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СУДЬБУ РЕШИЛ КАДЕТСКИЙ КОРПУС
Гвардии старший матрос контрак
тной службы Александр Числов про
ходит службу машинистом трюмным
на одном из ракетных катеров Тихо
океанского флота.
В Вооружённые Силы он был при
зван из Красноярского края и сразу
попал в электромеханическую бое
вую часть этого корабля. Служить по
призыву ему предстояло 1,5 года 
был как раз переходный период в
сроках службы с двух лет до года.
Отслужив почти до конца, решил
продолжить службу контрактником.
Это решение созрело у Числова
не случайно. Он с детства мечтал
стать военным, после восьмого клас
са поступил в Красноярский кадетс
кий корпус, а окончив его, засомне
вался, ту ли профессию избрал, ведь
это на всю жизнь! И поступил в граж
данский вуз. Однако мечта о воен
ной стезе всё же перевесила. И вот
результат  четыре года службы по
контракту на боевом гвардейском
корабле.
 Я, конечно, хотел быть офице
ром,  говорит Александр,  но не
сколько лет не было набора в воен
ные институты.
На счету у Александра Числова не
один выход в море, запомнились и
ракетные стрельбы, и походы к бе
регам Сахалина. Для кораблей тако
го класса они считаются длительны
ми. Главная задача для БЧ5  во вре
мя любого выхода в море обеспечить
корабль ходом и всеми видами энер
гии. За всю службу Александр не
припомнит ни одного случая серьёз
ной поломки во время похода.
 Много времени на подготовку
мы уделяем именно на берегу,  го
ворит контрактник,  тогда в море не
бывает проблем.
С особой теплотой рассказывает
Александр о старшине команды
гвардии старшем мичмане Сергее
Щукове. Его Числов считает своим
наставником, который и по службе
поможет, и в жизни подскажет. Жи
тейский совет Александру сегодня
как никогда пригодится: как раз сей
час А.Числов укрепляет свой тыл.
Недавно он женился. В супруги выб
рал землячку, девушку, которую
знал с детства и был уверен, что она
сможет стать боевой подругой мо
ряка. Свадьбу сыграли на родине во
время отпуска, а здесь обустраива
ют быт. Своей квартиры пока нет, но
ожидают. И конечно, мечтают о но
воселье, которое в наше время для
военных уже не редкость.
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В преддверии выборов Прези
дента Российской Федерации в
Приморском объединении кораб
лей проводится большая подгото
вительная работа по реализации
избирательного права военнослу
жащих.
Как сообщил руководитель груп
пы организационнотехнического
обеспечения выборного процесса
помощник командующего Приморс
ким объединением кораблей по ра
боте с личным составом капитан
1 ранга Андрей Тимченко, на кораб
лях и в частях эту деятельность осу
ществляют нештатные группы орга
низационнотехнического выборно
го процесса. Их задача  предоста
вить законное право военнослужа
щим, гражданскому персоналу и чле
нам их семей принять участие в вы
борном процессе. Группы организу
ют взаимодействие с территориаль
ными и участковыми избирательны
ми комиссиями по формированию
списков избирателей из числа воен
нослужащих, гражданского персо
нала и членов их семей. Кроме того,

Валентина ШАБАНСКАЯ.
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Флаги расцвечивания мерно
плещутся на ветру. По трапу БПК
«Маршал Шапошников» на борт
поднимаются не самые обычные
для боевого корабля грузы  ко
лонки, микрофоны и прочая кон
цертная аппаратура. Сегодня у
БПК день рождения!
В столовой личного состава выс
тупают артисты Ансамбля песни и
пляски Тихоокеанского флота. В
концертной программе  старые мор
ские песни, репризы, музыкальные
номера. Для моряков это прекрас
ная возможность отдохнуть от на
пряжённых будней, наполненных
подготовкой к будущим походам.
С днём рождения экипаж БПК
«Маршал Шапошников» поздравили
коллеги и начальство. Февраль на
исходе, а значит, скоро кораблю
предстоит выход в море на сдачу за

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

КлёвО!

они организуют и предоставляют
право голосования тем, кто находит
ся в отрыве от места службы и в уда
лённых местах дислокации; прово
дят информационноразъяснитель
ную работу по выборам Президента
Российской Федерации. Повсемест
но до сведения этой категории воен
нослужащих доведена информация
о местоположении и границах изби
рательных участков.
На стендах, расположенных на
кораблях и в войсковых частях, раз
мещена наглядная агитация, инфор
мирующая о порядке голосования, о
местоположении и границах избира
тельных участков. Здесь же распо
ложены календари, ведущие отсчёт
дней, оставшихся до выборов.
Можно с уверенностью сказать,
что избирательное право военнослу
жащих Приморского объединения,
гражданского персонала и членов их
семей будет реализовано полностью
и в соответствии с законом.

дачи К2. «26 лет для боевого кораб
ля не такой уж и солидный возраст»,
 считает командир БПК капитан
1 ранга Денис Анциферов.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.

Курсовая задача рыбалка
На акватории Амурского залива прошёл традици
онный чемпионат Тихоокеанского флота по подлёд
ному лову рыбы.
Председатель военноохотничьего общества ТОФ Иван
Бондарчук и начальник физподготовки флота подполков
ник Сергей Беневоленский собрали около 60 участников,
чтобы буквально в ста метрах от водной станции опреде
лить самого удачливого рыбака.
Им стал Игорь Плотников из 112й первичной организа
ции ВОО ТОФ. Второе место занял Евгений Андрюхин из
5й КВО, третье  Валерий Востриков, выступавший за ко
манду штаба Тихоокеанского флота.
В командном зачёте первое, второе и третье места заня
ли 110, 112 и 5я «первички» ВОО соответственно.
Многие рыбаки были награждены за успехи в смежных

номинациях  за самую большую выуженную рыбу, за ви
довое разнообразие улова и т. п. А 73летний Михаил Ро
манкевич и 7летний Саша Колокольцев были отмечены
как крайние в возрастном диапазоне участников.
Воды вблизи центра Владивостока, увы, не самое рыб
ное место. Да активисты военноохотничьего общества,
прибывшие на чемпионат кто с семьёй, кто с детьми и даже
с внуками, и не ставили целью вернуться домой с полными
вёдрами рыбы. Как пошутил один из заядлых рыбаков, в
прошлом командир атомной подводной лодки капитан
1 ранга в отставке Алексей Богданов: «Коту любимому я
наловил, и хватит! Главное  отдохнул на славу!»

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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Военнопатриотическая школа
юнг «Макаровец» существует на
базе фокинского городского
Дома детского творчества с 1998
года. Многие нынешние офицеры
Тихоокеанского флота в своё вре
мя определились здесь в выборе
профессии. Недавно лучшие кур
санты школы приняли в её стенах
свою первую присягу на верность
служения Родине.
Празднично украшенный зал, спе
циально подготовленный сценарий,
множество гостей, среди которых
родители виновников торжества,
представители городской админист
рации, ветераны Вооружённых Сил,
 в такой торжественной обстановке
присягу юные макаровцы принима
ли впервые. До этого церемония про
ходила на кораблях Приморского
объединения разнородных сил.
Волновались все: мамы и бабуш
ки смахивали слёзы, младшие бра
тишки и сестрёнки на время забыли
о шалостях. Тем контрастнее на этом
фоне смотрелись подтянутость,
строгость, настоящая военная вып
равка самих курсантов, среди кото
рых, кстати, в этом году обучается
одна девушка. Чётко печатая шаг и
ни разу при этом не сбившись, ребя

та становились перед строем и про
износили слова первой своей клятвы
на верность Отечеству, обещая при
этом самоотверженно защищать Ро
дину, достойными делами оправды
вать звание юнги, воспитывать в себе
качества настоящего гражданина и
патриота России.
По окончании церемонии приня
тия присяги начальник военнопатри
отической школы юнг Сергей Сытен
ков зачитал приказ, в соответствии с
которым отдельным курсантам было
присвоено звание юнги 1 и 2 статьи.
С напутственным словом к будущим
военным морякам обратились по
мощник главы администрации горо
да Фокино капитан 1 ранга запаса
Сергей Мосич, ветеран Вооружён
ных Сил капитан 1 ранга в отставке
Александр Малий.
А юные артисты Дома детского
творчества в качестве подарка пре
поднесли макаровцам концертную
программу, участниками которой
стали и сами виновники торжества,
блестяще вальсировавшие с воспи
танницами хореографического кол
лектива.

