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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

С ГЛАВНЫМ ПРИЗОМ ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ
ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ

Завершился финал второго Все
армейского соревнования «Танко
вый биатлон2014», который про
ходил с 23 по 28 июня 2014 года на
базе Таманской дивизии в подмос
ковном Алабине.
В этом году в состязания были вне
сены изменения. Впервые в соревно
ваниях принимали участие экипажи
боевых машин пехоты БМП2.
В составе сборной Восточного во
енного округа был экипаж БМП2 со
единения морской пехоты Тихоокеан
ского флота под общим руковод
ством командира батальона майора
Алексея Бернгарда.
Морские пехотинцы ТОФ на пред
варительных соревнованиях, которые
проходили под Хабаровском, в нелёг
кой борьбе победили своих соперни
ков и заслужили право выступать в
составе сборной округа.
В Подмосковье тихоокеанцы были
быстрее и точнее своих коллег из дру
гих военных округов и завоевали пер
вое место. В награду, помимо дипло
мов и медалей, морские пехотинцы
получили главный приз соревнований
 выполненную в золоте, уменьшен
ную копию БМП2, которую они при
везли во Владивосток.
Бригада морской пехоты Тихооке
анского флота является соединением
постоянной боевой готовности и вы
полнит любую поставленную задачу по
своему предназначению. Экипаж, уча
ствовавший в биатлоне, был не сбор
ным, а просто лучшим среди подраз
делений морских пехотинцев ТОФ.
Команду отдельной бригады мор
ской пехоты ТОФ, завоевавшую «зо
лото» на втором Всероссийском со
ревновании «Танковый биатлон
2014» в Алабино, 1 июля торжествен
но встретили во Владивостоке.

стандартных ситуациях в воздухе и
при приземлении.
После успешного десантирова
ния с борта самолёта Ан12 морс
кие пехотинцы отработали различ
ные учебнобоевые задачи и убыли
в пункт постоянной дислокации.

Õ Ô¯ÚÓ Á ´¤Í¯ÚÓ˙ª
В ПетропавловскеКамчатс
ком открылась летняя смена в
военноспортивном центре «Ка
дет». Отдельная морская инже
нерная рота Тихоокеанского
флота стала домом для 125 детей
из Камчатского края.
Военнослужащие ТОФ принима
ют активное участие в организации
отдыха детей уже не первый год.
В центре действует современная
материальнотехническая и учебная
база, позволяющая разместить вос
питанников, обеспечить
проведение занятий и
культурнодосуговых
мероприятий и органи
зовать полноценное пи
тание.
В воспитательном
процессе вместе с во
еннослужащими при
нимают участие и
офицеры УВД г. Пет
ропавловскаКамчатс
кого, представители
комиссии по делам не
совершеннолетних и
педагогический кол

лектив военноспортивного цент
ра «Кадет».
С кадетами был организован тор
жественный ритуал принятия прися
ги. Регулярно проводятся занятия
по изучению общевоинских уставов
ВС РФ, устройству стрелкового ору
жия, действиям на воде и управле
нию штатными плавательными сред
ствами. В период смены ребята
встретятся с моряками соединения
охраны водного района и посетят
боевые корабли.

úˆÁÎÓÙÊ˚Ê√ ˙ÈÙ¯˛
ÎÓÎÓÔ˝ÊÔÍ ˝ÓËÍ˛ Ï¯ÔÊˆËÊ˛

Прессслужба Восточного
военного округа.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

Поход завершился успешно

В канун Дня города в главную базу ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота после выполнения поставленных задач возвратился
отряд боевых кораблей в составе большого противоло
дочного корабля «Маршал Шапошников», среднего мор
ского танкера «Иркут» и спасательного судна «Алатау».
За 111 ходовых суток корабли про
шли около 19 тысяч морских миль.
Тихоокеанцы побывали в нескольких
климатических зонах Тихого и Индий
ского океанов, совершили заходы в
порты Карачи (Пакистан), Коломбо
(ШриЛанка), Виктория (Республика
Сейшельские Острова), Камрань
(Вьетнам).
Впервые в новейшей истории мо
ряки отряда провели антипиратское
учение с кораблём ВМС Пакистана и
приняли участие в многонациональ
ном учении по ликвидации послед
ствий стихийных бедствий «Комодо
2014» у берегов Индонезии. Манёвры
были в первую очередь нацелены на
спасение личного состава, терпящего
бедствие. Российские моряки рабо
тали в одной из групп совместно с ки
тайскими и вьетнамскими военнослу
жащими. На порученных участках с
поставленными задачами тихоокеан
цы справлялись успешно.
На одном из островов группа рос
сийских военных врачей оказала по
мощь местному жителю, которому

Более 50 военнослужащих со
единения морской пехоты войск
(сил) на северовостоке РФ вы
полнили учебнотренировочные
прыжки с использованием пара
шютов Д10, которые поступили
на вооружение в конце 2013 г. и
успешно эксплуатируются в вой
сках.
От прежних, ранее состоявших на
вооружении морской пехоты пара
шютов Д6 они отличаются большей
площадью купола, наличием боль
шего количества строп и повышен
ной грузоподъёмностью.
Выполнению
практических
прыжков с парашютом предшество
вали серьёзная теоретическая под
готовка десантников и занятия на
наземных тренажёрах.
Морские пехотинцы изучили ха
рактеристики, устройство и порядок
укладки парашютов, на универсаль
ном тренажёре отработали элемен
ты выхода из самолёта и приземле
ния, в том числе действия при не

срочно понадобилось хирургическое
вмешательство. В полевых условиях
была сделана операция, которая про
шла успешно.
В Аденском заливе тихоокеанцам
довелось сотрудничать с коллегами
из многих государств. Как рассказа
ли участники похода, в настоящее
время в этом районе обстановка бо
лее благоприятная, чем в предыдущие
годы, тем не менее моряки готовы
действовать решительно и смело.
В походе корабли посетили вьет
намскую военноморскую базу Кам
рань, где в советское время был раз
мещён пункт материальнотехничес
кого обеспечения отечественного
флота. В последний раз российские
боевые корабли побывали там в нача
ле 2001 года.
 Заход в Камрань был в первую
очередь связан с интересом вьетнам
ской стороны,  сказал командир от
ряда кораблей контрадмирал Влади
мир Дмитриев.  Она подчеркнула, что
единственные корабли, которым был
разрешён вход в их военноморскую

базу  это российские корабли. Кста
ти, впервые за последние 54 года рос
сийский корабль зашёл в пакистанс
кий порт Карачи. Пакистанцы также
были заинтересованы в присутствии
наших кораблей.
За время боевой службы большой
противолодочный корабль «Маршал
Шапошников» выполнил ряд артил
лерийских стрельб и противолодоч
ных учений.
На 33м причале экипажи встреча
ли начальник штаба флота вицеад
мирал Владимир Касатонов, ветера
ны, родные и близкие моряков.
На митинге, посвящённом возвра
щению кораблей в базу, начальник
штаба ТОФ сказал, обращаясь к ти
хоокеанцам:
 Дорогие товарищи! Поздравляю
вас с окончанием боевой службы! В
течение похода вы выполняли самые
разные задачи. В первую очередь это
была демонстрация Андреевского
флага на просторах двух океанов  Ти
хого и Индийского. Кроме этого, ре
шалась задача борьбы с пиратством в
Аденском заливе, уже ставшая тради
ционной для Тихоокеанского флота.
На просторах Мирового океана реша
лась также задача укрепления друж
бы и сотрудничества. Экипажи отряда
кораблей с честью справились со все
ми поставленными задачами.

