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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

СЛУЖБЕ РАТНОЙ БЫТЬ КОНТРАКТНОЙ!
Экипаж 
как дружная семья

Матросы, которые служат по призыву на ТТихоокеанс
ихоокеанс
ком флоте, проходят определённые этапы становления,
осваивают азы воинских специальностей и получают
необходимую морскую закалку
закалку.. Несмотря на нехватку
кадров, командиры взвешенно и серьёзно принимают
решение о заключении контракта с военнослужащим. На
флоте должны служить понастоящему преданные своему делу
делу,, ко
раблю, флотскому братству люди. Вот об этом и повели разговор уча
стники «круглого стола».

Достигнутым
дорожу

Командир отделения радиометристов ра
кетного катера гвардии старшина 1 статьи кон
трактной службы Владимир БОГОМЯГКОВ:
 Чем привлекает меня контрактная служба?
Многим. Здесь воплотилась мечта детства. Ро
дился я в Приморье и с юных лет видел море.
Прибой накатывался на берег нашего посёлка,
а ветер звал в океанские просторы.
На этот зов откликнулся и поступил в морс
кой колледж. Курсантом удалось участвовать в
кругосветном плавании на паруснике «Палла
да». Увидел многие страны и города. Ступал на
землю загадочного Сингапура. Побывал на ле
гендарном острове Свободы  Кубе. Поэтому на
борт военного корабля поднялся не только с
массой океанских впечатлений, но и с опреде
лённой морской закалкой.
Тут встретил хороших людей. Экипаж наш
дружный, сплочённый. Недаром о таком говорят
как о семье. Командир корабля создал крепкий
коллектив, где каждый за всех и все за одного.
Честно скажу: уходя в отпуск, считаю дни,
когда смогу вернуться в свою команду.
В прошлом году моя семья отпраздновала
новоселье. Жена Елена и сын Степан не нараду
ются: мы получили в Снеговой Пади двухком
натную квартиру.
Денежное содержание меня вполне устраи
вает. Питание на корабле бесплатное. У нас, кон
трактников, свой кок. Готовит отлично.
Как отвечаю на предоставленные льготы?
Стараюсь служить на совесть. Моя станция об
наружения всегда в исправном состоянии, не
подводит на учениях.
Навыки в обслуживании техники наращиваю.
Являюсь специалистом 2го класса. Думаю по
высить классность. За неё тоже получаю денеж
ное вознаграждение.
Учусь у своего командира боевой части стар
шего лейтенанта Владимира Фокина.
Делится со мной секретами ухода за техникой
старшина команды РТС прапорщик Игорь Шамли.
Моральный микроклимат, который царит на
катере, ценнее всяких материальных благ. И по
тому тут хочется жить и служить. Горжусь, что
наша часть носит звание гвардейской. Все мы
вместе отдаём свои силы и знания общему делу
 защите Отечества.

Память

Начальник делопроизводства МПК «Ко
реец» старшина 2 статьи контрактной служ
бы Вадим МИХАЙЛОВ:
 На Тихоокеанском флоте служу более пяти
лет. Свой первый контракт подписал в мае 2009
года. Потом заключил новый. Флот притягивает
к себе. У меня интересная, любимая военная
профессия. Иначе я не стал бы заключать кон
тракт, а расстался бы с морем и кораблём. Дип
лом мастера строительных и отделочных работ
получил до призыва на военную службу. Согла
ситесь, это востребованная нынче специаль
ность.
Считаю, что военная служба мне многое
дала. Вопервых, и это главное, знаю, что вос
требован. Моя работа нужна. Я, можно сказать,
часть огромного механизма, который выполня
ет сложные и необходимые задачи. Мы все вме
сте делаем одно дело. Думаю, в жизни очень
важно знать, что ты нужен. Сегодня много гово
рят о финансовом обеспечении и социальной
защите военнослужащих. Я обеспечен и соци
ально защищён. От воинской части получил
квартиру, пусть пока однокомнатную, но это мой
дом. Я имею право на бесплатное медицинское
обслуживание, ежегодный бесплатный проезд
и так далее. Льгот сегодня у военнослужащих
достаточно.
Многие думают, что служба по контракту 
это способ зарабатывания денег. А я считаю,
что, когда служишь Родине, отдаёшься люби
мому делу, только тогда можно считать себя на
стоящим профессионалом.
Есть в моей жизни ещё один важный момент.
Если бы не остался служить, я бы не встретил
единственную любовь  жену Юлию. Она не
только жена. Она друг и помощник, поддержка
во всём. И сил прибавляется, когда чувствуешь,
что тебя дома ждут. Пусть не хватал звёзд с неба,
но счастлив, что стал неплохим специалистом,
доволен тем, что у меня есть, чего достиг, и этим
дорожу.

