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К месту службы &
на Курилы

Восточный военный округ завершает
плановую замену военнослужащих
на Курильских островах
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17 ноября судно «Профессор Хлюс
тин» вышло из Владивостока, чтобы в
комфортных условиях доставить на ост
рова около 200 человек молодого попол
нения призыва «Осень2015». Прежде
чем оказаться на борту судна, призыв
ников научили пользоваться спасатель
ными жилетами и шлюпками. Этот инст
руктаж не единственный. Перед выхо
дом в море новоиспечённых защитни
ков Отечества на практике детально обу
чили действиям при возникновении не
штатных ситуаций в море.
Идти до Курил новобранцам предстоит
четыре дня. После инструктажа их разводят
по шестиместным каютам. На время пути до
островов Итуруп и Кунашир они станут пар
ням местом их жизни и службы.
Призывники представляют Приморский
и Хабаровский края. Среди них  и творчес
кие личности, и ребята самых разных специ
альностей.
Учебнопроизводственное судно «Про
фессор Хлюстин», на котором обычно про
ходят плавательную практику курсанты Мор
ского университета и которое также исполь
зуется для исследовательской деятельности
на Дальнем Востоке и в Арктике, было заф
рахтовано по государственному контракту.
Доставив на острова новый призыв, оно за
берет с островов военнослужащих, отслу
живших установленные сроки.
Во Владивостоке уволенные в запас во
еннослужащие разместятся на территории
одной из воинских частей, затем на желез
нодорожном и авиационном транспорте бу
дут отправлены домой.
Для этого заблаговременно проведён
комплекс мероприятий, связанных с опреде
лением маршрутов следования увольняемых
в запас военнослужащих, бронированием
авиационных и железнодорожных билетов
на различные направления. Кроме этого,
детально продумана и транспортная состав
ляющая.
Судно «Профессор Хлюстин» не первый
раз занимается доставкой военнослужащих
на острова Курильской гряды, и всегда эти
рейсы проходят без замечаний. В различные
периоды предыдущих призывных кампаний
судно с пассажирами в погонах делало до
четырёх рейсов, доставляя на Курилы и в
порт Владивосток несколько сотен военнос
лужащих.

Соб. инф.

Боевая учёба

ЧТОБ УВЕРЕННЕЕ ДЕЙСТВОВАЛ В МОРЕ
В части ракетных катеров идёт напряжён!
ная подготовка к выполнению учебно!бо!
евых задач.
На кораблях особое внимание уделяет!
ся боеготовности электромеханических
боевых частей. На гвардейском ракетном
катере, которым командует гвардии капитан!лейтенант
Иван Петухов, БЧ!5 в надёжных руках ! её возглавляет
гвардии старший лейтенант Арсен Агаев.
Успешное приготовление корабля
к бою и походу напрямую зависит от
действий личного состава электроме
ханической боевой части. Если ко
рабль выходит в море, значит, в ра
боту включаются не только главные
двигатели, но и множество вспомога
тельных механизмов, необходимых
для обеспечения жизнедеятельности
корабля. Есть обычное приготовле
ние к бою и походу, а есть экстрен
ное, когда нормативы значительно
сокращаются  корабль должен вый
ти в море за считанные минуты. В
этом случае временной интервал го
товности во многом зависит от про
фессиональной зрелости личного
состава БЧ5. А здесь все моряки 
старшина электромоторной команды
гвардии старший мичман Николай
Бонк, старшина команды мотористов
гвардии мичман Евгений Стрельни
ков, машинистгазотурбинист гвар
дии главный старшина контрактной
службы Виктор Молчан, машинист
трюмный гвардии старшина 1 статьи
контрактной службы Николай Тес
тов, электрик гвардии старшина кон
трактной службы Юрий Пьянков, мо
торист гвардии старший матрос кон
трактной службы Роман Котов  под
готовлены и обучены как положено.
Как отметил командир боевой ча
сти гвардии старший лейтенант Ар
сен Агаев, качество профессиональ
ного мастерства моряков будет посто
янно повышаться, если давать им
больше практических знаний по спе
циальности, регулярно привлекать их
к участию во всех учениях, трениров
ках. Следовательно, чем больше
практики они наработают во время
стоянки в базе, тем увереннее будут
действовать с море.
…Звучит сигнал тревоги, моряки
занимают свои места, поступают док
лады на командирский мостик, ожи
вают механизмы и агрегаты. Работа на
корабле закипает за секунды после

объявления времени Ч. «Завести» ко
рабль не так просто, это не машина 
сел и поехал, здесь целый алгоритм
слаженных действий всего экипажа,
соблюсти порядок которых крайне
важно. Запускается дизельгенератор,
подаётся воздух высокого давления и
электропитание на все потребители,
подготавливаются обслуживающие
системы, производится запуск главно
го двигателя…
Все это контролирует командир
боевой части гвардии старший лейте
нант Арсен Агаев. Положенное вре
мя ещё не вышло, а на командный
пункт поступает доклад о готовности
электромеханической боевой части к
даче хода. Профессионализм моря
ков виден невооружённым глазом.
Следует также учесть, что текущая
проверка боевой готовности была
внезапной.
У моряковкатерников есть ещё
время проявить себя, показать, на что
они способны в море.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Оборонка

Утилизацией радиоактивных отходов
займётся «Звезда»
Дальневосточный завод «Звез
да» получил субсидии на созда
ние установки по переработке
жидких радиоактивных отходов.
Работа по оснащению атомнотех
нологического судна ПЕК200 уста
новкой по переработке ЖРО нача
лась на Дальневосточном заводе
«Звезда», который входит в периметр
Дальневосточного центра судостро
ения и судоремонта.
В рамках Постановления Прави
тельства РФ №218 ОАО «ДВЗ
«Звезда» приняло участие в органи
зованном Министерством образова
ния и науки открытом конкурсе на
право получения субсидий для реали
зации комплексных проектов по со
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зданию высокотехнологичных про
изводств.
Завод выступил с проектом по
теме «Разработка сорбционных тех
нологий, новых эффективных мате
риалов для переработки жидких ра
диоактивных отходов, содержащих
морскую воду, создание опытнопро
мышленных установок применитель
но к производственным условиям
ОАО «ДВЗ «Звезда». Конкретно речь
идёт об оснащении атомнотехноло
гического судна ПЕК200 установкой
по переработке жидких радиоактив
ных отходов.
В соответствии с решением кон
курсной комиссии по результатам
рассмотрения документов, предос
тавленных участниками, ОАО «ДВЗ
«Звезда» вошло в число организа
ций, отобранных на получение суб
сидий. Решением постановления
Правительства РФ, опубликованным
на сайте, техническая экспертная ко

