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Приморская столица встречает
свой 153й день рождения. Пере
шагнув полуторавековой рубеж, го
род получил новое развитие.
Мечты тысяч дальневосточников
воплотились в стремительных мос
тах и современных архитектурных
ансамблях, обновлённых улицах и
площадях. Глобальные перемены

последних лет превратили Владиво
сток в крупнейший экономический,
интеллектуальный и культурный
центр АзиатскоТихоокеанского ре
гиона.
Форпост России на Тихом океа
не, дальневосточный порт, город
тружеников и романтиков устрем
лён в будущее.

Сегодня День изобретателя и рационализатора
‚ÓË˜‰ ÚËÓÏ¸¯ÁˆÊ‰ ÈÁÎ¯‰ÓË!
Уважаемые товарищи!
Поздравляю с праздником всех изобретателей и ра
ционализаторов, руководителей и организаторов тех
нического творчества, флотских новаторов и умельцев,
всех тех, кто своим трудом и инициативой вносит весо
мый вклад в освоение новых вооружений и технологий,
в совершенствование существующей техники, что спо
собствует повышению боевой готовности флота.
Изобретатель и рационализатор  не профессия, а
призвание. Далеко не каждому по силам улучшить то, что
создавалось пытливыми умами на протяжении многих
лет. Министерство обороны РФ фактически перешло от
так называемого ремонтного госзаказа к госзакупкам
новой техники и вооружения. А недостаточное финанси
рование приводит к необходимости поиска путей прида
ния старой технике новых возможностей с помощью при
менения технических решений. Это и является основопо
лагающим в деятельности рационализаторов и изобре
тателей. В наших интересах сохранить флот, сохранить
его корабли, самолёты, боевую технику и оружие, судо
ремонтную базу, средства тылового обеспечения.
Сегодня большой коллектив флотских новаторов,
обладающих высокой профессиональной подготов
кой, технической грамотностью и нестандартным мыш
лением, настойчиво трудится над повышением боевых
и эксплуатационных возможностей оружия и техники,
которым увеличиваются сроки эксплуатации, восста
навливается работоспособность неисправных блоков
и узлов. Создаются и внедряются приборы и стенды.
Высоко оцениваю вклад изобретателей и рациона
лизаторов в решение стоящих перед флотом задач.
Вы приумножаете интеллектуальное богатство России,
составляющее основу повышения обороноспособнос
ти страны.
Желаю вам доброго здоровья, счастья, бодрости
духа, оптимизма, благополучия, новых успехов в реа
лизации творческих замыслов на благо укрепления и
повышения боевой готовности родного Тихоокеанс
кого флота.

Капитан 1 ранга И.ФИЛИППОВ, начальник
управления технического обеспечения ТОФ.

Поход Памяти 2013

КУРСОМ ПОИСКА И ОТКРЫТИЙ

В одной из воинских частей ТТихо
ихо
океанского флота достигнут очеред
ной творческий успех. Здесь создан
и запатентован интерференционный
обнаружитель движущихся подвод
ных объектов.
Идею создания обнаружителя подал
офицер Степан Шпак. Вместе с Владими
ром Колмогоровым, Валерием Долгих, Рус
ланом Викторовым и Вадимом Плюхиным
он воплотил её в законченное устройство.
Вначале Федеральная служба по интеллек
туальной собственности, патентам и товар
ным знакам России зарегистрировала но
винку дальневосточников патентом
№111935 на полезную модель, а в феврале

нынешнего года  и как изобретение. Так
завершился многолетний труд авторского
коллектива, в составе которого были два
доктора технических наук, опытный патен
товед и инициатор проекта капитан 3 ранга
Степан Шпак.
В воинскую часть лейтенант Степан Шпак
прибыл служить летом 2004 года. Выпускник
Тихоокеанского военноморского института
имени С.О.Макарова, ещё будучи курсантом,
активно участвовал в работе военнонаучного
общества вуза. А когда попал на кафедру
ТОВМИ, возглавляемую профессором капи
таном 1 ранга Георгием Казанцевым, понял:
гидроакустика  его призвание.
Прошли годы. Одна служебная задача
сменялась другой, не менее интересной и
сложной. И вот, работая над выполнением

