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С ПРАЗДНИКОМ, ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА!
”Ú¸ÊÙ˝Í ÁÔÍËÊÚ
ËÓÊ˝ÓË ÁËÓÊ‰
Флот поднимает
праздничные флаги.
Бак  на Камчатке,
на Посьете  ют.
И с флагмана 
гвардейского «Варяга»
Всем семафорыпоздравленья
шлют!
Шагает праздник
с Дальнего Востока 
Отчизна славит воинов своих.
Героев память не имеет срока,
Они навечно числятся в живых!
Истории февральские метели
Отцов и дедов подвиг донесли,
Как наземь каски ворога летели,
Как берег защищали корабли.
«Ура!» неслось под Нарвою
и Псковом,
Кумач побед развеял пушек чад.
И нынче в снах мы слышим,
как подковы
У конницы буденновской
стучат…
В атаку поднимались из окопов
И, расстреляв последний
патронташ,
Бойцы на штурм бросались
Перекопа,
Неодолимый одолев Сиваш!
Приморье воевало!
Нет, не сказка!
Теперь об этом знаем не одни.
Тут помнят штурмовые ночи
Спасска,
Сражений Волочаевские дни.
Страна моя, ты выдержала
войны
И миру мир так щедро отдала!
Твоей любви защитники
достойны
За боевые громкие дела.
Ты павшим поднимаешь
обелиски
И зажигаешь Вечные огни.
Склонись к сынам в поклоне
низкомнизком
И сердцем материнским
к ним прильни!
А мы, живые,
с верностью сыновней
Хранить твои клянемся рубежи!
Такой, мой друг,
взаимною любовью
Гордись всегда и свято дорожи!
…Здесь праздника народного
начало,
Здесь океанский прикрываем
фланг.
Здесь Родины восточные
причалы
Андреевский взметнули в небо
флаг!
Шагает праздник солнечным
маршрутом,
День маршалов страны
и рядовых,
И вся Россия праздничным
салютом
Приветствует защитников своих!

Дорогие тихоокеанцы! Боевые
друзья!
Матросы и солдаты, старшины
и сержанты, товарищи офицеры!
Искренне поздравляю вас с
профессиональным праздником 
Днем защитника Отечества.
Служба по защите рубежей, не
зависимости и национальных ин
тересов России всегда считалась
самой завидной долей, делом
для настоящих мужчин.
Сегодня Вооруженные Силы
нашей Родины  достойные про
должатели славных традиций
русских воинов Александра Не
вского и Дмитрия Донского, сол
дат Петра Великого и суворовс
ких чудобогатырей, героев Бо
родино и ПортАртура, Бруси
ловского прорыва и Сталингра
да, верных сынов России, раздви
нувших ее границы от балтийских
шхер до курильских вулканов, от
студеного Баренцева моря до
солнечных кавказских берегов.
Сотни тысяч морских миль ос
тавили за своей кормой корабли
под Андреевским флагом, совер
шая замечательные географичес
кие открытия, одерживая побе
ды в жестоких схватках, осваи
вая неизведанные земли. Слава
Ушакова и Сенявина, Лазарева и

ŒÁÎ¯‰ÓË Ë ÁÔÈ≈¬¯ ˝Í ¬ÔÍ˘Ó —ÓÊ˝˜!
Уважаемые морякитихооке
анцы!
23 февраля наша страна отме
чает День защитника Отечества.
Этот поистине всенародный госу
дарственный праздник олицетво
ряет неразрывную связь поколе
ний и преемственность ратных
традиций, воплощает в себе са
моотверженное служение Отече
ству и признание великих заслуг
российского воинства перед го
сударством.
Личный состав флота достой
но выполняет свой воинский долг
перед Родиной, с честью несет
нелегкую военную службу по за
щите государственных интересов
Российской Федерации и обеспе
чению ее безопасности.
Высокое мастерство, сплочен
ность и взаимовыручка позволя
ют новому поколению матросов
успешно выполнять задачи по ук
реплению рубежей Отечества,
приумножать традиции своих

предшественников, эффективно
осваивать новые образцы воору
жения и военной техники, каче
ственно решать боевые задачи.
Среди военнослужащих вашего
флота немало сибиряков, жите
лей Красноярского края. Подав
ляющее большинство из них дос
тойно переносит все тяготы и ли
шения воинской службы.
От имени жителей края, от всех,
служивших в ВоенноМорском
Флоте, от себя лично благодарю
вас за безупречную службу.
Поздравляю моряков, при
званных из Красноярского края,
весь личный состав флота с
Днем защитника Отечества! Же
лаю вам крепкого сибирского
здоровья, благополучия, лично
го счастья, бодрости духа и ус
пехов в службе на благо нашей
великой Родины.
С уважением, губернатор
Красноярского края
Л.КУЗНЕЦОВ.

œ˝ÚÊÎÊÏÍÚÁˆÍ˛ ËÍ‰ÚÍ ÎÏÓÓÔ≈Í¯ÚÁ˛
Успешно решает задачи в
Аденском заливе отряд боевых
кораблей Тихоокеанского флота
в составе БПК «Адмирал Виног
радов», спасательного буксира и
танкера «Печенга».
15 февраля морякитихоокеанцы
начали проводку международного
конвоя из нескольких судов. Дан
ная операция осуществлена в одном
из самых опасных мест  Бабэль
Мандебском проливе. Пираты здесь
ведут особо активные действия.

Марлен ЕГОРОВ,
корреспондент «БВ».

«Контингент» по прежнему в строю
 Сергей Константинович, вы
являетесь руководителем вете
ранской организации, которая
носит несколько загадочное на
звание  «Контингент». Что это за
организация, кто входит в нее се
годня?
 «Контингент»  это организация
ветеранов боевых действий. Она
была создана осенью 2003 года. У
истоков ее стояли наши морские пе
хотинцы, которые воевали в Чечне.
По своему составу организация раз
нородная. Сейчас в нее входят не
только морские пехотинцы, но и спец

Крузенштерна, Лисянского и Ма
карова имеет достойных наслед
ников в лице нынешнего поколе
ния моряковтихоокеанцев.
Сегодня наш флот несет по
стоянную вахту в тропических
широтах Индийского океана,
блестяще выполняя свой долг по
защите мирного судоходства,
борьбе с пиратством, освобож
дению судов, захваченных морс
кими разбойниками.
Успешно идет реформирова
ние организационных структур
Министерства обороны, и Воен
ноМорской Флот остается важ
нейшей компонентой сил посто
янной готовности  элитой Воо
руженных Сил России.
Сегодня мне хочется поже
лать всем вам, матросам и сол
датам, старшинам и сержантам,
товарищам офицерам, экипажам
кораблей и самолетов, морским
пехотинцам и воинам береговых
войск, успехов в боевой учебе,
крепкого здоровья, служебного
роста и семейного благополу
чия. Семь футов под килем, ти
хоокеанцы!
Врио командующего
Тихоокеанским флотом
контрадмирал С.АВАКЯНЦ.