миссия одобрила предоставление
ОАО «ДВЗ «Звезда» права на полу
чение субсидий для создания высо
котехнологичного производства.
Работа по оснащению атомнотех
нологического судна ПЕК200 уста
новкой по переработке ЖРО рассчи
тана на 3 года. Она начнётся с подпи

сания договора между ОАО «ДВЗ
«Звезда» и Министерством образо
вания и науки.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресс%секретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
21 ноября
1480 г. Победой русских войск
завершилось многодневное «сто
яние на Угре». Монголотатарское
войско хана Ахмата, не приняв ре
шительного боя, отступило с рус
ских рубежей. Русь окончательно
сбросила монголотатарское иго и
приобрела полную независимость.
1910 г. Основана первая в Рос
сии офицерская школа авиации,
впоследствии Качинское ВВАУ
лётчиков имени А.Ф.Мясникова.
1916 г. Родился В.Н.Леонов,
дважды Герой Советского Союза,
капитан 2 ранга, командир отряда
морских разведчиков во время
Великой Отечественной войны.
22 ноября
1914 г. Родился Н.Н.Амелько,
адмирал, участник советскофин
ляндской и Великой Отечествен
ной войн, командующий ТОФ в
19621969 гг., заместитель главко
ма ВМФ в 19691978 гг., замести
тель начальника Генштаба по ВМФ
в 19781987 гг.
1918 г. Приказом Реввоенсове
та Республики №245 на базе Офи
церской стрелковой школы в
Ораниенбауме создана Высшая
стрелковая школа комсостава
РККА, с 1963 года  Высшие офи
церские курсы «Выстрел» имени
Маршала Советского Союза
Б.М.Шапошникова.
1955 г. На Семипалатинском по
лигоне был взорван первый бое
вой вариант водородной бомбы.
23 ноября
1898 г. Родился Р.Я.Малиновс
кий, советский государственный и
военный деятель, Маршал Советс
кого Союза, дважды Герой Совет
ского Союза.
1942 г. Во время Великой Оте
чественной войны под Сталингра
дом завершено окружение 330ты
сячной немецкофашистской груп
пировки.
24 ноября
1667 г. Закладка в селе Дедино
во на Оке первого русского воен
ного корабля «Орёл».
1730 г. Родился А.Суворов, пол
ководец, генералиссимус (1799 г.),
князь. Как выдающийся полководец
проявил себя в двух русскотурец
ких войнах. Внес огромный вклад в
развитие русского военного искус
ства. Последователь петровской
боевой школы, ученик П.Румянцева,
он воспитал блестящую плеяду пол
ководцев. Среди них наиболее вы
дающимися были М.Кутузов, П.Баг
ратион, А.Ермолов, П.Котляревс
кий. Суворовское наследие оказа
ло большое влияние на становление
многих военных деятелей.
1800 г. Родился выдающийся рус
ский кораблестроитель А.И.Амосов,
создатель брига «Меркурий», пер
вого русского винтового фрегата
«Архимед» и других.
25 ноября
1810 г. Родился Н.Пирогов, учёный
и врач, основоположник военнопо
левой хирургии. Участник Севасто
польской обороны 18541855 гг.
26 ноября
1894 г. Родился дважды Герой
Советского Союза И.Д.Папанин, ис
следователь Арктики, руководитель
экспедиции на дрейфующей станции
СП1, начальник Главсевморпути в
19391946 гг., контрадмирал.
1925 г. Лётчик А.Томашевский
совершил первый полёт первого в
мире тяжёлого цельнометалличес
кого двухмоторного бомбарди
ровщика ТБ1 (AНT4), продол
жавшийся 7 минут. В 1929 г. само
лёт принят на вооружение. Серий
но строился с 1929 г. по 1932 г. Все
го построено 216 экз. Состоял на
вооружении до 1936 г.
27 ноября
День морской пехоты.
1945 г. Принятие СНК СССР
послевоенной десятилетней ко
раблестроительной программы.
1951 г. Принят на вооружение
ракетный комплекс с баллистичес
кой ракетой Р2. Главный конст
руктор С.П.Королёв.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

Горячие новости

РАКЕТНОБОМБОВЫЕ
УДАРЫ ПО ОБЪЕКТАМ ИГИЛ

Российские Вооружённые Силы наносят масштабные
удары по объектам террористов в Сирии, сообщил ми!
нистр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совеща!
нии в Национальном центре управления обороной Рос!
сийской Федерации с участием Верховного ГГлавноко!
лавноко!
мандующего Владимира Путина.
«В соответствии с поставленной вами задачей об уси!
лении боевой работы нашей авиации против террорис!
тических организаций в рамках воздушной операции
проводится массированный авиационный удар по объек!
там ИГИЛ на территории Сирии», ! доложил глава воен!
ного ведомства.
17 ноября с 5.00 до 5.30 утра по
московскому времени 12 дальними
бомбардировщиками Ту22МЗ были
нанесены удары по объектам терро
ристической организации ИГИЛ в
провинциях Ракка и ДэйрэзЗор.
С 9.00 до 9.40 тех же суток страте
гическими ракетоносцами Ту160 и
Ту95МС произведены пуски 34 кры
латых ракет воздушного базирова
ния по целям боевиков в провинциях
Алеппо и Идлиб.
Все удары наносились по заранее
разведанным целям.
Всего в первые сутки проведённой
воздушной операции было сплани
ровано 127 боевых вылетов по 206
объектам террористов. В ходе первых
82 боевых вылетов уничтожено 140
объектов бандформирований. Опе
рация продолжается. Последующие
массированные авиационные удары
будут наноситься в соответствии с
планом воздушной операции.
Количество вылетов ВКС РФ уве
личено в два раза, что позволяет на
носить мощные, точные удары по
боевикам ИГИЛ на всю глубину тер
ритории Сирии.
Подробнее о действиях российс
кой авиации доложил начальник Ге
нерального штаба Вооружённых Сил
Российской Федерации генерал ар
мии Валерий Герасимов.
Он сообщил, что в течение 48 су
ток российской авиационной группой
выполнено 2289 боевых вылетов и
нанесено 4111 ракетнобомбовых
ударов по основным объектам инф
раструктуры, скоплениям военной
техники и живой силы боевиков.
В ходе боевых действий уничтоже
но 562 пункта управления, 64 лагеря
подготовки террористов, 54 завода
по изготовлению вооружения и боеп
рипасов и другие объекты.
Действия российской авиации по
зволили сирийским вооружённым

