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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

На флоте начался летний период обучения
Полковник Олег КАЦАН:

«МОРСКАЯ ПЕХОТА
НЕ ПОДВЕДЁТ!»

ОБЛАЧНОЕ НЕБО
«РАСПЕЧАТАЛИ»
ТРАНСПОРТНИКИ
Авиаторы Тихоокеанского фло
та приступают к летним полётам. А
это пилотирование в облаках и в
основном по приборам, взлёт и за
ход на посадку в жёстких условиях
установленного минимума погоды
и как награда за все эти испытания
в небе  стабильный рост лётного
мастерства пилотов и штурманов и
всё большая независимость каж
дого из них от самых разных кап
ризов погоды изменчивого дальне
восточного лета.
Одними из
первых летнее
облачное небо
«распечатали»
вездесущие и
великолепно
подготовленные
к любым погод
ным условиям
воздушные эки
пажи транспорт
ной эскадрильи.
Особо отличи
лись в тех полё
тах комэск под
полковник
Дмитрий Фили
монов и его за
меститель майор Андрей Потапов.
А помогал им в полётах первокласс
ный штурман эскадрильи майор
Константин Притчин.
Не оплошали и «гости», прибыв
шие к транспортникам на первые лет
ние облака с Камчатки,  капитан Ро
ман Кезиков и с аэродрома Камен
ный Ручей подполковник Михаил
Юров. Каждый из них на самолёте
Ан26 успешно выполнил несколько
полётов в облаках и в условиях уста
новленного минимума погоды.
Противолодочная авиабаза пер
вые летние полёты выполняла в про
стых погодных условиях, работала
на редкость собранно, многоплано
во и всюду успевала. Так, экипажи
самолётной эскадрильи подполков

ника Александра Нечаева летали не
только в районе аэродрома, но и
далеко за его пределами. Успешно
выполнил поставленные командова
нием задачи только что назначен
ный командиром отряда дальнобой
ных Илов капитан Максим Исрафи
лов. А экипажи корабельной авиа
ции подполковника Вячеслава Трон
дина, майора Александра Ларина,
капитанов И.Михеева и А.Шляхова
на вертолётах Ка27 отрабатывали
элементы поиска подводного «про

1 июня в Вооружённых Силах России начинается лет
ний период боевой учёбы. Об итогах зимнего периода
обучения и задачах на предстоящий корреспондент
«Боевой вахты» попросил рассказать командира со
единения морской пехоты ТТихоокеанского
ихоокеанского флота пол
ковника Олега КАЦАНА.
 Товарищ полковник, на выпол
нении каких задач минувшего пе
риода боевой учёбы были скон
центрированы усилия личного со
става вверенного вам соедине
ния? Каких результатов удалось
достичь?
 Морские пехотинцы неустанно
совершенствовали своё боевое мас
терство. Это если говорить кратко и
обобщённо. Тем более, что план бо
евой подготовки был свёрстан таким
образом, что пришлось изрядно на
прячь силы во всех структурных под
разделениях. Мы поэтапно, скрупу
лёзно и систематически улучшали
службу органов военного управле
ния  как на штабном уровне, так и
непосредственно в боевых и обеспе
чивающих структурах. В плановом
порядке реализован комплекс ме
роприятий по существенному улуч
шению боевого слаживания во всех
звеньях. Особое внимание уделили
зенитноракетным и артиллерийским
расчётам, а также десантноштурмо
вым подразделениям морских пехо
тинцев, где самый интенсивный уро
вень службы. В назначенные сроки и
без происшествий личным составом
выполнены тренировочные и зачёт
ные стрельбы. И как венец проделан
ной работы  успешно проведённые
итоговые батальоннотактические и
ротнотактические учения на полиго
не Клёрка.
 Олег Владимирович, уже тра
диционно наиболее меткими пока
зывают себя воины зенитноракет
ного дивизиона. Какие успехи
были у них на этот раз?

