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И В СЛУЖБУ, И В ДРУЖБУ
Есть люди, чьи профессиональные талан
ты, характер, увлечения открываются не сра
зу. Требуется время, чтобы разглядеть в че
ловеке не только специалиста, но и лич
ность. Таким «нескорым» открытием для
меня стал гвардии старший мичман Евгений
Розов.
Мы познакомились несколько лет назад во
время моей командировки на учебные ракет
ные стрельбы в море. Как командир швартовой
команды Евгений Анатольевич вместе с матро
сами быстро и сноровисто снял гвардейский ко
рабль со швартовых, и тот ушёл в предрассвет
ные сумерки.
«Классный боцман!»  подумал я тогда о Ро
зове. Ан нет  ошибся. Мой сосед по каюте ока
зался старшиной команды радиотехнической
службы. И судя по тому, сколько раз молодые
офицеры забегали к нему за советом, станови
лось ясно, что и в заведовании РТС, да и в лю
дях Евгений Анатольевич разбирается основа
тельно.
Свой путь на Тихоокеанский флот Евгений
Розов начал призывником из Твери. В 1983 году
его, матроса срочной службы, направили в 9й
учебный отряд ВМФ в Хабаровск. Курсант был
прилежен в познании радиотехники, старатель
но изучал схемы станций и других устройств,
необходимых для зоркости каждому кораблю,
на пятёрку прошёл зачётную практику на леген
дарном тяжёлом авианесущем крейсере «Ново
российск». В итоге  диплом с отличием и на
правление для прохождения службы в соедине
нии надводных кораблей Тихоокеанского фло
та, где гвардии старший мичман Е.Розов служит
вот уже двадцать седьмой год.
 Был както в отпуске в Калининграде, зас
мотрелся на барк «Крузенштерн»,  рассказы
вал мой собеседник.  Знал, конечно, что парус
ник в своё время был немецким. А что я знаю о
русском царском флоте, спрашиваю сам себя,
о кораблях ВМФ советского периода? О фло
тах других стран? И веришь, такая тяга узнать
побольше зацепила, что потерянным считал
день, если не удавалось хотя бы одним снимком
пополнить коллекцию.
Сегодня в цифровых папках Розова  многие
сотни фотографий отечественных и иностран
ных боевых кораблей, действующих и канувших
в Лету. Причём к каждому снимку у ветерана
есть пояснительный рассказ о тактикотехничес
ких данных, истории постройки, дальних похо
дах и кампаниях, людских судьбах…
«Он наша базовая Википедия!»  отозвался о
Розове один из офицеров соединения.
А тут несколько лет тому назад открыли со
служивцы в Евгении Анатольевиче новый та
лант. Всё началось с того, что женсовет угово
рил тогдашнего командира соединения капита
на 2 ранга Игоря Осипова организовать достав
ку новогодних подарков детям военнослужащих
части. Командир мысленно пробежался по кан
дидатурам и вызвал Розова  отца двух детей.
 Евгений Анатольевич, дело, которое я хочу
вам поручить, тонкое, деликатное… и весёлое, 
начал издалека Осипов.  Любому его не дове
ришь, контингент особенный.
 А что надо сделать, товарищ командир? 
не удержался Евгений.
 Короче, назначаю вас Дедом Морозом со
единения! Снегурочкой выбирайте любую слу
жащую нашего штаба.
Приказы, как известно, не обсуждаются, а
выполняются. Вот и спешит в конце каждого де
кабря Дед Мороз Розов в семьи военнослужа
щих, радуя детишек сослуживцев своей весё
лой находчивостью, шуткамиприбаутками и по
дарками флотскими. И представьте себе, пору
чение общественное гвардии старшему мичма
ну нравится! Детворе, конечно, невдомёк, что
Евгений Анатольевич  дед не только по зимней
легенде, но и наяву. Но мыто, взрослые, знаем:
Анатольевич  дед настоящий. Не так давно в
семье его сына Игоря, флотского офицера,
кстати, было прибавление.
Фото автора.

Указом Президента РФ «в целях привлечения внимания общества к рос
сийской истории и роли России в мировом историческом процессе» насту
пивший год объявлен Годом истории в России. Такое решение принято не
случайно: на 2012й выпадает немало исторических дат. Среди наиболее
значимых  1150летие российской государственности, 200летие победы в
Отечественной войне 1812 года и многие другие.
Глава государства поручил правительству образовать организационный
комитет по проведению Года российской истории и утвердить его состав, а
также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий.
Флотская газета также не осталась в стороне от проводимых мероприя
тий. На редакционной коллегии «Боевой вахты» принято решение открыть на
страницах газеты акцию «Пишем историю вместе!». Мы приглашаем читате
лей принять в ней участие и рассказать об интересных эпизодах из жизни,
связанных с Тихоокеанским флотом или Приморским краем, о встречах с
интересными людьми  словом, о том, что может увлечь современного чита
теля, напомнить молодому поколению о судьбоносных вехах в нашей исто
рии. Наиболее интересные письма будут опубликованы.

ОБРАЩЕНИЕ

командующего Тихоокеанским флотом к личному
составу ТОФ в ходе проведения месячника
по сплочению воинских коллективов и предупреждению
нарушений уставных правил взаимоотношений
между военнослужащими в феврале 2012 года
Товарищи матросы и солдаты,
старшины и сержанты, мичманы
и прапорщики!
Товарищи офицеры!
В новом, 2012 году на флоте раз
вёрнута интенсивная боевая подго
товка. Морякитихоокеанцы в соста
ве Восточного военного округа уве
ренно демонстрируют свою боевую
выучку в дальних морских походах и
на полевых выходах, а также в ходе
выполнения задач несения боевых
служб и боевых дежурств.
На этом фоне на флоте намети
лись положительные тенденции в
вопросах поддержания правопоряд
ка, однако коренного улучшения в
профилактике неуставных взаимоот
ношений не достигнуто. Уровень мо
ральнопсихологического состоя
ния, законности и правопорядка всех
категорий военнослужащих, и осо
бенно работа, проводимая по их ук
реплению, не могут считаться доста
точными и эффективными.
Нужно откровенно сказать: дея
тельность органов военного управ
ления, штабов, органов по работе с
личным составом, флагманских спе
циалистов, командиров подразделе
ний в предотвращении происше
ствий, преступлений всех категорий
военнослужащих, к сожалению, не
даёт должного эффекта.
Особую тревогу и озабоченность
вызывают так называемые неустав
ные взаимоотношения. Эта горькая
правда находит своё подтверждение
в унизительных для военной службы
фактах казарменного хулиганства, в
различных проявлениях морального
и физического давления на отдель
ных военнослужащих, не уступаю
щих по своему цинизму и жестокос
ти уголовным законам и криминаль
ным традициям.
Неуставные взаимоотношения
подрывают нравственные устои во
енной службы, негативно влияют на
настроения личного состава.
Надо признать, что не во всех во
инских коллективах складывается
настоящая дружба, формируется то
варищество между военнослужащи
ми. Зачастую это следствие того, что
на воинскую службу призываются
юноши с различным уровнем обра
зования и воспитания, социального
опыта и психологической устойчиво
сти, с различными наклонностями, в
том числе и негативными.
Сегодня первоочередная задача
должностных лиц органов военного
управления, соединений, воинских
частей и кораблей  это сплочение
воинских коллективов, воспитание
товарищества и взаимовыручки на
лучших флотских традициях, наведе
ние уставного порядка, предотвра
щение посягательств на жизнь, здо
ровье, честь и достоинство сослу

Владимир БОЧАРОВ.