Валентина ШАБАНСКАЯ,
г.Фокино.

Юбилей

АКТИВНЫЙ ЖИЗНЕННЫЙ ФАРВАТЕР
25 февраля исполняется 60 лет Вячеславу Островскому, капитану 1 ранга в отставке, краеведу.историку, литератору,
действительному члену Русского географического общества . Общества изучения Амурского края, почётному гражданину г. Фокино

Военная карьера Вячеслава Геор
гиевича началась в бригаде тральщи
ков Черноморского флота. Положи
тельные личностные качества молодо
го специалиста, политическая подко

ванность в сочетании с организаторс
кими способностями были приняты во
внимание командованием, и лейтенант
Островский был назначен на долж
ность старшего инструктора по ком
сомольской работе. Последующие
этапы восхождения по служебной ле
стнице  заместитель командира по
политчасти дивизиона тральщиков,
старший инструктор по организацион
нопартийной работе политотдела
бригады, секретарь партийной комис
сии при политотделе.
В 1983 году, после окончания с от
личием Военнополитической акаде
мии, В.Островский прибыл на Тихоо
кеанский флот, где служил на кораб
лях 10й оперативной эскадры снача
ла заместителем начальника политот
дела эскадры, а спустя год  начальни
ком политотдела дивизии ракетных
кораблей.
Офицер Островский неоднократно
участвовал в дальних походах, выпол
нял задачи боевой службы в океане.
Он участник первого в истории Тихоо

ОГП дело серьёзное

кеанского флота официального визи
та отряда боевых кораблей ТОФ в
США, где был начальником походно
го политотдела.
В рамках развития военноморской
дипломатии Вячеслав Георгиевич яв
лялся заместителем командира отря
да кораблейхозяев при приёме в 1990
году во Владивостоке отрядов боевых
кораблей ВМС Канады и США, посе
тивших город нашенский с дружеским
визитом.
Военная служба В.Островского за
вершилась в январе 1992 года. Капи
тан 1 ранга, ветеран Вооружённых Сил
СССР, ветеран военной службы и вете
ран труда, он награждён орденом «За
службу Родине в Вооружённых Силах
СССР» III степени и многими медалями.
Уйдя в запас, своего боевого на
строя ветеран не утратил. Вячеслав
Георгиевич активно участвует в обще
ственной жизни города Фокино и
края. Он участник первого совещания
ветеранского актива Вооружённых
Сил РФ от Тихоокеанского флота, де

Живые цветы
к мемориалам
Четыреста четыре уроженца
Приморского края погибли за пре
делами России в локальных воен
ных конфликтах начиная с 1950
года.
День поминовения погибших вои
нов, посвящённый 23й годовщине
вывода советских войск из Афганис
тана, открылся митингом у мемориала
в парке Дома молодёжи. В нём приня
ли участие ветераны боевых действий,
родственники павших военнослужа
щих, представители воинских частей,
органов краевой и городской власти,
воспитанники кадетских корпусов и
учащиеся средних школ города.
Такие же митинги прошли в горо
дах и сёлах Приморья, где присутству
ющие минутой молчания почтили па
мять 404 наших земляков, погибших
начиная с 1950 года в Корее, Вьетна
ме, Египте, на Уссури (о. Даманский),
в Анголе и других «горячих точках».
Выступая на митинге во Владивос
токе, председатель Приморской крае
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Организованно и в полном объёме про
ходят все занятия по общественного
сударственной подготовке, и это с учё
том интенсивной подготовки к сдаче
экипажем в скором времени задачи К
2. Необходимы большой опыт и глубо
кие знания во многих областях воен
ных наук, чтобы организовать людей
на ответственную и сложную работу по
поддержанию корабля в боеспособ
ном состоянии. И ими в полной мере
обладает командир корабля.
Занятие, посвящённое деятельно
сти Президента России  Верховного
Главнокомандующего Вооружёнными
Силами Российской Федерации, за
канчивается традиционным опросом
обучаемых, проверкой, кто и как ус
воил материал. Гвардии старшина
1 статьи контрактной службы Дмитрий
Халапсин на вопрос руководителя от
вечает чётко: «Президент России как
высшее должностное лицо государ
ства играет первостепенную роль в
жизни страны, в определении приори
тетов её развития, отстаивании инте
ресов России, а также в определении
настоящего и будущего её Вооружён
ных Сил и военной безопасности в це
лом». Кстати, старшина Халапсин за
время службы на корабле зарекомен
довал себя с лучшей стороны и гото
вится подписать новый контракт с Ми
нистерством обороны. Его стремле
ние находит поддержку со стороны
командира ракетного катера.
Видно, что занятие даром не про
шло. Все задачи, поставленные руко
водителем, были достигнуты, моряки
в полном объёме усвоили предложен
ный материал.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

вой общественной организации вете
ранов боевых действий «Контингент»
Сергей Кондратенко сказал, что по
добные акции поособому важны для
родственников павших воинов. В их
семьях подрастают граждане России,
которым предстоит усвоить заветы
уходящего поколения ветеранов не
только великих, но и «незнаменитых»
войн. В такие дни памяти мы чтим под
виг воинов  защитников государствен
ных интересов России, не уронивших
чести, выполнивших свой долг до кон
ца.
После митинга у мемориала в пар
ке Дома молодёжи ветераны локаль
ных военных конфликтов и предста
вители общественности краевого цен
тра отправились на Морское кладби
ще, где возложили живые цветы на
могилы воиновинтернационалистов 
участников боевых действий в Афга
нистане. На сборе в Доме молодёжи и
в школах Владивостока прошли уроки
мужества.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Мыс Чуркина с центром
связала электричка
По маршруту железнодорожный
вокзал  мыс Чуркина вновь пошла

шедшей в 2006 году Книги Памяти го
родского округа ЗАТО город Фоки
но, книг «Исполнили воинский долг до
конца», «Обелиски на побережье», а
также автор многочисленных публи
каций в периодических изданиях по
вопросам краеведения, истории ко
раблей, частей, соединений и объеди
нений Тихоокеанского флота.
Как истинный патриот, Вячеслав
Островский  инициатор создания, ав
тор и соавтор проектов открытых на
территории города Фокино мемориа
ла приморцам, погибшим в годы вой
ны, различных мемориальных досок,
а также новых надгробных плит на
мемориале подводников, погибших в
августе 1980 года на АПЛ К122, в бух
те Павловского. Поэтому вполне зас
луженно решением Думы городского
округа ЗАТО город Фокино в сентяб
ре 2008 года ему присвоено звание
«Почётный гражданин города Фоки
но».
Историккраевед В.Островский
своей первоочередной задачей счита

К 80летию морской авиации Тихоокеанского флота

ет увековечение памяти моряков
355го отдельного гвардейского бата
льона морской пехоты, погибших и за
хороненных в Северной Корее. Он
уверен, что их имена, как имена всех
советских солдат, погибших в Корее,
должны быть запечатлены на мемори
але во Владивостоке, где в братской
могиле захоронены моряки Тихооке
анского флота, погибшие в августе
1945 года в боевых действиях с импе
риалистической Японией.
Сейчас Вячеслав Островский рабо
тает над изданием очередной книги
«Сотрудничество на море», где собра
ны данные о значимых взаимных визи
тах российских и иностранных кораб
лей с 2000 года по настоящее время. И
наконец, почётный гражданин г. Фоки
но на протяжении нескольких лет со
бирает материал для создания краткой
энциклопедии города, что станет насто
ящим подарком для всех жителей на
шего военноморского города.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

Учились воевать
в небе Испании и Китая

Проводимая регулярно по понедельникам общественно!госу!
дарственная подготовка у некоторых непосвящённых ассоции!
руется с занятиями за школьной партой. Но это впечатление слиш!
ком далеко от истины, если учесть, какие темы поднимаются на
этих самых занятиях и какая подаётся информация.