Полковник запаса Сергей Кондратенко  защитник ма
тушкиРоссии в третьем поколении. Дед его Яков Кондратен
ко был красным партизаном в двадцатых годах прошлого
века, штурмовал известную из истории ГГражданской
ражданской войны
Волочаевскую сопку
сопку.. Отец Константин Яковлевич в августе
1945 года командовал отделением средств тяги, тягал на
тракторах по фронтовым дорогам две 152мм пушки, мать
Надежда Яковлевна служила в артиллерийском полку
полку.. В ав
густе 1945го прошла дорогами войны от берегов озера Хан
ка до Мудандзяна.
Полковник Сергей Кондратенко воевал в Чечне, ходил в тыл
к боевикам и не раз смотрел смерти в глаза. Награжден орде
ном Мужества и орденом «За военные заслуги», медалями.
Накануне Дня защитника Отечества наш корреспондент
встретился с ним.
наз, милиция, воины сухопутных час
тей, МВД, ФСБ, «афганцы», все, кто
принимал участие в боевых действи
ях на Кавказе и за рубежом. Мы при
нимаем в наши ряды даже студентов,
которые разделяют цели и задачи
нашей организации.
 Чем занимается «Контингент»

и что удалось сделать за период
существования организации?
 Главная наша задача  это соци
альная поддержка ветеранов боевых
действий и семей воинов, погибших в
локальных конфликтах. «Контин
гент»  организация узнаваемая, с
нами считаются, потому как за нами

конкретные и нужные дела. Мы со
брали средства на памятник примор
цам, погибшим в локальных войнах,
и установили его во Владивостоке у
Дома молодежи.
 Такой памятник стоит больших
денег. Кто помог вам собрать не
обходимые средства?
 Мы обратились за помощью к ме
стной власти. Нас поддержали мо
рально: молодцы, ребята, дерзайте,
мы не против ваших задумок, но… И
пришлось нам и сам памятник, и его
установку осуществлять за счет
средств участников боевых действий.
Теперь ветераны боевых действий и
родственники погибших приходят к
памятнику, чтобы поклониться бое
вым товарищам, мужьям и сыновьям,
не вернувшимся с войны… А еще со
вместно с приморским журналистом
Андреем Островским мы подготови
ли и выпустили в свет три Книги памя
ти приморцев, погибших на Северном
Кавказе. Во всех школах города Вла

дивостока, в которых учились воины,
погибшие в боях, мы установили па
мятные доски, посвященные им. На
шему примеру последовали в крае.
Есть уже такие памятные доски в Ус
сурийске, Арсеньеве, Шмаковке. Ра
боту эту продолжаем и сейчас.
Нам удалось создать и открыть два
патриотических клуба, один  в 55й
школе Владивостока. Он носит имя
Героя России майора Павла Никола
евича Гапоненко, начальника развед
ки 106го полка морской пехоты, по
гибшего в Чечне 26 мая 1995 года.
Руководит этим клубом член нашей
организации, ветеран боевых дей
ствий старшина Роман Вдовин. В
2010 году контингентовцы помогли
создать юношеский патриотический
клуб «Конус» в городе Трехгорном
Челябинской области. Этому клубу
было присвоено имя Героя России
мичмана Андрея Днепровского, по
гибшего в Чечне. В минувшем году
удалось наладить связь с Уссурийс

ким суворовским училищем. В тече
ние 2010 года наши ветераны нео
днократно встречались с суворовца
ми и провели целый ряд мероприя
тий при помощи и поддержке коман
дования Тихоокеанского флота.
 Как ваша организация работа
ет с семьями погибших военнос
лужащих?
 Семьи погибших матросов, стар
шин, солдат и офицеров находятся
под нашей постоянной опекой. Ма
тери и вдовы, конечно, понимают,
что мужа или сына уже не вернуть,
но им тяжело осознавать, что их за
бывают… Для родственников важно,
когда в памятные даты мы вместе с
ними посещаем могилы погибших
мужей, отцов или сыновей, ухажива
ем за памятниками, благоустраива
ем их… В прошлом году нашей орга
низации удалось добиться прави
тельственной материальной помощи
пятидесяти матерям и вдовам погиб
ших военнослужащих и милиционе

Однако для моряковтихоокеан
цев решение сложной задачи по
противодействию пиратству не вы
зывает особых опасений. Наши эки
пажи хорошо подготовлены, обуче
ны, имеют самое современное воо
ружение и боевую технику. Остает
ся пожелать им в канун Дня защит
ника Отечества успешного плавания
и выполнения всех поставленных
задач.

Соб. инф.
ров в размере 10 тысяч рублей на
каждую семью.
 Сергей Константинович, с ка
кими ветеранскими организация
ми сотрудничает «Контингент»?
 Мы не делим ветеранские про
блемы на свои и чужие. Стараемся
помогать всем, кто обращается за по
мощью. И в этом плане сотрудничаем
со всеми ветеранскими организация
ми. Но, пожалуй, больше всех  с
организацией «Боевое братство», ко
торой руководит бывший командир
165го полка морской пехоты, вое
вавшего в Чечне, полковник запаса
Александр Федоров.
 В канун праздника Дня защит
ника Отечества что хочется поже
лать вам своим коллегам и моря
камтихоокеанцам?
 Всем, кто занят благородным де
лом  военнопатриотической рабо
той и воспитанием будущих защитни
ков Отечества, желаю всяческих ус
пехов в этом направлении. А нынеш
ним защитникам Родины  быть все
гда готовыми выполнить свой воинс
кий долг. Конечно, всем доброго здо
ровья и хорошего настроения.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Династия крылатых

´·¯ÁÚÒ Ê Ó¬Ô¯ÁÚÒª
В Тихоокеанском Доме офи
церов прошел смотрконкурс
патриотической песни под на
званием «Честь и доблесть», по
священный Дню памяти воинов
интернационалистов.
Его организаторы  государ
ственное учреждение культуры
«Тихоокеанский Дом офицеров» и
администрация городского округа
ЗАТО город Фокино  ставили це
лью не только широкое привлече
ние к созданию патриотической
песни профессиональных и само
деятельных авторов, повышение
мастерства исполнителей и выявле
ние талантов, но и, в первую оче
редь, пропаганду и дальнейшее
развитие патриотической песни,
воспитание у молодого поколения
любви к Родине как важнейшей ду
ховной и социальной ценности.

Всего для участия в конкурсе
было заявлено сорок исполнителей
из числа военнослужащих и кол
лективов городских школ. Основу
конкурсного репертуара составили
песни патриотической тематики,
каждый участник представил по два
таких номера. Мероприятие про
шло на высоком эмоциональном и
художественном уровне. Компе
тентное жюри под председатель
ством дирижера военного оркест
ра Константина Тюрлина оценива
ло тематическое содержание про
изведений, исполнительское мас
терство и другие немаловажные
сценические данные конкурсантов.
Затем на суд широкого круга
зрителей был представлен гала
концерт, совмещенный с церемо
нией награждения победителей
конкурса. Первое место в младшей
возрастной группе солистов жюри
решило не присуждать, второе раз
делили между собой Александр
Шабрин, Оксана Пшеничникова и
Татьяна Гонтарь. А первое место
среди школьников досталось во
кальному ансамблю «Улыбка».
Наиболее активно, как и во всех
мероприятиях подобного рода, за
явили о себе конкурсанты из части
Космических войск, представителю
которой Николаю Рыжову за
сольное исполнение было присуж
дено первое место. Лучшим дуэтом
во второй возрастной группе при
знаны исполнители Михаил Седых
и Александр Копырин, представ
лявшие гвардейский ракетный
крейсер «Варяг».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: победитель кон
курса «Честь и доблесть» Николай
РЫЖОВ.
Фото автора.
г. Фокино.

Актуально

Безопасность
на морских дорогах

Летные династии. Как по
являются они в частях авиа
ции? Одни говорят
говорят,, что это
дело случая, когда вслед за
отцом, военным летчиком, в
ту же часть и на тот же аэро
дром приходит служить и
летать его сын, только что
окончивший летное учили
ще. Другие считают: летные
династии растят и воспиты
вают сами авиаторы. В пер
вую очередь те из них, кто
за годы летной службы в су
ете земного бытия не расте
рял любви к небу и крыла
той профессии и стремится
поделиться радостью поле
та со своими детьми.

