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8 Марта  Международный женский день
◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝Ó¸ˆÍ˙
Вершат и жёны подвиг ратный,
Хоть их забыл в статьях устав.
Они в семье не только штатный,
И личный именно состав!
И в дальний путь всегда готовы,
В глазах лучистых спрятав грусть.
Плеск якорей и вздох швартовов
Определяют наизусть!
Разлукой меряя ученья,
Привыкли к флотскому«Аврал».
А дома # в равном назначенье
И лейтенант
лейтенант,, и адмирал!
Мужья высоты покорили
На реактивном корабле,
А вы подъёмной силой крыльев
Для них явились на земле!
И ваши плечи тяжесть службы
С мужьями поровну несут
несут..
И вам поклон за очень нужный
Незаменимый женский труд!
***
Рука теплом другой руки согрета,
И сказаны заветные слова...
И, словно в вальсе, кружится планета,
И кружится от счастья голова.
***
Прибоем веселье заплещет
заплещет,,
И мартовский день голубой
Обнимет нас крепко за плечи
И в вальсе закружит с тобой.
Прими же от сердца подарки #
Зажгу я в полнеба зарю
И тёплой, и празднично#яркой
Улыбкой тебя одарю!
Я вызнал секреты случайно
У этого вешнего дня:
Он будет дарить тебе тайно
Подарки свои за меня.
Ручей заиграет сторожкий #
И бодрые марши ясны,
А с вербы подарит серёжки
Серебряный ветер весны.
И солнце одарит лучами #
Объятья его горячи.
Восторженно встретят речами
Тебя, поздравляя, грачи.
Пусть день распускается нежный
В соцветии вешних примет!
Возьми же мой первый подснежник #
Таёжных веснушек привет!
Сегодня будь самой красивой,
Удачи и счастья в судьбе!
Стоит на коленях Россия
И руки целует тебе...
Марлен ЕГОРОВ.

Военнослужащие батальона
морской пехоты береговых войск
Тихоокеанского флота заверши
ли курс специальной подготовки
в учебном центре подводных сил
флота на Камчатке.
Занятия проводились в помеще
ниях учебнотренировочного комп
лекса, имитирующих отсеки кораб
ля, где аварийные группы «чёрных
беретов» отработали порядок дей
ствий при возникновении пожара на
корабле и ликвидации пробоин с
откачкой поступающей забортной
воды.
Затем на УТК была
создана реальная об
становка, имитирую
щая возгорание и по
ступление воды под
различным давлением
в помещения и отсеки
корабля.
В учении по борьбе
за живучесть приняли
участие восемь ава
рийных партий, кото
рые ликвидировали
очаги возгорания и ус

тановили «пластырь» на пробоину с
герметизацией аварийного отсека.
Также морские пехотинцы изучили
средства коллективного спасения на
десантных кораблях, после чего эки
пировались в спасательные костюмы
и учились в бассейне добираться
вплавь до спасательного плота.
Приобретённые навыки позво
лят морским пехотинцам в случае
необходимости оказать помощь
экипажу корабля в борьбе за его
живучесть в море при совместном
выполнении задач.

¤ÓÚ¯ÔÒ˝˜¯ ËÓ¯˝˝˜‰
˘ÓÏÓˆÓË ˘ÍÙÊÂÊ˚ÊÏÈ√Ú
Котельная в военном городке
Вулканный Елизовского района
Камчатского края будет переве
дена с твёрдого топлива на газ.
Освоение Соболевских место
рождений уже позволило перевес
ти на голубое топливо основные
мощности города Петропавловска
Камчатского.
Постепенно переводятся на газ
крупные котельные в краевом цент
ре и Елизовском райо
не. В ближайшее вре
мя планируется пере
вод на газ и других
крупных объектов
коммунальной инфра
структуры, в том числе
военных городков.
Для обеспечения топ
ливом военного город
ка будет построен от
вод от газораспреде
лительной станции
протяжённостью бо
лее 10 км, заменено
оборудование котлов

и аппаратуры котельной для рабо
ты на природном газе, а также мо
дернизированы существующие
тепловые сети.
В военном городке Вулканный
сегодня проживают военнослужа
щие одного из подразделений зе
нитного ракетного полка войск и
сил на северовостоке России, а так
же одного из подразделений Войск
воздушнокосмической обороны.

–Ó ˆÈÎÓÔÍ˙Ê
ÎÍÏÍÌ√ÚÓË

Рядовой
ПОДГОРНОВА
ПОДГОРНОВА
Рядовой Арина
Арина ПОДГ
ОРНОВА служит
служит вв военной
военной
полиции
полиции Владивостокского
Владивостокского гарнизона
гарнизона помощни#
помощни#
ком
ком начальника
начальника отделения
отделения военной
военной комендатуры
комендатуры
по
по профилактике
профилактике правонарушений.
правонарушений. Как
Как выпускни#
выпускни#
ца
ца Дальневосточного
Дальневосточного федерального
федерального университета,
университета,
Арина
Арина только
только постигает
постигает азы
азы правоохранения
правоохранения вв
недавно
недавно созданной
созданной военной
военной полиции,
полиции, но
но неизмен#
неизмен#
но
но радует
радует сослуживцев
сослуживцев любознательностью,
любознательностью, пози#
пози#
тивным
тивным отношением
отношением кк людям,
людям, молодым
молодым задором.
задором.

Фото
Фото Владимира
Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

Оборонка

«ЗВЕЗДА» ВЫХОДИТ НА НОВУЮ ОРБИТУ
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий
Рогозин во время рабочего визита в Приморье посетил завод
«Звезда» в Большом Камне. В поездке его сопровождал гу#
бернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
В первую очередь Рогозин и Мик
лушевский посетили цех гражданско
го судостроения, где представители
руководства завода рассказали о про
деланной работе. Уже летом здесь
планируется начать отладку установ
ленного оборудования.
После этого Дмитрий Рогозин и
Владимир Миклушевский провели со
вещание, на котором обсудили воп
росы создания судостроительного
комплекса «Звезда» и выполнения
заданий государственного оборонно
го заказа.
По словам Дмитрия Рогозина, не
обходимо сформировать единый го
сударственный заказ на всё судо
строение  не только оборонного
значения, но и гражданское, пасса
жирское, свести воедино все планы
по созданию шельфовой техники,
морской техники и ледокольного
флота.
«Нужно рассчитать всё по годам и
в любом случае не позволять выво
дить эти заказы за пределы страны.
Лучше затормозить разработку шель
фовых месторождений, но сделать
это у себя. Деньги должны оставаться
в собственной стране»,  подчеркнул
Дмитрий Рогозин.

По его словам, необходимо пол
ностью загрузить предприятие рабо
той до конца этого года, чтобы с
1 января 2016 года уже приступить к
конкретным планам по созданию мор
ской техники.
Как отметил губернатор Приморья
Владимир Миклушевский, на первом
этапе предприятие будет привлекать
специалистов из Германии и Кореи.
«Но мы ведём уже обучение своих
специалистов. В будущем планируем,
что состав работников на 60 процен
тов будет состоять из местного насе
ления, на 40 процентов  из приезжих.
Для них есть три общежития и ведом
ственные квартиры. Помимо прочего,
рассматриваем варианты строитель
ства нового жилья»,  подчеркнул
Владимир Миклушевский.
Напомним, в настоящий момент по
поручению вицепремьера России
Дмитрия Рогозина рассматривается
вопрос о включении Большого Камня
в список территорий опережающего
развития. Глава региона Владимир
Миклушевский эту идею полностью
поддерживает.

Максим СИТНИКОВ.
Фото Станислава ЛУЦЕНКО.

Военнослужащие отдельной
бригады морской пехоты Тихоо
кеанского флота продолжают от
рабатывать учебнотренировоч
ные прыжки с парашютом.
«Чёрные береты» выполняют
прыжки с оружием и дополнитель
ным снаряжением из военнотранс
портных самолётов Ан26 с высоты
900 и 1500 метров. Всего до конца
зимнего периода обучения пара
шютнодесантную подготовку прой
дут более 500 морских
пехотинцев.
Прыжкам с пара
шютом предшествова
ла тщательная назем
ная подготовка. Морс
кие пехотинцы изуча
ли новую парашютную
систему, порядок её
укладки, подгонки
снаряжения и крепле
ния вооружения, а так
же до автоматизма от
работали элементы
прыжка.
Как отметил коман

дир соединения морской пехоты
полковник Сергей Назаренко, «осо
бенностью подготовки морской пе
хоты в зимнем периоде обучения
стало применение более манёврен
ной парашютной системы Д10, а
также увеличение в 1,5 раза интен
сивности прыжков по сравнению с
аналогичным периодом 2014 года».

