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«Морское взаимодействие2014»

И РАДОСТНО РОДНОЙ ПРИЧАЛ
С УЧЕНИЙ КОРАБЛИ ВСТРЕЧАЛ

12 июня в Российской Федера
ции отмечается государственный
праздник  День России, который
стал символом возрождения обнов
лённой России как демократическо
го, федеративного и правового го
сударства. Этот день является од
ним из самых молодых и самым
главным государственным праздни
ком нашей страны.
12 июня 1990 года I съезд народ
ных депутатов РСФСР принял дек
ларацию о государственном суве
ренитете России в обстановке про
ходившей в СССР суверенизации
бывших союзных республик. Суве
ренитет Российской Федерации
был провозглашён во имя высшей
цели  обеспечения каждому рос
сиянину неотъемлемого права на
достойную жизнь в свободном и де
мократическом государстве. От
этой даты начался отсчёт начала
становления новой российской го
сударственности, основанной на
принципах конституционного феде
рализма и равноправия народов
Российской Федерации. Этот день
олицетворяет неразрывную связь
личной судьбы каждого граждани
на с судьбой Отечества.
Россия прошла многовековой
исторический путь. Наше государ
ство создавалось напряжённым

трудом наших предков и ратными
подвигами тех, кто с оружием в ру
ках отстаивал свободу и независи
мость Отечества.
Сегодня на кораблях и в частях
ВоенноМорского Флота достойно
продолжает эстафету верности во
инскому долгу и флотским традици
ям нынешнее поколение военных
моряков. Они с честью и достоин
ством выполняют обязанности воен
ной службы, бдительно несут бое
вую вахту, успешно решают постав
ленные задачи, настойчиво укрепля
ют безопасность Отечества.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.
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В минувшее воскресенье в главной базе ТОФ тор
жественно встретили отряд кораблей под командо
ванием капитана 1 ранга Сергея Липилина, уча
ствовавших в международном учении «Морское
взаимодействие2014».
На причале было многолюдно и
торжественно. Здесь собрались пред
ставители командования флота, вете
ранских организаций, Русской право
славной церкви и родные моряков,
возвратившихся из похода. День вы
дался тёплый и солнечный, погода
словно подыгрывала хорошему на
строению встречающих.
Отряд кораблей Тихоокеанского
флота во главе с флагманом ТОФ гвар
дейским ракетным крейсером «Варяг»
во Владивостоке ждали с особым не
терпением. Здесь уже все привыкли к
регулярным походам тихоокеанцев
для отработки учебнобоевых задач в
море. А международное учение  это
особое событие в жизни экипажей.
Торжественный митинг, посвящён
ный знаменательному событию, открыл

командующий флотом вицеадмирал
Сергей Авакянц. Он поблагодарил мо
ряков за высокую выучку и профессио
нализм, показанные при выполнении
поставленных на учении задач.
По флотской традиции командиры
кораблей получили из рук командую
щего флотом жареных поросят.
Манёвры, которые проводились
уже в третий раз, были направлены на
укрепление взаимодействия флотов
двух стран. «Морское взаимодей
ствие2014» стало для экипажей апо
геем зимнего периода обучения.
С российской стороны в учении в
ВосточноКитайском море участвова
ло шесть кораблей: гвардейский ра
кетный крейсер «Варяг», эсминец
«Быстрый», большой противолодоч
ный корабль «Адмирал Пантелеев»,

большой десантный корабль «Адми
рал Невельской», танкер «Илим» и
морской буксир «Калар». С китайс
кой стороны судов также было шесть.
Отличительной чертой этого уче
ния стало то, что все радиоперегово
ры проходили на двух языках  рус
ском и китайском. Управление манёв
рами также велось поочерёдно с ко
раблей обеих сторон. По словам мо
ряков, они приобрели большой опыт,
который в будущем поможет флотам
двух стран эффективно решать со
вместные задачи.
 В ходе учения нами отрабатыва
лись такие элементы, как конвоиро
вание корабля, освобождение захва
ченного судна от «террористов», со
вместные действия по ведению про
тивовоздушной, противолодочной

обороны, нанесение ракетного уда
ра. Также были выполнены практи
ческие артиллерийские стрельбы, 
рассказал командир ГРКР «Варяг»
капитан 1 ранга Александр Потапов.
За четыре дня, которые длилась
активная фаза манёвров, моряки двух
стран отработали взаимодействие не
только на воде и под водой, но и в
воздухе. Руководители учения с обе
их сторон оценили работу экипажей
на отлично.
…Экипажи кораблей проходят
торжественным маршем, и официаль
ная церемония встречи подходит к
концу. Члены экипажей вернувшихся
кораблей теперь могут пообщаться с
родными, поднять на руки детей. Раз
лука хоть и недолгая, но ожидание
всё равно было томительным.

 Мы, конечно, скучали друг по дру
гу…  командир группы управления ра
кетным оружием эсминца «Быстрый»
старший лейтенант Алексей Айметов
крепко прижимает к себе и жену, и
малыша.  У берега была возможность
созваниваться и обмениваться фото
графиями по Интернету. В море не до
этого, требовалось мобилизоваться
для решения поставленных задач. Их
было много, и все  ответственные.
Поход окончен. Сейчас экипажам
кораблей предстоит плановый отдых,
а затем снова боевая учёба. На флоте
стартовал летний период обучения, и в
нём морякам расслабляться не придёт
ся: летняя боевая учёба обещает быть
интенсивной и богатой на события.

Владислав ДУБИНА.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Отработка учебно боевых задач с прицелом на «Восток 2014»
летний состоялись в ходе выездного
заседания Военного совета ВВО, ко
торый впервые прошёл в Петропав
ловскеКамчатском на базе бригады
морской пехоты.
Командующий войсками ВВО ге
нералполковник Сергей Суровикин
отметил существенно возросшую ин
тенсивность боевой подготовки в
зимнем периоде обучения. Он сооб
щил, что «в округе проведено 1970
мероприятий подготовки войск (сил),
основными из которых явились 171
командноштабное и тактическое
учение с соединениями и воинскими
частями (для сравнения  в течение

ких командноштабных учениях
«Восток2014».
В этом году Тихоокеанский флот
ждёт техническое обновление и по
полнение. В подводные силы ТОФ
придут стратегические атомные под
водные лодки проекта «Борей», ча
сти береговых войск будут усили
ваться ракетными комплексами
«БалЭ». Кроме этого, в авиачасти,
дислоцированные в Приморье и на
Камчатке, поступят модернизиро
ванные самолеты Ил38Н.

