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Дорогие товарищи, боевые дру
зья!
Командование, Военный совет
Тихоокеанского флота горячо и
сердечно поздравляют ветеранов
войны и труда, ветеранов флота,
моряковтихоокеанцев, гражданс
кий персонал частей и учреждений
с 280летием со дня образования
Тихоокеанского флота.
21 мая 1731 г. указом Сената го
сударства Российского был обра
зован Охотский порт. Он стал пер
вой, постоянно действующей воен
ной структурой России на Тихом
океане. С этой даты ведёт свою ис
торию современный Тихоокеанс
кий флот. Моряки Охотского порта
строили военные посты, несли ох
рану побережья, осуществляли во
енноморское присутствие и защи
ту государственных интересов Рос
сии в дальневосточных морях.
С первых дней своего существо
вания Тихоокеанский флот являет
ся надёжным форпостом нашей Ро
дины на Дальнем Востоке, школой
флотского мастерства и боевой вы
учки, кузницей отечественных во
енноморских кадров.
В летопись славы ВоенноМорс
кого Флота России навечно вписа
ны имена тысяч тихоокеанцев: пер
вооткрывателей, исследователей,
гидрографов, военных моряков,
лётчиков, морских пехотинцев, су
достроителей, военных медиков,
проявивших в разные годы истории
флота беззаветную любовь и пре
данность Отчизне. Среди них име
на Г.И.Невельского, Н.К.Бошняка,
А.К.Шефнера, Н.В.Комарова,
Г.Х.Эгершельда, флагманов 1 ран
га М.В.Викторова и Г.П.Киреева,
адмиралов С.О.Макарова, Н.Г.Куз
нецова, И.С.Юмашева, В.А.Фоки
на, Н.Н.Амелько, Н.И.Смирнова,
В.П.Маслова, Э.Н.Спиридонова,
В.С.Сидорова и многих других.
Символами стойкости и муже
ства для тихоокеанцев навсегда ос
танутся ратные подвиги защитни
ков ПетропавловскаКамчатского,
моряков крейсера 1 ранга «Варяг»,
миноносца «Стерегущий», подвод
ной лодки С56, других кораблей
флота, экипажи которых верные
долгу и флагу до конца выполнили
свой воинский долг перед Родиной.
В годы Великой Отечественной
войны более 120 тысяч тихоокеан
цев самоотверженно сражались с
немецкофашистскими захватчика
ми на всех фронтах и действующих
флотах.
Мы горды тем, что морякитихо
океанцы строили и осваивали со
временный ракетноядерный флот.
На Тихоокеанском флоте был осу
ществлён первый пуск баллисти
ческой ракеты с подводной лодки,
осваивались авианосные корабли,
атомные крейсера, атомные под
водные лодки стратегического на
значения, новые самолёты ракето
носной, противолодочной и штур
мовой авиации, ракетные комплек
сы берегового базирования.
На боевом счету Тихоокеанско
го флота сотни дальних походов,
очистка портов Читтагонг и Суэц
кого залива от мин, охрана судо
ходства в Персидском заливе, уни
кальные гидрографические иссле
дования, спасательные операции,
дружеские и официальные визиты
во многие страны мира.
Сегодня наш флот успешно ре
шает задачи стратегического сдер
живания, достойно представляет
интересы России в АзиатскоТихо
океанском регионе, активно влия
ет на поддержание международной
стабильности.
Морякитихоокеанцы с честью
выполняют свой конституционный
долг по обеспечению безопаснос
ти дальневосточных морских рубе
жей Родины.
Желаем вам, вашим родным и
близким крепкого флотского здо
ровья, счастья и благополучия,
мирного неба, спокойного моря,
успехов в совершенствовании воин
ского мастерства, продолжении
славных традиций Тихоокеанского
флота во имя могущества и процве
тания Отечества.

Врио командующего
Тихоокеанским флотом
контрадмирал С.АВАКЯНЦ.
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Командир корабля измери
тельного комплекса «Маршал
Крылов» капитан 1 ранга Игорь
Шалына на Тихоокеанском фло
те, можно сказать, старожил.
Службу в соединении кораблей
космического флота начинал
22 года назад на «Маршале Неде
лине», и вот уже 18 лет, из кото
рых четыре командиром,  на
«Маршале Крылове».
Корабли измерительного комп
лекса многие годы обеспечивали ра
дио и телесвязь космических аппа
ратов с Центром управления полёта
ми над акваторией Тихого океана,
пока не было выведено на орбиту
Земли достаточное количество ис
кусственных спутников связи.
Сегодня «Маршал Крылов», ос
тавшись единственным кораблём из
мерительного комплекса в России,
продолжает выполнять свои задачи
по предназначению. В 2004 году за
успешное обеспечение пуска «Топо
ляМ» отличившиеся моряки экипа

жа были удостоены государственных
наград.
Юбилей флота экипаж отметит
новыми успехами в боевой подготов
ке, приумножая ратную славу ТОФ.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.
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Юбилеи принято встречать до
стойными делами. Нынешний 
280летие ТОФ  для вспомога
тельного флота ознаменован воз
вращением из дальнего похода в
составе отряда боевых кораблей
среднего морского танкера «Пе
ченга».
Экипаж судна во главе с опытным
капитаном Василием Шиляевым на
протяжении многих лет наряду с бо
евыми кораблями участвует в выпол
нении сложных и ответственных за
дач. В числе тех, кто своим трудом
вносит весомый вклад в общий ус
пех, 1й помощник капитана А.Мар
ченко, 2й помощник капитана В.Ле
бедев, 2й механик В.Харечко, 3й
механик И.Приймаченко, донкерман
В.Мириков, буфетчик Л.Петрович,
повар Е.Попова.
Хотя флот называется вспомога

тельным, задачи он решает боевые.
И решает их успешно. За последние
годы суда обеспечения Тихоокеанс
кого флота не раз побывали в широ
тах Тихого и Индийского океанов,
выполняя важные задания командо
вания ТОФ. А средний морской тан
кер «Печенга» был первым из судов
вспомогательного флота, который
участвовал в составе ОБК в дальнем
походе в Индийский океан, где ре
шались задачи по охране междуна
родного морского судоходства в
районе Африканского Рога.
И нынешний успешно завершён
ный многомесячный поход СМТ «Пе
ченга»  яркое свидетельство того,
что экипажи судов обеспечения Ти
хоокеанского флота готовы к любым
испытаниям.

Наталья ПИСКУНОВА.

Ã Î¯Ï¯ˆÏ˜ÚÊ¯˙ ˝ÓÏ˙ÍÚÊËÍ
В канун юбилея флота успеш
но справился с очередной учеб
ной задачей в ходе корабельных
учений старший комендор зенит
ной установки гвардии старшина
2 статьи контрактной службы
Александр Праведников. Флотс
кий специалист с перекрытием
норматива подготовил оружие к
бою.
Несмотря на то, что условия уче
ний были приближены к реально
боевым, воин успешно преодолел
все трудности, действовал расчёт
ливо, продуманно, быстро, в то же

время строго соблюдая меры бе
зопасности.
Успеху комендора способствова
ло то, что материальную часть свое
го заведования он содержит в образ
цовом состоянии, грамотно эксплуа
тирует технику и оружие.
Подводя итоги учений, командир
особо отметил умелые и чёткие дей
ствия флотского профессионала,
подчеркнув, что прошедшее учебное
мероприятие стало очередным ша
гом в совершенствовании его мас
терства.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Аварийный расчёт действовал чётко и слаженно
Малый противолодочный корабль «Усть
Илимск», которым командует капитан 3 ран
га Сергей Удовиченко, рассекая искрящую
ся под солнцем морскую гладь, взял курс в
заданный район для выполнения плановых
задач боевой подготовки.
Сегодня напряжённая работа ожидает флотс
ких специалистов электромеханической боевой
части. Моряки этого коллектива успешно справ
ляются со взятыми ими обязательствами в воен
номорском соревновании. Но у них высокая цель
 называться лучшей боевой частью на корабле.
Старшина 1 статьи Дмитрий Голованов, мат
росы Владимир Гусенко, Алексей Сергеев, Вла
димир Свинин, Александр Тараканов входят в
состав аварийной партии. Не раз за время служ
бы им приходилось участвовать в отработке за
дач по борьбе за живучесть корабля. И на этот
раз они готовы к любым неожиданностям. С ГКП
поступает команда:
 Пожар на юте! Кормовой аварийной партии
 приступить к ликвидации очага пожара!
Матросы Владимир Свинин и Александр Та
раканов надевают термостойкие костюмы. Их
действия слаженны и быстры: нужно уложиться
в установленный норматив.
Увлекаемые командиром аварийной партии
мичманом Владимиром Прохоровым воины в
считанные секунды прибывают на ют. Старшина
1 статьи Дмитрий Голованов умело и грамотно
руководит действиями аварийного расчёта, ока