дивостоке примут участие более ты
сячи военнослужащих, в том числе
батальонные и ротные группы шта
ба ТОФ, соединений надводных ко
раблей и подводных лодок, берего
вых войск флота, исторические
роты ТОВМИ, а также парадные
роты МЧС, МВД и МГУ имени адми
рала Невельского.
Механизированная колонна
включает около 40 единиц современ
ного вооружения и военной техники,
в частности, зенитные ракетные ком
плексы ОСААКМ и С300, берего
вой противокорабельный ракетный
комплекс «Редут» и др.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Работа
для настоящих
мужчин

Честно
Родине служить

Корабельный химик старший матрос кон
трактной службы Виктор ОСКОЛКОВ:
 Свой первый контракт подписал более пяти
лет назад. Перемены в службе почувствовал сра
зу. Вопервых, на плечи легла значительная ответ
ственность. Вовторых, нельзя сбрасывать со сче
тов материальные стимулы и другие социальные
гарантии, предлагаемые военным профессиона
лам. Финансовое обеспечение контрактников и
решение жилищных проблем сегодня на высоком
уровне. Втретьих, открылись новые возможнос
ти. Для меня это получение высшего образования.
Не секрет, что с таким дипломом легче устроиться
на высокооплачиваемую работу, почувствовать
стабильность в жизни. Об этом мечтают многие. У
меня же мечта начнёт воплощаться в реальность
благодаря службе на Тихоокеанском флоте.
Можно долго перечислять положительные
стороны контрактной службы, но самое глав
ное, по моему мнению,  нельзя забывать, что
первопричина заключения контракта  это же
лание служить Родине с полной самоотдачей.
Ещё хочу сказать, что за время службы на
корабле я физически и морально окреп. Доско
нально изучил свою флотскую специальность.
Стал полноправным членом экипажа. Наш ко
рабль часто выходит в море, и тренировки по
специальности, морская практика  ещё один из
стимулов быть лучшим среди равных.
Заканчивая службу по призыву, многие тихо
океанцы встают перед выбором: быть уволенным
в запас или связать свою дальнейшую судьбу с
флотом. Опираясь на свой опыт, скажу, что пред
почтение при отборе на контрактную службу ко
мандование отдаёт, как правило, самым достой
ным. Тем, кто обладает высокими профессио
нальными и деловыми качествами, дисциплини
рованным и исполнительным военнослужащим.
А на свой авторитет надо работать с первых дней
службы. Только тогда у каждого военного моря
ка появится возможность стать достойным кан
дидатом для прохождения службы по контракту.

В главной базе Тихоокеанско
го флота городе Владивостоке
началась активная фаза подго
товки к военному параду в озна
менование 68й годовщины По
беды в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.
На строевом плацу Тихоокеанс
кого военноморского института
имени С.О.Макарова во Владивос
токе состоялись первые тренировки
парадного расчёта. На территории
ТОВМИ общие строевые занятия с
участниками парада продлятся до
начала третьей декады апреля. А
первая тренировка всего парадного
расчёта в центре приморской столи
цы состоится в конце апреля.
9 Мая в военном параде во Вла
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Механик ракетного оружия гвардии стар
ший матрос контрактной службы Андрей
ШКУРОПАТ:
 Начало моей службы можно сравнить с
взлётом ракеты. Поступил в ТОВМИ имени
С.О.Макарова на радиотехнический факультет.
Одолел два курса. Набор высоты прошёл ус
пешно. Казалось, на цель выхожу уверенно. И
вдруг  срыв. Судьбазлодейка поставила поме
хи. С ними не справился  и прощай, институт.
Дослужил в обыкновенной части. Уволился в за
пас. На «гражданке» проработал год и понял,
что флотская служба мне ближе. И вот уже тре
тий год, как в боевом строю.
Собрался поступать на заочное отделение
факультета военного обучения ДВФУ. Такое
право теперь на контрактной службе есть.
Если зашёл разговор о льготах, то могу с
удовлетворением сообщить, что стою на очере
ди для получения служебного жилья. И она дви
жется, хоть и не так быстро. Мне предоставля
ется бесплатное лечение в поликлинике и госпи
тале. Обеспечен проезд в любой район России.
Это существенное подспорье в семейном бюд
жете.
И всётаки хочу сказать, что не льготы пома
нили меня на корабль. Ктото из романтиков
бросил фразудевиз: «Контрактная служба 
работа для настоящих мужчин!» Мне она импо
нирует. Полностью согласен.
Мне, например, нравится носить военномор
скую форму. Идёшь по улице, на тебя обраща
ют внимание. И ктото видит всегда во мне свое
го защитника, ктото  воина России. Ведь рань
ше престиж военного моряка был очень высок.
Мы своим поведением, ратными делами долж
ны возродить былую славу русского воинства.
Нынче, на мой взгляд, нужно больше гово
рить о моральных стимулах, о воинском почёте,
о гордости за принадлежность к ВоенноМорс
кому Флоту, к Вооружённым Силам.
Сегодня мы стоим в дежурстве. И значит, в
любой момент может поступить сигнал выйти в
море. Мы к этому готовы. Контрактники не под
ведут!

