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Москва. 7 марта. ИНТЕРФАКС�АВН.
Стратегическая подводная лодка проек�
та 971 «Кузбасс» возвращается в состав
Военно�Морского Флота, информирует
российское военное ведомство.

«Многоцелевая атомная подводная лод�
ка «Кузбасс» войдёт в состав подводных сил
Тихоокеанского флота до конца марта и при�
будет в постоянный пункт дислокации на
Камчатке», � сказано в сообщении управле�
ния пресс�службы и информации Министер�
ства обороны РФ.

АПЛ «Кузбасс» проекта 971 проходила
модернизацию на предприятии «Звезда» в
Приморском крае.

«На подводной лодке обновлены систе�
мы жизнеобеспечения, радиотехническое и
гидроакустическое вооружение», � инфор�
мирует военное ведомство.

Сейчас субмарина проходит последний
этап заводских ходовых испытаний.

«АПЛ проекта 971 вооружены мощным
торпедно�ракетным комплексом, способным
уничтожать подводные лодки и надводные
корабли, а также поражать наземные объек�
ты», � сказано в пресс�релизе.

АПЛ «Кузбасс» относится к третьему по�
колению атомоходов. Заложена в Комсо�
мольске�на�Амуре 28 июля 1991 года, пере�
дана флоту 31 декабря 1992 года. До 1998
года носила имя «Морж». Контракт на ре�
монт по техническому состоянию АПЛ зак�
лючён 17 августа 2009 года. Первоначально
восстановление технической готовности ко�
рабля планировалось завершить в 2011
году. Затем этот срок был перенесён на чет�
вёртый квартал 2013 года.

Субмарины проекта 971 имеют подвод�
ное водоизмещение около 13 тыс. тонн, ско�
рость хода � 33 узла, глубину погружения �
до 600 метров. Вооружение � по четыре тор�
педных аппарата калибром 533 и 650 мм.
Суммарный боезапас � до 40 торпед, крыла�
тых ракет и ракет�торпед.

19 марта � День моряка�подводника

Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �
командир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, одной
из лучших на Тиз лучших на Тиз лучших на Тиз лучших на Тиз лучших на Тихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.

Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.
Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.

Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �Капитан 3 ранга Иван САЖАЕВ �
командир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, однойкомандир подводной лодки, одной
из лучших на Тиз лучших на Тиз лучших на Тиз лучших на Тиз лучших на Тихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.ихоокеанском флоте.

Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.Рассказ об экипаже � на 3�й стр.
Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.Фото Владимира БОЧАРОВА.



18  МАРТА  2016 г.
ПЯТНИЦА

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  ДАТ

19 марта
День моряка�подводника.
20 марта
1535 г. Денежная реформа.

Введение в России единой монет�
ной системы. День рождения ко�
пейки. До того великий князь изоб�
ражался на коне с мечом в руке,
теперь же он держал в руке копьё.

21 марта
1825 г. Родился А.Ф.Можайс�

кий, контр�адмирал, автор перво�
го в мире самолёта.

1897 г. Приказом по военному
министерству в Российской армии
утверждены образцы нового пе�
хотного снаряжения � котелка,
чарки и фляги из алюминия.

1904 г. Приказом №3340 коман�
дующего Тихоокеанской эскадрой
вице�адмирала С.О.Макарова ко�
рабельным связистам поручено в
обязательном порядке записывать
неприятельские депеши, опреде�
лять направление на работающую
радиостанцию, устанавливать орга�
низацию радиосвязи. В этот день в
России родилась радиоразведка. К
началу Первой мировой войны ра�
диоразведка в русской армии ве�
лась силами крупных радиостанций
в Москве, Царском Селе, Твери. К
1916 г. при штабах фронтов и ар�
мий действовало более 50 радио�
разведывательных станций и до
20 на Балтийском флоте.

1992 г. В Российской Федера�
ции установлено звание Героя Рос�
сийской Федерации и учреждена
медаль «Золотая Звезда». Впер�
вые звание Героя РФ присвоено
11.04.1992 г. лётчику�космонавту
С.Крикалёву, совершившему кос�
мический полёт на станции «Мир»
длительностью 312 суток.

22 марта
1807 г. Во время русско�турец�

кой войны 1806�1812 гг. русская
Средиземноморская эскадра
(6 кораблей и 1 фрегат) под началь�
ством вице�адмирала Д.Н.Сеняви�
на после непродолжительной бом�
бардировки, высадив десант, ов�
ладела турецкой крепостью на
о. Тенедос, которую использова�
ла как базу при блокаде пролива
Дарданеллы. Блокада пролива
продолжалась до конца августа и
серьёзно нарушила подвоз продо�
вольствия из Египта в Стамбул.

1989 г. Состоялся испытатель�
ный полёт самолёта АН�225
«Мрия», на котором установлено
109 мировых рекордов.

23 марта
1781 г. Первая в России море�

ходная школа для обучения судо�
водителей основана Указом Сена�
та в Холмогорах (позже Архан�
гельское мореходное училище
имени В.И.Воронина).

24 марта
1814 г. У селения Фер�Шампе�

нуаз (Франция) конные отряды ге�
нерала П.Палена, барона Ф.Корфа
и генерала Д.Васильчикова (14 тыс.
человек) разгромили корпуса
французских маршалов О.Мармо�
на и Э.Мортье (всего 23 тыс.). Сра�
жение при Фер�Шампенуаз � един�
ственное для того времени сраже�
ние, в котором победа была одер�
жана действиями одной конницы.

1916 г. Приказом начальника
штаба Верховного Главнокоман�
дующего №329 сформированы
первые в российской армии три ис�
требительных авиаотряда Военно�
воздушного флота (2, 7 и 12�й).
Истребительные авиаотряды по�
явились на фронте в конце мая �
начале июня 1916 г.

1945 г. Началась Братиславско�
Брновская наступательная опера�
ция советских войск.

25 марта
1922 г. Принято решение Пре�

зидиума ВЦИК о приведении всей
Красной Армии и Красного Флота
к Красной присяге � революцион�
ному торжественному обещанию.
Днём приведения к присяге назна�
чено 1 мая.

1944 г. Началась Одесская на�
ступательная операция советских
войск.

1974 г. На стапеле Балтийского
завода в Ленинграде заложен пер�
вый отечественный тяжёлый атом�
ный ракетный крейсер «Киров».

Страницы  истории
листала  Елена  ЩЕРБАНЮК.

Массовые поставки
В.Путин сообщил, что за про�

шлый год в Вооружённые Силы РФ
было поставлено более 4 тысяч об�
разцов вооружений и военной тех�
ники.

«Предприятия промышленности в
целом добросовестно выполняли
взятые на себя обязательства. Боль�
шая часть военной техники была по�
ставлена в полном объёме и в срок.
Всего по итогам 2015 года в войска
направлено порядка 4 тысяч основ�
ных перспективных образцов воору�
жений и военной техники, определя�
ющих облик современных Воору�
жённых Сил», � заявил В.Путин.

«Среди них 96 самолётов, 81 вер�
толёт, 2 многоцелевые подводные
лодки, 152 зенитно�ракетных комп�
лекса, 291 радиолокационная стан�
ция, более 400 единиц артиллерийс�
кого и бронетанкового вооружения.
Новые образцы уже активно эксплуа�
тируются. Постоянно проходят обкат�
ку, проверку боеготовности», � сказал
Президент.

Серьёзным экзаменом для совре�
менной военной техники, прежде все�
го авиационной, стало её использо�
вание в борьбе с террористами в Си�
рии, отметил Путин.

Избежать срыва ГОЗ
При этом глава государства отме�

тил, что исполнение ряда контрактов
по гособоронзаказу затянулось, а не�
которые, по сути, были сорваны, и
надо принять меры, чтобы подобные
ситуации не повторялись.

По словам Президента, «нужно
детально проанализировать причины
в каждом конкретном случае и, безус�
ловно, обеспечить скорейшее выпол�
нение заказа».

Путин также отметил, что некото�
рые финансовые ограничения никак
не должны повлиять на качество ра�
боты по перевооружению армии и
флота.

«Что касается экономических реа�
лий… Ограничения есть, но эти огра�
ничения никак не должны повлиять
на качество и результаты нашей ко�
нечной работы», � сказал Президент.

Поддержка предприятий оборон�
но�промышленного комплекса РФ,
как и развитие их технологического
потенциала будут, по словам Путина,
продолжены.

«Государство и впредь будет ока�
зывать поддержку предприятиям обо�
ронно�промышленного комплекса в
развитии их производственных мощ�
ностей, технологического потенциа�
ла», � сказал он.

