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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ

Ÿ¯˝ÊÚ¸ÊˆÊ
ÎÏÓË¯ÔÊ ¬Ó¯Ë˜¯
ÁÚÏ¯ÔÒ¬˜
Подразделения противовоздуш
ной обороны зенитного ракетного
соединения Восточного военного
округа, дислоцированного в При
амурье, провели боевые стрельбы
в ходе крупномасштабного учения
Войск ПВО и авиации, проводимо
го на полигоне Телемба (Республи
ка Бурятия). В ходе двухмесячного
полевого выхода, который завер
шился проведением боевых
стрельб, экипажи зенитных ракет
ных комплексов «БукМ1» отрабо
тали широкий спектр учебнобое
вых задач, включающий в себя за
дачи по обнаружению, распознава
нию, сопровождению и уничтоже
нию воздушных целей условного
противника.
В ходе этапа отработки учебно
боевых задач без стрельбы роль
условного противника сыграли са
молёты Су25, а боевые пуски ра
кет выполнялись по мишеням «Са
ман», имитирующим полёт само
лётов, крылатых ракет, беспилот
ных летательных аппаратов на пре
дельно малых, малых и средних
высотах.
В учении также приняли учас
тие дивизионы зенитных ракет
ных соединений из Забайкальс
кого и Приморского краёв. По
итогам выполнения специальных
нормативов и комплекса учебно
боевых задач зенитчики из Амур
ской области заняли второе мес
то, получив оценку «хорошо», ус
тупив с небольшим отрывом во
еннослужащим подразделений
зенитного ракетного соединения
из Приморского края, занявшим
первое место.
Зенитные ракетные дивизионы
осуществили погрузку военной
техники на железнодорожные
платформы для убытия в места по
стоянной дислокации. Военнослу
жащие из Амурской области про
вели в дороге несколько суток. По
прибытии в город Белогорск на
железнодорожной платформе со
стоялся торжественный митинг.
Встречать военнослужащих в со
провождении военного оркестра
пришли командование объедине
ния и родственники.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Боевая учёба

НАДЁЖНЫЕ КРЫЛЬЯ ФЛОТА
Морской авиации ТОФ исполнилось 82 года

На предельной дальности об
наружили подводного «против
ника» во время выполнения эле
ментов второй курсовой задачи
гидроакустики малого противо
лодочного корабля, на котором
служит старший лейтенант Алек
сандр Пелих.
Чётко действовал личный состав
корабельного противолодочного
расчёта. Высокое мастерство проде
монстрировали специалисты тор
педного оружия, возглавляемые
старшиной команды торпедистов
мичманом Денисом Демченко.
Успех противолодочников зако

номерен. В его основе  тщатель
ная подготовка воинов на берегу. К
примеру, подчинённые лейтенанта
Михаила Улыбышева на занятиях и
тренировках упорно изучали основ
ные признаки классификации кон
такта, способы использования ап
паратуры, приобретали твёрдые
навыки в выполнении обязанностей
в сложной динамичной обстановке.
Особое место в подготовке флотс
ких специалистов отводилось отра
ботке психологической устойчиво
сти, для чего был разработан ряд
вводных. Моряки успешно их вы
полнили.

Õ ¬Ó√ ÈÁÎ¯‰ - ÎÔÓ ÈÁÊÔÊı ËÁ¯‰
С высокой оценкой сдал кур
совую задачу экипаж ракетного
катера класса «Молния» под ко
мандованием гвардии капитана
3 ранга Игоря Гоголушко.
Корабельный боевой расчёт по
казал хорошую теоретическую под
готовку и отличные практические
навыки в обслуживании техники, вы
сокое мастерство при применении
оружия в учебном бою. В ходе со
стязательных упражнений действия
экипажа оценивались по огневым,
тактическим, нормативным показа
телям, слаженности действий раз
личных подразделений корабля.
Морякам пришлось в сложных
условиях морского плавания отра
батывать действия по корабельным
тревогам и различным вводным, бо
роться за живучесть оружия и тех
нических средств, создавая необхо
димые условия для выполнения в ус
тановленный срок главной задачи 
нанесения артиллерийского удара
по надводной и воздушной целям.
Грамотно руководил подчинён
ными командир радиотехнической

боевой части гвардии старший лей
тенант Дмитрий Баранов, добиваясь
чёткого взаимодействия всех бое
вых постов и главного командного
пункта корабля.
Специалисты штурманской бое
вой части, которую возглавляет
гвардии лейтенант Павел Байбаев,
надёжно обеспечивали навигацион
ными данными все системы и комп
лексы ракетного катера.
Не подвели и моряки электроме
ханического подразделения, кото
рым командует гвардии лейтенант
Азамат Ахметшин. Все параметры
движения ракетоносца поддержи
вались в установленных пределах.
И конечно, свой вклад в успех
всего коллектива внесли специали
сты ракетноартиллерийской бое
вой части под руководством гвардии
старшего лейтенанта Алексея Шев
ченко. Их умелые действия достой
но завершили большой и напряжён
ный труд всего экипажа. Поставлен
ная задача была выполнена ими на
отлично.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ÃÍ¸Í ÓÊ˝Ó¸˝˜‰ ÙÍÍ¸ Ë ˙ÓÏ¯

4 апреля 1932 гг.. при штабе Морских
сил Дальнего Востока был создан отдел
морской авиации. Боевое крещение
авиация ТТихоокеанского
ихоокеанского флота по"
лучила в августе 1938 гг.,
., во время
ожесточённых боёв у озера Хасан.
Авиаторы"тихоокеанцы с честью вы"
полнили приказ и по разгрому мили"
таристской Японии. До конца войны
ВВС ТОФ потопили свыше 30 транспор"
тов, 2 эсминца и 4 танкера.
За мужество, отвагу и боевые заслуги 8 частей были преобразо"
ваны в гвардейские, 2 дивизии и 3 полка удостоены почётных наи"
менований, 15 авиаторам было присвоено звание ГГероя
ероя Советско"
го Союза. В послевоенный период авиация ТТихоокеанского
ихоокеанского флота
стала реактивной, всепогодной, ракетоносной.
Сегодня морская авиация Тихоо
кеанского флота состоит из истреби
тельной, противолодочной, поисково
спасательной и транспортной авиации
и базируется на аэродромах в Кам
чатском, Приморском и Хабаровском
краях. Условно делится на корабель

ную авиацию и авиацию берегового
базирования. Противолодочная авиа
ция (Ту142, Ил38) предназначена
для поиска, обнаружения, слежения
и поражения подводных лодок. Ис
требительная авиация (МиГ31)  для
контроля обширного воздушного

пространства и завоевания превос
ходства в воздухе над морским теат
ром военных действий. Поисковоспа
сательная авиация (самолёты Ан12,
Ан26, вертолёты Ка27 поисково
спасательные) предназначена для
спасения и оказания помощи терпя
щим бедствие экипажам морских и
воздушных судов. Военнотранспор
тная авиация ТОФ (самолёты Ту134,
Ил18, Ан12, Ан26, вертолёты Ми
8) осуществляет парашютное десан
тирование морской пехоты, пасса
жирские перевозки личного состава
и военных грузов. Палубные вертолё
ты (Ка27) используются для целеу
казания во время поиска и уничтоже
ния подводных лодок, отражения
атак низколетящих самолётов и про
тивокорабельных ракет противника.
На сегодняшний день морскими лёт
чиками ТОФ планово выполняются
длительные полёты над морем для ве
дения воздушного патрулирования.
Кроме того, два вертолётных экипажа