очередного задания, Степану пришла мысль
о создании обнаружителя. Как военный спе
циалист РТС, офицер Шпак наметил пути ре
шения стоящей перед ним задачи. Требова
лась установка с компактными геометричес
кими размерами и устойчивыми физически
ми свойствами. На этой стадии проекта на
помощь офицеру пришли учёные  доктора
наук В.Колмогоров и В.Долгих, которые ста
ли соавторами изобретения. Они основатель
но улучшили теоретические расчёты. Вопло
щать задумку в «железо», как водится, взял
ся инициатор идеи. Изобретением уже заин
тересовались некоторые предприятия про
мышленности.
Надо отметить, что капитан 3 ранга
С.Шпак  не единственный изобретатель и
рационализатор в коллективе. Этому флотс
кому подразделению 1 августа исполняется
50 лет, и за полвека здесь выросла большая
плеяда новаторов, авторов ноухау в различ
ных направлениях деятельности ВМФ. По
словам командира части капитана 1 ранга
Алексея Бобкова, в коллективе давно выст
роена чёткая плановая работа по поддержке
изобретательских и рационализаторских
предложений сотрудников, взаимодействию
с техническими службами Тихоокеанского
флота и ВМФ России.
 Передайте через вашу и нашу газету всем
новаторам ТОФ поздравления с профессио
нальным праздником,  попросил Алексей
Иванович.  Доброго всем здравия и новых
творческих успехов!
Коллектив «Боевой вахты» присоединя
ется к этим пожеланиям. С праздником, но
ваторытихоокеанцы!

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Край далёкий, что Камчаткою зовут…
Вилючинск единственное из всех мест нашего посещения
военно морское объединение, так что участников похода
Памяти встречали моряки подводники по воинскому ритуалу
ритуалу..
На пирсе выстроились экипажи субмарин, играет торже
ственная музыка. Как только делегация ветеранов спускает
ся на причал, начинается митинг
митинг.. Его открывает командую
щий подводными силами ТТихоокеанского
ихоокеанского флота контр адми
рал Игорь Мухаметшин.
 Дорогие гости! Сегодня мы стали
участниками знаменательного собы
тия,  сказал командующий.  Впер
вые в истории военноисторических
походов Памяти мы встречаем у себя
на Камчатке, форпосте России на во
стоке, глубокоуважаемых и заслу
женных ветеранов, которые посвяти
ли всю свою жизнь служению Отече
ству. От всех военнослужащих и жи
телей нашего гарнизона хочу выра
зить им слова глубочайшей благодар
ности. Хочется пожелать вам долгих
лет жизни, чтобы вы и дальше зани
мались святым и благородным делом
 воспитанием защитников Родины.
Спасибо, что вы сегодня у нас!
Ветеранов приветствовали первый
вицегубернатор  первый замести
тель председателя правительства
Камчатского края Александр Потиев
ский, заместитель председателя Ви
лючинской городской думы Галина
Гришило и руково
дитель
отдела
Камчатской епар
хии по работе в Во
оружённых Силах
и силовых структу
рах протоиерей
Василий. Все выс
тупавшие вырази

ли надежду, что гостям понравится на
камчатской земле и они здесь обяза
тельно обретут новых друзей.
С ответным словом к подводникам
обратился председатель совета вете
ранов Тихоокеанского флота капитан
1 ранга в отставке Лев Абрамов.
 Ветераны флота, которые присут
ствуют здесь,  сказал Лев Александ
рович,  глубоко тронуты вашим сер
дечным приёмом. Выполняя задачи
похода Памяти, мы побывали во мно
гих местах и видели, как относятся к
памяти первопроходцев, открывав
ших эти районы, к памяти воиновти
хоокеанцев, участвовавших в боевых
действиях. Сегодня мы рады нахо
диться в вашем славном соединении,
которое является надёжным стражем
нашего Отечества.