Заместитель министра обороны
Юрий Борисов, со своей стороны,
сообщил, что из�за срыва контрактов
некоторыми оборонными предприя�
тиями Вооружённые Силы России
недополучили в 2015 году 15 само�
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лётов, 8 кораблей, 17 единиц средств
связи и автоматизированных систем
управления. Кроме того, ВС РФ не
получили 3 ракеты�носителя «Ро�
кот», 1 разгонный блок «Бриз», 253
ракеты различного назначения и 240
единиц бронетанкового вооружения
и техники.

«По всем сорванным государ�
ственным контрактам составлены до�
гоночные графики, предприятиям
выставлены штрафные санкции, ра�
боты взяты на особый контроль», �
отметил Борисов.

По его словам, причинами срывов
стали слабая организация деятельно�
сти предприятий головным исполни�
телем, низкий уровень планирования
загрузки производственных мощно�
стей и привлечения трудовых ресур�
сов, прекращение производства ком�
плектующих изделий, сырья и мате�
риалов, утрата отдельных технологий
производства, нарушение коопераци�
онных связей.

Вопросы
импортозамещения

Другой темой выступления главы
государства стала проблема импорто�
замещения. Путин поставил задачу
активизировать работу по этому на�
правлению в сфере исполнения зака�
зов для армии.

Президент напомнил, что полтора
года назад началась реализация про�
граммы импортозамещения в воен�
ной сфере, налажен выпуск многих
компонентов, ранее поставлявшихся
из�за рубежа.

«Вместе с тем по ряду важных уз�
лов, деталей и комплектующих про�
блемы ещё сохраняются. Нужно бы�
стрее разворачивать их производ�
ство, в крайнем случае искать альтер�
нативных поставщиков. Но я уверен,
наш оборонно�промышленный ком�
плекс в состоянии справиться и, бе�
зусловно, справится с поставленной
перед ним задачей», � сказал Путин.

Ограничения поставок комплекту�
ющих из стран НАТО, Евросоюза и
Украины существенным образом не
повлияли на выполнение гособорон�
заказа в 2015 году, отметил в свою
очередь Борисов. Замминистра сооб�
щил, что обсуждение мероприятий по
импортозамещению пройдёт в апре�
ле на оперативном совещании Совета
безопасности РФ.

Почти 100 процентов
Что касается гособоронзаказа за

2015 год, то объём его выполнения
сейчас составляет без малого 100%.

«Выполнение гособоронзаказа
2015 года по поставке новых образ�
цов на 1 января 2016 года составило
97%, а в настоящий момент с учё�
том догоночных графиков � 98%.
Это один из самых высоких показа�
телей за прошедшие годы», � сказал
Борисов.

По его словам, в 2015 году в пол�
ном объёме выполнены планы поста�
вок зенитно�ракетных систем и комп�
лексов, ракетных комплексов Сухо�
путных войск, стратегических
средств, самолётов истребительной и
штурмовой авиации, вертолётов,
многоцелевых подводных лодок,
бронетанкового, ракетно�артилле�
рийского и другого вооружения.

Говоря о гособоронзаказе по ре�
монту военной техники, Борисов со�
общил, что его выполнение за 2015
год превысило 95%.

«Планы ремонта полностью вы�
полнены по средствам РЭБ (радио�
электронной борьбы), технике войск
РХБЗ (радиационной, химической и
бактериологической защиты), ракет�
ному и торпедному вооружению.
Выполнение плана гособоронзаказа�
2015 на 1 января 2016 года состави�
ло более 90%, а в настоящий момент
показатель достиг уровня 95,5%», �
сказал замминистра.

Поставки�2015
Борисов привёл цифры по постав�

кам вооружений в войска в прошлом
году.

Так, в Сухопутные войска РФ по�
ставлено более тысячи новых и отре�
монтированных единиц бронетанко�
вого вооружения и техники, а также
300 единиц зенитно�ракетных комп�
лексов и систем.

Также в Сухопутные войска посту�
пило около 22 тысяч единиц средств
связи, более 650 комплексов радио�
электронной борьбы и два бригад�
ных комплекта оперативно�тактичес�
кого ракетного комплекса «Искан�
дер», добавил замминистра оборо�
ны.

Для ВМФ РФ в 2015 году, как рас�
сказал Борисов, принято и поставле�
но 4 боевых корабля, 4 подводные
лодки, 52 корабля и судна вспомога�
тельного назначения, два береговых
ракетных комплекса «Бастион», 27
самолётов морской авиации, 45 еди�
ниц ракетно�артиллерийского воору�
жения.

«В 2015 году на предприятиях про�
мышленности принято и поставлено
в войска новых и отремонтированных
образцов в интересах Воздушно�кос�
мических сил: более 230 самолётов,
158 вертолётов, 191 радиолокацион�
ная станция… девять единиц средств
выведения и космических аппара�
тов», � рассказал замминистра.

Кроме того, было произведено
семь запусков ракет�носителей, на
орбиту выведено восемь космических
аппаратов военного назначения, до�
бавил замминистра обороны.

Активно переоснащаются и ВДВ и
РВСН. Так, Ракетные войска страте�
гического назначения за прошлый
год получили 21 баллистическую ра�
кету, 386 агрегатов и составных час�
тей подвижных и стационарных ра�
кетных комплексов. В ВДВ поставле�

но 114 единиц бронетанкового воо�
ружения и техники, два дивизионных
комплекта зенитно�ракетного комп�
лекса «Верба», 11 тысяч средств де�
сантирования.

Результаты
нынешнего года

За 2016 год ВС РФ получили уже
5 самолётов, 15 вертолётов, стороже�
вой корабль и другую военную тех�
нику.

«Набранные темпы производства
и заключение длительных многолет�
них контрактов уже сегодня позволя�
ют подвести предварительные итоги
выполнения заданий в первом квар�
тале 2016 года. У предприятий про�
мышленности приняты сторожевой
корабль «Адмирал Григорович»,
5 самолётов, 15 вертолётов», � ска�
зал Борисов.

Кроме того, приняты радиолока�
ционная станция средних и больших
высот «НЕБО�У», 22 единицы броне�
танкового вооружения и техники, ди�
визионный комплект зенитно�ракет�
ного комплекса ТОР�М2У, 54 едини�
цы ракетно�артиллерийского воору�
жения.

По словам Борисова, принимае�
мые ведомством меры позволят обес�
печить выполнение ГОЗ 2016 года в
срок и с надлежащим качеством.

«Проводятся работы по повыше�
нию эксплуатационных и надёжност�
ных характеристик вооружения, со�
вершенствованию программ государ�
ственных и оценочных испытаний
опытных образцов, поддержанию
заданного уровня исправности техни�
ки в эксплуатации и многое другое», �
добавил Борисов.

Оптимизация
строительных

проектов
В Национальном центре управле�

ния обороной РФ выступил также
первый заместитель министра оборо�
ны РФ Руслан Цаликов. Он сооб�
щил, в частности, что строительство
новых объектов социально�культур�
ного назначения с 2016 года перене�
сено на 2017�2018 годы в связи с оп�
тимизацией средств в существующих
экономических реалиях.

«Производственная программа
военно�строительного комплекса на
2016 год сформирована с учётом при�
оритетных направлений развития во�
енной инфраструктуры и, конечно,
существующих экономических реа�
лий. В связи с оптимизацией средств
на работы капитального характера, на
строительно�монтажные работы в
министерстве принято решение на
вновь начинаемых объектах социаль�
но�культурного назначения работы в
этом году не планировать и перенес�
ти их на 2017�2018 годы», � расска�
зал Цаликов.
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До 25 марта в горных райо�
нах Камчатки будут прохо�
дить отборочные соревнова�
ния «Камчатское кольцо�
2016» среди подразделений
специального назначения
Восточного военного округа.
Победитель примет участие
во всеармейском конкурсе
«Эльбрусское кольцо�2016».

По данным пресс�службы
ВВО, в соревнованиях на Кам�
чатке принимают участие че�
тыре лучшие команды, пред�
ставляющие две бригады мор�
ской пехоты Тихоокеанского
флота, морской и армейский
спецназ.

Каждой команде, состоя�
щей из 17 человек, предстоит
пройти маршрут по специальной
трассе в горной местности, со�
стязаясь в огневой, лыжной и
альпинистской подготовке.

Сообщается, что этот отбо�
рочный турнир выявит лучшую
команду ВВО, которая примет
участие во всеармейском эта�
пе конкурса «Эльбрусское
кольцо�2016», целью которого
является покорение горы Эль�
брус � одной из высочайших
вершин планеты. Известно, что
ежегодные международные
соревнования «Эльбрусское
кольцо» пройдут в Кабардино�
Балкарии на базе центра гор�
ной подготовки и выживания в
посёлке Терскол.