Привыкай, сынок,
к летной жизни
Заместитель командира авиабазы
подполковник Дмитрий Леденцов по
мнит и сейчас, как много лет назад
отец, Александр Леденцов, в ту пору
авиационный штурман, впервые при
вел его на аэродром:
 Смотри, сынок, здесь живут само
леты и вертолеты. Отсюда твой отец
поднимается в небо…
У Митьки тогда аж глазенки заго
релись. Рядом с ним стоял вертолет,
похожий на огромную металлическую
стрекозу. Стоило протянуть руку  и
можно было дотронуться до нее, до
этой грозной и загадочной стрекозы…
С той поры Митька и зачастил на
аэродром. При любом удобном слу
чае просил отца взять его с собой на
стоянку вертолетов. Не изменил он
своей привычке даже тогда, когда Ле
денцовастаршего перевели на дале
кую Камчатку. Здесь Дмитрий Леден
цов оканчивал школу и отсюда полу
чил «добро» от отца и местного воен
ного комиссариата в Сызранское выс
шее военное авиационное училище
летчиков.
Год 1999й для курсантавыпускни
ка Дмитрия Леденцова был особым,
знаковым. Надо было определиться с
будущим местом службы. Учился он

хорошо, и ему была предоставлена
возможность выбрать аэродром и гар
низон. Конечно, заманчиво было от
правиться в одиссею на берега Черно
го или Балтийского морей. Да только
что могло быть роднее и ближе дале
кой Камчатки? И он выбрал аэродром
своей юности  Елизово.
 Это же медвежий угол, край зем
ли! Там трясет и пеплом посыпает! 
удивлялись такому выбору его одно
курсники.
 Да, там трясет и пеплом посыпает,
 соглашался Дмитрий,  но это моя
родная земля.
Уже в первых самостоятельных по
летах по маршруту в камчатском небе
лейтенант Леденцов сделал для себя
неожиданное открытие. Он вел вин
токрылую машину курсом в океан.
Там, за береговой чертой, начинался
океанище синий, бескрайний и
необъятный, а над ним всходило яс
ное, словно вымытое в океанской ку
пели, солнце. Здесь, на камчатской
земле и прилегающих к ней морских
водах, начиналось утро нового дня,
утро России, а за спиной летчика, за
тысячи километров от этих мест, в
стольном городе Москве еще царство
вала глубокая ночь. И невольно поду

малось тогда: какая же это глухая ок
раина России  это ее начало. Отсюда
начинается новый день нашей великой
Родины. И он, морской летчик Дмит
рий Леденцов, на страже этого дня и
той земли, которая оставалась теперь
уже далеко позади него…
Прошли годы, и сегодня замести
тель командира авиабазы летчикин
структор подполковник Дмитрий Ле
денцов привез на аэродром своего
сына, шестилетнего Никиту. Посадил
в кабину вертолета на свое рабочее
место с шутливым напутствием:
 Смотри, сынок, привыкай к нашей
летной службе.
Станет ли Никита морским летчи
ком, как его отец и дед, время покажет.
Но глаза у мальчишки от изобилия лам
почек, приборов, блестящих АЗС, вык
лючателей вдруг разом наполнились
особым, восторженным блеском. Зна
чит, зацепила его авиация, зацепила. И
вполне возможно, как полагает его
отец подполковник Дмитрий Леденцов,
лет через пятнадцать придет ему на
смену его сын Никита  морской летчик
третьего поколения семейной династии
Леденцовых.

корабельный электрик гвардии стар
ший матрос контрактной службы Вик
тор Еремин.
Хорошо подготовились к проверке
командир штурманской боевой части
гвардии лейтенант Владимир Одинс
кий, рулевой гвардии старшина 1 ста
тьи контрактной службы Иван Фети
сов, боцман корабля гвардии мичман
Дмитрий Кононеский. Порядок в их
заведованиях свидетельствовал о чет
кой организации службы.
Без сбоев действовали моряки бо
евой части связи, которой командует
гвардии лейтенант Павел Ардашев.
Высокий профессионализм и мас
терство в учении по противовоздуш
ной обороне продемонстрировали ко
мандир БЧ2 гвардии старший лейте
нант Юрий Жуков и старшина коман
ды ракетного оружия гвардии старший
мичман Сергей Дитлер.

Наивысшим баллом были оценены
действия помощника командира ко
рабля гвардии капитанлейтенанта
Романа Булашова, гвардии старших
матросов контрактной службы Сергея
Шорохова, Сергея Метоиванченкова и
гвардии матроса контрактной службы
Ивана Орлова по организации оборо
ны и защиты корабля на стоянке в
базе.
Усилия экипажа РК увенчались ус
пехом. Первую курсовую задачу мо
рякигвардейцы сдали уверенно.
Предстоящая вторая курсовая за
дача потребует от тихоокеанцев прак
тических знаний и навыков во время
выхода корабля в море, позволит по
высить морскую выучку экипажа, а
главное  станет очередной ступенью
в укреплении боевой готовности.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ТРЕНИРОВКА ПРОШЛА УСПЕШНО

На корабле, которым командует
гвардии капитанлейтенант Денис
Картышев, регулярно проводятся
тренировки аварийных партий.
… Аварийная тревога прозвучала
внезапно. Колокола громкого боя по
звали моряков на боевые посты. Де
журный офицер известил экипаж о
причине тревоги  «возгорании» в од
ном из носовых помещений. И аварий
ная партия немедленно приступила к
ликвидации «пожара».
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Ипотека

флота. Все материалы и выступления
заслуживали внимания, но нас, коман
диров кораблей и штурманов, прежде
всего интересовали вопросы безопас
ности коммуникаций на море, пират
ства и борьбы с ним, морских страте
гий стран АТР.
Представитель Японии рассказал о
новой морской стратегии и безопас
ности морских коммуникаций японс
ких морских сил самообороны. Пред
ставитель Республики Корея поделил
ся результатами проведения антипи
ратской операции у побережья Сома
ли. Делегат от России довел до участ
ников морскую стратегию Российской
Федерации.
Изза того что организаторы стреми
лись охватить возможно больший круг
проблем, обсуждение носило общий
характер. Всетаки недостаточно внима
ния уделили безопасности мореплава
ния, тем не менее это важное событие
для тех, кто ею занимается в регионе.
На конференции с одобрением
встретили сообщения о мужестве и от
ваге российских моряков, пресекав
ших преступные деяния сомалийских
пиратов. Морское братство во все века
почиталось высшей добродетелью.
Терпящим бедствие всегда оказыва
лась помощь.
Приятно было слышать от зару
бежных коллег лестные отзывы о ма
стерстве тихоокеанцев, которые вы
полняют в Индийском океане опас
ную миссию.
Участники выразили пожелание ус
пеха пятому отряду кораблей Тихооке
анского флота в охране мирного судо
ходства в районе Аденского залива.
В длительном плавании созданы
все условия для досконального изуче

ния и освоения технических средств
корабля. Каждый поход имеет свои
особенности. Море постоянно препод
носит сюрпризы. Готовятся к выходу в
море на берегу, не прекращают под
готовку на переходе в район выполне
ния задач. Те, кто прошел эти жаркие
мили, по праву являются мастерами
своего дела. Несмотря на собственный
опыт «индийских» походов, информа
ция иностранных участников приго
дится и нашим морякам.
Отряд кораблей Тихоокеанского
флота в составе большого противоло
дочного корабля «Адмирал Виногра
дов», танкера «Печенга», спасатель
ного буксира СБ522 более месяца вы
полняет задачи в Индийском океане.
Личный состав, кроме обеспечения
безопасности судоходства, совершен
ствует еще и свои навыки и знания в
морских науках.
За время похода БПК «Адмирал
Виноградов» (командир корабля  ка
питан 1 ранга Петр Подкопайло) со
вершил заход в порт Коломбо (Шри
Ланка), танкер «Печенга» (капитан
Василий Шиляев) пополнил запасы в
порту Салала (Оман), буксир СБ522
(капитан Игорь Фомин) посетил порт
Джибути.
В опасном районе Аденского зали
ва БПК «Адмирал Виноградов» уже
провел около десяти караванов судов.
Моряки гражданских судов многих го
сударств мира чувствуют себя безопас
но под защитой Андреевского флага.
Поход продолжается.