Одной из важнейших задач Воору
жённых Сил на сегодняшний день яв
ляется обеспечение обороноспособ
ности на достаточном уровне. Очень
важно выработать единое понимание
этой концепции в сознании военнос
лужащих, стоящих на охране дальне
восточных рубежей нашей Родины.
Основная цель проведения в частях и
на кораблях ОГП  повлиять на умы
подчинённых, раскрыть истинное по
ложение внешней и внутренней поли
тики нашей Родины, дать основы юри
дической грамотности, логически обо
сновать необходимость добросовест
ной службы своему Отечеству. Эти и
многие другие не менее важные поня
тия должны дать морякам руководи
тели групп ОГП.
На высоком уровне прошло заня
тие по общественногосударственной
подготовке в подразделении гвардей
ских ракетных катеров. В корабель
ных коридорах на три часа наступила
тишина  все внимательно слушали и
конспектировали лекции руководите
лей занятий.
На гвардейском ракетном катере
класса «Молния» занятия с личным
составом проводит командир кораб
ля гвардии капитан 3 ранга Валерий
Ткаченко. Энергичный, грамотный
офицер использует для всесторонне
го изучения предложенной темы об
щегосударственной подготовки не
только традиционные печатные мате
риалы, но и современные технические
средства воспитания.
Большую помощь командиру ко
рабля в организации и проведении за
нятий по ОГП оказывает заместитель
командира соединения надводных ко
раблей по работе с личным составом
капитан 3 ранга Алексей Лавшонок.

легат от ТОФ и Приморского края уч
редительной конференции по созда
нию Общероссийской общественной
организации ветеранов Вооружённых
Сил РФ (Москва, 2008 год). В составе
делегации Приморского края в авгус
те 2010 года участвовал в походе по
местам боёв и воинских захоронений
тихоокеанцев, погибших при освобож
дении Северной Кореи от японских
захватчиков.
Вячеслав Островский входит в со
став совета по делам ветеранов При
морского объединения разнородных
сил, совета ветеранов ТОФ, комитета
ветеранов Вооружённых Сил Примор
ского края. Кроме того, он председа
тель комитета ветеранов Вооружён
ных Сил (Фокинское городское отде
ление), председатель Общественного
совета при главе городского округа
ЗАТО город Фокино и т. д.
Свои обязанности Вячеслав Геор
гиевич успешно сочетает с краевед
ческой и писательской деятельностью,
являясь авторомсоставителем вы

Боевое крещение первые авиаторы флота получали за рубежом, в
боях с японскими захватчиками. ТТак
ак в 1936 году большая группа
лётчиков!истребителей была направлена в Китай для выполнения
интернационального долга. В неё вошли командиры звеньев Алексей
Душин, Семён Бредихин, Виктор К
упцов и другие наиболее подго!
Купцов
товленные пилоты. Командовал группой бывший командир отряда
108!й истребительной эскадрильи Алексей Благовещенский, кото!
рый за эту операцию был удостоен звания ГГероя
ероя Советского Союза. С
этой же миссией позже убыли в Испанию Крупман, Мосейко и другие
авиаторы. Все они показали образцы мужества и высокого лётного
мастерства и возвратились домой с боевыми наградами.

В том же году 109я эскадрилья
Тихоокеанского флота приказом нар
кома обороны К.Ворошилова была
поставлена в пример всему Военно
воздушному флоту страны за длитель
ную безаварийную работу. Командир
эскадрильи Н.Мелешкин был награж
дён наркомом легковой машиной, а
комиссар А.Калашников, начальник
штаба Н.Кузнецов и старший инженер
Щепановский  именными золотыми
часами. Для награждения личного со
става эскадрильи было выделено
50 тыс. руб.
Боевая готовность авиационных
частей Тихоокеанского флота регу
лярно проверялась на учениях и ма
нёврах, которые проводились совме
стно с кораблями флота и войсками
ОКДВА. Так, в сентябре 1936 года со
стоялись крупные манёвры под руко
водством заместителя наркома обо
роны, армейского комиссара 1 ранга
Я.Гамарника, командующего войска
ми ОКДВА Маршала Советского Со
юза В.Блюхера, командующего фло
том флагмана 1 ранга М.Викторова.
К решению отрабатываемых в ходе
учений задач активно были привлече
ны и силы авиации флота. Части ВВС
ТОФ производили воздушную раз
ведку, совершали массированные на
лёты бомбардировщиков на объекты
«противника», высаживали парашют
ные десанты, вели жаркие воздушные
бои.
Подводя итоги учения, маршал
Блюхер высоко оценил действия авиа
торовтихоокеанцев. Говоря об авиа
ции, он предсказывал повышение её
роли в условиях будущей войны и ре
комендовал морским авиаторам быс
трее осваивать новую авиационную
технику, поступающую на вооружение
в эскадрильи.
электричка. Это решение стало ре
зультатом совещания с участием
заместителя главы администрации
Владивостока Максима Молчано
ва, руководства городского управ
ления транспорта и генерального
директора ОАО «Экспресс Примо
рья» Сергея Кузнецова.
Именно администрация краевого
центра Приморья явилась инициато
ром организации этого маршрута, ко
торый способен значительно снизить
остроту проблемы доставки пассажи
ров между центром Владивостока,
Луговой и Чуркиным в утренние и ве
черние часы пик.
По этому временному маршруту
несколько лет назад уже ходила го
родская электричка, но её эксплуата
ция оказалась убыточной, и линия
была закрыта. Однако необходимость
в этой дополнительной возможности
добраться без пробок от Чуркина до
центра осталась. Поэтому решено, что
часть затрат по эксплуатации данного
маршрута будет компенсироваться из
городского бюджета.
С 20 февраля на этой линии нача
ли работать две электрички, состоя
щие из шести вагонов. Утренняя от
правляется от станции Мыс Чуркина в
6 часов 50 минут и с остановками на
Мальцевской, Луговой и Военном
шоссе прибывает на железнодорож
ный вокзал Владивостока в 7.23. Сто
имость проезда здесь соответствует
цене билета в городских автобусах 
15 рублей.

лее чёткая организационная структу
ра и в авиации флота. Во главе ВВС
ТОФ становится командующий, при
нём создаётся штаб. Командующим
ВВС ТОФ назначается комбриг С.Жа
воронков, комиссаром Е.Рябов (вско
ре его сменил полковой комиссар В.А
лексеев), начальником штаба полков
ник А.Игнатьев, заместителем коман
дующего полковник П.Лемешко. В том
же году на основе отдельных эскад
рилий и отрядов были сформированы
первые авиационные полки: истреби
тельные, минноторпедный, бомбар
дировочный и полк разведывательных
самолётов. Командирами полков были
назначены талантливые лётчики и уме
лые руководители различных авиаци
онных формирований Г.Дзюба, Б.Пет
ров, В.Котков, С.Шестаков, К.Осипов,
Б.Починовский.
Новые авиационные формирова
ния отлично показали себя уже в авгу
сте 1938 года на Хасане в боях с япон
скими самураями, но особенно в годы
Великой Отечественной войны и в вой
не с империалистической Японией в
августе 1945 года. Но об этом ещё бу
дет сказано отдельно.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКАХ: генералмайор
А.БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ; после ус
пешного полёта; истребители И16
готовы подняться в небо.
Опыт боевых действий в Китае и
Испании внёс серьёзные изменения в
структуры авиационных формирова
ний. Они становились теперь более
крупными. Вместо отдельных эскад
рилий теперь формировались авиаци
онные бригады и полки. Так уже в кон
це 1936 года была образована минно
торпедная бригада. Командиром её
был назначен полковник Н.Мелешкин,
начальником политотдела полковой
комиссар С.Ильющенко, начальником
штаба капитан Н.Кузнецов. Сформи
рована была и истребительная брига
да во главе с майором П.Фёдоровым
(начальник политотдела  полковой
комиссар В.Алексеев).
С образованием Управления авиа
ции ВМФ при Народном комиссариа
те ВМФ (1938 год) была введена бо

Вечерняя электричка отправляется
в обратный путь от железнодорожно
го вокзала в 17.16, однако он просле
дует через Военное шоссе только до
Луговой. Те же пассажиры, которым
будет необходимо добираться далее
до Мальцевской и Чуркина, смогут
буквально через несколько минут пе
ресесть на другой проходящий приго
родный электропоезд, следующий
туда от Луговой в 17.56. Немаловаж
ная деталь: билеты, купленные на
электричку, следующую на Чуркин с
железнодорожного вокзала, будут
действительны и при этой пересадке,
поэтому пассажирам переплачивать не
придётся.

