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Завтра  День медицинского работника

ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ  ЧУТКОСТЬ И ДОБРОТА
Многие годы руководит физиоте
рапевтическим реабилитационным
отделением Главного военного кли
нического госпиталя ТОФ Елена Да
ниленко. Она врач высшей катего
рии, её медицинский стаж  30 лет.
Подразделение, которым руководит
Елена Васильевна,  одно из старей
ших в госпитале и является поистине
уникальным. Основано оно было в
1899 году, вся медицина Приморья в
те годы была представлена только
военными врачами, и физиотерапия
изначально создавалась и развива
лась госпитальными медиками. Осо
бый толчок в развитии отделения
приходится на военные годы, когда
доводилось реабилитировать после
ранений и возвращать в строй за
щитников Отечества.
На своем посту Елена Васильевна
старается приложить максимум уси
лий, чтобы сохранить традиции сво
его отделения, создававшиеся с по
запрошлого века, а также привнести
своё, новое, соответствующее духу
времени и научнотехническому про
грессу.
Совершенно точно, по её словам,
можно утверждать, что по уровню
оснащения это подразделение гос
питаля является единственным не
только во Владивостоке, но и на
всём Дальнем Востоке. Такого со
временного оборудования, какое
удалось собрать здесь, нет ни в од
ном лечебном заведении региона.
 Наше отделение,  рассказывает
Елена Васильевна,  работает в еди
ном прочном тандеме со всеми отде
лениями госпиталя, независимо от
их профиля, ведь после лечения там
пациенты попадают в наши руки, и
зачастую именно у нас к ним возвра
щается полноценное здоровье. По
судите сами: операция может длить
ся от одного до нескольких часов, а
после неё у нас больной человек мо
жет реабилитироваться месяцы, и
это нормальный процесс.
Лечение в реабилитационном
отделении Елена Васильевна срав
нивает со светом в конце тоннеля,
своеобразной отдушиной после бо
лезни, поэтому и обстановка здесь
такая, что способна поднять мо
ральный дух моряка: чистые и от
ремонтированные уютные помеще
ния, огромное количество цветов 
настоящий ботанический сад!
Но больше всего Елена Васильев
на гордится моральным климатом в
своём коллективе. Сегодня здесь
трудятся 11 человек, и все они без
исключения люди с открытой душой
и добрым сердцем, все берут при
мер со своего руководителя, кото
рый даёт им главную установку на
чуткость и доброту.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

огнём и с расширенной номенклату
рой вооружения боевая эффектив
ность применения средств пораже
ния выросла в несколько раз.
За последние три года практичес
ки все лётчики авиабазы уже получи
ли теоретические знания в Центре
боевого применения и переучивания
лётного состава в городе Липецке.
По словам командира авиацион
ной группы полковника Владимира
Мельникова: «Все экипажи отрабо
тали хорошо, полностью выполни
ли задачи на полёты, успешно пора
зили наземные цели. А в ближай
шей перспективе нам предстоит от
работка взаимодействия и проведе
ние мероприятий боевой подготов
ки совместно с другими родами
войск Восточного военного округа
в рамках совместных учений и тре
нировок».
Как подчеркнул командир, толь
ко за последний год интенсивность
лётных упражнений выросла почти в
два раза. А в зимнем периоде обуче
ния 2012 года она увеличилась на 35
процентов.
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Отряд кораблей Тихоокеанско
го флота в составе большого про
тиволодочного корабля «Адмирал
Пантелеев», танкера «Борис Буто
ма» и океанского спасателя «Фо
тий Крылов» покинул родные бе
рега и взял курс на Гавайи (США).
В районе Гавайских островов
впервые в истории России тихоо
кеанцам предстоит участвовать в
крупномасштабных многосторон
них учениях «Римпак2012».
Международные учения «Рим
пак» традиционно проводятся один
раз в два года. В первом учении
«Римпак» участвовали корабли
США, Канады и Австралии. Теперь
же в районе Гавайев соберутся
45 кораблей и судов различных клас
сов, 100 самолётов и более 20 тысяч
военнослужащих из 22 стран мира.
Активная фаза крупномасштабных
манёвров пройдёт с 11 июля по 2 ав
густа 2012 года.
Российским морякам под коман

Фото автора.

В канун Дня России во Владивостоке прошёл юбилейный, V
фестиваль патриотической песни «Восточный форпост». В
финал конкурса прошли 73 участника, представившие на суд
жюри 52 номера. В отборочном же туре фестиваля участвова
ло более 150 человек.
Жюри юбилейного «Форпоста» не позавидуешь. У
ровень
Уровень
мастерства всех участников фестиваля очень высокий. Выби
рать означало предпочесть, по своим сугубо субъективным
критериям, одних участников другим, возможно, не менее
талантливым. Сложная задача!

боко осмыслить все процессы, про
исходящие при использовании того
или иного устройства. Сочетание те
оретических знаний по изучению
минного оружия с отработкой прак
тических приёмов его применения
является основным принципом в учё
бе флотского профессионала.
По итогам выполнения кораблём
учебнобоевых задач командование
неоднократно отмечало успешную
работу старшего матроса А.Терехо
ва.
Александр пользуется авторите
том и уважением в коллективе. Он
словом и делом увлекает товарищей
на безупречное выполнение воинс
кого долга.
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В Приморье на авиабазе штур
мовой авиации наследники слав
ной «Нормандии  Неман» про
должают освоение модернизиро
ванных Су25. В этом году закон
чилось плановое переоснащение
авиабазы новыми самолётами.
В Приморье продолжается интен
сивная подготовка лётчиков гвардей
ской штурмовой авиационной груп
пы Восточного военного округа.
Главной её задачей остаётся не
посредственная поддержка сухопут
ных войск с заданными координата
ми круглосуточно и в любых метео
условиях.
Короткий предполётный инструк
таж, последние проверки всех сис
тем  и в небо уходят модернизиро
ванные Су25, или, как их ещё назы
вают в военной авиации, «Грачи». В
программе тренировок сегодня 
стрельба ракетами и авиационными
пушками по наземным целям.
По мнению опытных летчиков, с
обновлением самолётов и с внедре
нием принципиально новых комплек
сов навигации, систем управления

Владислав ДУБИНА.

Конкурс

Настойчиво и целеустремлён
но работает над совершенствова
нием своего профессионального
мастерства корабельный минёр
старший матрос контрактной
службы Александр Терехов. Он
многого сумел добиться за время
прохождения службы на базовом
тральщике: стал высококлассным
специалистом, его заведование
считается одним из лучших в под
разделении. Свои главные усилия
передовой воин направляет на
неустанное наращивание боево
го мастерства, поддержание вы
сокой боевой готовности вверен
ной ему техники.
Главным для минёра, считает
Александр, является отличное зна
ние своего оружия. Мало изучить ус
тройство мины и трала, знать, из ка
ких частей они состоят, для чего каж
дая предназначена. Нужно ещё и глу

Патриотический
голос «Форпоста»
Конкурсная программа фестива
ля была разноплановой. И дело
здесь не только в официальных трёх
номинациях: «Авторисполнитель»,
«Исполнитель», «Ансамбль». Уж
больно разными были сами участ
ники  как по возрасту, так и по ма
нере исполнения и по выбранным
песням.
«Юнгой фестиваля» была призна
на самая молодая исполнительница
 школьница Кристина Гузь с песней
«Я не была». Стоит отметить, что, до
пуская Кристину к конкурсу, оргко
митет «Восточного форпоста» не
много отступил от своих правил, сде
лав девушке поблажку: по возрасту
она для фестиваля еще не подходи
ла. Впрочем, жалеть об отступлении
не пришлось, а давать путёвку в
жизнь молодым исполнителям «Во
сточному форпосту» не впервой.
Удивил студент Кирилл Свидрук,
исполнивший рэп «Я иду служить».
Рэпа сцена фестиваля до этого не
слышала, но ведь всё когдато слу
чается в первый раз…
Наиболее патриотической была
признана песня «Про Россию» в ис

