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На нашем рейде
нынче праздник
У моряков и кораблей!
И нам залив голубоглазый
Ещё дороже и милей!
И флаги радостно
полощут
полощут,,
Как чайки белые парят
парят..
И ТТихий
ихий океан
как площадь,
Где флот наш стал
как на парад.
Дыханье затаили норды,
Притихла буйная волна.
Мы помним,
как вручала орден
Нам благодарная страна.
Он на груди
морского флага
Алеет кровью тех сердец,
В которых львиную отвагу
Не в силах был убить
свинец!
Он воплощение легенды
И славы дедов и отцов,
Что вручена
с матросской лентой
Войны не видевшим
в лицо!
Мы знаем: орден 
старших подвиг
подвиг,,
Кто не вернулся
на причал.
Но в нём и мы,
кто встал сегодня
К вулканам топок,
за штурвал,
Кто может глазом
электронным
Обшарить ночи темноту
темноту..
Мы, как в патроннике
патроны,
И днём и ночью на посту!
Как на поверке, поимённо
Нас дело ратное зовёт
зовёт..
Мы  боевой
Краснознамённый
Великоокеанский флот!
Марлен ЕГОРОВ.

Военный совет ТОФ горячо и сер
дечно поздравляет ветеранов войны
и труда, ветеранов флота, моряков
тихоокеанцев, гражданский персо
нал частей и учреждений с 284й го
довщиной Тихоокеанского флота!
Восточный океанский форпост
России имеет богатую героическую
историю, начало которой было по
ложено в XVIII веке созданием пер
вой военной флотилии на Дальнем
Востоке. С тех пор русские моряки
тихоокеанцы не раз восхищали мир
отвагой и мужеством, верностью
славным флотским традициям.
Навечно в памяти народной оста
нутся выдающиеся подвиги тихооке
анцев, совершённые при обороне
гарнизона ПетропавловскаКамчатс
кого в ходе войны 18531856 гг. и от
ражении попыток англофранцузс
кой эскадры высадить десант и овла
деть русской морской крепостью. В
годы Русскояпонской войны
19041905 гг. моряки крейсера «Ва
ряг» и канонерской лодки «Кореец»
своей беззаветной любовью к Роди
не, мужеством, стойкостью и героиз
мом вписали яркую страницу в бое
вую летопись отечественного Воен
ноМорского Флота. На Тихоокеанс
ком флоте была воспитана целая пле
яда талантливых флотоводцев и вое
начальников, среди которых В.С.За
войко, В.Ф.Руднев, С.О.Макаров,
Н.Г.Кузнецов, С.Г.Горшков и многие
другие.
В суровые годы войны с фашист
ской Германией Тихоокеанский
флот был не только надежным стра
жем морских рубежей нашей Роди
ны на Дальнем Востоке, но и кузни
цей кадров для фронта. В полумил
лионной армии моряков, сражав
шихся на сухопутных фронтах с не
мецкофашистскими захватчиками,
насчитывалось более 150 тыс. тихо
океанцев и амурцев. Моряки Тихо
океанского флота принимали актив
ное участие в битвах за Москву и на
Волге, в героической обороне Сева
стополя и Ленинграда, в боях за Се
верный Кавказ и Заполярье.

Высокий уровень боевой выучки,
достигнутый тихоокеанцами в годы
войны, предопределил успехи моря
ков в стремительных операциях про
тив милитаристской Японии в Мань
чжурии, Корее, на Сахалине и на Ку
рильских островах.
В настоящее время Тихоокеан
ский флот решает сложные боевые
задачи в различных районах Ми
рового океана, осуществляет во
еннодипломатическую миссию,
достойно представляет Россию за
рубежом.
Сегодня личный состав флота
продолжает хранить и умножать
священные традиции служения Оте
честву, с честью выполняет консти
туционные обязанности перед рос
сийским народом.
Искренне поздравляю вас, доро
гие товарищи, с 284й годовщиной
Тихоокеанского флота!
Желаю вам крепкого флотского
здоровья, бодрости духа и оптимиз
ма, семейного благополучия, уве
ренности в завтрашнем дне, даль
нейших успехов и ратных сверше
ний во имя России, на благо отече
ственного флота!

Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.И.АВАКЯНЦ.

У памяти
в почётном карауле
Празднование 70 летия Побе
ды в Великой Отечественной вой
не в городе Фокино было в этом
году особо торжественным и кра
сочным.
Мероприятие началось с прохож
дения парадным строем военнослу
жащих гарнизона. Впервые место в
парадном строю было предоставле
но и женщинамвоеннослужащим.
Как всегда, самое активное участие
в праздничных торжествах приняли
ветераны Великой Отечественной.
Затем все участники парада хором
исполнили знаменитую песню «День
Победы». В роли солиста выступил
старший матрос ТАРК «Адмирал
Лазарев» Анатолий Кравцов.
Огромное впечатление на присут
ствующих произвело шествие горо
жан с портретами своих родных и
близких  участников Великой Оте
чественной войны. Сотни фокинцев,
проходя через центральную пло
щадь, выпускали в небо голубей и
воздушные шары.
В торжественном митинге в честь
70летия Великой Победы приняли
участие представители военного ко
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ПРАЗДНИЧНЫЙ МАРШ ПОБЕДЫ
В гарнизонах, соединениях
и частях ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та состоялось торжественное
празднование Дня Победы.
Первым по традиции этот праз
дник провели воинытихооке
анцы группировки войск и сил
на северовостоке России. ТТам
ам
состоялось торжественное про
хождение войск гарнизона
ПетропавловскаКамчатского.
Затем в Парке Победы на Ал
лее Славы представители ко
мандования войск и сил на се
веровостоке России, а также
администраций Камчатского
края и города возложили цве
ты и венки к Стене памяти.

Накануне Дня Победы, 6, 7 и 8 мая, в местах
дислокации частей и соединений флота воен
ные моряки возложили цветы и венки к памят
никам, к памятным местам в море, мемориа
лам и воинским захоронениям, закреплённым
за частями.
На Корабельной набережной главной базы
ТОФ Владивостока 8 мая с участием командо
вания ТОФ, руководства города и края прошла
торжественная церемония возложения венков
и цветов к Вечному огню мемориала «Боевая
слава Тихоокеанского флота» с прохождени
ем роты почётного караула.
А 9 мая во Владивостоке праздничные ме
роприятия начались с торжественного подъё
ма на кораблях Андреевских и стеньговых фла
гов расцвечивания. Перед штабом Тихоокеан
ского флота за несколько минут до этого со
стоялась церемония поднятия государственно
го и Андреевского флагов.
В 10.00 в центре Владивостока, на улице
Светланской, начался военный парад в честь
Дня Победы, который открыл приветственным
словом командующий ТОФ адмирал Сергей
Авакянц.
По окончании торжественной поверки и ри
туала коленопреклонения состоялось прохож
дение торжественным маршем войск Владиво
стокского гарнизона. По центральной улице
Владивостока прошло более тысячи человек,
включая парадные роты офицерского состава
штаба ТОФ, ротные группы береговых войск,
соединений и объединений надводных кораб
лей, исторические роты пехотинцев, моряков и
авиаторов в форме времён Великой Отече
ственной войны, курсантов морских вузов, а
также парадные расчёты МЧС и МВД.
После прохождения парадных коробок на
Светланской появилась боевая техника, кото
рая была представлена зенитноракетными

комплексами «Оса» и С300, береговыми ра
кетными комплексами «Бал», самоходными ус
тановками «Редут», противотанковым ракет
ным комплексом «Конкурс», различными бое
выми орудиями и машинами, общим количе
ством более сорока единиц.
Впервые за многие годы в Параде Победы
участвовали самолёты и вертолёты морской
авиации ТОФ.
К новинкам проведения торжественных ме
роприятий можно отнести и построение в со
ставе линии парада кораблей Приморской
флотилии в бухте Золотой Рог.
По окончании парада в Адмиральском скве
ре Владивостокского Дома офицеров флота и
на центральной площади ветеранов Великой
Отечественной войны, жителей и гостей горо
да угощали флотской кашей и наливали фрон
товые сто грамм.
В 22.00 по местному времени торжествен
ные мероприятия завершились праздничным
салютом.

Прессслужба Восточного военного
округа.
Фото Владислава ДУБИНЫ и Владимира
БОЧАРОВА.

