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15 февраля  День памяти воиновинтернационалистов

ОНИ ШЛИ В БОЙ НЕ РАДИ СЛАВЫ...
На фоне давно устоявшихся
торжественных дней, вошедших в
историю нашего государства, День
памяти воиновинтернационалис
тов отмечается относительно не
давно. Двадцать два года минуло с
той поры, как последние части 40
й армии вышли из Афганистана.
Коекто и теперь, спустя десятиле
тия, уже совершенно в другой
стране  России попрежнему пы
тается преподнести афганскую
тему как исключительно полити
ческую авантюру. Но мы не вправе
забывать о тех горьких, но герои
ческих страницах нашего Отече
ства и его Вооруженных Сил.
Когда наши войска только вхо
дили в Афганистан, подавляющее
большинство солдат и офицеров
искренне считали себя интернаци
оналистами. Поначалу для них
многое было непонятно, но это не
мешало им с честью исполнять
свой воинский и интернациональ
ный долг.
В своих мемуарах бывший ко
мандующий 40й армией генерал
полковник Борис Громов писал:
«Каждый раз после возвращения
в Республику Афганистан я все
больше гордился нашим солдатом,
нашими людьми, которые горе чу
жого ребенка, слезы женщины,
разбитый семейный очаг, искале
ченную судьбу воспринимают как
свою беду, свое несчастье».
Каких только испытаний не вы
пало на долю солдат и офицеров
ограниченного контингента совет
ских войск в Афганистане! Не ради
орденов, медалей и привилегий
рисковали они своей жизнью, не
изменив ни присяге, ни долгу.
Как искренне сказал об этом
опаленный афганской войной поэт
Саша Карпенко:

И за светлую тихую грусть,
И за скорбь, что из племени родом,
Ты прости нас, Великая Русь,
Мы чисты перед нашим народом.

За последнее десятилетие наше
общество прошло тернистый и
сложный путь. Многие из некогда
незыблемых понятий канули в
Лету. Но священные во все време
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8 февраля на борту флагмана Ти!
хоокеанского флота ! гвардейско!
го ракетного крейсера «Варяг»
прошли торжественные мероприя!
тия, посвященные празднованию
21!й годовщины подъема Военно!
морского флага на ГРК «Варяг» и
107!й годовщины героического боя
бронепалубного крейсера «Варяг»
и канонерской лодки «Кореец» с
японской эскадрой. Акция органи!
зована командованием флота при
участии Благотворительного фонда
поддержки Военно!Морского Фло!
та «Крейсер «Варяг».
Торжественная акция началась с
построения личного состава крейсера
и встречи президента фонда «Крей
сер «Варяг» М.Слипенчука с экипажем
подшефного корабля. Давние дружес
кие отношения связывают столичный
фонд и гвардейский экипаж. В канун
годовщины легендарного боя при Че
мульпо Слипенчук поздравил варяж
цев, рассказал о деятельности воз
главляемого им благотворительного
фонда и вручил офицерам и матросам
уникальные подарки. Командиру
крейсера был передан новый экспо
нат для музея боевой славы ГРК «Ва
ряг». Это православная икона, напи
санная в мастерских Московской
епархии специально для экипажа.
Затем состоялась церемония пере
дачи именного колокола «Варяг» эки
пажу крейсера, в которой приняли уча
стие личный состав корабля, предста
вители командования Тихоокеанского
флота, руководство Благотворитель
ного фонда «Крейсер «Варяг», свя
щеннослужители и почетные гости.
По окончании официальной части
на «Варяге» состоялся концерт Ан
самбля песни и пляски Краснознамен
ного Тихоокеанского флота.

Группа информационного
обеспечения ТОФ.

на понятия «долг», «честь», «Ро
дина», как и прежде, отождеств
ляются с армией.
Именно на ее долю в этой аф
ганской войне, во многих других
больших и малых военных конф
ликтах выпали суровые и трудные
испытания, которые она выдержа
ла с честью.
И еще об афганской войне. На
ходящиеся на территории Афгани
стана наши войска не только вели
боевые действия с душманами.
Они решали, как теперь принято
говорить, миротворческие задачи:
строили жилье, возводили про
мышленные объекты... А сколько
было доставлено на афганскую
землю гуманитарных грузов!
Прошли годы, отгремели бои
военных конфликтов, но память о
мужестве и героизме наших вои
нов хранится и по сей день. Эту
память хранят в общественном
движении «Боевое братство».
Приморское отделение этой все
российской организации сегодня
возглавляет полковник в отставке
Александр Федоров. Вместе с кол
легами из «Контингента», которым
руководит полковник в отставке
Сергей Кондратенко, он содей
ствует социальной защите ветера
нов всех локальных войн и воен
ных конфликтов, ведет активную
работу по увековечению памяти
погибших воинов, активно занима
ется военнопатриотическим вос
питанием молодежи.
К хорошо знакомому владиво
стокцам памятнику воинам, пав
шим в военных конфликтах в раз
ное время, часто приходят жите
ли приморской столицы, ветера
ны и школьники. Здесь всегда жи
вые цветы. И на этот раз 15 фев
раля, в День воиновинтернацио
налистов, тут соберутся люди,
чтобы почтить память погибших,
чтобы вспомнить о мужестве на
ших воинов и боевой дружбе, что
бы не прерывалась живая нить
времен и поколений.
Соб. инф.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

В память о победе в Сталинг!
радской битве в ЦКИ «Спутник»
города Фокино прошло меропри!
ятие, подготовленное работника!
ми Центра культуры и искусства,
Центральной городской библио!
течной системы, педагогами и
учащимися школ.
Рассказ о переломном периоде в
ходе Великой Отечественной войны
был представлен в форме устного
журнала. Учащиеся старших клас
сов, курсанты школы юнг «Макаро
вец» и просто неравнодушные к ис
торическому прошлому страны жи
тели Фокино погрузились в атмос
феру того времени, сохранившую
ся в хроникальных киносъемках.
Впечатление усиливала и литератур
номузыкальная композиция в ис
полнении учашихся СШ №251 Со
фии Сологубик и Марка Серякова, а

также ведущего библиотекаря юно
шеской кафедры ЦГБ им. Старцева
Ольги Пулиндо и методиста по ра
боте с детьми руководителя теат
рального коллектива ЦКИ «Спут
ник» Светланы Цыгановой. Украси
ло композицию и выступление хо
реографических коллективов: баль
носпортивного танца «Анжелика»
под руководством Елены Семено
вой и хореографического коллекти
ва «Ариэль»  руководитель Жанна
Гугушвили.
Без всякого сомнения можно ска
зать, что профессионально подго
товленный экскурс в героическое
прошлое нашей страны стал для уча
стников мероприятия настоящим
уроком «и мужества, и верности, и
славы».

ƒ¯˝ÁÓË¯Ú ˝Í ÂÔÓÚ¯ - ùÚÓ ÁÊÔÍ
В г. Фокино прошли сборы чле!
нов женсовета, инструкторов по
работе с семьями военнослужа!
щих и помощников командиров
кораблей по воспитательной ра!
боте.
Выступившая на сборах веду
щий социолог Приморского объе
динения кораблей Наталья Колес
ник в числе приоритетных задач
назвала такие, как изучение мо
ральнопсихологического состоя
ния, социальнобытового положе
ния военнослужащих и членов их
семей, совместное обсуждение
возникающих проблем и методы их
решения.
Роль женсоветов в тесном взаимо
действии со специалистами по воспи
тательной работе сводится к адапта
ции людей в новых для них условиях
службы, жизни и быта, помощи в ре
шении жилищных, правовых, финан

совых и многих других проблем. И
работать в этой общественной орга
низации должны люди, обладающие
разносторонним опытом, действую
щие побоевому четко и поматеринс
ки чутко.
На сборах были обсуждены кан
дидатуры в обновленный состав жен
совета. Ведущий социолог предста
вила участникам подробный инст
руктаж о планировании работы и
выделила наиболее важные ее на
правления.
Председателем женской обще
ственной организации Приморского
объединения единогласно была из
брана профессиональный психолог
Юлия Агафонова, обладающая
большим опытом в общественной
деятельности.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино

