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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Юбилей

В БУДУЩЕЕ  С ОПТИМИЗМОМ!
75 лет исполнилось знаменитой кузнице офицерских кадров Тихоокеанского флота

Сегодня прославленный военноморской вуз носит до
вольно пространное и с трудом произносимое имя  Филиал
военного учебнонаучного центра ВоенноМорского Флота
«Военноморская академия имени Адмирала Флота Совет
ского Союза Н.Г
.К
узнецова». Однако это громоздкое на
Н.Г.К
.Кузнецова».
звание можно встретить разве что в официальных докумен
тах и на фирменных бланках, мы все попрежнему называ
ем его ТОВМИ имени С.О. Макарова.
Между тем и это название, кото
рое институт носил с 1998 года, не
единственное в его 75летней исто
рии. В директиве о формировании
нового военного учебного заведения
во Владивостоке, изданной по поста
новлению Совета Народных Комисса
ров в 1937 году, его нарекли 3м во
енноморским училищем РККА. Поз
же, в 1940 году, приказом наркома
ВМФ вуз переведён в разряд высших
и получил название Тихоокеанское
высшее военноморское училище. А
в 1954 году, в связи с 50летием гибе
ли вицеадмирала Степана Осипови
ча Макарова, указом Президиума
Верховного Совета СССР училищу
было присвоено имя выдающегося
флотоводца.
ТОВВМУ имени С.О.Макарова...
Без малого 45 лет эта аббревиатура
отливала золотом букв на ленточках
бескозырок курсантов училища  бу
дущих офицеров и адмиралов, фло
товодцев и главкомов  словом, тех,
кто связал свою судьбу с морем и во
енным флотом.
Это широко известное словосоче
тание, выражаясь современным язы
ком, стало брендом, гарантирующим

высокий профессионализм, выучку и
мастерство своих выпускников. Суди
те сами: за все эти годы из стен вуза
вышло более 19 тысяч офицеров,
многие из которых и сегодня продол
жают службу на флоте. Более 240
выпускников получили адмиральские
и генеральские звания, 17 воспитан
ников института удостоены звания
Героя Советского Союза и Героя Рос
сии. ТОВВМУ дало ВоенноМорско
му Флоту трёх главнокомандующих
ВМФ  адмиралов флота Феликса
Громова, Владимира Куроедова и ад
мирала Виктора Чиркова (имя после
днего, назначенного на должность в
мае этого года, ещё даже не успели
дописать на стенде).
...Становись!  эхом раздаётся ко
манда.  На флаг Российской Феде
рации и Боевое Знамя  смирно!
С государственного гимна начина
ется торжественный митинг. Исполня
ющий обязанности начальника капи
тан 1 ранга Эдуард Москаленко при
глашает гостей подняться на трибуну.
Слово предоставляется заместителю
командующего ТОФ по работе с лич
ным составом капитану 1 ранга Ана
толию Зелинскому. Он зачитывает по

здравительный адрес от командую
щего флотом:
«...Сегодня во всех звеньях управ
ления ВоенноМорским Флотом от
главнокомандующего до командира
группы служат офицерымакаровцы.
Все они с высокой ответственностью
выполняют свой воинский долг перед
Отечеством. Неоценима роль в под
готовке будущих офицеров флота
командования института, факульте
тов, профессорскопреподавательс
кого состава. От всей души выражаю
признательность вам за напряжённый
ратный труд. На флоте всегда будут
востребованы высочайший професси
онализм и преданность избранной
профессии ваших питомцев».

Идёт боевая учёба

От имени всех жителей Владивос
тока личный состав и ветеранов учи
лища со славной датой поздравил гла
ва администрации города Игорь Пуш
карёв. Он заверил будущих офицеров
в том, что в городе, обязанном своим
созданием Тихоокеанскому флоту,
создаются все условия для нормаль
ного существования военных моря
ков, а также комфортного прожива
ния и работы членов их семей. В кон
це выступления Игорь Сергеевич «за
многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм» награ
дил ряд преподавателей знаком от
личия «За заслуги перед Владивосто
ком» II степени, памятными подарка
ми, почётными грамотами и денежны
ми премиями.
Особо трогательными были выс
тупления ветеранов флота и училища.
 От имени ветеранов Тихоокеанс
кого флота поздравляю вас с юбиле
ем нашего родного училища,  сказал
председатель совета ветеранов Тихо
океанского флота капитан 1 ранга в
отставке Лев Абрамов.  75 лет оно
славно служит нашей Родине, за эти
годы стало одним из лучших военных
вузов в стране. Его выпускники во вре
мя Великой Отечественной войны и в
мирное время показывают образец
службы своему Отечеству. В стенах
училища сложились исключительные
традиции воспитания настоящего бо
евого офицера.
А выпускник училища 1946 года
Александр Крупцов вручил родному
училищу очерк о первом выпуске Ти
хоокеанского высшего военноморс
кого училища. Александру Макарови
чу этот исторический документ, выпу
щенный в 2002 году, подарил автор 
капитан 1 ранга Емельянов. Ветеран,
который на празднике был самым
старшим по возрасту, счёл нужным
передать этот во многом уникальный

