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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

КУРСАМИ БОЕВОГО МАСТЕРСТВА

Весомых результатов в боевой
учёбе в ходе летнего периода обу
чения добился штурманский
электрик малого противолодоч
ного корабля старший матрос
контрактной службы Александр
Чупров. Отличительными черта
ми флотского специалиста явля
ются прочные знания и опыт в об
служивании закреплённой за
ним техники.
В заведовании у Александра на
ходятся довольно сложные навига
ционные приборы, от точности ра
боты которых во многом зависят бе
зопасность плавания корабля и ка
чественное выполнение стоящих пе
ред ним учебнобоевых задач.
Ответственный подход старшего
матроса Чупрова к исполнению сво

их функциональных обязанностей
позволяет ему содержать заведова
ние в полном порядке. Недавно во
время проведения регламентных ра
бот штурманский электрик отрегули
ровал в соответствии с техническими
показателями работу автопроклад
чика курса, лага и эхолота. Не один
час провёл он в заведовании, доби
ваясь согласования показателей при
боров. Благодаря усилиям флотско
го профессионала при выполнении
кораблём задач в море все техничес
кие средства работали безукориз
ненно. За усердие в службе и высо
кую техническую подготовку передо
вой воин был поощрён командиром.

На малом противолодочном
корабле, которым командует ка
питанлейтенант Сергей Козлов,
большое значение придаётся
слаженной и чёткой организации
учений по противовоздушной
обороне. Основная ответствен
ность за выполнение поставлен
ных задач ложится на плечи спе
циалистов БЧ2.
Прошедшее недавно на корабле
учение по ПВО наглядно показало,
что большинство личного состава
способно правильно оценить обста
новку и своевременно отразить воз
душную атаку противника.
Слаженно и уверенно действова
ли на своих заведованиях воины ра
кетноартиллерийского расчёта
старшина 1 статьи контрактной
службы Дмитрий Епанчинцев, стар

ший матрос контрактной службы
Дмитрий Шелехов и матрос, прохо
дящий службу по призыву, Евгений
Степанов.
Умело осуществив захват цели на
предельной дистанции, военные мо
ряки, по команде с ГКП, поразили
её метким огнём. Успех в учебном
бою стал очередным этапом выпол
нения запланированного мероприя
тия по боевой подготовке.
Прошедшее учение подтвержда
ет, что успехов в реальном бою мож
но добиться лишь благодаря сла
женному и напряжённому труду
флотских специалистов и совершен
ствованию своих знаний и навыков
в управлении техникой. Это и пока
зали своим примером воины ракет
ноартиллерийской боевой части
корабля.

В плотном тумане выполнял
учебнобоевую задачу экипаж
малого противолодочного кораб
ля, на котором служит старший
лейтенант Евгений Сидоров. Охо
та за подводной лодкой продол
жалась не один час. Командир,
штурман и вахтенный офицер ни
разу не ошиблись в расчётах.
Старшина команды гидроакусти
ков старшина 1 статьи контрактной
службы Валентин Кузнецов на пре
дельной дистанции обнаружил цель.
С этого момента противолодочники
перехватили инициативу. Несмотря
на все ухищрения, лодке не удалось
оторваться от преследования. Вско
ре торпедные аппараты и РБУ за
мерли на углах наведения. Команда
«Залп!» слилась с гулом бомбомёт
ной установки. Затем скрылась за
бортом торпеда. Корабль совершил
противолодочный манёвр, уклоня
ясь от возможного противодей
ствия. Прошли томительные мгнове