ﬁÍÏ˝ÊÙÓ˝ ÍÎÔÓÊÏÓËÍÔ
√˝˜˙ ÍÏÚÊÁÚÍ˙
По сложившейся традиции уче!
ники выпускного класса монгох!
тинской общеобразовательной
средней школы поставили оче!
редной музыкальный спектакль.
Премьера состоялась в актовом
зале школы, куда попасть смогли не
все желающие. Поэтому постановку
показали еще раз для жителей по
селка на сцене местного Дома офи
церов. Как всегда, зрители порадо
вались творчеству юных талантов,
которые нашли время и силы для та
кого масштабного выступления. Де
корации, фонограммы, костюмы 
все это было сделано руками само
деятельных артистов. Разучивание
текстов ролей, песен и танцев в пе
риод учебного года прибавило уче
никам выпускного класса уверенно
сти в подготовке к сдаче ЕГЭ этим
летом.
Самобытные артисты, дети воен
нослужащих гарнизона Монгохто,
давно известны в Ванинском райо
не по участию в играх КВН, «Рубеж»,

«Безопасное колесо» и концертным
выступлениям. Все это благодаря
неиссякаемому таланту завуча шко
лы по воспитательной работе Елены
Дубры.
На этот раз в основе постановки
лежала пьеса «Ханума». Казалось
бы, как из старой комедии, не имею
щей ничего общего с реалиями се
годняшнего дня, можно сделать ин
тересный, понятный всем музыкаль
ный спектакль? Оказывается, при
должном творческом подходе это не
только возможно, но и нужно. По
отзывам зрителей, не избалованных
культурными мероприятиями такого
формата, «спектакль удался на все
100 процентов». Что и говорить, по
старались все: юные артисты, педа
гоги школы, родители, администра
ция поселка и командование воен
ного городка.

Подполковник
Алексей ИВАНОВ.
п. Монгохто.

«Варяга» подвиг жив в сердцах
как символ мужества и чести!

9 февраля на Морском кладбище Влади!
востока состоялась памятная церемония по
случаю 107!й годовщины героической ги!
бели крейсера «Варяг» и канонерской лод!
ки «Кореец».
Отдать дань подвигу легендарных моряков
к памятнику на месте захоронения нижних чи
нов «Варяга» прибыли воинытихоокеанцы,
курсанты военных и мореходных училищ, вос
питанники детских военнопатриотических клу

бов, представители командования ТОФ, обще
ственности, духовенства.
Обращаясь к собравшимся, заместитель ко
мандующего ТОФ по работе с личным соста
вом капитан 1 ранга Анатолий Зелинский отме
тил непреходящее значение подвига варяжцев
в патриотическом воспитании молодежи.
Об укреплении флотских традиций, сохра
нении памяти о славных страницах российско
го флота в экипаже современного гвардейско

го ракетного крейсера «Варяг» собравшимся
доложил его командир гвардии капитан 1 ран
га Эдуард Москаленко.
Проходят годы, все дальше отдаляя нас от
тех героических событий, участниками кото
рых стали экипажи крейсера «Варяг» и кано
нерской лодки «Кореец», но не стареет па
мять народная. Каменный крест, увенчавший
памятник героямваряжцам, стоит в веках.
Камни живут дольше, чем люди. Но люди, со

вершившие великие подвиги, живут вечно.
Каждый год новые и новые поколения моря
ковтихоокеанцев приходят к этому святому
месту, чтобы почтить память героев, приоб
щиться к мужеству, стойкости, поклониться
подвигу бессмертных героев.
Им, не пожалевшим в схватке с врагом са
мого дорогого  жизни, во веки веков быть вме
сте с нами: в наших сердцах, в наших делах, в
одном боевом строю с теми, кто сегодня про

должает своими ратными свершениями боевую
летопись Российского флота.
К памятнику морякам «Варяга» были возло
жены цветы. Священнослужители Русской пра
вославной церкви совершили молебен. Затем
рота почетного караула отсалютовала героям
варяжцам.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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Отличной штурманская бое!
вая часть под командованием
гвардии старшего лейтенанта
А.Бозина стала не сразу. Она
вышла в передовые благодаря
кропотливой индивидуальной
работе командира с подчинен!
ными.
Вот как, к примеру, готовятся
здесь к каждому выходу в море.
Во время одного из них выясни
лось, что некоторые молодые мат
росы на вахте у руля допускали
ошибки, путали последователь
ность действий и докладов.
Командир организовал подго
товку к учениям, используя инди
видуальный метод. На заключи
тельном этапе учебы моделировал
весь процесс выхода корабля в
море. Воины в замедленном темпе
выполняли свои действия. Иногда
занятия прерывались для разбора
наиболее характерных неточнос
тей. Все тренировки, как правило,
заканчивались состязаниями по
отысканию «неисправностей» в
материальной части. Затем зада
ния усложнялись. Офицер посто
янно внушал морякам: в корабле
вождении недопустима даже не
значительная ошибка.
Умело спланированная штур
манская работа, комплексный под
ход к обучению и воспитанию мо
лодых воинов позволили личному
составу БЧ1 с честью сдать экза
мен в море на боевую зрелость.
Это подтвердили успешно выпол
ненные экипажем корабля ракет
ные стрельбы и другие учебнобо
евые задачи.

НА РУБЕЖАХ, НЕ УСТАВАЯ,
КРУЖИЛА ВЬЮГА ОГНЕВАЯ

Твои люди, флот

Морские пехотинцы ТОФ
успешно провели очередные плановые стрельбы
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А этот раз на учебном полиго
не выполняли огневые упраж
нения морские пехотинцы подразде
ления, которым командует старший
лейтенант Сергей Ирхин. Вместе со
старшим лейтенантом Дмитрием
Краснопеевым и другими офицерами
руководитель стрельбы организовал
учебный процесс так, чтобы с макси
мальной эффективностью «крещение
огнем» прошли молодые бойцы при
зыва осень2010 года.
Особое внимание уделялось, бе
зусловно, безопасному обращению с
оружием, режиму оцепления местнос
ти и дисциплине на огневых рубежах.
В итоге выезд на полигон завершился
без происшествий и с хорошими ре
зультатами. Автоматчики, пулеметчи
ки, гранатометчики, снайперы порази
ли большинство целей и обрели опыт
боевого применения вверенного им
оружия.

С большим напряжением про!
ходят тренировки и учения в эки!
паже гвардейского ракетного
катера, где служит гвардии капи!
тан!лейтенант Илья Янковой.
Творческая атмосфера помога
ет корабельным специалистам раз
рабатывать и успешно усваивать
различные тактические приемы.
Здесь достигнуто четкое взаимо
действие боевых постов, каждый
номер КБР способен в считанные
секунды проанализировать обста
новку и принять правильное реше
ние. Особенно преуспевают в уче
бе гвардии старший мичман Сер
гей Щуков, гвардии старшиныкон
трактники Сергей Рукосуев и Бе
лик Рдембеликов. Их умение ис
пользовать в полной мере возмож
ности техники и оружия позволяет
командиру корабля проводить в
жизнь самые сложные тактические
замыслы. Об этом свидетельствует
последний выход гвардейского
экипажа в море.
С первых минут учебного боя
слаженно действовали на своих за
ведованиях подчиненные команди
ра БЧ7 гвардии лейтенанта Миха
ила Булаева. И это не случайно.
Они хорошо изучили район плава
ния, возможности гидроакустичес
кой аппаратуры на различных ре
жимах работы.
Обнаружив «противника», гид
роакустики установили с ним на
дежный контакт. Командир кораб
ля, выполнив вместе со штурманом
необходимые расчеты, тут же при
казал лечь на курс сближения и
стремительно атаковал цель.
Штаб части оценил действия
гвардейского экипажа высшим
баллом.

Во все времена наибольший ус!
пех в общем деле обеспечивает
сплоченность людей. За годы служ!
бы в этом не раз убеждался капи!
тан 2 ранга Руслан Петрачков.
Именно сплоченность действий
экипажа помогла в борьбе за жи!
вучесть его родного корабля.
После окончания в 2000 году Кали
нинградского высшего военноморско
го училища по специальности «ракетно
артиллерийское вооружение надвод
ных кораблей» лейтенант Петрачков
был распределен на Тихоокеанский
флот. Первый опыт молодой офицер
получил на эсминце «Безбоязненный».
Пройдя по служебной лестнице от
командира зенитноартиллерийской
батареи до старшего инженера БЧ2,
Руслан Петрачков получил направле
ние на «классы» в СанктПетербург.

