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В рамках мероприятий по
изучению особенностей про
граммы военной ипотеки оче
редная конференция с воен
нослужащими проведена Вла
дивостокским филиалом ФГУ
«Росвоенипотека» в соедине
нии надводных кораблей Тихо
океанского флота.
В период перехода Вооружён
ных Сил России к новому облику
решение социальных проблем на
ходится на одном из первых мест.
Приоритетным, безусловно, явля
ется жилищное обеспечение во
еннослужащих, которые посвяти
ли свою жизнь служению Отече
ству. Одним из эффективных ин
струментов решения жилищного
вопроса является Федеральный
закон от 20 августа 2004 г. №117
ФЗ «О накопительноипотечной
системе жилищного обеспечения
военнослужащих». Для оказания
практической помощи участникам
накопительноипотечной системы
жилищного обеспечения военнос
лужащих (НИС) сотрудники Вла
дивостокского филиала ФГУ
«Росвоенипотека» встретились с
командованием и военнослужа
щими соединения надводных ко
раблей Тихоокеанского флота.
«В настоящее время накоплен
определённый позитивный опыт
проведения информационно
разъяснительной работы,  ска
зал, обращаясь к присутствую
щим, исполняющий обязанности
руководителя Владивостокского
филиала ФГУ «Росвоенипотека»
Роман Чирко,  подобные встречи
полезны обеим сторонам. Участ
ники накопительноипотечной си
стемы знакомятся с порядком и
правилами приобретения жилья,
получают информацию о накоп
ленном опыте в других соедине
ниях и гарнизонах флота, имеют
возможность задавать вопросы и
получать на них ответы. Практи
ческая работа в воинских частях
даёт нам объективную оценку
хода реализации системы, помо
гает лучше понимать те вопросы,
на которые необходимо обратить
особое внимание».
В ходе конференции рассмат
ривалась нормативноправовая
база накопительноипотечной си
стемы. В докладе были освещены
порядок предоставления целевых
жилищных займов для приобре
тения жилья, причитающихся де
нежных средств увольняющимся
участникам НИС, у которых воз
никло право на использование на
коплений.
Безусловно, привлекательной,
по мнению командования соеди
нения, является возможность при
обрести жилое помещение уже
сегодня, причем в любом городе
Российской Федерации. При этом
право на получение служебного
жилья за участниками НИС сохра
няется (при условии, если воен
нослужащий не приобрел жильё
за счёт ипотеки или не проживает
в жилом помещении по договору
социального найма по месту про
хождения службы). В то же время
имеет свои достоинства предус
мотренная законом возможность
накапливать денежные средства
на именном счёте, а не приобре
тать квартиру сразу после наступ
ления соответствующего права.
СПРАВКА: Владивостокский
филиал ФГУ «Росвоенипотека»
(полное наименование  Владиво
стокский филиал федерального
государственного учреждения
«Федеральное управление нако
пительноипотечной системы жи
лищного обеспечения военнослу
жащих») расположен по адресу:
690100, г. Владивосток, ул. Вер
хнепортовая, 12в (телефоны:
495798, 216687). Информа
цию о соответствующих филиа
лах в других регионах России
можно получить на интернетсай
те федерального учреждения:
http://www.rosvoenipoteka.ru
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Военную присягу приняли
недавние новобранцы из по
полнения отдельной морской
инженерной роты под коман
дованием капитана Артёма
Днепровского, прибывшие
служить на Камчатку. В торже
ственном ритуале участвовало
два взвода.
До этого момента курсанты
учебного подразделения приоб
щались к непривычной казармен
ной обстановке: штудировали ус
тавы и обязанности военнослу
жащих, занимались строевой и
физической подготовкой, изуча
ли стрелковое оружие. Одновре
менно их знакомили с историей и
боевыми традициями как подраз
деления в частности, так и кам
чатской группировки войск и сил
на северовостоке РФ в целом.
Церемония принятия военной
присяги началась с торжествен
ного построения личного соста

ва на виду у многочисленных гос
тей, родственников и друзей.
Ведь основная часть пополнения
 местные парни. Матросов с важ
ным событием в их жизни поздра
вил заместитель командующего
войсками и силами на северово
стоке РФ по тылу контрадмирал
Константин Генсировский, поже
лав успехов в ратной службе.
Впереди у молодых воинов не
лёгкие флотские будни. Многие
из них после специальной подго
товки и сдачи зачётов примут уча
стие в мероприятиях по расчист
ке местности от взрывоопасных
предметов. По словам команди
ра ОМИР капитана Днепровско
го, среди новичков уже есть же
лающие после окончания служ
бы по призыву остаться в части
по контракту.
Константин ЛОБКОВ.

ˇÓÊÔÊ ˙˜ ÎÓ‰ÓÍ˙Ê...
Профессиональному празд
нику Дню морякаподводника
в военноморском гарнизоне
Фокино был посвящен ряд ме
роприятий, в которых приняли
участие личный состав При
морского объединения разно
родных сил, руководство го
родского округа ЗАТО город
Фокино, члены клуба моря
ковподводников, совет вете
ранов, жители города и учащи
еся школ.
В честь открытия мемориаль
ной доски в память первого ко
мандира подводной лодки К45,
впоследствии командующего
объединением подводных лодок
Тихоокеанского флота вицеад
мирала Виктора Белашева, тра
гически погибшего в авиакатаст
рофе 7 февраля 1981 года, со
стоялся митинг. Доска установле

на на доме №1 по улице, назван
ной в честь славного земляка.
На митинге выступили предсе
датель комитета ветеранов Воо
ружённых Сил городского окру
га ЗАТО г. Фокино В.Островский,
заместитель командующего При
морским объединением разно
родных сил И.Ахмеров, глава ад
министрации городского округа
ветеранподводник капитан
2 ранга запаса В.Тихонович, быв
ший боцман АПЛ К45 ветеран
подводник мичман в отставке
А.Сапрыкин.
После завершения митинга и
возложения цветов у мемориаль
ной доски в Тихоокеанском Доме
офицеров состоялось торже
ственное собрание, на котором
чествовали ветеранов подводно
го флота.
Валентина ШАБАНСКАЯ.

‘È¸ÌÊı ˆÈ¬ÏÊˆ - È ÁË˛ÙÊÁÚÓË
На эскадренном миноносце
«Быстрый» прошёл традици
онный смотрконкурс кубри
ков. Инициатором мероприя
тия, как всегда, выступил жен
совет во главе с ведущим со
циологом Приморского объе
динения кораблей Натальей
Колесник.
Было очевидно, что ничто так
не сплачивает матросский кол
лектив, как совместные задачи во
имя первенства и главного приза
 торта. И хотя содержание в иде
альном порядке жилого помеще
ния диктуется уставом, на какие
только ухищрения ни шли моря
ки, чтобы завоевать расположе
ние жюри. А для этого требова
лось немало: аккуратно заправ
ленные спальные места, безуп
речный порядок в рундучках, на
личие средств сангигиены, обо
рудованные фильтрами ёмкости
с питьевой водой, расположен
ная на видном месте документа
ция с обязательным в числе про
чего указанием номеров телефо
на доверия и практически всех
служб Тихоокеанского флота,
наличие условий для стирки и гла
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жения личных вещей, свободный
доступ к средствам пожаротуше
ния и индивидуальной защиты и
многое другое.
Однако при этом принимались
в расчёт вроде как и необязатель
ные, но всё же создающие до
машний уют и настроение вещи:
книги, картины, ковровые дорож
ки, тапочки, спортивные снаряды,
выживающие в железном чреве
корабля растения и даже забот
ливо опекаемые матросами бра
тья наши меньшие. Особое впе
чатление произвёл на судей жи
лец шестого кубрика  общитель
ный сероголубой волнистый по
пугай, воспринимающий окружа
ющее как родной тропический
лес. Возможно, он в какойто
мере и повлиял на решение
жюри, которое присудило обита
телям этого кубрика гранпри.
Остальные призовые места рас
пределились следующим обра
зом. Первое место завоевал куб
рик номер пять боевой части свя
зи, второе  восьмой кубрик ди
визиона живучести и третье  куб
рик номер три РТС.
Валентина ШАБАНСКАЯ.