силам перейти в наступление по все
му фронту в провинциях Алеппо, Ла
такия, Идлиб, Хомс и Дамаск, осво
бодив от бандитов значительные тер
ритории.
Впервые за 4 года боевых дей
ствий сирийская армия освободила
80 населённых пунктов, обеспечив
установление контроля над террито
рией более 500 квадратных километ
ров.
В целях выполнения указаний
Верховного Главнокомандующего о
наращивании ударов по объектам
ИГИЛ и других экстремистских орга
низаций Генеральным штабом разра
ботан план воздушной операции.
Наряду с увеличением интенсив
ности боевых вылетов авиации с
авиабазы Хмеймим планом предус
матривается дополнительно при
влечь к нанесению ударов с террито
рии Российской Федерации 25 само
лётов Дальней авиации, 8 перспек
тивных бомбардировщиков Су34, 4
истребителя Су27СМ.
В целях повышения оперативнос
ти вскрытия объектов противника и
точности определения координат це
лей продолжается усиление косми
ческой разведки территории Ближне
восточного региона.

К ведению разведки привлечено
десять космических аппаратов видо
вой и радиоэлектронной разведки, в
том числе гражданского назначения.
Осуществлены перенацеливание и
коррекция орбит ряда спутников, что
обеспечивает съёмку территории Си
рии с необходимой периодичностью.
Планируется дальнейшее усиле
ние орбитальной группировки за счёт

задействования космических аппара
тов, находящихся в оперативном ре
зерве, а также запуска новых.
Также в ходе массированного
авиационного удара 34 крылатыми
ракетами воздушного базирования
большой дальности уничтожено 14
особо важных объектов террористов.
Авиационная группировка в Хмей
миме за 17 ноября выполнила 65 са
молётовылетов. В результате нане
сения авиационных ударов уничто
жено 6 командных пунктов боевиков,
8 складов с боеприпасами, 12 лаге
рей подготовки террористов, 4 заво
да по изготовлению фугасов и ракет,
6 складов с топливом.
Самолётами Су34 поражено две

колонны топливозаправщиков, унич
тожено около 50 автомобилей, что с
учётом нанесённых ранее ударов по
средствам транспортировки нефте
продуктов (всего уничтожено 410 на
ливников) и отдельным элементам
инфраструктуры существенно снизи
ло возможности боевиков по неза
конному экспорту энергоносителей.
Руководство воздушной операци
ей осуществляется из Национально
го центра управления обороной Рос
сийской Федерации через пункты уп
равления командования Дальней
авиации и авиационной группировки
в Сирии.
О нанесении ударов нами были
заблаговременно проинформирова
ны командования военновоздушных
сил США и других стран коалиции.
«Нанесение ударов по объектам
боевиков продолжается в соответ
ствии с утверждённым планом. Все
задачи, поставленные вами, товарищ
Верховный Главнокомандующий,
будут выполнены»,  заявил началь
ник российского Генштаба.
«В результате ракетнобомбовых
ударов уничтожено семь скоплений
боевой силы и техники, четыре ко
мандных пункта, пять крупных скла
дов боеприпасов и вооружения, пять
объектов инфраструктуры террорис
тов»,  доложил в свою очередь ко
мандующий Дальней авиацией ВКС
РФ генераллейтенант Анатолий
Жихарев.

В ходе выполнения ударов само
лёты Ту22М3 за один вылет, продол
жавшийся 5 ч 20 мин, преодолели
расстояние в 4510 км, а стратегичес
кие ракетоносцы Ту160 и Ту95МС
находились в воздухе 8 часов 20 ми
нут и 9 часов 30 минут соответствен
но. Протяжённость их маршрутов со
ставила 6566 км.
С борта гвардейского ракетного
крейсера «Москва» командир похо
да капитан 1 ранга Олег Криворог до
ложил о том, что крейсер в составе
оперативного соединения Военно
Морского Флота России в восточной
части Средиземного моря решает за
дачи по обеспечению боевой устой
чивости кораблей и судов, выполня
ющих перевозки в Сирийскую Араб
скую Республику, по прикрытию с
морского направления пунктов бази
рования российской авиагруппы и
пункта выгрузки грузов, доставляе
мых морским путём.
Олег Криворог также отметил, что
в настоящее время гвардейский ракет
ный крейсер «Москва» в назначен
ном районе осуществляет контроль
за воздушной и подводной обстанов
кой для создания благоприятных ус
ловий действий сил РФ в Сирии.

Управление пресс%службы
и информации МО РФ.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

На скамью
подсудимых &
за пропаганду
экстремизма
Сотрудника
ми Управле
ния ФСБ Рос
сии по Ти
хоокеанс
кому фло
ту в ходе
реализа
ции опера
тивнора
зыскных ме
роприятий
пресечена про
тивоправная дея
тельность гражданина РФ
Н.Данилова, который совер
шил действия, направленные
на возбуждение ненависти и
вражды, а также унижение
человеческого достоинства
группы лиц по признакам
расы и национальности.
Установлено, что Данилов
разместил в сети Интернет с
использованием личной стра
ницы в социальной сети «Вкон
такте» для публичного озна
комления цифровые изобра
жения (нацистскую атрибутику
и символику), видео и аудио
записи экстремистского ха
рактера.
Согласно заключению ком
плексной психологолингвис
тической экспертизы в данных
материалах содержатся линг
вистические и психологичес
кие признаки побуждения (в
том числе в форме призыва) к
совершению насильственных
действий, а также возбуждения
вражды (ненависти и розни) по
отношению к представителям
народов Кавказа, Средней
Азии и евреям.
В результате изучения лич
ности Н.Данилова в его пове
дении выявлены проявления
националистических взглядов,
соответствующие представи
телям молодёжной субкульту
ры «скинхеды».
Также в ходе оперативно
разыскных мероприятий уста
новлено, что данные экстреми
стские материалы и национали
стические идеи Данилов актив
но распространял среди своих
многочисленных знакомых из
числа военнослужащих Тихоо
кеанского флота.
В результате судебного
разбирательства Данилов
свою вину признал в полном
объёме. Решением Владивос
токского гарнизонного воен
ного суда за совершение пре
ступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 282 УК РФ «Возбужде
ние ненависти либо вражды, а
равно унижение человеческо
го достоинства», Данилов при
знан виновным и приговорён к
наказанию в виде крупного де
нежного штрафа с конфиска
цией средств совершения пре
ступления.
По материалам УФСБ России
по Тихоокеанскому флоту.
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Завтра & праздник
покровителя земли Русской
архангела Михаила
ТРОПАРЬ

