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ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ
Вчера исполнилось 60 лет заслуженному
строителю России, начальнику УНР 246 ОАО
«ВМСУ ТОФ» полковнику запаса Мирославу
ЗОЗУЛИНСКОМУ.
Полковнику запаса Зозулинскому есть чем гор
диться. На классическое определение состоявше
гося мужчины у Мирослава Викторовича столько
аргументов, что и для других хватит. Он вырастил
двух сыновей, сделал их самостоятельными и ус
пешными. Естественно, не одно дерево посадил.
Ну а построенных им домов  видимоневидимо!
Снеговая Падь  яркий тому пример. А до этого
коллективом Зозулинского почти без привлечения
других подрядчиков построен микрорайон вдоль
улиц Вострецова и Ильичёва, на высвобожденной
территории флотского экипажа, дома на Давыдо
ва, Сахалинской, Карьерной… И всё это только в
одном Владивостоке.
…А началось всё в далёком 1970 году, когда
украинский паренёк после десятилетки поехал в
город на Неве и поступил в Ленинградское высшее
военное инженерностроительное командное учи
лище имени генерала армии Комаровского. Учил
ся курсант Зозулинский с усердием и в 1975 году
получил назначение в подразделение Дальвоен
морстроя в Советской Гавани, на должность на
чальника строительного участка. Шли годы. В бес
конечных командировках молодой лейтенантин
женер строил объекты в Заветах Ильича, Комсо
мольскенаАмуре, на Сахалине, во многих даль
невосточных гарнизонах. За девять лет совгаванс
кой части биографии офицер Зозулинский вырос
до главного инженера строительного управления.
А потом его перевели в город Артём, где он, глав
ный инженер УНР, отслужил и отработал ещё пять
лет. А с 1994 года по настоящее время уже граж
данский строитель Зозулинский руководит УНР
246 во Владивостоке.
Привожу подробности его «передислокации»
только затем, чтобы показать, как Министерство
обороны сполна использовало созидательный по
тенциал Мирослава Викторовича. Им и его кол
лективом не единожды «закрывали» стройки с
проблемным графиком сдачи. Зозулинского бро
сали в самые «узкие места», где другие подрядчи
ки не вытягивали ни объёмы, ни качество работ.
 Вот поэтому у нас был только один равный
соперник по соревнованию  УНР 194,  вспомина
ет знатный строитель.
 А есть ли у вас в послужном списке стройка,
которая трудная самая или запомнилась больше
других?  интересуюсь у юбиляра.
 Конечно, есть. До сих пор в подробностях по
мню, как строили один дальневосточный военный
аэродром. С взлётнопосадочной полосой, «ру
лёжками», ангарами и стоянками для самолётов,
прочей инфраструктурой. Представьте только 
720 строителей под моим началом и многие меся
цы упорнейшего труда. После смены, как говорит
ся, пупки ощупывали: не развязались ли?
 И давно в этом гарнизоне не были?
 Давно. Но сейчас Интернет выручает. Откры
ваю на своём компьютере снимки из космоса и,
вспоминая то время, любуюсь этой боевой воз
душной гаванью.
Кстати, разменяв седьмой десяток, Мирослав
Зозулинский отнюдь не собирается отдыхать. Как
опытного профессионала его высоко ценят в
ВМСУ Тихоокеанского флота и прямо заявили
юбиляру: «Вы нам нужны!»
В феврале 2000 года полковник М.Зозулинс
кий был награждён медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени, а в июле 2006 г. Ука
зом Президента РФ ему было присвоено почётное
звание «Заслуженный строитель Российской Фе
дерации». Достойные награды труженику! Хотя не
меньшей наградой для себя Мирослав Викторович
считает благодарность жильцов построенных им
домов.
С юбилеем вас, Мирослав Викторович!
Фото автора.
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Отряд кораблей Тихоокеанс(
кого флота во главе с большим
противолодочным кораблём «Ад(
мирал Трибуц», обеспечивающий
безопасность гражданского судо(
ходства в Аденском заливе, при(
нял участие в совместной трени(
ровке с кораблями 508(го опера(
тивного соединения НАТО.
Совместно с флагманским кораб
лём соединения фрегатом УРО (уп
равляемого ракетного оружия) ВМС
Турции «Гиресун», транспортом
ВМС Италии «Патино» и эскадрен
ным миноносцем ВМС США «Хелси»
тихоокеанцы отработали действия
по пополнению запасов в море.
Уникальность подобной опера
ции заключалась в том, что впервые
корабли России и НАТО тре
нировались передавать друг
другу запасы пресной воды и
топлива на ходу.
Неожиданностью для
представителей командова
ния 508го оперативного со
единения стала демонстра
ция российскими моряками
пополнения запасов воды и
топлива на ходу, что осуще
ствили танкер «Печенга» и
БПК «Адмирал Трибуц».
По окончании тренировки
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Важнейшим этапом боевой
учёбы в зимнем периоде обуче(
ния для моряков(тихоокеанцев
станет отработка элементов пер(
вой курсовой задачи. В частности,
малый противолодочный корабль
«Усть(Илимск», которым коман(
дует капитан 3 ранга Сергей Удо(
виченко, прошёл несколько про(
верок офицерами штаба соедине(
ния надводных кораблей.
В ходе этих проверок отрабаты
вались мероприятия по организации
корабля, проверялись знания функ
циональных обязанностей, книжки
«Боевой номер». Особое внимание
было уделено внутреннему содержа
нию корабля и организации борьбы
за живучесть. Кроме того, с моряка

Владимир БОЧАРОВ.

Не захотели русские моряки про
сить пощады у противника и приня
ли бой. Два российских корабля вы
ступили против 14 японских. Такого
поединка не знала морская история!
Море огня обрушилось на смельча
ков. Но это не сломило их волю. Не
ведая страха, комендоры наводили
орудия на вражеские корабли и по
ражали цели. Один эсминец затонул,
три крейсера получили тяжёлые по
вреждения.
Бился с неравной силой гордый
красавец «Варяг». Ему помогал «Ко
реец». Однако потери были слишком
велики. Пришлось прекратить схват
ку. Но Андреевский флаг моряки не
спустили… Израненные корабли
врагу не достались.
«Сами взорвали «Корейца», нами
потоплен «Варяг»,  так поётся в пес
не.
Победило мужество и величие
духа! Даже враги были поражены
стойкостью русских моряков.
Об этом с благоговением вспоми
нали все, кто пришёл на Морское
кладбище на торжественнотраур

ный ритуал. Представители краевой
и городской администраций, обще
ственности, воины Владивостокско
го гарнизона и морякиваряжцы воз
ложили венки и цветы к мемориалу.
Литию по погибшим героям со
вершают священнослужители Вла
дивостокской епархии.
Плывёт молитва: «В блаженном
успении вечный покой подаждь, Гос
поди, усопшим вождям и воинам, на
поле брани за веру и Отечество жи
вот свой положившим».
Нелегко сдержать волнение. Боль
за погибших и гордость за витязей
морских переполняют сердце.
Под гвардейским
Андреевским флагом
Я на кладбище нынче стою.
Поминаем героев «Варяга»,
Что погибли в неравном бою.
У врага не просили прощенья,
Хоть снарядов
обрушился шквал.
Михаил, корабельный
священник,
Моряков устоять призывал.
…Слезы лица людей оросили.

Имя каждого, память, навей!
Поминает варяжцев Россия,
Поминает своих сыновей.
И звучит величаво молитва,
Над шеренгой матросов
плывёт.
Помнит, помнит вас,
павшие в битве,
Весь Российский
сегодняшний флот!
Поминаем героев «Варяга».
Песня славы над строем
плывёт.
Под священным
Андреевским флагом
Флот готов в океанский поход!
…Солнца луч на кресте
обелиска
Поминальной свечою горит,
Подвиг, сердцу
российскому близкий,
Тот гранит на века сохранит.
Второй век живёт слава «Варяга».
Она перешагнула все страны и кон
тиненты. И не померкнет никогда!

Марлен ЕГОРОВ.
PS. В церемонии памяти приняли
участие гости: писатель Виктор Ката
ев, шефы экипажа ГРКР «Варяг» из
Тульской области и представители
благотворительного фонда «Крейсер
«Варяг».
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Прессслужба
Восточного военного округа.