В честь покорителей океанских глубин
Город воинской славы Владивосток от
праздновал День морякаподводника
России с особой торжественностью.
Именно здесь впервые формировались
подводные силы Тихоокеанского флота.
К Вечному огню и легендарной гвардейс
кой Краснознамённой подводной лодке С56
были возложены венки и цветы от Военного
совета ТОФ, исполнительной и законодатель
ной властей Владивостока. И горожане шли
сюда с алыми гвоздиками и подснежниками.
Торжественным маршем перед собравши
мися прошла рота почётного караула Влади
востокского гарнизона.
А затем состоялась встреча боевых дру
зей, съехавшихся со всей России в город сво
ей лейтенантской молодости. Радостные при
ветствия, рукопожатия, объятия. Многие ока
зались здесь после долгой разлуки. Бывший
командующий ТОФ и заместитель главкома
ВМФ адмирал в отставке Михаил Захаренко
с доброй улыбкой пожимал руки сослужив
цам, с кем покорял океанские глубины и кто
сегодня прибыл на торжество.
Сердечно поздравил ветеранов подплава
председатель Дальневосточного союза мо
ряковподводников вицеадмирал в отставке
Александр Конев.
В честь доблестных покорителей глубин
во Владивостокском Доме офицеров флота
был дан большой праздничный концерт.

Владимир БЕЛОКОНЬ.
Фото автора.

Идёт боевая учёба

ДОРОЖАТ ЗВАНИЕМ
ОТЛИЧНОГО КОРАБЛЯ

пользуются самые различные формы
общественного воздействия: индиви
дуальные беседы, отчеты матросов и
старшин на общих собраниях о выпол
нении ими служебных и профессио
нальных обязанностей.
Базовый тральщик  корабль
сравнительно небольшой, и экипаж
его, естественно, немногочислен
ный. В таком коллективе значитель
но повышается роль и более чётко
определено место младших коман
диров. В экипаже этой категории
моряков их воспитанию уделяется
самое пристальное внимание. С
одобрения командира корабля каж
дый понедельник за 1015 минут до
начала занятий по общегосудар
ственной подготовке со старшинс
ким составом командир отделения
или старшина команды, подчинён
ный которого в выходной день имел
какоелибо замечание, докладывает
о причине нарушения, а также о том,
какой он, младший командир, допу
стил промах в воспитании матроса.
Тут же другие старшины кратко выс
казывают свое мнение о работе про
винившегося товарища. Разговор
ведётся накоротке, без лишних эмо
ций и рассуждений, но польза от это
го большая. Поучительный опыт бы
стро становится достоянием коман
диров отделений всего экипажа.
Состязания на звание лучшего
специалиста способствуют расшире
нию технических знаний молодых
воинов. Но моряки не удовлетворе
ны достигнутым. Следуя высказыва

Спасибо
за ратную службу!
Полковник Альберт Нуретди
нов  военный лётчикснайпер,
заслуженный военный лётчик
РФ. В морской авиации  35 ка
лендарных лет. Летал в ракето
носной, разведывательной, про
тиволодочной и транспортной
авиации. Освоил шесть типов бо
евых самолётов. Общий налёт 
более 2,5 тысячи часов. После
окончания Военноморской ака
демии командовал противоло
дочным полком стратегических
Ту142, центром переподготовки
летного состава под Псковом и
морской авиацией Тихоокеанско
го флота.
Ему 51 год, а он предстал перед
нами, ветеранами Тихоокеанского
флота и морскими авиаторами, быв
шими своими сослуживцами, моло
дым, энергичным, повоенному под
тянутым лётчиком, с которым хоть
завтра можно в небо подняться  не
уронит.
Но он отлетал своё. Законы лёт
ной службы неумолимы. И сегодня
проводить своего боевого товарища
и командира на «запасной аэро
дром»  в СанктПетербург пришли в
Дом офицеров флота не только мор
ские авиаторы, но и бывшие воен
ные морякиподводники. И это сим
волично. Полковник Нуретдинов 17
лет поднимал в небо стратегический
противолодочный Ту142, летал над
морями Охотским, Японским и бес
крайними водами Тихого океана и

вместе с подводниками Тихоокеанс
кого флота отрабатывал различные
учебнобоевые задачи. В водах при
брежных морей и океанских состоя
лось его знакомство с командирами
атомоходов, будущими адмиралами
Андреем Войтовичем, Сергеем Бе
леновым, Александром Толстых. А
дружба флотская крепка, как проч
ный корпус подлодки. И неудиви
тельно, что проводить своего крыла
того побратима прибыли в этот день
(а это был День морякаподводника)
бывшие командирыподводники. А
возглавлял эту ветеранскую группу в
прошлом командующий Тихоокеан
ским флотом заместитель главкома
ВМФ России адмирал Михаил Заха
ренко.
Ветераны искренне и тепло бла
годарили теперь уже полковника за
паса Альберта Нуретдинова за дол
гую и самоотверженную ратную
службу и желали бравому морскому
лётчику и талантливому командиру
не тихого умиротворения, а новой,
захватывающей, как полёт, работы
на гражданской стезе.
Авиаторыветераны выразили
свою благодарность именитому ко
мандиру теплыми стихотворными
строчками:
…Спасибо за ратную службу
От нашей земли и небес!
Поклон вам за флотскую дружбу
От всех нас  былых ВВС.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Подготовка старшин и сержантов
Сегодня состоится первый
выпуск младших команди#
ров на факультете средней
специальной подготовки в
филиале Военного учебно#
научного центра ВМФ во
Владивостоке.
По словам самих матро#
сов, за минувшие три меся#
ца на базе бывшей школы
техников ТОВМИ имени
С.О.Макарова они прошли
курс начальной военной
подготовки, основательно
изучили уставы, приняли
воинскую присягу
присягу,, освоили
специальность для дальней#
шей службы на флоте.
 В составе 1й учебной роты мы
целенаправленно изучаем военную
специальность, основы индивидуаль
ной работы с личным составом,  рас
сказывает матрос Евгений Доманков,
призванный из Красноярска.  С нами
занимаются профессора, офицеры.
Всё очень интересно. Но и мы стара
емся, ведь уже в конце марта, получив
звание старшина 2 статьи, будем на
правлены на корабли и в береговые
части для прохождения службы в ка
честве младших командиров. Наде
юсь, всё получится, тем более есть за
плечами и коекакой опыт с «граждан
ки»: после окончания Красноярского
речного училища успел немного пора
ботать на судне, хорошо знаю штур
манское дело.
Они все очень разные, призывники
осени2010. Но у большинства дей
ствительно уже есть определённый
жизненный и трудовой опыт, все полу
чили среднее специальное или высшее
образование, прочно стоят на ногах.
К примеру, матрос Сергей Коньков из
Челябинска  выпускник Уральского
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Три года подряд базовый траль
щик, входящий в состав тральной
группы соединения надводных кораб
лей, экипаж которого возглавляет ка
питан 3 ранга Асад Гаджиадамов, яв
ляется отличным. Все это время он
занимает лидирующие места по всем
видам боевой подготовки в соедине
нии ОВРа. Добьётся ли экипаж столь
почётного звания в четвертый раз?
«Большие надежды я возлагаю на
моряковконтрактников, составляю
щих сегодня значительную часть лич
ного состава нашего корабля,  заме
чает А.Гаджиадамов,  на их инициа
тиву, личный пример в службе и учё
бе».
Следует отметить, что в его коллек
тиве много делается для того, чтобы
повысить персональную ответствен
ность каждого члена экипажа за успех
порученного ему дела. Широко ис

МОЛОДО  НЕ ЗЕЛЕНО!