документ нынешнему поколению кур
сантов для того, чтобы не прерыва
лась связь макаровцев разных поко
лений.
Митинг объявляется закрытым.
Торжественные мероприятия продол
жаются у стелы воспитанникам учи
лища, погибшим при защите Родины
как в военное, так и в мирное время.
Под залпы почётного караула к мону
менту возлагается венок от нынешне
го поколения макаровцев и цветы от
гостей. Объявляется минута молча
ния. Затем отец Виктор отслужил ли
тию по погибшим за Отечество.
Праздничные мероприятия окон
чены. Гости приглашаются на фото
графирование. Однако ветераны за
держиваются у стелы, внимательно
вчитываясь в списки на плитах, ктото
находит имена товарищей и сослу
живцев, молча снимает головной
убор...
Среди участников торжества вижу
заслуженного подводника выпускни
ка училища 1956 года капитана 1 ран
га в отставке Николая Латышева. Про
шу ветерана поделиться воспомина
ниями.
 История моего выпуска интерес
ная,  увлечённо рассказывает Нико
лай Григорьевич.  Мы должны были
окончить училище в 1955 году, одна
ко в этот год выпуска не случилось.
Стать офицерами нам тогда помеша
ла реформа Советской Армии, про
водимая Н.Хрущёвым, суть которой
сводилась к более чем миллионному
сокращению военнослужащих. Нам
тогда продлили стажировку на ко
раблях до одного года с присвоени
ем звания мичман. Я её проходил во
Владивостоке на сторожевых кораб
лях в должности командира БЧ3. И
только в июне 1956 года нам присво
или воинское звание лейтенант. Фло
ту я отдал 37 лет, служил в подплаве,
был командиром подводной лодки.
Часто у нас в экипаже проходили
практику курсанты ТОВВМУ, в 1974
году у меня на ПЛ К70 на практике
был курсант 4го курса Константин
Сиденко, который впоследствии стал
командующим ТОФ, а сейчас воз
главляет Восточный военный округ.
У нас сложились тёплые отношения,
и до сих пор мы с уважением отно
симся друг к другу.
 Что бы вы пожелали сегодняш
ним курсантам?
 Учёбы, учёбы и учёбы. Чем боль
ше будешь знать и уметь, тем быстрее
на тебя обратят внимание на флоте. И
ещё, несмотря ни на какие перипетии
судьбы (на нашем веку их тоже было
немало), не вешать нос и с оптимиз
мом смотреть в будущее!

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

С большим напряжением про
ходят тренировки и учения в эки
паже гвардейского ракетного ка
тера, которым командует гвардии
капитан 3 ранга Георгий Путятин.
Творческая атмосфера помогает
корабельным специалистам разра
батывать и успешно осваивать раз
личные тактические приёмы. Здесь
достигнуто чёткое взаимодействие
боевых постов, каждый номер КБР
способен в считанные секунды про
анализировать обстановку и принять
правильное решение. Особенно
преуспевают в учёбе гвардии стар
шины 1 статьи контрактной службы
Дмитрий Катичев и Александр Та
наев, гвардии матрос контрактной
службы Денис Казначеев. Их уме
ние использовать в полной мере воз
можности техники и оружия позво
ляет командиру корабля проводить