ния, и старшина 1 статьи В.Кузне
цов доложил: «Шумы торпеды и
цели слились!»
Успеху в учебном бою в полной
мере способствовала и качествен
ная подготовка воинов миннотор
педной боевой части корабля под
командованием старшего лейте
нанта Андрея Давыденкова. Непро
стым делом для флотских минёров
была отработка сложных нормати
вов по подготовке техники и ору
жия к стрельбе. За каждым удач
ным выполнением учебнобоевой
задачи стоит напряжённый труд
всего воинского коллектива. Ухо
женная и хорошо отлаженная тех
ника ни разу не подвела на учени
ях. Торпеды и глубинные бомбы
точно поражали цели. Сегодня во
иныпротиволодочники могут с гор
достью сказать, что все возложен
ные на них задачи выполнены пол
ностью.
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В соответствии с поручением Верховного ГГлавноко
лавноко
мандующего Вооружёнными Силами Российской Фе
дерации  Президента Российской Федерации Влади
мира Путина в войсках Восточного военного округа в
течение недели проходила масштабная проверка бое
вой готовности.
О хронике учений читайте в материале, подготов
ленном по сообщениям наших внештатных корреспон
дентов и информационных агентств.

В рамках масштабной проверки
боевой готовности Восточного воен
ного округа шесть разнородных груп
пировок сил Тихоокеанского флота
вышли в назначенный район Охотс
кого моря и рассредоточились для
последующего решения учебнобое
вых задач по конкретному плану.
На этапе перехода морем боевые
корабли в составе корабельных
ударных и поисковоударных групп
провели учение по противовоздуш
ной обороне ордера, отработали
организацию противолодочной и
противоминной обороны по маршру
ту движения, организацию совмест
ного маневрирования и связи. Эки
пажи проверены на знание навигаци
онных особенностей района. На обо
значенном этапе движения корабли
успешно выполнили задачу поиска и
обнаружения подводных лодок во
взаимодействии с противолодочны
ми самолётами Ту142 и Ил38 морс
кой авиации Тихоокеанского флота.
По единому плану проведены кора
бельные учения по борьбе за живу
честь и медицинскому обеспечению
действий экипажей. Бортовыми ком
плексами радиотехнического воору
жения велось непрерывное освеще
ние дальней и ближней воздушной и
надводной обстановки.
К действиям в составе группиро
вок были привлечены гвардейский
ракетный крейсер «Варяг», боль
шие противолодочные корабли
«Маршал Шапошников» и «Адми

рал Виноградов», большие десант
ные корабли «Ослябя» и «Николай
Вилков», эскадренный миноносец
«Быстрый», малые противолодоч
ные корабли, ракетные катера и
суда обеспечения.
В назначенном районе Охотского
моря корабельные группировки вы
полнили ряд учебнобоевых задач по
поиску и обнаружению подводных ло
док условного противника.
Разведывательные мероприятия
осуществлялись корабельными поис
ковоударными группами с использо
ванием подкильных, опускаемых и
буксируемых гидроакустических
станций.
Кроме того, корабли продолжили
выполнять задачу контрольноразве
дывательного поиска мин.
На акватории Охотского моря ра
кетные катера Р11, Р14 и Р79, вхо
дящие в состав группировки разно
родных сил Тихоокеанского флота,
успешно выполнили поставленную
учебнобоевую задачу по поиску и
уничтожению морских мин с приме
нением артиллерийского вооруже
ния. Все цели были поражены.
Выполнение данной задачи явля
лось частью мероприятий по органи
зации противоминной обороны груп
пировки надводных кораблей, дей
ствующих в этом же районе.
16 июля надводные корабли кора
бельных ударных групп и корабель
ных поисковоударных групп, входя
щих в состав группировки разнород