До аэропорта .
с комфортом
На Дальневосточную железную
дорогу поступил новый электропо
езд, который будет осуществлять
интермодальные пассажирские пе
ревозки по маршруту Владивосток
 аэропорт Кневичи.
В рамках подготовки к проведению
саммита АТЭС 2012 года и реализа
ции проекта «Организация интермо
дальных пассажирских перевозок по
маршруту Владивосток  аэропорт
Кневичи» парк моторвагонного депо
Первая Речка пополнил электропоезд
ЭД9М новой модификации.
Подвижной состав изготовлен на
Демиховском машиностроительном
заводе (ЗАО «Трансмашхолдинг») по

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАРТА
1 марта 1920 г.  Создание
Беломорской военной флоти
лии.
10 марта 1904 г.  Героичес
кая гибель миноносца «Стерегу
щий» под командованием
А.С.Сергеева в бою с шестью
японскими кораблями.
10 марта 1955 г.  Переиме
нование ВоенноМорских Сил
СССР в ВоенноМорской Флот
СССР.
12 марта 1940 г.  Заверше
ние советскофинляндской вой
ны, в которой наряду с войска
ми принимали участие Балтийс
кий и Северный флоты и Ладож
ская военная флотилия.
12 марта 1974 г.  Принятие
на вооружение ракетного комп
лекса Д9, первого ракетного
комплекса ВМФ с межконтинен
тальной баллистической раке
той Р29.
13 марта 1968 г.  Принятие
на вооружение атомных ракет
ных подводных лодок проекта
667А комплекса Д5 с баллисти
ческой ракетой Р27.
15 марта 1953 г.  Указ Пре
зидиума Верховного Совета
СССР об объединении Военно
го и ВоенноМорского мини
стерств в единое Министерство
обороны СССР.
18 марта 1850 г.  Создание в
ПетропавловскеКамчатском
флотского экипажа.
19 марта  День морякапод
водника.
20 марта 1754 г.  Родился
А.С.Шишков, военноморской и
государственный деятель, адми
рал, первый официальный исто
риограф русского флота.
21 марта 1825 г.  Родился
А.Ф.Можайский, контрадми
рал, автор проекта первого в
мире самолёта.
23 марта 1781 г.  Указ Сена
та об основании в Холмогорах,
на родине М.В.Ломоносова, пер
вой в России мореходной шко
лы для обучения судоводителей
(в 1786 г. школа переведена в
Архангельск).
24 марта 1877 г.  Родился
А.С.НовиковПрибой, писатель
маринист.
25 марта 1922 г.  Принятие
постановления ВЦИК о приведе
нии всех военнослужащих Крас
ной Армии и Красного Флота к
военной присяге и установлении
единого дня её принятия  1 мая.
25 марта 1942 г.  Создание
Центрального военноморского
архива.
26 марта 1937 г.  Введение в
действие временного Боевого
устава Морских сил РККА
(БУМС37).
28 марта 1704 г.  Родился
А.И.Нагаев, русский гидрограф
и картограф, адмирал.
28 марта 1824 г.  Родился
выдающийся русский художник
маринист А.П.Боголюбов.
29 марта 1823 г.  Закладка в
Николаеве 14пушечного паро
хода «Метеор», первого парохо
да Черноморского флота.
30 марта 1932 г.  Окончание
формирования штаба Морских
сил Дальнего Востока в составе
четырёх отделов (оперативный,
организационномобилизацион
ный, разведывательный, шиф
ровальный) и распорядительно
строевой части.
31 марта 1940 г.  Закладка
головной малой подводной лод
ки XV серии.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

оригинальному проекту. В отличие от
стандартного электропоезда этой се
рии проектом были предусмотрены
технические решения, используемые
на электропоездах ЭД4М, работаю
щих на линиях между столичными вок
залами и аэропортами. В головных
вагонах электропоезда предусмотре
ны аппарели для облегчения посадки
высадки пассажиров с ограниченны
ми физическими возможностями, а
также места для крепления инвалид
ного кресла в салоне. Система микро
климата в салонах вагонов позволит
круглогодично поддерживать в элект
ропоезде комфортную для пассажи
ров температуру. Благодаря установ
ке беззазорного сцепного устройства
и герметизированного межвагонного
перехода достигается более плавный
ход, снижение шума, становится бо
лее комфортным переход из одного
вагона в другой.
Скоростные характеристики ново
го электропоезда позволят преодоле
вать расстояние от вокзала Владивос
тока до пассажирского терминала в
аэропорту Кневичи за 48 минут (с учё
том промежуточных остановок).
Всего в обеспечении интермодаль
ных перевозок на маршруте Владиво
сток  аэропорт Кневичи, которые нач
нутся в июне 2012 года, будут задей
ствованы четыре экспресса ЭД9М в
6вагонном исполнении.
За 20102011 годы на реализацию
данного проекта было направлено бо
лее 5 млрд рублей, общая стоимость

проекта составляет 8,1 млрд рублей.
В 2012 году ОАО «РЖД» предсто
ит завершить строительство пунктов
посадки и высадки пассажиров на
станциях Владивосток, Вторая Речка,
Угольная, остановочного пункта
Аэропорт и реконструкцию инфра
структуры на участке Владивосток 
АртёмПриморскийI на общую сумму
около 1,5 млрд рублей, сообщили
РИА «ВостокМедиа» в службе кор
поративных коммуникаций Дальнево
сточной железной дороги  филиала
ОАО «РЖД».

И выйдет на берег
Катюша
Долгосрочную программу уста
новки во Владивостоке памятни
ков и городских скульптур утвер
дил мэр краевого центра Игорь
Пушкарёв. Документ, рассчитан
ный на ближайшие четыре года, те
перь предстоит утвердить депута
там городской Думы. Согласно про
екту в городе появится около трёх
сот новых объектов, представляю
щих культурную ценность. Какие
именно персонажи украсят улицы
и скверы Владивостока?
В кабинете главного архитектора
города тесно от исторических и вы
мышленных персонажей. Это эскизы
памятников и скульптур, которые в
ближайшие годы появятся в самых
разных уголках города. Здесь рядом
коллегимореплаватели из разных

эпох: Василий Завойко и Анна Щети
нина, предприниматель Юлий Бринер
и американка Элеонора Прей, запе
чатлевшая в письмах летопись Влади
востока. Работы художников со всей
страны. Некоторые сюжеты подсказа
ли сами жители.
Первое из трёх сотен произведений
искусства недавно появилось в центре
Владивостока. Это бравый моряк, ко
торый словно только что сошёл на бе
рег с борта шхуны вековой давности.
Художественная композиция идеаль
но вписалась в архитектурный ан
самбль.
Весной в сквере на улице Суханова
появится памятник государственному
деятелю Николаю МуравьёвуАмурс
кому на месте, где захоронен его прах.
Постамент и эскиз уже готовы. Рядом
сделают Аллею первопроходцев, где
будут расположены экспонаты, свя
занные с историей города. Но боль
шая часть новых объектов не является
памятниками. Городская скульптура 
отдельный жанр.
Кто именно будет символизировать
легенды Владивостока, художники
уже знают. Это Максим Исаев, он же
Отто фон Штирлиц, чья карьера раз
ведчиканелегала началась на берегу
Тихого океана. А также Катюша из
знаменитой песни, прототипом кото
рой, как говорят, стала жительница
Приморья.

Пресс-служба администрации
г. Владивостока.

Хроника событий: февраль
Лесозаводск . Благовещенск

Зимний карт % вьюге брат!
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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ЗАВЕРШИЛСЯ МЕСЯЧНИК ОБОРОННОМАССОВОЙ РАБОТЫ
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Не ходи около,
нападай соколом!

