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КУРСОМ  НА ПАРАМУШИР
С доклада вахтенного офицера о пройденных милях и состо
янии погоды за бортом начинается каждое утро на кораблях
похода Памяти. Форма доклада одна и та же, если не считать
переменных величин. Однако показатели погоды меняются чаще
не так, как хотелось бы. Практически все переходы корабли
выполняют в условиях низких температур, густого тумана и штор
мового моря. Это и неудивительно, неприветливая дальневос
точная погода, несмотря на лето, показывает свой норов. Отряд
следует вдоль К
урильской гряды на север. Позади два захода в
Курильской
порты Сахалина и К
урил.
Курил.

Первой точкой посещения стала
гавань сахалинских рыбаков г. Не
вельск. Посещение этого города было
неслучайным: одна из дат, к которым
приурочен поход,  200 лет со дня
рождения прославленного адмирала
Г.И.Невельского, чьё имя и носит
пункт нашего первого визита.
Невельск встретил моряков густым
туманом и... необычайным рёвом си
вучей, который в утренней тишине
протяжно разносился по всей аквато
рии. Дело в том, что здесь находится
одна из трёх точек на земле, где эти
морские млекопитающие устраивают
лежбища. Так что можно уверенно
сказать, что сивучи нас встретили пер
выми на сахалинской земле. Наибо
лее смелые подплывали прямо к бор
ту стоящего на якоре корабля, внима
тельно всматривались в происходя
щее на верхней палубе и, убедившись
в нашей мирной миссии, убирались
восвояси.
Всё время визита корабли находи
лись на рейде, а ветеранская делега
ция и экипажи в город добирались на
местных плавсредствах.
На пирсе тихоокеанцев тепло
встречали глава городской админист
рации Владимир Пак, представители
общественности и местные ветераны.
Программа встречи была обшир
ной. Первым мероприятием стал
«круглый стол», за которым собра
лись представители ветеранских
организаций Тихоокеанского флота и
Невельска, городские власти и моло
дёжь города.
 Меня охватывает чувство гордос
ти за то, что первым местом, куда заш
ли ваши корабли, стал Невельск, 
обратился Владимир Пак к участни
кам заседания.  От всех жителей на
шего города поприветствую участни
ков похода на нашей гостеприимной
земле. Трудно переоценить важность
таких акций и для ветеранов, и для
жителей тех мест, которые вы посе
щаете, особенно для молодёжи,
здесь присутствующей. Очень хоте
лось бы, чтобы ветераны подружи
лись и продолжили своё общение в
будущем.

Беседа была очень трогательной,
содержательной и плодотворной.
Особой темой встречи явился разго
вор о подготовке соглашения о взя
тии шефства администрацией города
над большим десантным кораблём
Тихоокеанского флота «Адмирал Не
вельской». Церемония присвоения
кораблю имени адмирала прошла в

встречали как старых друзей и желан
ных гостей. В одном из предыдущих
походов, который состоялся в авгус
те 2010 года, они уже посещали сто
лицу муниципального образования 
пгт ЮжноКурильск. Двое нынешних
участников похода  капитаны 1 ранга
в отставке Николай Латышев и Игорь
Литвиненко  в прошлый раз также со
вершали «высадку» в составе вете
ранского десанта на этот курильский
остров.
Географические и природные
особенности местности сразу дали
себя знать. Густой, пробирающий ту
ман прочно окутал окрестности, сти
рая из поля зрения все предметы на
расстоянии 10 метров. Однако это не
помешало проведению мероприятий
визита. На берегу делегацию тихоо
прошлом году, и было бы логичным
установление таких шефских связей.
В конце встречи почётные гости и
принимающая сторона обменялись
подарками. Ветераны похода Памяти
приготовили своим коллегам грамо
ты, памятные знаки, красочные фото
альбомы «Владивосток  город воин
ской славы» и «Тихоокеанский флот
России. История. Современность.
Перспективы».
Особые обязанности во время та
ких встреч взял на себя капитан
1 ранга в отставке Вячеслав Остро
вский. Он почётный житель г. Фоки
но, председатель комитета ветера
нов своего города. Передавая доб
рые пожелания невельчанам от сво
их земляков, Вячеслав Георгиевич
вручил местным ветеранам соб
ственные книги и диск с видеофиль
мом о Фокино, а также юбилейный
знак, выпущенный в ознаменование
25летия образования Фокинского
городского округа.
После заседания «круглого сто
ла» ветераны посетили два дорогих
для горожан места. Первым стал па
мятник воинам, погибшим на восточ
ных рубежах. Здесь прошёл корот
кий митинг. Ведущая церемониала
особо подчеркнула, что, когда за
кончилась Великая Отечественная
война, очаг агрессии ещё оставался
на Дальнем Востоке: «Война, про
ходившая в этих местах, была недо
лгой, но и на ней гибли люди, поте
ри были немалыми. И вот уже 68 лет
мы, жители Дальнего Востока, на
равне с праздником 9 Мая отмечаем
и свой День Победы, а также хра
ним память о погибших и чтим на
ших ветеранов».
К подножию монумента были воз
ложены венок и цветы, а морские пе
хотинцы под сенью Андреевского
флага прошагали торжественным
маршем в равнении на сводный строй
ветеранов.
Вторым местом посещения стала
площадь, где установлен памятник
Г.И.Невельскому. Здесь горожан
было намного больше, что и неудиви
тельно. Невельск готовится торже
ственно встретить двухвековой юби
лей знаменитого адмирала, чьим име
нем назван. К этой дате подготовлена
обширная программа празднования,
а одной из самых дорогих в ней стра
ниц для горожан стало прибытие по
хода Памяти.
Во время мероприятия было вид
но, как невельцы искренне и трога
тельно любят свой город. Они читали
собственные стихи о нём, посвящали
ему песни. Перед собравшимися выс