ми были проведены контрольные за
нятия по мерам безопасности при
проведении корабельных работ и об
служивании действующих механиз
мов. В очередной раз были провере
ны знания боевых и эксплуатацион
ных инструкций.
Стоит отметить, что в ходе прово
димых мероприятий личный состав
корабля действовал слаженно, чёт
ко и уверенно. С лучшей стороны
были отмечены помощник команди
ра корабля старший лейтенант Алек
сандр Благодуров, старшина коман
ды минёров старший мичман Влади
мир Полев, корабельный электрик
старший матрос контрактной служ
бы Максим Сидорович, специалист
радиотехнической службы матрос
Павел Игнатьев, специалист хими
ческой службы корабля матрос Ай
рат Ишбулдин.
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Слава «Варяга»
не померкнет!
9 февраля вся Россия от дальневосточных до западных границ,
от океана ТТихого
ихого до моря Балтийского отмечает 108 ю годовщину
беспримерного сражения крейсера «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец» с эскадрой японских кораблей.

на борту «Адмирала Трибуца» про
шла рабочая встреча командования
отряда кораблей ТОФ и соединения
ВМС НАТО. На ней стороны обсуди
ли дальнейшие практические дей
ствия при пополнении запасов, ока
зании медицинской помощи, реше
нии иных вопросов и проблем во вре
мя выполнения антипиратской мис
сии в районе Аденского залива.

Грамотно, с творческой иници(
ативой подходит к решению сто(
ящих задач по обслуживанию и
эксплуатации материальной час(
ти своего заведования специа(
лист электромеханической бое(
вой части гвардейского ракетно(
го катера гвардии старшина 2 ста(
тьи контрактной службы Белик
Эрдэмбиликов.
На ежедневных осмотрах и про
ворачиваниях технических средств
флотский профессионал всё делает

для того, чтобы эти мероприятия
проходили с высоким качеством. Об
служивание закреплённых за ним
приборов и корабельного электро
оборудования он производит каче
ственно, в строгом соответствии с
требованиями технических инструк
ций и наставлений.
Постоянно работая над совер
шенствованием своих профессио
нальных знаний, старшина уделяет
много времени изучению специаль
ной литературы, активно используя
теоретическую подготовку в практи
ческой работе на материальной час
ти.
Выполняя на высоком уровне при
нятые на себя обязательства в воен
номорском соревновании, гвардии
старшина 2 статьи Б.Эрдэмбиликов
своим примером увлекает на удар
ный труд сослуживцев.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Команда Тихоокеанского фло(
та вернулась из Благовещенска,
где проходил чемпионат Восточ(
ного военного округа по гирево(
му двоеборью.
В этом году флотские атлеты до
бились успехов среди более ста
спортсменов из разных регионов ок
руга. Стали призёрами в личном пер
венстве капитан 3 ранга Михаил Тют
рин и лейтенант Алексей Бобровни
ков.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКЕ: капитан 3 ранга Ми
хаил ТЮТРИН.
Фото автора.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ
55 лет на страже
мирного неба Приморья
55(летний юбилей отметила
бригада воздушно(космической
обороны (ВКО) объединения ВВС
и ПВО Восточного военного окру(
га. 1 февраля 1957 г. на основании
приказа министра обороны СССР
было сформировано соединение
противовоздушной обороны на
приморском направлении.
За свой более чем полувековой
путь соединение ВКО с честью вы
полняло и продолжает выполнять
боевые задачи, обеспечивая непри
косновенность государственной гра
ницы на воздушных рубежах При
морского края.
Военнослужащие соединения в
разные годы достойно выполняли
интернациональный долг в Корее, на
Кубе, во Вьетнаме, Египте, Сирии,
Эфиопии, Анголе, Афганистане.
С момента создания бригады орде
нами и медалями награждено более
10 тыс. военнослужащих соедине
ния, а 22 человека стали Героями Со
ветского Союза.
В праздничном поздравлении ко
мандир бригады генералмайор
Дмитрий Голенков отметил: «Слу
жить в нашем соединении  дело чес
ти, удел настоящих мужчин. И это не
громкие слова. За ними высочайшая
напряжённость моральных и физи
ческих сил наших военнослужащих,
не знающих другого внутреннего на
строя, кроме постоянной боевой го
товности».
Эти слова не расходятся с делом.
По итогам 2011 учебного года брига
да заняла первое место среди соеди
нений объединения ВВС и ПВО ок
руга. В бригаде ежедневно заступает
на боевое дежурство более 300 че
ловек.

К 80летию морской авиации ТОФ

Морская авиация ТТихоокеанского
ихоокеанского флота вступает в год сво
его большого юбилея. Четвёртого апреля 2012 года ей испол
няется 80 лет! Возраст почтенный, что и говорить. И авиаторы
основательно готовятся к этой памятной дате.
Уже на излёте года минувшего при
штабе авиации ТОФ была создана
инициативная группа ветеранов, куда
вошли бывшие командиры и политра
ботники лётных полков и частей обес
печения офицерыотставники Виктор
Соин, Владимир Ермолкин, Владислав
Рыжаков, Павел Левшов и другие. За
несколько месяцев каждодневной и
напряжённой работы ветеранам уда
лось подготовить и сдать в печать кни
гусправочник по авиации Военно
Морского Флота России, включая, ес
тественно, и авиацию Тихоокеанского
флота, создать эскизы красочного
вымпела «Авиации ТОФ  80 лет» и
юбилейного знака с аналогичным наи
менованием. Все эти символы будут
вручаться ветеранам морской авиа

ции, а также передовым лётчикам, ин
женерам и авиационным техникам в
дни празднования юбилея.
А таковые уже определены: это 7,
8 и 9 апреля этого года. К тому време
ни с далёкого запада во Владивосток
в гости к морским авиаторам собира
ется прибыть большая группа ветера
нов  офицеров и генералов в отстав
ке, которые в своё время командова
ли лётными дивизиями и полками, уп
равляли различными ведущими служ
бами и отделами ВВС ТОФ, командо
вали военновоздушными силами Ти
хоокеанского флота. Назову лишь не
которых из них.
Полковник в отставке Юрий Чури
лов. В 7080е годы минувшего века
командовал штурмовым авиационным

Курсанты готовятся
к войсковой стажировке
В Дальневосточном высшем
военном командном училище
(ДВВКУ) завершается подготовка
курсантов к войсковой стажиров(
ке. Около 150 будущих офицеров
разъедутся в соединения и части
военных округов. Большинство,
более 80 процентов, будут стажи(
роваться в воинских коллективах
Восточного военного округа, в том
числе в подразделениях морской
пехоты Тихоокеанского флота.
В течение двух месяцев будущим
офицерам предстоит приобретать
практический войсковой опыт в дол
жностях командиров взводов. Они
будут командовать вверенными под
разделениями, организовывать в них
учебный процесс и повседневную
жизнедеятельность.
Как отметил начальник ДВВКУ ге
нералмайор запаса Владимир Грыз
лов, практическая «обкатка» курсан
тов в войсках является одним из важ
нейших элементов в системе подго
товки будущих офицеров. Именно
она в полной мере может показать
степень профессиональной подго
товки военнослужащего как коман
дира.
В настоящий момент в воинских
частях ВВО, куда прибудут курсан
ты, завершается подготовка к их
встрече. Проживать они будут во вве
ренных подразделениях в казармах
кубрикового типа. Вырабатывать на
выки командиров и способность гра
мотно управлять воинским коллекти
вом курсантам будут помогать опыт
ные наставники из числа войсковых
офицеров.
Завершится стажировка в первых
числах апреля.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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те со своими подчинёнными осваивал
новый самолёт Ил38, вывел противо
лодочный полк в отличные и по тому
времени сделал его самым передовым
в морской авиации Тихоокеанского
флота.
Полагает прибыть на памятный
юбилей и бывший командующий ВВС
ТОФ генераллейтенант в отставке
Юрий Гудков. В тяжелейшее для мор
ской авиации время, когда 7 февраля
1981 года в авиационной катастрофе
погибло всё руководство ВВС ТОФ, он
взвалил на себя тяжкий груз ответ
ственности за авиацию нашего флота
и достойно выдержал все испытания,
показал себя стойким и умелым ко
мандармом наших морских крылы
шек.
Впрочем, у каждого ветерана мор
ской авиации, а их будет 70 человек
только из западных районов страны,
есть свои неоспоримые заслуги в ук
реплении боевой готовности Тихооке
анского флота. И о них мы ещё будем
рассказывать на страницах флотской