мандования во главе с командую
щим Приморским объединением
разнородных сил, городские влас
ти, общественность. Во время ми
тинга прошло чествование ветера
нов  участников ВОВ и трудового
фронта. Завершился митинг мину
той молчания, после чего была со
вершена церемония возложения
венков и живых цветов к мемориалу
Памяти и прогремел оружейный са
лют.
Затем состоялась большая кон
цертная программа, представленная
творческими коллективами городс
кого округа. В программу праздно
вания было включено также угоще
ние всех желающих солдатской ка
шей из полевой кухни.
С наступлением вечера в небо
взметнулся красочный фейерверк.
В это время была также осуществ
лена акция «Победный май», суть
которой  массовое исполнение в
свете огненных сполохов коллекти
вами бального танца и выпускника
ми городских школ прекрасного
танца  «Венский вальс».

Валентина ШАБАНСКАЯ.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
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Автомобиль ЗИС 5, ранее при
бывший из Петропавловска Кам
чатского в Брест и принявший
участие в Параде Победы, отпра
вился в обратный путь.
Из Белоруссии до Камчатки ле
гендарный грузовик движется с эки
пажем из трёх человек: руководи
тель экспедиции  журналист газеты
«Тихоокеанская вахта» камчатской
группировки Андрей Маргиев, меха
никводитель Эдельвейс Бабабеков
и операторводитель Алексей Ники
тин.
В Бресте тихоокеанцы выступили
перед ветеранами и школьниками,
рассказали им о вкладе Камчатки в
Победу в Великой Отечественной
войне. Участникам встречи вручили
памятные вымпелы о Курильской
десантной операции, буклеты о Пет
ропавловскеКамчатском.
Автопробег пройдёт по 33 горо
дам, среди которых 13 городовге
роев и 6 городов воинской славы.
Идея акции  пройти через места са

мых ожесточённых боёв и привезти
на Дальний Восток капсулы с зем
лёй.
Организаторами автопробега яв
ляются камчатские СМИ, Союз ве
теранов войны и труда, Союз вои
новинтернационалистов и офице
ров запаса, а также представители
частей и соединений войск и сил на
северовостоке России.
Всего ЗИС5 своим ходом про
едет около 15 тысяч километров.
Ближайшие города, где будет сде
лана остановка,  Тула, Орёл и
Курск.
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Во второй декаде мая на Тихо
океанском флоте начинается се
верный завоз, который продлит
ся до 1 октября.
В перевозке грузов будет задей
ствовано более пяти гражданских

сухогрузов и танкеров. Всего на 30
маяков и пунктов наблюдения в
труднодоступных районах Японско
го и Охотского морей, Курильские
острова, остров Беринга, Чукотку,
Камчатку, в Анадырь и Магадан, а
также арктические пункты базиро
вания на острове Врангеля и мысе
Шмидта планируется доставить око
ло 10 тыс. тонн горючесмазочных
материалов, продуктов питания и
грузов различного назначения.
С наступлением холодов на Даль
нем Востоке России постоянная на
вигация будет открыта только на
Камчатку и в Магаданскую область.

Боевая учёба

АТАКУЮТ КАТЕРНИКИ

…Тактическая группа ракетных ка
теров, ведомых гвардии капитанами
3 ранга Юрием Евграфовым, Асадом
Гаджиадамовым, Андреем Архипо
вым, гвардии капитанлейтенантами
Петром Никитиным и Николаем Кон
драшиным, прибыла в точку якорной
стоянки.
Поступает вводная: «К нашим бе
регам движется отряд боевых кораб
лей «противника», имеющих цель вы
садить десант». Ракетоносцы вышли
на его перехват.
На РК гвардии капитанлейтенан
та Петра Никитина весь экипаж рабо
тает как единый механизм. Сам ко
мандир действует уверенно и чётко.
Точные команды, быстрое принятие
решений, грамотное применение тех
нических средств  всё это характери
зует офицера как мастера своего
дела, человека, преданного своей
профессии. За действиями команди
ра наблюдает начальник штаба со
единения надводных кораблей капи
тан 2 ранга Александр Мурашкин.
Александра Николаевича знают в со
единении как профессионала с боль
шой буквы, специалиста, способного
объективно и со знанием дела оцени
вать действия подчинённых.
Вот и сейчас он доволен работой
молодого командира, предоставив
ему возможность в полной мере ощу
тить себя хозяином командирского
мостика.
…Командир радиотехнической
боевой части гвардии лейтенант
Форман Рамазанов сообщает об об
наружении целей. Следуют доклады
о пеленгах и дистанциях. Командир
даёт команду на условное примене
ние ракетного оружия. Расчёт ГКП
действует как одно целое. Помощ
ник командира гвардии капитанлей
тенант Дмитрий Орленко в считан
ные секунды анализирует данные о
цели, выдаёт рекомендации по выхо
ду в ракетную атаку.

Ракетоносцы гвардейского дивизиона гвардии капи
каченко несколько дней выпол
тана 3 ранга Валерия ТТкаченко
няли учебнобоевые упражнения. И хотя для большин
ства моряковкатерников этот выход уже далеко не пер
вый, некоторые не могут скрыть своего восторга от оче
редного свидания с морской стихией. Ведь именно в та
кие моменты поособому чувствуешь, насколько востре
бован ратный труд.

Ночной учебный бой завершился
полной победой моряковгвардейцев.
Спустя время корабли замерли на
внешнем рейде главной базы, став на
якорь.
Спящий город толькотолько ста
ли заливать ярким светом утренние
солнечные лучи. Однако морякам не
до природной идиллии. Они вновь ве
дут свои «вымпела» в открытое море,
и день обещает быть жарким.
… Путь ракетоносцев преграждает
«минное поле», в котором тральными
силами соединения уже сделан узкий
коридор. Выстроившись в кильватер,
ракетоносцы начали форсирование
опасной преграды.
Уверенно держит свой корабль на

заданном курсе рулевой сигнальщик
гвардии старший матрос контрактной
службы Роман Коновалов. Сейчас от
его филигранной работы зависит ус
пех всего экипажа. В реальных усло
виях ошибка в управлении кораблём
при прохождении минного загражде
ния может стать фатальной. Впрочем,
к работе рулевых у командира пре
тензий нет. Тактическая группа ракет
ных катеров успешно форсирует
опасную зону.
В планах у экипажей отработка
элементов совместного плавания. По
сигналу командира дивизиона катера
одновременно, словно танцоры, ухо
дят то вправо, то влево, то меняют
курс на обратный. Об ошибках в ма

неврировании становится известно
незамедлительно. Радиоэфир голо
сом командира дивизиона доносит
либо замечание, либо одобрение дей
ствий. К слову, последнего намного
больше. Что ж, гвардии капитан 3 ран
га Валерий Ткаченко беспристрастен
в своих оценках и, безусловно, спра
ведлив. Экипаж гвардии капитана
3 ранга Асада Гаджиадамова в числе
лучших. Здоровый дух состязательно
сти стимулирует процесс боевой учё
бы.
Оператор РЛС гвардии старший
матрос по призыву Александр Севас
тьянов докладывает об обнаружении
одиночной воздушной цели, которая
не отвечает на запрос. Предположи
тельно, это самолёт «противника».
 Учебная тревога!
На РК гвардии капитанлейтенан
та Петра Никитина началось учение
по отражению атак средств воздуш
ного нападения. Все средства ПВО
приведены в полную боевую готов
ность.
 Цель разделилась!
Становится очевидным, что «про
тивник» применил оружие и в направ
лении корабля движется крылатая ра
кета. Произведя постановку помех,
призванных пустить её по ложному
курсу, катер на высокой скорости ма
неврирует, занимая позицию для
стрельбы артустановками. Подчинён
ные командира электромеханической
боевой части гвардии лейтенанта Вя
чеслава Цапко отлично справляются
с поставленными задачами. Беспере
бойную работу всех агрегатов и меха
низмов профессионально обеспечи
ли старшина команды мотористов
гвардии мичман Антон Ладыгин, мо
тористы гвардии старшие матросы по
призыву Кирилл Зубков, Дмитрий
Осипов, машинист трюмный гвардии
старший матрос по призыву Степан
Семёнов. Динамика боя в первую оче
редь определена скоростью и манёв

ÀÙ ÙÍËÓÁˆÊ‰ ˚¯‰ÓË ˝Í ËÓ¯˝˝˜ı ÎÍÏÍ
В День Победы жители Благо
вещенска увидели новейшие об
разцы вооружения и военной тех
ники, поступившие на вооруже
ние войск Восточного военного
округа и в Дальневосточное выс
шее военное командное училище
в 2014 2015 гг.
В частности, 9 Мая на централь
ной площади города Благовещенс
ка впервые были представлены ком
плекс управления тактического зве
на на базе бронетранспортёра БТР
80, бронетранспортёр БТР82АМ с
пушечным вооружением, а также
специально созданный для Воору
жённых Сил УАЗ «Патриот коман
дирский» и грузовые автомобили
«Урал» с целым рядом конструктив
ных новшеств.
Всего жителям и гостям Благове
щенска было показано 26 образцов
современного вооружения и воен

ной техники: танки Т80 и Т72Б3,
бронетранспортёры БТР80, БТР
80А, БТР82, боевые машины пехо
ты БМП2, БМП3, многоцелевые тя
гачи МТЛБ с пушечным и пулемёт
ным вооружением, новейшая тяжё
лая автомобильная техника. Допол
нили выставку раритетные образцы
времён Великой Отечественной вой
ны  легендарная 45мм противотан
ковая пушка, автомобиль ГАЗ67 и
другие экспонаты.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

сы «Искандер М» на боевых по
зициях и выполнили условные
электронные пуски ракет.
Ракетчики впервые привлекались
к контрольной проверке после по
лучения на вооружение ОТК «Ис
кандерМ».
По результатам выполнения
учебнобоевой задачи специальная
комиссия, проверявшая алгоритм
работы расчётов и временные нор
мативы, оценила действия военнос
лужащих и командного состава под
разделений при выполнении ими за
дач по предназначению на отлично.
Теперь военнослужащим пред
стоит сдать индивидуальные зачёты
по предметам боевой подготовки.