госуниверситета, инженер, будет слу
жить в минноторпедной боевой части
на корабле. Сергей Зеленский из Та
тарстана учился в техникуме, получил
специальность судового электромон
тажника, что тоже пригодится на фло
те. Алексей Овсянников из Новоси
бирской области до призыва на служ
бу поработал год капитаном речного
парома. Базовую специальную подго
товку имеет и Николай Ивашин с Саха
лина. Он, кстати, уже изъявляет жела
ние после службы по призыву остать
ся на контракт. Среди новобранцев  и
матросы Александр Сельницин, Вик
тор Гоголев и Адельбек Жумаков из

Омска, Антон Дорогов из Республики
Марий Эл, Алексей Соловьёв из Челя
бинска, Александр Веремеев из Та
тарстана.
Но если они ещё только получат
звания старшин и сержантов, то Илья
Емельянов из Хабаровска, до призы
ва поработавший во вневедомствен
ной охране и уголовном розыске УВД
города, пришёл на флот… сержантом.
На его счету  несколько предотвра
щённых преступлений, задержание
двух преступников.
 И после службы пойду снова в
угрозыск,  уверен Илья, рослый
крепкий парень с умными глазами. 
Учусь в юридическом институте, да и
к делу этому успел, что называется,
прикипеть. Это тоже служба, причём
опасная, когда приходится защи
щать интересы людей. В той же вне
ведомственной охране мы держали
в поле зрения сотни объектов, пат
рулировали по улицам, обеспечивая
общественный порядок. А будучи
оперативником, по горячим следам
раскрыл преступление: двое мужчин,
тяжело ранив человека на улице Ку
тузова, убежали в неизвестном на
правлении. Пришлось изрядно и са
мому побегать по подъездам домов
микрорайона, пока не обнаружил по
дозрительных парней. Оказали со
противление, но у меня  табельное
оружие, спецвыучка, быстро поста
вил их к стене, надел наручники. А

тут подмога подоспела. На козырьке
подъезда нашли и заброшенные туда
ножи. Думаю, флотская служба бу
дет нелишней в дальнейшей карьере
сержанта, а может быть, и офицера
полиции.
 Всё это уже отнюдь не юноши, а
вполне зрелые молодые мужчины, ко
торые скоро пополнят флотские час
ти,  заверил меня заместитель началь
ника факультета по воспитательной
работе капитан 2 ранга Николай Кочу
ков.  Одному матросу, например, 26
лет, он работал в морском пароход
стве на Сахалине. Считает, что без во
енного билета у него не будет служеб
ного роста, поэтому сам обратился в
военный комиссариат с просьбой при
звать его на флот. Много внимания и
сил уделяется их общевойсковой, фи
зической и общественногосудар
ственной подготовке, занятиям по
учётной специальности. Во второй по
ловине дня обычно строевые занятия,
в том числе и с оружием. Так что, на
деемся, в конце месяца флот получит
более 100 квалифицированных специ
алистов, подготовленных младших ко
мандиров.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКАХ: будущие младшие
командиры; в гости к Илье ЕМЕЛЬЯ
НОВУ из Хабаровска во Владивосток
приехала его семья.
Фото Владимира БАРМИНА.

нию вицеадмирала С.О.Макарова:
«Плавание в мирное время есть шко
ла для войны», они стремятся мак
симально использовать все возмож
ности для успешного выполнения
каждой учебной задачи в самых
сложных условиях. Именно так дей
ствовали на одном из выходов в море
старшина команды минёров старши
на 2 статьи контрактной службы
Александр Иванов и его подчинён
ные матросы Намсарай Ванчиков,
Алексей Шинков и Василий Никола
ев. Не раз приходилось им ставить и
выбирать трал, когда море шторми
ло и сильно мешала качка. Умело ру
ководил работами на верхней палу
бе помощник командира тральщика
капитанлейтенант Сергей Ланкин.
Отличился в плавании и расчёт зе
нитного автомата под командовани
ем лейтенанта Дмитрия Стельмаха.
Флотские комендоры метким огнём
расстреляли плавающую мину, уча
ствовали в отражении атаки надвод
ного и воздушного «противника».
…Корабль вернулся в базу. Подве
дены итоги выполнения учебных за
дач. Все они оценены высоким бал
лом.
Но удачи не заслонили новых про
блем. Тщательный анализ показал, что
хотя расчёты действовали неплохо и
многим воинам удалось перекрыть
нормативное время, однако отработ
ка взаимозаменяемых номеров в рас
чётах требует дальнейшего совершен
ствования. Этот вопрос был обсуждён
на совещании с командным составом
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В Пограничном управлении ФСБ
России по Приморскому краю состо
ялся ставший уже традиционным слёт
членов добровольных народных и ка
зачьих дружин, которые оказывают ак
тивную помощь пограничникам в на
дёжной защите и охране государ
ственной границы. На нём подведены
итоги охраны государственной грани
цы членами ДНД и ДКД за минувший
год и определены основные задачи на
предстоящий период.
На слёт съехались около 60 предста
вителей ДНД и казачества, активно уча
ствующих в решении задач охраны госу
дарственной границы России.
Члены добровольных народных, ка
зачьих дружин оказывают помощь по
граничникам в охране государственной
границы, контроле за соблюдением пра
вил пограничного режима, проведении
разъяснительной работы среди местно
го населения.
Всего у приморских пограничников
более 1100 добровольных помощников
 членов ДНД и ДКД. За минувший год на
защиту и охрану границы дружинниками
было выслано более 11 тысяч самостоя
тельных и совместных с пограничниками
нарядов. В результате жителями пригра
ничных районов и по их информации по
граничными нарядами на участке Погра
ничного управления за прошедший пе
риод задержано 40 нарушителей госу
дарственной границы и его режима, 26
нарушителей пограничного режима и ре
жима в пунктах пропуска.
Вот лишь некоторые примеры совмес
тных и самостоятельных действий членов
ДНД, представителей казачества и про

сто жителей приграничья по задержанию
нарушителей государственной границы:
3 марта 2010 года на участке отделе
ния «Сосновая Падь» водитель автобу
са, член ДНД А.Солнышков обнаружил
китайца, который двигался по автомо
бильной дороге в направлении рубежа
основных инженерных сооружений. Дру
жинник проинформировал о данном
факте пограничников пункта пропуска
«Пограничныйавтодорожный». Выслан
ный наряд задержал нарушителя госу
дарственной границы.
9 июня 2010 года на участке отделе
ния «Сосновая Падь» член ДНД А.Бонда
рев, работник железнодорожной станции
Гродеково, задержал нарушителя госу
дарственной границы из КНР, которого
он затем передал пограничникам.
12 июня 2010 года совместным по
граничным нарядом с участием казака
Валерия Ковзеля за незаконную добычу
запрещённого к вылову трепанга и гре
бешка на участке службы в г. Находке в
бухте Козьмино был задержан и привле
чён к административной ответственнос
ти гражданин РФ.
За активную помощь в охране госу
дарственной границы России, проявлен
ные при этом инициативу и усердие врио
начальника Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю ге
нералмайор Андрей Мартовицкий вру
чил грамоты 15 добровольным помощ
никам пограничников, 10 участников слё
та получили ценные подарки.

Пресс(группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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Во Владивостоке завершилась
ежегодная оперативнопрофилакти
ческая операция «Территория безо
пасности». Основной целью опера
ции стала профилактика употребле
ния наркотиков, популяризация здо
рового образа жизни, снижение уров
ня потребления наркотических
средств и психотропных веществ сре
ди подростков.
Во время проведения операции в 112
учреждениях образования было прове
дено 985 мероприятий, в которых приня
ло участие около 38 тысяч детей.
Беседы «Управляй своей жизнью
сам», «Мы против СПИДа», «Болезнь
XXI века», лекции «Наркомания  угроза
жизни», «Административная и уголовная
ответственность несовершеннолетних за
употребление, изготовление и хранение
наркотических веществ», игры «Наше
здоровье в наших руках» были проведе
ны совместно с инспекторами отделов по
делам несовершеннолетних районных

отделов милиции УВД по г. Владивосто
ку, специалистами ГУЗ «Краевой центр
медицинской профилактики», МОУ для
детей, нуждающихся в психологопеда
гогической и медикосоциальной помо
щи, «Центр диагностики и консультиро
вания «Коррекция».
В гимназии №1 прошла встреча с ин
структоромкинологом Владивостокс
кой таможни «Предотвращение наркоо
борота на таможне», в ряде школ специ
алисты кинологической службы УФСКН
России по Приморскому краю провели
обследование помещений и территорий
на предмет выявления косвенных при
знаков потребления наркотиков. Замес
тители директоров по воспитательной
работе и социальные педагоги посетили
городской семинар «Системный подход
при практической работе по профилак
тике наркомании».