в эти дни выполняют задачи боевой
службы в Тихом океане. Экипаж поис
ковоспасательного вертолёта принял
участие в многонациональном учении у
берегов Индонезии «КОМОДО2014».
За последний год лётчики морской
авиации приняли участие в трёх боевых
службах в районах Тихого, Индийского
океанов и Средиземноморья.
Осуществляя охрану дальневосточ
ных рубежей, флотские авиаторы, если
это требуется, вылетают и на ледовую
арктическую разведку для наших граж
данских судов. Ни одна поисковоспаса
тельная операция на акваториях Охотс
кого и Японского морей не обходится
без лётчиков Тихоокеанского флота.
В наши дни морскую авиацию Ти
хоокеанского флота возглавляет
заслуженный военный летчик Рос
сийской Федерации полковник Сер
гей Рассказов.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В АТАКУ ПОДНЯЛА ВЕСНА

На полигоне полным ходом идут ротнотактические учения
Подчинённые командира батальона майора
Алексея Бенгарда отрабатывают тактику захвата и
удержания плацдарма условного противника до
подхода основных сил десанта.
На пересечённой местности форсируют плац
дарм боевые машины пехоты, за ними устремляют
ся в атаку морские пехотинцы.
Руководит учениями заместитель начальника шта
ба соединения морской пехоты ТОФ по морской под

готовке подполковник Андрей Ежов. По его оценке,
личный состав батальона показывает хорошую вы
учку и слаженность действий во всех звеньях  от
отделения до роты и укладывается в нормативы. Но
самое лучшее выполнение учебных боевых задач
демонстрируют экипажи и взводы под командовани
ем старшего лейтенанта Николая Крутиченко.
Высокую оценку профессионализму бойцов ба
тальона дал и присутствовавший на учениях коман

дир соединения морской пехоты полковник Олег
Кацан. По его словам, параллельно этому учению
активизируется боевая подготовка личного состава
и на другом полигоне, где будут соревноваться в
меткости снайперы, автоматчики, пулемётчики и
гранатомётчики.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

В войсках и силах на северо
востоке России идёт сдача кур
совых задач кораблями соедине
ния охраны водного района.
К отработке учебнобоевых уп
ражнений на акватории Авачинско
го залива привлечены малые проти
володочные корабли и тральщики
из соединения под командованием
капитана 1 ранга Алексея Кашлака.
На начальном этапе тихоокеанцы
отрабатывали многочисленные
вводные, связанные с эксплуатаци
ей корабельных систем, управлени
ем и организацией
корабельной службы
в море. Тренировки
по борьбе за живу
честь в сложных по
годных условиях по
казали умение экипа
жей быстро опреде
лять возникающие
неполадки при чрез
вычайных обстоя
тельствах.

Также моряки учились прово
дить свои корабли за тралами с
последующим выполнением задач
противовоздушной и противоло
дочной обороны. Затем экипажи
малых противолодочных кораблей
провели артиллерийские и торпед
ные стрельбы по имитированной
морской цели, а также минные по
становки.
В общей сложности кораблями
соединения будет выполнено более
20 боевых упражнений.

ﬂÓÏÁˆÊ¯ Î¯‰ÓÚÊ˝˚˜
ÎÏÓÓÔ≈Í√Ú Ë˜ÎÓÔ˝˛ÚÒ
ÎÏ˜≈ˆÊ Á ÎÍÏÍÌ√ÚÓ˙
На Камчатке продолжается вы
полнение учебнотренировочных
прыжков с парашютом десантно
штурмовых подразделений от
дельного соединения морской пе
хоты Тихоокеанского флота.
Военнослужащие на практике вы
полняют прыжки с оружием и допол
нительным снаряжением
на высоте 900 и 1500 м
с транспортных самолётов
Ан12.
Прыжкам с парашютом
предшествовала тщатель
ная наземная подготовка.
Морские пехотинцы изучи
ли парашютную систему,
способы её укладки, под
гонку снаряжения и креп
ление вооружения, а так
же до автоматизма отра
ботали элементы прыжка.

Как отметил командир соедине
ния морской пехоты полковник Ва
дим Клименко, особенностью под
готовки морской пехоты в этом зим
нем периоде обучения стало увели
чение в два раза количества прыж
ков по сравнению с прошлым пери
одом 2013 г.

´ﬁÍËÍ˝Òª Ô˛ ÈÌÊ
В соединении морской пехоты
Тихоокеанского флота, дислоци
рованном во Владивостоке, откры
лась чайная нового поколения.
В настоящее время ОАО «Воен
торг» реализует пилотный проект по
восстановлению торговобытового
обслуживания в воинских частях,
организациях и учреждениях Вос
точного военного округа.
Вновь открытая чайная
«Гавань», соответствующая
всем современным требова
ниям, стала первым объек
том на территории округа,
реализованным в рамках
новой программы. Здесь
представлен широкий ас
сортимент горячей выпечки,
блюд несложного приготов
ления, кулинарных и конди
терских изделий.
Торговый зал оборудо
ван банкоматом, платёж

ным терминалом, автоматизирован
ным торговым оборудованием по
продаже горячих напитков.
В чайной имеется специальная
комната для досуга со свежей прес
сой и возможностью проведения
дней рождения военнослужащих и
других торжественных мероприятий.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В странах АТР: У авиаторов флота
события, факты, комментарии

ﬂ¯ÊˆÊ ◊”… ÎÏÓË¯ÔÊ
ÓÎ¯ÏÍ˚Ê√ Á ˆÓÔÔ¯˘Í˙Ê
ÊÙ À˝Ó˝¯ÙÊÊ
Военные медики Тихоокеанс
кого флота на базе полевого гос
питаля, развёрнутого на острове
Собангмованг в рамках учения
«КОМОДО2014», приняли актив
ное участие во всех эпизодах тре
нировки медиков многонацио
нальных сил и провели хирурги
ческую операцию.
2 апреля медицинская группа
большого противолодочного кораб
ля «Маршал Шапошников» во главе
с подполковником медицинской
службы Николаем Пасько в составе
многонационального отряда врачей
оказала экстренную помощь услов
но пострадавшим. В ходе работы во
енные врачи из России познакоми
лось с организацией временного
госпиталя, который состоял из трёх
медицинских блоков. Кроме этого,
тихоокеанцы со своими индонезий
скими коллегами занимались сорти
ровкой и эвакуацией населения ост
рова, которое выполняло роль по
страдавших от стихии.
В хирургическом блоке флотские
медики вместе с врачами морской
пехоты Индонезии провели реаль
ную операцию, которая потребова
лась одному из жителей острова.
Известно, что в Рос
сийском ВМФ в соста
ве экипажа корабля во
время дальних похо
дов существует хоро
шо укомплектованная
группа военных меди
цинских специалистов,
призванная следить за
здоровьем экипажа и
способная проводить
даже сложные опера
ции прямо на корабле.
На другой площад

ке учения «КОМОДО» бойцы спаса
тельного подразделения морских
пехотинцев под командованием
старшего лейтенанта Антона Три
фонова оказывали помощь населе
нию острова в ликвидации послед
ствий условного стихийного бед
ствия.
3 апреля на острове Натуна состо
ялась торжественная церемония зак
рытия учения «КОМОДО2014». На
церемонии присутствовали главное
командование вооружённых сил Рес
публики Индонезия, представители
местного самоуправления. На цере
монии прощания командованию от
ряда кораблей Тихоокеанского фло
та и военным морякам, наиболее от
личившимся в учении, были вручены
памятные подарки.
После окончания учения отряд
кораблей Тихоокеанского флота в
составе БПК «Маршал Шапошни
ков», танкера «Иркут» и спасатель
ного судна «Алатау» под руковод
ством заместителя командующего
Приморским объединением разно
родных сил контрадмирала Влади
мира Дмитриева продолжил боевую
службу в Тихом океане.

Deita.ru.

 Наша задача  поддержание в ис
правном состоянии приборов и агре
гатов, установленных на самолётах
эскадрильи,  рассказывает Дмитрий
Юрьевич.  Для этого проводится це
лый комплекс мероприятий: от пла
новых тестирований всех элементов
авионики до ремонта, восстановления
или замены любого из приборов.

