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ПУТЕВОДНЫЕ ЗВЁЗДЫ ПЯТИКУРСНИКОВ
Тихоокеанский военноморской
институт имени С.О.Макарова вот
уже более семи десятилетий явля
ется прославленной кузницей
штурманов для кораблей отече
ственного ВоенноМорского Фло
та. За эти годы из его стен были
выпущены в автономное плавание
тысячи лейтенантов  высококвали
фицированных штурманов. Выпус
кники института образцово несут
боевую службу на надводных ко
раблях и подводных лодках прак
тически всех флотов России, под
тверждая высокий авторитет и про
должая славные традиции своего
факультета.
Среди воспитанников ТОВМИ есть
военные моряки, которым обучение
здесь дало старт к адмиральским звёз
дам, выпускники штурманского фа
культета в разное время занимали
должности главнокомандующего Во
енноМорским Флотом, заместителя
главкома, командовали флотами, воз
главляли объединения и соединениям
ВМФ.
Сегодняшние курсанты штурманс
кого факультета института встречают
свой профессиональный праздник,
что называется, на боевом посту  как
раз в эти дни они участвуют в тактико
специальном учении, которое прово
дится с пятикурсниками.
Проведение ТСУ  задача особо от
ветственная, так как требует от буду
щих штурманов проявить знания, при
обретённые за все годы обучения в ин
ституте. А общая оценка, полученная
по окончании, войдёт в диплом и бу
дет характеризовать профессиональ
ную подготовку выпускника.
Проводимое учение является ком
плексным и состоит из нескольких эта
пов. На каждом из них курсантам
предлагается решить определённые
задачи, в ходе этого они выполняют
первичные действия по тем должнос
тям, которые вскоре займут на бое
вых кораблях флота.
ТСУ является хорошей проверкой
для курсантов, так как даёт возмож
ность им самостоятельно оценить
уровень своей профессиональной
подготовки. Среди участников учения
 курсант 5го курса старшина 2 ста
тьи Александр Логинов. Он отличник
учёбы, на ТСУ чувствует себя вполне
уверенно. В выполнении поставлен
ной задачи, кроме теоретических зна
ний, ему помогает и опыт, приобре
тённый на практике во время похода
на борту БДК «Пересвет» к берегам
Камчатки.

Борьба за живучесть корабля
находится под постоянным конт
ролем офицеров подразделения,
которым командует капитан
3 ранга Александр Мурашкин.
Анализируя действия аварийных
партий при разборе занятий и трени
ровок, флагманские специалисты
обращают внимание моряков на до
пущенные ими упрощения и послаб
ления, намечают пути их устранения.
В своей работе с личным соста
вом они опираются прежде всего на
опыт российских моряков во время
военных действий, самоотвержен
ную борьбу тихоокеанцев за спасе
ние своих кораблей и возвращение
их в строй.
Благодаря эффективной работе
командного состава больше творче
ства стали проявлять в работе и ко
мандиры аварийных партий. Во вре
мя тренировок постоянно имитирует

ся обстановка, приближенная к бое
вой, усложняются и задачи. Учитыва
ется, что в реальной ситуации моря
кам придётся действовать в сокра
щённом составе. Такие варианты сей
час проигрываются на каждом учении
по борьбе за живучесть, что в полной
мере способствует выработке у мо
ряков высоких моральнобоевых ка
честв. Отличные навыки приобрели
воины аварийной партии, в составе
которой старшина 1 статьи контракт
ной службы Эдуард Ройляну, старши
на 2 статьи контрактной службы
Александр Иванов и матрос контрак
тной службы Андрей Морякин. В лю
бой ситуации они действуют реши
тельно и хладнокровно, показывая
хороший пример для сослуживцев.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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На базе зенитноракетной бри
гады и соединения воздушнокос
мической обороны прошла кон
ференция по единой системной
подготовке, применению и управ
лению группировкой войск про
тивовоздушной обороны.
В её работе приняли участие на
чальники войск ПВО объединений, ру
ководящий состав войск ПВО Тихоо
кеанского флота и командования ВВС
и ПВО, командиры зенитноракетных
соединений, другие специалисты.

Как сообщили в прессслужбе
ВВО, основная цель мероприятия 
выработка новых подходов к прове
дению тактических учений структур
ПВО и ВКО различного уровня с учё
том межвидовой и межродовой под
готовки войск округа.
На практических и теоретических
мероприятиях были представлены
новые компьютерные обучающие
программы, новаторские методы ин
дивидуальной подготовки боевых
расчётов.

ﬁÓÏ˛¸Ê¯ ¬È˝Ê ˙ÓÏÁˆÓı Î¯‰ÓÚ˜

На Тихоокеанском флоте нача
лись плановые сборы стрелковых
подразделений отдельного со
единения морской пехоты под ко
мандованием полковника Игоря
Бушмина. С этой целью морские
пехотинцы выехали на полигон
«Бамбурово».
Как сообщил флотской газете
Игорь Николаевич, в ходе учёбы в
полевых условиях его подчинённые
отрабатывают практические навыки
по огневой, тактической и специаль
ной подготовкам, осваивают днев
ные и ночные приборы наблюдения
и прицеливания, учатся определять
расстояние до цели, вести огонь на
максимально возможных дально
стях. Морские пехотинцы выполня

ют стрелковые упражнения по раз
личным типам мишеней из снайперс
кой винтовки, ручного и станкового
гранатомётов.
Учитывая крепкие приморские
морозы, на местах занятий и стрельб
оборудованы пункты обогрева лич
ного состава, а время тренировок со
кращено. Кроме того, военнослужа
щие получают дополнительное двух
разовое горячее питание.
Сборы завершатся только в кон
це февраля, когда морские пехотин
цы выполнят зачётные упражнения
в комплексе запланированных за
дач.

Константин ЛОБКОВ.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: старшина 2 статьи
Александр ЛОГИНОВ за оценкой аст
ронавигационной обстановки.
Фото автора.

Идёт боевая учёба

Ни в морях, ни у причала БЧ2 не подкачала
Малый противолодочный корабль «Кореец», которым ко
ригораш,  один из луч
мандует капитан 3 ранга Александр ГГригораш,
ших в своём дивизионе. Подтверждение тому  почётные гра
моты, украшающие каюткомпанию. Одна из них  от теперь
уже контрадмирала, а в период командноштабного учения
на Камчатке в октябре 2011 года капитана 1 ранга Виктора
Соколова. Он поощрил экипаж «за успехи в боевой подготов
ке в 2011 году». Другая  «за лучшую ракетнозенитную под
готовку по итогам 2010 года». Продемонстрировал её экипаж
в море. Но приобретается умение главным образом на берегу
 постоянными тренировками.

В БЧ2 на МПК «Кореец» было
запланировано практическое учение
по поиску, обнаружению и уничто
жению условного воздушного про
тивника. Тему этого частного учения
накануне в деталях разобрал со сво
ими подчинёнными старшина коман
ды старшина 2 статьи Сергей Елсу
ков. О предстоящем мероприятии в
деталях проинструктировал личный
состав командир ракетноартилле
рийской боевой части лейтенант Па
вел Канунников.
В назначенный час ракетчики
старшина 2 статьи Сергей Елсуков,
оператор поиска матрос Евгений
Вингоренко, механик ЗРК матрос
Иван Можаев занимают места на бо
евом посту.
 Начать поиск воздушных целей!
 звучит команда.
Защёлкали тумблеры на панелях
управления системами, засветился
индикатор кругового обзора.
Проходит минута, другая.
 Вижу цель!  докладывает мат
рос И.Можаев.  Пеленг 180, дистан
ция 25 километров.
 Взять цель на сопровождение!
Пеленг 180, дистанция 25 километ
ров!  раздаётся команда старшины
2 статьи С.Елсукова.
Каждый из моряков выполняет
свою, строго определённую задачу.
Обнаруженная цель берётся на ав
томатическое сопровождение. Сис
тема рассчитывает и выдаёт все па
раметры движения воздушного

«противника». Один за другим по
ступают доклады оператора матро
са Е.Вингоренко:
 Пеленг 179, дистанция 24 кило
метра… пеленг… дистанция…  И на
конец:  Цель в зоне поражения!
Раздаётся команда:
 ЗРК  пуск! Сход  правая!
Старшина команды производит
условный пуск ракеты, оператор по
иска докладывает:
 Наблюдаю сход ракеты.
Через несколько секунд
старшина 2 статьи С.Елсуков
докладывает командиру
БЧ2 лейтенанту П.Канунни
кову:
 Цель поражена.
Учение закончено. Моря
ки снимают перекинутые че
рез плечо сумки с противо
газами, направляются в сто
ловую команды на «разбор
полётов». Лейтенант П.Ка
нунников особых ошибок в
действиях подчинённых не
усмотрел, но коекакие за
мечания сделал. Чувствует
ся: дело своё воины знают.
И сегодняшние учения  хо
рошее тому подтверждение.
С командиром боевой ча
сти говорим о ратных делах
его подчинённых.
 В 2010м мы производи
ли испытания зенитных ра
кет для ракетного комплек
са «Оса»,  поясняет лейте

нант П.Канунников.  Поставленную
задачу выполнили, что и подтверди
ли присутствовавшие на стрельбах
представители заводаизготовителя.
В 2011м участвовали в командно
штабном учении на Камчатке, вмес
те с камчатским МРК «Мороз» за
пускали ракетымишени, обеспечи
вали ракетную стрельбу, которую
вели ГРКР «Варяг» и ЭМ «Быстрый».
С задачей справились. Прошли бо
лее 3 тысяч миль. После возвраще

ния в базу новичкам вручили знак
«За дальний поход». Теперь отраба
тываем все учебнобоевые задачи,
готовимся к новым выходам в море.
Боевая подготовка экипажа продол
жается.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: МПК «Кореец» в
море; во время планового учения.
Фото автора и из архива экипа
жа.