полнении трио «Дива». А песня
«Приказ  на Кавказ» из репертуара
Вики Цыгановой в исполнении Юлии
Титовой  лучшей песней о локаль
ных конфликтах. Впрочем, на номи
нациях оргкомитет и спонсоры фес
тиваля не экономили  призы были
вручены почти всем участникам гала
концерта.
Гранпри юбилейного «Форпос
та» достался ансамблю отдельной
мотострелковой бригады из посёлка
КаменьРыболов. Когда на рабочем
концерте ребята исполнили старую
казачью песню «Когда мы были на
войне», замечание поступило лишь
одно: фуражки казаки носили не
столь поуставному. На галаконцер
те «недостаток» был устранён: фу
ражки на головах мотострелков ока
зались лихо сдвинуты  у кого на за
тылок, у кого набекрень. Впрочем,
учитывая, что служить ребятам оста
лось лишь неделю (участие в фести
вале было для них своеобразным
«дембельским аккордом»), позво
лить себе подобную вольность они
могли.
Сержант Сергей Гришко  солист

«мотострелкового ансамбля», а по
совместительству начальник отделе
ния технического обслуживания вто
рой зенитноракетной батареи. Своё
соединение он с гордостью именует
полностью: 60я отдельная Красно
знамённая ордена Кутузова III степе
ни мотострелковая бригада. Скоро
он отправится в родной Краснодар.
Хоть и похожи приморские сопки на
предгорья Кавказа, но домой хочет
ся. Тем более что одну свою мечту
он за счёт Министерства обороны
уже осуществил: с детства хотел по
смотреть на цветущую сакуру!
...Пятый «Восточный форпост»
подошёл к концу. Вручены призы и
дипломы, зрители покидали зал, а
участники бережно упаковывали
свои сценические костюмы. Высшей
оценкой прошедшего мероприятия
можно считать слова председателя
Владивостокского морского собра
ния вицеадмирала Бориса Приходь
ко: «Посмотрев такой фестиваль,
включать телевизор не хочется…»

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.

дованием капитана 1 ранга Сергея
Собокаря предстоит выполнить в со
ставе международной коалиции
главную цель учений  применение
группировки многонациональных
сил при возникновении кризисов в
АТР.
Вернутся наши моряки в главную
базу ТОФ в начале августа.

Прессслужба Восточного
военного округа.

20 июня ( День специалиста минно(торпедной службы ВМФ Актуально!

Ростральная
колонна «взглянет»
на мир по(новому
Во Владивостоке начались
работы по развороту и рестав
рации элементов ростральной
колонны, установленной в
честь 100летия Владивостока
(в районе ул. Маковского, 290).
Как отметили в управлении
культуры администрации Влади
востока, сама колонна останется
на прежнем месте, но на 180 гра
дусов развернут парусник, венча
ющий колонну, а также перене
сут скульптуру моряка так, что он
будет «смотреть» на автодорогу
М60.
Специалисты уже приступили к
подготовке котлована для зак
ладки фундамента, на котором и
будет установлен постамент со
скульптурой. Пока будет идти ра
бота над фундаментом, специали
сты займутся реставрацией скуль
птуры  её очистят, устранят по
гнутости, а затем и перенесут.
Также развернут и отреставриру
ют парусник. Планируется, что
все работы будут завершены к
Дню города.

В ДИАПАЗОНЕ
НАДЁЖНОСТИ
Техник связи базового тральщика старшина 2 статьи
Виталий Бушмакин  коренной приморец. И тихоокеанская
земля, которую он защищает на своём корабле БТ100, род
ная для него.

Владивостоке, встретил старого то
варища, ставшего военным моряком,
разговорились. После этой встречи
я и решил пойти служить на корабль.
Заключил контракт, всё сложилось
неплохо.
Дело своё Виталий знает хорошо,
об этом говорят его командиры.
Главное, что он приобрёл, придя на
корабль,  стабильность житейского
положения в нынешнее непростое
время. Ведь что ни говори, а семья,
дети  это особый мир, требующий
постоянной заботы и внимания.
В прошлом году разрешилась и
главная бытовая проблема семьи: в
микрорайоне Снеговая Падь супру
ги Бушмакины с сыновьями получи
ли двухкомнатную квартиру. Млад
шему сразу же дали место в детском
саду, а старший пошёл в школу, ко
торая тоже рядом.
БТ100 выходит для отработки
учебнобоевых задач в море регу
лярно. При стоянке же в базе внима
ние экипажа главным образом со
средоточено на поддержании высо
кой боевой готовности, обучении
молодого пополнения.
Для Виталия Бушмакина, как го
ворится, секретов на его заведова
нии давно нет. Но на занятиях по спе
циальности, которые проводятся два
раза в неделю, он не только оттачи
вает мастерство, но и как знающий
специалист стремится как можно
лучше передать его своим подчинён
ным, вырастить достойную смену. И
в этом тоже видит одну из главных
своих задач служения Родине.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

Тестовый приём
Владивостокским
аэропортом
Новый терминал аэропорта
Владивосток, построенный в
рамках подготовки города к
саммиту АТЭС, 1 июня обслу
жил первых пассажиров. Пер
выми современное здание
аэровокзала опробовали 148
пассажиров рейса XF/SU 4643
авиакомпании «Владивосток
Авиа», следовавших по марш
руту Новосибирск  Хабаровск
 Владивосток.
Как сообщила прессслужба
ОАО «Международный аэропорт
Владивосток», целью тестового
приёма стала проверка готовнос
ти персонала, оборудования и
технологий к работе в условиях
новой инфраструктуры.
Сценарий тестового приёма
включил в себя посадку воздуш
ного судна на ИВПП1, руление
по новым рулёжным дорожкам,
заруливание на новый перрон
(А), стыковку воздушного судна
с телескопическим трапом, об
служивание багажа пассажиров
при помощи новой багажной си
стемы.
Заместитель руководителя Фе
дерального агентства воздушно
го транспорта (Росавиация) Кон
стантин Махов поставил тестово
му приёму оценку «удовлетвори
тельно». «Апробация прошла ус
пешно, есть отдельные недочёты,
которые в дальнейшем будут уст
ранены»,  сообщил чиновник.
По его словам, второй тесто
вый рейс запланирован на 2025
июня.
На первом этапе новый аэро
вокзал сможет обслуживать до
2,5 млн пассажиров в год. «Этого
вполне достаточно для приёма
гостей саммита АТЭС. В дальней
шем, с увеличением пассажиропо
тока, этот показатель может вы
расти до 5 млн пассажиров в год»,
 сказал Константин Махов.
По его словам, в развитие
аэропорта Владивосток уже вло
жено около 10 млрд рублей.
Строительство нового между
народного терминала началось в
августе 2009 года. Уровень ком
фортности терминала отвечает
стандарту «С» в соответствии с
классификацией, принятой в ру
ководстве ИАТА для проектиро
вания (Airport Terminal Reference
Manual 8 th Edition, April 1995
ИАТА). Новый терминал имеет
пропускную способность 1 360 че
ловек в час.

По сообщениям
информагентств.
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А защищать он её начал, говоря
повоенному, как только подошло
время исполнения перед Родиной
своего воинского долга. Да не где
нибудь, а в святом для Приморья
месте  в Дальнереченске, на рубе
жах реки Уссури, там, где в 1969 году
пролилась кровь советских погра
ничников, четверо из которых стали
Героями Советского Союза.
Служил Виталий командиром от
деления связи, за два года стал хо
рошим специалистом.
Уволившись в запас и год пора
ботав в коммерческой структуре,
поступил в Дальневосточный энер
гетический техникум. Выбор про
фессии определила родная земля:
в Дальнегорске, где Виталий родил
ся и вырос, каждый второй был гор
няком.

 По делам фирмы,  рассказыва
ет Бушмакин,  както побывал во

Подводные цели
поражали точно
С приподнятым настроением встречают свой профессио
нальный праздник  День специалиста минноторпедной служ
бы воины минноторпедного подразделения, которым коман
дует лейтенант Николай Хайруллин.
Сегодня корабельные минёры могут с гордостью сказать,
что все возложенные на них задачи по боевой подготовке
выполнены полностью.

Фото автора и В.БОЧАРОВА.