тупали курсанты морского колледжа,
готовящиеся стать мореплавателями,
как и Г.И.Невельской.
В конце мероприятия, когда были
возложены цветы к памятнику, а все
желающие (особенно мальчишки)
смогли сфотографироваться на па
мять с морскими пехотинцами, в небо
взмыла огромная связка воздушных
шаров, уносящая к облакам плакат
«200 лет Г.И.Невельскому».
Глядя на таявшие в синеве шары,
становилось грустно. Ведь и наше
время пребывания в этом гостепри
имном городе неумолимо подходило
к концу. Оставалось ещё одно мероп
риятие  концерт Ансамбля песни и
пляски ТОФ в подарок горожанам.
Концерт был совместным. В нача
ле программы несколько номеров по
казали творческие коллективы Не
вельска, а затем выступили флотские
артисты. Их мастерство настолько
покорило невельчан, что они долго не
отпускали участников ансамбля со
сцены, щедро одаривая аплодисмен
тами.
Был в концерте особо трогатель
ный момент. Моряки передали привет
от матроса Тихоокеанского флота,
проходящего службу на БПК «Адми
рал Виноградов», Андрея Каска его
маме Ольге Александровне, которая
находилась в зале, а солист ансамбля
Алексей Щенников подарил ей пес
ню «Не волнуйся, мама». В этот мо
мент мало кто в зале смог удержаться
от слёз.
Поздним вечером поход Памяти
продолжился, и следующим местом
захода кораблей стал самый южный
остров Курильской гряды  Кунашир,
куда моряки прибыли сутки спустя.
Здесь участников похода Памяти

кеанцев встречали с цветами и хле
бомсолью.
Торжества начались с митинга, ко
торый состоялся у памятника воину
освободителю в нижней части Южно
Курильска. В нём приняли участие
местные и прибывшие ветераны, гла
ва муниципального образования ка
валер ордена Мужества Василий Со
ломко, воины, проходящие службу на
острове, пограничники, представите
ли православной церкви и обществен
ных организаций. Во время выступле
ний все ветераны сходились в одном
мнении: Курилы  это наша террито
рия, за неё проливалась кровь, и по
этому не может идти речи о пересмот
ре итогов Второй мировой войны.
Здесь, на острове, эти слова звучали
особенно значимо и убедительно.
Закончился митинг возложением
к памятнику гирлянды, цветов и тор
жественным маршем морских пехо
тинцев.

Далее ветераны посетили одну из
частей пограничников, совершили эк
скурсию по острову и побывали в кра
еведческом музее.
Особым пунктом экскурсии стало
посещение недавно возведённого
храма во имя Святой Троицы. Он по
ражает своей красотой и снаружи, и
внутри и является предметом гордос
ти местных жителей.
Завершилось посещение острова
выступлением «чёрных беретов» и
Ансамбля песни и пляски флота. Про
ходило оно на площади посёлка под
открытым небом (благо туман к вече
ру чуть рассеялся), иначе никакой зал
не смог бы вместить всех желающих
посмотреть на долгожданных гостей,
ведь такие заходы на остров случа
ются раз в несколько лет. Реакция
курильчан на выступление морских
пехотинцев и артистов ансамбля была
настолько эмоциональной и искрен
ной, что трогала до слёз. Ктото при
глашал домой на пирожки, ктото на
жареную курочку, приготовленные
специально для гостей, ктото просто
подходил пообщаться с выступавши
ми. Группа женщин пробралась за ку
лисы и от всей души вручила заслу
женному артисту РФ Андрею Климо
вичу коробку конфет… И все жители
сходились в одном: «Оставайтесь у
нас подольше и приходите почаще!»
Но, к огромному сожалению, время
визита подошло к концу, и отряд ко
раблей продолжил движение.
Дни перехода также насыщены
событиями. Каждый день ветераны по
очереди встречаются с экипажем ко
рабля, рассказывают о себе и о служ
бе на флоте. Судя по многочислен