живцев, внедрение принципа нео
твратимости наказания за совершён
ные правонарушения.
Товарищи офицеры и мичманы!
Вы костяк нашего флота, храни
тели и продолжатели его славных
традиций, творцы и носители боево
го опыта. Высокий уровень профес
сиональнодолжностной подготов
ки, методическое мастерство, широ
кий политический и культурный кру
гозор, умение организовать работу с
личным составом, сочетание требо
вательности к подчинённым с забо
той о них, личная примерность во
всём  вот основа успеха каждого из
вас в управлении воинскими коллек
тивами. Помните, что работа по под
держанию правопорядка и воинской
дисциплины предполагает строгое
соблюдение законов в области обо
роны, заботу о сохранении жизни и
здоровья военнослужащих.
Настойчиво работайте с сержан
тами и старшинами, укрепляйте их
авторитет среди личного состава, до
бивайтесь повышения их роли в ут
верждении уставного порядка. При
этом делайте упор на индивидуаль
ную работу с подчинёнными. Актив
но используйте воспитательные воз
можности коллективов, героические
примеры из истории Отечества, при
меры самоотверженного выполне
ния воинского долга нашими совре
менниками.
Товарищи сержанты, старши
ны и матросы!
Какую бы должность вы ни зани
мали, решение задач, связанных с
формированием сплочённых воинс
ких коллективов, избавленных от по
зорящих флот негативных явлений,
зависит сегодня от личного отноше
ния к делу каждого из вас.
Помните и строго соблюдайте
священные слова военной присяги,
требования уставов по недопущению
неуставных взаимоотношений. Неза
висимо от сроков службы вы единая
флотская семья, где младшие с ува
жением относятся к старшим, а бо
лее опытные всегда готовы прийти
на помощь новичкам.
Тихоокеанцы!
Только объединив усилия, мы
сможем сделать воинский коллектив
здоровым и крепким, способным вы
полнить любые задачи по обеспече
нию высокой боевой готовности,
организованности и дисциплины.
Это большой, кропотливый и тя
жёлый труд. Но лишь приложив мак
симум сил, можно обеспечить благо
приятные условия службы военных
моряков, сохранить достоинство,
жизнь и здоровье людей.

Врио командующего
Тихоокеанским флотом
контр!адмирал С.АВАКЯНЦ.

Общественно государственная подготовка

Воспитывать патриотов

Общественно государственная подготовка является одним
из основных предметов обучения личного состава и важней
шей формой государственно патриотического, воинского,
нравственного, правового и эстетического воспитания воен
нослужащих.
Своим опытом организации и про
ведения знаний по ОГП поделился за
меститель командира соединения над
водных кораблей по работе с личным
составом капитан 3 ранга Алексей
Лавшонок.
 При подготовке к каждому заня
тию мы используем для более полного
освещения той или иной темы перио
дические издания  газеты, журналы, а
также историческую литературу,  го
ворит Алексей Александрович.  Об
щественногосударственная подготов
ка призвана формировать осознанное
выполнение долга каждым военнослу
жащим, разъяснять военнополитичес
кую обстановку, а также настраивать
тихоокеанцев на качественное испол
нение своих обязанностей. Чтобы ос
воить технику на корабле, нужен соот
ветствующий настрой, ведь она очень
сложная. Тем не менее корабли, вхо
дящие в состав нашего соединения,
должны постоянно выполнять все по
ставленные задачи в любое время.
Согласно плану боевой подготовки
на текущий период корабли готовятся
к сдаче курсовых задач. Кроме того,
идёт подготовка к выборам Президен
та Российской Федерации. В настоя
щий момент разъяснения специфики

этих выборов являются приоритетны
ми. На это и направлена общественно
государственная подготовка. Руково
дители групп ОГП также регулярно
поднимают вопросы, касающиеся со
блюдения воинской дисциплины и ус
тавного порядка среди военнослужа
щих, разъясняют сущность правовых
норм и взаимоотношений. При этом
используются примеры из истории
флота, жизни экипажа корабля.
К сожалению, нередко знания мо
ряков по истории оставляют желать
лучшего, и поэтому общественного
сударственная подготовка, образно
говоря, играет роль «ликвидатора без
грамотности». Существует множество
исторических правовых норм, кото
рые разъясняют личному составу меру
ответственности, возлагаемую на во
еннослужащих в ходе выполнения ими
своих служебных обязанностей. Неко
торые новички приходят на корабль,
слабо понимая смысл службы. Прихо
дится очень много разъяснять, убеж
дать, приводить примеры из истории
флота и соединения  в общем, наце
ливать на то, чтобы человек начал
осознанно выполнять свой воинский
долг. Считаю, что если поступки чело
века исходят от сердца, он будет де

лать свою работу осознанно и хоро
шо. В этом наша основная задача.
Мы побывали на занятиях по обще
ственногосударственной подготовке
на малом противолодочном корабле
«Кореец» в подразделении, которым
командует капитан 3 ранга Александр
Мурашкин.
В группе матросов занятия прово
дит внештатный помощник командира
корабля по работе с личным составом
лейтенант Денис Ефремов. Молодой,
энергичный офицер использует в сво
ей работе для всестороннего изучения
предложенной темы по общественно
государственной подготовке не только
печатные материалы, но и современ
ные технические средства воспитания.
В подготовке и организации заня
тия по ОГП на тему «Россия в совре
менном мире и основные приоритеты
в её военной политике» участвовал
служащий по контракту матрос Пётр
Родионов.
В тот день слушатели продемонст
рировали прочные знания. Наиболее
полно и обстоятельно ответили на все
поставленные вопросы матросы по
призыву Владислав Журавлёв и Иван
Можаев.
Занятия по общественногосудар
ственной подготовке на МПК «Коре
ец» прошли успешно. Учебный мате
риал матросами полностью усвоен.
Цели, поставленные руководителем
занятий, достигнуты.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Твои люди, флот
Попутного ветра,
«Паллада»
Учебное парусное судно
«Паллада» отправилось в пер
вый рейс в наступившем году.
Знаменитый российский па
русник пройдёт по маршруту
Владивосток  Пусан (Ю.Ко
рея)  Шанхай (КНР)  Синга
пур  Вунтаву (Вьетнам)  Да
лянь (КНР)  Нагасаки (Япо
ния)  Владивосток.
На борту судна уникальную
морскую практику пройдут кур
санты Дальневосточного госу
дарственного технического ры
бохозяйственного университета,
Владивостокского морского ры
бопромышленного колледжа и
Дальневосточного мореходного
училища.
Очередной рейс «Паллады»
примечателен тем, что, помимо
российских курсантов, на борту
парусника практику пройдут кур
санты Шанхайского океанологи
ческого университета и Синга
пурской морской академии. Ино
странные студенты присоединят
ся к командному и курсантскому
составу УПС «Паллада» во вре
мя заходов парусника в порты
Шанхай и Сингапур.
Также с 26 по 30 апреля
2012 г. «Паллада» примет учас
тие в фестивале больших парус
ных судов в Нагасаки. В рамках
фестиваля пройдут парад парус
ных судов, встречи экипажей, к
тому же все парусники будут от
крыты для посещения жителями
и гостями японского города.
Закончится учебный рейс
5 мая 2012 г. возвращением
«Паллады» в порт приписки Вла
дивосток.