«Круглый стол» вели Марлен ЕГОРОВ
и Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Мы помнить
будем их всегда
16 апреля во Владивостоке в соединении надводных
дату.. 26 лет назад в этот
кораблей отметили траурную дату
день на малом ракетном корабле «Муссон» произош
ла трагедия.
Во время отработки задач боевой
подготовки в заливе Петра Великого
в надстройку «Муссона» попала по
вреждённая ракетамишень. В тече
ние нескольких часов экипаж кораб
ля боролся за его живучесть, прояв
ляя мужество и героизм, показывая
образцы стойкости и самоотвержен
ности в борьбе с огнём. К сожале
нию, спасти корабль не удалось, он
затонул. Вместе с кораблём погибли
39 членов экипажа. Спасти удалось
36 моряков.
Спустя 26 лет на берегу бухты Ма
лый Улисс во Владивостоке собра
лись те, кто в той или иной мере имел
отношение к тем печальным событи

ям. Траурный митинг открыл врио ко
мандующего Приморским объедине
нием разнородных сил капитан 1 ран
га Сергей Мясоедов.
«Короткой памяти об этой траге
дии у нас не будет никогда. Это наша
боль, наше страдание и один из са
мых главных уроков нашей морской
службы»,  заявил капитан 1 ранга
Сергей Мясоедов.
Морякитихоокеанцы возложили
цветы к памятнику погибшим героям.
По окончании траурного ритуала эки
пажи кораблей соединения прошли
торжественным маршем.

Прессслужба
Восточного военного округа.

В береговых войсках Тихооке
анского флота завершилось уче
ние с подразделениями морской
пехоты, дислоцированными на
Камчатке и в Приморье.
В общей сложности к ним было
привлечено более 1500 военнослу
жащих, задействованы десятки еди
ниц вооружения и военной техники.
Захватить плацдарм, на котором
закрепился «противник», десантиро
вавшись с моря или с воздуха,  одна из
основных задач «чёрных беретов». Но
на этот раз морским пехотинцам по
легенде учения пришлось даже отсту
пать, применяя манёвренную оборону.
Батальон морской пехоты, кото
рый находился на расстоянии не
скольких сотен километров от мес
та проведения учения, командова
ние перебросило на самолётах мор

ской авиации Ан26 в назначенный
район, чтобы высадить как подкреп
ление на обороняемый другим под
разделением морпехов плацдарм.
Основные эпизоды учения разыг
рывались на полигонах в Приморье
и на Камчатке.
По мнению начальника берего
вых войск Тихоокеанского флота
генералмайора Сергея Пушкина,
«данные учения стали венцом всей
зимней учёбы морских пехотинцев,
самой объективной оценкой навы
ков, приобретённых военнослужа
щими во время полевых занятий».
«Если говорить коротко, то своим
боевым мастерством морские пехо
тинцы порадовали»,  резюмировал
генералмайор Сергей Пушкин.
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14 апреля отряд кораблей Ти
хоокеанского флота во главе с
большим противолодочным ко
раблём «Маршал Шапошников»
совершил плановый деловой за
ход в корейский порт Пусан.
При заходе в иностранный порт
военные корабли двух стран обме
нялись салютом нации.
На пирсе тихоокеанцев встреча
ли представители российской дип
ломатической миссии и командова
ния военноморских сил Республи
ки Корея.
По окончании церемонии встре
чи БПК «Маршал Шапошников» по
сетила делегация Генерального кон
сульства России в Пусане.
16 апреля состоялся протоколь
ный визит официальной российс
кой делегации во главе с команди