ным вопросам в адрес ветеранов, эти
встречи вызывают подлинный интерес
у личного состава корабля.
Трижды за время похода на кораб
лях отряда проходили церемониалы в
память о погибших подводниках: в 30
милях южнее острова Аскольд  эки
пажей двух «малюток» М49 и М63,
на входе в Татарский пролив  С117, а
в проливе Лаперуза  Л16. На всех
митингах выступали ветераныподвод
ники и рассказывали личному составу
о судьбе героических лодок. В конце
мероприятий по военноморской тра
диции на волны опускали венки.
Поход Памяти продолжается. Впе
реди у его участников ещё пять захо
дов. Следующим местом посещения
станет СевероКурильск. Корабли
держат курс на Парамушир.

С борта БДК «Ослябя»
Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Накануне этого профессионального праздника
наш корреспондент встретился с флагманским минё
ром соединения надводных кораблей, входящего в
состав Приморского объединения разнородных сил,
капитанлейтенантом Антоном ГГАЛИНОВСКИМ.
АЛИНОВСКИМ.
 Антон Игоревич, как
воспринимают свой про
фессиональный праздник
минёры и торпедисты,
проходящие службу на ко
раблях вашего соедине
ния?
 Жизнь показывает, что
традиция проведения дней
специалистов флота в соот
ветствии с направленностью
их служебной деятельности
 дело, нашедшее поддерж
ку во всём ВоенноМорском
Флоте России. Есть повод ог
лянуться назад, оценить уже
проделанную работу, подве
сти итоги. И, наконец, ска
зать добрые слова о людях,
посвятивших свою жизнь
делу служения Отечеству.
Проведение таких праздни
ков поднимает престиж воен
ной службы, воспитывает в
человеке гордость за принадлеж
ность к тому или иному флотскому
«сословию». Неважно, кто это  ра
кетчик или механик, штурман или
минёр. Главное, чтобы праздник вы
зывал стремление к самосовершен
ствованию и достижению новых ре
зультатов в профессии военного мо
ряка.
 Товарищ капитанлейтенант,
как идут дела в минноторпедных
подразделениях кораблей ваше
го соединения сегодня?
 Наш профессиональный празд
ник мы встречаем с хорошими ре
зультатами. Итоги прошедшего пе
риода боевой учёбы показывают,
что флотские специалисты достой
но выполняют свойственные им за
дачи, обеспечивают боевую подго
товку кораблей как в зимнем, так и в
летнем периоде обучения. К приме
ру, за прошедший год кораблями
нашего соединения было выполне
но 87 боевых упражнений, и все с
высокими оценками, что позволило
нам занять 3е место в военноморс
ком соревновании за прошедший
год и 2е место в минувшем зимнем
периоде обучения среди кораблей
Приморского объединения разно
родных сил. Это значит, что специа
листы минноторпедной службы
способны выполнять задачи любой
сложности, ведь здесь служат зна
токи своего дела.
 Расскажите, пожалуйста, о
предстоящих задачах миннотор
педных подразделений кораблей
вашего соединения в летнем пе
риоде боевой учёбы.
 Для корабельных подразделе
ний главная задача  подготовка
минноторпедного оружия к практи
ческому применению. Большая на
дежда возлагается на ряд предстоя
щих различных флотских учений и
манёвров. У экипажей и расчётов
будет возможность на практике от
работать свои боевые навыки. Кро
ме того, перед нами стоит задача с
наивысшим качеством выполнить уп
ражнения в День ВоенноМорского
Флота России. Мы должны подгото