По окончании торжественной
встречи контрадмирал Игорь Муха
метшин пригласил ветеранов побы
вать в штабе соединения, где в ходе
состоявшейся беседы рассказал гос
тям о его истории, буднях подводни
ков и предстоящих боевых задачах
экипажей.
Наиболее волнующим для ветера
нов стало посещение музея подвод
ных сил. Здесь многие окунулись в
события давно минувших дней, уви
дели модели знакомых субмарин,
фотографии и личные вещи своих со
служивцев, многие из которых стали
прославленными подводниками, Ге
роями Советского Союза.
Особые чувства испытал капитан
1 ранга в отставке Игорь Литвиненко.
Он не был на Камчатке 46 лет. Вспо
миная события почти полувековой
давности, Игорь Максимович при
знался, что у него словно комок под
катил к горлу.
Безусловно, это пребывание в Ви
лючинске стало для ветерана свида
нием с молодостью. Он вспомнил, как
служил здесь юным офицером в дол
жности командира штурманской бое
вой части, как ходил по этим же тро
пинкам, по которым шагает нынеш
нее поколение покорителей морских
глубин. Игорь Максимович без труда
нашёл свой дом, который, на удивле
ние, сохранился, хотя окружён совре
менными зданиями.
Ветеранам также посчастливилось
побывать на одном из современных
подводных ракетных крейсеров «Геор
гий Победоносец». На пирсе их встре
чал экипаж во главе с командиром ато
мохода. После доклада и фотографи

рования на память командир корабля
предложил гостям спуститься в проч
ный корпус и осмотреть лодку изнутри.
Ветераны без труда преодолели
вертикальные трапы (особо была за
метна сноровка у бывших подводников)
и прошли в центральный пост. Коман
дир рассказал о возможностях кораб
ля, выполняемых задачах, поведал, как
проходит жизнь экипажа в море. У гос
тей возникало много вопросов, что на
зывается, по существу. Было видно, что
они воспринимают всю информацию
очень внимательно и с глубоким знани
ем дела, так что получился диалог на
стоящих профессионалов.
Стало традиционным участие вете
ранов в ритуалах отдания воинских
почестей. В Вилючинске таких мероп
риятий было два. Первое состоялось
на площади Героевподводников. Ко
мандование соединения, участники
похода Памяти и школьники возложи
ли венки и цветы к мемориалу под
водникам, погибшим при выполнении
воинского долга.
А на следующий день церемония
прошла у стелы, воздвигнутой в честь
защитников Отечества в годы Вели
кой Отечественной войны. В ней, по
мимо гостей и морских пехотинцев,
приняли участие жители посёлка и
местные ветераны.
Дважды перед жителями Вилючин
ска выступил Ансамбль песни и пляс
ки Тихоокеанского флота. Одно выс
тупление флотских артистов прошло
на сцене гарнизонного Дома офице
ров, а второе состоялось на открытой
площадке, куда смогли прийти все
желающие.
На «разогреве» у артистов ансамб
ля традиционно показывают своё бое
вое мастерство воины морской пехоты,
прибывшие сюда с походом Памяти.
На второй день пребывания на
камчатской земле ветеранов пригла

сили побывать на борту судна изме
рительного комплекса «Маршал Кры
лов». Экипаж встретил гостей с боль
шим радушием. Командир провёл для
прибывших экскурсию по судну, а за
тем в музее, расположенном на бор
ту, очень увлекательно рассказал об
уникальных проектах (в том числе и
международных), в которых участво
вал «Маршал Крылов», и об истории
«звёздной» экспедиции в целом.
…Пришла пора покидать Камчатс
кий край. На пирсе торжественно вы
строились экипажи подводников и
командование соединения. Попре
жнему хорошая, солнечная погода.
БДК медленно отходит от причала.
Ветераны на верхней палубе машут
фуражками. Посещение Вилючинска
было, пожалуй, самым желанным пун
ктом захода отряда кораблей: у каж
дого с этим далёким краем связано
чтото своё, сокровенное. А вот когда
ещё доведётся побывать в здешних
местах  большой вопрос.
…А поход Памяти продолжился.
Корабли следуют в Охотском море,
держа курс на колыбель Тихоокеанс
кого флота  город Охотск. Этот пе
реход самый длительный во всём мар
шруте, он составляет 980 миль. Эки
пажи стойко несут ходовые вахты, а в
свободное от службы время участву
ют в открытом турнире по армрест
лингу, шахматам и шашкам.
В состязаниях, умело организо
ванных старшим помощником коман
дира корабля капитаном 3 ранга Де
нисом Дмитренко, принимают актив
ное участие все категории личного
состава, а также морские пехотинцы
и ветераны.

