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жения, будут входить специальные
десантные контейнеры».
В этих сборах участвуют и ново
бранцы, которые были призваны
осенью прошлого года. Отработка
элементов прыжка с парашютом
проводится во взаимосвязи с физи
ческой и тактической подготовкой.
Кроме обычного десантирова
ния, «чёрным беретам» на земле
предстоит решать различные учеб
нобоевые задачи в обороне и на
ступлении в составе подразделений.
Планируется, что сборы про
длятся до конца апреля, в них при
мет участие около 1000 человек.

Комплексная группа отдела
береговых войск штаба войск и
сил на северовостоке России
под руководством полковника
Динара Галиаскарова провела
проверку готовности учебнотре
нировочного комплекса Радыги
но к проведению интенсивной
боевой учебы.
В ходе проверки были провере
ны палатки для размещения «чёр
ных беретов», оборудование поме
щения для приготовления и приёма
пищи, санузлы. Особое внимание
проверяющие уделили
обеспечению отопления
жилых палаток: заготов
ке дров, инструктажу ис
топников, просушке об
мундирования и обуви.
Во время инспекции
были осмотрены учебные
классы,
войсковое
стрельбище, пункты бое
питания, площадки для
выполнения нормативов,
полоса препятствий и раз
личные учебные пособия.

Комиссия также проверила го
товность парков для размещения и
хранения автомобильной и броне
танковой техники, пункты для её
ежедневного обслуживания.
Комиссия пришла к выводу, что
состояние учебноматериальной
базы полигона Радыгино отвечает
необходимым требованиям и позво
лит в учебный период качественно
совершенствовать уровень полевой
выучки личного состава в условиях,
максимально приближенных к бое
вой обстановке.
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Винты поют
мелодии романсов
На корабле есть крохотная рубка 
Хранилища важнее не найти.
Здесь карты, туго свёрнутые в трубки, 
Земного шара водные пути.
Хозяином тут корабельный штурман,
Перед стихией робость поборов,
Даёт советы, как спастись от штурма
Цунами, и течений, и ветров.
…На карте параллельная линейка
Сопровождает острый карандаш,
А рядом циркуль  дружная семейка
Ведёт по морю флотский экипаж.
Винты поют мелодии романсов 
Слова поромантичней подбери!
Как волны щедро дарят реверансы
На лоне догорающей зари!
Вдруг стрельбовой обрадует погодой
Над океаном звёздный полигон.
Пусть звёздочки с ночного небосвода
На офицерский скатятся погон!
На командирский возглас:
«Штурман, место?»
Всегда готов он ясный дать ответ.
И тайно перед пуском перекрестит
Стремительный ракетный силуэт.
Потом в ночи любуется волнами,
Когда ракетный затихает бой.
Бурун горит бенгальскими огнями,
Не оставляя следа за собой.
Зовут морей палящие дороги,
Заморские чужие берега.
Проложен курс из Золотого Рога,
Чтоб там корсарам обломать рога!
Бывает курс и труден, и опасен,
И нужен точный штурманский расчёт,
Но нордовская стрелка на компасе
Свой север никогда не предаёт!
Марлен ЕГОРОВ.
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Старший лейтенант Михаил ГГладких
ладких  командир электронавигационной группы
БПК «Адмирал Пантелеев». Недавно корабль возвратился в родную базу из многоме
сячного дальнего похода. Длительное плавание стало серьёзным экзаменом для флот
ских штурманов на профессиональную зрелость, который они выдержали с честью.
Опыт
Опыт,, приобретённый в море, по словам Михаила Сергеевича, бесценен: выполне
ние поставленных задач помогло ему доскональнее изучить матчасть, отточить навы
ки плавания в узкостях и районах интенсивного судоходства, а главное  во многих
профессиональных вопросах рассчитывать только на собственные силы.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Встречаются наши секстаны
со звёздами трёх океанов
Почти месяц новый год шествует по морям и
дето он приносит штормы, грозится
океанам. ГГдето
обрушить цунами, а гдето готовит климати
ческие сюрпризы, чтобы повторить их перио
дичность.
В Приморье зима залютовала крещенскими
морозами, надёжно припрятала за облаками
снежные заряды.
Готовы ли к проказам погоды штурманская
служба и те корабли, которые недавно верну
лись из жарких широт?
Чем сегодня заняты командиры БЧ1 и флаг
манские специалисты штабов соединений? Ка
кие они нынче прокладывают курсы?
Об этом и некоторых итогах минувшего года
мы попросили рассказать главного штурмана
ТОФ капитана 1 ранга Алексея ДАНИЛОВА.
 Начну с погоды. В нашем регионе
она капризная, нестандартная, порой
непредсказуемая. Надо готовиться к
любым аномалиям. Особенно в пос
леднее время. Климат на земном
шаре меняется, и, надо заметить, не в
лучшую сторону. Его сюрпризы при
ходятся и на долю АзиатскоТихоо
кеанского региона, где мы несём
службу.

В южном Приморье начались
сборы с парашютистами соеди
нения морской пехоты Тихооке
анского флота. К учебнотрени
ровочным прыжкам привлечены
военнослужащие десантноштур
мовых и разведывательных под
разделений бригады морской пе
хоты.
Вначале морские пехотинцы
прошли наземную подготовку, изу
чили парашютную систему, способы
её укладки. На специальных трена
жёрах до автоматизма отработали
элементы прыжка.
Как отметил руководитель сбо
ров начальник воз
душнодесантной
службы отдельной
бригады морской пе
хоты подполковник
Александр Зюба, «в
процессе сборов во
еннослужащие на
практике отработают
прыжки без оружия,
с оружием и десанти
рование с дополни
тельным снаряжени
ем, в которое, поми
мо штатного воору

Успех многих задач в море, ко
нечно же, зависит от погоды, от со
стояния акваторий, на которых раз
ворачиваются учебные бои. Поэто
му мы тесно сотрудничаем с гидро
метеослужбой флота. Она своевре
менно даёт нам свои прогнозы, ре
комендации, советы, исходя из на
копленного опыта, сообщает об из
менениях в зонах оживлённого су

доходства. За это мы благодарны
коллегам во главе с капитаном
1 ранга Леонидом Кобылинским. С
ними трудимся бок о бок не один
год. Дальневосточные моря  поле
нашей деятельности, которое при
ходится «пахать» по законам море
ходных наук.
В конце минувшего года в главную
базу флота возвратился отряд боевых

кораблей, экипажи которых несли не
лёгкую вахту вдали от родных бере
гов. Большая нагрузка выпала там на
долю штурманов. Об этом красноре
чиво говорят цифры.
Более 36 тысяч миль насчитали
лаги кораблей. С марта по декабрь
минуло девять месяцев. За последнее
время это самое длительное плава
ние.
В составе отряда  БПК «Адмирал
Пантелеев», БДК «Пересвет» и «Ад
мирал Невельской», танкеры «Печен
га» и «Иркут», спасательный буксир
«Фотий Крылов», морской буксир
«Калар».
Они выполняли задачи в новых для
Тихоокеанского флота регионах 
Средиземном и Чёрном морях. Дош
ли даже до Новороссийска.
Перечислю порты заходов: Бен
дерАббас, БурСафага, Сингапур,
Коломбо и другие.
Везде наши посланцы демонстри
ровали славный Андреевский флаг,
высокую морскую культуру и выучку,
которыми издавна отличались рус
ские моряки.
 Как воспринимали визиты ме
стные жители?
 Жители городов посещения выс
казывали любовь и уважение к Рос

сии, восхищались выправкой и бра
вым видом тихоокеанцев.
Восторженные отзывы и лучезар
ные улыбки аборигенов действовали
словно бальзам на души наших моря
ков. В них росло чувство собственно
го достоинства, которое ни в коем
случае нельзя ронять. Такое искрен
нее и тёплое общение с простыми
людьми зарубежных стран дорогого
стоит.
 Алексей Владимирович, да
вайте отметим отличившихся в
многомесячной одиссее.
 Таких много. Но прежде всего по
хвальные слова следует адресовать
флагманскому штурману отряда Ев
гению Витютневу. В походе на него
легли огромная ответственность и
множество забот. С ними он справил
ся достойно.
И вполне справедливо, что в пла
вании ему было присвоено очередное
воинское звание. В торжественной
обстановке вступившему в ряды стар
ших офицеров вручили погоны капи
тана 3 ранга.
Надёжно работал командир БЧ1
БПК «Адмирал Пантелеев» старший
лейтенант Сергей Никитин.

