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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ

ŸÍË¯ÏÌ¯˝Í
ÎÓ˘ÓÚÓËˆÍ
ˆ Í˝Ó˙ÍÔÒ˝˜˙
‰ÓÔÓÍ˙
В связи с ожидающимся в ре
гионах Восточной Сибири и
Дальнего Востока существен
ным понижением температуры
воздуха в соединениях и воин
ских частях Восточного военно
го округа проводится проверка
выполнения комплекса профи
лактических мероприятий, оп
ределённых командующим
войсками округа адмиралом
Константином Сиденко для со
хранения здоровья военнослу
жащих.
В преддверии первых холодов
к зиме были подготовлены казар
мы: утеплены оконные рамы и
дверные проёмы, оборудованы су
шилки для одежды и обуви, а так
же установлены электронагрева
тельные приборы с учётом пожар
ной безопасности на случай воз
никновения в них необходимости.
Военнослужащим было выда
но утеплённое нижнее бельё, в
ходе проведения полевых занятий
и при несении службы они обеспе
чиваются дополнительной тёплой
одеждой и обувью: полушубками,
валенками, жилетами и меховыми
рукавицами. На всех полигонах и
учебнотренировочных комплек
сах развёрнуты пункты обогрева
личного состава, организована вы
дача горячего чая. Помимо этого,
запрещено проведение утренней
физической зарядки при темпера
туре ниже 10°С и построений  при
температуре ниже 20°С.
В столовых во время приёма
пищи личному составу выдаются
лук и чеснок, в меню обязательно
включены витаминные салаты и
напитки, сало. Военнослужащим
также выдаются витамины.
Состояние здоровья личного
состава находится под постоян
ным контролем военных медиков.

Боевая учёба авиаторов

ЗИМНИМ НЕБОМ ПРОВЕРЕНЫ
После незначительного перерыва в полётах, связанного с
году,, морские авиаторы
подготовкой к новому учебному году
вновь вышли на аэродромы и самолётные стоянки. Лётный
состав и наземные специалисты авиабазы, которой коман
дует лётчик 1го класса полковник Александр Маркин, гото
вились к зимним полётам с особым тщанием. Ещё бы, ведь
полёты предстояли не рядовые, а командирские, показа
тельные. И естественно, каждому командиру
командиру,, от отряда, эс
кадрильи и до авиабазы, хотелось отработать в небе и на
земле как можно лучше и не оплошать перед своими строги
ми «судьями»  подчинёнными.

Старательно готовили разнопла
новую крылатую технику наземные
специалисты под началом главного
инженера авиабазы подполковника
Сергея Дегтярёва. Сергей Фёдорович
 инженер опытнейший и руководи
тель умелый. Минувшим летом автору
этих строк довелось видеть, как он
перед первыми стартами в летнее
небо обходил огромную стоянку раз
нотипных летательных аппаратов и
очень быстро, как заметил один из
авиаторов, «в одно касание» выяснял,
готов ли тот или иной самолёт к полё
там. А если у когото из инженеров и
техников авиационных возникали ка
кието вопросы с подготовкой крыла
той машины, тут же подсказывал, на

что следует специалистам обратить
внимание.
В ту лётную смену крылатая техни
ка в небе и на земле работала надёж
но и безотказно. Безупречно подго
товили её наземные специалисты и на
этот раз. Да и лётный состав был как
всегда на должной высоте.
А достойный пример всем авиато
рам авиабазы подал сам командир
полковник Александр Маркин. Вмес
те со штурманом майором Соловьё
вым и остальными членами экипажа
на самолёте Ил38 он вышел на морс
кой полигон и с первого же захода
поразил торпедой учебную цель.
Успешно отработал в зимнем небе
и экипаж начальника службы безопас

ности полётов авиабазы подполковни
ка Алексея Заплавнего. Высокую про
фессиональную выучку продемонст
рировали в своих первых зимних полё
тах и вертолётчики майор Сергей Ла
рин  на противолодочном Ка27 и май
ор Александр Кривов  на Ми8.
Авиаторы транспортной эскадри
льи решали в те первые лётные дни
свои неотложные задачи. Старейший
лётчик морской авиации подполков
ник Георгий Гроссу на самолёте
Ту134 перевозил пассажиров на один
из аэродромов флота. А командир
Ан26 майор Вячеслав Мясников вме
сте со своим экипажем десантировал
морскую пехоту на таёжную площад
ку. Он совершил несколько вылетов и

каждого морпеха высадил с самолёта
со снайперской точностью.
Можно многое рассказать и о дру
гих авиаторах, которые успешно оп
робовали свои «крылышки» в первых
зимних полётах. Все они чётко выпол
нили поставленные задачи и, несом
ненно, заслуживают особой похвалы.
Зимним небом проверены  летают
умело.
Следует отметить, что авиабаза
полковника Александра Маркина на
этот раз летала две лётные смены кря
ду с двух приморских аэродромов,
третий после сильного снегопада был
временно закрыт и включился в зим
ние полёты на несколько дней позже.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Интенсивность полётов возросла
В уходящем году интенсивность полётов морской авиации
Тихоокеанского флота увеличилась на 15%, все задачи вы
полнены с хорошим качеством. Лётчики совершали многоча
совые полеты для выполнения учебнобоевых задач в аркти
ческой зоне, в том числе и над Северным полюсом.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Юбилей

