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С высокой мерой ответственности подошёл к сдаче
первой курсовой задачи (К1) экипаж гвардейского ра
кетного катера, командует которым гвардии капитан
3 ранга Максим Беседин.
В период подготовки к данному мероприятию морякигвар
дейцы приводили в порядок жилые и служебные помещения,
изучали функциональные обязанности в соответствии с тре
бованиями Корабельного устава и книжки «Боевой номер».
При этом основательно готовили материальную часть своих
заведований к выходу корабля в море, регулярно отрабаты
вали действия личного состава боевых частей и подразделе
ний по суточным расписаниям и тревогам.
Проводимые в соответствии с планом боевой учёбы теоре
тические занятия и практические тренировки в базе, повсед
невные осмотры вооружения, технических средств и меха
низмов были направлены на то, чтобы люди научились умело
держать противовоздушную и противодиверсионную оборо
ну, вести борьбу за живучесть корабля, быть готовыми к лю
бым неожиданностям в реальной обстановке.
Сдача К1 экипажем ракетного катера началась с провер
ки организации распорядка дня: подъёма и осмотра личного
состава, утренней физической зарядки, малой приборки, при
ёма пищи и подъёма флага…
Отработка каждого элемента подготовки проводилась в
строгом соответствии с намеченным планом. Начало положи
ла одиночная строевая подготовка моряков под руководством
командиров подразделений.
В ходе следующего этапа выполнялись строевые приёмы
военнослужащих в составе боевых частей и служб корабля.
Итоговая же оценка напрямую зависела от слаженных дей
ствий экипажа в целом. Ход выполнения поставленных задач
находился под контролем командира корабля, дивизионных
и флагманских специалистов соединения.
Во время непосредственного выполнения различных ввод
ных экипаж РК продемонстрировал свои навыки и умения
при подготовке корабля к бою и походу.
Проявляя высокое мастерство и профессионализм при вы
полнении первой курсовой задачи, морякигвардейцы с за
видным постоянством доказывали себе и комиссии, что ми
нувшие месяцы боевой учёбы не прошли для них впустую.
Каждый из них действительно готов выйти в море для реше
ния сложных учебнобоевых задач.
При подведении итогов прошедшего мероприятия с луч
шей стороны были отмечены: по содержанию заведований и
ведению документации  командир штурманской боевой час
ти гвардии старший лейтенант Святослав Серов, по организа
ции физической подготовки  командир боевой части связи
гвардии лейтенант Василий Жариков, по строевой подготов
ке  командир ракетноартиллерийской боевой части гвардии
старший лейтенант Дмитрий Набоких. Хорошие навыки в от
работке приёмов одиночной строевой подготовки показал
гвардии старшина 1 статьи контрактной службы Владимир
Рахманский. Уверенные знания своих функциональных обя
занностей в соответствии с книжкой «Боевой номер», а так
же устройства корабля и своих заведований продемонстри
ровали гвардии матросы Арсалан Бадмажапов, Дмитрий Есин
и Дмитрий Политыкин.
Последующая, вторая курсовая задача потребует от моря
ков использования практических знаний и навыков во время
выхода ракетного катера в море, позволит усовершенство
вать морскую выучку и профессиональное мастерство в при
менении боевой техники и оружия.
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Ковалёвым нанесла визит в главное
командование вооруженных сил
РСО, начальнику береговой охраны
Сейшельских островов, министру
иностранных дел РСО и в мэрию го
рода Виктория.
Вечером того же дня командир от
ряда кораблей принял участие в тор

Павел ВЛАДИМИРОВ.
Фото автора.
ПетропавловскКамчатский.

жественной церемонии открытия
карнавала, которую возглавил прези
дент республики Джеймс А.Мишель.
На следующий день морякамти
хоокеанцам предоставили увольне
ние в город, автобусные экскурсии по
праздничной столице. Состоялись
спортивные соревнования с коллега
ми из вооруженных сил РСО.
Специально сформированное
подразделение экипажа БПК «Адми
рал Виноградов» приняло участие в
параде, который состоялся в рамках
проведения карнавальных торжеств.
А вечером на его борту прошёл
прием с участием президента Респуб
лики Сейшельские Острова. Кроме
того, наш корабль посетили предста
вители российской диаспоры на Сей
шелах и дипломатического корпуса
России.
После завершения визита россий
ские моряки вновь продолжили не
сти антипиратскую вахту в Аденском
заливе.
Напомним, это был второй в но
вейшей истории России визит тихо
океанцев на Сейшелы. В столице
этого островного государства рос
сийские моряки были в 2009 году в
составе отряда кораблей  БПК
«Адмирал Трибуц», сопровождав
ших его танкера «Борис Бутома» и
буксира МБ99.

Группа информационного
обеспечения ТОФ.

Общественная организация
«Служба семьи» совместно с го
родским отделом социальной
защиты населения провела
«круглый стол» на актуальную
тему «Защита материнства и дет
ства».
На первом заседании «круглого
стола» присутствовали председате
ли женсоветов Приморского объе
динения кораблей во главе с веду
щим социологом Натальей Колес
ник. Большой интерес вызвала ин
формация начальника отделения по
работе с предприятиями, организа
циями и учреждениями ОСЗН Вале
рия Каменского по вопросам орга
низации оздоровления детей из
многодетных и малообеспеченных
семей. Он также вкратце познако
мил присутствующих с действую
щей краевой оздоровительной про
граммой «Парус надежды» для час

то болеющих детей и детейинвали
дов. Кроме того, обсуждались воп
росы, касающиеся оформления до
кументов, необходимых для получе
ния определённых льгот и субсидий,
в частности, в системе ЖКХ.
Председатель ОО «Служба се
мьи» Альбина Королёва информиро
вала собравшихся о начале деятель
ности нового клуба правовой направ
ленности «Гражданское общество»,
который намерен вести специалист
городского отделения пенсионного
фонда Алексей Ким. Первое заседа
ние клуба назначено на 14 марта.
На состоявшемся мероприятии
было выработано решение о прове
дении «круглого стола» по пробле
мам в сфере материнства и детства
два раза в год.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

Микроклимат в коллективе
плоды воспитания

БПК «Адмирал Виноградов»
посетил Сейшельские острова
Отряд кораблей ТТихоокеанского
ихоокеанского флота во главе с БПК «Ад
мирал Виноградов» продолжает обеспечивать безопасность
судоходства в районе Африканского Рога. В рамках между
народной деятельности ТТихоокеанского
ихоокеанского флота на днях бое
вой корабль совершил плановый деловой пятидневный заход
в столицу Сейшельских островов порт Виктория.

проведению мероприятий по физи
ческой подготовке, подчеркнув в зак
лючение, что 2011 год является го
дом военноприкладных видов
спорта и здорового образа жизни в
ВС РФ.
Специалисты по физическому
воспитанию объединения совместно
с общественными организациями по
стоянно проводят военнопатриоти
ческую игру «Зарница», смотрыкон
курсы строя и песни с целью популя
ризации службы в армии и здорово
го образа жизни.
Гости экспозиции с интересом
рассматривали фотографии с раз
личных спортивных мероприятий
прошлых лет. Организаторам выс
тавки удалось найти и сохранить
уникальные кадры, которым более
полувека. Здесь также широко
представлены спортивные грамоты,
кубки, медали, которыми были на
граждены военнослужащиеспорт
смены на соревнованиях различно
го уровня и по разным видам спорта.
Особое внимание собравшихся при
влекли спортивные достижения
объединения, их главный трофей за
победу команды по гребнопарусно
му многоборью на Кубке мира в
2005 году.
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Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

На берегу российских моряков
встречал чрезвычайный посол Рос
сийской Федерации в Республике
Сейшельские Острова Михаил Кали
нин.
В первый день официальная деле
гация во главе с командиром отряда
кораблей капитаном 2 ранга Иваном
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В музее боевой славы города
ПетропавловскаКамчатского со
стоялось открытие экспозиции
«Спортивная жизнь войск и сил
на северовостоке Российской
Федерации». Выставку приурочи
ли к Дню призывника.
На это мероприятие пришли пред
ставители военного комиссариата
ПетропавловскаКамчатского и уча
щиеся 11х классов  будущие при
зывники. Гостям музея показали ви
деофильм о службе в рядах Воору
жённых Сил России. Матросы, про
ходящие службу по призыву в частях
ПетропавловскКамчатского гарни
зона, рассказали посетителям о сво
ей службе. Кроме того, порадовали
присутствующих своим творчеством
детские вокальные коллективы, ис
полнявшие патриотические песни.
Призывники первыми увидели эк
спозицию «Спортивная жизнь войск
и сил на северовостоке Российской
Федерации». Её открыл помощник
командующего войсками и силами
по физической подготовке  началь
ник физподготовки подполковник
Павел Балашов.
В своём выступлении он расска
зал о целях и задачах физического
воспитания в Вооружённых Силах
Российской Федерации на совре
менном этапе, о повышенных требо
ваниях к индивидуальному физичес
кому состоянию военнослужащих, о
новых подходах к организации и

Сбор специалистовпсихологов ТТихоокеанского
ихоокеанского флота
прошёл во Владивостокском Доме офицеров.
С этого и начались мероприятия месячника психического
здоровья, проводимого на флоте.