(Окончание на 2й стр.)

В Тихоокеанском военномор
ском институте продолжается
приём документов от граждан,
желающих поступить в вуз. В этом
году для подготовки специалис
тов для ВоенноМорского Флота
ТОВМИ планирует набрать более
200 человек.
Курсанты будут обучаться как по
программам высшего (подготовка
офицеров), так и среднего специаль
ного (старшинконтрактников) воен
номорского образования.
Главными условиями поступления
в военный вуз являются не только
знания по учебным дисциплинам, но
и состояние здоровья. Кроме того,
имеет большое значение спортивная
подготовка. На всё это будущим кур
сантам стоит обратить особое вни
мание. Приём документов в военный
вуз завершится в сере
дине весны.
Срок обучения по
специальностям выс
шего профессиональ
ного образования  5
лет, среднего специ
ального  3 года. Все
курсанты находятся на
полном государствен
ном обеспечении (про
живание, питание, об
мундирование). Бес
платный проезд к мес
ту проведения канику

лярного отпуска один раз в год. Сти
пендия с момента заключения кон
тракта (после второго курса обуче
ния)  от 23 до 25 тыс. рублей.
По окончании вуза выпускникам
присваивается воинское звание лей
тенант (по программе высшего про
фессионального образования),
старшина (по программе среднего
специального образования), выда
ётся диплом общегосударственного
образца с присвоением квалифика
ции «инженер» («техник») и обес
печивается гарантированное трудо
устройство.
Выпускникам единственного во
енноморского вуза на Дальнем Во
стоке предстоит служить уже на но
вейших проектах кораблей и под
водных лодок, которые поступят на
Тихоокеанский флот.
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Во Владивостоке и Петропав
ловскеКамчатском православ
ные морякитихоокеанцы отпраз
дновали Крещение Господне.
Начались праздничные обряды на
Камчатке в ночь с 18 на 19 января кре
щенскими купаниями. Одним из тра
диционных мест, где все желающие
могли набрать святую воду и совер
шить обряд омовения, стала террито
рия одного из филиалов военномор
ского госпиталя Тихоокеанского фло
та в ПетропавловскеКамчатском.
По решению командования войск
и сил на северовостоке России для
проведения мероприятия здесь
была расчищена и вырублена ледо
вая купель, оборудованная сходным
трапом, установлены помосты и па
латки для переодевания, проведено
временное освещение.
Относительно низкая температу
ра не остановила желающих совер
шить обряд омовения, которых
было более 3 тыс. человек. Благо
даря профессиональным действиям

обеспечивающих служб мероприя
тие прошло организованно.
Во Владивостоке купания состо
ялись днём 19 января на водно
спортивной станции ТОФ. Военнос
лужащие и жители города соверши
ли православный обряд купания в
иордани, вырубленной прямо во
льду Амурского залива.
В обжигающей морской воде об
ряд совершили более сотни воен
ных моряков во главе с заместите
лем командующего Тихоокеанским
флотом контрадмиралом Андреем
Рябухиным. Вместе с морскими пе
хотинцами и военными моряками
обряд омовения совершил иерей
Сергий, окунувшись с головой в ле
дяную купель.
В этот день в православном обря
де приняли участие около 200 воен
нослужащих гарнизона г. Владивос
тока и штаба Тихоокеанского флота,
а также жители города.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Праздничное интервью

(Окончание. Начало на 1й стр.)
На БДК «Пересвет» проявил себя
капитан 3 ранга Владимир Вилков.
Это плавание стало для него экзаме
ном на зрелость, который он отлично
сдал. Теперь получил назначение на
должность флагманского штурмана
соединения надводных кораблей.
Кстати сказать, он начинал службу
лейтенантом на большом десантном
корабле «Николай Вилков».
 Значит, продолжают служить
на флоте люди с легендарной фа
милией. Представитель одного из
послевоенных поколений посвя
тил себя ратному делу. Пусть под
виг Героя Советского Союза Нико

Встречаются наши секстаны
со звёздами трёх океанов

лая Вилкова явится для него путе
водной звездой.
Обычно в первую очередь сре
ди отличившихся называют коман
диров БЧ1 боевых кораблей. Но
хочется, чтобы не забывали труд и
штурманов вспомогательного фло
та. Тех, кто прокладывал такие же
курсы.
 Мы их не забываем и воздаём
должное по заслугам.
Безукоризненную культуру в веде
нии счислений и педантичность пока
зал штурман танкера «Печенга»
Александр Гончар. На спасательном
буксире «Фотий Крылов» образцово
трудился Михаил Мамонов.

Поставить в пример следует Евге
ния Немана с морского буксира «Ка
лар». Его работу можно смело оце
нить наивысшим баллом.
Отличным специалистом зареко
мендовал себя Егор Прокудин, штур
ман танкера «Иркут».
Так что вспомогательному флоту
есть кем гордиться!
 Визиты визитами, но боевая
подготовка  главный вид деятель
ности вашей службы. Как выгляде
ли штурманские боевые части во
время учений?
 Напомню, что на акватории за
лива Петра Великого состоялись
крупные учения. В них приняли уча
стие флагман ТОФ гвардейский ра
кетный крейсер «Варяг», БПК «Ад
мирал Виноградов» и «Маршал Ша
пошников», эсминец «Быстрый»,
два малых противолодочных кораб
ля  «УстьИлимск» и его номерной
собрат…
 Простите, что перебиваю. Хо
рошо бы всётаки, чтобы каждый
корабль носил имя какогонибудь
героя или святого, название горо

Актуально
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Минобороны России выделит
ведомственную квартиру для
временного проживания много
детной семье Груздевых, поте
рявшей собственный дом. В ре
зультате пожара супружеская
пара и их четверо несовершенно
летних детей остались без крыши
над головой.
Пожар, в результате которого
многодетная семья осталась без
крова, произошёл 13 января в селе
Рождественка Дальнереченского
района Приморского края. В насто
ящее время в регионе стоят 20гра
дусные морозы.
Поскольку свободный жилой
фонд для размещения пострадав
ших у сельской администрации от
сутствует, руководство района обра

тилось в территориальное управле
ние Департамента жилищного обес
печения Минобороны России по Во
сточному военному округу с хода
тайством о выделении жилья для
временного размещения многодет
ной семьи, оказавшейся в сложной
жизненной ситуации.
Руководством Минобороны Рос
сии вопрос о предоставлении квар
тиры из ведомственного жилого
фонда был решён в кратчайшие сро
ки. В ближайшее время семья Груз
девых получит необходимые доку
менты для временного проживания
в трёхкомнатной квартире в воен
ном городке Филино.

Прессслужба
Восточного военного округа.

–ÓÎÏÍËÊÔÊ ¯˙Ó˘ÏÍÂÊ√

190 мальчиков и
158 девочек появи
лись на свет в тече
ние 2013 года в горо
де Фокино. В четы
рёх семьях прибави
лось сразу по двое
детей.
Всего же за истек
ший год в фокинском
отделе ЗАГС составле
но 1296 актов граждан
ского состояния. Здесь
зарегистрировано 286
браков и ровно на пол
сотни меньше разво
дов.
Объём работы сотрудников
ЗАГС увеличился за счёт внесения
изменений и дополнений в различ
ные документы. В два с половиной
раза возрос объём переписки: в ис
текшем году отправлены ответы на
без малого три тысячи запросов пен
сионного фонда, отдела социальной
защиты, службы приставов и других
государственных структур и ве
домств.