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

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Служба и наркотики
несовместимы

О том, что наркоманию сегодня
называют «чумой XXI века», знают
все. Более того, эта зараза проник
ла буквально во все сферы совре
менного общества и государствен
ные институты, в том числе и Воору
жённые Силы. Борьба с этим злом
ведётся не прекращаясь. Именно по
этому нынешний июнь в Вооружён
ных Силах РФ проходит под деви
зом «Армия против наркотиков».
В этой связи в частях и на кораб
лях Тихоокеанского флота сплани
рован и реализуется ряд мероприя
тий, направленных на профилакти
ческие действия и борьбу с нарко
манией среди военных моряков.
Так, например, в соединении над
водных кораблей под руковод
ством капитана 1 ранга Андрея
Крылова проведено занятие со все
ми категориями военнослужащих,
во время которого перед моряками
выступил флагманский врач майор
медицинской службы Сергей Бога
ченко. Он рассказал о том непоп
равимом вреде, который наносят
своему здоровью лица, употребля
ющие наркотические средства.
Кроме того, офицер охарактеризо
вал признаки, по которым можно
распознать человека, находящего
ся под воздействием наркотиков, и
довёл до сведения слушателей зак
лючения военноврачебной комис
сии в отношении бывших тихооке
анцев, ранее уволенных с военной
службы с диагнозами, которые ста
ли «чёрным пятном» в их биогра
фии и дальнейшей жизни в обще
стве. Затем врач призвал моряков
быть бдительными и осмотритель
ными, пресекать возможные попыт

ки «попробовать» наркотические
вещества.
Также активно в профилактичес
кую работу включились и военные
юристы. Представитель гарнизон
ной военной прокуратуры капитан
юстиции Иван Корчагин раскрыл
присутствующим суть статей Уго
ловного кодекса Российской Феде
рации, регламентирующих меру от
ветственности за хранение, изготов
ление и сбыт наркотических и пси
хотропных средств, а также расска
зал о случаях, имевших место в час
тях флота, озвучил конкретные
меры наказания виновных лиц.
Помимо бесед и инструктивно
методических занятий, запланиро
ванных в рамках месячника, коман
дование соединения большое вни
мание уделило проверке несения
дежурновахтенной службы. Осо
бый акцент сделан на контрольно
пропускной режим и охрану пери
метра территории части.
По словам представителей коман
дования соединения надводных ко
раблей, в рамках проводимого ме
сячника появились уже свои лидеры.
Наиболее активную работу ведут в
экипаже малого противолодочного
корабля «Кореец», которым коман
дует капитан 3 ранга Александр Гри
гораш. Этот воинский коллектив при
знан лучшим по ряду показателей, в
том числе и в вопросах правопоряд
ка и воинской дисциплины. Несмот
ря на то, что месячник подходит к
своему завершению, есть надежда,
что он принесёт свои положительные
результаты.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

В памяти сохраним

Ровно 40 лет прошло с тех пор,
как произошло трагическое собы
тие: столкновение гвардейской под
водной лодки Тихоокеанского фло
та К56 с научноисследовательским
судном «Академик Берг». Погибли
27 человек, из них 16 офицеров, 5
мичманов, 5 матросов, один граж
данский специалист из Ленинграда.
Многие фокинцы до сих пор ясно
помнят растянувшуюся от Дома
офицеров до городского кладбища
километровую траурную колонну: в
июне 1973 года погибшие моряки с
гвардейской АПЛ К56 проделали
свой последний путь на земле…
Девятнадцать моряков похороне
ны на фокинском городском клад
бище, где создан мемориал «Скор
бящая мать». Ежегодно по инициа
тиве местного клуба подводников,
который осуществляет также и уход
за местами массовых захоронений
военных моряков на нашей терри
тории, здесь проводятся торже
ственнотраурные мероприятия. По
чтить память погибших собираются