С торжественного построения
личного состава стартовал лет
ний период обучения в соедине
нии надводных кораблей, где ко
мандиром капитан 1 ранга Миха
ил Биличенко.
Моряковнадводников с началом
второго учебного полугодия поздра
вил начальник штаба ТОФ вицеад
мирал Владимир Касатонов, кото
рый отметил высокий уровень интен
сивной боевой учёбы, продемонст
рированный экипажами кораблей за
минувший период.
«На фоне качественных преобра
зований в Вооружённых Силах Рос
сийской Федерации, и в частности
на Тихоокеанском флоте,  подчер
кнул вицеадмирал Владимир Каса
тонов,  формирования их нового
облика повышается личная ответ
ственность каждого военнослужа
щего за порученное дело. В этих ус
ловиях корабельному составу ни в
коем случае нельзя снижать задан
ные темпы. В ходе зимнего периода
обучения личный состав кораблей с
честью справился со всеми постав
ленными задачами. Теперь остаётся
на деле закрепить достигнутые ре
зультаты. Морякамнадводникам
предстоит мобилизовать все силы,
знания и умения для повышения сво
его боевого мастерства. Среди при
оритетных задач  подготовка ко

раблей соединения к общефлотско
му учению «Восток2014».
Командир дивизиона ракетных
катеров гвардии капитан 3 ранга Ва
лерий Ткаченко в своём выступле
нии от лица экипажей и командиров
кораблей заверил вышестоящее ко
мандование в принципиальном под
ходе к решению всех поставленных
задач в срок и с высоким качеством.
Приказом командующего Тихо
океанским флотом и командующе
го Приморским объединением раз
нородных сил по итогам зимнего пе
риода обучения за успехи в реше
нии учебнобоевых задач, добросо
вестное выполнение служебных
обязанностей и примерную воинс
кую дисциплину поощрён ряд воен
нослужащих соединения надводных
кораблей. Среди них  капитанлей
тенант А.Поникоровских, старший
лейтенант В.Луценко, старший мич
ман И.Лютый, старшина 2 статьи
контрактной службы С.Магомедов,
старший матрос контрактной служ
бы И.Плюснин, матрос по призыву
Д.Трошкин и другие.
После проведения митинга на ко
раблях соединения состоялись за
нятия по общественногосудар
ственной подготовке в соответствии
с утверждённым планом.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Проэкзаменует осень
В войсках Восточного военного
округа стартовал летний период
обучения. Готовность к новому эта
пу подготовки войск проверили
выездные комиссии под руковод
ством представителей командова
ния округа.
Во всех воинских частях и соеди
нениях ВВО состоялись торжествен
ные митинги, показные занятия для
военнослужащих по призыву по тех
нике безопасности на полигонах, в
парках боевых машин, при обраще
нии с оружием.
Подведение итогов зимнего пери
ода обучения и постановка задач на

2 июня на Тихоокеанском
флоте стартовал летний период
обучения.
Его начало прошло в торжествен
ной обстановке, с подъёмом Госу
дарственного флага России, Андре
евского флага и стеньговых флагов
расцвечивания на кораблях и в воин
ских частях флота. Были проведены
торжественные построения, на кото
рых отметили лучших, наметили за
дачи на предстоящие месяцы напря
жённого ратного труда.
Летний период обучения обеща
ет быть очень насыщенным. Коман
дование Тихоокеанского флота про
должит практику походов в дальнюю
морскую зону и арктические райо
ны. В эти дни корабли ТОФ из соеди
нения охраны водного района, дис
лоцированного на Камчатке, и суда
вспомогательного флота продолжа
ют выполнять задачи боевой службы
в южной части Охотского моря.
Войскам и силам Тихоокеанско
го флота предстоит также принять
участие в масштабных стратегичес

всего учебного 2013 года в округе
состоялось 131 учение). Из них  38
межвидовых и совместных с другими
войсками, воинскими формировани
ями и органами, 26  лётнотактичес
ких, 37  зачётных на Тихоокеанском
флоте».
Генералполковник Сергей Суро
викин особо подчеркнул, что «учения
проводятся не шаблонно, главная за
дача  добиться от командиров всех
степеней умения оценивать обстанов
ку в режиме реального времени и са
мостоятельно принимать решения с
учётом быстро меняющейся динами
ки современного боя».

Определяя задачи на летний пе
риод обучения, командующий войс
ками округа отметил, что «одной из
главных задач боевой подготовки,
безусловно, станет подготовка и
участие органов управления всех
звеньев, личного состава соедине
ний и воинских частей в крупномас
штабном стратегическом учении
«Восток2014», которое состоится
осенью. Это ответственный экзамен
на профессионализм, в ходе кото
рого командование всех уровней и
личный состав должны будут макси
мально проявить все приобретён
ные в ходе боевой учёбы знания и

умения для достижения положи
тельного результата».
Военнослужащим ВВО также пред
стоит принять участие в ряде междуна
родных мероприятий боевой подготов
ки: совместном учении странучастни
ков Шанхайской организации сотруд
ничества «Мирная миссия2014» на
территории Китайской Народной Рес
публики, российскомонгольском уче
нии «Селенга2014» в Монголии и рос
сийскоиндийском военноморском
учении «Индра2014».

Прессслужба Восточного
военного округа.

С 1 июня в рамках плана совме
стной работы Минобороны России
и Главной военной прокуратуры по
поддержанию правопорядка и во
инской дисциплины в Вооружён
ных Силах РФ, и в частности в вой
сках Тихоокеанского флота, стар
товал месячник противодействия
наркомании «Армия против нарко
тиков!», который проводится офи
церами военных прокуратур фло
та совместно с командованием
флота, территориальными органа
ми Госнаркоконтроля РФ.
В рамках проведения указанных
мероприятий военные прокуроры,
сотрудники Госнаркоконтроля выс
тупят перед военнослужащими, про
демонстрируют фильмы по предуп
реждению наркомании, проведут

индивидуальные беседы с военнос
лужащими.
Военнослужащим расскажут о
губительных последствиях употреб
ления наркотических средств, об
опасности появления новых «синте
тических» наркотиков. Особое вни
мание будет обращено на меры от
ветственности за незаконный обо
рот наркотиков, психотропных и
сильнодействующих веществ.
В первую очередь профилакти
ческие мероприятия спланированы
в наиболее неблагополучных по со
стоянию воинской дисциплины час
тях и соединениях флота.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора ТОФ.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Дата

15 июня 2014 года исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося государственного
и политического деятеля, руководителя СССР, председателя КГБ СССР Юрия Владимировича Андропова
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Взвод курсантов Дальневос
точного высшего военного коман
дного училища (ВУНЦ СВ «Обще
войсковая академия ВС РФ») вер
нулся в Благовещенск после про
хождения морской практики.
Будущие офицеры, обучающие
ся на втором курсе училища по спе
циальности «Применение подразде
лений морской пехоты», провели в
море около 30 суток. Морской по
ход курсанты совершили на учебном
корабле «Смольный».
Судно совершило переход в Сре
диземное море через Балтийское и
Северное моря, миновало проливы

Гибралтарский и ЛаМанш с захо
дом в алжирский порт Таментафуст
в Северной Африке. Там курсанты
посетили академию военноморских
сил Алжира и встретились с послом
РФ в Алжирской Народной Демок
ратической Республике.
Всего корабль прошёл около 7
тыс. морских миль. Во время похода
курсанты прошли практику по штур
манским дисциплинам, изучили раз
личные образцы вооружения и во
енной техники, отработали мероп
риятия по борьбе за живучесть ко
рабля и получили первоначальные
навыки судовождения.