 Да, экипажи зенитноракетных
комплексов «Оса» морской пехоты
ТОФ  одни из лучших в Восточном
военном округе, и мы ими гордимся.
Вот и в минувший зимний период они
отличились. Под командованием на
чальника ПВО соединения подпол
ковника Владислава Кудена наши зе
нитчики ездили на зачётные стрель
бы в Забайкалье. И там, на учебном
полигоне Телимба, расчёт «Осы» лей
тенанта Игоря Мартыненко первым
же пуском ракеты сбил учебную цель
 другую ракету. Причём тихоокеан
цы стреляли не со своей штатной, а с
заимствованной машины, что только
подчеркнуло их профессиональное
мастерство. За выучку и меткость наш
экипаж получил высокую оценку ко
мандования ПВО округа и ПВО Воо
ружённых Сил. И этот результат зако
номерен. Потому что ещё до поездки
расчёты дивизиона под командовани
ем майора Роберта Нурмухамедова
напряжённо тренировались в Примо
рье, в районе интенсивных полётов
авиации, когда на объектах в небе
можно было отработать все нормати
вы боевого разворачивания и контро
ля цели.
 А каковы планы в соединении
морской пехоты на летний период
обучения?
 Вопервых, достойно и побратс
ки мы встретим весенних призывни
ков, направленных к нам для прохож
дения службы. Сделаем всё для того,
чтобы молодые воины освоились,
подружились, вошли в ритм жизни
коллектива. Надеемся, что новое по
полнение морских пехотинцев флота

продолжит славные боевые традиции
нашего соединения и каждый освоит
свою военную специальность. Как ко
мандир, я нацеливаю на такую работу
и офицеров, и младший командный
состав.
Вовторых, согласно директиве
будет продолжено воссоздание в ме
ханизированных подразделениях
своих ремонтных групп. Для этого в
батальоне материальнотехнического
обеспечения проводятся структурные
преобразования. Чтобы вы поняли,
насколько важна эта реорганизация,
поясню на примере. Ещё в прошлом
году было так: если, скажем, у како
гото КамАЗа ломалось сцепление, то
командир роты составлял актрекла
мацию, и машину отправляли на ре
монт в стороннюю организацию. По
чинка занимала дни и даже недели. И
весь этот период мы, по сути, лиша
лись боевой единицы в средствах опе
ративного реагирования. Нас такие
сроки ремонта не устраивали. Пото
му что мы  соединение постоянной
боевой готовности.
Воссоздание ранее существовав
ших ремонтных групп и отделений
сократит сроки восстановления тех
ники. Так что будем организовывать
несложные ремонты на месте.
Что до планов боевой подготовки,
то они по большому счёту мало чем
отличаются изза сезона за окном. И
в зимнюю стужу, и в летнюю жару у
морской пехоты много ратной рабо
ты. Сделаем всё как надо и всё, что
намечено и предписано. Даже не со
мневайтесь. Морская пехота не под
ведёт!
 Спасибо за интервью.

очередь, на плечах помощника ко
мандира корабля капитанлейтенан
та Александра Благодурова, коман
дира БЧ47 старшего лейтенанта
Виталия Юдина. Офицерам кораб
ля под непосредственным руковод
ством командира МПК капитана
3 ранга Сергея Удовиченко предсто
ит выполнить большой объём работ,
в очередной раз продемонстриро
вать свой профессионализм.
Совершенствовать навыки офи
церов, мичманов и старшин в управ
лении подразделениями, отрабо
тать организацию и методику про
ведения занятий, тренировок по спе
циальности на боевых постах, бое
вую и повседневную организацию
корабля  такие серьёзные цели по
ставлены перед экипажами. Ежед
невно предстоит улучшать систему
работы по предупреждению гибели
и травматизма личного состава при
повседневной деятельности, прове
дении мероприятий боевой подго
товки, поддержании на должном
уровне организации службы и воин
ской дисциплины.
К началу оргпериода в учебном
процессе показали себя с лучшей
стороны гидроакустик старший мат
рос контрактной службы Алексей
Бондаренко и рулевой матрос кон
трактной службы Эдуард Углов.
У экипажа есть уверенность в ус
пешном выполнении всех учебно
боевых задач.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

–Ó ˙¯ÁÚÍ˙ ¬Ó¯ËÓı ÁÔÍË˜
Предстоящий поход
Памяти будет посвящён
нескольким знаковым да
там: 200летию со дня рож
дения адмирала Г.И. Не
вельского и 282й годов
щине Тихоокеанского
флота.
На большом десантном
корабле «Ослябя» во время
похода разместятся делега
ции ветеранов, общественных
организаций и объединений
Тихоокеанского флота, представите
ли СМИ и концертная группа флотс
кого Ансамбля песни и пляски.
Отряд кораблей отправится из
Владивостока по специальному мар
шруту в начале июня.
Первым пунктом прибытия станет
сахалинский порт Невельск, затем
острова Курильской гряды Куна
шир, Шумшу и Парамушир. Состо
ится также посещение камчатской
базы подводников в городе Вилю
чинске. На обратном пути отряд зай
дёт в порт Охотск, где около трех
сот лет назад зарождались морские
силы на Тихом океане. Последним

пунктом захода станет город Кор
саков, затем корабли возьмут курс
на Владивосток.
По многолетней традиции в пе
риод проведения похода Памяти
организаторами запланированы
встречи ветеранов флота с руково
дителями и общественностью муни
ципальных образований. В пунктах
визитов состоятся церемонии отда
ния воинских почестей защитникам
Отечества, посещения жителями го
родов и посёлков кораблей отряда
и выступления флотских артистов.