их сослуживцы и друзья, родные и
близкие, представители городских
властей и общественности, священ
нослужители.
На днях состоялось очередное
такое мероприятие. Оно стало дос
таточно многолюдным. С большим
вниманием были выслушаны выступ
ления председателя союза моряков
подводников ТОФ вицеадмирала
запаса Александра Конева, предсе
дателя городского клуба подводни
ков капитана 1 ранга запаса Анато
лия Салина и его заместителя капи
тана 1 ранга в отставке Александра
Малия, бывшего командира кораб
ля, а ныне священнослужителя Вла
димира Чибрикова и других.
Минутой молчания почтили при
сутствовавшие на траурной церемо
нии память погибших моряковтихо
океанцев.
К подножию мемориала и на над
гробия были возложены венки и
живые цветы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

15 ЛЕТ В НЕБЕ
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Маршрутами патриотизма

И НА ТИХОМ ОКЕАНЕ СВОЙ ЗАКОНЧИЛИ ПРОБЕГ
(Окончание. Начало в «БВ» за
25 мая).

К мемориалу Победы в г. Лесоза
водске машины автопробега прибы
вают утром 7 мая. Здесь у мемориала
погибшим воинам также проводится
митинг. В нём принимают участие ме
стные ветераны, представители адми
нистрации городского округа, руко
водитель местного отделения
ДОСААФ и участники автопробега.
Среди них  мастер спорта междуна
родного класса всесоюзной катего
рии начальник краевого учебно
спортивного центра ДОСААФ России
Владислав Токмаков. В своём обра
щении к собравшимся Владислав Ми
хайлович напомнил, что одной из дат,
которым посвящён автопробег, явля
ется 100летие со дня рождения мар
шала авиации Александра Покрыш
кина, имеющего самое прямое отно
шение к ДОСААФ. «Легендарный
лётчик, сбивший рекордное количе
ство вражеских самолётов,  подчер
кнул В.Токмаков,  первый в истории
страны трижды Герой Советского Со
юза многие годы являлся председа
телем ЦК ДОСААФ СССР. Именно
ему удалось поднять работу оборон
ного общества на небывалые высоты,
именно годы его руководства счита
ются золотым веком ДОСААФ».
Особо заметно большое количе
ство молодёжи, пришедшей к памят
нику воинамосвободителям в это
утро. В строю стоят не только школь
ники, но и воспитанники клуба «Пат
риоты России». Мальчишки и девчон
ки разных возрастов одеты в морс
кую форму, на ленточке крупно выве
дено «Юнга». Как настоящие воины,
они вскидывают руку к бескозырке
при звуках гимна и стоят по стойке
«смирно». Им сегодня предоставле
на честь возложить гирлянду к Вечно
му огню.
В клубе, который пользуется боль
шой популярностью у ребят, есть и
свои династии. Илье Грицуку десять
лет, два года из них он занимается в
клубе, а пришёл в «Патриоты России»
по примеру старшего брата Романа.
Парням пришлось по душе общение в
кругу воспитанников. А ещё они при
знались, что хотят стать настоящими
моряками.
Митинг объявляется закрытым.
Основная колонна продолжает дви
жение по маршруту. А местные авто
любители посетят близлежащие сёла,
чтобы также отдать почести на моги
лах героев войны.
Преодолев чуть более 120 кило
метров пути, автомобили въезжают в
СпасскДальний. Колонна долго сле
дует по улицам города и прибывает к
парку Победы, где у монумента спас
чанам, павшим в годы Великой Оте
чественной войны, будут проведены
торжества. Здесь встреча с горожа
нами проходит ещё масштабнее: этот
город наиболее крупный из всех, ко
торые посетили участники автомара
фона. В митинге принимают участие
глава городского округа, председа
тель совета ветеранов, участники ав
топробега, педагоги. С тёплыми сло
вами все они обращаются к ветера
нам, которых на торжестве присут
ствует довольно много, они сидят на
лавках в несколько рядов. Кроме доб
рых слов, им дарят цветы и памятные
подарки, а от сети магазинов бытовой
техники ветераны получают электро
чайники.
В каждом городе торжественные
мероприятия во многом схожи, они
проходят по одному сценарию. В каж
дом населённом пункте, где останав
ливался автопробег, люди с удиви
тельной искренностью отзывались на