Памяти воинов,
погибших на о. Даманском
В Восточном военном округе
проводится подготовка к перезахо
ронению останков воинов 199го
Верхнеудинского мотострелкового
полка, героически погибших в мар
те 1969 года на острове Даманском.
С предложением о переносе остан
ков девяти героев из братской могилы
в поселке Филино на городское клад
бище Дальнереченска выступили ве
теранские организации городов Хаба
ровска, Благовещенска, Магадана и
Дальнереченска. Инициатива нашла
поддержку у командующего войска
ми Восточного военного округа адми
рала Константина Сиденко, взявшего
мероприятия по перезахоронению ос
танков воинов под личный контроль.
К настоящему моменту получено
согласие родственников погибших во
инов, мероприятия по перезахороне
нию согласованы с представителями
муниципальных образований, разра
ботан проект мемориала, который со
ставит единый архитектурный ан
самбль с памятником 30 воинампо
граничникам, также погибшим во вре
мя конфликта на Даманском.
Открытие мемориального комп
лекса запланировано на июль 2012
года. В настоящее время проводится
сбор средств на мероприятия по пере
захоронению останков воинов и со
здание памятника. Активное участие в
акции принимают военнослужащие
Восточного военного округа и члены
их семей, перечисляющие доброволь
ные пожертвования на специальный
счёт, открытый городской обществен
ной ветеранской организацией «Да
манцы» в Сбербанке России.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Предпраздничное интервью

22 января  День авиации ПВО России

2012й открыл счёт профессиональным флотским праздникам.
Первыми отметили День инженерамеханика ВМФ специалисты, от
которых в первую очередь зависит жизнь корабля, его живучесть и
плавучесть. Властелины пара и энергетики доложили, что готовы к
любым походам!
На очереди День штурмана, который наступит 25 января. С кур
сов, проложенных на картах, начинается плавание по морям и оке
анам. И символично, что штурманская боевая часть числится на
корабле под номером 1.
Накануне праздника корреспондент «Боевой вахты» встретился с
главным штурманом ТОФ капитаном 1 ранга Олегом МОРОЗКИНЫМ.

 Олег Владимирович, боевая
учёба в минувшем году увенчалась
успехами в большом учении вбли
зи Камчатки. Полученный опыт
взят морякамитихоокеанцами на
вооружение?
 Безусловно. Проведены тщатель
ные разборы всех учений. Учтены кри
тические замечания. А положитель
ные тенденции предложено развивать,
над этим теперь и работаем.
2012 год внесёт коррективы в нашу
деятельность. Произошли некоторые
изменения в руководящих докумен
тах, что и должно найти отражение в
годовом планировании. Проверяем,
как это сделано.
Наступивший год будет особенным
для Тихоокеанского флота. Мы не мо
жем не учитывать такое значительное
международное событие, как саммит
АТЭС. Нам приходится корректиро
вать свою боевую подготовку.
Основные учения будут проходить
в первой половине года. Поэтому ин
тенсивность выполнения всех задач
возрастёт.
Курсовые Ш1 и Ш2 будем отра
батывать и принимать в сжатые сроки.
 И значит, повышенная нагруз
ка ляжет на штабы?
 Сейчас обучение будет организо
вано централизованно. Штабам пред
писано проводить различные сборы.
Первым приступил к этому штаб ТОФ.
Там собрались командиры разных
рангов. Им стали читать лекции, от них
принимать зачёты.
На соединениях попробуем приме
нить новинку. Туда решили приглашать
преподавателей, которые будут вести
и теоретические, и практические заня
тия. Прочитал лекцию  и тут же закре
пил знания на технике. Обучение, как
говорится, в один этап. Если получит
ся, будем внедрять методику и дальше.
На этот счёт договорились с началь
ником кафедры технических средств
кораблевождения ТОВМИ капитаном
1 ранга Александром Касичем. Он на
значит преподавателей, которые и
придут на соединения.

 Вкратце напомните, пожалуй
ста, о наиболее значимых походах
минувшего года.
 Сложнейшее плавание в Арктику
совершило гидрографическое судно
«Маршал Геловани» под руковод
ством капитана Владимира Абрамова.
Тихоокеанцы увидели, что своенрав
ная Арктика живёт. Там свои суровые
законы, которые нужно знать и ува
жать. Туда нынче проникли и товарно
денежные отношения. За проводку на
какомто сложном участке ледовой
трассы команде ледокола необходи
мо платить.
Высокую оценку этому походу в
северные широты дал глава государ
ства Дмитрий Медведев. В разговоре
с рефрижераторным механиком ГС
«Маршал Геловани» Дмитрием Нови
ковым он сказал: «Мы просто обяза
ны продолжить исследования Север
ного Ледовитого океана и вообще Ар
ктики».
 Стало быть, и морякамтихоо
кеанцам придётся отстаивать инте
ресы России в данном непростом
регионе?
 Насколько велико его значение
сегодня, чувствуется по характеру бе
седы, которую Президент завершил
так: «Я бы сам с удовольствием в та
кой поход пошёл… Так что какнибудь
к вам присоединюсь».
Следует отметить весьма полезную
работу ещё одного «маршала», неуто
мимого труженика моря. Ежегодно
выходит на тихоокеанские просторы
судно измерительного комплекса
«Маршал Крылов». Несколько лет ко
мандиром БЧ1 служит там капитан
лейтенант Сергей Куркин. Исследова
ния и наблюдения тамошних специа
листов ценятся, как говорят, на вес
золота.
Не одна тысяча миль на лаге сред
него морского танкера «Иркут». На
его капитанском мостике Владимир
Андреев, выходец из штурманов.
 Продолжают нести нелёгкую
конвойную службу наши тихооке
анские корабли. Обычно называют
флагмана отряда, порой забывая
упомянуть тех, кто обеспечивает
поход и находится рядом.
 Пусть справедливость восторже
ствует. Называю большой морской
танкер «Борис Бутома». Ветеран ве
ликолепно справляется с трудностями

похода, следуя курсами, которые про
ложил третий помощник капитана Ва
лентин Гончар. Он отвечает за штур
манское дело да ещё имеет хорошую
техническую подготовку.
На спасательном буксире «Фотий
Крылов» штурманские обязанности на
плечах Михаила Мамонова.
Оба специалиста обеспечили на
дёжную навигационную безопасность
плавания своих судов.

Во втором отряде, который идёт на
смену, нет нареканий в адрес штур
манской части на танкере «Печенга» и
МБ37.
 Не стоит на мёртвых якорях гос
питальное судно «Иртыш». Пробегая
по набережной, иногда замечаю, что
пустует его место на причале. Куда
ходит наш плавучий госпиталь?
 Направляется он на Курилы. Отту
да доставляет в столицу Приморья
призывников. Вкус будущей морской
службы они начинают чувствовать на
палубе судна, которое порой попада
ет и в штормовые объятия.
Однако капитан Геннадий Киреев с
океаном на «ты», и поэтому ему, бы
валому мореплавателю, покоряются
строптивые мили.
 А теперь вернёмся к боевым ко
раблям. Один отряд во главе с БПК
«Адмирал Пантелеев» завершает
своё дежурство в Индийском океа
не. Ему предстоит ещё два визита в
иностранные порты.

 Флагманским штурманом отряда
там капитан 3 ранга Николай Муром
цев. С ним установлена прямая теле
фонная связь. Этим достигается опе
ративное решение любых вопросов. Я
только что с ним разговаривал.
 И как слышимость? Когда мно
го лет назад мне приходилось бы
вать в южных широтах, связь с ре
дакцией превращалась в пробле
му.
 Слышимость нормальная, хоро
шая. Передал ему изменения, которые
произошли в начале года в некоторых
документах. Они необходимы для
производства навигационных расчё
тов. То же можно сообщить и по элек
тронной почте. Есть возможность и
схемы переслать, и фотографии.
Очень удобно!
 А корабли по пути не встрети
лись?
 Могу сообщить, что встреча со
стоялась. Одни корабли шли на запад,

другие  на восток. В северной части
Индийского океана произошло их ран
деву.
Второй отряд возглавляет БПК
«Адмирал Трибуц», где флагманским
штурманом походного штаба являет
ся капитан 1 ранга Роман Бондарен
ко.
Встреча оказалась полезной для
обоих отрядов. Командиры кораблей
обменялись опытом, передали друг
другу необходимые сведения. Экипаж
БПК «Адмирал Трибуц» поделился с
коллегами, которые находились мно
го дней в плавании, нужным ЗИПом.
Надо подчеркнуть, что на высоте
оказались штурманы. Они вычислили
район, где совсем нет волнения. Ко
мандиры слегка изменили курсы, и
через какието 2030 миль отряды ока
зались в зоне полнейшего штиля. Ко
раблям можно было подходить друг к
другу бортами: перегружай что хо
чешь без проблем.
Вот что значит знание метеобста

Состоялась рабочая поездка группы начальников управлений и
служб администрации Приморского края во главе с губернатором
по городским округам ЗА
ТО Большой Камень и Фокино. Первый
ЗАТО
известен своим оборонным предприятием  судоремонтным заводом
«Звезда», второй также прочно связан с морем. Встречи с местными
жителями, в том числе и с членами семей военнослужащих,  в за
метках флотского корреспондента.