Прессслужба
Восточного военного округа.

–Ó˙˝Ê˙ ËÁ¯‰ ÎÓÊ˙«˝˝Ó

Беседу провёл
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

тивника» с зависанием над целью и
соответствующим маневрировани
ем по высоте и горизонту.
Для командира вертолёта Ми8
капитана Романа Пухова первые
летние полёты обернулись срочным
учебнобоевым заданием. На одну
из таёжных площадок надо было
экстренно высадить десант морской
пехоты. И капитан Пухов безупреч
но выполнил эту задачу в строго ус
тановленное время и в заданном
районе.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКАХ: командир отряда
капитан Максим ИСРАФИЛОВ;
учебные полёты вертолётчиков.
Фото автора и В.ДУБИНЫ.

Шефские связи

Служба на флоте у якутов в почёте
Во Владивостоке состоялась орга
низованная командованием Тихооке
анского флота и постоянным предста
вительством Республики Саха (Яку
тия) по Дальневосточному федераль
ному округу встреча председателя
Комитета родителей солдат и матро
сов Якутии с командным составом
большого противолодочного корабля
«Маршал Шапошников» и военнослу
жащимиматросами, призванными из
данного региона.
В настоящее время на корабле
проходят воинскую службу 37 ребят,
призванных из Республики Саха.
Для гостей была организована об
зорная экскурсия по кораблю с рас
сказом о службе экипажа. Большое
впечатление на делегацию оказала
демонстрация фильма о действиях ти
хоокеанцев во время выполнения за
дач антипиратской вахты в Аденском

Сегодня в частях и на кораб
лях флота начался очередной
период боевой учёбы. Моряки
малого противолодочного ко
рабля «УстьИлимск», входяще
го в состав соединения надвод
ных кораблей, которым коман
дует капитан 1 ранга Андрей
Крылов, к проведению меропри
ятий организационного периода
и к летнему периоду обучения
готовы. Материальная часть в
строю, настрой у моряков  каче
ственно выполнять все постав
ленные задачи.
А задачи перед экипажем кораб
ля стоят ответственные. За время
организационного периода необхо
димо проводить боевую учёбу с вы
соким качеством, а затем держать
эту планку на протяжении полуго
дия. Командирам необходимо под
держивать строгое и точное соблю
дение мероприятий недельного рас
порядка дня и суточных планов бое
вой подготовки, систематизировать
работу командиров всех уровней по
неукоснительному выполнению дол
жностных обязанностей. В числе
приоритетных задач командование
соединения, командиры кораблей и
подразделений ставят также обес
печение безопасности военной
службы, предупреждение гибели и
травматизма личного состава.
На МПК «УстьИлимск» ответ
ственность за проведение организа
ционного периода лежит в первую

заливе и о заходах корабля в порты
семи государств.
Кроме этого, состоялась обстоя
тельная беседа представителей Рес
публики Саха с офицерским составом
и матросами БПК. Командование ко
рабля отметило хорошую боевую и
физическую подготовку, исполни
тельность и сплочённость ребят из
Якутии.
В свою очередь, матросы, прохо
дящие воинскую службу в экипаже,
выразили благодарность за заботу и
внимание со стороны правительства
Республики Саха (Якутия) за предос
тавленную возможность пообщаться
с земляками, уверили, что с честью и
достоинством будут нести нелёгкую
корабельную службу.

Прессслужба
Восточного военного округа.

26 мая 1995 года, выполняя
свой воинский долг по восста
новлению конституционного
строя в Чеченской Республике, в
бою с бандформированиями ге
ройски погибли 13 морских пехо
тинцев Тихоокеанского флота.
Это были самые большие суточ
ные потери в соединении МП
ТОФ за всё время боевых дей
ствий на Северном Кавказе.
С тех пор ежегодно в этот день в
соединении морской пехоты флота
проводится день памяти. Нынешний
тоже состоялся с участием ветера

нов боевых действий организации
«Контингент», командования и лич
ного состава войсковой части, род
ственников героев.
К памятным доскам с именами
всех 63 морских пехотинцев, погиб
ших в той войне, были возложены
венки и цветы. Нынешние бойцы от
дали воинские почести памяти геро
ев коленопреклонением, ружейным
залпом, жизнеутверждающим мар
шем рот и батальонов.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото Эллы ЛЮБИЦКОЙ.