Непростым делом для каждого
флотского специалиста была отра
ботка сложных нормативов по под
готовке своих заведований к стрель
бе глубинными бомбами и торпеда
ми. За каждым удачно выполненным
упражнением стоял напряжённый
труд всего коллектива. Не зря гла
сит морская поговорка: «Техника
сильна, когда в умелых руках она».
Следуя ей, воины подразделения
смогли добиться значительных успе
хов в ратном мастерстве. Ухоженная
и надёжно отлаженная техника ни
разу не подвела их в учебном бою.
Торпеды и глубинные бомбы всегда
точно поражали подводные цели.
Следует отметить, что последние
месяцы минувшего периода обуче
ния были особенно напряжёнными
для противолодочников. Выполне
ния боевых упражнений, нелёгкие
вахты в море… Всё это ещё больше
сплотило военных моряков, позво
лило выявить резервы для роста бо
евой готовности родного корабля.
Добросовестным, ответственным от
ношением к делу отличились многие
специалисты минноторпедного под
разделения. Среди них  лейтенант
Данил Лысков, главный старшина
Дмитрий Шепетов, старшина 2 ста
тьи Вадим Рахматиллоев, старший
матрос Иван Плюснин.
Успехи в ратном труде воины по
свящают любимой Родине, безопас
ность которой они надёжно охраня
ют на берегах Тихого океана.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Контракт

На флоте начался летний период боевой учёбы. О том, как
сработали суда обеспечения ТОФ в минувший период и ка
кие задачи им предстоит решать, мы попросили рассказать
начальника отряда судов обеспечения ТОФ капитана 2 ранга
запаса Виктора ТОРБИНА.
 Начну, пожалуй, с того, что за ми
нувшее время мы прошли очередную
стадию реформирования  из самосто
ятельного подразделения преобразо
вались в подразделение базы комп
лексного обеспечения флота в пунк
тах базирования. Но задачи, которые
мы решаем, остались прежними: обес
печение кораблей и судов всем необ
ходимым.
В целом зимний период обучения в
отряде судов обеспечения ТОФ про
шёл успешно. За это время была про
ведена одна боевая служба  средний
морской танкер «Печенга» в составе
отряда кораблей принимал участие в
длительном океанском походе, целью
которого являлось обеспечение безо
пасности международного морского
судоходства в зоне Аденского зали
ва. Все задачи, поставленные перед
экипажем СМТ «Печенга», возглавля
ет который опытный капитан дальнего
плавания В.Шиляев, выполнены.
За пять месяцев боевой службы
танкером было произведено 29 зап
равок кораблей и судов, выдано бо
лее 8 тысяч тонн дизельного топлива,
перегружено 3 тысячи тонн воды и
около 150 тонн продовольствия. Кро
ме того, моряки «Печенги» приняли
участие в крупномасштабном россий
скокитайском учении. Экипаж сред
него морского танкера вспомогатель
ного флота в очередной раз заслужил
высокую оценку командования.
В ближайшее время планируется
участие в составе ОБК нашего боль
шого морского танкера «Борис Буто
ма» (капитан С.Бондарь) в совместном
учении с военноморскими силами
США. Подготовка танкера идёт пол
ным ходом, и, думаю, как всегда, эки
паж БМТ сработает достойно.
Одна из важнейших задач сегодня
 уничтожение боеприпасов, выслу
живших установленный срок. Мы име
ем к этому непосредственное отноше
ние: килектору КИЛ927, где капита
ном А.Колобков, поставлена задача
по перевозке разрядного груза в мес
та, наиболее отдалённые от густона
селённых районов.
Как и всегда, суда обеспечения на
шего отряда осуществляют экспедици
онный завоз дизтоплива на отдалённые
посты и маяки. Здесь хотелось бы с луч
шей стороны отметить работу экипажа
ВТН60, руководит которым С.Лих.
Летняя навигация предполагает об
служивание линий связи, чтобы обес
печить устойчивую и бесперебойную
телефонную связь флота. Эту задачу
выполняло кабельное судно «Кемь»,
где капитаном В.Золотарёв, в весен

дело ответственное

Активное строительство Вооружённых Сил Российской Федера
ции, создание хорошо оснащённых, обученных, боеспособных ар
мии и флота, способных надёжно защищать Отечество
Отечество,, предполага
ют стройн
ую и эффективн
ую систем
у контрактной службы.
стройную
эффективную
систему
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте к каждому пожелавшему заключить
контракт предъявляются строгие требования: будущий воин должен
быть здоров, законопослушен, иметь необходимое специальное
образование и желательно опыт службы по призыву
призыву..
Всем этим требованиям в полной мере соответствует электрик
электромеханической боевой части базового тральщика главный
старшина контрактной службы Алексей К
урбатов.
Курбатов.
Родился он в городе Киренске на
реке Лене. Рос крепким сибирским
пареньком, закалял характер, наби
рая силу и выносливость на дворовых
футбольных и хоккейных полях. Вме
сте со школьным аттестатом получил
свидетельство об окончании курсов
рулевых мотористов, обучение на ко
торых проходил факультативно с 9го
класса. Ориентир в жизни собранного

МАСШТАБНЫЕ ЗАДАЧИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО

грамотного паренька был один  реч
ной флот. Старенький пароход «Бла
говещенск», на котором он ходил ру
левым по Лене от Киренска до Якутс
ка, стал для Алексея хорошей шко
лой. Это были его первые дальние по
ходы  1998 километров в один конец
по суровой и коварной реке, полной
крутых поворотов и мелей, узкостей и
утёсов. Перед призывом на службу

Курбатов приобрёл ещё одну флотс
кую специальность  моториста танке
ра, доставлявшего топливо в Тикси на
побережье Северного Ледовитого
океана, научился «общаться» с дизе
лями.
Опыт ленских навигаций помог
Алексею затем занять достойное мес
то в матросском строю и быстро осво
ить свою военноучётную специаль
ность. После успешного окончания
учебного подразделения на острове
Русском он был направлен в БЧ5 ба
зового тральщика и вскоре стал надёж
ным корабельным специалистом. Гово
рят, что незаменимых людей нет, но
когда через два года службы пришла
пора Алексею увольняться в запас, в
экипаже БТ не могли представить ко
рабль без Курбатова. А Алексей с тру
дом представлял свою жизнь без род
ного корабля, поэтому принял реше
ние продолжить службу по контракту.

Это был правильный выбор. Алексей
считает, что для каждого военного мо
ряка флотская служба должна быть
любимым, настоящим делом, тогда она
не будет казаться тяжёлой.
На сегодня тихоокеанская биогра
фия главного старшины контрактной
службы Алексея Курбатова включает
11 лет, нелёгких, но ярких: это и дос
тижения в боевой учёбе, и значитель
ные события в личной жизни. Напри
мер, недавно его семья получила
3комнатную квартиру в Снеговой
Пади, где есть школа, детские сады,
спортивные площадки  словом, всё
для того, чтобы жене и двум детям
Курбатова было комфортно и спокой
но здесь жить. А когда «погода» в
доме военного моряка хорошая, и
служба флотская в радость!

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

нее время, и в летний период морякам
КС предстоит заниматься восстанов
лением и ремонтом подводных ка
бельных трасс. Экипаж «Кеми» тру
дится просто замечательно! В про
шлом году я выходил с ними в рейс и
посмотрел, как работают кабельщи
ки. Это профессионалы высочайшего
класса, действуют спокойно, без суе
ты, чётко и слаженно. Судно, хоть оно
и 1986 года постройки, выглядит дос
тойно, содержится в образцовом по
рядке, экипаж хороший, капитан В.Зо
лотарёв  опытный специалист, на суд
не практически с момента постройки.
Труд у кабельщиков очень сложный,
причём работать приходится незави
симо от погодных условий: когда сто
ишь на кабеле, то ни сняться с него, ни
спрятаться, ни укрыться невозможно.
Все шторма, все ветра на судно бук
вально сыплются, а оставить, бросить
кабель нельзя!
Среди лучших за зимний период
обучения хотелось бы отметить морс
кой буксир МБ99, где капитаном
В.Бабиков. Практически всю зимнюю
навигацию, обеспечение зимних про
водок судов в главной базе осуществ
лял МБ99. Зимние проводки малых
кораблей, катеров ТОФ  заслуга Ба
бикова и его экипажа.
В плане подготовки к летнему пе
риоду обучения был произведён ре
монт среднего морского танкера «Ир
кут» (капитан В.Андреев). Ходовые
испытания прошли успешно, матчасть
в строю, экипаж СМТ готов к выполне
нию поставленных задач  участию в
командноштабных учениях.
С целью оказания практической по
мощи в настоящее время на Камчатке
работает наше судно замера физичес
ких полей СФП295, где капитаном
В.Расщепкин. Поскольку аналогичное
камчатское судно сейчас находится в
ремонте, наш СФП обеспечивает там
подводные лодки и корабли войск и
сил на северовостоке. Трудится эки
паж, по отзывам командования, хоро
шо, добросовестно. В ближайшее вре
мя СФП295 должен прибыть в глав
ную базу. Хотелось бы сказать, что
вначале были сомнения: дойдёт ли са
мостоятельно это небольшое судно до
Камчатки в период весенних штормов,
когда Охотское море не благоволит к
спокойному хождению? Но помощь не
понадобилась, СФП295 сам благопо
лучно дошёл до берегов Камчатки. В
этом, конечно же, заслуга экипажа под
руководством капитана, бывшего мор
ского офицера В.Расщепкина.
Другое спецсудно  СФП173 на
финише зимнего периода обучения