зывает помощь подчинённым в подготовке к ис
пользованию противопожарных средств. Чётки
ми действиями военных моряков «пожар» был
ликвидирован в кратчайшие сроки.
Поступает новая вводная:
 «Пробоина» в районе… шпангоута!
Матросы Владимир Гусенко и Алексей Сер
геев немедленно приступают к работе.
…Обстановка усложняется: в отсеке гаснет
свет. Но воины, несмотря на это, проявляют на
ходчивость. Проходит совсем мало времени  и
пластырь плотно прилегает к «пробоине».
Звучит отбой учебной тревоги. Всё аварийно
спасательное имущество и средства защиты уло
жены на штатные места. Кормовая аварийная
партия построена для разбора учений.
Командир аварийной партии мичман Влади
мир Прохоров с удовлетворением отмечает уме
лые и слаженные действия своих подчинённых.
Моряки полностью уложились в отведённые
нормативы.
Следует отметить, что на этом малом проти
володочном корабле подобные тренировки про
водятся регулярно. Причём каждый раз выпол
няются новые вводные. Благодаря этому дей
ствия экипажа хорошо отработаны, и врасплох
его уже не застанешь. С каждым разом работа
ют тихоокеанцы более уверенно и грамотно,
проявляя инициативу.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Юбилей

ОТ ПЕТРОВСКИХ ВРЕМЕН И ДО НЫНЕШНИХ ДНЕЙ
ТОФ СТОИТ НА ЗАЩИТЕ РОДНЫХ РУБЕЖЕЙ!
ΔÈÒ, ÚÓËÍÏÊÛ,
ˆ ÎÓËÊ˘Í˙ ˘ÓÚÓË!
Океан, разглаживай морщины 
Тихим ты зовёшься
с давних пор.
Тёзкафлот встречает
годовщину,
Охраняя вольный твой простор!
От Чукотки дальней до Посьета
Мы судьбою связаны одной.
И глубины наших чувств
воспеты
Вместе с океанской глубиной.
В память тех,
боями закалённых,
Воинских добившихся высот,
Вновь сегодня флот
Краснознамённый
Гордый флаг Андреевский
несёт!
Время перелистывать страницы
Подвигов российских моряков.
Быть такими каждый
пусть стремится,
Будь, товарищ, к подвигам
готов!

Марлен ЕГОРОВ.

Это нашей истории строки
У Тихоокеанского флота славная и
богатая история, начало которой было
положено 21 мая 1731 года. В этот
день северный Охотский пост был
объявлен портовым городом, и в этом
же году там была создана военная
Охотская флотилия, которая стала
первым постоянно действующим воен
номорским подразделением на Даль
нем Востоке.
Неувядаемой славой покрыли себя
тихоокеанцы  защитники Петропав
ловскаКамчатского от англофран
цузской эскадры в 1854 году.
2 июля 1860 года был основан пост
Владивосток, который с 1872 года и
по сей день остаётся главной базой
ТОФ, городом воинской славы.
Легендарные подвиги в летопись
Отечества вписали морякитихооке
анцы в годы русскояпонской войны
19041905 годов. Потомки помнят
беспримерные подвиги крейсера
«Варяг» и канонерской лодки «Ко
реец», героическую оборону Порт
Артура.
В апреле 1932 года были созданы
Морские силы Дальнего Востока, пе
реименованные в январе 1935 года в
Тихоокеанский флот.
К началу Великой Отечественной
войны флот представлял собой гроз
ную силу. С начала боевых действий
часть сил ТОФ была переброшена на
запад, в действующие армии и флоты.
120 тысяч тихоокеанцев громили врага
в битвах под Москвой, Ленинградом и
на Волге, в боях за Одессу и Севасто
поль, Кавказ и Заполярье. Всей стране
стали известны имена героевтихооке
анцев М.Паникахи, И.Каплунова,
В.Зайцева, Н.Острякова, Г.Щедрина и
многих других.
Тихоокеанский флот принял актив
ное участие в сражениях против мили
таристской Японии (9 августа  2 сен
тября 1945 года).
Немало ярких страниц в историю
вписали тихоокеанцы в послевоенный
период, осваивая новое ракетноядер
ное оружие и боевую технику.
Тихоокеанский флот как составная
часть ВоенноМорского Флота и Воо
руженных Сил в целом является сред

ством обеспечения военной безопас
ности России в АТР.
Для выполнения поставленных за
дач Тихоокеанский флот имеет в сво
ем составе ракетные подводные крей
сера стратегического назначения,
многоцелевые атомные и дизельные
подводные лодки, надводные кораб
ли для действий в океанской и ближ
ней морской зонах, морскую ракето
носную, противолодочную и истреби
тельную авиацию, части морской пе
хоты и береговых войск.
Сегодня ТОФ выполняет задачи по
защите дальневосточных морских ру
бежей Родины. Корабли Тихоокеанс
кого флота регулярно несут боевую
службу в самых дальних морях на
всех широтах. За последние годы Ан
дреевский флаг над кораблями фло
та реял в портах США, Канады, Ин
дии и Индонезии, Сингапура и Китая,
Таиланда, Вьетнама, Японии, Мари
анских островов… Боевыми буднями
стали совместные учения с зарубеж
ными флотами: «Индра», «Пассекс»,
«Мирная миссия», «Тихоокеанский
орёл»…
Дальние океанские походы, офи
циальные визиты и деловые заходы
кораблей ТОФ в порты иностранных
государств, боевая учёба в отрыве от
родных берегов  такова повседнев
ная жизнь моряковтихоокеанцев.
Флот гордится теми, кто, не жалея сил,
самоотверженно овладевает ратным
мастерством, в сложных условиях уме
ло использует боевую технику, прояв
ляя при этом мужество, стойкость, луч
шие качества военного моряка.
Среди них капитан 1 ранга Сергей
Скворцов, подполковники Константин
Голованов, Андрей Воронин, Дмитрий
Карпов, Вадим Екимов, капитаны
2 ранга Александр Тананайко, Игорь
Романов, капитаны 3 ранга Анатолий
Пчёлов, старший лейтенант Игорь Тол
качёв, лейтенанты Антон Голиков, Де
нис Семёнов, старшие мичманы Ана
толий Куцкий, Игорь Зимбицкий, стар
шины 2 статьи Дмитрий Голованов,
Игорь Хлыстун, матросы Алексей Бон
даренко, Эдуард Углов и тысячи дру
гих тихоокеанцев, с честью и достоин

ством исполняющих свой воинский
долг.
С декабря 2008 года корабли Тихо
океанского флота регулярно и успеш
но обеспечивают безопасность судо
ходства в районе Аденского залива. В
этом опасном районе Индийского оке
ана побывало уже пять отрядов кораб
лей ТОФ.
В день своего 280летия флот ра
душно встречает экипажи отряда бое
вых кораблей под командованием ка
питана 2 ранга Ивана Ковалёва в со
ставе БПК «Адмирал Виноградов»,
танкера «Печенга», СБ522, которые
с честью выполнили сложные и ответ
ственные задачи по противодействию
пиратству в Аденском заливе. Тысячи
морских миль прошли морякитихоо
кеанцы, десятки различных учебно
боевых задач и учений выполнили они
вдали от Родины. Офицеры, мичманы,
старшины и матросы, получив океанс
кое крещение, приобрели бесценный
опыт, который так необходим для на
дёжной защиты морских рубежей От
чизны.
Сегодня наш флот своими сверше
ниями во славу Отечества вписывает
новые яркие страницы в его историю,
несёт нелёгкую вахту под Андреевс
ким флагом. Каждое утро медленно и
величаво на кораблях поднимается на
фалах шёлковое полотнище. Свежий
ветер разворачивает его, и взору от
крываются дорогие сердцу символы 
синева Андреевского креста на белом
фоне. Ежедневно повторяется этот
торжественный момент, и всякий раз
он глубоко волнует каждого моряка
тихоокеанца. Флаг напоминает о сла
ве нашего флота, его почётной и важ
ной роли в защите Родины.
Наступит новый день. И как в пре
жние времена, по команде Андреевс
кий флаг перенесут с кормового флаг
штока на гафель. А это значит: корабль
совершит очередной выход в море.
Туда, где крепнут военные моряки и в
споре со стихией мужают их характе
ры, растёт боевое мастерство. Прой
дут годы, и овеянный славой в боях стяг
понесут по океанским широтам новые
поколения моряковтихоокеанцев.

