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В России нынче
праздник общефлотский
И флаги в небе начали полёт.
Его встречает наш маяк чукотский
И прямо на Камчатку день ведёт!
Горнисты заиграли «захожденье»,
Торжественный момент отмечен так.
И открывая праздника рожденье,
Андреевский над морем взвился флаг!
Стоят, прильнули к пирсу субмарины,
Их прижимает ласково швартов.
Сегодня им назначены смотрины.
Моряк с гостями встретиться готов.
В реакторе в режиме «отдых» атом
Он получил на праздники отгул.
В своих торпеды дремлют аппаратах,
И смолк турбины монотонный гул.
Но начеку всегда ракеты в шахтах,
И забывать об этом не резон.
Надёжно правит праздничные вахты
Подводников камчатский гарнизон!
...Друзья! Пойдемте
солнечным маршрутом,
Пересечём южней меридиан!
Пускай тайфуны курс меняют круто.
Прими в объятья, Тихий океан!
Пусть волны встретят пляскою игривой,
И им я буду бесконечно рад.
Здесь, посреди Амурского залива,
Строй кораблей собрался на парад!
Здесь водная феерия в разгаре.
Русалки демонстрируют свой шарм.
Десантники бегут в дыму и гари
На в схватке отвоёванный плацдарм!
Взорвалась под «противником» торпеда,
И вырвалось у зрителей «Ура!».
Вот так на крыльях радостной победы
В войну домой летели катера!
Морской пехоты доблесть не померкла!
И воинам я славу пропою.
Их мастерство сверкает фейерверком
Здесь, в рукопашной схватке и в «бою»!
Стреляли, наступали и дерзали
Всех эпизодов боевых не счесть!
И воины сегодня доказали,
Что есть чем защитить Отчизну, есть!
Со всей страной встречаем
праздник вместе
О том поют моря и берега.
Служить Отчизне нету выше чести,
И нам морская служба дорога!
Марлен ЕГОРОВ.

Занимается с морскими пехотин
цами (кстати, безвозмездно) инструк
тор по выживанию, представитель
Приморской федерации спортивного
туризма Владислав Купчик.

 Природа Приморского края
очень богата, и, выйдя в лес, можно
обеспечить себя всем  и лекарства
ми, и едой,  поясняет профессио
нальный тренер, специалист по

примеры стойкости и выдержки в по
вседневной жизни, мужества и геро
изма в боевой обстановке.
Тихоокеанский флот на протяже
нии всей своей истории с честью вы
полняет свой конституционный долг
по обеспечению безопасности даль
невосточных морских рубежей на
шей Родины. И в этом главная зас
луга личного состава флота, от мат
роса до адмирала.
Желаем вам, вашим родным и
близким крепкого флотского здо
ровья, счастья и благополучия, мир
ного неба, спокойного моря, успе
хов в совершенствовании воинско
го мастерства, достижении высоко
го уровня организованности и воин
ской дисциплины, продолжении
славных традиций Тихоокеанского
флота во имя могущества и процве
тания Отечества.

Командующий
Тихоокеанским флотом
вице#адмирал
Сергей АВАКЯНЦ.

”ÎÔÓÚ ËÓÁÚÓ¸˝˜‰ ÏÈ¬¯≈¯ı —ÓÁÁÊÊ
Исполняется 95 лет со дня об
разования Дальневосточного во
енного округа.
Славный путь его начался 31 июля
1918 года, когда первые регулярные
красноармейские части вступили в
бой против интервентов и белогвар
дейцев на Уссурийском фронте и
разгромили их на Каульских высотах,
в районе Шмаковки и Спасска.
На протяжении последующих де
сятилетий история округа была не
разрывно связана с судьбой нашей
Родины. В летопись ратных сверше
ний Дальневосточного военного ок
руга вписаны Хасан, ХалхинГол,
бессмертные подвиги воинов даль
невосточных дивизий в годы Вели
кой Отечественной войны, Маньч
журская стратегическая наступа
тельная операция.
В послевоенные годы военнослу
жащие Дальневосточного военного
округа с честью выдержали испыта
ния в марте 1969 года в ходе боёв на
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острове Даманском. Многие из них
честно и самоотверженно выполняли
свой союзнический долг за рубежом,
на территории почти двух десятков
стран, в том числе в Корее и Китае, во
Вьетнаме и Афганистане. Солдаты и
офицеры ДВО мужественно выполня
ли боевые задачи в ходе контртерро
ристической операции на Северном
Кавказе, более тысячи из них были
награждены орденами и медалями.
В 2010 году ДВО вошёл в состав
Восточного военного округа. Решая
сложные и многоплановые задачи
по совершенствованию профессио
нального мастерства и боевой выуч
ки, бережно храня и всемерно при
умножая ратные традиции своих
предшественников, воиныдальне
восточники вносят весомый вклад в
укрепление боевой готовности Воо
ружённых Сил, обеспечение безо
пасности Российской Федерации.