Информационно!
аналитический отдел
Дальрыбвтуза.

Сквер адмирала
Макарова обрёл
новый облик
Сквер Адмирала Макарова
преобразился. Подрядчики
установили новые фонари,
укрепили подпорные стены,
полностью уложили гранит
ную брусчатку, смонтировали
ступени. Особым украшением
сквера стала гранитная риф
лёная плитка  ею покрыты
подпорные стены и огражде
ние клумб. По периметру
сквера выставлены гранит
ные столбики с металличес
кими стилизованными цепя
ми.
Дополнили сквер красивыми
деталями и специалисты «Горзе
ленстроя», высадив голубые ели,
рододендроны, барбарис с бор
довой окраской листьев, живую
изгородь из лип.
Скверы станут своеобразны
ми памятными местами, связан
ными с историей нашего горо
да.

Пресс!служба
администрации
г. Владивостока.

Боевая учёба

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ФЕВРАЛЯ
Магелланом друзья прозвали его ещё в 6 м классе. Владимир с головой окунулся в
морскую романтику: с упоением читал книги о море и моряках, смотрел фильмы и без
устали делился своими впечатлениями с одноклассниками. А когда пришла пора выби
рать профессию, юноша из далёкого ТТашкента,
ашкента, как он рассказывает
рассказывает,, «сел в поезд и
через 10 дней был во Владивостоке, где затем поступил в ТОВВМУ на штурманский
факультет
факультет.. Конечно, для матери это было неожиданностью, но я с 8 лет рос без отца и
привык принимать решения самостоятельно. ТТак
ак началась моя юность, опоясанная рем
нём и приплюснутая бескозыркой».
Вся дальнейшая судьба Владимира Николаевича Андреева была связана с морем, с
Тихоокеанским флотом, и, по его словам, он ни о чём не сожалеет
сожалеет,, более того, если бы
пришлось всё начинать заново, поступил бы точно так же.

Первым кораблём, где служил лей
тенант Андреев, был эсминец «Вызы
вающий». Ответственного, дисципли
нированного, грамотного офицера
командование оценило по достоин
ству, и через два года он был назначен
командиром БЧ1 на корабль 1 ранга.
Согласитесь, что для молодого офи
цера это очень высокая должность.
А ещё через несколько лет капи
танлейтенант Андреев стал помощни
ком флагманского штурмана опера
тивной эскадры.
Около десятка боевых служб на
счету капитана 1 ранга в отставке
В.Андреева. Ходил на БПК «Адмирал
Октябрьский» в Индийский океан,
дважды проходил «широтудолготу
нольноль» (экватор и нулевой мери
диан), участвовал в составе походно
го штаба в перегоне ТАКР «Минск» на
Тихоокеанский флот. В этом походе
ему запомнились манёвры, учения в
Индийском океане. Когда «Минск»
шёл на о. Сокотра, за ним осуществ
лял слежение американский авиано
сец «Мидуэй», который держался на
расстоянии около 500 км. «Минчанам»
была поставлена задача нанести ус
ловный ракетный удар по «Мидуэю»,
и наши моряки успешно выполнили её.
Вообще его военная служба, по
признанию Владимира Николаевича,
была насыщенной и интересной. В
1984 году он поступил в академию, а
через два года, успешно её окончив,
вернулся в родную эскадру, где его
ждали, уже на должность флагманс
кого штурмана.
 Всегда и во всём меня поддержи
вала жена Зоя Яковлевна  мой надёж
ный тыл,  говорит В.Андреев.  И это
помогало в службе, поддерживало в
длительных походах. Крепкий тыл 
крепкая служба!
Время пролетело незаметно. Вы
росли дети  сын и дочь, которые, кста
ти сказать, оба окончили вузы с «крас
ным» дипломом. Сын Александр по
шёл по стопам отца: капитан 2 ранга,
служит на Тихоокеанском флоте. Ну а
Владимир Николаевич, передав эста

фету, в 2001 году уволился в запас с
должности заместителя главного
штурмана Тихоокеанского флота.
Конечно же, такого профессиона
ла радо было бы заполучить любое
морское ведомство. Но Владимир Ни
колаевич верен родному флоту. И ког
да бывший начальник службы вспомо
гательного флота тыла ТОФ капитан
1 ранга А.Пискунов, который, кстати,
будучи пятикурсником ТОВВМУ, про
ходил у старшего лейтенанта Андрее
ва практику на БПК «Адмирал Ок
тябрьский», предложил стать капита
ном среднего морского танкера «Ир
кут», Андреев дал согласие.
СМТ «Иркут» в конце 70х и в 80е
годы был одним из самых ходовых
танкеров. Но время шло, и на момент
прихода Андреева капитаном в янва
ре 2003 г. «Иркут» стоял несколько
лет в заводе в Находке. Не ремонти
ровался, а именно стоял как объект.
Техническое состояние его было та
ким, что многие не верили, что тан
кер вообще когданибудь выйдет из
завода.
Сказать, что ремонт был сложным,
 ничего не сказать. Новому капитану
пришлось поднимать судно практичес
ки из руин. Было вложено в это всё:
силы, здоровье, душа… Приходилось
использовать и личные связи в других
городах, чтобы достать то, чего здесь
не было. И когда три 20футовых кон
тейнера с запчастями и новым дизе
лем пришли на СРЗ, то все поняли:
«Иркут» выйдет! Заводчане удивля
лись и говорили: «Да, Владимир Ни

колаевич, подняли танкер из руин». И
через два с лишним года средний мор
ской танкер вспомогательного флота
«Иркут» пришёл в родную базу  Вла
дивосток. А уже через месяц, в фев
рале 2006 года, капитан В.Андреев
приступил к выполнению поставлен
ной задачи  доставке топлива на во
енные склады полуострова Камчатка
и на ТЭЦ г. ПетропавловскаКамчатс
кого. Танкер планировалось сделать
линейным, чтобы он курсировал по
этому маршруту постоянно. И в тече
ние трёх лет «Иркут» сделал около
двух десятков таких рейсов. Правда,
приходилось выполнять и несвой
ственные задачи. Так, однажды уже на
выходе из ПетропавловскаКамчатс
кого танкер вернули назад, срочно
загрузили ГСМ, и экипаж отправился в
Охотское море обеспечивать маяки от
Охотска до Магадана. Потом местные
жители говорили про Андреева и его
команду: «Это тот капитан, который с
экипажем спас Магадан от холода».
Или участие в экспедиции особого
назначения на Чукотке, когда специ
альные корабли встречали новую под
водную лодку, следующую на Камчат
ку, а «Иркут» обеспечивал их топли
вом и продовольствием.
А в 2009 году капитану Владимиру
Андрееву и его экипажу была постав
лена ещё более сложная задача: в со
ставе ОБК идти в Аденский залив для
осуществления антипиратской дея
тельности. Вместе с БПК «Адмирал
Пантелеев», «улов» которого соста
вил 29 пиратов, МБ37 и СМТ «Ижо