Техническое творчество

Достижения
флотских
новаторов

В повестке дня )
военно)научная работа
В Хабаровске прошла военно(
научная конференция Восточного
военного округа, в которой приня(
ли участие более 100 военных учё(
ных, военнослужащих, ветеранов
военной службы и гражданских
специалистов, представляющих
управления округа, Тихоокеанско(
го флота, командования ВВС и
ПВО, совет ветеранов округа.
Открывая конференцию, коман
дующий войсками ВВО адмирал Кон
стантин Сиденко отметил важность
научной и военноисторической ра
боты в округе и подчеркнул необхо
димость выработки единых подходов
к её организации и проведению. Он
акцентировал внимание военных учё
ных на необходимости активнее
включиться в работу по модерниза
ции систем управления войсками и
силами в регионе, которые должны
полностью отвечать требованиям се
годняшнего дня и потенциальным
военным угрозам.
Исполняющий обязанности на
чальника штаба округа полковник
Игорь Сибильков подвёл итоги воен
нонаучной работы в 2011 г. и внёс
предложения по её совершенствова
нию. Он призвал участников конфе
ренции активнее подключаться к ис
следовательской деятельности в вой
сках. По его мнению, результаты ис
следовательской деятельности в ус
ловиях, когда с учётом современных
тенденций пересматриваются подхо
ды к организации подготовки войск
и проведению тактических учений,
могли бы положительно сказаться на
организации учебного процесса в
войсках.
Генералмайор в отставке Юрий
Мельников рассказал о военноисто
рической работе, проводимой сове
том ветеранов при поддержке коман
дования округа, по изысканию забы
тых или вовсе ранее неизвестных
фактов военной истории Дальнего
Востока.
В ходе конференции её участни
ки выработали единые подходы к
организации научной и военноисто
рической работы, внесли и обсудили
предложения по её совершенствова
нию и активизации.

полком наземного и корабельного ба
зирования. Осваивал полёты с палубы
первого отечественного тяжёлого
авианесущего крейсера «Минск».
Произвёл на палубу корабля более
500 посадок, каждая из которых но
сила откровенно испытательный ха
рактер. Новейший по тем временам
палубный штурмовик Як38 был строг
в обращении чрезвычайно и на малей
шую грубость к себе отвечал лётчику
тем, что вышвыривал его из кабины
вместе с катапультным креслом. И Чу
рилов таким образом дважды побы
вал в морской купели, пока не приру
чил эту капризную машину. А потом
тончайшему искусству пилотировать
этот необыкновенный штурмовик с
вертикальным взлётом и посадкой он
щедро учил своих подчинённых  лёт
чиков штурмового корабельного пол
ка. За испытания палубного штурмо
вика он был представлен к высокому
званию Героя Советского Союза.
Генералмайор в отставке Иван Ив
кин в 70х годах прошлого века вмес

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ
В рамках общефлотского месячника по электробезопасности на
гвардейском катере класса «Молния», где командиром гвардии ка
питан 3 ранга Валерий ТТкаченко,
каченко, было проведено занятие по спе
циальности на тему «Действия личного состава при возникновении
возгорания электрооборудования».

Руководитель старшина команды
мотористов гвардии старший мичман
Сергей Щуков начал занятие с матро
сами с того, что рассказал им о важно
сти обеспечения электробезопаснос
ти на корабле. Особое внимание стар
шина команды уделил практическому
применению подчинёнными теорети
ческих знаний, полученных в ходе за
нятий.
 Каждый из вас должен понимать:
от того, насколько серьёзно вы усвои
те сегодняшнюю тему, будет зависеть
безопасность всего корабля. Потому
как при возникновении чрезвычайной
ситуации никто не спросит, почему
матрос такойто не знает, что нужно
делать и как. На это просто не будет
ни времени, ни возможности. Малей
шая ваша ошибка может привести к
непоправимым последствиям. Так что
давайте учиться сразу и основатель
но,  наставлял своих подчинённых
гвардии старший мичман Щуков.
Флотские специалисты слушали
излагаемый материал внимательно,
делали пометки, конспектировали.
Нынешняя тема не из лёгких. От моря
ков требовалось знание не только уст
ройства своего заведования, но и воз
можных вариантов для полной ликви
дации той или иной чрезвычайной си
туации.
По окончании теоретической части
занятия гвардии старший мичман Сер
гей Щуков задал несколько конт
рольных вопросов, чтобы проверить,
насколько хорошо подчинённые усво
или теоретический материал. Однако
вместо ответа от моряков последова
ла просьба привести какойлибо кон
кретный пример, чтобы было более
понятно, где и какие ситуации, связан
ные с нарушением электробезопасно
сти, могут возникнуть.
 Хорошо,  согласился старшина
команды,  давайте разберём на прак
тике наиболее простой пример. Мне
нужен один доброволец.
Встаёт гвардии матрос Артур Вик
торов.
 Теперь мы отрабатываем алго
ритм ликвидации возгорания электро
оборудования на практике.
Гвардии старший мичман Щуков
даёт вводную: короткое замыкание,

Идёт боевая учёба

«горит» распределительный щит №8.
Первое, что нужно сделать,  обесто
чить его. Для этого на главном рас
пределительном щите необходимо
знать расположение рубильников, со
ответствующих всем распределитель
ным щитам на корабле.
 Вот он, ваш номер восемь, кото
рый обеспечивает много потребите
лей, начиная от камбузной плиты и за
канчивая другими приборами,  Сер
гей Щуков показывает на один из рас
положенных недалеко друг от друга
рубильников.  Выключив его, вы дол
жны снять питание с распределитель
ного щита.
Гвардии матрос Викторов выполня
ет необходимые действия.
Когда «горящий» электрощит обе
сточен, необходимо аккуратно от
крыть его крышку и с помощью огне
тушителя ликвидировать возгорание.
 А какой огнетушитель? Любой? 
спрашивает один из матросов.
 Только углекислотный!  поясняет
руководитель занятия.  И никакой
другой! Химический состав в таком
огнетушителе диэлектрический, а по
этому исключает возможность пора
жения током.
Старшина команды ещё раз напо
минает расположение переносных и
стационарных средств пожаротуше
ния на ракетном катере.
«Возгорание» ликвидировано.
Гвардии старший мичман Сергей
Щуков ещё раз обращается к подчи
нённым:
 В следующий раз мы обязательно
проведём как можно больше практи
ческих занятий. Ваши действия долж
ны быть отработаны до осознанного
автоматизма. Важны не только пра
вильность, соблюдение последова
тельности, но ещё и быстрота дей
ствий по ликвидации возгорания элек
трооборудования.
Занятие окончено. Однако по пла
ну боевой учёбы экипаж гвардейского
ракетного катера ещё раз будет отра
батывать варианты действий при об
наружении неисправностей электро
оборудования. Теория всегда будет
дополнена практикой.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Конкурсная комиссия ТОФ под(
вела итоги изобретательской, раци(
онализаторской и патентно(лицен(
зионной работы за 2011 год. Отме(
чено, что, несмотря на трудности
переходного периода к новому об(
лику Вооружённых Сил, показате(
ли не снизились. Тематический
план в основном выполнен.
Активно участвовали в техничес
ком творчестве 523 новатора. Подано
4 заявки на изобретения. Рассмотре
но 348 рационализаторских предло
жений, из которых 283 уже внедрено.
Разработано 8 тренажёров, 10 ими
таторов и обучающих устройств. Пе
реоборудовано 8 классов и лаборато
рий, отвечающих современным требо
ваниям по подготовке специалистов к
правильной эксплуатации и ремонту
военной техники. Продолжается со
вершенствование учебноматериаль
ной базы, которая помогает обеспе
чить безопасные условия службы.
Наиболее ценные рационализатор
ские предложения преданы широкой
гласности, для чего издано 30 инфор
мационных сообщений. В частях, под
разделениях и на кораблях изготов
лены стенды, посвящённые передо
вым рационализаторам.
Ряды новаторов увеличились на
63 человека.
Лучших результатов в изобрета
тельстве и рационализации на флоте в
2011 году добились часть, где предсе
дателем комиссии по РИЗ капитан
1 ранга Михаил Гороховский, ТОВМИ
имени С.О.Макарова, часть контрад
мирала Николая Евменова, управле
ние морской авиации ТОФ.
В приказе врио командующего Ти
хоокеанским флотом перечисленные
коллективы награждены грамотой.
Этим же приказом поощрены луч
шие новаторы, достигшие высоких по
казателей в техническом творчестве.
Ценным подарком награждены
майор Вячеслав Колосов, служащие
Анатолий Самофал, Борис Андрюков
и Александр Шеремет.
Награждены грамотой капитан
1 ранга Сергей Скворцов, майор ме
дицинской службы Дмитрий Григорь
ев, старший лейтенант Сергей Крест
ников, старший мичман Михаил Гор
деев, курсанты Вадим Зубехин, Павел
Яборов и другие.
Почётной грамоты удостоены: слу
жащие Ольга Григорьева, Галина По
толова и Наталья Рогозина, служащий
Василий Коваль, заслуженный рацио
нализатор РФ Николай Улитовский и
другие.
Объявлена благодарность капита
нам 2 ранга Владимиру Батову и Пав
лу Романову, старшему лейтенанту
Виктору Булгакову, служащей Татья
не Даниловой, служащему Александ
ру Гетьману и другим.
Занесены в «Книгу Почёта изобре
тателей, рационализаторов и органи
заторов технического творчества Тихо
океанского флота» служащие Анато
лий Самофал и Александр Шеремет.