Елена ЩЕРБАНЮК.
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Фото
Фото Владимира
Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

Бойцы специального назначения

Мы уже сообщали о том, что на ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте из
числа разведчиков морской пехоты сформировано особое
подразделение по борьбе с диверсантами. Созданный отряд
сейчас учится преследовать, захватывать и уничтожать про
тивника в самых экстремальных условиях.
Задача бойцов  освоить навыки выживания в сложных
ситуациях, научиться бесшумно передвигаться и преодоле
вать преграды. Они уже мастерски наводят переправу через
реку и уверенно управляют надувным катамараном.

Дорогие товарищи, боевые дру
зья!
Командование, Военный совет
Тихоокеанского флота горячо и сер
дечно поздравляют моряковтихоо
кеанцев, ветеранов войны и труда,
ветеранов флота, гражданский пер
сонал частей и учреждений с Днём
ВоенноМорского Флота России!
Созданный по указу Петра Вели
кого флот прошёл трудный, но слав
ный путь. Более трёх столетий Рос
сийский флот преданно служит сво
ему народу. Он всегда являлся и яв
ляется олицетворением России как
великой морской державы.
В благодарной памяти народа
никогда не померкнет слава побед
отечественного военного флота над
противниками на Азовском, Чёрном
и Балтийском морях. Всегда вооду
шевляющим примером для сегод
няшних военных моряков будет ле
гендарный подвиг экипажей крейсе
ра «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец», миноносца «Стерегу
щий», подводной лодки С56 и дру
гих героических кораблей русского
флота.
Этот всенародный праздник воп
лощает в себе самоотверженное
служение флота своему Отечеству,
неразрывную связь и преемствен
ность ратных традиций, признание
великих заслуг российских моряков
перед государством.
Славные традиции служения Оте
честву, верности воинской чести и
присяге достойно продолжает сегод
няшнее поколение моряковтихооке
анцев. На морских и океанских про
сторах, в небе и на суше совершен
ствуются профессиональное мастер
ство и боевая выучка, проявляются

спортивному туризму и альпинизму. 
Главное  чтобы человек себя чувство
вал не бойцом на природе, а частью
природы, в этом плане «чёрные бере
ты»  хорошие ученики, они физичес
ки здоровы и неприхотливы.
Особая наука, которую осваивают
на занятиях,  обустройство жилья.
Его не должны заметить ни с неба, ни
с воды, ни с дороги. Вокруг  никако
го намёка на присутствие здесь чело
века: ни одной сломанной ветки, не
примятая трава. У обитателей жили
ща минимум комфорта: плащнакид
ка, туристический коврик, миниатюр
ная горелка для горячего обеда. Если
закончится сухой паёк, голодным
боец тоже не останется.
По словам разведчиков, в челове
ческом организме в экстремальной
ситуации открываются небывалые ре
сурсы и возможности. Практически
всё, что есть в лесу, оказывается в
распоряжении воинов. Можно есть
всё, главное  знать что. В пищу годят
ся улитки, черви, мелкая дичь, птица
также используется, а вот грызуны к
употреблению не рекомендуются, по
тому что являются переносчиками ин
фекции.
... Соблюдая максимальную мас
кировку, отряд разведчиков выходит

