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Гвардии старшина 2 й статьи
Антон МАКАРОВ старший
комендор гвардейского
ракетного катера. Он образ
цово содержит своё заведо
вание, всегда готовое к бою.

В войсках и силах на северо
востоке России идёт процесс
сдачи курсовых задач, которые
являются составной частью про
граммы подготовки кораблей к
выполнению задач по предназ
начению.
Под руководством командира
соединения кораблей охраны вод
ного района капитана 1 ранга
Алексея Кашлака комплексная
группа штаба приняла курсовую
задачу К1 на малом ракетном ко
рабле «Смерч».
Командир корабля капитан
3 ранга Алексей Петров и экипаж
показали готовность корабля к са
мостоятельному выполнению бое
вых задач в базе и готовность к
выходу в море. Была проверена и
оценена боевая и повседневная
организация боевых частей и
служб, проведены учения по при
готовлению корабля к дальнему
походу, а также проходу им узко
сти при взаимодействии с постом
рейдовой службы «Восток».
Экипаж отработал нормативы
по борьбе за живучесть корабля,
по химической тревоге с включе
нием универсальной системы во
дяной защиты, надеванию индиви
дуальных средств защиты, прове
дению дезинфекции, дегазации и
дезактивации.
После завершения отработки
вопросов боевой подготовки во
время стоянки в базе экипаж про
должит тренировки во время вы
ходов в море, где морякам пред
стоит совершенствовать выучку и
боевую готовность.

С 1 февраля на Тихоокеанском
флоте проходил месячник по
сплочению воинских коллекти
вов, который проводился офице
рами военных прокуратур совме
стно с командованием.
Военные прокуроры гарнизонов
флота выступали перед личным соста
вом, демонстрировали фильмы по
предупреждению неуставных прояв
лений между военнослужащими, про
водили индивидуальные беседы с на
рушителями воинской дисциплины.

Завершились эти мероприятия
единым днём правовых знаний с вы
ездом офицеров в воинские части,
где наиболее нуждались в присут
ствии и практической помощи воен
ных прокуроров.
Во время месячника был органи
зован приём военнослужащих и чле
нов их семей по интересующим их
вопросам, даны юридические кон
сультации.

Месячник по сплочению воин
ских коллективов, предупрежде
нию нарушений уставных взаи
моотношений между военнослу
жащими в части, где командиром
подполковник Максим Ковален
ко, завершился успешно. Каж
дый воин проникся желанием
крепить коллектив, в котором он
служит.
Пошло на пользу занятие по об
щественногосударственной подго
товке, которое было посвящено
теме «Дисциплинированность и про
фессионализм  важнейшие каче
ства личности воина». Вызвал инте
рес единый день информирования
«Воинский этикет и культура обще
ния военнослужащих».
Для офицеров командир части
провёл индивидуальнометодичес
кие занятия по профилактике пра
вонарушений, познакомил своих по
мощников с руководящими доку
ментами.
Внештатный заместитель коман
дира части по работе с личным со
ставом лейтенант Алексей Струтов
ский провёл для матросов по при
зыву тематический утренник «Воин
ский долг». На него были пригла
шены ветераны Великой Отече
ственной войны. Встреча с фронто
виками оставила неизгладимое впе
чатление.

В подразделениях обновлена на
глядная агитация, отражающая
цели и задачи месячника.
В уголках правовых знаний раз
мещена информация об ответствен
ности за правонарушения в сфере
межличностных отношений воен
нослужащих и приказы об осуждён
ных за преступления на почве неус
тавных взаимоотношений.
Лейтенант А.Струтовский отме
тил, что все мероприятия месячника
в части проводились согласно пла
ну, организованно и чётко. Главная
задача командиров старшего и
младшего звена  довести до всех
матросов важность соблюдения ус
тавных взаимоотношений, ознако
мить с правовыми документами, ка
сающимися личной ответственнос
ти военнослужащих за совершение
дисциплинарных правонарушений.
За активное участие в работе ме
сячника командиром части были от
мечены механик отделения связи
подразделения обеспечения матрос
Илья Зуев и радиотелефонист мат
рос Виктор Леонов.
Итоги месячника подвёл подпол
ковник Максим Коваленко. Он про
анализировал эффективность про
ведённой работы, дал ряд рекомен
даций по её улучшению.

С высокой эффективностью
проводится работа по сплочению
воинских коллективов и предуп
реждению нарушений уставных
правил взаимоотношений между
военнослужащими на отличном
гвардейском ракетном катере,
командует которым гвардии ка
питан 3 ранга Игорь Спирин.
В ходе боевой учёбы на корабле
широко пропагандируются требова
ния военной присяги и уставов о точ
ном и своевременном выполнении
своих обязанностей каждым членом
экипажа и всем коллективом в целом.
Это помогает обеспечивать высокую
организацию службы и твёрдый по
рядок и тем самым способствует
формированию у моряков чувства
ответственности за своё поведение.
Активную помощь командиру в
работе по укреплению воинской
дисциплины и уставных взаимоотно
шений между военнослужащими
оказывают офицеры и мичманы ко

рабля. Среди них командир штур
манской боевой части гвардии стар
ший лейтенант Владимир Шуман,
старшина ракетной команды гвар
дии мичман Андрей Викулин и стар
шина электротехнической команды
гвардии мичман Владимир Ягодкин.
На занятиях, проводимых со стар
шинским составом, они разъясняли
младшим командирам необходи
мость уставных взаимоотношений
для формирования воинского кол
лектива, помогали учитывать в вос
питательной работе индивидуаль
ные особенности подчинённых.
Всё это способствует сплочению
моряков, побуждает их бережно об
служивать оружие и боевую техни
ку, повышает ответственность за их
безаварийную эксплуатацию. Гвар
дейцыкатерники стараются образ
цово следовать присяге и уставам,
безупречно выполнять воинский
долг перед Родиной.

Военная прокуратура ТОФ.
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Прессслужба
Восточного военного округа.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Ходили мы походами

Выучку и боевое мастерство показали
моряки на океанских широтах
На 33м причале Корабельной
набережной города Владивостока
состоялась торжественная цере
мония встречи отряда кораблей
Тихоокеанского флота под коман
дованием капитана 1 ранга Андрея
Кузнецова.
На плацу соединения надводных
кораблей экипаж БПК «Адмирал Ви
ноградов» приветствовали команду
ющий Тихоокеанским флотом вице
адмирал Сергей Авакянц, представи
тели духовенства, ветераны флота,
родные и близкие моряков. По тради
ции командиру корабля был вручён
жареный поросёнок.
За время пятимесячной боевой
службы отряд прошёл более 15 тысяч
морских миль, побывал в нескольких
климатических зонах Тихого и Индий
ского океанов и совершил заходы в
порты Пусан (Республика Корея), Ян
гон (Мьянма) и Майдзуру (Япония). В
южных широтах, а затем в североза
падной части Тихого океана в услови
ях сложной ледовой обстановки
БПК «Адмирал Виноградов» выпол
нил более 30 артиллерийских стрельб
и противолодочных учений.
В дальнем походе экипаж
БПК «Адмирал Виноградов» под ко
мандованием капитана 1 ранга Алек
сея Жовтоножко встретил 25ю го
довщину корабля.
ОБК вышел из главной базы Тихо
океанского флота г. Владивостока
для выполнения задач по предназна
чению в АзиатскоТихоокеанском ре
гионе 19 октября 2013 года.
Напомним, что в 2008 году
БПК «Адмирал Виноградов» первым
из кораблей Тихоокеанского флота
прибыл к берегам Сомали для обес
печения безопасности судоходства в
Аденском заливе.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения (г. Владивосток)
прессслужбы ВВО.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Февраль прошёл в
воинских частях под
знаком сплочения кол
лективов и укрепления
межличностных отно
шений. При этом на
плечи
командиров
всех степеней легла
особо значимая в эти
дни задача: усилить
профилактику неустав
ных отношений и ори
ентировать подчинён
ных крепить единство,
дружбу и войсковое то
варищество.
Большое внимание в
осуществлении этих за
дач уделялось и уделяет
ся в воинской части под
командованием полковника Алек
сея Кандабарова.
Основной груз ответственности
несёт при этом заместитель коман
дира по работе с личным составом
капитан 2 ранга Артур Чигринов.
Офицер, в свою очередь, небе
зосновательно рассчитывает на по
мощь младших командиров. Из них
наиболее подготовленным в плане
поддержания правопорядка и воин
ской дисциплины, сплочения воинс
кого коллектива является командир
роты капитан Владимир Перцев. В
его подчинении находится более
полусотни человек, большая часть
которых  военнослужащие по при
зыву, остальные контрактники. Со
всеми командир находит общий
язык и, воодушевляя личным приме
ром, пользуется заслуженным ува
жением.
По мнению командования части,
Владимир Перцев  это грамотный и
достаточно опытный офицер. В 2005
году он успешно окончил московс