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

Небесных воинств Архистратиже, молим тя присно
мы, недостойнии, да твоими молитвами оградиши
нас кровом крил невещественныя твоея славы,
сохраняя нас припадающих прилежно и вопиющих:
от бед избави нас, яко чиноначальник вышних сил.

С днём рождения!

В день памяти великому
ченика Димитрия Солунско
го митрополит Владивосток
ский и Приморский Вениа
мин совершил Божествен
ную литургию в Покровском
кафедральном соборе. В
этот день главе Приморской
митрополии исполнилось 77
лет.
Поздравить владыку приехали
клирики из храмов и монастырей
епархии. От имени духовенства и
прихожан митрополита Вениами
на поздравил ключарь Покровс
кого кафедрального собора про
тоиерей Александр Талько. От

монашествующих тёплые слова
сказала настоятельница Марфо
Мариинского женского монасты
ря на Седанке игумения Мария
(Пономарёва).
Руководители епархиальных
отделов и сотрудники управле
ния также поздравили митропо
лита с днём рождения.
Мы, боевахтинцы, передали
свои сердечные поздравления
его высокопреосвященству, по
желали ему крепости душевных
и физических сил. Надеемся на
дальнейшее плодотворное твор
ческое сотрудничество с ним на
страницах «Благовеста».

ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
В зале церковных соборов храма Христа Спасителя прошёл
ема этого года !
XIX Всемирный Русский Народный Собор. ТТема
«Наследие князя Владимира и судьбы исторической Руси».
Мероприятие возглавил Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл ! глава ВРНС.
Среди участников собора был представитель Приморского
края ! викарий Владивостокской епархии епископ Иннокентий.
Помещаем его комментарий:
 Я впервые был на таком собо
ре, куда во вместительный зал со
бралось достаточно большое ко
личество неравнодушных к судь
бам России людей. Что запомни
лось особенно? То, что открыто и
всерьёз поднята тема о России как
о цивилизации и о русских как о на
роде, кто создал её. Тема русофо
бии прозвучала остро.
В этом же контексте был поднят
вопрос о «русской катастрофе» в
XX веке, её причинах и о том, как
преодолеть её последствия сейчас.

Хочу сказать, что накануне я посе
тил в Манеже выставку «Право
славная Русь  моя история», где
наглядно от 1914 до 1945 г. можно
увидеть этапы истории страны. Без
прикрас  такой, какой она была.
Очень много молодёжи идёт на эту
выставку.
И мне кажется, сегодня мы пе
реживаем такой особенный мо
мент в народной жизни: не просто
осмысление прошлого, но понима
ние пути движения вперёд. Пони
мание смысла существования на

шей русской цивилизации, кото
рые объединят общество в глав
ном  служении на благо Отече
ству.
Это позволит через творческое
многообразие сохранить самобыт
ность и неповторимость народов и
культур России.
В целом хотелось бы, чтобы
темы, о которых говорилось на
Всемирном Русском Народном
Соборе, вошли в общественную по
вестку дня Приморского края 
форпоста российской цивилизации
на Дальнем Востоке.
Церковь в этом процессе видит
свою роль в качестве силы, кото
рая готова содействовать разным
народным силам в единении по
главным, ценностным, вопросам на
тех уровнях взаимодействия, кото
рые бы не вовлекали её в процессы
управления и политической дея
тельности. Русский Народный Со
бор как раз и является таким мес
том диалога.

Вышел с курсантами в море
военный священник ТОВВМУ
В одном из выпусков «Благовеста» мы сообщили читателям, что
первым штатным военным священником на нашем флоте стал иерей
Александр Жилин. Он назначен помощником начальника ТОВВМУ
имени С.О.Макарова по работе с верующими. Кроме того, нынче
священник является и настоятелем храма Святого праведного вои!
на Фёдора У
шакова, адмирала флота Российского.
Ушакова,
Домовая церковь при училище только начинает свою жизнь.
Со временем закончится обустройство, и она станет ещё одним
привлекательным причалом Православия.
Сегодня мы расскажем о первом
выходе в море первого военного
священника
Владивостокской
епархии.
Морские мили помощника на
чальника морского училища иерея
Александра стал считать большой
десантный корабль «Пересвет». По
его трапу он поднялся вместе с
группой курсантовштурманов. На
чалась морская практика, которой
руководил их начальник капитан
1 ранга Михаил Сажаев.
Приход священника на корабль
до сих пор считается событием нео
бычным. Его появление всегда вы
зывает у экипажа повышенный ин
терес.
И на этот раз высокого гостя
встретили приветливо и с какимто
ожиданием. Мгновенно по кубри
кам и боевым постам разлетелась

весть: батюшка прибыл. И у многих
возникло удивление: «А что, он с
нами на учение пойдёт?»
Удивление рассеялось, потому
что вскоре раздалась команда:
«По местам стоять, с якоря сни
маться!»
За кормой забурлил бурун. БДК
взял курс в заданный район. Там
необходимо было взять на борт
морских пехотинцев с техникой и
высадить десант на одном из поли
гонов.
Пока шли к назначенному месту,
в каюту священника потянулись по
сетители.
Начались откровенные беседы,
исповеди. Морякам захотелось
высказаться, открыть души свои и
получить успокоение.
Даже в этих эпизодах станови
лось ясно, что на российском Олим

Отмечаем Михайлов день

Так издавна он называется в народе
Официально же он именуется как празднование Собора архистрати
га Божия Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных, установлено в
начале IV века.
Архангел Михаил  архистратиг, полководец, воевода верных Богу
ангелов, победоносный враг сатаны, победитель зла. Он считается по
кровителем воинов, бьющихся за правое дело.
Само имя Михаил означает подревнееврейски «кто как Бог».
Он низринул диавола и всех павших духов с Неба, не лишил нас и
нашего Отечества своего заступничества, когда спас Новгород Вели
кий от татарского хана Батыя в 1239 году.
Не случайно на многих воинских знамёнах на Руси изображали Ми
хаила как архистратига Божиего воинства. Вот уже более тысячи лет
архангел Михаил является покровителем земли Русской.