вить применяемое в ходе проведе
ния праздника минноторпедное
оружие. Надеюсь, праздник будет
таким же красочным и зрелищным,
как всегда.
Нам предстоит сделать всё воз
можное для сохранения материаль
нотехнической базы, повысить ка
чество обучения личного состава,
ускорить становление пришедшей
на корабли молодёжи. Словом, ра
боты впереди много. Но главное 
есть желание делать её по наивыс
шей шкале качества и в срок. А с
таким подходом, уверен, можно
многого добиться.
 Антон Игоревич, понятно, что
за достижениями подчинённых
вам подразделений стоят конк
ретные люди. Кого бы вы отмети
ли с лучшей стороны в канун Дня
специалиста минноторпедной
службы?
 В первую очередь, дивизионно
го минёра старшего лейтенанта
Алексея Носова, командира малого
противолодочного корабля «Коре
ец» Александра Григораша, коман
дира базового тральщика капитан
лейтенанта Дмитрия Корейто, ко
мандиров БЧ3 этих же кораблей
лейтенанта Николая Хайруллина и
старшего лейтенанта Николая Кра
шенинникова. Среди личного соста
ва флотских специалистов заслужи
вает внимания отличная работа
старшего минёра старшины 2 ста
тьи контрактной службы Вадима
Рахматиллоева, торпедиста старше
го матроса контрактной службы
Ивана Плюснина, матросов по при
зыву оператора ТВ Ильи Кускова,
минёра Николая Степанова. И этот
список можно продолжить.
В заключение хочу поблагода
рить всех подчинённых за честный
и добросовестный труд во славу
русского оружия и пожелать всем
тихоокеанцам успехов на ратном
поприще.

Беседовал
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Ã‰ËÍÚˆÈ Á Ó˘˝«˙
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 В отсеке пожар!  эта ввод
ная не застала врасплох аварий
ную партию МПК «Кореец», ко
торой командует мичман Сергей
Макаров.
Моряки провели разведку очага
пожара и тут же вступили в схватку с
огнём. Применяя штатные средства
тушения, они с опережением норма
тивного срока ликвидировали очаг
возгорания, подтвердив тем самым,
что всегда готовы к любым неожи
данностям, готовы действовать сме
ло и сноровисто.
Положительный итог тренировки
закономерен. Он был достигнут во
многом благодаря командиру БЧ5
капитанлейтенанту Андрею Янгае
ву. В подразделении ведётся скру
пулёзный анализ учений и трениро
вок. Основное внимание уделяется
отработке практических навыков
моряков. Здесь постоянно имитиру

ется обстановка, приближенная к
боевой, усложняются и задачи. Учи
тывается, что в реальной ситуации
воинам придётся действовать в со
кращённом составе. Такие вариан
ты проигрываются на каждом уче
нии по борьбе за живучесть, что по
зволяет повысить состязательность,
а значит, и мастерство.
Отличные навыки приобрели
воины аварийной партии, в соста
ве которой старшина 2 статьи кон
трактной службы Дмитрий Овчин
ников, матрос контрактной служ
бы Александр Балабуркин и мат
рос по призыву Михаил Безручен
ко. В любой ситуации они действу
ют решительно, хладнокровно,
инициативно.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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В Челябинске завершился чем
пионат России по смешанным еди
ноборствам. В первенстве приня
ли участие 100 спортсменов из 47
регионов. Честь Тихоокеанского
флота на этих представительных
соревнованиях защищал лейте
нант Шамиль Абдулаев. Он стал
чемпионом России в весе до 84 кг.
Примечательно, что это не пер
вая его победа в силовых единобор
ствах. В мае этого года в чемпиона
те по армейскому рукопашному бою

среди вооружённых сил стран СНГ
спортсментихоокеанец также стал
победителем.
Сейчас Шамиль Абдулаев живёт
и тренируется во Владивостоке, со
вмещая спортивные успехи со служ
бой в отдельной бригаде морской
пехоты ТОФ.
В дальнейших планах спортсме
на  подготовка к чемпионату мира
по смешанным единоборствам, ко
торый пройдёт в сентябре в Москве.

Соб. инф.
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День медицинского работника

ФЕСТИВАЛЬ

Высокая нота
«Восточного форпоста»

Переступив порог этого здания, па
циенты попадают в уютные кабинеты,
приятно поражающие чистотой све
жего ремонта, широкими возможнос
тями современного оборудования,
высоким профессионализмом специ
алистов.
Заведующая отделением ультра
звуковой диагностики Наталья Буда
рина только что закончила приём па
циентов. О своём хозяйстве расска
зывает со знанием дела, но повоен
ному кратко: «Подразделение не
большое. В трёх кабинетах работают
четыре врача, две медсестры. Почти
все  специалисты высшей категории,
трудятся здесь многие годы. Иссле
дования проводятся в две смены».
Коллектив здесь стабильный. Сама
Наталья Юрьевна, выпускница Смо
ленского мединститута, жена воен
нослужащего, хорошо знает особен
ности службы и быта людей в пого
нах. Более 15 лет занимается ультра
звуковыми исследованиями. Прини
мала участие в VI Всероссийском
съезде специалистов ультразвуковой
диагностики.
Под стать заведующей и её колле
ги. Ирина Климова, воспитанница
Горьковского мединститута, уже вто