Марлен ЕГОРОВ.

газеты «Боевая вахта». А пока  доб
ро пожаловать на большой юбилей
крылатых защитников тихоокеанско
го неба!
Для участников предстоящих тор
жеств силами командования авиации
и ветеранов готовится большая и раз
нообразная программа, где будут и

концертные номера, и выставка кры
латой техники, и демонстрация полё
тов, и ещё коечто, о чём говорить пока
рано. Авиаторы ещё покажут, на что
они способны.

Подполковник в отставке
Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ,
ветеран ВВС ТОФ.

Первое рационализаторское предложение Александр внедрил
на передающей радиоаппаратуре. ТТогда
огда он и не знал, что всякие
приспособления, новинки так называются. И, конечно же, слыхом
не слыхивал, что придуманную им деталь нужно оформлять как
рацпредложение.
Лейтенант Нюхаев начинал службу командиром группы в БЧ 4
крейсера «Адмирал Сенявин». С первых шагов на него обрушилось
множество забот
забот.. А тут ещё передатчик вышел из строя.
Старшина успокоил офицера: «Получим новый. Это не первый
случай. У нас таких «инвалидов» уже несколько штук».
Александр покоя не находил. Как же так, думал он, из за пустя
ковой детальки не действует прибор, который во время учений бу
дет просто необходим. Надо бы заменить. Да, говорят
говорят,, в ЗИПе ни
чего подобного нет
нет..

…Вечером увидел Александр, как
ловко выпиливает один из его подчинён
ных парус для будущего макета бриган
тины. Понравилось. И мелькнула мысль:
«А что если для передатчика сломан
ную штуковину выточить?»
Взял листок бумаги, ручку и набро
сал чертёж злополучной детали, предус
мотрел утолщение там, где случился из
лом. Проставил размеры и  к старшине.
 Умельцы найдутся? Пусть изгото
вят.
 У меня есть друг в БЧ5  корабель
ный левша. Он блоху сумеет подковать,
 с улыбкой ответил старшина.  И сде
лает  в лучшем виде.
Вскоре заказ был готов. Старшина
разжал кулак. На ладони лежала возму
тительница спокойствия из купронике
левой пластинки.
Стали устанавливать. Подошла как
раз. Включили передатчик. Он методич
но застрекотал, деталь словно заулыба
лась, отражая лучи от лампы дневного
света.
Но главное событие произошло на
следующее утро. Прибыл флагманский
связист, принялся выслушивать докла
ды. Дошла очередь до лейтенанта Алек
сандра Нюхаева.
Старший офицер делал привычные
пометки в своём блокноте. Меланхоли
чески кивал головой. Без энтузиазма
произнёс: «Ну передатчик, естественно,
не в строю…»
 В строю,  бодро ответил лейтенант.
 Не может быть!  встрепенулся офи
цер,  Пойдём посмотрим.
И стремительно направился в рубку.
Включили передатчик. Деталь рабо
тала как часы.
Флагманский связист обрадованно
тряс руку лейтенанта и повторял: «Мо
лодец! Молодец! А теперь рассказывай,
что ты натворил. Мы ведь столько бумаг
и запросов на завод отослали!»
На душе у Александра был празд
ник. И тогда родилось желание творить,
искать, изобретать. Первая радость ок
рылила и позвала в путь открытий. Он и
не предполагал, сколько терзаний его
ожидает. И всётаки решил идти через
тернии к звёздам!
Доводилось чтото совершенство
вать, улучшать. А на погонах зажигались
звёзды.
Ушёл в запас Александр Нюхаев в
звании капитана 2 ранга. Но не сошёл с
военной орбиты. Свою неуёмную
страсть к новаторству продолжал отда
вать родному флоту. Правда, пришлось
изменить профессию. Стал мастером
электрических трасс. Трудная их про
кладка остаётся в памяти надолго. Не
которые пополняли поучительный опыт.
Вот, например, такие.
В одном из районов Владивостока
построили для кораблей два пирса. К
каждому из них подвели электрический

кабель от своей трансформаторной под
станции (ТП).
На первых порах подсчитали, что всё
сделано правильно. Однако вскоре
проявились минусы. Если на ТП прово
дился профилактический осмотр и ре
монт, то на пирс питание не поступало.
А с соседней подстанции взять его
было нельзя, ведь кабель туда не про
ложен.
Александр Петрович предложил за
кольцевать обе ТП, то есть соединить.
Тогда снабжение электроэнергией пре
рываться не будет, подача на оба пирса
станет общей.
Идею одобрили. Но для её воплоще
ния нужно было победить инерцию че
ловеческого фактора. Согласования, за
явки на финансирование и многое дру
гое. И везде надо обивать пороги.
Наконец все формальности улаже
ны. И за работу! Каждый метр скально
го грунта давался нелегко. Отвоёвыва
ли его от подножия сопки под присмот
ром Александра Петровича. Кабель уло
жили надёжно.
 Минус на минус даёт плюс  так,
кажется, производится умножение в ма
тематике,  сказал при завершении ра
бот Нюхаев.  И у нас получился боль
шой плюс. Боевой эффект налицо. Жи
вучесть системы увеличилась в два раза.
Улучшились условия эксплуатации. И
экономический эффект, безусловно,
есть.
Помолчал и решил добавить:
 Сколько нервов теперь сохранится
 не сосчитать. Врачи говорят, что не
рвные клетки не восстанавливаются. Так
что и с медицинской точки зрения доби
лись победы. На повышенных тонах тут
сегодня не изъясняются.
Зато на другом причале эмоции заг
лушали плеск прибоя. Пожаловались
Нюхаеву капитаны судов на своё неза
видное житьёбытьё. Им даже Робинзон
Крузо посочувствовал бы.
И действительно было чему возму
щаться. Несколько вспомогательных су
дов стояли, тесно прижавшись друг к
другу, соединённые электрическим ка
белем. По нему бежал ток от одного из
бортовых дизелей и обеспечивал собра
тьев по несчастью. С берега питание не
поступало. Неоткуда его было брать.
Так по очереди и выбивали моторесурс
двигателей, которые должны работать
в море.
Александр Петрович мгновенно оце
нил ситуацию и направился на перего
воры к начальнику района электричес
ких сетей, контора которого находилась
поблизости.
 Готов со своей бригадой проложить
кабельную трассу на причал. Надо по
мочь морякам.
 Знаю я вашу готовность! Перероете
всё вокруг, разведёте долгострой. Мои
работники в вашу траншею будут падать,

руки  ноги ломать. Да и экологию нару
шите.
Клятвенные заверения Нюхаева ос
тались гласом вопиющего в пустыне.
Пытался он уговорить подчинённых
строптивого шефа, чтобы они повлияли
на него:
 Нынче XXI век! А люди на судах не
могут включить телевизор, потому что
не хватает питания. Даже чайник им не
вскипятить! Никакую экологию мы не на
рушим. Проложим кабель под землёй,
упакуем его в саркофаг, который пере
живёт пирамиду Хеопса! Убедите хоть
вы своего босса!
…Не достучался Александр Петро
вич до сердца хозяина.
Вот какими терниями был усыпан
путь новатора. А рядом надрывался ди
зель, неся днём и ночью на корабли на
уки свет и обеспечивая минимальные
удобства цивилизации.
…Минуло какоето время. Ушёл на
заслуженный отдых ревнитель домо
строевских нравов. Нюхаев не забыл о
своём обещании помочь корабельным
страдальцам. Новый руководитель охот
но отозвался на разумное предложение.
В диалог с ним вступило уже более вы
сокое начальство.
Однако выполнять новшество пору
чили Нюхаеву.
Траншею прорыли быстро. Кабель
спрятали под землёй так, что никакому
бульдозеру он не по стальным зубам.
Территорию заасфальтировали. Разби
ли клумбы, посадили цветы. Прохожие
удивлялись: откуда взялась диковинная
красота?
С весны до поздней осени здесь
сплошное благоухание. Хризантемы,
словно часовые, стоят и после первого
снега.
На кораблях все довольны. Больше
других радовались механики: моторе
сурс дизелей сохраняется, не нужно вы
ставлять круглосуточную вахту.
…С тех пор немало воды утекло. Спи
сок рацпредложений продолжал расти.
Однако каждая трасса выглядела по
разному, была выполнена оригинально.
Применялись новые, совершенные ма
териалы, монтировалось современное
оборудование.
Сухие цифры в докладах. Но и они
впечатляют. Несколько десятков вне
дрённых и оформленных рацпредложе
ний. В них  месяцы и годы неутомимых
трудов. Ктото до него этого не сделал,
не додумался, да и просто не успел.
Александр Петрович старается ус
петь. Он шагает в ногу с техническим
прогрессом, смело смотрит в будущее,
открывает для себя новые горизонты
творчества. Сегодня он один из актив
ных новаторов Тихоокеанского флота.