›ÁÔÊ ÙÍËÚÏÍ
Ë ÎÓ‰Ó...
В главной базе флота под ру
ководством начальника управ
ления боевой подготовки ТОФ
капитана 1 ранга Олега Коро
лёва прошёл двухдневный сбор
командиров кораблей 23 ран
гов. В этот раз в нём приняли
участие не только приморцы,
но и представители всего тихо
океанского региона, включая
Камчатку.
В ходе сбора были проверены
и закреплены знания офицерами
руководящих документов; в про
цессе учёбы командиры участво
вали в тактических летучках, на
контрольных занятиях, сдавали
зачёты.
В завершающий день сбора в
клубе ТОВМИ состоялась насы
щенная информацией встреча
офицеров с курсантами старших
курсов, многие из которых скоро
пополнят экипажи надводных ко
раблей и подводных лодок ВМФ.
 Выпускники Тихоокеанского
военноморского института обыч
но быстрее адаптируются в экипа
же,  заметил командир малого
ракетного корабля «Мороз» ка
питан 3 ранга Олег Купчик.  Но и
учиться им ещё есть чему. Вопер
вых, лейтенант уже с первых ша
гов должен ощущать себя коман
диром, уметь правильно выстраи
вать свои отношения с подчинён
ными. Чрезвычайно важно зара
ботать авторитет в глазах личного
состава. Бывает, что опытный мат
росконтрактник знает матчасть
лучше лейтенанта, в таком случае
и выпускнику не зазорно поучить
ся у подчинённого.
Вовторых, иногда сказывает
ся недостаточно высокая морская
подготовка молодого офицера.
Видимо, это следствие того, что
курсанты на боевых кораблях
флота бывают не так часто, да и
при этом отнюдь не каждый из них
работает с полной отдачей в море.
От таких практик и стажировок
советую брать для себя макси
мально больше опыта, отдохнуть
успеете на берегу.
Втретьих, недостаёт ремонт
ной подготовки. В результате
слишком много времени у моло
дого офицера уходит на освоение
материальной части, хотя, есте
ственно, в экипаже ему помогают
старшие товарищи. Рекомендую
основательнее изучать всё необ
ходимое в стенах института и в
процессе тех же практик на кораб
лях, чтобы в будущем легче про
ходило становление в должности.
 Всё в будущей службе зави
сит от вас, товарищи курсанты, 
заявил во время встречи коман
дир большого десантного кораб
ля «Ослябя» капитан 2 ранга
Константин Петрушин,  и ваш
профессиональный рост, и ваша
карьера, и ваш авторитет на фло
те. Многие корабли интенсивно
ходят в море, и вы будете подчас
обделены домашним покоем,
зато выиграет морская выучка.
Отвечая на вопрос в отношении
новых требований, скажу так: да,
спрос с офицера увеличивается.
На нашем БДК, где, в отличие от
кораблей 1 ранга, небольшой
экипаж, особенно важен профес
сионализм каждого. Приходя к
нам, лейтенант сразу назначает
ся на самостоятельную долж
ность, в первую очередь сдает за
чёты на несение вахты вахтенно
го офицера, который должен
уметь всё, начиная от прокладки
курса корабля.
По суждению командиров ко
раблей, возникают определён
ные вопросы с вводом в курс дела
молодого офицера, если тот не в
достаточной степени владеет эле
ментами тактики, не совсем чёт
ко представляет себе, как вести
боевую документацию.
 Подобные ситуации с моло
дым офицерским пополнением
есть и у нас,  продолжил разго
вор с курсантами командир кам
чатского отдельного берегового
ракетного дивизиона подполков
ник Олег Васькин.  Лейтенант
сдаёт зачёты, но сталкивается с
трудностями во время проведения
с подчинёнными занятий по спе
циальности и технической подго
товке. А требования к специали
сту растут с каждым годом. По
степенно идёт перевооружение
части, мы ожидаем поставку но
вых ракетных комплексов, при
дётся самостоятельно их осваи
вать. Благо, в дивизионе есть не
мало профессионалов. И моло
дёжь у нас встречают всегда ра
душно. Кстати, если в городах
очередь на получение жилья рас
тягивается на многие годы, то в
нашем гарнизоне с этим вопро
сом дело обстоит лучше.
Подобные мнения и рекомен
дации будущим офицерам ВМФ,
общаясь с курсантами, выразили
и другие участники сбора.
Мероприятие оказалось весь
ма полезными как для опытных
моряков, так и для будущих офи
церов флота, кто сегодня осваи
вает морскую науку в учебных
классах и аудиториях.

Константин ЯСНОВ.
21 МАЯ 2011 г.
СУББОТА

Подвиг
 Молодые пришли!  таким
возгласом встретили группу
новичков на эскадренном ми
ноносце «Быстрый».
Среди них был и Алдар
Цыденжапов. В его родной Бу
рятии мало кто мечтает о мор
ских походах. А вот ему по
счастливилось своими глазами
увидеть океан.
Поднялся паренёк по трапу
на стальную палубу
палубу,, и дух
захватило: на таком большом
и могучем красавце служить
выпало. Об этом потом с вос
торгом напишет домой. ТТам
ам с
нетерпением ждали его весточ
ки. Мама наказывала: «Как
только устроишься, сразу чер
кни хоть несколько строчек!
Мы за тебя волноваться бу
дем».
И началось изучение эсмин
ца. Каждый должен хорошо
знать дом, в котором живёт
живёт.. А
если корабль является в пер
вую очередь плавучей крепос
тью, то надо быть её активным
бойцом.

Первые шаги на флоте
Общее устройство далось легко.
Алдар осваивал своё заведование.
Тонкости специальности усваива
лись постепенно  делото новое. Но
то, что посмотрел и что, как говорит
ся, пощупал руками, оставалось в па
мяти основательно.
Способы и средства борьбы за
живучесть корабля, которые должен
знать матрос, познавал на трениров
ках и учениях. А на боевом посту
действовал расчётливо и чётко. Обя
занности, записанные в книжке «Бо
евой номер», знал назубок. И выпол
нял исправно. С товарищами по ко
тельной команде сошёлся. Его ува
жали за честность, открытость и на
дёжность. В письмах домой Алдар
писал, что нашёл настоящих друзей.
Большим событием для Алдара
явился день, когда он сдал зачёт и
был допущен к самостоятельному
обслуживанию котельной установки.
Гордился, что его признали в коман
де и что он наравне с другими засту
пал на вахту у действующих механиз
мов.
25 марта 2010 года Цыденжапов
впервые вышел в море и вместе с но
вичками участвовал в ритуале посвя
щения в моряки. Об этом ему в тор
жественной обстановке было выда
но удостоверение. И там он называл
ся по имениотчеству. Ещё одно зна
менательное событие для матроса!
На корабле этот ритуал в честь мо
лодого пополнения проводится ре
гулярно, и все в экипаже восприни
мают его как праздник.
Хоть и трудновато порой прихо
дилось нести вахты у главного кот
ла, но Алдар ухитрялся не замечать
усталости. Каждый день для него
становился открытием, ездой, как
патетически утверждал в своё время
Владимир Маяковский, в незнаемое.
И незнаемое превращалось в опыт,
который постепенно накапливался.
И росла уверенность в действиях.
Только в жарких буднях приходят к
специалисту необходимые навыки. И
в этом молодой машинист котельный
убеждался не раз.
Он видел и ощущал, с каким уси
лием следует открыть или закрыть
какойто клапан. А как оживает во
домерная колонка, в которой слегка
покачивается искрящаяся вода, по
ступающая в главный котёл. И он,
Алдар, несущий вахту на питании,
творит это действо. Вот, если будешь
радоваться, что происходит такое, то
и время пролетит быстрее и не пока
жутся нудными однообразные дви
жения.
Впрочем, довольно часто почи
вать на лаврах спокойствия котель
ным машинистам не удаётся. Неред
ко эсминец на учениях совершает