Сегодня  Международный день защиты детей

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЕСТЬ НА ФЛОТЕ ПРИМЕТА…
На флоте есть такая примета  у настоящих моряков дети рожда
ются, когда отцы выполняют боевые задачи в море. Практически в
каждом походе случаются волнующие моменты, когда на борт при
летает долгожданная телеграмма, возвещающая о прибавлении в
семействе. В такие минуты чувства переполняют не только виновни
ка торжества, но и весь экипаж.

Не стал исключением и восьмой по
ход тихоокеанцев в район Аденского
залива. На флагмане отряда БПК
«Маршал Шапошников» за полгода
плавания в семьях членов экипажа ро
дилось шесть малышей, в том числе
первенцы появились и у моряков, про
ходящих службу по призыву. Хороший
показатель! Можно сказать, что моря
ки передового на флоте корабля бе
рут пример со своего командира не
только в службе, но и в личной жизни.
Капитан 1 ранга Андрей Кузнецов
 многодетный отец. У него и его суп
руги Марины Владимировны два
сына  Владислав и Степан и две до
чери  Надежда и Анастасия. В пол
ном составе семья и провожала папу
в дальний поход, и пришла встретить.
На снимке  счастливый момент
встречи после полугодовой разлуки
(старший сын тоже встречал отца, но
отлучился во время съёмки). Безус
ловно, такой мощный тыл помогает
успешнее решать поставленные зада
чи, а семье не привыкать к долгим

разлукам со своим главой: такой по
ход у него не первый.
 Сейчас, в век высоких технологий,
возможностей пообщаться с родными
намного больше, чем было ещё не
сколько лет назад,  говорит Андрей
Анатольевич,  но ни видеосеансы, ни
телефонная связь не заменят живого
общения. Во время плавания я особо
следил за ростом младшего сына, в ос
новном по фотографиям, которые по
лучал по электронной почте, и из рас
сказов жены. Когда уходил, он с тру
дом сидел, а вернулся  уже вовсю бе
гает! Радует, что старшие дети помога
ли супруге, а тот наказ, что я давал
старшему сыну,  остаться за старшего
в семье  он выполнил.
В этот день детей ещё раз вспомнят в
экипажах 9го отряда кораблей ТОФ, ко
торый сейчас несёт службу в Средизем
ном море, а у кого их ещё нет, то, вполне
возможно, появятся во время плавания,
продолжив добрую традицию.

«РУСЬ ВСЕПЕТАЯ»

Владислав ДУБИНА.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

ЦЕНТР ФЛОТСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Моряки ТТихоокеанского
ихоокеанского флота да и жители Вла
дивостока не мыслят своей жизни без главного оча
га флотской культуры  Владивостокского Дома
офицеров флота, отсчитывающего девятый десяток
своей истории.
В 1932 году в историческом здании, принадле
жавшем в конце XIX века главному командиру Вла
дивостокского порта, был образован Дом Красной армии и флота.
Через год на его базе создан драматический театр, а ещё через
несколько лет  Ансамбль песни и пляски.
Пережив вместе с флотом и всем обществом непростые перестро
ечные времена, Дом офицеров продолжает активно работать.
О том, как живёт очаг культуры Владивостокского гарнизона,
наш корреспондент попросил рассказать нового начальника ДОФ
капитана 1 ранга запаса Владимира Пискайкина.
 Владимир Владимирович, преж
де всего хотелось бы познакомить
наших читателей с вами. Расскажите,
пожалуйста, о себе.
 Родился в Новосибирской области.
Окончил Ленинградское Нахимовское и
Киевское высшее военноморское поли
тическое училища. Более тридцати лет
служил на Тихоокеанском флоте: в Со
ветской Гавани, на Сахалине, в Примор
ском объединении разнородных сил.
В 1994 году представлен на долж
ность заместителя командира бригады
на Сахалине, а затем  заместителя ко
мандира дивизиона подводных лодок.
Предполагалось, ненадолго. Оказалось,
более 12 лет.
В это время увлёкся авторской пес
ней. Был одним из организаторов фес
тиваля авторской песни в Советской Га
вани  Ванино «Золотой Сетуан». Тогда
же выпустил два музыкальных альбома:
«Не стойте у порога», «Над Татарским
проливом туман».
В 1999 году силами личного состава
подводников был сооружён памятник