Программа соревнований
включает состязания в скало�
лазании, совершение пятису�
точного марша с вооружени�
ем, средствами связи и альпи�
нистским снаряжением вокруг
Эльбруса, а также восхожде�
ние на его вершину. Планиру�
ется, что группы преодолеют
маршрут протяжённостью
около 105 км с общим перепа�
дом высоты около 3,5 км. На
высоте более 3,5 тыс. метров
участники соревнований дол�
жны пересечь 7 перевалов,
6 ледников, 2 ледовых плато и
5 горных рек.

В соревнованиях примут
участие высокогорные подраз�
деления Вооружённых Сил
Российской Федерации, а так�
же спецназовцы из Казахста�
на, Азербайджана, Армении,
Беларуси, Киргизии, Таджики�
стана, Туркмении и Узбекиста�
на. На соревнования приглаше�
ны также спецподразделения
вооружённых сил Китая, Ин�
дии, Италии и Сербии.

Встречают, как известно, по одёж�
ке, по внешнему виду. Чёрная грома�
да с бортовым номером на рубке сто�
яла у пирса чистенькой, умытой и без
следов ржавчины. И этим привлекла
взгляд.

� Боцман, промойте палубу ещё
раз и тщательно высушите! � отдал
распоряжение командир, едва ступив
на внешний корпус. � К вечеру ожида�
ется похолодание. Ледяшки�стекляш�
ки нам не нужны.

За командиром спускаюсь по
длинному вертикальному трапу
внутрь корабля. Температура как в хо�
рошо натопленном офисе, но немно�
го душно. Вспомнилось чьё�то срав�
нение подлодки с большой тяжёлой
сигарой, у которой регулируемая пла�
вучесть. Выдохнула � нырнула. Вдох�
нула � всплыла. Всё верно. Поэтому
за балансом сжатого воздуха в её
«лёгких», за гарантированностью
хода и над водой, и под зорко следят
специалисты самой многочисленной
боевой части � электромеханической
� БЧ�5.

Один из них, старшина 1 статьи
контрактной службы Константин Ко�
мар, сегодня в составе вахтенной
службы. Он помощник дежурного по
кораблю капитан�лейтенанта Сергея
Митрофанова.

� Наша задача как вахтенной служ�
бы, � рассказывает дежурный по ко�
раблю, � обеспечение плавучести и бе�
зопасности подлодки, поддержание
всех систем в функциональном состо�
янии, контроль за выполнением рас�
порядка дня и суточного плана бое�
вой подготовки. Приборки, завтрак�
обед�ужин, регламентные работы,
отдых экипажа � всё имеет место, вре�
мя и ответственных за исполнение.
По сути вахта в центральном посту �
это непрерывно действующий центр,
куда стекается вся информация.

И по такому графику дежурств про�
ходят все офицеры. Вне зависимос�
ти, какие у них штатные должности.
Капитан�лейтенант Митрофанов, на�
пример, служит командиром минно�
торпедной боевой части. Той самой
БЧ�3, силового «кулака», которой
резонно опасается любой потенци�
альный противник нашей субмарины.

Рядом с ЦП находятся две малень�
кие выгородки. В одной расположен
боевой пост штурманской БЧ�1, в дру�
гой � пост гидроакустика. Их сосед�
ство через переборку весьма симво�
лично. Входящая в состав БЧ�4,7 гид�
роакустическая группа � это глаза и
уши корабля в подводном плавании.
Штурман же намечает лоцманскую
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проводку, опираясь во многом на дан�
ные ГАГ. Вот так и служат рядышком
и в тесном взаимодействии капитан�
лейтенант Сергей Шокол за навига�
ционными картами, и старший лейте�
нант Олег Рзаев, чуткий гидроакустик

в наушниках, сканирующий океанс�
кие глубины.

Кстати, о командире подлодки.
Иван � сын известного на флоте капи�
тана 1 ранга Михаила Сажаева, служив�
шего главным штурманом Тихоокеан�
ского флота. Нынче Михаил Иванович
на преподавательской работе, руково�
дит штурманским факультетом Тихо�
океанского высшего военно�морско�
го училища имени С.О.Макарова.
Иван � выпускник этого факультета.
Своей службой в подводных силах
ТОФ Сажаев�младший достойно про�
должает семейную традицию.

� Накануне профессионального
праздника принято подытоживать сде�
ланное, вспоминать отличившихся?
� интересуюсь у командира корабля.

� Год для нашего экипажа выдался
интенсивным. Мы участвовали в раз�
личных учениях, вовремя и с хороши�
ми оценками сдавали курсовые зада�
чи Л�1, Л�2 и Л�3. Но, пожалуй, боль�
ше всего запомнился поход на бое�
вую службу с полной автономностью
в сорок пять суток. Рад, что экипаж в
столь длительном одиночном плава�
нии успешно выполнил все постав�
ленные задачи, обрёл новые навыки
и опыт. В этом большая заслуга ко�

мандиров боевых частей ка�
питан�лейтенантов Алексея
Попова, Сергея Митрофано�
ва, Владимира Бакро, Сергея
Шокола, других офицеров,
а также мичманов, старшин
и матросов. Сегодня штат
подлодки полностью укомп�
лектован офицерами, мич�
манами и военнослужащими
контрактной службы. Мы го�
товы к новым походам!

Что ж, остаётся поздра�
вить экипаж капитана 3 ран�
га Сажаева с профессио�
нальным праздником и по�
желать новых побед в боевой
учёбе.

Владимир  БОЧАРОВ.
Фото автора.

РАТНЫЕ БУДНИ ПОДПЛАВА
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На торжественной церемонии
открытия участников фестиваля от
лица краевой администрации по�
приветствовал директор департа�
мента физической культуры и
спорта Приморского края Жан
Кузнецов.

� Фестиваль комплекса ГТО со�
брал самых активных и спортивных
ребят из всех уголков Приморья,
которым предоставлена отличная
возможность стать продолжателя�
ми славных физкультурных тради�
ций нашей страны. Уверен, что это
мероприятие послужит импульсом
для популяризации здорового об�
раза жизни и станет флагманом
физкультурного движения молодё�
жи в Приморском крае, � выразил
уверенность Жан Кузнецов.

Директор департамента поже�
лал ребятам успешно пройти все ис�
пытания и показать лучшие резуль�
таты.

 Участники на протяжении двух
дней выполняли нормативы комп�
лекса ГТО в восьми видах испыта�
ний � беге, подтягивании на пере�
кладине, сгибании рук в упоре
лёжа, наклонах вперёд из положе�
ния стоя, прыжках в длину с места,

В муниципальных образовани�
ях Приморского края подводят
итоги Всероссийского месячника
оборонно�массовой работы, по�
свящённого Дню защитника Оте�
чества. Значительная часть воен�
но�патриотических мероприятий
была инициирована и проведена
организациями ДОСААФ России.

В местных и первичных отделе�
ниях, учебных организациях ДОСА�
АФ совместно с отделами образо�
вания, культуры, спорта муници�
пальных образований, отделами во�
енного комиссариата Приморско�
го края, советами ветеранов, обще�
ственными объединениями для под�
растающего поколения приморцев
проведён целый комплекс меропри�
ятий: соревнования по стрельбе и
военно�спортивные игры, уроки му�
жества и экскурсии в воинские час�
ти, конкурсы и викторины. Воспи�
танники оборонного общества при�
нимали участие в мемориальных ме�
роприятиях муниципалитетов, по�
свящённых годовщине вывода со�
ветских войск из Афганистана, под�
вигу шестой роты ВДВ и Дню за�
щитника Отечества.

Защитникам Отечества также
были посвящены соревнования по
техническим и военно�прикладным
видам спорта городского и район�
ного уровня, краевые и ДФО.

Так, в Уссурийске прошли сорев�
нования открытого лично�команд�
ного чемпионата регионального от�
деления ДОСААФ России по ар�
мейскому рукопашному бою и два
этапа открытого чемпионата ДФО
ДОСААФ России по мотогонкам на
льду.

В Лесозаводске боролись за
Кубок ДОСААФ России ДФО по
зимнему картингу, а в Спасске�
Дальнем � прошли третий этап и фи�
нал открытого чемпионата ДФО
ДОСААФ России по мотогонкам на
льду.

Во Владивостоке состоялись
первенства города по морскому
многоборью, авиа�, авто� и судомо�
дельному спорту и I открытый
спортивно�массовый командный
чемпионат ДОСААФ России При�
морского края по военно�спортив�
ной игре «Лазертаг».