рой десяток лет успешно трудится по
специальности. Елена Топильская и
Ирина Кон окончили Владивостокс
кий мединститут, также не новички в
профессии. Они и прежде многие
годы трудились по этому профилю, а
с созданием в 2009 году в военно
морском госпитале отделения ультра
звуковой диагностики прочно вошли
в его состав.
Надёжную работу отделения обес
печивают медицинские сёстры. Более
сорока лет отдала медицинскому ре
меслу Валентина Бузько, почти впо
ловину меньше  её напарница Ольга
Матвеева. Их, как и санитарку отде
ления Татьяну Никитину, объединяют
преданность профессии, готовность
прийти на помощь больному в любую
минуту.
Наш разговор с Натальей Юрьев
ной в её рабочем кабинете то и дело
прерывался телефонными звонками,
посетителями. Это и понятно, идёт ле
чебный процесс. Вот, скажем, позво
нил доктор одного из отделений: нуж
но уточнить некоторые нюансы по
снимку. И Бударина подробно и убе
дительно выкладывает свои выводы.
А через минуту в кабинет заглянул
военврач: «У больного ухудшилось

Военный прокурор разъясняет
Офицер, прохожу службу в
Приморье. Планирую увольнять
ся с военной службы. Положен
ли мне в год увольнения, помимо
основного, дополнительный от
пуск как ветерану боевых дей
ствий с оплатой стоимости проез
да к месту проведения отпуска и
обратно?
Разъяснения даёт врио на
чальника 2го отдела надзора во
енной прокуратуры ТОФ подпол
ковник юстиции Андрей Бабич:
 Да, положен. Даже вне зависи
мости от наличия вашего рапорта о
предоставлении дополнительного
отпуска.
Пунктом 5.1 ст. 11 Федерального
закона «О статусе военнослужа
щих» предусмотрено, что военнос
лужащим  ветеранам боевых дей
ствий предоставляется дополни
тельный отпуск продолжительнос
тью 15 суток.
В соответствии с п. 24 ст. 34 По
ложения о порядке прохождения
военной службы военнослужащий,
уволенный с военной службы, дол
жен быть исключён из списков лич
ного состава воинской части в день
истечения срока военной службы
(уволенный досрочно  не позднее
дня истечения срока его военной
службы) и не позднее чем через ме
сяц со дня поступления в воинскую
часть выписки из приказа о его
увольнении с военной службы.
В соответствии с п.п. 16 и 18
ст. 29 указанного Положения предо
ставление отпусков военнослужаще
му предоставляется с таким расчё
том, чтобы последний из них был ис
пользован полностью до дня истече
ния срока военной службы. Причём в
силу необходимости они могут быть
предоставлены военнослужащему
последовательно, без разрыва меж
ду отпусками. В этом случае исклю
чение военнослужащего из списков
личного состава воинской части дол
жно производиться по окончании
последнего из отпусков.

Следует иметь в виду, что со
гласно ст. 31 Положения о порядке
прохождения военной службы до
полнительные отпуска в год уволь
нения с военной службы предостав
ляются военнослужащим в полном
объёме.
Я подполковник запаса Шапо
вал А.Н.. Считаю, что приказом
командующего ТОФ от 29 ноября
2010 г. уволен из ВС РФ, а прика
зом командира войсковой части
№7 от 28 января 2010 г. исключён
из списков личного состава час
ти с 4 февраля 2011 г. незаконно,
так как представление на моё
увольнение командиром войско
вой части было составлено 30 но
ября 2010 г., а ходатайство на
чальника штаба ТОФ от 4 де
кабря 2010 г. Должны ли меня
восстановить на военной служ
бе?
Разъясняет подполковник юс
тиции Андрей Бабич:
 Нет. Увольнение вас с военной
службы произведено в соответствии
с п. 34 Положения о порядке про
хождения военной службы, утверж
дённого указом Президента РФ от
16.09.1999 г. №1237. То обстоятель
ство, что командиром войсковой ча
сти и начальником штаба ТОФ не со
блюдён установленный приказом
МО РФ от 30.09.2002 г. №350 поря
док проведения подготовительных
мероприятий, предшествующий
увольнению с военной службы, в ча
стности, в представлении об уволь
нении вас с военной службы подпи
си этих должностных лиц простав
лены позже даты указанного прика
за командующего ТОФ, не повлек
ло нарушения ваших прав и закон
ных интересов, поскольку решение
об увольнении принято надлежа
щим воинским должностным лицом,
а статус военнослужащего вы утра
тили только с 12 февраля 2011 г.
Указанная позиция поддержана и
Тихоокеанским флотским военным
судом.
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Это крыльцо хорошо знако
мо каждому
каждому,, кто когдалибо
обращался за помощью к во
енным медикам. ГГлавный
лавный кор
пус военноморского клиничес
кого госпиталя ТОФ  наиболее
посещаемое здание, ведь здесь
расположены основные лечеб
ные отделения. Но есть ещё
одно обстоятельство, изза ко
торого популярность его столь
высока. Отсюда начинается
путь больного к выздоровле
нию. Здесь располагаются ди
агностические отделения: ульт
развукового и функционально
го исследования, компьютер
ной томографии, рентгеногра
фии, без которых не обойтись
в лечении любой болезни. По
ставить правильный, точный ди
агноз, сделать это своевремен
но  значит избрать правильную
методику врачевания, избе
жать многих осложнений.