вышло в море для работы с корабля
ми Приморского объединения. Оно
успешно проводит замеры физичес
ких полей кораблей и доведение их до
установленных норм. Возглавляет
экипаж СФП173 опытный капитан
А.Куликов.
Выполняет свойственные задачи и
судно размагничивания СР111, где ка
питаном А.Ефремов. Оно постоянно
ведёт работы по замерам магнитного и
электрического полей, размагничива
нию кораблей и судов. Так, за зимний
период обучения судном было произ
ведено 38 замеров и электромагнитных
обработок. Задачу свою экипаж
СР111 выполняет чётко: все корабли и
суда выходят в море с установленным
уровнем физических полей.
Хотелось бы особо отметить наш
портовый флот, наших «малышей».
Все без исключения капитаны рейдо
вых буксиров отлично поработали в
минувшем периоде боевой учёбы:
М.Михайлов, Н.Гончаренко, С.Тимчук,
Р.Коваленко, А.Симонов, А.Савчук,
Ю.Рахтиенко. Их экипажи оказывают
неоценимую помощь в швартовке ко
раблей и судов в главной базе ТОФ. В
любую погоду, в любое время суток
они качественно выполняют задачи по
обеспечению швартовых операций.
Как буксиры работают по швартов
кам, так и другие небольшие суда 
ВТН и МВТ  осуществляют обеспече
ние флота дизельным топливом и пре
сной водой в базе. За зимний период
ими было перевезено на корабли и
суда флота около 40 тысяч тонн диз
топлива и около 20 тысяч тонн пре
сной воды. Работа эта ведётся очень
интенсивно.
В планах нашего подразделения в
ближайшее время  участие в предсто
ящем учении и проведении парада, по
свящённого Дню ВМФ. По традиции
постановкой рейдового оборудования
будет заниматься килектор КИЛ498,
где капитаном А.Семенихин. Сейчас
судно находится в заводском ремонте
и готовится к выполнению намеченных
планов.
Что касается основных задач для
нашего отряда судов обеспечения на
летний период обучения, в целом они
остаются прежними: безаварийная эк
сплуатация судов, обеспечение кораб
лей и судов необходимыми материаль
ными ресурсами, осуществление экс
педиционного завоза, обеспечение
буксировок кораблей и судов, их
швартовок, стоянок, постановок рей
дового оборудования, ремонт и обслу
живание подводных кабельных линий
связи флота, обеспечение замеров и
доведение уровней физических полей
кораблей и судов до установленных
норм. Всем этим занимается и будет
заниматься отряд судов обеспечения
Тихоокеанского флота.

Записала
Наталья ПИСКУНОВА.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

Хроника событий
Пулевая стрельба

Дипломанты блеснули
меткостью

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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Краевая спартакиада допризывников:

ПОБЕДА НЕ ПАДАЕТ С НЕБА
В спартакиаде допризывной молодёжи Приморского края,
которая проходила на спортивных объектах Арсеньевского
городского округа, приняли участие команды Арсеньева,
Большого Камня, Фокино, Надеждинского, Спасского, Яков
левского и Хорольского районов. В течение трёх дней около
150 будущих защитников Отечества состязались в обраще
нии с оружием, участвовали в смотре строевой песни, воени
зированной эстафете, демонстрировали «кто есть кто» в дис
циплинах военноприкладного многоборья.

Соревнования проводились в со
ответствии с требованиями «Настав
ления по физической подготовке в
Вооружённых Силах РФ». Ответ
ственным за проведение мероприя
тия выступил краевой учебно
спортивный центр Приморского ре
гионального отделения ДОСААФ
России, главным судьёй спартакиа
ды стал начальник учебного центра
Владислав Токмаков.
Открытие соревнований прохо
дило на главной площади города.
Под звуки маршей на площадь выш
ли команды участников. В состав
каждой команды вошли девять юно
шей и четыре девушки 1517 лет. С
показательными поединками перед
зрителями выступили юные спорт
смены из секции кудо. Не только в
официальной части мероприятия,
но и в работе судейской коллегии
приняли участие сотрудники крае
вого военного комиссариата по Ар
сеньевскому городскому округу и
представители администрации го
рода.

Михайловский район

Без преувеличения непредсказу
емой можно было назвать интригу в
многоборье. Известно, что здоровье
и физическая подготовка значитель
ной части молодых россиян, числя
щихся военнообязанными, ныне ос
тавляют желать лучшего. Так что
этому разделу программы спартаки
ады устроители придавали особое
значение. Бегуны, например, сорев
новались на трёх дистанциях: 100,
2000 и 3000 метров. А ещё  плава
ние, стрельба, прыжки в длину, ме
тание гранаты, подтягивание на пе
рекладине, пейнтбол.
Результаты спартакиады показы
вают, что успешнее всего проходит
военноспортивная закалка молодё
жи в тех городских и районных ок
ругах, где лучше заботятся о кадро
вом составе педагогов, прививаю
щих ребятам культ здорового обра
за жизни, умеющих увлечь романти
кой походной и военной жизни. Там,
где сохраняются, укрепляются тра
диции взаимодействия ведомств, об
щественных организаций с местны

ми отделениями ДОСААФ России,
там развивается спортивная база,
растёт интерес молодёжи к военно
прикладным и техническим видам
спорта.
Погода благоприятствовала мо
лодым спортсменам. Нежаркое на
чало лета не мешало азартному «вы
яснению отношений». Победителей
и призёров ожидали кубки, дипло
мы, грамоты и медали. К основным
наградам по видам многоборья ре
гиональным отделением ДОСААФ
России были учреждены призы в но
минациях «Лучший командир отде
ления» и «За волю к победе».
Наконец наступают волнующие
минуты  подведение итогов спортив
ного праздника. Первое место  у
команды Арсеньева, в её основном
составе выступают воспитанники об
разовательного учреждения «Гимна
зия №7». На второй ступеньке пье
дестала почёта  юноши и девушки
средней школы районного центра
Яковлевка. Третьего результата до
бился молодёжный коллектив из го
рода Фокино.
Краевая спартакиада допризыв
ной молодёжи является вторым эта
пом всероссийских соревнований.
Победитель этих соревнований  ар
сеньевская команда будет представ
лять Приморье на спартакиаде Си
бирского и Дальневосточного феде
ральных округов.

Сергей БУЛАНОВ.
Фото В.ТОКМАКОВА.

Кавалерово

Былых боёв
воспоминанье
свято

Юрий СТЕШИН.

Фото С.ЛАПТЕВА.

Главный судья соревнований  за
меститель председателя местного
отделения ДОСААФ России В.Магай
и его помощники, в роли которых вы
ступили инструкторы по вождению
местного отделения ДОСААФ
А.Мыра и В.Эм, подсчитывая резуль
таты спортсменов (в составе каждой
команды было пять юношей и четы
ре девушки), учитывали количество
поражённых мишеней и время вы
полнения упражнения.
Мероприятие носило
азартный характер. При
чём юные участницы со
стязаний, можно сказать,
задавали тон, демонстри
руя и неплохую огневую
подготовку, и волевой на
строй. По итогам соревно
ваний за командную побе
ду кубком ДОСААФ на
граждён коллектив сред
ней школы №6. Хорошие
результаты у ребят сред
них школ №3 и №1. Побе
дителям и призёрам дос
тались грамоты и подарки.
Кроме того, всем участни
кам соревнований по пуле
вой стрельбе вручены дип
ломы.