Интересно и с большим количе�
ством участников проходили ме�
роприятия в Дальнегорском город�
ском округе. Там состоялись воен�
но�спортивные игры «Один день в
армии» в СОШ № 25, «Тропа к ге�
нералу» в культурно�спортивном
центре «Полиметалл» п. Красноре�
ченского, «Парни бравые» в СОШ
№ 12 с. Сержантово, «Зарница»
среди образовательных школ
Дальнегорска и спартакиада моло�
дёжи допризывного возраста, по�

На территории школы №2 про�
шла городская военно�спортив�
ная игра «Зарница» среди обра�
зовательных школ Дальнеречен�
ского городского округа.

Игра на выносливость, меткость,
сообразительность и физическую
подготовку школьников проводит�
ся ежегодно. В этом году она про�
ходила в рамках месячника патрио�
тического воспитания в преддверии
Дня защитника Отечества.

Традиционно организовывает
военно�спортивную игру «Зарни�
ца» МКУ «Управление образова�
ния» администрации ДГО с целью
формирования среди подростков
сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и
общественной безопасности, по�
лучения практических навыков и
умений, поведения в экстремаль�
ных ситуациях, стремления к здо�
ровому образу жизни, проверки
качества и уровня знаний учащих�
ся по программе «Основы безо�
пасности жизнедеятельности», по
оказанию взаимопомощи в коман�
дах.

Школьники 7�8�х классов приня�
ли активное участие в городских
соревнованиях. Всего шесть ко�
манд � из лицея, школ №№ 2, 3, 5, 6,
12. В каждой команде по 10 чело�
век (шесть мальчиков и четыре де�
вочки) и руководители � препода�
ватели ОБЖ или физкультуры.

Соревнования судила судейская
коллегия в составе: главного судьи
� А.Евтушенко, начальника Дальне�
реченской автошколы РО ДОСААФ
России ПК; заместителя главного
судьи � В.Краснова, представителя
отдела военного комиссариата При�
морского края по г. Дальнереченс�
ку, Дальнереченскому и Красноар�
мейскому районам и судей � со�
трудников военного комиссариата
и автошколы ДОСААФ. От МКУ
«Управление образования» на со�
ревнованиях в качестве независи�
мого судьи и координатора состя�
заний присутствовала ведущий спе�
циалист О.Самойленко.

После традиционного построе�
ния, проведения жеребьёвки ко�
манд соревнования стартовали.

Одна за другой команды прохо�

Завершился месячник военно$
патриотической работы

свящённая 89�летию образования
ДОСААФ.

Местное отделение ДОСААФ
России г. Партизанска провело со�
ревнования по шор�треку среди де�
тей 8�12 лет, соревнования по
стрельбе из пневматической вин�
товки в положении стоя и совмест�
но с отделом военного комиссари�
ата по г. Партизанску � военно�пат�
риотическое многоборье школьни�
ков. Помимо спортивных соревно�
ваний, были организованы экскур�
сии для детей и взрослых на бое�
вой корабль в г. Фокино, авиабазу
в п. Угловое и на военный полигон
Сергеевка, где они ознакомились с
современным оружием воинов�
дальневосточников и наблюдали
высадку парашютного десанта
подразделения ВДВ.

Ну а самыми азартными были
соревнования по стрельбе из пнев�
матической винтовки и пистолета,
которые активисты ДОСААФ про�
водили в тире и в самых разных при�
способленных для стрельбы поме�
щениях. В этих соревнованиях при�
няло участие более тысячи мальчи�
шек и девчонок.

Всего же в ходе Всероссийско�
го месячника участниками 62 воен�
но�патриотических и спортивных
мероприятий, проведённых органи�
зациями регионального отделения
ДОСААФ России Приморского
края, стали 7994 человека. Победи�
тели соревнований награждены
кубками, медалями и грамотами
ДОСААФ России. После подведе�
ния итогов месячника в админист�
рациях городов и районов активис�
ты и организаторы мероприятий
также будут поощрены руковод�
ством муниципальных образова�
ний. Организаторы мероприятий
месячника отмечают, что в Примо�
рье растёт достойная смена юных
патриотов, ловких, смелых и уме�
лых мальчишек и девчонок.

Виктор  ЩЕРБАНЮК,
первый заместитель председателя

РО  ДОСААФ  России  ПК.

Победители «Зарницы» $
команда школы № 6

дили полосу препятствий на стади�
оне школы № 2, демонстрируя бы�
строту и слаженность команды,
организованность. Тренировки не
прошли зря, ребята рвались на фи�
нишную прямую, горели желанием
быть первыми.

Командам предстояло преодо�
леть этапы: расшифровать закоди�
рованный текст, перенести ранено�
го из под обстрела, преодолеть
препятствие по�пластунски, зону
обстрела, зону заражения в проти�
вогазе, метание гранаты, а также
бег по финишной прямой.

Последней из шести команд
вышла на старт команда из школы
№ 12. Ребята волновались, замёрз�
ли к тому же, когда расшифровы�
вали текст, но когда впереди пока�
залась полоса препятствий и нужно
было вынести условного раненого
из� под обстрела, собрались, пре�
одолели зону обстрела и зараже�
ния местности в противогазах и
дружно добежали до финиша.

Не у всех получалось быстро
пройти все этапы, и многие зарабо�
тали штрафные баллы. Судьи учи�
тывали падения, неправильное пе�
редвижение, невыполнение условий
соревнований этапа и за это штра�
фовали.

По итогам состязаний первое
место завоевала команда школы
№6, второй стала команда из ли�
цея, и третье место заняла команда
школы № 2.

В завершение игры шефы ме�
роприятия � военнослужащие из по�
гранотряда всех участников угос�
тили вкусной кашей и чаем. Они так�
же помогали на каждом этапе со�
ревнований в оценке действий уча�
стников игры.

Победители и участники игры
были награждены грамотами уп�
равления образования Дальнере�
ченского городского округа.

Судейская коллегия выражает
благодарность всем, кто помогал
организовать и обеспечить игру.

Анна  КАЛИНИНА.
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поднимании туловища из положе�
ния лёжа на спине, плавании,
стрельбе.

По результатам соревнований
определены победители и призё�
ры в личном и командном первен�
стве (среди городских округов и
муниципальных районов), им вру�
чили медали, грамоты и кубки.
Участники, успешно выполнившие
нормативы, представлены на по�
лучение знаков отличия ГТО �
бронзового, серебряного или зо�
лотого.

 Напомним, Всероссийский физ�
культурно�спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» внедря�
ется в нашей стране по Указу Пре�
зидента Российской Федерации от
24 марта 2014 года №172.

С 2016 года испытания Всерос�
сийского физкультурно�спортив�
ного комплекса «Готов к труду и
обороне» по всей стране могут вы�
полнять граждане I�VI возрастных
ступеней категории «обучающие�
ся» (от 6 до 29 лет), то есть школь�
ники и студенты. Остальные катего�
рии населения � взрослые (но не ка�
тегории «обучающиеся») VI�XI сту�
пеней (от 18 до 70 лет и старше)

смогут выполнять нормативы ГТО
с 2017 года.

Бег, прыжки в длину, подтягива�
ния, стрельба. Всего 10 испытаний,
на золотой знак нужно успешно

пройти восемь. Пока себя пробует
молодёжь. Но это лишь первый фе�
стиваль в Приморье.

По словам представителя коман�
ды Пожарского района Ирины Та�
таринцевой, ребятам всё очень по�
нравилось.

� Можно было бы эти состязания
ещё растянуть, потому что проле�
тело два дня как один. Дети с ре�
зультатами справились. Несмотря
на то, что у нас нет бассейна, с пла�
ванием справились, со стрельбой
справились, поэтому мы, в принци�
пе, довольны, � поделилась Ирина
Татаринцева.

 По завершении фестиваля были
подведены итоги лично�командно�
го первенства. Награды отличив�
шимся вручили начальник отдела
«Региональный центр тестирования
комплекса ГТО» Екатерина Коро�
тун, председатель регионального
отделения ДОСААФ России При�
морского края Игорь Доценко, на�
чальник отдела физкультурно�мас�
совой и спортивной работы депар�
тамента физической культуры и
спорта Приморского края Алексей
Зятина.

Как отметил главный судья со�

ревнований Иван Цурик, самыми
сложными для участников стали
стрельба и плавание. Ребята выло�
жились максимально, успешно
справившись с испытаниями на гиб�
кость, силу и выносливость.

И если отжаться старшеклассни�
цам нужно всего 16 раз и справля�
ются с этим испытанием они легко,
то заплыв на 50 метров не всем по
силам. Хотя стиль выбрать можно
любой.