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Горячая пора
На календаре  февраль. Зима вы
ходит на финишную прямую, вскоре
кораблям ТОФ предстоит работа в
море.
А пока на большом противолодоч
ном корабле «Маршал Шапошников»
 сдача первой курсовой задачи. Вме
сте с командиром БЧ3 старшим лей
тенантом Алексеем Елагиным спуска
емся в столовую личного состава.
Между столов, направив стволы в под
волок, разместился семиствольный
противодиверсионный гранатомёт. На
столе его переносной младший брат,
гранаты, принадлежности для ухода
за матчастью. Сегодня  день БП, а
значит, на корабле идут занятия по
специальности.
Алексей объясняет матросам мин
ноторпедной боевой части, проходя
щим службу по призыву, устройство
оружия для борьбы с подводными ди
версантами. Моряки внимательно слу
шают  минёр умеет подать материал
интересно. Ребята рассматривают гра

наты, примеряются к прицельным при
способлениям, изучают схемы в тет
радях для занятий по специальности.
То, что проходят на сегодняшнем за
нятии,  лишь малая толика из арсена
ла матчасти БЧ3. За время службы
придётся научиться работе со всей
этой военноморской машинерией.
Конечно, за год освоить все пре
мудрости флотской службы трудно.
Но в последнее время все чаще появ
ляются желающие заключить кон
тракт. В основном  из бывших стар
ших сослуживцев, коих не устроили те
условия, которые предлагают работо
датели на «гражданке». Интернет и
сотовая связь позволяют им поддер
живать отношения с бывшими сослу
живцами. Они знают, что корабль
ждут новые дальние походы. А также
о том, сколько получают с 1 января
2012 года их товарищи, заключившие
контракт.
Не успевают минёры привести в ис
ходное учебные места, как по отсекам

и палубам «Маршала Шапошникова»
разносятся переливы колоколов гром
кого боя, а из динамиков корабель
ной трансляции звучит команда:
«Учебная тревога!..». Конец зимы на
флоте  жаркое время!

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.

На книжную полку
Владивосток держит
курс на развитие

К

НИГА «Камрань: 19782002»
включает в себя ряд интерес
ных, познавательных очерков и ста
тей, авторы которых, в своё время
проходившие службу во Вьетнаме
или неоднократно бывавшие там в
служебных командировках.
Книгу открывает статья Генераль
ного консула Социалистической Рес
публики Вьетнам во Владивостоке
господина Ву Зыонг Хуана, где он
делится с читателями размышления
ми о перспективах отношений друж
бы и сотрудничества между Вьетна
мом и Дальним Востоком, подчерки
вая, что эти отношения будут про
должать развиваться и укрепляться
во многих сферах.
В статье генконсула также гово
рится о помощи, которую мы оказы
вали вьетнамскому народу, и о том,
что в 2009 году в провинции Тхань
хоа был установлен памятник совет
ским и российским воинам, погиб
шим во Вьетнаме.
…В 1979 году правительства
СССР и СРВ подписали Соглашение
об использовании Камрани как пун
кта материальнотехнического обес
печения 15й оперативной эскадры
Тихоокеанского флота, рассказыва
ется в книге. В зону ответственности
эскадры входили южная часть Тихо
го океана и весь Индийский океан. В
80х годах в результате модерниза
ции Камрань стала крупнейшей за
рубежной военной базой СССР.
Наши военные корабли, совершав
шие дальние океанские походы, про
изводили здесь заправки топливом,
продовольствием, водой, проходили
ремонт, выполняли другие спецзада
чи. На аэродроме постоянно бази
ровался отдельный смешанный авиа
ционный полк, о котором рассказы
вает в своей статье «Авиация Кам
рани» военный штурман 1го класса
полковник в отставке В.Ермолкин.
В конце 80х началось сокраще
ние военного присутствия на базе, и
к началу 90х на аэродроме остался
только авиаотряд переменного со
става. Большая часть причального
флота и портовых сооружений пере
шла в постоянное пользование вьет
намской стороне. Изза отсутствия
финансирования база постепенно
приходила в упадок, и в 2001 году
руководство России приняло реше
ние не продлевать договор с Вьетна
мом и досрочно эвакуировать базу.
Последние российские военнослу
жащие покинули Камрань в мае 2002
года.
С тех пор минуло почти 10 лет. А
воспоминания о том времени живы в
сердцах тех, кто достойно выполнял
свой воинский и служебный долг
вдали от России.
«Судьба распорядилась так,  пи
шет в своём очерке капитан 1 ранга
запаса А.Смирнов, который в 1983
1984 гг. занимался материальнотех
ническим обеспечением кораблей и
судов ВМФ СССР на территории
Вьетнама,  что спустя почти четверть
века мне вновь удалось побывать в
Камрани. Сегодня здесь уже нет рос
сийских кораблей и самолётов, но
есть люди, которые помнят и чтят
память тех, кто погиб, исполняя свой
воинский долг на вьетнамской зем
ле. Благодаря помощи российского
посольства во Вьетнаме на средства
российсковьетнамского совместно
го предприятия «Вьетсовпетро» в
2006 году удалось восстановить па
мятник, воздвигнутый на территории
аэропорта Камрань в честь лётчиков,
погибших здесь в 1985 и 1995 го
дах».
«13 февраля 1985 года при вы
полнении плановых полётов над
ЮжноКитайским морем самолёт Ту

Первый заместитель Председа(
теля Правительства РФ Игорь Шу(
валов провел совещание по раз(
витию Владивостока, на котором
также присутствовали министр
транспорта Игорь Левитин, губер(
натор Приморья Сергей Дарькин
и глава Владивостока Игорь Пуш(
карёв, руководители федераль(
ных и региональных органов ис(
полнительной власти.
Игорю Шувалову доложили об из
менениях в генеральном плане Вла
дивостока, связанных с реализаци
ей на территории города федераль
ных проектов. В частности, о строи
тельстве гостиниц в районе мыса
Бурный и на Корабельной набереж
ной, ряда новых автодорог и мосто
вых переходов. Особое внимание
было уделено полуострову Сапёрно
му, корректировка проекта плани
ровки которого была сделана по по
ручению первого зампреда прави
тельства. Все изменения генплана
приняты Думой в январе этого года.
Глава Владивостока Игорь Пуш
карёв рассказал о ремонте фасадов
домов. По всем существующим про
граммам в городе удастся отремон
тировать около тысячи многоквар
тирных жилых домов и более 400
зданий. Отремонтировать крыши,
утеплить и обновить фасады, снизив
теплопотери, а гдето и заменить
внутридомовые коммуникации удас
тся почти в одной трети всех домов
Владивостока. «Это небывалые для
города масштабы работ»,  подчерк
нул мэр Владивостока.
На совещании Игорь Шувалов за
явил, что окажет содействие в реше
нии проблемы с передачей земель от
военных на баланс города под соци
альными объектами в Снеговой
Пади. Также обсуждались вопросы
обеспечения персоналом и оборудо
ванием новой клиники на острове
Русском.