Нужно строить и парки
Рассказывая большекаменцам о
перспективах их города, губернатор
Приморья отметил, что ЗАТО всегда
решал очень важную задачу по ремон
ту кораблей флота, поддержанию бе
зопасности страны в Дальневосточном
регионе. Были и проблемы, когда за
воды «Звезда», «Восток» не получа
ли госзаказов, приходилось даже пре
доставлять им отсрочки по уплате на
логов. Сегодня же здесь строится с
участием сингапурского и южнокорей
ского капиталов современнейшая
верфь, которая будет одной из луч
ших в России. В частности, сейчас воз
водится корпусообрабатывающий
цех, где в апреле 2012 года будет ус
тановлено техническое оборудование,
а уже в мае цех должен выдать первую
продукцию. В перспективе же под пат
ронажем Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта будет
создано четыре судостроительные и
судоремонтные зоны. Если ныне пред
приятие специализируется на ремон
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те, переоборудовании и модерниза
ции атомных подводных ракетонос
цев, то в недалёком завтра оно будет
строить крупные суда, ремонтировать
корабли самых разных классов. Уже в
этом году оно существенно увеличило
объём производства. Есть и предвари
тельные заказы на годы вперёд.
Государство активно поддержива
ет ОАО «Дальневосточный завод
«Звезда», о чём свидетельствуют де
нежные средства, которые заклады
ваются в бюджете. Так, в 20122014
годах намечено выделить сюда 152,7
млн рублей. Об этом говорится в под
готовленном для внесения в Государ
ственную Думу проекте бюджета на
2012 год и плановый период 201314
годов.
 Такое производство  наше буду
щее, потому что без хорошего судо
строения невозможно иметь свой
флот,  заметил Сергей Дарькин.  При
этом важно выдерживать экологичес
кую, радиационную безопасность. В
последние годы в данном направле
нии делается многое. Заканчиваем
утилизацию атомных подводных ло
док Тихоокеанского флота. Причём
было ведь время, когда люди самоот
верженно трудились даже при отсут
ствии финансирования! В связи с этим
принято решение о награждении кол
лективов государственными награда
ми. Разворачивается и новая соци
альная программа: строительство жи
лых домов, общежитий. Средства по
линии федерального бюджета выде
ляются для ЗАТО заметно большие,
чем для других населённых пунктов
края. Но и мы, со своей стороны, бу
дем поддерживать начинания города
путём софинансирования в этой сфе
ре.
Для улучшения связей большека
менцев с краевым центром в ближай
шее время запустим два новых парома
на водную линию «Большой Камень 
Владивосток». Есть небольшие про
блемы по пирсу, но это разрешим в
рабочем порядке. Из Владивостока в

Находку строится дорога. Пока сде
лан первый её участок, всё завершим
после проведения форума АТЭС в
2012 году. Новая трасса позволит су
щественно снизить время на проезд, в
том числе и в ваш город.
 А будет ли в ЗАТО городской
парк?  спросили из зала.
 В пору моего детства в этом го
родке были красивые парковые зоны,
 сказал Сергей Михайлович.  А мой
отец, будучи военным строителем,
возводил дома, другие социально зна
чимые объекты. Сегодня, бывая в
Большом Камне, вижу, что многое де
лается в плане благоустройства: чисто
на улицах, красиво пострижены дере
вья. Ну а большой парк, конечно, ну
жен. Поэтому если глава ЗАТО выде
лит на это деньги, то и я, как ваш зем
ляк, охотно добавлю из краевого бюд
жета на доброе дело. То же самое
могу сказать и по строительству ново
го стадиона. Готовьте активнее спорт
сменов, а мы окажем поддержку!
О том, что в городе в последние
годы заметно ухудшается качество
управления, со всей откровенностью
заговорил офицер запаса, бывший
подводник Пётр Луцык:
 Не создаётся нормальных усло
вий для того, чтобы все имели равные
возможности для работы,  заявил
Пётр Фёдорович,  к примеру, бизнес
здесь зачастую делится по националь
ному признаку.
Один из жителей посетовал на то,
что государство обучает целую армию
врачей, а в местной больнице их не

хватает, особенно младшего медицин
ского персонала.
По словам депутата Законодатель
ного собрания Виктора Горчакова, это
проблема давняя, но ныне принима
ются реальные меры по повышению
оплаты труда медиков.
 Надо думать о таких специалис
тах, иначе новейшее оборудование,
которое мы приобретаем для медуч
реждений, попросту не будет рабо
тать,  сказал Виктор Васильевич.  В
целом по региону не хватает и «узких»
специалистов. Поэтому с нового года
примем программу с целью дать хоро
ший стимул таким врачам  выделять
им жильё при переезде в районы.

«Заинтересованы
в интеллекте военных»
В Фокино гарнизонный Дом офи
цером тоже до предела заполнили
люди, желающие услышать губерна
тора, задать ему наболевшие вопро
сы. Некоторые обращались к Дарьки
ну, как в последнюю инстанцию, наде
ясь на его поддержку.
Разговор шёл о неурядицах в сис
теме ЖКХ, малых учительских зарп
латах и пенсиях, оказании помощи
школам, отсутствии спортивных со
оружений, чиновничьем равнодушии,
заброшенных детских военных садах
и многом другом. К примеру, осенью
обострилась ситуация с теплоснабже
нием, и только вмешательство крае
вых властей предотвратило срыв ото
пительного сезона. Аплодисментами

новки, районов плавания и флотская
взаимовыручка!
 Канун праздника даёт повод ог
лянуться на путидороги, подсчи
тать пройденные мили, окинуть
взглядом панораму проведённых
учений.
Назовите тех, кто умеет лежать
на курсе при любой погоде, кто
приводит корабли в заданные точ
ки морских просторов.
 По итогам года похвалы достойны
многие. Перечислю хотя бы некото
рых. Инициативно действовал на уче
ниях командир БЧ1 малого ракетно
го корабля старший лейтенант Сергей
Кукалец.
В любой обстановке принимает
правильные решения штурман эсмин
ца «Быстрый» старший лейтенант Эду
ард Новиков.
На хорошем счету командир БЧ1
МПК «Метель» лейтенант Максим Бур
дюгов.
Грамотно, надёжно выполняют за
дачи в море штурманы базовых траль
щиков старшие лейтенанты Валентин
Кармазиновский и Руслан Якупов. Для
их небольших кораблей переход из
Совгавани во Владивосток представ
лял определённые трудности. Но на
вигаторы проявили свои лучшие каче
ства и пришли к причалам без замеча
ний. Чувствует себя уверенно вдали от
родных берегов старший лейтенант
Алексей Лазун.
Опытными штурманами зарекомен
довали себя капитан 3 ранга Роман
Коренной и гвардии капитанлейте
нант Павел Гайдаев.
Не раз командование отмечало
флагманского штурмана соединения
десантных кораблей капитанлейте
нанта Михаила Касьянова.
Вносит весомую лепту в общие ус
пехи экипажа командир БЧ1 БПК
«Адмирал Виноградов» капитан
3 ранга Геннадий Калечиц. В южных
широтах он ориентируется свободно.
Мне приятно доложить, что все на
званные офицеры обеспечивают нави
гационную безопасность плавания и
создают благоприятные условия для
выполнения огневых упражнений.
Стало доброй традицией поощрять
отличившихся офицеров на самом вы
соком уровне. Главком ВМФ и коман
дующий ТОФ ежегодно издают при
казы, где отмечаются заслуги штурма
нов. Такое внимание дорогого стоит.
 Жаль, что площадь газетной
страницы не позволяет продолжать
интересный разговор. Спасибо,
Олег Владимирович, за беседу.
Примите от боевахтинцев по
здравления с праздником. Счаст
ливого плавания вам и вашим кол
легам и традиционных семь футов
под килем!

Команда на вылет поступила неожиданно. И с этого мгновения
время для лётчикаистребителя старшего лейтенанта Александра
Войтова и его боевого помощника штурмана старшего лейтенан
та Сергея У
шакова словно сжалось. ТТеперь
еперь дорога была каждая
Ушакова
минута. С моря на сушу
сушу,, на береговую черту выходил незнако
мый летающий объект
объект.. Кто он? Зачем и с какой целью нарушил
наше воздушное пространство? А может быть, этот гость незва
ный изза кордона просто заблудился?
На все эти вопросы мог дать ис
черпывающий ответ только тот пи
лот, а может быть, и экипаж, кото
рые находились сейчас там, внутри
летательного аппарата. Однако на
радиозапросы наших наземных
средств летающий «объектнаруши
тель» не отвечал. И тогда решено
было поднять в воздух скоростной
истребительперехватчик.
Едва старший лейтенант Войтов
отделил самолёт от бетонки, убрал
шасси и закрылки, как услышал в на
ушниках властный и требовательный
голос с командного пункта наведе
ния: «Двадцать четвёртому  высота
восемь тысяч…, курс… градусов!»
А через несколько минут, когда
истребитель уже был на заданном
эшелоне, с командного пункта ко
ротко сообщили: «До цели  двести
километров, справа… двадцать».
Пока командир экипажа довора
чивал самолёт вправо, на заданный
курс, штурман старший лейтенант
Сергей Ушаков включил прицел на
излучение, и вскоре старший лейте
нант Войтов услышал его взволно
ванный голос: «Цель вижу! Удале
ние… километров, слева... пятнад
цать!»
Так, доворачивая послушный ис
требитель то вправо, то влево, авиа
торы зашли в хвост «самолётунару
шителю».