¤Ó˝ÚÏÓÔÒ˝Í˛ ÎÏÓË¯ÏˆÍ
ÎÓ ÎÏÊÁ˙ÓÚÏÓ˙ ¬¯ÁÎÊÔÓÚ˝ÊˆÓË
Расчёты беспилотных лета
тельных аппаратов «Гранат 1»,
«Гранат 4» и «Застава» выполня
ли задачи по обеспечению объек
тивного контроля за действиями
войск (сил) Восточного военного
округа на полигонах в Хабаровс
ком и Приморском краях, Саха
линской области в ходе конт
рольной проверки за зимний пе
риод обучения.
В частности, БПЛА контролиро
вали высадку морского и воздушно
го десанта на мысе Клерка в Примо
рье, проведение противодесантных
операций на Сахалине и Курилах,
учение с мотострелковыми подраз
делениями на полигоне под Хаба
ровском, транслируя видео в он
лайнрежиме на мониторы оценоч
ных комиссий.
Контроль с воздуха позволяет по
лучать более полные данные о прак

16 МАЯ 2015 г.
СУББОТА

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Штрих к портрету

úˆÙÍ˙¯˝ÓËÍÔÊ
ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÁ˜ ´ÀÁˆÍ˝¯Ï-ﬂª

В рамках контрольной провер
ки за зимний период обучения во
еннослужащие ракетной бригады
Восточного военного округа были
подняты по тревоге, совершили
марш на учебно тренировочный
комплекс «Биджан», развернули
оперативно тактические комплек

ром. Поэтому воиныгвардейцы дела
ют всё возможное для обеспечения
хода корабля.
Высоко в небе ярким светом
вспыхнула парашютная мишень, ими
тирующая СВН условного противни
ка.
 С приходом в зону поражения
цель уничтожить!  командует гвардии
капитанлейтенант Пётр Никитин.
Наступил момент истины для ко
мендоров. От выстрелов артиллерий
ской установки буквально сотрясает
ся весь корпус корабля. Верхняя па
луба окуталась едким дымом порохо
вых газов. Над морем гулким эхом
разносится канонада стреляющих
орудий. Цель уничтожена. Боевое уп
ражнение выполнено успешно.
Однако «противник» продолжает
атаки. К походному ордеру прибли
жается «вражеский» корабль, его
имитирует буксируемый артиллерий
ский щит. После нескольких пристре
лочных выстрелов  стрельбы на по
ражение. Средства объективного кон
троля фиксируют несколько «накры
тий». Это комендоры ракетного кате
ра гвардии капитанлейтенанта Петра
Никитина кладут снаряды, что назы
вается, в десятку. Во время выполне
ния этого упражнения отличились
старшина команды артиллерийского
оружия гвардии мичман Баир Даши
балов, старший комендор гвардии
матрос контрактной службы Алек
сандр Богдан и электрик артиллерий
ский гвардии старший матрос кон
трактной службы Денис Бадин.
Впрочем, праздновать победу ещё
рано. По сценарию учения катер по
лучил несколько серьёзных повреж
дений. В кормовом машинном отде
лении начался «пожар». Аварийно
спасательная группа, возглавляемая
гвардии старшим мичманом Сергеем
Малинкиным, тут же приступает к
борьбе с огненной стихией. Зарабо
тали пожарные лини, орошая очаг
возгорания. Через считанные минуты
благодаря общим усилиям аварийной
группы «огонь» был потушен.
…Завершив учение, ракетоносцы
взяли курс на базу с тем, чтобы через
несколько часов вновь выйти в море
для решения учебнобоевых задач.

тических действиях войск, контро
лировать время выхода техники в
назначенные районы, следить за
развёртыванием и выполнением
учебнобоевых задач в режиме ре
ального времени.
Данные, полученные с беспилот
ников, будут использоваться при
анализе результатов проверки и вы
ставлении итоговой оценки подраз
делениям за практические действия.

Прессслужба Восточного
военного округа.

СУДЬБОЙ НАЧЕРТАН ПУТЬ МОРСКОЙ

Главное его беспокойство  о ка
честве работ. Лихие девяностые годы
заметно пошатнули былую мощь ги
ганта отечественного судоремонта,
главным заказчиком которого всегда
был ВоенноМорской Флот. Значи
тельно постаревший трудовой кол
лектив с большим трудом пополня
ется квалифицированной молодё
жью. Заводским службам не всегда
удаётся оперативно решать вопросы
снабжения необходимыми запчастя
ми. На ГС об этом знают не понас
лышке. Только что завершился сред
ний ремонт главного двигателя, и
обеспечить ЗИПом машину на судне,
построенном тридцать лет назад в
Польше, сегодня оказалось пробле
матично.
Впереди  ходовые испытания, и
как поведёт себя излеченный меха
низм, предугадать трудно. Но на бор
ту команда сплочённых, верных ко
раблю и делу, которому служат, лю
дей и один из самых опытных капита
нов, в самых трудных морских пере
дрягах показавший высокую квали
фикацию.
Мальчишка из белорусского села
под Гомелем пришёл на флот не слу
чайно. У него перед глазами было
сразу два примера. Отец Виктор Гав
рилович служил командиром траль
щика на Черноморском флоте, и, ко
нечно, первое представление о море
сложилось из его рассказов. Оно до
полнялось впечатлениями дяди. Сна
чала  о службе на крейсере «Киров»,
а затем  в чине высшего офицера на
Ленинградской военной базе.
Так что после школы Виктор на
правился прямиком в Ломоносовское
училище ВоенноМорского Флота, го
товившее специалистов плавсостава
для судов гидрографии и вспомога
тельного флота. Курсантскую жизнь
теперь вспоминает с улыбкой. Сколь
ко раз хотел сбежать домой  скучал
по родным. Но, видимо, уже тогда у
него проявлялся характер  не отсту
пать перед трудностями, а упрямо
идти к цели. В 1979 году дипломиро
ванный штурман Шаец получил назна
чение на Тихоокеанский флот и от
правился во Владивосток.
Первое судно, на которое он при
шёл после училища,  ГС «Север». И

Капитана гидрографического судна «Вицеадмирал
борту..
Воронцов» Виктора Шайца удалось застать на борту
Гидрограф в очередной раз встал к причальной стенке
Центра судоремонта «Дальзавод», и у капитана каждый
день ворох больших и малых дел: организовать коман
ду на штатные работы, обеспечить технологический про
цесс ремонтных работ
работ,, обеспечить технику безопаснос
ти. Конечно, список этот можно было бы продолжить. И
если бы только дело в количестве
...
количестве...
сразу же  в четырёхмесячный поход
на Филиппины. И теперь с теплотой и
особой благодарностью вспоминает
своего первого учителя на флоте 
командира «Севера» капитана 3 ран
га Виталия Шатобу. Впоследствии тот
стал командиром дивизиона гидро
графических судов и закончил служ
бу в звании капитана 1 ранга.
Его наставления, добрые советы
второй штурман Шаец воспринимал
как руководство к действию. «Он учил
нас беречь пароход, но более всего 
людей, прислушиваться и стараться
понять каждого члена экипажа», 
вспоминает Виктор Викторович.
Эти командирские уроки ему осо
бо пригодились, когда в 1993 году сам
возглавил коллектив гидрографичес
кого судна «Антарктида» и двенад
цать лет бороздил моря и океаны, вся
кий раз обеспечивая безупречное вы
полнение государственной програм
мы исследований. Судно для него не