Аквабайк

«Русский джетрейсер»:
старт после саммита

В сентябре 2012 года Владиво
сток станет местом проведения
соревнований «Русский джетрей
сер». В них примут участие более
200 спортсменов России, США,
Франции, Англии, Италии, Герма
нии, Бельгии, Финляндии, Таи
ланда и Японии. Соревнования
(старты  в акватории бухты Лазур
ной) откроются в середине сен
тября  на следующий день после
завершения саммита на острове
Русском.
К первой на российском Дальнем
Востоке гонке международного
уровня готовятся уникальные марш
руты. За пять дней состязаний участ
никам предстоит преодолеть 1,5 ты
сячи километров, включая гонку вок
руг острова Русского, заливы и бух
ты залива Петра Великого. Условия
разработаны для двух категорий го

Мотоспорт

ночных болидов: специально подго
товленных и обычных.
Дополнительную интригу в наме
чаемый сюжет мероприятия вносит
условие, по которому узнать о коор
динатах маршрута спортсмен смо
жет лишь непосредственно перед
гонкой. Водные мотоциклы оснаща
ются навигаторами. Обеспечивать
безопасность соревнований будут
группы спасателей на катерах и спе
циальные вертолёты.
Гонщики Приморья, готовясь к
серьёзному сражению, намерены
бросить вызов грандам аквабайка
международного уровня. За после
дние годы в этот спорт, относящий
ся к спортивным дисциплинам, куль
тивируемым в ДОСААФ, пришли
сильные гонщики, ранее зарекомен
довавшие себя в авто и мотогон
ках.

57:36 в пользу «Востока»

Целью мероприятий, прово
димых в районе и посвящённых
85летию образования Осоавиа
хима  ДОСААФ, является вос
питание у подрастающего поко
ления михайловцев ответствен
ного отношения к духовным
ценностям России, уважитель
ного отношения к её защитни
кам.

Не в первый раз встречается с
ребятами села Ляличи ветеран
ДОСААФ, участник Великой Оте
чественной войны Иван Есионов. На
этот раз он явился на встречу с ещё
одним участником войны  Иваном
Лабутиным. Конечно, подросткам
интересно услышать и о боевом
пути ветеранов, и о подробностях
фронтового быта. Былых боёв вос
поминанье свято.
Но, может быть, на этот раз
сильнее всего запомнится маль
чишкам и девчонкам, как они вмес
те с ветеранами пели под музыку
школьного баяниста песни военных
лет. Если песня не кончается, объе
диняет старых солдат и молодёжь,
значит, будут новые встречи.
А в районном центре Михайлов
ке подобная встреча, но на этот раз
с допризывниками, состоялась в ис
торикокраеведческом музее. На
встречу с юношами пришли предста
вители власти районного, поселко
вого, сельского уровня, руководи
тели отраслевых управлений, отде
ла военного комиссариата, предста
вители партии «Единая Россия»,
районных отделений организации
«Боевое братство», других ветеран
ских организаций. С приветствен
ным словом к землякам и гостям
обратились директор музея Людми
ла Исаева и председатель местного
отделения ДОСААФ России Сергей
Лаптев. В особенности ребят заин
тересовало выступление начальни
ка Уссурийской технической школы
ДОСААФ России Валерия Лутчен
ко, который рассказал о возможно
стях этого учебного учреждения, го
товящего кадры знающих специали
стов, востребованных и в армии, и в
гражданской жизни.

На городских соревнованиях
школьников по пулевой стрельбе
из пневматической винтовки, со
стоявшихся в Партизанске по ини
циативе местного отделения ДО
СААФ России, педагоги учебных
заведений по курсу основ безо
пасной жизнедеятельности и во
енноприкладных дисциплин, по
мимо всего прочего, имели воз
можность обменяться опытом обу
чения ребят приёмам огневой под
готовки, уточнить методику прове
дения подобных состязаний.

В Кавалерово приехали молодые
коллегисоперники из Владивостока,
Уссурийска, СпасскаДальнего и Ле
созаводска. На торжественном пост
роении под звуки гимна Российской
Федерации капитанами команд был
поднят флаг ДОСААФ России. С на
путственным словом перед участника
ми спортивного мероприятия выступи
ли главный судья соревнований В.Ток
маков, глава районной администрации
С.Зайцев, военный комиссар по Кава
леровскому и Ольгинскому районам
В.Панов, ветеран А.Беклемышев. Бла
гословил всех священник отец Виктор.
…Сначала «святая святых»  ПДД.
Работа в классе  при идеальной тиши
не. Лучшее знание правил дорожного
движения показали воспитанники Вла
дивостокской объединённой техни
ческой школы. Хотя конкурсы в дру
гих дисциплинах автомобильного мно
гоборья проходили не в таких акаде
мичных условиях, тем не менее участ
ники соревнований при выполнении
сложных фигур вождения старались
реализовать приёмы, отвечающие тре
бованиям «классики жанра». Больше
других преуспели и показали лучшие
результаты в вождении КамАЗа мо
лодые водители Кавалеровской авто
мобильной школы. В личном первен
стве победу одержал С.Лескин.
Хороши полки, где меткие стрел
ки. Впрочем, стрельба из МР512  это
только один из этапов весьма непрос

Лесозаводск

По программе многоборья
В программу состоявшихся краевых соревнований по военно
прикладным видам спорта (участники  курсанты образовательных
учреждений ДОСАА
Ф России) были включены автомобильное мно
ДОСААФ
гоборье, военизированная эстафета, тактическая игра  с пейнт
больной экипировкой противоборствующих команд, кроме того,
как дань курсантской традиции  перетягивание каната.
той программы военизированной эс
тафеты. Пусть танковая атака, кото
рую отражали парни, была условной,
да и минное поле тоже условное, но и
там, и здесь пришлось проявить лов

кость, силу, командную спайку. Тре
бовалось осуществить переноску «ра
неного» по «заражённому» участку
местности, взобраться на «скалу» с
водружением флага команды, пере

браться на другую сторону «ущелья»
(разумеется, по настоящему бревну)...
Наконец, финиш. Рефери призна
ли лучшими кавалеровцев. Тут же сле
дует упомянуть, что воспитанники Ка
валеровской автомобильной школы
взяли в конечном итоге и общее крае
вое первенство. Команда из Владиво
стока отличилась в пейнтболе, а уссу
рийцы вырвали победу в перетягива
нии каната. Ровно прошли дистанцию
состязаний представители Лесозавод
ска, занявшие второе общекомандное
место. Между прочим, за соревнова
ниями курсантов наблюдали сотни
жителей посёлка и его гостей.
Время идёт быстро, и сейчас у быв
ших курсантов, а ныне молодых води
телей ВУС новые ориентиры в профес
сии и судьбе. Вот и в Кавалеровской
автомобильной школе недавно состо
ялся торжественный выпускной вечер
для курсантов учебного взвода №4.
Отличникам учёбы и парням, прини
мавшим активное участие в обще
ственной и спортивной жизни школы,
были вручены грамоты и благодарно
сти, а родителям отправлены благо
дарственные письма.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото В.ТОКМАКОВА.

На 100 километровом марше памяти

12 курсантов, проходящих обуче
ние военноучётной специальности
водителя автомобиля в местном отде
лении ДОСААФ России города Лесо
заводска, в соответствии с програм
мой профессиональной подготовки
приняли участие в 100километровом
марше: ЛесозаводскКурскоеГлазов
каГорные КлючиУссуркаТихменё
воЛесозаводск. Всего же в марше
приняли участие 18 человек, если счи
тать мастеров производственной под
готовки и других специалистов. Стар
шим на марше и старшим колонны
стал заместитель председателя мест
ного отделения по производственно
хозяйственной части Леонид Сутурин.

Марш проводился на учебных авто
мобилях группы «А». В состав колон
ны вошли два КамАЗа, а также ЗИЛ
131 и ЗИЛ130. Машины были украше
ны флагами России и ДОСААФ. У во
енных мемориалов, памятников воен
нослужащим, воинампограничникам,
погибшим при защите рубежей Отече
ства, участники марша делали останов
ки, возлагали венки. Выставлялся по
чётный караул. Часть времени, отве
дённого на привалы, была посвящена
соревнованиям по пулевой стрельбе.

А.СЕМЁНОВ, инструктор
по военной подготовке.
Фото автора.