в жизнь самые сложные тактичес
кие замыслы. Об этом свидетель
ствует последний выход экипажа ко
рабля в район учений.
Отработка учебнобоевых задач
на морском полигоне проходила в
неблагоприятных погодных услови
ях. Сильный ветер, волнение моря
заметно ограничивали возможность
маневрирования. Вводные следова
ли одна за другой. Отличную выуч
ку, надёжную взаимозаменяемость
при выполнении учебнобоевых уп
ражнений продемонстрировали
подчинённые гвардии старшего лей
тенанта Владимира Шумана и гвар
дии лейтенанта Сергея Тетерятни
кова.
Все они с достоинством выдер
жали очередной экзамен в море.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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…Склон сопки под ногами хлюпает  ночью прошёл обильный
дождь. Над остатками кирпичной стены смотрит в небо ствол
ручного пулемёта, на размокшей дороге вооружённые бойцы в
касках и бронежилетах. Изза поворота слышно рычание ди
зельных тягачей  мощные машины с пусковыми установками в
точке формирования колонн. В ракетном полку береговых войск
ТОФ тактикостроевое занятие по приведению в высшую сте
пень боевой готовности.
Начальник штаба полка подпол
ковник Александр Омельченко ко
мандует развёртыванием мобильно
го КП. В кунге грузовика тесно. Над
картой здесь сидят начальник связи
капитанлейтенант Владимир Боро
дин и заместитель начальника шта
ба капитан Константин Шинкарук.
Территорию хозяйства ракетчи
ков взглядом окинуть непросто. Лю
дей и машин в полку значительно
меньше, чем в старые времена, а вот
по мощи залпа он заткнёт за пояс
сотни танков  каждая из ракет спо
собна разломить пополам совре
менный фрегат или эсминец.
…Лейтенант Михаил Белый при
шёл в часть в прошлом году. Сегод
ня он начальник расчёта стартовой
пусковой установки. Отношения
между офицерами здесь особые 
практически все оканчивали 5й фа
культет ТОВМИ, ктото раньше, кто
то позже. Так что проблем со ста
новлением у молодого офицера не
было: знакомые все лица. Ещё во
время обучения он не раз бывал в
полку на стажировке, да и матчасть
изучал в альмаматер ту самую, на
которой сегодня служит.
Хоть сегодня подчинённых у
лейтенанта Белого только 16 че
ловек, забот с личным составом у
офицера хватает: с каждым нужно
переговорить, понять, чем дышит,
найти индивидуальный подход,
при необходимости помочь. А ещё
тревоги, полевые выходы, практи
ческие стрельбы (стрелять иногда
приходится не только в Приморье,
но и на Сахалине или Камчатке) 
боевая подготовка у ракетчиков не

прекращается ни на день. Но есть
и желание карьерного роста 
стать командиром батареи и выше.
Достойное стремление для моло
дого офицера!
В ракетном полку причудливо
переплелось старое и новое. Пись
менный стол в кабинете начальника
штаба явно пенсионного возраста.
Но в солдатской столовой успешно
применяется такая модная новинка,
как аутсорсинг. Как считают офице
ры полка, после того как заботу о
питании военнослужащих перело
жили на плечи гражданской фирмы,
качество приготовления пищи за
метно выросло. Так же, как и разно
образие меню.
В гаражи поступают новые «Ура
лы». Личный состав полностью пе
реодет в новый, цифровой камуф
ляж. Впрочем, на его качество от
ракетчиков поступают нарекания:
слишком много синтетики, зимой
холодно, летом жарко.
С капитаном Григорием Клыж
кой, заместителем командира бата
реи телеуправления, покидаем
полк. На КПП дежурный делает кон
трольный звонок: уточняет, имеет ли
машина право на выезд. Денежное
довольствие военнослужащих су
щественно выросло, так что отно
шение к службе стало серьёзней.
...Осеннее солнце поднимается
над сопками, играет на стёклах до
мов посёлка. В ракетном полку ТОФ
продолжается боевая учёба. Она
здесь, собственно говоря, и не пре
кращалась.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.

Слагаемые ратного мастерства
Сколько раз экипажу гвардейского ракетного катера
приходилось слышать команду:
 Отдать швартовы!
Слегка качнувшись на борт
борт,, ракетный катер медленно
отходит от причала. В утренней дымке его контуры стано
вятся всё менее различимы. А когда двигатели начинают
работать в полную силу
силу,, силуэт корабля и вовсе растворя
ется в туманной мгле.
Через несколько минут исчезает за кормой и родная га
вань. Стремительный форштевень ракетного катера рассе
кает набежавшую тугую морскую волну так, что вспенен
ные шлейфы воды с шумом прокатываются по палубе, рас
плёскиваются фейерверком брызг по надстройкам и лее
рам. А в антеннах свистит порывисто крепчающий ветер.
Обычно в таких случаях, когда до
района, где экипажу предстоит вы
полнить учебную ракетную стрельбу,
остаётся идти ещё какоето время,
командир корабля гвардии капитан
3 ранга Валерий Попов собирается с
мыслями, смотрит на часы, потом пе
реводит взгляд на карту. И на этот раз
в предстоящем учебном бою задача
не из простых. Хотя экипаж готов к
любым неожиданностям. Накануне
учения его подчинённые не раз отра
батывали множество вводных, имити
руя боевую обстановку. Учились ис