новое, ходил на нём вторым штурма
ном в длительные морские походы,
среди которых самый трудный, по его
мнению, шестимесячный поход в
1982м в Кампучию. Но встав на капи
танский мостик, пришлось осознать
совсем другую меру ответственности
 за судно, механизмы, а главное  за
людей.
Такое же отношение к делу пере
нёс на свой теперешний капитанский
мостик, на котором трудится уже де
сять лет. И экипаж отвечает ему вза
имностью. Команда сильна сплочён
ностью, взаимопониманием и взаимо
выручкой. Здесь дружный, стабиль
ный коллектив. Конечно, капитан опи
рается на костяк старожилов. С мо
мента постройки судна здесь трудят
ся старший механик Михаил Шведов,
старший моторист Константин Цилю
рик, рефмеханик Николай Егоров.
Более двадцати лет неизменно несёт
морскую вахту на судне моторист

Сергей Чуприна. И хотя средний воз
раст моряков 52 года, Виктор Викто
рович уверен: подчинённые не подве
дут. За многие годы сложилась ко
манда не только профессионалов, но
и единомышленников. Трудная, изну
рительная, подчас опасная работа
стала для них делом всей жизни.
Они, как и капитан Шаец, не гово
рят громких слов, а исследования, о
которых писали все газеты, без пафо
са называют буднично и просто  по
ход.
Так сложилось, что несколько пос
ледних лет всё лето они проводят на
севере. Вот и в позапрошлом году
«Вицеадмирал Воронцов» завершал
трёхмесячный поход на Камчатку. В
самом конце этого научного рейса по
лучили дополнительное задание  ис
следовать участок Охотского моря
протяжённостью 2500 километров.
В таких походах участники Тихоо
кеанской научной экспедиции и эки
паж судна  единый коллектив, в ко
тором всё подчинено выполнению по
ставленной задачи, при этом каждый
на своём посту делает для этого всё
возможное. Все знали, что предстоит
выполнить небольшое по объёму, но
государственной важности задание.
Знали и то, что предстоящие иссле
дования должны стать завершающей

точкой в дискуссии о принадлежнос
ти этой части шельфа России.
Работа небольшая, но выполнить её
мешала непогода. Ещё месяц пришлось
пережидать в ПетропавловскеКамчат
ском. А когда всётаки удалось выйти в
море, все три дня в заданном районе
работали непрерывно: благоприятство
вало море и небо, рядом не оказалось
других судов, что также способствова
ло слаженной работе экипажа судна и
членов научной экспедиции.
И вот исследования континенталь
ного шельфа завершены. Во время
перехода во Владивосток показатели
промеров обработаны. В родную базу
пришли с готовыми результатами.
Все материалы были переданы в
Государственный научноисследова
тельский навигационногидрографи
ческий институт. На их основе подго
товлены документы в Комиссию ООН,
которая полностью согласилась с
представленным Россией научнотех
ническим и правовым обоснованием.
Шельф признан российским.
Эта страница в биографии Викто
ра Шайца отмечена особо. На днях
заслуженному капитану вручена Бла
годарность Президента России Вла
димира Путина.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора и из архива экипажа.

Под патронатом власти

В ИНТЕРЕСАХ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ РОССИИ

Состоялась рабочая поездка депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ на Тихоокеанский флот
В силу стратегического положе
ния Дальневосточного региона на
его территории базируется один из
самых мощных флотов России, а
город Владивосток несомненно яв
ляется морскими воротами нашего
государства, форпостом России на
Дальнем Востоке.
Ещё не так давно флот испыты
вал немалые трудности: перебои с
материальнотехническим обеспе
чением, проблемы с ремонтом бое
вых кораблей, военной техники и
вооружения, комплектованием лич
ным составом, решением соци
альных проблем военнослужащих и
членов их семей.
Но, как показывают реалии се
годняшнего времени, обстановка в
корне изменилась. На флот посту
пают новые боевые корабли, совре
менные образцы техники и воору
жения.
Тихоокеанцы реально ощущают
заботу и внимание к себе на самом
высоком государственном уровне.
Подтверждением тому  слова Пре
зидента России  Верховного Глав
нокомандующего ВС РФ Владими
ра Путина: «Тихоокеанский флот
был, есть и будет одним из основ
ных гарантов не только обеспечения
интересов России на Дальнем Вос
токе, но и во всех районах Тихого
океана». Ярким свидетельством
справедливости этих слов является
высокая боевая готовность частей и
подразделений флота.
Только в минувшем году кораб
лями и судами ТОФ было отрабо
тано более 600 боевых упражне
ний, выполнено около 100 зачётно
тактических учений и около 200
курсовых задач, в числе которых
около 500 ракетноартиллерийских
и торпедных стрельб, минных по
становок и бомбометаний. Более
2 тыс. раз применялась морская
авиация флота. Береговые войска
записали на свой счёт многочислен
ные полевые выходы и более
8,5 тыс. парашютных прыжков раз
личной сложности.

Силы и войска флота успешно
выдержали два важных экзамена.
Один из них  это внезапная провер
ка боевой готовности Верховным
Главнокомандующим РФ Владими
ром Путиным и второй  стратеги
ческое командноштабное учение
«Восток2014».
Активно продолжалась междуна
родная деятельность флота. Кораб
ли ТОФ побывали с визитами в пор
тах ШриЛанки, Вьетнама, Пакиста
на, Индонезии и на Сейшелах, в
Южной Корее и Японии. А также
участвовали в международных уче
ниях «Морское взаимодействие
2014», «Индра2014» и «Сарекс
2014».
Не сбавляют темпов боевой учё
бы тихоокеанцы и в нынешнем году.
В этом смогли убедиться побывав
шие с рабочим визитом на Тихооке
анском флоте депутаты Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации
представители Комитета Госдумы
по обороне Игорь Зотов и Влади
мир Бессонов.
Они регулярно выполняют плано
вые поездки в воинские части раз
личных округов и флотов для озна
комления с общей обстановкой,
изучения нужд и проблем военнос
лужащих, вопросов обеспечения со
циальными гарантиями людей в по
гонах.
На одной из встреч с моряками
тихоокеанцами депутат Госдумы
Игорь Зотов, в частности, отметил,
что сегодняшняя деятельность Ко
митета по обороне сконцентрирова
на на законодательном обеспечении
военных преобразований, совер
шенствовании действующего паке
та военных законов, нормативной
правовой базы в направлении, обес
печивающем наиболее благоприят
ные условия для решения Воору
жёнными Силами современных за
дач.
И это не просто слова, они имеют
реальное воплощение в современ
ной действительности. Только в пос

леднее время ТОФ пополнился но
выми кораблями и судами, авиаци
онной техникой и мощными берего
вым ракетными комплексами. Зна
чительно улучшилось социальное
обеспечение военнослужащих и
членов их семей.
В высокой ратной выучке тихо
океанцев смогли убедиться и де
путаты Госдумы, побывав на борту
БДК «Пересвет» во время зачёт
нотактического учения корабель
ной десантной группы соединения
десантных кораблей. Они воочию
увидели, как слаженно и мастерс
ки действовали экипаж десантно
го корабля и морские пехотинцы
при высадке на необорудованное
побережье и захвате плацдарма.
Когда задачи манёвров были ус
пешно выполнены, представители
Комитета по обороне встретились с
экипажем БДК «Пересвет» и лич
ным составом подразделения морс
кой пехоты. В ходе состоявшейся
беседы Владимир Бессонов и Игорь
Зотов рассказали морякам об ос
новных позициях Министерства
обороны и Государствен
ной Думы по вопросам
строительства Воо
ружённых Сил.
Также гости ти
хоокеанцев поже

лали морякам хорошей службы и
обменялись памятными подарками.
В ходе пребывания на ТОФ гости
побывали и в других соединениях
флота, где посетили корабли раз
личных классов: большой противо
лодочный корабль «Маршал Ша
пошников», гвардейский ракетный
катер и дизельную подводную лод
ку «УстьКамчатск».
На субмарине депутатов встречал
её командир капитан 2 ранга Анд
рей Сайков. Он рассказал гостям об
истории создания и боевых возмож
ностях подводных лодок такого
класса.
Разговор продолжился в цент
ральном посту, куда были пригла
шены В.Бессонов и И.Зотов. Собе
седники касались вопросов техни
ческой эксплуатации кораблей это
го проекта, особенностей
их применения,
специфики