Пресс)служба Восточного
военного округа.

ﬂ¯ÚˆÊ¯ ÁÚÏ¯ÔˆÊ
Открытый чемпионат штаба Ти
хоокеанского флота завершился
победой команды «ВОСО».
Среди четырнадцати команд, уча
ствовавших в соревнованиях, в при
зёры попали команды «РУ» и
«Службы РАВ», заняв второе и тре
тье места соответственно.

В личном первенстве чемпионом
стал старший мичман Сергей Кад
ников. «Серебро» завоевал матрос
Максим Липилин. Бронзовая награ
да у старшего лейтенанта Олега Ли
хонина.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Прокурорский десант
в частях и на кораблях
С 1 февраля на Тихоокеанском
флоте проходил месячник по
сплочению воинских коллекти
вов, который проводился офице
рами военных прокуратур совме
стно с командованием.
Военные прокуроры гарнизонов
флота выступали перед личным соста
вом, демонстрировали фильмы по
предупреждению неуставных прояв
лений между военнослужащими, про
водили индивидуальные беседы с на
рушителями воинской дисциплины.
Особое внимание уделено разъясне
нию антикоррупционного законода
тельства, прав и социальных гарантий
военнослужащих всех категорий.

Завершились эти мероприятия
проведением недели и Единого дня
правовых знаний с выездом офице
ров в воинские части, где наиболее
нуждались в присутствии и практи
ческой помощи военных прокуро
ров. Во время месячника был орга
низован приём военнослужащих и
членов их семей по интересующим
их вопросам, даны юридические
консультации.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота
по связям с общественностью.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

‘Í˘¯Ï˝˜ı Á¬ÓÏ ÍÏÚÊÔÔ¯ÏÊÁÚÓË
В соединениях и воинских
частях ВВО, дислоцированных
в Бурятии, начался лагерный
сбор подразделений артилле
рии.
В течение месяца военнослужа
щим предстоит закрепить теорети
ческие знания, полученные в ходе
учебного периода.
При решении огневых задач ко
мандирами подразделений будут
проводиться стрельбы из САУ
«Гвоздика» и «Гиацинт», 120мм

миномёта «Сани», 122мм гаубицы
Д30, 100мм противотанковой пуш
ки МТ12 «Рапира».
Впервые в ходе практической от
работки задач сбора будут прово
диться стрельбы из поступившего в
конце прошлого года на вооруже
ние ПТУР «Корнет».
По завершении комплекса учеб
ных мероприятий все подразделе
ния вернутся в места постоянной
дислокации, где детально проанали
зируют проведённое учение и под
ведут итоги лагер
ного сбора.
В нём принимает
участие более 500
человек личного со
става, а также свы
ше 150 единиц ар
тиллерийских ору
дий и реактивных
систем залпового
огня. Завершится
сбор проведением
тактического уче
ния в составе артил
лерийских батарей.

‚Ó¸˝˜¯ ´ÈÏÓˆÊª Á˝ÍıÎ¯ÏÓË
Снайперы Восточного военно
го округа отрабатывали практи
ческие действия в ночных усло
виях.
Помимо огневой подготовки, в
ходе ночных занятий особое внима
ние уделялось тактике действий в со
ставе снайперских пар и групп. Снай
перы выполняли специальные зачёт
ные упражнения, а
также отрабатыва
ли комплекс учеб
нобоевых задач,
главной целью ко
торого являлась
выработка навыков
ведения разведки
местности и умения
быстро ориентиро
ваться в тёмное
время суток.
Кроме того, с во
еннослужащими
были проведены за
нятия по маскиров
ке, классификации

целей, использованию ночных при
боров наблюдения и прицеливания,
определению расстояния до цели,
ведению огня на максимально воз
можные дальности в ночных услови
ях. Основной упор инструкторы сде
лали на развитие у снайперов нестан
дартных методов и подходов к вы
полнению учебнобоевых задач.

ложены коммуникации, позволяю
щие обеспечить необходимую влаж
ность и температуру.
Некоторые специальные соору
жения планируется ввести в эксплу
атацию уже в этом году. Кроме того,
продолжается работа по высвобож
дению эксплуатируемых арсеналов
и складов от старых запасов воору
жения. Напомним, что в 2015 году
на специализированные предприя
тия промышленности будет отправ
лено около 17 тысяч тонн устарев
ших боеприпасов.
Силами округа
и предприятиями
промышленности в
2014 году были
осуществлены по
грузка, вывоз и
утилизация более
40 тысяч тонн не
пригодных к эксп
луатации ракет и
боеприпасов, что
позволило освобо
дить площади под
их современные
аналоги.

Œ˝ÊˆÍÔÒ˝˜ı ùˆÁÎ¯ÏÊ˙¯˝Ú
ОАО
«ВоенторгВосток»
впервые в России проводит уни
кальный эксперимент по вне
дрению новейших технологий
идентификации, индивидуали
зации и мониторинга движения
вещевого имущества каждого
военнослужащего. Базой для
его проведения выбрано Уссу
рийское суворовское военное
училище.
Разработана концепция принци
пиально нового подхода к вещевому
снабжению. В частности, в каждый
предмет форменной одежды и эки
пировки военнослужащего уже на
этапе изготовления вшивается проч
ная эластичная метка с микрочипом.
Эти предметы после выдачи ком
плекта обмундирования военнослу
жащему индивидуализируются 
считываются сканером, закрепля
ются в электронном формате за сво
им хозяином, сво
дятся в единую
базу данных для
учёта и контроля за
оборотом вещево
го имущества. Где
бы ни оказался в
процессе службы
военнослужащий,
индивидуальный
комплект за счёт
электронной иден
тификации после
дует за ним.
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ЕСЛИ ДРУЖБА ВЕЛИКА,
БУДЕТ РОДИНА КРЕПКА
В мире нет ничего превыше дружбы # эти стро#
ки говорят о ценности и весомости войскового
товарищества. И не только тогда, когда ведутся
боевые действия и проходит боевая учёба, но и
при несении вахты, караульной службы, выпол#
нении любого другого задания. Дружба и войс#
ковое товарищество нужны и в повседневной ар#
мейской жизни.
Однако иногда всё же складываются недоброже#
лательные отношения между военнослужащими. И
чтобы не было подобных явлений, ежегодно во всех
родах войск проходит месячник сплочения воинс#
ких коллективов и предупреждения неуставных
взаимоотношений между военнослужащими.
О том, как прошёл месячник по сплочению воин#
ских коллективов и профилактике неуставных от#
ношений в объединении разнородных сил, рас#
сказывает заместитель командира по работе с лич#
ным составом крейсера «Адмирал Лазарев» стар#
ший лейтенант Александр Фёдоров.
 Целью месячника является под
держание высокого моральнопсихо
логического состояния личного соста
ва, здорового нравственного климата
в коллективе, создание в подразде
лениях атмосферы дружбы, войско
вого товарищества и взаимовыручки.
Основные задачи месячника  это
совершенствование деятельности ко
мандного состава по сплочению кол
лектива, наведению уставного поряд
ка и укреплению воинской дисципли
ны, профилактике преступлений в
сфере межличностных отношений
военнослужащих, недопущению кон

Первая курсовая

‚ÓË˜ı ÊÙÍı˝ ÍÏÁ¯˝ÍÔÓË
В Восточном военном округе
ведётся строительство около 200
арсеналов для хранения совре
менного вооружения, ракет и бо
еприпасов. Все они будут обла
дать большим запасом прочности
и возможностью дальнейшей мо
дернизации.
Новые военные объекты планиру
ется оборудовать новейшими охран
ными и противопожарными система
ми. Для долговременного хранения
высокотехнологичных ракет и боеп
рипасов на всех объектах будут про

За сплочение воинских коллективов и уставной порядок

В ходе эксперимента в Уссурийс
ком СВУ предметы нательного и
нижнего белья каждого воспитанни
ка в стирку сдаются в индивидуаль
ной сетке  мешке, снабжённом ра
диочастотной меткой. В каждой
учебной роте свой цвет для мешков
с бельём. С помощью сканера опре
деляется количество сданного бе
лья и его разновидность, принад
лежность и периодичность стирки
каждого предмета, сразу же распе
чатывается накладная с подробной
информацией.
Этот метод исключает ошибки,
подмены, пересортицу, недостачи. В
итоге каждый военнослужащий по
лучает после стирки именно своё
бельё. Для решения этих задач бан
нопрачечные комбинаты оснаща
ются современной техникой.