Большого внимания требует пе
ренос архива учреждения с бумаж
ных на электронные носители. Со
всей этой кропотливой, но необхо
димой работой вполне справляются
опытные, аккуратные и добросовес
тные работники ЗАГС Елена Сучко
ва, Светлана Тихонович и Татьяна
Кожевникова (на снимке). Они заве
ряют, что вся информация будет
своевременно передана на постоян
ное хранение в департамент ЗАГС.

ÃÊ˙ËÓÔ Ô√¬ËÊ Ê Ë¯Ï˝ÓÁÚÊ

Среди неординарных событий
наступившего года  появление
пары лебедейкликунов в бухте
Абрек. Эти царственные птицы
обосновались в не скованном
льдом мелководном устье безы
мянной речушки.
Первыми белоснежных красав
цев заметили рыбаки. Известие об
экзотических для этой местности во
доплавающих разнеслось молние
носно и вызвало массовое паломни
чество населения не только из вбли
зи расположенных, но и дальних
территорий Приморья.
Однако столь пристальное вни
мание нимало не смутило пришель
цев: они благосклонно
принимают подноше
ния в виде крупы и хле
ба и позволяют себя
снимать, как бы наро
чито демонстрируя гра
циозные позы.
Заинтересовались
ситуацией и службы ГО
и ЧС, занявшие наблю
дательноохранитель
ную позицию. Соб
ственно, обеспокоен
ность за благополучие
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именитых гостей объединила прак
тически всех местных жителей, вос
принявших визит редких птиц как не
кий добрый знак. Что и немудрено,
ведь испокон веков лебеди являются
символом семьи, любви и верности.
Конечно, очень хотелось, чтобы
эта прекрасная пара прижилась на
территории Фокино и стала её укра
шением, одновременно служа для
нас примером в семейных отноше
ниях.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора и Владимира ПАЛА
МАРЧУКА.
г. Фокино.

да или памятного события. Это вы
зывало бы гордость у экипажа,
прививало любовь к кораблю и
укрепляло чувство любви к Роди
не, которой моряки отдают «души
прекрасные порывы».
 Согласен с вами полностью. Про
должу перечисление участников ма
нёвров. Это ещё два ракетных кате
ра, танкер «Иркут» и два морских бук
сира.
Штурманы названных единиц про
явили высокое мастерство и обеспе
чили безопасность плавания. И это
стало нормой.
Украсило учение совместное ма
неврирование наших кораблей и ки
тайских. На ходу производилась пе
редача топлива и припасов. Манёвры
были тщательно просчитаны и выпол
нены безукоризненно точно. Блесну
ли сноровкой штурманы обоих отря
дов  российских и коллег из друже
ственного флота КНР.
 Надводные корабли всегда
оказываются на виду. О них сооб
щают все средства массовой ин
формации. А вот подводники  в
тени. Упомяните их, пожалуйста.
 Атомные и дизельные подводные

лодки тоже выходили в море. Выпол
нили немало сложных задач.
Среди дизелистов могу назвать
штурмана капитанлейтенанта Рома
на Мышкина. Он умело обеспечивал
безопасность плавания своей субма
рины.
На борту атомоходов всегда цари
ли порядок и высокая организация
службы. Несмотря на длительный пе
рерыв в плавании, продемонстриро
вал завидную выучку и мастерство
штурман капитан 3 ранга Анатолий
Козловский.
Способствовали успешному реше
нию задач автономного похода капи
таны 3 ранга Роман Парамонов и Мак
сим Харин.
 На страницах «Боевой вахты»
мы информировали читателей о
том, как летом шли длительные
крупномасштабные учения. Хоте
лось, чтобы вы назвали тех, кто из
штурманов там отличился.
 Размах учений действительно,
как говорится, не охватить взором.
Вышла на просторы Тихого океана
армада кораблей от Корейского про
лива до Чукотского моря.
Многие осваивали новый для них

театр плавания, мало изученный в
навигационном отношении. Обога
тились опытом. Об этом нужно вес
ти большой, обстоятельный разго
вор.
А отличившихся назову. Это
флагманский штурман соединения
надводных кораблей капитанлей
тенант Александр Угоренко, диви
зионный штурман Геннадий Харла
мов, командир БЧ1 старший лей
тенант Максим Бурдюгов, старший
лейтенант Александр Ларьков, лей
тенант Ильгиз Зиятдинов. Большие
задачи выполнили штурманы малых
кораблей старшие лейтенанты Вла
димир Одинский, Владимир Шуман
и Егор Лапшин, лейтенант Алексей
Сальников.
Оказались на высоте их коллеги на
Камчатке: командиры БЧ1 старшие
лейтенанты Виктор Лепетухин, Евге
ний Жигалко и капитанлейтенант
Сергей Вилков.
 Верховный Главнокомандую
щий Владимир Путин в одном из
своих выступлений поднял про
блемы более эффективного ис
пользования Северного морского
пути. Какую роль в дальнейшем

освоении ледовой трассы будут
выполнять штурманы Тихоокеанс
кого флота?
 Могу сказать, что такая работа
началась. Один из кораблей успешно
выполнил ряд заданий в Чукотском
море.
Получены данные, которые будут
использоваться теми, кто пойдёт ос
ваивать ледовый регион завтра.
 Ваши пожелания штурманам
по случаю профессионального
праздника.
 2014 год по интенсивности плава
ния будет более сложным, чем пре
дыдущий. Хочу пожелать штурманам
настойчивости и стремления показать
свои лучшие профессиональные ка
чества. Быстрее осваивать поступаю
щую на флот технику. Побольше ин
тересных походов в малоизученные
районы Мирового океана.
И конечно же, традиционных семь
футов под килем!
 Спасибо, Алексей Владимиро
вич, за беседу. И вам счастливого
плавания!

различных российских общественных
организаций констатировали, что ин
тересы безопасности и обороноспо
собности страны, объёмы затрачива
емых на эти цели средств, а также
важные социальные параметры ре
форм делают обязательным наличие
гражданского контроля за эффектив
ностью идущих в армии и правоохра
нительных органах преобразований.
Общество вправе и обязано знать, как
функционирует военная организация
и правоохранительная система, име
ют ли военнослужащие и их семьи всё
необходимое для полноценной жиз
ни и для качественного выполнения
возложенных на них функций.
«Вопрос участия гражданского об
щества в обеспечении прав военнос
лужащих является одним из ключевых,
 отметил Тарлавин,  поэтому в Совете
Федерации очень интересен наш опыт
взаимодействия депутатского корпуса,
общественных организаций, военных.
Работа на самом деле уникальная во
многом. Совместно с депутатским кор
пусом готовились законодательные
инициативы, запросы, обращения, вы
езжали на места, осуществляли тесные
связи с воинскими частями, пенсионе
рами, семьями погибших».
Сейчас приморские депутаты и об
щественная приёмная готовят мето
дический материал для регионов, ко
торые готовы взять на вооружение
наш опыт. Уже откликнулись такие
города, как Мурманск, Ростов. По
мочь распространить положительной
опыт земляков готова сенатор от При
морского края Татьяна Заболотная, в

недавнем прошлом активный депутат
краевого парламента.
В завершение хочется привести
слова Сергея Сопчука, депутата Зако
нодательного собрания, спикера тре
тьего созыва, основателя обществен
ной приёмной в 2005 году: «В Примор
ском крае большое число военнослу
жащих и, соответственно, членов их
семей. Так сложилось исторически и
определяется геополитическим поло
жением региона. Поэтому создание
специализированной общественной
приёмной при Законодательном со
брании стало логическим и оправдан
ным шагом. До этого свою работу вела
депутатская временная комиссия по
делам военнослужащих, опыт работы
которой и подтолкнул нас к открытию
тематической приёмной. Это было еди
нодушное решение всех депутатов. По
настоящему нам повезло и с сотрудни
ками данной общественной приёмной.
Прежде всего поблагодарил бы её ру
ководителя Юрия Тарлавина  надёж
ного защитника прав военнослужащих
и членов их семей, введённого распо
ряжением Председателя Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ в
состав Координационного совета при
Председателе Совета Федерации Фе
дерального Собрания РФ по социаль
ной защите военнослужащих, сотруд
ников правоохранительных органов и
членов их семей. Очень надеюсь, что
опыт приморской общественной при
ёмной пригодится наших коллегам в
других регионах страны».