службы подводников, организации
легководолазной подготовки, пси
хологического состояния личного
состава в море. Оказавшись в проч
ном корпусе субмарины, гости ин
тересовались буквально всем, до
мельчайших подробностей.
Депутаты тепло отозвались об
увиденном, подчеркнув, что Россий
ский ВоенноМорской Флот сегод
ня идёт уверенным курсом возрож
дения. Задача эта крупномасштаб
ная, и решить её возможно, только
объединив все усилия нашего обще
ства.
Не менее обстоятельной была
встреча гостей с командованием Ти
хоокеанского флота. В беседе с ко
мандующим ТОФ адмиралом Серге
ем Авакянцем Владимир Бессонов
поделился впечатлениями о работе
на флоте:
 Приятно видеть, 
подчеркнул он,  что на
Тихоокеанском флоте
служат настоящие про
фессионалы своего
дела, от матроса до
офицера. Я встретил
людей, увлечённых и
даже одержимых своим
делом, умело и уверен
но решающих постав
ленные перед ними за

Фронтовые будни «Смерша»

Подвиг Михаила Крыгина

всегда являлся бодрым, докладывал
о проделанной работе и вновь отправ
лялся в путь. Вспоминается и такой
случай, свидетельствующий о смело
сти и выносливости Михаила Крыги
на. В марте 1944 года, решив сокра
тить путь из подразделения в отдел,
ночью пошёл напрямик по заливу, но,
не рассмотрев полосу взломанного
прошедшим кораблём льда, в шубе и
валенках провалился под лёд. Не рас

деятельность враждебно настроен
ных лиц, проникших на военную служ
бу, которые пытались сколотить в од
ной из частей антисоветскую группу с
целью измены Родине. Трём из этих
преступников удалось с оружием
скрыться в тайге, однако Крыгин, воз
главив одно из оперативноразыск
ных подразделений, длительное вре
мя преследовал бежавших и вынудил
их к явке с повинной».
Вскоре Михаила перевели на служ
бу в «Смерш» островного сектора бе
реговой обороны Владивостокского
морского оборонительного района
Тихоокеанского флота, который рас
полагался на острове Русском. Заме
ститель начальника Особого отдела
подполковник Платошин так характе
ризовал Крыгина: «Он был молодой,
энергичный, весёлый офицер. Будучи
хорошо развитым, словоохотливым,
пользовался уважением товарищей
по работе в Особом отделе, уважени
ем личного состава воинской части,
которую как уполномоченный Особо

терялся, выплыл к кромке льда и око
ло семи километров бежал, чтобы не
замерзнуть, до отдела. Часа два тёр
ли его снегом, чтобы предотвратить
заболевание, но на другой день он
заявил, что сделал из происшедшего
вывод: очень полезно купаться зимой.
Именно во время службы во Влади
мироОльгинском отделе Михаил
Крыгин впервые показал свои опера
тивные способности. Благодаря его
работе в одной из частей была рас
крыта деятельность целой группы во
еннослужащих, вынашивавших из
меннические намерения и планиро
вавших перебежать к японцам в Мань
чжурию.
В личном деле Крыгина имеется
скупая запись, что «в результате пра
вильной организации оперативной
работы им была вскрыта преступная

го отдела обслуживал. А обслуживал
он крупнокалиберную батарею бере
говой обороны, которую называли
Ворошиловской».
Михаил Крыгин не признавал ка
бинетной работы. Его знали во мно
гих частях и подразделениях острова
Русского. Приведём ещё одну оценку
его личности со слов тех, кто знал его:
«Это был всегда жизнерадостный,
весёлый и общительный человек. Он
горячо любил свою Родину  Советс
кий Союз, постоянно заботился об
укреплении мощи Вооружённых Сил
и отдавал все свои способности и зна
ния делу обеспечения государствен
ной безопасности на участке, который
ему был поручен.
В работе проявлял смелость, на
ходчивость, принципиальность, а в
повседневной жизни Михаил отличал

В 1965 году городские власти Владивостока приня
ли решение: «В ознаменование 20летия со дня Побе
ды над фашистской ГГерманией
ерманией и для увековечения
памяти героевдальневосточников, павших смертью
храбрых в боях Великой Отечественной и ГГражданс
ражданс
кой войны, исполнительный комитет Владивостокско
го Совета депутатов трудящихся решил: переимено
вать улицу Экспортную Фрунзенского района в улицу
имени ГГероя
ероя Советского Союза старшего лейтенанта
Михаила Крыгина».
Биографию Крыгина можно на
звать обычной для тех лет. Родился
он 25 июля 1918 года в селе Кабанов
ка Куйбышевской области. С 1925го
по 1934й учился в школе и, окончив
семилетку, пошёл работать в типог
рафию газеты. После этого Крыгин
трудился ещё на нескольких печатных
предприятиях Куйбышевской облас
ти. В 19 лет вступил в комсомол, а че
рез два года, в 1939 году, призван на
Тихоокеанский флот.
Во Владивостоке Михаил Крыгин
окончил курсы младших командиров
и проходил службу в 39м отдельном
батальоне морской противовоздуш
ной обороны. Через некоторое время
произошло его первое продвижение
по службе  назначение на должность
помощника политрука.
Но вот настало 22 июня 1941 года.
Вся страна от Белоруссии до Дальне
го Востока встала на защиту Родины.
На фронт отправлялись лучшие силы,
техника, боеприпасы. С Дальнего Во
стока на запад уходили и кадровые
военные, и недавно призванные крас
ноармейцы. Почти все предприятия
Владивостока приступили к произ
водству снарядов, мин, торпед, боеп
рипасов и оружия. Тихоокеанский
флот, хотя и базировался на другой
стороне континента, ни на секунду не
смыкал глаз  под боком находилась
Япония. Этот союзник Германии в
1938 и 1939 годах уже пытался скрес
тить мечи с Советским Союзом на озе
ре Хасан и на реке ХалхинГол. В
Маньчжурии стояла Квантунская ар
мия в полной боевой готовности, а в
Тихом океане находились японские
боевые корабли.
В то время Михаил Крыгин служил
на батарее 68го зенитного артилле
рийского дивизиона Сучанского ба
зового района ПВО флота. В дни, ког
да за тысячи километров шла борьба
с немецкими захватчиками, он читал
бойцам своего подразделения свод
ки с фронта, рассказывал о победах
Красной Армии. Но с самого начала
войны мысленно был там, на пере
днем крае. Несколько раз Крыгин пи
сал рапорт с просьбой отправить его
на фронт, но получал отказ. После од
ного из таких обращений командир
части вызвал юношу к себе: «Подож

ди, Михаил, будет ещё работа и для
нас».
И вот 8 апреля 1943 года 25лет
ний краснофлотец написал рапорт в
Особый отдел: «Настоящим прошу
Вас зачислить меня в органы Особого
отдела НКВД, так как имею желание
быть оперативным работником и вес
ти борьбу с контрреволюцией, шпио
нажем, с врагами Советской власти.
В дни, когда советский народ занят
Великой Отечественной
войной и живёт единой
мыслью  изгнать не
мецкофашистских зах
ватчиков с нашей терри
тории, обязуюсь, не
щадя своих сил и жизни
для блага советской Ро
дины, оправдать высо
кое звание чекиста.
Прошу Вас не отказать
в моей просьбе». И ему
не отказали. После
окончания курсов под
готовки оперативного
состава Михаил был на
значен оперуполномо
ченным отдела контр
разведки «Смерш»
ВладимироОльгинс
кой военноморской
базы ТОФ.
Он сразу с головой
окунулся в работу.
Вспоминает один из его
сослуживцев: «Крыгин никогда не жа
ловался на трудности, хотя поручен
ный ему участок работы отличался
разбросанностью объектов оператив
ного обслуживания на сотни километ
ров. Несмотря на отсутствие транс
порта, он регулярно бывал на всех
объектах, знал оперативную обста
новку на них, поддерживал тесную
связь с командованием, оказывая
действенную помощь в укреплении
боеготовности».
Товарищи, знавшие его по работе
в этом подразделении, вспоминали о
Михаиле как о трудолюбивом и опти
мистичном человеке. По их словам,
молодого чекиста знали и уважали
командиры, офицеры и личный состав
всех частей.
Позже сослуживцы рассказывали:
«В отдел военной контрразведки он