ЕГО ИМЯ КАК СИМВОЛ СИЛЫ ГОСУДАРСТВА

Юрий Владимирович Андропов
родился 15 июня 1914 года в местеч
ке Нагутское Ставропольской губер
нии. Отец его был железнодорожным
инженером, мать Юрия Владимиро
вича была дочерью уроженца Фин
ляндии, торговца часами и ювелирны
ми украшениями.
В период с 1924 по 1931 год Юрий
обучался в семилетней школе, по
окончании которой работал помощ
ником киномеханика при железнодо
рожном клубе на станции Моздок, ра

Вопросответ

бочим на телеграфе, матросом реч
ного флота в Волжском пароходстве.
С 1934 по 1936 год обучался в техни
куме водного транспорта, затем ра
ботал на судоверфи г. Рыбинска
Ярославской области.
С 1936 года Юрий Андропов ста
новится активным участником комсо
мольского движения. Его комсомоль
ская биография началась с избрания
секретарём комсомольской органи
зации техникума водного транспорта.
Следующими ступеньками карьерно
го роста стали должности комсорга
Рыбинской судоверфи, заведующего
отделом горкома комсомола.
В 1940 году Андропов переводится
в город Петрозаводск. Великую Оте
чественную войну он встретил в ка
рельском городке Пудож, куда были
эвакуированы комсомольские и
партийные органы. Юрий Владимиро
вич был одним из организаторов и ру
ководителей партизанского движения
в Карелии. За короткий срок он сумел
наладить обучение и подготовку буду
щих партизан и подпольщиков для ра
боты в тылу противника, принимал уча

стие в отправке на задание разведыва
тельных и боевых групп, поддерживал
постоянную связь с подпольщиками.
Он стоял у истоков создания партизан
ского отряда «Комсомолец Карелии».
В 1944 году после освобождения Ка
релии за активную работу в годы вой
ны Андропов был награждён орденом
Красного Знамени.
В 1951 году Андропов получает
назначение в Москву на должность
инспектора ЦК КПСС. Через некото
рое время он становится заведующим
отделом партийных, профсоюзных и
комсомольских органов ЦК партии.
С марта 1953 года Андропов нахо
дится на дипломатической работе.
Довольно продолжительное время
был советским послом в Венгрии. Од
нако наиболее известной ступенью
его карьерного роста стала долж
ность руководителя Комитета госу
дарственной безопасности СССР. За
15 лет его руководства КГБ значи
тельно расширил сферу деятельнос
ти, именно в этот период спецслужба
завоевала звание самой мощной в
мире. Тогда советская контрразвед

ка нанесла ощутимый удар спецслуж
бам США, Великобритании, ФРГ,
Японии. В эти годы были разоблаче
ны и арестованы завербованные ино
странными разведками Огородник 
работник Министерства иностранных
дел СССР, Филатов  сотрудник ГРУ
ГШ Советской Армии. Были захваче
ны с поличным и выдворены из СССР
американские разведчикиагентурис
ты Келли, Петерсон, Крокет и ряд дру
гих иностранных граждан, занимав
шихся шпионской деятельностью
против СССР.
Юрий Владимирович также высту
пил с инициативой создания подраз
деления по борьбе с терроризмом,
которое впоследствии получило на
звание «Альфа».
В мае 1982 года Юрий Андропов
оставил руководство КГБ, получив
назначение на пост Генерального сек
ретаря ЦК КПСС. Он был лидером
страны всего 15 месяцев. Однако за
это время успел осуществить ряд ре
форм, касающихся экономического
курса государства. Также период его
правления был ознаменован громки

ми разоблачениями высокопостав
ленных расхитителей государствен
ной собственности. Начались обосно
ванные «чистки» в рядах МВД, дру
гих министерствах и ведомствах, что
нашло одобрение и поддержку в об
ществе. Одновременно был дан ход
знаковым делам о коррупции, объяв
лена борьба с нетрудовыми дохода
ми, спекуляцией. Большой масштаб
приобрела борьба со злоупотребле
ниями в торговле.
Люди, лично знавшие Андропова,
свидетельствуют, что он сам был рав
нодушен к роскоши и лести, не тер
пел взяточничества и казнокрадства.
Ряду запланированных реформ
Ю.В.Андропова не удалось сбыться.
Но за время руководства органами
государственной безопасности, ко
роткого правления государством этот
человек заслужил несомненное при
знание в стране как лидер, способ
ный заботиться в первую очередь о
благе своего народа и безопасности
Отечества.

НИС военнослужащему необходимо
обращаться в регистрирующий орган
федерального органа исполнитель
ной власти, в котором он проходит
военную службу.
Военнослужащим Минобороны
России по вопросам включения в НИС
необходимо обращаться в регистри
рующий региональный орган по мес
ту службы (военнослужащим воинс
ких частей, дислоцируемых на терри
тории Восточного военного округа, 
ФГКУ «Востокрегионжильё», распо
ложенный по адресу: 680011, Хаба
ровский край, г. Хабаровск, ул. Хан
кайская, д. 27, телефоны: 8(4212)39
5973, 8(4212)395974).
С актуальной информацией по

вопросам функционирования НИС
можно ознакомиться на офици
альном сайте ФГКУ «Росвоенипо
тека» rosvoenipoteka.ru. Также по
любому вопросу, связанному с ра
ботой системы, военнослужащие
могут обратиться во Владивосток
ский филиал ФГКУ «Росвоенипо
тека», расположенный по адресу:
690100, Приморский край, г. Вла
дивосток, ул. Верхнепортовая,
д. 12в, тел. 8(914)7932863, 8(924)
7292600.

ния с Россией. Мы, представители
АТР, очень заинтересованы в эконо
мическом развитии Дальнего Восто
ка России и Восточной Сибири  тер
риторий, которые по площади пре
вышают США. Эти регионы извест
ны своими богатыми залежами по
лезных ископаемых, нефти, газа и
других природных ресурсов».

тупность префектуры Тояма, и в свя
зи с этим мы рассчитываем на увели
чение туристического потока в обе
стороны. Мы заинтересованы и в том,
чтобы жители Тоямы могли путеше
ствовать в Приморье и в Россию, а
приморцы могли приезжать к нам в
гости»,  сказал он.
Алексей Колмогоров предложил
администрации префектуры в следу
ющем году принять участие в Тихоо
кеанской международной выставке
(PITE).
«Пригласите ваши туркомпании,
они смогут рассказать об интересных
маршрутах и достопримечательнос
тях»,  отметил он.
Также японской делегации была
представлена программа 21х Моло
дёжных спортивных игр стран бассей
на Японского моря, которые пройдут
в Приморье со 2 по 7 августа.
Как рассказал Алексей Зятина,
запланированы соревнования по во

По материалам УФСБ России
по Тихоокеанскому флоту.