ром отряда кораблей ТОФ контр
адмиралом Владимиром Вдовенко
к командованию ВМС Республики
Корея.
В ходе пятидневного визита в
Страну утренней свежести тихооке
анцы приняли участие в спортивных
соревнованиях по футболу и баскет
болу со своими корейскими колле
гами. Во время автобусных экскур
сий российские моряки посетили
буддистский монастырь, известный
туристический район в окрестностях
Пусана и другие достопримечатель
ности городапорта.
Деловой визит отряда кораблей
ТОФ в порт Пусан завершился 18
апреля.

По данным, предоставленным
инспектором военноучётного
стола городского округа ЗАТО
город Фокино Елены Жулано
вой, в нашем городском округе
оповещено об обязательной явке
на призывную комиссию около
150 человек.
Треть от этого количества рассчи
тывают по разным причинам на от
срочку от призыва на службу. На
след 27 злостных уклонистов выш
ли сотрудники полиции.
Непосредственно 34 жителя го
рода Фокино должны пополнить
ряды призывников в обязательном
порядке. Тем, кому уже вручены по

вестки, предстоит встретиться с чле
нами призывной комиссии в район
ном военкомате. Следует отметить,
что при плане прошлого года поста
вить 30 новобранцев в армию ушли
36 фокинцев.
Есть в списках призывников и
18летние юноши, не успевшие в
силу обстоятельств завершить к это
му времени обучение в общеобра
зовательной школе. Они имеют пра
во, успешно сдав ЕГЭ, на отсрочку
от призыва до 1 октября для поступ
ления в высшие учебные заведения.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

ŸÍ ‰ÊÛ¯˝Ê¯ - ÈÁÔÓË˝˜ı ÁÏÓˆ
Ленинским районным судом
города Владивостока вынесен
приговор членам экипажа спаса
тельного буксирного судна «Ма
шук» Тихоокеанского флота, об
виняемым в незаконной реализа
ции дизельного топлива в февра
ле 2012 года.
Искусственно созданные на суд
не излишки ГСМ старший механик
Юрий Клебанов и третий механик
Евгений Сушкин планировали про
дать заинтересованным лицам, не
привлекая лишнего внимания, в ноч
ное время. В полночь к СБС «Ма
шук», ошвартованному у причаль
ной стенки ОАО «178 СРЗ», подо
шло маломерное наливное судно.
Действуя быстро и слаженно, в те
чение 1015 минут злоумышленники
перекачали не менее 5 тонн дизтоп
лива, но сотрудники Управления
ФСБ России по Тихоокеанскому
флоту, оперативно прибывшие на
место преступления, смогли своев
ременно пресечь хищение ГСМ.

В ходе предварительного след
ствия преступники полностью при
знали свою вину и дали признатель
ные показания в Военном след
ственном отделе СК России по гар
низону г. Владивосток. Однако в
процессе судебных слушаний
Е.Сушкин и Ю.Клебанов во избежа
ние уголовной ответственности на
чали менять показания, что суще
ственно затянуло рассмотрение
дела. Тем не менее 7 марта с.г. суд
признал служащих Тихоокеанского
флота виновными в умышленном
совершении преступления, предус
мотренного ч.3 ст.160 УК России
«Присвоение или растрата», совер
шённого с использованием служеб
ного положения в крупном разме
ре, и приговорил обоих к лишению
свободы сроком на 2 года условно,
с испытательным сроком 1 год и
6 месяцев.

Прессслужба
УФСБ России по ТОФ.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Лесозаводск