Пресс(служба
администрации г. Владивостока.

корабля, на котором присутствовали
представители штаба соединения.
Высказав свои замечания и пред
ложения, флагманские специалисты
помогли коллективу критически оце
нить достигнутое, чётко определить
«белые пятна» в своей профессио
нальной подготовке, наметить конк
ретные пути их устранения. В этом га
рантия новых успехов экипажа отлич
ного тральщика.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ АПРЕЛЯ
6 апреля 1930 г.  Учреждение
ЦИК СССР ордена Ленина и ордена
Красной Звезды.
9 апреля 1906 г.  Указ Государ
ственного совета о создании специ
ального военноморского учебного
заведения по подготовке кадров для
службы на подводных лодках 
Учебного отряда подводного плава
ния в г. Либава. Первый начальник 
контрадмирал Э.Н.Щенснович.
9 апреля 1916 г.  Подъём Андре
евского флага на крейсере «Варяг»,
выкупленном у Японии для флоти
лии Северного Ледовитого океана.
12 апреля 1963 г.  Закладка
атомной подводной лодки К38, пер
вой атомной подводной лодки про
екта 671.
13 апреля 1932 г.  Принятие Со
ветским правительством и ЦИК ВКП
(б) решения о формировании Морс
ких сил Дальнего Востока.
13 апреля 1904 г.  Гибель на
эскадренном броненосце «Петро
павловск» командующего флотом
Тихого океана вицеадмирала
С.О.Макарова.
14 апреля 1953 г.  Первый по
лёт палубного вертолёта Ка15.
14 апреля 1970 г.  Начало круп
нейших общефлотских манёвров
советского ВМФ «Океан».
15 апреля  День специалиста по
радиоэлектронной борьбе.
16 апреля 1934 г.  Учреждение
ЦИК СССР звания Героя Советского
Союза  высшего отличия за заслуги
перед государством, связанного с со
вершением героического подвига.
19 апреля 1776 г.  Родился
В.М.Головнин, русский мореплава
тель, вицеадмирал, членкорреспон
дент Петербургской академии наук.
Совершил два кругосветных плавания
на шлюпах «Диана и «Камчатка».
21 апреля 1770 г.  Взятие турец
кой крепости Наварин десантом с эс
кадры Г.А.Спиридова во время рус
скотурецкой войны 17681774 гг.
21 апреля 1964 г.  Начало похо
да атомной подводной лодки Север
ного флота К27 (командир  капитан
1 ранга И.Гуляев) в экваториальные
районы Атлантического океана, пер
вого в ВМФ СССР длительного не
прерывного похода в подводном по
ложении, завершившегося 11 июля.
22 апреля 1837 г.  Учреждение
знамённого флага и Георгиевского
знамённого флага.
22 апреля 1928 г.  Родился
В.Н.Чернавин, адмирал флота, Ге
рой Советского Союза, команду
ющий Северным флотом (1977
1981 гг.), начальник Главного шта
ба ВМФ (19811985 гг.), главноко
мандующий ВМФ (19851992 гг.).
23 апреля 1930 г.  Награждение
Дальневосточной (Амурской) воен
ной флотилии орденом Красного
Знамени.
24 апреля 1720 г.  Выход печат
ного издания  первого морского ус
тава России «Книга Устав морской
о всём, что касается доброму управ
лению в бытности флота на море».
25 апреля 1915 г.  Первый бое
вой вылет летающей лодки М5 кон
струкции Д.П.Григоровича.
26 апреля 1961 г.  Первый по
лёт боевого корабельного вертолё
та Ка25.
29 апреля 1989 г.  Спуск на воду
в Ленинграде тяжёлого атомного ра
кетного крейсера «Юрий Андропов»
(сейчас «Пётр Великий»), последне
го в серии крейсеров проекта 1144.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Кавалерово

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Выпуск №3(89)

Приморская оборонная на службе Отечеству
На II пленуме совета регионального отделения ДОСААФ России подведены итоги работы
краевой оборонной организации в 2010 году и поставлены задачи на 2011 год

Всё сошлось вместе в 2011м. Про
изошли события, определяющие судь
бу оборонного общества как на бли
жайшую, так и на отдалённую перс
пективу.
Завершена государственная реги
страция регионального и местных от
делений ДОСААФ России. Состоя
лись мероприятия, связанные с юби
лейными датами в военной истории
России. С органами исполнительной
власти, федерациями, союзами по ви
дам спорта заключались договоры на
проведение спортивных соревнований
и по развитию технических видов
спорта. В декабре 2010 года управле
нием Минюста зарегистрирован устав
некоммерческого партнёрства «При
морский авиационнотехнический
спортивный клуб  ДОСААФ России».
А на базе Арсеньевского авиационно
технического спортивного клуба со
здано местное отделение ДОСААФ
России без образования юридическо
го лица. На выгодных для ДОСААФ
условиях заключено соглашение по
аренде помещений для клуба. 35 зо
лотых медалей взяли приморцыдоса
афовцы в соревнованиях всероссийс
кого и регионального уровней  в
17 видах спорта, которые культивиру
ются в оборонной организации. Впро
чем, результаты спортивной работы
могли быть значительнее. Спортивная
база ДОСААФ, развитие которой
ныне финансируется более чем скром
но, не в полной мере отвечает потреб
ностям.
В минувшем году проходило су
дебное арбитражное производство
по закреплению объектов недвижи
мости за местными отделениями обо
ронной организации, а также по пе

редаче собственности в состав ДО
СААФ России. Тут ещё остаются не
решённые вопросы. В своём выступ
лении на пленуме председатель При
морского регионального отделения
ДОСААФ России Сергей Никулин
подчеркнул, что нужно обратить осо
бое внимание на оформление прав
собственности на объекты недвижи
мости, а также права оперативного
управления этими объектами. Ведь
только после выполнения всех пре
дусмотренных законом процедур ме
стное отделение оборонного обще
ства получает право на лицензирова
ние своей деятельности.
За год учебными учреждениями

Приморского отделения ДОСААФ
России подготовлено 782 специалис
та для Вооружённых Сил, более
6,6 тысячи специалистов для народно
го хозяйства, в том числе для государ
ственного учреждения «Центр занято
сти населения»  более 300 человек, и
ещё 119 водителей по перевозке опас
ных грузов. Некоторые местные отде
ления ДОСААФ, оформляя лицензии
на образовательную деятельность,
планируют готовить курсантов по це
лому ряду новых специальностей.
Вместе с тем, в целом снижается кон
тингент обучаемых, что является след
ствием существующих в Приморье де
мографических и прочих проблем.

Морское троеборье

Отсутствие налоговых льгот на зем
лю, имущество, дороговизна автомо
билей, топлива, рост тарифов на ком
мунальные услуги  всё это создаёт
серьёзные трудности в работе учеб
ных учреждений ДОСААФ. Вот в ми
нувшем году в крае отремонтировано
семь автодромов, введён в строй Ар
тёмовский автодром. Между тем ещё
потребуются ресурсы, чтобы содер
жать эти автодромы на должном уров
не.
Участники пленума внесли предло
жения улучшить координацию совме
стных действий оборонного общества
с заинтересованными ведомствами. В
частности, назрела необходимость
внести большую определённость во

взаимоотношениях с Минобороны
РФ, военкоматами, органами лицен
зирования и ГИБДД. Это сотрудниче
ство должно в полной мере отвечать
интересам общества и государства.
В соответствии с принятым на пле
нуме постановлением в местных отде
лениях, школах и клубах ДОСААФ
проводится работа по росту рядов
оборонного общества, увеличению
количества первичных отделений.
Продолжается лицензирование орга
низаций на ведение образовательной
деятельности. При этом расширяется
перечень специальностей по подготов
ке кадров массовых технических про
фессий для гражданского сектора
экономики и специальностей для Воо
ружённых Сил.
Реализуются мероприятия, предус
мотренные государственной програм
мой «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на
20112016 годы» и целевой програм
мой Приморского края «Допризывная
подготовка молодёжи на 20112015
годы».
Руководителям, советам отделений
ДОСААФ необходимо принять исчер
пывающие меры финансовоэкономи
ческого оздоровления, вывода орга
низаций из кризисного состояния, на
лаживания рентабельной работы.
В завершение пленума лучшие ру
ководители и организации были на
граждены ценными подарками и гра
мотами.