Организаторы привлекли к заня
тиям и врачей, чьи профессиональ
ные обязанности тесно связаны с
эмоциональной природой человека,
 психиатров и психотерапевтов.
Были приглашены и преподаватели
вузов.
Цель месячника  «совершен
ствование деятельности органов во
енного управления по сохранению
психического здоровья военнослу
жащих, профилактика суицидаль
ных происшествий». Задача состо
ит в том, что молодым людям, при
званным на флот и принявшим при
сягу на верность Родине, необходи
мо создать полноценные условия
для прохождения службы. На это и
был нацелен сбор. Но он  лишь
часть большой работы, рассчитан
ной на долгосрочную перспективу.
Об этом шёл довольно откровенный
разговор.
О задачах месячника, проводимо
го в Вооружённых Силах, о причинах
усиления психологической работы с

военнослужащими, доложил началь
ник отделения психологической и во
енносоциальной работы отдела вос
питательной работы ТОФ капитан 2
ранга Роман Руденок.
 Очень важно,  подчеркнул он, 
чтобы командиры частей понимали,
что специалистыпсихологи нужны. А
это будет зависеть от ваших знаний и
активности.
 Психолог  важный помощник ко
мандования,  дополнил в своём выс
туплении главный документовед от
деления служащий Алексей Пелевин.
 И если в части нормальные взаимо
отношения между военнослужащими
 повысится, без сомнения, и её бое
готовность.
Своеобразную лекциюзанятие
провёл завкафедрой общепсихоло
гических дисциплин Владивостокс
кого государственного медицинско
го университета кандидат психоло
гических наук Руслан Кадыров. Его
заинтересованно слушали присут
ствующие и задавали много вопро
сов, связанных с конкретными ситу
ациями.

Отрадно, что к работе по улучше
нию взаимоотношений между воен
нослужащими по призыву привлека
ются и лучшие контрактники, те, кто
каждодневно общается с матроса
ми. Так, гвардии старшина 2 статьи

Александр Ириничев, в прошлом
году занявший 8е место на Всеар
мейском конкурсе «Мировой па
рень», теперь возглавляет работу с
младшими командирами.
Нужно отдать должное организа
торам мероприятия  оно не оставило
в аудитории ни одного равнодушно
го. Теперь остаётся всё намеченное
реализовать в повседневной жизни.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.
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Высоких результатов в военно
морском соревновании в ходе
зимнего периода боевой учёбы
добился старшина команды свя
зистов старший мичман Алек
сандр Афанасьев.
Более двух лет прослужил Алек
сандр на малом противолодочном
корабле «УстьИлимск» в соедине
нии надводных кораблей. За этот
период он в совершенстве изучил
материальную часть своего заведо
вания, стал высококлассным специа
листом. Вместе со своими подчинён
ными старшина команды не раз де
монстрировал твёрдые знания и ма
стерство в работе со средствами ко
рабельной связи в ходе плановых
тренировок на стоянке корабля в
базе и в период учений в море.
Старший мичман изо дня в день
совершенствует своё мастерство и
знания по специальности, приобре
тает новые навыки в работе со слож
ной техникой. Всё это достигается
упорным трудом и высокой самоот
дачей в боевой учёбе флотского
профессионала. Видя своё предназ
начение честно служить Родине и
флоту, Афанасьев следует ему твёр
до и уверенно. Александр по праву
является передовиком военномор
ского соревнования на корабле, од
ним из тех, на кого равняются в учё
бе и службе.
За успехи в боевой подготовке
старшина команды связистов нео
днократно поощрялся командова
нием.
 Его отличают высокая целеуст
ремлённость и работоспособность.
Умение не пасовать перед трудностя
ми, постоянное стремление идти впе
рёд в ратном совершенствовании 
вот в чём залог успеха старшего мич
мана,  так характеризует своего под
чинённого командир корабля капи
тан 3 ранга Сергей Удовиченко.
Старшина команды умело обуча
ет и воспитывает подчинённых, по
стоянно передаёт им богатый опыт и
знания. Каждый из них ежедневным
трудом настойчиво добивается по
ставленной цели. Большинство под
чинённых старшего мичмана Алек
сандра Афанасьева являются отлич
никами боевой подготовки, грамот
ными специалистами, настоящими
знатоками своего дела. И примером
в этом служит их командир.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Для боеготовности флота

ТВОРЧЕСТВУ НОВАТОРОВ 
ШИРОКИЕ
ГОРИЗОНТЫ!
Заметки с конференции изобретателей и рационализаторов ТОФ

С обстоятельным докладом высту
пил врио начальника технического
обеспечения Тихоокеанского флота
капитан 1 ранга Нуркен Бимаганбетов.
Он отметил, что в минувшем году тех
ническим творчеством было охвачено
более 500 человек.
Большинство рационализаторских
предложений было направлено на по
вышение боевой готовности кораблей
и частей, на сокращение сроков ре
монта и улучшение его качества, на
поиски резервов производительности
труда. В центре внимания попрежне
му находится учебный процесс кур
сантов, а также моряков, начинающих
службу.
Среди многих рационализаторских
предложений следует назвать, напри
мер, такие: «Способ разведки широ
кополостных мин и устройство для его
осуществления» (автор  заслуженный
рационализатор РФ Александр Геть
ман) «Решёткалестница для эвакуа
ции людей из многоэтажных зданий»
(автор  служащий Анатолий Само
фал).
Приспособление для расточки,
шлифовки седла задвижных клапанов
всех типов предложил служащий су
доремонтного комплекса Валентин
Ким.
Плодотворно ведётся изобрета
тельская работа в ТОВМИ, военно
морском клиническом госпитале и в
части, где председателем комиссии по
РИЗ капитан 1 ранга М.Гороховский.
Популяризации этой работы слу
жит Книга почёта лучших рационали
заторов, изобретателей и организато
ров рацработы ТОФ, в которую зане
сено 76 человек.

В малом зале Владивостокского Дома офицеров собрались
руководители и организаторы технического творчества, что
бы подвести итоги работы за 2010 год. Форум новаторов все
гда являлся смотром достижений флотских К
улибиных. На нём
Кулибиных.
намечалась конкретная программа деятельности большого
отряда интеллектуалов  изобретателей и рационализаторов,
которые отдают свои таланты повышению боевой мощи ТОФ.
Звание «Лучший рационализатор
Тихоокеанского флота» носят 104 че
ловека.
Звание «Лучший рационализатор
Вооружённых Сил РФ» присвоено 17
тихоокеанцам.
Наряду с положительными тен
денциями в работе докладчик оста
новился и на недостатках, которых
можно было избежать. Он затронул

и ряд проблем, требующих разреше
ния.
Сделала доклад и врид начальника
БРИЗ ТОФ Валентина Шестенкова,
которая представила делегатам ана
лиз деятельности комиссий по рацио
нализаторской и изобретательской
работе.
В прениях приняли участие капитан
1 ранга Виталий Рудков, старший лей

тенант Николай Глушенков, Валерий
Кук и другие.
Изюминкой конференции стало
яркое выступление заслуженного ра
ционализатора Российской Федера
ции старшего мичмана запаса Нико
лая Улитовского. Новатор пришёл со
своими оригинальными приборами и
продемонстрировал их работу. Не
большие, удобные в обращении, они
вызвали неподдельный интерес у при
сутствовавших.
Теперь его изделия используются
во флотском госпитале, в отделении
функциональной диагностики. Они
эффективны, отвечают всем положен
ным требованиям и надёжно служат
практической медицине. Просты в из
готовлении и не требуют больших зат
рат. Значительно лучше промышлен
ных образцов. Вот если их производ
ство поставить на поток, то медицинс
кая техника выиграет в качестве, а для
больных будут созданы более ком
фортные условия при исследованиях.