кое Высшее военное командное
училище, служил в Московской об
ласти в должности командира роты
обеспечения.
К нынешнему месту службы Вла
димир Перцев прибыл в декабре
2011 года и за не столь долгое вре
мя успел себя зарекомендовать с
самой лучшей стороны. Он быстро
освоился на новом месте и органич
но влился в коллектив. Более того,
семья офицера приняла решение
обосноваться в Приморье оконча
тельно.
Коллеги Владимира утверждают,
что на него во всём можно поло
житься и доверить любое дело. А
доверие и дружба  залог успешной
службы, что капитан В.Перцев, реа
лизуя поставленные задачи, ежед
невно и подтверждает.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: командир роты ка
питан Владимир ПЕРЦЕВ.
Фото автора.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
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В результате проведённых
консультаций представители рос
сийской военной делегации от
Восточного военного округа и
командования воздушнокосми
ческой обороны Северной Аме
рики (НОРАД) пришли к согла
шению о проведении совместно
го командноштабного учения в
августе 2014 года.
Предполагается, что штабы руко
водства учением будут развёрнуты в
Хабаровске и ПетропавловскеКам
чатском  на территории Российской
Федерации и в городах Колорадо
Спрингс и Анкоридж  на террито
рии США.
Стороны договорились, что в ходе
двух дней учения с его участниками в

ВВО состоится в марте. Пилотам,
прошедшим предварительный от
бор, предстоит продемонстриро
вать навыки владения вверенной бо
евой техникой. В частности, экипа
жи штурмовиков Су25, вертолётов
Ми24 и Ка52 выполнят лётные так
тические задания по прохождению
зоны противовоздушной обороны
условного противника, поражению
наземных групповых целей неуправ
ляемыми авиационными снарядами.

зинфицирующих средств, предназ
наченных для борьбы с гриппом и
ОРВИ.
В целях исключения случаев пе
реохлаждения военнослужащих во
время проведения занятий по бое
вой подготовке в холодное время на
полигонах Сергеевский, Бамбурово
и в учебных центрах открыты пунк
ты обогрева личного состава с вы
дачей горячего чая. Ежедневно пе
ред выходом на занятия личный со
став осматривается командирами на
предмет соблюдения правил ноше
ния формы одежды.
Личный состав караулов и суточ
ных нарядов на время несения служ
бы обеспечивается меховыми полу
шубками и валенками.
Особое внимание командирами
соединений и частей уделяется под
держанию стабильного температур
ного режима в казарменных поме
щениях и проведению регулярного
проветривания и дезинфекции
спальных помещений.
Все военнослужащие по призыву
проходят ежедневный медицинский
осмотр в целях своевременного вы
явления заболевших. С наступлени
ем холодов в рацион питания воен
нослужащих традиционно вводятся
мультивитаминные добавки, сало, а
выдача лука и чеснока к столу удва
ивается.
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В региональных пунктах отбо
ра, расположенных на террито
рии Восточного военного округа,
с начала 2014 года более 1000
кандидатов на военную службу
по контракту успешно прошли
медицинские комиссии и тести
рование. Около 600 из них после
прохождения сборов с элемента
ми так называемого курса выжи
вания направлены в соединения
и воинские части ВВО.
Сборы организованы на базе во
инских частей окружных учебных
центров ВВО в Хабаровском и За
байкальском краях.
Стоит отметить, что сборы для
вновь прибывших контрактников со

кращены до четырёх недель, тогда
как для военнослужащих по кон
тракту, которые служат в ВВО уже
не первый год, подобные мероприя
тия проводились в течение шести не
дель.
В ходе четвёртой недели сбора
военнослужащих ждут маршбросок
в полной экипировке по пересечённой
местности на 10 километров, занятия
по оборудованию полевого лагеря,
умению организовать быт и приготов
ление пищи в походных условиях.
Всего в Восточном военном ок
руге до конца этого года курс ин
тенсивной общевойсковой подго
товки должны пройти более 8 тысяч
военнослужащих по контракту.

Свыше тысячи единиц оружия
нелетального действия и спец
средств получили подразделения
военной полиции Восточного во
енного округа для обеспечения
мероприятий правопорядка и не
сения дежурств на территории во
енных гарнизонов округа. Это
травматические пистолеты «Оса»,
светошумовые гранаты, резино
вые дубинки, наручники и др.
Всего в военных гарнизонах и на
режимных объектах ВВО правопо
рядок будут обеспечивать свыше ты
сячи сотрудников подразделений
военной полиции.
Основным предназначением во
енной полиции является обеспече
ние правопорядка, воинской дис

циплины, защита жизни и здоровья,
прав и свобод военнослужащих и
лиц гражданского персонала.
Для выполнения своих функций
сотрудники военной полиции имеют
право применять физическую силу,
огнестрельное оружие и специаль
ную технику в случаях, определён
ных соответствующим законом.
Во всех соединениях и воинских
частях ВВО размещены объявления
с номерами телефонов органов во
енной полиции, по которым воен
нослужащий может в любое время
сообщить о какомлибо нарушении
или происшествии.
В задачи военной полиции, поми
мо борьбы с неуставными отноше
ниями, также входит охрана режим
ных объектов и сопровождение во
инских грузов.
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Сразу после окончания школы Вячеслав Данилушкин, мечтаю
щий о море, вопреки увещеваниям родителей уехал во Владивос
ток, где поступил в 1996 году на радиотехнический факультет
ТОВВМУ имени С.О.Макарова. У
чился с большим желанием, увле
Учился
чённо постигая тонкости профессии военного радиотехника и по
путно углубляя познания в области иностранных языков. И здесь
курсанту повезло: его лингвистические способности отметила и по
ощрила преподаватель кафедры английского языка Наталья Про
шьянц. В результате программу за третий курс Вячеслав освоил
буквально за считанные занятия и сдал экзамен на отлично, а в
конечном итоге и диплом защищал на английском языке.
После выпуска в 2001 году лейте
нант Данилушкин получил распреде
ление на малый противолодочный ко
рабль на должность командира
БЧ 47, открыв тем самым послужной
список моряка надводного флота: за
меститель командира МПК по воспи
тательной работе, слушатель ВСОК
ВМФ, психолог надводного корабля,
психолог соединения надводных ко
раблей, старший офицер по социаль
ной работе и профилактике правона
рушений, заместитель командира по
воспитательной работе БПК «Маршал
Шапошников», а затем БПК «Адми

Актуально

рал Пантелеев». В настоящее время
он заместитель командира по работе
с личным составом эсминца «Безбо
язненный».
В активе офицера немало боевых
служб. Во время совместных учений
на острове Гуам Вячеслав Данилуш
кин исполнял функции наблюдателя.
В ходе антипиратских дежурств на
больших противолодочных кораблях
осуществлял обязанности переводчи
ка. Справился с задачей отменно и за
одно получил хорошую языковую
практику.
Во время реформирования на

ТОФ Вячеслав Данилушкин после по
лучения звания капитана 2 ранга по
думывал уйти в запас и поискать себе
занятие на суше. Однако ясно понял,
что без военноморской службы себя
просто не мыслит. Поэтому согласил
ся на нынешнюю должность замести
теля командира эсминца «Безбояз
ненный» по работе с личным соста
вом и продлил контракт до 2018 года.
Корабль хоть и стоит у причала, но
благодаря усилиям личного состава
поддерживается в рабочем состоянии
и служит неплохим учебным пунктом
для молодого пополнения. Здесь про
водятся не только занятия по боевой
подготовке, но и различные культур
ные и воспитательные мероприятия.
Большая заслуга в этом и капитана
2 ранга Вячеслава Данилушкина. Се
годня этот квалифицированный спе
циалист полон сил и желания и даль
ше исполнять воинский долг по защи
те родного Отечества, делиться бога
тым опытом с молодёжью и добросо
вестным трудом приносить пользу Ро
дине.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Фото автора.

Жильё по ипотеке

ŸÍÁÔÓ˝ ÎÏÓÁÚÈ¯ Ê ˘ÏÊÎÎÈ

На территории Приморского
края держится морозная пого
да с низкими температурными
показателями. В целях исклю
чения случаев заболевания во
еннослужащих гриппом и дру
гими вирусными инфекциями
военными медиками в тесном
взаимодействии с командирами
соединений и воинских частей
Тихоокеанского флота и 5й ар
мии Восточного военного окру
га проводится многоуровневый
комплекс мероприятий по пре
дотвращению сезонной заболе
ваемости.
В районах дислокации соедине
ний и частей военными медиками
сформированы и находятся в по
стоянной готовности силы и сред
ства, предназначенные к проведе
нию противоэпидемических и ле
чебных мероприятий. Во всех воин
ских частях и учреждениях созда
ны запасы медикаментов, диагнос
тических, профилактических и де

СЛУЖЕБНЫЙ ФАРВАТЕР ТИХООКЕАНЦА

России и США будут проведены ком
плексные тренировки по связи, ком
пьютерное моделирование сопро
вождения и принуждения к посадке
захваченного условными террорис
тами воздушного судна, виртуальная
отработка элементов поисковоспа
сательного обеспечения и др.
В планирующей конференции от
российской стороны принимали уча
стие офицеры командования ВВС и
ПВО ВВО во главе с командиром со
единения воздушнокосмической
обороны генералмайором Дмитри
ем Гоменковым.
Итоговая конференция по плани
рованию международного учения
«Бдительный орёл2014» состоится
в середине мая этого года.