на поиск условных диверсантов. И тут
морские пехотинцы демонстрируют
ноухау  группу воздушной поддерж
ки. В небе изза сопок внезапно появ
ляются бойцы на сверхлегких лета
тельных аппаратах. Обнаружив цель,
они обозначают ее дымовой шашкой
и открывают огонь.
Специальные разведподразделе
ния ТОФ первыми в Российских Воо
ружённых Силах начинают боевое
применение сверхмалой авиации.
Техника для поиска условных дивер
сантов с неба  парапланы и мотодель
тапланы  была выделена специально
для этих целей Приморским аэроклу
бом ДОСААФ.
По словам командира специаль
ного подразделения ТОФ капитана
2 ранга Михаила Бабаниязова, ис
пользование этих летательных аппа
ратов существенно повышает эффек
тивность ведения разведки и поиска.
 Для освоения такой техники,  го
ворит М.Бабаниязов,  не надо специ
ального лётного образования и мно
голетней подготовки. Достаточно
матроса контрактной службы со сред
ним образованием, два месяца учёбы
 и он уже пилот!
Задача летающих бойцов  поиск и
разведка. Это особенно удобно в гор

нолесистой местности. Летательные
аппараты очень мобильны и не требу
ют большого времени для подготов
ки к полёту. Работают с «чёрными
беретами» бывшие военные лётчики 
инструкторы ДОСААФ.
Если новаторские эксперименты
себя оправдают, в будущем отряды
летающих бойцов смогут выполнять
массу спецзаданий на своей террито
рии  от охраны дальневосточного
морского побережья до поиска и спа
сения людей в труднодоступных рай
онах.
Спектр возможностей бойцов со
зданного подразделения будет посто
янно расширяться. В ближайшее вре
мя они начнут осваивать верховую
езду и элементы конного поиска в гор
нолесистой местности.

Владислав ДУБИНА

Фото прессслужбы ТОФ.

Новыми успехами в учёбе и
службе встречает День Военно
Морского Флота России гвардии
старшина 1 статьи контрактной
службы Дмитрий Никулин.
Более четырёх лет служит Дмит
рий в БЧ5 гвардейского ракетного
катера в должности старшего маши
нистагазотурбиниста и за это вре
мя зарекомендовал себя грамотным
специалистом. Высокая профессио
нальная подготовленность, твёрдое
знание закреплённой за ним мате
риальной части и возможностей тех
ники, чёткое выполнение инструк
ций и наставлений снискали ему ав
торитет и уважение среди команди
ров и сослуживцев.
 Гвардии старшина 1 статьи
Дмитрий Никулин  настоящий спе
циалист, профессионал, освоивший
своё заведование, кажется, до са
мых мельчайших деталей,  говорит
о подчинённом командир корабля
гвардии капитан 3 ранга Игорь Гого
ушко.  За годы службы Дмитрий
зарекомендовал себя исключитель
но с положительной стороны. Со
бранный, аккуратный, ответствен
ный моряк, который всегда готов к
решению поставленных задач.

 В дополнение к сказанному
хочу добавить, что в ближайшей
перспективе готов видеть Дмитрия в
должности старшины команды. Уве
рен, что и в новом качестве он не
подведёт.
За плечами гвардии старшины
1 статьи Никулина десятки миль
морского плавания, сложных и на
пряжённых ходовых вахт. Дмитрий
не боится трудностей, он к ним при
вык. И если задача командиром по
ставлена  он выполнит её обяза
тельно, качественно и в срок.
Дмитрий Никулин считает себя
счастливым человеком. Безусловно,
ему есть чем гордиться и к чему стре
миться. И в первую очередь он пла
нирует продлить срок контракта.
Летний период боевой учёбы
особенно напряжённый для моря
ковкатерников. В настоящее время
корабль набирает силы для очеред
ного выхода в море. Готовится дей
ствовать в автономном режиме весь
личный состав БЧ5, в том числе и
гвардии старшина 1 статьи Дмитрий
Никулин.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Курсом патриотизма

Символ массового героизма

Мечтают мальчишки о море

29 июля исполняется 75 лет с начала боевых действий у озера Хасан
В военной истории нашего государ
ства боевые действия у озера Хасан
1938 года являются одной из ярких
страниц доблести и мужества нашей
армии, её бойцов и командиров.
Хасанские события предшествова
ли Второй мировой войне, но уже тог
да продемонстрировали всему миру
волю, стойкость и отвагу не только во
инов  защитников Отечества, дальне
восточных пограничников, но и всего
населения Приморского края.
Благодарные потомки всегда будут
склонять головы перед памятью тех,
кто отстоял Хасан, отстоял священную
русскую землю ценой собственной
жизни. В сознании молодого поколе
ния Хасан является символом массо
вого героизма, верности долгу, бес
предельной любви к Родине.
Более подробно о роли Тихооке
анского флота в хасанских событиях
читайте в следующем номере нашей
газеты.