БЫТЬ ГОТОВЫМ К ЛЮБЫМ НЕОЖИДАННОСТЯМ

Плац учебного отряда ТТихоокеанского
ихоокеанского флота приветливо
маршрут..
поблёскивал в лучах утреннего солнца. Знакомый маршрут
По нему я печатал шаги в парадном строю, ещё будучи лейте
нантом.
Теперь мы с полковником запаса Виталием Аньковым на
правляемся к командиру
командиру.. Нас радушно встречает капитан
1 ранга ГГеннадий
еннадий Бессонов, приглашает в кабинет
кабинет.. На столе
ноутбук, на экране снимки, где запечатлены моменты борьбы
за живучесть в учебнотренировочном комплексе. ТТам
ам и хо
чется побывать.
Геннадий Валерьевич ведёт нас туда.
 Начальник учебнотренировочно
го комплекса капитан 3 ранга Влади
мир Довгий,  представляется офицер
у водного бассейна.
Эта «морская акватория» готова
принять первую партию курсантов.
Тема сегодняшнего занятия звучит
так: «Отработка посадки личного со
става с воды на плот ПСН10».
К борту бассейна пришвартован
надувной спасательный плот. Рассчи
тан он на 10 человек, но в перегруз
может принять и 20.
Что представляет собой оранже
вый домик, открывший дверьлюк для
приёма спасающихся? Приведём его
размеры: длина  3,7 м, ширина  2,4
м, высота 1,4 м. Изготовлен он из про
резиненной ткани, состоит из каме
ры плавучести, надувных дуг, кото
рые поддерживают двухслойный
тент, днище плота также надувное.
Живучесть ПСН обеспечивается
двойным днищем и разделением ка
меры плавучести на два отсека. Если
один получит повреждение, то плаву
чести другого вполне хватит, чтобы
выдержать всех людей.
Эти успокаивающие данные были
изучены курсантами на теоретичес
ком занятии, и поэтому они уверова
ли в надёжность спасательного сред
ства.
Разумеется, в боевой обстановке,
а тем более в мирное время пользо
ваться этим видом спасения приходит
ся в экстремальных случаях. Однако
морякам ко всему надо быть готовы
ми. Поэтому и проводятся такие тре
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звал фамилию первого курсанта. Надо
сказать, что матросы, которые пред
ставляют спасающихся, уже надели
оранжевые гидрокостюмы. Они пост
роились и ждут команды руководите
ля.
Матрос Михаил Литвинов подходит
к бассейну, получает краткий инструк
таж. Затем поднимается и становится
на планширь, как будто у края борта
корабля. По команде старшего мич
мана он складывает руки на груди
крестнакрест и прыгает в бассейн, как
говорят, «солдатиком». Положитель
ная плавучесть не даёт ему погрузить
ся с головой.
Матрос ложится на спину, разво
дит в стороны руки и ноги, изобра
жая «звёздочку». Такая позиция че
ловека лучше видна с воздуха. Его
быстрее заметят с вертолёта или са
молёта поисковики, которые прочё
сывают акваторию моря, где про
изошла авария.
Такую же процедуру производит
матрос Антон Виноградов. Взявшись
за руки, ребята образуют «малое со
звездие». Может быть, помощь с неба
придёт скорее.
Вячеслав Ситников подаёт следую
щую команду, и матросы один за дру
гим с разлёту ныряют в зев плота.
Теперь очередь за матросом Анд
реем Коноваловым. Он тоже без осо

бого труда оказывается в объятиях
спасательного средства.
Чувствуется, что юноши крепкие,
натренированные: каждый самостоя
тельно забрался на плот, хотя взаимо
помощь приветствуется. Спасание по
павших в беду  дело коллективное.
Главное  чтобы все были живы и здо
ровы.
Разместились матросы в ПСН, взя
ли свистки, и раздались оглушитель
ные трели. Чтобы облегчить поиск спа
сающихся, рекомендуется подавать и
звуковые, и световые сигналы.
Если действительно произойдёт
аварийная ситуация, моряки должны
проявить высокие моральные каче
ства, поддерживать друг друга, чтобы
всем вместе преодолеть испытания,
которые выпадут на их долю. И этому
тоже надо учиться.
Практическое занятие прошло ус
пешно, курсанты закрепили получен
ные навыки.
После перерыва мы снова встрети
лись у рукотворного уголка моря. Тут
состоялось показательное занятие по
легководолазной подготовке. Гото
вился к погружению старший мичман
Валерий Майков.
И ему опыта не занимать. Учился в
школе водолазов в Севастополе. По
молодости познал коварство Чёрного
моря. Комуто оно  весёлое купание,

нировки, и действия доводятся до ав
томатизма. Иногда жизнь людей, по
павших в тяжелейшие ситуации на
море, измеряется не минутами, а се
кундами.
Эта преамбула, надеюсь, ввела чи
тателей в атмосферу предстоящей
тренировки и показала её значение.
…Бразды правления взял на себя
старший мичман Вячеслав Ситников,
водолазинструктор. Он специалист
опытный, стаж его работы перевалил
за 14 лет. Школа техников, которую
оканчивал во Владивостоке, опреде
лила его дальнейший служебный
путь.
Вот он подошёл к бассейну и на

катание на лыжах за скутером, прыж
ки в воду… А для него, Валерия Май
кова, «самое синее в мире»  полигон
тяжёлого водолазного труда. Там он и
получил уроки мастерства.
В этом учебном отряде старший
инструктор подготовил не один деся
ток специалистов. Для курсантов он
непререкаемый авторитет. Они берут
с него пример и внимательно следят,
как их кумир работает.
Место обеспечивающего водолаза
занял старший мичман Вячеслав Сит
ников.
 Водолаз к спуску готов,  звучит
доклад.
Майков уверенно подходит к тра
пу. Медленно опускается в воду для
проверки герметичности снаряже
ния. Пузырьков воздуха не обнару
жено. Значит, всё в порядке. Водо
лаз получает разрешение на погру
жение.

Тут никаких поблажек быть не мо
жет. Перед морем все равны. Всякое
нарушение может обернуться непоп
равимым.
Валерий Станиславович уходит на
глубину.
Сигнальный конец дернулся один
раз  водолаз на грунте, чувствует себя
хорошо.
Мне вспоминаются сигналы, кото
рые в курсантские годы выучил наи
зусть.
Ктото, возможно, скажет, что для
старшего инструктора это погружение
всего лишь прогулка. Могу возразить
сразу же. Прогулок под водой не бы
вает. К каждому спуску надо относить
ся серьёзно. Действия водолаза под
водой должны быть неторопливы, ос
мотрительны и продуманны. Нужно
точно выполнить полученное задание.
А выполняя его, необходимо постоян
но контролировать своё самочувствие
и действие снаряжения.
Обеспечивающий потряс сигналь
ный конец один раз, что означает:
«Стой! Не ходи дальше».
Затем он же подал сигнал: дёрнул
раз и потряс сигнальный конец. Зна
чит, иди вправо!
Чётко выполняются команды. Об
следование назначенного квадрата
завершено.
Вот и последний сигнал  дёрнуть
три раза: «Выходи наверх!»
И в ответ водолаз дёргает сигналь
ный конец три раза: «Выхожу наверх!»
Показательное занятие окончено,
замечаний нет. Для курсантов оно ста
ло образцом для подражания.
В обоих занятиях оставался, как
говорится, за кадром подполковник
медицинской службы в отставке Игорь
Круглов. Однако он был готов оказать
высококвалифицированную врачеб
ную помощь. К счастью, этого не по
требовалось.
Нынешний день боевой учёбы ти
хоокеанцев стал очередным в овла
дении ратным мастерством, что, не
сомненно, станет хорошим подспорь
ем в повышении мастерства военных
моряков.

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Виталия АНЬКОВА.