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮНЯ
1 июня  День Северного фло
та.
1 июня  Международный день
защиты детей.
4 июня  День военнотранспор
тной авиации.
4 июня 1719 г.  Победа отряда
кораблей под командованием капи
тана 2 ранга Н. А. Сенявина над
шведской эскадрой у острова
Эзель.
4 июня 1861 г.  Начало пост
ройки в Петербурге первого отече
ственного броненосного корабля 
канонерской лодки «Опыт».
5 июня 1865 г.  Вышел в свет
первый номер флотской газеты
«Восточное Поморье».
9 июня 1672 г.  Родился
Петр I Великий, русский царь
(с 1682 г.), первый российский им
ператор (с 1721 г.), выдающийся по
литический и военный деятель, пол
ководец и флотоводец, основатель
регулярных армии и флота России.
9 июня 1940 г.  Образование
Петропавловской военноморской
базы Тихоокеанского флота.
11 июня 1849 г.  Начало плава
ния транспорта «Байкал» под ко
мандованием Г.Невельского для ис
следования Приамурья и Сахалина.
11 июня 1872 г.  Спуск на воду
броненосца «Пётр Великий», силь
нейшего для своего времени кораб
ля в мире.
11 июня 1931 г.  Переименова
ние Морских сил Каспийского моря
в Каспийскую военную флотилию.
11 июня 1942 г.  Подписание
американосоветского соглашения

экипажу подводной лодки С117 в пос.
Заветы Ильича, снят документальный
фильмверсия о гибели советских моря
ковподводников. Благодаря передаче
«Жди меня» нам удалось найти род
ственников, которые теперь могут при
ехать и поклониться обелиску своим
близким.
В запас ушёл с должности заместите
ля командира дивизии ракетных кораб
лей по воспитательной работе.
 Владимир Владимирович, четыре
месяца вы работаете в новой должно
сти. Что удалось сделать за это вре
мя?
 В марте состоялась фотовыставка
«Хозяева прочного корпуса», которая не
только рассказала о ратном труде под
водников, но также и показала высокий
профессионализм и, можно сказать, от
крыла для широкого круга зрителей
флотских фотохудожников  полковни
ка запаса Виталия Анькова, Ильдуса Ги
лязутдинова, Андрея Бурменского.
Накануне 9 Мая у нас открылась ещё
одна уникальная фотовыставка  «Вете

о взаимопомощи в войне, закрепив
шего обязательства США о постав
ках по лендлизу.
16 июня 1909 г.  Закладка в Пе
тербурге первых отечественных
линкоровдредноутов типа «Севас
тополь».
16 июня  День медицинского
работника.
18 июня 1812 г.  Родился И.Гон
чаров, известный русский писатель,
автор цикла очерков «Фрегат «Пал
лада».
18 июня 1904 г.  Вступление в
строй первой русской боевой под
водной лодки «Дельфин».
19 июня 1942 г.  Приказом нар
кома ВМФ СССР учреждён гвардей
ский Военноморской флаг.
20 июня  День специалиста мин
ноторпедной службы ВМФ.
21 июня 1944 г.  Принятие по
становления СНК СССР об откры
тии в Ленинграде Нахимовского во
енноморского училища.
22 июня  День памяти и скорби.
Начало Великой Отечественной вой
ны (19411945 гг.) советского наро
да против немецкофашистских зах
ватчиков.
23 июня 1906 г.  Родился А.Го
ловко, адмирал, в годы Великой
Отечественной войны  командую
щий Северным флотом.
24 июня 1710 г.  Взятие русски
ми войсками при поддержке флота
крепости Выборг во время Север
ной войны.
26 июня  День изобретателя и
рационализатора.
26 июня 1712 г.  Спуск на воду
первого линейного корабля Балтий
ского флота «Полтава».
28 июня 1892 г.  Закладка в Пе
тербурге броненосца береговой
обороны «Адмирал Ушаков».
30 июня 1736 г.  Взятие русски
ми войсками при поддержке Донс
кой военной флотилии контрадми
рала П.Бредаля турецкой крепости
Азов в ходе русскотурецкой войны
17351739 гг.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
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раны Великой Отечественной войны в ли
цах и документах». Это очень важный
социальный проект Дома офицеров, ко
торый объединил несколько поколений.
24 ветерана Великой Отечественной со
гласились участвовать в этой работе, 24
фотографа в течение полутора месяцев
активно проводили с ними фотосессии.
Три профессиональных фотохудожника
и группа ребят из колледжа ВГУЭС со
здали галерею удивительных работ. Из
огромного множества мы отобрали 100
снимков. Коллекция получилась очень
светлая, праздничная. Её дополнили уни
кальные документы, которые впервые
показаны не только широкому зрителю 
их впервые увидели и сами участники
войны. Мы получили в Министерстве обо
роны наградные листы, приказы о на
граждении тех, чьи портреты представ
лены в экспозиции.
Выставка продолжает работать, на
ней уже побывали сотни людей самых
разных возрастов. Здесь проходят уро
ки мужества, встречи для моряковтихо
океанцев. Я рассказываю о героях этой