В канун 73й годовщины на
чала Великой Отечественной
войны в Музее воинской славы
города ПетропавловскаКамчат
ского прошла официальная це
ремония передачи капсулы с
землёй из героической Брестс
кой крепости.
На мероприятии присутствовали
представители командования войск
и сил на северовостоке России, го
родской администрации, обще
ственные деятели, школьники и ве
тераны Великой Отечественной вой
ны и флота. Участники церемонии
минутой молчания почтили память
защитников Брестской крепости.
Камчатка в те годы была надёж
ным тылом и стала от
правным пунктом для
Курильского десанта,
поставившего оконча
тельную точку во Второй
мировой войне, поэтому
передача земли из Брес
та стала символом не
меркнущей памяти и не
разрывной связи двух
знаковых эпизодов в ис
тории России.
Напомним, в конце
мая в Брест отправилась
делегация от Камчатско

го края. Визит проходил в рамках
федерального проекта «Историчес
кая память». Возглавлявший деле
гацию камчатцев Андрей Стуков
рассказал о том, что в музей мемо
риала «Брестская крепость» они пе
редали гильзу от японского снаря
да, найденную поисковиками на Ку
рильских островах.
Заведующий Музеем воинской
славы Пётр Рудев, приняв почётный
дар, отметил, что эта реликвия зай
мёт достойное место в экспозиции.
После окончания церемонии со
трудники музея пригласили всех
желающих на экскурсию.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОЕННОЙ ПРОКУРАТУРЕ ТОФ
Затем командиру БПК «Маршал
Шапошников» и капитанам судов по
флотской традиции были вручены жа
реные поросята.
Очень эмоциональным и актуаль
ным было выступление председателя
совета ветеранов ТОФ капитана
1 ранга в отставке Льва Абрамова.
 Вы успешно действовали в сегод
няшнее непростое время,  подчерк
нул Лев Александрович.  Мы благо
дарим вас за ратную службу, не оста
навливайтесь на достигнутом!
Лаконичным и чётким был док
лад командира отряда кораблей

контрадмирала Владимира Дмит
риева:
 Товарищ начальник штаба Тихо
океанского флота! В период похода
при решении различных задач личный
состав проявил высокий профессио
нализм и военноморскую выучку.
Материальная часть в строю. После
пополнения запасов корабли отряда
готовы к выполнению поставленных
задач.
Митинг заканчивается, наступает
самый волнующий и долгожданный
момент, когда моряки могут заклю
чить в объятия своих жён и детей. Сле
зы радости наворачиваются на глаза,
а сдерживать эмоции уже невозмож
но. Некоторых виновников торжества
ожидают целые делегации. Команди
ра радиотехнического дивизиона
БПК «Маршал Шапошников» капита
на 3 ранга Александра Крохина
встречают жена Ирина, сын Данила,
тёща и многочисленные друзья. Род
ственники хорошо подготовились к
встрече: они изготовили из воздуш
ных шаров большой Андреевский
флаг и вручили его Александру.
Так завершился очередной поход
кораблей ТОФ, а впереди тихоокеан
цев ожидают новые учебнобоевые
задачи.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Õ ÎÓË¯ÁÚˆ¯ ˝˛ - ËÓÎÏÓÁ˜
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30 июня 2014 года под предсе
дательством военного прокурора
Тихоокеанского флота полковни
ка юстиции С.Скребца состоя
лось координационное совеща
ние по вопросам предупрежде
ния преступлений и иных право
нарушений среди офицеров.
В обсуждении приняли участие
начальник управления ФСБ России
по ТОФ контрадмирал П.Бойко,
врио руководителя военного след
ственного управления СК РФ по
ТОФ полковник юстиции Н.Деми
дов, заместитель командующего
ТОФ по работе с личным составом
капитан 1 ранга А.Зелинский.
Отмечено, что по итогам 5 меся
цев 2014 года количество офицеров,
в отношении которых возбуждено
уголовное преследование, увеличи
лось на треть. Преобладающими в
структуре офицерской преступнос
ти являются факты мошенничества,
присвоения и растраты, служебный
подлог, злоупотребление должнос
тными полномочиями. Значительная
часть таких преступлений носит кор
рупционный характер.

Председателем совещания обра
щено внимание на актуальность про
блемы ведомственного контроля за
сохранностью и правомерным ис
пользованием материальных средств,
надлежащей организации работы
внутрипроверочных и инвентаризаци
онных комиссий воинских частей и
учреждений. В сложившихся услови
ях требует повышения эффективнос
ти предупредительнопрофилакти
ческая работа командования флота,
действенное применение к офицерам
мер дисциплинарной практики.
По итогам совещания его участ
никами определены конкретные
меры по совершенствованию рабо
ты в указанной сфере.
Военным прокурором флота осо
бо отмечено, что в сложившихся ус
ловиях достижение действенных ре
зультатов возможно только на ос
нове скоординированных усилий
всех правоохранительных органов и
командования флота.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

–ÓÔ¯Ë˜¯ ÙÍ˝˛ÚÊ˛ ˘ÏÍ˝ÍÚÓ˙«Ú¸ÊˆÓË
На учебнотренировочных
комплексах и полигонах обще
войскового объединения, дисло
цированного в Забайкальском
крае, проводятся полевые заня
тия с гранатомётчиками.
В ходе полевого выхода привле
каемый личный состав отработает
навыки применения штатного воору
жения, ведения разведки, класси
фикации целей по важности, опре
деления расстояний до них, пользо

вания дневными и ночными прибо
рами наблюдения и прицеливания,
а также ведения огня по целям на
различных дальностях и различных
позициях.
Личный состав гранатомётных
подразделений отработает вопросы
эффективного применения гранато
мётов в оборонительном или насту
пательном бою в составе подразде
ления или отдельного расчёта.
На заключительном этапе поле
вых занятий, которые про
длятся в течение двух не
дель, военнослужащим
предстоит выполнить уп
ражнения контрольных
стрельб из ручных противо
танковых гранатомётов
РПГ7В и станковых автома
тических гранатомётов
АГС17, в том числе и в ноч
ных условиях. На занятия
привлекается более 150 во
еннослужащих.

Õ˜ÎÈÁˆ
ÎÏÓÂ¯ÁÁÊÓ˝ÍÔÒ˝˜‰ Á¯Ï≈Í˝ÚÓË
В этом году Дальневосточное
высшее военное командное учи
лище  филиал Военного учебно
научного центра Сухопутных
войск «Общевойсковая акаде
мия Вооружённых Сил РФ» вы
пустило 13 профессиональных
сержантов, проходивших обуче
ние по программе средней про
фессиональной подготовки.
Все они успешно сдали выпуск
ные экзамены, в том числе по управ
лению подразделениями при веде
нии общевойскового боя как днём,
так и ночью. Торжественная цере
мония выпуска и ритуал прощания с

Актуально
Министр обороны Рос
сии генерал армии Сергей
Шойгу провёл выездное за
седание коллегии военного
ведомства в Хабаровске.
В работе заседания кол
легии приняли участие ру
ководящий состав Воору
жённых Сил, представите
ли федеральных органов
государственной власти,
центральных органов воен
ного управления и команд
ный состав Восточного во
енного округа.
На коллегии подробно
рассматривались вопросы
состояния войск (сил) Вос
точного военного округа,
реализации плана его дея
тельности на период до
2020 года, в том числе по
обустройству военных го
родков, развитию инфра
структуры, социальному
обеспечению военнослу
жащих.
Особое внимание было
уделено подготовке к стра
тегическому командно
штабному учению «Восток
2014», которое пройдёт в
сентябре.

ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ВОЕННОГО ВЕДОМСТВА

училищем состоялись 21 июня на
строевом плацу учебного заведения.
Летом этого года профессио
нальные сержанты, проходившие
обучение в течение трёх лет по про
грамме подготовки командиров
взводов, станут единственными вы
пускниками училища, так как с 2009
по 2011 г. набор в ДВВКУ для подго
товки офицеров не проводился.
Семь из тринадцати профессио
нальных сержантов останутся слу
жить в Амурской области, осталь
ные будут распределены по воинс
ким частям Восточного военного
округа.

Ã-400 ÎÏÓÎÊÌ¯ÚÁ˛ ˝Í ¤Í˙¸ÍÚˆ¯
Несколько месяцев назад бо
евые расчёты зенитной ракетной
части, дислоцированной в Петро
павловскеКамчатском, успешно
переучились в учебном центре
авиации и противовоздушной
обороны в г. Гатчине Ленинград
ской области.
Военнослужащие освоили новые
образцы техники  зенитную ракет
ную систему С400, которая в бли
жайшее время поступит на вооруже

ние зенитного ракетного полка груп
пировки войск и сил на северовос
токе России.
Личный состав зенитного ракет
ного полка с хорошими и отличны
ми результатами неоднократно вы
полнял учебнобоевые стрельбы
на государственном полигоне Те
лемба, а в прошлом году за выпол
нение боевых упражнений его
расчёты также были оценены на
«хорошо».

ŸÍ˙¯˝Í ËÓ¯˝˝ÓÁÔÈ≈ÍÛÊ‰,
ÎÏÓ‰Ó˛ÛÊ‰ ÁÔÈ≈¬È ˝Í ¤ÈÏÊÔÍ‰

Восточный военный округ за
вершает плановую замену воен
нослужащих в воинских частях,
дислоцированных на Курильских
островах.
Линейные органы военных сооб
щений округа организовали достав
ку на острова Курильской гряды
Итуруп и Кунашир молодого попол
нения и отправку во Владивосток во
еннослужащих, завершивших служ
бу по призыву.
Для этого заблаговременно был
проведён комплекс мероприятий,
связанных с определением марш
рутов следования увольняемых в
запас военнослужащих, брониро
вания авиационных и железнодо

рожных билетов на раз
личные направления.
Кроме этого, была про
думана и транспортная со
ставляющая. В этот раз со
трудники службы военных
сообщений воспользова
лись услугами сторонних
организаций. По государ
ственному контракту было
зафрахтовано учебнопро
изводственное
судно
«Профессор Хлюстин», на
котором с комфортом раз
мещались следовавшие из Влади
востока призывники, обратно с ос
тровов доставляли ребят, завер
шивших службу.
В городе уволенные в запас во
еннослужащие временно размеща
лись на территории одной из воинс
ких частей, затем по мере приобре
тения билетов под контролем со
трудников органов военных сооб
щений на железнодорожном и авиа
ционном транспорте отправлялись
домой.
Всего за этот месяц судно с пас
сажирами в погонах сделало четыре
круговых рейса, доставив на Кури
лы и в порт Владивосток несколько
сотен военнослужащих.