В 2013 учебном году перед морс
кой авиацией ТОФ стоят не менее важ
ные задачи, в частности, впервые за
долгие годы им предстоит возобновить
полёты с дозаправкой в воздухе.
Сегодня морские лётчики обеспе
чивают воздушное прикрытие россий
ских кораблей вдали от родных бере
гов, десантируют морских пехотинцев
в районы учений и готовы оказать по
мощь судам, терпящим бедствие.
Кроме того, авиаторы ТОФ осуществ
ляют поисковоспасательное обеспе
чение действий сил флота, авиации
других ведомств и запусков космичес
ких кораблей.
Палубная авиация является тради
ционным участником всех дальних по
ходов боевых кораблей ТОФ. «Это
демонстрация государственного фла
га России, представление нашей стра
ны в международных территориаль
ных водах, в том числе и в тех райо
нах, которые сегодня не спокойны.
Наши лётчики в составе экипажей

российских кораблей несут боевое
дежурство в Аденском заливе»,  от
метил исполняющий обязанности на
чальника морской авиации ТОФ пол
ковник Андрей Ковалёв.
Кроме плановой боевой учёбы,
более 10 экипажей морской авиации
показали своё мастерство над аква
ториями Японского и Охотского мо
рей в ходе прошедшего масштабного
учения войск (сил) Восточного воен
ного округа. Вертолётчики Приморья
приняли участие в крупнейшем меж
дународном военноморском учении
«Римпак2012» в районе Гавайских
островов.
Как подчёркивает командование
морской авиации ТОФ, в последнее
время часть авиационной техники
проходит плановую модернизацию и
в новом году будет прибывать на флот
уже в обновлённом качестве.

Прессслужба
Восточного военного округа.

ТЕХНИЧЕСКОМУ ТВОРЧЕСТВУ  ПРОСТОР
Исполнилось 80 лет новаторскому движению на ТТихоокеанс
ихоокеанс
ком флоте. Пройден большой путь, который принёс флотским
умельцам немало радостей и удач в техническом творчестве.
Новаторытихоокеанцы с первых шагов занимали лидирующее
положение среди флотов. Не раз их успехи отмечались в прика
зах командования Вооружённых Cил страны.
Накануне памятной даты корреспондент «БВ» встретился с
главным инженером (начальником бюро) бюро изобретательства
и рационализации ТОФ Валентиной ШЕСТЕНКОВОЙ
ШЕСТЕНКОВОЙ.. Состоялась
обстоятельная беседа, которую мы и предлагаем читателям.

 Валентина Георгиевна, скажи
те, с чего начиналась славная ис
тория флотского новаторства?
 22 декабря 1932 года командую
щим Морскими силами Дальнего Во
стока был подписан приказ «О назна
чении постоянной комиссии по про
работке рационализаторских и изоб
ретательских предложений на фло
те». Эта дата и считается днём обра
зования специального органа, кото
рый стал курировать деятельность но
ваторов ТОФ.
Пройден большой путь. Дистанцию
огромного размера трудно охватить
даже мысленным взором.
 И всётаки, что привлекало
ваше внимание, когда читали ле
топись тех лет?
 Поражала буйная энергия и ду
шевный подъём моряковтихоокеан
цев в 30е годы. На ум приходили сло
ва некогда популярного «Марша эн
тузиастов»:
Нам нет преград ни в море,
ни на суше,
Нам не страшны ни льды,
ни облака.
Военные моряки по примеру нова
торов страны изучали технику твор

чески, они стремились улучшить и
усовершенствовать её, получить от
неё наивысший эффект.
Тон задавали подводники. В 1936
году экипаж ПЛ Щ117 совершил ав
тономное плавание в суровых усло
виях зимы. Перед походом моряки
проявили немало инициативы и изоб
ретательности. Они впервые в под
водном флоте приняли дополнитель
ные запасы топлива в специально под
готовленные булевые цистерны глав
ного балласта. Удачно был размещён
в отсеках двухмесячный запас воды и
продовольствия.
Все задачи были выполнены безуп
речно. Щ117 в два раза перекрыла
установленные тогда нормы автоном
ного плавания. Поход сыграл боль
шую роль в развитии ВоенноМорс
кого Флота. Его результаты позволи
ли пересмотреть многие нормативы
подводной службы тех лет.
ПЛ Щ117 стала первым в истории
советского ВМФ кораблём с полнос
тью орденоносным экипажем.
 Да, интересные факты вы на
шли. Надо напоминать о таких до
стижениях нынешним воинам.
 В послевоенный период энтузи
азм в техническом творчестве не угас.
В 1962 году наш флот был награждён
переходящим призом и грамотой
главкома за успехи в изобретательс
кой работе.