 Цель на захвате!.. Цель в зоне
пуска!  передал командиру экипажа
по СПУ штурман Ушаков.
Все условия для успешного пуска
ракеты, кажется, созданы, и теперь
последнее и решающее слово за ко
мандиром. Потому как только он
принимает решение  уничтожать
«нарушителя» или же нет. Для этого
командиру экипажа потребовалось
всего несколько секунд, и он нажал
заветную красную кнопку на прибор
ной доске самолёта. Истребитель
вздрогнул слегка, и хищное тело ра
кеты, оставляя за собой огненный
смерч, устремилось к «самолётуна
рушителю».
 Я  Двадцать четвёртый. Цель
уничтожена!  передал на далёкую
землю командир экипажа.

Михаил ДОНСКОЙ.
Послесловие. Как вы, наверное,
уже догадались, уважаемые читате
ли, это был всего лишь условный на
рушитель нашего воздушного про
странства. Однако крылатые часовые
нашего дальневосточного неба порой
встречаются и с реальными наруши
телями воздушных границ нашего
Отечества. И чтобы не дрогнуть и не
сплоховать в тех реальных условиях,
авиаторы противовоздушной оборо
ны каждодневно тренируются в
схватках с условным противником.

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

выразили жители поддержку губерна
тором инициативы почётного гражда
нина ЗАТО капитана 1 ранга в отстав
ке Вячеслава Островского о выделе
нии средств на создание мемориала в
память о тихоокеанцах, погибших на
корейской земле в боях с японцами в
1945 году.
 Ветераны города благодарят вас,
Сергей Михайлович, за поддержку в
организации прошлогодней поездки в
КНДР, где мы почтили память воен
ных моряков, отдавших 65 лет назад
жизнь за освобождение корейского
народа от японских захватчиков,  ска
зал Вячеслав Георгиевич.  Навеки ос
тались лежать в земле Северной Ко
реи 67 бойцов и командиров 355го
отдельного батальона морской пехо
ты. И городской комитет ветеранов
Вооружённых Сил просит оказать фи
нансовую помощь в увековечении па
мяти захороненных на чужбине наших
земляков.
По словам же губернатора, в крае
придаётся большое значение патрио
тическому воспитанию приморцев. И
подобные почины обязательно нужно
поддерживать.
 Всё, что связано с памятью о лю
дях, в суровые годы войны отдавших
свою жизнь за Родину, для нас свято, 
подчёркивает Сергей Дарькин.  Так
же, как и постоянная забота о фронто
виках. В нашем крае продолжается ра
бота по обеспечению квартирами вете
ранов Великой Отечественной войны,
которые нуждаются в улучшении жи
лищных условий. В 2011 году, к приме
ру, на реализацию программы из фе
дерального бюджета в Приморье по
ступило 393 млн рублей, квартиры по
лучили 150 человек. А всего с 2009 года
по нынешний новоселья справил 1581
ветеран. На эти цели из федерального
бюджета было направлено более 2
млрд рублей и дополнительно почти 60
млн  из краевой казны. Наиболее ак
тивно эта мера социальной поддержки
государством столь уважаемых в об
ществе людей реализуется в городах
Уссурийске и Владивостоке, в Лесоза
водском, Спасском, Чугуевском и По
жарском районах. Ктото из ветеранов
встал на очередь не так давно. Однако
всё равно скоро поставим точку в этом
вопросе.
Говоря о взаимоотношениях с во
енными, губернатор отметил хорошее
взаимодействие администрации края

с командованием штабов разных уров
ней.
 Между военными органами управ
ления и органами государственной
власти на протяжении уже многих лет
существуют отношения, основанные
на понимании важных задач укрепле
ния обороноспособности Отечества в
Дальневосточном регионе,  сказал
он.  Практика показывает, что без не
посредственного участия руководите
лей краевой, городских и районных
администраций невозможно каче
ственное решение вопросов развития
инфраструктуры флота в местах дис
локации, социальных проблем воен
нослужащих, противодействия про
никновению в части преступности,
наркомании и других негативных яв
лений, оказания адресной помощи ве
теранам Вооружённых Сил. Мы в кур
се всех значимых событий, происхо
дящих в воинских коллективах, и ак
тивно участвуем во многих мероприя
тиях, начиная от принятия новобран
цами военной присяги и заканчивая
военным парадом в честь Дня Побе
ды. К примеру, администрации края и
города Владивостока оказывают все
стороннюю помощь отрядам кораб
лей ТОФ в подготовке к выполнению
задач по охране судоходства от пира
тов в районе Африканского Рога.
Мы заинтересованы в том, чтобы и
после увольнения в запас эти люди
оставались в нашем крае, использова
ли свой интеллект и богатый жизнен
ный опыт в интересах региона. Наде
емся, этому будет способствовать
обеспечение их жильём. Благо, сегод
ня реализуется крупнейший проект 
строительство нового микрорайона
Снеговая Падь во Владивостоке. Это
тысячи благоустроенных квартир. При
непосредственном участии краевой и
местной администраций в результате
комплексной застройки микрорайона
в нём очень скоро начнут функциони
ровать детские сады, школы, стадион,
больница, объекты социальнобыто
вого назначения. Среди тех, кто полу
чил ордера на новые квартиры, и офи
церы, многие годы прослужившие в
Фокино, а сейчас пожелавшие жить в
краевом центре.
На контроле у губернатора края,
глав администраций муниципальных
образований остаются также вопросы
профессиональной переподготовки
военнослужащих, подлежащих уволь
нению в запас в ходе реформирова
ния Вооружённых Сил, по одной из
гражданских специальностей и их
дальнейшего трудоустройства. Сегод
ня для этого активно используются
потенциал профессорскопреподава
тельского состава и учебная база Ти
хоокеанского военноморского инсти

тута имени С.О.Макарова и Дальнево
сточного федерального университета.
…Капитан 2 ранга запаса Владимир
Кузнецов, служивший в 80е годы на
тяжёлом авианосном крейсере
«Минск», а ныне учитель физической
культуры и ОБЖ в местной школе, зап
росил у главы края помощи для офор
мления кабинета ОБЖ, где могли бы
заниматься 480 ребят. Среди заявлен
ного, кроме парт и стульев, роботы
тренажёры, винтовка «воздушка», ме
дицинские носилки, мячи для прове
дения военизированных эстафет. Гу
бернатор тут же отдал распоряжение
начальнику департамента образова
ния решить эту проблему.
Но были вопросы и потруднее. В
ЗАТО нет крытых спортивных соору
жений, в то же время на четыре года
затянулось строительство спортивно
го модуля в детскоюношеской спорт
школе. Её директор сказал, что мест
ные органы власти выделили на это
дело 50 млн рублей, остальные были
обещаны краевой администрацией, но
воз и ныне там…
Жителей соседнего посёлка Дунай,
где действует военный судоремонт
ный завод и проживает около 10 ты
сяч человек, беспокоило то, что они в
2011 году остались, по сути, без охра
ны. По непонятным для них причинам
из городка убрана полиция, а всего
два оставшихся участковых не в со
стоянии обеспечить общественный
порядок. Случись что  из Фокино де
журная машина с нарядом полиции
будет добираться туда не менее часа…
Губернатор заверил участников
встречи, что даст поручения руково
дителям соответствующих структур
детально разобраться по поднятым
проблемам и в следующий приезд обя
зательно проверит их выполнение.
 Бывая на местах, рекомендую
иным руководителям не играть в поли
тику, а заниматься конкретными дела
ми ради улучшения жизни человека, 
заявил Сергей Дарькин.  Что касается
Фокино, то этот город является важ
ной составляющей края. Здесь есть над
чем поработать, учитывая и тот факт,
что в связи с сокращением флота в по
стсоветское время сильно пострадала
береговая инфраструктура. Но не со
мневайтесь, гарнизон будет развивать
ся, и местные власти в этом плане дол
жны лучше взаимодействовать с воен
ными органами управления.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКАХ: капитан 1 ранга в
отставке Вячеслав ОСТРОВСКИЙ ос
тался доволен ответом губернатора;
острый вопрос задаёт бывший подвод
ник Пётр ЛУЦЫК.
Фото автора.

По кодексу казачьей чести
ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Выпуск №1(99)

Всероссийскому оборонному обществу ) 85!

Год назад при средней школе
села Оленьего по инициативе ата
мана Артёмовского казачьего ок
руга Константина Скобелева и то
варища атамана Льва Архипова
при поддержке директора школы
Натальи Расковой и педагога Ла
рисы Ермоленко был открыт под
ростковый военнопатриотичес
кий клуб «Курень». Среди главных
целей клуба  подготовка ребят
56х классов к серьёзному освое
нию курса дисциплин ДОСААФ.
На торжественной линейке юные

казачьи кадеты приняли присягу на
верность Отечеству. Дважды в неде
лю к ним приезжают казаки. Они
рассказывают об истории и тради
циях казачества, помогают изучать
кодекс казачьей чести и основы пра
вославия. В рамках этой учёбы к ка
детам приезжает отец Георгий из
храма Богоявления Артёма.
Периодически в школе проводятся
спортивные мероприятия. Особенно
популярны у воспитанников «Куреня»
соревнования по меткой стрельбе.