Õ –ÏÊ˙ÓÏÒ¯ ÁÓÙÍÈÚ ÔÈ¸ÌÊ¯
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Губернатор Приморья Влади
мир Миклушевский встретился с
министром РФ по развитию Даль
него Востока Александром Га
лушкой, который находился с ра
бочим визитом в регионе. Они
обсудили вопрос создания в При
морье территорий опережающе
го развития.
По словам министра, в Приморье
будут созданы лучшие в Азиатско
Тихоокеанском регионе условия для
инвесторов и ведения бизнеса.
«Нам необходимо привлечь луч
шие инвестиции в регион, которые
несут за собой современные техно
логии, высокопроизводительные
рабочие места, рост валового реги
онального продукта и новые налоги
в бюджет»,  отметил он.
«С руководством региона у нас
сформировалась хорошая команд
ная работа. Проделан колоссальный
объём работ по созданию террито
рий опережающего развития. Уже
отобраны наиболее перспективные
площадки, которые представлены
Президенту страны и Председателю
Правительства»,  подчеркнул ми

Морская авиация ТТихоо"
ихоо"
кеанского флота имеет хо"
рошо оснащённую структу"
ру технического обеспече"
ния полётов. Одно из луч"
ших подразделений нахо"
дится на аэродроме в Кневи"
чах, вблизи Владивостока, и
обслуживает авиаэскадри"
лью поисково"спасательного
обеспечения и управления.
Командует этой технико"эк"
сплуатационной частью
майор Дмитрий Вегерле.

нистр РФ по развитию Дальнего Во
стока.
«Прежде всего, это рыбопро
мышленный кластер. Сейчас извес
тный международный институт Но
мура ведёт разработку его концеп
ции. Также в числе приоритетных 
индустриальный парк в Надеждин
ском районе, агротехнопарк по
производству и переработке сельс
кохозяйственной продукции в Ми
хайловском районе»,  заявил гла
ва региона.
По словам Владимира Миклу
шевского, реализация этих проектов
начнётся уже в этом году.
«На создание инфраструктуры
требуется не менее миллиарда руб
лей на каждую площадку. Но я не
намерен откладывать их реализа
цию на долгие годы, начнём её уже
в этом году. Мы имеем поддержку
со стороны Министерства, с кото
рым сложилась не чиновничья, а
продуктивная работа, ориентиро
ванная на результат»,  отметил Вла
димир Миклушевский.

Екатерина ТРЕТЬЯК.

´Ã¯ËÍÁÚÓÎÓÔÒª ÎÓÔÈ¸ÊÚ
ÚÊ‰ÓÓˆ¯Í˝ÁˆÈ√ ÎÏÓÎÊÁˆÈ

Оборонка

Бесплатное высшее образование по инженерным специальнос"
тям могут получить 96 жителей Дальнего Востока. Эти места выде"
лены по государственной программе распределения целевых бюд"
жетных мест на предприятия, входящие в структуру Дальневосточ"
ного центра судостроения и судоремонта (Дальневосточный завод
«Звезда», Центр судоремонта «Дальзавод», Северо"восточный ре"
монтный центр и прочие).
 Стать студентом одного из веду
щих вузов Дальнего Востока  ДВФУ
достаточно просто,  рассказывает на
чальник управления персоналом ОАО
«ДЦСС» Ирина Кондратенко.  Если вы
житель Приморского края, мы предла
гаем заключить договор между пред
приятием и учебным заведением, в дан
ном случае  между Дальневосточным
заводом «Звезда» и Инженерной шко
лой ДВФУ. Согласно ему абитуриент
обязуется устроиться на работу на это
предприятие после окончания обуче
ния. Главное условие при поступлении 
успешная сдача единого государствен
ного экзамена по физике.
Не менее заманчивая перспектива
 обучаться в Комсомольскомна
Амуре и Нижегородском технических
университетах. Если первое предло
жение может заинтересовать жителей
Хабаровского края, то для поступле
ния во второй вуз мы рассматриваем
кандидатуру любого молодого чело
века, решившего связать свою судьбу
с судостроением. Он может непосред

Õ¯Á¯˝˝˛˛
ÎÈÚÊ˝Í
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номорского флота уже в качестве
его флагмана.
За три года в порту для корабля
будет построена инфраструктура
базирования.
Напомним, два вертолётоносца
типа «Мистраль» заказаны во Фран
ции для ВМФ России. Строительство
десантного вертолётоносного ко
рабля «Владивосток» на судостро
ительной верфи STX France нача
лось в 2012 году. Предполагалось,
что французские кораблестроители
сдадут «Владивосток» к концу 2014
года, после чего вертолётоносец бу
дет оснащаться российским воору
жением и приводиться под нормы
Минобороны РФ в Кронштадте. Сто
имость первых двух универсальных
вертолётоносцев типа «Мистраль» 
«Владивосток» и «Севастополь» 
оценивается в 1,2 млрд евро.

С майором Вегерле мы прошли по
мастерским и лабораториям ТЭЧ. У
стенда проверки автопилотов на са
молётах Ан и Ту инженер ремонтной
группы старший лейтенант Максим
Семендеев показал, как проверяется
функциональная точность курсовых
параметров автопилота, его настрой
ка и калибровка.
У другого стенда склонились у кон
трольных приборов старший лейте
нант Тимур Малыхин и младший сер
жант контрактной службы Роман Со
гов. Они проводили компьютерную
диагностику РЛС одного из самолё
тов.
 За каждым видом бортового обо
рудования закреплены специалисты,
которые досконально знают эту тех
нику,  пояснил начальник ТЭЧ.  В их
компетентности лётчики уверены. И

ИНЖЕНЕРОВ
ГОТОВИТ ДЦСС

Позывные границы

Вертолётоносец «Севасто
поль» два года будет нести служ
бу во Владивостоке, а с 2017 года
он войдёт в состав Черноморско
го флота России.
Вертолётоносец класса «Мист
раль» «Севастополь» с 2015 года
будет находиться на Тихоокеанском
флоте, но в 2017 году войдёт в со
став Черноморского флота России,
сообщает РИА PrimaMedia со ссыл
кой на «Интерфакс».
Из Владивостока вертолётоно
сец направится в Средиземное
море, где будет выполнять задачи в
составе группировки ВМФ. После
завершения боевой службы ко
рабль зайдёт в главную базу Чер

Уходят в небо самолёты
стараньем техников бывалых

В порт Находка для проведения
разбирательства приконвоирова
но судно, задержанное силами бе
реговой охраны Пограничного уп
равления ФСБ России по Примор
скому краю за незаконный промы
сел краба.
Пограничное патрульное судно
«Херлуф Бидструп» обнаружило РШ
Satsunan (под флагом государства Сент
Китс и Невис, порт приписки Бастер) в
территориальном море Российской Фе
дерации, на траверзе посёлка Терней, в
районе мыса Мосолова. После двухча
сового преследования промысловое
судно было остановлено в исключитель
ной экономической зоне Российской
Федерации с применением палубного
вертолёта Ка27. Всё это время экипаж
пытался избавиться от улова.
Осмотровая группа обнаружила на
палубе шхуны около 200 килограм
мов краба стригуна опилио. Помимо
этого, в морозильных камерах нахо
дилось около 2 тонн наживы  моро
женой сельди.
Судно предназначено для добычи

ственно обратиться на один из наших
заводов либо в отдел кадров Дальне
восточного центра судостроения и
судоремонта. Там ему помогут офор
мить все необходимые документы для
того, чтобы бесплатно поступить и
получить высшее образование.
По федеральной программе судо
строительным предприятиям Дальне
го Востока выделено 75 целевых мест
в Дальневосточном государственном
университете, 18 мест в Комсомольс
комнаАмуре техническом универси
тете и 3 места  в Нижегородском го
сударственном техническом универ
ситете.
Сроки зачисления на целевые ме
ста ограничены, приказ о зачисле
нии издаётся раньше приказа о за
числении по общему потоку  ориен
тировочно 2530 июля. С заявлени
ем о приёме на целевое обучение
обращаться в отдел кадров любого
предприятия из группы ДЦСС либо
непосредственно в отдел обучения
ДЦСС (dcss_hr@dcss.ru, тел.: 8 (423)
2651736, доб. 3002).