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Социальная защита военнослужащих:

РАВНЕНИЕ  НА ПРИМОРЬЕ
Совет Федерации предлагает активно применять опыт При
морья по соцзащите военнослужащих в других регионах.
Общественная приёмная Законодательного собрания При
морского края по оказанию помощи военнослужащим, граж
данам, уволенным с военной службы, членам их семей рабо
тает почти 10 лет
лет.. Депутаты краевого парламента и обще
ственные организации совместно решают возникающие про
блемы, разработав комплексную программу взаимодействия.
Общественную приёмную в Примо
рье курирует лично председатель кра
евого парламента Виктор Горчаков.
Об эффективности работы говорят
многие цифры и факты. «Из тысяч об
ратившихся более 90 процентов оста
лись удовлетворены оказанной помо
щью. Кардинально решали вопросы по
пенсиям, обеспечению жильём, субси
диям по ЖКХ, восстановлено право
военных ветеранов старше 60 лет на
плановое стационарное лечение в во
енных госпиталях, сохранены четыре
госпиталя на территории края. Депу
татский корпус на основании обраще
ний военных инициировал ряд попра
вок в федеральное и региональное за
конодательство»,  комментирует Вик
тор Горчаков.
В Совете Федерации намерены
взять на вооружение опыт Приморья
для создания подобных приёмных в
других регионах. Такое решение при
нято на очередном заседании Коор
динационного совета при Председа
теле Совета Федерации по социаль
ной защите военнослужащих, сотруд
ников правоохранительных органов и
членов их семей. Подробный доклад
о деятельности общественной приём
ной Законодательного собрания При
морского края по оказанию помощи
военнослужащим, гражданам, уво
ленным с военной службы, членам их
семей в Москве представил её руко
водитель Юрий Тарлавин. Мероприя
тие на тему «О роли общественных
организаций в социальной защите во

еннослужащих, сотрудников право
охранительных органов и членов их
семей» проводилось Комитетом СФ
по обороне и безопасности.
«Законодателей в ходе этого Ко
ординационного совета интересуют
предложения по совершенствованию
нормативноправовой базы взаимо
действия общественных и военных
организаций России»,  сказал пред
седатель Комитета СФ по обороне и
безопасности Виктор Озеров.
Сенатор отметил, что в последнее
время российские силовые министер
ства и ведомства проявляют готов
ность к взаимодействию с обществен
ными организациями. По его словам,
сами эти ведомства внутри себя акти

визировали действия общественных
советов, офицерских собраний, жен
ских советов. Вместе с тем сенатор
указал, что пока такая деятельность
недостаточно скоординирована, по
этому роль Координационного сове
та при Председателе СФ как никогда
велика.
Как заявил статссекретарь  заме
ститель министра обороны Российс
кой Федерации Николай Панков, клю
чевыми факторами, определяющими
уровень и качество жизни военнослу
жащих, являются решение их жилищ
ных проблем, занятости жён военнос
лужащих, вопросы социальной адап
тации к гражданской жизни лиц, уво
ленных в запас с военной службы.
«Мы стараемся делать всё, чтобы во
еннослужащие не были обременены
бытовыми проблемами, могли спо
койно выполнять свои служебные
обязанности, были уверены в своей
социальной защищённости. В этом
мы опираемся на институты граждан
ского общества»,  подчеркнул Нико
лай Панков.
Выступавшие в ходе заседания в
Совете Федерации представители

На злобу дня

zspk.gov.ru
Фото Владислава ДУБИНЫ.

В кривых зеркалах ваххабизма

Терроризм. Сегодня у этого зловещего определения нет
возраста и пола, нет национальности, нет лица. Насколько
ошибочны сложившиеся обывательские стереотипы, касаю
щиеся шаблонных представлений о террористахсмертниках
в образах кавказских боевиков или мусульманских женщин
в хиджабах, увешанных поясами шахидов, показали недав
ние трагические события в Волгограде, унёсшие много чело
веческих жизней. У
же не секрет
Уже
секрет,, что один из организаторов
и исполнителей этих изуверских акций Д.Соколов был сла
вянской национальности, так же, как и другие участники и
исполнители терактов.
Неофиты  так называются ново
обращённые лица, принявшие ислам
ское религиозное учение в радикаль
ной форме (салафизм). Именно их ис
пользуют в качестве «живых взрыв
ных устройств», превращая в слепое
оружие воинствующего ислама.
Самое сильное влияние салафизм
оказывает на молодёжь, в том числе
посредством Интернета (в частности,
через популярные социальные сети и
ресурсы: Facebook, YouTube, Twitter).
Что же именно привлекает российс
кую молодёжь в этом течении? Что
заставляет принимать салафизм?
Салафизм, или, как его ещё назы

вают ваххабизм, собрал в себе все ис
кажения в истории ислама. Не суще
ствует большего искажения исламс
кой религии, чем то, что сегодня на
зывается «чистым исламом». Не слу
чайно среди ваххабитов так высок
процент лиц с уголовным прошлым,
бандитов, разномастных отщепенцев.
Становясь ваххабитами, эти люди вов
се не оставляют криминальное ремес
ло. Наоборот, салафизм выдаёт им
своего рода «индульгенцию», проще
ние грехов: ты теперь не грабишь лю
дей, а «сражаешься с неверными», не
воруешь, а ведешь «джихад», не тор
гуешь наркотиками, а «уничтожаешь

кафиров» (неверных). Весьма удоб
ное оправдание. Салафизм элемента
рен, его можно объяснить одним ло
зунгом  «бей неверных». А «невер
ные»  это все люди, кроме ваххаби
тов. Логика рэкетира, ставшая рели
гиозным каноном. Очень удобно и
компактно и заранее оправдывает
любые преступления.
Психологам удалось опросить свы
ше сотни граждан, которые решились
перейти в ислам и стать на сторону
салафитов. Проанализировав биогра
фию молодых людей и полученные
после социальных опросов данные,
они выяснили, что салафиты исполь
зуют самые разнообразные способы
агитации, при этом религия не играет
ведущую роль. Чаще всего причиной
такого перехода является одиноче
ство человека, неудачи, отсутствие
признания в обществе. Зачастую это
обманутые молодые люди, не имею
щие никаких знаний о религии. Таким
обычно затуманивают голову воин
ственной риторикой, используя пси
хологические и психолингвистичес
кие приёмы убеждающего воздей
ствия,
Они думают, что идут в ваххабизм

«сражаться за чистоту ислама», а на
самом деле их используют в качестве
пушечного мяса в грязных играх
взрослых уголовников. Нельзя на
звать этих молодых людей искренни
ми, потому что искренность предпо
лагает знание. Вообще в среде вахха
битов невозможна какаялибо ис
кренность, и удивительно, что нахо
дятся люди, считающие их искренни
ми. Сущность ваххабизма  это зом
бирование, выключение любой спо
собности мыслить и рассуждать. Вах
хабизм есть не что иное, как тотали
тарная секта.
Во всех этих случаях применяются
одни и те же психологические техно
логии, позволяющие превратить че
ловека в нерассуждающее животное,
готовое выполнить любой приказ ко
мандира. Главные из приёмов этих
сект  создание образа внешнего мира
как враждебного, сплошь состояще
го из «неверных», с которым тотали
тарная секта ведёт «священную борь
бу», а также запрет на мысль и крити
ку секты и особенно её предводите
лей и основателей. Любая критика
сразу же блокируется тем, что её яко
бы осуществляют «агенты врага».