Гонка в башкирском городе Ок
тябрьском стала для спидвеистов
владивостокского «Востока» тре
тьей в рамках чемпионата России.
Первая встреча (с «МегаЛадой»)
завершилась поражением «Восто
ка» со счётом 41:49. Вторая встре
ча с башкирским «Салаватом»
принесла нашим гонщикам пер
вую победу. Итог встречи  60:31
Во встрече с гонщиками спортив
ного клуба «Октябрьский» перевес

был на стороне «Востока»  57:36.
По итогам этой встречи максималь
ное количество очков в копилку ко
манды Приморья внесли Ренат Гафу
ров (17 очков) и юниор Вадим Тара
сенко (14 очков). Мариуш Пушаковс
ки набрал 10 очков, Алексей Хар
ченко  9 очков.
Следующая гонка «Востока»
пройдёт дома на стадионе «Аван
гард» 28 июня. Хозяева поля будут
встречаться с СК «Октябрьский».

Картинг

«Змеинка 2012»

Вторую гонку на родной земле
выиграл Алексей Украинец
(«ВГУЭСкарт»), принявший уча
стие в 1м этапе краевого чемпио
ната на обновлённом картодроме
«Змеинка». Приморцы открыли
сезон в мае гонками на Кубок По
беды, состоявшимися под эгидой
Владивостокского отделения
ДОСААФ России.
В июне расстановка сил в зачёт
ных классах существенно измени
лась. Ведь на этот раз и уровень
представительства был заметно
выше. Для многих спортсменов из
городов Дальнего Востока перед
глазами был пример Алексея, кото
рый начал сезон ещё в марте и уже
выиграл два этапа чемпионата Юж
ной Кореи.
Все понимают, что такой успех
повторить непросто. Но почему не
попытаться! Побывавшие на «вторых
ролях» в мае Владимир Бридня
(«Космос») и Марк Шульжицкий
(«Гамма») на этот раз вырвались впе
рёд, заслуженно добившись победы
в своих классах. Высокие призы в за
чётных классах получили Артур Кур
ганский (Уссурийск), Максим Ире
щенко, Алексей Черторынский, юни
ор Максим Кузнецов.
В общекомандном зачёте победу
праздновали картингисты команды

«Турбина», этот коллектив является
спортивной визитной карточкой
фирмы «Приморавтотранс». Свою
долю в этот успех команды внесла
юная спортсменка Регина Никитина,
занявшая третье место в заездах
класса «СуперМини». Её тренирует
отец  тренерпилот Пётр Никитин.
Командное «серебро» у спортивно
технического клуба «Японское
море», а «бронза»  у СТК «Гамма».
Нынешний сезон гонок «Змеин
ка» встречает в изменившемся обли
чье. Обновлено полотно трассы,
предприняты меры к обеспечению
безопасности заездов. Впрочем, до
действительного соответствия стан
дартам, дающим право на проведе
ние соревнований всероссийского
уровня (не говоря об уровне между
народном), ещё далеко. Попытки
ввести коекакие удобства ещё слиш
ком незначительные. Попрежнему
участникам соревнований негде при
нять душ. Очень неудобно зрителям:
трудно найти «сидячее» место. Мож
но, конечно, упомянуть и целый ряд
других недостатков. Было время, ка
залось, что сойдёт и так. Ныне такое
настроение может, фигурально вы
ражаясь, привести к «заносу на ви
раже».

Подготовил
Владимир МИХАЙЛОВ.

Спорт ДОСААФ
МОТОСПОРТ
16, 17 июня в Арсеньеве  3й
этап Кубка Приморского края по мо
токроссу.
23, 24 июня в Большом Камне 
4й этап Кубка Приморского края по
мотокроссу.
28 июня во Владивостоке на ста
дионе «Авангард»  встреча по спид
вею между командой Приморского
края «Восток» и командой спортив
ного клуба «Октябрьский».

В июне проходят чемпионат и пер
венство России по морскому много
борью в Рыбинске, чемпионат по
подводному спорту (подводная охо
та) в Новороссийске, первенство
России по авиамодельному спорту
(свободно летающие модели) в
Нальчике.
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По заповедям Гиппократа

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ МОРЯКОВ
Военноморской госпиталь гг.. Фокино восьмой десяток лет стоит на страже здоровья военнос
лужащих и членов их семей, ветеранов Вооружённых Сил, а с получением лицензии на все
виды деятельности  и некоторой части гражданского населения. Сегодня в состав медицинского
учреждения, способного разместить в стационаре одновременно 400 человек, входит около
30 лечебнодиагностических отделений, в которых работает многочисленный коллектив высо
коквалифицированных специалистов.
Начальник госпиталя подполковник медицинской службы Владислав Макарченко отмечает
отмечает,,
что вверенное ему учреждение являет собой вполне автономное образование в составе город
ского округа ЗА
ТО город Фокино. На том основании, что здесь есть все необходимые собствен
ЗАТО
ные жизнеобеспечивающие службы: котельная, баня, прачечная, продовольственная служба и
пищеблок, квартирноэксплуатационная, вещевая и транспортная службы, служба обеспече
ния медикаментами и оборудованием, разветвлённая (внутренняя, городская и военная) служ
ба связи.

За стабильным состоянием этих
подразделений следит заместитель
начальника госпиталя по материаль
нотехническому обеспечению под
полковник запаса Владимир Самой
лов при поддержке добросовестно
исполняющих свои обязанности кол
лег.
Стараниями начпрода Елены Ши
ловой налажено полноценное четы
рёхразовое питание, в меню  све
жие овощи и фрукты, выпечка и кон
дитерские изделия. На камбузе ус
тановлено новое современное обо
рудование.
На хорошем уровне вещевое
обеспечение, которым ведает Мари
на Кислицына. Благоустройство ле
чебных корпусов, хозяйственных по
строек и территории госпиталя вве
рено заботам рачительного хозяина
Александра Митрофанова.
И всё же основное внимание уде
ляется совершенствованию лечебно
го процесса. Специфика выполнения
военнослужащими поставленных ко
мандованием задач требует особого
подхода к восстановлению их здо
ровья и профилактических мер по
его сохранению. А значит, и особо
го подбора врачебного коллектива
госпиталя, обновления материаль
нотехнической базы, переобучения
кадров, что в течение последних лет
осуществляется здесь в значитель
ном объёме.
В частности, расширено и пере
оснащено травматологическое отде
ление, которое возглавил специа
лист высокого класса ветеран бое
вых действий в «горячих точках»
подполковник медицинской службы
Денис Проскурин.

Заслуженной славой пользуется
хирургическое отделение госпиталя,
где с неизменным успехом проводят
ся операции любой сложности.
Здесь трудится коллектив настоя
щих профессионалов, в их числе 
один из лучших специалистов Вла
димир Самодинский, который охот
но передаёт свой опыт молодым кол
легам.
Высокоэффективно под руковод
ством врача высшей категории Тать
яны Ефиценко работает одно из важ
нейших для постановки диагноза от
делений  гематологическое.

Усовершенствована также рабо
та рентгенологического отделения.
После дополнительного обучения
его возглавила врачклиницист Алла
Соловьёва. Здесь наравне с приоб
ретённой недавно новейшей аппара
турой отлажена и грамотно исполь
зуется установленная ранее.
Успешное осуществление лечеб
ного процесса зависит от професси
ональной подготовленности медсе
стринской группы, функционирова
ние которой на надлежащем уровне
обеспечивает старшая медсестра
госпиталя Альбина Скурихина.

Как образцовое лечебное учреж
дение госпиталь, равно как и военная
поликлиника под руководством Алек
сандра Кулябина, пользуется попу
лярностью и заслуженным уважени
ем среди военнослужащих гарнизона
и их семей. Это особенно актуально
сегодня, когда увеличилась актив
ность действий Приморского объеди
нения разнородных сил, корабли ко
торого совершают дальние походы и
регулярные выходы в море для вы
полнения учебнобоевых задач, а ко
личественный состав военнослужа
щих растёт за счёт контрактников.
При этом на особом счету у руко
водства госпиталя нахо
дятся ветераны Великой
Отечественной войны и
Вооружённых Сил. Мно
гие из них регулярно про
ходят обследование в
кардиологическом отде
лении. Внимательное,
благожелательное отно
шение к ним заведующе
го отделением Сергея
Волчанова и всего меди
цинского персонала по
буждает ответную реак
цию: книга отзывов о пре
бывании в кардиологии
заполнена искренними
благодарностями и доб
рыми пожеланиями в ад
рес медиков.
Говоря о повседневной
работе госпиталя, следу
ет отметить, что большое
внимание здесь уделяется
диспансеризации: профи
лактике заболеваний в
первичном войсковом
звене, ранней их диагнос
тике, выявлению патоло
гий в начальной стадии. Регулярно
проводятся гарнизонные конферен
ции для врачей, на которых обсужда
ются актуальные задачи, проблемы и
перспективы в работе. Это означает,
что через госпиталь идёт полноцен
ное медицинское обеспечение лично
го состава боевых кораблей и войс
ковых частей Тихоокеанского флота.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: начальник госпита
ля подполковник медицинской служ
бы Владислав МАКАРЧЕНКО.
Фото автора.