Пресс)служба Восточного
военного округа.

фликтов между военнослужащими
различных национальностей.
Для этого был подготовлен специ
альный план, согласно которому про
водились разнообразные встречи,
беседы, лекции, «круглые столы»,
просмотры тематических кинофиль
мов («Письма домой», «Дисбат»,
«Один за всех», «Призвать к ответу»
и др.). После просмотра коллектив
ные обсуждения увиденного. Прово
дились также встречи военнослужа
щих с представителями военных пра
вовых органов, представителями со
вета ветеранов для передачи опыта
внутриколлективных отношений в бо

евой обстановке. В проведении ме
сячника были активно задействованы
офицеры, военнослужащие контрак
тной службы, психологи, социологи.
В ходе недели и единого дня пра
вовых знаний личному составу были
разъяснены требования нормативных
правовых актов Министерства оборо
ны Российской Федерации по вопро
сам соблюдения уставных правил вза
имоотношений между военнослужа
щими, сплочения воинских коллекти
вов, недопущения коррупционных
проявлений, вымогательств, поборов
денежных средств и других корыст
ных правонарушений.

Конкретно на нашем корабле, и не
только во время проведения февраль
ского месячника, воспитательной ра
ботой занимался весь экипаж, в кото
ром выделялся сформировавшийся
костяк, состоящий из опытных офице
ров, мичманов, а также особо предан
ных службе, проверенных контрактни
ков. В первую очередь это командир
корабля капитан 2 ранга Йонас Вис
мантас, старший помощник команди
ра корабля капитан 3 ранга Евгений
Холодилов, а также капитан 3 ранга
Роман Скляров, старший лейтенант
Евгений Власенко, старшие мичманы
Виталий Чуклинов, Сергей Андреев,

Николай Омельченко, Юрий Лагута,
главные старшины Сергей Ларионов,
Виктор Архипенко, Алексей Стрижев,
Сергей Бородин. Многие из вышепе
речисленных отдали службе на род
ном корабле по пять и более лет, есть
среди них и ветераны крейсера со слу
жебным стажем до 30 лет. «Чемпио
ном» среди них является старший мич
ман Николай Омельченко  он служит
на крейсере с 1974 года. Преданные
воинскому долгу моряки, грамотные
специалисты, надёжные друзья, все
они являются достойным примером
для подражания, особенно для при
бывшей на корабль молодёжи.
Призывникам уделяется особое
внимание. Для них обеспечены здесь
отличные условия: отдельный благо
устроенный кубрик, отвечающие всем
санитарногигиеническим требовани
ям душевые, полноценное питание в
общей на весь экипаж каюткомпа
нии, спортивный зал с тренажёрами,
просторные, хорошо оборудованные
учебные классы, эстетично обустро
енная комната отдыха с телевизором
и кинопроектором. Здесь также про
водятся разнообразные досуговые
мероприятия, установлены шефские
связи с образовательными учрежде
ниями, в частности с СШ №251 горо
да Фокино, организуются совместные
культурные программы, командные
спортивные соревнования.
С первых дней пребывания на ко
рабле новобранцы становятся равно
правными членами экипажа: наравне
со всеми несут вахты, под руковод
ством опытных требовательных на
ставников обучаются военной профес
сии и им же поэтапно сдают зачёты,
несут строгую ответственность за над
лежащее исполнение должностных
обязанностей. Успехи молодых защит
ников Отечества поощряются как по
месту службы, так и благодарственны
ми письмами по месту жительства.

Записала
Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: заместитель коман
дира по работе с личным составом
крейсера «Адмирал Лазарев» стар
ший лейтенант Александр ФЁДОРОВ.
Фото автора.

ГВАРДЕЙЦЫ
СНОВА ВПЕРЕДИ!

По результатам сдачи первой
курсовой задачи соединение над
водных кораблей капитана 1 ранга
Алексея Жовтоножко офицерами
управления боевой подготовки
было отмечено как одно из лучших.
По словам заместителя команди
ра соединения по работе с личным
составом капитана 3 ранга Максима
Борового, в числе первых сдавших
задачу отмечены экипажи гвардейс
кого ракетного катера класса «Мол
ния» под командованием гвардии ка
питана 3 ранга Игоря Спирина и мало
го противолодочного корабля
«Холмск» капитана 3 ранга Андрея
Гаевого. Это передовые корабли, на
которые можно равняться. Если и
были коекакие замечания, то незна
чительные, не влияющие на общую
подготовку к выходу в море.
Как отметил капитан 3 ранга М.Бо
ровой, К1  это задача, где основная
нагрузка в повседневной жизни ло
жится на матросов. И только приви
вая морякам любовь к своему кораб
лю, можно добиться успехов. Тогда
каждый матрос будет знать, что он
должен добросовестно относиться к
содержанию своей материальной ча
сти и в таком же состоянии передать
её своему преемнику.
 Для того чтобы в будущем избе
жать недоработок,  продолжает за
меститель командира соединения, 

надо в первую очередь повышать уро
вень специальной подготовки стар
шин команд, командиров подразде
лений и боевых частей.
С этой целью офицерами штаба
соединения весь период неоднократ
но проверялись организация и содер
жание кораблей, знание военнослу
жащими боевых и эксплуатационных
инструкций, а также проведение с
личным составом контрольных заня
тий по мерам безопасности. Кроме
того, состоялись строевые смотры.
Подтвердил свою готовность к вы
ходу в море и экипаж базового траль
щика капитана 3 ранга Артёма Гера
симова. Учения, проведённые на нём,
стали кульминацией контрольной
проверки. Основное внимание коман
дования было сосредоточено на от
работке корабельных боевых расчё
тов, подготовке корабля к бою и по
ходу, плаванию в сложных условиях,
а также действиях экипажа в борьбе
за живучесть.
Несмотря на молодость, офицеры
проявили старание и сноровку. Сле
дует отметить, что весь личный состав
действовал слаженно, быстро и уве
ренно, чётко укладываясь в нормати
вы отведённого времени. Немалая
заслуга в этом командира корабля и
его помощника старшего лейтенанта
Сергея Кулинича. В процессе всей
боевой учёбы офицеры постоянно

требуют от своих подчинённых отлич
ного знания материальной части, про
водят на высоком уровне учения и
тренировки. Они уверены, что, толь
ко отработав свои действия до авто
матизма, по сигналу тревоги каждый
флотский специалист своевременно
займёт своё место на боевом посту и
будет чётко выполнять возложенные
на него обязанности.
 Первую задачу мы подтвердили
ещё в период многочисленных выхо
дов в море,  сказал командир кораб
ля капитан 3 ранга Артём Герасимов.
 Это помогло на практике действо
вать так, как записано в книжке «Бое
вой номер». К тому же, экипаж пере
стал теряться при проверках, работал
грамотно и уверенно. Единственное,
вновь прибывшие матросы не всегда
точно могли сформулировать ответы
на некоторые вопросы, но это дело
времени.
Без преувеличения можно сказать,
что моряки соединения добросовест
но и с большим старанием отнеслись
к отработке всех элементов первой
курсовой задачи. Постоянно наращи
вая интенсивность боевой учёбы, они
готовятся к выполнению задач в море.
Им есть над чем работать и к чему
стремиться.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

С заботой о ветеранах
В городе Фокино под знаком
подготовки к 70летию Великой
Победы прошло первое в этом году
заседание актива городского сове
та ветеранов войны, тружеников
тыла, Вооружённых Сил и право
охранительных органов.
Короткий, но содержательный
доклад председателя совета ветера
нов Вячеслава Березина отразил дея
тельность общественной организации
за минувший год. Руководитель орга
низации отметил, что практически все
обозначенные в плане мероприятия
прошли на надлежащем уровне. Кро
ме того, членами совета ветеранов
было организовано и проведено не
мало внеплановых мероприятий, в
основном это посещения на дому со
стоящих на учёте ветеранов, отмеча
ющих юбилейные даты и просто дни
рождения, коротающих в одиноче
стве значимые праздники, а также
нуждающихся в материальной и мо
ральной поддержке.
Вячеслав Березин сообщил, что в
настоящее время на учёте в совете
ветеранов состоит 135 человек, 27 из
них  участники военных действий
19411945 годов. Именно они заслу
живают в эти дни особого к себе вни

мания. Это предполага
ет основательное меди
цинское обследование,
обследование и улуч
шение жилищных усло
вий, обеспечение сана
торными путёвками, по
мещение (в случае не
обходимости) на бес
платное пожизненное
содержание в специ
альные учреждения ме
дикосанаторного типа
и т.д. Осуществление
данных мероприятий
входит в план работы
совета ветеранов в те
кущем году.
Председатель сове
та ветеранов отметил также, что ко
личество почётных членов организа
ции сократилось, к сожалению, до од
ного человека и данная категория, а
также президиум совета ветеранов
требуют пополнения из числа достой
ных этого звания людей.
Актив совета ветеранов намерен и
впредь исполнять свои функции с пол
ной отдачей: это ежедневные дежур
ства, приём посетителей, помощь ве
теранам в решении разнообразных

проблем, моральная поддержка и
многое другое.
В завершение заседания присут
ствующие поздравили с днём рожде
ния своего коллегу мичмана в отстав
ке М.Ямашева.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: поздравление име
нинника; председатель совета ветера
нов Вячеслав БЕРЕЗИН.
Фото автора.