´œËÊÍÍÏÚÁª ÁÓ¬¯Ï«Ú
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В авиационных соединениях и
воинских частях Восточного во
енного округа, дислоцированных
на территориях Забайкальского,
Приморского и Хабаровского
краёв, идёт предварительный от
бор экипажей штурмовой и ар
мейской авиации для участия в
конкурсе по воздушной выучке
лётчиков «Авиадартс».
Одними из основных критериев
отбора лётчиков являются оценоч
ные показатели, полученные ими в
ходе контрольных занятий по тео
ретической и практической лётной
подготовке, состоявшихся в январе
этого года, а также результаты лёт
ной работы в 2013 г.
Первый отборочный этап конкур
са «Авиадартс» среди экипажей эс
кадрилий авиационных соединений

Твои люди, флот

Прессслужба Восточного
военного округа.

330 участников накопительно ипотечной системы жилищ
ного обеспечения военнослужащих (НИС) приобрели жильё
в четвёртом квартале 2013 года в Приморском крае и Саха
линской области зоне ответственности Владивостокского
филиала ФГКУ «Росвоенипотека» учреждения, обеспечи
вающего функционирование НИС. Средняя площадь приоб
ретённой квартиры составила 54 квадратных метра.
Региономлидером в зоне ответ
ственности филиала по количеству
приобретённого жилья является
Приморский край, в котором участ
никами НИС в 2013 году было зак
лючено 889 сделок. На Сахалине 
73 сделки.
Общая численность военнослу
жащих, включённых в реестр участ
ников НИС, на сегодня составляет
более 283 тысяч, более 76 тысяч
приобрели жильё с использованием
целевого жилищного займа.
По программе «Военная ипоте
ка» участник НИС имеет право че
рез три года с момента включе
ния в систему воспользоваться
средствами, учтёнными на его
именном накопительном счёте, а
также ипотечным кредитом одно
го из банковпартнёров и приоб
рести в любом регионе России
собственное жильё с самостоя
тельно выбранными характерис

Оборонка

тиками, такими как расположе
ние, площадь, количество комнат.
При этом не учитывается наличие
у военнослужащего другого жи
лья в собственности.
Обязательства по погашению
ипотечного кредита во время про
хождения участником НИС воен
ной службы выполняет государ
ство за счёт средств бюджета, де
нежное довольствие военнослужа
щего сохраняется в полном объё
ме. Ставки по ипотечным кредитам
для участников НИС значительно
ниже ставок по ипотечным про
граммам для обычных категорий
заёмщиков.
Размер накопительного взноса
на одного участника НИС в 2014
году составил 233,1 тыс. рублей. За
три года участия в системе (к тому
моменту, как возникает право на
приобретение жилья) участник на
капливает около 700 тысяч рублей.

Максимальный размер ипотечного
кредита по программе «Военная
ипотека» в настоящее время в боль
шинстве банков составляет 2,4 млн
рублей. Таким образом, с учётом на
коплений участник НИС может при
обрести жильё стоимостью около
3 млн рублей без добавления соб
ственных средств. Уверенно себя
чувствуют и те участники НИС, кото
рые предпочитают накопление
средств на именном счёте покупке
квартиры: размер накоплений учас
тника, включённого в систему в на
чале её работы, уже превысил
1,5 млн рублей.
С актуальной информацией по
вопросам функционирования НИС
можно ознакомиться на официаль
ном сайте ФГКУ «Росвоенипоте
ка»  rosvoenipoteka.ru. Также по
любому вопросу, связанному с ра
ботой системы, военнослужащие
могут обратиться во Владивосток
ский филиал ФГКУ «Росвоенипо
тека», расположенный по адресу:
ул. Верхнепортовая, 12в, г. Вла
дивосток, Приморский край,
690100, тел.: 8 (914)7932863,
8(924)7292600.

Оксана ДВОЕНКО,
заместитель руководителя
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».

Германия ( партнёр завода «Звезда»
В Большом Камне начали работу специалисты немецкой фирмы
IMG. Компания, специализирующаяся на изготовлении сложного
производственного оборудования, является технологическим парт
нёром и консультантом строительства судостроительного комплек
са «Звезда», а также поставщиком технологического оборудова
ния, которое будет работать на новом судостроительном комплек
се. По контракту с Дальневосточным центром судостроения и судо
ремонта IMG должна не только изготовить станки её специалисты
будут следить и за правильной их установкой в цехах. Под контро
лем шеф монтажников пройдут пусконаладочные работы.
Приезд немецких специалистов
подводит черту под финальным эта
пом инженерной подготовки к монта
жу станков в новом цехе. Шефмон
тажники провели проверку готовнос
ти цеховых пролётов к началу работ,
которое запланировано на февраль.
Большая часть станков уже изготов
лена на заводах IMG в Германии и
Нидерландах и доставлена на склады
ДВЗ «Звезда». В числе первых будет
установлено оборудование первого и
второго пролётов: автоматизирован

ная линия резки профиля и автомати
зированная линия резки листовых
материалов.
Сейчас основные строительные
работы идут на участке возведения
тяжёлого стапеля. Уже практически
демонтирована и полностью засыпа
на глубинная часть доккамеры, ре
конструируется трансбордерная
яма. Идёт бурение скважин под сваи
мощнейшего подъёмного крана «Го
лиаф», ширина «шага» которого со
ставляет 250 метров, высота  107

Во Владивостоке с начала 2014
года около 200 новых сотрудников
пополнили коллектив Центра судо
ремонта «Дальзавод», который рабо
тает в в качестве структурного под
разделения Дальневосточного цент
ра судостроения и судоремонта.
Как сообщила заместитель испол
нительного директора по кадровой
работе Светлана Морозова, речь идёт
о заполнении вакансий практически во
всех производственных цехах пред

приятия, которые на 100 процентов
обеспечены заказами на производство
работ по гособоронзаказу и граждан
скому судоремонту. Преимуществом
при приёме на работу пользуются спе
циалистысудоремонтники, квалифи
цированные электрики, сварщики и
строители. Ряд инженерных вакансий
заполнили выпускники владивостокс
ких вузов, где обучались на кафедрах
судостроения, специалисты в области
информационных технологий.

метров, грузоподъёмность  1200
тонн.
Ввод в эксплуатацию первой оче
реди судостроительного комплекса
«Звезда» позволит изготавливать на

верфи судовые конструкции весом до
300 тонн, весом готовых судов до
13 тысяч тонн.

Перспективы работы на ЦС «Даль
завод» оказались привлекательными
для соискателей рабочих мест, по
скольку трудоустройство гарантиру
ет полный соцпакет, все положенные
надбавки и дополнительные выплаты.
В ряде случаев предусмотрены обу
чение и стажировки для работы на
новом оборудовании, которое посту
пает по программе модернизации
предприятия.
 На предприятии работает около
2500 человек,  рассказал исполни
тельный директор Центра судоремон
та «Дальзавод» Игорь Евдокимов.  В
наших цехах можно выполнять все ра
боты, которые необходимы для ре
монта кораблей Тихоокеанского фло
та  начиная от кораблей типа крейсе
ра «Варяг» и заканчивая дизельными
подводными лодками.
По словам Игоря Евдокимова, в
прошлом году Дальзавод отремонти
ровал около 200 кораблей. Предпри
ятие несколько лет полностью обес
печивает потребности Тихоокеанско
го флота в судоремонте. При этом
объём производства постоянно рас
тёт. Если в 2011 году он составил
1,8 млрд рублей, в 2012 году  2,6
млрд рублей, в 2013 году  5,5 млрд

рублей, то в 2014 году этот показа
тель достигнет 12 млрд рублей.
По словам Игоря Евдокимова, рас
тёт и средняя заработная плата даль
заводчан. Если в 2012 году она состав
ляла 28 тысяч рублей, в 2013 году её
размер вырос до 38 тысяч, то в 2014
году повысится до 47 тысяч рублей.
 Предприятие постоянно развива
ется и строится,  отметил Игорь Евдо
кимов.  Мы планируем построить эл
линг для ремонта дизельных подвод
ных лодок. Готов комплексный проект
модернизации ЦС «Дальзавод», кото
рый рассчитан на срок до 2019 года.
Отметим, что предприятие успеш
но ведёт не только ремонт военных
кораблей. Другим направлением про
изводственной деятельности, кото
рое намерено развивать руководство
центра, является гражданский судо
ремонт, открывающий для предприя
тия новые возможности и заказы. В
прошлом году объём выполненных
работ составил 200 млн рублей, а в
2014 году он, по прогнозам, возрас
тёт до 280 млн рублей.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь ОАО «ДЦСС».