Моё появление в неболь
шом кабинете нижнего эта
жа клинического госпиталя
ТОФ, равно как и предло
жение написать о ней, док
тор Шендрикова восприня
ла не то с иронией, не то с
недоверием. Дескать, есть
немало более достойных
докторов среди военвра
чеймужчин. А потом, усту
пив моим уговорам и на
стойчивости начальника
госпиталя полковника меди
цинской службы Дениса ГГо
о
лишевского, согласилась
всё же рассказать о себе.

ДЕЛО ДОКТОРА ШЕНДРИКОВОЙ
По правде говоря, я очень обрадова
лась, что последующие полчаса доктор
была занята пациентами. Хотелось ос
мотреться вокруг, может быть, услы
шать мнения о ней, вдохнуть атмосферу
этого уголка, куда ежедневно люди при
ходят со своими болями и надеждами.
Елена Владимировна оказалась ин
тересным собеседником. Правда, не
очень охотно рассказывала о себе. Ро
дилась в Приморье. Отец  военный,
мать  врач. Гарнизонное детство. По
том Елена стала студенткой Владиво
стокского мединститута. Сразу после
его окончания и прохождения специа
лизации в 1977 году пришла работать
в госпиталь. Вот и всё.
Казалось, рассказывать о себе ей
неинтересно и скучно. Но как загора
лись её глаза, как оживало лицо, каким
убедительным становился тихий, мяг
кий голос, когда речь заходила о боль
ных, их проблемах, новых методиках и
препаратах и даже закрытом отделе
нии эндокринологии! Чувствовалось,
что эта тема для неё нескончаема, в ней
 и прошлое, и настоящее, и будущее.
В это отделение она попала не сра
зу, какоето время работала терапев
том и даже стала врачом высшей кате
гории. Но уже спустя несколько лет,
когда в госпитале появилась должность
эндокринолога, начала осваивать но
вое для себя направление. Сейчас без
сожаления говорит о пройденном пути.
С благодарностью и уважением вспо
минает бывшую завкафедрой эндокри
нологии медицинского института про
фессора Аллу Морозову, во многом по

22 июня ( День памяти и скорби. Начало Великой Отечественной войны

Остаются в легендах
прославленных дней
Незадолго до скорбной даты из поездки по югу России вернулся
корреспондент.. За короткое время ему удалось побывать на
наш корреспондент
местах жарких боёв Великой Отечественной войны. Этот материал 
короткий отчёт об увиденном, личные впечатления и рассуждения
автора.
393 дня, с августа1942го по сен
тябрь 1943го, продолжалась битва за
Новороссийск. Дольше сражался
только героический Ленинград.
По городу торопится лето. Боль
шой город у моря взбудоражен забо
тами. На перекрёстке Туапсинского
шоссе установлено извещение, что
движение через лесистую «щель» на
горный посёлок закрыто. Там строи
тели спрямляют дорогу, и вполне воз
можны находки боеприпасов, воен
ных захоронений. У довольно крутого
подъёма в горы стоит установленная
давнымдавно надмогильная пира
мидка с красной звездой, здесь похо
ронен красноармеец Алексей Слю
сарь, погибший в бою в районе посёл
ка Грушевого. Ныне они навсегда вме
сте и одинаково известны: красноар
меец и никому прежде неизвестный
посёлок.
Если бы противник смог развить
наступление через перевалы Главного
Кавказского хребта  а к этому в сен
тябреоктябре 1942 года предпосыл
ки имелись,  то Новороссийский обо
ронительный район был бы обречён.
Но до этого не дошло. Впрочем, нем
цам хватило сил под прикрытием авиа
ции, держась прибрежной полосы,
пробиться к городу и занять его центр.
Ситуация в районе Новороссийской
военноморской базы (её командую
щим был назначен капитан 1 ранга Ге
оргий Холостяков  будущий вицеад
мирал, Герой Советского Союза и ко
мандующий 7м Тихоокеанским фло
том) оставалась стабильно сложной.
Новороссийск просматривался совет
скими войсками с другого берега бух
ты, город держали под обстрелом
наши береговые батареи. Продвиже
ние фашистов было остановлено на

Туапсинском шоссе у цементного за
вода «Октябрь».
Получилось так, что самый крупный
объект, относящийся к мемориально
му комплексу на Туапсинском шоссе,
был возведён ещё накануне войны.
Именно на 22 июня 1941 года назна
чался праздник (ведь это было воскре
сенье) открытия только что построен
ного Дворца культуры цементников.
Торжество не состоялось, начались
первые бомбёжки. Во время боёв дос
талось дворцу. После войны его не ста
ли восстанавливать. Когда через горы
в бухту вдруг переваливает ледяной,
резкий и разрушительный ветер (мес
тная особенность), то кажется: чудом
уцелевшая акустика разрушенного
зала оживляет звуки десанта, идуще
го на хорошо эшелонированную обо
рону.
У камней и земли памяти нет. До
какихнибудь плановых вскрышных
работ камни и земля сохраняют мол
чание. Оказавшиеся вплетёнными в
прочные корни дикого миндаля и ор
хидеиятрышника ждут извлечения на
свет Божий чьято медаль «За отва
гу», котелок и пробитая осколком кас
ка. Если же начать копать по другую
сторону поляны, то обнаружатся же
тон «За ранение», смертный жетон и
каска иной формы. Значит, близко
кости захватчика. Жетонов у немцев
было много. Из хорошей стали. Жето
ны сохранились, а вермахт умер. Ос
татки памяти о 17й немецкой армии
скромно сохраняются в музейных за
пасниках.
Малая Земля. Около часа ночи 4
февраля 1943 года после десятими
нутной артподготовки катера 4го ди
визиона сторожевых катеров высади
ли на участок каменистого берега у
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Мысхако десант из 275 морских пехо
тинцев под командованием майора
Цезаря Куникова. До рассвета была
выполнена высадка ещё двух отрядов.
К утру на занятом плацдарме было
870 бойцов. Через несколько дней
плацдарм расширили до пяти кило
метров в глубину. В этот район «от
влекающего удара» пробивались,
просачивались участники десанта, по
терпевшего неудачу в районе деревни
Южная Озерейка.
Ещё осенью 1942 года, не дожида
ясь утверждения плана на проведение
наступательной операции, угадав раз
витие событий, зная, как скрупулёзно
следует готовить десант, Г.Холостя
ков заблаговременно сформировал
группу первого броска в Цемесскую
бухту. Руководителем группы он на
значил командира 3го боевого участ
ка противодесантной обороны Ново
российской военноморской базы
майора Цезаря Куникова. Куников от
лично зарекомендовал себя в оборо
нительных боях под Таганрогом и на
Тамани. Командующий военноморс
кой базой считал, что «обучение лю
дей должно выработать в каждом уме

ние действовать в одиночку, ночью,
любым оружием, приёмы должны
быть отработаны до автоматизма».
Позднее Холостяков вспоминал:
«Кроме автомата и гранат, каждому
десантнику необходимо было холод
ное оружие. Однако снабдить им по
чти триста бойцов оказалось непрос

то  вещь нетабельная. Пришлось орга
низовать изготовление кинжалов кус
тарным способом. В кузнице Геленд
жикской МТС, где теперь хозяйничали
судоремонтники, их ковали из старых
вагонных рессор и заостряли на руч
ном точиле. Холодное оружие пред
назначалось не только для рукопаш
ных схваток при сближении с против
ником вплотную, но и для поражения
врагов на расстоянии  десантников
учили метать кинжалы в цель. Я видел,
как здорово это получалось у самого
Куникова».
В боевой группе лейтенанта Сер
гея Пахомова изучали даже немецкие
лёгкие орудия. И не напрасно. На сле
дующий день боя, когда после 18й
контратаки немцев и при запаздыва
ющем подкреплении ситуация стала
критической, спецгруппа куниковцев
беспощадным (выражаясь посовре
менному, точечным) ударом уничто
жила прислугу вражеской батареи и
повернула пушки на гитлеровцев.
Семь дней десантники отбивали яро
стные атаки фашистов, удерживая ос
вобождённую территорию до подхо
да основных сил. Отправляя раненых