ЖИЛЬЁ
ПО
ИПОТЕКЕ
О накопительно ипотечной системе

œÏÚÊÔÔ¯ÏÊÁÚ˜ È¸ÍÚÁ˛ ÎÏÊ˙¯˝˛ÚÒ
¬¯ÁÎÊÔÓÚ˝˜‰ ÏÍÙË¯¸ÊˆÓË

На базе артиллерийского со
единения Восточного военного
округа, дислоцированного в
Амурской области, прошёл опе
ративноспециальный сбор руко
водящего состава ракетных
войск и артиллерии округа.
Впервые на нём были проведены
показные занятия по получению раз
ведданных с помощью современных
беспилотных летательных аппара
тов. В качестве обучаемых выступи
ли более 200 офицеровартиллери
стов: начальники разведки артилле
рийских соединений, начальники
артиллерийской разведки мото
стрелковых соедине
ний, командиры ар
тиллерийских бата
рей и артдивизионов.
Получать точные
разведданные и осу
ществлять воздушное
фотографирование
для нанесения точно
го огневого пораже
ния условного против
ника артиллеристы
учились с помощью
современного БПЛА

«Застава». Показные занятия про
вели военнослужащие недавно со
зданного подразделения БПЛА мо
тострелкового соединения ВВО,
дислоцированного в Хабаровском
крае.
Также в рамках сбора на учеб
ном комплексе Белогорский офице
рыартиллеристы провели учебный
запуск зонда метеорологического
комплекса военного назначения
РМПК1 «Улыбка», обсудили вопро
сы проведения предстоящих коман
дноштабных учений, а также такти
ческих учений с боевой стрельбой в
летнем периоде обучения.

жилищного обеспечения военнослужащих

На сегодняшний день участниками НИС являются
более 290 тысяч военнослужащих, из них более
83 тысяч уже приобрели квартиры с использовани
ем целевого жилищного займа.
 Состою ли я в реестре участ
ников накопительноипотечной
системы жилищного обеспечения
военнослужащих (НИС) и как уз
нать регистрационный номер уча
стника?
 Реестр участников накопитель
ноипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих (да
лее  НИС) ведётся регистрирующим
органом Министерства обороны
Российской Федерации или иного
федерального органа исполнитель
ной власти, в котором федеральным
законом предусмотрена военная
служба (далее  регистрирующий
орган).
Правила формирования и ведения
реестра участников НИС (включение
в реестр, внесение изменений, ис
ключение из реестра) утверждены
постановлением Правительства Рос

”ˆÏÈ≈˝Óı ÚÍ˝ˆÓË˜ı ¬ÊÍÚÔÓ˝
С 9 по 14 июня на КнязеВол
конском общевойсковом полиго
не Восточного военного округа
состоится окружной этап всеар
мейского международного со
стязания по танковому биатлону.
Тридцать лучших экипажей тан
ков Т72 и боевых машин пехоты
БМП2, которые стали победителя
ми в общевойсковых объединениях,
будут состязаться в мастерстве вла
дения вверенной штатной техникой,

выявляя сильнейших в скорости про
хождения дистанции и точности по
ражения различных мишеней.
Экипажам боевых машин пред
стоит три заезда с прохождением
маршрута протяжённостью 20 км.
При этом участники преодолеют не
сколько препятствий, таких как
змейка, брод, крутой подъём, колей
ный мост и эскарп (противотанковое
заграждение). На огневом рубеже
экипажи посоревнуются в пораже
нии мишеней, имитиру
ющих танки и низколе
тящие вертолёты, на ди
станциях от 900 до 2,2
тыс. метров.
Победители окруж
ного этапа состязания
представят войска ВВО
на международном чем
пионате по танковому
биатлону2014 на поли
гоне Алабино в Москов
ской области.

ƒ¯˝ÛÊ˝˜ ΔÈÏ˛ÚÊÊ
ÎÏÊ˙¯Ï˛√Ú ËÓ¯˝˝È√ ÂÓÏ˙È
С начала года уже более 30
женщин Бурятии выразили жела
ние проходить военную службу
по контракту.
Женщинывоеннослужащие на
правляются, как правило, на долж
ности медицинского персонала, в
состав подразделений связи и войск
противовоздушной обороны.
Около 25% из них
являются жёнами воен
нослужащих, 25% вы
росли в военных гарни
зонах, а 50% ранее не
сталкивались с военной
службой.
К исполнению своих
служебных обязаннос
тей представительницы
прекрасного пола при
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ступают после успешного окончания
курсов интенсивной общевойсковой
подготовки, которые организованы
на базе учебных воинских частей
округа в Забайкалье и Хабаровском
крае.

Прессслужба Восточного
военного округа.

”ÁÓ¬Í˛ ÙÓ˝Í
Á ÎÏÊ˙ÓÏÁˆÓı
ÎÏÓÎÊÁˆÓı
Минэкономразвития внесло в
Правительство РФ проект поста
новления о создании промышлен
нопроизводственной особой эко
номической зоны во Владивосто
ке, сообщил «Интерфаксу» пред
ставитель министерства.
Как пишет информагентство, со
здать ОЭЗ промышленнопроизвод
ственного типа во Владивостоке и
обеспечить финансирование мероп
риятий по строительству объектов её
производственной инфраструктуры
до 15 июня поручил в апреле Прави
тельству РФ Президент Владимир
Путин.
Ранее губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский под
черкнул, что особая экономическая
зона территориально будет создана
на базе уже существующего автомо
бильного производства.
«Резидентами ОЭЗ станут произ
водители автомобильных компонен
тов, что поможет увеличить уровень
локализации выпускаемых в Примо
рье автомобилей, а также наладить
экспортные поставки компонентов», 
отметил глава региона.
Как говорится в пояснительной за
писке к проекту, реализация проекта
позволит Дальнему Востоку России
включиться в процесс глобализации
мирового автомобильного рынка,
привлекая капиталы, технологии и
опыт мировых лидеров автомобилес
троения.
Основной партнёр особой эконо
мической зоны промышленнопроиз
водственного типа во Владивостоке 
российскояпонская компания «Маз

сийской Федерации от 21 февраля
2005 г. №89.
В Минобороны России порядок
включения военнослужащих в реестр
участников НИС, а также перечень
документов, необходимых для вклю
чения в реестр, установлены прика
зом министра обороны Российской
Федерации от 28 февраля 2013 г.
№166 «Об утверждении порядка реа
лизации накопительноипотечной си
стемы жилищного обеспечения воен
нослужащих в Вооружённых Силах
Российской Федерации» (далее  при
каз министра обороны Российской
Федерации от 28 февраля 2013 г.
№166), а функции формирования и
ведения реестра участников НИС вы
полняет Департамент жилищного
обеспечения Министерства обороны
Российской Федерации (далее  Де
партамент жилищного обеспечения).
да Соллерс Мануфэкчуринг Рус» и
ООО «Пасифик Лоджистик». Терри
тория особой зоны определена в рай
оне действующего производства
«Соллерс».
Общее финансирование проекта
составит более 27 млрд рублей. При
этом средства частных инвесторов со
ставят около 20,5 млрд рублей, феде
рального бюджета  6,5 млрд рублей,
краевого бюджета  300 млн рублей.
Проект будет реализован в 2015 году.
Как сообщили в департаменте эко
номики Приморья, особая экономи
ческая зона позволит увеличить
объём сборки автомобилей в Примо
рье с 75 до 100 тысяч авто в год, обес
печит локализацию производства ав
токомпонентов до 30 процентов.
Так, в бюджетную систему России
за 10 лет с момента создания ОЭЗ
поступит около 30 млрд рублей. На
предприятиях ОЭЗ планируется со
здать 3,6 тыс. рабочих мест.

Primorsky.ru.