самочувствие. Необходимо провести
ультразвуковое исследование, воз
можно, придётся срочно опериро
вать».
Ежедневно в отделении проходят
обследование 1520 пациентов. Это
воинытихоокеанцы, офицеры, члены
семей военнослужащих, ветераны.
Здесь не отказывают в помощи и лю
дям гражданским  жителям города и
края. А желающих немало, ведь
флотские медики давно и прочно зас
лужили добрую славу высококласс
ных специалистов. Особенно в диаг
ностике заболеваний.
Рейтинг профессионального мас
терства складывается не только из
качественной подготовки врачей, их
глубоких знаний, достаточного опыта
и навыков многолетней работы, но и
технических возможностей госпита
ля, оснащения современной аппара
турой.
Заведующая с нескрываемой гор

Задолго до начала галаконцерта VI фестиваля «Восточный
форпост» в Андреевском зале Владивостокского Дома офице
ров флота было непросто найти свободное место. В проходах
расположили приставные стулья, а зрители всё прибывали. ТТа
а
кого аншлага фестиваль патриотической песни не помнит
помнит..

достью рассказала о новейшем аппа
рате экспертного класса, который по
ступил на вооружение флотских спе
циалистов в конце прошлого года. Это
современная ультразвуковая систе
ма, позволяющая в режиме реально
го времени провести качественную
оценку эластичности тканей и сосу
дов. Для больных это означает, что
теперь появились большие возможно
сти выявлять на ранних стадиях зло
качественные новообразования, пре
дупреждать развитие сердечнососу
дистых недугов.
Конечно, как сказала Наталья Бу
дарина, окончательный диагноз выс
тавляется по совокупности исследо
ваний  ультразвуковых, клинических
анализов, МРТ и других. Но, несмот
ря на то, что ультразвуковое исследо
вание считается дополнительным, оно
всё прочнее входит в медицинскую
практику. Сегодня почти каждый об
ратившийся в госпиталь пациент про
ходит такое обследование. Так что
путь больного на верхние этажи гос
питаля, будь то в неврологию, карди
ологию, нейрохирургию, глазное и
другие отделения, лежит через каби
неты диагностики. Двадцать четыре с
половиной тысячи исследований про

ведено за прошлый год только в отде
лении ультразвуковой диагностики.
Профессиональный праздник  хо
роший повод оглянуться на пройден
ный путь, порадоваться успехам. Но
флотские стражи здоровья больше
заглядывают в будущее. В борьбе
против болезней не бывает переры
ва, поэтому в отделении мечтают по
чаще получать современную меди
цинскую технику, оборудование, ко
торые можно будет поставить на
службу здоровья тихоокеанцев.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: начальник военно
морского клинического госпиталя
ТОФ полковник медицинской службы
Денис ГОЛИШЕВСКИЙ; медсёстры
Елена КАМЕНСКАЯ и Галина
СТЕПАНОВА проверяют функцию сер
дца; заведующая отделением ультра
звуковой диагностики Наталья БУДА
РИНА; врачи отделения ультразвуко
вой диагностики Ирина КЛИМОВА и
Елена ТОПИЛЬСКАЯ; дуплексное ис
следование сосудов проводит врач от
деления функциональной диагностики
Владимир ШИШКИН.
Фото Владимира БОЧАРОВА и
Владислава ДУБИНЫ.