Капитан 1 ранга
Олег МОРОЗКИН,
главный штурман
Тихоокеанского флота.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Первая курсовая сдана
В напряженном ритме прошла
сдача первой курсовой задачи эки
пажем гвардейского ракетного кате
ра, которым командует гвардии ка
питан 3 ранга Алексей Кожевников.
К1 затрагивает все боевые части
корабля. Но первыми ее сдавали спе
циалисты БЧ5, демонстрировавшие
проверяющим техническое состояние
энергетической установки. На постах
можно было наблюдать моряков с тех
нической документацией в руках. Флаг
манские специалисты и представители
командования соединения надводных
кораблей убеждались в требуемых па
раметрах механизмов и систем, прове
ряли нормативы и сноровку личного
состава, давая неожиданные вводные.
Высокий класс теоретических зна
ний и практического опыта показали
старшина команды мотористов гвар
дии старший мичман Василий Попов и

В Послании Президента РФ Фе
деральному Собранию Российской
Федерации минувшего года было
подчеркнуто, что «развитие наше
го государства и общества невоз
можно без эффективного обеспе
чения национальной безопасности
и обороны… Следует энергичнее
налаживать международное взаи
модействие в борьбе с пират
ством».
В связи с этим в МГУ имени адми
рала Г.И.Невельского прошла между
народная научнопрактическая кон
ференциясеминар «Морская безо
пасность и региональное сотрудниче
ство в СевероВосточной Азии».
Участниками серьезного разговора
стали специалисты из Гонконга, Кана
ды, Китая, Республики Корея, Малай
зии, Монголии, России (Приморский
край и Сахалинская область), США и
Японии. Их делегировали государствен
ные и общественные организации.
На повестку дня были вынесены
актуальные проблемы безопасности
на море в данном регионе и пути раз
вития международного взаимодей
ствия в этой сфере. Обстоятельно рас
сматривались вопросы в области бе
зопасности мореплавания, портовой
деятельности, противодействия пират
ству и терроризму, экономического
освоения морей и океанов, экологии,
ликвидации последствий природных и
техногенных катастроф. Примеча
тельно, что состоялся свободный об
мен информацией между участника
ми, приехавшими из разных стран ре
гиона.
На конференцию были приглаше
ны представители Тихоокеанского

Быстро и слаженно действовали в
этой ситуации гвардейцы старшина
2 статьи контрактной службы Виктор
Ильин, матросы Илья Кихай и Алек
сандр Яковлев. Они энергично протяну
ли пожарные рукава к очагу «возгора
ния», подали воду. В полной готовности
был и одетый в специальный термостой
кий костюм гвардии матрос Алексей Ло
банов. С огнетушителем в руках он на
ходился в готовности. Но его помощь, к
счастью, не понадобилась.
Тренировка завершилась, как и по
ложено, тщательным осмотром и
смежных помещений, и корпуса ко
рабля в целом. Для этого аварийной
партии пришлось устанавливать водо
лазный трап. Инструктаж по работе за
бортом провел гвардии лейтенант Ви
талий Гончаров.
По словам командира БЧ5 гвардии
старшего лейтенанта Игоря Парнака,
руководившего действиями аварий
ной партии, тренировка по борьбе за
живучесть корабля в целом прошла ус
пешно. Моряки показали хорошую
выучку.
Словом, «огонь» успешно укротили.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

КВАРТИРА ЗА СЛУЖБУ
В 2004 году вышел Федеральный закон «О накопительно
ипотечной системе (НИС) жилищного обеспечения военнос
лужащих». В соответствии с законом участник данной систе
мы имеет право на получение целевого жилищного займа
(ЦЖЗ) и его использование для приобретения жилья в ипоте
ку
ку.. ЦЖЗ может быть использован для погашения первона
чального взноса при получении ипотеки, последующего по
гашения обязательств по ипотечному кредиту
кредиту,, а также для
оплаты расходов, связанных с оформлением кредита.

Как можно воспользоваться
правом участника накопительно
ипотечной системы (НИС)?
Участник НИС может получить це
левой жилищный займ не ранее чем
через три года своего участия в систе
ме. Правила предоставления и пога
шения ЦЖЗ определены Постановле
нием Правительства Российской Фе
дерации от 15 мая 2008 г. №370 «О
порядке ипотечного кредитования
участников накопительноипотечной
системы жилищного обеспечения во
еннослужащих».
В первую очередь военнослужа
щий должен получить свидетельство о
праве участника НИС на получение
целевого жилищного займа. Для это
го необходимо написать рапорт на имя
командира части по форме, опреде
ленной временными методическими
рекомендациями, утвержденными
врид заместителя начальника Службы
расквартирования и обустройства Ми
нистерства обороны Российской Фе
дерации.
После получения необходимых
сведений ФГУ «Росвоенипотека» в ус
тановленном порядке (в среднем до
трех месяцев) оформляет свидетель
ство и доводит его до военнослужа
щего через соответствующие регист
рирующие органы. Участник НИС, по
лучив свидетельство, может обратить
ся в кредитную организацию для рас
чета суммы и предельного срока целе
вого жилищного займа.
Кто выдает ипотеку военнослу
жащим?
ОАО «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» (ОАО
«АИЖК») разработало специальную
программу ипотечного кредитования
военнослужащих. Срок предоставле
ния кредита соответствует сроку пре
доставления целевого жилищного
займа, то есть до достижения военнос
лужащим 45 лет.
В настоящее время в рамках про
граммы «Военная ипотека» сумма
предоставляемого кредита на 20 лет
составляет до 2 млн руб. Получить
ипотечный кредит можно у региональ
ных операторов и сервисных агентов
ОАО «АИЖК».
О том, что представляет собой
процесс приобретения квартиры
по программе «Военная ипотека»,
рассказывает Людмила ГОРОБЕЦ,

начальник отдела ипотечного кре
дитования ОАО «Дальневосточный
ипотечный центр», сервисного
агента ОАО «АИЖК».
 Людмила Павловна, с чего на
чинается процесс оформления
ипотеки?
 Военнослужащему необходимо
предоставить копию паспорта и сви
детельство о праве участника НИС на
получение целевого жилищного зай
ма, а также заполнить анкету для рас
смотрения заявки на выдачу ипотеки.
Если есть семья, то дополнительно
потребуется свидетельство о браке,
свидетельство о рождении ребенка.
 Сколько дней уходит на рас
смотрение заявки?
 Решение по выдаче ипотеки при
нимается быстро, в течение двух ра
бочих дней. Затем мы официальным
письмом уведомляем военнослужаще
го о принятом решении и сумме ипо
течного займа, которую он может по
лучить.
 Есть положительное решение.
Что делать дальше?
 Необходимо определиться с квар
тирой и собрать пакет документов.
Если военнослужащий берет ипотеку
без участия риелторов, то наши кон
сультанты помогают уладить все воп
росы по оформлению документов, оп
лате госпошлины.
 Ипотеку можно взять на любую
квартиру?
 Да, участник НИС может самосто
ятельно или с участием риелторов по
добрать квартиру в любом населен
ном пункте Российской Федерации.
При этом квартира должна отвечать
определенным техническим требова
ниям. В частности, процент износа
жилого помещения должен быть не
более 40 процентов, квартира должна
быть подключена к системе отопле
ния, водоснабжения и канализации.
 Как быть, если стоимость квар
тиры больше, чем сумма ипотечно
го займа, которую может получить
военнослужащий?
 В этом случае можно воспользо
ваться собственными средствами. На
пример, на именном счете военнослу
жащего накоплено 500 тыс. руб., мы
выдаем 2 млн руб., а стоимость квар
тиры  2 млн 700 руб. Получается, нуж
но добавить еще 200 тыс. руб. В про
шлом году военные чаще всего приоб