ÕÁÚÏ¯¸Í ÍÙÊÍÚÁˆÊ‰
ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰
ÎÍÏÚÊı

Партийцы 19 стран Азии собра
лись в кампусе ДВФУ на о. Рус
ском, чтобы обсудить способы пре
дотвращения возникновения цвет
ных революций в регионе, пробле
мы торговли людьми, роль женщи
ны в современном мире и ряд орга
низационных вопросов.
«Эта структура объединяет разные
партии: правящие, оппозиционные,

В соответствии с постановлени
ем Правительства Российской Фе
дерации от 21 февраля 2005 г. №89
и приказом министра обороны Рос
сийской Федерации от 28 февраля
2013 г. №166 после внесения запи
си о включении в реестр регистри
рующий орган направляет военнос
лужащему (в Минобороны России 
через соответствующее региональ
ное управление жилищного обеспе
чения (далее  РУЖО) уведомление
о включении в реестр участников
НИС (далее  уведомление) с указа
нием регистрационного номера уча
стника.
Сведения из уведомления (регист
рационный номер участника и рекви
зиты уведомления) вносятся в личную
карточку участника, которая оформ
ляется по форме, утверждённой при
казом министра обороны Российской
Федерации от 8 июня 2005 г. №225, и
приобщается к личному делу военнос
лужащего.
Если военнослужащий не получил
уведомление и в личной карточке от
сутствуют сведения о включении в
реестр, то по вопросам включения в
озабоченные общечеловеческими
проблемами, такими как ухудшающа
яся экологическая обстановка, борь
ба с бедностью,  отметил спикер при
морского парламента Виктор Горча
ков.  Тем самым мы встраиваемся в
политическое движение процессов,
происходящих в Азии, в юговосточ
ных районах.
Члены организации договорились
обсуждать внешние проблемы, не зат
рагивая внутриполитические аспекты.
Необходимо использовать любые
площадки для работы. Также считаю
хорошим решение партии «Единая
Россия» провести такую встречу на
площадке ДВФУ. Этот зал видел глав
государств во время саммита АТЭС,
представителей различных бизнес и
финансовых структур. Попытка найти
решение актуальных для современно
го общества проблем заслуживает
уважения. Хотелось бы пожелать ус
пеха этой организации».
В ходе встречи было выдвинуто
предложение наделить Владивосток
и Приморский край особым статусом,
создать здесь целый ряд технических,
промышленных, экологических пар
ков, содействующих развитию Даль
него Востока России.
«Я искренне надеюсь, что это
предложение будет доведено до
Президента РФ и наши искренние ус
тремления принять деятельное учас
тие в развитии Дальнего Востока
России будут услышаны. Мы хотим,
чтобы Владивосток стал поистине во
ротами России в Азию и воротами
Азии в Россию,  высказался глава
делегации Филиппин, сопредседа
тель и основатель МКАПП Хосе де
Венеция.  Страны Азии стремятся
установить добрососедские отноше

«Дальневосточная звезда».
Фото с сайта vl.ru
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21е Молодёжные спортивные
игры стран бассейна Японского
моря вновь пройдут в Приморье.
Об этом было заявлено в ходе офи
циальной встречи с делегацией
префектуры Тояма.
С российс
кой стороны во
встрече приня
ли
участие
представители
департамента
международ
ного сотрудни
чества и разви
тия туризма
Алексей Кол
могоров, пред
ставитель де
партамента фи
зической куль
туры и спорта
Алексей Зяти
на и другие. Японскую делегацию воз
главляет заместитель директора де
партамента туризма и регионального
развития управления префектуры То
яма Исобэ Масару.
Как отметил Алексей Колмогоров,
визит делегации Тоямы связан с за
вершением конкурса выступлений на
японском языке, который не первый
год проводится в Приморье при под
держке администрации Тоямы.
«Я благодарю вас за поддержку
этого проекта, который направлен на
сближение наших регионов»,  ска
зал он.
Господин Исобэ Масару проин
формировал участников встречи о
том, что с марта следующего года на
чинает действовать высокоскорост
ная железнодорожная магистраль,
соединяющая Тояму с Токио.
«Это улучшит транспортную дос

О.ДВОЕНКО,
заместитель руководителя
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».

лейболу и настольному теннису, ко
торые будут проводиться на базе
спорткомплекса «Олимпиец».
«Необходимо уже сейчас начать
формировать команды, обменивать
ся списками делегаций, чтобы сво
евременно решить визовые фор
мальности»,  отметил Алексей Кол
могоров.
Напомним, что Молодёжные
спортивные игры стран бассейна
Японского моря проводятся с 1993
года. Традиционно в них принимают
участие спортсмены, представляю
щие префектуру Тояма (Япония), про
винцию Ляонин (Китай), провинцию
Канвондо (Республика Корея) и При
морский край (Российская Федера
ция). Ежегодно меняется принимаю
щая сторона.

Юлия ИГНАТЕНКО.
Фото Сергея АБАРОКА.

Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы
явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселен
ную, Человеколюбче, слава Тебе.
Достоин прославления Ты, Христос Бог наш, Который сделал
рыбаков (апостолов) премудрыми, ниспослав им Святого Духа, и
через них уловил (привлёк к вере) Вселенную (весь мир), Чело
веколюбче, слава Тебе.

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

Во имя Отца и Сына
и Святого Духа!

Праздник Святой Троицы совершается через семь недель после Святой
Пасхи. Он посвящён воспоминанию сошествия Святого Духа на апостолов,
случившегося на пятидесятый день по Воскресении Христовом. Поэтому
День Святой Троицы именуется также Пятидесятницей.
Ниспослание Святого Духа было обещано Господом нашим Иисусом Хри
стом Своим ученикам перед Его Вознесением.

21 мая частица мощей одного из самых
известных и почитаемых в христианском
мире святых  Николая Чудотворца  была
принесена для поклонения в храм в честь
ПортАртурской иконы Пресвятой Богоро
дицы.
Знаменательное для верующих событие было
приурочено к дню памяти святого, который отме
чается два раза в году: весной, 22 мая, и зимой,
19 декабря.
Поклониться святыне можно было до 1 июня.
Святитель Николай является покровителем мо
реплавателей, к нему часто обращаются моряки,
которым угрожают потопление или кораблекру
шение. Ещё при жизни своей святитель Николай

Этот день называется Троицей, потому что именно сошествие Святого
Духа явило нам попечение всех Лиц Триединого Бога о мире: Бога Отца и
Сына и Святого Духа.
По традиции в этот день храмы украшаются цветами и зеленью. После
Божественной литургии сразу же совершается особое богослужебное пос
ледование  вечерня с чтением коленопреклонённых молитв.

Не время занятий
праздных.
Пусть тёмные думы
скроются!
Сегодня на сердце
праздник,
Сегодня  Святая Троица!
Букеты с полей неброски,
Что чинно стоят
вдоль клиросов.
И веток не жаль берёзке,
Которые за год выросли.
Цветастых ряды косынок
Здесь как по команде
клонятся 
Во имя Отца и Сына
И Духа Святого молятся…
Летят песнопений ритмы
И рвутся из храма
тесного.
Хочу, чтоб мои молитвы
Дошли до Царя Небесного!
Улыбкой любви в оконце,
Мне верится, всё
устроится 
Согреет она, как солнце,
В душе поселится Троица!
Марлен ЕГОРОВ.