Финальная часть форума прошла
под аплодисменты. Были объявлены
итоги за 2010 год.
Конкурсная комиссия флота отме
тила, что состояние изобретательс
кой, рационализаторской и патентно
лицензионной работы, несмотря на
трудности, связанные с переходом на
новый облик Вооружённых Сил РФ и
полным отсутствием финансирования,
удовлетворительное.
В технических разработках приня
ли активное участие 533 новатора, ко
торыми разработано 10 изобретений,
426 рационализаторских предложе
ний, из них 406 внедрено.
По наиболее ценным предложе
ниям издано 35 информационных
сообщений с тиражом 82 экземпля
ра для централизованного и расши
ренного внедрения их на однотипной
технике.
Издано 4 реферативных сборника,
сделано 14 тренажёров, создано и
вновь переоборудовано 10 кабинетов

и лабораторий, что оказало положи
тельное влияние на эксплуатацию и
ремонт техники, совершенствование
материальной базы, обеспечение бе
зопасных условий военной службы.
Экономический эффект от исполь
зования изобретений и рационализа
торских предложений составил
560 250 рублей.
Полку новаторов прибыло 103 че
ловека.
Лучших результатов по изобрета
тельству и рационализации на флоте в
минувшем году добились:
 войсковая часть контрадмирала
Ю.Байло (председатель комиссии по
РИЗ капитан 1 ранга А.Сарницкий);
 ТОВМИ (начальник контрадми
рал О.Гарамов, председатель комис
сии по РИЗ капитан 1 ранга В.Рудков);
 часть контрадмирала Н.Евмено
ва (председатель комиссии по РИЗ ка
питан 1 ранга В.Бобков) и другие.
Эти коллективы отмечены грамота
ми.
Ценных подарков удостоились слу
жащие Юрий Черкашин, Борис Анд
рюков, Анатолий Самофал, Владимир
Вавилов.
Награждены грамотами полковник
Александр Конистяпин, капитан 1 ран
га Виталий Рудков, капитан 2 ранга
Олег Мартынов, подполковник меди
цинской службы запаса Анатолий Со
рока, капитан 3 ранга Евгений Зюбин,
майор Александр Лётчиков, капитан
лейтенант Вадим Андрюков, капитан
медицинской службы Данил Гульбин,
мичман Алексей Топоров.
Почётные грамоты вручены служа
щим Юлии Аксёненко, Алексею Бло
хину, Андрею Велимцу, Сергею Голо
бокову, Ольге Григорьевой, Анатолию
Гаврилову, заслуженному рационали
затору РСФСР Виталию Богданову,
заслуженным рационализаторам РФ
Александру Гетьману и Николаю Ули
товскому.
В заключение капитан 1 ранга Нур
кен Бимаганбетов призвал делегатов
активнее включиться в выполнение
решений конференции. Он выразил
уверенность в том, что новаторы бу
дут способствовать повышению бое
готовности кораблей и частей, чтобы
успешно решить задачи, поставленные
перед флотом.

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

∆ÏÍˆÓ˝Ò¯ÏÁˆÓ˙È ˆÏÍ¬È
Ë¯Ï˝ÈÔÊ ÁËÓ¬ÓÈ
На морском участке Погранич
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю на минувшей
неделе задержано ещё одно суд
но под иностранным флагом, на
борту которого находился неза
конно добытый живой краб.
В исключительной экономичес
кой зоне Российской Федерации по
граничниками была обнаружена ры
бопромысловая шхуна «Форестер»
под камбоджийским флагом. Судно
было остановлено и осмотрено. На
его борту были выявлены чаны с жи
вым крабом, промысловое оборудо
вание, необходимое для добычи кра
ба, и нажива. Документы, разреша
ющие ведение промысла, капитан
предоставить пограничникам не
смог.
Задержанное судно было прикон
воировано в порт Находка для про
ведения разбирательства. Сделав
заключение о жизнеспособности
краба, пересчитав его по количе
ственному и видовому составу, в этот
же день сотрудники Государствен
ной морской инспекции Погранично
го управления произвели его выпуск
в естественную среду обитания. Пре
дотвращён ущерб водным биологи
ческим ресурсам Российской Феде
рации на сумму около 300 тысяч руб
лей.
Пограничники ожидали прибытия

в порт Находка РШ «Форестер» с
особым интересом.
Как стало известно, среди членов
экипажа (а он составляет 16 чело
век, из которых 12  россияне и 4 
граждане Индонезии) находился
гражданин России С., в отношении
которого пограничными дознавате
лями ранее было возбуждено уго
ловное дело. В 2009 г. он являлся
капитаном судна «Олимпик», кото
рое совсем недавно по решению
Фрунзенского районного суда горо
да Владивостока было передано на
реализацию как громоздкое веще
ственное доказательство.
Злоупотребляя должностными
полномочиями и доверием судовла
дельца, гражданин С. совершил про
тивозаконные действия, связанные с
добычей водных биоресурсов и при
чинением экономического ущерба
Российской Федерации.
По прибытии РШ «Форестер» в
порт Находка гражданин С. был за
держан. Он незамедлительно стал
сотрудничать со следствием, начал
давать правдивые признательные
показания. В ближайшее время уго
ловное дело в отношении него будет
направлено в суд.

Пресс/группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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Их высадят нынешней весной на «Земле Леопарда»

Экологический прессклуб
«Последняя среда» совместно с
фондом «Феникс» и Амурским
филиалом WWF России по сохра
нению экоразнообразия Дальне
го Востока проводят нынешней
весной уникальную по своему
масштабу акцию: на югозападе
Приморья будет высажен 1 мил
лион кедров.
С апреля по июнь неравнодушные
люди и даже целые организации,
школьные, студенческие и воинские

коллективы смогут принять участие в
посадках кедров на «Земле Леопар
да» на территории Хасанского и Ус
сурийского районов. Молодые са
женцы сейчас выращиваются по за
казу на приморских питомниках. По
мимо самой посадки, потом ещё пред
стоит ухаживать за кедровыми насаж
дениями. Кроме того, разработана
программа по борьбе с лесными по
жарами, закупается оборудование,
готовятся кадры для предотвращения
и тушения огня в Уссурийской тайге.

‚Í ˆÊÚÍıÁˆÊ‰ ˆÈÏÓÏÚÍ‰
ÏÓÁÁÊ˛˝ ÎÓÚ¯Á˝˛Ú ¯ËÏÓÎ¯ı˚˜

Популярный у приморцев курорт Санья активно
продвигает себя на Западе
В 2011 году китайский курорт
Санья планирует провести ряд ме
роприятий по продвижению туриз
ма в России, Германии, Южной
Корее, Японии, США и Канаде.
Санья  курорт в провинции Хай
нань  очень популярен у туристов из
Приморья в первую очередь изза
невысокой цены на пляжный отдых.
Теперь туристические представи
тельства Саньи откроются в Север
ной Европе, Москве, Японии, Сянга
не и на Тайване. Для привлечения
иностранных гостей комитет плани

рует также запустить сайты на анг
лийском, японском, русском, немец
ком и корейском языках.
Турпоток в провинцию Хайнань,
где находится Санья, постоянно уве
личивается. В свою очередь, прави
тельство КНР объявило о своих пла
нах превратить «восточные Гавайи»
в международный туристический
центр к 2020 году, передаёт китайс
кий сайт «Партнёры» со ссылкой на
газету «Global Times».

По материалам информагентств.

«03» океанских широт
ГС «Иртыш»: 20 лет на службе флоту

Всегда строго белое, прочёркнутое яркокрасной  с тремя
медицинскими эмблемами  150метровой полосой по бортам
госпитальное судно знают не только военные морякитихоо
кеанцы. На морских дорогах какие только корабли и лайне
ры, торговые и рыбацкие суда не встречаются ему! А вернётся
к родному причалу  вот он, в самом центре Владивостока, у
главной площади, в постоянной готовности к очередному вы
ходу в море. ТТому
ому
ому,, кто глянет на Золотой Рог
Рог,, бухта тут же
блеснёт «Иртышом»  жемчужным штрихом городского порт
рета. Редкий фотоальбом и набор открыток о Владивостоке 
без него. И пошло, пошло по миру
…
миру…

таблетки, да так, чтобы выпил. Сде
лай уколы. А ребята ещё и есть отка
зываются. Раза два первые блюда не
готовили изза сильной качки, так
что и сами сидели на полусухом пай
ке. Вот и приходится осваивать не
только морскую медицину, но и вы
рабатывать, если можно так выра
зиться, технику её применения,
очень часто  в экстремальных усло
виях.
 Проводятся тренировки меж
ду рейсами?
 Да. И в море тоже. Разворачива
ем госпиталь по подразделениям и
ситуациям, отрабатываем задачи.
Например, подъём человека из воды,
приём с вертолёта, перенос в усло
виях плохой погоды. Много всего, к
чему надо быть готовым, ведь вок
руг  море, помощи ждать неоткуда.

И в машине $ без сбоев
Евгений Макаров  один из судо
вых механиков. Следит и за главным

«Флот вспомогательный $
задачи боевые»
С этих слов и началось наше зна
комство, а точнее, разговор с капи
таном «Иртыша» Геннадием Ивано
вичем Киреевым. Знаю: чего только
не повидал он на крутых океанских
дорогах! И от улыбчивого, гостепри
имного и, сразу чувствуется, добро
го душой человека жду любопытных
историй «морского волка». Что за
море без них!
А он:
 Обо мне писать не надо. Бывало
уже не раз. А вот о людях… Здесь
ведь, знаете, есть и такие, кто тру
дится с приёмки судна, с первого его
дня, по 20 лет. Специалисты, каких
теперь мало! Сейчас прикинем…  и,
глянув в настольный, под стеклом,
список, снял трубку телефона:  Ме
ханику Макарову и медсестре Дры
гановой прибыть в каюту капитана.
И всё же мы немного поговорили.
Судьба Геннадия Ивановича  все
цело морская. Притом дальневос
точная, тихоокеанская, отданная
сполна Владивостоку. Уже 60 лет он
на вспомогательном флоте ТОФ. А
началась эта тесная связь крепкого
приморского паренька и прослав
ленного флота со школы юнг, когда
её выпускнику едва исполнилось 15
лет. И сразу  с ходового мостика.
Сначала был рулевымсигнальщи
ком, а через годы, постигнув морс
кие науки и получив не один диплом,
пообвыкшись на солёных тайфунах,
стал капитаном дальнего плавания.
 Сколько же миль за свою жизнь
вы прошли?  не удержался я от воп
роса.
 Охохо…  заулыбался бывалый
мореход.  Спросите чего полегче.
Разве их считаешь, свои мили?