При этом не секрет, что эти самые
ваххабиты, любящие кичливо позиро
вать с оружием в руках перед объек
тивами видеокамер, выкрикивать во
инственные кличи, становятся жалки
ми и трусливыми на деле, когда их
касается настоящая опасность.
Показателен факт проведённых
специалистамипсихологами много
численных исследований образцов са
лафистской литературы. Из соответ
ствующих заключений следует, что
содержание текстов изобилует идея
ми о мировом господстве, шовинисти
ческими высказываниями, пропаган
дирующими чувство исключительнос
ти, избранности, содержит формы
внешне направленной открытой агрес
сии, деструктивные экстремистские
призывы, которые могут побуждать к
активным разрушительным действиям.
Не созвучны ли эти заключения с
теми оценками и выводами, что дела
лись в прошлом веке во время Нюрн
бергского процесса? Вывод очевиден.
Наряду с этим ясны и жизненные перс
пективы салафистских последовате
лей, точнее сказать  их отсутствие.

По материалам
УФСБ России по ТОФ.

Чтобы державы
крепла оборона
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Председатель ДОСААФ России Сергей МАЕВ:

«Главная задача  качественно
готовить призывников»

Сегодня ДОСАА
Ф России находится на новом этапе своего раз
ДОСААФ
вития. В прошлом году мы отметили 86 лет со дня образования
нашей организации. 2013 год прошёл под знаком столетия одного
из легендарных руководителей  первого трижды ГГероя
ероя Советского
Союза маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина.
С высоты этих знаменательных рубежей мы с особой ответствен
ностью подходим к возрождению традиций добровольного обще
ства, выполнению государственных задач, поставленных перед
ДОСАА
Ф России Президентом и Правительством РФ.
ДОСААФ
Главная из этих задач  обеспечить
качественное комплектование при
зывниками Вооружённых Сил РФ на
основе федеральной системы подго
товки молодёжи к военной службе,
создаваемой на базе ДОСААФ Рос
сии.
Практика показывает, что каче
ственно подготовить молодёжь к
службе в армии за три месяца до при
зыва невозможно. Поэтому данную
работу мы предлагаем осуществлять
заблаговременно, со школьной ска
мьи, в два этапа.
Первый этап  это предваритель
ная подготовка к овладению воинс
кой специальностью. В соответствии
с Указом Президента РФ от 7 мая
2012 г. №604 мы уже приступили к
выполнению этой задачи в образова
тельных учреждениях Минобрнауки
России. Суть предварительной подго
товки заключается в том, чтобы дать
школьникам 1011х классов навыки
вождения транспортных средств ка
тегории «А» и «В». С 2011 года такая
подготовка проводится в 17 субъек
тах РФ, в 2013 году было подготовле
но более 10 тысяч школьников.

Другим важным направлением мы
считаем участие образовательных уч
реждений ДОСААФ России в реали
зации преподавания основ военной
подготовки в рамках школьной про
граммы. Опыт такой работы с исполь
зованием учебноматериальной базы
ДОСААФ России имеется в Мордо
вии и Удмуртии, Волгоградской, Ря
занской и Архангельской областях и
в Москве.
Второй этап  непосредственная
подготовка в призывной период  бу
дет проводиться в образовательных
учреждениях ДОСААФ России, где
призывники должны получить военно
учётную специальность.
Основой первого и второго этапов
является развёртывание военнопат
риотической работы, физическое
развитие и укрепление здоровья
школьников и призывной молодёжи,
привлечение их к военноприклад
ным, техническим видам спорта, фор
мирование мотивации к выполнению
долга по защите Отечества. Для этого
расширяется сеть кружков, секций,
клубов, проводятся военноспортив
ные игры и фестивали. ДОСААФ Рос

сии возрождает всероссийский комп
лекс ГТО и проведение военно
спортивных игр «Зарница» и «Орлё
нок».
В соответствии с государственной
программой «Патриотическое воспи
тание граждан РФ на 2011  2015
годы» в региональных отделениях
ДОСААФ России приняты соответ
ствующие программы (планы), функ
ционируют координационные советы
(комиссии) по патриотическому вос
питанию. При активном участии на
шей организации создано и действу
ет 23,2 тыс. военнопатриотических и
героикопатриотических музеев,
35,1 тыс. патриотических объедине
ний, клубов и центров.
Вовлечённости молодёжи в воен
нопатриотическую работу будет спо
собствовать реализация решения Со
вета безопасности России от
5.07.2013 года, предусматривающего
завершение до 1 февраля 2014 года
мероприятий по созданию и обеспе
чению функционирования в субъек
тах РФ центров военнопатриотичес
кого воспитания и подготовки граж
дан к военной службе.
На сегодняшний день уже создан
21 такой центр на базе организаций
ДОСААФ России и 47 центров  на
базе сборных пунктов субъектов РФ.
В дальнейшем предусматривается
развитие указанных центров путём
формирования на местах их разветв
лённой структуры  зональных цент
ров.
Таким образом, основа для выпол
нения поставленной перед ДОСААФ
России задачи имеется. Вместе с тем

остаётся нерешённым ряд проблем.
Прежде всего это вопросы право
вого характера. Формирование пра
вовых основ патриотического воспи
тания затягивается. Предусмотрен
ный федеральной программой про
ект Федерального закона «О патри
отическом воспитании граждан Рос
сийской Федерации» до настоящего
времени не принят. Федеральный за
кон от 29 декабря 2012 года «Об об
разовании в Российской Федерации»
не содержит норм, касающихся орга
низации и проведения патриотичес
кого воспитания в образовательных
учреждениях.
Анализ показывает, что массово
му участию школьников в мероприя
тиях военнопатриотического и свя
занного с ним физкультурноспортив
ного воспитания препятствует возрас
тное ограничение  старше 18 лет  на
право быть членами ДОСААФ России
и ряда других общественных органи
заций и объединений (статья 19 Феде
рального закона «Об общественных
объединениях»).
ДОСААФ России выполняет обо
ронные задачи, которые подразуме
вают конкретные обязательства пе
ред государством, но льготы, предус
мотренные в таких случаях, к нам не
применяются, поскольку мы осуще
ствляем свою деятельность на осно
ве Федерального закона «Об обще
ственных объединениях». И мы вы
нуждены все последствия этого про
тиворечия возмещать из собственных
средств.
Для устранения данной проблемы

«Зарница»

назрела объективная необходимость
привести правовой статус нашей орга
низации в соответствие с реально ре
шаемыми задачами.
Кроме того, на наш взгляд, необ
ходимо рассмотреть вопросы финан
сового и материальнотехнического
характера.
Первое. Обеспечить полное финан
сирование государственных задач,
возложенных на ДОСААФ России, и в
первую очередь  обучение граждан
по ВУС за счёт государственных суб
сидий.
Второе. Предусмотреть оснащение
ДОСААФ России элементами учебно
материальной базы, предназначенной
для подготовки ВУС, через гособо
ронзаказ или выделение отдельных
субсидий.
Третье. Предоставить ДОСААФ
России как организации, выполняю
щей оборонные задачи, соответству
ющие налоговые льготы (налог на зем
лю, имущество, транспортный налог и
др.).
В свою очередь ДОСААФ России
готов расширить перечень специаль
ностей подготовки граждан по ВУС,
например, готовить специалистов в
интересах Воздушнодесантных
войск, специалистов по эксплуатации
комплексов с беспилотными летатель
ными аппаратами.
В целях подготовки лётного состава
целесообразно возобновить обучение
в школахинтернатах с первоначальной
лётной подготовкой. Лётную практику
проводить на базе авиационно
спортивных организаций ДОСААФ
России, для чего обеспечить их доуком
плектование авиационной техникой и
парашютными системами.
Я надеюсь, что наши предложе
ния будут поддержаны руковод
ством страны и Вооружённых Сил и
найдут отражение в нормативных до
кументах.