Поклонились святыне

прославился как умиротворитель враждующих,
защитник невинно осуждённых и избавитель от
напрасной смерти.
Можно смело утверждать, что в нашей стране
нет ни одного храма в котором не было бы иконы
великого угодника Божьего Николая. Святитель
Николай Чудотворец почитается во всём мире.
Он прославился особенно ревностью по утверж
дению православной веры и искоренению языче
ства и ересей. Обращались к нему не только ве
рующие, но и язычники, и святитель отзывался
своей неизменной чудесной помощью. У спасае

мых им от телесных бед он возбуждал раскаяние
в грехах и желание исправить свою жизнь. При
жизни своей святитель Николай был благодете
лем рода человеческого; не перестал он им быть
и после своей смерти. Господь сподобил его чес
тное тело нетления и особой чудотворной силы.
Ранее частицы мощей святителя Николая Чу
дотворца были принесены в СвятоНикольский
кафедральный собор и Успенский храм г. Влади
востока, где теперь они находятся на постоянном
хранении и доступны для почитания в любое вре
мя работы храмов.

ТОРЖЕСТВО СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
Праздничный концерт «Русь всепетая» состоялся в Приморской
краевой филармонии в честь Дней славянской письменности и куль
туры. По благословению митрополита Владивостокского и При
морского Вениамина торжество прошло уже тринадцатый раз. Его
подготовили департамент внутренней политики и департамент
культуры Приморского края, Ассамблея народов Приморского
края, Приморская митрополия Русской православной церкви.

Перед началом концерта в холле
филармонии миссионерский и моло
дёжный отделы епархии провели про
светительскую акцию: ребята разда
вали зрителям буклеты к 700летию
святого Сергия Радонежского, кото
рое отмечается в нынешнем году.
В программе вечера приняли учас
тие известные коллективы и исполни
тели: Митрополичий хор Покровского
кафедрального собора Владивостока,
хор Никольского кафедрального со
бора Владивостока, Академический
хор ДВФУ, солисты образцовой детс
кой хоровой студии «Солнечный круг»
из Дома молодёжи, вокальный ан
самбль «Берегиня» Центра украинс
кой культуры Анатолия Криля «Гор
лица», детский хор школы №45 «Звон
кие голоса», Камерный хор Пушкинс
кого театра ДВФУ, заслуженные кол
лективы Приморского края народный
ансамбль танца «Радуга» из Большо
го Камня, народный ансамбль танца
«Вихрь», ансамбли танца «Алиса»,
«Плясунья», трио народных инстру
ментов «Садко» и солисты Приморс
кой краевой филармонии.
Зрителей приветствовал митропо
лит Владивостокский и Приморский
Вениамин. Его Высокопреосвящен
ство отметил, что День славянской
письменности и культуры связан с со
здателями славянской азбуки, святы
ми равноапостольными братьями Ки
риллом и Мефодием. Они не только
создали азбуку, но и перевели на сла
вянский язык Евангелие.

К гостям праздника обратилась
заместитель директора департамен
та внутренней политики Приморского
края Олеся Некрасова. Она отмети
ла, что в Приморском крае прожива
ют представители 158 этнических об
щностей. Более 60 национальнокуль
турных организаций работают для
сохранения и развития родного язы
ка, обычаев и традиций.
«В эти дни мы с особым внимани
ем обращаемся к истокам русской
словесности, говорим о бережном
отношении к русскому языку. И от
чётливо понимаем, насколько боль
шое значение приобретает просвети
тельская деятельность общественных
и просветительских организаций», 
подчеркнула Олеся Некрасова.
На концерте присутствовали епис
коп Уссурийский Иннокентий, вика
рий епархии, а также директор депар
тамента культуры Приморского края
Анна Алеко.
Завершая вечер, одна из органи
заторов концерта, президент Примор
ского краевого центра русской куль
туры, председатель Ассамблеи наро
дов Приморья Галина Алексеева от
метила, что в зале собрались пред
ставители не только славянских на
родов, но и многих других националь
ностей, населяющих Приморье. На
празднование Дней славянской пись
менности и культуры прибыла деле
гация из Вьетнама.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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Особыми днями поминовения усопшего после его кончины являются третий,
девятый и сороковой день (при этом сам день кончины считается первым).
По церковному преданию на протяжении сорока дней после смерти душа
умершего готовится к Божьему Суду.
С первого по третий день она пребывает в местах земной жизни почивше
го. С третьего по девятый день ей показываются райские обители, с девято
го по сороковой день  мучения грешников в аду. На сороковой день совер
шается Суд Божий, и душа попадает в ад или в рай до Страшного Суда.
Поэтому Церковь и установила совершать поминовение усопших в эти дни.
Особым днём поминовения является година  дата кончины усопшего,
поминаемая ежегодно.
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Понедельник, следующий за Днём Святой Троицы, также являет
ся церковным праздником и именуется Днём Святого Духа. В этот
день мы совершаем особое празднование в честь третьего Лица Свя
той Троицы  Святого Духа.
«Люди, озаряемые Святым Духом, сами делаются духовными и на
других изливают благодать»,  говорил святитель Василий Великий.
Поэтому ежедневно они читают молитву Святому Духу:
Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся
исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися
в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша.
От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы трижды читается
тропарь: «Христос воскресе из мёртвых…»

Военное духовенство
возвращается на флот

Первый штатный военный священник
назначен во Владивостокской епархии
Иерей Александр Жилин, на
стоятель домового храма в честь
святого апостола Андрея Перво
званного, стал помощником на
чальника ТОВВМУ имени С.О.Ма
карова по работе с верующими
военнослужащими. Свободными
остаются более десяти аналогич
ных должностей в воинских под
разделениях Приморья.
Кандидатура отца Александра
была поддержана митрополитом
Владивостокским и Приморским Ве
ниамином. Приказ о зачислении в
штат Тихоокеанского высшего воен
номорского училища имени С.О.Ма
карова подписал его начальник ка
питан 1 ранга Александр Шевченко.
Одновременно военный священ
ник остаётся клириком СвятоНи
кольского кафедрального собора
Владивостокской епархии и продол
жает нести там пастырское служе
ние.
В обязанности военного священ
ника входит проведение с курсанта
ми и матросами контрактной служ
бы занятий по вопросам духовно
нравственного и патриотического
воспитания. Практически каждый
день макаровцы имеют возмож
ность обращаться к батюшке с лич
ными духовными вопросами.
В храме в честь святого апостола
Андрея Первозванного, располо
женном в одном из помещений
ТОВВМУ имени С.О.Макарова,
иерей Александр Жилин совершает
крещения, молебны, а по воскрес
ным дням и праздникам служит ли