пе власти принято актуальное реше
ние: возродить институт военного
духовенства. Воины должны быть
сильны не только первоклассным
оружием, но и высокой духовнос
тью.
Мне вспоминается, что писал
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл: «Известно, что победа в
войне только на четверть зависит
от материальных факторов, а ос
тальная часть приходится на бое
вой дух и героизм воинов».
А вот этот боевой дух могут и
поднять, и воспитать нынешние свя
щенники, которых ждут на кораб
лях и в частях.
Даже после короткого общения
с отцом Александром моряки вы
ходили из его каюты одухотворён
ными и полными оптимизма. А при
ходившие с сомнениями и невери
ем уносили с собой надежду, веру
в лучшее.
… Перед десантированием иерей
Александр вознёс молитву ко Гос
поду и приготовился к учебному
бою.
Командир корабля удачно выб
рал пологую часть берега и ловко
подошёл к ней. Аппарель мягко лег
ла на прибрежный песок, и по ней
съехала первая боевая машина. За
ней появился БТР, в котором нахо
дились капитан 1 ранга Михаил Са
жаев и иерей Александр. Машина,
чихнув клубами дыма, ринулась
вперёд.
Бой завершился успешно. Мор
ские пехотинцы довольно быстро
овладели важными позициями.

Взрывы стали стихать, тёмносизые
облака гари ветер уносил вдаль.
С Божией помощью атакующие
добились победы. И в этом сраже
нии принимал участие священник,
который благословил морских пе
хотинцев на штурм позиций услов
ного противника.
Когда отец Александр возвра
тился на БДК, моряки смотрели на
него с неподдельным уважением.
После учения на переходе во
Владивосток батюшка совершил
Таинство крещения.
Девять морских пехотинцев и
четверо моряков из экипажа были
приняты в ряды христолюбивого
воинства. На их груди заблестели
нательные крестики. Они их заслу
жили, пройдя крещение в учебном
бою.
…Бились в борта БДК весёлые
волны, своими монотонными уда
рами пытаясь усыпить бдитель
ность верхней вахты. Но моряки
были начеку. А в одной из кают
продолжались духовные беседы.
Нужда в слове Божием приводила
туда и офицеров, и контрактников.
Они внимали убедительным дово
дам иерея Александра, который
наставлял их на путь праведный.
Велась речь о времени, о службе,
о судьбе.
Прощаясь с экипажем, иерей
Александр вручил командиру БДК
икону Божией Матери «Спасающая
на водах».
Так закончилась первая коман
дировка военного священника на
корабль.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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РАДИКУЛИТ

Владимир ТЫЦКИХ

БОГАТСТВО
Два сына  вот и всё мое добро.
И я на жизнь за это не в обиде.
На голове такое серебро,
Которого мой кошелёк
не видел!
И ты не будь скупой,
любовь моя!
Пока всё наше остаётся
с нами.
Какие нам шикарные моря
С коралловыми снились
островами!
Мы вновь у лета побыли
в гостях.
Зато теперь так щедро
осень платит:
Вон золото какое на ветвях 
Его на всех про всех с лихвою
хватит.
Нам от богатства не сойти б
с ума...
И этот миг  как дорогое чудо.
А впереди  алмазная зима...
А там  весна в зелёных
изумрудах...

Сияет негасимыми огнями
Мой город на высоком
берегу.

Марлен ЕГОРОВ
Огни над палубой, как звёзды,
Корабль зажёг
в вечерний час.
И нрав, воинственный
и грозный,
В тиши припрятал про запас.
Не тралят неба тьму
антенны,
Немы орудия пока.
Ракеты спят семейством
энным
В глубоком чреве БПК.
Корабль баюкало, качало
На мерно дремлющей волне.
И трап, прижавшийся
к причалу,
Скрипел натужно в тишине.
И так всегда. Огней лучами
Швартуют к пирсам
корабли.
Но вдруг тревога  и ночами

Юрий ОТЁКИН

СВЕТ ДУШИ
Из седого каменного века
К нам пришло поверье
сквозь года:
Вместе с каждым новым
человеком
В небе загорается звезда.
Замирает в ярком звёздном
свете
Край снегов, берёзок и полей,
И всему живому на планете
В этот миг становится
светлей.
За лучи не требуя награды,
Светлым чувством наполняя
кровь,
Сотни лет она сияет рядом,
Дарит нам добро, тепло,
любовь...
Догорая, в прошлое уходит,
Угасает, не дождавшись дня,
Оставляя в тёмном небосводе
Голубую полосу огня...
Так и люди, что живут сияя,
Всем даря души тепло и свет,
Уходя из жизни, оставляют
В памяти других свой
яркий след.

Они с погасшими огнями
Уйдут в моря, за край земли,
Чтоб мы спокойно жить
могли.

Георгий ХАЛИЛЕЦКИЙ

Лев БЕРЁЗКИН

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Исхлёстанный ветрами,
утомлённый,
Но, как боец,
своей победой горд,
Оставив позади простор
солёный,
Корабль спокойно
снова входит в порт.
И, словно тот,
кто этот берег первым
Открыл когдато,
выйдя к рубежу,
Озноб волненья сдерживая
нервный,
Владивосток, я на тебя гляжу.
А ты взбегаешь
на крутые склоны
Цепочками сверкающих
огней.
И кажется, что не было
солёной,
Тревожной дали
и тревожных дней;
И кажется, что вовсе
никогда мы
Не шли в ночах бессонных
сквозь пургу.
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По просьбе читателей мы продолжаем печатать литературные произведения
наших авторов на тематической странице «Океан» !
в недалёком прошлом с этим названием многие годы
выходил литературно!художественный альманах на
базе флотской газеты.
Сегодня мы познакомим вас, уважаемые читате!
ли, с творчеством тихоокеанцев, в котором нашли
отражение и романтика флотской службы,
и размышления о воинском долге, и повсед!
невность нашей жизни.