«Дальзавод» набирает обороты

Анатолий СЕРДЮК,
пресссекретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».
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В Доме офицеров флота со
стоялась годовая отчётная ас
самблея Владивостокского
морского собрания. С привет
ственным словом к присутству
ющим обратился начальник
штаба Тихоокеанского флота
вицеадмирал Владимир Каса
тонов.
Он отметил успехи ТОФ в ми
нувшем году. Впервые после дол
гого перерыва несколько отрядов
кораблей выполняли задачи бое
вой службы в дальней океанской
зоне и впервые в истории вошли в
средиземноморскую группировку
кораблей ВоенноМорского Фло
та России. Кроме того, было ус
пешно проведено ряд крупномас
штабных учений, в том числе и
международные, в частности, с
военноморскими силами Китая.
Председатель Владивостокс
кого морского собрания контрад
мирал запаса Владимир Бураков
сделал краткий обзор деятельно
сти собрания за 2013 год.
Особо были отмечены мероп
риятия, проходившие при актив
ном участии членов собрания, в
том числе организация праздно
вания 200летнего юбилея адми
рала Г.И.Невельского и фестива
лей «Человек и море» и «Восточ
ный форпост».
Стали доброй традицией похо
ды памяти по местам боевой сла
вы на Сахалине, Курилах и Кам
чатке. В них участвуют ветераны
ТОФ. В активе морского собрания
поездки делегаций по местам боёв
в Волгограде, Севастополе, посе
щение мемориального комплекса
«Брестская крепостьгерой», а
также визиты в дальнее зарубе
жье, в частности в Китай и Корею.
Большая работа была продела
на по патриотическому воспита
нию молодёжи. Ветераны флота
уже много лет взаимодействуют с
военноисторическим центром Ти
хоокеанского военноморского
института имени С.О.Макарова
«Морская душа» и детскими реа
билитационными центрами Влади
востока.
Председатель морского собра
ния подчеркнул, что большим со
бытием для общественности стал
выпуск новой книги «Тихоокеанс
кий флот России». Владимир Бу
раков рассказал о налаженных
связях с морскими собраниями
Калуги, Башкоркостана, Омска,
Новосибирска и Красноярска.

Прессслужба Восточного
военного округа.

К 100летию Первой мировой войны
Эсминец «Властный», о котором мы расскажем в этом
материале, покрыл себя неувядаемой славой при за
щите морских рубежей России. Его экипаж мужествен
но сражался с неприятелем в годы Русско японской вой
ны, проявив свои лучшие боевые качества. А после пе
рехода корабля из Владивостока на Север, уже в со
ставе флотилии Северного Ледовитого океана, офице
ры и матросы «Властного» вписали несколько ярких
страниц в боевую летопись отечественного Военно
Морского Флота.

Эсминец
из рыбьей серии
«Властный»  эскадренный мино
носец Российского Императорского
флота типа «Форель».
Заказан по судостроительной про
грамме «Для нужд Дальнего Востока».
11 января 1899 года зачислен в списки
судов Российского флота, 28 февраля
1901 года спущен на воду. Вступил в
строй 27 июня 1902 года. При прохож
дении мерной мили превысил контрак
тную скорость на 2 узла. После испы
таний отправился в Кронштадт, куда
прибыл 4 августа 1902 года.

”Á˝ÓË˝˜¯ ‰ÍÏÍˆÚ¯ÏÊÁÚÊˆÊ
Водоизмещение  346 т.
Длина  56,6 м.
Ширина  6,3 м.
Осадка  3,4 м.
Двигатели  2 паровые машины,
4 котла.
Мощность  5800 л. с.
Движитель  2.
Скорость хода  28 узлов.
Дальность плавания  1500 миль
(15 узлов).
Экипаж  4 офицера и 60 матро
сов.

ÕÓÓÏÈ≈¯˝Ê¯

Артиллерия  1х75мм, 5х47мм.
С 1913 года: 2х75мм, 6х7,62мм
пулемётов.
Минноторпедное вооружение 
2х381мм ТА.
С 1913 года: 2х457мм ТА.
С 24 сентября 1902 года по 5 мая
1903 года «Властный» совершил пере
ход из Кронштадта в ПортАртур, где
вошёл в состав 1го отряда миноносцев
Первой Тихоокеанской эскадры.

Океанская вахта

С началом Русскояпонской войны
«Властный» принял активное участие
в боевых действиях, неся сторожевую
службу на внешнем рейде и совершая
разведывательные походы. За первый
месяц войны миноносец выходил в
море с различными боевыми задани
ями 11 раз. 26 февраля 1904 года
«Властный» принял участие в бою у
ПортАртура. В этом бою четвёрке
эскадренных миноносцев русского
отряда противостояли четыре японс
ких «истребителя». После обнаруже
ния кораблей противника «Властный»
вслед за флагманским миноносцем в
3 часа 30 минут открыл огонь по ним.
Японские корабли, в свою очередь,
сосредоточили огонь на «Властном»
и «Выносливом». Видя бедственное
положение «Выносливого», коман
дир «Властного» повёл свой корабль
на помощь и попытался таранить
японский миноносец «Асасиво». Вме
сто тарана по японскому кораблю
выпустили две торпеды, причём, по
наблюдениям с русского корабля,
противник был потоплен (японской
стороной эти данные опровергаются).
Через несколько минут «Властный»
имел скоротечный контакт с эсмин
цем «Касуми». В ходе нового корот
кого столкновения японцы не выдер

следуя в кильватер миноносцу «Вы
носливый», вышел на рейд. Пройдя
затопленные пароходы, увидел на го
ризонте вспышки. Подойдя к этим ог
ням ближе, различили  должно быть,
патроны фосфористого кальция. Я
видел около этих огней тёмные пред
меты в роде анкерок, а по заявлению
стоявшего на юте мичмана Черкасо
ва, это были мины Уайтхеда, не имев
шие движения. Продолжая идти в
кильватер «Выносливому», лёг парал
лельно берегу к Ляотешану. Подойдя
к SOму мысу полуострова, увидели
на левом крамболе ряды белых вспы
шек. Пройдя ещё немного берегом,
повернул за «Выносливым» на эти
вспышки. Вспышки всё делались
чаще, и в скором времени в бинокль
можно было различить силуэты су
дов. Было около 3 часов. С «Вынос
ливого» был сделан сигнал: «Вижу
неприятеля слева», который я лично
передал по линии. По сигналу с «Вы
носливого»: «Атаковать неприятеля»,
сделанного вскоре после этого, я, пе
редав его по линии, положил право
руля и, прибавив ход до полного, на
правился на неприятельский миноно
сец, носивший красный огонь за кор
мой. Правее этого огня виден был
миноносец, носивший зелёный кор
мовой огонь, на который направился
«Выносливый». В расстоянии 22 1/2
кабельтовов я открыл огонь с левого
борта по миноносцу с красным огнём,
который только после второго моего
выстрела начал отвечать. Я сближал
ся с расчётом нанести таранный удар.
Неприятель, увидя это, остановился,
вследствие чего я положил право на
борт. Но, заметив, что тогда неприя
тель дал ход вперёд, переложил руль
лево на борт. Мой манёвр не удался,
и я прошёл под его кормой в расстоя
нии от четырёх до пяти сажен; за то,
когда миноносец вошёл в угол об
стрела обоих бортовых аппаратов,
были выпущены с правого борта, в
расстоянии 1520 саженей, в правый
борт неприятеля обе мины, из коих
одна взорвалась под кочегарными
отделениями. Ослепительное дей
ствие боевого фонаря, коим он нас
освещал, а равно и ослепляющий
блеск и грохот выстрелов и разрыва
ющихся снарядов, как наших орудий,
так и его, помешали мне лично убе
диться во взрыве, который был про
изведён несколько секунд до того,
как я резал ему корму. По донесени
ям мичманов Черкасова и Александ
рова и по опросу нижних чинов, ви
девших как самый взрыв, так и его
последствия, и по личным моим отры
вочным впечатлениям, обстоятель
ства этого взрыва были нижеследую
щие: после минных выстрелов, кото
рые были произведены один очень
скоро вслед за другим, одна из мин
взорвалась около задних труб; под
нялся столб воды, и за ним из всех
дымовых труб, равно как и из верх
ней палубы, выбросило столбы пара
и дыма с искрами. Миноносец, накре
нившись на правый борт и осевши на
корму, стал быстро погружаться, при
чём нос сильно поднялся. Луч боево
го фонаря, коим он нас освещал, спу
стя несколько секунд направился
вверх, но он почти сейчас же погас,

ге оказались ранеными хозяин трюм
ных отсеков 1 ст. Иван Сенников, ко
торому перебило левую ногу в бедре,
комендор левой носовой 47мм пуш
ки Фёдор Обидин со смертельной ра
ной в правом паху, машинист 1 ст. Па
вел Алкаев, бывший 3м номером у
той же пушки, ранен в правую голень,
кок Дмитрий Степанов, бывший при
носовой подаче,  в левую сторону
груди, в область 6го ребра навылет,
минёр Ефим Матвеев, исправлявший
совместно с минным квартирмейсте
ром Мухортовым перебитую цепь бо
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рулевой машины, причём газами от
шибло рулевого от штурвала, и он,
вылетев из рубки, доложил мне, что
рулевая машинка не действует.
Под управлением мичмана Черка
сова были заложены румпельтали,
после чего был сообщён кормовой
штурвал. Прислуга же минных аппа
ратов пробанила и готовила мины в
аппараты. Вся эта работа происходи
ла в то время, когда по подъёме вверх