пользовать технику и оружие с мак
симальной эффективностью. Нужно
отдать должное морякам  все эле
менты предстоящего учения усвоили
они прочно. Каждый член экипажа
знал свои задачи и грамотно действо
вал по вводным.
Всё это хорошо, но как сработают
люди в реальной обстановке? Не под
ведут ли техника и оружие? Коман
дир ещё и ещё раз прокручивает воз
можное развитие событий.
А в это время на боевых постах
идут последние приготовления. Лич

ный состав проверяет технические
средства, состояние оружия, сложное
электронное оборудование. Ничего
не должно подвести. Ведь каждый
винтик, каждый тумблер осмотрен и
проверен собственными руками.
Ракетный катер значительно отли
чается размерами от своих собратьев
 больших противолодочных кораб
лей и крейсеров. Но его боевая мощь
способна нанести противнику сокру
шительный удар, а ещё  манёврен
ность. Стремительно идёт он по вол
нам к намеченной цели. Но главным
боевым потенциалом корабля явля
ется его экипаж  дружный, слажен
ный, работающий как единый боевой
организм.
За сектором, где в любую минуту
может появиться «противник», внима
тельно следит гвардии главный стар
шина Андрей Сковородин. Специа
лист он опытный, хорошо знающий
своё дело. Ему неоднократно прихо
дилось сталкиваться с различными
вариантами обстановки, но всякий
раз он находил верное решение, ус
пешно справлялся с поставленной за
дачей. И на сегодняшнем учении
опытный корабельный специалист
действует уверенно, чётко отслежи
вает показания приборов. Вниматель

но наблюдая за экраном индикатора,
Сковородин замечает расплывчатую
отметку. Опытный специалист без ко
лебаний, чётко определяет: появив
шаяся на экране цель  «противник».
Затем следует доклад на ГКП. И со
всем скоро в динамиках раздаётся
команда:
 В квадрате… обнаружены кораб
ли «противника».
 Ракетное оружие  к бою!
Вмиг словно невидимая волна про
бежала по боевым постам и отсекам,
вдохнув в каждого члена экипажа
азарт предстоящего боя.
В минуты, когда личный состав за
нят подготовкой к ракетной стрель
бе, немалая нагрузка ложится на
штурмана. Ему необходимо в кратчай
шие сроки произвести необходимые
расчёты, чтобы корабль смог выйти в
стремительную атаку с наиболее нео
жиданного и опасного для «против
ника» курса. Штурман гвардии лейте
нант Алексей Сальников учитывает
каждую деталь в сложившейся обста
новке, склонившись над картой, оп
ределяет наиболее важные элементы
маневрирования, выхода в атаку.
Нарастает напряжение и на боевых
постах ракетноартиллерийской бое
вой части, которой командует гвардии

лейтенант Дмитрий Головаченко. Он
хорошо знает профессиональные ка
чества своих подчинённых. Не раз на
занятиях и тренировках они отрабаты
вали действия в условиях, максималь
но приближенных к боевым. Но и
«противник» не из простаков. А посе
му только мастерское владение бое
вой техникой и оружием тихоокеанцев
позволяет рассчитывать на успех.
 Начать предстартовую подготов
ку!
По этой команде огромная нагруз
ка и особая ответственность ложится
на подчинённых гвардии старшего
мичмана Николая Крылова. Им пред
стоит в минимально сжатые сроки
произвести все подготовительные
операции, предшествующие ракетно
му пуску. Моряки работают снорови
сто, быстро, без суеты готовят к ис
пользованию свои заведования.
Предварительная подготовка к
стрельбе закончена. На ГКП следуют
доклады о готовности к пуску.
 Личному составу  в укрытие!
Напряжение учебного боя дости
гает максимальных пределов. Кажет
ся, что время остановилось. И только
стрелка секундомера неумолимо при
ближает всех участников стрельб к
финалу.

 Пуск!
В короткой, отрывистой команде
спрессованы усилия десятков людей,
подведена черта их напряжённого
ратного труда.
В реальной обстановке в эти се
кунды корпус корабля вздрагивает,
дым и пламя окутывают контейнер
пусковой установки, откуда с раска
тистым громом вырывается ракета.
Устремившись в сторону горизонта,
она вскоре превращается в крохот
ную яркую точку, а затем и вовсе ис
чезает из виду.
Томительными кажутся минуты
ожидания. И вот долгожданная весть:
 Цель поражена!

О том, что испытывают в это мгно
вение все участники учебной ракет
ной стрельбы, можно только догады
ваться. На сосредоточенных лицах
моряков появляются улыбки. Части
ца труда каждого из них воплотилась
в общую победу экипажа.
Завершилось очередное кора
бельное учение. Из таких учений и со
стоят ратные будни гвардейцев. Ежед
невно шлифуют они своё боевое мас
терство, чтобы, когда потребуется, в
море в реальной обстановке проявить
всё, чему научились в базе в учебных
сражениях.