Твои люди, флот

СЛУЖАТ РОДИНЕ
ВСЕЙ СЕМЬЁЙ

Нередко у тихоокеанцев бывает
так, что служат они на родном фло
те всей семьёй. Вот и у Валерия и
Анастасии Сидоровых такая же си
туация. Глава семьи  начальник
ПВО, флагманский артиллерист, а
его жена Анастасия  специалист от
дела кадров в том же соединении. И
хоть служба супругов протекает па
раллельно, пересекаются они в де
ловой обстановке крайне редко.
Впрочем, и в домашней тоже. Жёны
офицеров както подсчитали, что в
продолжение 15 лет совместной
жизни на общение с любимым вы
падает не более трёх.
Но судьбу не выбирают, на неё
не сетуют. Да и нет на это времени.
Кроме служебных обязанностей, к
которым Анастасия Сидорова при
ступила не так давно, у неё есть не
простая общественная нагрузка: не
сколько лет подряд она возглавля
ет женсовет соединения. Совмещать
это, по мнению Анастасии, и труд
но, и в то же время полезно. Изуче
ние личных дел военнослужащих
даёт возможность вникать в быто
вые проблемы и своевременно со
действовать их разрешению. Моло
дой задор и энтузиазм помогает ей
успешно справляться с работой, что
встречает одобрение командова
ния.
Немало времени отнимают и до
машние хлопоты, в семье Сидоро
вых подрастает двое детей. Каждый
проведённый в полном семейном
составе день  настоящий праздник
с непременными подарками в виде
выездов на природу, в город  на ат
тракционы. Кстати, о подарках: в
день рождения по установившейся
традиции, принято дарить их не
только имениннику, но и всем ос
тальным членам семьи, что приум
ножает общую радость. Это ли не
пример для подражания?

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Спорт

Лучегорск  город не морской. Но
встретить на улице ребят в морской
форме оказалось делом вполне
обычным, и объясняется это просто.
В городе большой популярностью у
мальчишек и девчонок пользуется
молодёжный центр «Патриоты Рос
сии». Без его воспитанников не про
ходит ни один городской праздник.
И не только потому, что юнгам по
ручают самые ответственные зада
ния, такие как возложение цветов
или гирлянд к Вечному огню, по
здравление ветеранов, а еще и по
тому, что со своей красивой фор
мой и молодцеватой выправкой они
украшение любого мероприятия.
А у братьев Грищук уже сложи
лась своеобразная морская динас
тия. Вначале в клуб пришел старший
 Роман, здесь он занимается около

трёх лет. А затем по примеру брата
в юнги записался и младший  Илья.
Больше всего ребятам нравится
общение в центре со своими сверст
никами, такими же увлечёнными во
енным делом и морской романти
кой. А ещё юные моряки с большим
удовольствием постигают флотскую
науку, разучивают и поют песни о
море, знают их уже не один деся
ток.
Занятия в «Патриотах России»
предопределили и будущую про
фессию мальчишек. Нетрудно дога
даться, что мечтают они о море.
Только вот род деятельности выб
рали разный. Роман планирует по
ступить в мореходное училище и
бороздить океаны на гражданских
судах. А Илья твёрдо решил стать
военным моряком. Он уже многое

знает о Тихоокеанском высшем во
енноморском институте имени
С.О.Макарова, куда собирается по
ступать после окончания школы, ин
тересуется распорядком дня и учё
бой курсантов, возможностями бо
евых кораблей Тихоокеанского
флота.
...Пролетят годы, сменят братья
форму юнг на курсантскую, станут
профессиональными моряками, по
ведут корабли и суда намеченными
курсами. А пока на пути к мечте про
ходят они свои первые университе
ты, которые с юношеских лет учат
их быть волевыми, решительными и
выносливыми, как и полагается на
стоящим морякам.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ,