ретали в ипотеку двухкомнатные квар
тиры. Разброс стоимости по разным
городам достаточно ощутимый. На
пример, за 2,5 млн руб. во Владивос
токе покупали двухкомнатные кварти
ры, а в Находке этой суммы хватало
на трехкомнатные.
 Что делать, если военнослужа
щий физически не может занимать
ся сбором документов?
 Представлять интересы участни
ка НИС может его доверенное лицо по
нотариально удостоверенной дове
ренности.
 Сколько времени занимает
процесс оформления ипотеки?
 В течение пяти рабочих дней с
момента подачи пакета документов
проводится оценка квартиры, провер
ка предоставленных документов и
разрабатывается договор целевого
жилищного займа. Затем этот договор
мы отправляем в Москву в ФГУ «Рос
военипотека» для подписания. При
мерно через две недели, когда дого
вор подписан, сумма накопленного
взноса военнослужащего перечисля
ется на его расчетный счет. Затем
оформляется право собственности на
квартиру, происходит расчет с продав
цом, и на этом все  сделка завершает
ся, можно въезжать в новую квартиру!
 Какой документ выдается во
еннослужащему после оформле
ния ипотеки?
 Военнослужащий получает в Уп
равлении Федеральной регистрацион
ной службы свидетельство на право
собственности с пометкой «обремене
ние: ипотека в силу закона». Это зна
чит, что квартиру нельзя продать, по
дарить, заложить. При этом ограниче
ний по регистрации членов семьи в
данной квартире нет. После погаше
ния ипотеки обременение снимается и
военнослужащий может распоряжать
ся квартирой по своему усмотрению.
 Как дальше платить за ипотеку?
 В соответствии с ФЗ о федераль
ном бюджете на 2011 год на именной
счет участника НИС ежемесячно на
числяется 15 816 руб. То есть размер
накопительного взноса на одного уча
стника НИС в этом году составляет
189,8 тыс. руб.
Нужно написать заявление на спи
сание средств для дальнейших расче
тов по гашению ипотечных займов. И
затем погашение ипотеки происходит
автоматически, приходить к нам или в
банк нет необходимости.
 Куда можно обратиться за кон
сультацией?
 Программа «Военная ипотека»
действует во всех наших филиалах на
Дальнем Востоке. Адреса можно уз
нать в филиале ФГУ «Росвоенипоте
ка» по месту службы или по телефону
во Владивостоке: (4232) 301301.

Вероника КОЛЕСНИЧЕНКО.

История флота в судьбах
Несколько лет назад о
герое сегодняшнего мате
риала писать мне уже до
водилось. Был тогда повод.
Ко
нт радми ра лу зап аса
онт
Анатолию
Антоновичу
Самофалу исполнилось
65 лет
лет.. Познакомились мы
с ним еще в 80х годах про
шлого века. Служили на
Сахалинской флотилии в
Советской ГГавани,
авани, встреча
лись и по службе (Анатолий
Антонович возглавлял от
дел боевой подготовки
объединения), да и так по
дружески общались. Пора
зил меня он своей открыто
стью, знанием морского
дела, какимто особым,
теплым отношением к лю
дям.
И вот снова, как гово
рится, появилась возмож
ность рассказать об этом
замечательном человеке.
Не так давно исполнилось
50 лет
лет,, как Анатолий Ан
тонович Самофал принял
военную присягу
присягу.. Было это
в 3м Балтийском флотском
экипаже в городе ТТаллине.
аллине.
Сколько воды утекло с тех
пор
!..
пор!..

Мгновенно сориентировавшись в об
становке, бросился в воду на по
мощь тонущему матросу. Рискуя
жизнью, спас моряка. Сегодня об
этом случае Анатолий Антонович
скромно умалчивает: «Сколько воды
утекло с тех пор? Да и каждый бы
так поступил, оказавшись на моем
месте…»
Не знаю, как насчет каждого, а в
той ситуации молодой лейтенант по
ступил как настоящий герой. Но, как
нередко бывает, о случившемся ско
ро забыли. С тех пор осталось лишь
одно стихотворение, посвященное
лейтенанту Самофалу, в сборнике
стихов поэта Артура Корнеева. Что
ж, хочется верить: хотя бы это сти
хотворение будет данью памяти бла
городного поступка.
Память о себе, точнее, яркий след
контрадмирал Самофал оставил
везде, где довелось служить ему за
долгие годы его флотской биогра
фии. На эскадренном миноносце
«Веский» и на «Дальневосточном
комсомольце», на артиллерийском
крейсере «Дмитрий Пожарский» и
на ракетных крейсерах «Варяг» и
«Адмирал Фокин». Кстати, «Варяг»
и «Адмирал Фокин», которыми в
разные годы командовал А.Само
фал, объявлялись лучшими корабля
ми ВоенноМорского Флота Советс
кого Союза. А скольким офицерам,
молодым специалистам передал он
свой богатый опыт, будучи замести
телем командующего Сахалинской
флотилией по боевой подготовке,
заместителем командующего Тихо

деятельности, так и в экстремальной
ситуации, в частности, в период ра
боты по ликвидации последствий
взрыва склада авиационных средств
поражения в поселке Новонежино
Приморского края, разрушительного
землетрясения в поселке Нефтегорс
ке Сахалинской области»...
Окончив службу и уволившись в
запас, Самофал работал в краевой
администрации, в Морском государ
ственном университете имени
Г.И.Невельского. Но на флоте он ос
тавил свой особый яркий след.
Как не вспомнить тут поэтические
строки друзей в честь контрадми
рала Самофала!
Мы помним вас,
товарищ адмирал,
И помнит бухта
Золотого Рога,
Как крейсер «Фокин»
якорь выбирал
И с вами шел в далекую дорогу.
Свой редкий человеческий
талант
Вы посвятили службе
и державе.
И на плечах, как истинный
атлант,
Ответственность вы за нее
держали.
Теперь штурмуют мили
всех широт
Воспитанники ваши (
дети, внуки,
И значит, жив родной
Российский флот!
Спасибо вам за флотскую
науку!

океанским флотом по гражданской
обороне или возглавляя Дальневос
точный региональный центр МЧС
России!
Приведу выдержку из характери
зующего его материала той поры:
«Обладая большим и разносто
ронним опытом руководителя, высо
кой оперативной и профессиональ
ной подготовкой, организаторскими
способностями и доскональным зна
нием специфики и условий Дальне
восточного региона, контрадмирал
А.А.Самофал сумел в короткий срок
на принципиальной здоровой осно
ве сплотить коллектив центра, под
чиненных сил и органов управления.
С его приходом в центр кардиналь
но изменился моральнопсихологи
ческий климат во всех службах реги
онального центра и штабах ГОЧС
региона, искоренилось невежество,
грубость и хамство в отношении
офицеров и служащих. Стал плано
во проводиться и отрабатываться
весь намеченный комплекс меропри
ятий  учений, тренировок, комплек
сных проверок в подчиненных час
тях и органах управления. Установ
лен и поддерживается тесный дело
вой контакт и взаимопонимание с
главами администраций краев и об
ластей региона.
Высокие личные качества контр
адмирала А.А.Самофала, его поря
дочность, принципиальность, скром
ность, уважительное отношение к
подчиненным и забота о людях, а так
же воля, самообладание и твердость
в сложной обстановке, самостоятель
ность в принятии решений в полной
мере проявились как в повседневной

Под этими стихотворными стро
ками, не сомневаюсь, поставили
бы свои подписи десятки, сотни
людей, с кем прошла нелегкая
флотская служба Анатолия Анто
новича, кто хорошо помнит его ис
креннюю улыбку, крепкое рукопо
жатие, настоящую мужскую друж
бу.
Рассказ об Анатолии Антоновиче
был бы неполным, если не вспомнить
о его пристрастии к рыбалке и охо
те. Сколько километров прошагал он
по таежной глуши, по горным рекам
и буеракам, добывая зверя, рыбача
на быстроводных перекатах! Своему
давнему увлечению Самофал не из
менил и по сей день. По его охотни
чьим и рыбацким рассказам можно
писать книги.
Но, к сожалению, на книги сегод
ня у Анатолия Антоновича времени
не хватает. Нынешняя его долж
ность специалиста управления поис
ковых и аварийноспасательных ра
бот Тихоокеанского флота хлопот
ная. Каждый день горы докумен
тов, планирование мероприятий по
обеспечению спасательных работ и
еще множество других забот и за
дач. Так, словно и не пенсионер он,
а продолжает попрежнему свою
флотскую службу. Службу Отече
ству, ставшую смыслом всей его
жизни. Что ж, пусть служба эта при
носит вам, Анатолий Антонович,
удовлетворение, а флоту Российс
кому  пользу.