Õ˜¬ÊÏÍ√Ú
ÔÈ¸ÌÊ‰ ÎÓËÍÏÍ Ê Î¯ˆÍÏ˛
В военной школе
поваров, дислоци
рованной в Забай
кальском
крае,
стартовал окруж
ной этап конкурса
профессионально
го мастерства среди
специалистов мате
риальнотехничес
кого обеспечения
«Армейский за
пас».
В конкурсе прини
мают участие более
200 офицеров, прапорщиков, воен
нослужащих по контракту и по при
зыву от соединений и воинских час
тей Восточного военного округа.
Победители будут определяться по
двум направлениям: лучший повар и
лучший пекарь.
Специальная комиссия проверит
уровень теоретических, практичес
ких знаний и навыков участников по

специальной подготовке. Также кон
курсанты выполнят комплекс норма
тивов по тактической, огневой, фи
зической, инженерной и медицинс
кой подготовке.
По три победителя в каждой но
минации будут защищать честь ок
руга на финальном, всеармейском
этапе конкурса, который пройдёт в
августе на базе Вольского высшего
военного училища тыла.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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Открывая заседание коллегии, ми
нистр обороны заявил, что в войска
Восточного военного округа до 2020
года будет поставлено свыше 13 тыс.
единиц современного вооружения и
военной техники.
«В течение 2014 года соединения
и воинские части округа уже получи
ли и получат дополнительно 137 еди
ниц вооружения и военной техники
для Сухопутных войск, один противо
диверсионный катер и 12 единиц
авиатехники»,  сообщил генерал ар
мии Сергей Шойгу.
Как отметил глава военного ведом
ства, наряду с переоснащением со
единений и воинских частей осуще
ствляются мероприятия по обустрой
ству базовых военных городков, а
также развитию объектов инфра
структуры для приёма нового воору
жения.
«Основные усилия сосредоточены
на создании пунктов базирования сил
Тихоокеанского флота и обустрой
стве в Вилючинске. Большое внима

ние уделяется реконструкции аэро
дромной сети в городах Артёме, Ана
дыре, посёлках Украинка, Степь и
Черниговка. Проводится активная ра
бота по развитию объектов арктичес
кой зоны на мысе Шмидта, островах
Врангеля и Котельном»,  сказал ге
нерал армии Сергей Шойгу.
При этом глава военного ведом
ства подчеркнул, что «все мероприя
тия, проводимые Министерством обо
роны в интересах Восточного воен
ного округа, взаимоувязаны и синх
ронизированы с поставкой вооруже
ния, военной и специальной техники
и развитием инфраструктуры».
Министр обороны поставил зада
чу обсудить на заседании коллегии
проблемные вопросы состояния
войск Восточного военного округа и
ход выполнения плана его деятельно
сти на период до 2020 года.
«Особое внимание уделим образо
вательным учреждениям и подготов
ке кадров для обслуживания постав
ляемого вооружения и военной тех

Боевые будни вспомогательного

ники»,  уточнил генерал армии Сер
гей Шойгу и подчеркнул необходи
мость подготовки квалифицирован
ных кадров для эксплуатации совре
менного вооружения, поступающего
в войска.
«Динамичное развитие Вооружён
ных Сил требует от нас периодичес
кого уточнения сроков и объёмов вы
полняемых задач,  отметил глава во
енного ведомства.  Особого внима
ния заслуживают мероприятия, свя
занные с подготовкой кадров по экс
плуатации современных образцов во
оружения и военной техники».
Министр обороны напомнил, что
войска округа дислоцированы на тер
ритории 11 субъектов РФ, суммарная
площадь которых превышает 7 млн
кв. км, что составляет 41% всей тер
ритории России.
«Регион имеет большое экономи
ческое значение для развития госу
дарства. Только разведанные запасы
природных ресурсов гарантированно
обеспечат стабильный рост экономи
ки Российской Федерации на десятки
лет вперёд»,  сказал генерал армии
Сергей Шойгу.
Военную безопасность страны на
восточном стратегическом направле
нии, отметил глава военного ведом
ства, обеспечивают группировки
войск в составе пяти общевойсковых
объединений, сил Тихоокеанского
флота, соединений и воинских частей
ВВС и ПВО, а также других войск и
воинских формирований.
«Повышение боевых возможнос
тей округа зависит в первую очередь
от уровня оснащённости новыми, со
временными образцами вооружения,
военной и специальной техники», 
подчеркнул министр обороны РФ.
В своём выступлении глава воен
ного ведомства коснулся деятельнос
ти военной полиции, отметив, что её
создание позволяет более успешно
решать задачи, направленные на сни
жение уровня преступности в армии,

и способствует повышению качества
боевой подготовки военнослужащих
за счёт освобождения личного соста
ва от выполнения несвойственных за
дач.
«Новым направлением деятельно
сти военной полиции является осуще
ствление полномочий органа дозна
ния,  сообщил генерал армии Сергей
Шойгу.  Это позволит повысить каче
ство раскрытия преступлений за счёт
проведения неотложных следствен
ных действий военными полицейски
ми с высшим юридическим образова
нием».
Основными задачами военной по
лиции являются защита жизни, здо
ровья, прав и свобод военнослужа
щих, обеспечение правопорядка и во
инской дисциплины. Кроме того, со
трудники нового органа военного уп
равления также приступают к охране
военных объектов.
Министр обороны отметил пози
тивное значение возрастания интен
сивности учений и внезапных прове
рок боевой готовности, что уже при
вело к повышению способности Воо
ружённых Сил России качественно
выполнять реальные боевые задачи.
«Проводимая в Министерстве обо
роны работа по повышению уровня
боевой готовности и подготовки
войск, оснащению армии и флота во
оружением и техникой даёт необхо
димые результаты»,  сказал генерал
армии Сергей Шойгу.
Как отметил глава военного ведом
ства, уровень боеготовности войск в
значительной степени зависит от мо
рального духа военнослужащих, со
стояния правопорядка и воинской
дисциплины в войсках.
Генерал армии Сергей Шойгу на
помнил, что вопросы духовнонрав
ственного и патриотического воспи
тания военнослужащих рассматрива
лись в июле 2013 года на выездном
заседании коллегии в Западном во
енном округе. «Принятые тогда реше
ния во многом позволили улучшить
моральнопсихологическую обста
новку в воинских коллективах»,  кон
статировал министр обороны.
«Результаты социологических ис
следований показали, что в 2014 году
достигнут наивысший за последние 17
лет уровень моральнопсихологичес
кого состояния военнослужащих», 
подчеркнул глава военного ведом
ства.
По данным ВЦИОМ, растёт под
держка населением страны проводи
мых мероприятий по обеспечению
военной безопасности государства.
Так, по мнению большинства граж
дан, повысился престиж Вооружён
ных Сил и привлекательность служ
бы в армии, заявил генерал армии
Сергей Шойгу.
Кроме того, добавил министр обо
роны, в 2013 году удалось добиться
сокращения практически всех видов
правонарушений в армии.

Управление прессслужбы
и информации Министерства
обороны Российской Федерации.