евого фонаря и носовой проводки,
ранен в правое плечо, кочегар 1 ст.
Михаил Рязанов получил незначи
тельные ранения пальцев правой
руки, и подшхипер Павел Михайлов
получил несколько ссадин в правом
плече.
Немедленно же было приступлено
к переноске в каюткомпанию и пере
вязке раненых, которым были произ
ведены перевязки помощником стар

дней (правой) машины, у кочегарной
переборки, между 4 и 5м носовыми
шпангоутами. Был заведён пластырь,
но вследствие того, что он был во мно
гих местах прострелен, эжектор не
успевал откачивать, и это отделение
наполнилось водой. Под одной левой
машиной я совместно с остальными
миноносцами вернулись в гавань
ПортАртура и ошвартовались у бро
неносца «Полтава» около 7 часов
утра. Здесь же была подана врачами
помощь раненым, которые были по
том свезены в госпиталь, кроме 3, а
именно: кочегара 1 ст. Михаила Ряза
нова, и.д. подшхипера Павла Михай
лова и минёра Ефима Матвеева, кото
рые вследствие незначительности ран
остались в строю. Минёр Ефим Мат
веев в 10 часов утра был отправлен в
портовый лазарет. Полученный с
«Полтавы» пластырь был заведён, и
вода из машинного отделения отка
чена. Все повреждения, полученные
миноносцем, находятся преимуще
ственно в носовой части; список их
при сём представляю. Полагаю, что
при усиленной помощи порта повреж
дения могут быть исправлены в
10дневный срок.
Вообще, я всегда считал экипаж
моего корабля примерным, а теперь
увидел, на какой нравственной высо
те он стоит и насколько он проникнут
чувством исполнения долга. Мичман
Георгий Александров, будучи почти в
самом начале дела ранен, стоял на
своём посту и, перемогая боль, помо
гал мне в управлении кораблём. Мич
ман Пётр Черкасов своей хладнокров
ной и толковой распорядительностью
под выстрелами быстро завёл сперва
румпельтали, а потом произвёл с не
меньшей быстротой сложный пере

—ÍÎÓÏÚ ˆÓ˙Í˝ÊÏÍ ùÁˆÍÏ¯˝˝Ó˘Ó
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ÙÍË¯È√Û¯˙È 1-˙ ÓÚÏ˛Ó˙
ùÁˆÍÏ¯˝˝˜‰ ˙Ê˝Ó˝ÓÁ˚¯Ë,
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В 2 часа 10 минут, вследствие сло
весного приказания Вашего Высоко
благородия, снялся со швартовов и,

равно как и другие огни. Стрельба с
него прекратилась, и он спустил вверх
невысокую тонкую ракету, которая,
разорвавшись, дала букет маленьких
блёсток, причём кормовая часть его
уже сравнялась с водой. Это был че
тырехтрубный миноносец типа «Бой
кий», но больше его. Всё это про
изошло в промежуток времени, пока
я успел с момента выпуска мин сде
лать полциркуляции при 18узловом
ходе, из чего заключаю, что все вы
шеописанное продолжалось около
1м. 15сек. После этого миноносца не
стало видно.
В то время как я, имея лево на
борт, циркулировал вдоль левого
борта неприятельского миноносца, к
нам в жилую палубу попал 75мм сна
ряд, разорвавшись там, поранил лю
дей подачи, перебил паровые трубы

тельности я черпал решительность
для своих поступков. Офицеры и ниж
ние чины были достойны друг друга.
С чувством особой гордости при
вожу имена следующих нижних чи
нов: минные квартирмейстеры 1 ст.
Алексей Сафронов и Ермолай Бобур;
минномашинный квартирмейстер
1 ст. Николай Кузнецов; кочегарные
квартирмейстеры 2 ст. Григорий При
хотьков и Александр Корельский;
минные машинисты Александр Нови
ков и Василий Сухинин; минёры Васи
лий Савчира и Яков Майсос; рулевые
Семён Зубков и Степан Просвирин;
кочегар 1 ст. Степан Казенов, подруч
ный хозяин трюмных отсеков Сергей
Нечепуренко, и.д. минноартиллерий
ского содержателя Борис Сорокин,
боцманмат Григорий Кошелев и ко
мендоры Андрей Огородников и Мак
сим Захаров. Люди эти своей хлад
нокровной и умелой работой служи
ли примером своим товарищам.

Подписал лейтенант КАРЦОВ.
В мае и июне «Властный» активно
участвовал в поддержке русских
войск у Цзиньчжоу. За это время ми
ноносец в составе отряда принял уча
стие в нескольких кратковременных
столкновениях с японскими корабля
ми. После боя 28 июля миноносец
вернулся в ПортАртур. В боевых дей
ствиях в конце осады ПортАртура
«Властный» практически не принимал
участия изза сильного износа меха
низмов. Перед сдачей ПортАртура 19
декабря миноносец прорвался в Чифу
и был там интернирован до оконча
ния военных действий.
2 января 1905 года «Властный»
вошёл в состав Сибирской флотилии.
В 19121913 годах прошёл капиталь
ный ремонт с перевооружением.

Из боя в бой

луча боевого фонаря тонущего мино
носца меня осветил другой неприя
тельский миноносец с зелёным кор
мовым огнём, на который, управля
ясь машинами, я и направился, открыв
по нему огонь из носового плутонга.
Держа меня в луче своего фонаря, он
уходил, отстреливаясь, и так как я
имел большой ход, то, нагнав его,
прошёл вдоль левого его борта и, так
как в это время катился вправо, обре
зал ему нос на расстоянии не более

шего инженермеханика Воробьё
вым, и.д. минноартиллерийского со
держателя Борисом Сорокиным и
матросом 1 ст. Гаврилом Юшаковым.
Простояв около 10 минут на месте
и осмотревшись, я направился малым
ходом под южный берег Ляотишана,
где вскоре я заметил миноносец «Бес
страшный» и через короткий проме
жуток времени миноносец «Внима
тельный». Минуты через 3 или 4 подо
шёл миноносец «Выносливый». В это
время мичман Черкасов доложил
мне, что мичман Александров,
которому мною было поручено
смотреть вперёд, ранен. Я прика
зал мичману Черкасову его сме
нить. Оказалось, что мичман
Александров ранен осколком в
верхнюю треть правого бедра.
Миноносцы держались до рас
света соединённо, причём, манев
рируя, миноносец «Вниматель
ный» близко приблизился и на
нёс вверенному мне миноносцу
таранный удар в отделение пере