По возвращении на флот он некото
рое время прослужил на одном из хо
довых кораблей, после чего был пере
веден на эсминец «Быстрый». С 2007
года капитан 2 ранга Руслан Петрач
ков занимает здесь должность стар
шего помощника командира.
Своим кораблем и экипажем, кото
рый хорошо себя зарекомендовал во
время выполнения многих учебнобо
евых задач, капитан 2 ранга искренне
гордится. Он с большой ответственно
стью относится к организации повсед
невной деятельности своих подчиен
ных и делает все возможное, чтобы
они мастерски владели боевой техни
кой и оружием.

Неожиданно в военной коман!
де противопожарной защиты и спа!
сательных работ прозвучал сигнал
вызова: горит квартира в доме по
Советской улице в поселке Дунай.
Команда расположена в Фокино,
до Дуная ! полчаса езды по плохой,
да еще и обледеневшей дороге. Вы!
зов был передан пожарным войс!
ковой части, расположенной неда!
леко от места возгорания. В такой
ситуации каждая минута на счету,
поэтому командир части полков!
ник Сергей Марнов дал команду на
выезд пожарной машины.
Врио начальника военной команды
ППЗ и СР старший лейтенант Михаил
Коваль в момент происшествия нахо
дился дома, в поселке. Получив звонок
из части, он вместе со старшим мичма
ном Максимом Сафиным на своей ма
шине выехал на Советскую и оказался
на месте раньше пожарного расчета.
Первым делом Михаил с Макси

мом занялись эвакуацией людей из
зоны пожара. В квартире второго эта
жа горели ванная комната и прихо
жая. Юлия Олейниченко, жительни
ца подъезда с пятого этажа, покинуть
квартиру самостоятельно уже не мог
ла. Не подоспей тихоокеанцы вовре
мя, она могла бы задохнуться в дыму.
Всего из горящего дома старшим лей
тенантом Ковалем и старшим мичма
ном Сафиным было эвакуировано
семь человек.
Пожар произошел, как это часто
случается, «по неосторожности»: кто
то бросил непотушенный окурок.
О своих действиях на пожаре Ми
хаил говорит без пафоса: работа та
кая. Зимой квартиры в Дунае горят не
редко. Так что сидеть без дела пожар
ным не приходится. Ведь это их долг 
рисковать собой ради ближних…

Валентина ШАБАНСКАЯ,
соб. корр. «Боевой вахты».

Фото автора.
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Что касается командира, то в его
послужном списке уже есть реальные
боевые заслуги. В мае минувшего года
старший лейтенант Сергей Ирхин от
личился в операции воиновтихооке
анцев в Аденском заливе, когда из
плена пиратов был вызволен танкер
«Московский университет». За прояв
ленное мужество и героизм офицер
Ирхин был награжден Президентом
России Дмитрием Медведевым меда
лью, причем награду Верховный Глав
нокомандующий вручил лично.
Нет сомнения, что офицер Ирхин и
в дальнейшей службе личным приме
ром будет воспитывать у подчиненных
стремление к профессионализму, ук
реплению боеготовности и славных
традиций морской пехоты Тихоокеан
ского флота.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.

Фото автора.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

...И в Фокино, и во Владивостоке
их именами улицы зовут!
К фасаду здания штаба ТОФ, где
установлена мемориальная доска
бывшему командующему флотом ад
миралу Э.Спиридонову, в этот день
пришли адмиралы и офицеры флота,
ветераны. Торжественную церемонию
памяти погибших в авиакатастрофе
тихоокеанцев открыл заместитель ко
мандующего флотом по работе с лич
ным составом капитан 1 ранга Анато
лий Зелинский. Затем выступили пред
седатель совета ветеранов ТОФ Лев
Абрамов, а также те, в чьей памяти
навсегда остались светлые образы по
гибших боевых товарищей.
Вместе с нынешним командным со
ставом флота ветераны возложили
красные гвоздики к мемориальной
доске адмирала Э.Спиридонова,
вспомнили Эмиля Николаевича и его
сослуживцев, безвременно ушедших
из жизни.

Владимир БОЧАРОВ.

Фото автора.

С

ЕДЬМОГО февраля на центральной
площади города Фокино у Тихоокеан
ского Дома офицеров прошел митинг памяти,
посвященный тридцатилетней годовщине со
дня самой страшной в истории ВоенноМорс
кого Флота авиакатастрофы.
В митинге приняли участие представители
командования Приморского объединения ко
раблей, представители администрации город
ского округа ЗАТО город Фокино, ветераны
Вооруженных Сил, в том числе сослуживцы
погибших, представители городской обще
ственнос
ти, воен
нослужа
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щие гарнизона, педагоги и учащиеся городс
ких школ.
После отдания почестей погибшим на фа
саде Дома офицеров была открыта мемори
альная доска, где запечатлены имена вицеад
мирала В.Тихонова, контрадмирала В.Пост
никова, капитана 1 ранга А.Прокопчика, вице
адмирала В.Белашева, контрадмирала Р.Пи
рожкова, капитана 1 ранга В.Пивоева, контр
адмирала Д.Чулкова, капитана 1 ранга В.Бе
режного.
В финале церемонии к основанию мемори
альной доски были возложены цветы и про
звучали залпы военного салюта.
Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

Рванулись к солнцу крылья самолета !
Не принял почему!то небосклон,
Не помогли усилия пилотов,
И рухнул наземь флотский пантеон…
…Мы замерли в молчанье нынче скорбном,
В бессмертном называются строю
Прокопчик, Постников, Пивоев, Корбан,
И каждого в лицо я узнаю.
И кажется, взял слово Сабанеев,
А рядом Спиридонов ! наш комфлот,
И боль утраты чувствуем сильнее,
И поминаем их из года в год.
Всех помнят на окраине далекой
И ценят за нелегкий ратный труд.
И в Фокино, и во Владивостоке
Их именами улицы зовут.
Корреспондент «БВ» Марлен ЕГОРОВ.

тивном правонарушении. Проводит
ся разбирательство.

◊Ï¯ÎÍ˝˘ Ó¬Ï¯Ô ÁËÓ¬ÓÈ
За незаконный промысел тре!
панга сотрудниками Погранично!
го управления ФСБ России по
Приморскому краю в Хасанском
районе задержаны три граждани!
на РФ.
В бухте Миноносок погранични
ками была задержана лодка с под
весным мотором. На ее борту нахо
дились трое мужчин. Они незаконно
вышли в море в период закрытой на
вигации с целью промысла трепанга.
С использованием водолазного сна
ряжения браконьеры собрали 850
особей «морского огурца».
Данный представитель морской
фауны запрещен к вылову в морях
Дальнего Востока до полного вос
становления популяции.
Изъятый живой трепанг после пе
ресчета и заключения специалиста
ихтиолога о жизнеспособности был
выпущен в естественную среду оби
тания. Предотвращенный ущерб вод
ным биоресурсам составляет более
70 тысяч рублей.
По факту незаконного ведения
промысловой деятельности состав
лен протокол об административном
правонарушении. Проводится разби
рательство.

∆ÏÍˆÓ˝Ò¯ÏÓË
ËÙ˛ÔÊ ˝Í ˆÏÍ¬¯
В Хасанском районе погранич!
никами и сотрудниками Россель!
хознадзора ликвидирован неза!
конный цех по переработке кра!
ба.
Он был оборудован в ангаре на
территории бывшей свинофермы в
поселке Славянка. В антисанитарных

ÕÓÙÈ‰ ˝Í ◊Ê‰Óı
¬È¯Ú ¸ÊÛ¯

условиях шесть человек  лиц без оп
ределенного места жительства  осу
ществляли переработку крабасырца.
Для этого использовались чаны для
варки и морозильные камеры.
На момент проверки в цехе нахо
дилось 1 тонна 334 кг как вареных
клешней, так и уже отделенного от
панциря мяса краба. Стоимость изъя
той контролирующими органами про
дукции по ценам черного рынка со
ставляет около 1 миллиона рублей.
По данному факту составлен про
токол об административном правона
рушении. Сотрудниками Россельхоз
надзора проводится разбирательство.
Валютоемким сырьем такие неле
гальные цеха и базы обычно снабжа
ют местные браконьеры. На неболь
ших маломерных плавсредствах они
выходят в море, выставляют крабо
вые ловушки, а через деньдва их про
веряют.
Именно такую группу браконьеров
задержали пограничники на участке
службы в Находке. Маломерное плав
средство Р5231ПН с экипажем из
пяти человек вышло в море в запре
щенный для навигации период. Воз
вращались рыбаки с неплохим уловом
 в выставленные ранее ловушки попа
лось 100 особей краба, в основном
стригуна опилио. Но браконьерам не
удалось получить доход от своей не
законной добычи. Как только мало
мерное судно причалило к берегу в
бухте Спокойной, его задержал погра
ничный наряд.
Весь краб после заключения спе
циалистаихтиолога о жизнеспособ
ности возвращен в естественную сре
ду обитания. Предотвращенный вод
ным биоресурсам ущерб составил
более 58 тысяч рублей.
По факту незаконного промысла
составлен протокол об администра