такие манёвры, что вахтенным при
ходится крутиться. Матрос Цыден
жапов какимто шестым чувством
предвидел, что в следующую минуту
корабль начнёт набирать ход. И ма
шинистытурбинисты звонками по
требуют дать больше пара. Разуме
ется, станет срабатывать автомати
ка. Однако за ней глаз да глаз ну
жен. Вдруг турбинисты резко откро
ют свои маневровые клапаны и вых
ватят из главной магистрали пар. Не
позволить им это сделать  главная
задача кочегаров. Поэтому и помо
гал Алдар регулятору питания. А сам
мысленно представлял, как его эс
минец набирает обороты. За кормой
вскипает седой бурун. Отбивают че
чётку взбунтовавшиеся волны. Ветер
на струнах антенн высвистывает за
дорные марши. Корабль стремитель
но идёт вперёд, в атаку! И точно.

вым ходом корабля. А создавал его
своенравный алдаровский котёл, к
которому особый подход нужен.

С техникой на «ты»
...Вспоминаю свои училищные
годы. Как там нам прививали вкус к
механической специальности! Один
из авторитетных преподавателей на
лекциях неоднократно повторял об
разное изречение: техника любит
ласку, чистку и смазку.
Эти «механические» истины унас
ледовал выпускник нашего инженер
ного училища капитанлейтенант
Алексей Коноплёв. На «Быстром» он
теперь командир дивизиона движе
ния. Многому научил матроса Цы
денжапова.
Тот узнал, как расшифровывают
ся загадочные аббревиатуры: ППО и

лезал из коллектора как выжатый
лимон. Но в глазах  огоньки удачи.
Раньше такой ремонт считался
подвигом. О нём с пафосом писали
газеты, в кинофильмах показывали
ярко, крупным планом. А нынче это
считается обычным делом, хотя не
каждому испытание под силу.
Много других работ приходилось
выполнять вместе с машинистами ко
тельными Павлом Осетровым и Ан
тоном Кобелевым.
Иной раз надоест в молчанку иг
рать, да и работа затянулась. И что
бы подбодрить друзей, заводил Ал
дар песню на бурятском языке. Ре
бята слов не понимали, а мелодия
нравилась. И легче становилось тру
диться. Хорошая песня, на каком бы
наречии ни звучала, сил прибавляет.
И простой парень из народа умел это
использовать.

И героический поступок он совер
шил!
Роковой для бурятского парень
ка стала ночь 24 сентября 2010
года…

Последняя вахта
Он заступил на вахту у работаю
щего главного котла2, приняв обя
занности вахтенного на питании. Всё
шло как обычно. Стояночный режим.
В топке  ровное горение. Питатель
ный насос ритмично подаёт воду.
Пар  «на марке».
Ничто не вызывало беспокойства.
И вдруг в 4 часа 03 минуты вне
запно произошло возгорание топли
ва на средней площадке носового
машиннокотельного отделения. По
мещение заволокло едким, удушли
вым дымом. Колокола громкого боя

Одежда на спине матроса горела,
руки лизал коварный огонь.
Конечно, можно было броситься
к выходу из помещения. Всего не
сколько шагов  и спасение! Никто
бы не осудил матроса за это.
Но Алдар не позволил себе про
явить малодушие, ведь рядом това
рищи выполняли свои обязанности.
И он не мог допустить выхода из
строя главного котла, что в свою оче
редь вывело бы корабль из состава
сил постоянной готовности на дли
тельный срок.
Секунда, вторая, третья… Неимо
верная боль в теле. Но Алдар креп
ко сжимает руками маховик и вра
щает его, вращает…
Металл покорился железной воле
матроса, и клапан закрылся, кажет
ся, быстрее 13 секунд.
Алдар нашёл силы, чтобы выб

Специальность котельного маши
ниста любил. Относился к делу се
рьёзно, работал на совесть.
Хотел съездить на родину, а по
том вернуться на корабль и остаться
на контрактную службу.
Как мы молились за него, чтобы
он выжил… Но безжалостная смерть
вырвала его из наших рядов.
Однако мост дружбы «Бурятия 
Тихий океан» будет действовать все
гда, мы переписываемся, созванива
емся».
…По приглашению командования
соединения из далёкой Бурятии при
ехала делегация земляков Алдара.
В её составе  начальник отдела ад
министрации Агинского района Бу
рятского округа Бато Доржиев, за
меститель главы городского округа
«Посёлок Агинское» Виктор Диме
нев, начальник отдела военного ко

раться из пылающего отсека. Смель
чака подхватили друзья…
Главное было совершено. Произ
вели поверку  в горящем помеще
нии не осталось никого. И тогда ре
шили победить огонь включением
установки объёмного тушения. Яро
стно ворвалась лавина фреоновой
пены в отсек, чтобы отомстить за
ожоги ребят. Пламя сопротивлялось.
Но вскоре задохнулось в агонии.
…Через сутки машиннокотельно
му отделению вернули его прежний
вид. Вот только победителя разбу
шевавшейся стихии вернуть не уда
лось. Четверо суток боролись врачи
за его спасение. Слишком велики
были полученные травмы. Они ока
зались роковыми.
Так отдал свою жизнь, спасая то
варищей, борясь за живучесть род
ного корабля, матрос Алдар Цыден
жапов в неполные 20 лет. За прояв
ленные мужество и отвагу указом
Президента РФ ему было присвоено
высокое звание Героя России, по
смертно.
С глубоким прискорбием воспри
нял экипаж невосполнимую утрату
боевого товарища. На корабле на
почётном месте установили памят
ную доску с текстом указа Президен
та о присвоении Алдару Цыденжа
пову почётного звания, рядом поме
стили его фотографию.
В кубрике БЧ5 за матросом ос
талась койка, аккуратно заправлен
ная белоснежной простынёй. Над
ней  доска с описанием подвига и
портрет Героя. Тут же указан его
боевой номер: 5326. Котельный
машинист попрежнему считается в
строю, в честь него будут нести вах
ту лучшие из лучших.

миссариата Забайкальского края
Михаил Анненко, а также родители
Алдара Батор и Билигма Цыденжа
повы. Их сопровождали наши колле
ги по СМИ  журналистка Светлана
Верхотурова и телеоператор Максим
Лобачёв.
Гостей радушно приняли на гвар
дейском ракетном крейсере «Варяг»
и на эскадренном миноносце «Быст
рый», который мама Алдара назва
ла родным кораблем.
Состоялись незабываемые встре
чи с моряками. Родители познако
мились с экипажем, побывали в куб
рике сына, поблагодарили команди
ра и сослуживцев Алдара за память
о нём.
Перед отъездом домой делегация
посетила Военноисторический му
зей Тихоокеанского флота. Там до
рогих гостей встретили заместитель
командующего ТОФ по работе с лич
ным составом капитан 1 ранга Ана
толий Зелинский и начальник музея
Евгений Журавлёв. Они предложили
совершить экскурсию и познако
миться с боевым путём и ратными
буднями флота.
Волнующие минуты пережили
присутствовавшие у экспозиции, по
свящённой Герою России Алдару
Цыденжапову. Гости пристально
вглядываются в фотографию их зем
ляка. Алдар запечатлён у своего
родного корабля.
Мама есть мама. Она, конечно же,
всплакнула. А отец старался дер
жаться спокойно, хотя было видно,
как трудно ему это удаётся.
У меня самого подкатывал к гор
лу предательский ком.
Тягостную тишину разрядил капи
тан 1 ранга Анатолий Зелинский. Он
преподнёс матери Алдара букет
гвоздик и сказал душевные слова:
«Сердечное спасибо за сына. Вы
воспитали Героя России. Низкий по
клон вам за это. Подвиг, который со
вершил Алдар, станет образцом для
моряковтихоокеанцев. Его верность
воинскому долгу будет для них при
мером».
В Книге почётных посетителей ро
дители оставили запись: «Посетили
музей в составе делегации Агинско
го района Бурятского округа. Впе
чатление от увиденного огромное.
Большущее спасибо за то, что вы
уделили внимание нашему сыночку.
Благодарность всем огромная.
С пожеланиями всех благ и всего
наилучшего от родителей Алдара
Цыденжапова».
Трогательно прощались послан
цы Бурятии с моряками.
Проводив гостей, экипаж начал
готовиться к очередному выходу в
море.