У Леонида, моего старого зна
комого ещё по службе на флоте,
была небольшая пасека. Он очень
заботливо ухаживал за ней. Не
знаю, был ли ему толк от неё, а вот
его сосед получил от этой пасеки
большую пользу.
Както у соседа, тоже старого
моряка, разболелась поясница до
того, что он елееле дошёл до боль
ницы. Там ему сказали, что у него
воспалились корешки поясничного
нерва, надо срочно госпитализиро
вать. Больше месяца провалялся
он на больничной койке, а толку
никакого. Так и ходит вопроситель
ным знаком. Однажды увидела его
какаято бабуля и спросила: «Что
это у тебя, сынок? Радикулит, на
верно?» Ну и посоветовала лечить
ся пчелиным ядом. Найти какого
нибудь пчеловода и на больное ме
сто поставить пчёл.
Тутто больной и вспомнил, что
у соседа в огороде много ульев. И
пошёл он к Леониду, который в это
время как раз осматривал пчёл.
Подошёл к ограде и через забор
просит, чтобы ему посадили пчёл
на радикулит. «Что ж, заходи,  го
ворит Леонид и запускает соседа
через калитку прямо на точок  это
место, где стоят ульи.  Когокого,
а соседа я всегда уважу,  говорит
пчеловод.  Ну, показывай, куда
тебе ставить пчелиные уколы». Тот
согнулся в три, если не все четыре,
погибели и указывает на поясницу...
Лёня закатал ему рубаху до са
мых плеч, из середины гнезда выб
рал рамку, обильно обсаженную
пчёлами, и предупредил: «Готовь
ся! Крепись!» Да как тряханёт всю
рамку с полчищами пчёл на голую
спину. А чтоб они не разлетелись,
быстро стянул рубаху с плеч и при
крыл их. А чтобы лечение было по
эффективней, чтобы больше, зна
чит, укусов, он ещё ладонями по
прихлопывал по пояснице...
Сосед неожиданно как взревёт.
Да как стеганёт не в калитку  а пря
миком через забор, одним махом,
как будто у него никогда и не было
того радикулита.
И всё! Больше сосед не ходил
вопросительным знаком  только
восклицательным!  и никогда не
обращался за помощью к пчело
водам. Вылечил Лёня его раз и на
всегда.

Николай КОЖЕМЯКО.

МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ
Он слышал звучный
глас Петра
И грохот пушек
под Полтавой.
Под крики грозные «Ура!»
В боях покрыл себя
он славой.
Стоял он насмерть
под Москвой
И танки жёг
под Сталинградом.
В Чечне он жертвовал собой,
Чтоб друг живым остался
рядом.
Он видел грязь родных дорог
И африканскую пустыню.
Россию он хранил как мог,
В неё он верил,
как в святыню.
Он и сегодня в час лихой
Служить народу
рад стараться.
Так кто ж он всётаки такой,
Кому в любви могу признаться?
Секрета нет  ответ один.
Ему стихов моих гостинец.
Отчизны он достойный сын,
Морской российский
пехотинец!

Автограф Виктора Ваганова
Виктор Андреевич Ваганов  уча
стник Великой Отечественной вой
ны, исторических боёв в белоснеж
ных полях под Москвой, заслужен
ный работник культуры Российс
кой Федерации, художник «Боевой
вахты».
Это его искусством, его старани
ем, его талантом наша газета выгод
но отличается от других газет рисо
ванными заголовками, заставками,
яркими иллюстрациями к очеркам
и статьям.
Сегодня его нет с нами, но рисун
ки Виктора Андреевича попрежне
му присутствуют на страницах на
шей газеты.

Дата

МОРЯК, УЧЁНЫЙ, ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ
19 ноября исполнилось 245 лет со дня рождения руководителя первой
русской кругосветной экспедиции адмирала И.Ф.Крузенштерна

Иван Фёдорович (Адам Иоганн)
Крузенштерн родился в Эстонии в не
богатой дворянской семье обрусев
ших немцев.
Три года учился в церковной
школе в Ревеле, а затем в Морском
кадетском корпусе в Кронштадте. В
мае 1788 года в связи с войной со
Швецией досрочно выпущен из
корпуса, а в январе 1789 года про
изведён в мичманы и назначен на
корабль «Мстислав», на котором
принимал участие в Гогландском
сражении, в морских боях при Ре
веле, Красной Горке и в Выборгс
кой бухте. В конце 1793 года лейте
нант Крузенштерн в числе лучших
14 офицеров был направлен в Анг
лию для прохождения практики в
дальних плаваниях. За шесть лет он
посетил Северную Америку, Вест
Индийские острова, Южную Аме
рику, Индию, Китай, приобрёл
большой опыт мореплавания.
Вернувшись в СанктПетербург,
Крузенштерн представил в Морское
министерство свои соображения об
организации кругосветного плавания

для изыскания мор
ских путей к русским
владениям на Даль
нем Востоке и в Се
верной Америке, но
его проект был от
вергнут.
В 1802 году, ког
да с подобным пред
ложением выступи
ла РоссийскоАме
риканская компания,
имевшая монополь
ное право торговли,
пушного промысла,
плавания и открытий
в северной части Ти
хого океана и у побе
режья Северной
Америки, проект
Крузенштерна был
принят.
Иван Фёдорович
был назначен на
чальником первой
русской кругосвет
ной экспедиции и
командиром шлюпа
«Надежда». Коман
диром второго ко
рабля экспедиции 
шлюпа «Нева» стал
его товарищ по
Морскому кор
пусу Ю.Ф.Ли
сянский.
8 августа
1803 года ко
рабли из Крон
штадта вышли
в море и нахо
дились в плавании три года. Ре
зультаты экспедиции превзош
ли все ожидания. Русские мо
ряки пересекли Атлантический
и Тихий океаны, побывали в
Бразилии, на Маркизских и Га
вайских островах, Аляске, в
Японии, Китае и исследовали
побережье Сахалина и Куриль
ских островов, Камчатки, впер
вые в истории отечественного
мореплавания пересекли эква
тор и обогнули мыс Горн.
В результате плавания на
карту мира были нанесены но
вые острова, проливы, рифы,
бухты, мысы, уточнены коор
динаты целого ряда островов,
совершено немало важных от
крытий. Было положено нача
ло новой науке  океаногра
фии. Учёные экспедиции впер
вые вели постоянные наблюде
ния за температурой, цветнос
тью, плотностью воды на глу
бинах до 400 м, приливами и
отливами, открыли Межпассат
ные противотечения в Атланти