Я и сам понял пространственность
вопроса  кто ж знает свои мили,
шаги, километры?.. Но все же Генна
дий Иванович внёс коекакую яс
ность:
 Только за последние два года
«Иртыш» прошел 22 тысячи. А это,
считай, экватор обогнул.
Ещё десяток лет назад плавучий
госпиталь можно было увидеть и в
Индийском океане, и у берегов Аф
рики, и в юговосточных азиатских
морях, и в Тихом океане  везде, где
проводились военноморские уче
ния, базировались корабли России.
Теперь, когда базы свернуты и уче
ний проводится меньше, боевые за
дачи «Иртыша» не то чтобы сокра
тились  они стали не столь геогра
фически обширны.
 Ходить стали даже больше,  по
дытожил разговор Геннадий Ивано

вич.  Два раза в год доставляем при
зывников на Курилы, оттуда забира
ем отслуживших. Особой отметиной
 участие в оперативностратегичес
ком учении «Восток2010». Мы вы
полняли задачи в составе конвоя. А
состояли они в медицинском обес
печении всего этого грандиозного
мероприятия. Сейчас  вот здесь, у
причала, на якорях, но в часовой го
товности к выходу в море. Можем
принять и 100 пациентов.

 С самого начала, с 1990 года.
Строили его в Польше, в Щецине.
Прибыла туда в составе перегонного
экипажа вместе с Геннадием Ивано
вичем, да так и осталась, уже 21й
год здесь.

«Шторм не шторм $ лечи»
Анна Дрыганова два часа назад
сменилась с суточной вахты. Она
медсестра кожного отделения. Вош
ла в капитанскую каюту, заскромни
чала:
 Да что обо мне писать? Выпол
няю свои обязанности, вот и всё.
 Давно вы на «Иртыше»?

 Тяжело женщине 20 лет в
море?
 Поначалу стеснённо, неуютно
было, но ведь ко всему привыкаешь.
Почти всё время  пациенты, заботы,
то одно, то другое, скучать некогда.
Сейчас лечим от гриппа, ОРЗ, стоим.
А в конце прошлого года ходили на
Курилы, вернулись буквально перед
тем, как застряли во льдах Охотско
го моря другие суда. Мы успели про
скочить. Был девятибалльный
шторм, обледенение. А у нас 400
пассажиров. Ктото нормально пере
носит качку, но многие, конечно, ле
жали. Были и больные. Шторм не
шторм  их надо лечить, причём стро
го по часам. Подошло время  дай

Растим патриотов
В Тихоокеанском военноморс
ком институте имени С.О.Макаро
ва восстановлена военнопатрио
тическая школа юнг «Макаровец».
Её работу организует ветеран Тихо
океанского флота капитан 1 ранга
запаса Виталий Мамченко.
Год с небольшим назад в рамках
реформирования и сокращения от
дельных структур вуза была ликвиди
рована и эта школа, которую посеща
ло более сотни ребят. Её начальника
капитана 2 ранга Александра Куче
ренко уволили в запас, помещение в
клубе института передали военному
оркестру.
Среди тех, кто в тот период обра
тился за поддержкой к командующе
му ТОФ адмиралу Константину Сиден
ко (ныне он командующий Восточным
военным округом.  Авт.), были в пер
вую очередь люди, озабоченные судь
бой подрастающего поколения,  ру
ководители местных военнопатриоти
ческих объединений. Ведь из стен их
клубов эти ребята, становясь старшек
лассниками, шли в школу юнг «Мака
ровец», чтобы в дальнейшем посту
пать в военные учебные заведения,
прежде всего в ТОВМИ. А тут, по сути,
«выпадало» целое звено в учебновос
питательном процессе, нарушалась
преемственность в приобщении под
ростка к военной службе. «Военно
патриотическая школа юнг «Макаро
вец» является единственной в своём
роде школой подготовки в системе
дополнительного военноморского
образования среди военноморских
институтов страны, и её надо непре
менно сохранить»,  выставляли свой
аргумент защитники проекта.
И надо отдать должное команду
ющему Тихоокеанским флотом: он
сделал всё от него зависящее, чтобы

двигателем, и за всей энергосисте
мой корабля. Мастер, что называет
ся, золотые руки. Вся морская жизнь
его  52 года  тоже на Тихоокеанс
ком флоте. С 1972го работал на
«Илиме», «Иркуте»  танкерах. И 22
года отходил старшим механиком на
среднем морском танкере «Печен
га», известном теперь далеко за пре
делами флота по участию в антипи
ратских походах к Африканскому
Рогу. Все три судна Макаров прини
мал с новостроя, в Финляндии, на
знаменитой верфи «РаумаРепола».
 Финны строят хорошо, доброт
но, работать на таких судах  одно
удовольствие,  рассказывает. 
«Печенгу» принимали в январе
1978го, нынче 33 ей исполнилось.
Работал и на ледоколе три года  в
19691972м. Был такой  «Вьюга».
Трудился и трудится Макаров хо
рошо, все его главные и вспомога
тельные двигатели работают исправ
но. За что Евгений Григорьевич че
тырежды удостаивался звания «Луч
ший старший механик» на вспомога
тельном флоте. Теперь он ветеран
труда, но с флотом расставаться не
думает, прикипел, да и берег нынче
не тот, чтобы на нём надёжно можно
было бросить якорь.

Второе рождение школы юнг
восстановить школу юнг при ТОВМИ.
Напомним: созданная в 1983 году
по совместному решению командова
ния Тихоокеанского высшего военно
морского училища имени С.О.Макаро
ва, Первореченского райкома ВЛКСМ
и Приморского краевого комитета
ДОСААФ с целью подготовки юношей
к поступлению в ТОВВМУ школа юнг
органично вписалась в жизнь вуза, ста
ла его составной частью, надёжным
резервом, её по праву называли куз
ницей будущих военных кадров. Орга
низатором и первым её начальником
был опытный и инициативный флотс
кий офицер  капитан 1 ранга Н.Мака
ров  человек, влюблённый в море, с
душой работающий с молодёжью.
Главной задачей он считал воспитание
достойного и уверенного в своих си
лах защитника, патриота своего Оте
чества.
В школе юнг ежегодно занимались
учащиеся старших классов средних
школ Владивостока. Программа обу
чения и воспитания макаровцев была
рассчитана на три года. Учебный план
и программа включали теоретический
курс с практической отработкой навы
ков по изучаемым дисциплинам, мор
скую практику на катерах и шлюпках,
практику на полигоне подразделения
морской пехоты. Обучение юнг шло в
рамках общевойсковой, военномор
ской, военноспециальной, гуманитар
ной и довузовской подготовок. Теоре
тический курс проводился по 26 дис
циплинам на 14 кафедрах института с

А началась его морская жизнь
здесь, в Приморье, в родной Киров
ке  с мечты об океанских походах.
 Приеду мальчишкой во Владиво
сток,  вспоминает,  облокочусь у
морвокзала на перила и целый день
смотрю на пароходы. Понял: море 
это моё. И поступил в Иманскую мо
реходную школу. Окончив её, поехал
в Ленинград, в Ломоносовское море
ходное училище ВМФ. В 1966м по
лучил диплом. С той поры  на ТОФ.
 А ваш первый рейс?
 В 1960м, на Петропавловск
Камчатский. Это был транспорт
«Обь»  трофейный японский паро
ход. В Охотском море попали в жес
токий шторм, он нам дал прикурить!
Думаю: «Всё! Первый и последний
рейс». А море влюбляет, и про такие
мелочи, как качка, постепенно забы
ваешь. Дальних походов у меня пол
тора десятка, часто по 89 месяцев.
В основном в Индийский океан. Мно
го раз заходили в Камрань, на нашу