Судостроение

«Иван Сидоренко»
готовится стать в строй

Амурский судостроительный завод (входит в Дальневосточный
центр судостроения и судоремонта) закончил этап стапельных ра
бот по строительству первого судна снабжения ледового класса
для работ с полупогружными плавучими буровыми установками.
Новое судно покинуло цех, впереди  достройка и насыщение
его оборудованием и механизмами. Нарекли «первенца» «Иван
Сидоренко».
Уникальность этого суднаснаб
женца в том, что это полностью рос
сийский проект. Спроектирован он в
Крыловском государственном науч
ном центре, строится из отечествен
ного металла на Амурском судостро
ительном заводе, расположенном в
КомсомольскенаАмуре. Заказчи
ком выступила компания Газфлот, а
инвестором  Газпром. Всего по зака
зу госкорпорации ДЦСС строит два
судна. Второе, уже получившее имя
«Остап Шеремета», будет спущено на
воду в следующем году.
Как подчёркивают специалисты,
«Иван Сидоренко» отвечает всем ми
ровым стандартам. В том числе на нём
установлена система динамического
позиционирования, которая благода
ря комплексу спутниковой навигации
системы датчиков, эхолотов и иных
систем позволит автоматически удер
живать судно в заданной точке. Оно
будет заниматься обеспечением фун
кционирования буровых и добываю
щих платформ, доставлять к месту
работ трубы, цемент, буровые и соля
ные растворы, запчасти, топливо,
воду и продовольствие. В случае чрез
вычайных ситуаций снабженец готов
оказывать помощь аварийным судам,
плавучим буровым установкам, в том
числе принимать и размещать спасён

ных людей, участвовать в тушении
пожаров на судах, плавучих и берего
вых сооружениях.
Реализация этого проекта стала воз
можной после совещания, которое про
вёл Владимир Путин в качестве пре
мьерминистра в мае 2009 года в горо
де КомсомольскенаАмуре. Посещая
ОАО «Амурский судостроительный за
вод», Владимир Путин заострил внима
ние на том, что российские госкорпо
рации и крупные компании должны раз
мещать заказы на свои суда в первую
очередь на российских верфях.
Сейчас на
Дальнем Восто
ке активно раз
вивается неф
тегазовый клас
тер, и уже ост
ро чувствуется
дефицит рос
сийского флота
для транспор
тировки углево
дородного сы
рья, вспомога
тельного флота
для его добычи.
Руководство
ДЦСС ведёт ак
тивные перего
воры по разме
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щению заказов на изготовление по
добного флота на заводах, входящих
в состав корпорации ОСК. Благодаря
кооперации мощностей всех дальне
восточных заводов ДЦСС уже успеш
но реализует проекты по строитель
ству вспомогательного флота. Месяц
назад на заводе «Звезда», входящем
в структуру ДЦСС, были спущены по
заказу Роснефти два бонопостанов
щиканефтесборщика.
Помимо гражданского судострое
ния, руководство ДЦСС уделяет са
мое пристальное внимание заказам
по линии Министерства обороны.
Только на стапелях ОАО «Амурский
судостроительный завод» сейчас
строятся два корвета. Также в штат
ном режиме на мощностях Центра
судоремонта «Дальзавод» проводит
ся ремонт надводных и подводных
кораблей Тихоокеанского флота.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ ‚.–ÊÁˆÈ˝ÓËÍ.
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Даниил ГОНЧАРУК.