ных сил Тихоокеанского флота, в на
значенном районе успешно выполни
ли артиллерийские стрельбы борто
выми комплексами по воздушным ми
шеням.
Вводная для выполнения артилле
рийских стрельб была получена гвар
дейским ракетным крейсером «Ва
ряг», большими противолодочными
кораблями «Маршал Шапошников»,
«Адмирал Винорадов», эсминцем
«Быстрый», малыми противолодоч
ными кораблями. Экипажи кораблей
успешно справились с поставленной
задачей.
Контроль и управление стрельба
ми осуществлялись с борта флагмана
группировки гвардейского ракетного
крейсера «Варяг».
Одновременно с выполнением
практических стрельб корабли про
должили несение дежурства по про
тивовоздушной и противолодочной
обороне в назначенных секторах.
Итоги действий сил флота во вре
мя внезапной проверки боеготовно
сти ещё будут подведены, но уже се
годня, судя по результатам выпол
нения тихоокеанцами учебнобое
вых задач, можно отметить положи
тельные моменты в работе органов
военного управления, слаженные
действия группировок, возросшее
мастерство личного состава кораб
лей и частей, принявших участие в
учении.
Фото Виталия АНЬКОВА, Владими
ра БОЧАРОВА, Владислава ДУБИНЫ.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Групповой комитет профсою
за 534 ТОФ г. Фокино пользуется
заслуженным уважением горо
жан. Нынче он отмечает своё
60летие.
На протяжении многих лет его
возглавляет принципиальный лидер
 член Центрального комитета Об
щероссийского профсоюза рабочих
и служащих ВМФ России с 1995
года, член президиума Дальневос
точной территориальной обще
ственной организации ТОФ Галина
Головко. Функции учёта и контроля
за поступлением и расходованием
взносов осуществляет опытный фи
нансист Любовь Романова. Она сво
евременно предоставляет отчёт
ность в вышестоящие государствен
ные органы.
Более 30 лет председателем ре
визионной комиссии является Ма
рия Дыль  беспристрастный конт
ролёр финансовой дисциплины
организации.
Групком опирается на первичные
организации воинских частей, руко
водят которыми добросовестные,
преданные своему делу, пользую
щиеся авторитетом в трудовых кол
лективах активисты. В их числе  Та
тьяна Заднеулица, Юлия Евграфо
ва, Павел Добрицкий, Валентин Ва
риводо, Галина Ушакова, Вера Бес
таева, Светлана Михайлушкина,

Нина Шарапова, Елена Лукаш, Сер
гей Рукосуев и многие другие.
Хочется от души поздравить
всех, кто причастен к профсоюзной
деятельности, с солидной годовщи
ной их организации, пожелать каж
дому из этих бескорыстных обще
ственников крепкого здоровья, бла
гополучия и успехов в столь необхо
димой работе.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: председатель груп
пового комитета Галина ГОЛОВКО.
Фото автора.
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В ходе мероприятий по проти
водействию незаконному оборо
ту наркотических средств и пси
хотропных веществ в поле зрения
сотрудников УФСБ России по
ТОФ попал старший сержант од
ной из частей войск и сил на се
веровостоке России Сергей Ни
колаенко.
Поводом послужила информа
ция о систематическом употребле
нии указанным военнослужащим
марихуаны. В процессе оперативно
разыскных мероприятий, проведён
ных совместно с сотрудниками
УФСКН по Камчатскому краю, у
С.Николаенко дома было найдено
около 170 граммов высушенной ко
нопли, специфические приспособ
ления для её курения, а сам воен
нослужащий на момент проверки
находился в состоянии лёгкого нар

котического опьянения, что под
твердила последующая экспертиза.
В процессе дальнейших след
ственных действий С.Николаенко
показал, что собирал дикорастущую
коноплю на территории Камчатско
го края, хранил дома и употреблял.
Решением 35го гарнизонного
военного суда бывший старший
сержант С.Николаенко признан ви
новным в незаконном приобрете
нии и хранении без цели сбыта нар
котических средств в крупном раз
мере, то есть в совершении пре
ступления, предусмотренного ч. 2
ст. 228 УК РФ, и с учётом чистосер
дечного раскаяния приговорён к
лишению свободы на 3 года услов
но, с испытательным сроком на
1 год и 6 месяцев.

Прессслужба УФСБ России
по Тихоокеанскому флоту.