общим объёмом 490 часов. Весной, в
мае, юнги сдавали установленные за
чёты и экзамены. В летний период
была обязательная морская шлюпоч
ная практика. Не все осиливали такую
напряжённую программу обучения, но
зато многие выпускники потом доста
точно легко поступали в военный вуз.
Только за два последних десятка лет
существования школы более 700 её
воспитанников стали лейтенантами
ВМФ. Из них 18 окончили институт с
золотой медалью, 25  с красным дип

ломом. Многие офицеры  выпускни
ки военноморского института Тихоо
кеанского флота  сделали свои пер
вые шаги к командирскому мостику в
классах «Макаровца».
 К сожалению, столь длительный
перерыв в деятельности школы юнг
негативно отразился на всём, что с ней
связано,  говорит нынешний её на
чальник Виталий Мамченко,  ведь
даже не сохранены документы и пре
жние программы, почти всё приходит
ся начинать с нуля. Но главное, что

командование института оказывает
существенную поддержку в организа
ции работы, что набрано более семи
десятков ребят, желающих стать юн
гами. Перспектива появилась тогда,
когда стало ясно: нашему ТОВМИ 
пусть в ранге филиала Военного учеб
нонаучного центра ВМФ «ВМА» 
быть и дальше, невзирая на сокраще
ние числа курсантов. Значит, нужно
продолжать работу с молодёжью, го
товя детей как будущих курсантов и
офицеров ВоенноМорского Флота. В

теперь уже былую вьетнамскую во
енноморскую базу, её не минуешь.
 Как же тропический зной вы
держивали?
 В 1977м на «Иркуте» стояли
трое суток в иранском порту Умм
Каср, было 50 градусов. Работали с
четырех до десяти утра. А потом зад
раивались и носа не показывали.
Спасали кондиционеры.
...Все вместе мы прошлись по суд
ну. Чистота и порядок  везде. Судо
сутки идут своим чередом. Врачдер
матовенеролог Валерий Кошкин пе
ревязывает ногу матросу из берего
вой воинской части, проходящему
здесь лечение. Жанна Коваленок,
лаборантка кишечной лаборатории,
сосредоточенно ищет под микроско
пом микробов. В каютахпалатах 
тишина и покой. Условия почти ку
рортные: на судне бассейн, спорт
зал, сауна. А уют  чем не домаш
ний? Заботливые сестринские руки,
почти материнское тепло...
Не за горами очередной призыв
молодых воинов на флот. А значит,
и очередной рейс у «Иртыша» на Ку
рильские острова. И хочется поже
лать ему спокойного моря.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

декабре мы приступили к изучению
прав и обязанностей военнослужа
щих, основ Строевого и Корабельно
го уставов, истории Тихоокеанского
флота, в январефеврале на занятиях
по общевойсковой и военноморской
подготовкам провели занятия по стро
евой подготовке, осваивали автомат
Калашникова, занимались в спортком
плексе. Надеюсь, постепенно восста
новим позиции школы юнг и в даль
нейшем будем строить свою работу в
тесном контакте с комитетом по обра
зованию и молодёжной политике го
рода, детскими патриотическими
объединениями и школами, участво
вать во всех местных военнопатрио
тических мероприятиях.
 Мы с другом учимся в Морском
кадетском корпусе при Дальневосточ
ном государственном техническом
университете,  рассказывал мне Сер
гей Фадеев,  но решили записаться и
в «Макаровец», чтобы иметь хорошую
военную и морскую подготовку, раз
виваться физически, ведь в ТОВМИ
отличная спортивная база, с курсан
тами работают мастера и кандидаты в
мастера спорта. А потом посмотрим:
может, и в военный вуз соберёмся по
ступать. Да тут много ребят, кто тянет
ся к военной службе, есть и такие, кто
интересуется учёбой в ТОВМИ на фа
культете среднего специального обра
зования, где сегодня готовят сержан
тов и старшин. Главное, чтобы было
интересно заниматься. Летом, обеща
ют нам, будут месячные сборы, шлю
почная практика. Это здорово!

Нет дороже
Родины
и дружбы
Нет в мире дружбы более
святой и крепкой, чем мужская
армейская, а уж скреплённой
кровью на полях сражений 
тем более… Потому и хранят её
суровые мужские сердца дол
гиедолгие годы.
На протяжении 22 лет каждый
год объявляет общий сбор бое
вых друзей Всероссийская обще
ственная организация ветеранов
«Боевое братство». В нашем го
роде под её знаменем в декабре
прошлого года объединились
22 человека, большинство из ко
торых  участники десятилетней
афганской войны.
Руководит общественной орга
низацией в г. Фокино полковник
запаса Виктор Изосимов, отслу
живший в Афганистане ровно
«два года, два месяца и двадцать
девять дней».
В Афганистан старший офицер
штаба пятой армии попал в
32 года, имея к тому времени два
высших военных образования
(Высшее военнотехническое учи
лище по специальности «Система
поиска и спасения космических
объектов» и Ленинградская ака
демия тыла и транспорта), звание
майора и командный опыт. Отбы
вал с тяжёлым сердцем, оставляя
в Уссурийске жену и двух сыно
вей…
Ведение оперативной обста
новки, сбор и обработка данных,
контроль за обеспечением, пла
нирование операций с непосред
ственным в них участием, про
водка автоколонн  вот неполный
перечень функций, которые до
велось исполнять офицеру.
Живы в памяти моменты, когда
смерть стояла совсем рядом.
Сейчас об этом напоминают сле
ды от затянувшихся ран да бое
вые награды: орден «За службу
Родине в Вооружённых Силах
СССР» 2й степени, медали, вру
чённые советским и афганским
командованием, многие другие
знаки отличия.
После вывода советских войск
из Афганистана полковник Вик
тор Изосимов был направлен для
прохождения дальнейшей служ
бы в штаб Прикарпатского воен
ного округа, где в непростые 90е
обстановка была напряженной. И
когда возникла необходимость
выезда с Украины, семья Изоси
мовых выбрала Приморский край,
поменяв квартиру во Львове на
жильё в г. Фокино.
С переездом жизнь и карьеру
пришлось перестраивать в корне,
и полковник Изосимов, заботясь
о благосостоянии семьи, стал
матросом на спасательном суд
не. Чтобы повысить квалифика
цию, ему пришлось окончить
штурманский факультет Влади
востокского мореходного кол
леджа.
А вскоре администрация го
родского округа ЗАТО город Фо
кино объявила конкурс на заме
щение должности главного специ
алиста по мобилизационной и
специальной работе, с которой,
выдержав конкурс, Виктор Ми
хайлович успешно справляется на
протяжении пяти лет.
С созданием в Фокино городс
кого отделения общественной
организации «Боевое братство»
бывшего воинаинтернационали
ста единодушно избрали предсе
дателем. Теперь, будучи в силу
своей трудовой и общественной
деятельности заинтересованным
в становлении патриотического
воспитания молодого поколения,
Виктор Изосимов проводит встре
чи со школьниками, делясь с ними
служебным и житейским опытом.
И делает упор на то, что «россия
не  великий народ, и страна Рос
сия будет существовать до тех
пор, пока этот народ сможет и бу
дет её защищать».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: председатель го
родского отделения обществен
ной организации «Боевое брат
ство» Виктор ИЗОСИМОВ.
Фото автора.
г. Фокино.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКЕ: кадеты Кирилл
ОЛЕСИК и Сергей ФАДЕЕВ решили
стать юнгами.
Фото автора.
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Спорт

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ВОЕННОГО ДЕЛА
Более двадцати часов в неделю военнослужащий по при
зыву в морской пехоте должен заниматься физической подго
товкой. В последнее время этому требованию уделяется при
стальное внимание.

ОПЕРАТОР, КРАСАВИЦА
И ПРОСТО СПОРТСМЕНКА
Оператор станции старший мат
рос Лариса Унгуряну служит в ра
диотехническом соединении на
Камчатке. Она образцово выполня
ет свои обязанности, активная уча
стница всех спортивных состяза
ний разного уровня.
Уже в этом году Лариса добилась
хороших результатов, выступая на
Всероссийском лыжном празднике
«Лыжня России», а также в гонке сре
ди спортивных коллективов города
Елизово.
В личном первенстве Елизовского
района по пулевой стрельбе из
спортивной винтовки СМК (БИ6) она
стала четвёртой. Это неплохой резуль
тат, учитывая, что соревнования со
брали очень много участниц, причём
некоторые из них  профессиональные
спортсменки.
Стрелять в такой обстановке не
имеющей большого соревновательно
го опыта военнослужащей было не
легко. После состязаний Лариса Унгу
ряну сказала, что может и должна
стрелять гораздо лучше. Теперь у неё
есть цель, к которой она будет стре
миться.