Владимир МИХАЙЛОВ.
НА СНИМКЕ: грамота и ценный по
дарок вручаются председателю мест
ного отделения ДОСААФ России
г. Лесозаводска Ю.ПЛЕСОВСКИХ.
Фото автора.

Спортивная премьера
во Владивостоке
Вот и дождались. Открытый чемпионат России по морскому трое#
борью при организующей роли Приморского краевого спортивно#
технического клуба ДОСАА
Ф и Федерации морских многоборий
ДОСААФ
России состоялся в городе нашенском. В соревнованиях, ставших
премьерой в морском многоборье сезона 2011 года и проходивших
в закрытых спортивных помещениях краевого центра, приняли уча#
стие 220 спортсменов # представителей 22 регионов Российской Фе#
дерации.

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
Традиционные соревнования
по военноприкладным видам
спорта ДОСААФ России среди
команд военнопатриотических
клубов и объединений Владиво
стока состоялись в спортивном
комплексе средней школы №2.
Выступивший с приветственным
словом участник Великой Отече
ственной войны, председатель Вла
дивостокского городского совета
ветеранов войны, труда, Воору
жённых Сил и правоохранительных
органов Яков Кан напутствовал
юнармейцев на честную борьбу,
пожелал успеха в борьбе за призы
и награды.
 Впереди трудная, но интерес
ная дорога жизни. Пусть вам сопут
ствует удача в овладении законами
наук, постижении новейших образ
цов техники. Ваше призвание 
обеспечить безопасность и благо
состояние России,  сказал Яков
Григорьевич.
Сначала юнармейцы показали
себя в строю. Причём своей осо
бенно ладной формой одежды вы
делялись воспитанники клубов
«Юный патриот Родины» и «Юный
спасатель» (школа №2), детской
флотилии «Варяг». Частично изме
нив известную крылатую фразу,
можно сказать, что форма соответ
ствовала общему результату. Су
дейское жюри, возглавляемое Ле
онидом Макарцом, признало луч
шими в строю команду «Юного пат
риота Родины».
Экзамен по военной медицине
принимал врач краевого физкуль
турного диспансера Елена Дёмина.
Её интересовало, насколько сво
бодно ориентируется юнармеец в

содержимом своей санитарной
сумки, с тем, чтобы он мог без зат
руднений предъявить набор пере
вязочного материала, лекарствен
ных средств и инструментов, пред
назначенных для оказания первой
медицинской помощи.
Тут полагается знать важные
подробности: виды ран, приёмы пе
ревязки, способы учёта раненых и
эвакуации их с поля боя. Лучший
результат в медицинской подготов
ке показала представительница ко
манды детской флотилии «Восток»
Дарья Кривогина. Второе и третье
места соответственно у Игоря Бу
чилко (флотилия «Варяг») и Свет
ланы Рассказовой из морского клу
ба «Меридиан».
Родные стены помогли «Юному
спасателю» показать лучшие ре
зультаты в эстафете и разборке
сборке автомата. Кстати сказать,
лучший личный результат в разбор
кесборке «калаша» (28 секунд) у
представительницы «Юного спаса
теля» Натальи Ходовой. 21 раз под
тянулся на перекладине Александр
Литвин, воспитанник детской фло
тилии «Варяг».
Окончательная сумма мест по
каждой из команд была определе
на после завершения состязаний в
стрелковом манеже. Здесь самыми
меткими и удачливыми показали
себя юнги «Варяга». Они же стали
победителями городских соревно
ваний по военноприкладным ви
дам спорта. На втором месте 
«Юный спасатель». На третьем 
«Юный патриот Родины».

Владимир БУЛАНОВ.
Фото автора.

 Мы рады приветствовать вас,
друзья, именно сейчас, когда Вла
дивостоку присвоено почётное зва
ние «Город воинской славы»,  ска
зал на церемонии открытия первый
заместитель председателя Примор
ского регионального отделения ДО
СААФ России Виктор Щербанюк. 
Пусть честная борьба за награды и
призы, результаты чемпионата ста
нут важными вехами как в вашей
спортивной биографии, так и в лето
писи Владивостока, надёжного фор
поста России на Тихом океане.
Участники чемпионата  мужчи
ны, юноши, женщины  в течение
трёх дней соревновались в плава
нии на 200 метров вольным стилем,
стрельбе, беге на 800 метров. Ко
манда морских троеборцев Примор
ского отделения ДОСААФ состоя
ла из представителей флотского
центра морской и физической под
готовки, вузов города  под руко

водством тренера Дмитрия Перепе
лицы.
 Нынешний спортивный форум
очень представительный,  замечает
вицепрезидент Федерации морских
многоборий, судья международной
категории Алексей Трофимов
(г. Екатеринбург).  Ведь то мастер
ство, которое нарабатывают спорт
сменытроеборцы зимой и весной,
реализуется ими летом в морском
пятиборье. К лидирующим в этом
виде спорта регионам, а это Примор
ский край, Нижегородская и Ярос
лавская области, сейчас приближа
ются спортсмены Астраханской об
ласти. Там восстановили свои пози
ции гребцы. Но это уже летом они
покажут себя. После долгого пере
рыва мы видим в бою женскую ко
манду Приморья. Посмотрим, что
она сможет противопоставить силь
ным женским коллективам из Свер
дловской и Ярославской областей.

И вот остаются позади три дня на
пряжённой борьбы. Мужская коман
да
Приморского
отделения
ДОСААФ, набрав 21 559 очков, вы
играла открытый чемпионат России
по морскому троеборью. Приморцу
Сергею Моисееву вручён кубок за
победу в личном зачёте. На втором и
третьем местах соответственно ни
жегородцы и ярославцы. Сразу же
за ними  спортсмены Астраханской
области. Точно по предсказанию. В
соревнованиях юношей отличились
молодые спортсмены Приморского
края, Самарской и Саратовской об
ластей. Именно в таком порядке
взошли команды на пьедестал почё
та. Женская команда Приморского
края заняла с 17 685 очками третье
место, пропустив вперёд спортсме
нок Ярославской области (18 889
очков) и Свердловской области
(19 788 очков).
Гости Владивостока остались до
вольны уровнем организации сорев
нований и отметили, что впредь хо
тели бы, как только обозначатся
подвижки в решении финансовых
проблем, с большей регулярностью
участвовать в чемпионатах и первен
ствах, проводимых на Дальнем Вос
токе России.

Владимир РЫБАКОВ.
НА СНИМКЕ: команда морских мно
гоборцев Приморского регионального
отделения ДОСААФ России.
Фото автора.

Быстрей решенье принимай,
атаку не откладывай
Районная военноспортивная
игра «Зарница», посвящённая
66летию Победы советского на
рода в Великой Отечественной
войне, состоялась на автодроме
Кавалеровской автомобильной
школы ДОСААФ России.
Конкурс «Статен в строю  силён
в бою», проходивший в соответствии
со Строевым уставом ВС РФ, вклю
чал 17 элементов действий отряда на
месте и в движении. А контрольное
время составляло семь минут. Не
всем сопутствовала удача при про
хождении военизированной полосы
препятствий. И задания, и условия их
выполнения были не из простых. До
статочно упомянуть, что на дистан
цию военизированной полосы дли
ной до километра участники военно
спортивной игры выходили в экипи
ровке, включающей противогаз, кас
ку, страховочную систему, и с коман
дным флажком.
Соревновались ребята в стрель
бе, в метании гранаты. Помимо того,
один из участников команды был

обязан продемонстрировать умение
водить машину. Сапёр команды, пе
редвигаясь попластунски, обследо
вал участок в поисках мины и выпол
нял действия по её условному обезв
реживанию. На двенадцатом этапе
один из бойцов, снаряжённый стра
ховочным поясом, должен поднять
ся на скалодром и водрузить на вы
соте командный флажок.
Тактическая игра на местности
проводилась по правилам пейнтбо
ла. Участники «Зарницы» стреми
тельно атаковали соперника в цент
ре поля, чтобы захватить «вражес
кий» флаг и принести его на свою
базу.
Каждая команда стала лучшей в
том или ином испытании. А верхнюю
ступень победного пьедестала заня
ли курсанты Кавалеровской автомо
бильной школы ДОСААФ. «Сереб
ро» и «бронза» соответственно у
команд средних школ №1 и №5.