ра» танкер «Иркут» успешно
справился с задачей по заправке
кораблей всем необходимым,
что отметило командование по
прибытии в базу.
Ещё одним важным эпизодом
из жизни СМТ «Иркут» явилось
его участие в осеннем крупно
масштабном учении в районе
Камчатского полуострова. Эки
паж во главе с капитаном Анд
реевым чётко отработал эпизод
по пополнению запасов боевых
кораблей в море: качественно и
в установленный срок заправил
малые противолодочные кораб
ли топливом, водой и продоволь
ствием. А после этого, дозапра
вившись на Камчатке, вместе с
ГРКР «Варяг» и МБ61 пошли по
плану флота с неофициальным
визитом в Японию. Там наш ОБК
принял участие в российско
японском учении: совместное
плавание и оказание помощи ко
раблям, терпящим бедствие, ту
шение пожара, высадка досмотровой
группы с вертолёта на палубу кораб
ля. Учение прошло, по мнению капи
тана 1 ранга в отставке В.Андреева,
который не раз принимал участие в
подобных мероприятиях, очень ус
пешно. Все действовали слаженно,
никаких сбоев не было.
После Японии СМТ «Иркут» в со
ставе ОБК прибыл в район о. Гуам. Это
места, знакомые Владимиру Николае
вичу ещё по офицерской службе в
70х годах. Тогда он был рядом, а те
перь, спустя три десятилетия, предста
вилась возможность побывать в самой
бухте Апра. Заход в неё был довольно
сложным, но моряки «Иркута» во гла
ве с капитаном успешно справились.
(Вспомнилось, как про Андреева го
ворили: «У этого капитана есть два
хода: «вперёд» и «полный вперёд»).
С американцами тоже прошло уче
ние, подобное тому, что и с японскими
моряками. Все задачи были выполне
ны. В совместном плавании «Иркут»
чётко выдерживал дистанцию, произ
водил маневрирование  словом, дей
ствовал профессионально, за что ка
питану СМТ подарили в знак уважения
флаг соединения американских над
водных кораблей.
Затем ОБК, в состав которого вхо
дил «Иркут», посетил с неофициаль
ным визитом Канаду. Надо сказать,
что погода, мягко говоря, не баловала
наших моряков. Волна поднималась
до 10 метров! Шторм был очень силь
ным, поэтому, для того чтобы произ
вести заправку корабля, капитану

«Иркута» и его экипажу приходилось
маневрировать, выбирать удобный
момент, спускаться специально юж
нее, чтобы найти «спокойное море».
Были заправки и в ночи, когда крей
сер «Варяг» подходил к борту танке
ра вплотную, на расстояние всего око
ло полутора метров! И необходимо
было обеспечить безопасность пере
дачи груза: топлива, продовольствия,
воды. За рейс «Иркут» произвёл
19 заправок лагом, передал на «Ва
ряг» 60 т продовольствия.
В том, что заправки кораблей в
крайне сложных условиях прошли на
высоком профессиональном уровне,
что рейс успешно завершён, безуслов
но, заслуга всего экипажа. Среди тех,
кто отлично потрудился, можно на
звать старшего помощника капитана
В.Круча, донкерманов Ю.Ладыченко и
В.Пучкова, боцмана В.Юренкова, мат
росов В.Еловского, Е.Павлинова,
Ю.Колчина, старших мотористов
В.Мельника и В.Шарова, электриков
А.Фатеева и М.Гедза, а также элект
ромеханическую службу  В.Карташо
ва, А.Селиванова, В.Рогу, которые от
лично трудятся под руководством
старшего механика П.Ефименко, и
многихмногих других членов экипа
жа, внесших достойный вклад в выпол
нение задач командования. Как отме
тил Владимир Николаевич Андреев,
«в этом рейсе ни к одному человеку у
меня не было никаких претензий, за
мечаний. Все сработали, на мой
взгляд, просто отлично, добросовест
но. Я, как капитан, доволен своим эки
пажем».
И экипаж, думается, доволен сво
им руководителем. Иначе не был бы
таким стабильным, ответственным и
дружным. Капитан может строго спро
сить, но в то же время он поотечески
заботлив. Именно благодаря его со
ветам и усилиям пять молодых парней
из экипажа учатся в вузах, колледжах,
повышают свою квалификацию. А не
которые благодарны за то, что в своё
время Андреев просто заставил их
учиться. У капитана «Иркута» нет спе
циального времени, отведённого для
приёма по личным вопросам. Он все
гда готов выслушать, дать дельный
совет, помочь. Может быть, и поэтому
тоже люди ценят свою работу на тан
кере «Иркут» и не думают о других
судах и пароходах.
…Сорок три года служит Тихооке
анскому флоту капитан 1 ранга в от
ставке капитан СМТ «Иркут» Влади
мир Николаевич Андреев, из них 33
календарных года  военным. Есть у
него много наград, среди которых 
орден «За службу Родине в Воору
жённых Силах СССР» III степени, гра
моты и ценные подарки от главкома
ВМФ и министра обороны страны, ме
даль ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени и многие другие. Но,
наверное, главной наградой для себя
он считает то, что его судьба сложи
лась именно так, как он мечтал: «Од
нажды избрав свою профессию, я сле
дую ей до конца!»

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владислава ДУБИНЫ и из
архива экипажа.

В условиях зимнего леса
В соединении морской пехоты ТОФ
полным ходом идёт зимний период
обучения. Подразделения активно
изучают тактику боя в условиях зим
ней лесистой местности.
Отделение под командованием млад
шего сержанта Алексея Коренева полу
чило приказ скрытно выдвинуться в ука
занный район.
Тактически грамотный выход на «точ
ку» дался бойцам не сразу. Им приходи
лось многократно рассредоточиваться и
сходиться, всякий раз корректируя дис
танцию и темп продвижения, не забывая
при этом о скрытности манёвра. Но под
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контролем опытных инструкторов каж
дая тренировка всё больше и больше об
ретала черты профессиональных дей
ствий. В итоге задача, поставленная ко
мандиром роты старшим лейтенантом
Сергеем Ильиным, была успешно выпол
нена.
Старшие стрелки старший матрос Сер
гей Шилов и матрос Кирилл Руденко,
стрелки матросы Илья Куплянин, Руслан
Юмаев, Денис Панасенко, другие воины
получили устойчивые навыки учебного
боя на пересечённой местности.
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