Память о героях
священна

Дело
государственной
важности

Трудно ли попасть в Госу
дарственную Думу Российс
кой Федерации? Как выясни
лось на практике, очень про
сто. Особенно если у вас есть
дело государственной важ
ности. И дело это  благодар
ная память потомков.
Когда в самый канун празд
нования 65летия Второй миро
вой ребята из Клуба интерна
ционального морского брат
ства (КИМБ) г. Владивостока
увидели по приморскому теле
видению сюжет о том, как у нас
во Владивостоке заросли бурь
яном могилы героев Великой
Отечественной, им стало очень
больно и горько. И они органи
зовали воскресник памяти на
мемориальном участке Морс
кого кладбища. Пришло много
молодежи. Бизнесмены дали
транспорт. ТГЭУ помог с инст
рументом. Общественные орга
низации дали мешки и перчат
ки. Местные СМИ поддержали
информационно, журналисты
тоже пришли поработать.
Но провести такой же вос
кресник памяти на мемориаль
ном участке Лесного кладбища
до 2 сентября мальчишки про
сто не успели. Так и стояли
2 сентября могилы героев Ве
ликой Отечественной, зарос
шие бурьяном. Обидно? Ким
бовцы не стали искать винова
тых. Решили, что в том, что так
случилось, виноваты все. И еще
подумали: чтобы больше никог
да и нигде в России такое без
душие не повторялось, надо та
кие воскресники памяти сде
лать традиционными перед
9 Мая и 2 сентября по всей стра
не, как раньше все выходили на
всесоюзные воскресники пе
ред 22 апреля.
Опыт кимбовского воскрес
ника памяти показал, что люди,
и особенно молодежь, с радос
тью откликнутся на такую ини
циативу. Надо только организо
вать! Это же замечательная
возможность не только воспи
тать патриотов, но и научить их
быть благодарными. Родинато
у нас у всех одна! Но самим вне
дрить новую традицию  вос
кресники памяти перед 9 Мая и
2 сентября  по всей России не
осилить даже двум сотням
мальчишеккимбовцев. Потому
и решили обратиться с этим
предложением в Государствен
ную Думу Российской Федера
ции. Сказано  сделано: в ок
тябре 2010 г. в Государствен
ную Думу Клубом интернацио
нального морского братства
г. Владивостока был команди
рован Игорь Бушков. В Госду
му он прошел просто  с пас
портом гражданина Российс
кой Федерации и письмами от
КИМБа. И нашел поддержку.
Приведу выдержку из письма
депутата Госдумы РФ от При
морья Р.Кондратова: «В мой
адрес поступило обращение по
вопросу проведения всерос
сийского воскресника памяти
перед 9 Мая и 2 сентября.
Считаю данную инициативу
перспективной и заслуживаю
щей особого внимания. В дан
ной связи мной готовится текст
обращения во Всероссийскую
политическую партию «Единая
Россия» с просьбой о привле
чении к данной проблеме акти
вистов движения «Молодая
гвардия», а также в Комитет Го
сударственной Думы Феде
рального Собрания Российс
кой Федерации по культуре об
оказании содействия в реше
нии вопроса о проведении все
российского воскресника па
мяти».
Кимбовец Бушков расска
зал, что, кроме Р.Кондратова и
его помощников, он пообщал
ся в Госдуме РФ со многими де
путатами и понял, что инициа
тиву готовы поддержать прак
тически все регионы России.
Как это удалось? «Легко, 
ответил Игорь,  ведь лучший
путь от сердца к сердцу  пря
мой. Да и Родинато у нас у всех
одна!»
Так что попасть в Государ
ственную Думу Российской Фе
дерации и получить там под
держку, если у вас есть дело
государственной важности, не
просто, а очень просто.
В.ТАЙГИН.

...И ПОСВЯТИЛ ОН СЛУЖБЕ И ДЕРЖАВЕ СВОЙ РЕ
ВЕ СВОЙ РЕДКИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ТАЛАНТ
Анатолий Антонович считает, что
в жизни ему повезло. Наполненная
яркими событиями, она тесно связа
на с флотом. Здесь прошла лейте
нантская юность, здесь состоялся он
как командир, стал контрадмира
лом, обрел настоящих и верных дру
зей.
Линия его жизни, как и многих
мальчишек 50х годов, была предоп
ределена духом того времени  вы
пускники школ мечтали быть летчи
ками или моряками. Сама судьба
распорядилась так, чтобы Анатолий
Самофал пошел по флотскому
пути…
Сегодня контрадмиралу Анато
лию Антоновичу Самофалу есть чем
гордиться. Его без преувеличения
можно назвать живой историей до
вольно большого отрезка времени
отечественного ВоенноМорского
Флота. Сколько разного, сложного,
противоречивого, порой выходяще
го за рамки человеческого сознания
выпало на его долю! Сколько при
шлось пережить, прочувствовать,
превозмочь ему и его поколению!
А началась флотская служба Ана
толия Самофала на сторожевом ко
рабле Балтийского флота. Молодым
матросом с интересом осваивал он
сложное военное ремесло. Со вре
менем морская стихия настолько
вошла в его сознание, что себя он
попросту не мыслил без флота. Нра
вились крепкому пареньку и кора
бельный порядок, и упругая соленая
волна, пробегавшая вдоль бортов
его сторожевика, грозное вооруже
ние и боевая техника. А еще больше
полюбил он флотскую братию: офи
церов, старшин, матросов, с кем при
шлось делить в экипаже все радости
и невзгоды.
Анатолий решил для себя: стану
офицером флота. Непросто дались
вступительные экзамены в Высшее
военноморское училище имени
М.В.Фрунзе. Но Самофал оказался
не из робкого десятка. Все испыта
ния в прославленный вуз ВМФ Со
ветского Союза выдержал успешно.
Вскоре был зачислен курсантом на
первый курс ракетноартиллерийс
кого факультета.
Нелегкая морская наука заполня
ла весь распорядок дня гардемари
на, но Анатолий находил время и на
спорт(в стенах училища он стал мас
тером спорта по классической борь
бе и боксу), и на приобщение к куль
турным ценностям северной столи
цы. Спустя многие годы, уже в зва
нии контрадмирала, Анатолий Ан
тонович окончил Ленинградскую те
атральную академию. Ростки разум
ного, доброго, вечного, брошенные
на благодатную почву его сознания,
в юности проросли замечательными
всходами, принесли вдохновляющие
плоды. Сослуживцы и друзья Само
фала знают его не только как талан
тливого командира и адмирала, но и
как поэта. По душевному наполне
нию, эмоциональной напряженнос
ти его стихи о море прекрасны, как
само море, пропитанное флотской
романтикой. С предельной искрен
ностью он говорит в своих стихах о
том, что путь его по жизни был не
прост, но он всегда оставался верен
чувству долга, своему главному
предназначению защитника морских
рубежей Отечества.
Счастливые курсантские годы
пролетели быстро. Позади остались
торжественное построение, вруче
ние офицерских погон и кортика, вы