Молодые, сильные, смелые
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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АТАКОВАТЬ ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕДИНЁННЫМИ СИЛАМИ
С IX пленума совета регионального отделения ДОСААФ России Приморского края
Участники пленума обсудили ито
ги деятельности регионального отде
ления в минувшем году и ход выпол
нения плана работы на 2013 год. Тут
действительно есть над чем задумать
ся. Патриотическая и оборонномас
совая работа в крае проводится в ус
ловиях, когда общая социально
экономическая ситуация серьёзно от
ражается на сроках выполнения по
ручения Президента РФ по поддерж
ке деятельности ДОСААФ России.
Достаточно упомянуть, что в краевом
бюджете и местных бюджетах на ны
нешний год средства для оборонного
общества не предусмотрены, и это, в
частности, означает отставание сро
ков выполнения принятой два года
назад целевой программы подготов
ки допризывной молодёжи.
Пожалуй, это именно тот случай,
когда остановка совершенно нетер
пима. В крае ещё нет центра допри
зывной подготовки молодёжи. Его
пора бы уже открывать. Не получает
ся. Нет, повторяем, ощутимой поддер
жки оборонному обществу от ветвей
краевой власти. Теперь в принятом на
пленуме постановлении местным от
делениям, школам и клубам
ДОСААФ предписывается, объеди
няя усилия, создавать центры подго
товки призывников на собственной
базе. Не стоять же на месте!
Со своей стороны, региональное
и местные отделения ДОСААФ при
лагают усилия для наведения мостов,
чтобы совершенствование оборон
номассовой и патриотической рабо
ты опиралось на объединённые, ис
пользуемые эффективным образом
ресурсы административных органов,
заинтересованных организаций и ве
домств. В своём докладе на пленуме
председатель краевого отделения
ДОСААФ России Владимир Бацалёв
упомянул, что только в прошлом году
с администрациями муниципальных
образований края заключено 7 со
глашений, в том числе на проведе
ние различных спортивных и патрио
тических мероприятий, выделение

СОСЛУЖИВЦЫ

Следуя
кодексу
чести

Традиционный молодёжный
конкурс «Кодекс чести», состояв
шийся в Партизанске, был посвя
щён 68й годовщине Великой По
беды. Каждый из участников
представил войска, в которых хо
тел бы служить. Парни выбрали
пехоту и войска связи, внутрен
ние войска МВД и военноморс
кую авиацию, надводный и под
водный флот, Ракетные войска
стратегического назначения и,
конечно, спецназ. В течение ме
сяца проходили соревнования по
военноприкладным
видам
спорта ДОСААФ на спортивных
площадках Приморского горного
техникума и средней школы №6.
Неудивительно, что самым зре
лищным для многочисленных зрите
лей стал завершающий этап празд
ника  танцевальный конкурс. На тур
вальса вместе с парнями вышли уча
стницы ансамбля танца «Вознесе
ние». Первое место жюри заслужен
но присудило старшекласснику
средней школы №6 Михаилу Бога
чу. Кстати сказать, Михаил мечтает
служить в воздушнодесантных вой
сках. В числе призёров конкурса 
молодые партизанцы Виктор Мотка
люк и Максим Стафеев. Здесь же
стоит упомянуть, что двадцать учас
тников состязаний по военнопри
кладным видам спорта получили
предложение поступить в военные
вузы.
За время весеннего и осеннего
призывов 2012 года в войска отпра
вились 220 юношей Партизанска, ко
торые в большинстве своём оста
лись служить на Дальнем Востоке.
Сейчас в городе проживают 96 учас
тников Великой Отечественной вой
ны, десятки участников локальных
военных конфликтов, объединённые
в общественные организации: город
ской совет ветеранов, «Боевое брат
ство» и «Сослуживцы».

Тамара ГОЛОВАНОВА.

участков земли под автодромы, а в
целом таких действующих соглаше
ний сейчас 57.
Продуктивно сотрудничают с мес
тными органами власти местные от
деления и школы ДОСААФ городов
Дальнегорска, Лесозаводска, Спас
скаДальнего, районов Кировского,
Михайловского и Кавалеровского.
Как правило, успешно проходят ак
ции оборонного общества при учас
тии советов ветеранов войны и труда,
молодёжных военнопатриотических
клубов, спортивных объединений, об
щественной организации «Боевое
братство». Развиваются традицион
ные шефские связи с Тихоокеанским
флотом, частями войск Восточного
военного округа, ПВО, пограничны
ми частями. В этой связи стоит упомя
нуть, что в мероприятиях недавно за
вершившегося месячника оборонно
массовой работы, посвящённого
100летию со дня рождения трижды
Героя Советского Союза Александра
Покрышкина, приняло участие более
50 тысяч жителей Приморского края.
Следует постараться, чтобы актив
ность, проявленная региональным, ме

стными и первичными отделениями
ДОСААФ в ходе месячника, стала им
пульсом к усилению спортивной и во
еннопатриотической деятельности.
Здесь, повторим, сохраняются серьёз