2 февраля 1702 г.  Нача
ло строительства на р. Сясь
шести 18пушечных кораб
лей. Начало российского во
енного кораблестроения на
Балтике.
2 февраля 1885 г.  Ро
дился М.В.Фрунзе, государ
ственный и военный дея
тель, военный теоретик, на
родный комиссар по воен
ным и морским делам.
5 февраля 1930 г.  Зак
ладка в Ленинграде подвод
ной лодки Щ301, головной
подводной лодки типа
«Щука» III серии, первой
средней подводной лодки в
ВМФ СССР.
6 февраля 1900 г.  Ро
дился С.А.Василевский, учё
ныйкораблестроитель, уча
стник разработки проектов
подводных лодок типов
«Д», «Л», «Щ», «М», «С».
7 февраля  День памяти
моряковтихоокеанцев, по
гибших в авиакатастрофе
(1981 г., г. Ленинград).
7 февраля 1853 г.  Ро
дился И.К.Григорович, ак
тивный участник русско
японской войны, морской
министр в 19111917 гг., ад
мирал.
11 февраля 1831 г.  При
казом начальника Главного
морского штаба в отече
ственном военном флоте об
разован Корпус корабель
ных инженеров.
13 февраля 1806 г.  Ро
дился В.А.Корнилов, рус
ский военноморской дея
тель, вицеадмирал, герой
обороны Севастополя во
время Крымской войны
18531856 гг.
14 февраля 1950 г.  Зак
лючение соглашения между
СССР и КНР о совместном
использовании базы Порт
Артур.
15 февраля  День памя
ти о россиянах, исполняв
ших служебный долг за пре
делами Отечества.
18 февраля  День специ
алиста ОСНАЗ ВМФ (техни
ческая разведка).
19 февраля 1943 г.  Вос
создание Азовской военной
флотилии.
20 февраля 1928 г.  Мор
ские силы Балтийского моря
награждены орденом Крас
ного Знамени.
21 февраля 1918 г.  Уч
реждение Наркомата по
морским делам. Первым
наркомом стал П.Е.Дыбен
ко.
22 февраля 1807 г.  Ов
ладение турецкой крепос
тью на о. Тенедос в Эгейс
ком море русской эскадрой
под командованием вице
адмирала Д.Н.Сенявина в
ходе русскотурецкой войны
18061812 гг.
23 февраля  День воинс
кой славы России. День за
щитника Отечества.
24 февраля 1745 г.  Ро
дился Ф.Ф.Ушаков, адми
рал, выдающийся русский
флотоводец, создатель оте
чественной маневренной
тактики флота.
26 февраля 1910 г.  Ро
дился С.Г.Горшков, Адми
рал Флота Советского Со
юза, дважды Герой Советс
кого Союза, главнокоманду
ющий ВМФ (19561985 гг.).
27 февраля 1927 г. 
Вступление в состав Черно
морского флота крейсера
«Червона Украина» типа
«Адмирал Нахимов».
27 февраля 1930 г.  Вве
дение в действие первого
боевого устава ВоенноМор
ских Сил РККА (БУ30). Ус
тав действовал до 1937 года.
28 февраля 1810 г.  Со
здание в Петербурге Флотс
кого экипажа.
28 февраля 1829 г.  Взя
тие русским морским десан
том, высаженным с эскадры
контрадмирала М.Н.Кума
ни, турецкой крепости Сизо
поль (ныне Сизопол, Болга
рия).
Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

С МИССИЕЙ
МИЛОСЕРДИЯ

По благословению митропо
лита Владивостокского и При
морского Вениамина в праздник
Святого Богоявления и Креще
ния Господа Бога и Спаса наше
го Иисуса Христа совершилось
освящение одного из крупней
ших больничных комплексов
приморской столицы.
Пациентов «тысячекоечной»
больницы, расположенной на Вто
рой Речке, навестило духовенство
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Храму Святого апостола Андрея Первозванного ! 11 лет

Митрополит Владивосток
ский и Приморский Вениа
мин совершил чин благосло
вения штандартов Уссурий
ского казачьего войска в По
кровском кафедральном со
боре.

В Георгиевском зале Большо
го Кремлёвского дворца Прези
дент России Дмитрий Медведев
вручил знамёна атаману Уссурий
ского казачьего войска Олегу
Мельникову, а также главам дру
гих войсковых казачьих обществ.
В церемонии в Кремле принял
участие председатель Синодаль
ного комитета по взаимодей
ствию с казачеством епископ
Ставропольский и Невинномыс
ский Кирилл. Перед началом тор
жественной церемонии епископ
Кирилл в сослужении войскового
духовенства совершил благодар
ственный молебен Божией Мате
ри в Патриаршем Успенском со
боре Московского Кремля. Затем
из Москвы войсковое знамя Уссу
рийского казачьего войска было
доставлено во Владивосток.
За архиерейским богослуже
нием в Покровском кафедраль
ном соборе присутствовали ата
ман Уссурийского казачьего вой
ска Олег Мельников, атаманы и
представители казачьих станиц
Приморья, прихожане, предста
вители общественности и СМИ 
всего более ста человек.
«Войсковое знамя, которое
мы сегодня благословляем, по
может Уссурийскому казачеству
стать частью той единой и могу
чей силы, что защищает Россий
скую державу и охраняет устои
Православия,  подчеркнул мит
рополит Вениамин.  Ведь миссия
Святой Руси именно в том и со
стоит, чтобы хранить веру Пра
вославную».
В свою очередь атаман
О.Мельников отметил, что обре
тение своего войскового знамени
открывает перед казачеством
возможность получения статуса
государственной службы. Если
казаки станут войсковым форми
рованием, частью Вооружённых
Сил РФ, это позволит им получать
бюджетное финансирование и
рассчитывать на передачу в
пользование земель для возведе
ния военных городков.

во главе с руководителем епархи
ального Отдела по церковной бла
готворительности и социальному
служению протоиереем Александ
ром Талько.
Православные волонтёры раз
давали им миссионерские листов
ки, рассказывающие о духовном
смысле праздника Крещения Гос
подня.

Праздник Святого Богоявления, Крещения ГГосподня
осподня начал
ся с дальневосточных краёв России. Взял он старт и с Амурс
кого залива. Здесь в ледовом его покрове на водной станции
ТОФ была вырублена прорубь иордань в память крещения
Иисуса Христа в реке Иордане.
Сюда были приглашены все жители
Владивостока, но самыми активными
оказались морякитихоокеанцы. В пол
день они прибыли на станцию, где их
радушно встретили спортивные руково
дители. Флотское гостеприимство про
явил начальник физподготовки ТОФ
подполковник Сергей Беневоленский.
В окружении собравшихся водо
святный молебен совершил настоя
тель Тихоокеанского военного храма

Андрея Первозванного иерей Сергий
Галанов в сослужении о. Андрея.
Над студёной иорданью полились
слова известных молитв, и православ
ные тихоокеанцы повторяли их вслед
за священником.
Напомним, что водоосвящение 
древний церковный обряд: троекрат
ным погружением креста при молит
вословии призывается на воду благо
словение Божие.

Иерей Сергий завершил священно
действие и пригласил желающих к
крещенскому купанию.
Подал пример заместитель коман
дующего ТОФ контрадмирал Андрей
Рябухин.
За ним ступил на трап здоровья ка
питан 1 ранга Александр Ковалёнок.
Он не первый раз принимает участие в
крещенских купаниях.
Дружно направились к купели мор
ские пехотинцы. Четвёртый год их при
водит сюда командир батальона под
полковник Сергей Буньков.
Трижды окунается с головой май
ор Александр Городецкий. Он нака
нуне купил крестик с цепочкой и хотел
побывать в храме, чтобы освятить его.
Перед погружением спросил у батюш

ки: освятится ли он? «Да, освятится»,
 сказал тот.
«Поэтому два дела сделал сразу: и
нырнул, и крестик освятил»,  сказал
довольный Александр.
Честь журналистов «Боевой вахты»
поддержал ответственный секретарь
редакции Николай Журов. Он не но
вичок в зимних плаваниях. А это ны
ряние имеет особый смысл. Мы от
души поздравили коллегу с крещенс
ким омовением.
Желающих оказалось немало. Во
здравие души и тела совершили
праздничные купания морякитихо
океанцы.