ся чуткостью к товарищам. Мог отдать
даже последнее, если считал, что нуж
но помочь. Не терпел хлюпиков и под
халимов. Прямо, а иногда и резко кри
тиковал сослуживцев за их ошибки,
не терпел обмана».
За один день он спокойно мог по
явиться в нескольких частях, распо
ложенных в разных точках сектора.
Михаил легко находил язык со всеми,
от старших офицеров до матросов.
Привлекало и то, что этот весёлый,
жизнерадостный молодой человек
никак не подходил под образ угрю
мого и подозревающего всех и вся
особиста.
Михаил нёс свою службу на остро
ве Русском, а в это время на Запад
ном фронте заканчивалась война.
Советские войска уже были в Берли
не. И вот настало 9 Мая. Над Рейхста
гом взвилось Знамя Победы, над Мос
квой отгремели праздничные салюты.
Но на Дальнем Востоке война ещё не
закончилась.
После сообщения ТАСС о том, что
наша страна, верная свое
му союзническому долгу,
вступает в войну с Япони
ей, все работники «Смер
ша» ночевали у себя в ка
бинетах, ожидая боевого
приказа. Ожидание было
недолгим.
Крыгина и его сослу
живца Николая Сёмина
вызвал к себе заместитель
начальника отдела контр
разведки «Смерш» ТОФ
полковник С.Ларионов и
поставил боевую задачу:
«Завтра торпедные катера
высадят первую группу де
санта в корейский порт
Сейсин. Это последняя
крупная база снабжения и
эвакуации японских войск
и важный транспортный
узел, которым должны ов
ладеть десантники. У вас
задача особая  захватить
японскую военноморскую миссию,
где находится японский резидент Ми
нодзума».
Фамилия этого кадрового японс
кого разведчика была хорошо извес
тна дальневосточным чекистам с 1922
года. Тогда ещё молодой японский
офицер появился во Владивостоке
как помощник командира крейсера
«Ниссин». После разгрома белогвар
дейцев Минодзума оставался во Вла
дивостоке вплоть до 25 апреля 1926
года. В городе он занялся разведыва
тельной деятельностью, организовав
целую сеть агентов. Вскоре Минодзу
ма был задержан с поличным и выд
ворен из страны.

По материалам
УФСБ по ТОФ.
(Продолжение следует.)

дачи. Понятно, что решать эти зада
чи непросто, флотская служба пред
полагает дальние походы, боевые
дежурства, ходовые вахты, учения,
тренировки  выдержать такой
сложный ритм дано не каждому. Но
общаясь с многими моряками, на
блюдая их в деле, я понял, что тихо
океанцы не остановятся ни перед
какими трудностями.
Сегодня руководство страны, 
продолжил Владимир Бессонов, 
уделяет особое внимание вопросам
повышения боеготовности Воору
жённых Сил и улучшения соци
альных условий военнослужащих.
Президентом страны и правитель
ством ставится фундаментальная
задача создания новой высокотех
нологичной мобильной армии и
флота. На эти цели выделяются
большие средства. России нужен
современный флот, укомплекто
ванный новейшим оружием и высо
коклассными
специалистами.
Именно таких людей я увидел в эки
пажах кораблей Тихоокеанского
флота. Правительство России, Ми
нистерство обороны в полной мере
выполняеют свои обязательства пе
ред людьми, которые выбрали для
себя службу на флоте, а моряки,
чувствуя на себе эту заботу, отве
чают на неё преданным отношени
ем к службе, они хорошо понима
ют, что служить на флоте стало по
чётно и престижно.
В рабочем плане у депутатов так
же было посещение расположенно
го в г. Большой Камень Дальневос
точного завода «Звезда»  ведуще
го предприятия по ремонту подвод
ных лодок Тихоокеанского флота и
единственного на Дальнем Востоке,
специализирующегося на ремонте,
переоборудовании и модернизации
атомных подводных ракетоносцев.
В ходе визита Владимир Бессонов и
Игорь Зотов смогли убедиться, что
«Звезда»  сложный, хорошо осна
щённый комплекс, обладающий вы
соким техническим и производ
ственным потенциалом, посетили

цеха предприятия, впечатлились ви
дом расположенных на стапелях и
проходящих плановый ремонт атом
ных субмарин. Также гости встрети
лись с руководством завода и обсу
дили перспективы его развития.
Затем депутаты побывали в ад
министрации г. Большой Камень,
где приняли участие в обсуждении
перспектив развития города, вопро
сов строительства жилого комплек
са, привлечения высококвалифици
рованной рабочей силы на завод
«Звезда». Депутатом Госдумы Вла
димиром Бессоновым в ходе встре
чи был поднят вопрос о газифика
ции г. Большой Камень.
Программа пребывания депута
тов на Тихоокеанском флоте вклю
чала в себя также посещение объек
тов, возведённых во Владивостоке
и на о. Русском к саммиту, которые
стали визитной карточкой Примо
рья.
Значимым событием для депута
тов Госдумы стало знакомство с Во
енноисторическим музеем ТОФ,
легендарной подводной лодкой С
56, мемориальным кораблём «Крас
ный вымпел» и Ворошиловской ба
тареей, которые являются живыми
свидетелями традиций и славной
боевой летописи флота.
Рабочая поездка Владимира Бес
сонова и Игоря Зотова заверши
лась. Но она несомненно явилась
чрезвычайно важным событием в
деятельности депутатов Государ
ственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации в
вопросах реализации военной поли
тики государства и стала наглядным
примером заботы народных избран
ников о жизни и службе военных
моряков.

Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: депутаты Госдумы
Игорь ЗОТОВ (слева) и Владимир
БЕССОНОВ с командиром подводной
лодки «УстьКамчатск» капитаном
2 ранга А.САЙКОВЫМ во время по
сещения корабля.

Не стареют душой ветераны

Õ¯ÔÊˆÈ√ –Ó¬¯È
Ó˝ ËÁÚÏ¯ÚÊÔ ËÍ˚ÍÚÊÔ¯Ú˝Ê˙
Житель посёлка Ду
най Михаил Михайло
вич Билевич участник
Великой Отечествен
ной войны, почётный
гражданин города Фо
кино.
К сожалению, годы
берут своё. Но многие
дунайцы помнят его как
бравого воина в мунди
ре, с будённовскими уса
ми, каждое утро шество
вавшего на службу чёт
ким, уверенным шагом.
Несмотря на возраст, оп
тимизма ветерану всё
ещё не занимать.
В посёлке Дунай Ми
хаил Билевич поселился
в середине шестидеся
тых, работал на участке
железной дороги «Линда
 Стрелковая» в должности техни
капутейца. До этого ветеран про
шёл большой и трудный жизнен
ный путь.
Родился Михаил Михайлович в
деревне Ольгино Омской области.
После окончания в 1942 году седь
мого класса поступил в училище
ФЗО, получил профессию желез
нодорожника. Трудовую деятель
ность начал в паровозном депо в
Новосибирской области, а по дос
тижении совершеннолетия в фев
рале 1944 года был призван в ряды
Красной Армии.
Воевать ему пришлось на 1м
Белорусском и 2м Украинском
фронтах в 1м эскадроне 30го
гвардейского кавалерийского пол
ка. Освобождал от фашистских
захватчиков Белоруссию, Польшу,
Румынию, Венгрию. Войну закон
чил в Чехословакии, где был тяже
ло ранен.
После демобилизации Михаил
Билевич окончил в 1946 году шко
лу оружия Днепровской флотилии
в Киеве, а затем Краснознамённый
им. Кирова учебный отряд подвод
ного плавания в Ленинграде. До
марта 1950 года служил трюмным
машинистом на подводных лодках
Северного флота.
После завершения военной
службы переехал на Дальний Вос
ток, где в Хасанском районе жила
его сестра. Здесь вспомнил о сво
ей довоенной профессии и решил
усовершенствоваться в ней, посту
пив в Уссурийский дорожный тех
никум.
Когда в бухте Чажма в 1963 году
началось строительство крупного
судоремонтного завода, Михаил
Билевич перешёл на работу туда.
На ЧСРЗ он и проработал до выхо

да на пенсию в 1975 году. Однако,
будучи человеком неукротимой
энергии, работал ещё 27 лет, вый
дя окончательно на заслуженный
отдых только в марте 2002 года.
Но активной общественной дея
тельностью по военнопатриоти
ческому воспитанию молодёжи он
продолжает заниматься и по сей
день.
За отличия в военной службе и
мирной трудовой деятельности
Михаил Билевич награждён орде
нами Отечественной войны II сте
пени, Трудового Красного Знаме
ни, медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией» и многими
другими. Решением Думы городс
кого округа ЗАТО г. Фокино он
удостоен звания «Почётный граж
данин города Фокино». А в сен
тябре прошлого года ветеран по
лучил ещё одну почётную награду
 медаль «70 лет освобождения
Республики Беларусь от немецко
фашистских захватчиков», учреж
дённую Указом Президента Бела
руси А.Г.Лукашенко. Вручал ме
даль М.Билевичу глава городско
го округа ЗАТО город Фокино
Сергей Терентьев, специально
прибывший для этого в посёлок
Дунай, где сейчас проживает Ми
хаил Михайлович.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

НА СНИМКЕ: ветеран Великой
Отечественной войны почётный
гражданин города Фокино Миха
ил БИЛЕВИЧ.
Портрет работы преподавателя
Дунайской школы искусств худож
ника Рима ЮНУСОВА.