Ралли

ные проблемы, в том числе и субъек
тивного характера. Сотрудничество
тормозится. Почему? Главы районов
«старой формации» понимают и ценят
патриотическую работу. Вместе с тем
большинство современных руководи
телей городов и районов, чья карьера
сложилась в последние годы, о патри
отическом воспитании имеет самые
общие представления. И когда эта
тема затрагивается на высоких, в том
числе и на партийных, форумах, такие
руководители не могут и двух слов свя
зать без бумажки.
Словато, конечно, говорятся. И
речи в целом получаются гладкие. А
вот на деле хвалиться нечем. К при
меру, только семь муниципальных об
разований из тридцати четырёх были
представлены на краевой спартакиа
де допризывной молодёжи 2012 года,
проходившей в Арсеньеве. Даже ад
министрация Владивостока позволи
ла себе «пропустить мимо» краевую
спартакиаду молодых патриотов.
Пленум обсудил задачи, связанные с
проведением краевой спартакиады
допризывников 2013 года.

За год подготовлено 916 специа
листов по пяти военноучётным спе
циальностям. Государственное зада
ние выполнено на 93,5 процента. Луч
ший результат у педагогического кол
лектива Кавалеровской автомобиль
ной школы (112,6 процента). Заметно
вырос выпуск специалистов массовых
технических профессий. Их выпуще
но на 37 процентов больше, чем в пре
дыдущем учебном году. Стройкам
саммита АТЭС требовались трактори
сты, грейдеристы, бульдозеристы,
водители, осуществляющие перевоз
ку опасных грузов…
В соответствии с принятым поста
новлением руководители региональ
ного, местных отделений, школ
ДОСААФ обязаны организовать эф
фективное взаимодействие с органа
ми исполнительной власти всех уров
ней. Будет развиваться практика зак
лючения договоров с образовательны
ми учреждениями Министерства обра
зования и науки России по подготовке
водителей категории «В». Школы
ДОСААФ расширяют свое участие в
рамках социально значимых проектов,
требует совершенствования база для
выполнения дополнительных образо
вательных услуг (обучение вождению
в экстремальных условиях).
В нынешнем году в крае планиру
ется создание местных отделений
ДОСААФ России. Конечно, это пред
полагает участие и местных админис
тративных органов, общественных
организаций. Вновь образованным
структурам оборонного общества,
как и ныне существующим организа
циям, требуются люди, склонные к
организаторской деятельности, обла
дающие активной гражданской пози
цией, любящие физкультуру и спорт.
Успех в воспитании таких кадров, ста
новлении местных и первичных отде
лений ДОСААФ России возможен
при совместной работе по выполне
нию государственных задач по защи
те Отечества.

Владимир МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

Короны добывайте на автостраде!
На этот раз под флагом ДОСАА
Ф в один день прошли
ДОСААФ
сразу две раллийные гонки. Вопервых, 17 экипажей (эки
паж состоит из пилота и штурмана) выясняли отношения в
финале состязаний на приз «Королевы автострады». Эти тра
диционные весенние соревнования в одиннадцатый раз про
вёл краевой женский автомобильный клуб «Правый руль».
Кроме того, 8 экипажей приняли участие в состязаниях рал
ли чемпионата ДОСАА
Ф Приморского края. ТТут
ут состав учас
ДОСААФ
тников был смешанным. У
частвовали и мужчины.
Участвовали
…Старт назначен с линейки у но
вой набережной бухты Золотой Рог,
устроенной на месте прежней при
брежной промышленной зоны. На
торжественном открытии спортивно
го мероприятия главный судья Вла
димир Копотилов напомнил, что даже
при самом высоком уровне азарта
главным правилом раллийной гонки
должно быть строгое соблюдение
правил дорожного движения.
Машины уходят на трассу с минут
ным интервалом. На маршруте пре
дусмотрены целых шесть специаль
ных участков. В основном претенден
ты обязаны выполнить отнюдь не про
стые приёмы маневрирования.
«Браво штурманам!»  такое при
ветствие прозвучало позднее на тор
жественном подведении итогов
спортивного события. Действитель
но, штурманский состав команд зас
лужил добрых слов. Никогда ещё
трасса гонок не была столь сложной,
а коегде вообще плохо изведанной.
Достаточно сказать, что требовалось
оптимально вписаться в дорожные
развязки у всех трёх знаменитых
морских мостов Владивостока. Свои
секреты были на развилках новых
дорог острова Русского. Кто мог
знать, что именно в этот субботний
день посёлок Канал испытает наше
ствие рыбаков. Были и другие ситуа
ции, в которых штурманам, пилотам

”◊Õ›◊Ã◊Õ›‚‚‹⁄ —›’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˙.