Лариса БАХТИНА.

НАКАЗ НАМ ДАН  ОТЕЧЕСТВО БЕРЕЧЬ!

Дорогие друзья!
Восемьдесят пять лет назад, 23 января 1927
года, делегаты съезда Авиахима и участники пле
нума Центрального совета Общества содействия
обороне приняли решение «слить оба общества
в одно под наименованием «Союз обществ дру
зей обороны и авиационнохимического строи
тельства СССР». Так родилась организация 
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БИЛЕЙНЫЙ для ДОСААФ
год является вехой и в моей
собственной биографии. 35 лет на
зад вступил в оборонное общество,
тесно соприкоснулся с повседневны
ми заботами районной организации
ДОСААФ. А приехал я в Приморье
из Сибири  после окончания техни
кума, по распределению. Думал, на
три года, а оказалось, навсегда.
Всё, как говорится, возвращает
ся на круги своя. Уже на новом кру
ге истории мы обращаемся к опыту
минувших десятилетий, учимся
объективно оценивать этот опыт,
прилагаем усилия к восстановле
нию былой славы организации.
Хочу сказать доброе слово о ста
рейшинах ДОСААФ, с которыми
начинал работу в оборонном обще
стве.
Очень ценными были советы ве
терана организации Олега Голохва

предшественница нынешнего ДОСА
АФ России. Этот день мы отмечаем
как свой день рождения.
Символично, что этот юбилей при
ходится на начало 2012 года, кото
рый по инициативе Президента РФ
объявлен Годом российской исто
рии. За последнее время молодыми
исследователями  воспитанниками
военнопатриотических объедине
ний края выполнен поиск малоизве
стных или вовсе забытых докумен
тальных и человеческих свиде
тельств, относящихся к истории ста
новления и развития краевой обо
ронной организации.
Уже 16 апреля 1923 года во Вла
дивостоке, всего через полгода пос
ле изгнания из края интервентов и
белогвардейцев, создаётся Примор
ское губернское общество друзей воздушно
го флота. В начале 1927 года в оборонных
организациях края подхвачено обращение
только что образовавшегося союза: «Лишь с
помощью нашего молодого поколения, при его
непосредственном участии в строительстве
народного хозяйства и обороне страны не
страшны будут нам грядущие войны».

В начале 30х годов в состав краевого сове
та Осоавиахима входили морская, стрелковая,
авиационная, планёрная, две парашютные
школы, школа ПВО, питомник служебных со
бак. Осоавиахиму был выделен аэродром.
Имелось четыре самолёта, две парашютные
вышки, группа учебных кораблей и учебный
танк. В годы Великой Отечественной войны ос
новные усилия городских и районных оборон
ных организаций были направлены на подго
товку бойцов различных военных специально
стей для фронта. 15 приморских осоавиахи
мовцев стали Героями Советского Союза,
столько же  кавалерами ордена Славы.
После Великой Отечественной войны был
взят курс на создание учебных организаций.
Совершенствовалась учебная база автомо
бильных, авиационных, морских клубов, школ
ГО, спасательных станций, спортивнотехни
ческих клубов. Несмотря на труднейшие усло
вия работы в период экономических реформ
90х годов, учебные учреждения краевой обо
ронной организации продолжали подготовку
квалифицированных специалистов для Воору
жённых Сил.
Рано говорить, что все трудности переход
ного периода позади. Тем не менее позитив
ные перемены ощутимы. В особенности в пос

ледние годы. Заметно укрепилась учебнома
териальная база технических школ, учебных
пунктов. Внедряются электронные обучающие
системы, современные тренажёры. И особен
но важно, что начинает поступать новая авто
мобильная техника, аналогичная той, которая
эксплуатируется в воинских частях.
Имеющаяся у нас разветвлённая структура
даёт возможность при содействии со стороны
администрации Приморского края создать во
исполнение поручения Президента РФ центр
допризывной подготовки, отвечающий всем
требованиям.
Сердечно поздравляю сотрудников регио
нального, местных отделений, активистов пер
вичных организаций ДОСААФ России, руко
водителей и специалистов наших учебных уч
реждений, ветеранов Всероссийской оборон
ной организации со знаменательным событи
ем  85летием со дня образования Осоавиа
хима  ДОСААФ.
От всей души желаю всем доброго здоро
вья, благополучия, оптимизма, успехов в дея
тельности на благо России!

Сергей НИКУЛИН,
председатель Приморского регионального
отделения ДОСААФ России.

Это было в нашей биографии
стова, в течение многих лет работа
ющего со школьниками. С ним и с
Юрием Колядой мы «ставили на кры
ло» авиамодельный спорт. Сейчас на
этом поприще с пользой трудится и
Александр Кузьменко. Особенно
радуют нас юные авиамоделисты.
Куда ни поедут, отовсюду возвраща
ются с наградами. Весь Кировский
район ими гордится.
С 1964 года занимается стрелко
вым спортом Андрей Лысак. Чтобы
секция могла полноценно действо
вать, мы с ним приложили немалые
усилия для обустройства тира. Мно
гое я перенял у начальника радио
клуба (был организован в 1967 году)

Людвига Котвицкого. Значительный
вклад в воспитание подрастающего
поколения вносят специалисты тех
нических видов спорта Борис Лесни
ченко и Дмитрий Фефелов.
Не могу не назвать инструктора
по оборонномассовой работе
А.Савенко. Даже не припомню, ка
кое событие в жизни района, обо
ронной организации проходило без
её деятельного участия. Сейчас Са
венко на заслуженном отдыхе. Доб
рого вам здоровья, Анна Васильев
на!
Каждый, кто задумывается о бу
дущем Отечества и сегодняшнем по
ложении дел, понимает острую не

обходимость работы с подрастаю
щим поколением. Это вопрос сохра
нения и приумножения самого глав
ного потенциала страны, более важ
ного, чем все её материальные бо
гатства. А кому сейчас, в будущем
воспитывать молодёжь в любви к
Родине? Уверен, что для обновляе
мого ДОСААФ жизненно важно ув
лечь этим призванием когорту новых
идейно увлечённых людей.

Юрий ПЛЕСОВСКИХ,
председатель Лесозаводского
городского и Кировского
районного отделений
ДОСААФ России.

Юнгам нужен опыт наставников
Много лет назад я пришла в ра
диотехническую школу ДОСААФ.
Занималась радиотехническим
спортом, выступала на соревновани
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ОНЕЧНО, призывниковспорт
сменов должно быть гораздо
больше, чем сейчас. Раз срок службы
по призыву установлен 12 месяцев,
значит, в воинских частях особенно
нужны уже получившие спортивную
закалку в гражданской жизни стрел
ки, парашютисты, автомобилисты, мо
тоциклисты, радисты, кинологи и дру
гие морально и физически подготов
ленные люди.
Спортивные секции краевого отде
ления ДОСААФ России ведут работу
по 20 видам спорта, культивируемым
в оборонной организации. Восстанов
лена традиция краевых спартакиад
учащихся образовательных учрежде
ний ДОСААФ  в 2011м проведены
две такие спартакиады. А осенью со
стоялся личнокомандный конкурс
профессионального мастерства кур
сантовдопризывников.
В целом же за эти месяцы в соот
ветствии с планом спортивных мероп

ях самых разных уровней, потом тре
нировала команды.
Особенно памятны 80е годы, ког
да в качестве тренера доводилось
возглавлять команду Приморского
края по многоборью. Мы побывали
во многих городах, в особенности
Сибири и Урала, где достойно пред
ставляли наш край. Благодаря упор
ным занятиям нашей команде уда
лось в общероссийском зачёте пе
реместиться с 25го на 12е место. В
нашей радиотехнической школе за
нимались школьники и курсантымо
ряки. Ребята не только приобрели

неплохую физическую форму, опыт
и практические навыки, которые
впоследствии пригодились им и в
военной службе, и в повседневной
жизни, но и воспитывали характер,
чувство патриотизма.
Эта работа продолжилась и в дет
ской флотилии «Варяг», где я рабо
таю с 1984 года. Наши традиции име
ют большую историю: в марте этого
года флотилии исполнится 48 лет. У
нас занимаются 108 ребят, из них 28
 воспитанники интерната, который
находится рядом с флотилией и с
которым мы активно взаимодейству

ем. Обучение у нас комплексное 
дети проходят медицинскую подго
товку, основы радиосвязи, началь
ную военную подготовку и морское
дело.
Ежегодно наши питомцы выезжа
ют в летние лагеря, где проходят мор
скую практику, отправляются в морс
кие походы на шлюпках. Многие ре
бята потом поступают в морские учеб
ные заведения  колледжи, вузы, в
том числе ТОВМИ имени С.О.Мака
рова. В прошлом году шесть наших
выпускников ушли на службу по при
зыву. Служат на Камчатке.

Сейчас с детьми работают пять
педагогов. Юрий Ракоед ведёт на
чальную морскую подготовку.
Сергей Костин  медицинскую под
готовку. Сергей Бисеров  физпод
готовку. Валерий Миненок учит ре
бят морским песням. Я преподаю ра
диодело.
В нашей флотилии создана пер
вичная организация ДОСААФ Рос
сии. Работаем вместе с городским и
краевым отделениями Всероссийс
кой оборонной организации. Нам
важен накопленный за эти десятиле
тия опыт  близки и дороги принци
пы, на которых основана деятель
ность оборонного общества.