Марлен ЕГОРОВ.
Фото В.ДУБИНЫ.

Одиннадцатую годов
щину со дня открытия в
городе Фокино храма
Святого апостола Андрея
Первозванного отметили
прихожане. Настоятель
храма благочинный за
падного округа иерей Ро
ман Капитанюк расска
зал о сегодняшних делах
прихода и поделился
планами на будущее.
Он выделил три направ
ления в своей деятельнос
ти: социальное, миссионер
ское и просветительское.
Первое включает разносто
роннюю помощь нуждаю
щимся, второе  возрожде
ние Православия, третье 
целенаправленную работу
с молодёжью. Интересно
проходит обучение детей в
воскресной школе, кото
рую посещает
более двадца
ти ребят трёх
возрастных
групп. Плани
руется откры
тие класса и
для взрослых.
Весьма ощу
тима в бого
угодном деле
поддержка го
родского уп
равления обра
зования, реше
нием которого
в учебные про
граммы обра
зовательных
учреждений введён предмет «Ос
новы православной культуры».
Кроме того, настоятель храма
Георгия Победоносца протоиерей
Александр и настоятель храма Ан
дрея Первозванного иерей Роман
возглавляют отдел по духовнопро
светительской работе. Большой по
пулярностью пользуются их пропо
веди среди старшеклассников и во
еннослужащих (отцу Роману ввере
но также руководство отделом по
работе с воинами). В некоторых ча
стях такие занятия включены в пла
ны воспитательной работы моря
ковтихоокеанцев, что положитель
но влияет на их мировоззрение.
К сожалению, неся свет высокой
морали, добра и просвещения, свя
щеннослужители вынуждены мно
го сил и времени тратить на насущ
ные мирские проблемы. Так, давно
назрела необходимость капиталь
ного ремонта храма Андрея Пер
возванного, на что, по предвари
тельным расчётам, требуется не

менее пяти с половиной миллионов
рублей. Это пока неосуществимо.
И если храм изыскивает некоторые
средства для шефской помощи дет
скому дому в посёлке Мысовое, то
у самого щедрых спонсоров нет.
 Однако поддаваться унынию
по этому поводу мы не имеем права
и надеемся с Божией помощью
справиться с проблемами,  опти
мистично заявляет отец Роман. 
Добрым знаком считаем подарен
ные храму частицы святых мощей
святителя Тихона, Патриарха Мос
ковского и митрополита Филарета.
Хотелось бы также, чтобы при
бегать к милости Господней звала
нас не большая беда, а искреннее
желание приобщиться к спаситель
ной вере Православной.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: настоятель храма
Андрея Первозванного иерей Роман
КАПИТАНЮК; общий вид храма.
Фото автора.

От света Вифлеемской звезды
Рождество. Этот праздник в
православных семьях самый
любимый. Потому что каждый
с детства помнит
помнит,, как вместе с
мамой готовили двенадцать
праздничных блюд. А с первой
зарёй, когда собиралась за
столом вся родня и всё в этой
общей трапезе было наполне
но таинством и особым духов
ным смыслом, дети затаив ды
хание смотрели на старших и,
подчиняясь общему настрое
нию, ждали рождественского
чуда.

Такая же атмосфера царила на тра
диционном Приморском рождественс
ком фестивале «Щедрый вечер», ко
торый прошёл во владивостокском
Дворце культуры железнодорожников.
Его уже в который раз провела обще
ственная организация «Центр украин
ской культуры Анатолия Крыля «Гор
лица». При поддержке управления
культуры администрации Владивосто
ка, Думы города, управлений внутрен
ней политики Приморского края и по
делам молодёжи, генерального кон
сульства Украины во Владивостоке
организаторам удалось, сохраняя тра
диции, создать на пяти площадках на
стоящую рождественскую сказку.
Всех, кто переступал порог двор
ца, встречали творческие коллективы
со всего Приморья, выступавшие на
открытой площадке, над которой рас
простёрла свой омофор Богородица с
младенцем.
В правом крыле дворца можно
было познакомиться с многочислен
ными изделиями из бисера, бумаги,
кофейных зёрен, дерева и других ма
териалов мастеров украинского клу
ба «Весёлка» из Южной Лифляндии,
клубов из Большого Камня, экспози
циями клуба «Природа и фантазия»,
керамической мастерской «Жарпти
ца» из Фокино и владивостокских ма
стеров. Мастерклассы проходили тут
же в течение нескольких часов.

В левом крыле раскинула празд
ничные скатерти выставка украинской
кухни. Здесь были представлены не
только традиционная кутья и двенад
цать постных блюд святого вечера, но
и праздничный стол с украинской до
машней колбасой, салом, варениками
и ещё множеством любимых всеми
блюд национальной кухни. Во главе
стола  непременный Дидух  украшен
ный цветами пшеничный сноп, почита
емый в эти дни как символ будущего
урожая и благоденствия всей семьи.
В это же время в Зелёном зале
дворца перед воспитанниками реаби
литационного центра «Парус надеж
ды» выступал ансамбль народной му
зыки «Традиция». Оживлённые, рас
красневшиеся и очень довольные дети
пока не знали, что на этом фестивале
их ждёт ещё один приятный сюрприз 
на вечернем галаконцерте им будут
вручены два больших мешка, которые
участники «Щедрого вечера» наколя
довали вместе.
Накануне прошла благотворитель
ная акция «Сотвори добро». На при
зыв о сборе игрушек для детских до
мов откликнулись все участники фес
тиваля  и дети, и взрослые. Ведь Рож
дество  возможность проявить мило
сердие, открыть лучшие стороны сво
ей души, это зимняя сказка, в которой
сбываются мечты. К игрушкам и по
делкам присоединились затем слад

кие подарки от управления культуры
администрации Владивостока. Увеси
стые мешки с подарками под бурные
аплодисменты зрителей получили по
сланцы из «Паруса надежды».
А когда в Большом зале дворца
зазвонили праздничные колокола, все
поспешили сюда, на галаконцерт
«Щедрого вечера». Участников фес
тиваля благословил епископ Уссурий
ский Иннокентий, викарий Владивос
токской епархии Русской Православ
ной Церкви.
С приветствием обратился предсе
датель комитета по социальной поли
тике и защите прав граждан Законо
дательного собрания Приморского
края Игорь Чемерис. Почётной гостьей
фестиваля стала генеральный консул
США Сильвия Рид Курран.
250 самодеятельных артистов со
всего Приморья выступили на фести
вальной сцене. Причём большинство
из тридцати творческих коллективов 
детские и молодёжные. Среди них уже
хорошо известные в нашем крае зас
луженный коллектив художественной
самодеятельности Приморского края
ансамбль народного танца «Радуга»
из Большого Камня, образцовый ан
самбль народной песни «Звонница»,
образцовый коллектив «Музыкальная
артель «Коробейники», хор «Звонкие
голоса» из школы №45 Владивосто
ка, образцовый ансамбль танца «Гра