 Те годы мне помнятся. Воен
номорское соревнование рожда
ло дух соперничества.
 Об этом и говорят строки, кото
рые хранит история. В 70е годы мо
рякитихоокеанцы вносили весомый
вклад в повышение боевой готовнос
ти кораблей и частей. Флот неоднок
ратно добивался первенства в ВМФ
по рационализаторской работе.
Новшества флотских умельцев эк
спонировались на Выставке достиже
ний народного хозяйства СССР, мно
гие отмечены медалями ВДНХ.
В 1971 году за активную творчес
кую деятельность, разработку и вне
дрение ценных для флота рацпред
ложений прапорщику Василию Бог
данову присвоено почётное звание
«Заслуженный рационализатор
РСФСР», этого же звания в 1972 году
был удостоен полковник Лев Лазаре
вич Глух, который возглавлял БРИЗ
ТОФ с 1963 года, на его счету 240 за
регистрированных работ.
Валентина Георгиевна показы
вает мне Книгу почёта изобрета
телей и рационализаторов флота.
Листаю… На фотографиях знако
мые лица… Контрадмиралинже
нер Виктор Леонтьев, полковник
медицинской службы Николай На
земнов, майоринженер Геннадий
Турмов, старший мичман Анатолий
Иванов и другие. Со многими встре

чался не раз, интересовался их пла
нами и замыслами.
Жаль, что к Книге почёта нет
приложения, где бы было написано
об их творческой жизни, с подроб
ным описанием их работ, это по
могло бы новичкам равняться на
заслуженных умельцев флота и
находить свой почерк в работе.
 Надеемся на газету «Боевая вах
та»,  говорит Валентина Георгиевна.
 Она была и остаётся прожектором,
который постоянно на своих страни
цах освещает достижения изобрета
телей и рационализаторов флота.
 Эта традиция продолжается. Не
так давно на её страницах был по
мещён очерк о контрадмирале за
паса Анатолии Самофале. Публика
ция вызвала похвальные отклики,
отрадно, что в техническом творче
стве принимают участие адмиралы.
 Могу добавить: очередное раци
онализаторское предложение Анато
лия Антоновича «Метод использова
ния портового погрузочного устрой
ства «Грейфер» летом 2010 года эф
фективно использовалось для подъё
ма обломков самолёта, потерпевше
го катастрофу в Татарском проливе.
Экономический эффект составил де
сять миллионов рублей.
 Кстати, расскажу о другом ад
мирале, выпускнике Высшего воен
номорского инженерного учили
ща имени В.И.Ленина. Курсант Вик
тор Леонтьев ещё в стенах вуза про
явил недюжинные способности,
стремление познать тонкости буду
щей профессии. Служа на атомных
подводных лодках, усвоил, как ве
дут себя субмарины в океанских
глубинах. Познания использовал,
будучи начальником технического
управления ТОФ. Благодаря его
рацпредложениям удалось повы
сить качество эксплуатации кора
бельных технических средств, со
кратить сроки заводских ремонтов.

А что можно сказать о нынеш
них изыскателях?
 Различные сокращения штатов на
флоте отразились на рацработе не в
лучшую сторону. Поредели ряды Ку
либиных. Однако творческий задор в
душах умельцев продолжает гореть.
 Значит, энтузиасты есть.
 Конечно есть! Их надо только
ободрить, придать им уверенности в
том, что они вершат. Вершат для род
ного флота.
Держать равнение есть на кого. По
прежнему правофланговыми являют
ся полковники медицинской службы
запаса Василий Коваль и Борис Анд
рюков. Передают свой опыт заслужен
ные рационализаторы Российской
Федерации Сергей Павликов, Виктор
Сидоренков, Александр Гетьман, Ми
хаил Мироненко, Николай Улитовский
и многие другие. Они не стремятся к
личному обогащению, просто трудят
ся во имя общего блага.
 Большую роль в организации но
ваторского движения играют коман
диры, начальники, которые, соглас
но уставу, обязаны руководить науч
ной, изобретательской и рационали
заторской работой, а также предсе
датели и секретари РИЗ в частях и
учреждениях. Кого бы вы отметили?
 Среди неравнодушных к РИЗ не
обходимо отметить начальника связи
флота капитана 1 ранга Владимира
Земскова, контрадмирала Виктора
Кочемазова, полковника Игоря Дег
тярёва, секретарей РИЗ Владимира
Приходько, Татьяну Данилову и Гали
ну Потолову и других.
 Валентина Георгиевна, прими
те поздравления с днём рождения
технических творцов, создателей
новшеств, повышающих боевую
мощь флота.
Спасибо за беседу!

Марлен ЕГОРОВ.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

Указом Президента Российс
кой Федерации командующему
Тихоокеанским флотом контр
адмиралу Сергею Авакянцу при
своено воинское звание вицеад
мирал.
Авакянц Сергей Иосифович ро
дился 6 апреля 1957 г. в Ереване в
семье офицера ВоенноМорского
Флота СССР. Окончил Черноморс
кое высшее военноморское учили
ще имени П.С. Нахимова (1980 г.),
Высшие специальные офицерские
классы ВМФ (1991 г.), Военномор
скую академию имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г. Куз
нецова (1998 г.), Военную академию
Генерального штаба Вооружённых
Сил РФ (2007 г.).
Службу проходил на Северном
флоте в должностях командира
группы управления ракетноартил
лерийской боевой части большого
противолодочного корабля «Адми
рал Юмашев», командира дивизио
на ракетноартиллерийской боевой
части ракетного крейсера «Адмирал