Юрий ТРАКАЛО.

В военной прокуратуре ТОФ

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

2 ноября 2012 гг.. состоялась кол
легия военной прокуратуры ТОФ по
совершенствованию надзора за
процессуальной деятельностью ор
ганов дознания и предварительно
го следствия.
С просьбой прокомментировать
вопросы, рассмотренные на кол
легии, редакция обратилась к пер
вому заместителю военного проку
рора ТТихоокеанского
ихоокеанского флота пол
ковнику юстиции Александру
РУШКИНУ
РУШКИНУ,, курирующему вопро
сы надзора за следствием и дозна
нием.
 На состоявшейся 2 ноября 2012 г. коллегии
военной прокуратуры Тихоокеанского флота
рассмотрен довольно широкий круг вопросов,
связанных с совершенствованием прокурорско
го надзора за процессуальной деятельностью
органов дознания и предварительного след
ствия, соблюдением прав участников процесса
на досудебных стадиях уголовного судопроиз
водства.
Особое внимание уделено деятельности ко
мандиров войсковых частей как органов дозна
ния. Нас беспокоит относительное снижение ак
тивности командиров войсковых частей именно
как органов дознания по выявлению и пресече
нию преступлений среди подчинённых военнос
лужащих. Преступность на флоте не снижается.
Между тем с начала года на 15 процентов сокра

Спорт

тилось количество уголовных дел, возбуждён
ных органами дознания. Неоправданно мало
возбуждают уголовных дел командиры воинс
ких частей Вилючинского и залива Стрелок гар
низонов.
Органами дознания всё ещё много выносит
ся необоснованных постановлений об отказе в
возбуждении уголовных дел. В текущем году во
енными прокурорами гарнизонов отменено
75 таких постановлений. Все они признаны не
законными. Много таких постановлений отме
нено военным прокурором ПетропавловскКам
чатского гарнизона. Надо отметить, что количе
ство незаконных процессуальных решений, при
нимаемых органами дознания, из года в год сни
жается, но крайне медленно.
В целом же органами дознания в процессу

альной деятельности допускается неоправдан
но много нарушений. Военными прокурорами
гарнизонов в текущем году проведено свыше
300 проверок процессуальной деятельности
поднадзорных органов дознания, которыми
выявлено без малого 500 нарушений законов.
В основном нарушения связаны с порядком
приёма, регистрации и разрешения сообщений
о преступлениях. По результатам проверок в
адрес вышестоящего командования военными
прокурорами внесено 83 представления об ус
транении выявленных нарушений законов, по
итогам их рассмотрения 58 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной ответственнос
ти.
С одной стороны, существующее положение
связано с недостаточным уровнем профессио
нальной, юридической, подготовки командиров
воинских частей. С другой  нежеланием коман
дования в отдельных случаях «выносить сор из
избы». Некоторые из командиров воинских ча
стей идут на прямое сокрытие преступлений,
совершённых подчинёнными.
В октябре прошлого года на территории од
ной из воинских частей матрос Ондар избил сво
его сослуживца, причинив ему побои. Об этом
стало известно командиру роты, в которой слу
жили указанные военнослужащие. Однако ко
мандир роты ограничился лишь опросом подчи
нённых и не доложил о случившемся командиру
части, по сути скрыв преступление. Данный факт
был выявлен сотрудниками прокуратуры лишь в
январе 2012 г. Ондар осуждён. Командир роты,
скрывший преступление, привлечён к дисципли
нарной ответственности.
Есть и более свежий пример.

В ходе проверки, проведённой военной про
куратурой Владивостокского гарнизона, выявлен
факт избиения лейтенантом Д.Милашуком свое
го подчинённого матроса Р.Гатаева, в результате
чего последнему был сломан нос. По просьбе
Милашука должностные лица воинской части, где
проходил службу потерпевший, скрыли данный
факт. Однако по результатам прокурорской про
верки в отношении указанного офицера возбуж
дено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ
 превышение должностных полномочий.
Выступивший на коллегии военный прокурор
ТОФ генералмайор юстиции С.Коломиец по
требовал от подчинённых прокуроров гарнизон
ного звена усилить надзор за органами дозна
ния с одновременным повышением уровня про
водимых с ними сборов, стажировок, иных ме
роприятий, направленных на повышение их про
фессионального уровня. Кроме того, он пред
ложил повысить качество прокурорских прове
рок по фактам травмирования военнослужащих,
происхождение которых может указывать на
возможный криминальный характер.
Многие рассмотренные на коллегии вопросы
касались совершенствования деятельности во
енноследственных органов.
По результатам обсуждения этих и некото
рых других вопросов коллегией принято реше
ние, содержащее комплекс мер, направленных
на совершенствование надзора за следствием и
дознанием, исключение нарушения прав участ
ников уголовного процесса и в конечном счёте 
на снижение уровня преступности на Тихооке
анском флоте.