Следующей зимой жители Ти!
хой о вредных выбросах будут
только вспоминать. Газ на Влади!
востокскую ТЭЦ!2 и остров Рус!
ский придет уже в сентябре этого
года.
Перевод ТЭЦ2 на использование
природного газа позволит увеличить
производительность и надежность
станции, а также решить экологичес
кую проблему в населенном районе
Владивостока, заявил губернатор
края Сергей Дарькин на рабочем со
вещании по проектированию и стро
ительству объектов энергетики сам
мита АТЭС. «В результате реализа
ции этого проекта вредные выбросы
на станции снизятся в 20 раз. Кроме
того, будет ликвидирован золоотвал,
а огромные площади, где в настоя
щее время складируются шлак и
зола, будет возможно рекультивиро
вать и использовать для развития го
рода»,  отметил Дарькин. Следую
щий этап  приход газа в муниципаль
ные образования края, где сейчас
разрабатываются схемы газифика
ции. Сергей Дарькин поручил разра
ботать единую программу газифи
кации Приморского края. Напом
ним, сейчас полным ходом идет
строительство магистрального га
зопровода «Сахалин  Хабаровск 
Владивосток», более трети которо
го проходит по территории Примор
ского края. Сварено в нитку 460 ки
лометров газопровода, 373  засы
пано в траншеи. Задача газифика
ции Дальнего Востока была постав
лена руководством страны. Менее
чем за два года проделана огром
ная работа в этом направлении,
строительство магистрального га
зопровода завершается.

По материалам
информагентств.

Новая книга о православии

Стела
воинской
славы
украсит мыс
Назимова?

СО СВЕТЛОЮ СИЛОЮ ВЕРЫ
Взошло православное солнце 
Свидетельство божьих чудес,
Лучи его прямо в оконце
Приносят мне радость небес.
Со светлою силою веры
Тружусь над страницами книг
О тех, кто явил нам примеры
Деяний пред Богом святых.
С крестом, сквозь лишенья и битвы
Вошли они в пламя лампад,
В высокое слово молитвы,
Во славу церковных наград!

В народе говорят
говорят,, что дела, свершаемые в православные
праздники, становятся благими, идут на пользу людям, обре
чены на успех и добрую память. ТТак,
ак, словно создатель помо
гает человеку в его свершениях. Добрая весть в рождественс
кие дни пришла известному фалеристу
фалеристу,, исследователю на
градной системы нашего государства Сергею Шишкову
ото
Шишкову.. ГГото
во к печати его новое издание о наградах Русской право
славной церкви. Следует отметить, что Сергей Станиславович
 в прошлом моряктихоокеанец, подводник, ветеран ТТихоо
ихоо
кеанского флота, член Союза писателей России.

Сергей ШИШКОВ.

В

2000 году он выпустил первый
свой двухтомник «Ордена и
медали  тиражи и разновидности».
Затем был трехтомник «Награды Рос
сии 16981917 гг.». Потом увидели
свет его двухтомник «Награды СССР
19181994 гг.» и двухтомник «Награ
ды современной России».
Книги Сергея Станиславовича ста
ли библиографической редкостью. Их
желают заполучить в свои собрания
многие библиотеки ближнего и даль

Приморье"2011:
даты, события
«Календарь дат и событий При!
морского края на 2011 год» ! из!
дание Приморской государствен!
ной публичной библиотеки име!
ни А.М.Горького ! вышел в изда!
тельстве «Валентин». Книга !
сборник кратких биографий наи!
более известных в городе и крае
людей, визитных карточек пред!
приятий, организаций, описаний
исторических фактов, чья поступь
подошла к знаковым вехам.
На презентацию сборника, уже
10го, в большом зале библиотеки
собрались авторы статей  известные
ученые, краеведы, работники куль
туры, писатели и, конечно, многие
из тех, о ком «Календарь...».
Своеобразный путеводитель по
времени увидел свет благодаря под
держке Валентина Пака, руководи
теля издательства, бизнесмена, об
щественного деятеля. «Культура 
это родовая память, четвертое изме
рение мира,  поясняет в предисло
вии «Календаря...» Валентин Петро
вич.  Эта память о прошлом и есть
история».
Директор Горьковки Александр
Брюханов, говоря о подвижничестве
Валентина Пака, отметил: «Все, что
связано с культурой,  это капиталь
ные вложения в наше будущее... И
потому издательство «Валентин» 
бескорыстный помощник библиотек
Приморского края в деле формиро
вания их книжных фондов».
Именно на будущее, на хранение
народной памяти и нацелена про
грамма издательства, продвигающая
исторические, краеведческие и куль
турнопросветительские проекты.
Нина Иванцова, главный краевед
библиотеки и составитель «Календа
ря...», увлеченно рассказывая о его
персоналиях, приглашала людей к
разговору, к воспоминаниям, порой
очень интересным. И каждому вру
чала экземпляр в подарок.
Из рук Нины Семеновны книгу по
лучили и Дмитрий Старцев, внук зна
менитого предпринимателя и пото
мок декабриста Николая Бестужева,
и Галина Островская, известный те
атральный деятель, и Виктор Обер
тас, профессор архитектуры. Конеч
но, и Анатолий Ештокин, фотограф,
снимавший встречу Леонида Бреж
нева и Джеральда Форда в 1974м и
интересно рассказавший об этом, и
Борис Лапузин, поэт, почетный жи
тель Владивостока, и Василий Мака
ренко, кандидат исторических наук,
ученый секретарь Института исто
рии, археологии и этнографии наро
дов Дальнего Востока ДВО РАН...
«Спрос на краеведение сегодня
очень высок»,  эти слова Александ
ра Брюханова как нельзя лучше
объяснили и переполненность зала,
и интерес слушателей во все три часа
презентации. Созвучно с ними и выс
казывание Бориса Лапузина: «Город
только тогда город, когда есть своя
культура. А нет ее  банальное посе
ление».
В конце справочника  вспомога
тельные указатели: именной, «наи
меновательный», юбилейный...
Книга принесет пользу всем, кто
возьмет ее в руки: 150 лет истории 
это переплетенные на разных доро
гах судьбы...

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

него зарубежья. Исследовательская
работа и творческая деятельность
Сергея Шишкова по достоинству от
мечены орденом имени В.Н.Татищева
«За пользу Отечеству» Российской
академии естественных наук.
Исследуя наградную систему наше
го государства, Сергей Станиславович
невольно заинтересовался, а затем и
увлекся геральдикой  созданием и из
готовлением медалей и памятных зна
ков. За последние годы он стал авто

ром более 20 из них. Назовем лишь
некоторые, наиболее памятные само
му автору: это медаль в честь 100лет
него юбилея подвига экипажей крей
сера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец», медаль к 100летию под
водного флота России «В память под
водников всех поколений», памятный
знак «Ветеран Тихоокеанского фло
та», медаль к 200летию Муравьева
Амурского. А сколько было юбилей
ных наград, посвященных воинским