Армейский рукопашный бой


этом году у нас собралось
около 150 сильных бойцов,
представляющих практически все ре
гионы ДВФО,  говорит президент
краевой федерации армейского ру
копашного боя, главный судья сорев
нований Виктор Зыкин.  Приехали
представители Камчатского, Забай
кальского, Хабаровского краёв, Ев
рейской автономной области, горо
дов, районов Приморского края, ар
мейских соединений и ВоенноМорс
кого Флота. Многие из спортсменов,
открывая для себя тонкости и секре
ты техники единоборств, серьёзно за
нимаются кудо, кикбоксингом, панк
ратионом. В общем, всё по послови
це: «Выходи  не бойся; уходя  не
плачь!». Судейская коллегия в соста
ве 14 человек внимательно следит за
строгим соблюдением правил.
…На флагштоке взвиваются фла
ги Российской Федерации и
ДОСААФ. Минутой молчания при
сутствующие почтили память воинов,
павших в боевых действиях по защи
те конституционного строя на Север
ном Кавказе. Под аплодисменты
спортсменов, рефери и многочис
ленных болельщиков Виктор Зыкин
вручает букет живых цветов матери
герояспецназовца Наталье Василь
евне Строкач. Обратившийся к учас
тникам спортивного события первый
заместитель председателя Примор
ского регионального отделения
ДОСААФ России Виктор Щербанюк
пожелал бойцам честной и бескомп
ромиссной борьбы.
Поединки открылись выступлени
ями бойцов в весе от 70 кг и выше.
Это обстоятельство задало соревно
ваниям особый тон: зрители были за
интригованы; спортсмены, поощря

В течение двух дней в зале спортивного клуба У
ссурийско!
Уссурийско!
го государственного педагогического института в соответствии
с расписанием спортивных мероприятий регионального отде!
ления ДОСАА
Ф проходил чемпионат Приморского края по
ДОСААФ
армейскому рукопашному бою. Одновременно определялись
победители и призёры традиционного межрегионального
юношеского турнира по армейскому рукопашному бою па!
мяти уроженца У
ссурийска и почётного гражданина этого го!
Уссурийска
рода старшего сержанта спецназа Евгения Строкача. Помощ!
ник командира разведгруппы Е.Строкач за подвиг
подвиг,, совершён!
ный 15 января 2000 года в бою у чеченского селения Сер!
жень!Юрт
жень!Юрт,, посмертно награждён орденом Мужества.

Конкурс допризывников
Соревнования в Уссурийске, по
мимо всего прочего, показали рас
тущий уровень тренерской работы в
спортивных коллективах, культиви
рующих армейский рукопашный
бой. И это относится буквально ко
всем регионам.
Даже спортсмены младших воз
растных категорий целеустремлённо
готовят себя к самым серьёзным ис
пытаниям в боях на ковре. Заслужи
вает особой похвалы команда из На
ходки. У представителей этого горо
да пять золотых медалей и одна се
ребряная.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

Словно бы с нами аэросани!
Ещё одна серия заездов завершается, когда зимнее солнце уже вы!
соко. Над ледяной площадкой, похожей на большой праздничный ка!
ток, разносится словно бы усиленное в сотни раз жужжание шмелей в
летнюю пору
пору.. «Шмели» носятся так быстро, что за ними мудрено усле!
дить. В маленьких аэросанях используются моторы объёмом от 1,5 до
2,5 кубического сантиметра, при этом они развивают скорость до 130
и больше километров в час. Первенство Приморского края по автомо!
дельному спорту ДОСАА
Ф в классе кордовых аэросаней проходило на
ДОСААФ
территории спортивной базы «Волна» у посёлка Девятый Вал. Основ!
ную роль по организации соревнований взяла на себя региональная
общественная организация «Федерация автомодельного спорта При!
морского края».

Дистанция  500 метров (8 кру
гов). Спортсмен управляет движени
ем машины с помощью прочной
стальной нити  корда. Только что
выполнивший программу 13летний
Иван Гужель своим результатом (мо
дель развила скорость 136 километ
ров в час) доволен, но соревнования
продолжаются.
 Нюансов хватает,  говорит Иван.
 Сегодня морозно, к старту нужно

машину прогреть. Ещё сле
дует правильно рассчитать
режим работы мотора. Чего
то не учтёшь, и мотор будет работать
«взахлёб»  топливом захлебнётся.
 Программа гонок включает
«смотрины» трёх категорий моде
лей,  говорит главный судья сорев
нований мастер спорта СССР Алек
сандр Дарменко.  Вопервых, это
уменьшенные в масштабе 1:12 или
1:15 копии машин, которые в своё
время изготавливались серийно.
Следующая категория  это скорост

ные модели. Кроме того, участники
младшей возрастной группы пред
ставляют упрощённые модели, явля
ющиеся контурными копиями боль
ших аэросаней.
В развитие темы следует заме
тить, что достоинства моделейко
пий оцениваются в зависимости от
того, в какой степени они соответ
ствуют облику своих прототипов.
Судейская коллегия вначале прово
дит техосмотр моделей. Если он
пройден успешно, то автомоделист
сразу получает 40 баллов. Конечно,

должна быть
соблюдена
масштабность
в узлах и деталях. Особо приветству
ется знание тонкостей: конструктив
ных, исторических. В модели аэро
саней военного применения (ГАЗ
89) рядом с водителем поместился
воин за пулемётом, причём пулемёт
снабжён маленькой (но подвижной!)
турелью.
Из всех видов соревнований ав
томоделей лишь гонки аэросаней
проводятся зимой. На этот раз глав

ные поздравления принимали пред
ставители Арсеньева. Они победили
в общекомандном зачёте. В личном
зачёте в своих классах моделей луч
шими были арсеньевцы Иван Гужель,
Никита Купцов и Михаил Дубинин,
спортсмен из СпасскаДальнего Ки
рилл Бровко, а также Виктор Буса
ренко (Владивосток).

Владимир МИХАЙЛОВ.

Фото автора.

В мастерстве не убеждай % побеждай!
Первый этап К
убка Приморского края по автомодельному
Кубка
спорту в классе радиоуправляемых моделей на закрытых трас!
сах проходил в зале спортивного комплекса Владивостокского
государственного университета экономики и сервиса. Органи!
заторами соревнований выступили учебно!спортивный центр
Приморского регионального отделения ДОСАА
Ф России и кра!
ДОСААФ
евая федерация автомодельного спорта.
 Чтобы мастерство наших пилотов
росло непрерывно, необходимо со
ревноваться круглый год,  говорит
председатель федерации Евгений
Радченко.  Нынешние соревнования
личнокомандные. Свои модели выво
дят на старт 34 спортсмена из 6 ко
манд. Вы видите, здесь есть и школь
ники. Ограничений по возрасту нет.
Администрация университета предос
тавила нам хорошие условия: зал
удобный и тёплый. Так что, в своём
мастерстве не убеждай  побеждай!
Борьба велась в четырёх классах
моделей: РЦЕ10  модель с задним
приводом масштаба 1:10 (копирую
щая формулу1); ТС10  модель авто
мобиля для шоссейнокольцевых го
нок в масштабе 1:10; близкая к ней по
характеристикам ТС10 сток, но с ог
раничениями по технической комплек
тации. И наконец, класс дрифт  это
модель для дрифтинга.
По результатам первого этапа куб

Теперь о самих гонках. На озере
было подготовлено две трассы: для
подростков и взрослых. Итоги под
водились в личном и командном за
чётах. Хотя на этот раз многие силь
ные картингисты в Лесозаводск не
приехали (они участвовали в розыг
рыше Кубка ДВФО в Благовещенс
ке), тем не менее борьба разверну
лась упорная. Среди победителей и
призёров появились новые имена, и
есть уверенность, что уже летний
картинг2012 покажет серьёзность
намерений молодых спортсменов
картингистов.
В командном зачёте победы до
бился спортивный коллектив «При
морьеСеверЛес» из города Вяземс
кого Хабаровского края. Второе и
третье место соответственно у «Ми
ража» (посёлок Восток, Приморский
край) и «Патриота» из города Даль
нереченска.
В Благовещенске на соревнова
ниях Кубка ДВФО сборную Примор
ского края представляли в основном
спортивные клубы Владивостока.
Юный гонщик из владивостокского
клуба «Космос» Владимир Бридня
стал обладателем кубка в личном
зачёте в гонках болидов класса «Пи
онер». У юношей в ударе был Фи
липп Гуменюк из команды под назва
нием «БосфорАмур». Во взрослом
классе «Е» победы добился Сергей
Демиденко (команда «Амур»).

Владимир МИХАЙЛОВ.

Арсеньев

емые возгласами болельщиков, сра
зу же, без раскачки, приступили к
проведению атак. Армейский руко
пашный бой  жёсткий вид единобор
ства. Запрещённых ударов, захватов
и болевых приёмов в правилах не
много. Боец, владеющий инициати
вой в партере, продолжает наносить
сопернику весомые удары. Отказ от
«добивания» может быть расценён
как уклонение от ведения боя, и
«добродушному бойцу» может быть
сделано замечание. Если проведены
нокаут, два нокдауна или преимуще
ство достигнуто в результате прове
дения болевого приёма, это прино
сит чистую победу.