Эхо похода Памяти

В краю, где спорят волны и ветра
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте закончился военноисторичес
кий международный поход Памяти. Владивосток торжествен
но встретил своих героев  ветеранов, участвовавших в вахте
памяти, и экипажи кораблей отряда.
За почти месяц плавания участники похода посетили мес
та боевой славы ТТихоокеанского
ихоокеанского флота и пункты базирова
ния его соединений. Последним пунктом на карте похода
стал сахалинский порт Корсаков.
Посещению Корсакова предше
ствовал довольно длительный  более
900 миль  переход из Охотска. Визит
в город, ставший колыбелью Тихоо
кеанского флота и расположенный на
севере Охотского моря, продлил срок
похода на 10 суток, сделав его бес
прецедентным. Однако трудно пере
оценить то, как нужен был и ветера
нам, и морякамтихоокеанцам, и са
мим охотчанам этот заход, соединив
ший единой нитью прошлое и настоя
щее нашего флота.
Пункты посещения, которые вош
ли в программу акции, довольно силь
но отличаются друг от друга как по
особенностям географического рас
положения, так и по масштабам, по
количеству жителей. Но все их связы
вает гостеприимство и радушие жите
лей, в этом мы убедились сами.
В Корсакове, первом и самом ста
ром из русских населённых пунктов
Сахалина, для встречи участников по
хода была подготовлена целая куль
турная программа. Под звуки русской
гармони гостям вручили хлебсоль.
Затем прибывших приветствовали
представители администрации края и
города.
 Дорогие гости, друзья,  обрати
лась к ветеранам исполняющая обя
занности мэра Корсаковского город
ского округа Наталья Густова,  нам
очень приятно видеть знакомые лица,
мы с нетерпением ждали у себя поход
Памяти. Последняя наша встреча, ко
торая состоялась три года назад, ос
тавила только приятные воспомина
ния у всех жителей города. Мы рады
приветствовать вас на сахалинской
земле в год, когда исполняется 160
лет со дня основания Корсакова. Ваш
визит  это украшение юбилея нашего
города.
Затем прямо на причале состоялся
импровизированный концерт лучших
самодеятельных артистов города,
среди которых был детский фольк
лорный ансамбль «Бабушкины пес
ни».
 Дорогие гости, по случаю этой
встречи у нас на острове нормальная
погода,  так строчкой из песни веду
щая представила первый номер про
граммы  вокальную композицию «Ну
что тебе сказать про Сахалин» в ис
полнении молодёжного трио.
Эту мелодичную песню Яна Френ
келя с простыми, но очень трогатель

Спартакиада

ными словами Михаила Танича уже
несколько десятилетий очень любят
местные жители и по праву считают
своим гимном. Приняли её безогово
рочно и мы. По пути домой на кораб
ле в разных местах можно было час
тенько услышать популярные слова и
про тельняшку, просоленную прибо
ем, и про крутой бережок у самого
пролива Лаперуза... Песня словно
вновь возвращала нас на удивитель
ную, экзотическую и гостеприимную
сахалинскую зем
лю.
...Митинг подхо
дит к концу, и вете
раны направляют
ся к первому месту
проведения памят
ных мероприятий 
пункту базирова
ния одной из морс
ких частей погран
войск. К ним при
соединяется груп
па местных ветера
нов. А пока идет
посадка в автобу
сы, участников по
хода Памяти одо
левают журналис
ты. В объективах
телекамер оказы
ваются и ветераны,
и воины морской
пехоты, и командо
вание корабля. По
всему видно  у
коллег сегодня это новость номер
один.
В соединении морчастей погран
войск ветераны совместно с коман
дованием и личным составом сторо
жевых кораблей провели торжествен
ный митинг, почтили память воинов,
сложивших свои головы на полях сра
жений, минутой молчания и под зал
пы оружейного салюта возложили
венки и цветы к мемориалу героям
Великой Отечественной войны.
Далее дорога лежал в областной
центр  ЮжноСахалинск. Во время
пути, а это около 40 минут, настал
звездный час экскурсовода. Очарова
тельная Татьяна, энтузиаст своего
дела, увлеченно и с азартом расска
зывала слушателям об истории от
крытия и освоения Сахалина, поясни
ла, почему такому большому количе
ству мест на карте единственной ост
ровной области РФ присвоены имена