и транспортировки краба в живом
виде. На момент его задержания про
мысловое оборудование находилось
в сборе и было готово к работе.
В ходе осмотра стало известно, что
судовых и рыбопромысловых доку
ментов на РШ Satsunan нет, судовой
журнал не ведётся, аппаратура ТСК
отсутствует. Экипаж состоит из 13 че
ловек, 7 из которых  россияне и 6 
граждане Украины. Судовой роли на
шхуне также не оказалось.
В действиях капитана судна усмат
риваются признаки преступления,
предусмотренные ч. 3 ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча (вылов) водных
биологических ресурсов) и ч. 1 ст. 322
УК РФ (незаконное пересечение го
сударственной границы Российской
Федерации). Кстати, капитан судна
хорошо знаком пограничникам, так
как ранее неоднократно привлекался
к уголовной ответственности за по
добные правонарушения.
По фактам нарушения российско
го пограничного и природоохранного
законодательства органами дознания
Пограничного управления будет про
ведено разбирательство, по резуль
татам которого будет принято право
вое решение.
С начала 2014 года сотрудники
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю провели
свыше 1200 мероприятий по провер
ке прибрежного промысла, цель ко
торых  выявление и пресечение неза

мы делаем всё для того, чтобы, уходя
в полёт, экипажи нашей эскадрильи
не сомневались в надёжности всего
того, что проходит через наши руки.
Кстати, многие офицеры и прапор
щики ТЭЧ в прошлом сами летали в
качестве бортовых инженеров и тех
ников. Майор Дмитрий Вегерле, на
пример, а он выпускник Ачинского
высшего авиационного технического
училища 1989 года, в начале своей
службы более двух лет был старшим
техником в экипаже Ту16, налетал
сотни часов.
Так что техникоэксплуатационная
часть авиаэскадрильи хотя и назем
ная, но давно проверена небом. И ста
ла надёжным тылом авиаторов.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
В Дальневосточном судострои
тельном колледже прошёл тради
ционный конкурс профессиональ
ного мастерства «Лучший сле
сарь». Участие в нём приняли 13
ребят: старшеклассники трёх школ
города (№1, 3, 5) и студенты кол
леджа.
Социальными партнёрами и спон
сорами конкурса выступили Дальне
восточный завод «Звезда» и Дальне
восточный центр судостроения и су
доремонта. Главной задачей участни
ков соревнования было показать уро
вень владения станками и инструмен
тами.
 Задание было не очень слож
ным,  поделился специалист по
спорту ОАО «ДВЗ «Звезда» Кон
стантин Белоконь.  По уровню под
готовки учащиеся колледжа были
сильнее и увереннее. Оно и понятно:
у мальчишек есть хорошая база для
практики. Чего, к сожалению, не

СОРЕВНУЮТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛЫ
могу сказать о школах. У меня был
опыт работы в школе: очень сложно
научить чемуто ребят, не имея ни ма
териала, ни инструмента. Тем доро
же призовые места школьников и
ценнее работа их педагогов. Такие
конкурсы надо проводить обязатель
но, хорошо, что в колледже сохра
нилась такая традиция.
 Все ребята серьёзно подошли к
заданию,  поделилась впечатления
ми после подведения итогов началь
ник отдела кадров ОАО «ДВЗ «Звез

да» Людмила Деменова.  На изготов
ление детали отводилось два часа, и
парни старались не терять ни минуты.
Когда познакомилась с каждым из
участников ближе, выяснилось, что
большинство из них  дети и внуки за
водчан. Это очень приятно.
Опыт прошлого года, когда итоги
конкурса среди школьников и уча
щихся колледжа подводились раз
дельно, решили применить и в этом
году. Среди старшеклассников лучше
всех справились с заданием школь
ники из Большого Камня Антон
Кононенко, Ринат Тарасевич и
Михаил Пущенко, занявшие со
ответственно первое, второе и
третье места.
Призовые места среди уча
щихся колледжа распределись
следующим образом: на первом
месте Сергей Солодов, на вто
ром  Юрий Романюк, на тре
тьем  Александр Мисник.
Все участники конкурса
были отмечены памятными по
дарками и специальными при
зами, которые для них пригото
вили администрация завода,
профсоюзный комитет завода,
Дальневосточный центр судо
строения и судоремонта.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
ОАО «ДЦСС».
конной добычи ценных водных био
ресурсов.
Их итогом стало изъятие у брако
ньеров около 370 орудий незаконно
го промысла, около десяти маломер
ных плавсредств, 13 комплектов во
долазного снаряжения. Общая длина
снятых сетей составила свыше 2,5 км.
Пограничниками возвращено в есте
ственную среду обитания около 5,2
тыс. особей краба разных видов, око
ло 1,2 тыс. особей трепанга, около 2
тысяч особей гребешка и 1600 осо
бей креветки.
Свыше 200 граждан привлечены к
административной ответственности
за правонарушения в сфере охраны
окружающей среды и природополь
зования. Предотвращённый экономи
ческий ущерб государству составил
около 1,9 млн рублей, а сумма нало
женных штрафных санкций  около
16 млн рублей.
К сожалению, невозможно при
влечь к ответственности тех, кто заве
домо ложно информирует Погранич
ное управление о фактах браконьер
ства. Так, только за прошедшую не
делю сотрудники береговой охраны
неоднократно по «горячим» звонкам,
поступавшим на телефон оперативно
го дежурного Пограничного управле
ния с информацией о лицах, ведущих
незаконный промысел, в кратчайшие
сроки выдвигались на участок Служ
бы в пгт Посьет. При этом максималь
но использовались разнородные

силы и средства подразделений бе
реговой охраны.
В результате проведённых мероп
риятий было установлено, что предпо
лагаемые браконьеры  всего лишь
сотрудники Зарубинской базы флота,
проводившие плановые водолазные
работы на возделываемых ими участ
ках марикультуры. Звонившим на те
лефон доверия и сообщавшим о дан
ных фактах оказался сотрудник той же
Зарубинской базы флота. Надо отме
тить, что проверку на бдительность
пограничники прошли на отлично. Вот
только потраченные время, силы и ре
сурсы можно было использовать в бо
лее важных и существенных целях.

ˇÓ¸¯ÌÒ Ë ÙÓ˝È ÎÓÔÈ¸Ê ÎÏÓÎÈÁˆ
Ежегодно с открытием сезона охо
ты и в период отпусков значительно
увеличивается количество желающих
получить необходимые документы на
беспрепятственное посещение терри
торий, где установлен пограничный
режим. Пограничное управление ФСБ
России по Приморскому краю напо
минает о действии правил погранич
ного режима на территории Примо
рья и о необходимости заблаговре
менно оформить пропуск для въезда
(прохода) лиц и транспортных

средств в пограничную зону и разре
шения на ведение хозяйственной,
промысловой и иной деятельности в
пограничной зоне, проведение массо
вых общественнополитических,
культурных и других мероприятий,
содержание и выпас скота, промыс
ловую, исследовательскую, изыска
тельскую и иную деятельность в рос
сийской части вод пограничных рек,
озёр и иных водных объектов, где ус
тановлен пограничный режим.
В Приморье по вопросам оформ
ления пропусков следует обращаться
в Пограничное управление ФСБ Рос
сии по Приморскому краю по теле
фонам: 8(423) 2213426, 2226434,
2222448 или письменно по адресу:
г. Владивосток, ул. Светланская, 67.
Кроме того, пропуск можно офор
мить и в подразделениях Погранич
ного управления ФСБ России по При
морскому краю  в Службах в г. Уссу
рийске, г. Дальнереченске, пгт По
сьет, с. КаменьРыболов.
Выдача пропусков и разрешений 
процедура абсолютно бесплатная.
Образцы заявлений можно найти
на официальном сайте ФСБ России
(www.fsb.ru), сайте Пограничного уп
равления ФСБ России по Приморско
му краю (puprimkrai@fsb.ru) или на
сайте госуслуг (www.gosuslugi.ru).