Имя на карте Дальнего Востока

частям и кораблям, различным орга
низациям и предприятиям города и
края!.. Кстати, созданная Шишковым
юбилейная медаль «70 лет Приморс
кому краю» была вручена Президенту
Российской Федерации губернатором
Приморского края.
И историческая дата  150летие
Владивостока  не прошла без участия
Шишкова. Он стал автором юбилейной
медали в честь знаменательного для
приморцев события. Она, как и юби
лейная медаль Приморья, была вруче
на Президенту России мэром города.
Вряд ли кто из первооткрывателей
Владивостока мог представить, что
спустя полтора века в их честь отчека
нят на берегах Тихого океана памят
ную медаль «150 лет Владивостоку».
И что особое место в этой награде зай
мет парусник «Манджур», с палубы
которого ступили на необитаемый бе
рег прапорщик Комаров сотоварищи.
Собственно, награда эта посвящена и
великому множеству наших соотече
ственников, чей труд и жизнь в разные
годы были отданы Владивостоку:
строителям, ученым, рыбакам и пор
товикам, военным морякам. Всем, кто
вписал немеркнущие страницы в исто
рию приморской столицы.
Первые эскизы медали были сде
ланы лет пять тому назад. Шишков
ревностно вынашивал идею создания
награды. Мотивом ее стал узнаваемый
символ нашего города, объединяю
щий длительный временной промежу
ток. Заметим, что над юбилейной ме
далью работали и другие авторы, но
только вариант Шишкова был одоб
рен мэром Владивостока как наибо
лее полно соответствующий предъяв

ляемым требованиям. Эскиз медали
обсудила Дума Владивостока и утвер
дила в том виде, в котором она была
предложена автором.
По утвержденному статуту медалью
награждены лучшие люди города, ве
тераны войны и труда, все, кто внес
достойную лепту в строительство, раз
витие и процветание Владивостока.
В беседе с Сергеем Шишковым о
том, как создавалась юбилейная ме
даль, рассчитывал на рассказ о мучи
тельно долгих раздумьях над выбором
темы, решениях сложных технических
деталей. Но собеседник мой был пре
дельно краток: «Самое главное  из
множества вариантов создать це
лое…» Что ж, наверное, таким скром
ным и немногословным и должен быть
мастер, который трудится над зримым
воплощением истории, доблести и
славы своего Отечества.
Сергей Шишков выступил и в со
вершенно новом для него амплуа. По
читатели его таланта знают, что новая
книга о наградах Русской православ
ной церкви получила письменное бла
гословение Патриарха Московского и
всея Руси. Сергей Станиславович нео
днократно бывал в Московской пат
риархии, общался с высокопоставлен
ными священнослужителями. В одну
из таких встреч, детально ознакомив
шись с работами приморского фале
риста, ему предложили разработать
эскиз церковного ордена Александра
Невского. Шишков согласился. Спус
тя немного времени эскиз ордена был
готов. И еще одно предложение Мос
ковской патриархии довелось выпол
нить Сергею Станиславовичу  изгото
вить эскизы штандарта Патриарха

всея Руси. И с этой задачей он спра
вился блестяще. Столь высокой чести
могли бы позавидовать столичные спе
цы с Монетного двора или из Оружей
ной палаты. А он, скромно улыбаясь,
вспоминает эту историю, как самое
обычное дело. Важно, говорит, что
сам получил огромное удовлетворе
ние от добротно выполненной рабо
ты, но главное  ощутил пользу своего
труда. И бессонные ночи, и работа в
архивах, и горы перелопаченных до
кументов были не зря. Ведь делото
благое!
Ну а теперь о самой книге «Награ
ды Русской православной церкви». В
нее вошло несколько разделов, кото
рые систематизируют церковные на
грады по временным периодам и об
щественному значению.
Примечательно, что в книге пред
ставлены не только сами награды, но
и люди, их удостоенные. Есть среди
них и морякитихоокеанцы, и жители
Приморского края.
Книга Сергея Шишкова безуслов
но является значимым трудом в иссле
довании наградной системы Русской
православной церкви, а также имеет
большое историческое и познаватель
ное значение.
Православие на русской земле воз
рождается, и пример с изданием книги
С.Шишкова как нельзя лучше свиде
тельствует о том, что здесь, на Даль
нем Востоке, на краю нашей страны, а
точнее сказать, в ее начале есть люди,
которые своими конкретными делами,
стараниями и талантом вершат благие
дела, сохраняют и приумножают исто
рическое наследие нашего Отечества.

Юрий ТРАКАЛО.

СПАС РОССИЮ
ОТ ТРЕХ ВОЙН…
В группе островов архипелага, раскинувшегося в заливе Пет
ра Великого к югозападу от Владивостока, есть остров, нося
щий имя прославленного русского адмирала П.Рикорда.
Сегодня мы помещаем исторический очерк, посвященный слав
ному сыну Отечества в связи с 235летием со дня его рождения.

П.Рикорд вошел в историю России
как самый миролюбивый флотоводец.
Он спас Россию по крайней мере от
трех войн!
В первый раз Россия была на грани
войны с Японией, когда японцы веро
ломно захватили в плен русского по
сланника и командира шлюпа «Диа
на» капитанлейтенанта В.М.Головни
на. И только великий дипломатичес
кий талант Петра Ивановича, сумевше
го без кровопролития вернуть русско
го посланника, спас страну от войны.
В знак уважения к Рикорду японцы
поставили ему памятник.
Во второй раз, помогая греческому
народу избавиться от турецкого ига,
Россия послала в Средиземное море
эскадру под командованием адмира
ла Рикорда. Он, используя свой талант
военного дипломата, убедил турок
уйти с греческой земли без единого
выстрела, сохранив при этом тысячи
человеческих жизней  турецких, гре
ческих и русских. За этот подвиг На
родное собрание Греции избрало Ри
корда почетным гражданином своей
страны.
В третий раз, в 1854 году, объеди
ненная армада кораблей Турции, Анг
лии и Франции блокировала морские
рубежи России. В Крыму был осаж
ден Севастополь, на Севере  Архан
гельск, на Балтике  столица России
СанктПетербург. Даже на далекой
Камчатке, на Тихом океане, объеди
ненная англофранцузская эскадра
под командованием английского ад
мирала Д.Прайса предприняла попыт
ку нападения на русский порт Петро
павловскКамчатский. В то роковое
для страны время адмиралу Рикорду
была поручена оборона главной базы
русского флота на Балтийском море,
островов и крепости Кронштадт. И
вновь адмирал сумел так организовать
оборону и так умело противостоять
неприятелю, что тот вынужден был
отступить.
Добиваться победы с наименьши
ми потерями  это ли не флотоводчес
кий дар Рикорда?
П.Рикорд родился 29 января 1776
года в городе Торопце Псковской гу
бернии (ныне Тверская область) в се
мье потомственного военного пре
мьермайора Ингерманландского пол
ка Иогана Игнатьевича Рикорда.
В 1787 году по просьбе отца Петр
был определен в Морской кадетский
корпус в Кронштадте и после его окон

чания в 1792 году произведен в гарде
марины. В этом звании он участвовал
в двух кампаниях и 24 апреля 1794 был
выпущен мичманом.
Впоследствии три года служил во
лонтером в английском флоте.
В 18071809 гг. совершил кругос
ветное плавание под начальством
В.Головнина.
С 1817 по 1822 год управлял Кам
чаткой, где учредил больницы и шко
лы, ввел огородничество и скотовод
ство.
В 1828 году, командуя эскадрой,
прославился блокадой Дарданелл,
которую англичане признавали неосу
ществимой. По заключении Адриано
польского мира был оставлен с эскад
рой в Архипелаге и содействовал ос
вобождению Греции.
Позже он стал членом Адмирал
тействсовета, председателем морско
го ученого комитета, а в последние
годы жизни командовал флотскими
дивизиями, назначенными для оборо
ны Кронштадта.
П.Рикорд был не только талантли
вым флотоводцем, но и ученым, путе
шественником, исследователем, бле
стящим хозяйственником, государ
ственным и общественным деятелем.
Во время кампании 18101811 гг.
Головнин, Рикорд и другие офицеры
шлюпа «Диана» исследовали, описа
ли и составили точные карты Алеутс
ких и южных Курильских островов,
Татарского берега (нынешнее Примо
рье) до реки Уды, мыса Хабарова и
Шантарских островов. Вместе с Го
ловниным ходил на шлюпе «Диана» в
Ситху и НовоАрхангельск, делая опи
сания берегов и снабжая хлебом ко
лонии РоссийскоАмериканской Ком
пании.
В 18111813 гг. он занимается ос
вобождением Головнина из японско
го плена, и путем мирных переговоров
это ему удается. 1 октября 1813 года,
через два года и два месяца, Василий
Головнин под громкие крики «Ура!»
вернулся на корабль, снял свою саб
лю и попросил Рикорда принять ее в
знак благодарности.
В 1817 году Петр Иванович вместе
с женой возвращается на Камчатку,
уже как администратор, назначенный
начальником этого края. Рикорд за
нялся вверенным ему полуостровом с
той энергией и добросовестностью,
какими вообще отличалась вся его де
ятельность. Он во многом улучшил