тургии. Среди его прихожан  кур
санты, офицеры и члены их семей.
Кроме того, священник посещает
военнослужащих, оказавшихся в во
енном госпитале.
Комментарий иерея Александра
Жилина:
 Андреевский храм при ТОВВМУ
имени С.О.Макарова действует с
2009 года. Так что можно сказать, что
взаимодействие с Вооружёнными
Силами развивается во Владивосток
ской епархии не первый год. Действу
ет епархиальный отдел, назначено
несколько внештатных помощников
по работе с различными подразде
лениями, включая и армию ДВО.
Теперь наше сотрудничество вы
ходит на новый уровень. И в этой
связи хочется поблагодарить руко
водство Тихоокеанского высшего
военноморского училища, и в пер
вую очередь его начальника капита
на 1 ранга Александра Шевченко,
за проявленную добрую волю, по
нимание важности духовнонрав
ственного и патриотического воспи
тания.
В планах первого штатного воен
ного священника  расширение ра
боты с верующими военнослужащи
ми с открытием при ТОВВМУ имени
С.О.Макарова Президентского ка
детского корпуса. Такие планы на
мечаются в училище уже на пред
стоящий новый учебный год.
В самой же епархии число воен
ных священников постепенно будет
увеличиваться  подбор кандидатов
продолжается.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
7 ИЮНЯ 2014 г.
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Из истории освоения Дальнего Востока

Амурская экспедиция Невельского
Исполнилось 165 лет с начала Амурской экспедиции
Г.И.Невельского (18491855). Своими действиями Амурская экспе
диция создала предпосылки для развёртывания дальнейших науч
ных исследований в Приамурье, Приморье и на Сахалине, в резуль
тате которых была составлена подробная карта региона. Благодаря
деятельности самой экспедиции был детально исследован бассейн
нижнего Амура, произведена топографическая съёмка этой местно
сти, составлена карта Амура. Были собраны ценные сведения о на
селении, флоре и фауне Приамурья и Приморья, об их внутренних
водных путях и сухопутных маршрутах. Важными оказались и дан
ные о гидрологическом режиме реки и лимана Амура. Были обнару

Назначенный начальником экспе
диции с заданием организовать пост
в заливе Счастья или гделибо на
югозападном берегу Охотского
моря для торговли с гиляками (нив
хами) Г.Невельской вернулся в
Охотск и в конце июня 1850 г. у се
верного входа в Амурский лиман, на
косе, отделяющей залив Счастья от
Сахалинского залива, основал зи
мовье Петровское. Оно стало одной
из основных баз Амурской экспеди
ции.
Установив, что залив Счастья не
удобен для зимовки судов,
Heвельской на шлюпках перешёл в

Спорт

устье Амура и прошёл более 100 км
вверх по реке.
Выбрав для зимовки мыс на ле
вом берегу Амура, в 80 км от лима
на, Невельской 1 августа 1850 г. ос
новал там Николаевский пост (те
перь город НиколаевскнаАмуре),
поднял русский флаг и объявил рос
сийским владением весь Приамурс
кий край «до корейской границы с
островом Сахалин».
Ввиду важности этих областей
для России Невельской на свой
страх и риск начал их изучение и
освоение, посылая своих помощни
ков в различные районы огромного
края. Он хорошо умел угадывать
нужных для исследовательской ра
боты людей и давал им самые ответ
ственные поручения.
В 1851 г. в Амурскую экспедицию
из Петербурга был переведён 20
летний лейтенант Николай Констан

тинович Бошняк. Невельской назна
чил его начальником Николаевско
го поста, а в февралемарте 1852 г.
послал этого «мечтателя и дитя» ис
следовать о. Сахалин. На собаках и
пешком Бошняк прошёл западное
побережье острова от пролива Не
вельского до р. Дуэ (200 км), где
обнаружил залежи каменного угля;
перейдя на восточное побережье
Сахалина, он открыл р. Тымь и про
следил всё её течение. «Ему даны
были нарта собак, дней на 35 суха
рей, чаю да сахару, маленький руч
ной компас и вместе с крестом Не
вельского одобрение: «Если есть су
харь, чтобы утолить голод, и круж
ка воды напиться, то с божией по
мощью дело делать ещё возмож
но». Проехавшись по Тыми до вос
точного побережья и обратно, он
коекак добрался до западного бе
рега, весь ободранный, голодный

жены неточности на картах, составленных предшественникамимо
реплавателями. У
частники экспедиции впервые правильно нанесли
Участники
на карты материковый берег ТТатарского
атарского пролива. В ходе исследова
ний на Сахалине были открыты месторождения каменного угля, опи
сано побережье острова, составлена карта южной и средней его
частей, произведена перепись населения острова, исследованы его
водные и сухопутные пути и проведены первые метеорологические
наблюдения. Целый ряд русских поселений заложен в результате
первого сплава по Амуру
лавным
Амуру,, проведённого Н.Н.Муравьёвым. ГГлавным
итогом Амурской экспедиции стала возможность юридически закре
пить за Россией огромные пространства Приамурья и Приморья.
(все сухари кончились), с нарывами
на ногах.
В апреле 1852 г. Бошняк обсле
довал нижний Амур, осмотрел и
описал озеро Удыль и низовья впа
дающих в него рек Бичи и Пильды, а
на правобережье  озеро Большое
Кизи. В октябреноябре он изучил
р. Амгунь до её среднего течения и
открыл озёра Чукчагирское (740
км2) и Эворон (194 км2).
В марте 1853 г., получив немного
гороху, а вместо хлеба сухарную
крошку, Бошняк прошёл на шлюпке
весь западный берег Татарского
пролива, наткнулся на удобный не
большой залив Хаджи (Советская
Гавань) и поднял там русский флаг.
В июне он вернулся на шлюпке в
Николаевск, а зиму 1853/54 г. про
вёл в очень тяжёлых условиях в но
вооткрытой бухте.
Пожилой штурман Дмитрий Ива

К победам «Адмирала»
поведёт новый
главный тренер

Спартакиада что надо!
Успешно выступили спортсмены Тихоокеанского флота на состояв
шейся во Владивостоке спартакиаде профсоюзов Приморского края.
Флотская дружина заняла место в десятке лучших из 19 команд с общим
числом более 700 участников.
На спортивных площадках стадиона «Динамо» и кампуса Дальневосточ
ного федерального университета атлеты ТОФ приняли старты во всех шести
видах спорта, но наибольшего успеха добились в состязании гиревиков. Наше
трио во главе с мотористом корабля инженерных линий (КИЛ498) Алексан
дром Киселёвым суммарно сделало более 240 зачётных подъёмов 24кило

граммовой гири, обойдя многих спортсменов  кандидатов и мастеров спорта.
Руководитель флотской делегации председатель территориального коми
тета профсоюза ТОФ Василий Гречко отметил, что на спартакиаде цвета Анд
реевского флага защищали атлеты только из профсоюзной организации судов
обеспечения флота и благодаря спонсорским усилиям капитанов судов моряки
выступили вполне достойно.

Владимир БОЧАРОВ.

НА СНИМКАХ: флотские спортсмены на профсоюзной спартакиаде.
Фото автора.