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Память хранит Даманский

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Выпуск №4(123)

Качественно готовить молодёжь
к службе в Вооружённых Силах
со школьной скамьи
Интервью с председателем регионального отделения
ДОСААФ России Приморского края Владимиром БАЦАЛЁВЫМ

 Владимир Александрович, в
средствах массовой информации не
так давно было опубликовано выс
тупление председателя ДОСААФ
России Сергея Маева. В нём шла
речь о задачах вашей оборонной
организации на ближайшую перс
пективу. Хотелось бы услышать ком
ментарий данного выступления.
 Наряду с оценками деятельности
ДОСААФ России за последнее время
Сергей Маев чётко определил основ
ные направления в работе нашей обо
ронной организации. В частности, он
отметил, что сегодня главной целью
ДОСААФ России является создание
на базе оборонного общества новой
федеральной системы подготовки
молодёжи к службе в армии.
В своей работе ДОСААФ исходит
из того, что подготовка к армейской и
флотской службе должна опираться
на мощный фундамент военнопатри
отического, спортивного, морально
психологического воспитания, при
влечение молодёжи к занятиям воен
ноприкладными и техническими ви
дами спорта, а также овладение при
зывниками одной или несколькими
профессиями, необходимыми для
службы в Вооружённых Силах РФ.
При этом необходимо рассматривать
возможность реализации этих мероп
риятий не только среди молодёжи
призывного возраста, но и среди кан
дидатов на службу по контракту, а
также граждан, находящихся в моби
лизационном резерве.
С 2010 года весь объём подготов
ки граждан по военноучётным спе
циальностям возложен на ДОСААФ
России. Таким образом, государство
уполномочило только наше оборон
ное общество выполнять госзаказ. И
это наложило свой отпечаток на всю
работу организации по подготовке
граждан по ВУС. В первую очередь
решались задачи значительного по
вышения качества учебного процес
са, совершенствования методической

и учебноматериальной базы, созда
ния системы методического мастер
ства преподавательского состава и
мастеров производственного обуче
ния, разработки программ обучения
и согласования их с заинтересован

ными министерствами и ведомствами.
Только при успешном решении всех
этих задач будет заложена основа
федеральной системы подготовки
граждан к военной службе.
Главная задача для каждого обра
зовательного учреждения  обеспече
ние такого уровня подготовки выпус
кников школ ДОСААФ России, кото
рый позволит им по прибытии в воин
ские части выполнять свои обязанно
сти без дополнительного обучения.
Это умение действовать по тревоге,
выводить технику в районы сосредо
точения и совершать суточный марш
бросок. Кроме того, в связи с приня
тием решения о переходе Вооружён
ных Сил РФ на комплектование на
контрактной основе мы ставим перед
собой задачу по организации подго
товки военнослужащих контрактной
службы. Наше твёрдое убеждение 
процесс подготовки молодёжи к
службе в армии необходимо начинать
не за тричетыре месяца до призыва,
а со школьной скамьи, закладывая
основы начальной военной подготов
ки и предоставляя юношам возмож
ность одновременно приобретать
гражданскую профессию. В этом на
правлении ДОСААФ России уже сде
лал первые шаги. В соответствии с
соглашением, заключённым между
ДОСААФ России и Министерством
образования и науки, мы начали свою

работу в образовательных учрежде
ниях. При этом на фоне обучения во
дительским специальностям органи
зована работа с молодёжью 811х
классов по военнопатриотическому и
спортивному воспитанию.

Большое значение в этом вопросе
придаётся создаваемым на базе
ДОСААФ центрам военнопатриоти
ческого воспитания и подготовки мо
лодёжи к военной службе, которые
должны стать основой единой феде
ральной системы допризывной под
готовки молодых людей. Необходи
мая для этого учебноматериальная и
кадровая база у нашей организации в
основном имеется.
 А что в выступлении председа
теля ДОСААФ России было сказа
но о спортивной составляющей в
работе оборонного общества?
 В частности, было подчёркнуто,
что важной составной частью госу
дарственной политики является все

стороннее развитие физической куль
туры и спорта. И в связи с этим много
кратно возрастает значение традици
онных для ДОСААФ авиационных,
технических и военноприкладных ви
дов спорта.
Наша организация совместно с
органами исполнительной власти ре
гионов ежегодно участвует в прове
дении массовых спортивных мероп
риятий: Всероссийской спортивной
игры «Победа», спартакиады школь
ников «Отчизны верные сыны», спар
такиады молодёжи России допризыв
ного возраста. Ежегодным стало про
ведение оборонным обществом меж
дународного автопробега «В судьбе
России  моя судьба!» по городамге
роям и городам воинской славы.
 Владимир Александрович, из
вестно, что ДОСААФ России явля
ется единственной организацией,

Традиционное женское любитель
ское авторалли «Королева автостра
ды» стартовало с набережной Цеса
ревича. Мероприятие началось в
11.30 с построения участниц, настав
лений организаторов (региональное
отделение ДОСААФ России Примор
ского края и Учебноспортивный
центр РО ДОСААФ) и инструктажа
главного судьи.
На этот раз в ежегодном соревно
вании женщин за рулём приняли учас
тие 50 автолюбительниц. В каждом
экипаже их двое  водитель и штурман.
Олеся, участница авторалли, во
дитель: «За годы участия в авторалли
результаты были разные, вплоть до сня
тия в прошлом году. Мы тогда не про

ехали одну контрольную точку. Мне как
водителю вообще несложно, от меня
зависит только преодоление скорост
ных участков, остальное  дело штур
мана. Куда направит, туда поеду...»
Татьяна, участница авторалли,
штурман: «Мои функции  проклады
вать дорогу и контролировать время,
ориентироваться по легенде. На этот
раз ожидается, что будет много вне
запных контрольных пунктов, о кото
рых мы не знаем. Например, на карте
есть отрезок от А до Б, а гдето на
нём должен быть контрольный пункт,
но где конкретно  никто не знает,
однако к нему ты должен подъехать в
определённое время».
Маршрут следования держался в

тайне до самого старта. Позже выяс
нилось, что в этом году с набережной
Цесаревича экипажи отправились на
ДеФриз. Но не по прямой дороге, а
запутанными городскими «тропами»,
строго следуя выданным легендам. За
точным прохождением маршрута, со
блюдением ПДД и скоростного режи
ма на пути следования экипажей на
блюдали на специальных конт
рольных постах.
Завершилось авторалли через не
сколько часов на автодроме ДОСААФ
в районе Второй Речки, где прошёл зак
лючительный спецучасток и экзамен на
знание правил дорожного движения.
Победителями этих увлекательных
соревнований стали Ольга Апрелко
ва и Марина Янчева, второе место за
няли Анна Петрова и Марина Нарбу
тович, третьим стал экипаж в составе
Екатерины Васильцовой и Натальи
Брагиной.

Виктор ЩЕРБАНЮК.