необходимо было проявить макси
мум внимания и практической сме
калки. Кстати упомянуть, что судейс
кое жюри отметило специальным
призом пилота машины Toyota Rav 4
Христину Прибыткову  у неё лучшее
время при прохождении скоростных
участков.
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Победу в королевском ралли клу
ба «Правый руль» одержал экипаж
маленького (но, как оказалось, уда
ленького) Jimny Wide в составе Веры
Потаповой и Ольги Юферовой. Риту
ал «возведения на трон» двух коро
лев автострады был обставлен хотя и
без особой пышности, но зато в об
становке приличествующего событию
эмоционального подъёма. Под друж
ные аплодисменты участников торже
ства победительницы ралли были
увенчаны коронами. Второй резуль
тат  у Галины Зябко и Ларисы Ште
фан (Toyota Corolla Fielder). Третье
место  у Владлены Гришиной и Алек
сандры Кошелевой (Suzuki Escudo).
В чемпионате ДОСААФ Приморс
кого края по ралли победы добился
экипаж в составе Сергея Тимофеева
и Вениамина Фитисова на машине
Toyota Land Cruiser.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.
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В ознаменование 68й годов
щины Победы советского наро
да в Великой Отечественной вой
не в учебных заведениях городс
кого округа состоялись военно
патриотические игры: «Зарнич
ка»  для ребят младших классов,
а для старшеклассников  «Зар
ница». Молодые картингисты
ДОСААФ смогли продемонстри
ровать свою силу и ловкость в
спортивных соревнованиях на
кубок имени Героя Советского
Союза А.Костина.
В городских соревнованиях по
стрельбе приняли участие школьни
ки 79х классов средних школ, кур
санты техникумов. Стоит упомянуть,
что в финальном соревновании луч

ших стрелков города первое и тре
тье призовые места заняли девушки
 ученицы средней школы №5 Гали
на Косенко и Виктория Хрулёва.
Второй приз вручён курсанту про
мышленноэнергетического техни
кума Ивану Минину. В эти же дни в
Москве на первенстве страны по
кудо во второй раз завоевал титул
чемпиона России выпускник сред
ней школы №7 Гегам Мановозян.
В трёх литературных конкурсах,
посвящённых военному подвигу, со
зидательному труду ветеранов, де
лам современников, принимают уча
стие более 800 учащихся образова
тельных учреждений городского ок
руга.

Ольга ДВОРЕЦКАЯ.

Владивосток

Точный прицел Дальзавода
Девятнадцать команд струк
турных подразделений ОАО
«Центр судоремонта Дальза
вод» приняло участие в соревно
ваниях по пулевой стрельбе в
соответствии с программой ме
роприятий ДОСААФ России. В
специально оборудованном
тире судоремонтники метким ог
нём доказывали, что могут соста
вить достойную конкуренцию
профессионалам практической
стрельбы.
Лучшими в стрельбе из пневма
тической винтовки стали корабель
ный строитель Андрей Ткаченко,
специалист корпусных работ Юрий
Царёв и маляр трубопроводного
цеха Михаил Николюк. Самые вы
сокие результаты в стрельбе из пи
столета у начальника группы кор
пуснодокового цеха Владимира
Гришина, электросварщика Сергея

Ларионова и мастера участка меха
номонтажного цеха Дмитрия Воро
бьёва.
В командном зачёте лидером
стал спортивный коллектив корпу
содостроечного цеха. Второй и тре
тий результат соответственно у
спортсменов корпуснодокового
цеха и у команды специалистов ос
новного заказчика. При участии ди
ректора предприятия Игоря Евдоки
мова, ветеранов Виктора Коляды и
Якова Бенгера победителям и при
зёрам вручены кубки, медали и дип
ломы.
Кстати сказать, точным был при
цел Дальзавода и в соревнованиях
по стрельбе, проходивших в рамках
городской спартакиады. Победный
результат  как у мужской, так и у
женской сборной стрелков предпри
ятия.

Сергей КОПЫЛОВ.