ция» из Артёма и молодые коллекти
вы: вокальный ансамбль школы №13
Владивостока, вокальный дуэт из гим
назии №2 Уссурийска, хореографи
ческий ансамбль «Катюша» из меди
цинского университета. Тепло была
принята гостья из Петрозаводска  сту
дентка консерватории имени Глазуно
ва Кристина Савранская.
Школа искусств имени П.И.Чайков
ского из ВольноНадеждинского пред
ставила пять юных солистов, которых
подготовила педагог Олеся Жаркова.
Александр Линник, несмотря на свой
юный возраст, уже имеет большой
опыт выступлений. Он в конце прошло
го года победил во Всероссийском во

кальном конкурсе в Сочи. А теперь вы
шел на сцену вместе с самой юной уча
стницей фестиваля Валерией Трембой,
которой едва исполнилось шесть лет.
Красивая песня о мечтах и надеж
дах, освещённых светом Рождества
Христова, была подхвачена всеми уча
стниками галаконцерта и стала яр
ким, волнующим финалом фестиваля.

Татьяна КАРПЕЦ.
Фото Сергея ЖИТКОВА.
Выпуск подготовил
Марлен ЕГОРОВ.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В ОКЕАНЕ ДНЕЙ
И КРУЖЕНИИ ЛЕТ

критерии. Например, если молодая
учительница не имеет категории,
просто не успела её приобрести 
офицерские жены часто кочуют по
гарнизонам, ктото уходит в дек
рет… Но и слишком пожилых педа
гогов старались не брать  в школе
очень много автоматики, а молодёжь
в большей степени на «ты» с компь
ютерами.

А теперь прозвучит первый звонок!..
Ничего себе! Какой первый звонок в январе? Нет
Нет,, это не
ошибка 11 января 2012 года первый звонок прозвучал в
новой школе Владивостока средней школе №82, что в мик
рорайоне Снеговая Падь.
Это самая современная, технически оснащённая и обору
дованная школа не только во Владивостоке, но и на всём
Дальнем Востоке!
Кабинет директора школы Т.Афа
насьевой больше напоминает офис
топменеджера средних размеров
корпорации.
 Да, мы здесь богато живём!  го
ворит Татьяна Анатольевна.  В шко
лах города по 12 интерактивной
доски, после выполнения програм
мы информатизации будет 56. А у
нас интерактивная доска в каждом
кабинете, даже у первоклашек. И
ещё компьютер у учителя, проек
тор…
Добавим два компьютерных клас
са, два спортивных зала, два бассей
на, современные раздевалки, душе
вые, туалеты, пищеблок, оснащён
ный по последнему слову техники.
Особое удивление вызывает тот
факт, что всё это великолепие пост
роено за год. В декабре 2010 года
был заложен первый камень в фун
дамент школы, а 2 декабря 2011 года
она была официально открыта.
 Татьяна Анатольевна, как в но
вой школе обстоят дела с учителя
ми?
 Мы укомплектованы учительс
ким составом на 90 процентов. С об

Спорт

служивающим персоналом дела об
стоят похуже, но это общегородская
тенденция. Как подходили к отбору
учителей? Брали не всех желающих.
Старались принимать учителей выс
шей категории, но были и другие

 Кстати, а насколько подготовле
ны педагоги к работе в таких совре
менных классах?
 Компьютером владеют все наши
учителя. Несколько человек умеют
работать с интерактивными досками.

Остальные будут учиться в ходе ра
боты. Кстати говоря, весь декабрь
коллектив работал «на энтузиазме»
 готовил школу к сегодняшнему
дню. По мере возможности станем
направлять людей на специальные
курсы, а те, кто на них отучится, по
могут остальным.
 Есть ли в школе специалисты по
спортивной и внеклассной работе?

 Бассейны мы будем сдавать
ДЮСШ «Русич»  это муниципальная
спортивная школа. Тренеры из «Ру
сича» будут вести и бесплатные сек
ции: плавание, минифутбол, ганд
бол… Думаю, что в январе у них по

лучится начать занятия. Впослед
ствии появятся и другие секции  как
бесплатные, так и платные. Силами
учителей школы мы на данный мо
мент можем организовать кружки
ИЗО и хорового пения, но с 1 сен
тября у нас появятся новые учителя,
значит, кружков будет больше.
 Сколько детей пришло в школу?
 На сегодняшний день у нас 385
учеников  по два первых, вторых и
третьих класса и по одному  с четвёр
того по десятый. Одиннадцатый класс
решили не набирать, да и желающих
не было  слишком рискованно менять
школу перед ЕГЭ. Подавляющее боль
шинство учащихся  дети военнослу
жащих. Особого отбора по оценкам
не было, правда, круглых двоечников
старались не брать, но троечники 
«наши клиенты».
…На выходе из школы мороз на
чинает основательно щипать за щёки
 резкий контраст с тёплыми поме
щениями. На плитке крыльца  въев
шаяся строительная пыль, не выби
тая сотнями подошв. Во дворе но
вые скамейки с неизрезанными си
деньями. Вспомнились стенды:
«Наши традиции», «Наши выпускни
ки», «Наши медалисты»  они пус
тые, как купленный на вырост комп
лект школьной формы в шкафу. Ну
что ж, школа №82, она ведь тоже «на
вырост», тоже дожидается, когда
подрастёт Снеговая Падь. А значит,
у неё всё впереди.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора и В.БОЧАРОВА.

ОТ ВЗЯТЫХ ВЫСОТ К НОВЫМ РУБЕЖАМ

По завершении года принято подводить итоги. Вспомним наиболее яркие спортивные события, тех, кто
восхищал нас своими физическими возможностями и силой духа, и, конечно же, тех, кто изо дня в день не
оставался равнодушным к физкультурным занятиям, вовлекая в них всё большее количество моряков.
Тихоокеанцы в прошлом году вновь подтвердили свой класс и не изменили традициям побеждать на
самом высоком уровне. В 2011 году на престижных спортивных аренах России и мира не раз звучал гимн
России в честь флотских спортсменов.
Успешно выступил на международных соревнованиях старши
на 2 статьи контрактной службы Г.Изамутдинов. Он стал обладате
лем Кубка мира по самбо. Как всегда, не было равных сборной
команде Тихоокеанского флота по морскому многоборью, кото
рая заняла первое место на чемпионате России. Добилась успехов
сборная команда Тихоокеанского флота по гребнопарусному дво
еборью, став второй в открытом чемпионате ВМФ. Впервые за
многие годы команды ТОФ и ветеранов ТОФ стали чемпионами
города в сезоне 20102011 гг.
Несмотря на имеющиеся трудности, на флоте проводилась под
готовка сборных команд к чемпионатам России по морскому мно
гоборью, морскому пентатлону, военноморскому пятиборью,
гребле на ялах, рукопашному бою, практической стрельбе.
В целом спортивный год для Тихоокеанского флота выдался
многообразным и интересным. Физическая подготовка и спортив
номассовая работа на объединениях, в соединениях и воинских
частях были направлены на обеспечение необходимого уровня фи
зической подготовленности военнослужащих для выполнения ими
боевых и других задач в соответствии с их предназначением, улуч
шение качества активного досуга военнослужащих и членов их
семей.