КОЛЬ ДРУЖЕН ЭКИПАЖ
Боевые корабли ТТихоокеанского
ихоокеанского флота несут по
стоянное дежурство в районе Аденского залива,
осуществляя благородную миссию по борьбе с
международным пиратством и обеспечивая безо
пасность судоходства в этом районе. Среди кораб
лей, выполнявших поставленные задачи по борь
бе с пиратством, и БПК «Адмирал Виноградов»,
который осуществил
проводку 12 караванов,
куда входило 54 судна из 17 стран мира. Кроме
того, экипаж БПК предотвратил несколько напа
дений на различные торговые суда, а также пере
дал йеменским властям группу задержанных в море
пиратов.
О непростой службе военных моряков расска
зывает заместитель командира по работе с личным
составом большого противолодочного корабля
«Адмирал Виноградов» капитан 2 ранга Сергей
ЮКОВ
казом Президента
ЮКОВ,, который в 2009 году У
Указом
РФ был награждён орденом Почёта.

 На БПК «Адмирал Виноградов»
служу с 2007 года. За это время ко
рабль совершил немало выходов в
море с целью выполнения различных
задач, неоднократно побывал в даль
них походах,  рассказывает офицер.
 Определены задачи и на текущий
период боевой учёбы, которые край
не важны для флота. Нам необходи
мо основательно подготовиться к
очередному дальнему походу. Па
раллельно с модернизацией кораб
ля проводится укомплектование эки
пажа. Ведь люди  это главное звено,
где каждый человек одинаково ва
жен на своем боевом посту. От сла
женности и согласованности дей
ствий экипажа зависит то, насколько
подготовленным корабль выйдет в
море, насколько успешно осуще
ствит поставленные задачи: выпол

нит боевые упражнения, стрельбы,
справится с возникшими неординар
ными ситуациями.
Экипаж корабля примерно напо
ловину состоит из военнослужащих
по призыву и контрактников. В том,
что личный состав по призыву служит
только один год, есть определённые
сложности. После увольнения отслу
живших на их место придёт моло
дёжь, которую надо интенсивно обу
чать, готовить специалистов, способ
ных наравне с опытными воинами вы
полнять все задачи как во время сто
янки у причала, так и во время даль
него похода. И здесь большая надеж
да на основной наш костяк  офице
ров и мичманов, посвятивших свою
жизнь службе на таком большом,
сложном корабле. На БПК «Адмирал
Виноградов» немало людей, которые

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПРИЧАЛ
ГАЛИНЫ БУДАНЦЕВОЙ
служат здесь по 15  20 лет. Им под
стать и группа контрактников, пере
заключивших контракт во второй и
третий раз. Вот на этих людей, свя
завших свою жизнь с Тихоокеанским
флотом и понастоящему сроднив
шихся с БПК «Адмирал.Виноградов»,
можно с уверенностью опереться.
Они обучают молодёжь, передавая
новичкам не только свой опыт и зна
ния, но и любовь к военной профес
сии, помогают воспитывать характер
и лучшие нравственные качества.
Сегодня в Вооружённых Силах
произошёл целый ряд положитель
ных изменений: с увеличением набо
ра в военные вузы появилась возмож
ность повысить профессиональное
мастерство, продолжить образование
в академии, осуществить карьерный
рост на выбранном поприще. Тем бо

лее что в условиях наступившей фи
нансовой стабильности, обеспечения
военнослужащих благоустроенным
жильём и другими социальными бла
гами, когда, уходя надолго в море, ты
знаешь, что твоя семья имеет всё не
обходимое для нормальной жизни, 
испытываешь спокойствие и уверен
ность, желание служить и достойно
выполнять свои обязательства перед
Отечеством.
Мы ждём поступления новых со
временных кораблей и вооружения,
чтобы наш родной Тихоокеанский
флот был самым мощным в ВМФ Рос
сии и серьёзнейшим фактором ста
бильности, мира и безопасности вос
точных рубежей страны.

стремальные ситуации, причём его
одинаково привлекают и водные, и
пешие маршруты.
Ну а в таких номинациях, как вне
шний вид команды, чистота и поря
док в палаточном городке, туристи
ческая песня, по общему мнению
жюри, тихоокеанцам не было равных.
На летней альпиниаде по горному
троеборью, которая проходила в Цен
тре подготовки разведывательных
подразделений Южного военного ок
руга в Терсколе, тихоокеанцы попали
в десятку сильнейших команд, став
седьмыми. Учитывая, что в состяза
ниях принимали участие 30 команд,
большинство из которых представля
ли подразделения, чья профессио
нальная деятельность связана с гор

ной подготовкой, это неплохой ре
зультат.
Флотскую команду представляли
старший мичман Сергей Кадников,
старший лейтенант Артём Шуравлёв
и старший матрос контрактной служ
бы Александр Чикуров. Соревнова
лись в ледолазании, лыжном беге, так
называемом «вертикальном километ
ре» и маршброске.
Стоит отметить, что тихоокеанские
команды, единственные из флотских,
принимают активное участие во всех
соревнованиях и показывают хоро
шие результаты.