проводимый марафон памяти, пото
му что каждый житель ощущал свою
причастность к большой акции.
Однако в каждом городе находи
лась своя изюминка. В СпасскеДаль
нем нельзя было не заметить парниш
ку, который с приготовленным буке
том стоял в сторонке и ждал момента
поздравления ветеранов. В какойто
миг он подошёл к плитам с высечен
ными именами героев и, найдя род
ственную, стал фотографировать её
на мобильный телефон. А цветы в ру
ках Данила предназначались его пра
бабушке  Екатерине Примак, кото
рая участвовала в Великой Отече
ственной войне, работая в госпитале,
а затем в войне с Японией. Так что
война для Екатерины Васильевны за
кончилась в сентябре 1945го. В день
окончания войны она познакомилась
с будущим мужем и осталась жить в
Приморье.
 У меня четверо детей, пятеро вну
ков,  говорит Екатерина Васильевна.
 Если бы вы знали, какие они у меня
хорошие, 9 Мая и в день рождения
устраивают мне настоящие праздни
ки! Что бы ни говорили про нынеш
нюю молодёжь, я своими внуками и
правнуками очень довольна!

У Екатерины Васильевны много на
град, в том числе и за мирный после
военный труд, но самые дорогие для
неё  медали за Победу над Германи
ей и за Победу над Японией.
…Время торжеств подходит к кон
цу. Ветераны оказываются в плотном
кольце прессы. Вопросы, рассказы,
воспоминания... Их ждёт автобус, пре
доставленный городской админист
рацией, чтобы каждого отвезти до
мой.
Автоколонна начинает движение
дальше. На скорости ветер развевает
прикреплённые флаги. На выезде из
города к автоколонне пристраивают
ся другие автомобили, следующие с
нами в одном направлении. Вскоре их
число переваливает за 30, так что из
первой машины окончание колонны
не увидеть даже на дуге поворота.
Автомобили, идущие навстречу, при
ветствуют спортсменовавтолюбите
лей энергичными сигналами.
За городом участников марша
ждёт аппетитная каша из полевой кух
ни. Подкрепившись, спасчане возвра
щаются домой, а основная колонна
следует дальше. Завтра финальные
мероприятия пробега.
По всему маршруту следования ав
топробег привлекал огромное внима
ние участников различных клубов и
неформальных объединений. Так, к
хабаровской колонне присоедини
лись девчонки из женского автоклуба
«АвтоBESTия».
А в Лесозаводске к нам присоеди

”◊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˙.

