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Chepusov
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Kings Bay 
Sailor rescues 
police officer

Photo	by	MCSN	Dmitry	Chepusov

Naval	Submarine	Base	Kings	Bay	Commanding	Officer	Capt.	Wes	Stevens	awards	the	Navy	and	
Marine	Corps	Achievement	Medal	to	MA2	John	Dewitt.		Dewitt	earned	the	award	by	coming	
to	the	rescue	of	a	Kingsland	Police	Officer	who	was	being	attacked	by	an	intoxicated	suspect	
Feb.	23.

By	STSC	(SS)	J.	Mark	
Rector
Trident	Training	Facility	Public	Affairs	

Officer
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TTF Kings Bay IA is Sailor of the year 

Photo	courtesy	of	Trident	Training	Facility

SK1(SS)	Derrick	D.	Olson	poses	for	a	picture	with	the	President	
of	Afghanistan	Hamid	Karzai.

Can you rise to the 
President’s Challenge?
By	Staff
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Leadership Camden visits base

Photo	by	MC1(SW)	Joe	Sabo

Shannon	 Wainright	 and	 Jennifer	 Anderson	 of	 Leadership	
Camden	 try	 out	 the	 weapons	 of	 the	Marine	 Corps	 Security	
Force	March	6.	The	class	took	an	orientation	tour	of	the	base	
and	 learned	 about	 homeland	 security	 and	 the	 relationship	
between	the	base	and	the	local	community.

_______________________
See RESCUE, Page 6

_______________________
See CAMDEN, Page 6

______________________________________________
See PRESIDENT, Page 6
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Briefly Speaking

The	Kings	Bay	Periscope	 is	an	authorized	newspaper	published	weekly	on	Thursday	 for	 forces	afloat,	 tenant	commands,	base	military	
personnel	and	civilian	employees	of	the	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	Ga.
The	editorial	content	of	 this	newspaper	 is	prepared,	edited	and	provided	by	the	public	affairs	office.	News	 items	and	photos	must	be	

submitted	by	noon	Thursday,	seven	days	prior	to	publication.	Event	“briefs”	must	be	submitted	by	noon	Friday,	six	days	prior	to	publication.	
The	public	affairs	office,	code	CM4,	is	in	building	1063.	News	ideas	and	questions	can	be	directed	to	the	editor	by	calling	573-4714	or	573-
4719,	or	fax	materials	to	573-4717.	All	materials	are	subject	to	editing.
The	Kings	Bay	Periscope	is	an	authorized	publication	for	members	of	the	military	service.	Its	contents	do	not	necessarily	reflect	the	official	

views	of	the	U.S.	Government,	the	Department	of	Defense,	or	the	U.S.	Navy	and	do	not	imply	endorsement	thereof.
The	appearance	of	advertising	in	the	publication,	including	inserts	or	supplements,	does	not	constitute	endorsement	by	the	Department	of	

Defense,	Naval	Submarine	Base	Kings	Bay,	or	The	Florida	Times-Union	of	the	products	advertised.	Advertisers	are	responsible	for	accuracy	
of	ads	contained	herein.
Everything	advertised	in	the	publication	shall	be	made	available	for	purchase,	use,	or	patronage	without	regard	to	race,	color,	religion,	gen-

der,	national	origin,	age,	marital	status,	physical	handicap,	political	affiliation,	or	any	other	nonmerit	factor	of	purchaser,	user,	or	patrons.
The	Kings	Bay	Periscope	is	published	by	The	Florida	Times-Union,	a	private	firm,	in	no	way	connected	with	the	Department	of	Defense,	

or	the	U.S.	Navy,	under	exclusive	contract	with	the	U.S.	Navy.	The	circulation	is	10,000.
POSTMASTER:	Send	address	changes	to	The	Florida	Times-Union,	1	Riverside	Avenue,	Jacksonville,	FL,	32202.
The	Kings	Bay	Periscope	is	a	registered	trademark	of	the	United	States	of	America.
Advertisements	are	solicited	by	the	publisher	and	inquiries	regarding	advertisements	should	be	directed	to:

Kings	Bay	Periscope
Ellen	S.	Rykert

Military	Publications	Manager
1	Riverside	Avenue

Jacksonville,	FL	32202
(904)	359-4168

Linda	Edenfield,	Advertising	Sales	Manager		
(904)	359-4336	•	(800)	472-6397,	Ext.	4336	
Beeper	(888)	980-3874	•	FAX	(904)	366-6230
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NSB	Kings	Bay	Commanding	Officer
Capt.	Ward	Stevens

NSB	Kings	Bay	Public	Affairs	Officer
Ed	Buczek

Editor
Mike	England	–	573-4719

Staff
MC1(SW)	Joe	Sabo

MC2(AW/NAC)	William	Tonacchio
MCSN	Kenneth	Abbate
MCSN	Dmitry	Chepusov
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On The Home Front
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How do we handle the hard times?

Marie	Hobson
Periscope	Contributor

Anything But Dependent
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By	MC1(SW)	Joe	Sabo
Periscope	Staff	
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Stiff penalties await those who talk and drive

File	Photo

Many	drivers	don’t	realize	it,	and	some	decide	to	risk	it,	but	driving	on	base	while	talking	on	a	cellular	phone	is	not	only	dis-
tracting	and	dangerous,	it	is	also	illegal	and	may	result	in	loss	of	base	driving	privelages	for	up	to	two	years.
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By	MCSN	Dmitry	Chepusov
Periscope	Staff
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Kings Bay Paintball Field

Coast Guard shoots 
up NSB Kings Bay

Staying	low	to	the	ground	to	avoid	enemy	fire,	MK2	Matthew	Craig	fires	several	shots	from	the	prone	position	before	moving	closer	to	the	front	lines.

MK3	Matthew	Craig	fires	at	the	
other	team	from	behind	cover.		
By	choosing	 to	wear	coveralls	
for	 the	 event,	 Craig	 kept	 his	
body	and	clothes	clean.

SA	Hayes	Printy	takes	a	shot	at	the	enemy	after	 jumping	up	from	behind	a	set	of	barrels	he	
used	as	cover.		The	high-speed	projectiles	filled	with	paint	and	powered	by	compressed	CO2	
suggest	the	importance	of	strict	adherence	to	safety	rules,	which	include	a	comprehensive	list	
of	protective	equipment.

SN	James	Gift	(left)	and	SA	Hayes	Printy	discuss	tactics	for	an	attack	prior	to	their	advance	on	
the	enemy	at	the	Kings	Bay	Paintball	Field	Feb.	29.		The	paintball	field	offered	the	crew	of	the	
Sea	Dragon	a	chance	to	relieve	a	little	stress	and	have	fun.
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Seven	crew	members	 from	 the	Sea	Dragon	assemble	on	 the	
Kings	 Bay	 Paintball	 Field	 to	 discuss	 strategy	 and	 teamwork	
prior	to	engaging	in	paint	ball	fun	Feb.	29.		“We	decided	we	
needed	to	have	a	little	morale	day	before	we	start	our	mission	
this	month,”	said	MK1	Benjamin	Berkel.

Photos by 
MCSN

Dmitry Chepusov

In	between	battles,	the	Sea	Dragon	crew	takes	several	minutes	
to	reload	their	paintball	air	guns	with	fresh	paint	balls.		From	
left,	FA	Kyle	Montgomery,	SA	Hayes	Printy	and	SN	James	Gift	
reload	their	guns	for	another	battle.

The	most	important	protective	equipment	required	on	the	paint	ball	field	is	the	face	mask.		Its	main	purpose	is	to	protect	the	
eyes	and	minimize	the	impact	of	the	paint	ball	on	the	face.		Other	protective	equipment	may	include	gloves,	several	layers	of	
clothes	covering	as	many	body	parts	as	possible	and	a	hat	to	protect	the	hair	from	getting	a	new	color.

Having	heard	the	“ready”	signal	from	the	other	side,	the	team	rushes	into	different	directions	to	take	cover	and	
overcome	the	enemy.