своено звание Героя Советского
Союза.
Делегация присутствовала на
траурном митинге, в котором при
няло участие около 500 человек.
Возложили цветы к мемориалу,
сфотографировались с родствен
никами и сослуживцами погибших,
которые приехали из разных угол
ков нашей страны.
Дни памяти в Приморском крае
стали данью уважения часовым
границы, павшим при защите Оте
чества и ныне защищающим не
прикосновенные рубежи Родины.

С.ЛАПТЕВ,
председатель местного
отделения ДОСААФ России
Михайловского района.

На водных дорожках /
малыши

занятой подготовкой молодёжи к
службе в Вооружённых Силах. Ка
кие направления в этой работе как
первостепенные определены ру
ководителем вашей организации?
 Вы правы. ДОСААФ России се
годня готовит специалистов по воен
ноучётным специальностям. И не слу
чайно Сергей Маев в своём выступле
нии обратил особое внимание на это
направление в работе оборонной
организации. Было сказано, что мы
планируем иметь к 1 января 2015 года
местные отделения в каждом муници
пальном образовании, расширить их
полномочия как главных исполните
лей федеральных и региональных
программ подготовки молодёжи к
службе в Вооружённых Силах РФ и
военнопатриотического воспитания.
К 2015 году в 18 тысячах первичных
отделений планируется объединить
свыше 900 тысяч членов ДОСААФ
России.
Федеральная система, создавае
мая на базе оборонного общества,
должна обеспечивать решение задач
как по подготовке призывника по
ВУС, так и по подготовке граждан для
службы по контракту, а также подго
товке мобилизационного резерва че
рез обучение массовым техническим
профессиям, в том числе для пред
приятий военнопромышленного ком
плекса. Ежегодно под руководством
более 6 тысяч преподавателей и мас
теров производственного обучения в

ДОСААФ получают гражданские
профессии около 600 тысяч человек,
овладевают военноприкладными и
техническими видами спорта свыше
1,5 миллиона человек.
Для подготовки и переподготовки
контрактников по военноучётным
специальностям ДОСААФ России го
тов сформировать 10 межрегиональ
ных центров подготовки военнослу
жащих контрактной службы. Такой
подход позволит в короткие сроки
без вложения значительных государ
ственных средств обеспечить Воору
жённые Силы военнослужащими кон
трактной службы, а в дальнейшем
осуществлять плановое комплектова
ние воинских частей.
Немаловажной задачей, которую
оборонное общество готово взять на
себя, является подготовка мобилиза
ционных резервов. Цель такой подго
товки  обеспечение специалистами
мобилизационных резервов для раз
вёртывания воинских частей. Для это
го мы предполагаем закрепить за
каждым воинским формированием
региональный центр ДОСААФ, на
базе которого будут проводиться
учебные сборы по одиночной подго
товке военнослужащего по конкрет
ной специальности.
Как видим из сказанного предсе
дателем ДОСААФ России Сергеем
Маевым, сделать за прошедшие четы
ре года оборонному обществу стра
ны удалось многое. Но ещё больше
предстоит сделать, поскольку задачи
перед ДОСААФ России стоят масш
табные. Обеспечить Вооружённые
Силы РФ подготовленными призыв
никами, а военнопромышленный и
хозяйственный комплекс страны 
квалифицированными специалиста
ми, стать основой для формирования
системы военнопатриотического и
физического воспитания молодёжи 
для всего этого в ДОСААФ есть не
обходимый опыт, материальнотехни
ческая база и, главное, люди, предан
ные делу защиты Отечества. Всё это
может быть выполнено при государ
ственной финансовой поддержке.

Беседу вёл
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

АВТОРАЛЛИ: ДАМСКИЙ ВАРИАНТ
Двенадцатое ежегодное любительское авторалли «Королева ав"
тострады"2014» прошло 29 марта по улицам Владивостока. 25
женских экипажей соревновались в технической точности и своев"
ременности прохождения заданного маршрута.

Делегация Михайловского
района побывала в Ханкайском
районе и посёлке КаменьРыбо
лов. В её составе  представите
ли местного отделения ДОСА
АФ России, районного краевед
ческого музея, совета ветеранов
войны, труда и правоохрани
тельных органов, общества ин
валидов, районного совета жен
щин и Фонда мира.
Михайловцы почтили память во
иновпограничников, погибших на
о. Даманском 45 лет назад, защи
щая дальневосточные рубежи на
шей Родины. В результате пригра
ничного конфликта с Китаем по
гибли 58 советских бойцов, 94
были ранены. За мужество и геро
изм четверым пограничникам при

В честь Дня морякаподводни
ка МО ДОСААФ г. Партизанска и
администрацией городского бас
сейна были проведены соревно
вания по плаванию среди детей
20062008 г.р. под названием «Я
умею плавать». В программу вхо
дило несколько этапов: плавание
стилем брасс на короткие дистан
ции, погружение под воду «Соби

рание колечек», плавание на спи
не и т.д.
Малыши с достоинством и упор
ством преодолели все трудности
спортивной борьбы. Целью, конеч
но же, было не выявление победи
телей  в таких соревнованиях верх
берёт дружба. Состязания прошли
зрелищно и весело, всех ребят на
градили памятными грамотами.

Стали опытными
пешеходами

С хорошим настроением
встретили весенние каникулы
школьники Партизанска. Здесь в
соответствии с планом совмест
ных мероприятий, направленных
на предупреждение детского до
рожного травматизма, на 2014
год ОГИБДД совместно с мест
ным отделением ДОСААФ Рос
сии проведён конкурс «Правила
дорожного движения знать каж
дому положено!».
В нём состязались шестиклассни
ки двух команд  «Дорожный знак»
МБОУ СОШ № 23 села Авангард и
«Светофоры» МБОУ СОШ № 15
села Казанка.
Конкурс состоялся в клубе села
Углекаменск при активной поддер
жке руководителя и коллектива
сельского клуба.
Соревнования прошли в атмос
фере доброжелательности, друже
любия, сплочённости команд. Ребя
та показали отличные знания пра
вил дорожного движения, умение
вести себя в нестандартной обста
новке.
В состав жюри вошли члены
ДОСААФ РОССИИ, сотрудники
ГИБДД, а также руководитель Дома
культуры. Арбитрам было сложно
выбрать победителя, и было приня
то решение о присвоении обеим ко
мандам первого призового места.
Значение подобного конкурса
трудно переоценить. Благодаря

участию в таком мероприятии ре
бята получают не только важные те
оретические знания, но и полезные,
необходимые в каждодневном при
менении навыки поведения на ули
цах города. Хочется выразить ис
креннюю признательность инспек
тору по безопасности дорожного
движения по городу Партизанску
старшему лейтенанту полиции
Е.Тыцик, заместителю директора
по воспитательной работе МБОУ
СОШ №23 села Авангард Елизаве
те Табунщик, классному руководи
телю 6го класса МБОУ ООШ №15
села Казанка Екатерине Томаше
вой, социальному педагогу МБОУ
ООШ №15 села Казанка Анне Ко
жуховой. Благодаря их усилиям
школьники стали более опытными
пешеходами, участниками дорож
ного движения.
При награждении ребята получи
ли совместные дипломы ОГИБДД и
ДОСААФ России, а также местного
отделения ДОСААФ России
г. Партизанска. Каждому участнику
вручены дипломы и подарки.

В.МЫРА,
председатель местного
отделения ООГО ДОСААФ
России г. Партизанска.

12 АПРЕЛЯ 2014 г.
СУББОТА

Новости культуры

С ПЕСНЕЙ ПО ЖИЗНИ
На эту встречу в Андреевском зале Дома офицеров ТТихоо"
ихоо"
кеанского флота многие жители Владивостока шли как на
свидание со своей юностью.
В переполненном зале " ветераны войны и труда, ветера"
ны ТТихоокеанского
ихоокеанского флота. И конечно, старожилы коллекти"
ва"юбиляра. Народному хору «Военная песня» исполнилось
40 лет!