ход с парового на ручной штурвал.
Что касается и.д. старшего механика
помощника старшего инженермеха
ника Павла Воробьёва, то находчи
вость его, равно как и спокойно обду
манные и целесообразные действия,
вполне характеризует этого доблест
ного офицера. Мичман Александров
отозван был мной от своих прямых
обязанностей по расписанию, чтобы
помочь мне в управлении кораблём;
помощник старшего инженермеха
ника Воробьёв вступил в обязанности
этого офицера, и лишь благодаря его
распорядительности были своевре
менно выпущены мины. Когда теле
граф правой машины и одновремен
но с ним рулевая отказались действо
вать, он немедленно устроил переда
чу, чем дал мне возможность, управ
ляясь машинами, атаковать неприяте
ля с зелёным фонарём. Он своевре
менно подумал первый и оказал по
мощь раненым.
О нижних чинах скажу, что в их
спокойствии и примерной исполни
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жали огня и, погасив прожектор, рез
ко сменили курс. После окончания
боя «Властный» был протаранен
«Внимательным» и получил новые по
вреждения. В общей сложности, в
ходе боя миноносец получил несколь
ко попаданий, наибольшие поврежде
ния на корабле причинил 76мм сна
ряд с миноносца «Асасиво», взорвав
шийся в носовом кубрике.
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20 саж., расстреливая его продольно
75мм орудиями и всеми пушками пра
вого борта. Орудия же левого борта
стреляли в другой миноносец (тре
тий), находившийся невдалеке и имев
ший 2 белых огня. Сейчас же эти два
миноносца прекратили стрельбу, зак
рыв все огни.
Пройдя немного, я остановил ма
шины; кругом всё было тихо. К этому
времени я уже имел возможность уп
равляться с кормового мостика. Этот
момент замечен был по часам спус
тившимся в машину помощником
старшего инженермеханика Воробь
ёвым  3 часа 20 минут. В это время
выяснилось, что снарядом, попавшим
в левый борт и влетевшим в переднюю
(правую) машину, убило наповал ма
шинного квартирмейстера 2 ст. Тро
фима Потехина; в носовом же плутон
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С 27 января по 25 августа 1916 года
«Властный» совершил переход из
Владивостока в Архангельск и 22 но
ября 1916 года перечислен в состав
флотилии Северного Ледовитого оке
ана.
В период Первой мировой войны
на северном морском театре военных
действий была создана система про
тиволодочной и противоминной обо
роны морских коммуникаций, важ
нейшим элементом которой являлось
конвоирование транспортных судов
на переходе морем. В состав сил ох
ранения входили, как правило, мино
носцы, вооружённые артиллерией,
торпедами и  с 1916 года  глубинны
ми бомбами, сторожевые (посыль
ные) суда, вооружённые малокали
берной артиллерией. Контрольное
траление фарватеров и проводку су
дов за тралами осуществляли траль
щики, переоборудованные, как пра
вило, из рыболовецких траулеров и
оснащённые контактными тралами.
Специфика конвойной службы на
северном морском театре заключа
лась в крайней ограниченности сил и
средств противолодочной обороны,
вследствие чего в сентябре 1916 года
(с появлением на театре германских
торпедных подводных лодок) коман
дование флотилии Северного Ледо
витого океана смогло вести конвои
рование только транспортов с войс
ками и наиболее ценными грузами.
Условия, в которых на Севере осу
ществлялось конвоирование транс
портных судов, являлись весьма свое
образными. Германские подводные
лодки последних серий превосходили
большинство кораблей флотилии в
артиллерийском вооружении и скоро
сти надводного хода. По ходовым ка
чествам с германскими лодками могли
конкурировать только миноносцы
«Властный» и «Грозовой», пришед
шие с Дальнего Востока, а также по
сыльное судно «Ярославна», по воо
ружению  посыльное судно «Ярослав
на» и заградитель «Уссури».
Стремление немецких подводников
экономить топливо и торпеды изза
отсутствия баз на театре вынуждало
подводные лодки действовать по од
ному тактическому шаблону: имея
дело чаще всего с невооружёнными
транспортами, германские лодки стре
мились топить их артиллерией. Обыч
но они осуществляли поиск в надвод
ном положении, затем быстро сбли
жались с тихоходной целью и безо вся
ких предупреждений с дистанции по
рядка 40 кб открывали огонь.
Имея хорошее артиллерийское во
оружение (однудве 88мм или
105мм пушки), лодки часто вступали
в артиллерийский бой с кораблями
флотилии и вооружёнными транспор
тами.
Очевидно, что в таких условиях
тактика действий сил охранения кон
воев сводилась к тому, чтобы возмож
но более массированным артилле
рийским огнём сорвать атаку подвод
ной лодки в надводном положении,
вынудить её погрузиться и тем лишить
важнейшего в данном случае такти
ческого преимущества  высокой ско
рости надводного хода.

Артиллерийский бой с подводной
лодкой в надводном положении ха
рактеризовался несколькими особен
ностями. Вопервых, малые размере
ния подводной лодки и узость силуэ
та цели в пределах её носовых и кор
мовых курсовых углов делали сколь
нибудь эффективной артиллерийс
кую атаку только с минимальных дис
танций (порядка 5 кб). Кроме того, на
больших дистанциях была практичес
ки невозможна успешная пристрелка,
поскольку малые размеры цели зат
рудняли определение знаков падения
снарядов.
Вовторых, при стрельбе с малых
дистанций (следовательно, с настиль
ной траекторией полёта снаряда) ве
роятность поражения прочного кор
пуса была очень мала, поскольку над
водой находилась лишь небольшая
его часть, а в позиционном положе
нии он был погружён полностью.
Даже при попадании снаряды с чув
ствительными взрывателями разры
вались в пределах лёгкого корпуса
раньше, чем достигали прочного, ко
торому осколки не могли причинить
серьёзных повреждений. Наиболее
вероятным результатом атаки двух
корпусной лодки противоминной ар
тиллерией, таким образом, являлась
«контузия», то есть повреждение лод
ки, делающее невозможным её пре
бывание в подводном положении.
Втретьих, подводная лодка не ук
лонялась от боя погружением лишь в
том случае, если сама обладала доста
точно мощным артиллерийским воо
ружением и небезосновательно наде
ялась на успех в артиллерийском бою.
Всего через два месяца по прибы
тии на Север, 24 сентября 1916 года,
«Властный» под командованием лей
тенанта С.А.Бутвиловского и ледокол
«Вайгач» несли патрульную службу у
входа в Кольский залив. Корабль всё
ещё находился под впечатлением от
посещения его морским министром
адмиралом И.К.Григоровичем. Всего
три дня назад, 21 сентября, в ходе
инспекционной поездки на Север пос
ледний царский министр осмотрел так
памятные ему по «ПортАртурской
страде» «Форели». Вместе с сопро
вождавшими его контрадмиралом
Кербером, вицеадмиралом Угрюмо
вым (командующим Архангельским и
Беломорским районами), главным
морским начальником в Кольском за
ливе капитаном 1 ранга Кротковым
И.К.Григорович провёл смотр и со
вершил короткий выход в море на
«Властном». Никогда ещё в долгой
жизни корабля в его неширокой руб
ке не теснилось столько адмиралов.
И каждому матросу было понятно, что
внимание министра  знак какихто
близких и важных событий.
В 13 ч 00 мин. эти воспоминания
были нарушены докладом берегового
радиотелеграфного наблюдательного
поста, сообщившего о приближении
противника. Пришло время совершить
то дело, ради которого корабль про
шёл три океана,  атаковать врага! Как
и в 1904 году, новый враг превосходил
по мощи своей артиллерии пару трёх
дюймовок «Властного» и числом, и си
лой: со стороны мыса СетьНаволок к
Кольскому заливу приближались гер
манские подводные лодки.
Около 14 ч 30 мин. сигнальщики
обнаружили противника визуально 
две большие подводные лодки шли
встречным курсом на дистанции 50 ка
бельтовых. Сберегая топливо, они шли
под парусами, в надводном положе
нии. Каждая из них несла одну 105 и
одну 88миллиметровую пушку.
И так же, как когдато под Порт
Артуром, «Властный» принял артил
лерийский бой! Удача сопутствовала
нашим морякам: первыми цель накры
ли комендоры «Властного». Один из
снарядов поразил вражескую субма
рину, на ней загорелись паруса. На
лодке прекратили огонь и спешно по
грузились. Находясь за тысячи миль
от своих баз, «корсары кайзера Виль
гельма» не могли позволить себе рис
ковать в открытом бою.
«Властный» же прошёл над местом
их предполагаемого нахождения и
сбросил глубинные бомбы, впервые
применив новое оружие на русском
Севере. Теперь он мог не уходить от
опасности и не делать «поворот вправо
на 16 румбов», как три месяца назад!
В феврале 1917 года «Властный»
ушёл в Англию на капитальный ре
монт, где в ноябре 1917 года был не
законно реквизирован британским
правительством. В мае 1918 года пе
редан белогвардейскому командова
нию в обмен на уголь, но 14 мая 1921
года возвращён РСФСР и в 1922 году
продан совместному советскогер
манскому акционерному обществу
«Деруметалл» для разборки.
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Спорт

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

КАК ПРИЗВАНИЕ
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте физической подготовке и спортивно массовой работе всегда уделялось
большое внимание. В последние годы её организация заметно улучшилась.
Вызвано это материальным стимулированием хорошей физической формы военнослужащих и как
следствие более ответственным отношением к физической подготовке не только самих военнослужа
щих, но и командиров соединений и частей.
Стоит заметить, что прежде всего этот процесс отлажен благодаря профессионализму специалистов
физической подготовки, о многих из которых мы неоднократно рассказывали нашим читателям.
Сегодня же за круглым столом предоставим слово тем, для кого организация физподготовки в под
разделениях является не основной деятельностью, а дополнительными должностными обязанностями.
Это внештатные специалисты физической подготовки.
Как говорится, из первых уст узнаем о том, какими качествами необходимо обладать, чтобы стать
внештатными специалистом ФП, каких результатов благодаря их деятельности добиваются сослужив
цы, с какими трудностями им приходится сталкиваться.