флота Лобов», командира дивизио
на ракетноартиллерийской боевой
части, помощника и старшего по
мощника командира ракетного
крейсера «Маршал Устинов». С
1991 по 1996 г.  командир ракетно
го крейсера «Маршал Устинов».
В октябре 1996 г. назначен за
местителем командира, в 1998 г. 
начальником штаба  заместителем
командира, а в 2001 г.  командиром
дивизии ракетных кораблей Север
ного флота.
С 2004 по 2007 г.  начальник
штаба  первый заместитель коман
дира оперативной эскадры Север
ного флота. В июне 2007 г. стал на
чальником штаба  первым замес
тителем командира Новороссийс
кой военноморской базы Черно
морского флота, а в августе того
же года переведён на Тихоокеанс
кий флот на должность командую
щего Приморским объединением
разнородных сил.
В августе 2010 г. стал начальни
ком штаба  первым заместителем
командующего Тихоокеанским
флотом.
В мае 2012 г. указом Президен
та Российской Федерации назначен
командующим Тихоокеанским фло
том.
Награждён орденами «За морс
кие заслуги», «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» 3й сте
пени, «За военные заслуги», меда
лью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» 2й степени и многими ме
далями.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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12 декабря командующий Ти
хоокеанским флотом представил
нового командующего войсками
и силами на северовостоке Рос
сии  им стал контрадмирал Вик
тор Лиина, назначенный на эту
должность Указом Президента
Российской Федерации от 14 ок
тября 2012 г.
Церемония вступления в долж
ность состоялась в конференцзале
штаба войск и сил в Петропавловс
кеКамчатском. Согласно традиции
предыдущий командующий контр
адмирал Константин Маклов торже
ственно передал Боевое Знамя
объединения командующему ТОФ,
а тот вручил его контрадмиралу
Виктору Лиине. После этого была
произведена запись о передаче Бо
евого Знамени в историческом фор
муляре.
Виктор Лиина родился 19 июня
1968 г. в г. Печоры Псковской облас
ти. Окончил Высшее военноморское
училище подводного плавания им.

Ленинского комсомола. Воинское
звание контрадмирал ему было при
своено Указом Президента РФ от 9
августа 2012 г. До этого контрадми
рал Виктор Лиина командовал Бело
морской военноморской базой.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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В начале каждого учебного года
традиционно проводится сдача
первой курсовой задачи экипажа
ми кораблей.
Прошли эти ответственные мероп
риятия и на кораблях подразделения,
которым командует капитан 3 ранга
Александр Мурашкин. Первой ласточ
кой стал экипаж базового тральщика,
командует которым капитанлейте
нант Валерий Бурыкин.
В этой связи группа офицеров
штаба части под руководством капи
тана 3 ранга Виталия Дегтярёва на
днях проверила ход отработки эле
ментов первой курсовой задачи. Це
лью подобной работы стало оказа
ние практической помощи командо
ванию корабля в организации более
качественной подготовки к сдаче
К1. Проверке подверглись вопросы
организации дежурновахтенной
службы, а также отработка элемен
тов специальных задач в подразде
лениях.
Особое внимание уделялось про
верке уровня подготовки отделений,
команд, боевых расчётов, каждого
матроса и старшины по его воинской
специальности, готовности подразде

лений действовать согласно предназ
начению, ведению и состоянию доку
ментации по боевой и повседневной
деятельности. Для определения каче
ства боевой готовности проводились
учения и тренировки.
В ходе подготовки к предстоящей
сдаче курсовой задачи моряки произ
водят ремонт помещений, обновляют
наглядную документацию. Кроме
того, особое внимание проверяющие
уделили бытовым проблемам экипа
жа. Разумеется, не обошлось без за
мечаний и выявленных недоработок.
Однако в целом корабль готов к ре
шению свойственных задач.
С лучшей стороны была отмечена
работа помощника командира базо
вого тральщика старшего лейтенанта
Владимира Ли.
Флотские специалисты вновь де
монстрируют свою состоятельность в
решении поставленных учебнобое
вых задач.

¤ÍˆÓË ˆÓ˙Í˝ÊÏ - ÚÍˆÓË Ê ˆÓÏÍ¬ÔÒ
Репутация боевого сплочённого
коллектива, способного решать са
мые сложные тактические и огне
вые задачи, прочно утвердилась за
экипажем малого противолодочно
го корабля «Кореец».
Это со всей убедительностью мо
ряки подтвердили в минувшем пери
оде обучения. Выполняя учебнобо
евые упражнения вместе с другими
малыми противолодочными кораб
лями, «Кореец» с отличными резуль
татами решил все поставленные за
дачи и занял лидирующие позиции
по всем видам боевой подготовки.
За достигнутые результаты экипаж
был награждён командованием пе
реходящим вымпелом лучшего ма
лого противолодочного корабля
Приморского объединения разно
родных сил.
В общем успехе противолодочни
ков немалая заслуга капитана 3 ранга
А.Григораша, который несколько лет
успешно возглавляет экипаж «Корей
ца». Под командованием Александра
Викторовича личный состав МПК до
бился звания отличного и прочно его