Картинг:
ГОНКИ НА ЗИМНЕМ ТРЕКЕ
Январский этап чемпионата
Приморского края по зимнему
картингу в соответствии с кален
дарём спортивных мероприятий
Приморского регионального от
деления ДОСААФ России состо
ялся на глади замерзшего озера в
районе Сахарного ключа (дачная
зона краевого центра).
Накануне состязаний усилиями
самих спортсменов, особенно участ
ников команды «Турбина», которая
является, так сказать, спортивной ви
зитной карточкой фирмы «Примо
равтотранс», озеро и его окрестнос
ти были приведены в достойный вид,
опробована трасса, нанесена раз
метка и устроено ограждение.
Погода в день соревнований сто
ит как на заказ. С утра  мороз де
сять градусов. Солнце греет пусть и
не щедро, а как бы в самый раз. Ве
тер не шелохнёт и хвоинки на могу
чих кедрах возле озера. Впрочем,
звуки моторов, доносящиеся из тех
нической зоны, прогоняют лесную
тишину.
Тот, кто считает, что для зимнего
картинга обязательно нужен гладкий
лёд, глубоко ошибается. Гонки на
зимнем треке лучше проводить по
снежному насту  по шероховатой по
верхности. Уже через две серии за
ездов снежный наст сметается боли
дами: над озером проносится сереб
ристая метель, покалывающая щёки.
Часть дороги делается скользкой.
Есть участки, где снег сбивается в
кучи. При скоростном маневрирова
нии спортсмен обязан проявлять
особую осмотрительность.
Капитан команды «Турбина» Ан
дрей Лаунец считает, что при плани
ровании мероприятий зимнего
спортивного сезона следовало бы
устраивать трассу для гонок картин
гистов на одном из стадионов крае
вого центра. Это привлекло бы боль
ше участников. Всем интереснее: и
спортсменам, и зрителям.
…Определены составы и очерёд
ность заездов. Звучит команда:

«Класс «Юниор»! Выйти на старто
вую зону!» Сразу же после объявле
ния старта машины срываются с мес
та. Хотя возраст пилотов машин это
го класса 1617 лет, это, как прави
ло, уже опытные спортсменыкар
тингисты. В классах «Ракета» и «Пи
онер» выступают совсем мальчишки
и даже девочки. Есть ещё класс «Е».
Он для взрослых спортсменов. Мощ
ность двигателя машины класса «Е»
достигает 60 лошадиных сил. Как ни
силён азарт гонки, но пилот не имеет
права сразу же после старта
(в 30метровой зоне) создавать по
мехи для движения соперника. Если
он нарушает это правило, то его ре
зультат аннулируется.
Соревнования прошли на хоро
шем организационном уровне. При
чём итог гонок в классе «Ракета» оз
наменован, можно сказать, неболь
шой сенсацией. Быстрее всех пром
чалась по трассе и объявлена побе
дителем в личном зачёте 8летняя
Альвина Борисова. В классах «Пио
нер», «Юниор» и «Е» победа присуж
дена спортсменам иных возрастных
категорий  Владимиру Бридне, Евге
нию Городилову и Сергею Бридне.
В заключение весьма важная но
вость: два картингиста из Приморья,
Андрей Краснокуцкий и Алексей Ук
раинец, попали в список пилотов, до
пущенных к участию в чемпионате
России 2012 года. Условия допуска в
этот список достаточно сложны, и не
каждому удаётся попасть в число 120
лучших картингистов России. Андрей
стоит в этом списке под номером 57,
Алексей  под номером 108. Надо по
лагать, будущие гонки и прогнозы
проверят, и рейтинги уточнят…
По плану спортивных мероприятий
Приморского регионального отделе
ния ДОСААФ России соревнования
следующего этапа кубка и первенства
ДВФО по зимнему картингу состоят
ся 35 февраля в Лесозаводске.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

Людмила ОГОРОДОВА,
директор детской
флотилии «Варяг».

Чтобы спортивный пыл не остыл
риятий по техническим видам спорта
Приморского регионального отделе
ния ДОСААФ России тысячи молодых
жителей Приморья приняли участие в
120 спортивных мероприятиях различ
ного уровня. Пополнился отряд мас
теров, кандидатов в мастера спорта,
прибыло полку обладателей массовых
разрядов. Пять наших земляков вклю
чены в состав сборной страны (судо
моделизм, подводный спорт).
Но проблем с комплектованием
Вооружённых Сил не убавилось. Здо
ровье, а вместе с тем и физическая
подготовка призывного контингента
оставляют желать лучшего. Здесь не
лишне напомнить: объявленной кон
цепцией федеральной системы подго

товки граждан России к военной служ
бе предусмотрено, что в 2016 году 8
процентов призывников будут обла
дать первым спортивным разрядом
или спортивным званием.
Может показаться, что весьма
скромен этот планируемый рубеж. Тем
не менее, сравнивая нынешнюю
спортивную базу с той, что у нас име
лась до известных мероприятий, со
стоявшихся в девяностые годы, и это
го, мягко говоря, будет добиться не
просто.
Беда в том, что наши ведомства,
декларирующие свою заинтересован
ность в развитии спорта, в частности,
его технических видов, так и не при
выкли считать спорт полноценной от

раслью народного хозяйства, при
званную обеспечивать благополучие и
безопасность Отечества.
Юбилей не отменяет повседневных
забот. В настоящее время сотрудники
нашего учебноспортивного центра
прилагают усилия к тому, чтобы при
вести к уровню современных требова
ний существующую учебноспортив
ную базу, наполнить её тренировоч
ными средствами.

Владислав ТОКМАКОВ,
мастер спорта международного
класса заслуженный тренер
Российской Федерации,
начальник краевого учебно
спортивного центра ДОСААФ.

Спорт ДОСААФ. Что в январе)феврале?

В ИНТЕРЕСАХ СЛОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
С 1973 года трудится в краевой
оборонной организации Нелли
Семёнова. Ныне на выборной
должности председателя конт
рольноревизионной комиссии.
В мае 2005 года главный бухгал
тер Приморского краевого совета
оборонного общества Н.Семёнова
за многолетний и добросовестный
труд в системе бухгалтерского учёта
удостоена награды с особым стату
сом. Ей вручена международная ме
даль имени выдающего учёногома

тематика эпохи Возрождения Луки
Пачоли  автора знаменитого трак
тата «О счетах и записях».
За последние годы в работе го
родских и районных отделений обо
ронного общества произошло мно
го разных перемен. Нынешний устав,
предусматривающий право регио
нальных и местных отделений само
стоятельно решать вопросы обеспе
чения своей деятельности, в то же
время нацеливает участников комис
сии, которую возглавляет почётный

член и ветеран ДОСААФ Нелли Се
мёнова, на регулярную проверку ис
полнения финансовых и хозяйствен
ных планов, правильность разреше
ния предложений, жалоб и заявле
ний.
 Развивается, усложняется струк
тура организаций ДОСААФ, её тех
нических школ, региональных, мес
тных учреждений,  говорит Нелли
Яковлевна.  Мне хочется выразить
глубокую благодарность не только
членам нашей комиссии, но и тем

специалистам, экспертам, которые
привлекаются к комплексным или
финансовохозяйственным ревизи
ям. Думаю, что смысл нашей работы
не только в выявлении нарушений.
Не менее важно упредить наруше
ния, подсказать молодому специали
сту правильную линию поведения.
Всё это требует и времени, и усилий.
Трудно? Не без этого. В настоящем
деле легко не бывает.

Владимир МИХАЙЛОВ.

АРМЕЙСКИЙ РУКОПАШНЫЙ
БОЙ
2122 января  Чемпионат При
морского
края.
«Мемориал
Е.В.Строкача» в Уссурийске.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
2829 января  1й этап чемпио
ната Приморского края по автомо
бильному маневрированию на льду,
финал  45 февраля. Соревнования
пройдут во Владивостоке.
В январефеврале этапы Кубка
ДОСААФ России по зимнему кар
тингу в Хабаровске, Благовещенске
и Лесозаводске.
АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
2829 января  1й этап Кубка
Приморского края в классе радио

управляемых моделей на закрытых
трассах. Пройдёт во Владивостоке.
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
25 февраля  Чемпионат и пер
венство Приморского края. Троебо
рье. Владивосток.
МОТОСПОРТ
Открытый чемпионат Приморско
го края по мотогонкам на льду.
2729 января  1й этап в Уссурийс
ке, 1012 февраля  2й этап в Спас
скеДальнем, 1819 февраля  3й
этап в Арсеньеве, 2426 февраля 
4й этап в Дальнегорске.
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Растим патриотов

Военная ипотека

ЧТОБ СТАЛ РОДНЫМ
НАШ КРАЙ ДЛЯ ВАС
В былые годы он прошёл на ко
раблях флота суровую школу муже
ства и высокого профессионализма
и теперь учит морскому делу подра
стающее поколение будущих защит
ников Отечества, и делает это, судя
по итогам года, весьма успешно.
 Виктор Терентьевич, как вы
узнали, что юнги вашего клуба
стали победителями в конкурсе
«Гренадёры, вперёд!»
 Мне позвонили из Москвы, из
Союза писателей России, и сообщи
ли, что воспитанники клуба «Мери
диан» за коллективную работу
«Подводная лодка С56» получили
высшую оценку жюри и стали побе
дителями литературнохудожествен
ного конкурса.
 Если я не ошибаюсь, в пятый
раз уже?
 Этот конкурс был учреждён для
детей и юношества пять лет тому на
зад, в 2007 году. Учредили его Союз
писателей России и Всемирный рус
ский народный собор совместно с
Министерством обороны и Мини
стерством образования РФ. С тех
пор мы каждый год подаём свои ра
боты на конкурс и становимся побе
дителями.
 Исторический очерк о леген
дарной подводной лодке С56 
это был единственный труд вос
питанников детского морского
клуба, отправленный на конкурс
в 2011 году?
 Нет. Всего было четыре работы:
две коллективные и две индивиду
альные. Одна из них  «Марш «Про
щание славянки»  посвящена была
70летию парада наших войск в Мос
кве на Красной площади 7 ноября
1941 года. С этого парада наши сол
даты уходили в бой. Ведь немцы в ту
пору стояли уже у стен Москвы.