Светлана ХРАНОВСКАЯ.
Фото автора.

Арсеньев

Смотрим,
кому поручаем страну

Подведены итоги городского
финала X конкурса допризывной
молодёжи «России будущий сол
дат» по программе военнопри
кладных дисциплин ДОСААФ
России.
Первый тур конкурса проходил в
воинской части. Здесь ребята почув
ствовали себя воинами по призыву:
пробежали маршбросок, состяза
лись в зачёт нормативов по разбор
кесборке АК, снаряжении магазина
патронами, стрельбе, демонстриро
вали приёмы действий по сигналам
«Радиационная опасность» и «Хими
ческая тревога».
И вот в финал из двадцати кон
курсантов попали только пятеро. И
впервые за всю историю соревнова
ний в финале оказалась девушка!
Это Елена Ураевская, ученица сред
ней школы №5. У неё хорошие ре

зультаты в военном, спортивном, ин
теллектуальном конкурсах.
В общемто все закономерно.
Елена Ураевская  чемпионка При
морского края по лыжным гонкам,
неоднократный победитель и при
зёр городских и краевых соревно
ваний. Обладательница 30 кубков и
60 грамот за спортивные достиже
ния. После окончания школы она
планирует поступить в Дальневос
точную государственную академию
физической культуры в Хабаровс
ке. Мечтает попасть в олимпийскую
сборную и стать участницей зимней
Олимпиады2014 в Сочи…
Успешно выступили на конкур
се молодые арсеньевцы Максим
Осанов, Кирилл Червонников, Ан
дрей Красковский и Алексей
Стрижко.

Евгения ПЕРЕБОЕВА.

Чугуевский район

Бронежилет,
«калаш» и каска
плюс военная закваска

Войсковая часть встретила пря
мотаки массовый десант юношей
и девушек села Чугуевка, явив
шихся сюда под руководством
учителя основ безопасной жизне
деятельности
М.Бондаревой
«хлебнуть военной закваски»,
который состоял из трёх отрядов
учащихся 910х классов, а также
воспитанников военнопатриоти
ческого клуба «Варяг», обучаю
щихся по курсу военноприклад
ных дисциплин ДОСААФ.
На один день для ребят стали экс
курсоводами майор О.Кеник, лейте
нант Л.Валишин и младший сержант
К.Соловьёв. По ходу экскурсии они
не забыли упомянуть коекакие под

робности: воин по призыву обязан
одеться за 45 секунд, вес бронежи
лета составляет 16 килограммов. В
казарменный быт моментально
включиться невозможно. А вот при
мерить военную каску, бронежилет,
продемонстрировать навыки обра
щения с «калашом» захотелось
всем. К тому же на плацу ребят жда
ла боевая техника. Можно было за
лезть внутрь бронетранспортёра,
надеть шлем, запастись живыми впе
чатлениями в дополнение к теории
ОБЖ.
Ребята покидали войсковую часть
воодушевлённые, под впечатлением
от увиденного и услышанного.

Ольга КРЫЛОВА.

Спасск$Дальний

Будто сами
мчались аэросани!

Двадцать автомоделистов из
Владивостока, СпасскаДальнего
и Арсеньева приняли участие в
первенстве Приморского края по
автомодельному спорту среди
юношей в классе кордовых моде
лей аэросаней. Организаторы тур
нира  Приморский спортивно
технический клуб ДОСААФ и кра
евой детскоюношеский центр.
В шести из семи классов моделей
состязания проводились на льду
хоккейного клуба «Авангард», а
«смотрины» и гонки класса радио
управляемых моделей свободной
конструкции состоялись в одном из
залов города.

В итоге в общекомандном зачёте
команда автомоделистов Арсеньева
под руководством тренера Юрия Не
стеренко стала чемпионом первен
ства. Второе место заняли автомо
делисты Владивостока, а «бронза»
у хозяев турнира  спасчан.
Победителей и призёров награди
ли медалями и грамотами. Все учас
тники получили подарки.

Елена ИОВИЧ.

26 МАРТА 2011 г.
СУББОТА

27 марта  Международный день театра

ОСОБОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ФЛОТА
Именно так нередко называют коллектив Драматического
ихоокеанского флота, которым руководит Станислав
театра ТТихоокеанского
Мальцев. Военные моряки, их семьи да и местные жители
всегда рады встрече с артистами, в чьём репертуаре спектак#
ли на любой вкус.

Ранний
Владивосток
и японцы

135 лет назад в городе откры
лось Японское коммерческое
агентство. С 1876 года стали раз
виваться деловые и торговые свя
зи Приморья и Страны восходя
щего солнца.
К памятной вехе генеральным
консульством Японии во Владивос
токе, Приморским государственным
объединённым музеем имени
В.К.Арсеньева и студией рекламы
«Дельта Про» издана картабуклет
«Места Владивостока, связанные с
историей японороссийских отно
шений XIXXX вв.». В её презента
ции в Синем зале музея приняли уча
стие генеральный консул Японии во
Владивостоке Ямада Джун, делега
ция из Осаки и российские специа
листы из МИД и Восточного инсти
тута ДВФУ.
Обширный доклад на основе
японских архивных материалов сде
лал ректор Осакского университета
профессор Фудзимото Вакио.
 Для нас большое значение име
ют места, связанные с историей Япо
нии, пребыванием соотечественни
ков за границей. Владивосток  одно
из главных звеньев в развитии отно
шений между нашими странами, 
предварил своё выступление учё
ный.
Здание коммерческого агент
ства, построенное в начале 1870х
на углу улиц Китайской (Океанский
проспект) и Пекинской (Адмирала
Фокина),  одно из первых японских
сооружений во Владивостоке. Его
владельцем был переселенец из На
гасаки Арита Иносукэ. В 1907м в
нём разместилось открытое во Вла
дивостоке японское консульство. В
1916м на месте деревянного зда
ния построили каменное, сохранив
шееся до наших дней.
Культовое место начала XX века
 буддийский храм Урадзио Хонган
дзи, возведённый в 1914 году на
улице Алеутской и разрушенный в
1937м. По инициативе Тоидзуми
Ёнэко, вдовы последнего настояте
ля храма Тоидзуми Кэнрю, посетив
шей Владивосток почти в 100лет
нем возрасте, на месте молельни в
2000 году был сооружён памятный
знак, а в 2002м посажено 14 дере
вьев сакуры. В прошлом году их
обильное розовое цветение празд
нично украсило уголок в конце Але
утской, перед Покровским парком.
Во Владивостоке появляется всё
больше мест, связанных с японской
историей. Одно из них  в сквере Во
сточного института. На памятном
камне  барельеф знаменитой по
этессы Ёсано Акико, посетившей
Владивосток в 1912 году проездом
в Париж, её стихотворение «Таби
ни тацу» («Отправляясь в путь»). Ря
дом  статуя Будды, перенесённая в
2010м с Первой Речки…
Изданная картабуклет будет
распространяться не только в Рос
сии, но и в Японии.
 Простые японцы мало знают об
этих местах. И мы надеемся на даль
нейшие пополнения исторической
памяти,  сказал в завершение гене
ральный консул.

Коллектив театра  лауреат
IV Международного театрального
форума «Золотой витязь» (Москва,
2006), дипломант IV Международ
ного театрального фестиваля
(Омск, 2005), призёр других, в том
числе и зарубежных, престижных
праздников театрального искусст
ва.
Труппа Драмтеатра ТОФ в основ
ном укомплектована выпускниками
Академии искусств. Артисты доста
точно молоды, но уже сумели про
явить себя и на главной сцене флота
в спектаклях, и на множестве куль
турномассовых мероприятий, про
водимых на флоте. Особо запомни

Наши старты

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
НА СНИМКЕ: концертная бригада
театра у моряковтихоокеанцев с
праздничным театрализованным
представлением «О море, о флотс
кой дружбе, о любви» в честь Дня
морякаподводника.