удерживает. Стабильны успехи экипа
жа, заметен профессиональный рост
офицерского состава и воиновкон
трактников. Среди отличившихся  ка
питанлейтенанты Максим Саблин и
Андрей Янгаев, старшие лейтенанты
Илья Мельников и Андрей Дымов,
лейтенанты Павел Канунников, Нико
лай Хайруллин и Андрей Лысков, мич
маны Сергей Заиченко и Игорь Лю
тый, главный корабельный старшина
Камиль Абдуллаев, главный старши
на Александр Пятков, старшина 1 ста
тьи Денис Сшиванов и старший мат
рос Иван Плюснин. Все они получили
различные поощрения от командова
ния.
Отмечен напряжённый и плодо
творный труд командира корабля
Александра Григораша. Он награж
дён медалью «За воинскую доблесть»
II степени.
В наступившем периоде обучения
командир корабля и его экипаж пол
ны решимости прочно удерживать за
воёванные позиции, крепить мастер
ство и выучку, добиваться новых рат
ных успехов в боевой учёбе.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ
Уссурийск
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Юбилей

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА
Исполнилось 60 лет местному отделению
ДОСААФ России в Дальнегорске. Первым
председателем созданного в 1952 году рай
онного оборонного общества был Тимофей
Мотин.
 С первых же дней своего образования рай
онная оборонная организация особое внимание
уделяла подготовке автомобилистов и мотоцик
листов,  говорит председатель местного отде
ления ДОСААФ Василий Шевчук.  Дальнегор
ские мотогонщики Виктор Ходзицкий, Геннадий
Бондаренко, Владимир Коряко, Александр Ста
ростин, Юрий Близнюк, Виктор Савва, Генна
дий Ганжа, Николай Подхалюзин неоднократно
брали первые места в краевых и зональных со
ревнованиях. Юрий Поликарпов дважды завоё
вывал титул чемпиона мира. А Владимир Фаде
ев восемь раз поднимался на высшую ступень
пьедестала почёта чемпионатов мира по ледо
вому спидвею!
В разные годы комитет ДОСААФ возглавля
ли Николай Русин, Николай Чигирь, Юрий Нику
лин, Светлана Бережная. Спортивнотехничес
ким клубом руководили Николай Москвин, Сер
гей Шарафутдинов, Владимир Сычугов, Васи
лий Черных, Владимир Совин. Работал кружок

судомоделирования под руководством Василия
Зайцева. Анатолий Алексеев вёл авиакружок. В
посёлке Каменка юные моряки обучались мор
ским специальностям и радиоделу.
Вторым по популярности видом спорта был и
остаётся стрелковый. Константин Каныгин, ра
ботая геологом, на общественных началах за
нимался со стрелками. Тысячи школьников и
взрослых получили навыки обращения с оружи
ем в современном стрелковом тире, который
был построен в 1978 году. В тире прошла подго
товку целая плеяда спортсменов. Сотни юношей
и девушек стали обладателями различных раз
рядов, а пятьдесят человек  перворазрядника
ми. Кандидатами в мастера спорта стали Сергей
Зорин, Леонид Хомутов и Сергей Упский. Вы
росли в дальнегорском ДОСААФе и мастера
стрелкового спорта: Галина Ерёменко, Татьяна
Бережная, Александр Яковец и Елена Ковтун.
Сейчас более 50 ребят занимаются этим видом
спорта под началом Елены Ковтун.
Славная история у клуба служебного соба
ководства ДОСААФ Дальнегорска, которым
многие годы руководил Сергей Мещеряков. В
течение двадцати лет клуб был лучшим не толь
ко в крае, но и в Дальневосточном округе. Се

годня в клубе любителей собак «АльфаДог»
занимаются более тридцати человек. Собако
воды Дальнегорска являются постоянными уча
стниками соревнований краевого уровня. Уче
ники Мещерякова Ольга Кузнецова, Андрей
Николаев и Людмила Леонова возродили бы
лую славу городского клуба служебного соба
ководства.
Сегодня в городском оборонном обществе
активно работает 13 первичных отделений чис
ленностью 255 человек. Созданы первичные
отделения в посёлках Краснореченске и Сер
жантове. В средней школе №8 Дальнегорска
работает военнопатриотический клуб «Буре
вестник» под председательством Олега Сива
чёва. В 2012м более трёх тысяч человек при
няли участие в месячнике оборонномассовой
работы, спартакиадах, соревнованиях и кон
курсах по программе военноспортивной игры
«Зарница».
Ведётся подготовка допризывников по спе
циальности «водитель категории «С». За год вы
пущено около 400 водителей, машинистов буль
дозера, экскаваторщиков, водителей погрузоч
ных машин и автогрейдера. Прошли обучение
более пятидесяти водителей, занимающихся пе

ревозкой опасных грузов. В 2011 году отделе
ние ДОСААФ Дальнегорска заняло первое ме
сто по количеству подготовленных специалис
тов среди местных отделений ДОСААФ России
Приморского края. С полной отдачей трудятся
мастера производственного обучения Виктор
Кириллов, Алексей Фисенко, Дмитрий Барка
ев, Сергей Кириллов, преподаватели Ольга По
техина, Сергей Потехин и Нина Фисенко.
У оборонного общества Дальнегорска есть
верные друзья. С их помощью обновлён авто
мобильный парк, отремонтированы классы,
фасад здания, автодром. Постоянное участие
предприятий «Таёжное», «Дальнегорская
электросеть», «Фурман», «Дальнегорский
Примавтодор», а также поддержка предпри
нимателейпатриотов позволяют проводить
соревнования на высоком уровне, достойно
награждать ребят. Хорошо зарекомендовав
шее себя сотрудничество будет иметь продол
жение. Задачи по подготовке будущего попол
нения ВС, развитие технических и военнопри
кладных видов спорта требуют объединения
общих усилий.