ОН ПРИНЯЛ ОГОНЬ НА СЕБЯ...

Вскоре вздрогнет корпус от толчка
взлетевших в небо ракет.
Приятно было чувствовать матро
су, что старт грозным снарядам
обеспечивал и он, Алдар Цыденжа
пов. Этой радостью он поделился
потом с товарищами. И ребята его
понимали. Он привык делиться с со
служивцами и первыми успехами, и
первыми трудностями. А когда по
лучал от родителей посылки, то вле
тал в кубрик с широкой улыбкой:
«Угощайтесь, ребята!» И все виде
ли, что это приглашение исходило от
его доброй души.
Большую часть времени проводил
в машиннокотельном отделении. В
заведование ему определили глав
ный котёл. Огнедышащий вулкан из
вергал потоки пара высокого давле
ния в главный паропровод. Эта
сверхтемпературная лавина излива
лась на турбинные лопатки и враща
ла главные машины, а те в свою оче
редь передавали мощь лошадиных
сил гребным винтам. И летел эсми
нец по волнам, словно гордая, неук
ротимая птица. Недаром же на его
борту название «Быстрый».
Алдар не раз выбегал на верхнюю
палубу, чтобы полюбоваться краси

ППР  плановопредупредительный
осмотр и плановопредупредитель
ный ремонт. Технику окружил вни
манием и заботой. И она отвечала
ему взаимностью.
Правда, иной раз техника пред
подносила сюрпризы. В водогрей
ной трубке вдруг выстрелит свищ,
котёл выводится из действия. Надо
трубку заглушить. На ходу корабля
время не терпит: дадут остудить топ
ку и коллекторы в течение четырех
часов, и всё, надо приступать к рабо
те.
Температура в коллекторах, как в
парной бане, но разница великая. В
баню, известно, приходят с венич
ком за здоровьем, чтобы попарить
ся и получить удовольствие. А здесь
залезают в стальное тесное про
странство с кувалдочкой, чтобы по
работать. Да и время ограничено:
долго человек в такой жаровне про
быть не сможет.
Доводилось Алдару нырять в ды
шащее жаром чрево стального кол
лектора. В руках кувалдочка, ею
нужно ловко забить в трубку заглуш
ку. Какаято природная хватка помо
гала ему это сделать  забить креп
ко, надёжно. И удавалосьтаки! Вы

Вообще психологи таких людей
называют неформальными лидера
ми. Они способны повести за собой
других, в коллективе их замечают, к
ним тянутся. Именно таким был
Алдар Цыденжапов.
На него равнялись. Он всегда хо
дил чисто одетым, не нарушал фор
му. И рядом с ним неудобно было
находиться в неопрятном виде. Хо
роший пример заразителен, и тут не
нужно никаких призывов. Просто
каждому хотелось походить на него.
Желание быть на хорошем счету
както незаметно стало коллектив
ным кредо котельной команды. Нет,
не выслуживаться, а просто делать
всё как положено. И одним из пра
вофланговых этого стремления мож
но с уверенностью назвать Алдара.
А ведь прошло совсем немного вре
мени с тех пор, как он и его сверст
ники ступили на палубу эсминца. И
корабль стал неотъемлемой частью
их самих. Поэтому и старались ребя
та служить на совесть.
Очевидно, в такой обстановке и
сформировался военный характер
Алдара, готового пойти на подвиг во
имя корабля, которого уже не стес
нялся называть родным.

тотчас же разнесли по кубрикам и
постам зычный зов аварийной тре
воги. Поступило приказание  экст
ренно вывести из действия носовую
машиннокотельную установку.
Расчёт котельной вахты среаги
ровал мгновенно. Каждый знал, что
нужно делать в экстремальных усло
виях. Этот эпизод освоили на трени
ровках до автоматизма. Через счи
танные секунды главный котёл пере
стал работать.
Безукоризненно действовал мат
рос Цыденжапов. Заполнив котёл до
необходимого уровня, он с помощью
двухимпульсного регулятора пита
ния подачу воды прекратил. (В даль
нейшем при проверке установили,
что специалист поступил правильно,
как и положено по инструкции, и во
догрейные трубки не пострадали.)
Тот, кто нёс вахту на питании, зна
ет, что перекрыть подачу воды в ко
тёл можно за 13 секунд. Знал это и
Алдар, сноровисто выполнял не раз
норматив на тренировках.
Как представить такое короткое
время? С какими усилиями нужно
вращать маховик клапана, чтобы
закрыть его?
На тренировках проще, а тут…

В экипаже . навечно
...Мы побывали на «Быстром»,
прошли по трапам, по которым не
давно лихо сбегал Алдар, постояли
у его койки и склонили в молчании
головы в знак незабвенной памяти
замечательного воина Отечества.
Немало тёплых отзывов об Алда
ре услышали от сослуживцев. Все пе
чалились, что не стало рядом верно
го товарища.
Душевные слова нашёл для него
заместитель командира БЧ5 по ра
боте с личным составом старший лей
тенант Анатолий Мокин: «Алдар был
нашим другом, добрым, отзывчивым,
готовым всегда прийти на помощь.
Участвовал в художественной само
деятельности, выпускал боевые лис
тки, писал заметки в стенную газету.
Обладал хорошими организатор
скими способностями. Умел распо
ложить к себе людей. Поэтому в кол
лективе был личностью авторитет
ной.

Марлен ЕГОРОВ.

Шёл бой морской в учебных классах
У пятикурсников ТТихоокеанского
ихоокеанского военноморского инсти
тута имени С.О.Макарова не за горами выпуск. Будущие лей
тенанты ныне готовят дипломные проекты, ещё и ещё раз
прорабатывают вопросы государственного экзамена.
А всему этому в весенние дни предшествовали стажировки
на кораблях и в береговых частях ТТихоокеанского
ихоокеанского флота,
тактикоспециальное учение в стенах родного вуза.