бедственное положение края, кото
рый под его управлением с облегчени
ем вздохнул от тиранства прежних на
чальников.
За пять лет П.Рикорд сделал очень
много для изучения края и превраще
ния его из отсталого и убыточного ре
гиона с вымирающим населением в
форпост Российской империи на Ти
хом океане, а города Петропавловс
каКамчатского  из маленькой рыбац
кой деревни в морской порт, столицу
Камчатской области. Составленный
им план развития региона стал осно
вой для развития его на многие деся
тилетия. Последующим правителям
Камчатской области было высочайше
повелено «не уклоняться от плана Ри
корда».
В 1818 году за свои труды по изуче
нию Камчатки и Курильских островов
П. Рикорд был избран членомкоррес
пондентом Петербургской академии
наук по специальности «мореплава
ние, география».
В 1827 году он производится в
контрадмиралы и в 1828 году назна
чается в эскадру адмирала Сенявина.
От него вскоре отделился, получив
назначение на должность начальника
эскадры, посланной в Средиземное
море на помощь находившейся там с
1827 года нашей эскадре под началь
ством графа Гейдена.
В этой кампании Рикорд просла
вился блокадой Дарданелл. По заклю
чении Адрианопольского мира адми
рал с частью бывшей эскадры графа
Гейдена был оставлен в Архипелаге, и
ему пришлось принять участие в вос
становлении независимости Греции и
образовании самостоятельного госу
дарства.
4 марта 1832 года Народное собра
ние выбрало Рикорда почетным граж
данином Греции, но Рикорд отказался
от этого звания. С прибытием в Гре
цию короля Оттона нахождение рус
ской эскадры во всем ее составе сде
лалось излишним. В мае 1833 года
Рикорд получил повеление о возвра
щении эскадры через Дарданеллы в
Черное море. В июне все русские во
енные суда, находившиеся в Архипе
лаге, прибыли в Севастополь.
В кампанию 1854 года Рикорд полу
чил начальство над первой и второй ди
визиями Балтийского флота, соединен
ными у Кронштадта против блокиро
вавшего его англофранцузского фло
та, и успешно отразил неприятеля.

Его активная жизненная позиция
не ограничивалась только вопроса
ми Морского ведомства. Он, будучи
истинным ценителем и любителем
просвещения, состоял членом мно
гих ученых и литературных обществ.
Был одним из основателей в России
географического общества, вице
президентом которого впоследствии
стал. Большое участие Рикорд при
нимал в делах Вольного экономичес
кого общества, в котором он с 1841
по 1846 год состоял председателем
II отделения, а в 1844 году заступил
на место вицепрезидента. Кроме
того, он состоял членом Главного
правления училищ, почетным членом
Императорской академии наук, Им
ператорского Московского универ
ситета, Государственного адмирал
тейского департамента, Московско
го общества сельского хозяйства и
общества естествоиспытателей, Ле
бедянского общества сельского хо
зяйства и Греческого археологичес
кого общества.
По случаю 60летия службы (24 ап
реля 1854 г.) ему было «всемилости
вейше повелено» состоять при особе
государя императора и носить на эпо
летах вензелевое изображение имени
его императорского величества.
За период службы в Морском ве
домстве Российской империи вице
адмирал Рикорд был пожалован ор
деном Святой Анны на шпагу, орде
ном Святого Владимира 4й степени,
орденом Святого Георгия 4й степени,
орденом Святой Анны 2й степени с
алмазными украшениями, орденом

Святой Анны 1й степени, орденом
Святого Владимира 2й степени, ор
деном Большого Креста, орденом Бе
лого Орла, орденом Святого Алексан
дра Невского и алмазными знаками к
этому ордену, а также Серебряной
медалью на георгиевской ленте за ту
рецкую войну и Знаком отличия бес
порочной службы за 55 лет.
Прославленный русский адмирал
Рикорд умер 16 февраля (по другим
сведениям  16 апреля) 1855 года на
восьмидесятом году жизни и похоро
нен в АлександроНевской лавре.
Память о П.Рикорде увековечена в
географических названиях:
· остров Рикорда (Японское море,
залив Петра Великого),
· мыс Рикорда (остров Итуруп),
· река Рикорда (остров Кунашир,
впадает в пролив Измены),
· пролив Рикорда (средняя часть
Большой Курильской гряды, между
группой островов Ушишир и островом
Кетой),
· подводный вулкан Рикорда (Ти
хий океан, Курильские острова),
· 22 августа 2006 года именем П.Ри
корда была названа горная вершина
на Камчатке, в горном хребте Ивулк, в
3 км к востоку от горы Головнина.

Борис ШАДРИН,
действительный член
Русского географического
общества, член Владивостокского
морского собрания и союза
моряков1подводников
Тихоокеанского флота.

Указом Президента РФ от
4 ноября 2010 года нашему
городу присвоено почетное
звание «Город воинской
славы», что стало признани!
ем заслуг Владивостока в
деле защиты Отечества. В
соответствии с законода!
тельством в населенных
пунктах, удостоенных этого
почетного звания, устанав!
ливаются памятные стелы
«Город воинской славы».

Глава Владивостока Игорь
Пушкарев дал указание влади
востокским архитекторам вни
мательно изучить этот вопрос и
разработать рекомендации по
месту установки памятной стелы
«Город воинской славы», так
как подобное решение имеет ог
ромное значение для города,
удостоенного столь высокой на
грады.
Архитектурноскульптурное
решение памятной стелы «Город
воинской славы» является типо
вым (утверждено Российским
оргкомитетом «Победа» по ре
зультатам открытого всероссий
ского конкурса). Основу состав
ляет колонна дорического орде
ра около 10 метров высотой,
увенчанная гербом Российской
Федерации. На передней части
постамента расположен картуш
с текстом указа Президента о
присвоении звания, с обратной
стороны  изображение герба го
рода. Площадка для установки
стелы должна составлять 17 на
17 метров. По углам этой пло
щадки устанавливаются скульп
турные барельефы.
Как отчитался главный архи
тектор Владивостока Анатолий
Мельник, после долгих обсужде
ний специалисты пришли к выво
ду: наиболее удачное, значимое
и уникальное по красоте место
во Владивостоке  полуостров
Назимова.
Предложение поддержали
члены городского Градострои
тельного совета, в который вхо
дят наиболее авторитетные архи
текторы.
 Аргументы для такого реше
ния очевидны,  прокомментиро
вал Анатолий Мельник.  Прежде
всего, данное типовое сооруже
ние имеет утвержденные разме
ры как самой стелы, так и площа
ди вокруг нее, что требует доста
точно обширного пространства,
и полуостров Назимова с его ре
зервом территорий отлично под
ходит. В центре города, напри
мер на Корабельной набереж
ной, расположение объекта та
кого масштаба практически не
возможно. Кроме того, мыс На
зимова  уникальная точка, по
добной которой, пожалуй, нет
нигде в стране, да и в мире еди
ницы. Отсюда открывается ни с
чем несравнимая панорама  на
Владивосток, остров Русский,
пролив Босфор Восточный  сво
его рода ворота города. Здесь
же расположены объекты Влади
востокской крепости, построен
ные в конце ХIХ века. Неподале
ку строится въезд на мост через
Босфор Восточный, который ста
нет новой визитной карточкой
Владивостока. Сочетание ярких
и наиболее ценных объектов но
вого и старого Владивостока в
высшей степени символично, и
памятная стела дополнит этот
ансамбль.
По мнению специалистов, в
районе мыса Назимова форми
руется еще один градостроитель
ный центр, и это благоприятный
и перспективный процесс. Даже
до начала большого строитель
ства сюда приезжали жители го
рода  полюбоваться на откры
вающиеся виды. Теперь, когда
этот участок города будет благо
устроен и получит новое разви
тие, а путь по новой дороге зай
мет от центра города не более
15 минут, уникальное место ста
нет новой точкой притяжения го
рожан и гостей Владивостока.
При этом памятная стела в комп
лексе с отреставрированной Пет
ропавловской мортирной бата
реей станут одним из самых яр
ких акцентов нового центра, ме
стом для торжественных мероп
риятий.
Вопрос о месте расположения
стелы «Город воинской славы»
будет вынесен на обсуждение
Градостроительного совета, куда
будут приглашены ветераны, де
путаты, представители совета по
четных граждан Владивостока.