Автомодельный спорт

Главными аренами соревнова
ний картингистов ДОСААФ Даль
невосточного федерального ок
руга на завершающем этапе зим
него сезона стали озеро в приго
роде Лесозаводска и стадион
«Амур» в Благовещенске.
В Лесозаводске состоялся откры
тый чемпионат и первенство Примор
ского края по зимнему картингу па
мяти Героя Советского Союза А.Ко
стина. С героемфронтовиком Кос
тиным многие жители города постар
ше были знакомы лично. Александр
Николаевич участвовал не только в
торжествах по случаю Дня Победы.
Бывал в школах, воинских коллекти
вах, напутствовал на ратную службу
курсантов ДОСААФ.
…Это было на завершающем эта
пе Великой Отечественной войны.
19летний наводчик станкового пу
лемёта Костин во время боя 23 ян
варя 1945 года на подступах к
польскому городу Ополье заменил
выбывшего из строя командира
стрелкового отделения, умело руко
водил боем при отражении контра
таки противника. Спустя неделю он
одним из первых переправился с
расчётом на левый берег Одера.
Расчёт огнём поддерживал перепра
ву подразделений. После войны
Александр Костин жил и работал в
селе Тамга, входящем в городской
округ Лесозаводска.

ка в лидеры вышел спортивный кол
лектив VRC Team. В личном зачёте
Артём Шведин стал лучшим в классе
моделей ТС10 сток и в дрифте. Побе
дителями в своих классах моделей
стали также Сергей Сахаров и Андрей
Бирюк.
Нужно ещё упомянуть, что в пере
рывах между заездами присутствовав
шие стали зрителями необычного пи
лотирования под сводами спортивно
го зала. Радиоуправляемая модель
спортивного самолёта совершала за
мысловатые пируэты, взмывая к са
мым конструкциям потолка или про
носясь над самой трассой гонок. Ав
тор этих строк обратился с вопросами
к исполнителю занимательного шоу
Андрею Книжникову.
 Моя авиамодель относится к клас
су 3Дпилотирование,  рассказывает
А.Книжников.  Обычно программа
соревнований в классе 3Дпилотиро
вания включает полёты радиоуправля

емой модели с музыкальным сопро
вождением (спортсмен является на
соревнования со своей записью) и
фристайл. В зачёт идёт и уровень уп
равления моделью, и артистичность
исполнения фигур «танца», да и эсте
тика исполнения самой модели от
нюдь не на последнем месте. Это
изящные конструкции небольшого
веса, пропеллер закреплён таким об
разом, что при ударе он не ломается,
а отделяется без повреждения. У нас
в крае этот вид авиамоделизма пока
мало известен. А в Белоруссии и на
Украине его популярность растёт, там
начинают и соревнования проводить.
Возвращаясь к основной теме, сле
дует заметить, что розыгрыш Кубка
Приморского края в автомодельном
спорте на закрытых трассах  это не
просто «выяснение отношений» меж
ду сильнейшими спортсменами. Реги
ональный учебноспортивный центр
ДОСААФ и краевая федерация авто
модельного спорта ставят своей це
лью повысить популярность автомоде
лизма. Соревнования спортсменовав
томоделистов Приморья будут и
впредь проводиться не только в пого
жие дни лета и ранней осени. Уже ско
ро, 4 марта, состоится второй этап куб
ка. А третий  2 декабря!
Фото автора.

Юрий СТЕШИН.

На XI традиционные городские
соревнования в зачёт конкурса
«Российской армии будущий сол
дат» в воинскую часть прибыли
17 молодых арсеньевцев и 5 пар
ней из Анучинского района, по
казавшие лучшие результаты в
туре отборочных состязаний по
курсу военноприкладных дис
циплин ДОСААФ.
Испытания не назовёшь просты
ми. Открылись они силовыми уп
ражнениями, и здесь на лидирую
щие позиции вышли те, кому турник
 верный друг. Азартно прошла сда
ча нормативов по разборкесборке
«калаша», надеванию защитного
костюма. На трассе лыжной гонки,
преодоление которой потребовало
мобилизации опыта и терпения,
спор шёл за метры и доли секунды.
Венцом насыщенной программы

Пограничный район

стали учебные стрельбы на полиго
не. Многие парни неплохо знакомы
с оружием. Во всяком случае, нико
му не хотелось угодить в «молоко».
Мишени подверглись сокрушитель
ному огню из автоматов и ротного
пулемёта.
Уже во второй раз достойно про
шли эти настоящие мужские испытания
Владимир Ивахно, Илья Ефремов, Сте
пан Губенин, Илья Червонников и Алек
сей Стрижко. Особенностью нынешних
соревнований стало участие старшек
лассников школ из примыкающих к Ар
сеньеву сёл Анучино, Чернышевка, Но
вогордеевка и Гражданка.
Результаты оценивали професси
ональные военные. Шесть парней,
получивших на городском конкурсе
наибольшее число баллов, продол
жают участие в конкурсе «Российс
кой армии будущий солдат».

Юлия КУЛЕБА.

О локальных конфликтах %
не очень «знаменитых»
В мероприятиях месячника
оборонномассовой работы ак
тивное участие приняли прожива
ющие в районе бывшие воины 
участники пограничного конф
ликта в районе острова Даманс
кого на Уссури, войны в Афганис
тане, боевых действий по восста
новлению конституционного по
рядка в ходе первой и второй че
ченских кампаний. Организаторы
мероприятий по программе ме
сячника считают, что хотя истори
ки не относят локальные войны к
разряду великих, тем не менее
память о российских воинах, пав
ших в «незнаменитых» сражени
ях, не должна быть предана заб
вению.
В соответствии с планом месяч
ника состоялся сбор школьников в
центре культуры «Пограничник».

После того как руководитель «По
граничника» А.Копейкина рассказа
ла ребятам о локальных конфликтах,
произошедших после 1945 года, у
ребят появилось много вопросов о
военной службе к ветерану боевых
действий на Северном Кавказе в 90
х годах Н.Харченко. В свою очередь
Н.Харченко интересовался успехами
школьников в овладении навыками
основ безопасности жизнедеятель
ности и военноприкладных дисцип
лин ДОСААФ.
Военные ветераны приняли уча
стие в патриотических акциях, воз
ложении венков к мемориалам
славы, в показательных и состяза
тельных выступлениях лучших са
модеятельных артистов, спортив
ных коллективов Пограничного
района.

Сергей ТАТАРИНОВ.

Владивосток

Морское троеборье

В течение двух дней в бассей
не спорткомплекса «Олимпиец»,
тире и на беговом манеже стадио
на «Динамо» в соответствии с
планом спортивных мероприятий
регионального
отделения
ДОСААФ России проходил чем
пионат Приморского края 2012
года по морскому многоборью
(троеборью).
В итоге упорного соперничества с
результатом 14.576 очков победы
добилась команда спортивного цен
тра морской и физической подготов
ки ТОФ, которую тренирует Дмитрий

Перепелица. Спортсмену из этой ко
манды Сергею Моисееву вручён ку
бок за победу в личном зачёте. С.Мо
исеев набрал 3.017 очков. Отличные
показатели в своих возрастных кате
гориях у Василия Селиванова, Гри
гория Дамаскина, Андрея Задириен
ко и Андрея Кореннова.
По результатам краевого чемпио
ната формируется сборная Примор
ского края, которой вскоре предсто
ит вступить в спор за победу на чем
пионате страны по морскому много
борью в Нижнем Новгороде.

Владимир БУЛАНОВ.

Спорт ДОСААФ
МОТОСПОРТ
2526 февраля в Дальнегорске
 финал открытого чемпионата При
морского края по мотогонкам на
льду.
АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
2526 февраля в Арсеньеве  Ку
бок Приморского края в классе аэро
саней, 2й этап.
34 марта во Владивостоке  Ку
бок Приморского края в классе ра
диоуправляемых моделей на закры
тых трассах, 2й этап.
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
14 марта в Нижнем Новгороде

 первенство России по морскому
многоборью.
ПОДВОДНЫЙ СПОРТ
В марте во Владивостоке  от
крытый чемпионат Приморского
края по подводной стрельбе.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
2325 марта во Владивостоке 
чемпионат Приморского края по рал
ли 3й категории «Королева авто
страды».