Флот вспомогательный  задачи боевые

«СРАБОТАНО ПРОФЕССИОНАЛЬНО!»
Морской буксир МБ#93 # одно из пяти новых судов, кото#
рые не так давно пополнили ТТихоокеанский
ихоокеанский флот
флот.. Прошёл
год с начала его работы в постоянном режиме в составе вспо#
могательного флота, и по итогам этого периода судно являет#
ся одним из лучших в своей группе.

С момента ввода морского букси
ра в эксплуатацию МБ93 использо
вался достаточно интенсивно. Это
обеспечение учебных ракетных и ар
тиллерийских стрельб, высадки де
санта, буксировки, раскантовка и по
становка судов и кораблей в док. При
чём работать приходилось в различ
ных погодных условиях. К примеру,
зимой, чтобы вывести корабль от за
водского причала и поставить на его
место другой, необходимо сначала
обколоть лед, толщина которого по
рой достигала более полуметра. Сло
вом, работа нелёгкая, но экипаж
МБ93 успешно с ней справился, сра
ботал без сбоев.
В течение года экипаж морского
буксира во главе с опытнейшим капи
таном Дмитрием Чупровым работал
по плану флота и заслужил высокую
оценку командования. Новое судно
вспомогательного флота ТОФ, побы
вав в различных ситуациях, зареко
мендовало себя отлично, его техни
ческое состояние  на высоте.
Надо отметить, что аналогов но
вым морским буксирам на Тихооке
анском флоте нет. Они отличаются от
морских буксиров старого проекта
повышенной манёвренностью и мощ
ностью, легко разворачиваются на
месте на 360 градусов, ходят не толь
ко носом или кормой, но и лагом.
Как рассказывает капитан МБ93
Дмитрий Чупров, вся навигационная
аппаратура на борту новейшая, рабо
тает с большой точностью. На судне
впервые на флоте установлена элект
ронная картография, то есть, помимо
бумажных навигационных карт, ещё
электронные. Местонахождение суд
на фиксируется и проецируется на мо
нитор в режиме реального времени.
Ещё одно отличие: на новом бук
сире нет гирокомпаса, а стоит спутни
ковый компас. Это экономит пло
щадь, не нужно отдельного помеще
ния под шахту, под аппаратуру гиро
компаса.
 Техническое оснащение МБ93
полностью соответствует духу време
ни,  отмечает Д.Чупров.  У нас база
автоматики А1. Это подразумевает
безвахтенное обслуживание судна,
высокие технологии позволяют одно
му человеку полностью управлять

буксиром, находясь на ходовом мос
тике. Сюда выведено всё управление:
носовой лебёдкой, кормовой, пожар
ными лафетными стволами, поиско
выми прожекторами и т.д.  словом,
абсолютная автономность в управле
нии. В ходовую рубку выведена и ава
рийнопредупредительная сигнализа
ция. Если возникнет какаялибо неис
правность, звуковой сигнал пойдёт в
машинное отделение, в каюту стар
шего механика, в каюткомпанию и на
мостик. И на дисплее высвечивается
информация о том, где и какая неисп
равность. В ходовую рубку также вы
ведены дисплеи параметров работы
всей энергетической установки судна.
Отмечу, что вся аппаратура русифи
цирована.
В число задач, решаемых экипа
жем МБ93, помимо проведения бук
сировочных, кантовочных, эскортных
операций, снятия с мели кораблей, ту
шения пожаров и ломки льда, входят
и спасательные операции. Поэтому
судно регулярно несёт дежурство в
составе спасательного отряда флота.

Оно находится в постоянной готовно
сти, в любой момент по сигналу выхо
дит в заданную точку и осуществляет
любую спасательную операцию: бук
сировку, тушение пожара, а также го
тово взять на борт бригаду спасате
лей или водолазов и доставить их к
месту проведения работ.
Экипаж МБ93 успешно справляет
ся с поставленными командованием
задачами. Так, по итогам одного из
учений спасательного отряда ТОФ,
когда необходимо было взять на борт
группу спасателей и доставить их в
заданный район, моряки МБ93 чётко
и за короткий промежуток времени
выполнили задачу, за что были на
граждены грамотой командования и
ценным подарком.
При посадкевысадке десанта на
БДК морской буксир также готов вый
ти в любой момент и при необходи
мости, особенно в ветреную погоду,
прийти кораблю на помощь, помочь
ему оставаться в точке. Так было, к
примеру, и по окончании СКШУ «Во
сток2014», когда МБ93 обеспечивал
безопасность при высадке десанта с
большого десантного корабля.
Морской буксир под командовани
ем Д.Чупрова принимал активное уча
стие в стратегическом командно
штабном учении «Восток2014». Это,
можно сказать, стало боевым креще
нием судна, самым серьёзным испы

танием за год. Впервые МБ93 уча
ствовал в таком ответственном мероп
риятии.
В начале СКШУ «Восток2014»
МБ93 осуществлял буксировку не
большого танкера ВТН28 на Сахалин
для участия в учении. Во время пере
хода погода не баловала, более того,
поднялся сильный шторм, высота вол
ны от нижней её части до гребня дос
тигала четырёх метров. Но и в этих
сложных условиях морской буксир,
качаясь как поплавок, проявил себя
достойно, показав свои лучшие море
ходные качества.
По приходу на Сахалин началась
напряжённая работа. МБ93, не успев
стать на якорь, получил вводную: ока
зать помощь камчатскому морскому
буксиру (габаритами в 4 раза боль
ше), пришвартовать его к БПК, а за
тем оттащить к причалу. Через неко
торое время  новая команда, а затем
 ещё вводные. Словом, без дела не
стояли, работали напряжённо. И свои

Юбилей

НАСТРОЙ  СТАТЬ
В АРМЕЙСКИЙ СТРОЙ
Исполнилось 45 лет военно#патриотическому клубу «Юный патриот Родины», одному из старейших
во Владивостоке. За эти годы основатель и бессменный руководитель клуба ГГалина
алина Киселёва вместе с
преподавателями воспитала тысячи ребят
ребят.. Более 500 из них в дальнейшем связали свою судьбу со
службой в армии, Военно#Морском Флоте и пограничных войсках нашей страны.

 Педагогический коллектив у нас хоть небольшой,
но почти весь офицерский,  рассказывает Галина Вик
торовна.  Подготовку юных морских пехотинцев и гар
демаринов ведёт капитан 2 ранга в отставке Виталий
Бантиков. Юных друзей пограничников обучает подпол
ковник в запасе Игорь Шмонин. Преподаватель авиаци
онного дела и ВДВ  капитан запаса Анатолий Кушнир.
Для воспитанников всех отрядов клуба работают секции
плавания, стрельбы, рукопашного боя. Во время летних
школьных каникул ребята проходят сбор в военноспортив
ном лагере на острове Русском, где для них организуют
ещё и шлюпочные походы. Юные патриоты Родины  частые
гости на кораблях Тихоокеанского флота, в войсковых час
тях Восточного военного округа. Собранных, подтянутых
мальчишек и девчонок в военной форме с символикой ЮПР
неизменно приглашают на все праздничные мероприятия,
будь то День Победы, День защитника Отечества или про
фессиональные праздники военных.
Показательный пример  один из воспитанников клу
ба Костя Какоха. С первого класса он активно посещал
клуб «Юный патриот Родины», стал одним из самых
метких стрелков. В минувшем году шестиклассник Ка
коха прошёл конкурсный отбор и стал курсантом пер
вого курса Владивостокского президентского кадетс
кого училища. Мечтает стать офицером и с большой
любовью и теплотой вспоминает годы, проведённые в
детском объединении под крылом, образно говоря, вто
рой мамы  Галины Киселёвой.
Фото автора.