Подготовила
Наталья ПИСКУНОВА.

МИНИФУТБОЛ
ПРИХОДИТ В ШКОЛЫ
Во Владивостоке прошёл I этап Всероссийского проекта
«Минифутбол  в школу». Организаторами соревнований
выступили минифутбольный клуб «Портовик» и спорткоми
тет ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.

КОМАНДА ФЛОТА 
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ ПОЧЁТА
Сборная ТОФ одержала победу на спортивнокультурном фес
тивале участников боевых действий и членов их семей Приморско
го края. Команда УВД заняла второе место, а представители
5й армии ВВО  третье.

Три флотских команды приняли
участие в этом мероприятии: сборная
ТОФ, костяк которой составляли во
еннослужащие Приморского объеди
нения, команда ГРКР «Варяг» и сбор
ная тыла флота. Они соревновались в
перетягивании каната, жиме лёжа,
минифутболе, семейной легкоатле

тической эстафете, пулевой стрельбе
из пневматической винтовки и волей
боле. По условиям в последних трёх
состязаниях должны были участво
вать члены семей военнослужащих.
В финальном матче по минифут
болу тихоокеанцы встречались с силь
ным соперником  командой 5й ар
мии ВВО. Поначалу моряки пропусти
ли один гол и долго не могли реали
зовать голевые моменты. Лишь в се
редине второго тайма капитан Сергей
Катекин забил три мяча подряд. Это
переломило ход игры, и вскоре стар
шина 2 статьи контрактной службы
Алексей Кутепов снова поразил во
рота противника. Ещё один гол армей
цев не повлиял на результат игры. В
итоге сборная ТОФ заняла первое
место.
В волейболе, жиме лёжа и семей
ной эстафете у тихоокеанцев вторые

места. В пауэрлифтинге отличился
капитан медицинской службы Алек
сандр Гуляев. Кроме того, он, его
жена Елена и сын Григорий стали при
зёрами семейной эстафеты. Причём
Григорий был самым юным участни
ком соревнований, но не отставал от
ребят постарше, а Елена в одном из
этапов, показав боевой характер
и проявив волю к победе, смогла
опередить соперниц, что принес
ло необходимые очки команде.
Внесли немалый вклад в удач
ную игру флотской команды на
волейбольной площадке капитан
3 ранга Геннадий Васютин, глав
ный старшина Дмитрий Андреев,
матросы Владислав Борецкий,
Максим Лукьянов и Евгений Лева
шов.
Третьи места заняла сборная
флота в перетягивании каната и
стрельбе из пневматической вин
товки. Самыми меткими оказа
лись капитаны 2 ранга Дмитрий
Сидоров и Юрий Архипенко, за
няв в личном зачёте первое и вто
рое места соответственно.
Достойно проявили себя и
представительницы прекрасного
пола. Например, Екатерина Поделя
кина в пулевой стрельбе показала вто
рой результат, а Елена Гудзь стала
третьей. Она, а также Ирина Лысьева,
Яна Летягина и Олеся Матвеева на
равне с моряками участвовали в во
лейбольных баталиях.
Удачно выступила на фестивале
команда «Варяг», заняв призовые по
зиции во многих состязаниях. После
соревнований заместитель главного
судьи Александр Лебедев сказал:
«Приятно удивили флотские спорт
смены. Они спокойные, скромные, но
уверенные в себе. Думаю, в этом зас
луга тех, кто возглавлял команды, 
капитана Сергея Катекина и мичмана
Олега Минаева».