Наталья Данильченко, зам. глав�
ного судьи Всероссийского физ�
культурно�спортивного комплекса
ГТО, судья всероссийской катего�
рии по плаванию: «Хочу сказать как
тренер и как судья: нормативы
сложные для пловцов. Обязатель�
но нужно готовиться».

Жан Кузнецов, директор депар�
тамента физической культуры и
спорта Приморского края: «Сегод�
ня создаются центры в городах на�
шего края. Первыми будут школь�
ники. А потом все желающие смо�
гут попробовать себя».

Золотой знак ГТО для выпускни�
ков школ � не просто почётно, это
дополнительные баллы к ЕГЭ при
поступлении. А для студентов воз�
можность получать повышенную
стипендию.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ КРАЕВОГО
ФЕСТИВАЛЯ «ВПЕРЁД, ВФСК
ГТО!» СТАЛИ КОМАНДЫ УССУ�
РИЙСКОГО ГО И ШКОТОВСКОГО
РАЙОНА

Обладатели знаков отличия ком�
плекса ГТО � золотых, серебряных и
бронзовых станут известны после
обработки технических протоколов.

В личном зачёте победителями и
призёрами стали:

Девушки, IV ступень (13�15 лет)
1�е место � Зайцева Полина, Ар�

тёмовский ГО
2�е место � Мельник Оксана, ГО

Большой Камень
3�е место � Базелюк Юлия, Артё�

мовский ГО
Юноши, IV ступень (13�15 лет)
1�е место � Иванов Андрей, Ус�

сурийский ГО
2�е место � Разлатов Владислав,

Партизанский ГО
3�е место � Киселёв Аркадий, На�

деждинский МР
Девушки, V ступень (16�17 лет)
1�е место � Ткаченко Юлия, ГО

Спасск�Дальний
2�е место � Пак Юлия, Партизан�

ский МР
3�е место � Горячева Алина, ГО

Спасск�Дальний
Юноши, V ступень (16�17 лет)
1�е место � Катаржиев Алек�

сандр, Партизанский МР
2�е место � Глистин Фёдор, Шко�

товский МР
3�е место � Прусиновский Вла�

дислав, Владивосток
Командный зачёт, городские

округа (очки)
1�е место � Уссурийский ГО, 4003
2�е место � ГО Спасск�Дальний,

3673
3�е место � Артёмовский ГО,

3505
Командный зачёт, муниципаль�

ные районы (очки)
1�е место � Шкотовский, 3682
2�е место � Хорольский, 3383
3�е место � Надеждинский, 3357

Алексей  ПАЛЬГУЕВ.
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Немецкий проект
с советской начинкой

5 октября 1942 года из Владивос�
тока в дальний поход уходила подвод�
ная лодка. Те немногие из оставав�
шихся на берегу, кто знал, куда и за�
чем она идёт, глядя ей вслед, думали,
что обратно она уже никогда не вер�
нётся.

Впереди подводников ждал не
имеющий аналогов, полный опасно�
стей переход, а дальше � тяжёлые сра�
жения с гитлеровцами в суровых во�
дах северных морей.

Но те, кто думал, что лодка уходит
навсегда, ошибались. Ей предстояла
долгая жизнь и возвращение во Вла�
дивосток уже в качестве легенды Во�
енно�Морского Флота СССР.

Дизель�электрическая подводная
лодка С�56 была заложена 24 ноября
1936 года на судостроительном заво�
де имени Андре Марти. Данный про�
ект лодок был лицензионным, приоб�
ретённым у Германии в тот момент,
когда отношения между двумя стра�
нами ещё не были откровенно враж�
дебными. Однако когда ситуация ста�
ла меняться, немцы затянули с постав�
кой ключевых агрегатов. В итоге боль�
шая часть «начинки» лодки была по�
строена на советских предприятиях.

Строилась С�56 для нужд Тихоо�
кеанского флота. Готовые секции
лодки по железной дороге доставля�
лись во Владивосток, где на заводе
№202 происходила их окончатель�
ная сборка.

На воду С�56 была спущена в де�
кабре 1939 года, а зачислена в состав
Тихоокеанского флота 31 октября
1941 года.

Невозможно,
но необходимо

К осени 1942 года на Северном
флоте сложилась очень тяжёлая си�
туация. Боевых кораблей для охраны
транспортов, поставляющих союзни�
ческие грузы по ленд�лизу, катастро�
фически не хватало. Нужно было
подкрепление.

И в начале сентября 1942 года Го�
сударственный Комитет Обороны
принял решение об усилении Север�
ного флота за счёт перевода с Тихого
океана шести подводных лодок. В их
число вошли два «Ленинца» (Л�15 и
Л�16) и четыре «эски» 3�го дивизио�
на 1�й бригады подводных лодок Ти�
хоокеанского флота: С�51, С�54, С�55
и С�56.

Ситуация осложнялась тем, что
перебросить лодки по Северному
морскому пути было нельзя: из�за тя�
жёлой ледовой обстановки все мощ�

ные ледоколы, способные провести
их, остались на западе страны.

В результате «эскам» предстоял
переход по маршруту Владивосток �
Петропавловск�Камчатский � Датч�
Харбор � Сан�Франциско � Коко�Соло
(Панамский канал) � Гуантанамо � Га�
лифакс � Розайт � Лервик � Полярное.

Маршрут «Ленинцев» отличался
только тем, что выходили они с базы
в Петропавловске�Камчатском.

Подобный сверхдальний поход
выглядел сущим безумием, но иного
выхода у командования не было.

Помимо всего прочего, подводни�
кам предстояло выполнять два несов�
местимых условия � сохранять секрет�
ность миссии и, чтобы двигаться бы�
стрее, идти в надводном положении.

Пять из шести
Шесть лодок были разделены на

пары, С�56 шла в паре с С�51.
Командовал С�56 в походе капи�

тан�лейтенант Григорий Щедрин, в
будущем � вице�адмирал.

Поход был тяжёлым и для техни�
ки, и для людей. На подходе к Панам�
скому каналу жара в отсеках доходи�
ла до шестидесяти градусов, экипаж
болел конъюнктивитом, почти лиша�
ясь зрения.

Лодки в походе трепало шторма�
ми, на них вели охоту немецкие ВМС.
11 октября 1942 года была торпеди�
рована подлодка Л�16. Кто именно
уничтожил лодку, неизвестно до сих
пор. По разным версиям, она могла
стать жертвой как японского нападе�
ния, так и «дружеского огня» со сто�
роны американцев.

Самой С�56 тоже досталось. Её не�
сколько раз атаковали подлодки про�
тивника, в декабре 1942 года у бере�
гов Канады она пережила страшный
шторм, в результате которого была
полузатоплена и лишилась хода.
Добравшись до Галифакса и пройдя
ремонт, лодка продолжила свой путь.

Сохранить секретность похода не
удалось. Гитлеровская пропаганда
неоднократно сообщала об уничто�
жении советских подлодок, идущих
из Владивостока в Мурманск.

Однако, несмотря ни на что, в мар�
те 1943 года С�56 дошла до базы в
Полярном.

За время 153�суточного похода
подлодка прошла 16 632 морские
мили и по прибытии в Полярное была
зачислена в состав 2�го дивизиона
бригады подводных лодок Северно�
го флота.

Всего же из шести лодок, вы�
шедших из Тихого океана осенью

КАПИТАНУ НЕМО И НЕ СНИЛОСЬ
1942�го, на Северный флот добра�
лись пять, Л�16 стала единственной
жертвой перехода.

Об уникальном походе советских
подводных лодок 1942�1943 годов
несколько десятилетий после войны
знали лишь единицы, а вот о воен�
ных подвигах С�56 на Северном фло�
те писали много.

С�56 оказалась самой результатив�
ной советской подводной лодкой
ВМФ СССР времён Великой Отече�
ственной войны по количеству досто�
верно потопленных целей. На её счету
потопление двух боевых кораблей и
двух транспортов, а также поврежде�
ние одного транспорта. С�56 соверши�
ла 8 боевых походов, в которых про�
вела 13 атак с выпуском 30 торпед.

За живучей советской подлодкой
немцы охотились с особым рвением.
На С�56 за время войны сбросили
больше 3000 глубинных бомб, 19 раз
объявляли её погибшей. «Не дождё�
тесь», � усмехались в ответ члены эки�
пажа С�56.

В марте 1944 года лодка была на�
граждена орденом Красного Знаме�
ни, а в феврале 1945 года � объявле�
на гвардейской.

Кругосветка
Отслужив на Севере верой и прав�

дой девять послевоенных лет, С�56 по�
лучила новое задание � совершить пе�
реход по Северному морскому пути из
Екатерининской гавани в бухту Тарья
(Камчатка), а затем во Владивосток.