пускной бал, размеренные волны
седой Балтики, а впереди  суровый
Тихий океан. Прибыв на Краснозна
менный Тихоокеанский, лейтенант
Самофал одним из первых сдал за
четы на допуск к самостоятельному
управлению подразделением, прак
тически сразу же был допущен к не
сению ходовой вахты. Сторожевой
корабль, на котором начинал он
свою офицерскую службу, носил
гордое имя «Блестящий». Название
корабля, как говорит Анатолий Ан
тонович, обязывало служить образ
цово. По девять месяцев СКР нес бо
евую службу на океанских широтах,
выполняя ответственные учебнобо
евые задачи. В служебных характе
ристиках офицера Анатолия Само
фала последующих лет наряду с вы
сокими профессиональными знани
ями и умением мастерски использо
вать боевую технику отмечались
блистательные командирские каче
ства: уверенность, смелость, реши
тельность. Впрочем, сами по себе
эти качества, как известно, не при
ходят. С лейтенантской поры Само
фал добывал их упорным трудом. А
еще в службе его отличала особая
компетентность во всех малых и
больших делах. Это позволяло ре
шать любые, самые сложные зада
чи. Подспорьем тому были прочные
знания, полученные в училище, ака
демии, в дальних океанских похо
дах. Офицер вникал в каждую ме
лочь, старался быть в курсе тонко
стей корабельной жизни. Он не стес
нялся обращаться за помощью к
подчиненным. Но затем, разобрав
шись в сути проблемы, стремился до
стичь большего.
В один ряд с компетентностью
Анатолий Антонович ставил силу
воли. И если первое относилось к его
служебной деятельности, то второе
отличало его как личность. Он на
учился в зависимости от обстоя
тельств не только преодолевать са
мого себя, но и убеждать других с
честью выполнять даже самую труд
ную задачу. А это в командирской
профессии дорогого стоит.
Работая над материалом, случай
но отыскал вырезку из «Боевой вах
ты» более чем 20летней давности.
Статья называлась «Право командо
вать». Материал приурочен был к
10летию учреждения ордена «За
службу Родине в Вооруженных Си

лах СССР» и рассказывал о служеб
ном пути кавалера этого ордена ка
питана 1 ранга Самофала. Но вот что
привлекло внимание в газетной пуб
ликации  не ратные заслуги капе
ранга, а то, с какой теплотой отзыва
лись о нем сослуживцы. «Честный,
открытый офицер,  говорил о своем
командире капитан 3 ранга В.Соля
ник.  От службы с ним получаешь
моральное удовлетворение. Капитан
1 ранга Самофал  образец коман
дира».
А вот слова капитана 3 ранга

Ю.Карловского: «Наш командир
даже в мелочах верен своей требова
тельности. Она у него особая. С ува
жением и пониманием людей. В каж
дом подчиненном командир корабля
видит прежде всего человека…»
Вряд ли что можно добавить к
этим сугубо личным характеристи
кам командира. И все же есть одна
интересная деталь из биографии
Анатолия Самофала. Однажды лей
тенант Самофал, заступив на вахту,
услышал крик: «Человек за бортом!»
Времени на раздумья не оставалось.

Юрий ТРАКАЛО.
Фото В.МАЛИНОВСКОГО и из ар
хива А.Самофала.
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НА КОВРЕ ПОБЕЖДАЮТ ЛУЧШИЕ!
На Тихоокеанском флоте завершился открытый чемпионат
по борьбе самбо. В нем приняло участие семь команд

Смогли прибыть на чемпионат
даже самбисты из Николаевки, хотя
путьто у них неблизкий.
Старший авиационный механик
старший матрос контрактной служ
бы Аманжол ТрумовБашкаев за
помнился любителям борьбы по про
шлогодним соревнованиям. Тогда он
очень расстроился: встречи провел
без единого поражения, но почему
то стал только бронзовым призером.
Зато одержал победу по рукопашно
му бою. В этом году Аманжол занял
второе место в весовой категории до
62 килограммов.
Вспоминая спортивную карьеру,
он рассказал, что гордится серебря
ной медалью, полученной на чемпио
нате Казахстана. Тогда он провел
семь боев, в каждом были красивые
победы, проиграл лишь в финальном.
Одну из схваток этого чемпиона
та, в которой боролся Аманжол, су
дья остановил, предоставив ему воз
можность обратиться за помощью к
врачу. После Аманжол объяснил, что
случилось:
 Я начал проводить болевой при
ем, соперник понял, что проигрыва
ет. Уходя, он приподнял меня и дол
жен был отпустить, но вместо этого
резко скинул меня с руки. Я не успел
голову отвести и больно ударился
затылком. Даже искры из глаз посы

Лыжный
праздник
взял старт
на Камчатке
На Камчатке в седьмой раз
стартовал Всероссийский
лыжный праздник «Лыжня
России». Для участия в нем
зарегистрировалось более
пяти с половиной тысяч чело
век. Эту эстафету подхватят и
в других городах  участниках
«Лыжни России», и по часо
вым поясам она дойдет до
Москвы.
Каждый год военнослужащие
группировки войск и сил на севе
ровостоке России, гражданский
персонал и члены их семей при
нимают активное участие в этом
мероприятии, пропагандирую
щем лыжный спорт и здоровый
образ жизни. Не стал исключени
ем и этот год.
Несмотря на неблагоприятный
прогноз погоды, на старт «Лыж
ни России» вышли и военнослу
жащие, более 300 человек.
Протяженность дистанции для
взрослых составила 10 км, для
юношей и девушек  5 км, а для
детей  2014 метров  эта дистан
ция символизирует год начала
Олимпиады в Сочи.
Лучший результат на дистан
ции 10 км показал помощник ко
мандира соединения по физичес
кой подготовке  начальник фи
зической подготовки ракетной
артиллерийской бригады лейте
нант Семен Сазонов.
Приятно отметить, что все во
еннослужащие прошли дистан
цию полностью, получили заряд
бодрости и здоровья, тем самым
внесли свой вклад в общее дело
оздоровления нации.

Павел БАЛАШОВ.

пались, как в мультиках. Такое не
уважение к противнику серьезно на
казывается судьями.
В арсенале ТрумоваБашкаева
много хорошо отработанных при
емов: отрыв противника от ковра,
мельница с колена, подхваты под
ноги. Но существует одна огромная
проблема:
 Тренироваться не с кем, борем
ся с ребятами из команды, знаем
манеру друг друга. Вроде трениру
емся, а возможности расти нет. Про
тивник должен быть сильнее, чтобы
учиться у него.
…Больше остальных участников
соревнования привлекал внимание
моторист ракетного катера матрос
контрактной службы Максим Ска
кун.
Он трехкратный призер флотских
чемпионатов по самбо. Борьбой за
нимается 11 лет, на его счету есть и
более громкие победы. В 2006м
стал чемпионом Азии, в следующем
 чемпионом Дальнего Востока.
Кстати, на подобных состязаниях
выигрывал трижды, неоднократно
побеждал на чемпионатах Приморс
кого края. В 14 лет стал четвертым
на чемпионате России.
Его первый бой на этом чемпио
нате длился 15 секунд и закончился
чистой победой, второй  чуть боль

ше минуты. Он старался продемон
стрировать все свои любимые при
емы: мельницы с просадами и с ко
лен, скручивания, выхваты ног, но
особенно удавались подножки.
Скоро у него заканчивается служ
ба по контракту, и Максим в разду
мьях: не вернуться ли ему в большой
спорт? Какое бы решение он ни при
нял, нет сомнений: у него все полу
чится.
…В итоговом протоколе значи
лось, что в командном зачете побе
дила команда ТОВМИ, в которой зо
лотыми призерами стали Данил Ур
нов и Данил Даниленко, капитан
лейтенанты Андрей Ендовицкий и
Сергей Дмитриев.
Второе место завоевала команда
«Шторм» Приморского объедине
ния разнородных сил. Наивысшие
очки за первое место привнесли в
общую победу известные в крае бор
цы  старшины 2 статьи контрактной
службы братьяблизнецы Гасан и Гу
сейн Изамутдиновы, а также Генна
дий Вяткин и матрос Максим Скакун.
Достойно выступила команда
«Залп» соединения морской пехоты,
став третьей благодаря усилиям мат
росов Антона Павлушкина и Мурада
Шибилова.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ ПРИНЕС РАДОСТЬ
Во Владивостоке, в бильярдном клубе «Классик», старто
вал межрегиональный спортивный фестиваль для людей с ог
раниченными возможностями здоровья «Инваспорт2011».
Мероприятие такого масштаба в Приморье проводится
впервые. На него съехалось около 100 человек со всего При
морского края и Еврейской автономной области.