Пресс1служба
администрации
г. Владивостока.
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Армрестлинг

НЕ ПЕРЕВЕЛИСЬ СРЕДИ ТИХООКЕАНЦЕВ
в рамках 79й зимней спартакиады ТОФ
БОГАТЫРИ На Камчаткесостоялся
чемпионат по армспорту
Армрестлинг  популярный вид спорта, по которому проводятся
чемпионаты во всем мире. Издавна любили помериться силой и мо
ряки, стоит вспомнить хотя бы любимую забаву  перетягивание
каната. Поэтому желающих принять участие в этом мероприятии
было предостаточно. Сорок восемь человек в поединках сражались
за призовые места.
В команде «Залп», представляю
щей морскую пехоту и занявшей в ито
говом зачете первое место, отличи
лись старший матрос А.Захаров и мат
рос контрактной службы М.Аминов.
Они стали победителями в весовых
категориях до 60 и до 80 килограммов
соответственно. Серебряными призе
рами стали матрос М.Моданов  в ка
тегории до 70 килограммов и лейте
нант А.Боковиков  в категории свыше
90 килограммов.
Команда «Океан» соединения под
водных лодок заняла второе место

Хоккей

благодаря старшине 1 статьи контрак
тной службы А.Емельянову. Он был
лидером в весовой категории свыше
90 килограммов. Победную лепту вне
сли мичманы Р.Бобчинский и С.Щер
бина, занявшие вторые места в весо
вых категориях до 75 и до 90 кило
граммов соответственно, а также
бронзовые призеры старшина 1 ста
тьи контрактной службы Е.Емельянов
и старший лейтенант А.Петров.
Третье место завоевали морские
пехотинцы из команды «Витязь». Свои
победы внесли в общую копилку зо

лотые призеры матрос П.Тумуров и
матрос М.Муртузалиев, а также мат
рос Ф.Седых, ставший вторым в весо
вой категории до 65 килограммов, и
старшина контрактной службы А.Ши
тяков, замкнувший тройку лидеров в
весовой категории свыше 90 кило
граммов.
Любой спортивный турнир  это все
гда возможность выявить лучших из
лучших, а также шанс обрести новых
друзей, поучиться у более опытных
спортсменов. Атмосфера на флотских
спортивных мероприятиях всегда доб
рожелательная, участники приветли
вые. Недовольных организацией со
стязаний нет, высказывается только
пожелание, чтобы подобные встречи
проходили чаще.

Павел БАЛАШОВ.
Фото автора.

ПОБЕДИЛА ФЛОТСКАЯ ДРУЖИНА
Сборная хоккейная команда ТТихоокеанского
ихоокеанского флота давно зая
вила о себе на ледовых аренах края. С ней считаются самые имени
тые мастера. А тихоокеанцы настойчиво прибавляют к своим
спортивным наградам новые трофеи.
Так произошло и на этот раз. Ко
манда капитана 1 ранга запаса Ана
толия Фирсова уверенно вышла в
финал кубка местного политическо
го совета партии «Единая Россия» по
Первомайскому району Владивосто
ка.
Соперник морякам достался не
легкий. Команда «Аскольд» извес
тна в Приморье своими достижени
ями. Поэтому на встречу с ней мо
ряки вышли, настроившись на бое
вой лад.
С первых минут завязалась упор
ная борьба. И грянул бой! Соперни
ки оказались достойными друг дру
га, но постепенно выявлялось пре
имущество флотской дружины. Ее
действиями дирижировал капитан
Анатолий Фирсов. Он цементировал
защиту моряков, умело разрушал
атаки аскольдовцев.

Счет в пользу тихоокеанцев про
должал расти. Они не упустили ини
циативу и довели поединок до побе
ды. 10:4  окончательный результат
в их пользу.
Заветный кубок вручил победи
телям представитель партии «Еди
ная Россия» по Первомайскому рай
ону Владивостока Леонид Премин
гер.
Было отмечено мастерство и от
дельных игроков. Лучшим защитни
ком назван Анатолий Фирсов.
Лучшими нападающими объявле
ны главный корабельный старшина
Александр Боборыкин и матрос
Иван Косиченко. Отличился вратарь
майор Максим Башков. Он и стал
лучшим в этой встрече.

Владимир БАРМИН.
Фото автора.

…И БЫЛ ПОВЕРЖЕН ГРОЗНЫЙ «БАРС»
В очередной игре на чемпионате города Владивостока по хоккею с шайбой
тихоокеанцы с разгромным счетом победили своих давних соперников

Перед началом игры капитан ко
манды ТОФ капитан 1 ранга запаса
Анатолий Фирсов переживал: «Игра
будет сложной». Противостояние этих
двух команд длится не первый год, так
что не всегда корректная, а порой и
грубая манера игры «Барсов» хоро
шо знакома морякам. Тем удивитель
нее и неожиданнее стал результат
игры.

Борьба самбо

На 15й минуте первого периода
две забитые шайбы были на счету ко
манды ТОФ, а к концу первой двадца
тиминутки еще три шайбы влетели в
ворота «Барса».
Опытные болельщики в перерыве
говорили, что вот, мол, сейчас начнет
ся настоящий бой: «барсы» рассвире
пели. Действительно, игроки проигры
вающей команды заметно разнервни
чались. Наверное, поэтому стали еще
больше совершать ошибок, и уже в
самом начале второго периода оче
редная атака команды ТОФ стала ре
зультативной. При этом острых мо
ментов, в которых бы пришлось про
демонстрировать себя тихоокеанско
му голкиперу, было мало.
Но тут последовали одно за другим
удаления тихоокеанцев. И в очеред
ной раз некоторые из болельщиков
стали предрекать перелом игры. Но
даже численным преимуществом не
удалось воспользоваться игрокам
«Барса».
Забив очередную шайбу в ворота

«Барсов», игрок под седьмым номе
ром Александр Мазикин прокатился
вдоль трибун, благодаря болельщи
ков за поддержку. Они, к слову, зас
луживают того, чтобы уделить им вни
мание. Ведь каждый раз после заби
той в ворота игроков в черной форме
шайбы трибуны взрывались аплодис
ментами и радостными криками, взмы
вал вверх Андреевский флаг, звучали
горн и барабанная дробь.
Когдато организатором группы
поддержки стал начальник курса ТОВ
МИ капитан 3 ранга Владимир Бармин.
Он старается по мере возможности не
пропускать игр с участием флотской
команды. Доказательством, кстати,
могут служить его фотоснимки к ре
портажам. Со временем его воспитан
ники  третьекурсники ТОВМИ имени
С.О.Макарова втянулись и теперь с
удовольствием приходят поболеть за
товарищей.
К ним присоединились специалис
ты физической подготовки Тихооке
анского флота, которые прибыли на

учебнометодические сборы. Несмот
ря на плотное расписание мероприя
тий и напряженный график работы в
этот день, они не смогли отказаться от
удовольствия посмотреть игру глав
ной флотской команды.
Звучит финальная сирена. Зеленые
цифры электронного табло высвечи
вают 11:0, команды выезжают на тра
диционное рукопожатие. Только рас
строенный вратарь «Барса» проигно
рировал спортивный ритуал.
Но это ничуть не омрачило радости
победы тихоокеанцам. Игрок основ
ного состава полковник Сергей Мар
нов (на снимке), покидая ледовое
поле, сказал:
 Команда «Барс»  наш принципи
альный соперник. В прошлом году мы
им два раза проиграли. Сегодня очень
доволен, не ожидал такого результа
та. Побеждать всегда приятно, а когда
в счете двузначное число  особенно.
В этот раз мы показали характер. У
нас дружный коллектив, была хоро
шая атмосфера на скамейке, все под