с плацдарма в тыл, Куников целовал
каждого в губы. А на седьмой день и
сам получил тяжёлое ранение. Рана
оказалась смертельной. Легендарный
майор Герой Советского Союза Це
зарь Куников умер в Геленджике, по
хоронен в Новороссийске.
В течение 225 дней длились бои на
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Малой Земле. Этот плацдарм так и не
стал стратегическим направлением в
ходе войны, но его защитники все эти
месяцы сковывали действия 17й не
мецкой армии и румынских соедине
ний, срывали надежды врага добиться
преимуществ в оперативной обстанов
ке. 10 сентября 1943 года началась
операция по изгнанию немцев из Но
вороссийска, завершилась 16 сентяб
ря.
Малую Землю уже в мирное время
люди, повидимому, никогда не бывав
шие в Новороссийске, стали называть
«клочком земли». И действительно,
если разглядывать карту крупного
масштаба, вроде бы так. Но ведь
«клочки»  это то, что обыкновенно
бывает в салоне кройки и шитья. К
Отечеству неприменимо! Вся земля
родная. И сердце удерживает всё.
Не так уж она мала  Малая Земля.
…Долго идёт маршрутное такси до
мыса, в скалы которого даже в без
ветрие бьёт вечно беспокойная тём
носиняя вода. Улицы, микрорайоны,
названия которых связаны с боевым
прошлым города, вмещают для жизни
и всяких неотложных дел почти 150
тысяч человек. Мало? Ну как посмот
реть. Есть здесь и супермаркеты, офи
сы банков, парки, ночные клубы, авто
заправки, гостиницы, школы, институ
ты, санатории, штабы партий и еще
много прочего, чему по большому счё
ту полагается быть в современном го
роде.
А в посёлке Мысхако, который от
носится к приходу СвятоИльинского
храма Новороссийска, идёт строи
тельство православного храма в честь
пророка Божия Илии.
30 лет назад на участке побережья
бухты был установлен грандиозный
памятник десантникам. Зодчие, за
мыслившие мемориал, поместили его
рискованно близко от воды. Тесно
сплочённые каменные изваяния авто
матчиков ещё не окончательно пре
одолели полосу прибоя. Кажется, не
всем суждено ворваться во вражес
кую траншею. Группа первого броска
застыла в атаке. Защитники Новорос
сийска, все они, павшие и живые, ос
таются в легендах прославленных
дней.

’¯≈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.

Владимир РЫБАКОВ.

влиявшую на становление её как спе
циалиста и на развитие эндокриноло
гической службы в крае.
Ещё несколько лет назад в госпи
тале функционировало отделение эн
докринологии, активно работала шко
ла диабета, ведь 80 процентов паци
ентов доктора Шендриковой страда
ют именно от этой болезни, назван
ной неинфекционной эпидемией ХХI
века. Сегодня Елена Владимировна в
единственном числе лечит больных в
стационаре, принимает амбулаторных
пациентов, ведёт консультативный
приём. Примерно 350 её профильных
подопечных пролечиваются ежегодно
в стационаре. С сожалением говорит
о том, что сейчас нет возможности
проводить плановые обследования
диабетиков в стационаре. Хорошо, что
за эти годы медицина шагнула значи
тельно вперёд, и сегодня на вооруже
нии у эндокринологов есть современ
ные адаптированные препараты, по
зволяющие поддерживать здоровье
больных диабетом долгие годы, обес
печивая им полноценную жизнь. Еле
на Владимировна заметно оживляет
ся, рассказывая о деятельности крае
вого общества эндокринологов, убеж
дённо считая залогом успеха актив
ное, взаимно полезное общение кол
лег, обеспечивающее преемствен
ность в лечебной практике, скоорди
нированные подходы к лечению ко
варных болезней. С гордостью гово
рит о признании уровня работы этой
службы коллегами из других регионов
страны, бывающими в нашем крае.

Для неё, признаётся, самое глав
ное, чтобы её больные не теряли на
дежды на выздоровление. Каждый
врач, считает доктор Шендрикова, бе
зусловно помнит всех своих пациен
тов. Особенно тех, кому не удалось
помочь. Чем меньше этот список, тем
эффективнее оценивает свою работу.
Конечно, в борьбе за здоровье дол
жны соединиться, по её мнению, уси
лия медиков, возможности фармако
логии и желание, сила и воля больно
го. Особенно это касается тех, кто
страдает сахарным диабетом. Ежед
невно Елене Владимировне приходит
ся выслушивать десятки историй, и в
каждой она оказывается и активным
участником, и строгим лекарем, и доб
рым советчиком, и убедительным на
ставником. Как настроиться на новый
образ жизни, не считать себя обделён
ным, как организовать свой день, что
бы выполнить многочисленные реко
мендации врача и совместить их с тру
довыми нагрузками?.. На эти и ещё
многиемногие вопросы не устаёт от
вечать Елена Владимировна, не без ос
нования считая мотивацию в лечении
и профилактике залогом успеха.
Проблемы лечения и профилакти
ки, помимо сугубо медицинских, осве
щает она в многочисленных научных
статьях. Опыт, знания и желание по
мочь своим пациентам  основа лечеб
ной практики заслуженного врача Рос
сии Елены Шендриковой. Главный за
лог успеха в деле всей её жизни.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Спортивное
лето
В ПАМЯТЬ
О ПОГИБШИХ
НА ОСТРОВЕ ДАМАНСКОМ
В активную фазу вошли рабо
ты по возведению в городе Даль
нереченске Приморского края
Мемориала воинам 199го Верх
неудинского мотострелкового
полка, героически погибшим во
время вооружённого конфликта
на острове Даманском в марте
1969 г.
На настоящий момент уже вы
полнены работы по планировке и
разметке местности, заложен фун
дамент и создана монолитная пли
та будущего памятника. Сейчас
возводится пилон, на котором бу
дет установлен колокол.
Ранее с инициативой о переносе
останков 9 героев из братской мо
гилы в посёлке Филино в город
Дальнереченск выступили ветеран
ские организации городов Хаба
ровска, Благовещенска, Магадана
и Дальнереченска. Инициатива на
шла поддержку у командующего
войсками Восточного военного ок
руга (ВВО) адмирала Константина
Сиденко, который взял возведение
мемориала под личный контроль.

В кратчайшие сроки было по
лучено согласие родственников,
разработан проект памятника и
собраны необходимые средства.
Участие в благородном начина
нии приняли главы администра
ций Хабаровского и Приморско
го краёв, Амурской и Магаданс
кой областей, города Хабаровс
ка, руководители ряда предпри
ятий и организаций Дальнего Во
стока, а также военнослужащие
ВВО и члены их семей, перечис
лившие добровольные пожертво
вания на специальный счёт, от
крытый городской общественной
ветеранской организацией «Да
манцы».
15 марта, в день 43й годовщи
ны трагических событий на остро
ве Даманском, состоялась церемо
ния закладки камня на месте буду
щего мемориала. Его торжествен
ное открытие запланировано на
июль 2012 года.

Прессслужба Восточного
военного округа.

А.И.РАССКАЗОВ
На 86м году скончался ветеран
Великой Отечественной войны, ве
теран Вооружённых Сил полков
ник в отставке Андрей Иванович
РАССКАЗОВ.
Андрей Иванович прошёл слав
ный жизненный путь. Он был учас
тником войны с милитаристской
Японией, будучи воздушным
стрелком Ил2, в составе 60го
штурмового авиационного полка
16й смешанной авиадивизии ВВС
ТОФ боролся с врагом в небе.
За мужество, героизм и высо
кое воинское мастерство он был
удостоен ордена Красной Звезды.
Также его безупречная служба по
праву была отмечена многими дру
гими наградами.
Закончил
свою
службу
А.И.Рассказов в ВВС Черноморс
кого флота. Совместно с советом
ветеранов он проводил большую
работу по патриотическому воспи
танию молодёжи, передавал свой

опыт и флотские традиции буду
щим защитникам Отечества.
Светлая память об Андрее Ива
новиче Рассказове навсегда оста
нется в наших сердцах.
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Родные, близкие,
сослуживцы.
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