У

ЧЕНИЕ началось строго по
времени с объявления темы.
Главные его цели  проверка и оцен
ка знаний, умений и навыков, полу
ченных курсантами за время их обу
чения в институте, по исполнению
функциональных обязанностей на
первичных офицерских должнос
тях. То есть его участники  буду
щие ли штурманы, минёры, связис
ты или специалисты по обслужива
нию ракетных установок и вооруже
ния морской авиации  должны были
на деле показать, что они умеют
прежде всего грамотно управлять
подразделениями при выполнении
поставленных задач по предназна
чению в повседневных и боевых ус
ловиях. Кроме того, в ходе специ

альных тренировок выпускники
могли реализовать творческое на
чало, самостоятельность, реши
тельность, инициативу и другие ка
чества, необходимые будущему
офицеру в решении различных
учебнобоевых задач.
Как отзывались впоследствии
курсантымакаровцы, учение, есте
ственно, прошло с пользой для всех
его участников. ТСУ проходило под
непосредственным руководством на
чальников факультетов и кафедр. В
ходе него были проверены и закреп
лены знания и умения курсантов по
выполнению обязанностей по пер
вичной офицерской должности, а
также по тактике ВМФ, боевому ис
пользованию оружия и технических

средств, по другим учебным дисцип
линам, формирующим командноме
тодические навыки.
К примеру, по специфике кафед
ры радиоэлектронного вооружения
«отрабатывались» курсанты радио
технического факультета, а также
будущие штурманы и минёры. У
первых проверялись знания руково
дящих документов по вопросам бо
евого использования радиотехни
ческого вооружения, практические
навыки в предпоходовой подготов
ке боевой части (РТБЧ), в производ
стве расчётов на боевое примене
ние радиоэлектронных средств.
Курсантов же факультета корабле
вождения и минноторпедного воо
ружения экзаменовали на практи
ческие действия как вахтенных
офицеров, по вопросам организа
ции и применения радиотехничес
ких средств корабля.
При этом учения проводились на
фоне задач, которые выполнялись

соединениями кораблей. Был отыг
ран один из вариантов фактическо
го применения сил Тихоокеанского
флота. Здесь курсанты производили
расчёты и вырабатывали предложе
ния командиру корабля на примене
ние оружия и радиоэлектронных
средств (РЭС), непосредственно го
товили материальную часть РТБЧ к
выходу в море, руководили приго
товлением боевого поста к бою и
походу.
После подготовки личного соста
ва боевой части и радиоэлектронных
средств курсанты отрабатывали воп
росы боевого применения РЭС в
море при решении кораблём постав
ленных задач. Апофеозом активной
фазы ТСУ стало упражнение по бое
вому применению РЭС в заданном
районе.
В ходе учения активно выполня
лись групповые упражнения, практи
ческие занятия по борьбе за живу
честь корабля, оружия и техничес

ких средств на тренажёрах, полиго
нах по борьбе с пожаром и водой, на
действующей материальной базе ка
федр.
По свидетельству представите
лей учебного отдела ТОВМИ, в це
лом мероприятие достигло желае
мых результатов. Средний по инсти
туту балл  4,26, что соответствует
оценке «хорошо». Лучшим факуль
тетом признан факультет радиосвя
зи под руководством капитана
1 ранга Александра Усвайского. За

добросовестное же выполнение
обязанностей во время подготовки
и проведения учения приказом на
чальника института объявлена бла
годарность капитану 1 ранга В.Лин
нику, капитану 1 ранга А.Лазареву,
полковнику Н.Голощуку, капитану
3 ранга В.Астапову, служащему
А.Гренкову.
Вместе с тем выявлены и недо
статки, которые предстоит устра
нить уже в ходе организации буду
щего тактикоспециального учения.

К примеру, в одном из подразделе
ний вуза занятие проводилось по
одной специальности и на одной
кафедре, а не в комплексе несколь
ких кафедр и специальностей, что
не совсем отвечало первоначально
му замыслу командования. Резуль
таты ТСУ2011 тщательно обсужде
ны на заседании учёного совета ин
ститута...
 Ну а теперь скоро выпуск!  го
ворит старшина 2 статьи Валентин
Гаврилишин, который вместе с од
нокашниками успешно прошёл испы
тание на учении.  Хочу попасть слу
жить в бригаду ракетных катеров,
это понастоящему боевое соедине
ние флота. Я и курсовые выполнял,
и диплом готовлю именно по таким
кораблям, и на стажировке был там.
Правда, вакансий сейчас  считанные
единицы, но шанс, думаю, есть все
гда.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКАХ: капитан 1 ранга
Юрий ГИЛЁВ уже много лет щедро
передаёт профессиональные знания
и опыт курсантам; будущий штурман
Андрей ЛАВРЕНОВ.
Фото автора.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Отечеству
ПАМЯТЬ ФЛОТСКИХ БАСТИОНОВ На службе
и литературе
27 мая  Общероссийский день библиотек

Событием в ряду мероприятий, связанных с 280летием
Тихоокеанского флота России и грядущей 315й годовщиной
основания Российского флота, стало проведение в краевой
публичной библиотеке цикла лекций, подготовленных сотруд
никами Владивостокского диггерклуба, о судьбе объектов
дальневосточного морского оборонительного района.

Среди других молельных мест
старой Владивостокской крепости
особый интерес вызывает фреско
вая православная икона, недавно об
наруженная в тоннеле форта №12 на
острове Русском. В отличие от дру
гих икон она помещена не перед вхо
дом в тоннель, а в подземной гале
рее, рядом со стеллажами, где ког
дато хранились заряды и разный
инвентарь.
Повреждённый временем лик Чу
дотворца Николая, прописанный
прямо на белом бетоне, когдато
придавал молитвенному общению
православных воинов характер ду
шевного сплочения, и его природа
берёт начало от первых христиан,
находивших укрытие в древних ка
такомбах.
Пусть в течение десятилетий ста
рым крепостным сооружениям Вла
дивостока была предписана участь
совершенно забытых руин, все же
эти заброшенные бастионы, капони
ры и казематы, попадаясь человеку
в какомнибудь тупике окраинной
улицы, создавали впечатление стро
гой ауры закрытого города, получив
шего от своего святого покровителя
дар вечной и влекущей тайны.
Так, в ранние годы автору этих
строк тоннели и казематы бывшего
комплекса в бухте Тихой (ныне несу
ществующего) представлялись запе
чатлённым и застывшим в камне ми
ром военных приключений, в кото
ром, за неимением более определён
ных подробностей, полагалось при

думывать сюжеты собственного со
чинения.
Через годы, очутившись с шести
летним сыном на улице Батарейной,
я был поставлен перед необходимо
стью объяснить юному спутнику про
исхождение огромных куч брошен
ного в высокой траве металлолома:
снарядных гильз и оболочек мин. Но
он не хотел видеть окружающей ре
альной прозы: «Здесь, наверное,
сражались…»
Проносилось время, и судьба
объектов морского оборонительно
го района складывалась поразному.
Открытый 15 лет назад в районе ули
цы Батарейной музей «Владивосток
ская крепость» (Безымянная бата

рея) благодаря усилиям истинных
патриотов города стал первой попыт
кой обратить военное историческое
наследие в часть обновлённой худо
жественной среды города.
Музей проводит большую иссле
довательскую работу, развивает со
трудничество с общественными
объединениями. Его экспозиция по
чемуто особенно популярна у тури

стов с Востока. Впрочем, это музей
ное учреждение известно и на Запа
де. За создание музея «Владивос
токская крепость» Приморское кра
евое отделение Всероссийского об
щества охраны памятников истории
и культуры награждено призом «Зо
лотая пальма» во Франции.
Иная судьба у бывшего оплота
обороны на высоком берегу бухты
Тихой. Памятник истории исчез во
имя исполнения целей сугубо обы
денных: в период застройки жилого
микрорайона сохранившаяся плани
ровка подземелий была использова
на для устройства автомобильных
гаражей...
Собравшихся на лекцию в боль
шом читальном зале библиотеки в
особенности интересовала ситуация
вокруг сохранившихся военноисто
рических объектов острова Русско
го. Ведь на острове сейчас развер
нулись преобразования, масштаб
которых сопоставим с военным стро
ительством первых десятилетий XX
века.
Может быть, часть того внимания,
которого заслуживают стройки сам

ИХ СУДЬБЫ В ЕДИНУЮ СЛИТЫ
Фамилия старшин 2 статьи контрактной службы братьев
асана и ГГусейна
усейна Иззамутдиновых ежегодно фигу
близнецов ГГасана
рирует в списке тех, кого награждают приказом командую
щего за высокие спортивные достижения, показанные на со
ревнованиях разного уровня.
Уже в этом году они стали чемпионами ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота по самбо, а ГГасан
асан заслужил ещё и чемпионский титул
на соревнованиях по армейскому рукопашному бою. И это
не самые громкие их победы.