625ИЮЛЯ
ФЕВРАЛЯ
20112012
г. г.
СУББОТА
СУББОТА

Камчатский старт
«Лыжни России»

Н

А торжественном открытии
соревнований с тёплыми сло
вами к участникам обратилась дочь
Александра Николаевича Евгения
Прокопенко. Она поблагодарила
организаторов и спортсменов за то,
что отдают дань уважения её отцу, и
пожелала всем удачи.
Чемпионат собрал около 50 воен
нослужащих. Приехали самбисты из
Николаевки, Монгохто и Комсомоль
сканаАмуре. Борьба за награды
развернулась в десяти весовых ка
тегориях. Все спортсмены демонст
рировали высокий профессиональ
ный уровень, поэтому лёгких по
единков не было.
Очень сильный состав традицион
но выставила команда объединения
разнородных сил «Шторм». В этом
году она стала первой. Здесь есть
борцы, которые из года в год стано
вятся чемпионами ТОФ: старшины 2
статьи контрактной службы братья
близнецы Гасан и Гусейн Изамутди
новы, матрос контрактной службы
Максим Скакун и матрос Геннадий
Вяткин. Теперь список чемпионов
пополнил матрос контрактной служ
бы Александр Гафуров.
Серебряные награды завоевали
капитанлейтенант Сергей Ли и мат
рос контрактной службы Виталий Ми
шаков. Лейтенант Мурад Рамазанов,
прекрасно выступавший в прошлом
году на чемпионате ТОФ по армрест
лингу, стал бронзовым призёром.
Самбисты из Монгохто и Никола
евки объединились, что повлияло на
успех команды военных лётчиков
«Авиатор», которая заняла второе
место. Третий раз подряд становит
ся призёром чемпионата по самбо
младший сержант контрактной
службы Аманжол ТрумовБашкаев,
попробовавший свои силы в более
тяжёлой весовой категории.
Принесли серебряные медали в
копилку команды лейтенант Артём
Антонов, матрос Родион Докторов,
сержант Исахан Исаханов.
Матрос Василий Платонов, пра
порщик Сергей Мухорянов, майор
Юрий Лизунов, прапорщик Алексей
Веремиенко стали третьими.
Поборол своего соперника в фи
нале и стал чемпионом сержант кон
трактной службы Денис Бахмет. Он
родом из Лесозаводска, где увле
кался игровыми видами спорта. По
том, как говорит Денис, победили
гены: его отец  боксёр, и он тоже
стал заниматься боксом, кикбоксин
гом и рукопашным боем. Впервые на
серьёзные соревнования Денис по
пал во время обучения в школе тех
ников в ТОВМИ имени С.О.Макаро
ва. Одержав там победу, начал под
готовку к новым поединкам на ков
ре, стал активным участником раз
личных состязаний. Теперь он пла
нирует бороться за победу на флот
ском чемпионате по армейскому ру
копашному бою.
Как и в прошлом году, заняла тре

В очередной раз военнослужащие войск и сил на се!
веро!востоке Российской Федерации приняли участие
во Всероссийской лыжной гонке «Лыжня России».
В этом году «Лыжня России»
стартовала в 30й раз. Уже несколь
ко лет войска и силы участвуют в
этом всероссийском спортивном
празднике. На лыжню выходят все
категории личного состава  офице
ры, мичманы (прапорщики), воен
нослужащие по контракту и прохо
дящие службу по призыву, граждан
ский персонал и члены семей воен
нослужащих.
В этот раз командование и
спортивный комитет войск и сил ак
тивно участвовали в подготовке и
обеспечении состязаний, осозна
вая, что подобного рода мероприя
тия способствуют повышению у лич
ного состава интереса к физичес
кому совершенствованию, популя
ризации здорового образа жизни,
формированию в сознании понима
ния жизненной необходимости физ
культурнооздоровительных мероп
риятий.
12 февраля 2012 года в «Лыжне

России  2012» приняло участие 464
военнослужащих войск и сил, 87 чле
нов их семей, а также 46 человек
гражданского персонала.
Дистанция для мужчин и женщин
была 10 км, для юношей и девушек
1994 года рождения и младше  5 км.
В забеге сильнейших спортсме
нов Камчатского края выступал по
мощник командира по физической
подготовке  начальник физической
подготовки отдельного берегового
ракетноартиллерийского соедине
ния старший лейтенант Семён Сазо
нов.
Хочется отметить старшего мичма
на Марата Устарханова, который пос
ле прохождения 10километровой
дистанции принял участие ещё и в вы
ступлении по гиревому спорту. В лич
ном зачёте он стал победителем, и
был награждён памятными призами.

Здесь мужеству
учат и отваге

Павел БАЛАШЁВ.
Фото автора.

РЕАКЦИЕЙ БЫСТРОЙ
БЛЕСНУЛИ САМБИСТЫ
Чемпионат по самбо состоялся в водноспортивном комплек!
се соединения морской пехоты. Он был посвящён памяти зас!
луженного тренера РФ Александра Прокопенко, недавно тра!
гически ушедшего из жизни.
Александр Николаевич активно развивал этот вид спорта
среди моряков. Он воспитал и довёл до вершин спортивной
славы многих флотских спортсменов. Среди них братья!близ!
нецы старшины 2 статьи контрактной службы ГГусейн
усейн и ГГасан
асан
Изамутдиновы, которые не раз становились победителями со!
ревнований разного уровня. В прошлом году ГГусейн
усейн стал об!
ладателем К
убка мира по самбо.
Кубка
тье место команда соединения мор
ской пехоты «Залп». Призёрами ста
ли матросы Дельвер Тулуш, Леонид
Трухинов, Динар Оржак. В финале
не оставили своим соперникам шан
сов на победу и завоевали титул чем
пионов Евгений Печёнкин, Дмитрий
Лузганов и Руслан Филиппов.
Лейтенант Д.Лузганов в детстве
занимался вольной борьбой. После
окончания Благовещенского госу
дарственного педагогического уни
верситета (факультет физической
культуры и спорта) решил пойти на
военную службу, связал свою жизнь
с морской пехотой Тихоокеанского
флота. Дмитрий очень разносторон
ний спортсмен. Он увлекается под
водной охотой, зимой его часто мож
но видеть на катке играющим в хок
кей. Теперь он увлёкся самбо, и, как
оказалось, довольно успешно.
Потомственный военнослужащий
лейтенант Евгений Печёнкин стал за
ниматься самбо в семь лет. Вместе
со старшим братом Анатолием они
пришли посмотреть, что происходит
на занятиях новой секции, которая
открылась в военном городке Мо
жайске, где они в ту пору жили.
Отец, увлекавшийся футболом и
приобщивший к нему сыновей, по
ощрял занятия мальчиков борьбой.
Сначала, как говорит Евгений, зани
мались самбо, чтобы порадовать ро
дителей, заметив, что те очень до
вольны их победами. Но позже он
осознал, что занятия борьбой помо
гают завоевать авторитет среди ро
весников, прибавляют уверенности в
себе. И когда наступил момент вы
бирать между футболом и самбо, бе
зоговорочно выбрал борьбу.
Дисциплина, которую привил тре
нер по самбо, помогла быстрее адап
тироваться в Тульском артиллерийс
ком инженерном институте. Борьба
самбо там была в почёте. У Евгения

Уроки патриотизма

появилась возможность наращивать
арсенал приёмов, оттачивать их вы
полнение. Это позволило ему стать
чемпионом Московской области по
самбо, а также побеждать и стано
виться призёром на многих соревно
ваниях.
Сдали свои позиции прошлогод
ние победители в коллективном за
чёте  самбисты команды ТОВМИ, ус
тупив другим командам по количе
ству участников. Но и здесь есть от
личившиеся. Курсант Иван Скорля
ков взошёл на высшую ступень пье
дестала почёта, а курсант Николай
Мельников взял бронзу.
Проявил характер и показал хо
рошую технику представитель воен
ной прокуратуры старший лейтенант
Сергей Студилов, став серебряным
призёром в личном зачёте.
После вручения наград победите
лям главный судья соревнований су
дья международной категории мас
тер спорта СССР Александр Григо
рьев и судья на ковре, судья первой
категории Виктор Чарушников по
хвалили флотских самбистов, отме
тив возросший уровень мастерства.
…В 1981 году Международный
олимпийский комитет признал борь
бу самбо олимпийским видом
спорта, но в программу Олимпиад
этот вид борьбы до сих пор не был
включён. Недавно президент Между
народной любительской федерации
самбо Василий Шестаков заявил, что
самооборона без оружия (самбо)
может быть включена в официаль
ную программу Олимпиады2020.
Так что флотским спортсменам есть
к чему стремиться, тем более у них
пример, достойный подражания, 
старшина 2 статьи контрактной
службы Гусейн Изамутдинов.