Арсеньев

Кубок по уставу

Пятеро самых сильных, лов
ких и смелых старшеклассников
стали финалистами ежегодного
конкурса «Российской армии бу
дущий солдат». Предыдущий
этап проводился в войсковой ча
сти, где участники нынешнего
состава великолепной пятёрки
вместе с другими ребятами боро
лись за звание лучшего стрелка,
гранатомётчика, лыжникагон
щика. Нынешние финалисты ус
пешно справились с заданиями
по курсу дисциплин военнопри
кладного многоборья ДОСААФ.
Программой финального этапа
были предусмотрены задания, так
сказать, интеллектуальнотворчес
кие. Причём, как и на первом этапе,
оценки выставляли военнослужа
щие части. Часть вопросов относи
лась к практике взаимоотношений
между служащими по призыву, ус
тавным обязанностям воина. Был

для зрителей и неожиданный мо
мент, когда на открывшейся сцене
они увидели панцирные кровати, во
енное постельное бельё с синими
одеялами, комплекты парадной
формы. Парням было предложено
правильно и быстро заправить кро
вати и, облачившись в парадную
форму, должным образом отреко
мендоваться, продемонстрировать
аккуратность и выправку. Как и по
лагается на настоящем военном
празднике, ребята пели и музициро
вали.
По итогам всех этапов конкурса
жюри отдало предпочтение ученику
10го класса школы №10 Аркадию
Абашину. Он получил в ряду других
участников финала и особый пода
рок  командирские часы. Облада
теля кубка2013 поздравили его
друзья Максим Ким, Виктор Гудов,
Дмитрий Кордов и Сергей Власов.

Анастасия НИКИТИНА.

Кировский район

«Армейский экспресс»
В четвёртый раз ученики 58х
классов средней школы №2 со
брались на ежегодный конкурс
военных знаний, определённых
к усвоению программой началь
ной подготовки ДОСААФ. В со
ответствии с условиями конкур
са его этапы представляют собой
станции «Армейского экспрес
са». Каждому классу определён
род войск. Команда обязана
продемонстрировать свою фор
му, эмблему, девиз и песню. От
личной выправкой блеснули бу
дущие моряки (6й класс) и воз
душные десантники (5й класс).
Помимо прочих заданий, на ус
ловной станции «Миротворец» по
лагалось продемонстрировать и
знание английского языка. Юные
воины ВДВ и здесь не подкачали. В
сумме всех выполненных заданий
на этапе «Миротворец» у них луч
ший результат. Зато на станции

Чугуевский район

«Спортивный полигон» преимуще
ство было на стороне старших ре
бят. Команды соревновались в уме
нии метко бросать мяч в кольцо,
подтягиваться на перекладине, от
жиматься от пола. Хорошую физи
ческую подготовку показали буду
щие танкисты (8й класс) и воины
мотострелковых войск (7й класс).
Была и такая станция на маршру
те экспресса, где участникам состя
зания следовало проявить свои по
знания в главных разделах военной
истории Отечества. Движение «Ар
мейского экспресса» через все пун
кты конкурса сопровождалось ра
ботой школьного прессцентра. Пос
ле подведения итогов жюри прису
дило победу «мотострелковым вой
скам», то есть команде 7го класса.
Победителям конкурса достались
переходящий кубок и почётная гра
мота. Победители и призёры полу
чали награды из рук ветеранов вой
ны и труда.

Т.ГУЗЕНКО.

Соколята из Соколовки
На районный слёт «Патриоты
России» прибыли команды из
десяти сёл. Первым этапом воен
ной игры, включавшей элементы
подготовки по военноприклад
ным дисциплинам ДОСААФ,
стал смотр строя и песни. В этом
виде программы первое место
поделили ребята из села Соко
ловка («Ночной дозор») и школь
ники из Чугуевки («Гром»).
После этого юнармейцы получи
ли маршрутные листы, в соответ
ствии с которыми полагалось прой
ти этапы соревновательного мара
фона. Конечно, борьба проходила
с переменным успехом. Серьёзные
требования к участникам ставились,

к примеру, условиями конкурса
«Юный связист». Участник этого
конкурса, облачённый в бронежилет
и каску, был обязан издалека флаж
ками передать срочное военное до
несение, а товарищи по команде по
возможности точно понять его. Увы,
но большинству ребят удавалось от
гадывать всего несколько букв из
слова, так что у «Ночного дозора» и
команды юнармейцев из села Ка
менка, знавших все сигнальные зна
ки, соперников не было, они разде
лили первое место. Лучший резуль
тат в общем зачёте у ребят из села
Соколовка.
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