Владимир БОЧАРОВ.

–ÏÓ˚¯˝Ú˝È√ ÁÚÍËˆÈ
ÎÓ ÊÎÓÚ¯ˆ¯ ÁÈ¬ÁÊÊÏÈ√Ú
В 2015 году 24,3 миллиона руб
лей из краевого бюджета напра
вят на социальные выплаты семь
ям, имеющим ипотечные креди
ты. Возможность снизить часть
расходов по процентам за ипоте
ку получат около 340 семей.
Как сообщили в департаменте
труда и социального развития При
морского края, эта мера социальной
поддержки действует в регионе с
2011 года. Право на получение вып
латы имеют приморцы, оформив
шие жилищный кредит для приоб
ретения квартиры в новостройках
или для участия в долевом строи
тельстве. Согласно закону сумма
ипотечного кредита не должна пре
вышать 2,5 миллиона рублей. Раз
мер социальной выплаты составля
ет 50 процентов собственных расхо
дов заёмщика по уплате процентов
за ипотеку исходя из размера про
центной ставки по кредиту.
Компенсация на проценты по ипо
течному кредиту производится в те
чение пяти лет. Досрочно социальная
выплата прекращается при полном
погашении заёмщиком жилищного

задачи на учении выполнили успеш
но, сработали на отлично. Экипаж
МБ93 в числе других судов вспомо
гательного флота был отмечен коман
дованием, а капитан судна Д.Чупров,
старший механик В.Руденко и стар
ший помощник капитана Д.Филонов
по итогам СКШУ «Восток2014» были
удостоены почётных грамот команду
ющего Тихоокеанским флотом.
Надо сказать, что практически все
суда и корабли, принимавшие учас
тие в этом крупномасштабном учении,
по габаритам превосходили МБ93, но
экипаж буксира всегда чётко и уве
ренно проводил швартовные и букси
ровочные операции. МБ93, как в шут
ку говорят моряки,  судно вроде ма
ленькое по размерам, но очень силь
ное, как бычок. На буксире стоят со
временные двигатели  два главных,
два вспомогательных, один стояноч
ный и один аварийный. Они очень
компактны, что немаловажно для та
кого судна, как буксир. Двигатели

очень мощные, 1865кВт каждый  это
более 5 тыс. лошадиных сил (по мощ
ности буксир можно сравнить с кон
тейнеровозом длиной более 100 мет
ров).
 Сами по себе двигатели достаточ
но надёжны в работе,  рассказывает
старший механик МБ93 В. Руденко,
но требуют правильного техническо
го обслуживания. Здесь должны быть
залиты высококачественное масло и
топливо, тогда двигатели будут рабо
тать без проблем весь положенный
срок эксплуатации. Судно отлично за
рекомендовало себя как в ледовой
обстановке, так и при буксировке в
штормовых условиях. Механизмы
сработали без сбоев, как часы. Про
шедший период показал, что морской
буксир может работать в любых экст
ремальных условиях, если его пра
вильно и своевременно обслуживать.
На данный момент можно сказать, что
это последнее слово техники.
Ну а современная новейшая техни
ка требует и очень грамотных специа
листов. Поэтому в экипаж подобраны
люди наиболее подготовленные,
опытные, высококвалифицирован
ные. Это, конечно же, в первую оче
редь капитан МБ93 Дмитрий Чупров,
его правая рука старший помощник
Дмитрий Филонов, старший механик
Вячеслав Руденко, начальник радио
станции Сергей Ларин, электромеха
ник Василий Кауров, боцман Игорь
Анисимов, старший моторист Сергей
Карабань, кок Александр Усенко и
другие члены экипажа.
Благодаря их труду, самоотдаче
поставленные командованием задачи
выполняются чётко и качественно в
любых условиях. И, наверное, доро
гого стоит, когда командиры больших
и малых кораблей флота после рабо
ты с экипажем морского буксира
МБ93 говорят о нём: «Сработано
профессионально!»

Наталья ПИСКУНОВА.
НА СНИМКАХ: капитан МБ93
Д.ЧУПРОВ; старший механик
В.РУДЕНКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

кредита, наличии трёхмесячной про
сроченной ссудной задолженности,
по личному заявлению заёмщиков, а
также со снятием с регистрационно
го учёта по месту жительства заём
щиков в связи с отъездом за преде
лы Приморского края.
«Компенсирование расходов на
ипотеку за счёт краевого бюджета 
это существенная помощь, особен
но для молодой семьи с детьми. А
таких среди получателей  абсолют
ное большинство»,  комментирует
вицегубернатор Павел Серебряков.
По его словам, важно и то, что
социальная поддержка стимулиру
ет семьи приобретать жильё в новых
домах, участвовать в долевом стро
ительстве.
Специалисты напоминают: полу
чить консультацию по получению со
циальной выплаты можно в отделе
предоставления социальных выплат
по ипотечному кредитованию и
обеспечению жильём департамента
по адресу: г. Владивосток, ул. Пуш
кинская, д. 13, кабинет 102. Контак
тный телефон: (423) 2221138.

Елена СУМИНА.

ﬂÓ˝È˙¯˝Ú Ë ¸¯ÁÚÒ
ÚÏÈÓËÓ˘Ó ÎÓËÊ˘Í

В канун празднования 70ле
тия Победы в Великой Отече
ственной войне в Арсеньеве ус
тановят монумент в память о тру
довом подвиге арсеньевцев в
годы войны  памятник тружени
кам тыла и детям войны.
Эскиз памятника уже разрабо
тан. Победителем конкурса, кото
рый прошёл на заводе «Прогресс»,
стал Михаил Юзгин, представивший
на суд жюри проект монумента в
виде Книги памяти из красного и
чёрного гранита, иллюстрирован
ной фотографиями о труде в годы
войны на заводах «Прогресс», «Ас
кольд» и в колхозе имени Сталина.
Как сообщили в администрации
Арсеньевского городского округа,
этот монумент уже одобрили и гла
ва города Александр Дронин, и

члены городского оргкомитета
«Победа».
Памятник решено установить в
центре Арсеньева  в районе пере
крёстка улиц Калининской и Жуков
ского.
Отметим, жители Арсеньева вне
сли немалый вклад в Победу в Вели
кой Отечественной войне. На заводе
выпускались военные самолёты, был
налажен выпуск боеприпасов: мин,
авиабомб, гранат, снарядов. Также
для нужд военного времени под ло
зунгом «Всё для фронта, всё для По
беды!» жители города трудились на
полях колхоза имени Сталина.

Евгения ВАРАКИНА,
по материалам
администрации Арсеньевского
городского округа.

´ƒÊË˜¯ ÓÔ≈˝˜ ÎÓ˙˝ÊÚÒª

Просветительская акция  се
рия открытых тематических уро
ков «Живые должны помнить»
стартовала в Приморском крае.
В рамках акции школьникам рас
сказывают о событиях Великой Оте
чественной войны. Открытые уроки
прошли в школах сёл Новонежино
Шкотовского района, Новосысоев
ка, Варфоломеевка Яковлевского
района, Новодевица и Вознесенка
Хорольского района, а также в шко
лах города Фокино.
Далее такие встречи пройдут в
школах Пожарского, Чугуевского,
Ханкайского, Надеждинского, Оль
гинского муниципальных районов,
Уссурийского городского округа, а
также в школах Шкотовского и Хо
рольского районов.
Завершится акция 5 сентября. За
это время патриотические уроки
пройдут во всех муниципальных об
разованиях края. Будут организова
ны конкурсы сочинений и детских
рисунков, исследовательских работ
старшеклассников на тему Великой

Отечественной войны, встречи с ве
теранами, выставки книг. Школьни
ки оформят стенды, посвящённые
памятным датам истории России и
Приморского края.
Такие мероприятия, по словам
вицегубернатора Приморья Татья
ны Заболотной, призваны передать
подрастающему поколению память
о героических событиях в жизни на
шего народа. «Обществу необходи
мы понимание преемственности по
колений и достоверные сведения о
прадедах, героически сражавшихся
за Отечество во Вторую мировую
войну»,  отметила Татьяна Заболот
ная.
Отметим, по инициативе вицегу
бернатора Татьяны Заболотной чле
ны Молодёжного правительства
края принимают активное участие в
региональных проектах патриоти
ческой направленности и мероприя
тиях, посвящённых празднованию
70летия Победы в Великой Отече
ственной войне.

Ольга ПОПОВА.