ВАЖНО ОФИЦЕРУ И В СПОРТЕ

БЫТЬ ПРИМЕРОМ
На Тихоокеанском флоте завершилась проверка физической подготовленности
военнослужащих управлений, отделов и служб штаба флота
На протяжении шести дней в соответствии с графиком про#
верки в спортивном комплексе и бассейне, а также на бего#
вых дорожках стадиона соединения морской пехоты около
трехсот офицеров штаба ТОФ сдавали нормативы, выполняя
упражнения на силу
силу,, быстроту и выносливость.
Согласно наставлению по физи
ческой подготовке 2009 года в тече
ние года среди военнослужащих про
водится не менее четырёх проверок.
В этот раз военнослужащие про
демонстрировали силу в таких уп
ражнениях, как подтягивание и
подъём переворотом, подъём силой
или подъём ног на перекладине, а
также сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа и на брусьях.

Кроме того, у них была возмож
ность проявить себя в упражнени
ях на выносливость, выбрав бег на
дистанцию один или три километ
ра. Бег на 60 и 100 метров, челноч
ный бег 10 по 10 метров и плавание
на 100 метров  любая из этих дис
танций требовала показать ско
рость.
По словам специалистов, сдавать
нормативы по физической подготов

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

ке в это время года особенно труд
но: погодные условия не всегда бла
гоприятные, да и весной люди еще
не набрали должную спортивную
форму.
Но это не повлияло на результа
ты, показанные военнослужащими.
Комментируя итоги проверки, на
чальник физической подготовки
ТОФ подполковника Сергей Бене
воленский отметил отличную физи
ческую форму офицеров морской
инженерной, гидрографической и
специальной служб. Лишь 10 про
центов из общего числа офицеров
получили неудовлетворительные
оценки.
Оперативномобилизационное и
управление связи были отмечены как
самые организованные и массовые
участники проверки.
 Заметно подтянулись офице
ры,  говорит подполковник Сергей
Беневоленский.  Вопервых, бла
годаря надбавкам, которые уста
новлены для военнослужащих,
сдавших квалификационный уро
вень физической подготовленнос
ти. Вовторых, изменилось отноше
ние к физической подготовке во
еннослужащих в органах военного
управления, оно стало серьёзнее.
Всё это сказалось на результатах
проверки.
Также он поблагодарил командо
вание и специалистов по физической
подготовке соединения морской пе
хоты за хорошо подготовленную
учебноматериальную базу.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

Фото автора.

Здоровье
Резкий рост заболеваемости тубер
кулёзом в России произошёл в 90х
годах XX века. Если ещё в начале де
сятилетия в среднем по России забо
леваемость туберкулёзом составляла
34 чел. на 100 тысяч, то в конце  уже
более 90 чел. В первые годы нового
столетия ее показатель стабилизиро
вался, но в 2007 году он вновь несколь
ко увеличился по сравнению с преды
дущим годом  с 83,1 до 83,6 чел. на
100 тысяч населения.
Улучшение жизни россиян в после
дние годы способствовало наметив
шейся тенденции к стабилизации за
болеваемости туберкулёзом. Так, ос
тановлен рост показателя заболевае
мости среди гражданского населения
при улучшении некоторых характери
стик процесса выявления (повышение
активности работы флюорографичес
кой техники и рост выявляемости бак
териовыделителей на многих террито
риях), начал снижаться уровень реци
дивов и хронических форм туберку
лёза, уменьшается смертность от это
го заболевания.
Иная картина с заболеваемостью
туберкулёзом у больных ВИЧинфек
цией  она имеет тенденцию к росту.
Значимость проблемы туберкулёза у
больных ВИЧинфекцией для России
связана с неблагоприятным прогно
зом дальнейшего его распростране
ния, что обусловлено высокой инфи
цированностью населения микробак
териями туберкулёза и широким рас

лось владивостокцам и гостям при
морской столицы их участие в теат
рализованном представлении в День
ВоенноМорского Флота. Моряки
тихоокеанцы и приморцы ждут от
коллектива новых интересных твор
ческих находок. Удачи вам, флотс
кие артисты!

УМЕНЬШИТЬ РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ
Распространение ВИЧ#инфекции привело к рос#
ту заболеваемости туберкулёзом в большинстве
стран мира, как слаборазвитых, так и экономичес#
ки благополучных. Это связано с тем, что у лиц,
инфицированных микробактериями туберкулёза,
независимо от их социального статуса и матери#
альной обеспеченности, ВИЧ приводит к нарушению функций
иммунитета, что, в свою очередь, становится причиной заболева#
ния туберкулёзом.
пространением ВИЧинфекции на от
дельных территориях.
Приморский край занимает лидиру
ющее место в Дальневосточном феде
ральном округе по числу случаев ВИЧ
инфекции, а также по числу случаев
туберкулёза, сочетанного с ВИЧин
фекцией. Сложность решения данной
проблемы обусловлена следующими
факторами: трудностями выявления
туберкулёза на фоне иммунодефици
та, так как он приобретает иное тече
ние и обычными методами часто не рас
познаётся, а также необходимостью
междисциплинарного подхода. Риск
смерти больных ВИЧинфекцией от ак
тивного туберкулёза выше в 37 раз по
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сравнению с пациентами без ВИЧин
фекции. Поэтому остро встаёт вопрос
об организации своевременной и адек
ватной противотуберкулёзной помощи
пациентам с ВИЧинфекцией.
Что же такое туберкулёз?
Итак, это серьёзное инфекционное
заболевание, чаще всего поражающее
лёгкие. В большинстве случаев зара
жение туберкулёзом происходит воз
душнокапельным путём при общении
с больным туберкулёзом лёгких, ко
торый выделяет в воздух бактерии при
кашле, разговоре, чихании. Однако
иногда у человека долгое время мо
жет и не быть явных признаков, не
смотря на активное развитие заболе

вания. Определить, болен человек или
нет, можно с помощью специального
исследования органов грудной клет
ки (так называемое рентгенологичес
кое или флюорографическое иссле
дование) и анализов мокроты, кото
рая откашливается. Иногда могут по
надобиться специальная кожная про
ба и другие исследования, о которых
при необходимости расскажет врач.
Основные признаки туберкулёза:
длительный кашель, общее недомога
ние и слабость, потливость по ночам,
повышение температуры тела, появле
ние крови в мокроте, которая отделя
ется при кашле.
Туберкулёзом чаще всего болеют
люди, у которых снижается иммунитет.
И для того чтобы уменьшить риск забо
левания туберкулёзом, необходимо
вести здоровый образ жизни: не зло
употреблять алкоголем, правильно пи
таться, включая в рацион достаточное
количество белка (мяса, рыбы, молоч
ных продуктов) и витаминов (овощей и
фруктов). Крайне важно соблюдать ги
гиену, то есть пользоваться только сво
ей посудой, полотенцем и постельным
бельём, мыть руки с мылом перед едой,
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пить кипячёную воду и молоко, есть
мытые овощи и фрукты, регулярно про
водить влажную уборку и проветривать
помещение.
Кроме того, советуем избегать об
щения или свести к минимуму контак
ты с больными активной формой ту
беркулёза.
Туберкулёз излечим, но лечение
этого заболевания всегда длительное
(шесть месяцев и более) и проводится
специальными противотуберкулёзны
ми препаратами. Для выздоровления
очень важно следовать всем предпи
саниям врача и строго соблюдать ре
жим приёма лекарств. Если прекра
тить приём лекарств раньше назначен
ного врачом времени, принимать ле
карства с перерывами или не соблю
дать дозировку, то возбудитель тубер
кулёза может стать устойчивым к про
тивотуберкулёзным препаратам. В ре
зультате полного излечения не насту
пит, спустя некоторое время болезнь
возобновится в более тяжелой фор
ме, и вылечить её будет очень сложно.
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Наталья ЕСИПЕНКО,
врач(методист
ГУЗ ККЦ СПИД.