Подполковник Владислав Рула:
 Я несколько лет руковожу про
цессом физической подготовки сво
их коллег. Мне это помогает в повсед
невной деятельности: чтобы спраши
вать с других, необходимо прежде
всего себя поддерживать в спортив
ной форме.
Спортом увлекаюсь со школьной
скамьи. Уровень моего профессио
нального мастерства как борца дзю
до в своё время был оценён синим
поясом. В военном училище мне при
шлось переориентироваться на сам
бо, а позже стал заниматься офицер
ским троеборьем.
Уже во время службы на Тихооке
анском флоте я приобщился к морс
кому многоборью, освоив греблю и
парус. Я постоянно выступаю за сбор
ную Тихоокеанского флота на состя
заниях по офицерскому многоборью
разного уровня.
 Владислав Иванович, как по
лучилось, что борец вдруг изменил
амплуа?
 Соревнования по этим видам
спорта чаще проходили, а мне очень
нравилось выступать на соревновани
ях. Причём жажду побед по сей день
не утолил: на старт выхожу для того,
чтобы победить.
Конечно, для достижения успеха
необходимо больше тренироваться. К
сожалению, это не всегда удаётся, так
как приоритет отдаётся специальной
и боевой подготовке, работе с лич
ным составом. Признаюсь, что на
физподготовку время выделяется,
как правило, по остаточному принци
пу. Это связано с географической раз
бросанностью наших подразделений,
с большой загруженностью личного
состава, задействованного в суточных
дежурствах. Причём график дежурств
бывает настолько плотным, что при
всём желании невозможно найти вре
мя не то что для участия в соревнова
ниях, но даже для тренировок.
Тем не менее многие из моих со
служивцев добиваются неплохих ре
зультатов на состязаниях. Старший
лейтенант Данил Черевко достойно
выступает на флотских чемпионатах
по армейскому рукопашному бою.
Старшина 1 статьи контрактной служ
бы Артём Перехрест показывает не
плохие результаты в легкоатлетичес
ких кроссах, к тому же он входит в
основной состав команд по футболу
и минифутболу. Команда «Связист»

в прошлом году на чемпионате ТОФ
стала серебряным призёром. Наша
волейбольная команда участвует не
только во флотских соревнованиях,
но и в городских. На прошлогоднем
городском турнире, посвящённом
Дню радио, мы стали четвёртыми.
 Неплохие результаты, значит,
военнослужащие полны сил.
 Согласен. Казалось бы, в нашем
подразделении есть условия для тре
нировок: волейбольная площадка,
спортивные снаряды, брусья, пере
кладины,  но они оставляют желать
лучшего. Зимой военнослужащие,
которые хотят достойно выполнять
нормативы, тренируются в городских
спортивных клубах, а они загружены.
В обществе изменилось отноше
ние к спорту, многие стали вести здо
ровый образ жизни и заниматься фи
зической культурой. И если бы суще
ствовала договорённость с муници
пальными спорткомплексами, бассей
нами, где бы выделялось специаль
ное время для тренировок военнос
лужащих, было бы неплохо. Знаю, что
во многих городах существует подоб
ная практика.
Но пока этой договорённости нет.
Прибегаем к доступным способам и
методам спортивных занятий. Напри
мер, в моём ежедневном спортивном
рационе утренняя зарядка  обяза
тельное блюдо, причём приучил к это
му и троих сыновей. Думаю, что явля
юсь для них примером. Занятия в
спортивном уголке, установленном
дома, расписаны чётко по графику.
Кроме того, еженедельно совершаю
многокилометровые кроссы. Было бы
желание…
Старший лейтенант Дмитрий Ва
силистов:
 В школе преподаватель началь
ной военной подготовки вёл очень
интересные уроки. Он дал нам азы
многих военноприкладных дисцип
лин. Научил нас бегать, плавать, со
бирать и разбирать стрелковое ору
жие, естественно, стрелять из него.
Поэтому, когда я поступил в ТОВМИ
имени С.О.Макарова, был уже хоро
шо подготовлен к соревнованиям по
военному многоборью.
Когда лейтенантом пришёл в войс
ковую часть, командир заметил мои
спортивные навыки и предложил
взять на себя обязанности внештат
ного специалиста по физподготовке.
Отказываться не стал, хотя понимал,

что это будет серьёзная дополнитель
ная нагрузка к немалому объёму не
простых задач служебной деятельно
сти.
Организовываю в части все
спортивномассовые мероприятия,
принимаю нормативы по физической
подготовке, помогаю в организации
тренировочного процесса. Во время,
отведённое для физподготовки, три
раза в неделю мои коллеги предпочи
тают играть в футбол или волейбол.
Не возражаю, поскольку считаю, что
эти виды спорта помогают наработать
и выносливость, и скорость. Зимой
чаще играют в настольный теннис.
Представительницы прекрасного
пола нашей части  капитанлейтенант
Елена Верещагина и прапорщик Свет
лана Евдокимова предпочитают фит
нес, поэтому тренируются в городс
ких спортзалах. И у командования нет
к ним претензий, так как они на от
лично сдают все контрольные провер
ки по физподготовке.
Вообще в нашем подразделении
тридцать процентов военнослужащих
достойны надбавки к денежному до
вольствию за высокие показатели по
физподготовке. К этому всех подстё
гивает отношение и спортивная фор
ма командира капитана 1 ранга Алек
сея Бобкова.
Примером для многих является ка
питан 1 ранга Михаил Гороховский.
Находясь в шестой возрастной группе,
показывает такие результаты, что его
баллов хватило бы на пятёрку военнос
лужащему первой возрастной группы.
Много тренировался и стал чемпи

оном на флотских состязаниях по па
уэрлифтингу (жиму штанги лёжа)
старший лейтенант Иван Марков.
Для тренировок у нас созданы все
условия, прекрасная база: хороший
спортзал, игровая площадка, плоско
стные сооружения. Три года назад
помощник командующего ТОФ (по
физподготовке)  начальник физичес
кой подготовки подполковник Сергей
Беневоленский помог нам обустроить
тренажёрный зал, предоставив трена
жёры. Мы закупили зеркала, недоста
ющий инвентарь, теперь поддержива
ем зал в надлежащем состоянии сво
ими силами.
Что же касается лично меня, по
скольку с детства полюбил стрелко
вый спорт, стараюсь участвовать во
всех соревнованиях по практической
и прикладной стрельбе. Жалею, что
не стали традиционными состязания
по трофирейду.
Старший мичман Сергей Кадни
ков:

 Моя должность инструктора по
горной подготовке предполагает со
вмещение именно с этой должностью.
Я очень рад, что судьба предоставила
возможность серьёзно заняться фи
зической подготовкой. С детства люб
лю спорт, в юности был чемпионом
Башкирии по тяжёлой атлетике, вы
полнил норматив кандидата в масте
ра спорта.
Во время учёбы в школе техников
в учебном отряде подводного плава
ния приобщился к боксу. Было очень
тяжело переходить в абсолютно но
вый вид спорта. Были развиты другие

группы мышц. Массивные забитые
мышцы лишали возможности нано
сить скоростные удары. К тому же
нужно было менять характер, стано
виться более взрывным. Тогда меня
спасал один точный удар.
Потом во время службы в подраз
делении занимался физподготовкой
самостоятельно. Впрочем, как и все
остальные. Это одна из традиций на
шей воинской части. Здесь очень вы
сокая сознательность и ответствен
ность у военнослужащих, поэтому за
гонять тренироваться никого не надо.
Но если бы были штатные должности
профессиональных инструкторов по
физподготовке, то насколько было
бы легче развиваться и совершенство
ваться.
Как внештатный специалист по
физподготовке выполняю все возло
женные на меня обязанности, к тому
же сохраняю устоявшиеся традиции
нашей части. Одна из них  ежене
дельный массовый десятикилометро
вый маршбросок. В этот момент все
на виду и становится понятно, кому
необходимо усилить тренировки, под
тягивать свою спортивную форму.
Благодаря серьёзным трениров
кам военнослужащие хорошо высту
пают на соревнованиях. На чемпио
нате Дальневосточного федерально
го округа по спортивному ориентиро
ванию на местности заняли третье
место. Улучшили результаты на чем
пионате России по зимнему горному
троеборью. Планируем и дальше ра
ботать в этом направлении, чтобы по
пасть в пятёрку сильнейших команд.
Уже приобрели личное снаряжение,
разработали график тренировок.
Итоги круглого стола подвёл по
мощник командующего ТОФ (по
физподготовке)  начальник физи
ческой подготовки подполковник
Сергей Беневоленский:
 Не секрет, что должностей спе
циалистов по физической подготовке
на флоте недостаточно. Поэтому зна
чительный объём работы ложится
именно на внештатных специалистов
по физподготовке.
Эти обязанности, как правило, ис
полняют военнослужащие, вопер
вых, инициативные. Вовторых, име
ющие отношение к спорту, то есть
раньше серьёзно занимались, а сей
час продолжают систематически тре
нироваться. Причём исключительно
на добровольной основе. Возможно,
поэтому и видны результаты их рабо
ты.
Со своей стороны оказываем им
методическую помощь, приглашаем
на мастерклассы, привлекаем для
участия в проведении флотских со
ревнований в качестве организато
ров, судей. После такого практичес
кого опыта им легче проводить свои
мероприятия.
Кроме того, помогаем наладить
сотрудничество с городскими, обще
ственными спортивными организаци
ями. Опыт показывает, что участие
профессионалов в соревнованиях по
вышает интерес военнослужащих к
этим мероприятиям, служит нагляд
ным примером для достижения новых
высот в спорте.
Спортивный комитет флота благо
дарен всем тем, кто взял на себя и
добросовестно выполняет обязанно
сти внештатных специалистов.