´ŸË¯ÙÍª ÎÏÊ˝Ê˙Í¯Ú
˙ÓÔÓÓ¯ ÎÓÎÓÔ˝¯˝Ê¯
В первых числах февраля про
шёл торжественный приём вы
пускников Дальневосточного су
достроительного колледжа в тру
довой коллектив Дальневосточ
ного завода «Звезда» (работает в
структуре Дальневосточного цен
тра судостроения и судоремон
та).
26 ребят в этом году получили
профессию судостроителясудоре
монтника металлических судов, и
все они пришли на Дальневосточный
завод «Звезда». Поздравляя выпус
кников, директор ДВССК Геннадий
Левченко отметил, что четверым вы
пускникам, показавшим хорошие
знания на защите экзаменационной
работы, присвоен повышенный,
4й разряд.
Исполняющий обязанности гене
рального директора завода Олег
Логинов пожелал ребятам счастли
вой трудовой биографии. В соответ
ствии с приказом генерального ди
ректора завода за вклад в дело вос
питания и образования подрастаю

щего поколения Олег Геннадьевич
наградил почётными грамотами пре
подавателей спецдисциплин Даль
невосточного судостроительного
колледжа.
 В выбранной профессии не ра
зочаровался. Ещё до приёма на ра
боту узнал её досконально, ведь
проходил производственную прак
тику на «Звезде», в цехе №12. Ра
бота у нас очень серьёзная, ответ
ственная, понастоящему мужская.
Весной мне предстоит пойти в ар
мию, а как только отслужу, сразу же
вернусь на завод,  поделился пла
нами один из выпускников Юрий
Романюк.  Хочу стать мастером сво
его дела!

Даниил ГОНЧАРУК,
пресс)секретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.
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Поздравляем!

И ДОЛЬШЕ ВЕКА ДЛИТСЯ ЖИЗНЬ...
15 марта ветерану Великой Отечественной войны Ефиму Мо#
ольдбергу исполнится 101 год. В новый век своей жиз#
исеевичу ГГольдбергу
ни он вошёл с новыми стихами. Это два новых сборника # «Доро#
га длиною в жизнь» и «Вольная воля # изнанка свободы».
В эти весенние дни готовится творческая встреча солдата и
поэта во Владивостокском Доме офицеров. Всем, кто соберётся в
Андреевском зале в один из весенних дней, предстоит ещё раз
восхититься удивительной историей жизни этого талантливого и
мужественного нашего современника.

Танкист Ефим Гольдберг брал Бер
лин, а после войны, став моряком, бо
роздил Тихий океан. И всю жизнь пи
сал стихи, которые до сих пор понятны
и близки каждому.
Его биография насыщена значи
тельными, свойственными великой эпо
хе событиями. Годы становления со
ветской власти, комсомол, более 50 лет
 в рядах КПСС, Отечественная война,
20 лет  в Советской Армии, 25 лет  на
судах Дальневосточного пароходства,
семь плаваний в Арктику, длительные
рейсы во многие страны.
Никогда Ефим Моисеевич не ухо
дил от трудностей.
Он всегда работал в полную силу,
превыше всего почитал личный пример
и, по оценкам товарищей, всегда был
хорошистом: хорошим учеником, хо
рошим солдатом, студентом, танкис
том, командиром, моряком, а также че
стным и мудрым человеком. Ефим Мо
исеевич  настоящий пример для под
ражания.
Ефим Гольдберг родился в трудо
вой еврейской семье ремесленника в
Борисове, что в Белоруссии на знаме
нитой реке Березине, в которой утону
ла великая слава Наполеона. В наслед
ство от родителей ему досталось хоро
шее здоровье. Не жалея себя, занимал
ся физическим трудом и спортом, даже
считался перспективным альпинистом.
Почти не болел и не тратился на ле
карства. Но сейчас уже сказываются и
ранения, и бессонные ночи, и нервное
напряжение, и качка, шум, вибрация в
бесчисленных плаваниях. Молодые
друзья ушли во время войны, старые 
недавно.
Мать Ефима происходила из очень
бедной многодетной религиозной се
мьи. По обычаю еврейских общин два
года прожила на положении полудоче
риполуприслуги у богатых дальних
родственников, где обучалась вкусно
готовить, вести дом, если случится раз
богатеть. Этого не случилось. Отец вы
шел из бежавшей с Украины от погро
мов семьи ремесленников, тяжёлым
трудом зарабатывал на средний доста
ток. Но всегда, даже в самые трудные
годы, теплилась надежда на лучшее…
Послереволюционное детство было
не очень сытое, многого не хватало,
одежду перелицовывали, обувь чини
ли до крайней возможности, но радос
ти было много: первое электричество в
домах, первое радио, первое кино.
И на всё это с большим вниманием и
интересом смотрела интернациональ
ная русскобелорусскоеврейская дет
вора, впитывая всё новое, что щедро
приносила жизнь. Дети всех трёх наци
ональностей дружили, играли вместе,
гостили друг у друга, успешно осваи
вая сразу три языка и три нацио
нальные кухни.
Восьми лет Ефим пошёл в русскую
школу. Кроме знаний, школа учила
дружбе, уважению к старшим, взаимо
помощи. Школа была семилетней, и с
окончанием её кончилось детство 
пусть с карточками на продукты, с оче
редями, с самодельными футбольны
ми мячами, деревянными коньками, па
латочными пионерскими лагерями, но
весёлое и счастливое.
Десятилетки в городе не было, без
работица  в полном разгаре, и отцу с
трудом удалось пристроить сына уче
ником на 6часовой рабочий день в куз
нечнослесарную артель. Старый мас
тер показал, где лежит уголь для гор
на, как качать кузнечные меха, дал об
легчённый молот и пояснил: «Начнём с
этого, надо всё уметь».
На работе мальчик очень уставал,
отдыхая, много читал, благо, в городс
кой библиотеке охотно давали старые,
потрёпанные книжки, которые он пе
реплетал и отдавал обновлёнными. Мо
жет быть, русская и еврейская поэзия
и проза, зарубежные  Джек Лондон,
Жюль Верн, Кервуд, Хаггард, описа
ния путешествий и походов отважных
первооткрывателей к полюсам и поро
дили в нём желание видеть романти
ческое в жизни и выражать это в сти
хах.
Год, проведённый в кузнице, зака
лил его, и эта закалка пригодилась в
будущем, когда студентом на канику
лах облазил весь Кавказ. Пригодилась
и после, на войне и в мирной жизни.
Это был трудный, но счастливый год.
Вскоре в городе открылось ФЗУ
электриков на базе семилетки. За три
года оно давало среднее образование.
Ефим Гольдберг был принят в это но
вое учебное заведение. С кузнечно
слесарной подготовкой учиться ему
было легко, там был принят в комсо
мол и как один из лучших учеников был
направлен на центральную электро
станцию.