ОБОРОНКА

–ÓË¯ÔÊ ÊÚÓ˘Ê,
ÓÎÏ¯¯ÔÊÔÊ
Î¯ÏÁÎ¯ˆÚÊË˜

Президент НК «Роснефть»
и председатель совета дирек
торов ОАО «Дальневосточный
центр судостроения и судоре
монта» Игорь Сечин провёл во
Владивостоке годовое общее
собрание акционеров ОАО
«ДЦСС».
Годовое собрание акционеров
открыл врио генерального ди
ректора ОАО «ДЦСС» Владимир
Цыбин. Он озвучил повестку дня,
где стояли вопросы об утверж
дении годового отчёта общества
и годовой бухгалтерской отчёт
ности за 2013 год, избрании со
става совета директоров, выбо
ре ревизионной комиссии и ут
верждении аудитора общества.
По итогам заседания в совет
директоров Дальневосточного
центра судостроения и судоре
монта вошёл вицепрезидент по
шельфовым проектам ОАО «НК
«Роснефть» Рунье Зелько. Он
сменил Рашида Шарипова. Оба
являются топменеджерами НК
«Роснефть». Эта замена связана
с новыми задачами, которые по
ставило перед Дальневосточным
центром судостроения и судоре
монта руководство страны. В
рамках поручений Президента
РФ Владимира Путина и пре
мьерминистра РФ Дмитрия Мед
ведева ОАО «ДЦСС» определе
но в качестве единой площадки
размещения всех заказов рос
сийских компаний на строитель
ство судов и морской техники,
связанных с обеспечением раз
ведки, добычи и транспортиров
ки углеводородов с шельфа Рос
сийской Федерации. По предло
жению ОАО «НК «Роснефть» и с
учётом опыта работы в данной
области принято решение о
включении в состав совета ди
ректоров ОАО «ДЦСС» вице
президента по шельфовым про
ектам ОАО «НК «Роснефть» Ру
нье Зелько. Также был утверж
дён годовой отчет общества, при
няты положительные решения по
источникам финансирования и
кредитования проектов ДЦСС
(строительство судостроитель
ного комплекса «Звезда»,
г. Большой Камень, модернизация
мощностей Центра судоремонта
«Дальзавод», г. Владивосток).
Таким образом, по итогам за
седания в совет директоров ОАО
«ДЦСС» вошли Игорь Сечин,
Игорь Борбот, Константин Лап
тев, Александр Нейгебауэр, Лео
нид Стругов, Наталья Червонен
ко и Рунье Зелько.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ
СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО
В международном учении «Морское взаимодействие
2014», которое недавно проходило в Китае, принимал
участие и средний морской танкер вспомогательного
флота «Илим». Экипаж судна, возглавляемый опытным
капитаном Валерием Яшиным, успешно решил все по
ставленные задачи.

Подготовка к учению  дело всегда
очень ответственное и важное. А если
учесть, что СМТ «Илим» служит фло
ту уже 42 года, то можно представить,
сколько усилий прикладывают моря
ки, чтобы постоянно поддерживать в
технической готовности материаль
ную часть танкера. Но экипаж, как
всегда, успешно справился со своими
задачами и в указанный срок был го
тов к выходу в море.
В составе отряда кораблей Тихоо
кеанского флота танкер «Илим» при
был в порт Шанхай, произведя по пути
заправку эскадренного миноносца
«Быстрый». За три дня стоянки в
Шанхае проводились совещания с
китайской стороной по подготовке к
совместному учению, где тщательно
и досконально обсуждался каждый
пункт предстоящего мероприятия.
 Нашему танкеру было определе
но участвовать в двух эпизодах уче
ния,  рассказывает капитан В.Яшин. 
В первом мы выступали в роли граж
данского судна, конвоируемого дву
мя совместными (российскокитайс
кими) отрядами кораблей, которые
успешно «отбили» нас от нападения
«пиратских» быстроходных катеров.
Во втором эпизоде, следуя леген
де, мы якобы столкнулись с другим

гражданским судном, и у нас упал за
борт человек. Мы бросаем манекен,
за ним ведётся наблюдение и поиск с
вертолётов. Навстречу «упавшему за
борт» идёт катер с другого судна, спа
сает его. К «Илиму» подходит боль
шой десантный корабль «Адмирал
Невельской», высаживает свою груп
пу к нам на борт «для оказания помо
щи в ремонте судна». Подошедший к
«Илиму» МБ «Калар» берёт нас как
«аварийное судно» на буксировку.
Все действовали чётко и слаженно.
На борту танкера находилась так
же группа антитеррора, которая от
рабатывала свои действия, осуществ
ляла наблюдение, чтобы не было на
падения на судно «диверсантов».
В ночное время СМТ «Илим» в мес
те якорной стоянки на рейде Шанхая
производил заправку наших кораблей
дизельным топливом и мазутом.
После окончания учения корабли
и суда вернулись в Шанхай, где были
подведены итоги прошедшего совме
стного мероприятия.
Учение было недолгим, но продук
тивным. Средний морской танкер
«Илим» задачу свою выполнил без
замечаний. В целом успешно срабо
тал весь экипаж, но особо были отме
чены умелые действия по проведению

заправок кораблей 2го помощника
капитана В.Шинкарёва, отвечающего
за грузовые операции, донкерманов
С.Бардакова, В.Старшинина. Слажен
но, чётко действовали при проведе
нии швартовых операций матросы
В.Рунец, А.Абакумов.
Отлично знают и обслуживают
своё заведование специалисты ма
шинного отделения моторист Е.Ле
гостаев и старшие мотористы В.Иса
ченко и И.Кондрашков, которые тру
дятся на «Илиме» не один десяток

лет. От их опыта и умения во многом
зависит работа механизмов на ходу
судна. Техника за четыре десятка лет
эксплуатации танкера уже довольно
изношенная, многое приходится де
лать своими силами, а значит, специ
алисты, работающие с ней, должны
быть опытными и умелыми. И в том,
что за время рейса поломок не было,
конечно же, большая заслуга моря
ков «Илима».
Надо отметить, что СМТ, как и по
ложено танкеру, постоянно в работе.
Раньше это в основном были экспе
диционные завозы топлива на Камчат
ку, Курильские острова, в Анадырь.
Теперь же, когда эту работу осуще
ствляют в основном сторонние орга
низации, СМТ «Илим» принимает ак
тивное участие практически во всех
учениях Тихоокеанского флота. Так,
к примеру, в прошлом году экипаж

танкера отлично справился с постав
ленными задачами в крупномасштаб
ных учениях в районе бухты Провиде
ния. Экипаж «Илима», как и других
судов вспомогательного флота, бе
зусловно, приобрёл немалый опыт.
До этого около трёх десятков лет бо
евые корабли практически не посеща
ли свою операционную зону в районе
Берингова пролива, Анадырского за
лива, а в прошедших крупномасштаб
ных учениях вспомогательные суда
сопровождали корабли на всём мар
шруте следования  по Охотскому и
Берингову морям, по Тихому океану,
обеспечивая боевые корабли. Танкер
«Илим», несмотря на свой почтенный
возраст, справился с поставленными
задачами на отлично.
После тех учений на судне прово
дились доковые работы, а затем
«Илим» пошёл на Курилы обеспечи
вать топливом БПК «Адмирал Виног
радов». Вернувшись в базу, стал го
товиться к международному учению
«Морское взаимодействие2014», а
сейчас занимается подготовкой к
следующим учениям, производит ре
монтные работы. Словом, использу
ется СМТ «Илим» очень интенсивно,
приобретает дополнительный опыт
его экипаж, который, без сомнения,
пригодится в дальнейшей работе по
обеспечению кораблей Тихоокеанс
кого флота.

Наталья ПИСКУНОВА.
НА СНИМКАХ: капитан СМТ
«Илим» В.ЯШИН; заправка в море.
Фото Владислава ДУБИНЫ и из
архива экипажа.

Штрихи к портрету

СТРАНИЦЫ СЛАВНОГО ПУТИ
Наша страна на пороге знаменательного события 
70летия Победы в Великой Отечественной войне. Мы вновь
и вновь обращаемся к страницам истории нашего Отечества,
деятельности его государственных институтов накануне и во
время грозных военных лет
лет.. Сегодняшняя публикация  о ста
новлении военной прокуратуры ТТихоокеанского
ихоокеанского флота в
предвоенный период.

26 мая 1922 года сессия ВЦИК
приняла положение о прокурорском
надзоре, а 28 мая постановление
сессии стало законом. Так была уч
реждена Государственная прокура
тура РСФСР.
С созданием прокуратуры её над
зорные полномочия были распрост
ранены и на Вооружённые Силы, в
которых они осуществлялись воен
ными прокурорами.
В связи с мероприятиями по стро
ительству и укреплению Военно
Морского Флота постановлением
СНК СССР от 31 октября 1939 года
была создана Главная прокуратура
ВоенноМорского Флота. Впослед
ствии это военная прокуратура Во
енноМорских Сил.
Военная прокуратура и военный
трибунал Морских сил Дальнего Во
стока были созданы в 1933 году. На
основании директивы Штаба РККА
от 16 мая 1933 года и директивы
УВМС РККА от 15 июня 1933 года
был издан приказ Революционного
военного совета Морских сил Даль
него Востока «О сформировании в
МСДВ военноморского трибунала
и военноморской прокуратуры с
1го июня 1933 года».
Этот документ гласил: «Револю