ГОНКИ НА ФИНИШЕ ГОДА
Третий, заключительный этап К
убка Приморского края по авто
Кубка
модельному спорту в классе радиоуправляемых моделей на зак
рытых трассах 2012 года прошёл в зале спортивного комплекса
Владивостокского государственного университета экономики и сер
виса. Организаторами соревнований выступили учебноспортив
ный центр ДОСАА
Ф России Приморского края, ВГУЭС и краевая
ДОСААФ
федерация автомодельного спорта.

Старты от Марка
Приморский гонщик Марк Шульжицкий, постоянный участник
практически всех автоспортивных мероприятий в Приморье, про
ходящих под эгидой ДОСАА
Ф и краевой федерации картинга,
ДОСААФ
сразу же по возвращении из трёхмесячной командировки в Анг
лию встретился с молодыми спортсменамиавтомобилистами края,
чтобы рассказать о подробностях победного для него националь
ного финала соревнований Nissan GT Academy2012, который про
ходил в Сильверстоуне. Встреча прошла во Владивостокском госу
дарственном университете экономики и сервиса.
Первый этап Academy2012, в ко
тором использовалась специальная
виртуальная компьютерная игра, по
зволяющая выявить потенциал пре
тендентов, стартовал в мае, и к 25
июня из более 80 тысяч участников
отобралось 24 лучших, причём пер
вым в этих виртуальных гонках стал
наш земляк Марк Шульжицкий.
14 июля стартовал второй этап.
Теперь уже претенденты соревнова
лись на настоящих спортивных маши
нах. В группе выдержавших эти испы
тания осталось 14 спортсменов. Они
и отправились в Сильверстоун. Зада
ча финального этапа  выявить лучше
го из лучших. Так что с каждым днём
группа лидеров таяла, можно сказать,
на глазах. Финальные заезды прохо
дили на спортивных купе «Ниссан
3502» на скорости, превышающей
200 километров в час. Здесьто и при
годился Марку опыт скромной коль
цевой «Змеинки», ледовых трасс На
ходки и Амурского залива.
В качестве приза за победу Марк
получил возможность пройти обуче
ние по самой прогрессивной програм
ме пилотирования спортивной маши
ны «Драйвер девелопмент». Эта про
грамма призвана повысить до про
фессионального уровня физическую
выносливость водителя, его навыки
по управлению трековым авто. Но
собственно обучением дело, конечно,
не ограничилось. Помимо тестовых
заездов, были старты в весьма серь
ёзных соревнованиях. Успешный фи
ниш в каждом из соревнований обес
печивает подпись лицензии на учас
тие сначала в национальных, а затем
и в международных соревнованиях.
 Незабываемое впечатление оста
лось от четырёхчасовой ночной гонки
в Донингтоне,  говорит М.Шульжиц

Подготовила
Антонина ЛАВРИК.

Автомодельный спорт

Опыт победителя

кий.  Это был мой первый опыт ноч
ных гонок. Разумеется, стоит упомя
нуть и о 24часовом марафоне по кар
тингу. Это тоже было интересно и
трудно. Трудно потому, что за эти сут
ки марафона гонщику полагается все
го два часа на отдых. Но особо запом
нилась трасса в местечке Кастл Ко
умбс. Она скоростная, и на ней не пре
дусмотрены безопасные участки, где
можно остановить неисправную ма
шину. Борьба на этой трассе была тя
жёлой, и я счастлив, что одержал в
ней победу. К настоящему времени у
меня имеется национальная лицензия
типа «А», и сейчас оформляются до
кументы на интернациональную ли
цензию типа «С». Ну и дальше по сту
пенькам. Есть ведь ещё и суперлицен
зия. Кстати сказать, профессиональ
ному гонщику на лаврах почивать не
полагается. Свою лицензию он обя
зан ежегодно подтверждать резуль
татами в состязаниях.
1012 января 2013 года Марк
Шульжицкий в составе команды «Си
натек Ниссан» примет участие в
24часовых гонках «Дубай интер
нешнл» (Арабские Эмираты).
 Трасса в Дубае длинная, средне
скоростная. Высокая температура
воздуха потребует полной мобилиза
ции сил,  говорит М.Шульжицкий.  В
эти дни много времени провожу в тре
нажёрном зале. Держу форму. Ко
манда у нас отличная. Весьма обна
дёживает, что в неё входит известный
российский пилот Роман Русинов. Да,
очень кстати, что на днях у нас во Вла
дивостоке на озере в районе Сахар
ного Ключа состоятся гонки картин
гистов. Собираюсь принять в них уча
стие.

Юрий СТЕШИН.