ческом и Тихом океанах. Первое рус
ское кругосветное путешествие от
крыло новую эпоху в развитии рус
ского мореплавания и существенно
дополнило отечественную и миро
вую науку.
По возвращении И.Ф.Крузенш
терн в течение 18091812 гг. опубли
ковал трёхтомное «Путешествие вок
руг света…», переведённое в семи
странах Европы, где много уникаль
ной информации о виденном им в
плавании, особенно о быте и нравах
дикарей, а также «Атлас к путеше
ствию…», изобилующий картами,
планами и рисунками.
В 1811 г. Крузенштерн был опре
делён инспектором классов Морского
кадетского корпуса, а в 18271842 гг.
был его директором, постепенно по
вышаясь в званиях до адмирала. Он
стал инициатором создания при этом
заведении высшего офицерского
класса, впоследствии преобразован
ного в Военноморскую академию.
Инструкции и советы, разработан
ные И.Ф.Крузенштерном, очень по
могли в организации экспедиций
О.Коцебу, Ф.Беллинсгаузена  М.Ла
зарева, М.Станюковича  Ф.Литке.
В 1823 году вышел ещё один труд
Крузенштерна «Атлас Южного

моря» с обширными гидрографичес
кими примечаниями, который не по
терял своей значимости и по сей
день.
Отечественная и мировая научная
общественность высоко оценила де
ятельность И.Ф.Крузенштерна, он
был избран почётным членом Петер
бургской академии наук, членомуч
редителем Русского географическо
го общества, членом академий и на
учных обществ Англии, Франции,
Германии и Дании.
После выхода в отставку в 1842
году Крузенштерн вернулся на роди
ну. Умер он в 1846 году и согласно
его желанию был похоронен в Реве
ле (ныне Таллин) в Соборной люте
ранской церкви.
К столетию со дня рождения про
славленного адмирала на берегу
Невы, напротив здания Морского
корпуса в СанктПетербурге, был от
крыт памятник. Бронзовая фигура
Крузенштерна работы академика
Монигетти установлена на высоком
гранитном постаменте. На нём над
пись: «Первому русскому мореплава
телю вокруг света адмиралу Ивану
Фёдоровичу Крузенштерну».

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Дарите детям сказки

Основная задача конкурса  раз
вить добрые намерения в обществе
через литературные произведения
для детей. Принять участие в «Сказ
ках волшебного лотоса» может лю
бой желающий. Свои работы авторы
могут присылать сразу по девяти но

минациям, их описание есть на сайте
проекта www.magiclotus.ru.
«В рамках Года литературы в Рос
сии очень важно напомнить жителям
нашей страны о её великом культур
ном наследии. Важно не только при
общать население к высокому, но и

Запретный
плод не впрок
В посёлке
Путятин
сотрудни
ками По
гранично
го управле
ния ФСБ
России
по
Приморскому краю пресече
на деятельность нелегально
го цеха по переработке тре
панга.
Он был размещён в частном
домовладении гражданки Рос
сии 1970 года рождения. Здесь
было всё необходимое обору
дование для переработки
«морского огурца»  ёмкости
для сырья, варочные котлы,
морозильные камеры, стелла
жи для сушки.
На момент осмотра погра
ничники обнаружили в помеще
нии более 2,5 тыс. особей
«морского огурца»  свежевы
ловленного и уже перерабо
танного. Ущерб, причинённый
незаконной добычей водных
биологических
ресурсов,
уточняется. Живой трепанг в
количестве 1125 особей, пос
ле заключения специалиста о
его жизнеспособности, был
выпущен в естественную сре
ду обитания. Тем самым пре
дотвращён ущерб на сумму
более 46 тысяч рублей.
Кроме того, в помещении
были обнаружены большие
пластиковые ёмкости с настой
кой трепанга на меду. Общий
объём «эликсира здоровья»
составил около 150 литров.
По данному факту вынесе
но определение о возбужде
нии дела об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 8.17
КоАП РФ («Нарушение правил
и требований, регламентирую
щих рыболовство во внутрен
них водах, в территориальном
море, на континентальном
шельфе, ИЭЗ РФ или открытом
море»), проводится разбира
тельство.

* * *

Внимание: конкурс!

Приморский конкурс «Сказки волшебного лотоса»
за считанные недели собрал более 1500 произведе!
ний. В нём принимают участие авторы из 70 субъек!
тов РФ, нескольких европейских и азиатских стран, а
также Австралии и Канады.

ВЕСТИ ГРАНИЦЫ

поощрять тех, кто отражает важные
для народа ценности в собственных
произведениях. На мой взгляд, сейчас
необходимо уделять особое внимание
проблемам воспитания детей»,  отме
тила идейный вдохновитель конкурса
и финансовый директор агропромыш
ленной группы «Армада» Вера Ломо
носова.
Проект организован агропромыш
ленной группой «Армада» при под
держке Дальневосточного федераль
ного университета и администрации
Приморского края.
«Сказки волшебного лотоса» со

брали под своей эгидой многих изве
стных людей в крае и в стране. Пред
седателем жюри стала заслуженная
артистка России Анита Цой. Она яв
ляется руководителем детского теат
растудии «Браво» и знает, что сей
час предпочитают дети. Кроме того,
артистка и сама пишет. На её счету
несколько сборников стихотворений
и сказок для детей и взрослых.
8 декабря 2015 года состоится фи
нал конкурса, на котором Анита Цой
вместе с остальными членами жюри
выберет лучших детских авторов.

Александра САЗОНОВА.