Записала
Валентина ШАБАНСКАЯ.

Фото автора.

ДОЛГОЖДАННЫЙ УСПЕХ
Именно так можно назвать достижения,
с которыми встречают праздник флотские спортсмены
Третий год подряд сборная Ти
хоокеанского флота борется за по
беду на чемпионате Вооружённых
Сил РФ по гребле на ялах, который
традиционно проводится в Санкт
Петербурге.
Команда в составе капитанов

Она, как и подобает
миниатюрной, воздушной
особе, недавно перепор
хнула через вполне серь
ёзный возрастной порог
порог..
Однако близкое окру
жение ГГалины
алины Буданцевой
знает
знает,, что хрупкая види
мость её натуры зиждется
на прочной основе, кото
рая помогает выдержи
вать значительные нагруз
ки  от хлопотных семей
ных до ответственных дол
жностных.

3 ранга Артёма Карзова и Михаила
Тютрина, старшего лейтенанта Алек
сандра Озерова, лейтенанта Руслана
Илалова, старших мичманов Андрея
Букина и Дмитрия Девишека, старши
ны 1 статьи контрактной службы Пав
ла Белебезьева, матроса контрактной
службы Антона Букина, к
слову лучшая на Тихоокеан
ском флоте, усиленно тре
нировалась, готовясь к со
ревнованиям.
В этот раз нашим моря
кам в упорной борьбе уда
лось завоевать чемпионс
кий титул. В гребнопарус
ном двоеборье они взяли
«серебро». По результатам
парусной гонки тихоокеан
цы стали обладателями
бронзовых наград.
Ещё одна команда ТОФ
стала серебряным призё
ром чемпионата Вооружён
ных Сил РФ по спортивно
му туризму. В прошлом
году, когда впервые прохо
дили такие соревнования,
команда тихоокеанцев до
пустила несколько досад
ных промахов и не смогла
претендовать на призовые
места.
Нынче представитель на
шей команды начальник
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физподготовки радиотехнического
полка капитан Феликс Себихов серь
ёзно подошёл к отбору участников со
стязаний. В команду попали лишь те,
кто действительно профессионально
увлекается туризмом.
Капитан 3 ранга Александр Грекин
вместе с женой (по правилам состяза
ний допускается участие членов семей
военнослужащих) успешно преодоле
ли водный маршрут на байдарке. Этот
тандем вот уже много лет занимается
греблей на байдарках и покоряет при
морские реки, сплавляясь по ним на
катамаранах. По силам семейному
экипажу оказались и условия чемпио
ната. Им пришлось преодолеть пят
надцать препятствий, установленных
на быстротечной реке с крутыми по
рогами. Несмотря на все сложности,
чета Грекиных показала второй ре
зультат.
По словам младшего сержанта
контрактной службы Миланы Краса
виной и старшего матроса контракт
ной службы Анатолия Акуленко, уча
ствовавших в чемпионате год назад,
организаторы заметно усложнили
трассу пешего маршрута. Но в этот
раз выступление нашей команды
было более успешным. Прекрасно
себя показали и новые участники
команды, один из них  подполковник
запаса Анатолий Жук. Он опытный ту
рист, не единожды попадавший в эк
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Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото из архива участников сорев
нований.
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Целеустремлённость и упор
ство отличали Галину с детства.
Учёбу в общеобразовательной
школе она успешно сочетала с за
нятиями в музыкальной по классу
фортепиано. Увлечённость высо
ким искусством позволила девуш
ке без отрыва от школы поступить
на теоретическое отделение му
зыкального училища им. П.И.Чай
ковского и окончить его с отличи
ем. Следующим профессиональ
нообразовательным этапом стал
историкотеоретический факуль
тет АлмаАтинской государствен
ной консерватории имени Кур
мангазы.
В 1975 году Галина Буданцева с
мужемвоеннослужащим приехала
на Дальний Восток  сначала в Пет
ропавловскКамчатский, затем в
Фокино.
Для неё музыка  это огром
ный прекрасный мир, куда ода
рённый музыкант открывает путь
каждому желающему. Вот уже 30
лет она прививает музыкальную
культуру детям военных моря
ков. Сначала  в качестве препо
давателя музыкальной школы, а
на протяжении последних
13 лет  её директора. Это учеб
ное заведение, получившее те
перь статус детской школы ис
кусств, стало надёжным прича
лом заслуженного работника
культуры Российской Федерации
Галины Буданцевой.
Благодаря усилиям директора
внешне скромное учебное заведе
ние с каждым годом обретает всё
большую известность. Многие вос
питанники фокинской школы ис
кусств  победители многочислен
ных музыкальных и художествен
ных конкурсов  краевых, регио
нальных, общероссийских, между
народных.
Очередное достижение  при
знание на 13м Международном
фестивалеконкурсе детскоюно
шеского творчества «Париж, я
люблю тебя! Музыка». Конкурс
проходил в столице Франции в
рамках международного проекта
«Салют талантов» по направлени
ям «Музыка», «Изобразительное
искусство», «Хореография». Лау
реатами здесь стали шестикласс
ница художественного отделения
школы искусств Александра Аре
фьева, которая занимается у пе
дагога Валентины Грищенко, и
ученица 5 класса пианистка Гю
нель Акберова (руководитель
Алёна Меркушова).
Заслуги директора детской
школы искусств из приморского
города военных моряков оцене
ны учредителями благодарствен
ным письмом «За большой вклад
в развитие творческого потенци
ала детей и участие в формиро
вании культурного наследия
страны». В октябре состоится су
перфинал этого фестивалякон