В первый день проходил турнир
по бильярду. Среди участников были
как опытные спортсмены, уже по
беждавшие на подобных соревнова
ниях, так и те, кто только попробо
вал взять в руки кий.
Анне Локотниковой из Владивос
тока 18 лет. Она получила инвалид
ность II группы в детстве, приехала в
сопровождении мамы:
 В первый раз на фестивале, все
очень понравилось. Сегодня я зна
комлюсь здесь с такими же людьми,
как и я. Решила заняться спортом,
пока делаю только гимнастику, но
теперь подумаю, каким видом
спорта заняться более серьезно.
Лариса Николаевна, мама Ани,
очень довольна, что проводятся та
кие мероприятия.
Владимир Карцев, победитель
прошлогоднего бильярдного турни
ра, был явным фаворитом. Он при
ехал из Седанкинского дома ветера
нов.
В финале Владимир Карцев
встретился с еще одним опытным
бильярдистом  Владимиром Ку
щем, где победа досталась после
днему. Среди женщин не было рав
ных Антонине Рычковой, завоевав
шей первое место в честных по
единках. Среди юных участников
победил Гоша Черных, для которо
го эта победа стала настоящим сча
стьем!
Затем фестиваль продолжился в
спорткомплексе «Олимпиец».
Спортсмены из основного соста
ва БК «СпартакПриморье» Сергей

Красников, Дмитрий Гордеев, Вик
тор Усков и Антон Пономарев рас
сказали участникам о правилах игры
в баскетбол и помогли провести со
ревнования, в которых попробовали
свои силы все новоявленные спорт
смены.
Евгению Пичугину, участнику фе
стиваля «Инваспорт2011» из пос.
Николаевка, ЕАО, играть в баскет
бол очень понравилось, а еще он
мечтает поучаствовать в Параолим
пийских играх.
Представители БК «СпартакПри
морье» подарили участникам на па
мять атрибутику и сувениры с симво
ликой клуба, чем несказанно всех
порадовали.
И в завершение насыщенного

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
Командорские острова
Выходят Командоры на простор,
Как корабли, сверяющие пеленг.
Здесь спит в земле скалистой
Витус Беринг,
Их вечный комендант
и командор.
Столетий сны величия полны;
Сравнятся ли с бессмертьем
неудачи?..
И лишь волна, целуя камни,
плачет,
И слезы ее горько(солоны.

У берегов Камчатки

Плывут в иллюминаторе огни
Далеких звезд и звездных
отражений.
О, если б мы вдруг позабыть
могли
Слепой закон земного
притяженья!
Мы плыли бы и плыли среди звезд,
Среди планет, которым
нет названья,
И встреченной кометы синий
хвост,
Нас ослепив, стоял перед
глазами…
Но мы ( земные. Плещет океан
В косые скулы корабля(красавца.
И маяки, глядящие в туман,
Нам начинают звездами
казаться.
Их зорями промытые глаза
Мигают и мечтательно,
и зыбко…
Истаяла, сменилась бирюза
Тельняшкой волн и дымной
бескозыркой.
Еще белеют смутною каймой
Вулканы, как гигантские палатки.

Но вот уже остался за кормой
Далекий мыс, скалистый
мыс Лопатка.
Из глубины встают, белым(белы,
Курилы под сиянием зеленым.
Они идут навстречу нам из мглы,
Как крейсера, кильватерной
колонной.

Вечный корабль

Героическому экипажу
подводной лодки Л19,
командиру корабля
капитану 3 ранга
КОНОНЕНКО
Анатолию Степановичу.
Они ушли в такие дали,
Нелегкий проложив маршрут,
Что день их ждали,
месяц ждали;
Их на земле поныне ждут.
В их честь матросы(одногодки,
Не забывая о былом,
Воздвигли монумент, а лодку
Назвали вечным кораблем.
Корабль тот мертв,
он в землю врезан,
Но полночь вызвездит ( взгляни:
На двух бортах его железных
Вдруг зажигаются огни.
Не раз смотрел я, пораженный,
Как до утра они горят,
Как к кораблю приходят жены
И с ним безмолвно говорят…
Их тот поймет, кто был
любимым.
И как(то веришь в этот час,
Что все, ушедшие в глубины,
Живут незримо среди нас.

Вячеслав КУЗНЕЦОВ.

НАШ ФОТОВЕРНИСАЖ
Символы города воинской славы

дня прошла презентация параолим
пийского вида спорта  бочча. Боч
ча  новый вид спорта для Примо
рья. Состязания в нем проходят
между двумя командами по шесть
человек. У каждой команды мячи
своего цвета. Задача  попасть в

белый мяч. Победителем станет та
команда, чьи мячи окажутся ближе
к цели.
На первый взгляд несложный вид
спорта, но на самом деле он требует
хорошей координации движений и
точного глазомера. Бочча понравил
ся всем участникам. А его доступ
ность  не требуется сложного ин
вентаря и площадка может быть со
всем небольшой по размерам  по
служит быстрому развитию этого
вида спорта.
В программе фестиваля предус
мотрена развлекательная про
грамма  все участники ходили в
кино и кафе. А на льду Амурского
залива состоялся ставший уже
традиционным турнир по подлед
ному лову среди людей с ограни
ченными возможностями здоро
вья, перенесенный изза морозной
погоды.

Елена РИТУС.
НА СНИМКАХ: моменты фести
валя.
Фото Юрия МАЛЬЦЕВА.

ПОЛКУ МАСТЕРОВ СПОРТА ПРИБЫЛО!

Завершился личнокомандный чемпионат ДВФО по настольному теннису
В первый день соревнований
во время торжественной церемо
нии открытия были вручены зна
ки и удостоверения мастеров
спорта приморцам  Алексею Ду
наеву и Игорю Матвиенко.
Свои команды выставили Еврейс
кая автономная, Амурская, Магадан
ская и Сахалинская области, Хаба
ровский и Приморский края и Рес
публика Саха (Якутия).
Состав участников был очень
сильным. Стоит отметить, что при
ехали выступить за свои команды
спортсмены, которые живут в раз
ных уголках мира.
Подвел итог чемпионата Геннадий
Захаров, вицепрезидент федерации
настольного тенниса Приморского
края:
 Соревнования прошли на высо
ком уровне, многие спортсмены по
казали отличные результаты, борь
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ба за первые места была бескомпро
миссной и непредсказуемой. На бу
дущее планируем немного изменить
регламент чемпионата ДВФО, чтобы
награды получали и участники вто
рого финала.
Успешно выступила приморская
женская команда во главе с Евгени
ей Мугурдумовой, завоевавшая «зо
лото» во всех разрядах. Отмечу от
личную работу судейства  на чемпи
онате работали судьи международ
ной, высшей и республиканской ка
тегорий.
Хотел бы поблагодарить старше
го тренера сборной Приморского
края Григория Мугурдумова за боль
шой вклад в подготовку нашей ко
манды. Ему еще предстоит, как стар
шему тренеру сборной ДВФО, под
готовить команду Дальнего Востока
к чемпионату России в Пензе 26
марта.
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Очень символично, что чемпио
нат Дальнего Востока завершился
тем же, чем и начинался  вручени
ем удостоверений и знаков масте
ров спорта. По результатам выпол
ненных нормативов две спорт
сменки из Приморья  Софья Ко
карева и Виолетта Сафина и два
представителя Республики Саха
(Якутия)  Владимир Сыч и Васи
лий Румянцев завоевали это почет
ное звание. А абсолютная чемпи
онка ДВФО, мастер спорта и мно
гократная победительница и при
зер российских и международных
соревнований Евгения Мугурдумо
ва еще раз подтвердила свое мас
терство!

Елена РИТУС.
НА СНИМКЕ: кипели страсти у
теннисных столов.
Фото автора.
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