Осенью Управлением физической подготовки ВС РФ проводи
лась проверка по физической подготовке флота, по итогам кото
рой была поставлена оценка «удовлетворительно». Во многом
благодаря хорошей организации физической подготовки в частях,
где командирами контрадмирал В.Соколов, контрадмирал Н.Ев
менов, контрадмирал К.Маклов.
На спортивных площадках, стадионах, ледовых аренах, в
спортивных залах и на палубах кораблей в течение года проводи
лись массовые спортивные мероприятия, посвящённые знамена
тельным датам, соревнования, в которых отбирались лучшие
спортсмены для участия в главных флотских состязаниях  79й
спартакиаде Тихоокеанского флота.
В прошлом году она проходила по 13 видам спорта  гиревому
спорту, армрестлингу, армейскому рукопашному бою, минифут
болу, самбо, пауэрлифтингу, практической стрельбе, гребле на
ялах, гребнопарусному двоеборью, футболу, морскому многобо
рью, волейболу, легкоатлетическому кроссу.
По её итогам в первой группе (главная база ТОФ) призовой
переходящий кубок завоевали спортсмены объединения контр
адмирала В.Соколова, где начальник физической подготовки май
ор С.Васильев. Второе место  за учебным отрядом ТОФ, которым
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командует капитан 1 ранга В.Бессонов, начальник физической
подготовки капитан С.Катекин. Третье досталось соединению
полковника И.Бушмина, начальник физической подготовки май
ор М.Михайлов.
Во второй группе (ОКВС) кубок взяли представители воинс
кой части, где командиром контрадмирал Н.Евменов, начальник
физической подготовки майор А.Виниченко. Эта же часть стала
победителем смотраконкурса на лучшую учебную материально
техническую базу по физической подготовке.
На втором месте спортсмены полковника В.Клименко, началь
ник физической подготовки старший лейтенант Р.Давыдов. Попа
ли в тройку лидеров военнослужащие полковника А.Шевченко,
начальник физической подготовки старший лейтенант С.Сазонов.
По общим итогам физической подготовки и спортивномассо
вой работы наиболее высоких результатов добились в части, воз
главляемой контрадмиралом Н.Евменовым. Второе место заня
ло объединение контрадмирала В.Соколова, начальник физи
ческой подготовки майор С.Васильев. На третьем месте часть
контрадмирала К.Маклова, начальник физической подготовки
подполковник П.Балашов.
В нынешнем году попрежнему будет уделяться достаточно
внимания проведению физкультурнооздоровительных меропри
ятий, спортивномассовой работе, подготовке флотских сбор
ных команд для выступлений на первенствах, чемпионатах, куб
ках, турнирах флотского, регионального и всероссийского уров
ней, а также повышению роли и значимости физкультуры и спорта
для каждого тихоокеанца.

В Доме художника на улице Алеутской вниманию посе
тителей представлено собрание работ живописцев Влади
востока. Название выставки человеку несведущему может
показаться непонятным. На плакате написано: «Т
ворческая
«Творческая
выставка блока мастерских Приморского отделения Союза
художников России «Красное знамя». В своё время (в 80 х
годах) краевая власть выделила художникам в доме ново
стройке на проспекте «Красного знамени» студии для твор
ческой работы. В экспозиции представлены некоторые ра
боты художников от «блока мастерских» ныне здравству
ющих, а также в разные годы от нас ушедших.

А в краеведческом музее (улица
Светланская,22) при содействии
посольства Франции в России
фонд русской и советской иконо
теки Школы исследований в обла
сти социальных наук (Париж) от
крыл выставку работ художествен
ной фотографии Жака Дюпакье
под названием «Путешествие по
СССР». Собиратель материала для
энциклопедии демограф и эколог
Дюпакье приезжал в нашу страну
трижды  в 1956, 1964 и 1975 годах.
Понятно, что техника работы и вос
приятие «натуры» в жанре цветной
фотографии вряд ли имеют много
общего с живописным творче
ством. И всё же впечатление отчас
ти общее. И там, и здесь  Россия,
но она как бы под разными созвез
диями  в океане дней и кружении
лет.
Побудительные причины к твор
честву не бывают одинаковыми.
Большая часть произведений,
представленных в залах Дома ху
дожников, принадлежит авторам,
сохранившим до седин верность
суровому стилю «шикотанской си
стемы». В то самое время, когда
француз Жак Дюпакье искал выиг
рышные точки съёмки в ЦУМе и на
сочинском пляже, 25летний Юрий
Волков отстаивал своё творческое
кредо, рисуя рыбачек, занятых вя
лением кеты, пытаясь передать ко
лорит островных посёлков, где об
ращённые к морю переулки похо
жи на чёрные пробоины в корпусе
траулера.
У Виталия Сёмкина запечатлена
не просто погрузка сельди, а «Ноч
ная погрузка сельди». Его же «Ре
монт судов на Камчатке» являет со
бой своего рода живописную сагу,
где главы основного сюжета раз
ворачиваются на стапеле в виду не
большого посёлка. Частью вопло
щённого на холсте воспоминания
становятся подступающие к окраи
не посёлка волны тёплого осенне
го песка в обрамлении созревшего
шиповника.

Окружающая среда создаёт
особое пространство, в котором
люди проживают свою судьбу. На
всесоюзной выставке, посвящён
ной юбилею Вооружённых Сил,
тревожной кометой на общем
фоне мирного быта 70х годов
(«мирное сосуществование»)
блеснул холст художника из Уссу
рийска А.Усенко: бухта Шикотана
со стоящими на страже погранич
ными катерами.
…Была молодость. Были споры
между собой. Ещё, конечно, было
упорное, срывающееся в «бестакт
ность» противостояние устоявшим
ся догмам. Но ведь и признание,
успех  были! В 1980м состоялась
отчётная выставка «Художники на
Курилах» в Москве; и ещё долго
отзвуки этого события ощущались
(а в какойто мере и до сих пор
ощущаются) не в одном только
Приморье.
Жак Дюпакье узнавал Россию в
ту же эпоху, что и молодые россий
ские художники, но как бы под дру
гой точкой зрения. У Дюпакье Рос
сия не вполне понятная, но беско
нечная и влекущая. И сочетание со
звездий сулит ей непростую, труд
ную судьбу. Экспозиция включает в
себя выдержки из интервью автора,
данного им французскому изданию
в 2003 году. Здесь значительное ме
сто уделено трансформации поли
тических взглядов Ж.Дюпакье (он
скончался в 2010 году).
Ясно, что зорко «схватить» при
помощи фотокамеры пусть и самые
экзотичные, яркие или, допустим,
повседневные бытовые особенно
сти чужой страны ещё не значит
глубоко проникнуть в её действи
тельные реалии. Выставка на это и
не претендует. Во всяком случае,
на представленных фотографиях
французского мастера запечатле
ны люди и мгновения, остающиеся
в памяти надолго.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора, Тимура ГАЙНУТДИНОВА, Владимира
БАРМИНА, из архива Е.ГУРБО.
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