16 МАЯ 2015 г.
СУББОТА

Акция

Победу ковали и в цехах Дальзавода
Федеральная акция «70. Спасибо за мир!» прошла в 33 городах
России. На площадях и в памятных местах в небо отправились сим
воличные 70 воздушных шаров с изображением голубя мира. Во
Владивостоке мероприятие прошло на набережной Цесаревича, где
сотрудники ДЦСС, «Ростелекома» и газеты «Комсомольская прав
да» почтили память тех, кто подарил нам мир и спокойствие.
 Символично, что мы собрались на
набережной Цесаревича. Сегодня
здесь гуляют молодые пары, матери с
детьми, отдыхают горожане, а в годы
Великой Отечественной войны это
была территория дважды орденонос
ного судоремонтного завода,  сказал
заместитель генерального директора
ОАО «Дальневосточный центр судо
строения и судоремонта» Михаил Кар
гапольцев.  Здесь ковалась победа!
Здесь переоборудовали торговые суда
в боевые единицы Тихоокеанского
флота. Мирные пароходы превраща
лись в суда размагничивания, обеспе
чивавшие защиту кораблей флота от
подрыва на магнитных минах. Букси
ры становились тральщиками, а пасса
жирские суда «Смоленск» и «Север»
были переоборудованы в базы для
подводных лодок. Многие заводчане

Детские старты

В Находке прошло открытое
первенство по специальной воин
ской подготовке в честь 70 летия
Победы в Великой Отечественной
войне 1941 1945 гг.
Организатором первенства стала
федерация ушу при поддержке отде
ла по физической культуре и спорту
Находкинского городского округа.
Главный судья соревнований
Александр Каплин  автор програм
мы «Детский спецназ».
Мероприятие началось в 10 часов
утра с торжественного построения
участников первенства у Вечного
огня, памятника Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.
В память о 544 жителях Находки и
окрестных сёл, погибших на войне,
дети и их родители возложили цветы
к Вечному огню. В 10.30 утра на пло
щадке перед Камнем Дружбы нача
лись соревнования по специальной
воинской подготовке.

Спорт

ушли на фронт и героически сража
лись с врагами. Именно этот общена
родный подвиг решил исход всей Вто
рой мировой, принёс освобождение не
только нашей стране, но и миру. В этот
день мы преклоняем головы перед все
ми, кто не дожил до Дня Победы, и
чтим их память!
В это же время в ОАО «Центр судо
ремонта «Дальзавод» прошла тради
ционная встреча ветеранов. На празд
ничном митинге их поздравил испол
нительный директор Игорь Евдокимов:
 Мемориал погибших в годы вой
ны  особое место для каждого, кто
связан с Дальзаводом. В первые годы
войны здесь провожали на фронт ты
сячи рабочих. В этих цехах в кратчай
шие сроки осваивали выпуск стрел
кового оружия и боеприпасов, мин и
снарядов, отливали и оттачивали ору

жие для фронта. Здесь строились по
сигналу тревоги бойцы рабочих ис
требительных батальонов, готовых
встать от станков на защиту родного
города. От этих причальных стенок и
доков уходили отряды кораблей на
Северный флот и Балтику. Уходили,
чтобы не пустить фашистов к Мурман
ску, чтобы прорвать кольцо блокады
вокруг осаждённого Ленинграда. И,
как легендарная С56, спустя годы
возвращались в родной Владивосток,
чтобы стать на пьедестал символом
силы русского оружия. Страшная вой
на стирала с лица земли города и по
сёлки, ломала человеческие судьбы.
Но она не смогла сломить ваши муже
ство и героизм, не сломила веру в Ве
ликую Победу целого поколения  по
коления победителей.
На встрече была представлена кни
га об истории уникального подразде
ления Дальзавода  «Приморское
ЦКБ (записки инженера)». Её автор,
Юрий Пивоваров, десятки лет отдал
любимому предприятию, а сейчас
продолжает работать ведущим инже
нером в Дальневосточном центре су
достроения и судоремонта.

 Самоотверженный труд коллекти
ва Дальзавода обеспечил возможность
сформировать на Тихоокеанском фло
те к началу войны четыре бригады и
несколько отдельных дивизионов под
водных лодок,  рассказал автор книги
Юрий Пивоваров.  Всего с 1932 по 1945
год здесь было построено 85 подвод
ных лодок из 260, произведённых оте
чественной промышленностью.
Учитывая обстановку, сложившу
юся на фронтах Великой Отечествен
ной войны, Государственный Комитет
Обороны в 1942 году принял реше
ние о переводе шести подводных ло
док Тихоокеанского флота на Север
ный флот. Благодаря подготовке
дальзаводчан военные морякипод
водники совершили в октябре 1942
года свой беспримерный переход че
рез два океана и семь морей  из Вла
дивостока в Мурманск.
Участники торжеств возложили
венки к Вечному огню у обелиска и
почтили память заводчан минутой мол
чания. В церемонии приняли участие
более 500 ветеранов, из них 50 участ
ников Великой Отечественной войны.
Отметим, что совет ветеранов ОАО

Весенний десант в Находке

В первенстве приняли участие три
команды федерации ушу, две коман
ды школы №14  кадеты из класса спе
циальной подготовки пограничного
направления и команда кадетов из
класса МВД школы №1 «Полюс», все
го 47 детей и подростков в возрасте
от 5 до 15 лет. К испытаниям были
допущены только самые сильные и
подготовленные спецназовцы, про
шедшие этап предварительного отбо
ра. Программа соревнований состоя
ла из развивающей армейской утрен
ней зарядки, силового единоборства
и маршброска на выносливость.
По результатам испытаний по спе
циальной воинской подготовке чем
пионами стали:
в армейской утренней зарядке:

«Центр судоремонта «Дальзавод»
объединяет более 2 тысяч ветеранов
войны и труда, из которых 101 завод
чанин  участник боевых действий.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

Александр Леонов, Юлия Матвеева,
Владимир Пак, Максим Бурков, Анд
рей Никитюк, Алексей Игнатенко; в
силовом единоборстве: Владимир
Пак, Валерия Базанова, Эрик Юра
сов, Александра Сычек, Виктория
Даниелян, Даниил Игнатенко. Лучший
результат в маршброске показала
команда школы №1 «Полюс».
Организаторы первенства по СВП
выражают благодарность учителю
школы №14 Ирине ОколоКулак и ку
ратору кадетских классов МВД шко
лы №1 «Полюс» Павлу Перминову за
военноспортивную работу с подрас
тающим поколением в Находке.
Осенью 2015 года лучшие спецна
зовцы, победители отборочных эта
пов соревнований по специальной во
инской подготовке, соберутся в На
ходке для участия в первых команд
ных соревнованиях «Детский спец
наз».

Приморского края по смешанному боевому единоборству

КАТАМАРАН В ВОРОТАХ

Катамаран считается уникальным
судном в мировой практике водного
туризма и самым популярным в Рос
сии. Он скоростной и манёвренный,
если им управляют опытные гребцы.
Военнослужащие вместе с жёна
ми и детьми, а также все желающие
демонстрировали свои навыки по
корения воды на озере, располо
женном на территории центра отды
ха «Седанка».
Спортивный комитет ТОФ совме
стно с Федерацией спортивного ту
ризма Приморского края, которую
возглавляет Вячеслав Купчик, пред
ложили участникам состязаться в
трёх номинациях: «военнослужа
щие», «смешанные экипажи», то
есть пара мужчина и женщина, «доп
ризывная молодёжь»  дети от 12 до
18 лет.
Туристам необходимо было
пройти по определённому маршру
ту и покорить пять ворот. Среди во
еннослужащих лучше всех с этим