ционный военный совет Морских
сил Дальнего Востока приказывает:
Сформировать военноморской
трибунал и военноморскую проку
ратуру.
Формирование военноморского
трибунала возложить на председа
теля военного трибунала тов. РАБ
КОВСКОГО.
Формирование военноморской
прокуратуры возложить на военно
го прокурора тов. МИХАЙЛОВА».
Таким образом, 1 июня 1933 года
считается Днём образования воен
ной прокуратуры ТОФ.
О первом военном прокуроре
Морских сил Дальнего Востока (Ти
хоокеанского флота), к сожалению,
сохранилось немного сведений. Но
все они свидетельствуют о том, что
это был высококлассный юрист и за
мечательный, высокообразованный
человек.
Согласно архивным документам
РГАВМФ и ЦВМА МО РФ и личному
делу Никандр Михайлов, уроженец
белорусского города Гродно, юрист
с 1923 года, окончивший Белорус
ский госуниверситет, помимо высо
кой профессиональной квалифика
ции, знал польский и английский
языки. Был членом ВКП(б).
Анкета отображает его безупреч
ные характеристики. При этом со
держит данные о том, что Никандр
Осипович служил в Российской им

ператорской армии в течение двух
лет в 101м Пермском стрелковом
полку в чине младшего унтерофи
цера. Участвовал в Гражданской
войне на Южном фронте против ге
нерала Краснова в 1918 году и на
Польском фронте в 19181920 го
дах. Был неоднократно ранен: в ав
густе 1918 года под Поворино Во
ронежской области и в 1919 году, в
феврале, под Барановичами, в ап
реле  под Слонимом, в декабре 
под Туровым, в мае 1920 года под
Бобруйском.
С декабря 1917 года по 6 ноября
1923 года Н.Михайлов проходил во
енную службу в частях Красной Ар
мии на команднополитических дол
жностях.
6 ноября 1923 года он был уво
лен по заключению Минской гарни
зонной комиссии. С ноября 1923
года по июль 1932 года находился в
запасе. В 1925 года прошёл пере
подготовку. Занимал должность за
местителя наркома юстиции БССР.
В июле 1932 года Никандр Ми
хайлов вновь призван на службу. За
числен на должность помощника во
енного прокурора Приморской
группы войск ОКДВА.
На этой должности и застал его
приказ РВС МСДВ «О формирова
нии в МСДВ военноморского три
бунала и военноморской прокура
туры с 1го июня 1933 года», возла

гающий на него обязанности по
формированию военноморской
прокуратуры МСДВ.
В августе 1933 года приказом
главного военного прокурора Н.Ми
хайлов назначен военным прокуро
ром Морских сил Дальнего Востока
и в соответствии с приказом РВС
МСВД по личному составу вступил в
должность и был зачислен в списки
МСДВ.
В 1936 году приказом народного
комиссара обороны СССР Н.Михай
лову присвоено воинское звание во
енный юрист 1 ранга.
Служивший в середине 1930х го
дов следователем военной прокура
туры флота А.Дубасов впослед
ствии вспоминал: «Военный юрист
1 ранга Михайлов был высокообра
зованным и культурным человеком,
хорошо знал юриспруденцию, был
замечательным оратором, судеб
ным трибуном. Имел большой авто
ритет у командования флота, в час
тности, у командующего флотом
флагмана 3 ранга Н.Г.Кузнецова, у
личного состава и своих подчинён
ных. Под его руководством было
легко работать».
Однако постановлением заседа
ния парткомиссии при политуправ
лении ТОФ (протокол №27 от 11
июня 1937 г.) Н. Михайлов был ис
ключён из партии «за потерю клас
совой бдительности», отозван в
Москву и 17 июля 1937 года уволен
в запас.
Уже к концу 1937 года он снова
восстановлен в партии и назначен
главным аварийным инспектором
Рыбтреста на Аральском море.
Со 2 февраля по 1 апреля 1941
года Н.Михайлов находился на сбо
рах в Военной прокуратуре Черно
морского флота в должности испол
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няющего обязанности помощника
военного прокурора Черноморского
флота. После чего по 30 июня 1941
года вновь находился в запасе.
Уже в первые дни Великой Оте
чественной войны Никандр Осипо
вич призван в Красную Армию. Со
гласно приказу военного прокуро
ра Балтийского флота от 1 июля
1941 года: «Прибывший по мобили
зации военный юрист 1 ранга Ми
хайлов Никандр Осипович допуска
ется к исполнению обязанностей
старшего помощника военного про
курора Балтийского флота (по шта
ту военного времени)».
К сожалению, во время перехода
кораблей Балтийского флота из
Таллина в Кронштадт он погиб на
затонувшем эсминце.
Из приказа военного прокурора
Балтийского флота от 13 октября
1941 года: «Полагать погибшими в
боях с германским фашизмом за со
циалистическое Отечество пропав
ших без вести во время морского
боя, при переходе из г. Таллина Эс
тонской ССР 2830 августа 1941 г. в
г. Кронштадт, военнослужащих во
енной прокуратуры КБФ: старшего
военного прокурора КБФ  военно
го юриста 1 ранга Михайлова Никан
дра Осиповича».
За скупыми строками из офици
альных документов, использован
ных в этом материале, осталась ге
роическая судьба человека, посвя
тившего всю свою жизнь служению
Отечеству.

А.КАМЫНИН,
полковник юстиции,
помощник военного
прокурора ТОФ по связям
с общественностью.

НА СНИМКЕ: Никандр МИХАЙЛОВ.

ПИОНЕР ПОДВОДНОГО ФЛОТА
В 1834 гг.. российский военный инженер генераладъютант
К.А.Шильдер (17851854) создал субмарину водоизмеще
нием 16 тонн. Строительство подводной лодки проходило на
верфи Александровского литейного завода (сейчас  НПО
«Пролетарский завод»). Этот корабль считается пионером
подводного флота России.

Корпус выдерживал погружение
на глубину чуть больше 10 метров.
Прочность подводной лодки дости
галась его устройством и набором
её компонентов, а также внешней
обшивкой из котельного железа
толщиной 5 мм, которая соединя
лась методом клёпки.
Корпус ПЛ внешне выглядел как
эллипсоидное тело, чуть приплюс
нутое с боков, габаритами
6х1,5х1,8 м. Водоизмещение суб
марины  16,4 т; дальность погру
жения на глубину составляла 12 м.
Экипаж ПЛ  13 моряков. Лодка на
чинала движение с началом работы
гребцов, которые работали двумя
парами приспособлений для греб
ли, получивших название «утиная
лапа». При поступательном движе
нии вперёд гребки складывались, а
при обратном движении раскрыва
лись, образовывая упор. Каждое
такое приспособление приводи
лось в движение раскачиванием
кронштейна привода из внутренней
полости подводной лодки.
Конструктивно кронштейны при
водов были изготовлены таким об
разом, чтобы не только позволять
ПЛ двигаться поступательно, но так
же и проводить её подъём и спуск.
Система подъёма и спуска лодки
состояла из водяной балластной ци
стерны и двух якорей, каждый мас
сой около 1300 кг. Входными люка
ми были оборудованы цилиндричес
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кие башни высотой около 1 м. Но
винкой принято считать «оптичес
кую» трубу  прототип нынешнего
перископа, которую изобретатель
изготовил, применив концепцию
«горизонтоскопа» М.В.Ломоносова.
Обзор морской поверхности осуще
ствлялся именно с помощью этой
«оптической» трубы.
ПЛ могла стоять не
подвижно в погружён
ном состоянии при выб
рошенных якорях. Пла
нируемая в проекте
скорость была неболь
шой  чуть больше
2 км/ч, реальная на ди
намических испытаниях
составила 0,7 км/ч.
Для движения по повер
хности моря была под
готовлена съёмная мач
та с парусом. Для более
продолжительных пе
реходов предусматри
валась интеграция ПЛ в своеобраз
ный плавучий транспорт с исполь
зованием паровой машины в каче
стве двигателя.
Эта ПЛ была оснащена электро
миной, а также примитивными ра
кетными снарядами, пуск которых
проводился с двух трёхтрубных ус
тановок, установленных на каждом
борту. Это боевое плавучее сред
ство могло стрелять ракетными зал
пами из всех позиций.
ПЛ конструкции Шильдера с ко

мандой из 8 человек ( старший  мич
ман Шмелев) 29 августа 1834 года
провела тест на динамические ха
рактеристики лодки. Субмарина де
лала манёвры в подводном состоя
нии, проводила плановые останов
ки. Конструктор получил дополни
тельные ассигнования для проекти
рования нового подводного судна.
Вторая подлодка Шильдера по
лучилась несколько меньшими габа
ритами. Это было железное судно,
имеющее цилиндрическую форму с
заострённым носом, который завер
шался удлинённым бушпритом, куда
вставлялся встроенный гарпун с ми
ной. Принцип действия был следую

щий: подходя к кораблю, лодка про
бивала бушпритом борт корабля и,
оставляя внутри корабля минный
механизм, отходила на безопасное
расстояние. После этого с помощью
электрозапала проводился подрыв
боеприпаса, электроэнергия посту
пала к боеприпасу по проводам от
бортовых аккумуляторов лодки. Во
оружение ПЛ, кроме минного заря
да, состояло из 6 ракетных ПУ в
виде трубок. ПЛ могла совершать
залпы ракетными ПУ из любого по