нились на мотоциклах военной поры
наши старые знакомые, с которыми
мы встречались несколько лет назад
во время автопробега «Хранить тра
диции  Отечеству служить». Это учас
тники неформального объединения
«Русское ретро».
 Свои машины мы называем деть
ми,  улыбается председатель клуба
Сергей Лозитский,  потому что
столько сил в них вкладываем. Сегод
ня тематика мероприятия военная, и
мы представляем мототехнику трёх
воевавших стран. Многие образцы к
нам попадают в ужасном состоянии, а
мы их реставрируем, участвуем в раз
личных показах техники, недавно
были в Хабаровске на выставке «Ав
торетро».
Из всех показанных в этот день
мотоциклов два принадлежат Степа
ну Чубаку. Его Сергей Лозитский на
зывает своим бессменным заместите
лем. Степан Павлович ещё и отличный
музыкант, он никогда не расстаётся
со своей боевой подругойгармош
кой. Её мелодии украшают почти все
праздники в Лесозаводске и его окре
стностях. Вот и сейчас, едва стоило
автопробегу сделать привал, как тут
же гармошка Степана запела мелодии
фронтовых лет.
Утром 8 мая автоколонна въезжа
ет на центральную площадь Владиво
стока. Это последняя точка автопро
бега  финиш. Машины выстраивают
ся в строй фронта. Их экипажи чуть
впереди своей надёжной техники.
Участников автопробега приветствует
глава города Игорь Пушкарёв. Его
встречает председатель регионально
го отделения ДОСААФ России по
Приморскому краю полковник запаса
Владимир Бацалёв. Он рассказывает
Игорю Сергеевичу о том, как прошли
основные этапы эстафеты. Глава го
рода вручает памятные подарки осо
бо отличившимся автомобилистам.
Затем все собравшиеся принимают
участие в городских и флотских тор
жествах, которые прошли у стелы «Го
род воинской славы» и у мемориаль
ного комплекса «Боевая слава ТОФ»
на Корабельной набережной.
…В зале боевой славы Военноис
торического музея ТОФ необычайно
людно. Исторический момент заслу
живает внимания. Сегодня экспозиция
музея пополнится новыми экспоната
ми, которые сюда доставили, пронеся
через всю Россию и страны ближнего
зарубежья, участники автопробега. В
торжественной обстановке и под ап
лодисменты собравшихся полковник
запаса Владимир Бацалёв передаёт
реликвии начальнику музея Евгению
Журавлёву.
 Сегодняшний день для нашего му
зея  это, безусловно, большое собы
тие,  обратился Евгений Владимиро
вич к собравшимся.  Сама организа
ция автопробега  это дань уважения
нашим дедам, сражавшимся в годы
Великой Отечественной войны, а
стойкость и мужество защитников
Брестской крепости действительно
были беспримерными и вдохновили
всех воинов на подъём, с которым они
сражались всю войну. Для нас боль
шая честь иметь такие экспонаты, в
том числе и землю из Бреста.
Миссия автопробега «В судьбе
России  моя судьба!» выполнена.
Члены оборонного общества России
ещё раз доказали, что им по плечу за
дачи любого масштаба, но им свой
ственно не успокаиваться на достиг
нутом. Так что впереди у ДОСААФ 
новые старты.

Анастасия ИОНАШКО.

От пилота до маршала
Вслед за состоявшимся недав
но вторым этапом Кубка Примор
ского края по автомодельному
спорту на закрытых трассах
(спортивный комплекс «Чемпи
он1» ВГУЭС) финальный, третий
этап состоится не скоро  1 де
кабря 2013 года. Ну а сейчас, с
наступлением тепла, в соответ
ствии с расписанием спортивных
мероприятий Приморского отде
ления ДОСААФ России главная
состязательная интрига перено
сится на открытые трассы.
Сначала о том, что было на зак
рытой трассе в зале «Чемпиона1».
Заявки на участие подали 37
спортсменовавтомобилистов из
Владивостока, Уссурийска, Наход
ки и Арсеньева. На этот раз было
особенно много новичков. А в сере
дине дня прибавилось и зрителей,
отчасти по той причине, что часть
зала была занята выставкой боль
ших машин отечественного и зару
бежного автопрома. Кстати сказать,
не меньшим интересом посетителей
пользовалась выставка моделей
разного рода автомобильных боли
дов, изготовленных ребятами детс
коюношеского центра.
Вперёд в квалификационных за
ездах были пропущены внедорож
ники. Трамплины, установленные на
трассе, испытали гнёт шорткорсов
и багги. Затем трамплины были де
монтированы, и прошёл этап квали
фикационных заездов в шоссейных
гонках.
Перед началом очередного заез
да объявляется класс и группа, ко
торая участвует в заезде. Пилот дол
жен подойти к судейскому столику
и взять чип, с помощью которого оп
ределяются характеристики маши
ны при прохождении трассы. Чип
прикрепляется к модели, после чего
модель нужно без промедления ус
тановить на стартовой позиции.
После пересечения финиша, после
объявления об окончании заезда,
пилот должен незамедлительно
снять чип и отдать его судье.
Сразу с поля уходить не полага
ется. По ходу следующего заезда
пилот выполняет обязанности мар
шала  следит за соблюдением по