Причём занятия должны быть раз
нообразными: утренняя физическая
зарядка, спортивномассовые ме
роприятия, подготовка к соревнова
ниям разного уровня. Но для под
держания личного состава в хоро
шей форме первостепенное значе
ние имеет всетаки физическая тре
нировка.
Убедиться в том, что это не про
сто слова, можно, заглянув в спорт
комплекс соединения морской пехо
ты. Он никогда не пустует. Здесь вы
работано чёткое расписание занятий
в соответствии с распорядком дня.
На втором этаже в самом боль
шом помещении  игровом зале ко
мандир батареи старший лейтенант
Александр Андреев проводит физи
ческую тренировку с подчинёнными.
Занятие организовано согласно

новому Наставлению по физической
подготовке 2009 года на трёх учеб
ных местах. Но сначала  подготови
тельная часть тренировки, которая
проводится в медленном темпе. В те
чение нескольких минут военнослу
жащие довольно слаженно выполня
ют комплекс вольных упражнений.
По команде старшего лейтенанта
А.Андреева морские пехотинцы пе
реходят к очередным местам заня
тий. Сержанты подробно объясняют,
как правильно выполнять упражне
ние и каких ошибок нужно избегать.
На первом  морские пехотинцы
подтягиваются на перекладине.
Младший сержант Алексей Петров
строго следит за техникой выполне
ния упражнения. Известно, что оно
развивает силу, и со школьной ска
мьи должно быть знакомо каждому.
Заметно, что некоторые из недавних
призывников на «гражданке» были
дружны со спортом, им легко поко
ряется спортивный снаряд. К сожа

лению, не все пока готовы выполнить
норматив. Но недаром же в народе
говорят: «Терпение и труд всё пере
трут». Уже через несколько занятий
они смогут улучшить свой результат.
Старший матрос Амербек Алиев

Феликс СЕБИХОВ.

встречает своих товарищей на стар
те, тут их ждёт очередное испытание
 челночный бег «десять по десять».
Алиев напоминает, что здесь резуль
тат напрямую зависит от правильно
сти выполнения упражнения, и де
лится секретами успеха.
На третьем учебном месте стар
ший матрос Игорь Тимошенко де
монстрирует приёмы рукопашного
боя. Повторяя их, морские пехотин
цы отрабатывают удары руками и
ногами. Затем разбиваются на пары
и приступают к выполнению запла
нированных упражнений.
Тренировка заканчивается пост
роением. Старший лейтенант А.Ан
дреев подводит итоги, определяет
задачи на будущее. Через день мор
ские пехотинцы снова придут в этот
зал и опять начнут тренировку. А
завтра «крепить свой мускул» им
предстоит на стадионе соединения.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

Фото автора.

Здоровье

На книжную полку

ПРИЗНАЛИ В ГЕРМАНИИ
Елена Супранова, владивосток
ская писательница,  победитель
ежегодного литературного фести
валя «Русский STIL», проводимо
го в Германии для русскоязычных
авторов. Диплом и золотую медаль
автору принёс рассказ «Лиха беда
начало».
Три года назад, в 2008м, Супра
нова уже становилась лауреатом
«Русского STILя», попав с рассказом
«Я ещё успею» в так называемый ко
роткий список. Так что успех нельзя
назвать неожиданным, хотя к лите
ратурному творчеству  сначала сти
хам, а затем и прозе  Супранова при
общилась не так и давно, 11 лет на
зад, уже в зрелом возрасте. Есть и
ещё подтверждения закономернос
ти удачи: публикации в толстых жур
налах «Знамя», «День и ночь», «Се
мья и школа», «Соотечественник»

(Австрия). И в наших, притихоокеан
ских: «Дальнем Востоке», «Сихотэ
Алине», «Избечитальне». По итогам
творческого конкурса 2006 года Суп
ранова отмечена редакцией «Даль
него Востока» по разделу прозы  за
лучший дебют года в рассказах. По
результатам публикаций в «Русском
STILе», который издают россиянка и
немец Лада и Штефан Баумгартэн,
поддерживая русскую культуру в
Германии, принята в международную
лигу писателей. «В рассказах немцы
ищут нежное, хорошее, благотворя
щее,  поясняет свой успех Елена Пав
ловна,  а нашим издателям подавай
жареное, чтонибудь такоеразэта
кое». Супранова  экономист. Пре
подаёт в Дальневосточном государ
ственном гуманитарнотехнологичес
ком колледже.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

ГДЕ МОРСКАЯ ПЕХОТА 
ТАМ ПОБЕДА

Владивостокская организация
ветеранов морской пехоты прове
ла презентацию сборника стихов
поэтовтихоокеанцев «Морская
пехота в моей судьбе».
Открывший презентацию депутат
краевого Законодательного собра
ния заслуженный врач Российской
Федерации сын ветерана морской
пехоты А.Беляев отметил, что со
зданная Петром Великим более 300
лет назад морская пехота всегда
была и поныне остаётся одним из
самых привлекательных для молодё
жи видов Вооружённых Сил. Слава
морской пехоты создана многими по
колениями российских воинов. Вы
шедший сборник стихов посвящён
мужественным людям, суровым буд
ням и возвышенной романтике служ
бы во имя безопасности Отечества.
Как уже видно из названия книги,

поэты хорошо знакомы, помимо про
чего, с гарнизонным и полевым бы
том «чёрных беретов». Это отмеча
ли выступившие на мероприятии
офицеры морской пехоты В.Смагин
и В.Шершень. Они сообщили, что вы
ход в свет новой книги поэтовтихоо
кеанцев привлёк внимание российс
кой литературной общественности,
военнопатриотических объедине
ний. Запросы о приобретении книги
поступили из 20 организаций.
Свои стихи читали авторы сбор
ника В.Рыжов, В.Силкин, и Г.Медве
дев. Участники встречи почтили ми
нутой молчания память морских пе
хотинцев, павших при исполнении во
инского долга. Майор запаса В.Ива
нов исполнил под гитару несколько
песен на слова из сборника флотс
ких поэтов.

Виктор НАСТАЧЕНКО.

АКТИВНЫЙ ОТДЫХ И ЛЕЧЕНИЕ НА МЕДИЦИН
Е НА МЕДИЦИНСКОМ ПОПЕЧЕНИИ
В редакции «Боевой вахты» телефонный бум поутих. Од
нако до сих пор владивостокцы звонят и спрашивают: «Что,
военные санатории закрывают?» Пенсионеры задают вопрос
озабоченно: «К
уда теперь обращаться за путёвками?» Иной
«Куда
раз в трубке раздаётся и бодрый голос: «Молодым везде у
нас дорога, да? А не закрылась ли она для тех, кому за
двадцать, в военные санатории?»
Ответить на многочисленные вопросы звонивших мы по
просили начальника отдела активного отдыха ТОФ
авел
ТОФ.. П
Павел
РЫБАЛКА возглавляет его в течение 20 лет и владеет ситуаци
ей не понаслышке.
 Могу успокоить ветеранов и воен
нослужащих Тихоокеанского флота:
санатории и дома отдыха Министер
ства обороны не закрываются. Нега
тивные слухи возникли в связи с тем,
что идёт реорганизация лечебнопро
филактических учреждений. Сошлюсь
на приказ министра обороны, в кото
ром сказано, что реорганизация ле
чебных учреждений происходит с це
лью усовершенствовать систему сана
торнокурортного обеспечения в Воо
ружённых Силах.
Такие мероприятия подходят к за
вершению, и недалёк тот час, когда
мы станем работать в новых услови
ях.
 Павел Владимирович, расска
жите, пожалуйста, хотя бы кратко,
в чём заключаются нововведения.
 Главное новшество состоит в том,
что создан Департамент по санатор
нокурортному обеспечению Мини
стерства обороны Российской Феде
рации.
Образовано 11 санаторнокурорт
ных комплексов. В них входит 42 са
натория, 6 домов отдыха и 6 турбаз.
База для лечения и отдыха доволь
но солидная. Поставлена задача со
вершенствовать её и расширять. Так
что, будем надеяться, комплексы за
работают на полную мощность, и эти
«фабрики здоровья» станут на равных
соперничать с зарубежными здравни
цами.
Такие маяки у нас есть. Похваль
ную популярность завоевали санато
рии «Аврора», «Архангельское» и
другие.
 А какими возможностями рас
полагаем мы, те, кто живёт и слу
жит далеко от Москвы?
 Обращусь к тому же приказу МО
РФ. Под Владивостоком, на 19м ки
лометре, уже многие годы принимает
отдыхающих санаторий «Океанский».
Он снискал добрую славу благоухаю
щей цветами здравницы. Его микро