бадривали друг друга, а на льду от
лично работали на команду.
Не сдерживал своей радости и на
званный самым результативным игро
ком курсант третьего курса ТОВМИ
имени С.О.Макарова главный кора
бельный старшина Александр Бобо
рыкин. Он счастливо улыбался и пока
зывал сломанную клюшку:
 Семь лет служила, а тут не выдер
жала. Зрительская поддержка очень
помогла! Спасибо ребятам и началь
нику курса! Когда за тебя болеют, чув
ствуешь эмоциональный подъем.
Анатолий Фирсов, довольный ре
зультатом игры, добавил:
 Немного ударили по самолюбию
амбициозной команды.
Приятно, что моряки «хищнику» не
по зубам. Но до финала еще много
игр, поэтому пожелаем красивых, яр
ких и достойных побед флотским хок
кеистам.
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ку в стойке с переходом в борьбу в партер, то есть элементы
рукопашного боя.
 Разве нет различий между джиуджитсу и самбо?
 Есть, конечно,  разъясняет матрос Павлушкин.  В джиуджит
су больше времени позволяют провозиться в партере, а в самбо в
основном  борьба в стойке. Но тем интереснее! Это разнообразие
дает возможность научиться чемуто новому, время проходит с
пользой.
В составе двух команд около 25 человек, но в этот день в под
разделении были объявлены учебные мероприятия, поэтому не
все присутствовали на тренировке. Но Антон заверил, что у них
обязательно будет возможность набрать необходимую форму.
По его словам, большие надежды возлагаются на матроса Ле
онида Трухинова, который проводил утреннюю тренировку. Он
кандидат в мастера спорта по самбо и дзюдо. На соревнованиях в
соединении Леонид занял первое место.
Скоро у морских пехотинцев появится возможность показать
себя, достичь новых побед и спортивных высот.
Фото автора.
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Исполнилось два года со времени организации
творческого объединения «Глория»

На главной улице города Дом
офицеров флота всегда заметен.
Есть в нем особая энергетика. Види
мо, не случайно в стенах флагманс
кого учреждения культуры два года
тому назад было создано творчес
кое объединение «Глория».
 Зерно идеи создания «Глории»
проросло из убеждения, что дни во
инской славы, введенные законом
Госдумы РФ в 1995 году, должны до
стойно отмечаться, а не мелькать в
календаре памятных дат,  говорит
руководитель творческого объеди
нения заслуженный арстист Россий
ской Федерации Виктор Коркишко.
 В соответствии с приказом по фло
ту в состав объединения вошли арти
сты Драматического театра и Ансам
бля песни и пляски флота, творчес
кие коллективы Дома офицеров, со
трудники литературного объедине
ния «Боевой вахты».
За эти два года сделано немало.
Задачи решаются не только исклю
чительно культурные и художествен
ные. Из главных сверхзадач: возвра
щение исторической памяти, подвер
гшейся «выветриванию» у контин
гента военного призыва непростых
для России девяностых и только что
завершившихся «нулевых» годов.
Так что праздничные концерты
встречи, подготовленные творчес
ким объединением «Глория», поми
мо культурной программы, содержат
и информационную часть.
Только в 2010м проведено более
60 мероприятий. На них присутство
вало около 10 тысяч человек. Понят
ное дело, культурные события про
исходят отнюдь не обязательно в об
становке торжественной и парадной.
Скажем, сегодня в маленьком
теплом клубе клинического госпита
ля облаченные в больничную одеж
ду выздоравливающие матросы вни
мают солистам знаменитого не толь
ко во Владивостоке коллектива ав
торской песни «Паруса «Крузенш
терна», а завтра  группа других да
ровитых артистов гостит в еще бо
лее скромной по численности или на
значению воинской части.
Сотрудники методического каби
нета Дома офицеров флота разра
ботали рекомендательные пособия и

брошюры к юбилейным датам и дням
воинской славы России. Методичес
кие пособия предоставляются работ
никам клубов, библиотек, вручают
ся участникам викторин.
 Пусть люди знают, что Дом офи
церов флота остается флагманом
культуры во Владивостоке,  замеча
ет В.Коркишко.  Да, в ходе мероп
риятий по реформированию умень
шена штатная численность коллек
тива. Сокращена, в частности, став
ка руководителя хора военной пес
ни. Но мы не прощаемся с хором. Зал
для репетиций открыт. Остается во
енная песня частью нашей души.
Рассказывает инструктор Дома
офицеров флота Екатерина Гусева:
 Помимо мероприятий, связан
ных с днями воинской славы России,
профессиональными морскими и во
енными праздниками, много внима
ния уделяем работе с семьями тихо
океанцев. Используя жанры разных
видов исполнительского мастерства,
эстетику оформления праздничных
мероприятий, пропагандируем об
разцы семейной гармонии, гуманно
го отношения к детям, уважения к
старшим членам семьи.
Время от времени собираемся
вместе, придумываем чтото новое.
Так родилась идея проведения се
мейных вечеров поэзии, предназна
ченных в первую очередь для семей
ных пар. Досуг проходит за чашкой
чая. Стихи читают профессиональ
ные актеры. Но особо приветствует
ся, если на это решаются главы се
мейств и прочие домочадцы.
Недавно успешно прошел семей
ный фестиваль «Женское счастье»,
который мы провели совместно с ак
тивом регионального отделения об
щественной организации «Российс
кий союз женщин ВМФ». Мы ищем и
находим поддержку со стороны сво
их друзейединомышленников. В их
числе активисты целого ряда обще
ственных объединений регионально
го и федерального уровня. В разви
тии этого сотрудничества  верный
залог осуществления творческой
программы на 2011 год.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото Элины ЛЕВИЦКОЙ.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

В соединении морской пехоты началась подготовка
к чемпионату Тихоокеанского флота по самбо
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«ГЛОРИЯ» ) ЭТО СЛАВА!

Фото Владимира БАРМИНА.

ГОТОВЯТСЯ К СХВАТКАМ БОРЦЫ
По словам инструктора по физической подготовке лейтенанта
Дмитрия Лузганова, зал борьбы никогда не пустует, а в преддве
рии чемпионата время тренировок расписано буквально по мину
там.
В небольшом светлом помещении отрабатывали приемы сразу
четыре пары морских пехотинцев. Они настолько были увлечены,
что даже не реагировали на вспышки фотоаппарата. На возглас:
«Какие вы молодцы, сами тренируетесь!» один из военнослужа
щих сказал: «Сегодня я за старшего!»
Выяснилось, что матрос Антон Павлушкин всего три месяца
как в рядах Вооруженных Сил РФ, чем, кстати, очень гордится.
Антон из Хабаровска, где почти семь лет занимался панкратио
ном и джиуджитсу. Он немного огорчен, что не успел получить
черный пояс, но надеется сделать это после службы на флоте. На
его счету есть победы в краевых и региональных соревнованиях.
Антон подробно рассказал, что происходит в зале:
 Готовим команду на чемпионат флота по самбо и по армейс
кому рукопашному бою. Команды тренируются вместе, потому
что в рукопашном бою используется техника самбо. План трени
ровок расписан на неделю. Сейчас отрабатываем ударную техни

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Седлайте Пегаса, поэты!
Во Владивостоке стартовал го!
родской конкурс молодых лите!
раторов имени Павла Гомзякова
«Гул океанского прибоя». Орга!
низатором традиционно выступа!
ет управление по делам молоде!
жи администрации города.
Весь месяц, до 1 марта, все, кто
пишет стихи и прозу, могут присы
лать свои работы на конкурс. Опре
делены и темы: «Ностальгия», «Мор
ская слава России», «Поколение
NEXT», «Победа», «Мой любимый
город». Для поэтов, впечатленных
глобальными стройками Владивос
тока, впервые включена тема «Сам
мит АТЭС». Присылать нужно не ме
нее 5 и не больше 15 стихотворений.
В прозе будут приниматься от 2 до
4 произведений.
В электронном виде творческие
работы можно отправлять на почту:
aleko@vlc.ru. В распечатанном вари
анте их нужно присылать по адресу:
г. Владивосток, ул. Пограничная, 12.

Интересующие вопросы можно за
дать по телефону: 223965.
Литературные работы молодежи
будет оценивать жюри, состоящее
преимущественно из поэтов разных
поколений. Особое внимание будет
обращено на оригинальность и об
разность произведения, на то, как ав
тор сумел выразить свою позицию.
Немаловажны литературная и стили
стическая грамотность.
Молодой поэт или прозаик, чье
творчество будет высоко оценено
специалистами, получит Гранпри
конкурса и современный полезный
подарок  ноутбук. Победитель так
же будет выдвинут на присуждение
Президентской премии талантливой
молодежи. А это денежное поощре
ние в размере 30 тысяч рублей.
Итоги конкурса будут подведены
в конце марта.

Пресс1служба администрации
г. Владивостока.
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