В праздничный вечер вместе с име
нинниками были те, кто помнит нача
ло творческого пути этого коллекти
ва. Четыре десятилетия тому назад
при Доме офицеров флота города
Владивостока был организован хор
ветеранов войны и труда. Основате
лем хора стал участник Великой Оте
чественной войны, фронтовой артист
Александр Корниевский. Весной
1974 года на этой сцене с успехом
прошёл первый концерт вновь со
зданного певческого коллектива. И с
этого момента хор становится бес
сменным участником всех флотских,
городских и краевых праздников.
Выступления самодеятельных артис
тов все эти годы проходят с аншла
гом.
Конечно, жизнь вносит свои кор
рективы. За прошедшее время сме
нилось несколько поколений артис
тов. Но все они бережно сохраняют
традиции, заложенные основателями
хора, многие из которых были фрон
товиками.
Аплодисментами и цветами встре
тили зрители присутствовавших в зале
ветеранов Великой Отечественной
войны, основателей хора Веру Тро
фимовну ПономарёвуКостеша и Ра
ису Константиновну Олех.

Прозвучали поздравительные речи
от администрации города, Владивос
токского городского совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов, твор
ческих коллективов Владивостока.
Концертная деятельность хорис
тов протекала в тесной взаимосвязи с
флотскими буднями и не осталась не
замеченной командованием Тихооке
анского флота. В мае 1985 года Воен

ным советом ТОФ женскому хору ве
теранов войны и труда присвоено зва
ние народного. В летопись коллекти
ва вписаны яркие страницы в 90е
годы. В период работы с хором пре
подавателю института искусств Вя
чеславу Семененко присвоено звание
заслуженного артиста Российской
Федерации.
С 1997 года с этим коллективом
работает Валентина Калабугина.

45 лет она трудится на ниве культу
ры. Профессиональный музыкант,
умелый хормейстер, внимательный
руководитель все свои знания, бога
тый опыт, любовь к песне вкладыва
ет в работу с коллективом. Под её
руководством любители самодея
тельного творчества, сохраняя луч
шие традиции хора, расширяют ре
пертуар. К песням военной поры при
соединяются народные, лирические
и шуточные песни, романсы, класси
ческие произведения. Сейчас в сме
шанный хор приходят новые люди.
Неизменными остаются любовь к
красивым мелодиям, желание доне
сти их зрителям, передать молодому
поколению песенное многообразие,
которое отражает историю Отече
ства. Хор активно пропагандирует
патриотические песни среди молодё

жи  военнослужащих, воиновтихо
океанцев, воспитанников детских
клубов, школьников. За годы своего
творческого пути хор провёл более
2500 концертов.
Свой юбилейный концерт хористы
открыли композициейпосвящением
«Павшим в сражениях». Марш «Про
щание славянки» был исполнен в па
мять о приморцах, не вернувшихся с
полей войны. Программа концерта
вместила любимые и знакомые мно
гим поколениям военные песни  «Ка
заки в Берлине», «Эх, Россия», «Пес
ня о солдате», «Весна 45го года» и,
конечно, «День Победы».
В ходе юбилейного концерта, по
мимо любимых несколькими поколе
ниями композиций о войне и победе,
о мужестве и доблести защитников
Отчества, прозвучали также русские
народные песни, частушки и роман
сы, авторские песни о родном горо
де. Пели ветераны коллектива, сегод
няшние его участники, гости торже
ства.
Участники хора, кажется, пре
взошли самих себя. Открыв концерт в
строгой военноморской форме и от
дав дань мелодиям фронтовым, учас
тники «Военной песни» вдруг преоб
разились в коллектив русской народ
ной песни. Песни о родном крае, о
России гармонично вплелись в канву
программы и вызвали бурю аплодис
ментов.
Казалось, в зале в этот вечер воца
рилось удивительное единение, род
ство душ, преданных песням, вопло
тившим целую эпоху. А когда хорис
ты стали вспоминать знакомые всем
мелодии популярных песен 607080
х годов, запел весь зал. Кто робко и
неуверенно, а кто смело и привычно
приобщался к этому удивительному
хору  хору «Военной песни». К пес
ням, с которыми прошли по жизни.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Натальи КОРОБКИ.

ДВЕ ПРЕМЬЕРЫ

ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА
Сразу две премьеры за один вечер прошли 4 апреля на
осударственного Приморского театра оперы и ба"
сцене ГГосударственного
лета. Артисты представили публике одноактные оперы
Сергея Рахманинова «Алеко» и Руджеро Леонкавалло
«Паяцы».
По информации департамента культуры Приморского края, в главных
партиях были задействованы не только солисты оперной труппы театра,
но и приглашённые артисты  народный артист РСФСР Сергей Лейфер
кус, народный артист России Владимир Галузин, профессор университе
та Ханьянг Ко Сон Хён, лауреаты международных конкурсов Наталия
Тимченко и Жала Исмаилова.
Напомним, открытие Приморского театра оперы и балета стало по
дарком всем приморцам к юбилею края в октябре прошлого года.
«Приморцы да и вся страна и АзиатскоТихоокеанский регион полу
чили современный театр, по техническим характеристикам один из луч
ших в России. Акустическая система в его залах настраивается под голос
и оркестр. Сцены театра могут трансформироваться прямо во время спек
такля. О таком театре мы в Приморье могли только мечтать»,  подчерк
нул на открытии театра губернатор Приморского края Владимир Миклу
шевский.

Александра КРЕСТИНИНА.

Спорт

От «Улыбки» станет
мир светлей!
На днях прошли очередные отчётные выступления ансамбля танца
«У
лыбка». Руководит этим замечательным коллективом заслужен"
«Улыбка».
ный работник культуры Российской Федерации Владимир ТТюрин.
юрин.
Зал всегда заполнен до отказа разными поколениями зрителей,
потому что, побывав один раз на концерте коллектива, люди стре"
мятся вернуться сюда ещё и получить заряд положительных эмоций
на целый год.
История «Улыбки»  уникального
ансамбля, равного которому нет на
всём Дальнем Востоке, началась в
1981 году. Первый набор был неболь
шим, но постепенно слава об ансамб
ле бального танца разносилась по
Владивостоку. И через несколько лет
в дни конкурсного отбора в «Улыб
ку» в нижнем фойе Центра детского
творчества яблоку негде было упасть.
Детей принимали с 78 лет, и через
несколько месяцев они уже выходи
ли на сцену.
К своему 10летнему юбилею ан
самбль уже имел все звания, которые
только можно было получить: побе
дитель городских, краевых и всерос
сийских конкурсов и фестивалей, ла
уреат премии Приморского комсомо
ла, обладатель почётного звания «Об
разцовый коллектив».
Без выступлений ансамбля не об
ходилось ни одно значимое меропри
ятие в городе и крае  именно этот
коллектив стал постоянным участни
ком всех отчётновыборных конфе
ренций, профсоюзных съездов и
партийных собраний. «Улыбка» бук
вально покорила Приморский край.
Как один из лучших ансамблей
Дальнего Востока, «Улыбку» регу
лярно приглашают во Всероссийский
детский центр «Океан» для участия в
российских и международных смот
рах и конкурсах, которые проводятся
в рамках знаменитых творческих смен
центра. И воспитанники ансамбля все
гда оказываются в числе призеров и
победителей. За свою 33летнюю ис
торию ансамбль побывал с гастроля
ми во Вьетнаме, Японии, США, Ко
рее, Китае.
Сегодня в коллективе занимается
больше 200 детей. И все они  единый
организм, способный на большие
дела.
Что касается планов на будущее,
то Владимир Юрьевич предпочитает
их не строить, а сразу реализовывать
идеи: «Я очень рад, что до сих пор
нам удавалось осуществлять задуман

Чемпионский почерк Коптева
«Т
оля будет чемпионом!» " говаривала бабушка семилет"
«Толя
него Анатолия Коптева, наблюдая за тем, как он упрямо
учится подтягиваться и делает перевороты на ветви яблони.
«Т
очно будет», " вторил ей дедушка, довольный проявляю"
«Точно
щейся настойчивостью в характере внука. Похвалят они
мальчика, а он и рад, старается ещё разок подтянуться.