справились два экипажа из ПДСС,
третьим стал экипаж офицеров шта
ба флота.
Два экипажа спортсменов Феде
рации спортивного туризма заняли
первое и третье места в номинации
«смешанные экипажи». «Серебро»
завоевали начальник медицинской
службы ТОФ полковник медслужбы
Александр Лисенко с женой Мари
ной  майором медицинской служ
бы.
Все дети, участвовавшие в со
ревнованиях, получили сувениры, а
победители  грамоты и медали.
…Водный туризм давно уже по
пулярен в России. Походы по воде
дают заряд бодрости, энергии и
массу положительных эмоций.
Можно считать, что этот чемпио
нат открыл летний сезон и тихооке
анцев ждут новые водные старты.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Виталия АНЬКОВА.
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В ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» накануне Дня Победы
прошли чествования ветеранов Великой Отечественной войны.
Совет ветеранов Центра судоремонта «Дальзавод» совместно с акти
вом совета молодёжи предприятия поздравляли ветеранов войны и тру
да и вручали им денежные премии, а также приглашения на традицион
ную встречу ветеранов в честь Дня Великой Победы, которая прошла на
предприятии 7 мая. Праздничный концерт состоялся у мемориала даль
заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны.
 Сегодня 111 участников боевых действий состоят в совете ветера
нов, а всего он объединяет более 2 тысяч дальзаводчан и ветеранов
труда 178го и 92го СРЗ,  рассказал исполнительный директор Центра
судоремонта «Дальзавод» Игорь Евдокимов.  Тех, кто в силу возраста
не смог присоединиться к заводчанам и побывать на торжествах, активи
сты совета молодёжи посетили дома и доставили им подарки и поздрав
ления. Праздничный концерт для фронтовиков подготовили лучшие твор
ческие коллективы Дальневосточного федерального университета.
Отметим, что в течение года совет ветеранов Центра судоремонта
«Дальзавод» ведёт постоянную работу по социальной поддержке вете
рановсудоремонтников. В пакете мер социальной поддержки предус
мотрены компенсации за лечение и оказание медицинской помощи.

Анатолий СЕРДЮК, пресссекретарь
Центра судоремонта «Дальзавод».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Сохраняя мир и согласие
В канун 70летия Великой Победы стартовала акция Ассамб
леи народов Приморского края «Великая Победа, завоёванная
единством!».
Проект посвящён единству многонационального народа
Советского Союза, который отстоял свободу и независимость
Отечества в годы Великой Отечественной войны.

Александр КАПЛИН.

БОЙЦОВСКИЙ
ХАРАКТЕР ТИХООКЕАНЦЕВ
Тихоокеанцы победили на чемпионате и первенстве

Впервые на Тихоокеанском флоте состоялся открытый
чемпионат по туризму. Двадцать восемь спортсменов
преодолевали водную дистанцию на двухместных катамаранах

С ЗАБОТОЙ О ВЕТЕРАНАХ

Морякам не было равных среди
шестидесяти спортсменов из Влади
востока, Артёма, Уссурийска, Боль
шого Камня, Находки, Арсеньева,
СпасскаДальнего, Лучегорска. По
чти во всех весовых категориях они
заняли первые места.
Самый титулованный спортсмен
в команде  лейтенант Шамиль Аб
дуллаев. Он двухкратный чемпион
России. В 2013 году Шамиль завое
вал серебро чемпионата мира, а в
2014м стал обладателем награды
высшей пробы и титула чемпи
она мира по СБЕ ММА. Также
он выиграл Суперкубок РФ 
Перстень чемпиона, а по ито
гам года в Союзе ММА России
приморского бойца назвали
лучшим спортсменом года.
Шамиль  боец столь высо
кого уровня, что победить в
предварительном и полуфи
нальном поединках ему не со
ставило труда. В финальной
схватке победа морскому пехо
тинцу досталась без боя. Его
противник изза травмы не вы
шел на ринг.
Лейтенант Дмитрий Мака
ров одержал победу болевым
приёмом на одиннадцатой ми
нуте первого раунда. Это не
первая победа офицера. Он в
очередной раз продемонстри
ровал своё мастерство.
Меньше года лейтенант
Кушкадам Заурбеков служит
на Тихоокеанском флоте, но
уже добился блистательных
результатов на различных со
ревнованиях, и теперь его имя
известно приморским любителям
единоборств. На этом чемпионате
он завоевал серебряную награду.
Матрос контрактной службы
Камо Авагян, ставший серебряным
призёром чемпионата, давно извес
тен в спортивных кругах Владивос
тока как сильный боец. Поэтому, как
только его призвали на флот, он
сразу получил приглашение в ко
манду. Естественно, своей победой
оправдал ожидания и доверие тре
нера и товарищей по команде.
Техническим нокаутом в первом
раунде победил младший сержант
контрактной службы Тарон Авонян.
Все предыдущие бои он также за
канчивал досрочно. Со времён

службы по призыву Тарон к своему
ювелирному владению приёмами
вольной борьбы добавил мощную
ударную технику. Теперь нелегко
найти равных ему по силе и мастер
ству соперников.
Рассказывая, в чём секрет его
побед на ринге, Тарон сказал: «Пе
ред поединком я всегда думаю о
том, что на меня будут смотреть
Дима, Шамиль, Кушкадам, я не
имею права подвести свою коман
ду. Ведь мы все вместе долго уси

ленно тренировались, чтобы прий
ти к победе».
«Как приятно слышать эти сло
ва!»  вступил в разговор старший
тренер команды капитанлейтенант
Артём Брындин. Несколько лет под
ряд он создавал сильную команду
бойцов и сейчас доволен результа
том: «Наконецто я с гордостью
могу сказать, что у нас команда. Же
лающих попасть в нашу сборную
очень много, но я ориентируюсь на
результат, поэтому требования к
кандидатам предъявляю высокие. В
первую очередь их уровень должен
быть не ниже кандидата в мастера
спорта. Конечно, желательно, что
бы были достаточно развиты обще
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принятые человеческие качества,
должен быть внутренний стержень,
настоящий мужской характер, так
же необходима уживчивость в кол
лективе.
А результат для нас  победы на
соревнованиях,  продолжает офи
цер.  Они никогда не бывают лёгки
ми, чтобы добиться высоких резуль
татов на соревнованиях даже реги
онального уровня, необходимо по
стоянно тренироваться.
Знаю, некоторые считают, что

Первый маршрут многонацио
нальной делегации пролегал в село
Безверхово Хасанского района.
Здесь на высоком морском берегу
состоялась трогательная, волную
щая встреча с жителями села, а так
же праздничный концерт, который
включал и песни военных лет, стихи
о мужестве и подвиге защитников
Родины, и национальные мелодии,
танцы народов Приморья.
В нашем крае в мире и согласии
проживают пред
ставители 158 наци
ональностей, во
многом благодаря
сохраняющимся
традициям един
ства, уважения и
дружбы. Ассамб
лея народов При
морского края с
участием творчес
ких коллективов 
представителей на
циональнокуль
турных организа
ций подготовила
концертную про
грамму для ветеранов, тружеников
тыла, детей войны, школьников, жи
вущих в отдалённых уголках При
морского края. Программа посвя
щена 70летию Великой Победы и
показывает, что духовное и нрав
ственное единство наших народов
является прочной основой для со
хранения и приумножения культур
ного наследия народов России, под
держания доброжелательной ат
мосферы в обществе.
Первая поездка превзошла все
ожидания. В музее первопоселенцев
Сидеми собрались все жители от
мала до велика. Воспоминания об
участии земляков в Великой Отече
ственной войне, рассказы представи
телей национальнокультурных
объединений сменяли выступления
самодеятельных артистов. Знакомые

мелодии, прошедшие вместе с сол
датами фронтовыми дорогами,
дружно подхватили и дети, и взрос
лые. Вокальный ансамбль «Береги
ня» и солисты центра украинской
культуры Анатолия Криля «Горли
ца», творческий коллектив обще
ственной организации татар и баш
кир Приморского края «Туган ил»,
народный ансамбль корейского
танца «Чхильсон» корейского куль
турного центра Артёма привезли для

жителей глубинки свои лучшие но
мера. Завершился концерт знамени
той «Катюшей». Над волнами Японс
кого моря плыли звуки баяна, и мно
гоголосый хор пел знакомые всему
миру слова: «Выходила на берег Ка
тюша, на высокий берег на крутой…»
Межнациональная бригада арти
стов Ассамблеи народов Приморс
кого края готовится к новым встре
чам. Проект продлится до ноября.
Десятки новых встреч с ветеранами
Великой Отечественной войны, жи
телями отдалённых уголков края,
школьниками и студентами, воспи
танниками военнопатриотических
клубов составят маршруты дружбы,
посвящённые памяти героев Вели
кой Победы.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Фото Татьяны КИМ.

выйти на ринг и одержать победу
легко, но они забывают о том, что в
боях можно получить серьёзную
травму. Для того чтобы достичь же
лаемой цели, необходимо постоян
но тренироваться. Парни это и де
лают, поэтому показывают хорошие
результаты».
Впереди у флотских бойцов мно
го соревнований. С таким серьёз
ным настроем они сделают всё воз
можное, чтобы снова захватить по
чётный пьедестал. Пусть капризная
спортивная фортуна будет к ним
благосклонна!»

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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