ложения, как с надводной, так и с
подводной позиции. Морское тести
рование второго проекта ПЛ Шиль
дера состоялось 24 июля 1838 года
на рейде Кронштадта, которое оз
наменовалось подрывом макета
судна. Главной проблемой субмари
ны Шильдера оставалась невысокая
скорость движения в водной среде 
всего 0,3 узла (600 метров в час).
Двигатель лодки, основанный на
работе человеческих мышц, не мог

развить большую скорость. Требо
валось применение на ПЛ более
мощных двигателей. За период ше
стилетних тестов субмарины Шиль
дера была проделана хорошая ра
бота по использованию ПЛ артилле
рийских ракетных систем и миниро
ванию водного транспорта.
Результатом этих испытаний ста
ло также выделение средств госу
дарством на продолжение испыта
ний. В итоге появилась третья ПЛ,
на которой испытывался «водогон»

Саблукова  водомётный движитель
приводом от ручного гидравличес
кого насоса. При этом скорость дви
жения подлодки в водной среде так
же была невысокой.
К.А.Шильдер первым среди кон
структоров рассмотрел возмож
ность применения в субмарине дви
жения корабля с помощью электри
чества. Эта идея появилась у конст
руктора после опытов Б.С.Якоби с
электромагнитным катером на Неве
в 1838 году. Свои доводы К.А.Шиль
дер изложил в письме к военному
министру Российской империи.
С учётом небольшого расстояния
до цели К.А.Шильдер изобрёл осо
бенное плавательное средство в
виде понтона, вооружённое, спо
собное к доставке к скоплению ко
раблей противника. По чертежам
К.А.Шильдера российское военное
ведомство изготовило два «полу
подводных» корабля с паровыми
двигателями, которые имели на сво
ём борту ракетное оружие и артил
лерию. Один из них, изготовленный
из железа, способен был подходить
к мишеням со скоростью 56 узлов,
выставив на водную поверхность
только дымовую трубу.
Интересен тот факт, что К.А.
Шильдер первым разработал такти
ку применения субмарин в оборо
нительных действиях крепостей в
приморских районах, в том числе
использование с понтонами и «по
луподводными» кораблями.
Для изучения всех новаций и рац
предложений, а также изобретений
К.А.Шильдера в военном и морском
деле в 1840 году был организован
Комитет подводных лодок из числа
сотрудников инженерного и военно
морского ведомств Российской им
перии.

Сергей ЛЕБЕДЕВ.

За радиоактивную безопасность
24 июня на территории расположенного в б. Разбойник
АО»  филиала ФГУП «РосР
АО» произошло зна
«ДальРА
«РосРА
ДВЦ «ДальР
менательное событие. В атмосфере торжественности здесь
состоялось открытие нового цеха для подготовки и постанов
ки на долговременное сухопутное хранение реакторных от
секов утилизированных атомных подводных лодок.
Официальное открытие пункта
долговременного хранения, стро
ительство которого осуществляет
ся в партнёрстве с Японией, состо
ялось в прошлом месяце. В ходе
церемонии японская сторона пере
дала предприятию оборудование,
необходимое для технологической
цепочки производства,  от выем
ки секций АПЛ из воды и до поста
новки реакторных отсеков на су
хопутное хранение. Минимальный
срок хранения составляет 70 лет,
после чего станет возможной их
утилизация как обычного металло
лома. Комплекс получил от японс
кой стороны в качестве безвозмез
дной помощи транспортнопереда
точный плавучий док «Сакура» во

доизмещением 3,5 тысячи тонн,
построенный в КНР, два порталь
ных крана грузоподъёмностью 10
и 32 тонны и буксировочное судно
«Сумирэ«.
Строительство этого уникального
комплекса проходит под присталь
ным вниманием сторон, заинтересо
ванных в успешной реализации наме
ченной программы по обеспечению
безопасности. На мероприятии при
сутствовали руководители и ведущие
специалисты ФГУП «РосРАО» и его
дальневосточного филиала, основ
ные подрядчики, а также представи
тели Японии. Для широкого освеще
ния столь значимого события были
также приглашены представители ре
гиональных и республиканских СМИ.

После выступлений должностных
лиц  участников встречи в ознаме
нование открытия нового цеха для
подготовки и постановки на долго
временное сухопутное хранение ре
акторных отсеков утилизированных
атомных подводных лодок была ус
тановлена памятная доска. В её от
крытии приняли участие директор
технического секретариата Японс
коРоссийского комитета по сотруд
ничеству в области ликвидации под
лежащего сокращению в Российс
кой Федерации ядерного оружия
господин Сасаки Хадзимэ и испол
няющий обязанности генерального
директора ФГУП «РосРАО» Влади
мир Лузин.
По завершении торжественной
части представители ФГУП
«РосРАО» А.Захарчев, В.Лузин и
господин Сасаки Хадзимэ прове
ли прессконференцию с предста
вителями СМИ, после чего участ
никам встречи была предложена
экскурсия по объектам строитель
ства.
Сейчас возведение этого объём

ного объекта, обеспечивающего бе
зопасность не только Приморья, но
и всего Тихоокеанского региона, ин
тенсивно продолжается. Кроме га
рантии ядерной безопасности, мес
тное население обрело здесь и хо
рошо оплачиваемые рабочие места.
Положительные отзывы о строгой
дисциплине и ответственности, вы
соком качестве производимых ра
бот получил подрядчик ЗАО «Тихо

океанская строительнопроизвод
ственная компания» (город Фоки
но), которая признана лучшим по
ставщиком госкорпорации «Роса
том». За это достижение и личные
заслуги руководитель ЗАО «ТСПК»
представлен к награде почётным ве
домственным знаком.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

Курс ! на создание территорий
опережающего развития

Сколько в Приморье в итоге
появится территорий опережаю
щего развития, будет зависеть от
активности бизнеса и совмест
ной работы региональных и фе
деральных властей.
Об этом заявил полномочный
представитель Президента РФ в
ДВФО Юрий Трутнев после сове
щания по территориям опережа
ющего развития. В нём принял
участие глава Приморья Влади
мир Миклушевский.
По словам Юрия Трутнева, тер
ритории опережающего развития
создаются, прежде всего, для улуч
шения условий для инвесторов на
Дальнем Востоке.
«Мы не делим оболочку ТОРа по
принципу: Магадану дадим две, а
Приморью  пять. Это неправильный
подход. Основным критерием при
выборе площадки будет степень её
готовности и степень соответствия
всем необходимым критериям», 
отметил Юрий Трутнев.
Как заявил глава Приморья Вла
димир Миклушевский, уже сейчас в
регионе прорабатывается большое
количество проектов.
«Мы осмотрели площадку в На
деждинском районе и на месте, и с
воздуха. У нас есть и много других
площадок: Михайловский агропро
мышленный парк, судостроитель
ный и рыбный кластеры, нефтехи
мическое производство на базе про
екта ВНХК, проекты развития пор
тов Зарубино и Восточного. Все они
находятся в разной степени готов
ности. Мы будем поочерёдно их ре

ализовывать»,  подчеркнул Влади
мир Миклушевский.
Также глава Приморья отметил,
что принято решение о создании
рабочей группы, которая займётся
разработкой концепции ТОРа на ос
трове Русском.
«В неё войдут представители ад
министрации края, Минвостокразви
тия и других заинтересованных ве
домств. Они подготовят техническое
задание по разработке концепции
ТОРа на острове Русском. Скорее
всего, мы привлечём к этой работе
экспертов крупных российских или
иностранных компаний»,  отметил
Владимир Миклушевский.
Напомним, Минвостокразвитием
было рассмотрено более 400 пред
ложений по созданию территорий
опережающего развития на Дальнем
Востоке. Из них отобрано 38 площа
док, однако в список наиболее под
готовленных площадок вошло толь
ко 14. Из них пять ТОРов планирует
ся к размещению в Приморье.
Так, в список ТОРов, планируе
мых к размещению в Приморье,
вошли Надеждинская и Михайловс
кая площадки, порт Зарубино, ост
ров Русский, проект ВНХК в Парти
занском районе.
По мнению главы региона Вла
димира Миклушевского, в перечень
ТОРов необходимо включить проек
ты, имеющие федеральное значе
ние: рыбный кластер, развитие
транспортных коридоров «Примо
рье1», «Приморье2».

Екатерина ТРЕТЬЯК.