курса, его победителя ждёт со
лидный грант.
Отличились воспитанницы ху
дожественного отделения фокин
ской школы искусств на проходив
шем недавно в СанктПетербурге
Пятом международном конкурсе
детского рисунка «Невская палит
ра». Главные призовые места дос
тались Александре Арефьевой и
Арине Королёвой.
Переступая порог детской шко
лы искусств, сразу попадаешь в
мир, разительно отличающийся от
привычного, обыденного. Это тща
тельно продуманные, в гармонич
ной цветовой гамме детали инте
рьера, со вкусом подобранные и
выставленные образцы детского
творчества. Лучшие из них хранят
ся в кабинете директора. Здесь же
нашла свое место и личная коллек
ция Галины Буданцевой  изящные
фарфоровые куклы под общим
названием «Дамы эпохи», а также
оригинальные музыкальные суве
ниры разных стран и народов. Все
эти сокровища Галина Николаев
на охотно показывает и своим уче
никам, и экскурсантам из других
школ.
Но самая большая ценность
школы, по мнению директора,  это
люди. Коллектив под руковод
ством Буданцевой, как говорится,
душу кладёт на алтарь искусства и
своими талантами щедро делится
с детьми. В настоящее время в
школе разрабатываются три ос
новные программы: фортепиано,
живопись, театральное искусство.
И если сейчас блистают на сцене
пианистка Алёна Меркушова, хор
мейстер Екатерина Смирнова и
концертмейстер Елена Павлова со
своими подающими большие на
дежды воспитанниками, вокалист
ка Олеся Ковалёва, то вполне ве
роятно, что вскоре педагоги и вос
питанники этой школы займут вид
ное место и на театральных под
мостках.
Ну а пока директор школы ис
кусств высокое предназначение
по внедрению музыкальной куль
туры в повседневную жизнь соче
тает с вполне земным  руководит
детским летним оздоровительным
лагерем под названием «Мечта»,
первым в истории школы. Двад
цать пять городских ребятишек
здесь не просто вкусно едят, ве
село играют и занимаются
спортом  они ещё, жадно впиты
вая окружающую их атмосферу
прекрасного, приобщаются к ду
ховности.
Хочется от всей души поздра
вить Галину Николаевну Буданце
ву с недавним юбилеем, пожелать
ей крепкого здоровья, долголетия,
молодого задора и больших успе
хов в столь необходимой всем её
профессиональной деятельности.
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