Флотские чемпионы Иззамутди
новы достаточно известны в спортив
ных кругах. Особенно среди тех, кто
занимается самбо.
В 1999 году Гасана и Гусейна при
звали на военную службу в Хаба
ровск. На первом же флотском чем

пионате они достойно себя показа
ли, и с этого момента начался их
спортивный взлёт.
Правда, ему предшествовали
годы упорных занятий вольной борь
бой. На память о тех временах оста
лись звания кандидатов в мастера

спорта и многочисленные призы за
победы в республиканских турни
рах. Когда им было по двенадцать,
общий друг, который уже давно за
нимался вольной борьбой, посето
вал, что у него нет партнеров для
тренировок, и буквально уговорил
пойти в секцию. Кто мог предполо
жить тогда, что борьба станет пусть
не смыслом жизни, но значимой её
частью?
Вот уже три десятилетия близне
цы не расстаются и шагают по жизни
рядом. У них одинаковые увлечения,
вкусы, даже количество медалей по
чти одинаковое. «У Гасана их всегда
чутьчуть больше,  признаётся Гу
сейн,  наверное, он лучше готовит
ся к соревнованиям». «Мне больше
везёт,  смущаясь, парирует Гасан. 
В спорте девяносто процентов  мас
терство, а оставшиеся десять  уда
ча».
И всётаки если ктото из них на
чинает вести в счёте, то другой даёт
ему возможность догнать. Ведь на
соревнованиях им нередко прихо
дится встречаться на ковре, тогда по
справедливости решают, чья оче
редь в этот раз побеждать. Даже иг
рая в любимую игру  нарды, они
выигрывают по очереди, улыбаясь,
хором объясняют причину: «Силы
одинаковые».
Во время соревнований они со

21 июня 2011 года в 10 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального Управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Приморском крае проводит торги, открытые по составу участников и форме подачи
предложений по цене продажи следующим арестованным имуществом:
Лот 1  нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Молодежная, д. 5, кв.
18, площадью 38,5 кв. м., кадастровый (или условный) номер 252516/001/2009394, назначение: торговое, этаж 1, водопровод,
канализация, отопление центральное от ТЭЦ, ванны и души, горячее водоснабжениецентральное, электроосвещение, номера на
поэтажном плане 15.
Начальная цена продажи 311 300 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 6 300 (шесть тысяч триста) рублей.
Лот 2  нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Металлургов, д. 1, кВ.
1,2, площадью 111,5 кв. м., кадастровый (или условный) номер 252516/001/2009392, назначение: торговое, этаж 1, водопровод,
канализация, отопление центральное от ТЭЦ, ванны и души, горячее водоснабжениецентральное, электроосвещение, номера на
поэтажном плане 114.
Начальная цена продажи 901 500 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 18 100 (восемнадцать тысяч сто) рублей.
Лот 3  нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д.15, кв.
2, площадью 63,4 кв. м., кадастровый (или условный) номер 252516/001/2009391, назначение: торговое, этаж 1, водопровод,
канализация, отопление центральное от ТЭЦ, электроосвещение, номера на поэтажном плане 1.
Начальная цена продажи 512 600 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 300 (десять тысяч триста) рублей.
Лот 4  нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д.15, кв.1,
площадью 50 кв. м., кадастровый (или условный) номер 252516/001/2009390, назначение: торговое, этаж 1, водопровод, канали
зация, отопление центральное от ТЭЦ, электроосвещение, номера на поэтажном плане 14.
Начальная цена продажи 404 300 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 8 100 (восемь тысяч сто) рублей.
Лот 5  нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 2а, кв.
31, площадью 51,4 кв. м., кадастровый (или условный) номер 252516/001/2009393, назначение: парикмахерский салон, этаж 1,
водопровод, канализация, отопление центральное от ТЭЦ, горячее водоснабжение, электроосвещение, номера на поэтажном плане
17.
Начальная цена продажи 493 600 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 10 000 (десять тысяч) рублей.
Лот 6  нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 12,
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ветуют друг другу, на что обратить
внимание, а потом вместе анализи
руют бои, честно говорят друг дру
гу об ошибках. Возможно, в этом
залог их успеха. Кроме того, важ
но, что у них никогда не бывает
проблем с партнёрами для трени
ровок.
Близнецы не прочь заменить друг
друга с пользой для дела. Конечно,
это бывает нечасто. Гусейн пережи
вает за брата: «Ему тяжело бороться
не в своей весовой категории». Дело
в том, что Гасан легче, хоть и стар
ше.
Близнецы радостно вспоминают,
как однажды они встретились в фи
нальном поединке, где решалось,
кто из них поедет на чемпионат Рос
сии.
На самом деле им не позавиду
ешь: бороться с родным братом, са
мым близким человеком, нелегко.
«Перед поединком с обычным про
тивником нужно сконцентрировать
ся, продумать план ведения боя, 
говорит Гасан,  а с братом нужно
лучше настроиться психологически,
показать настоящий бой».
Общаться с улыбчивыми, весёлы
ми братьями легко и приятно, навер
ное, поэтому у них много друзей не
только в Приморье, но и по всей Рос
сии, куда бы они ни приезжали на
соревнования. С некоторыми рос

мита, обращено и к уникальным
объектам береговой обороны морс
ких сил?
Но о позитивных переменах гово
рить рано. Из 30 объектов берего
вой обороны острова ни один, по
свидетельству исследователей, не
защищён от произвола людей и
групп лиц, промышляющих добычей
металла.
В своё время благодаря командо
ванию ТОФ и усилиям офицера за
паса Георгия Шабота была спасена
от тотального разрушения Вороши
ловская батарея, ей в нынешнем
году исполняется 77 лет. А с конца
90х здесь действует филиал Воен
ноисторического музея ТОФ.
Средства на обустройство «осва
иваются», но толку немного. Пре
одолевая на автобусе дорогу к му
зею  пыльную или грязную в зави
симости от времени года, зарубеж
ные туристы вежливо хвалят откры
вающийся с высоты пейзаж. Впро
чем, и пейзаж претерпевает измене
ния. Идет вырубка леса под возведе
ние объекта по переработке мусора.
Объекты Владивостокской крепо
сти являются памятниками феде
рального значения и находятся на
острове, где через год будет прово
диться саммит АТЭС. Одну ли толь
ко музейную ценность имеют ста
ринные крепостные сооружения?
Едва различимые лики с фресок
строго обращены к совести людей.
Здесь задолго до нашего прихода в
мир ратный труд и военноморская
слава Отечества освящены славой
Божьей. Хочется верить, что эти ис
торические места сохранятся для по
томков как реликвии военной служ
бы дедовпрадедов, в разные годы
защищавших наше Отечество.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

сийскими самбистами их связывает
многолетняя дружба. Их тепло
встречают во многих городах, да и
они отвечают радушным гостеприим
ством, когда соревнования проходят
на Дальнем Востоке. Но самые на
дёжные друзья друг для друга они
сами.
 Уважаю Гусейна за серьёзное
отношение к делу,  говорит старший
брат.
 Гасан растерялся и не подо
брал нужные слова,  приходит ему
на помощь младший,  просто мы
друг друга понимаем с полуслова,
всегда поддерживаем,  выдал Гу
сейн секрет близнецов.  У нас мно
гие мысли сходятся, мы же близне
цы.
Несмотря на воинственное увле
чение, Иззамутдиновы очень добро
желательны, любые возникающие
конфликты стараются решить мир
ным путём. А между ними ссоры
возникают редко, но даже если это
случилось, то длятся они не более
пяти минут. Оба отличаются смело
стью, иначе не занимались бы таки
ми видами спорта. Не приемлют
ложь и уверены, что обладают не
обходимыми для любого мужчины
качествами  порядочностью и спра
ведливостью. Оба женаты и растят
сыновей. Глядя на спортсменов, не
вольно восклицаешь: «Так похо
жи!» Хотя, если разобраться и при
смотреться, отличия в их судьбах
всётаки есть, так же, как и во вне
шности. Каждый из них мастер
спорта по самбо и дзюдо. Ближай
шие цели  стать мастерами спорта
международного класса, победить
на чемпионате России. В прошлом
году Гасан стал пятым на междуна
родном турнире по армейскому ру
копашному бою. В этом виде спорта
он желает стать мастером, а Гусейн
к этому виду борьбы относится
сдержанно. Но это незначительное
расхождение на общем фоне сли
тых в единую личных судеб.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