…В жизни Анатолий Коптев встре
тил много людей, которые верили в
него. Возможно, эта вера и желание
оправдать их надежды помогли ему
стать чемпионом.
Анатолий, не стесняясь, признаётся,
что был озорным мальчишкой. «Мы рос
ли, можно сказать, на улице, дрались
классом на класс. Я был щуплым, худо
щавым, но меня никто никогда не оби
жал. Всё знали, что если я разозлюсь, то
могу сильно ударить»,  улыбаясь, вспо
минает Анатолий Семёнович.

Когда однажды ктото из ребят
предложил записаться в секцию бок
са, он радостно подхватил эту идею и
был в числе первых, кто пришёл к зас
луженному тренеру России Борису
Кубасову.
Борис Егорович поочерёдно вызы
вал каждого мальчика на ринг. Ктото
уходил сразу после спарринга, кому
то он предлагал посещать занятия.
Лишь до одиннадцатилетнего Толика
очередь никак не доходила.
Спустя годы Борис Егорович при
знается чемпиону, что сразу обратил
на него внимание, потому что всё это
время Анатолий стоял в боевой стой
ке, готовый к поединку. И сомнений
по его кандидатуре у него не было.
Поэтому Борис Егорович Анатолию
сразу назначил время тренировок, так
сказать, «без проб».
Тренер сделал верную ставку. Че
рез четыре года Анатолий Коптев
стал победителем ЦС «Трудовые ре
зервы СССР» среди юношей. Эта по
беда укрепила в его сознании мысль,
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что надо продолжать заниматься бок
сом. Хотя мама была категорически
против, считая увлечение сына несе
рьёзным. Она постоянно говорила о
том, что больше внимания надо уде
лять учёбе. Её поддерживали учите
ля, которые тоже ждали от Анатолия
большего усердия в освоении наук.
Но вопреки этому Анатолий со
свойственной с детства настойчивос
тью постигал науку бокса. Поэтому
всё чаще и чаще рефери на ринге под
нимал его руку. Так было на первен
стве Советского Союза по боксу сре
ди юношей в 1975 году, первенстве
СССР по боксу среди молодёжи спус
тя два года, на Вторых молодёжных
играх СССР в тот же год.
Череда этих побед и статус члена
сборной страны по боксу убедили и
маму, и учителей, что Анатолий при
рождённый боксёр.
Призванный в 1977 году на Тихоо
кеанский флот, Анатолий Коптев про
должал своё триумфальное восхож
дение к вершине спортивной карье

ры. Он стал обладателем награды
высшей пробы на Спартакиаде наро
дов СССР в 1979 году и на чемпиона
тах СССР в 1979 и 1982 годах, на чем
пионате Вооружённых Сил СССР в
1980 и 1982 годах, на чемпионате
спортивного комитета дружествен
ных армий Варшавского договора в
1983 году, а также на чемпионате
сильнейших боксёров Вооружённых
Сил СССР в 1984 и 1985 годах.
Как ему это удавалось? «Выходил
на ринг лишь с одной целью  побе
дить»,  открывает секрет чемпион.
Возросшее за годы тренировок
мастерство помогло придать иной
блеск лучшим граням его характера.
Такая черта, как умение взрываться,
истинная находка для любого боксё
ра, была полностью контролируемой,
он научился быть гибким, распозна
вать психологию соперников. Анато
лия всегда восхищал умный бокс, и
он заставлял себя быть сдержанным
и действовать мудро. Он овладел ис
кусством ведения боя и до филигран
ной точности отточил свой коронный
удар: корпус и голова.
Каждый раз Анатолий тактически
готовился к нанесению решающей
комбинации ударов соперника. Дол
го бил его по животу, вынуждая оши
баться, совершать неловкие движе
ния, но как только тот останавливал
ся хотя бы на мгновение, незамедли
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тельно пропускал серию сокруши
тельных ударов.
Лишь известный советский боксёр
Владимир Шин никак не попадался на
подготовленную ловушку, Анатолий
Семёнович неоднократно становился
вторым.
«Психологически трудно было вы
ходить с ним на ринг, никто уже и не
верил, что я могу победить,  призна
ётся спортсмен.  Но однажды трене
ру Борису Егоровичу удалось пра
вильно настроить меня на победу. Он
говорил: «Толя, ты должен быть ум
ным и спокойным, смотри вниматель
но». Я делал всё, как говорил тренер.
Бой был плотный, тяжёлый,  продол
жает рассказывать Анатолий Семёно

вич.  Но после одного из ударов я
вдруг понял, что противник сдался,
это придало мне уверенности. И я на
конец победил».
Самой трудной и важной победой
в спортивной карьере Анатолий Коп
тев считает победу на Спартакиаде
народов СССР, где выступали пятнад
цать сильнейших спортсменов стра
ны.
Наряду со спортивными Анатолий
Семёнович является обладателем
многих государственных и ведом
ственных наград Министерства обо
роны. За высокие спортивные дости
жения он награждён почётными зна
ками «За заслуги в развитии олимпий
ского движения в России» и «За зас

ное, что за годы существования кол
лектива через него прошли тысячи
ребят. Чемуто мы их научили, чему
то  они нас. До сих пор нам удава
лось воспитывать не только хороших
танцоров, но и преподавателей, кото
рые, я надеюсь, будут дальше разви
вать коллектив и реализовывать здесь
свои мечты. Я искренне радуюсь каж
дому новому набору, когда в класс за
ходят ещё совсем несмышлёные ма
лыши, а через несколько лет они вы
ходят на сцену и поддерживают славу
нашего коллектива…»
На достигнутом здесь не привыкли
останавливаться. И сегодня шоупро
грамме коллектива, включающей в
себя не только бальные танцы, но и
современные и эстрадные, хипхоп и
диско, могут позавидовать многие
профессиональные труппы.
Хочется от всей души пожелать
коллективу ансамбля, педагогам и
всем, кто воспитывает детвору, новых
творческих успехов.

Подготовила
Людмила БЕЗРУЧКО.

луги в развитии физической культуры
и спорта», медалью ордена «За зас
луги перед Отечеством» II степени,
имеет благодарность Верховного
Главнокомандующего Вооружённы
ми Силами Российской Федерации.
Завершить спортивную карьеру
Анатолий Семёнович решил в тот мо
мент, когда поймал себя на мысли, что
на ринге думает не о победе, а о бла
гоустройстве семейного быта. Но
ушёл, как и подобает чемпиону, кра
сиво, напоследок победив всех силь
нейших боксёров Вооружённых Сил
СССР.
Правда, это совсем не значит, что
он попрощался с боксом. Во многом
благодаря его инициативе Федерация
бокса Приморского края успешно по
пуляризирует этот вид спорта среди
молодёжи. Секции, как правило, бес
платные для подростков, что позво
ляет привлечь ребят из неблагополуч
ных семей и помочь им встать на вер
ный жизненный путь. Секции бокса
существуют и в небольших населён
ных пунктах, поэтому у молодых лю
дей из глубинки есть возможность
развиваться. Способствуют этому со
ревнования, которые федерация про
водит более тридцати раз в год.
Уже несколько поколений моло
дых людей, взяв за образец жизнь
Анатолия Семёновича, выбрали здо
ровый образ жизни и достигли выс
ших спортивных высот.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владислава ДУБИНЫ и из
архива Анатолия КОПТЕВА.
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