Спорт

Не так давно детский морской клуб «Меридиан» получил
из Москвы хорошую новость  в очередном международном
детском и юношеском литературнохудожественном конкур
се «Г
ренадёры, вперёд!» воспитанники клуба вновь стали по
«Гренадёры,
бедителями.
Наш корреспондент встретился с руководителем этого клу
ба капитаном 2 ранга в отставке Виктором ТРУХНО.
 Эта работа была коллектив
ной? Ведь, чтобы выполнить её,
надо было поднять столько исто
рического материала.
 С этой трудной исторической те
мой успешно справились юнги клуба
Татьяна Павличук и Лиза Радченко.
Следующая работа  «Легендарный
крейсер «Варяг»  индивидуальная.
Написала её юнга клуба Светлана
Рассказова. И ещё один очень
объёмный (на 62 печатных страни
цах) и очень интересный труд наше
го юнги Павла Баянкина «Тихооке
анцы в обороне Москвы». При под
готовке ему удалось найти материа
лы, в которых правдиво рассказыва
лось о том, как осенью 1941 года на
Тихоокеанском флоте формирова
лись морские бригады. В основном
это были военные морякидобро
вольцы с боевых кораблей. В битве
под Москвой им порой не хватало
оружия. И тогда в чёрных бушлатах
и бескозырках они шли в рукопаш
ную, наводя ужас на германских за
воевателей. Не случайно фашисты
их называли «чёрная смерть».
Мы очень рассчитывали, что
именно эта работа станет победной,
однако высокая комиссия признала
лучшим коллективный труд воспи
танников «Меридиана» «Подводная
лодка С56».
 Кто они, победители между
народного конкурса 2011 года?

 Это юнги нашего клуба Сергей
Мануйлов, Люба Микеда, Вадим Ев
теев, Виталий Иванников и Максим
Чернов.
 Надо полагать, ребят пригла
сят в Москву?
 Уже пригласили. Но мы отказа
лись от поездки. Нужны большие
деньги, чтобы добраться до стольно
го града и вернуться назад. Клуб та
кими деньгами не располагает.
Жаль, конечно. Теперь вот ждём,
когда пришлют нам диплом победи
телей.
 Как прошло минувшее лето в
детском морском клубе? Чем за
нимались юнги? Ходили ли в мор
ские походы? И как далеко?
 Лето для нашего клуба выдалось
трудным. Мы ремонтировали шлюп
ку, шпаклевали и красили её. Меша
ли моросящие дожди и туманы. По
крашенная шлюпка очень долго со
хла, пока спустили её на воду.
 Удалось походить на ней?
 Пять выходов сделали. Ходили
на вёслах в районе мыса Токаревс
кого и на остров Елены. Мы выбрали
на этот раз более короткий и более
удачный маршрут. Очень жалеем,
что стройки АТЭС разрушили нашу
походную базу на полуострове Де
Фриза, и теперь мы туда уже не хо
дим.
 Виктор Терентьевич, из ны
нешнего разговора с вами и

встреч предыдущих я усвоил одну
непреложную истину: вы старае
тесь «оморячивать» своих воспи
танников через шлюпочные похо
ды, когда море рядом и море вок
руг, до него даже рукой можно
дотронуться?
 Да, это так. Только вот дотраги
ваться до воды рукой я никому из
юнг не разрешаю. Иначе кровавых
мозолей на руках не избежать. Ре
бята же на вёслах, гребут. А мокры
ми руками к веслу лучше не притра
гиваться. Морская солёная вода бы
стро разъедает кожу. Об этом хоро
шо осведомлены все юнги клуба.
 В шлюпочных походах вы по
рой далеко уходите от берега,
особенно когда пересекаете про
лив. А это небезопасно. Морская
стихия коварна и непредсказуе
ма. Налетит шквальный ветер,
поднимет волну, а на вёслах не
чудобогатыри морские, а дети
малые.
 Каждый выход в море мы де
тально согласуем с метеорологичес
кой службой флота. Бывает, и оши
баются предсказатели погоды. И тог
да на вёсла сажусь я и мой неизмен
ный помощник  бывший морской
авиатор подполковник в отставке
Виктор Комиссаров. Кстати, при пе
реходе через проливную зону, ког
да мы следуем на остров Елены, я
сам сажусь за руль поворота и нико

му его не доверяю, пока не минуем
пролив.
 Среди ваших воспитанников
встречаются такие, кто побаива
ется моря?
 Были и такие. После первого
близкого знакомства с морем даже
уходили из клуба. Уходили под ка
кимнибудь благовидным предло
гом. А потом возвращались и вновь
садились за вёсла, чтобы поме
риться с морем своим упорством и
большим желанием преодолеть
морские страхи. И это им удава
лось. Конечно, страшновато паца
нам, когда волна набегает на
шлюпку. Но одни держатся, а дру
гие стараются, скажем, пересесть
с кормы в середину шлюпки. Со
временем привыкают и к волнам
крутым, и к ветру шальному. Море
воспитывает характер. И делает из
вчерашних мальчишек настоящих
мужчин. Этому важному делу и
была посвящена работа детского
морского клуба «Меридиан» в году
минувшем и будет продолжена и
приумножена в наступившем.

Беседовал
Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКЕ: руководитель «Ме
ридиана» Виктор ТРУХНО с юнгами
клуба за разработкой материала
«Подводная лодка С56».
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ВЫХОДЯТ НА АРЕНУ СИЛАЧИ
Помощник командира учебного отряда ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота по физподготовке  начальник физподготовки капитан
Сергей Катекин организовал открытый чемпионат части по
гиревому спорту
спорту..
В нём приняли участие как опытные, известные на флоте
спортсмены, так и новички: недавно ставшие в ряды Воору
жённых Сил матросы и лейтенанты, попавшие по распределе
нию на ТТихоокеанский
ихоокеанский флот
флот..
Как всегда, не было равных побе
дителю в весовой категории свыше
90 килограммов флагманскому ми
нёру капитану 3 ранга Михаилу Тют
рину. Он активный участник многих
спортивных состязаний, неоднок
ратно становился чемпионом и при
зёром Тихоокеанского флота по ги
ревому спорту. Успешно выступал на
чемпионатах и кубках Приморского
края, России по гиревому спорту и
армрестлингу.
Не раз в составе команды
«Шторм» Приморского объедине
ния разнородных сил капитан 3 ран
га М.Тютрин поднимался на высшую
ступень пьедестала почёта, побеж

дая на флотских чемпионатах по
гребле на ялах, морскому многобо
рью и гребнопарусному двоеборью.
В прошлом году в СанктПетер
бурге на открытом чемпионате ВМФ
по гребнопарусному многоборью
Михаил добился успеха в составе
флотской команды, став призёром и
выполнив норматив мастера спорта
по гребле.
Прекрасно заявил о себе в одной
из самых многочисленных весовых
категорий командир машинной груп
пы ГРКР «Варяг» лейтенант Руслан
Резуненко. Он продолжает динас
тию военных моряков в третьем по
колении. Несмотря на кочевой образ

жизни, отец смог привить ему лю
бовь к спорту. Руслан занимался гре
коримской борьбой, перед оконча
нием школы открыл для себя гире
вой спорт. Став курсантом, продол
жал тренироваться.
«Гиревой спорт по сложности не
уступает грекоримской борьбе, ко
торая является олимпийской дисцип
линой,  считает молодой офицер, 
требует огромной выносливости».
Лейтенант Р.Резуненко не согла
сен с утверждением: «Сила есть  ума
не надо». И борьба, и гири учат ду
мать. За кажущейся простотой скры
вается выбранная тактика, нарабо
танная годами техника.
Достойные соперники появились
у признанных на флоте мастеров ги
ревого спорта. Кто окажется силь
ней, покажет флотский чемпионат, к
которому спортсмены начали интен
сивную подготовку.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКЕ: лейтенант Руслан
РЕЗУНЕНКО.
Фото автора.

БЕСКОМПРОМИССНЫЕ
ДУЭЛИ МАСТЕРОВ РАКЕТКИ
Большое количество военнослужащих и членов их семей
ихо
собрал открытый чемпионат управлений и служб штаба ТТихо
океанского флота по настольному теннису
теннису.. Это был очеред
ной этап спартакиады «Офицерские старты».