Переходящий кубок начальника береговых войск ТОФ по хоккею с шайбой
остался у команды Приморского объединения разнородных сил «Шторм»
Николай Забелин, забивая шайбы
одну за другой.
Надо отдать должное хоккеистам
«Ракеты»: они не сдались морально и
продолжали настойчиво атаковать
соперников, забросив в их ворота две
шайбы. Но спортивная удача от них
отвернулась.
В итоге единоборство завершилось
со счётом 6:4  хозяева победили.
Следующая игра была делом чести
для «Морпеха». Досадная боль пораже
ния в прошлом году от «Шторма» под
стёгивала показать высокий класс. Две
результативные атаки на первых мину
тах вдохновили хозяев турнира. Теперь
надо не упустить выигрышный задел.
В какойто момент показалось, что
это им удастся. Тем более что перед
началом игры капитан команды
«Шторм» гвардии мичман Олег Ми
наев сетовал, что спортсмены не в луч
шей форме. «Многие из нас недавно
вернулись из продолжительных похо
дов, полгода не стояли на земле, не
то что на льду. Это обязательно ска
жется на уровне игры,  объяснял
Олег Семёнович.  Из прошлогоднего
состава остались лишь три человека,
сыгранности нет».
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Однако это не помешало «Штор
му» сравнять счёт. К концу матча в
воротах каждой команды побывало
по одной шайбе. Исход встречи дол
жна была решить «золотая шайба»,
но и она не сделала выбор в чьюлибо
пользу. Тогда началось томительное
и напряжённое выяснение, кто же по
бедитель.
Оба вратаря  капитан Андрей Фо
мин и старший лейтенант Роберт Зай
нитдинов крепко держали оборону.
Всё же на счету игроков «Шторма»
было два результативных броска, ко
торые мастерски выполнили старший
мичман запаса Алексей Полулях и
старший матрос контрактной службы
Александр Кабиров.
Морские пехотинцы заметно рас
строились, но у них ещё оставалась
надежда, что подуставший «Шторм»
уступит «Ракете», тогда они могли бы
претендовать на первенство по очкам.
И снова затяжное выяснение отно
шений. Усталость сказалась на моря
ках. Они уступили в счёте первые два
периода. Лишь в третьем им удалось
сравнять счёт, причём последнюю
шайбу они забили за тридцать секунд
до конца игры. В овертайме героем

встречи стал старшина 1 статьи кон
трактной службы Максим Ларионов,
он забил «золотую» шайбу.
После вручения победного кубка
начальник береговых войск ТОФ гене
ралмайор Сергей Пушкин сказал, что
его не огорчает результат игры. «В та
ких турнирах всегда побеждает спорт
и все те, кто его любит и им занимает
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1 марта 1920 г.  Создание Бе
ломорской военной флотилии.
10 марта 1904 г.  Героическая
гибель миноносца «Стерегущий»
под командованием А.С.Сергее
ва в бою с шестью японскими ко
раблями.

10 марта 1955 г.  Переимено
вание ВоенноМорских Сил СССР
в ВоенноМорской Флот СССР.
12 марта 1940 г.  Завершение
советскофинляндской войны, в
которой наряду с войсками при
нимали участие Балтийский и Се
верный флоты и Ладожская воен
ная флотилия.
12 марта 1974 г.  Принятие на
вооружение ракетного комплекса
Д9, первого ракетного комплек
са ВМФ с межконтинентальной
баллистической ракетой Р29.
13 марта 1968 г.  Принятие на
вооружение атомных ракетных
подводных лодок проекта 667А
комплекса Д5 с баллистической
ракетой Р27.
15 марта 1953 г.  Указ Прези
диума Верховного Совета СССР
об объединении Военного и Во
енноМорского министерств в
единое Министерство обороны
СССР.
18 марта 1850 г.  Создание в
ПетропавловскеКамчатском
флотского экипажа.
19 марта  День морякапод
водника.

ся,  сказал он.  В нашем соединении
стало в два раза больше военнослужа
щих, которые регулярно тренируются
и играют в хоккей. Рост интереса лю
дей в погонах к любым видам спорта и
есть настоящая победа!»

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

20 марта 1754 г.  Родился
А.С.Шишков, военноморской и
государственный деятель, адми
рал, первый официальный истори
ограф русского флота.
21 марта 1825 г.  Родился
А.Ф.Можайский, контрадмирал,
автор первого в мире самолёта.
23 марта 1781 г.  Указ Сената
об основании в Холмогорах, на ро
дине М.В.Ломоносова, первой в
России мореходной школы для
обучения судоводителей (в 1786 г.
школа переведена в Архангельск).
24 марта 1877 г.  Родился
А.С.НовиковПрибой, писатель
маринист.
25 марта 1922 г.  Принятие по
становления ВЦИК о приведении
всех военнослужащих Красной
Армии и Красного Флота к воен
ной присяге и установлении еди
ного дня её принятия  1 мая.
25 марта 1942 г.  Создание
Центрального военноморского
архива.
26 марта 1937 г.  Введение в
действие временного Боевого уста
ва Морских сил РККА (БУМС37).
28 марта 1704 г.  Родился
А.И.Нагаев, русский гидрограф и
картограф, адмирал.

28 марта 1824 г.  Родился вы
дающийся русский художникма
ринист А.П.Боголюбов.
29 марта 1823 г.  Закладка в
Николаеве 14пушечного парохо
да «Метеор», первого парохода
Черноморского флота.
30 марта 1932 г.  Окончание
формирования штаба Морских
сил Дальнего Востока в составе
четырёх отделов (оперативный,
организационномобилизацион
ный, разведывательный, шифро
вальный) и распорядительно
строевой части.
31 марта 1940 г.  Закладка го
ловной малой подводной лодки
XV серии.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

АФИША

Круглый стол вела
Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владислава ДУБИНЫ и из
архива Владислава РУЛЫ.

ПОБЕДУ «ШТОРМ» НЕ УПУСТИЛ
К сожалению, этот турнир не стал
массовым, как надеялись на это орга
низаторы в прошлом году. Но даже три
команды, которые в нём участвовали,
показали красивый хоккей. Уровень
мастерства флотских любителей муж
ской игры на льду заметно возрос, по
этому все матчи были интересными,
азартными. Порой интрига, кто же ста
нет победителем, сохранялась даже в
овертайме, тогда точки над «i» рас
ставляли послематчевые буллиты.
В первой же встрече команда
«Морпех» без раскачки, стремитель
но навязала свою игру команде ра
кетнотехнического дивизиона «Раке
та». Было заметно, что уровень игро
ков «Морпеха» на порядок выше по
сравнению с соперниками. Две под
ряд шайбы влетели в ворота «Раке
ты».
На протяжении трёх периодов до
минирование «Морпеха» было оче
видным. Помогли и родные борта кат
ка, и поддержка болельщиков, кото
рые, не жалея связок, скандировали:
««Морпех»  чемпион, победит сегод
ня он!»
И это с успехом доказывали майор
Виталий Мордовин и подполковник

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАРТА

Драматический театр
имени М.Горького
(222-01-36)
1 марта  А вы кто?
2 марта  Анна Каренина.
4, 5 марта  Три грустных мужа и
один весёлый.
6, 27 марта  Касатка.
7 марта  Тётка Чарлея.
8 марта  Как бы нам пришить
старушку.
9 марта  С любимыми не расста
вайтесь!
14, 15 марта  Соло для часов с
боем.
Начало спектаклей в 18.30
ДЛЯ ДЕТЕЙ
9 марта  Кот в сапогах.
Начало спектаклей в 11.30

Приморская
филармония
(226-40-22)

1 марта в большом зале в 18.00 
Концертная программа «Юпитер»
Тихоокеанского симфонического
оркестра.
2 марта в малом зале в 18.00 
Концертная программа «Боярыня 
Масленица».
6 марта в большом зале в 18.00 
Концертная программа к Междуна
родному женскому дню «Мелодии
любви».
7 марта в большом зале в 18.00 
Концерт группы «Белый орёл».
8 марта в малом зале в 18.00 
Концертная программа «Весна и
женщина похожи».
9 марта в большом зале в 18.00 
При поддержке Генерального кон
сульства США во Владивостоке. Кон

цертная программа «Тай Стивенс и
SoulJaazz».
14 марта в малом зале в 18.00 
К Году культуры в России. Концерт
ная программа «Жемчужины рус
ской музыки».
15 марта в малом зале в 16.00 
В рамках празднования Междуна
родного дня франкофонии. Прове
дение регионального дальневосточ
ного этапа конкурса французской
песни среди молодёжи.
15 марта в большом зале в
18.00  Концертная программа Ти
хоокеанского симфонического ор
кестра.
ДЛЯ ДЕТЕЙ
1, 2 марта в малом зале, фойе
большого зала в 12.00  Музыкаль
ная программа «Пришла Масленица
 веселись..!».
8, 9 марта в малом зале в 12.00 
Музыкальная программа «Звёздная
сказка» по мотивам сказки Антуана
де Сент  Экзюпери «Маленький
принц».
9 марта в большом зале в 12.00 
Музыкальная программа «Песни из
мультфильмов студии Уолта Дис
нея».
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Феско - холл

2 марта  Концерт оркестра Глен
на Миллера.
3 марта  Юбилейный концерт
Виктора Салтыкова «30 лет на сце
не».
4 марта  Концерт группы
«БИ2».
5 марта  Выступление группы
«Сурганова и Оркестр» с большим
юбилейным концертом в честь
10летия группы.
Начало концертов и спектак
лей в 19.00
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