«Камрань: 1978 2002». Под таким названием вышла
недавно в свет книга, рассказывающая о том, как и для
чего создавалась база ВМФ России (СССР) в Камрани,
как проходила служба наших военнослужащих на базе,
приведены списки соотечественников, погибших при вы
полнении воинского и служебного долга, о дружбе меж
ду российским и вьетнамским народами. Создатели кни
ги поэт
поэт,, писатель, журналист
журналист,, бывший старший посто
янный офицер пресс центра ТТихоокеанского
ихоокеанского флота,
старший постоянный корреспондент газеты МО РФ
«Красная звезда» по ТОФ и Приморскому краю, а ныне
собственный корреспондент журнала МО РФ «Морс
кой сборник» по Дальнему Востоку
Востоку,, автор восьми по
этических сборников и ряда документальных книг капи
тан 1 ранга запаса Николай Литковец и председатель
ОКП РУ СП «Вьетсовпетро», заместитель председателя
объединённой российско вьетнамской комиссии по со
зданию монумента «Камрань» капитан 1 ранга в отстав
ке Александр Чмырь.
95 мрц с экипажем гвардии майора
С.Кривенко упал в воду. Проследить
точное падение ведущего экипажа
ведомым изза облачной погоды не
удалось». Погиб весь экипаж из де
вяти человек. «12 декабря 1995 г.,
при возвращении после показатель
ных полётов на о. Лангкави в Малай
зии на авиасалоне LIMA, 95, при под
ходе к аэродрому Камрань (Вьет
нам) произошла катастрофа трёх Су
27. Погибли лётчики пилотажной
группы «Русские витязи» Б.Григорь
ев, А.Сыровой, Н.Гречанов и Н.Кор
дюков».
Это краткие цитаты из книги,
предваряющие анкетные данные на
лётчиков. Здесь же помещены фо
тографии не вернувшихся из полё
тов членов экипажей, их могил…
Целый раздел книги «Камрань:
19782002» посвящён погибшим и
умершим при исполнении служебно
го долга во имя мира и стабильности
в регионе. И называется этот раздел
«В списках навечно…»
До недавнего времени, рассказы
вается в книге, единственным памят
ником был обелиск погибшим рос
сийским военным лётчикам в аэро
порту Камрань. В дни знаменатель
ных дат в истории России и Вьетна
ме здесь регулярно проводились со
вместные мероприятия. А в 2009
году на территории бывшего ПМТО
во вьетнамской провинции Тханьхоа
в торжественной обстановке прошла
церемония открытия мемориально

Горожан пригласили
к разработке
флага города

го комплекса в память о советских,
российских и вьетнамских военнос
лужащих и гражданских специалис
тах, погибших при исполнении слу
жебного долга в период с 1978 по
2002 год. С открытием нового мемо
риала обелиск демонтировали. Па
мятная доска в торжественной об
становке в 2011 году передана му
зею Тихоокеанского флота во Вла
дивостоке.

«Инициаторами увековечения па
мяти всех советских, российских и
вьетнамских военнослужащих, по
гибших при исполнении воинского
долга в ПМТО Камрань,  пишет в
своей статье начальник Управления
МО РФ по увековечению памяти по
гибших при защите Отечества гене
ралмайор А.Кирилин,  несколько
лет назад выступили СП «Вьетсов
петро» и представительство ОАО

Премьер(министр СРВ Фам Ван Донг на борту плавбазы «Магаданский комсомолец».

«Зарубежнефть» в г. Вунгтау. Актив
ное участие в претворении благород
ного начинания в жизнь приняли
Союз вьетнамских обществ дружбы,
отделения Общества вьетнаморос
сийской дружбы, министерство
культуры, спорта и туризма Вьетна
ма. Посильный вклад внесли многие
из тех, кто проходил службу в ПМТО
Камрань».
Подробно о том, как возникла
идея создать монумент, как она реа
лизовалась в лучших традициях и не
стала долгостроем, пишет в своей
статье капитан 1 ранга в отставке
Александр Чмырь. Он подчеркива
ет, что «во Вьетнаме, как оказалось,
у людей хорошая память на добро и
истинные отношения дружбы, неиз
менно высокий уровень благодарно
сти ко всему, что связано с Советс
ким Союзом и теперь Россией».
Эту тему развивает в своей статье
капитан 1 ранга запаса Н.Литковец,
подчёркивая, что «комплекс по уве
ковечению памяти советских и рос
сийских граждан, отдавших свою
жизнь во Вьетнаме, является новым
символом развития традиционной
дружбы между Вьетнамом и Россий
ской Федерацией в настоящее вре
мя».
Остаётся добавить, что книга
«Камрань: 19782002» несомненно
привлечёт внимание читателей не
только содержанием, но и ярким,
красочным оформлением, множе
ством уникальных фотографий, сде
ланных в разное время, разными
людьми и собранных здесь воедино.

Наталья ПИСКУНОВА.

ПАМЯТЬ О НИХ И ПОНЫНЕ ЖИВА
Седьмой день февраля для ТТихоокеан
ихоокеан
рид
ского флота воистину поминальный. ТТрид
цать один год тому назад (7 февраля 1981
года) на аэродроме Пушкино, под Ленин
градом, в авиационной катастрофе по
гиб весь руководящий состав нашего бо
евого флота и командующий ТОФ адми
рал Эмиль Николаевич Спиридонов.

Время притупило острую боль той тя
жёлой утраты, но память о погибших бое
вых товарищах, офицерах и талантливых
военачальниках жива. Она в названиях
улиц Владивостока и в сердцах ветеранов,
под чьим началом они проходили когдато
нелёгкую морскую службу, ходили в даль
ние походы и поднимались в океанское
небо.
Седьмого февраля на Корабельной на
бережной вновь собрались ветераны фло
та. Вместе с офицерами штаба и управле
ний флота они помянули добрым словом
своих боевых товарищей и возложили к
мемориальной доске бывшему командую
щему ТОФ адмиралу Эмилю Спиридонову
живые цветы.
В тот же день на Пискарёвском кладби
ще СанктПетербурга на братскую моги
лу, где покоится прах адмиралов, генера
лов, офицеров, рядовых и служащих, по
гибших в той авиакатастрофе, тоже легли
живые цветы. Это дань памяти от военных
моряков Балтики.
Михаил ДОНСКОЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

По распоряжению главы горо(
да Игоря Пушкарёва приостанов(
лено голосование по выбору фла(
га Владивостока. Мэр принял та(
кое решение после встречи с бло(
герами города. Как отметил Игорь
Пушкарёв, это сделано для того,
чтобы у горожан была возмож(
ность предложить свои варианты
флага.
Напомним, голосование было
объявлено 17 января. На электрон
ную почту официального сайта ад
министрации Владивостока пришло
304 письма. Подсчёт голосов пока
зал, что лидирует первый вариант
флага (54% голосов), на втором ме
сте  вариант №2 (17%), замыкают
тройку лидеров вариант №5 (13%).
Семь процентов проголосовавших
горожан высказалось против всех
вариантов, аргументировав свое ре
шение. Восемь процентов проголо
совавших предложили собственные
эскизы флага Владивостока. Кроме
того, предложенные для голосова
ния варианты флага критиковали как
блогеры из сообщества ЖЖ Влади
восток, так и другие горожане.
Поэтому глава Владивостока
Игорь Пушкарёв принял решение
прервать голосование и продолжить
приём проектов флага, разработан
ных горожанами.
Собственные варианты флага в
формате Corel Draw необходимо
присылать на электронную почту
(webmaster@vlc.ru) официального
сайта администрации Владивостока
до 29 февраля. При этом стоит учи
тывать, что проекты необходимо раз
рабатывать в строгом соответствии с
методическими рекомендациями по
разработке и использованию офици
альных символов муниципальных
образований, утвержденными Ге
ральдическим советом при Прези
денте РФ. К эскизу флага должно
прилагаться его подробное описа
ние. Соблюдение таких условий не
обходимо в связи с тем, что флаг го
рода должен быть утверждён Ге
ральдическим советом и внесён в
Геральдический регистр.
Все предложенные проекты фла
гов, а также три варианта, набрав
шие наибольшее число голосов в
процессе голосования, будут рас
смотрены на очередном заседании
рабочей группы по разработке про
екта и положения о флаге Владивос
токского городского округа, создан
ной в администрации.

Стучится февраль
в сердца влюблённых
14 февраля во Владивостоке
пройдёт праздник(конкурс с кра(
сивым названием «Ещё раз про
любовь», приуроченный к Дню
всех влюблённых. Ученики стар(
ших классов смогут признаться
друг другу в любви в стихах, танце
и пантомиме. Заявки на участие
уже подали 19 общеобразователь(
ных школ Владивостока.
В этом году конкурс проходит в
два этапа. В первом ребята снимали
видеоролики на тему «Первое сви
дание». Теперь жюри конкурса пред
стоит отобрать 10 лучших роликов,
которые выйдут во второй тур, наме

ченный на 4 февраля. Во втором эта
пе ребятам предстоит пройти четыре
конкурса, среди которых  театраль
ная постановка литературных произ
ведений, танцевальное признание в
любви, конкурс «Love story»  испол
нение при помощи пантомимы эст
радных песен и интеллектуальный
конкурс.
Победители получат гранпри, а
участники  дипломы и памятные при
зы от администрации города Влади
востока.