На базе спорткомплекса учебного
центра Восточного военного округа
(бывший учебный отряд ТОФ) состо
ялись районные соревнования в рам
ках Всероссийского проекта «Мини
футбол  в школу». За 9 путёвок в го
родской этап в трёх возрастных груп
пах боролись 25 команд из 10 сред
них общеобразовательных школ Пер
вомайского района. В результате
упорной борьбы в возрастной группе
19971998 годов рождения в финал
вышли команды средних общеобра
зовательных школ №54, 35 и 45. В
возрастной группе 19992000 гг. в ли
дерах команды СОШ №74, 50 и 45. В
возрастной группе 20012002 гг. в фи
нале Владивостока команды средних
школ №54, 35 и 50. В соревнованиях
приняло участие более 250 юных лю
бителей минифутбола.
Учебный центр Восточного воен
ного округа широко известен своими
богатыми спортивными традициями и
поэтому принял активное участие в
организации соревнований по месту
своей дислокации. «Мы рады принять
участие в масштабном проекте, целью
которого является популяризация
спорта и здорового образа жизни
среди допризывной молодёжи», от
метил начальник физической подго
товки учебного центра Сергей Кате
кин.
Всероссийский проект «Минифут
бол  в школу» стартовал в 2006 году
по инициативе Президента Российс
кой Федерации Д.Медведева и объе
динил сотни тысяч юных спортсменов
по всей стране.
Концепция проекта предлагает
комплексное решение проблем дви
гательной активности и укрепления
здоровья школьников путём целенап
равленного внедрения минифутбола
в систему внеклассной физкультурно
оздоровительной работы образова
тельных учреждений. «Данный соци
альный проект, безусловно, заслужи
вает внимания органов образования
и физкультурноспортивных органи

заций всех уровней. Способствуя вос
питанию у подрастающего поколения
здорового образа жизни, он также
предусматривает выявление и про
движение одарённых детей, которым
предстоит в будущем отстаивать
спортивную честь нашей Родины на
Олимпийских играх, чемпионатах
мира и Европы»,  отмечал Дмитрий
Анатольевич.

В Приморском крае этот проект
пока не получил должного развития.
По мнению организаторов, эту зада
чу предстоит решать минифутболь
ным клубам, представляющим регио
ны. МФК «Портовик», созданный на
базе самой титулованной команды
Приморья, чемпион Приморского
края по минифутболу 20112012 гг.,
который будет представлять 25й ре
гион на грядущем первенстве Даль
него Востока, проявил инициативу и
открыл детскую школу по минифут
болу для всех возрастных групп.
В детской школе «Портовик» ра
бота строится на базе муниципальных
общеобразовательных учреждений и
ведётся на общественных началах.
Там предоставляется возможность
каждому школьнику в свободное от

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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Исполняется 100 лет со дня
рождения командира легендар
ной подводной лодки С56 Григо
рия Щедрина. В составе отряда
из пяти подлодок в 19421943 го
дах подлодка под командовани
ем Щедрина совершила переход
из Владивостока на Северный
флот. На её счету  8 походов, в
ходе которых выполнено 13 тор
педных атак, потоплено 4 транс
порта, 2 танкера, 2 сторожевых
корабля и эсминец фашистской
Германии. Одна из атак заверши
лась самым большим успехом 
было поражено сразу два гер
манских танкера. Лодке присво
ено звание гвардейской, а потом
и Краснознамённой, её коман
дир стал Героем Советского Со
юза.
По случаю юбилея легендарного
подводника в Андреевском зале Вла
дивостокского Дома офицеров фло
та прошла военноисторическая кон
ференция. Участниками конферен
ции стали моряки соединения под
водных лодок, курсанты военного
института, ветераныподводники,
представители общественных орга
низаций города. В её работе приняли
участие капитан 1 ранга Сергей Бе
личенко, заместитель командующе
го Тихоокеанским флотом по работе
с личным составом капитан 1 ранга
Анатолий Зелинский. На конферен
ции выступил также известный теле
ведущий, автор программы «Вести в
субботу» Сергей Брилёв.
О выступлении московского гос
тя и его визите в наш город расска
зывает Александр Конев, председа
тель союза моряковподводников
ТОФ:
 Наш союз вышел с инициативой
отметить юбилей командира под
водной лодки, являющейся многие
десятилетия симво
лом боевой славы
Тихоокеанского
флота. Предложе
ние о проведении
конференции под
держало командо
вание ТОФ. Од
нажды, незадолго
до конференции, я
случайно увидел
телевизионный сю
жет о презентации
в Москве книги
Сергея Брилёва
«Забытые союзни
ки во Второй миро
вой войне». Там
упоминалось о лод
ке С56. Мы связа
лись с журналис
томмеждународ
ником, чтобы по
просить видеоро
лик для нашей кон
ференции. Он же выразил желание
приехать во Владивосток.
Накануне конференции состоя
лась презентация книги Сергея Бри
лёва во владивостокском Доме кни
ги. Жителям нашего города было
интересно познакомиться с книгой,
в которой рассказывается об учас