В пункте пропуска Полтав
ка пограничниками и сотруд
никами таможенных орга
нов пресечена попытка вы
воза в Китай более 130 кило
граммов крабовой продук
ции в обход установленных
правил.
В ручной клади троих жите
лей сопредельного государ
ства, следовавших междуна
родным рейсовым автобусом
по маршруту УссурийскДун
нин, было обнаружено свыше
132 килограммов варёномо
роженых фрагментов краба
камчатского. По оценке специ
алистов, ущерб, нанесённый
водным биоресурсам, состав
ляет около 48 тысяч рублей.
Продукция изъята и отправ
лена на экспертизу. В отноше
нии иностранцев возбуждены
дела об административных
правонарушениях, предусмот
ренных ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ
(«Нарушение правил и требо
ваний, регламентирующих ры
боловство во внутренних во
дах, в территориальном море,
на континентальном шельфе,
ИЭЗ РФ или открытом море»).

Пресс%группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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Спорт

ПОКОРИТЕЛИ НЕБА
Наверняка многим приходилось видеть, как
несколько точек отделяется от самолёта. Про!
ходит какое!то время, и эти точки, распуска!
ясь разноцветными куполами парашютов, ук!
рашают голубое небо. Это зрелище восхища!
ет и завораживает.
А какие чувства в этот момент испытывают сами парашю!
тисты, как они готовятся к прыжку, как начался их путь в
парашютный спорт? Об этом и многом другом газете «БВ»
рассказали участники парашютной сборной ТТихоокеанс!
ихоокеанс!
кого флота ! многократные призёры соревнований различ!
ного уровня.

Фельдшерспасатель старший
прапорщик Эдуард Деркач, тре
нер команды, уже двадцать лет
занимается
парашютным
спортом. На его счету три с поло
виной тысячи прыжков и звание
чемпиона Приморского края по
точности приземления.
«Впервые пришлось совер
шить прыжок во время службы по
призыву в десантных войсках, 
вспоминает Эдуард Юрьевич.  До
этого прыгать с парашютом не
мечтал и не собирался. Но в ар
мии, получив приказ, должен его
выполнить.
Тогда мне было очень страш
но,  признаётся спортсмен, 
одолевал страх неизвестности, но
понравилось. Теперь, когда весь
процесс изучен досконально и
техника выполнения прыжка, и
раскрытия парашюта, сопровож
дает лёгкое волнение».
Начальник поисковоспаса
тельной парашютнодесантной
службы авиационной эскадрильи
капитан Александр Киселёв  ка
питан команды. Ему любовь к
авиации привил отец, который ув
лекался авиамодельным спортом.
Они вместе конструировали и со
бирали самолётики, запускали их
и наблюдали за полётом.
Но однажды старший брат
Дмитрий, впервые прыгнув с па
рашютом, так бурно делился впе
чатлениями, что навсегда изменил
взгляд на авиацию двенадцатилет
него Саши. Тогда Александр по
нял, что можно не просто наблю
дать за полётом, а летать самому.
Вскоре его мечта стала явью.
«Первый прыжок был какимто
непонятным, страха высоты не
было, но была неопределённость.
Я не знал, что меня ожидает».
…Родители встали против ув
лечения братьев, а те тайком всё

равно сбегали в парашютную сек
цию и прыгали. Както отец, в оче
редной раз пытаясь вернуть
Александра на землю, спросил:
 Сколько у тебя прыжков?
 Семь!  гордо ответил подро
сток.

После окончания Челябинско
го высшего военного авиационно
го Краснознамённого училища
штурманов Александр Анатолье
вич попал служить на Север. Это
был период, как сейчас принято
говорить, смутных девяностых.

Начальник парашютного скла
да сержант контрактной службы
Дмитрий Булганин увлёкся пара
шютным спортом благодаря стар
шему прапорщику Эдуарду Дер
качу.
Дмитрий учился в кадетском
классе на базе МЧС, где Эдуард
Юрьевич вёл парашютную сек
цию.
«Я родился и вырос в Никола
евке. Здесь же воздух пропитан
любовью к небу,  говорит Дмит
рий Евгеньевич.  Поэтому, как
только у меня появлялась воз
можность, бежал на лётное поле
и часами смотрел, как прыгают па
рашютисты, а теперь это стало де
лом моей жизни».
Старший укладчик парашютов
сержант контрактной службы
Игорь Евтеев всего четыре года в
команде. Его жизненный путь не
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«Тогда отец понял, что увлече
ние моё серьёзное»,  вспомина
ет Александр Викторович.
Второй штурман корабля авиа
ционной базы капитан Александр
Медведев около десяти лет в со
ставе команды. Первый раз Алек
сандр прыгнул с парашютом, бу
дучи подростком, в секции при
ДОСААФ. Так начался его путь в
этот вид спорта.

«Если в училище ещё удавалось
прыгать, то на Севере о развитии
парашютного спорта и речи не
было,  вспоминает офицер.  Ле
тали и этому были рады».
Но как только попал на Тихоо
кеанский флот и появилась воз
можность прыгать, сразу вернул
ся к любимому делу и сделал всё
возможное, чтобы попасть в па
рашютную сборную.

много схож с судьбой Эдуарда
Юрьевича. Игорь Николаевич так
же совершил свой первый пры
жок во время службы по призыву
в ВДВ.
«Конечно, мне понравилось, 
говорит спортсмен.  Но сейчас у
меня есть возможность разви
ваться, и я этому очень рад».
Кстати, этим оптимистичным
настроением пропитан дух всей
команды, на проблемах здесь
стараются не акцентировать вни
мание. Каждому понятно, что па
рашютный спорт требует значи
тельных материальных вложений.
На одном энтузиазме, к сожа
лению, успеха не добиться. Изза
нехватки средств два года назад
пришлось закрыть парашютную
секцию в кадетском классе, кото
рую вёл Эдуард Деркач, а ведь
это была кузница кадров для па
рашютного спорта.
По этой же причине флотская
команда показывает скромные
результаты. Для завоевания чем
пионских титулов мало любви к
спорту, небу, прыжкам. Покори
телям небес необходимо приоб
ретать дорогостоящие снаряже
ние и экипировку, чтобы прибли
зиться к уровню тех, кто профес
сионально занимается парашют
ным спортом.
Тем не менее настрой у коман
ды боевой, флотские парашютис
ты продолжают подготовку к
очередным соревнованиям, наде
ясь, что мастерство поможет им
победить.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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Фото автора, Владимира
БОЧАРОВА и из архива команды.
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