Спорт

выставки, ведь каждый из них  это ог
ромный мир, это жизнь, посвящённая
служению Отечеству. Здесь мы поём пес
ни военных лет.
Выставку планируем завершить 2 сен
тября изданием книги, в которую войдут
рассказы о каждом ветеране. Будет со
здан документальный фильм. Молодые
владивостокские режиссёры уже присту
пили к этой работе. Думаю, к Дню Побе
ды следующего года мы сможем вручить
такую ленту нашим ветеранам, показать
молодёжи. Считаю, что тема Великой
Победы  это очень важная национальная
идея, объединяющая все поколения.
Мы взяли под крыло молодой влади
востокский фестиваль «Моё кино». Наши
молодые авторы снимают интересные
документальные, игровые работы о про
блемах, которые волнуют сегодня наше
общество.
Ещё одно направление, которое ак
тивно развиваем,  цикл концертов «Ве
ликие барды России». 11 мая открыли
его концертом «С войной покончили мы
счёты», рассказавшем о Булате Окуджа
ве. Двухчасовой концерт собрал полный
Андреевский зал. Мы консолидировали
силы Ансамбля песни и пляски ТОФ, дра
матического театра, постарались со
брать лучших бардов нашего края. Для
участия в этом концерте приезжали ис
полнители авторской песни из Комсо
мольсканаАмуре. Примечательно, что
зрителями стали не только морякитихо
океанцы, но и жители и гости Владивос
тока. Сейчас готовим по материалам это
го концерта фильм, который передадим,
прежде всего, на корабли, уходящие на
боевую службу, в части и соединения Ти
хоокеанского флота.
Планируем 25 июля этого года боль
шой концерт, посвящённый Владимиру
Высоцкому, а затем серию концертов,
посвящённых великим бардам России.

В ближайшее время в Доме офице
ров начнёт активно работать арткафе
«Каюткомпания», куда будем пригла
шать наших знаменитых земляков  ком
позиторов, вокалистов, авторов песен,
музыкантов, художников, поэтов, режис
сёров, которые создают сегодня куль
турную среду нашего города. Открытие
уже состоялось. Концерт известного в
нашем крае исполнителя майора запаса
Михаила Матвеева привлёк около ста
зрителей. 15 июня в нашем арткафе со
стоится очередное заседание любителей
музыки.
Дом офицеров флота нацелен на со
трудничество с самыми разными воз
растными категориями. Мы взаимодей
ствуем с ветеранскими и многими дру
гими общественными организациями и
объединениями. На нашей сцене про
ходят многочисленные фестивали пат
риотической песни. Стремимся также
привить любовь к музыке самым ма
леньким. Собираем детскую аудито
рию, поём для них самые разные пес
ни. Ближайшая такая встреча состоит
ся 1 июня, в День защиты детей. При
глашаем детей военных моряков и всех
желающих.
У нас проходят презентации книг ве
теранов, конференции, выставки. Од
ним словом, Дом офицеров нацелен на
реализацию социально значимой обще
ственнополезной деятельности. Я уве
рен, что нам хватит сил для осуществле
ния многочисленных задумок. Могу ска
зать, что по численности наш коллектив
 это воинское отделение, а по содер
жанию и важности работы  это целая
дивизия. Мы уверены, что Дом офице
ров флота должен стать центром осу
ществления военнопатриотической ра
боты, всей культурномассовой работы
на флоте.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

И НОЧЬЮ, И ДНЁМ В ПРОСТОРЕ МОРСКОМ

Эстафетный заплыв в холодной воде через Амурский залив
любители экстремального плавания посвятили Дню рождения ТОФ
Это был очередной этап подготовки
к межконтинентальному эстафетному
заплыву из России в Америку через Бе
рингов пролив, который состоится в
июле  августе этого года. Организато
ры решили посвятить его подвигам рус
ских мореплавателейпервопроходцев
Витуса Беринга и Семёна Дежнёва, а
также подвигам советских и американс
ких лётчиков, поставлявших боевые са
молёты на передовую линию фронта во
время Второй мировой войны по воз
душной трассе АлСиб.
До сих пор этот маршрут был неиз
ведан  его никто не проходил: здесь
очень холодная вода и сильные подвод
ные течения. С их учётом, а также с учё
том поправок на приливы и отливы рас
стояние составит 120 километров. Имен
но поэтому участники тренируются на
дистанции такой же протяжённости и в
условиях, приближенных к тем, которые
им предстоит преодолеть в августе в Бе
ринговом проливе. До этого подобный
заплыв проходил на реке Амур, как
только он вскрылся ото льда.
Проект носит статус международного,
в нём планируют принять участие трид
цать пять пловцов из разных стран, в том
числе из России и Америки.
…А пока около тридцати российских
«моржей» из разных городов России
преодолевали солёные воды Амурско
го залива. Надо сказать, что приморс
кая погода не жаловала спортсменов.