Детский клуб «Юный патриот Родины» был основан во Владиво!
году.. Немалое число его воспитанников ! офицеры
стоке в 1970 году
Российской армии, флота и пограничных войск.
Основная задача клуба ! воспитывать из ребят настоящих муж!
чин ! будущих защитников Отечества, чтобы они были готовы к
суровой воинской жизни, могли постоять за себя и за свою Родину
Родину..
В клубе работают отряды: юные
друзья пограничников, юные друзья
лётчиков, моряков, десантников, мор
ской пехоты. Посещают наш клуб
мальчики от 8 до 14 лет. Программа
обучения разнообразна: начальная
военная подготовка по всем родам
войск, история Вооружённых Сил
Российской Федерации, этикет, руко
пашный бой, стрельба, плавание, ока
зание медицинской помощи, туризм.
И конечно, занятия в ансамбле песни
и пляски, которому 19 февраля испол
нилось 15 лет. А создал его заслужен
ный артист России капитан 2 ранга за
паса А.Калекин. Все лучшие площад
ки города  для наших юных артистов.
В клубе занимается 150 мальчишек
и педагогический состав: ветеран по
граничных войск полковник в отстав
ке А.Афанасьев, капитан 2 ранга в от
ставке В.Бантиков, подполковник
Ю.Сивоконь, педагоги дополнитель
ного образования А.Ситников, Н.Ки
селёва, А.Колягина и другие.
В трудные времена особенно важ
но иметь друзейпомощников. И они у
нас есть! В соединении морской пехо
ты, на БПК «Адмирал Пантелеев»,
фрегате «Паллада», в управлениях
флота и пограничных войск, в Ансам
бле песни и пляски Краснознамённо
го Тихоокеанского флота, городском
совете ветеранов, в Общественной
организации «Контингент», в админи
страции ЦДТ Владивостока.
Наши ребята принимают участие в
самых разных патриотических мероп
риятиях. А самые главные праздники
для нас  День защитника Отечества,

Драматический
театр ТОФ

(222-97-64, 221-69-70, 274-33-72)
26 февраля в 16.00  «Билокси
блюз».
29 февраля в 18.00  «Бальзаминов
ты мой, Бальзаминов!»

Академический
театр имени
М.Горького

(226-05-20, 222-01-36, 226-45-87)
25 февраля  «Леди на день».
26 февраля  «Прощание в июне».
На малой сцене
28, 29 февраля  премьера «Вар
шавская мелодия».
Для вас, дети!
25 февраля  «Золушка».

Театр кукол
(222-12-44)

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Начало в 12.00
25 февраля  «АлиБаба и разбой
ники».
26 февраля  «Рыжий Тоша».
На малой сцене, начало в 10.00
26 февраля  «Прыгпрыг и Скок
скок».

Приморская
филармония
(226-40-22)

25 февраля в большом зале в
18.00  Тихоокеанский симфонический
оркестр. Дирижёр  Татьяна Терещен
ко. Произведения С.Прокофьева,
Н.Мясковского, Ф.Пуленка. Солист 
лауреат международных конкурсов Ев
гений Соловьёв (фортепиано). Цена би
летов 300, 500 рублей.
26 февраля в малом зале в 18.00 
«Русский романс, французский шан
сон». Романсы П.Булахова, Н.Зубова,
Ф.Германа, М.Глинки, Б. Фомина, пес
ни из репертуара Эдит Пиаф и Дж.Дас
сена. Цена билетов 300 рублей.
29 февраля в большом зале в
19.00  поёт народный артист СССР Зу
раб Соткилава. Цена билетов 8002000
рублей.
1, 2 марта в большом зале в 18.00
 при поддержке Генерального кон
сульства США во Владивостоке  звез
да Бродвея Тай Стивенс (вокал) и груп

ﬁ‘œÕ‚‹⁄ —›’œ¤◊”— ».ﬂ.◊—œ¤œ‘”
Œ·—›’À◊›‘÷ - ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ
Ó¬ÓÏÓ˝˜ —ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ÀŸ’œ◊›‘÷ - ˆÓ˙Í˝È√ÛÊı ◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝ÁˆÊ˙ ÂÔÓÚÓ˙.

—¯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.

Галина КИСЕЛЁВА.

АФИША, АНОНСЫ

Фото автора.

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

день рождения клуба и День Победы.
Очень важно осознавать, что наше
поколение имеет уникальную возмож
ность общения с участниками Вели
кой Отечественной войны. Кстати, по
ездка наших ребят летом 2011 года в
Брест, Минск, Москву посвящалась
началу войны. Юные патриоты из Вла
дивостока приняли участие в митинге
реквиеме. События того трагического
дня 1941 года были реконструирова
ны в крепостигерое с точностью до
минуты. Играли духовые оркестры,
звучал патефон, лились песни дово
енных лет. Под утро 22 июня наступи
ла тишина, и в 4 часа, как и 70 лет
назад, цитадель содрогнулась от
взрывов.
Помимо Брестской крепости, ребя
та побывали в Беловежской пуще, в
музееусадьбе Александра Суворова,
в Минске, Хатыне, в музее Великой
Отечественной войны, Звёздном го
родке, в музее Зои Космодемьянской
в Петрищево.
В период зимних каникул наш клуб
проводит сборы, выезжает со своими
воспитанниками в лагеря.
Наши ребята с достоинством и чес
тью выполняют свой долг. Из тех вы
пускников, которые выбрали для себя
военную карьеру, есть Герои России
и награждённые орденом Мужества.
Приходите к нам!
Звоните нам!
Наш адрес: г. Владивосток, Оке
анский проспект, 43, Центр детско
го творчества. Контактные телефо
ны: 2456859, 2456839.

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

па Souljaazz. Песни из бродвейских
мюзиклов и оперы Дж.Гершвина «Пор
ги и Бесс». Цена билетов 5001200 руб
лей.
3 марта в большом зале в 18.00 
концертная программа «Международ
ный женский день, или Золотой век
оперетты». Тихоокеанский симфони
ческий оркестр. Дирижёр  Татьяна Те
рещенко. Солисты  заслуженный ар
тист РФ Игорь Волков (баритон), дип
ломант международного конкурса На
талья Подпоринова (сопрано), Людми
ла Якунина (сопрано), Елена Морозова
(меццосопрано), заслуженная артист
ка РФ Светлана Соколова (сопрано).
Цена билетов 300, 500 рублей.
4 марта в большом зале в 18.00 
«Жемчужины русской классической
музыки». Лауреат международного
конкурса Сергей Плешивцев (бас).
Струнный оркестр «Вдохновение».
Цена билетов 300, 500 рублей.
8 марта в малом зале в 18.00 
праздничная концертная программа,
посвящённая Международному женс
кому дню 8 марта  «Музыка и стихи о
любви». Музыка С.Прокофьева, Ф.Шо
пена, А.Рыбникова, Дж.Каччини, Г.Сви
ридова. Стихи Р.Бернса и О.Хайяма.
Цена билетов 300 рублей.
9 марта в малом зале в 18.00  эст
радная программа «Я жду весну!».
Произведения А.Зацепина, А.Пахмуто
вой, Ю.Саульского, И.Дунаевского,
О.Строка, М.Фрадкина. Цена билетов
300 рублей.
10 марта в большом зале в 18.00 
эстрадносимфонический оркестр
«Мелодия». Дирижёр  Дмитрий Бутен
ко. Популярная музыка из кинофиль
мов. Ведущая  Людмила Кравец. Цена
билетов 300, 700 рублей.
15 марта в малом зале в 18.00 
концертная программа «Лунная сона
та». Л.Бетховен, С.Прокофьев. Заслу
женный артист РФ Леонид Букин (фор
тепиано). Ведущая  Людмила Кравец.
Цена билетов 300 рублей.
Детская афиша
25, 26 февраля в малом зале в
12.00  «Сказки учёного кота».
3, 4 марта в малом зале в 12.00 
«Дюймовочка».
9 марта в малом зале в 12.00  «Не
уловимый Фунтик».
10 марта в большом зале в 12.00 
«Карнавал животных». Симфоническая
сюита К.СенСанса. Тихоокеанский
симфонический оркестр. Дирижёр 
Татьяна Терещенко. Ведущая  Наталия
Мищенко. Цена билетов 200 рублей.
11 марта в большом зале в 12.00 
«Сказки Хозяйки Медной горы». Му
зыкальная композиция по мотивам ска
зок П.Бажова.
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ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
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˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