Приглашение на японскую
чайную церемонию

Приморцы могут познакомить
ся с культурой Японии и посетить
передвижную выставку «Сяраку
в интерпретации современных
японских художников».
Как сообщили в департаменте
культуры Приморского края, на
выставке, которая открылась в
Музейновыставочном комплек
се ВГУЭС по адресу: Гоголя, 41
представлены графика, живо
пись, фарфор, керамика, шёлко
графия, инсталляция по мотивам
известного японского художника
Тосюсай Сяраку.
В основе выставки  произведе
ния, созданные успешными дизай
нерами и художниками в знак ува
жения к авангардному мастеру XVIII
века Тосюсай Сяраку.
Выставка представлена 80 произ
ведениями в трёх разделах: «Репли
ка. Сяраку окубиэ», «Графика Ся

раку», «Продолжение мастерства
Сяраку».
Также в рамках выставки состо
ится мастеркласс по чайной цере
монии. Приморцев познакомят с ис
торией и особенностями чайной
культуры Японии, а также угостят
японским чаем.
Выставка продлится до 25 июля.
В 1794 году воображение жите
лей Эдо потрясла серия из 28 гра
вюр, на которых крупным планом
были изображены лица актёров ка
буки. Их автором был Тосюсай Ся
раку. Художник представил портре
ты актёров кабуки с беспощадным
реализмом, выворачивая наружу
внутренний мир актёра. Эти необыч
ные, непропорциональные портреты
стали очень популярны во всём
мире.

Александра КРЕСТИНИНА.

Семь приморских ветеранов
отметили 90!летие

24 июня  самый «урожайный»
день на юбиляров среди приморс
ких ветеранов Великой Отече
ственной войны. Своё 90летие от
метили семь уважаемых земляков.
Слова поздравления в этот день
звучали в адрес тружеников тыла Ев
докии Апанаскевич из села Хвалын
ка Спасского района, Николая Гу
левского из Артёма, Евдокии Леви
ной из села Хороль, Анны Мелехи
ной из Владивостока, Доры Пань
шиной из Тернея, а также жителя
Черниговки Василия Белевцова и
Антонины Зарецкой из Тавричанки,
воевавших на фронте.
Вместе с поздравлениями и по
дарками от родных и знакомых, цве
тами и добрыми пожеланиями от

краевых и муниципальных властей
ветераны получили персональные
поздравления от Президента Рос
сийской Федерации Владимира Пу
тина. В открытках  слова благодар
ности за героизм и мужество, про
явленные в боях за Родину, за доб
лестный труд в тяжёлые военные
годы.
Напомним, что впервые открыт
ки с персональным поздравлением
от главы государства ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, отме
чающим юбилейные даты, были
вручены в 2012 году в День России.
За это время президентские от
крытки получили почти две тысячи
приморцев.

Елена СУМИНА.

Четверть века под парусами
В этом году отмечает своё
25летие учебное парусное судно
«Паллада» Дальневосточного го
сударственного технического
рыбохозяйственного универси
тета.
Парусник «Паллада» построен в
1989 году на Гданьской судоверфи
в Польше по заказу Министерства
рыбного хозяйства СССР. 4 июля
того же года на судне был поднят
государственный флаг СССР. Оно
получило порт прописки Владивос
ток и своё предназначение  практи
ка курсантов рыбохозяйственных
учебных заведений.
За четверть века учебное парус
ное судно провело в плаваниях 22
года и прошло 520 тысяч морских
миль. На «Палладе» прошли прак
тику 12 тысяч курсантов морских и
рыбохозяйственных учебных заве
дений не только Дальнего Востока,
но и европейской части страны.
Всемирную известность парус
ник завоевал своим участием в меж
дународных регатах и парусных фе
стивалях, где экипаж «Паллады»
всегда был в числе призёров.
Судно дважды совершало кру
госветные плавания. В ходе одно
го из них, в 20072008 годах, даже
установило новый мировой ре
корд скорости  18,8 узла, за что
было занесено в Книгу рекордов
Гиннесса.

Все учебные рейсы парусника на
правлены не только на подготовку
высококвалифицированных кадров
для рыбопромыслового флота, но и
на патриотическое воспитание буду
щего командного состава на лучших
флотских традициях.
Самое длительное плавание па
русник «Паллада» совершил в 1997
году. Судно находилось в море
311 суток и посетило 101 порт в 35
странах мира. Во всех учебных рей
сах «Паллада» с честью представ
ляет государственный флаг России.
С 1993 года судно успешно воз
главляет капитан Николай Зорченко.

Екатерина ВЕКА.

Фото Дальневосточного государ
ственного технического рыбохозяй
ственного университета.
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С днём рождения, Владивосток!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Концертом и курашом
встретили Сабантуй

Десятки тысяч владивостокцев вышли сегодня на улицы го
рода. Жители приморской столицы празднуют 154ю годов
щину Владивостока.
Торжества открылись ещё 2 июля, в день рождения города
у моря. Прошли праздничные митинги и возложение цветов к
памятникам основателю Владивостока генералгубернатору
Николаю МуравьёвуАмурскому, первому общественному ста
росте города Якову Семёнову, к стеле «Владивосток  город
воинской славы». Затем состоялась ставшая традиционной в
нашем морском городе церемония возложения венка перво
открывателям и защитникам Владивостока. Продолжилось
празднование Дня города торжественным собранием обще
ственности города.
Все эти дни город военных моряков живёт особой жиз
нью, насыщенной интересными событиями. И вот сегодня 

Дата морской истории

кульминация торжеств. На главной улице Владивостока про
ходит театрализованное шествие горожан. В прошлом году в
подобной демонстрации участвовали около 60 тысяч жите
лей.
Путь яркой, колоритной колонны пролегает через центр го
рода и завершается на центральной площади, где уже в этот
момент открываются тематические площадки и большой праз
дничный концерт. Гости праздника могут не только посмот
реть выступления лучших творческих коллективов города и
края, но и узнать историю краевого центра из видеороликов,
которые транслируются на большом экране.
В ходе вечерней программы гостей мероприятия ждёт нео
бычная творческая дуэль  музыкальное состязание владивос
токских артистов. Здесь же состоится конкурс самодеятель
ности  на сцену выйдут солисты и коллективы, которые зани

маются в самостоятельно организованных клубах и кружках
или просто обладают хорошими голосами.
Завершится празднование красочным фейерверком. В этот
раз его можно будет наблюдать в трёх местах города  на
центральной площади, в посёлке Трудовое и на острове Рус
ском.
Поздравить друг друга с праздником любимого города смо
гут все жители Владивостока. Праздничные мероприятия со
стоятся во всех районах города, включая островные террито
рии. Тематические выставки, экскурсии, мастерклассы, кон
курсные игровые программы пройдут в школах, библиотеках,
учреждениях культуры.

Праздничным концертом и ку
рашом (национальная борьба)
отпраздновали Сабантуй в парке
Минного городка во Владивосто
ке 28 июня. Гости на празднике
угощались пловом и соревнова
лись в силе и ловкости. Отпразд
новать Сабантуй собрались не
сколько сотен человек со всего
Приморья.
Гостей праздника ждала обшир
ная праздничная программа. Это
различные спортивные состязания:
борьба, перетягивание каната, арм
рестлинг, бег в мешках, состязания
по гиревому спорту.
Также все желающие могли про
дегустировать национальные блю
да, посмотреть театрализованные
представления и выступления наци
ональных татарских, башкирских и
других творческих коллективов.
«Сабантуй  это «Праздник плу
га». Это народный праздник баш
кир, татар и чувашей, он проводится
летом после окончания весенних
полевых работ и перед началом ко
совицы во время перерыва в сельс
кохозяйственных работах. Это
очень важный и значимый для нас
день. И мы рады, что администра
ция Владивостока оказала помощь
в организации праздника. В городе
собралось много семей со всего
Приморья, мы очень давно друг дру
га не видели, и для нас Сабантуй 

это ещё и время долгожданных
встреч»,  отмечает участник празд
ника Шахабитин Гильманов.
В дружественную атмосферу
праздника окунулись несколько со
тен гостей из Уссурийска, Находки,
Артёма, других городов Приморья,
а также из Казани. Поздравить с
праздником жителей и гостей Вла
дивостока приехал глава города
Владивостока Игорь Пушкарёв.
«Праздник Сабантуй полюбился
нам всем и стал уже родным для при
морцев. В нашем многонациональ
ном городе Сабантуй празднуют уже
22 год подряд. Я искренне рад нахо
диться здесь среди многочисленных
гостей, таким и должен быть нацио
нальный праздник: это и спорт, и
культура, и дружба, и главное  ува
жение друг к другу»,  подчеркнул
глава города.
К слову, традиция празднования
Сабантуя в Приморье зародилась 21
год назад. Тогда по инициативе
Жавдята Гиззатуллина, жителя села
ВольноНадеждинского, впервые
собрались на майдане представите
ли татар и башкир городов и райо
нов края. Празднование организу
ют Союз национальностей Владиво
стока, краевая общественная орга
низация татар и башкир «Туганил»,
а также администрация города.