тии во Второй мировой войне «ма
лых» стран  союзниц СССР, США и
Великобритании. Основное внима
ние уделяется странам Латинской
Америки, Африки, островов Кариб
ского моря и Океании. Малоизвест
ные исторические факты не остави
ли читателей равнодушными, мно
гие приняли активное участие в раз
говоре с автором.
Отдельной темой выделен рас
сказ о героических походах С56.
Сергей Брилёв в своей книге описал
ранее неизвестные эпизоды из ис
тории С56. К примеру, вахтенный
журнал лодки был рассекречен
только ко времени написания книги.
Приводятся некоторые факты пере
хода подлодки через Тихий океан,
форсирования Панамского канала.
Патрулирование вдоль западного
побережья Центральной Америки
вели в то время военновоздушные
силы Гондураса. Они прикрывали
безопасный переход советской суб
марины, тем самым обеспечив пер
вую в истории подводного флота
кругосветку.
Сергей Брилёв подарил свою
книгу «Забытые союзники во Вто
рой мировой войне» союзу подвод
ников ТОФ.
Гостю предложили побывать на

С56. Экскурсию провели ветераны
подводники. Встреча с легендарной
субмариной очень впечатлила авто
ра книги, он пообещал вернуться во
Владивосток  для съёмки фильма
об истории С56.

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО.

Дружественным
отношениям крепнуть

Фото автора и Александра
ЛЕБЕДЕВА.
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учёбы время заниматься любимым ви
дом спорта. Занятия имеют неоспо
римые преимущества: школы, как
правило, расположены в шаговой до
ступности для учащихся. Спортивная
инфраструктура общеобразователь
ных учреждений как нельзя лучше
подходит для занятий минифутбо
лом круглый год, а если условия не
позволяют, МФК «Портовик» помо

Истории неизвестные
страницы
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гает решить и эту проблему. Там ре
монтируют и восстанавливают
спортивные объекты, чтобы привлечь
к тренировкам как можно больше де
тей и подростков.
За шесть месяцев бесплатные сек
ции по минифутболу открылись в 15
средних общеобразовательных шко
лах Владивостока. Филиалы детской
школы «Портовик» соединили 12 то
чек на карте Приморского края. Про
шло три детских турнира, ставших са
мыми массовыми соревнованиями в
крае и настоящими спортивными
праздниками, собрав более 600 учас
тников из самых удалённых уголков
Приморья.
Ставя перед собой задачу популя
ризации спорта, здорового образа
жизни и формирования достойного
спортивного кадрового резерва для
Приморья, минифутбольный клуб
«Портовик» заинтересован в том, что
бы общероссийский проект получил
достойное развитие в крае. Чтобы
возможность играть в минифутбол
была у каждого школьника Примо
рья.

В городе Фокино прошло ме
роприятие, посвящённое друже
ственным российскокорейским
отношениям. По этому поводу в
фойе ЦКИ «Спутник» была орга
низована приуроченная к 67й го
довщине со дня образования Тру
довой партии Кореи выставка из
делий прикладного творчества и
фоторабот, отражающих визит
Ким Чен Ира на Дальний Восток,
а также его вклад в развитие друж
бы между нашими странами.
Открыли выставку и выступили с
приветственными речами глава ад
министрации городского округа
ЗАТО город Фокино Виктор Тихо
нович и генеральный консул Корей
ской НародноДемократической
Республики Сим Гук Рён. Гостей так
же приветствовали депутат Законо
дательного собрания Приморского
края Евгений Бочаров и председа
тель фокинского комитета ветера
нов Вооружённых Сил капитан
1 ранга в отставке Вячеслав Остро
вский. Экскурсию по фотовыставке

провёл присутствовавший на встре
че корреспондент ИТАРТАСС Лео
нид Виноградов, автор многих фо
торабот.
После посещения выставки ко
рейская делегация в сопровождении
представителей городских властей
посетила мемориал на улице Марии
Цукановой, посвящённый памяти пе
хотинцев 355го гвардейского бата
льона морской пехоты ТОФ, герой
ски погибших при штурме военно
морской базы Сейсин и похоронен
ных на месте боёв на территории
КНДР. Обращаясь к консулу КНДР,
председатель фокинского комитета
ветеранов Вооружённых Сил капи
тан 1 ранга в отставке Вячеслав Ост
ровский выразил от имени земляков
глубокую благодарность корейским
друзьям за уважительное отноше
ние к памяти героев и образцовое
содержание их захоронений на ко
рейской земле.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г.Фокино.

Михаил МИХАЙЛОВ.

PS. МФК «Портовик» выражает
благодарность за помощь в органи
зации и проведении турнира началь
нику командного пункта штаба ТОФ
капитану 1 ранга Михаилу Биличен
ко, врио командира учебного центра
по подготовке младших специалистов
ВМФ (бывшего учебного отряда ТОФ)
подполковнику Сергею Куковерову и
начальнику физической подготовки
капитану Сергею Катекину.
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