Прозвучали позывные  и на сце
ну приглашаются участники гала
концерта. Их приветствуют замести
тель командующего ТОФ по работе
с личным составом капитан 1 ранга
Анатолий Зелинский и председатель
Приморской общественной органи
зации «Контингент» полковник в от
ставке Сергей Кондратенко.
Возникший по инициативе При
морской краевой общественной
организации ветеранов боевых дей
ствий «Контингент» и получивший
поддержку командования ТОФ, ад
министрации Владивостока фести
валь от года к году набирает силу,
расширяет границы, становится бо
лее разноплановым, интересным.
С первых минут стало понятно:
заключительный концерт стал от
кровением не только для артистов,
но и для зрителей. До последнего
аккорда артисты держали зал в пле
ну эмоций, сопереживания ко все
му, о чём пели на сцене. Песни о
войне, долге и верности, преданно
сти Отчизне, боевом братстве, пес
ни о России рассказывали о судьбе
великой страны и её удивительных
сыновьях и дочерях. Выступления
сопровождались кадрами фронто
вой хроники, удивительными пейза
жами русской природы, и это со
здавало атмосферу особой сопри
частности, незримого единения си
дящих в зале. Фестиваль, посвя
щённый Дню России, в полной мере
реализовал свою миссию.
В нынешнем году он проходил в
три этапа, объединив более 200 уча
стников, приславших заявки и под
готовивших, как и предполагалось
условиями конкурса, музыкальные
композиции патриотической на
правленности. Представительному
жюри, в состав которого вошли из
вестные в нашем городе музыкан
ты, вокалисты, драматические ар
тисты, герои локальных войн, при
шлось непросто. В финальном про
смотре пришлось из 86 номеров
отобрать 24. Причём четыре номе
ра прибавились к двадцати запла
нированным ранее  професси
оналы не устояли перед убеди
тельным исполнением самоде
ятельных авторов.
Помимо трёх основных номи
наций  «Исполнитель песен про
фессиональных авторов», «Ав
торисполнитель» и «Вокальный
или вокальноинструменталь
ный ансамбль», были учрежде
ны три дополнительные  «Луч
шее исполнение песни о Роди
не», «Лучшее исполнение песни
о Владивостоке», «Лучшее ис
полнение песни о Великой Оте
чественной войне».
«Восточный форпост» во
шёл в состав Международного
военнопатриотического музыкаль
ного марафона «Солдаты Отече
ства», первый этап которого завер
шится большим галаконцертом 15
февраля будущего года. На фести
вале прозвучали лучшие песни, по
свящённые 25летию вывода совет
ских войск из Афганистана.
По итогам конкурса лучшими
признаны Динара Смирнова, Антон
Копчинский, трио Тихоокеанского
флота «Штурм», Марина Децик,
Яков Корнеенко, ансамбль УМВД
России по Приморскому краю «Но
вый день», Антон Берсенев. Гран
при удостоено вокальное трио «Ка
пучино» из посёлка Новый Надеж
динского района.
Фестиваль открыт для всех же
лающих, но чаще всего в нём при
нимают участие военнослужащие и
члены их семей, представители си
ловых ведомств, ветераны локаль
ных войн. Примечательно, что на
сцене были преимущественно мо
лодые люди  военнослужащие по
призыву, офицеры, мичманы, сту

денты и школьники, сотрудники
следственных органов. Для каждо
го из них участие в фестивале  при
общение к традиции.
Для Андрея Каста, радиотелег
рафиста с БПК «Адмирал Виногра
дов», это дебют на приморской сце
не. И, как сказал парень, «дембель
ский аккорд». Служба заканчивает
ся, в ближайшее время он вернётся
к родным на Сахалин. Теперь уже
известно: улетит не только с воспо
минаниями о морских походах, вах
тах, флотских друзьях, но и с побе
дой на «Восточном форпосте». Пес
ня «Бескозырочка», которую Анд
рей пел в составе флотского трио
«Штурм», покорила не только стро
гое жюри, но и всецело завоевала
симпатии зрителей. Бурными оваци
ями ребят долго не отпускали со
сцены.
Тихоокеанец А. Каст не новичок
в пении. Обучаясь в музыкальной
школе по классу вокала и фортепи
ано, он успешно участвовал на Меж
дународном фестивале в Турции, а
затем в конкурсе патриотической
песни в Комсомольскена Амуре. И
поэтому с радостью согласился вы
ступить в новом для себя амплуа  с
песнями на военноморскую тему.
Выбор оказался точным. Исполнен
ная им песнябаллада о судьбе авиа
несущих крейсеров «Минск» и «Но
вороссийск» позволила проявить не
только незаурядные вокальные дан
ные, но и драматический потенциал
и артистические способности. По
силе гражданского звучания, акту
альности затронутой темы это, бе
зусловно, была самая сильная ком
позиция.
Концерт стал настоящей кульми
нацией фестиваля. Зрители подпе
вали исполнителям, ведь песни
фронтовых лет, песни, с которыми
связаны героические события на
шей страны, знакомы всем. Улыбки,
слёзы, аплодисменты, атмосфера
домашнего тепла и вместе с тем чув
ство сопричастности каждого к сла
ве, гордости за огромную страну со

провождали весь концерт. А когда
на сцену вышла владивостокская
студентка Марина Децик с песней
посвящением приморцам, погибшим
в Чечне, зал встал. На экранах мони
торов  улыбающиеся молодые пар
ни, шагнувшие в вечность. В зале 
сотни их земляков, отцы и матери,
каждый день проживающие с этой
болью.
Фестиваль породнил сотни лю
дей  участников и зрителей, орга
низаторов и спонсоров этого мероп
риятия. Большинство из них пришли
на галаконцерт с подарками, суве
нирами, цветами для самодеятель
ных артистов. Многие говорили о
важности, актуальности, своевре
менности патриотического движе
ния, подхваченного в других регио
нах страны.
Вскоре в Смоленске состоится
конкурс патриотической песни «За
падный форпост». А значит, фести
валю жить и развиваться.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Фото Константина ЛОБКОВА.
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