PRIMAMEDIA.RU

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Курсом в Антарктиду

195 лет началу первой Антарктической экспедиции
под руководством Ф.Ф.Беллинсгаузена и М.П.Лазарева
Веками волновала человечество
легенда о южном материке. Извест
ный английский мореплаватель
Джеймс Кук в 1772 году организо
вал экспедицию в южные моря на
двух кораблях. Он не смог пробить
ся сквозь тяжёлые льды далее 71
градуса 10 минут южной широты и
решил, что южный материк недося
гаем. Кук писал: «Риск, связанный с
плаванием в этих необследованных
и покрытых льдами морях в поисках
южного материка, настолько велик,
что я смело могу сказать, что ни
один человек никогда не решится
проникнуть на юг дальше, чем это
удалось мне».
Доказать ошибку Кука смогли
только русские моряки.
Первую русскую антарктическую
экспедицию возглавил капитан
2 ранга Ф.Ф.Беллинсгаузен, коман
дир шлюпа «Восток», участник пер
вого русского кругосветного плава

ЗНАЙ НАШИХ!

Команда ТОФ )
чемпион ВМФ

Завершился открытый чем
пионат ВоенноМорского Фло
та России по гребле на шлюп
ках «Полярный  Североморск»,
который проходил с 26 по
29 июня на базе Кольской фло
тилии Северного флота.
В финальной части соревнова
ний принимали участие 8 команд,
представивших сборные всех фло
тов и спортивные общества севе
розападного региона России. Ди
станция крейсерской гонки состав
ляла 16 км.
Сборная команда Тихоокеанс
кого флота во время турнира про
демонстрировала лучшие каче
ства, первой финишировала с
большим отрывом и стала чемпио
ном первенства ВМФ.
Сборная ТОФ на протяжении не
скольких лет постоянно занимает
высокие места не только в первен
ствах ВоенноМорского Флота, но
и на турнирах в масштабе Воору
жённых Сил России. Это стало воз
можным благодаря постоянным
упорным тренировкам, системе
подготовки как отдельных спорт
сменов, так и команд в целом.

На сцене ! «Белая гвардия»

16 июля 1819 года с Малого Кронштадтского рейда, провожае
мые огромным количеством людей, в далёкое плавание вышли две
русские военные морские экспедиции. Первая  в составе шлюпов
«Открытие» и «Благонамеренный»  шла для исследований на Се
вер. Вторая, в которую входили шлюпы «Восток» и «Мирный»,
направлялась в Южную полярную область, чтобы разрешить до
гадку о существовании Антарктиды.
ния. Шлюпом «Мирный» командо
вал лейтенант М.П.Лазарев, уже в то
время считавшийся одним из лучших
моряков русского флота. Именно
под его руководством были прове
дены все подготовительные работы.
Личный состав отбирался в экс
педицию из добровольцев, особен
но тщательно подбирались офице
ры. В итоге экипажи шлюпов были
укомплектованы самыми опытными
и знающими своё дело моряками, на
«Востоке» в плавание отправились
111 человек, на «Мирном»  70.
Виднейшие русские специалисты и

ученые составили для экспедиции че
тыре инструкции, в которых, помимо
детальной и подробной постановки
задач, приводились разнообразные
ценные советы по проведению науч
ноисследовательских работ, а также
по сохранению здоровья экипажей.
Руководителю экспедиции была пре
доставлена полная инициатива.
Русская антарктическая экспеди
ция оправдала все возложенные на
неё надежды. 28 января 1820 года
русские моряки впервые подошли к
шестому континенту, открыв для
всего человечества Антарктиду. За

Маршрутами лета

тем шлюпы ещё три раза достигали
берегов Антарктиды и обошли этот
материк. Кроме Антарктического
материка экспедиция Беллинсгаузе
наЛазарева открыла 29 островов и
коралловую мель, уточнила геогра
фическое положение ещё несколь
ких островов, собрала богатейший
научный материал об антарктичес
кой области.
Отважные русские моряки на не
больших парусных кораблях прове
ли в плавании 751 день, из них  535
дней в Южном полушарии, 100 дней
плавания проходило во льдах.

По продолжительности плава
ния в столь отдалённых южных ши
ротах, по протяжённости обследо
ванных районов, по настойчивости
и упорству в достижении намечен
ных целей русская антарктическая
экспедиция не имеет себе равных.
Имена Беллинсгаузена и Лазаре
ва, русских военных кораблей
«Восток» и «Мирный» навсегда
вписаны золотыми буквами в кни
гу великих географических откры
тий.

В Приморье продолжается работа над туристическим
мест,,
брендом региона. Расширяется список уникальных мест
предложенных участниками экспертного совета по туризму
туризму..

Прессслужба Восточного
военного округа.
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МХТ имени А.П.Чехова четыре по
становки. В этом новом прочтении,
ставшем первым в постсоветском
пространстве, когда все мысли и по
слания Булгакова обрели иное зву
чание, эти актёры со своими героя
ми вместе уже десять лет.
Спектакль о человеческой несги
баемости, неистребимости благо
родства и достоинства воспринима
ется как оптимистическая трагедия.

«Панорама».

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Приглашает «Палеодеревня»
В число редких уголков вошёл
лагерь «Палеодеревня» в Наход
кинском городском округе. Он рас
положен в живописной лесной зоне
у подножия средневекового памят
ника  Екатериновского городища
и в 100 метрах от музейнообразо
вательного комплекса «Палеоде
ревня».
В 2 километрах от лагеря 
скальный массив «Екатериновские
пещеры», в 10 километрах  памят
ник природы Чандалаз. Также ря
дом с лагерем «Палеодеревня» 
морское побережье бухты Вран
гель, сопки Брат и Сестра. Расстоя
ние от Владивостока  180 километ
ров.
Обычно лагерь работает в две
смены. Кроме археологических
раскопок и традиционной лагер
ной программы, здесь проводят
ся занятия по лепке из глины,
экологии и современному искус
ству. Гостям предлагается расши
ренная экскурсионная програм
ма.
Внутренняя работа лагеря стро
ится на основе принципа самоуправ
ления. Ребята самостоятельно фор
мируют развлекательную програм
му лагеря, придумывают конкурсы

На сцене театра имени М.Горь
кого  спектакль МХТ имени
А.П.Чехова по пьесе Михаила
Булгакова «Белая гвардия». При
полном зале на сцену вышел
звёздный ансамбль  Михаил По
реченков, Александр Семчев,
Андрей Смоляков. Этот выход на
сцену стал для них уже двести де
сятым.
«Дни Турбиных», или «Белая
гвардия» пережила на сцене

и мероприятия. Вечером работает
видеозал и дискотека.
В рамках лагеря проводятся по
ходы и экскурсии: в Екатериновс
кие пещеры, поселение эпохи па
леолита в пещере имени Географи
ческого общества, городище на
скале Пржевальского, на памятник
природы  горный хребет Чанда
лаз.
Все смены принимают участие в
деятельности музея под открытым
небом «Палеодеревня». Здесь на
глядно представлена жизнь и быт
первобытных и средневековых пле
мён. Все желающие могут поуча
ствовать в постройке древних жи
лищ и почувствовать себя их обита
телями.
Занятия экспериментальной ар
хеологией дадут знания о древних
ремёслах  гончарстве, обработке
камня и металла. Мастерагончары
научат работать с глиной, изготав
ливать небольшие поделки. Дей
ствующая в «Палеодеревне» един
ственная в Приморье дровяная гон
чарная печь позволит оставить на
память о лагере сделанные соб
ственными руками керамические су
вениры.

Евгения ВАРАКИНА.

Элеонора Прей вернулась

Бронзовая скульптура Элео
норы Прей появилась на улице
Светланской в районе лестницы
к Почтовому переулку. Офици
альное открытие состоялось во
время празднования Дня города.
Элеонора Прей работы скульпто
ра Алексея Бокия изображена спус
кающейся из родного Почтового пе
реулка. Она прижимает к груди све

жее письмо в Новый свет с очеред
ным рассказом о жизни в этом далё
ком русском городе у моря.
Рядом с фигурой американки бу
дет установлен старинный почтовый
ящик, а на стене начертана цитата
из её послания родным в Штаты.
Как рассказал главный архитек
тор города Анатолий Мельник, этот
вопрос прорабатывался в течение
нескольких лет: «Достаточно долго
администрация города определя
лась с идеей и местом расположе
ния памятника. Хотелось, чтобы он
был виден людям, что способство
вало бы повышению интереса к ис
тории города и к этой персоне. Если
бы она стояла непосредственно в
своём дворике, её не смогли бы уви
деть прохожие».
Инициатором и меценатом уста
новки памятника Элеоноре Прей
стала актриса театра имени М.Горь
кого и супруга эксгубернатора При
морья Лариса Белоброва. Поддер
жку проекту оказали предпринима
тели города. Ранее тандем Ларисы
Белобровой и архитектора Алексея
Бокия уже реализовал во Владивос
токе один проект  памятник Юлу
Бринеру на Алеутской.
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