Температура воды была не выше трёх
градусов, а воздуха  не превышала де
сяти, к тому же моросящий дождь то и
дело срывался в ливень. Но закалённых
людей, проплывающих в проруби по 400
метров и больше, это не пугало.
Знамённая группа стартовала от вод
ной станции ТОФ, положив начало не
прерывному заплыву, который длился
32 часа. По его условиям каждый из
пловцов мог находиться в воде не более
15 минут, потом он должен был пере
дать эстафету. Вторым ее принял три
надцатилетний Александр Голубкин 
самый юный участник заплыва, а само
му взрослому Владимиру Литвинову  64
года. Среди «моржей» были и три жен
щины: Оксана Ветлич, Ирина Ланкина и
Ольга Голубева. Оксана и Ирина уча
ствовали в амурском заплыве в 2011
году. Тогда они преодолели 1000 кило
метров от Благовещенска до Хабаровс
ка и 1300  от Хабаровска до острова
Сахалин. Кроме того, им также покори
лось озеро ЛохНесс в Шотландии.
Проплыв свою первую пятнадцатими
нутку, Ирина, как ни в чём не бывало,
отвечала на вопросы журналистов. Ока
залось, что она уже пять лет занимается
моржеванием. Воду в Амурском заливе
И.Ланкина назвала лёгкой: «Вода сама
держит, очень легко плыть, приятно ка
чаться на волнах, и не такая уж она хо
лодная».
В рядах участников заплыва много во
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еннослужащих запаса. Один из них  май
ор запаса Александр Комаров. Алек
сандр Семёнович  многократный чемпи
он СССР и РФ по офицерскому многобо
рью. Увлёкся спортом он ещё в детстве,
освоил многие виды спорта, сейчас отда
ёт предпочтение экстремальным: горные
лыжи, кайт, виндсёрфинг и дайвинг. В
начале года ему предложили стать участ
ником проекта, начал моржевать, чтобы
усилить свою подготовку как пловца. Уже
через несколько месяцев Комаров выс
тупал на соревнованиях. Вспоминая, как
начинал, Александр Семёнович сказал:
«Сначала, конечно, было холодно, сей
час уже получаю удовольствие, испыты
ваю лёгкость. Своим примером доказы
ваю, что преодолеть себя при желании
может каждый».
Многие из участников заверяли, что
могли бы плыть и дольше 15 минут, но
правила для всех едины, тем более им
предстояли ночные смены. Кстати, не
смотря на многолетний опыт моржевания,
для некоторых это был первый опыт учас
тия в подобных заплывах. По мнению про
фессионалов, плыть ночью значительно
сложнее, чем днём. Всё это время рядом
со спортсменами находились врачи и спа
сатели, которые были готовы оказать по
мощь. Но людям с таким закалённым ду
хом она не понадобилась.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.
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Так называется традицион
ный фестиваль славянской пись
менности и культуры, который
состоялся во Владивостоке при
поддержке департамента внут
ренней политики Приморского
края, Приморской митрополии,
Дальневосточного федерально
го университета, Ассамблеи на
родов Приморья, Приморского
краевого Центра русской культу
ры, Владивостокского Дома офи
церов флота. Концерты, выстав
ки, многочисленные встречи по
священы святым равноапостоль
ным просветителям земли рус
ской Кириллу и Мефодию.
Заключительный концерт фести
валя прошёл в Андреевском зале
Дома офицеров флота при аншла
ге. Прозвучала духовная, класси
ческая и народная музыка в испол

нении творческих приморских кол
лективов. Наряду с архиерейским
хором Покровского кафедрального
собора, хором СвятоНикольского
собора, мужским хором духовного
училища при Владивостокской епар
хии в праздничном концерте прини
мали участие самодеятельные арти
сты: ансамбль народной музыки
«Традиция», фольклорный ан
самбль «Вече», вокальный ан
самбль «Берегиня» Центра украин
ской культуры Анатолия Крыля
«Горлица», образцовый хореогра
фический ансамбль «Алиса», детс
кий казачий ансамбль.
Завершился торжественный кон
церт выступлением оркестра штаба
Тихоокеанского флота.