Подземные переходы
облагородят
Девять подземных пешеход(
ных переходов будет реконструи(
ровано уже в этом году в краевом
центре. Работы запланированы в
рамках проекта «Морской фасад
Владивостока», который реализу(
ется под контролем главы Влади(
востока Игоря Пушкарёва, и нач(
нутся с наступлением теплого вре(
мени года.
В программу вошли девять пере
ходов: на Океанском проспекте, 143
(в районе гимназии №2), на Парти
занском проспекте, 20, два перехо
да на проспекте 100летия Владиво
стока, переходы в районе остановок
«Постышева» и «Молодёжной», пе
реходы на Светланской, 29 и на пе
рекрестке Светланской и Алеутской,
а также переход в районе Покровс
кого парка.
Проекты обновления переходов
разработали владивостокские архи
текторы. Подрядная организация
уже закупает все необходимые стро
ительные и отделочные материалы.
В облицовке стен, ступеней и пола
будут применены долговечный и на
рядный гранит различных цветов,
другие прочные современные мате
риалы. Строители обновят всю элек
трику, появятся новые светильники,
дизайн сооружений по разным адре
сам будет различаться по стилю. В
переходах обязательно предусмот
рено устройство пандусов для людей
с ограниченными физическими воз
можностями. В ряде переходов так
же будут оформлены навесы над
входом.

Незабываемые
каникулы
Из Всероссийского детского
центра «Орлёнок» во Владивос(
ток вернулись дети военнослужа(
щих, погибших при исполнении
служебного долга.
30 школьников от 12 до 15 лет
провели незабываемые зимние ка
никулы. Началось путешествие де
тей в Москве. Организаторы мероп
риятия  Приморское отделение
Всероссийской организации «Бое
вое братство»  подготовили обшир
ную культурноразвлекательную
программу. Ребята погуляли на
Красной площади, посетили музеи,
осмотрели достопримечательности
столицы.
Затем они отправились во Всерос
сийский детский центр «Орлёнок»,
где приняли участие в тематической
смене гражданскопатриотической
направленности «Я БУДУщее Рос
сии». Здесь школьников ждали за
нятия, конкурсы, интересные встре
чи и мастерклассы.
Завершилась смена 31 января.
Отдохнувшие ребята вернулись до
мой, чтобы с новыми силами присту
пить к учёбе.

Внимание: конкурс!
Начался приём заявок на учас(
тие в VIII городском конкурсе мо(
лодых литераторов имени Павла
Гомзякова «Гул океанского при(
боя». Мероприятие проводится
управлением по делам молодежи
администрации Владивостока в
рамках нацпроекта «Образова(
ние».
До 1 марта талантливая молодёжь
в возрасте от 14 до 25 лет может при
сылать свои работы в прозе или сти
хах по темам: «Морская слава Рос
сии», «Поколение NEXT», «Мой лю
бимый город», «Саммит АТЭС»  на
электронную почту: aleko@vlc.ru. В
распечатанном варианте работы
можно присылать по адресу: г. Вла
дивосток, ул. Пограничная, 12. Инте
ресующие вопросы можно задать по
телефону 2223965.
Как пояснила начальник отдела
содействия развитию молодёжного
творчества управления по делам мо
лодёжи администрации Владивосто
ка Анна Алеко, для участия в номи
нации «Поэзия» нужно присылать не
менее 5 и не больше 15 стихотворе
ний, а в «Прозе»  от 2 до 4 произве
дений.
Итоги конкурса будут подведены
в конце марта 2012 года. Обладатель
Гранпри будет награждён дипломом
и ценным подарком от администра
ции Владивостока, лауреаты 1, 2, 3й
степени в каждой номинации также
будут награждены дипломами и цен
ными подарками. Кроме того, по ре
шению жюри один из победителей
конкурса будет выдвинут на присуж
дение президентской премии талан
тливой молодёжи от Приморского
края.

Прессслужба администрации
г. Владивостока.
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Спорт

В

ПОСЛЕДНЕЕ время активно
участвует во многих флотских
соревнованиях гвардии лейтенант Цо
лак Севанян, который служит на ГРКР
«Варяг». Он добивается успеха, хотя
никогда не занимался спортом про
фессионально. Между поединками
офицер поделился своими впечатле
ниями о соревнованиях и рассказал об
отношении к физзанятиям.
Когда Цолаку исполнилось четыре
года, его отец и мать из Еревана пере
ехали в маленький посёлок Крылова
Калининградской области. Там он по
шёл в школу.
Цолак с благодарностью вспомина
ет преподавателей, особенно учителя
физкультуры Павла Сударя. Именно
он привил ученику навыки борьбы не
только в спорте, но и в жизни, прави
ло: «Терпи и не сдавайся!».
…Рефери в очередной раз вызыва
ет к столу Цолака Севаняна. Его со
перник оказался быстрее и в первую
же секунду перехватил инициативу.
Ещё немного, и рука флотского спорт
смена коснётся подушечки касания.
Можно было бы сдаться, но в голове
настойчиво пульсировала мысль:
«Терпи и не сдавайся!». И он терпел,
удерживая на расстоянии считанных
сантиметров руку противника, пока в
какойто момент не почувствовал, что
тот ослабил жим. Эта уступка стала
роковой, после резкого рывка ситуа
ция на столе изменилась. Победил
гвардии лейтенант Севанян.
…Ещё в школе Цолак мечтал зани
маться единоборствами. Но в посёл
ке не было ни секции, ни места для

Военно)шефская работа

«В перископ
мы смотрим
на планету»

Открытый чемпионат ТТихоокеанского
ихоокеанского флота по армрест
лингу снова собрал спортсменов из разных городов Примор
ского края. Не первый раз армрестлеры состязаются с воен
нослужащими, чтобы достаточно мирным путём выяснить, кто
же сильнее. Это делает соревнования более интересными и
разнообразными.
Естественно, каждый из участников надеется на победу
победу..
Ещё до начала состязаний спортсмены, разминаясь, присмат
риваются к своим соперникам, подмечая, кто же из них смо
жет составить серьёзную конкуренцию. Ведь проигравший в
двух партиях армборец выбывает из соревнований. Поэтому
каждый боролся изо всех сил.

тренировок. Тогда в гараже отца он
повесил грушу и учился по фильмам,
просил старшего брата показать ка
киенибудь удары, приёмы. В Балтий
ском военноморском институте у
него появилась возможность зани
маться рукопашным боем. С каким
рвением и настойчивостью он трени
ровался! Но однажды на соревнова
ниях после неудачного броска про
тивника получил тяжёлую травму, но
бой довёл до конца. Последствия ока
зались тяжелее: о рукопашном бое
пришлось забыть.
…Рефери видит, что у одного из
борцов рука в травмоопасном поло

жении  она уже на изломе. Ещё не
много  и не избежать трагедии в са
мом мирном виде борьбы, каким счи
тается армрестлинг. Судья ждёт раз
вязки, но понимая, что Севанян, кото
рому грозит перелом руки, не сдаст
ся, останавливает поединок согласно
правилам борьбы.
…В десятом классе, гуляя по посёл
ку, Цолак вдали от домов увидел ком
панию ребят, подошёл к ним. Они сто
яли вокруг лежащего без движения
паренька, в молчаливом отупении гля
дя на него. Как выяснилось позже,
мальчик зачемто взялся за два ого
лённых провода и, конечно, получил
сильнейший электрический удар.

ЗОВЁТ НАРОД ФЕВРАЛЬСКИЙ ЛЁД

Техосмотр

Не раздумывая, Цолак схватил его
на руки и побежал к домам, на бегу
отдавая команды, кому звать родите
лей, кому звонить в «скорую». Метров
пятьсот пришлось ему преодолеть с тя
жёлой ношей на руках. Парня спасли,
врачи сказали, что ещё полчаса про
медления могли бы стать роковыми.
Конечно, Цолака благодарили ро
дители, похвалили врачи, в школе он
стал примером для подражания. Но
большую радость он получал от осоз
нания того, что смог сориентировать
ся в непростой ситуации и помочь че
ловеку.
…После взвешивания гвардии лей
тенант Ц.Севанян заметил, что его то

варищ по команде и сослуживец с
ГРКР «Варяг» очень расстроился, не
попал в свою весовую категорию, стал
нервничать и сомневаться в успехе.
Больших усилий стоило Цолаку вер
нуть ему веру в то, что тот хороший
спортсмен, а вес в армрестлинге не
имеет особого значения. Воодушев
лённый товарищ одержал победу в
нескольких поединках.
После круга борьбы на левых ру
ках на счету Цолака было пять побед и
одно поражение. Неплохие результа
ты для любителя!
Возвращаясь к общим итогам со
ревнований, стоит сказать, что среди
флотских спортсменов были удачли
вые, оказавшие достойное сопротив
ление представителям краевой феде
рации армспорта. Майор Михаил Ми
хайлов, матрос контрактной службы
Гасанбек Ашумов, матрос Владимир
Антипов стали чемпионами. Серебря
ные призёры чемпионата  капитан
лейтенант Александр Суглин, курсан
ты Магомед Гаджиев, Магомед Аб
дуллаев и Владислав Нелаев, стар
ший матрос Иван Карпей. Третьи ме
ста заняли старший лейтенант Данил
Назаренко и матрос Александр Ва
сильев.
В командном зачёте победили
спортсмены соединения морской пе
хоты «Залп», вторыми стали курсанты
ТОВМИ, бронзу взяла команда учеб
ного отряда ТОФ «Тайфун».