известных людей: их великие геогра
фические открытия имели важнейшее
значение для России. Оба порта на
шего посещения  Невельск и Корса
ков  наглядное подтверждение её
слов.
Поведала наш гид также об уни
кальной флоре и фауне острова, о
том, как здесь побывал Чехов... Скла
дывалось впечатление, что перед
нами человек, знающий про свою ма
лую родину абсолютно всё. Но оказа
лось, что Татьяна не останавливается
на полученных знаниях и продолжает
свои изыскания.
 Вот посмотрите,  показывает она
заворожённым слушателям вырази
тельную фотографию старинного па
мятника под сенью вековых деревь
ев, обрамлённых золотой осенней
листвой,  этот снимок я сделала не
сколько лет назад, когда была в Пе
тербурге. Это могила Невельского на

священо прибытию на Сахалин похо
да Памяти. Звучит много речей. Сре
ди встречающих есть поистине уни
кальные личности.
 Уважаемые участники похода, к
вам обращается русский солдат,  ве
дущая предоставляет слово ветерану
Великой Отечественной войны, при
нимавшему участие в освобождении
Смоленской, Воронежской и других
областей, участнику битвы на Курс
кой дуге, почётному гражданину Са
халинской области Николаю Асееву.
В своём приветственном слове Ни
колай Иванович обратил внимание,
что прибывшие ветераны  все морс
кие офицеры, капитаны 1 ранга, под
черкнув, что во всех войнах особая
роль принадлежит морякам, слава
российских моряков, мужественно и
самоотверженно поднимавшихся на
защиту Отечества, известна во всём
мире. Тихоокеанцы и сегодня надёж

венно спели фронтовые песни, а тон в
этом задавал капитан 1 ранга Лев Аб
рамов.
Завершился визит в Корсаков кон
цертом Ансамбля песни и пляски ТОФ
и выступлением морских пехотинцев.
Среди зрителей в первом ряду 
ветераны. Их по сложившейся тради
ции приглашает на сцену руководи
тель похода консультант командую
щего ТОФ капитан 1 ранга запаса
Сергей Рязанов.
Под аплодисменты зала ветераны
в последний раз в рамках этого похо
да поднимаются на сцену. Сергей
Анатольевич представляет залу каж
дого из почётных гостей.
«Главная ударная сила нашей пат
риотической акции  это, конечно же,
ветераны,  говорит С.Рязанов,  и я
имею честь представить их.
Участник Великой Отечественной
войны, принимавший участие в бое

Новодевичьем кладбище. Кстати,
дата рождения Геннадия Ивановича
одно время вызывала спор, позже
выяснилось, что он приписал себе год,
когда поступал в морской кадетский
корпус...
За экскурсией время пролетело
незаметно. Получив огромный объём
познавательной информации и побла
годарив нашего гида (Вячеслав Ост
ровский даже пригласил Татьяну
стать членом географического обще
ства), ветераны прибыли к главной
святыни ЮжноСахалинска  площа
ди, где расположен мемориал совет
ским воинам, павшим в боях за осво
бождение Южного Сахалина и Ку
рильских островов в 1945 г.
Здесь гостей ожидали местные ве
тераны, руководители краевого цент
ра, представители молодёжных орга
низаций города, почётный караул.
Торжественное мероприятие по

но защищают наши морские границы,
и поход Памяти  верное подтвержде
ние тому.
Объявляется минута молчания. За
тем к Вечному огню возлагаются вен
ки, один из них несут морские пехо
тинцы из Владивостока. Ветераны
кладут на гранитные плиты алые гвоз
дики. Заканчивается митинг торже
ственным маршем «чёрных беретов».
Наиболее тёплая обстановка сло
жилась на приёме, который прово
дился от имени губернатора Сахали
на. На нём собрались три ветеранс
кие делегации  Тихоокеанского фло
та, ЮжноСахалинска и Корсакова.
Председатели делегаций по очереди
предоставляли своих коллег, пере
числяя многочисленные регалии каж
дого, читали стихи собственного со
чинения, обменивались памятными
подарками и юбилейными наградами.
А в конце встречи очень проникно