Виолетта АНДРИЕВСКАЯ.
Фото автора.

ЮБИЛЕЙ

ПРАЗДНИК ВЕТЕРАНОВ

На днях Фокинский городской совет ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и правоохранительных
органов отметил 25 лет со дня образования
История ветеранского движения
на территории городского округа
ЗАТО город Фокино начинается с
1977 года, когда решениями испол
нительного комитета Тихоокеанс
кого поселкового Совета депутатов
трудящихся были утверждены совет
ветеранов труда и совет ветеранов
Великой Отечественной войны.
Первым председателем совета ве
теранов войны был Ю.Генералов,
совета ветеранов труда  И. Титов.
В мае 1988 года официально
была создана городская обще
ственная организация совет ветера
нов (пенсионеров) войны, труда, Во
оружённых Сил и правоохранитель
ных органов. В настоящее время ею
руководит В.Березин.
На всём протяжении деятельно
сти организации в ней работали и
продолжают работать замечатель
ные люди, многие из которых удос
тоены звания почётного граждани
на города Фокино.
Юбилейное празднование про
ходило в центре культуры и искус
ства «Спутник». Кроме непосред
ственных виновников торжества 
проживающих на территории го
родского округа ветеранов всех ка
тегорий, в качестве почётных гостей
на мероприятии присутствовали
должностные лица города и При
морского края, представители об
щественных организаций.
Особое место среди участников
торжества занимали представители
командования и военнослужащие
Тихоокеанского флота, в том числе
и Приморского объединения разно
родных сил, в тесном взаимодей
ствии с которыми совет ветеранов
решает задачи по воспитанию дос
тойных защитников Отечества. От
имени командования юбиляров
приветствовали начальник штаба
ТОФ контрадмирал Владимир Ка
сатонов и заместитель командую
щего Приморским объединением по
работе с личным составом капитан
1 ранга Андрей Тимченко.
В связи с юбилеем был учреж
дён специальный наградной знак «В
ознаменование 25летия образова
ния Фокинской городской органи
зации ветеранов (пенсионеров) вой
ны, труда, Вооружённых Сил и пра
воохранительных органов», кото
рый активистам и сторонникам ве
теранского движения вручали пред
седатель Фокинского городского
совета ветеранов капитан 1 ранга в
отставке Вячеслав Березин и заме

ститель председателя капитан 1 ран
га в отставке Вячеслав Островский.
Не были забыты и моряки отряда
боевых кораблей ТОФ, выполняю
щие в настоящее время поставлен
ные задачи в дальнем походе. О ре
шении наградить юбилейным зна
ком контрадмирала Вадима Кули
тя, капитана 1 ранга Сергея Собока
ря, капитанов 2 ранга Игоря Акуло
ва, Андрея Лукьяненко, Александ
ра Рубана, капитана 3 ранга Олега
Потапова и других заслуженных
офицеров и мичманов им было со
общено по месту службы специаль
ной телеграммой совета ветеранов.
Непосредственно в ходе празд
ника юбилейными знаками были
также награждены участники недав
ней боевой службы в Аденском за
ливе  члены экипажа БПК «Маршал
Шапошников» капитанлейтенант
Владислав Шестопалов, матросы
Вячеслав Гугель, Дмитрий Саранчу
ков и Сергей Скрипников.
Благодарностями главы городс
кого округа и главы администрации
отмечены предприниматели города
 за активное участие в социальной
поддержке ветеранов и оказание
конкретной помощи в работе вете
ранским организациям.
Выступая перед собравшимися с
отчётом о деятельности организа
ции, председатель Фокинского го
родского отделения Комитета вете
ранов Вооружённых Сил, замести
тель председателя совета ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Воору
жённых Сил и правоохранительных
органов города, председатель об
щественного совета при главе го
родского округа ЗАТО город Фоки
но капитан 1 ранга в отставке Вячес
лав Островский от имени руковод
ства общественной организации и
всех ветеранов города выразил глу
бокую благодарность городским
властям, руководителям предприя
тий, организаций и учреждений, ру
ководителям общественных органи
заций, государственным, военным и
общественным структурам «за тес
ное взаимодействие, добрые, дело
вые отношения, чуткость и внима
ние, всестороннюю поддержку и
конкретную помощь».
Завершилось торжественное ме
роприятие концертом, который под
готовили специально по этому слу
чаю художественные коллективы го
рода.
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