Командовал С�56 в этом походе ка�
питан�лейтенант Виктор Харченко. Пре�
одолев труднейший маршрут в аркти�
ческих льдах, подлодка вернулась во
Владивосток спустя 12 лет. С�56 стала
первой подводной лодкой ВМФ СССР,
совершившей кругосветное плавание.

Боевой путь С�56 подходил к кон�
цу. Весной 1955 года она была выве�
дена из боевого состава, разоружена
и переформирована в плавучую заря�
довую станцию. А в 1964 году стала
учебно�тренировочной станцией по
борьбе за живучесть.

Следующей стадией для многих
бывших боевых кораблей становит�
ся утилизация. Но легенде флота
была уготована другая судьба.
К 30�летию Победы после восстано�
вительного ремонта С�56 была уста�
новлена на Корабельной набережной
Владивостока в качестве мемориаль�
ного корабля и филиала Военно�ис�
торического музея ТОФ.

Лодка�музей функционирует во
Владивостоке и по сей день, являясь
одним из самых известных мемориа�
лов в честь отечественного флота.

Андрей  СИДОРЧИК.

◊”… ÎÓÎÓÔ˝˛Ú
Ë¯ ÎÓÔÓˆÊ

ÚÊÎÍ ´ΔÓÏ¯ıª...

Тихоокеанский флот после
2020 года будет иметь четыре
стратегические атомные под�
водные лодки типа «Борей».
Об этом сообщает ТАСС со
ссылкой на источник в россий�
ском оборонно�промышлен�
ном комплексе.

Источник уточнил, что в настоя�
щее время в Вилючинске находит�
ся субмарина «Александр Не�
вский», которая прибыла туда осе�
нью 2015 года с Северного флота.

«В августе�сентябре этого года
аналогичный переход подо льда�
ми Арктики из базы Гаджиево в
Вилючинск с 16 ракетами «Була�
ва» на борту совершит второй се�
рийный «Борей» «Владимир Мо�
номах», � отметил источник.

По предварительным данным,
на рубеже 2020�х годов флот по�
лучит ещё два вооружённых «Бу�
лавами» ракетоносца четвёртого
поколения класса «Борей».

...Ê Ì¯ÁÚÒ ˝ÓË˜‰
ÏÍˆ¯Ú˝˜‰ ’–‘

Ещё одна серия из шести не�
атомных подводных лодок про�
екта 636 «Варшавянка» будет
построена для Тихоокеанского
флота. Об этом в эфире радио�
станции «Русская служба но�
востей» сообщил начальник
Управления кораблестроения
ВМФ РФ капитан 1 ранга Вла�
димир Тряпичников.

«В перспективе Военно�Морс�
ким Флотом предпринимаются по�
пытки, и, в общем�то, они долж�
ны найти своё подтверждение в
закладке и строительстве ещё ше�
сти подводных лодок 636�го про�
екта, которые пойдут для Тихоо�
кеанского флота», � сказал он.

«Облик (подлодок), конечно,
будет доработан с учётом эксплу�
атации на Тихоокеанском флоте,
но, действительно, мы подтверж�
даем этот факт, что строительство
будет осуществлено в ближайшее
время», � добавил Тряпичников.

Серия из шести дизельных
подлодок данного типа создаётся
для Черноморского флота.

Подводные лодки модифици�
рованного 636�го проекта имеют
более высокую (по сравнению с
предыдущими проектами) боевую
эффективность. Оптимальное со�
четание акустической скрытности и
дальности обнаружения целей,
новейший инерциальный навига�
ционный комплекс, современная
автоматизированная информаци�
онно�управляющая система, мощ�
ное быстродействующее торпед�
но�ракетное вооружение обеспечи�
вают мировой приоритет кораблей
этого класса в области неатомного
подводного кораблестроения.

По материалам
информагентств.

110 лет подводному флоту России
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На центральной городской
площади Фокино прошло
праздничное мероприятие,
организованное городским от�
делом культуры и обществен�
ной организацией «Женсовет».

В этом году в городе Фоки�
но празднование завершающе�
го дня широкой Масленицы �
Прощёного воскресенья можно
было назвать не просто особен�
но многолюдным, но и преиму�
щественно детским. Среди
большого количества горожан,
пришедших посмотреть сказоч�
ное театрализованное представ�
ление и полакомиться блинами с
горячим чаем, количественный
перевес был явно на стороне
юных фокинцев.

На сценической площадке у
Тихоокеанского Дома офице�
ров перед зрителями выступили
самодеятельные артисты ЦКИ
«Спутник»: хореографические
коллективы «Ариэль», «Синде�
релла», «Гармония». Народный
колорит празднику придавали
хоры «Надежда» и «Ярослав�
на». В сказочном театрализо�
ванном представлении на сюжет
извечного конфликта между Зи�
мой и Весной также были задей�
ствованы многочисленные мес�
тные драматические таланты.

При активном зрительском
участии прошли разнообразные
конкурсы и народные забавы.
До исторических кулачных боёв
«стенка на стенку» и взятия
снежных городков, правда, не
дошло, но зато добровольцы�
соперники посоревновались в
ловкости при побивании друг
друга подушками, а также в ко�
мандном единодушии при пере�
тягивании каната. Здесь же ре�
альные тёщи и зятья продемон�
стрировали щедрость и приязнь
при публичном угощении друг
друга блинами.

Наибольший интерес присут�
ствующих привлёк конкурс си�
лачей: крепкие парни играючи
поднимали на вытянутой руке
пудовую гирю. Но рекорд по�
борника здорового образа
жизни командира корабля капи�
тана 2 ранга Йонаса Висмантаса
� сто три безупречных, по всем
правилам, рывка � не смог по�
бить никто.

Что касается традиционного
масленичного угощения � румя�
ных блинов с разнообразными
припёками и начинками, то гла�
венствующую миссию взяла на
себя общественная организация
«Женсовет». Активистки�кули�
нарши напекли блинов столько,
что их хватило и на бесплатное
угощение горожан, и на прода�
жу, вырученные средства от ко�
торой намечено потратить на
благотворительные цели.

Эффектным финалом празд�
ника стало сжигание чучела
Зимы. Это зрелище вызвало со�
вершенный восторг присутству�
ющих.

Параллельно на площади ра�
ботали детские игровые аттрак�
ционы, выставки прикладного
творчества, а также выездная
торговля сувенирами, шашлыка�
ми, безалкогольными напитками
и сладостями.

По единодушному мнению
фокинцев, праздник проводов
Зимы и сулящего добрые надеж�
ды весеннего Всепрощения
удался!

Валентина  ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

Обычаи, традиции

Ã¸ÍÁÚÔÊË ¬ÈÒ,
ÎÏÓÁÚÊËÌÊı

Ê ÎÏÓÛ«˝˝˜ı!

Просмотр кинофильмов являет�
ся одним из важнейших средств
воспитания военнослужащих. Они
снимают усталость после вахт и
дежурств, воспитывают на патрио�
тических примерах нынешних за�
щитников Отечества, а такие филь�
мы, как «Офицеры», «Белое солн�
це пустыни» и многие другие, стали
основой в воспитании истинных пат�
риотов нескольких поколений.

После выхода на экран фильма
«Офицеры» с участием Василия
Ланового для тысяч людей соеди�
нились два понятия: «офицер» и
«профессия».

Вот что сказал актёр в одном из
своих интервью: «Непреходящий
интерес к фильму объясним. Без
крепкой защиты любой стране не
выстоять. Сильная армия � сильное
государство. А то, что мне удалось
сыграть Ивана Варавву так, что ты�
сячи юношей (а мне сказал об этом
тогда министр обороны Маршал
Советского Союза Андрей Анто�
нович Гречко) решили связать
свою жизнь с армией, заслуга и ре�
жиссёра Владимира Рогового… Я
трижды отказывался от роли Ива�
на Вараввы, но всё�таки в конце
концов согласился, и фильм стал
для меня одним из самых дорогих».
И далее: «Популярность «Офице�
ров» мистическая, режиссёрская.
У зрителя вызывается ассоциатив�
ный ряд � у каждого свой. У кого�
то � это война, у кого�то любовь, у
кого�то песни. В моём творчестве
было много фильмов о войне, но
роль Ивана Вараввы оказалась са�
мой яркой. Наверное, секрет в том,
что каждое поколение находит в
ней что�то своё, очень понятное и
близкое».