Памятным событием была поездка
на практику в город Туров, в Полесье,
близ границы с Польшей. В то время
через границу прорвалась большая
банда с целью разбоя и диверсии в при
граничных районах. Для её ликвидации
был сформирован партийнокомсо
мольский отряд. Ефим Моисеевич до
бился включения в его состав. Густой
цепью целую неделю они прочёсывали
участок Беловежской пущи, прижимая
банду к границе, где её и добили по
граничники.
Ефим был связным у начальника от
ряда, носился с поручениями с фланга
на фланг. С практики он вернулся не
только с профессиональной, но и с бо
евой характеристикой. После ФЗУ
были три года интересной работы на
городской электростанции и в её ком
сомольской организации.
В это время в райком комсомола
приходили разнарядки на учёбу для
комсомольцев со средним образова
нием то в лётное училище, то на фа
культет журналистики, то в экипажи
подводных лодок. В каждом случае
Ефим Гольдберг подавал документы,
но то роста не хватало, то слишком
молод, то документы опоздали, и он
добросовестно отработал три года не
обходимого рабочего стажа.
Последний год, чтобы не растерять
знания, необходимые для вступитель
ных экзаменов в институт, Ефим про
учился на вечернем рабфаке. С твёр
дыми знаниями, рабочим стажем и от
личными характеристиками, уверенный
в успехе поехал поступать в Одесский
институт водного транспорта. Но там
его ждал страшной силы удар: медко
миссия даже к экзаменам не допусти
ла. Ему сказали: «У вас порок серд
ца»…
Но порока сердца у Ефима Гольд
берга, к счастью, не оказалось. В Мин
ске он стал работать поездным элект
риком и за год до призыва в армию на
поездах объездил всю страну. Не
сколько раз бывал на Дальнем Восто
ке, познакомился со многими людь
ми, насмотрелся и наслушался всяко
го.
Однажды заехал домой между рей
сами, а там его ждала повестка в воен
комат. Это обрадовало. Армию люби
ли, брали на службу не всех. Не слу
жить было стыдно. На военную службу
пошёл охотно, с намерением всё, что
ни придётся делать, делать хорошо. Не
просился ни в лётчики, ни в подводни
ки, куда пошлют  и ладно. Направили в
Смоленск, в автомобильный батальон.
Вот как вспоминает это время он
сам:
«О годах службы в армии я вспоми
наю светло и радостно. Героическая и
легендарная  она была любима наро
дом. Предприятия, институты, театры
шефствовали над её героями. Служить
в армии было почётно, и шли на служ
бу охотно. Это была настоящая школа
мужского братства и товарищества.
Брали в армию не всех, по строгому
отбору физических и моральных ка
честв. Какие славные товарищи собра
лись в нашей учебной роте! Все комсо
мольцы, всем по 2122 года, все  име
ющие профессии, знающие цену тру
ду. Мы не знали даже мелких обид, и
ничего похожего на «дедовщину» про
сто не было!
После окончания службы с тремя
треугольниками в петлицах и военной
специальностью шофёра по получен
ной разнарядке был рекомендован к
приёму в Артмотомехакадемию. Экза
мены выдержал с отличными оценка
ми, но принят не был. Как мне объяс
нили, потому, что должны были при
нять командиров, прибывших после
боёв в Испании. С полученными оцен
ками меня охотно приняли на истори
ческий факультет Московского госу
дарственного пединститута, который
окончил в 1941 году.
И вот грянула война. В начале года
мы с женой готовились к экзамену и
своего сынишку, только что отнятого
от груди, отвезли к моим родителям в
Борисов. Я был обязан броситься сра
зу же вывозить их оттуда, но побежал в
военкомат записываться в доброволь
цы. Немцы очень быстро заняли город
и расстреляли всех родных: отца с ма
терью, сестру с ребёнком и совсем кро
хотного сынишку. Простить себе своей
ошибки я до сих пор не могу, хотя
ошибся не я один.
Погибли в минском гетто младшая
сестра с малолетней дочкой. В первые
месяцы войны погибли призванные в
армию мужья моих сестёр. И остался
я, как обгоревшее дерево, без корней».
Когда началось формирование
ополчения, не дождавшись вызова во
енкомата, Ефим Моисеевич пошёл в
Коммунистический батальон Бауманс
кого района обороны Москвы, оттуда
был направлен на сокращённое обуче
ние на танковое отделение Военнопо
литической академии им. В.И.Ленина.
В конце мая состоялся ускоренный
выпуск, и он был направлен в распоря
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жение политуправления Центрального
фронта, по заданиям которого был в
разных частях весь период Курской
битвы.
После ликвидации института комис
саров переведён на командную рабо
ту. Выехал на Урал, принял роту новых
танков и с ней прибыл на Белорусский
фронт в 36ю танковую бригаду 14го
танкового корпуса резерва Главного
Командования. Должностей ротных
командиров не было, уезжать он отка
зался и остался на должности коман
дира танка. Вскоре стал командиром
взвода.
Ефим Гольдберг прошёл все ступе
ни офицерской карьеры. В тылах и
штабах не отсиживался. Всегда на пе
редовой. От Курска с боями прошёл
через всю Центральную и Западную
Украину, Польшу и Германию. Его ге
ройская бригада получила почётные
наименования Ковельской, Варшавс
кой, Берлинской, а также награды: ор
дена Красного Знамени, Суворова и
Кутузова.
Дважды он был ранен, но всегда ос
тавался в строю. Однажды вражеская
пуля попала в круглый диск автомата
ППШ на уровне груди  остался цел.
Будь диск не круглым, а рожковым, как
у большинства, пуля попала бы в грудь.
Были и другие подобные случаи, но
смерти удавалось избежать. Про Голь
дберга говорили: счастливчик.
На фронтовых дорогах несколько
раз пересекались пути Ефима Моисее
вича с прославленным командующим
Георгием Константиновичем Жуковым.
Вот как вспоминает об этом вете
ран:
«Судьба сложилась так, что во вре
мя войны я не раз оказывался рядом с
Георгием Жуковым в любопытных жиз
ненных ситуациях.
Это было на Одерском плацдарме,
дело близилось к началу наступления.
Наблюдательный пункт нашей 36й тан
ковой бригады находился на холмике,
в стороне от дороги, которая вела к
фронту. Неожиданно к нашему НП
подъехала машина с охраной, следом 
командующий.
Жуков о чёмто переговорил с ко
мандиром бригады, потом они подо
звали меня. Я уже был в должности
офицера связи бригады с батальона
ми. Это смертная должность, до меня
четыре человека погибли. Я, пятый,
прошёл все бои на улицах Берлина и
уцелел.
Жуков взял мою карту и своей ру
кой пометил на ней, где остановиться
танкам, поближе к пехоте, чтобы под
держать пехоту при начале прорыва
обороны.
На мне была длинная шинелька,
вокруг  сплошная грязь, а расстояние
между дорогой и холмиком простре
ливалось минами.
Я побежал с холмика и слышу, что
Жуков говорит:
 Не дойдёт!
Я повернулся и крикнул:
 Дойду!
И побежал  от воронки к воронке.
Добежал до дороги. По дороге одна за
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Фестиваль хоровой военной
песни, посвящённый 70летию
Победы в Великой Отечественной
войне, прошёл в Большом Камне.
Двухдневный песенный марафон
сплотил несколько поколений боль
шекаменцев. Фестиваль прошёл на
сцене городского Дома культуры,
почётное место в зале заняли вете
раны, труженики тыла и те, чьё дет
ство прошло в годы войны.
«Под хорошо знакомые мелодии
участники войны вспомнили своё
трудное прошлое. А молодёжь с эти
ми песнями открыла для себя чтото
новое, прочувствовав боль, страда
ния и героизм дедов и прадедов,
шедших под пули и отдавших свои
жизни за нашу Родину»,  отметили
организаторы мероприятия.
Идея провести фестиваль принад
лежит учителю словесности школы
№3 Любови Якимчук, которая, поми
мо преподавания русского языка,
учит школьников любви к Родине.

Все классы школы, со 2го по 11й,
выбрали себе песню на военную тему
и исполнили её всем классом.
Глава городского округа Дмит
рий Чернявский выразил почтение и
признательность почётным гостям
за их боевой и трудовой подвиг, а
также поблагодарил педагогов и
учеников школы за проведённое ме
роприятие.
Свои наставления молодому по
колению дал и председатель совета
ветеранов Большого Камня ветеран
Великой Отечественной войны Вик
тор Арацкий. «Тем, кто служит в на
стоящее время, я желаю достойно
защищать свою страну, а будущим
защитникам  хорошо учиться, знать
историю и всегда помнить о Вели
кой Победе своих прадедов»,  под
черкнул он.

Екатерина ВЕКА,
по материалам администрации
ГО Большой Камень.