В этом году появились участники
более высокого уровня мастерства.
Это, конечно, добавило интереса к
состязаниям. Кроме офицеров уп
равлений и служб штаба ТОФ, в нём
приняли участие представители ко
мандования соединения военнокос
мической обороны, а также военнос
лужащие Приморского объединения
разнородных сил. Хороший уровень
игры демонстрировали лейтенанты,
пополнившие ряды ТОФ в минувшем
году.
В качестве занимательной инфор
мации скажу, что россиянин Максим
Шмырев, завоевавший титул чемпио
на мира по оригинальному пингпон
гу в прошлом году, умеет играть в
пингпонг практически всем, даже мо
бильным телефоном и крышкой от
кастрюли. На чемпионате Максим
выходил с необычной ракеткой. Вме
сто привычной резины она была по

крыта наждачной бумагой. Организа
торы утверждают, что это облегчает
игру и делает настольный теннис мас
совым.
Но тихоокеанцы  приверженцы
традиционной спортивной игры. Они
не боятся кручёных подач соперни
ков и спокойно берут мячи, летящие
на бешеных скоростях, возвращая
их на стол, когда со стороны кажет
ся, что «вытащить» такой удар не
возможно.
Как известно, настольный теннис
не только приятное развлечение, но
ещё и хорошая физическая нагруз
ка. Этот вид спорта способствует
приобретению скорости реакции. В
некоторых управлениях стоят столы
для игры в пингпонг, где в свобод
ное время собираются военнослужа
щие и пробуют свои силы. У каждо
го из них определённая манера игры,
приобретённая ещё в юности и дове

ﬁ‘œÕ‚‹⁄ —›’œ¤◊”— ».ﬂ.◊—œ¤œ‘”
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ÀŸ’œ◊›‘÷ - ˆÓ˙Í˝È√ÛÊı ◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝ÁˆÊ˙ ÂÔÓÚÓ˙.

Приморский край  жемчужи
на российского Дальнего Восто
ка. Край, в котором своеобразно
переплелись русское гостеприим
ство с восточной кухней, японс
кие машины с русскими дорога
ми, изумрудное море с величе
ственными горными массивами.
Сегодняшнее Приморье  это пер
спективный регион, в котором ведёт
ся крупномасштабное строительство
транспортных магистралей, уникаль
ных мостовых сооружений, объектов
саммита АТЭС, новых жилых райо
нов не только во Владивостоке, но и
в других городах края  в Артёме,
Уссурийске, Находке. Строятся и от
крываются зоны отдыха горожан,
облагораживаются пляжи, набереж
ные и площади города, создаётся на
стоящий морской фасад столицы
морского края.
Стремительное строительство в
Приморье жилых комплексов и мик
рорайонов даёт возможности для ре
ализации различных программ ипо
течного кредитования, в том числе и
военной ипотеки. Сегодня в Примо
рье целесообразность военной ипо
теки даже не обсуждается, так как
именно военная ипотека в Приморс
ком крае заняла прочные позиции в
системе жилищного обеспечения во
еннослужащих и членов их семей.
Во Владивостоке уже три года
функционирует филиал ФГКУ «Рос
военипотека». Сотрудники филиала
помогают военнослужащим разоб
раться в кредитных и страховых про
граммах, разъясняют им и членам их
семей порядок функционирования
накопительноипотечной системы.
На счету филиала сотни проведён
ных методических занятий, лекций,
индивидуальных консультаций, зак
лючённых ипотечных сделок и как
итог  сотни счастливых обладателей
собственных квартир.
Военная ипотека не сто
ит на месте, система ипотеч
ного кредитования постоян
но совершенствуется, её
возможности расширяются,
внедряются новые направ
ления.
Не так давно у военнос
лужащих появилась воз
можность получения целе
вых жилищных займов для
покупки жилья на этапе
строительства. Эта програм
ма позволяет военнослужа
щим покупать квартиры по
более низкой цене и боль
шей площади по сравнению
с жильём, приобретаемым
на вторичном рынке недви
жимости. Два банкапартне
ра ФГКУ «Росвоенипотека»
(АКБ «Пересвет» и ОАО
«Банк «Зенит») уже работа
ют с военнослужащими по

Академический
театр имени
М.Горького

(226-05-20, 222-01-36, 226-45-87)
21 января  «Поминальная молит
ва».
22 января  «Учитель танцев».
25 января  «С любимыми не рас
ставайтесь».
26 января  «№13, или Безумная
ночь».
27 января  «Слишком женатый
таксист».
Малая сцена
24, 31 января  премьера «Вар
шавская мелодия».

Театр молодёжи
(226-48-88)

Театр кукол
(222-12-44)

Начало в 12.00.
21 января  «Сказка про Емелю».
22 января  «Машенька и мед
ведь».
28, 29 января  премьера «Рыжий
Тоша».
На малой сцене, начало в 10.00.
22 января  «Лисьи проделки».
29 января  «Кот, лиса и петух».

Cветлана ПОГРЕБНАЯ.

Владивостокский филиал
ФГКУ «Росвоенипотека».
По вопросам работы НИС воен
нослужащие могут обращаться во
Владивостокский филиал ФГКУ
«Росвоенипотека» по адресу: При
морский край, город Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 12в, тел.: 8 (423)
2495798 либо на официальный сайт
учреждения www.rosvoenipoteka.ru.

АФИША, АНОНСЫ

Дневной репертуар, начало спек
таклей в 11.00.
21 января  «Василиса Прекрас
ная».
22 января  «Всё будет хорошо».
27 января  «Бродяга Джим».
28 января  «Цветиксемицве
тик».
31 января  «Серебряное копыт
це».
Вечерний репертуар, начало в
18.00.
21 января  «Семейный портрет с
дензнаками».
22 января  «Одноклассники точ
ка ру».
28 января  «Всё начинается с
любви».

дённая до совершенства с годами.
Именно она и удача помогли капита
ну Руслану Заярному одержать по
беду.
Вторым стал один из активных
участников флотских спартакиад ка
питан 2 ранга Игорь Спажакин.
«Бронзу» завоевал подполковник
Андрей Звонов.
В парных состязаниях на первом
месте оказались офицеры управления
боевой подготовки, ставшие в итоге
лидерами и в командном зачёте.
Сыгранная пара выступала за раз
ведуправление, что позволило им
стать вторыми в парном разряде и
командном первенстве. Представи
тели командования соединения во
еннокосмической обороны заняли
третьи места в двух номинациях.
Наверное, не менее, чем спортив
ные результаты, для участников со
стязаний были важны отличное на
строение и дружеская атмосфера,
которую создали организаторы со
ревнований капитан Сергей Катекин,
Вадим Шайдаров и Сергей Абрамов.

договорам участия в долевом строи
тельстве, а с 1 октября 2011 года за
пустило свой пилотный проект
АИЖК. В ближайшее время к ним
также присоединится ряд крупных
российских банков. Ещё одна важ
ная возможность, предусмотренная
недавними изменениями в законода
тельстве,  покупка дома с земель
ным участком. В настоящий момент
нормативные правовые акты, кото
рые реализуют механизм данных
сделок, находятся на согласовании.
Для снижения дополнительных
расходов при приобретении жилья
военнослужащий может выбрать
кредитную организацию, не взима
ющую комиссию за выдачу кредита.
Следует отметить, что в Приморском
крае по программе «Военная ипоте
ка» работает несколько банков, го
товых кредитовать военнослужа
щих. Среди них ОАО АКБ «Связь
банк», Газпромбанк ОАО, ОАО
«Наш дом  Приморье», ОАО СКБ
Приморья «Примсоцбанк», ОАО
«Дальневосточный
ипотечный
центр», АКБ «МособлБанк».
Военная ипотека даёт возмож
ность военнослужащему приобрес
ти жилое помещение уже сегодня,
причём в любом регионе России. А с
выбором Приморья у военнослужа
щих открывается возможность стать
жителями, а не гостями дальневос
точной жемчужины.

Приморская
филармония
(226-40-22)

21 января в большом зале в
18.00  «Волшебные струны смеются
и плачут». Произведения К.Сантаны,
К.СенСанса, Б.Бартока. Старинные
русские романсы. Цена билетов 300,
500 рублей.
22 января в малом зале в 18.00 
«Звенит январская вьюга». Популяр
ные песни о зиме А.Эшпая, А.Заце
пина, Е.Крылатова, А.Бабаджаняна.
Цена билетов 300 рублей.
28 января в большом зале в
18.00  Тихоокеанский симфоничес
кий оркестр. Дирижёр  Т.Терещен
ко. Музыка из знаменитых постано
вок по произведениям Дж.Гершвина,
Ф.Лоу, Л.Бернстайна, Э.Уэббера.
Цена билетов 300, 500 рублей.
29 января в малом зале в 18.00 
поёт лауреат всероссийских конкур
сов Варвара Комаровская (колора
турное сопрано, Москва). Цена би
летов 300 рублей.
12 февраля в большом зале в
18.00  «Музыкальные параллели».
Ансамбль камерной музыки «Кон
чертоне» исполняет произведения
И.Баха, Г.Телемана, А.Берга,
И.Стравинского. Цена билетов 300,
500 рублей.
18 февраля в большом зале в
18.00  Губернаторский духовой ор
кестр и солисты филармонии. Дири
жёр  Виталий Морозов. Популярные
военные марши. Произведения
А.Агапкина, М.Таривердиева, В.Ша
инского, Э.Канио. Цена билетов 300,
500 рублей.
19 февраля в малом зале в
18.00  Реми Буше (классическая ги
тара, Канада). Цена билетов 600
1500 рублей.

Фескохолл

(251-78-38, 272-00-00)
12 февраля  Николай Носков в
новой программе «Оно того стоит».

Фото Тимура ГАЙНУТДИНОВА.
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ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