вых действиях в составе Краснозна
мённой Амурской флотилии, предсе
датель Совета ветеранов Тихоокеан
ского флота капитан 1 ранга в отстав
ке Лев Александрович Абрамов. На
флоте с 16 лет, воспитал не одно по
коление тихоокеанцев, флагман на
шего тихоокеанского движения.
Ветеран «холодной войны» капи
тан 1 ранга в отставке Николай Григо
рьевич Латышев. Более 50 лет отдал
родному флоту, командовал дизель
ной подводной лодкой, участник мно
гих боевых походов, в том числе и к
берегам Африки.
Ветеран морских десантных сил
капитан 1 ранга в отставке Владимир
Матвеевич Вавилов, кавалер трёх ор
денов «За службу Родине в Воору
жённых Силах», командовал практи
чески всеми проектами десантных ко
раблей.
Ветеранподводник капитан 1 ран

га в отставке Игорь Максимович Лит
виненко. Более 20 лет в подводном
флоте, 7 лет командовал ракетной
подводной лодкой, неоднократный
участник дальних походов.
Капитан 1 ранга в отставке Влади
мир Иванович Шишкин. Заслуженный
подводник, в его послужном списке
переход на атомной подводной лодке
с Севера на Камчатку подо льдами
Северного Ледовитого и Тихого океа
нов. Награждён орденом Красной
Звезды, в походе представляет Союз
моряковподводников Тихоокеанско
го флота.
Капитан 1 ранга в отставке Борис
Федорович Нежельский. Участвовал
в испытаниях более 40 кораблей и
подводных лодок, а также глубоко
водных аппаратов, служил на Севере,
Балтике и Тихоокеанском флоте. Се
годня он помощник Приморского кра
евого военного комиссара по работе
с ветеранами.
Капитан 1 ранга
в отставке Вячес
лав Георгиевич Ос
тровский. Ветеран
одного из самых
крупных соедине
ний флота  10й
оперативной эс
кадры. Служил на
многих надводных
кораблях, участник
1го похода кораб
лей ТОФ в СанДи
его,
почётный
гражданин города
Фокино, действи
тельный член Рус
ского географи
ческого общества,
историограф на
шего похода, автор
ряда изданий и ста
тей».
Под
овации
зала ветераны воз
вращаются на свои места, и концерт
ная программа продолжается. У
флотских артистов это тоже после
днее выступление, поэтому они вык
ладываются на все сто, хотя они по
другому и не умеют.
Поздно вечером корабли взяли
курс в родную базу. Все мероприятия
похода, или миссия, как любят гово
рить ветераны, выполнены. Плавание
было дальним, сложным и насыщен
ным, пришла пора подводить итоги.
Большую часть похода участники
акции провели в море, из 26 суток пла
вания они всего 7 дней были на суше.
За показателями пройденных миль и
ходовых суток стоят рабочие будни и
события, которые пришлись на поход.
Так, в море мы встретили День па
мяти и скорби. Ветеранам было что
рассказать о начале Великой Отече
ственной войны, и вечером они выс
тупили перед моряками  ровесника