Located	 in	Etowah	Park,	 the	Kings	Bay	Paintball	Field	offers	players	 several	
large	areas	to	play	in.		Having	many	strategically	placed	items	throughout	the	
fields	offers	players	a	 realistic	battleground.	 	Sometimes,	official	 training	 is	
conducted	at	the	fields	for	this	very	reason.

Just	 like	 in	 a	
real	 battle,	
when	 FA	 Kyle	
Montgomery’s	
paintball	 gun	
malfunctioned,	
the	 war	 did	
not	 stop.	 	MK2	
Luis	Toro	 helps	
Montgomery	
with	 his	 gun	
while	 MK3	
Matthew	 Craig	
provides	cover.

MK1	 Benjamin	 Berkel	 looks	 behind	 him	 after	
getting	shot	in	the	left	shoulder.		The	high	veloc-
ity	of	the	paint	balls	and	the	dynamic	and	war-
like	 environment	 demand	 strict	 adherence	 to	
the	safety	rules,	which	include	a	comprehensive	
list	of	protective	equipment.

After	a	three-hour	long	exhilarating	battle,	MK2	Matthew	Craig	(left)	and	MK1	Benjamin	Berkel	shake	hands	
to	form	a	truce.		The	paintball	field	allowed	the	crew	of	the	Sea	Dragon	to	relieve	stress	and	have	fun	prior	to	
working	together	during	the	cutter’s	first	mission	at	Kings	Bay.
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RESCUE: Dewitt took the appropriate action at the right time
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Classes	on	Site
�����������������������������

���������������������������������
��������������������������������
������������������������������
�����������������������������
����������� ��������������������
�������������� ���� ����������
����� ������� �������������� ���
��������������������������������
��������� ������������� �����
������ ������������� ����� �����
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Resume	Writing	
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���� �������� ������������ ����

������� ���� ������� ��� ����� ���
�������� ���������� ���� ����� ���
���� ������� �������� ����� ����
���� ������������ ������ ������ �����
����� ��� ���������� ����������
�������� ��������� ���������
��� ���� ����� � ����� �������������
������� ���� ���� ������� ��� ����
���������������������������������
����� ��� ����������� ����������
�������������������������������
���� ������� �������� �������
��������� ��� ����� ������ �����
��� ����� ����� � ������������� ���
�����������������������������
����������������������������������
���������������������������

Salary	Negotiation
����� ������� ������ ��� ����

����������� ��� ����� ���� ����
�������� �������� ����� �����
�����������������������������������
������� ���������� ������� ����
������ ������ ���� ������� ����
��������������������������������
������� � ��� ����� ������ ���� ����
�����������������������������
������� ������ ���������� ����
������ ������������ ������� ��� ���
���� ����������� ���� ������� ����
���������������������������
�������������������������������
�����������������������������
������ ���������������� ��������
���������������������������������
������������������������������
�������������������������������
��������������������

First	Term	Career	Options	
and	Navy	Skills	Evaluation	
Program	(First	Term	
CONSEP)
������ ����� ������� �����

������ ���� ����� ��� ���������
���������������������������
�������������������������������
������� ��� ������� ��� ��������
����� ��� ������ �������� �������
������ � �������� ���� �������
��������������������������������
�������������������������������
����������� �������� �������
����� �������� ��� �� ��������
����� ������ �������� ��������
��������������������������������
������������������������������

����������������������������
����� ������ ������ ��� ����� ���
����� ������ ��� ���������� ����
����� ������� ������� ������ ����
������������������������������
����������������������

Sponsorship	Training
�����������������������������

�������������������������������
��������� ��� ���� ��������
����������������� ����� ������
���� ����� ������ ������� ��������
��������� ������� ��������� ������
����������� ���������� ���������
��������������������������������
���������������������������
������ �����������������������
����� ��� ���� ������ ���� �������
�������� ������� ��� ������ ���
�����������������������������������
�����������������������������
����������������������������������
���������������������������

Department	of	Veterans	
Affairs	Visit
���� ������� ��������� ����

����������� ��� ���������
�������� ��������������� ����
����������� ��� ��� ������������� ���
��������������� ��������������
������������������������������
�������� ��� ������������ ��� ����
�������������������������������
������ �������� ������� ���
������� ���� ��� ��� ����� ��� ����
������� ��� ����������� ���� ���
���������� ���� ��� ����� ��� ����
���� � ���� ��������������� ����
������������������������������
�������������������������������
������������� ����� ��������� ���
�����������
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By	MC2(SW)	Michael	Wiss
Periscope	staff
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���� ���������� ������� ���������
����� ����������� � ����������
��� ���� ������ �������� ��������
�������� ��������� ���� ����� ���
����������������������������

����� ����� ��� ����� ���������
���� ������� ����� ������ ������� ���
���� ������ �������� �� ������
����������������������������� �����
�������� ����� �� �������� ����
����� ����� ��� �� ����� ��� �����
�����������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
��������������

���������������������������
���� �������� ����������� ���
������������������������������
����������������������������������
����������������������������
��������� ��������� ����� ������
�������������������������������
������ ���� �������� ��� �������
����
��� ���� ���� ���� ����������� ���

��������� ��������� ����� �� �����
��� ����� ���� ��������� ����������
��������������������������������
��� ����� ��� ��� �������� ��� ����
������������ ���� ���� ��������
������� ������������ �������������
��� ���� ���� ����� ��� ����� ��� ��������
������� ����� ������������ ���������
���� ��� ���� ����� ���������� ����
������ ����� ��� ��� �� ����� ������
���� �� ����� ����� ��� ���� ������
����� ����������� ����������� ���
��������� ���� ����� ���� �� ������
������ ��� ���� ������ ������� ����
������ ���� ������������ ��� ����
����������

���� ������� ����� �� ��������
��� ����� ����� ������� ��� ����
���������������������������������
�������� ��� ���� ����� ��� ����
�����������������
���� ������ ��� �� ���� ������� ���

����� ��� ���� ������� ������� �����
���������������������������������
���������

�������� ������ ������ �����
������� ��������� ����� �� �����
�������������������������������
�������������������������������
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
������� ���� ���� ����� ��� ������ ���
��� ����� ��� ������� ��� ���������
���� ���� ����� ��� �������� ��� ����
������ ��� ���� �������� ���� ����
������������������������������
������ ������ ���� ��� ��� ��������
��� ����� ��� � ����� �������� ������
������ ���� ������ ������� ����
��������� � ������� ���� �������� ����
������������������������������
������ �������� ����� ������ ����
��������� ���� ���� ����� �������
�����������������������������
����������
��������������������������������

���� ����� ���� ����������� �����
������ ��������� ����� ������ ���
����������� ������� ����� ��� �������
�� ������ ��������� �������� ���� ��

��������� ��������������� �������
��������������������������������
��� ���� ����� ���� ������������ � ���
����������������������������������
����������������������������

�������������� �������������
�� �������� �������� ������� ����
����������� ��� ����������� ��� ����
���������������������������������
��� ������� ��� ���� ������ �����
�������������������������������
����� ���� ����� ���� ����� ��� �����
���� ������ ���� �������� ����� ���
����������� ��� ����� �����������
����������������������

����������������������������
�������� ���� ��� �������� �����
��������������������������������
��������������������������������
���������� ��� ������ ���� ����������
���� ���� ������������ ��� ��� �����
���� ����� ������ ����� ��������
���� ����� ��� ���� ������� ��� ����
����������� ��� ����� ���� ��������
����� ���������� �������� ����
����� ����� ���� ���������� �����

������������ � ������������������
��� ����� ���� ���� ���� ���� ����
�������������

���� ��� ���������� ��� �����
�����������������������������

����������������������������������
���� ���� ��� ���������� ��������
�������
����������������������������

���� �� ���� ����� ������� ����������

��� ���� ����� ���������� �������
��� ����� ������ ��� ����������
��� ��� ������� ��� ����� ���� ������
����� ������� ���� ����� ��� ����
������������������

Bill of sale important for used cars
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Free	Kids	Movie	Shows	
����������������������������

���� ������� ������ ��������� ���
������������������������������
��������������������������������
������ ��� �� �������� ������
��� � ������������� ����������
������ ��� �� �������� �������
������������������������������
������ ��� �� �������� ������
��������������������������������
���� ������� ������� �����������
����� ��� ���� ���������� �������
��� ������ �������� ������ ���
����� ���� �������� ���������
������ ��� ������������� ������
������ ��� ������� �������
���������� ������ ��� �����
����� ������� �������� ������
��� ����� ��������� �������
����������� ���� ������� �����
����� ��� ������ ��� ��������� ���
������������ ��� �� ������� ���
������� ������ ������ ���� ����
������� ���� ���������� ���� ����
���������������������������������
�������������������

Rocky	Colletti	March	
Special	
������� ��� ��� ���� ���� ����

���� ����� ���� ���� ������ �������
��� ������� ����������� ���� ����
����� ��� ����� ��� ��������� ����
����� ������������������� �����
������ ����������� ������ ��� ����
������ ��� ������� ����� �� �������
���� ����� ������ ���� ������ �����
�������� ���� ���� ���� ��������
������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
������ ��� ��������� ���� �� ������
�������� ��� ����� ���� �����
�������������������������������
������������������������������
�������

Bass	Tournament	at	Lake	D	
�������� ����������� ���

�������� �� ����������� �����
����������� ��� ����� �� ���
��������� ���������������������
�������������������������������
����� ����� ��������� ����� �����
��� ���� ���� �������� ������ �����
������� ����� ��� �������� ��� ����
���� ������ ������������ ���� �����
���������������� �������������
����� ��� ������ ���� �����������
����� �� ������ �������� ��������
��������� ����������������������
������������ �������� ��������

���������� �������� ��������
���� ���� ������ ��������� ������
������������������������������
���������� ��������������������
���� ���������������� ��� �� ������
������������������������������
����� ��� ����� ������ ���� ����� ���
������������ ������������������
���� ����������������� ��� �������
��� ���� ���� ��������� ���� ����
����� ������������� ����� ����
����������������

Sandwich	Specials	of	the	
Month
�������������������������������

����� �� ������ ��������� ����
����� ��� ������ ��������� ���� ���
�����������������������������
�������������������� ������������
��� ������� ������ �� ���������
������
�� ������� ������ ����� �������

������� ��� �� �������� ���� �����
����� ��������� �������� �������
������ ���� ��������� �������
������������ ��� ������� ������
���� �� ��������� ������ ���� �����
������� ��� ������ ��������� �����
������ �� ������ ����� ��������
�� ��������� ������� ������ ����
������ ���� ����� ������� �������
�������������������������������
�������� ���������������������
�����

March	Calendar	for	KB	
Finnegan’s
���� ����������� ���� �����

������ ��������� ������� ����
�������������������������������
��� �������� ����� ����������
���� ����� ��� ����� �� �� �� �����
��� ��� ��������� �������� ������
������������������������������
���� ������� ����� �� �� ��� ������
������������������������������
��������������������������������
��������������������������
����������������������������������
���� ��� ������� ���� �������
����� �� �� �� ����� ����� ������
������ ��� ��������� ����� �� �
�� ����� �������� ���������� ���
���� ����������� ���� ���� �����
�������������������������������
������� ���������� ���� ���� �����
����� ���������� ������� ������
��� �������� ����� �� �� �� �����
������������������������������
������� ���������������� ��� �������
������������������������������
�������������������������������������

�����������������������������
������������������ ���� �������
����������������

Easter	Hunts	Rescheduled
���� ����� ��� ��� ������ �����

����� ���� ���� �������� �������
������ ��� �������� ������ ��� ���
��������������������������������
�������������������������������
��������� ������� ��� ��� ���� �� ����
������������������������������
������������ ����� ��� ����������
�����������������������������
�������������������������������
�������� ��� ���� ����� ������� ����
����� ���� ������������� �����
����� ������ ����� ��� ������� ����
������������������������������
����� ����� ��� ����� ���� ������
���� ��������� ���� ��� ����� ����
���������������������������������
����� ����� ��� ������� ���� ����
�������������������������������
��� �������� ��� ���� ������� ����
����� ������������� ����� ����
����������������������������

Coke	Zero	400	Tickets	
������������������������������

����� ���� �������� ���� ��� �����
��� ���� ���� �������� ����� �����
���� ������� ������ ��������
�������� ����� ��� ���� ���� ��������
�������� �������� ���� �������
���� ������ ���� ������ ���� ������
��� ��� ������������� ��������� ����
��� ����� ����� ��� ���� ��������
���������� �������� ����� ���
���������� ���� ����� ��� ��� ������
��������� ��� ������� ������������
�������������������������������
���������

IA	Family	Gatherings	
���������� ���� ��� ����������

���������������������������
��������� ���� ��������� ���� ����
�������������������������������
�������������������������������
��� �� �� ������ ����� ��� ���� ����
������������������������������
������������������������������
����� ��� ���� ������� ����� ����
���� ����� ���� �������� ��������
��������������������������������
����������
���������������������������

�������������������������������
��������������������������������
���� ����� ������ ��� ������� �����
��������� ���� ����� ��������
�����

Family	Circuit	Weight	
Training	
������ ������� ����

���������� ����� �� �� �����
����� ���� ������ ������ ����� ���
������ ���� ������� ���� �������
���� ������ �������� ���� ���������
���� ���� ����� ��� ���� �������
�������� ����� ��� ���� ������ ���
�������� ������������������������
����� ������������� ����� ������
��������� ��� ���� ��������
�������������������

Mom/Dad	&	Me	Classes
��� �������� ���� ���������

��� ���� ������ ������� ��� �� �����
��������������������������������
���������������������������������
��������������������������������
��������������������������������
����� ��� ���� ������ �������������
��� ������ ����� ��������� �����
��������������������������������
��������������������������������
������� �������������������� ���
�������������

Park	and	Play	at	RV	Park
��������� ����� �������

�������� �������� �������������
�� ����� �������� ���� ������ ����
����� ��� ��� �������� ��������
���� ����� ���� ����� ��� �����
�����������������������������
���� ������ ����������� ��� ��
����� �������� ��������� �����
�������������������������������
������� ��� ������ ����� ���� ���
������ ��������� ���� ����� ����
���������������������������������
������������������������������
��������������������������������
���������� ���� ������� ��� �������
�������� ������� ��� �����

�������������������������������
�������������������������������
�������������������������������
����������������������������������
������ ���� ���� ��������� ��� �����
�������� ������� ���� ����� ������
�������� ����� ������ ��������
�����������������������������
�������������

Massage	Therapy	Available	
at	Kings	Bay	
��� ����� ���� ���������� ����

����� ���� ���� ������ ���������
��� ����� ��������������� ��������
����� ��� �� ������������ ����
������ � ���� ������ ����������
�� ����������� ���������� �����
�������� ��� ������ ����� ��� ����
�������� ��������� � ��������
���� ����� ��� �������� ������� ���
��������������������������������
��������������������������������
���� �������� � ����� ���� ��������
�����������������������������
�����������������������������������
������ ���������� ���� ����������
��� ������������ ������ ����
��������

Paintball	is	Open	for	
Business
���������� ���������� ��� �����

�������� ���� ��������� ����
������ ���� ���� ���� ����������
������ ��� ����� ����� ���� ��������
������ ����� ���� �������� �����
���� ����������� ������ ����� ����
��� ������ ���� ������� ���� ������
������������������������������
��������� ��������������������� ���
��� �������� ������� ������� �����
��������������������������������
������������������������������
��������������������������������
������������������������������

��� ��������� ��� ���� ����������
�������������������

Kings	Bay	On	the	Go
���� �������� ������ �����

��� ����� ��� ������� ����
������������������� ���������
���������������������������������
��������������������������������
�������������������������������
����� ��� ������� �������������
������ ���������� � �����������
��������������������������������
���� ����� ���� ��������� ��� ����
��������� �������� �������� ���
���� ������������ ����� ��������
������ � ��������� ����� ��� ���
���������� ���������������� �������
�������������������������������
���������������������������

Georgia	Aquarium	Tickets	
Available
���� ��� ���� �������� ��������
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