День российских библиотек 
праздник молодой: в этом году
ему исполняется 16 лет. Выбор на
27 мая пал не случайно: в этот
день 1795 года была основана
первая в стране государственная
общедоступная читальня  Импе
раторская публичная библиотека,
ныне носящая название Россий
ской национальной.
Ещё свежи в памяти времена, ког
да люди после окончания трудового
дня шли в читальные залы  посмот
реть газеты, почитать журналы, сде
лать конспекты, взять книги на дом.
Библиотек было много  на каждом
заводе, предприятии, судне и кораб
ле. Работали они допоздна. К тому
же личная библиотека была в каж
дом доме. Моряки, уходя в долгие
рейсы и на боевые службы, запаса
лись книгами как самыми необходи
мыми вещами.
У Дома офицеров Тихоокеанско
го флота  своя библиотека, в самом
центре Владивостока, на Алеутской,
12а. Захожу к заведующей Светлане
Ибрагимовой.
 Светлана Алексеевна, а что и
как читают военные моряки те
перь? Какова история флотской
библиотеки?
 Спасибо, что не забыли о нас, 
приветливо улыбнулась моя собе
седница.  Нас не так много: из семи
осталось двое штатных работни
ков. Я и библиотекарь Елена Ма
тюшова. Интернет вытесняет кни
гу, это понятно. Но сначала немно
го истории. Приказом по политуп
равлению Морских сил Дальнего
Востока от 27 мая 1932 года вре
менно исполняющим дела началь
ника Владивостокского Дома Крас
ной Армии и Флота (ДКАФ) с
23 апреля 1932 года был назначен
Константин Хмельнов. Эта дата
считается днём образования ны
нешнего ДОФ, так как других до
кументов не найдено. Видимо, сра
зу создавалась и флотская библио
тека, потому что с 1 августа 1932
года на должность заведующего
назначается П.Фатьков.
 А когда библиотеке присвои

ли имя писателя В.Пикуля? Мно
го ли читателей?
 Имя Валентина Саввича Пикуля
присвоено в январе 1996го. Посе
щаемость, конечно, в последнее вре
мя упала. Не работает читальный
зал. Библиотекой пользуются сейчас
около полутора тысяч человек, хотя
фонды хорошие, разнообразные. Из
75 тысяч экземпляров по всем отрас
лям знаний около 18 тысяч  книги по
военной истории, в том числе и
XIX века. Их охотно читают.
 А то, что называлось культур
номассовой работой, сейчас ве
дётся?
 Да, конечно. К примеру, для эки
пажей больших противолодочных
кораблей Приморского объедине
ния разнородных сил организуем
творческие встречи, литературно
музыкальные композиции, концер
тывикторины к знаменательным и
памятным датам, к Дням воинской
славы России. В этом году, отмечая
15летие присвоения библиотеке
имени Пикуля, мероприятия прово
дим под общим названием «На служ
бе Отечеству и литературе».
 Хорошее дело. С наступаю
щим праздником!
 Спасибо.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

Морякам,
творившим историю,
посвящена книга «Знаменитые люди
Тихоокеанского флота», изданная в канун
280.летия ТОФ в Санкт.Петербурге

Её написал известный флотс
кий историк и литератор, доктор
военных наук, профессор капи
тан 1 ранга в отставке Виктор Йол
туховский.
Он раскрывает историю создания
и строительства Тихоокеанского
флота на разных исторических ру
бежах через биографии 937 персо
налий, среди которых флотоводцы,
командный, политический, инженер
ный состав, исследователи Тихого
океана, Герои Советского Союза и
России, ученые, педагоги, литерато
ры и другие деятели Российского
флота, посвятившие свою жизнь слу
жению Отечеству.
Более 400 лет  от исследователя
Северной и Восточной Сибири Се
мёна Дежнёва, первых командиров
Охотского порта, военных моряков 
первопроходцев и исследователей
Дальнего Востока до тех, кто в наше
время руководил флотом, объедине
ниями, кораблями и частями, с чес
тью представлял Андреевский флаг
на всех широтах Мирового океана, 
таков охватываемый в книге истори
ческий период.
Ветераны флота и жители При
морского края, история развития ко
торого неразрывно связана с исто
рией становления и развития Тихоо
кеанского флота, найдут в представ
ляемой книге множество известных

лиц. Познакомятся с автобиографи
ями адмиралов и офицеров, в раз
ные годы проходивших службу на
кораблях и в частях от Камчатки до
Владивостока.
Трудно сдержать волнение, зна
комясь с книгой. Лица друзей и зна
комых, командиров и подчинённых,
месяцы и годы совместной службы,
тысячи миль, проведённых плечом к
плечу в океане при несении боевой
службы и выполнении учебнобое
вых задач, горькие минуты неудач и
потерь, радость успеха и достигну
тых побед. Все это проходит через
душу и сердце во время, проведён
ное над страницами книги.
В предисловии к книге адмирал
Г.А.Хватов, почётный гражданин
Владивостока, командующий Тихо
океанским флотом в 19861993 гг.,
пишет: «Людям, творившим историю
флота и продолжающим ратные тра
диции своих предшественников, по
священа эта посвоему уникальная
книга».

Капитан 1 ранга запаса
В.ОСТРОВСКИЙ,
действительный член Русского
географического общества.
НА СНИМКЕ: вручение книги ди
ректору МУ «ЦБС ГО ЗАТО город
Фокино» Светлане КОЗЫРЕВОЙ.

Фото из архива Иззамутдиновых.

кв.51,52, площадью 93,7 кв. м., кадастровый (или условный) номер 252516/001/2009388, назначение: торговое, этаж 1, водопро
вод, канализация, отопление центральное от ТЭЦ, водоснабжениецентральное, электроосвещение, номера на поэтажном плане
51,52.
Начальная цена продажи 757 600 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 15 200 (пятнадцать тысяч двести) рублей.
Лот 7  нежилое помещение в многоквартирном доме по адресу: Красноармейский район, пгт. Восток, ул. Набережная, д. 8, кв.
48, площадью 39 кв. м., кадастровый (или условный) номер 252516/001/2009389, назначение: торговое, этаж 1, водопровод,
канализация, отопление центральное от ТЭЦ, водоснабжениецентральное, электроосвещение, номера на поэтажном плане 16.
Начальная цена продажи 315 400 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 6 400 (шесть тысяч четыреста) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП по Красноармейскому району УФССП по
Приморскому краю от 16.03.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в договоре о задатке счет Территориального
управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 16.06.2011 г. При
непоступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в аукционе. Для заключения
договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринима
телей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта,
копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заяви
теля при подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предостав
ляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признается участник, предложивший наибольшую цену. К цене
предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах тор
гов, имеющий силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результатах торгов устанавливаются в качестве условий
договоров присоединения. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней со дня проведения
торгов в установленном законом порядке. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения аукциона, фор
мами договора о задатке и протокола о результате торгов, заключение договора о задатке осуществляются от даты опубликования
по 16.06.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток,
ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 287706. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского,
35, каб. 1, тел: 287706.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.
œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ: 690090, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ-90, –ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
E-mail: bv.tof@mail.ru
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯
ËÁÚÈÎÍ¯Ú Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√ Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰ ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ ˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜
ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ Õ.—˜¬ÍˆÓË.
ﬂÍˆ¯Ú ‚.ƒÈÏÓË.
Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚, À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
‚Í¬ÓÏ ◊.◊ÊÚÓÏ¯˝ˆÓ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜ ‘.‘¯˙Í˝,
—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛, ›.—˜¬ÍÔÓËÍ.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (4232) 41-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 21-63-83.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 41-42-61.
”Ú¯Ô ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝ÚÁˆÓı Á¯ÚÊ (Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÓ˝˝Ó-˙ÍÁÁÓËÓı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÎÊÁ¯˙) - 21-69-12.
œËÚÓÏÍ˙, ˝¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÊËÌÊ˙ ÎÍÁÎÓÏÚ˝˜¯ Í˝˝˜¯ Ê À‚‚, ˘Ó˝ÓÏÍÏ ˝¯
Ë˜ÎÔÍ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙, ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰, ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