ми тех ребят, которые 72 года назад
отправлялись защищать Отечество.
Особенность любого дальнего по
хода  иное, более чуткое отношение
к личным событиям участников пла
вания, их воспринимают не иначе как
свои собственные. В море мы отмети
ли три дня рождения.
Первым именинником стал заслу
женный артист России мичман Анд
рей Климович. Дату музыкант отме
чал не круглую, но запомнит ее на
всегда. Это торжество разделил с его
виновником весь экипаж. В свой зна
менательный день Андрей сделал по
дарок морякам, организовав в столо
вой команды свой творческий вечер.
«Золотой саксофон», как часто на
зывают Климовича, не только дарил
слушателям популярные мелодии, ак
компанировал солистам ансамбля, но
и увлечённо рассказал об истории
своего инструмента.
По примеру коллеги сольное выс
тупление подарил тихоокеанцам и зас
луженный артист РФ Игорь Волков,
приурочив его к своему полувековому
юбилею, который отметил накануне
выхода в море. В программе концерта
были песни военных лет, музыкальные
номера о моряках и море, а также ве
селые байки и стихотворения, которые
Игорь исполняет просто мастерски.
18 июня свои дни рождения отме
тили ветеран Владимир Вавилов и со
листка балета Ансамбля песни и пляс
ки Евгения Старцева. Их праздник
разделил весь экипаж, было много
поздравлений, оригинальных подар
ков. А корабельные коки по флотс
кой традиции преподнесли именинни
кам очень вкусные торты.
Вечером накануне захода во Вла
дивосток ветераны собрались в кают
компании для подведения итогов по
хода. На мероприятие пригласили ко
мандира корабля капитана 2 ранга
Сергея Эйсмонта.
Участники акции сердечно побла
годарили Сергея Владимировича за
тёплое и радушное отношение к вете
ранам, высокую организацию плава
ния и выучку экипажа.
 Все мероприятия похода прошли
по плану и без какихлибо сбоев, 
подчеркнули представители старой
гвардии.  За всем этим стоит кропот
ливая работа моряков и личный вклад
командира. Мы действительно пород
нились с экипажем за время плава
ния, низкий вам поклон от нас, вете
ранов, желаем вам здоровья и успе
хов во всех делах, а в вашем успехе
мы не сомневаемся.
На добрую память командиру были
вручены памятные подарки с теплы
ми благодарственными надписями.
Он в свою очередь наградил почётны
ми дипломами ветеранов, морских
пехотинцев, артистов флотского ан
самбля и представителей прессы за
то, что всеми силами, проявляя твор
ческий подход, старались разнообра
зить рабочие будни экипажа и сделать
это плавание запоминающимся, что
бы поход Памяти полностью оправ
дал свое название.

В походе Памяти участвовал
Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

СПОРТ И ФИЗКУЛЬТУРА ОБЯЗАТЕЛЬНЫ
НА НАШЕМ ФЛОТЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОМ
Накануне Дня ВМФ на вспомогательном флоте прошла
летняя спартакиада. Это уже стало традицией. Праздни
ка спорта моряки ждут с нетерпением и тщательно гото
вятся к нему
нему.. И на сей раз команды судов продемонстри
ровали возросшее спортивное мастерство.

В течение нескольких дней кипели
страсти участников и болельщиков на
площадках и на причале, где стоят
корабли обеспечения.
Знойная июльская неделя обруши
лась на спортсменов влажной духо
той. И всётаки атмосферная анома
лия не помешала достижению до
вольно высоких результатов во всех
видах запланированных состязаний.
Как и положено, спартакиада на
чалась с торжественного церемониа
ла.
К стройным шеренгам участников
вышел командир части капитан 1 ран
га Станислав Данилян. Он принял чёт
кий доклад от капитана 2 ранга запа
са Виктора Торбина о готовности к
соревнованиям и обратился к собрав
шимся с приветственной речью.
С поздравлением и добрыми на
путствиями на нелёгкий марафон
спортивной борьбы выступила пред

седатель профсоюзного комитета су
дов обеспечения Любовь Рязапова.
Величавость обстановки создала у
присутствовавших приподнятое на
строение. И надо сказать, что чёткая
и отлаженная организация праздни
ка, взяв такой многообещающий
старт, финишировала волнующим
вручением призов и наград.
Обо всех эпизодах жарких бата
лий мы рассказать не сможем, а оста
новимся только на некоторых.
Организаторы и судейская колле
гия сумели создать для тяжелоатле
тов вполне комфортные условия. Они
собрались помериться силами на ка
бельном судне «Тавда».
С завидной лёгкостью поднимали
участники двухпудовые гири. Счёт
шёл на десятки раз. Большинство со
перников оказались достойны друг
друга.
Всех обошёл служащий Алек
сандр Киселёв с «КИЛ498».
Второе место досталось служаще
му Сергею Романову, а тройку призё
ров замкнул помощник капитана Ни
колай Панченко.
Этот вид был не зря включён в про
грамму. Не секрет, что на судах суще
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ствуют работы, которые требуют не
малой физической силы. Поэтому мо
рякам нельзя терять спортивную фор
му.
Кроме того, в последнее время ти
хоокеанцам приходится нести антипи
ратскую вахту в Индийском океане. А
для того чтобы победить нынешних
морских разбойников, нужно быть
сильнее и крепче их.