климат манит к себе не только хаба
ровчан и приморцев, но и россиян из
других регионов.
Нынче он именуется федеральным
государственным учреждением «Са
наторнокурортный комплекс «Даль
невосточный» Министерства обороны
РФ. В него входят филиалы: санато
рии «Океанский», «Кульдурский»,
«Хабаровский», «Шмаковский», «Па
ратунка» и дом отдыха «Сокол».
Его представительства находятся в
Хабаровске и Владивостоке. Туда и
следует обращаться по поводу приоб
ретения путёвок.
 Начался новый год. В воинских
частях и учреждениях составляют
ся графики отпусков. Большинство
старается записаться на летние ме
сяцы, мотивируют своё желание
тем, что им необходимо попасть в
санаторий.
 Как ни странно, у некоторых боль
ных до сих пор существует твёрдое
убеждение в том, что лучший эффект
даёт лечение только на юге и только в
летнее время. Практика многих сана
ториев доказывает, что благоприят
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ные результаты достигаются во все се
зоны года. И не нужно создавать лет
ний ажиотаж и мчаться к далекому
Чёрному морю. Можно великолепно
подлечиться в привычных климатичес
ких условиях.
Поэтому хотел бы обратиться к
землякамдальневосточникам с со
ветом: используйте местные здрав
ницы. А зимний период имеет свои
преимущества. Всё зависит от диаг
ноза и физического состояния чело
века.
В наш разговор вступает полков
ник медицинской службы в отстав
ке Николай Григорьевич ТЁМНЫЙ.
Он прослужил на флоте 33 года,
прошёл и южные, и северные гар
низоны. Теперь его опыт помогает
предложить ветеранам и молодым

военнослужащим подходящий для
них профиль санатория.
 Напрасно многие тихоокеанцы
забывают про Камчатку. А ведь основ
ной лечебный фактор санатория «Па
ратунка»  это источники термальных
вод вулканического происхождения.
Довольно редкий дар природы. Там
применяется грязелечение, не только
не уступающее многим известным
здравницам, но и значительно превос
ходящее их по эффективности. Мяг
кая зима, без колебаний температур 
самая экзотическая пора.
Представьте себе открытый бас
сейн, окутанный тёплым паром. С неба
падают мохнатые снежинки. На голо
вах купающихся  белоснежные папа
хи. Такого нигде в стране не увидишь.
Блаженство! После этой водной про
цедуры наступает лёгкость и бодрость.
Поезжайте в «Паратунку»! Не по
жалеете!
 А есть туда в эти дни заезд?
 Заезд есть. Однако обращений
немного.
 По какой период сейчас офор
мляются путёвки?
 По апрель включительно.
 Какой этап следующий?
 Пока из Москвы никаких указа
ний не поступило.
 Павел Владимирович, давайте
напомним желающим, какие доку
менты следует приготовить, чтобы
получить путёвку.
 Напомню, что в этом году путёвки
на санаторнокурортное лечение и оз
доровительный отдых распределяют
ся Управлением активного отдыха и
его представительствами (на ТОФ это
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у нас). Кроме того, их можно заброни
ровать прямо в санатории.
Что для этого нужно? Заявление по
установленному образцу, справка для
получения путёвки по форме №070/
у04 или справка о состоянии здоро
вья (для дома отдыха), выданные в
лечебнопрофилактическом учрежде
нии. Замечу, что такая справка дей
ствительна в течение полугода. И её
можно получить заранее. Для военных
пенсионеров необходима ещё справ
ка из военкомата о том, что он не
пользовался льготами. Время её дей
ствия  год.
За месяц до назначенного срока
заезда в санаторий нужно оформить
санаторнокурортную карту.
На основании этих документов мы
выдаём заявителю уведомление о том,
что ему будет предоставлена в санато
рии путёвка с такогото числа.
 И тогда можно собираться в
путь?
 Да. Оформление, выдача и опла
та путёвок производится в санатории
(доме отдыха). Там следует предъя
вить уведомление, санаторнокурорт
ную карту и полис обязательного ме
дицинского страхования (раньше его
не требовали).
 Что ещё нового введено в ны
нешнем году?
 Для информирования военнослу
жащих, военных пенсионеров и чле
нов их семей, лиц гражданского пер
сонала Вооружённых Сил о наличии
путёвок в санаториях и домах отдыха
устанавливается номер 8800 (звонок
по России бесплатный). Он уже функ
ционирует в санаториях «Звенигород
ский» (88002009487), «Пятигорс
кий» (88002000044), «Ессентукс
кий» (88002001404), «Кисловодс
кий» (88002009707), «Сочи»
(88002000182), «Шмаковский»
(88002000467).
 Назовите, пожалуйста, и ваш
адрес.
 Наш адрес: 690100, г. Владивос
ток, 100, ул. Экипажная, 8/27.
Тел./факс: (4232) 205553 и 216275.
Милости просим в наше представи
тельство. Его, к сожалению, вознесли
аж на 3й этаж. Но преодолев крутые
ступени лестницы, соискатель путёвки
наверняка поймает тут жарптицу уда
чи.
 Спасибо, Павел Владимирович,
за обстоятельную беседу. Желаю
вашей дружной команде оздорови
телей радовать потенциальных ку
рортников желанными путёвками.
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Марлен ЕГОРОВ.

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ
(Ú¯Ô. 21-69-70)

13 марта в 16.00  «Квадратура кру
га».
16 марта в 18.00  «Страсти по Жур
дену».
27 марта в 16.00  «Заводной апель
син».
30 марта в 18.00  «Кто это сде
лал?»

Академический
театр имени
М.Горького

Кукольный театр
(22-12-44)

12, 13 марта  премьера «Три весё
лых гнома».
19 марта  «Ай да репка!»
20 марта  «Спокойной ночи, малы
ши!»
26 марта  «Машенька и медведь».
27 марта  «Приключения колобка».
Малая сцена (начало спектаклей в
10.00)
13 марта  «Сыграем в Красную Ша
почку».
20 марта  «Кот, петух и лиса».
27 марта  «Капризная принцесса».

Приморская
филармония

(Ú¯Ô. 26-05-20, 22-01-36, 26-45-87)
17 марта  «№13, или Безумная
ночь».
18 марта  «Слишком женатый так
сист».
19 марта  «Боингбоинг».
20 марта  «Инкогнито из Петербур
га».
25, 26 марта  премьера «Жена, лю
бовница, сиделка».
27 марта  «Леди на день».
Малая сцена
12, 30 марта  «Пять вечеров».
ДЛЯ ДЕТЕЙ
19 марта  «Спящая красавица».

Театр молодёжи
(Ú¯Ô. 26-48-89, 22-52-16)

Дневные спектакли, начало в
11.00
12, 20 марта  «Цветиксемицве
тик».
13 марта  «Не хочу быть соба
кой».
17, 26 марта  «Василиса Прекрас
ная».
19, 27 марта  «Всё будет хорошо».
Вечерние спектакли
12 марта в 18.00  «Карнавал в Ве
роне, карнавал».
13 марта в 18.00  «Королева кра
соты из Линейна».
16 марта в 17.00  «Играем «Недо
росль».
18 марта в 18.00  «Василий Тёр
кин».
19 марта в 18.00  «Семейный порт
рет с дензнаками».
20 марта в 18.00  премьера «Агас
фер».

(Ú¯Ô. 26-40-22)

12, 13 марта в большом зале в
18.00  звезда Бродвея Тай Стивенс и
«Соулджаз» (США).
15 марта в большом зале в 18.00 
«Танго  ревность, танго  любовь». Му
зыка Астора Пьяццоллы. К 90летию
композитора. Струнный квартет «Вдох
новение».
17 марта в большом зале в 18.00 
эстрадный оркестр МГУ имени адми
рала Г.И.Невельского. Дирижёр  Ана
толий Якименко.
18 марта в большом зале в 18.00 
«Песни и серенады». Тихоокеанский
симфонический оркестр.
19 марта в малом зале в 18.00 
программа к 105летию Клавдии Шуль
женко. Людмила Якунина (сопрано),
Елена Морозова (меццосопрано), На
талья Брылёва (сопрано).
25 марта в большом зале в 18.00 
программа к 90летию композитора
Астора Пьяццоллы. Тихоокеанский
симфонический оркестр. Александр
Митенёв (бандонеон, СанктПетер
бург).
26 марта в большом зале в 18.00 
«Сокровища зарубежной виолончель
ной музыки». Лауреаты международ
ного конкурса Наталья Кривицкая (ви
олончель) и Татьяна Кирилович (фор
тепиано).
27 марта в большом зале в 14.00 
«Карнавал». Образцовый детский хо
реографический ансамбль «Сувенир».
Художественный руководитель  Ири
на Шаповалова.
31 марта в большом зале в 18.00 
Губернаторский духовой оркестр. Ди
рижёр  Виталий Морозов.
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