Светлана П ОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Новации пока не во благо
В актовом зале У
правления ГИБДД УМВД России по При
Управления
брифинг,, посвящённый вопросам
морскому краю состоялся брифинг
технического осмотра транспортных средств. Перед журна
листами краевых средств массовой информации выступил на
чальник отдела технического надзора и регистрационно эк
заменационной работы Кирилл ТТихонов.
ихонов.

В погожие зимние дни Амурский
залив зовёт любителей подлёдной
рыбалки. Чем она так привлека
тельна?
Ответ прост: ядрёные воздуш
ные ванны, сдобренные ярким фев
ральским солнцем, плюс азарт по
клёвки дают огромное количество
положительных эмоций. Это, счи
тай, что отпуск, тем более для го
родских жителей, где забываешь о
всех своих заботах и проблемах.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Проблему технического осмотра
личного автотранспорта вполне могут
считать животрепещущей все примор
цы. С 1 января 2012 года ГИБДД не
имеет отношения к его проведению 
если раньше мы регистрировали
транспортное средство, после чего у
водителя был месяц для того, чтобы
пройти техосмотр и застраховать сво
его железного коня, то сейчас систе
ма изменилась. Причём кардинально:
сейчас владелец личного автотранс
порта сначала должен пройти техос
мотр в частной фирме, аккредитацию
которой даёт Союз страховщиков,
после чего застраховать автомобиль,
и лишь тогда ГИБДД зарегистрирует
его либо откажет в этом.
Эти изменения вызвали потоки жа
лоб со стороны автолюбителей и мно
жество вопросов, обращённых к ру
ководству ГИБДД со стороны журна
листов. В настоящий момент прохож
дение техосмотра стало значительно
проще  вместо
27 фирм в крае
зарегистриро
вано 32. Но и
гораздо доро
же! Стоимость
самого техос
мотра админис
трацией края
установлена не
выше 983 руб
лей, но во мно
гих
фирмах
пройти
его
можно, лишь
оплатив допол
нительные ус
луги общей сто
имостью ещё 2
2,5 тыс.
По словам
Кирилла Олего
вича, в декабре прошлого года поток
желающих пройти ТО по прежним пра
вилам превысил обычные показатели
на 200300 процентов. Как выясняет
ся, «подсуетившиеся» были правы. Те,
кто не успел это сделать, сегодня за
сыпают «компетентные органы» жа
лобами на проводящие техосмотр
компании. Но помочь полицейские
чаще всего не могут ничем, поэтому

рекомендуют обращаться в суд.
Кстати, начальник отдела тех
нического надзора и регист
рационноэкзаменационной
работы рассказал, что с
теми пятью фирмами, на
которые в этом году в
Приморье стало боль
ше, ранее Управлением
ГИБДД были расторгну
ты договоры за много
численные нарушения в
работе. В том числе и за
то, что они требовали
дополнительную плату с владельцев
авто.
На сегодняшний день нарушений
меньше не стало. Например, ЗАО
«Техосмотр»  оператор, зарегистри
рованный в основном офисе Примор
ского филиала компании «Росгосст
рах», проводит техосмотры техничес
кого диагностирования. Позиция
страховщиков такова: в связи с боль

шим наплывом в ЗАО «Техосмотр»
граждан, желающих пройти техни
ческий осмотр, они раздали всем сво
им страховым агентам талоны техни
ческого осмотра в офисы компании,
где те и продавались. Это  грубей
шее нарушение. Бланки строгой от
чётности являются продукцией, пере
давать которую комулибо компания
не имеет права. По данным фактам
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возбуждаются уголовные дела и про
водится дальнейшее разбиратель
ство.
Именно в связи с вышеизложенным
часто случаются конфликты водите
лей и сотрудников полиции. Привле
кать к административной ответствен
ности за просроченный талон техос
мотра полицейские не имеют права.
Но на сегодняшний день очень часто
встречаются наруше
ния, связанные с
оформлением техос
мотра, что влечёт за
собой недействитель
ность страхового по
лиса  если недействи
телен талон техосмот
ра, то не может быть
действителен и доку
мент, выданный на его
основании. Поэтому на
полицию возложена
обязанность прове
рять страховые доку
менты.
В целом, по мнению
Кирилла Олеговича,
изменения внесены в
закон правильно и
«обратной отмашки»
не будет. ГИБДД дей
ствительно не должно иметь отноше
ния к проведению техосмотра  у него
другие задачи, в первую очередь  бе
зопасность на дорогах. Но придётся
заново создавать механизм, который
не позволит мошенникам наживаться
на проблемах владельцев автотранс
порта. Сколько на это уйдёт времени?
Поживём  увидим.
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Отнюдь не случайно на «оперативной карте» творчес
ких десантов объединения авторской песни «Приморские
струны» ныне особо отмечен город Хабаровск. Исполните
ли «Приморских струн» сроднились с морской тематикой,
а Хабаровск, наш сосед по региону и, так сказать, «сослу
живец» по Восточному военному округу
округу,, городом сухопут
ным может быть назван лишь с большой натяжкой.
Попробуйте вступить в
дискуссию по этому пово
ду с председателем Хаба
ровской краевой обще
ственной организации ве
терановподводников ка
питаном 1 ранга запаса
Н.Кузнецовым. Николай
Митрофанович готов при
вести много примеров,
свидетельствующих о
разнообразной и плодо
творной деятельности ве
терановтихоокеанцев,
живущих в Хабаровске,
об их участии в патриоти
ческой, учебновоспита
тельной работе с юнгами,
юнармейцами подрост
ковых
объединений,
школьниками.
А начало контактам
было положено 19 нояб
ря минувшего года, ког
да Н.Кузнецов, присут
ствовавший на конфе
ренции союза моряков
подводников Тихоокеан
ского флота (конферен
ция проходила в ДОФе),
пригласил «Приморские
струны» в город на Аму
ре.
И вот на днях в соответствии с
достигнутой договорённостью
творческая встреча состоялась.
Представителей «Приморских
струн» Людмилу Жердзинскую и
Александра Кравченко ветераны
тихоокеанцы Хабаровска, что на
зывается «при полном параде»,
встречали в одном из лучших залов
города. Вместе с тем мероприятие
носило скорее задушевный, чем
торжественный характер. Ведь
многие из старых моряков пришли
на сбор с жёнами. Им, верным под
ругам, и через годы не забыть под
робностей скромного быта в воен
ном городке, опустившийся над
бесконечным ожиданием дальний
морской горизонт. В общем, без
слёз на встрече не обошлось.
Уходили в синеву
чужих морей
И таились на грунтах
чужих глубин,
А в тревожных снах
из памяти моей
Мне лепечет что2то
младший сын.
Авторисполнитель «Приморс
ких струн» Людмила Жердзинская
сейчас замечает, что встреча с ве
теранамиподводниками Хабаров
ска во многом стала для нее ещё

одним важным творческим экзаме
ном.
 Очень волновалась,  говорит
Л.Жердзинская.  Нас в Хабаровс
ке знают немногие. Тревожилась:
понравится ли моё исполнение?
Ведь моряки подводного флота
знают об океанской работе много
такого, чего не включают в себя
обычные представления о морской
романтике. Трудно это и радостно
 передать образность точным де
талям, сообщить песне понятную и
близкую людям интонацию…
Концерт прошёл с большим ус
пехом. Уместно упомянуть, что не
которые песни были исполнены на
бис. Кроме того, в концерте приня
ли участие известные местные бар
ды Евгений Кейнан и Юрий Воло
шенко.
В приветственном адресе, вру
чённом гостям из Владивостока,
ветераныподводники заявляют о
своей готовности развивать со
трудничество с «Приморскими
струнами», а Николай Кузнецов
вручил Людмиле Жердзинской
удостоверение и значок члена Ха
баровской организации ветеранов
подводного флота.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото Ю.ВОЛОШЕНКО.
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