В Приморье проходит месячник
оборонно=массовой работы
По установившейся
традиции Всероссийский
месячник оборонномас
совой работы проходит с
23 января по 23 февраля.
Именно 23 января 1927
года, 87 лет назад, роди
лась организация  пред
шественница нынешнего
ДОСААФ России. В 2014
году месячник оборонно
массовой работы посвя
щён Дню защитника Оте
чества.
События нынешнего ме
сячника совпадают со зна
менательными датами в пе
речне Дней воинской славы
России. Сейчас в средних
школах Приморья при уча
стии военных ветеранов
проходят тематические ве
чера, посвящённые снятию блока
ды Ленинграда в январе 1944 года
и победоносному завершению
Сталинградской битвы. Повсеме
стно проводятся уроки мужества,
торжественные линейки, митинги
у мемориалов воинской славы,
комплексные соревнования среди
школьников и курсантов учебных
заведений ДОСААФ, соревнова
ния по техническим и военнопри
кладным видам спорта.
Важно, чтобы в ходе меропри
ятий месячника школьники, вос
питанники подростковых военно
патриотических объединений
имели возможность увидеть пока
зательные выступления лучших
наших спортсменов, достойно
представляющих Приморский
край на соревнованиях регио
нального, всероссийского и меж
дународного уровня. Конечно,
призывниковспортсменов долж
но быть гораздо больше, чем сей
час. В благородном деле приоб
щения молодёжи к техническим
видам спорта трудно переоценить
роль ветеранов спортивного дви
жения ДОСААФ. Спортивные
подвиги этих людей, многие из
которых и ныне активно участву
ют в деятельности местных отде
лений оборонного общества, дол
жны стать мобилизующим стиму
лом в воспитании молодёжи.

Месячник открылся яркими
спортивными событиями. На пе
риод проведения месячника и
ближайшую перспективу в При
морской оборонной организации
спланированы и проводятся лич
нокомандный чемпионат и пер
венство ДОСААФ Приморского
края в классе радиоуправляемых
моделей на закрытых трассах,
чемпионат и первенство по морс
кому многоборью, чемпионат и
первенство по ледовому спидвею,
Кубок ДОСААФ и ДВФО по ледо
вому спидвею, чемпионат по ра
диосвязи на коротких волнах и
многие другие мероприятия.
В ходе месячника организаци
ям Приморского регионального
отделения ДОСААФ России пред
стоит сделать важные шаги к раз
витию сотрудничества с органами
власти разных уровней и обще
ственными объединениями, преж
де всего военнопатриотической
направленности. Каждый, кто за
думывается о будущем страны и
сегодняшнем положении дел,
обязан помнить, что защита Ро
дины  священная обязанность
каждого гражданина России.

Владимир БАЦАЛЁВ,
председатель Приморского
регионального отделения
ДОСААФ России.

Взволновав Девятый Вал, шторм спортивный бушевал
На туристскоспортивной базе «Волна» в посёлке
Девятый Вал Надеждинского района прошла краевая
военноспортивная игра «Зарница».

КРАЕВОЙ КОНКУРС ПАТРИОТОВ
На базе Кавалеровской автомобильной школы ДОСАА
Ф России
ДОСААФ
в посёлке Кавалерово состоялся краевой конкурс на лучшую под
готовку призывников по военноучётной специальности «водитель
категории «С». В нём приняли участие 17 команд из различных
образовательных учреждений.
Организаторами мероприятия ста
ли Детскоюношеский центр Примор
ского края, региональное отделение
ДОСААФ Приморья и Кавалеровская
автошкола.
Программа конкурса была доволь
но сложной. Участникам пришлось
показать знания правил дорожного
движения, произвести неполную раз
борку автомата Калашникова, ока
зать первую доврачебную помощь
пострадавшему, продемонстрировать
вождение на автодроме грузового ав
томобиля с выполнением разных фи
гур. Конкурсантам предлагалось вы
полнить и стрельбы из пневматичес
кой винтовки. Предпочтение при на
боре равного количества очков по
всем упражнениям отдавалось участ

нику, имеющему лучший результат на
этапе «Вождение автомобиля на ав
тодроме».
Курсанты автошкол ДОСААФ, ко
торые отучились от 1 до 2,5 месяцев,
соревновались с учащимися выпуск
ных курсов учреждений профессио
нального образования. Несмотря на
разный уровень подготовки, они по
казали высокие результаты. Победи
телем в командном зачёте стала ко
манда Кавалеровской автомобильной
школы.
Второе и третье места заняли уча
щиеся горного техникума г. Партизан
ска и Находкинского государственно
го гуманитарнополитехнического
колледжа.
В личном зачёте победил курсант

Уссурийской технической школы Де
нис Рыльский. Второе и третье места
завоевали Илья Шаповалов из Кава
леровской автомобильной школы и
Юрий Комлаченко из Находкинского
государственного гуманитарнополи
технического колледжа.
Победители награждены ценными
подарками, кубками, дипломами, ме
далями и грамотами.
Хочется отметить высокий уровень
подготовки учащихся образователь
ных учреждений начального и сред
него профессионального образова
ния. Они оказали достойное сопер
ничество курсантам в общевойсковых
упражнениях.
В завершение для участников со
ревнований творческие коллективы
районного Дома культуры дали боль
шой концерт.

А.ПАЛЬГУЕВ,
начальник отдела
регионального отделения
ДОСААФ России.

Фото М.ТАРАНЦИЦА.

Соревнования вошли в комп
лекс мероприятий по реализации
долгосрочной государственной
программы. Эти меры нацелены на
патриотическое воспитание подра
стающего поколения граждан на
шей страны, совершенствование
форм и методов подготовки доп
ризывной молодёжи к службе в
рядах Вооружённых Сил, дальней
шее развитие военнопатриотичес
ких, военноспортивных и туристс
коспортивных объединений.
Игра проводилась в форме пре
одоления дистанции с набором за
даний. На каждом этапе фиксиро
валось время от старта до фини
ша.
В программу соревнований
вошли конкурсы строя и песни, вы
полнения строевых приёмов, вое
низированная полоса препятствий,
выполнение нормативов ДОСААФ
России «Готов к труду и обороне»
и конкурс капитанов.
В игре приняло участие 17 ко
манд из различных муниципальных
образований края. Всего на стар
ты краевой «Зарницы» вышли 102
человека, среди которых 69 юно
шей и 33 девушки.
Организаторами игры выступи
ли департамент образования и на
уки Приморского края, региональ
ное отделение ДОСААФ России
Приморского края, Главное управ
ление МЧС России по Приморско
му краю, Государственное казён
ное учреждение Приморского края
по пожарной безопасности, делам
гражданской обороны, защите на
селения и территорий от чрезвы
чайных ситуаций, Владивостокский
поисковоспасательный отряд
ДВРПСО МЧС России и учебный
центр ВМФ.
Для участников игры был орга
низован приём норм ГТО. Члены
комиссии отметили хорошую фи
зическую форму юношей и деву
шек, принявших участие в «Зарни
це». Общефизические нормативы
были выполнены практически все
ми участниками.
Камнем преткновения стали уп
ражнения «метание гранаты на

дальность» и «стрельба из пневма
тической винтовки». Сказалось от
сутствие в школах тиров и исключе
ние из общеобразовательной про
граммы военноприкладных упраж
нений. В результате в первый день
нормы ГТО выполнили 15 человек.
Среди них только Валерия Зубова
из команды «Дембель» Надеждин
ского муниципального района вы
полнила все нормативы на «Золо
той знак». Во второй день многие
ребята решили улучшить свои ре
зультаты, и им это удалось. В ре
зультате вручено 23 «серебряных»
и 6 «золотых» значков ГТО.
Представители МЧС России про
вели второй этап игры. Ребята от
работали элементы «преодоления
заражённой местности», «спасения
раненого», ориентирования на мес
тности, преодоления различных
препятствий.
В соревнованиях «Смотр строя и
песни, выполнение строевых при
ёмов» первое, второе и третье мес
та заняли команды «Патриот» из
Владивостока, «Кадеты» (ЗАТО
г. Фокино), «Гелиос» (г. Находка) и
«г. СпасскДальний».
Военизированная полоса препят
ствий лучше всех была преодолена
участниками команд из Арсеньева,
СпасскаДальнего и Фокино. Нор
мативы комплекса ДОСААФ Рос
сии «Готов к труду и обороне» по
корились мальчишкам и девчонкам
из команд «Дембель» (Надеждинс
кий муниципальный район), «Кедр»
(Октябрьский муниципальный рай
он) и «г. Арсеньев». В конкурсе ка
питанов уверенно выступили лиде
ры своих команд из СпасскаДаль
него, Михайловки и Надеждинско
го.
Успешные выступления на этапах
«Зарницы» привели команды к по
беде. Призёрами соревнований
краевой «Зарницы» стали сборная
Арсеньевского городского округа,
учащиеся средней школы №11 из
СпасскаДальнего и гимназии
№259 из Фокино.