Фото автора.
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Первый и второй этапы Кубка про
шли в январе и марте. И всякий раз в
составе команд на старт выходили
начинающие спортсмены. Хотя, ко
нечно, у более опытных участников
Кубка шансов на завоевание главно
го трофея было больше. Верно и то,
что выявлением сильнейших спорт
сменов и команд в развивающемся на
Дальнем Востоке виде спорта эти со
ревнования не ограничиваются.
 Мы стремимся к популяризации и
развитию автомодельного спорта, 
говорит председатель федерации ав
томодельного спорта Приморского
края Евгений Радченко,  ведь когда
участников много, борьба становится
зрелищней. Здесь представлены мо
дели не только промышленного про
изводства, но и те, что дети изготови
ли своими руками.
Состязания проходили в четырёх
классах. Первым стал РЦЕ10 (цифра
в названии класса обозначает масш
таб модели)  это автомодели, имею
щие некоторую схожесть с болидами
«Формулы1». Затем ТС10, или ку
зовные полноприводные модели 
аналог машин шоссейнокольцевых
гонок. ТС10 «Сток» (стандарт)  то
же самое, что и ТС10, но с более жё
сткими требованиями к конфигура
ции моделей. Эти требования ограни
чивают использование ряда дорогих
запчастей, чтобы не сводить данные
соревнования к «гонке денег» и спра
ведливо выявить лучшего в умении
правильно водить автомобиль.
И наконец, дрифт. То есть гонка с
управляемым заносом. Участники

этих гонок начали отборочные квали
фикационные заезды задолго до от
крытия финального этапа. Правила и
критерии судейства практически не
отличались от «большого» аналога,
что пришлось по душе даже самым
юным любителям автомоделей.
Средний возраст участников ро
зыгрыша Кубка был от 10 до 18 лет.
Сейчас в соревнованиях нет чёткого
деления на взрослую и детскую кате
гории. Причём юные автомоделисты,
проходя трассы в общем зачёте со
взрослыми, ничем им не уступают.
После официального открытия
заключительного этапа, напутствен
ных слов, поднятия флагов ДОСА
АФ и ФАМС участники соревнова

ния сразились в кольцевых гонках.
Здесь необходимо было преодолеть
как можно больше кругов всего за
пять минут.
Чествование победителей и призё
ров проходило в праздничной обста
новке. Немало тёплых слов было ска
зано в адрес команды автомоделис
тов VRC Team Junior. В эту команду
объединились юные спортсменыав
томоделисты. Робости перед старши
ми они явно не испытывали. Взяли
третье командное место на третьем
этапе, да и в общем зачёте всех трёх
этапов Кубка «бронза» тоже у них. Ну
а главный приз, кубок Приморья, за
воевала команда VRC Team. Второе
место  у команды Drift Garage.
В соответствии с финальными ито
гами соревнований победителями в
личном зачёте стали Родион Сенин
(класс РЦЕ10), Андрей Бирюк
(ТС10), Дмитрий Петкевич (ТС10
«Сток») и Дмитрий Соловьёв  в дриф
тинге.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Фото автора.

Кто сильнее в бою
рукопашном?

В открытом первенстве При
морского края по армейскому ру
копашному бою, который прошёл
в городском спортивном клубе
Дальневосточного федерального
университета, приняло участие
более двухсот спортсменов. Бой
цы объединились в 13 команд из
Владивостока, Находки, Артёма,
Дальнереченска, Уссурийска,
Кировского и Октябрьского рай
онов. Возраст участников  от
13 лет и старше.
Культивируемый в ДОСААФ Рос
сии армейский рукопашный бой  это
универсальная система приёмов за
щиты и нападения, проверенная в
реальных боевых условиях и впитав
шая в себя всё лучшее из арсенала
самых разных видов спорта: самбо,
карате, дзюдо, бокса и вольной
борьбы.
Приехавших в Уссурийск парней
можно было без преувеличения на
звать бойцами без страха и упрёка,
начиная от совсем юных спортсме
нов и заканчивая мастерами спорта,
чемпионами России. В бой пошли
даже победители и призёры миро
вых чемпионатов по кикбоксингу и
кудо. Запрещённых ударов, захва
тов и болевых приёмов в правилах
армейского рукопашного боя не
много. В бою  полный контакт.
Спортсмен может по ходу поединка
и наносить удары, и бороться.
Удары в бою разрешается нано
сить любой частью тела: рукой, но
гой, головой, плечом... Запрещено
бить пальцами в глаза. Хотя и раз
решено наносить удары ногой по
лежащему противнику, но они не
должны быть «топающими», и, ра
зумеется,
нельзя пры
гать на лежа
щего. При
нанесении
ударов зас
читывается
только кон
центриро
ванный, до
шедший до
цели. Бросок
с отрывом от
ковра, вы
полненный с
большой ам
плитудой и

быстротой, оценивается в три очка.
Нокдаун оценивается тоже в три
очка. Победа присуждается по оч
кам. Нокаут, два нокдауна или сда
ча в результате болевого приёма 
это чистая победа.
Бойцы выбирают одну из тактик.
Либо делают упор на удары руками
и ногами, либо на борцовскую тех
нику. Опытные мастера армейского
рукопашного боя одинаково хоро
шо владеют обоими видами боя. В
первую минуту поединка (он длится
для мужчин  три минуты чистого
времени, а для юношей и юниоров 
две минуты) опытные бойцы изуча
ют соперника, а затем выбирают
правильный путь к победе. Тут и
ударная техника, и борьба в парте
ре.
Командная победа в открытом
первенстве Приморского края по
армейскому рукопашному бою при
суждена спортивному коллективу
Уссурийска. Трибуны особенно пыл
ко болели за воспитанников Уссу
рийского суворовского училища. И
молодые спортсмены изо всех сил
старались оправдать ожидания зри
телей. Волевой настрой проявили
суворовцы Александр Ким и Максим
Гран. Они в личном зачёте завоева
ли «серебро» краевого первенства.
И на этот раз проявили упорство,
растущее мастерство спортсмены
армейского рукопашного боя из На
ходки. У команды из этого города,
занявшей вторую ступень пьедеста
ла почёта, пять золотых, три сереб
ряные и две бронзовые медали.