Пираты знают, что с российскими
моряками шутки плохи, и стараются
не вступать в конфликтные ситуации.
И это высокое реноме следует под
держивать. Поэтому и накачивают
мускулы наши ребята.
Самыми непростыми выдались со
стязания по подтягиванию на пере
кладине.
Оказывается, тут необходимо уме
ло владеть техникой выполнения не
лёгкого упражнения.
Коекто рьяно взялся вскидывать
свой подбородок к такому простому
гимнастическому снаряду, сбился с
темпа, нарушил дыхание и вынужден
был сойти с дистанции.
Ктото слишком раскачался, не
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экономно тратил силы и недобрал по
бедного числа подтягиваний.
Под аплодисменты закончил уп
ражнение Вадим Бречко. Его не смог
опередить никто. Он получил в каче
стве приза планшет. Вторым оказал
ся Вадим Шугаев и стал обладателем
телевизора. А третье место поделили
сразу двое: Владимир Иваненко и
Алексей Трухачёв. И такое случается
в этом виде, поэтому организаторы
приняли решение вручить каждому по
фотокамере.
Пожалуй, самыми зрелищными и
захватывающими получились сорев
нования по перетягиванию каната.
Эмоции, выплёскивались через край.
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команд. После стыковочных встреч в
финал вышли команды, которые при
вели к успеху Василий Капустин и
Юрий Федореев.
Фортуна улыбнулась богатырям
судна физических полей. Третье мес
то досталось морякам «КИЛ927».
В спортклубе звенели мячи. Шли
матчи по минифутболу. Конечно, они
представляли собой копии большого
футбола. Однако азарта игрокам
было не занимать.
Хитроумные финты и неожидан
ные удары по воротам украшали
встречи. И пусть не всегда мячи влета
ли в сетки  демонстрировали мастер
ство вратари, но рождалось чувство
коллективизма, сплочённости.
Футбольным запевалой, как все
гда, выступил ветеран соединения
Виктор Мельников. Он поддерживал
молодых коллег в трудных положе
ниях и самоотверженно бросался в
борьбу за каждый мяч. Недаром за
отточенное мастерство, самооблада
ние и волю к победе он был награж
дён почётной грамотой.
Нелегко было судьям следить за
взрывными действиями игроков, нужно
было вовремя заметить нарушения пра

вил и пресечь недозволенные приёмы.
Проявил бдительность и не позволял
допускать грубостей главный арбитр
Юрий Федореев. Он вполне заслужен
но удостоился почётной грамоты за бес
компромиссное и честное судейство.
Оживление вызвала эстафета. В
каждом забеге участвовали по две
команды. Короткая дистанция потре
бовала и скоростных данных, и лов
кости, потому что спринтеров ожи
дали коварные препятствия. Быстрее
всех пришли к финишу моряки ка
бельного судна «Кемь». И в этом зас
луга их капитана Владимира Золота
рёва. Он старается создать в экипа
же необходимые условия для заня
тий спортом.
Завершилась спартакиада вруче
нием грамот, дипломов, ценных по
дарков и кубков.
Праздник спорта и здоровья удал
ся. Он стал результатом совместной
работы командования объединения и
активистов профкома во главе с их
лидером Любовью Рязаповой.

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Алексея ТРУХАЧЁВА и Свет
ланы ПОГРЕБНОЙ.
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