Илья НИКИШОВ,
главный судья соревнований.
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Дата в истории

27 января  День снятия блокады Ленинграда (1944 г.)

В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ НЕ ПОМЕРКНЕТ
Сколько бы лет ни прошло, для всего мира Ленинградская бло
када останется примером величия духа и стойкости советского
народа в дни суровых испытаний.
Оборона Ленинграда была самой длительной в ходе Великой
Отечественной войны и продолжалась с 10 июля 1941 года по
9 августа 1944 года. Советские войска в ходе 900дневной оборо
ны Ленинграда сковали крупные силы фашистской армии, способ
ствовали победам Красной Армии и на других участках советско
германского фронта. Оборона Ленинграда стала символом муже
ства и героизма советского народа и его Вооружённых Сил. Ле
нинградцы показали образцы стойкости, выдержки и патриотиз
ма. Дорогую цену заплатили жители города, потери которых во
время блокады составили около 1 миллиона человек.
В ходе войны Гитлер неоднократ
но требовал сровнять город с зем
лёй, истребить всё его население,
задушить голодом, подавить сопро
тивление защитников массирован
ными воздушными и артиллерийски
ми ударами. На город было обруше
но около 150 тысяч снарядов, свы
ше 102 тысяч зажигательных и око
ло 5 тысяч фугасных бомб.
Но его защитники не дрогнули.
Оборона Ленинграда приобрела

Традиции, обычаи

всенародный характер, выразив
шийся в тесной сплочённости войск
и населения под руководством го
родского комитета обороны. В июле
 сентябре 1941 года в городе было
сформировано 10 дивизий народно
го ополчения. Несмотря на тяжелей
шие условия, промышленность Ле
нинграда не прекращала свою ра
боту. За период блокады было от
ремонтировано и произведено 2 ты
сячи танков, 1,5 тысячи самолётов,

1230 января 1943 года была
проведена операция по прорыву
блокады Ленинграда («Искра»). В
операции участвовали ударные
группировки Ленинградского и
Волховского фронтов при содей
ствии части сил Балтийского фло
та и авиации дальнего действия.
Продолжительность операции  19
суток. Ширина фронта боевых
действий  45 километров. Глуби
на продвижения советских войск 
60 километров. Среднесуточные
темпы наступления  33,5 кило
метра.
В ходе наступления войска Ле
нинградского и Волховского фрон
тов прорвали блокаду Ленинграда,
создав коридор шириной 811 кило
метров. Южное побережье Ладожс
кого озера было очищено от про
тивника. Несмотря на то, что даль
нейшее наступление советских
войск развития не получило, опера
ция по прорыву блокады имела важ
ное стратегическое значение и яви
лась переломным моментом в битве
за Ленинград. Замысел врага заду

шить голодом защитников и жите
лей города был сорван. Инициатива
ведения боевых действий на этом
направлении перешла к Красной
Армии.
Гитлеровские войска, почти 900
дней осаждавшие Ленинград, потер
пели тяжёлое поражение.
22 января в Московском районе
разорвались три последних снаря
да, выпущенных фашистами по ге
роическому городу...
27 января 1944 года Ленинград
впервые с начала войны пережил не
виданное и неслыханное торжество,
не имевшее аналогов в истории Ве
ликой Отечественной,  столица
впервые уступила честь произвести
победный салют другому городу 
Ленинграду.
В силу того, что эти события за
вершили блокадный период города,
они вошли в историю Великой Оте
чественной войны как великая по
беда под Ленинградом.

Подготовил
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Профессорский
бал

Рождественские святки в приморской столице завершились
грандиозным Дальневосточным рождественским фестивалем
«Щедрый вечер». Ежегодный праздник, соединивший пра
вославную традицию и лучшие образцы славянской культу
ры, пригласил всех, кто захотел приобщиться к этому вели
кому торжеству  празднику Рождества Христова, окунуться
в сказочный мир народных ремёсел, отведать блюда укра
инской национальной кухни.
Из рождественского концерта, ко
торый впервые здесь состоялся в 2006
году по инициативе Центра украинс
кой культуры Анатолия Криля «Гор
лица», он вырос в региональный фес
тиваль, в котором приняли участие 50
коллективов и исполнителей  всего
более 300 самодеятельных артистов
со всего Приморского края и города
Хабаровска.
…С раннего утра во владивостокс
ком Дворце культуры железнодорож
ников, который стал настоящим цент
ром многонациональной культуры в
городе, расцветали яркими красками
украинские наряды. Встречались дав
ние друзья, знакомились и завязыва
ли новые контакты новички. Большие
и малые коллективы, многочисленные
исполнители тщательно готовились к
выступлениям. Настраивались музы
кальные инструменты и голоса, про
водили разминку танцоры.
А главное  здесь в преддверии
фестиваля задавался святочный тон
всему действу  славить рождённого
Богомладенца, поздравлять с вели
ким праздником всех, кто поспешил
на свет великого православного тор
жества.
Раньше всех прибыла большая де
легация юных артистов из Хорольс
кого района. Солисты и дуэты из села
Вознесенка уже в который раз приво
зят обширную программу. Они откры
вали фестивальную площадку, на ко
торой побывали сотни владивостокс
ких школьников. Самый юный пред
ставитель этого творческого коллек
тива  пятилетний Максим Довбня уча
ствовал в галаконцерте наравне со
взрослыми. Вместе с этими ребятами
свои лучшие творческие подарки пре
поднесли зрителям воспитанники

тысячи орудий, много боевых ко
раблей, изготовлено 225 тысяч ав
томатов, 12 тысяч миномётов, око
ло 10 миллионов снарядов и мин.
Городской комитет обороны,
партийные и советские органы де
лали всё возможное для спасения
населения от голода. Помощь Ле
нинграду осуществлялась по транс
портной магистрали через Ладожс
кое озеро, названной Дорогой жиз
ни. Перевозки в период навигации
производили Ладожская флотилия
и СевероЗападное речное пароход
ство. 22 ноября начала действовать
военноавтомобильная дорога, про
ложенная по льду Ладожского озе
ра, по которой только зимой 1941
1942 годов было доставлено более
360 тысяч тонн грузов.
С моря Ленинград прикрывал
Балтийский флот. Он также обеспе
чивал войсковые перевозки в Финс
ком заливе и по Ладожскому озеру.
На оккупированной врагом террито
рии Ленинградской, Новгородской
и Псковской областей развернули
активную борьбу партизаны.