Подготовил
Владимир МИХАЙЛОВ.

Шкотовский район

На линии огня

В спортивном зале школыин
терната посёлка Шкотово по ини
циативе представителя ДОСААФ
России Валерия Шушпанова про
шли соревнования по пулевой
стрельбе из малокалиберного,
пневматического оружия среди
юных спортсменов образова
тельных учреждений городского
поселения. Активное участие в
организации состязаний приня
ли активисты местного отделения
оборонного общества. Возраст

участников соревнований  от
7 до 16 лет.
Условия для всех одинаковые. Из
восьми пуль  три пристрелочные и
пять зачётных. К удивлению судей,
лучший результат зафиксирован у
7летнего Егора Дюкова. У девочек
самой меткой стала Алёна Самусен
ко. Хорошие результаты у Дениса
Прокопчука, Анастасии Дюковой,
Дениса Винника и Кристины Кара
таевой.

Александра ХМУРОВИЧ.

Лесозаводск

Спартакиада инвалидов
В ходе состоявшейся при уча
стии актива местного отделения
ДОСААФ России Лесозаводско
го городского округа второй от
крытой спартакиады инвалидов
за победу боролись 60 спортсме
нов с ограниченными возможно
стями, прибывших из населён
ных пунктов округа, города Спас

Военноприкладное многоборье

скаДальнего и Кировского райо
на.
Программа спартакиады включа
ла в себя первенство по шахматам,
дартс, стрельбу из пневматической
винтовки и настольный теннис.
Спортсменам, отличившимся в лич
ном зачёте, вручены призы, грамо
ты и кубки.

Владимир БУЛАНОВ.

Экзамен принимал «Кристалл» Присягают кадеты

Сбор был назначен в спортивном
комплексе «Кристалл». Состоявшее
ся мероприятие носило традицион
ный характер. Учащиеся девяти об
разовательных учреждений Кавале
ровского района отчитались в своей
подготовке к военной службе. Это
был, конечно, и праздник, причём в
присутствии многочисленных зрите
лей. Но главное  экзамен в «Кристал
ле» был состязанием допризывников
в физической и специальной подго
товке. Народ собрался юный, но, как
показали события, серьёзный и само
любивый.
Впервые состязания проводились
в двух возрастных категориях: в од
ной соревновались курсанты авто
школы ДОСААФ и студенты горного
техникума. А в другой категории  уча

Спасск)Дальний

щиеся старших классов средних школ
района. Программа дня включала
пять конкурсов. Знатокам оружия
была предоставлена возможность
доказать на практике, что с автома
том они, что называется, на «ты». От
капитанов команд жюри потребова
ло коечего большего. Командирам
следовало не просто показать прак
тическую выучку, но и предъявить, так
сказать, личный интеллектуальный
ресурс. Они отвечали на вопросы о
военной истории Отечества, деятель
ности её выдающихся полководцев,
традициях Вооружённых Сил России.
Одним из ярких моментов празд
ника была комбинированная эстафе
та. Юноши с честью справились с за
данием, снарядив патронами магазин
автомата, начистив картошки для по
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ходного котла и показав умение в
стрельбе по мишени из пневматичес
кой винтовки. Следующим этапом
было силовое троеборье. Наконец,
вперёд выступили песенники. Гряну
ла патриотическая песня! Зрители
(они же и болельщики) своими апло
дисментами старались убедить жюри,
что ребята справились с творческим
«домашним заданием» на все пять.
В старшей возрастной категории
лучший результат у курсантов авто
школы ДОСААФ. А лучшей школьной
командой признан коллектив допри
зывников средней школы №2 посёлка
Кавалерово. Все команды достойно
представили свои образовательные
учреждения, показав высокие резуль
таты и уровень подготовки.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА.
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Кадетское движение в городе
зародилось семь лет назад. Сей
час в средней школе №11 дей
ствует целый кадетский корпус.
Изучение истории кадетства, во
енного дела, бальные танцы, про
ведение мероприятий патриоти
ческой направленности стали
неотъемлемой частью програм
мы обучения. Желающих посту
пить в такие классы немало.
На днях в спортивном зале шко
лы прошла церемония посвящения
в кадеты группы из 66 ребят. Пара
дная форма, чеканный строевой
шаг, серьёзные лица родителей, во
енная выправка офицеров войско

вой части и ветеранов военных дей
ствий, торжественное поднятие
флага, исполнение гимна России 
всё настраивало на торжественный
лад.
 Ребята, чаще вспоминайте сло
ва клятвы, которую вы дали сегод
ня!  напутствовал парней замести
тель командира войсковой части
майор Олег Надеин.  Настойчиво
овладевайте не только школьной
программой. Учитесь ответственно
относиться к порученному делу, от
вечать за данные обещания, быть
верными кадетской присяге и кадет
ской дружбе.
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Екатерина ДЗУБАН.
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