ﬁ¯ÏÓÊ ËÓı˝˜ Ó≈ÊËÈÚ
Ë Ú¯Ô¯ÎÏÓ¯ˆÚ¯

другой шли машины с пушками на при
цепе.
Я вскочил на подножку одной ма
шины, в кузов меня не пустили, так как
там сидел экипаж. Вдруг снаряд уда
ряет в мотор. Экипаж  кто сразу по
гиб, кто был ранен, а меня отбросило
на обочину. Тогдато я и понял, что
взрывная волна идёт впереди оскол
ков.
Поднялся и в горячке побежал даль
ше. Жуков, видимо, в бинокль видел
взрыв, и на НП решили, что я погиб.
А я добежал, передал в батальоны
распоряжение, а к ночи добрался на
зад в бригаду. И тут выяснилось, что я
контужен и что маленький осколок си
дел в лопатке».
Позже была ещё одна встреча с
Жуковым. Он узнал Гольдберга и ска
зал с доброй улыбкой: «Живой! Теперь
долго будешь жить!»
В предместье Берлина, в развали
нах, Ефим Гольдберг случайно нашёл
ещё одну ценную вещь  немецкий ат
лас карт восточной части города, где в
крупном масштабе были показаны цен
тральные улицы, переулки и даже про
ходные дворы. Взяв рацию и пользу
ясь картой, Ефим Моисеевич брал не
большие группы танков с пехотой из
взаимодействующих частей и, идя впе
реди машин, выводил их во фланг и
тыл немецких позиций. Это заметно об
легчало продвижение и уменьшило по
тери. А ему это стоило пяти суток без
сна и отдыха.
Со дня окончания боёв за Берлин
прошло уже много лет, но до сих пор
ясно помнится нашему ветерану нео
бычная, непривычная, оглушающая ти
шина, наступившая сразу с прекраще
нием стрельбы. Была великая радость
Победы. Добили фашистского зверя.
Дали людям мир. Но какой страшной
ценой!
Бойцы оставались в Берлине четы
ре дня. Проспав целые сутки, Ефим
Гольдберг пошёл с друзьями к рейх
стагу. Хотел и он оставить свою запись
на его стенах  в этой необычайной кни
ге отзывов, но на высоте поднятой руки
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чистого места не было. Тогда он выб
рал место повыше и выстрелил из пис
толета. И рядом нацарапал: «И точка».
В 1944 и 1945 годах лейтенант Ефим
Моисеевич Гольдберг несколько раз
был представлен к боевым орденам. В
наградных листах написано: «В боях
против немецких захватчиков проявил
себя исключительно храбрым, отваж
ным и мужественным офицером».
Грудь ветерана украшают два ордена
Отечественной войны I степени, орден
Отечественной войны II степени, орден
Красной Звезды, медали: «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За взятие Бер
лина», «За освобождение Варшавы»,
«За победу над Германией», юбилей
ные медали.
После окончания войны Ефиму
Гольдбергу в демобилизации отказа
ли, спросив: «А кто будет строить но
вую армию?» И перевели на политра
боту. Началась работа в политотделах
разных соединений войск в Германии,
Дагестане и в Приморье.
Только в 1957 году после 20летней
службы Ефим Моисеевич демобилизо
вался. И реализовал свои юношеские
мечты о море, дальних странах. По со
вету друзей попросился первым по
мощником на суда Дальневосточного
пароходства. Думал, на годдва, но
море заворожило. Отработал здесь
четверть века. Ледоколы и сухогрузы,
пароходы и теплоходы... У Ефима Мо
исеевича был заслуженный авторитет в
экипажах. В самой сложной ситуации
он находил единственно верный выход.
Ефиму Гольдбергу пришлось уча
ствовать в спасении экипажей моряков
Японии, Филиппин, Вьетнама и Китая.
Все эти люди с благодарностью гово
рили, что будут молиться Богу за здо
ровье русских моряков.
А ещё были суровая Арктика и семь
полярных экспедиций, походы через
океаны, погрузкивыгрузки в портах на
разных континентах, интернациональ
ные встречи в разных государствах.
Всюду с большим уважением относи
лись к нашей стране.
В 1983 году в возрасте 69 лет фрон
товик и моряк вышел на пенсию. Сна
чала отдыхал, но со временем отдых
стал тяготить. Совет ветеранов паро
ходства выделил участок земли. По
явился дачный надел. Физический труд
на свежем воздухе укреплял здоровье
и был в радость  много деревьев он
посадил своими руками.
И сейчас Ефим Моисеевич не отста
ёт от жизни, внимательно следит за все
ми политическими событиями в стране
и в мире. И с высоты своих прожитых
лет, опыта и знаний философски рас
суждает о судьбе Родины и её непрос
тых поворотах в истории.
Как человек с чувством юмора,
Ефим Гольдберг как бы сам написал
себе эпитафию:
Как говорится, жил да был,
Дожил до века.
В святых не числился  грешил,
Но оставался человеком.
В день славного юбилея вместе с
поздравлениями и подарками от род
ных и знакомых, цветами и добрыми
пожеланиями от представителей крае
вых и муниципальных властей юбиляр
получил персональное поздравление
от Президента Российской Федерации
Владимира Путина.
И сегодня, несмотря на солидный
возраст, Ефим Моисеевич бодр духом,
с трезвым умом и ясной памятью. Го
тов читать свои стихи. Четыре книги
поэзии  о любви, о судьбах Родины и
народа, о своей жизни  его творчес
кое достояние. 70летию Великой По
беды он приготовил особый подарок 
в прошлом году вышла книга его сти
хов «Госпожа Победа».
Владимир ПИСКАЙКИН.
НА СНИМКАХ: обложка поэтичес
кого сборника, посвящённого Великой
Победе; Ефим ГОЛДБЕРГ  солдат 5го
отдельного автобатальона. 1937 год;
с женой. 1940 год.

К 70летию Победы телеканал
«ОТВ« подготовил специальный
проект «Герои Приморья». Два
десятка сорокасекундных роли
ков, каждый из которых посвя
щён отдельному подвигу наших
земляковприморцев, заслужив
ших на полях Великой Отече
ственной медаль «Золотая Звез
да» Героя Советского Союза. Ро
лики будут появляться в эфире
ежедневно начиная с марта.
По словам генерального дирек
тора «Общественного телевидения
Приморья» Алексея Козицкого,
проект «Герои Приморья» созда
вался как телевизионный вариант
Книги памяти.
«Каждый ролик  это отдельная
страница, посвящённая персональ
но тому или иному Герою Советско
го Союза. Мы хотим, чтобы память
об этих людях поддерживалась не
только в формате печатных архивов,
но и в телевизионном эфире, при
чём ежедневно»,  сообщил он.
В каждом ролике  фотография,

краткая биографическая справка,
подлинный наградной лист и пере
числение боевых заслуг. Эту инфор
мацию собирали по крупицам в во
енных и семейных архивах, в свиде
тельствах родственников и однопол
чан. В живых ни одного Героя Со
ветского Союза в Приморье сегод
ня уже не осталось.
Главный редактор «Общественно
го телевидения Приморья» Александр
Мальцев считает, что несколько десят
ков лет назад к Героям Советского
Союза было особое отношение.
«Для людей моего поколения Ге
рои Советского Союза были, навер
ное, как космонавты, как небожите
ли какието. Помню, в 80х познако
мился с Героем Советского Союза
Назаром Приходько  ощущения
были нереальные. Его именем на
звали улицу во Владивостоке, рабо
тал он на Дальзаводе»,  отметил он.

По информации
«Общественного
телевидения Приморья».

НАШИ СТАРТЫ

Турнир памяти генералов
Седьмой открытый Кубок по
таеквондо ИТФ, посвящённый
памяти генералов Виталия Холо
да и Леонида Иванченко, состо
ялся в приморской столице.
На нём собрались четыреста
спортсменов от 6 до 25 лет из раз
ных городов Дальнего Востока.
Президент федерации таеквондо
ИТФ Приморского края Роман Кар
чёмкин, назначенный на должность
накануне, напомнил всем собрав
шимся об истории этого турнира.
«Идея посвятить ежегодные турни
ры генералам Виталию Холоду и
Леониду Иванченко, участвовавшим
в боевых действиях на территории
Чеченской Республики, появилась у
президента владивостокской феде
рации таеквондо ИТФ подполковни
ка запаса Владимира Михайлова, 
сказал Роман Владимирович.  Цель
этих соревнований  отобрать луч
ших бойцов для участия в чемпиона
те России».
Вспоминая о создании турнира
памяти, Владимир Сергеевич ска
зал, что это его дань уважения дос
тойным командирам, под началом
которых ему довелось служить.
В день проведения соревнований
многие ветераны службы в морской
пехоте приходят почтить память со
служивцев и обращаются со слова
ми признательности к вдове гене
ралмайора Виталия Семёновича
Холода  Татьяне Яковлевне.
Она ежегодно становится почёт
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ным гостем состязаний. Уже не одно
поколение бойцов выросло на её гла
зах. За эти годы Татьяна Яковлевна
познакомилась со многими родителя
ми бойцов. «Я очень благодарна уча
стникам, родителям, конечно, органи
заторам за то, что чтят память о моём
муже,  говорит Татьяна Холод.  Все
они стали для меня большой дружной
семьёй. Виталий Семёнович был
очень спортивным человеком, увле
кался многими видами спорта и, бе
зусловно, был бы рад проведению та
кого масштабного турнира».
Среди участников Кубка есть
спортсмены, добившиеся значитель
ных успехов на соревнованиях раз
ного уровня. Один из них  житель
Находки Сергей Ким. В свои восем
надцать он стал дважды чемпионом
России, чемпионом Европы, призё
ром Кубка мира по таеквондо ИТФ.
«Таеквондо стало для меня стилем
жизни, очень повезло с тренером,
который привил мне культуру этого
восточного единоборства и любовь
к нему. Вот уже четвёртый год я вы
ступаю на этих соревнованиях, и это
большая честь для меня».
Сергей и многие другие бойцы
ежегодно приезжают на эти сорев
нования, ставшие для них стартом в
большой спорт. Своими победами
они хотят доказать, что достойны
памяти боевых генералов.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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