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении на Тихоокеанском флоте финала
IV фестиваля патриотической песни «Восточный форпост»,
посвящённого Дню России и 280$летию Тихоокеанского
флота, проходящего в рамках Всероссийского фестиваля
народного творчества воинов Вооружённых Сил РФ,
ветеранов войны и военной службы, членов их семей
«Катюша», 10$11 июня 2011 года
ЦЕЛЬ:
дальнейшее развитие творчес
ких традиций Тихоокеанского фло
та средствами музыкального искус
ства, популяризация лучших музы
кальных произведений патриоти
ческой тематики, развитие самоде
ятельного музыкального творче
ства в воинских коллективах, при
влечение профессиональных и са
модеятельных авторов к работе по
созданию новых музыкальных про
изведений патриотической направ
ленности.
ЗАДАЧИ:
 патриотическое и эстетическое
воспитание личного состава фло
та;
 вовлечение в самодеятельное
художественное творчество воен
нослужащих, ветеранов войны и
военной службы, гражданского
персонала и членов их семей;
 выявление среди военнослужа
щих, гражданского персонала фло
та и членов их семей лучших испол
нителей, авторов и музыкантов во
всех жанрах музыкального искус
ства.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В рамках Всероссийского фес
тиваля народного творчества вои
нов Вооружённых Сил Российской
Федерации, ветеранов войны и во
енной службы, гражданского пер
сонала и членов их семей «Катю
ша» на Тихоокеанском флоте с
25 марта по 10 июня 2011 года со
вместно с Приморской краевой об
щественной организацией ветера
нов боевых действий «Контингент»
проводится финал IV фестиваля
патриотической песни «Восточный
форпост».
I. Номинации фестиваля
 вокальноинструментальные
(вокальные) ансамбли (состав не
более 6 человек);
 исполнители песен професси
ональных авторов;
 авторыисполнители.
II. Требования к номинантам
 на исполнение одного номера
(песни) отводится не более 4 ми
нут;
 заявить на конкурс можно не
более трёх номеров;
 участник, заявленный в номи
нации «Авторисполнитель», дол
жен предоставить жюри отпечатан
ный текст песни;
 обязательно наличие видео
или фоторяда на представляемый
номер;
 содержание песен должно но
сить патриотический характер, при
ветствуются песни о Великой Оте
чественной войне, песни, написан
ные в период Великой Отечествен
ной войны, песни о Тихоокеанском
флоте, о море, о Владивостоке;
 форма одежды для военнослу
жащих  парадная, для гражданс
ких лиц  концертная.
III. Условия проведения фес
тиваля
К участию в фестивале пригла
шаются военнослужащие, граж
данский персонал, члены семей во
еннослужащих ТОФ, не являющи
еся профессиональными исполни
телями и не моложе 18 лет.
Победители и призёры III фести
валя «Восточный форпост» не мо
гут участвовать в конкурсной про
грамме IV фестиваля.
Лица, желающие принять учас
тие в фестивале, должны пройти
регистрацию и подать заявку в орг
комитет фестиваля по адресу:
690091, г. Владивосток, ул. Свет
ланская, д. 48, каб. 10, Владивос
токский Дом офицеров Тихоокеан
ского флота, «Восточный фор
пост». Тел. 216860. Инструктору
по работе среди семей военнослу
жащих Екатерине Гусевой (Кочет
ковой), заведующей методическим
кабинетом Юлии Фарковой.
IV. Порядок проведения фес
тиваля
Фестиваль проводится в три эта
па.
Первый этап  подготовитель
ный (с 25 марта по 20 мая 2011
года).
На местах (в объединениях, со
единениях, в воинских частях) со
здаются оргкомитеты, которые
осуществляют отбор лучших кан
дидатов из числа творческих кол
лективов и исполнителей.
Подача заявок в оргкомитет фе
стиваля для участия лучших канди
датов в финале. В оргкомитете фе
стиваля проходит регистрация уча
стников и предварительное прослу
шивание. Иногородние участники
должны прислать заявку и фоног
рамму с записью конкурсного но
мера на вышеуказанный адрес или
на еmail: kait8080@mail.ru с темой
сообщения «Восточный форпост».
Количественный состав претен
дентов на участие в финале:
 объединённое командование
войск и сил на северовостоке РФ 
не более одного представителя
(коллектива) в каждой номинации;
 Совгаванский военноморской
район  не более одного предста
вителя (коллектива) в каждой но
минации;
 штаб и управления флота  не

более трёх представителей (кол
лективов) в каждой номинации;
 ТОВМИ им. С.О.Макарова  не
более трёх представителей (кол
лективов) в каждой номинации;
 Приморская флотилия разно
родных сил  не более трёх пред
ставителей (коллективов) в каждой
номинации;
 ВВС и ПВО ТОФ  не более трёх
представителей (коллективов) в
каждой номинации;
 береговые войска ТОФ  не бо
лее трёх представителей (коллек
тивов) в каждой номинации;
 тыл ТОФ  не более трёх пред
ставителей (коллективов) в каждой
номинации.
Командирование военнослужа
щих ТОФ для участия в финале
конкурса осуществляется в уста
новленном порядке, гражданского
персонала  за счет спонсорских
средств.
Второй этап  отборочный
(с 20 мая по 1 июня 2011 г.).
Включает в себя работу оргко
митета и отборочной комиссии, оп
ределение финалистов по итогам
предварительного прослушивания.
Обратная связь с участниками фе
стиваля.
Третий этап  финал.
Проведение финала конкурса,
определение лауреатов фестиваля
 10 июня 2011 года с 10.00 до
18.00.
Проведение галаконцерта фес
тиваля, церемония награждения
победителей и лауреатов  11 июня
2011 года.
Пакет документов, необходи
мых для участия в фестивале:
 заявка на участие с указанием
фамилии, имени, отчества, года
рождения, образования, должнос
ти и воинского звания (для воен
нослужащих);
 копия документа, удостоверя
ющего личность;
 наименование и авторство
представленных на фестиваль но
меров;
 фонограмма с записью конкур
сного номера на электронном но
сителе;
 видео или фоторолик на пред
ставляемый номер в электронном
виде.
Пакет документов направляется
в оргкомитет по проведению фина
ла фестиваля по адресу: 690091,
Владивосток, ул. Светланская, 48,
Владивостокский Дом офицеров
флота, фестиваль «Восточный
форпост».
Телефон: 216860, факс: 264385.
Срок предоставления докумен
тов  до 20 мая 2011 года.
Сбор участников, находящихся
во Владивостоке,  9 июня 2011
года в 18.00 во Владивостокском
ДОФ.
Иногородние участники прибы
вают в г. Владивосток непосред
ственно на финал фестиваля
10 июня 2011 года (время прибы
тия уточняется по указанным теле
фонам).
Галаконцерт и награждение ла
уреатов и победителей конкурса 
11 июня 2011 года во Владивосток
ском Доме офицеров флота.
Все мероприятия финала фести
валя проходят во Владивостокском
Доме офицеров флота.
ПРИМЕЧАНИЕ: лучшие концер
тные номера будут включены в кон
цертную программу празднования
Дня России 12 июня 2011 года на
центральной площади Владивосто
ка.
V. Порядок определения и на
граждения победителей и лауре
атов фестиваля «Восточный
форпост»
1. Для определения и награжде
ния победителей создается жюри,
состав которого назначает оргко
митет по проведению финала кон
курса.
2. Определение и награждение
победителей и лауреатов фестива
ля проводится по итогам проведе
ния финального тура с вручением
дипломов и призов. Предусмотре
но вручение денежных премий и
специальных призов от партнёров
и спонсоров фестиваля. Подготов
лены специальные призы за лучшее
исполнение песен о Тихоокеанском
флоте.
3. Победители получают право
представлять Тихоокеанский флот
в октябреноябре 2011 года в Мос
кве на заключительном этапе Все
российского фестиваля народного
творчества воинов Вооружённых
Сил Российской Федерации, вете
ранов войны и военной службы,
членов их семей «Катюша».
4. Результаты фестиваля объяв
ляются приказом командующего
ТОФ и публикуются во флотских и
городских СМИ.
5. Оргкомитет фестиваля остав
ляет за собой право использования
аудиоматериалов, предоставлен
ных участниками конкурсной про
граммы, а также аудио, видео и
фотоматериалов, полученных в
ходе проведения фестиваля, в не
коммерческих целях.
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