Ланового, человека сугубо
штатского, часто представляли так:
«Один из первых офицеров наших
Вооружённых Сил генерал�полков�
ник Василий Лановой». И говорили
это с уважением и благодарностью

люди достойные, сами в высоких
воинских званиях и чинах, потому
что их жизненную стезю определил
фильм, с редким единодушием счи�
тающийся своеобразным нрав�
ственным учебником жизни. Для
многих герой Ланового стал не про�
сто экранным образом, а симво�
лом времени, образом человека, на
которого можно по праву держать
равнение.

Если говорить о военных кино�
фильмах, многие, наверное, сразу
вспомнят такие, как «Баллада о
солдате», «Освобождение», «Ста�
линград», «А зори здесь тихие»,
«9 рота», и многие другие.

Надо отметить, что в области
кино можно найти немало имён лю�
дей, связанных с Вооружёнными
Силами. Многие выдающиеся оте�
чественные кинематографисты
были активными участниками Вели�
кой Отечественной войны. Боевой
путь от рядового связиста до стар�
шего лейтенанта, командира воз�
душно�десантной роты прошёл ре�
жиссёр Григорий Чухрай («Сорок
первый», «Баллада о солдате»,
«Чистое небо»). Майором закончил
войну народный артист СССР Юрий
Озеров («Освобождение», «Огнен�
ная дуга», «Битва за Берлин»,
«Последний штурм» и др.). Бывший
старший лейтенант Фёдор Хитрук �
участник создания более 200 муль�
типликационных фильмов, полю�
бившихся зрителям. Известный пи�
сатель и кинодраматург Григорий
Бакланов был в годы войны лейте�
нантом, кинооператор�документа�
лист Владислав Микоша � капита�

ном 3 ранга, актёр Гурген Тонунц
(мы его знаем по роли Камо в филь�
мах «Лично известен», «Чрезвы�
чайное поручение» и «Последний
подвиг Камо») был лейтенантом,
командиром взвода разведки. В
этом же ряду � киновед и кинодра�
матург С.Фрейндлих � майор, на�
граждённый пятью боевыми орде�
нами, и многие другие. Эти люди не
понаслышке знали о войне, и по�
этому, наверное, их фильмы до сих
пор с большим интересом смотрят
зрители разных поколений.

В наше время фильмы получили
ещё большую популярность и бо�
лее широкий интерес зрителей. По�
этому кино можно считать одним
из самых эффективных средств
влияния на людей, их патриотичес�
кого воспитания. Многие команди�
ры частей флота уделяют этому
вопросу серьёзное внимание, спра�
ведливо полагая, что планомерное
проведение просмотра и обсужде�
ния фильмов отечественного про�
изводства поможет формирова�
нию у военнослужащих качеств пат�
риота�гражданина.

Вспоминается, как в своё время
прошла в главной базе ТОФ пре�
мьера кинофильма «72 метра». На�
кануне Дня защитника Отечества в
одном из кинотеатров Владивосто�
ка состоялся праздничный показ
этого фильма. Зрителей в холле
встречал оркестр, игравший все
знакомые мелодии. Публика состо�
яла из военнослужащих � тех, кто в
то время стоял на страже рубежей
Родины, и тех, кто уже отдал ей этот
почётный долг. Для них вход был
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бесплатным. Руководство киноте�
атра позаботилось о том, чтобы в
предпраздничный день радостное
настроение в душах тихоокеанцев
поддерживалось этой акцией.

Кстати сказать, съёмочная груп�
па несколько месяцев провела в гар�
низонах среди подводников, узна�
вая их жизнь и пытаясь воссоздать
образы, служебные отношения, ко�
пируя всё, вплоть до походки.

Кинолента о субмарине не толь�
ко напомнила о службе, мужестве
защитников Отечества, но и возро�
дила в памяти события, связанные
с гибелью «Курска». «Та социоло�
гическая травма, которую нанёс
«Курск», � сказал режиссёр «72
метров» Владимир Хотиненко, �
была очень мощной и оставила тра�
гический след. Мы должны были
выполнить определённую терапев�
тическую работу». По словам ре�
жиссёра, он своим фильмом пока�
зывает, как в критической ситуации
люди, считавшиеся слабыми, ста�
новятся сильными. Подводная лод�
ка, столкнувшись с миной, остав�
шейся ещё со времён войны, тер�
пит аварию и ложится на грунт. И в
этот момент характеры героев про�
рисовываются ярче, выявляя силь�
ные и слабые стороны.

Та давняя встреча с кинофиль�
мом без сомнения запомнилась
военнослужащим и оставила свой
след в душе каждого защитника
России.

Значение кино в духовной жиз�
ни людей, в патриотическом воспи�
тании невозможно переоценить.
Эта сфера никогда не потеряет сво�
ей актуальности, в том числе и для
защитников Отечества. Ведь, как
отмечал Маршал Советского Со�
юза Г.К.Жуков, «духовное превос�
ходство войск так же необходимо
для победы, как и завоевание пре�
восходства в воздухе, на земле и
на море».

 Наталья  ПИСКУНОВА.

Накануне Международ�
ного дня театра � в субботу,
26 марта, во Владивостоке в
третий раз пройдёт ставшая
уже традиционной акция
«Ночь в театре». Как и все�
гда, центром проведения

станет Дом офицеров флота, а главным вдох�
новителем и организатором мероприятия
выступил театр ТОФ.

«В этом году, � рассказал Станислав Маль�
цев, главный режиссёр театра ТОФ, � наша
акция по сути стала фестивалем, ведь она не
только объединила большинство театров и те�
атральных студий Владивостока, но и вклю�
чила в свою орбиту Уссурийск. 26 марта
«Ночь в театре» пройдёт в краевом центре, а
27�го � в Уссурийске, на площадке городско�
го театра имени Комиссаржевской. Програм�
мы будут похожими: в обоих городах состо�
ятся премьеры и показы спектаклей, пройдут
мастер�классы, а завершится всё большим
капустником. Различаться будут только не�
которые детали: например, во Владивостоке
театр кукол покажет спектакль «Весёлый
урок дяди Стёпы», а в Уссурийске � «Сказку
о глупом мышонке».

В акции «Ночь в театре» в этом году при�
мут участие театр ТОФ, театр кукол, театр мо�
лодёжи, Уссурийский городской театр имени
Комиссаржевской и театр «Кимоно�шоу»
Японского центра во Владивостоке (это пред�
ставление пройдёт только в краевой столице),

а также студии «Окно» и «Этюд». Также прой�
дут выставки, мастер�классы.

«Наша нынешняя акция, � сказал Станис�
лав Мальцев, � имеет своё название � в 2016�м
у нас «Сказочная ночь в театре». Это потому,
что она посвящена юбилею великого сказоч�
ника и одного из самых ярких российских
драматургов Евгения Шварца. Сказки Швар�
ца для детей не знают себе равных. «Золуш�
ка», «Марья�искусница», «Сказка о потерян�
ном времени», «Снежная королева» и дру�
гие постоянно идут на сценах театров всей
России. А вот его сказки для взрослых �
«Убить дракона», «Обыкновенное чудо»,
«Тень» � ставятся намного реже. Возможно,
потому, что по ним были сняты прекрасные
фильмы с великолепными актёрами… Но мы
считаем, что настало время вернуть их на сце�
ну, ведь простым языком сказки Шварц глу�
боко заглядывает в душу каждого человека,
его сказки для взрослых современны и акту�
альны».

«Ночь в театре» в этом году подарит зри�
телям два спектакля по пьесам Евгения Швар�
ца. Первую постановку зрители театра ТОФ
уже могли видеть � это детский спектакль «За�
колдованные братья» по пьесе «Два клёна».
А вот второй спектакль � премьера. Театр име�

ни Комиссаржевской предложит на суд зри�
телей «Тень», режиссёр спектакля Станислав
Мальцев.

«Это очень масштабная постановка, � рас�
сказал директор уссурийского театра Игорь
Селезнёв. � Репетиции шли с ноября, работой
были буквально завалены и бутафорский, и ко�
стюмерный цеха. В спектакле занято более 20
человек, и у некоторых артистов по пять пере�
одеваний! Это действительно большая рабо�
та. Но главное � то, насколько актуально она
сегодня звучит».

Своего рода премьерой станет и «Кимоно�
шоу». На этот раз его участники попытаются
рассказать об известном в Японии жанре
уличного театра «Саругаку» (буквальный пе�
ревод названия � «Обезьянья музыка»), кото�
рый строится на клоунаде, буффонаде, высо�
ком эмоциональном накале.

«Наши актёры не профессионалы, а просто
живущие во Владивостоке японцы, � сказала
представитель Японского центра Ольга Сума�
рокова. � Поэтому мы не претендуем на высо�
кую художественность нашего представления,
но постараемся рассказать в год Обезьяны об
обезьяне с непривычной для россиян стороны.
И разумеется, покажем красивые кимоно!»