В автопробеге участвовал
Владислав ДУБИНА.
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тор парашютного спорта клуба
«Седьмое небо»: «Парашютным
спортом я занимаюсь с 1991 года.
Для того чтобы прыгнуть с парашю
том, необходимо пройти обучение.
В курс входит теория и практика на
специальных тренажёрах. Технику
прыжка вам помогут освоить. Оста
ётся самое главное  победить себя,
перебороть свой страх».
На праздник в Новонежино со
бралось несколько сот желающих
посмотреть и поучаствовать в прыж
ках с парашютами. На бывшем аэро
дроме морской авиации была пред
ставлена авиационная техника из
коллекции аэроклуба. Завершился
спортивный праздник воздушными
прогулками над Пиданом и выступ
лениями творческих музыкальных
коллективов.

Автомодельный спорт

Фото автора.
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На этот грандиозный празд
ник съехались гости со всего
Приморского края. Красочным
авиашоу отметили юбилей при
морского АТСК ДОСААФ России
и парашютного клуба «Седьмое
небо» его участники и многочис
ленные болельщики.
Поначалу запланированная про
грамма оказалась под угрозой  всё
вокруг было окутано густым тума
ном. В такую погоду пилоты не мог
ли бы подняться в небо. Но вскоре
туман рассеялся, и можно было на
чинать шоу. Первыми в небо подня
лись пилоты на самолётах Як18 и
Як52, показав высший пилотаж.
Праздничные выступления предста
вили парашютисты из клуба «Седь
мое небо».
Своими впечатлениями делится
заместитель начальника авиацион
ного клуба Валерий Тамаровский:
«Наш клуб создан в 1998 году груп
пой офицеров запаса морской авиа
ции ТОФ и энтузиастов авиацион
ных видов спорта. Здесь осуществ
ляется подготовка лётчиков. Для
этого имеются все условия: отлич
ная техника, грамотные преподава
тели, бетонированные полосы. К
нам приходят новички, которые
впоследствии становятся асами. Ин
структоры по парашютному спорту
обучат вас, как перебороть страх
перед прыжком с парашютом. По
этому мы ждём всех желающих».
Своей задачей личный состав
клуба ставит возрождение былой
популярности авиационного спорта
в Приморье, приобщение к нему
молодёжи, объединение пилотов
любителей, пилотовспортсменов и
просто неравнодушных к небу лю
дей. Вот что говорит о своём увле
чении Алексей Дмитриев, инструк
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рядка на трассе и на её обочине.
Скорости у моделей высокие, и раз
ного рода происшествия неизбеж
ны. Маршал должен вовремя разру
лить любую аварийную ситуацию,
чтобы соревнования продолжались
в штатном режиме. Вот обязаннос
ти маршала выполнены, и только
тогда пилот получает возможность
перевести дыхание  заняться соб
ственной машиной, если ей требует
ся ремонт.
В результате честной спортивной
борьбы определились победители и
призёры второго этапа Кубка При
морского края. В классе внедорож
ников моделей SC10 и багги10Э в
лидеры вышли соответственно Роди
он Сенин и Владислав Киселёв. От
лично выступили в своих категориях
моделей Олег Шевчук, Алексей Шла
пак и Евгений Танкович.
Ну а гонки моделейвнедорожни
ков прошли в лесистой местности,
примыкающей к предприятию «Ва
ряг». На старт первого этапа откры
того Кубка Владивостока вышли мо
дели классов «стандарт», «спорт» и
«модифайт». В соревнованиях при
няли участие 35 спортсменов из Вла
дивостока, Находки, Артёма и Уссу
рийска. В 2013 году состоится пять
этапов Кубка. Победители будут
объявлены только поздней осенью.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.
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