Горячий спор «художниц»

В Приморье состоялся 17 й международный турнир по художественной гимнастике «Ника»
Как сообщили в департаменте
физической культуры и спорта
Приморского края, соревнования
собрали 236 участниц из Уссурий
ска, Находки, Владивостока, Ха
баровска и Биробиджана. Из Се
верной Кореи приехал сильней
ший состав молодёжной сборной
страны.
За три дня соревнований «худож
ницы» показали своё мастерство вла
дения предметами  булавами, лентой,

нович Орлов в августе 1849 г. был
послан на байдаре из б. Анна в Са
халинский залив навстречу Невель
скому и после этого выполнял толь
ко его задания. В ноябре 1851 г.
Орлов исследовал низовья Амура
и бассейн нижней Амгуни и открыл
ряд озёр: Чля, Орель и Удыль. В
январефеврале следующего года
он отправился в Удский край (так
тогда называли большой регион,
включавший, в частности, УдоАм
гуньское междуречье) на поиски
мифических, как выяснилось, по
граничных знаков. По р. Тугур и её
притоку Муникан Орлов перевалил
высокие горы и вышел в верховья
р. Уды.
Затем он прошёл на юговосток
по сравнительно невысокой горис
той местности к истокам р. Селемд
жи, перевалил в верховья р. Керби и
по ней и по Аргуни вернулся в Пет

обручем, скакалкой и мячом. Девуш
ки старшей возрастной категории со
стязались в личном первенстве. Так
же в программе турнира групповые
упражнения, в которых выступили и
самые юные, 5летние грации. Всего
заявки подали 33 команды.
Как отметила главный судья сорев
нований Ирина Ванюкова, главный
акцент выступающие сделали на
танцевальной подготовке.
«В программу включены танце
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вальные дорожки, но при этом спорт
сменки работают с предметом, и от
них требуется хорошая подготовка.
Правила изменились, но гимнастика
не потеряла своей красоты»,  доба
вила судья.
Традиционно основная борьба на
турнире развернулась между примор
скими и хабаровскими гимнастками,
но в этот раз интриги добавили спорт
сменки из Кореи.
Соревнования продлились до

30 мая. В заключительный день в
15 часов начался красочный галакон
церт, затем  церемония награждения,
на которой назвали имена победи
тельниц турнира.
Напомним, приморские гимнастки
уже выиграли командное первенство
на спартакиаде Дальнего Востока в
Хабаровске. В групповых упражне
ниях наши девушки заняли второе
место.

Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский совмес
тно с председателем совета дирек
торов группы компаний «Сумма»
Зиявудином Магомедовым принял
участие в заседании общего собра
ния членов правления хоккейного
клуба «Адмирал».
В ходе собрания были заслушаны
итоги хоккейного сезона 20132014
года по основным направлениям дея
тельности хоккейного клуба. Так, ге
неральный директор «Адмирала»
Александр Филиппенко отметил, что
команда решила поставленную губер
натором и правлением задачу по по
паданию в плейофф Континенталь
ной хоккейной лиги. Кроме того, не
скольких игроков вызывали в свои на
циональные сборные.
Члены правления хоккейного клу
ба «Адмирал» признали результаты
команды в прошлом сезоне удовлет
ворительными.
Было отмечено, что все домашние
игры «Адмирала» проходили при анш
лаге, что говорит о популярности хок
кея в Приморском крае. Спортсмены
несколько раз участвовали в благотво
рительных акциях, что также значитель
но подняло рейтинг клуба у жителей.
Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский подчерк
нул, что успехи «Адмирала» в КХЛ
приведут в спорт тысячи людей.
«Команда, которая была создана
всего год назад, смогла войти в число
16 лучших клубов Континентальной
хоккейной лиги. Сегодня в крае ог
ромный интерес к хоккею и к создан
ному клубу, родители приводят своих
детей в хоккейные секции»,  подчер
кнул глава региона.
В ходе собрания был заслушан от
чёт о финансовохозяйственной дея
тельности клуба и утверждён бюджет
команды на следующий сезон.
Председатель совета директоров
группы команий «Сумма» Зиявудин
Магомедов отметил продуктивную ра
боту попечительского совета, кото
рый собрался в представительском
составе.
«В свете положительного резуль
тата, достигнутого командой в про
шлом сезоне, мы поставили клубу за
дачу улучшить его. Рад, что приморцы
полюбили хоккей, и мы с хоккеистами
сделаем всё, чтобы порадовать бо
лельщиков через год»,  добавил он.
Также попечительский совет согла
совал кандидатуру нового главного
тренера ХК «Адмирал». Им стал изве
стный словацкий специалист Душан
Грегор, в минувшем сезоне приведший
к чемпионству клуб Высшей хоккей
ной лиги «СарыАрка». Кроме того,
новый наставник «Адмирала» являет
ся чемпионом Словакии 2004 года,
обладателем Континентального кубка
2009 года, бронзовым призёром чем
пионата Словакии 2010 года и облада
телем Кубка «Братины» 2014 года.
Напомним, хоккейный клуб «Ад
мирал» был создан в 2013 году по
инициативе губернатора Приморско
го края Владимира Миклушевского и
сенатора от Приморья прославленно
го хоккеиста Вячеслава Фетисова.

Станислав ЛУЦЕНКО.
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ровский пост. Он дважды пересёк
горное сооружение междуречья
Амгуни и Уды и открыл несколько
водораздельных хребтов, но разоб
раться в сложной орографии этого
региона не смог.
Летом 1853 г. Орлов основал на
Сахалине три военных поста, на бай
даре произвёл опись югозападно
го берега Сахалина между 49° и
47°30' с. ш. и юговосточного побе
режья между 49° и 46°50' с. ш. В том
же году Невельской поднял русский
флаг на Южном Сахалине. Пере
бравшись на побережье материка,
Орлов зимой на собаках выполнил
первое пересечение СихотэАлиня
по р. Тумнин к Амуру. Автором вто
рого пересечения этой горной стра
ны стал штурман Григорий Данило
вич Разградский. На собаках в нача
ле 1854 г. он исследовал весь бас
сейн р. Хунгари (правый приток

Амура) и пути, ведущие оттуда в га
вань Хаджи.
Штурман Николай Васильевич
Рудановский по заданиям Невельс
кого осенью и зимой 1853 г. впер
вые подробно описал весь залив
Анива, а в начале следующего года
 югозападный берег Сахалина к
югу от 47°30' с. ш. и составил пер
вую достоверную карту Южного Са
халина.
Таким образом, участники Амур
ской экспедиции, руководимой Не
вельским, исследовали обширную
территорию Приамурья, Сахалин и
Татарский пролив, собрали первые
сведения об ульчах и негидальцах 
малых народах, населяющих ниж
нее течение Амура. На обоих бере
гах пролива, как и в низовье реки,
был поднят русский флаг.

Страницы истории листал
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Картины Сергея Черкасова
прописались на «миллионке»
Ещё один центр культур
ной жизни  «Новая галерея»
 появился во Владивостоке.
Галерею создали два вышед
ших в запас офицера Воору
жённых Сил России  воен
ный синоптик Игорь Крюков,
служивший в ПВО, и бывший
штурман одного из больших
противолодочных кораблей
Тихоокеанского флота Алек
сандр Жуков.
Многолетняя дружба обоих
с заслуженным художником
России, почётным граждани
ном Владивостока Сергеем
Черкасовым определила про
филь «Новой галереи». Теперь
здесь будет постоянно действу
ющая выставкаярмарка кар
тин известного живописца.
Начальную экспозицию
партнёры назвали «Владивос
ток  Венеция», поскольку Сергей
Михайлович представил полотна,
написанные и в родном городе, и на
островах венецианской лагуны, куда
он часто ездит за творческим вдох
новением.
«Новая галерея» располагает

двумя выставочными залами общей
площадью более 80 квадратных
метров и прописалась в «миллион
ке»  старом квартале приморской
столицы.
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