партизанских музыкальных и школ
искусств, танцевального ансамбля
«Очарование», солисты Тавричанско
го центра культуры и досуга.
Первыми оценили таланты юных
артистов их сверстники из реабили
тационного центра «Парус надежды».
По доброй традиции для них в Зелё
ном зале дворца состоялся праздник,
специально подготовленный при бла
готворительном участии празднично
го агентства «Happy Day». Семьдесят
мальчишек и девчонок вместе с вос
питателями стали активными участни
ками увлекательного полуторачасо
вого концерта и занимательной вик
торины, зажигательных танцев.
Словом, праздник удался на сла
ву. Грустить не пришлось никому.
После его завершения ребят ждали
на многочисленных выставках деко
ративноприкладного творчества, где
они не только познакомились с раз

кухню, работало кафе «Каравелла».
Здесь можно было отведать настоя
щий украинский борщ, вареники и кол
басы, сало и голубцы  всё, чем славит
ся хлебосольный украинский стол.
В центральном фойе празднично
украшенного дворца передавали друг
другу фестивальную эстафету много
численные коллективы и исполните
ли. Ансамбль танца «Узоры», ан
самбль народной музыки «Традиция»
из Владивостока, мужской вокальный
квартет «Экипаж» из Находки, рус
ский вокальный ансамбль «Песенные
узоры» и народный украинский хор
«Мрия» из Хабаровска, заслуженный
коллектив художественной самодея
тельности ансамбль народного танца
«Радуга» из Большого Камня, вокаль
ный ансамбль «Акварель» из Таври
чанки и ещё великое множество твор
ческих коллективов составили насы
щенную праздничную программу  с
рождественскими колядками, танца
ми и хороводами, играми и забавами,
конкурсами и викторинами. Каждый
час менялась аудитория  школьные
делегации зрителей прибывали из
разных районов города, приобщая к
фестивалю всё новых и новых влади
востокцев.
Ближе к 16 часам фестивальные
площадки уже достигли наибольшего
размаха, пели и плясали, дворец гу

дел, как переполненный улей. В гри
мёрках готовились к главному собы
тию  галаконцерту десятки коллек
тивов.
Надо сказать, что с каждым годом
Рождественский фестиваль молоде
ет. В этом году в нём принимали учас
тие преимущественно детские и мо
лодёжные коллективы. Помимо уже
упомянутых юных артистов из Хо
рольского, Партизанского, Надеж
динского районов, это образцовый
детский коллектив хор «Звонкие го
лоса» из школы №45, образцовый
ансамбль «Звонница», студенческие
коллективы  камерный хор ДВФУ,
академический хор и оркестр ДВФУ,
народный хор «Покров» и ансамбль
народных инструментов «Светозар»
продолжили славные традиции фес
тиваля. Рождественские песнопения,
народные колядки и щедривки, укра
инские народные песни гармонично
сочетались с танцами и народной му
зыкой.
С первой минуты концерта, когда
открылся занавес и стоящие на сцене
пятьдесят самодеятельных артистов
со свечами под колокольный пере
звон запели песню о Рождестве, зри
тели отправились в увлекательное
сказочное путешествие.
С рождественским поздравлением
к артистам и зрителям обратился

епископ Уссурийский Иннокентий,
викарий Владивостокской епархии.
Прозвучали поздравления, при
шедшие от Украинского всемирного
координационного совета из Киева и
чрезвычайного и полномочного посла
Украины в Москве Владимира Ельчен
ко. «Убеждён,  пишет он,  что прове
дение фестиваля является свидетель
ством единства украинского и россий
ского народов, залогом взаимообо
гащения культур, укрепления связей
украинцев России с исторической ро
диной во имя процветания народов
России и Украины».
Фестиваль безусловно стал дос
тойным завершением рождественс
ких праздников во Владивостоке.
Благодаря многочисленным площад
кам в нём приняли участие более ты
сячи зрителей, которые приобщились
к традициям, получили немало поло
жительных эмоций. «Щедрый вечер»
стал мощным стимулом для сохране
ния и развития украинской культуры
в Приморском крае. Сотни детей при
коснулись к изучению украинского
языка, культуры, традиций своих
предков.
Фестиваль открыл новые имена.
Среди тех, кому уже, несмотря на
юный возраст, не один год аплодиру
ют почитатели украинских мелодий 
Александру Линнику, сёстрам Вале
рии и Анастасии Тремба, Анне Стар
ковой и многим другим, появились
имена Виктории Жиряковой, выступ
ление которой вызвало гром аплодис
ментов, совсем юных музыкантов из
Партизанского района. И конечно,
Марии Серебряковой из ДВФУ. Пер
вокурсница университета спела ста
ринную украинскую народную песню.
Девушка была настольно органична в
этом исполнении, что казалось, она
выросла среди украинских мелодий!
Кстати, совсем скоро вместе с народ
ным хором «Покров», в котором уча
ствует Мария, она отправится в гаст
рольную поездку в Японию, где сре
ди других будет петь и эту украинс
кую песню.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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ными техниками поделок, но и сами
попробовали смастерить маленькие
сувениры. А в соседнем зале их уже
ждали вкусный обед и подарки, при
готовленные участниками рожде
ственской акции «Сотвори добро».
Надо сказать, что во Дворце куль
туры железнодорожников яблоку не
где было упасть. Здесь одновремен
но работало пять фестивальных пло
щадок. И на каждой из них можно
было найти занятие по душе. Ктото
любовался выступлениями самодея
тельных артистов, большинство из ко
торых  школьники и студенты, ктото
с любопытством рассматривал много
численные экспозиции выставок, при
меряя свои возможности заняться но
вым для себя делом. К слову, масте
рицы со всего края готовы были по
делиться и знаниями, и опытом, и не
обходимыми навыками. Яркие экспо
зиции выставок декоративнопри
кладного творчества  вышивки и би
сероплетения, валяния и керамики,
изготовления изделий, картин из бу
маги, многочисленных природных
материалов и многих других ремёсел,
которыми владеют приморские мас
тера, предлагали великое множество
оригинальных новогодних и рожде
ственских сувениров, украинской вы
шивки и многое другое.
Для всех, кто любит украинскую

В Пушкинском театре со
стоялся Профессорский бал.
За годы проведения торже
ство стало уже традицией.
Лучшие представители при
морской науки получили
высшую награду клуба  «Зо
лотую Нику».
На Профессорском балу уже
в 14й раз встречается научно
преподавательская элита края.
Время подводить итоги и отме
чать победы. Но сначала дань
традициям  вальс, который на
писал основатель и постоянный
президент клуба Геннадий Тур
мов, и профессорское дефиле.
Геннадий Турмов, президент
Профессорского клуба ЮНЕС
КО: «Когда мы восстанавлива
ли Пушкинский театр из руин,
удивились ауре, которую излу
чают стены. Решили: а почему
бы не собираться хотя бы один
раз в год вместе, пожелать себе
хорошего в этом году?»
Есть у клуба ещё одна при
ятная традиция  ежегодно на
Профессорском балу за дости
жения в области образования,
науки и искусства вручают осо
бую награду  «Золотую Нику».
В этом году отметили заслу
женного артиста России, про
фессора Академии искусств
Александра Капитана и докто
ра технических наук, доктора
транспорта профессора МГУ
им. Г.И.Невельского Владими
ра Верёвкина.
Владимир Верёвкин, доктор
технических наук, доктор
транспорта, профессор МГУ
им. Невельского: «Ника  боги
ня победы. Значит, гдето я по
бедил. Лишь бы не было жертв.
Победа  хорошо, а жертв не
надо».
В составе владивостокского
Профессорского клуба  более
300 человек, а среди его почёт
ных членов  коллеги из уни
верситетов мира, включая Бол
гарию, Германию, США, Авст
ралию. Традиционно именно
на балу профессора принима
ют в свои ряды новобранцев.
Одной из них в этом году стала
и доктор медицинских наук
Людмила Федянина.
Людмила Федянина, доктор
медицинских наук, профессор:
«Клуб позволяет общаться, об
суждать проблемы, что способ
ствует развитию науки».
В следующем году Профес
сорский бал пройдёт в юбилей
ный, 15й раз. И встретиться
представители науки хотят не в
современном кампусе ДВФУ, а
всё так же в театре Пушкина. И
это тот редкий случай, когда
учёные эксперименту и новому
опыту предпочитают традиции.
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