VL.ru

«СКАЗОЧНАЯ НОЧЬ В ТЕАТРЕ»
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Такие встречи в нашем городе
имеют более чем вековую исто�
рию. Если быть точными, то ны�
нешняя � уже 107�я. С начала про�
шлого века украинцы Владивос�
тока в первые мартовские дни
собирались вместе, чтобы отдать
дань уважения гению украинско�
го народа поэту и художнику Та�
расу Григорьевичу Шевченко.

Уже в фойе малого зала гос�
тей встречала выставка: украшен�
ный рушниками портрет Т.Г.Шев�
ченко, книги поэта, старинные и
современные вышивки, экспози�
ция авторских работ, которую
представила семья Коцаренко.

Яна Коцаренко, майор внут�
ренней службы, вместе с мужем
Андреем, бывшим военнослужа�
щим и ветераном МВД, и двумя
детьми вынуждена была уехать из
родного Лисичанска, как только
там начались активные боевые
действия. Здесь, во Владивосто�
ке, пришлось начать жизнь с чис�
того листа. Их пример может по�
служить образцом для многих
украинских беженцев. За корот�
кое время они адаптировались к
новым условиям, нашли работу и
обустроили быт.

Сегодня в этой семье все заня�
ты своим делом: родители рабо�
тают, дети учатся. Старший сын
Иван успешно совмещает учёбу в
МГУ имени Г.И.Невельского с ра�
ботой инструктора по боевым ис�
кусствам. Школьница Арина зани�
мается и в общеобразовательной,
и в музыкальной школе, продол�
жая осваивать игру на скрипке, а
в свободное время вместе с ма�
мой вышивает украинские узоры,
используя разные техники � би�
сер, мулине, атласные ленты. На
выставке они представили и свои
новые работы, и те, которые уда�
лось вывезти с Украины.

Концерт «Венок Кобзарю» са�
модеятельные артисты, большин�

В минувшую субботуВ минувшую субботуВ минувшую субботуВ минувшую субботуВ минувшую субботу
залы Владивостокскогозалы Владивостокскогозалы Владивостокскогозалы Владивостокскогозалы Владивостокского
Дома офицеров украси�Дома офицеров украси�Дома офицеров украси�Дома офицеров украси�Дома офицеров украси�
лись вышитыми рушника�лись вышитыми рушника�лись вышитыми рушника�лись вышитыми рушника�лись вышитыми рушника�
ми, расцвели яркими крас�ми, расцвели яркими крас�ми, расцвели яркими крас�ми, расцвели яркими крас�ми, расцвели яркими крас�
ками украинских костю�ками украинских костю�ками украинских костю�ками украинских костю�ками украинских костю�
мов.мов.мов.мов.мов.

Около 150 самодея�Около 150 самодея�Около 150 самодея�Около 150 самодея�Около 150 самодея�
тельных артистов со всеготельных артистов со всеготельных артистов со всеготельных артистов со всеготельных артистов со всего
Приморья прибыли дляПриморья прибыли дляПриморья прибыли дляПриморья прибыли дляПриморья прибыли для
участия в праздничномучастия в праздничномучастия в праздничномучастия в праздничномучастия в праздничном
концерте «Венок Кобза�концерте «Венок Кобза�концерте «Венок Кобза�концерте «Венок Кобза�концерте «Венок Кобза�
рю», который центр укра�рю», который центр укра�рю», который центр укра�рю», который центр укра�рю», который центр укра�
инской культуры Анатолияинской культуры Анатолияинской культуры Анатолияинской культуры Анатолияинской культуры Анатолия
Криля «ГКриля «ГКриля «ГКриля «ГКриля «Горлица» подгото�орлица» подгото�орлица» подгото�орлица» подгото�орлица» подгото�
вил для жителей и гостейвил для жителей и гостейвил для жителей и гостейвил для жителей и гостейвил для жителей и гостей
Владивостока.Владивостока.Владивостока.Владивостока.Владивостока.

ство из которых � школьники и
студенты, сплетали из стихов по�
эта, украинских песен и танцев.

Из босоногого детства Тараса,
из первых юношеских воспомина�
ний вытекает ручеёк, который вы�
ливается в бурную реку поэзии.
Судьба приготовила ему жесто�
кие испытания. Из мальчика�кре�
постного вырастает талантливый
художник, великий украинский
поэт. Ни царские тюрьмы, ни сол�
датчина, ни ссылка в далёких сте�
пях Казахстана не сломили его
дух, не победили стремления к
свободе! Где бы он ни был, все�
гда тосковал по Украине. Всё, чем
жила его душа, переливалось в
поэзию.

В концерте прозвучало стихот�
ворение, написанное во время
ссылки в Оренбурге. Впечатление
такое, будто поэт выписывает эти
поэтические строки с натуры на
милой его сердцу Украине.

Произведения Шевченко на ук�
раинском языке читали и дети, и
взрослые. Поэтические строки
дополнялись песнями на его сти�
хи. Вокальный ансамбль «Береги�
ня», вокальная мужская группа

«Экипаж», камерный хор ДВФУ,
академический хор ДВФУ, во�
кальная группа «Зариана» пода�
рили зрителям отрывки из опер и
народные песни.

Гостям представили множе�
ство музыкальных номеров. Пес�
ни, написанные на стихи поэта, ис�
полнили а капелла и под аккомпа�
немент хоры, солисты из Влади�
востока и Приморского края.
Многие зрители не могли удер�
жаться и начинали подпевать.

Тарас Шевченко родился 9
марта по современному календа�
рю, сразу после Международно�
го женского дня. Поэтому ряд
песен в концерте был посвящён
матерям. Их исполнили сёстры Ва�
лерия и Анастасия Тремба и Вик�
тор Левицкий.

Особую яркость и колорит
придавали концерту танцеваль�
ные номера двух известных
далеко за пределами наше�
го края коллективов � заслу�
женных коллективов худо�
жественной самодеятельно�
сти Приморского края ан�
самбля народного танца
«Радуга» из Большого Кам�
ня и ансамбля «Плясунья»
центра детского творчества
из Владивостока.

В жизни и творчестве
Шевченко значительную
роль сыграли представители
русской интеллигенции. Пор�
трет русского поэта Василия Жу�
ковского работы Карла Брюлло�
ва, проданный на аукционе, помог
ему освободиться от крепостного
гнёта. Вчерашний казачок посту�
пает в Академию художеств. При�
лежный студент очень скоро ста�
новится любимым учеником Кар�
ла Брюллова. Шевченко был ака�
демиком гравюры Петербуржс�
кой академии искусств. Он оста�
вил после себя богатое наследие:
сотни законченных картин маслом,
сепией и акварелью, свыше 30
офортов, около 1300 рисунков.

Зрители концерта могли позна�

комиться с некоторыми из них. На
двух проекторах демонстрирова�
лись фотографии картин Шевчен�
ко. Этот видеоряд содержал не�
мало интересной информации о
жизни и творчестве Великого
Кобзаря. Зрители узнали, что на
всех материках и континентах
воздвигнуто 1384 памятника
Т.Г.Шевченко, увидели многие из
них.

С особой благодарностью ук�
раинцы вспоминают русского
морского офицера Алексея Бута�
кова, который сумел добиться
разрешения включить в экспеди�
цию по Аральскому побережью
Шевченко как художника. Для Та�
раса это было счастливое время.
Избежать казармы, избежать
ежедневной муштры, а главное �
получить возможность рисовать.
За время службы он создал око�
ло 450 рисунков и акварелей,
большинство из которых посвя�
щено казахскому народу. Это
был великий подвиг поэта и ху�
дожника, создавшего столько за�
мечательных произведений лите�
ратуры и искусства, находясь
«под строжайшим надзором».

Жизнь и творчество Тараса �
пример искренней, бескорыстной
дружбы людей разных националь�
ностей. Многие представители
разных народов приняли в его
судьбе деятельное участие, ока�
зали помощь и поддержку. Такое
же уважение к поэту, его подвигу
проявляется и сегодня. Его «За�
вещание» в концерте прочитали
на десяти языках народов мира
студенты ДВФУ, представители

национально�культурных органи�
заций края.

Концерт стал ярким свидетель�
ством дружбы и уважительного
отношения между народами При�
морского края. Организаторы,
артисты и зрители концерта ис�
кренне признательны командова�
нию Тихоокеанского флота, кол�
лективу Владивостокского Дома
офицеров за оказанную поддер�
жку и помощь в проведении кон�
церта.

Татьяна  ТКАЧЕНКО.
Фото автора и Людмилы
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