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Как это ни прискорбно, с каж
дым годом участников Великой
Отечественной войны становится
всё меньше. В Фокино их оста
лось сегодня тридцать четыре, но
состояние здоровья немногим из
них позволило прийти на городс
кую площадь для участия в празд
ничных торжествах. Поэтому все
почести нашим дорогим ветера
нам городские власти воздали в
домашней обстановке.
Значительная роль в этой почёт
ной обязанности отведена молодо
му поколению фокинцев. Под руко
водством методиста управления об
разования Валентины Хасановой во
всех школах городского округа про
водилась специальная акция под на
званием «Для вас, герои военных
лет!». Она включала целый ряд ме
роприятий. Так, в школе №251 была
проведена акция «Поздравь ветера
на с праздником Победы!». Учащие
ся школы оказывают помощь вете
ранам в доставке корреспонденции.
Ребята выступили с рассказами о
конкретных участниках войны, под

готовили концерт и организовали
праздничное чаепитие.
В школе №256 для участников
Великой Отечественной педагоги
организовали подготовку продукто
вых наборов. В гимназии г. Фокино
прошла декада под названием «Сол
датский медальон». Здесь также
были подготовлены адресные по
здравления каждому из ветеранов
под девизом «От благодарных по
томков!».
Такая же акция прошла в школах
посёлка Дунай. Ученики вторых
восьмых классов подготовили для ве
теранов праздничный концерт. Совет
старшеклассников организовал
встречи с участниками войны, провёл
акцию «Поздравляем ветеранов!»,
которая предусматривала не только
оказание им конкретной помощи, но
и вручение подарков и писем с благо
дарностью от молодого поколения.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.
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ПУСТЬ ПОМНИТ МИР СПАСЁННЫЙ
Отчёт с празднования Дня Победы в городе воинской славы Владивостоке
Парад Победы и торжественная
поверка воинов Владивостокско
го гарнизона в честь 66й годовщи
ны окончания Великой Отече
ственной войны прошли в главной
базе ТОФ городе воинской славы
Владивостоке.
На Корабельной набережной у Веч
ного огня мемориала «Боевая слава
Тихоокеанского флота» застыли ко
лонны участников парада. Живые цве
ты ложатся к именам тысяч примор
цев, не вернувшихся с фронта, чьи фа
милии вылиты на плитах памяти. А из
тех 200 тысяч наших земляков, кто уча
ствовал в боях Великой Отечествен
ной войны, на сегодняшний праздник
собрались уже немногочисленные ве
тераны  в орденах и медалях, с цвета
ми, многих сопровождают внуки.
На праздничной трибуне  руково
дители края, Тихоокеанского флота,
города, ветераны.
Командующий парадом генерал
майор Сергей Пушкин открывает тор
жества. С приветствием и поздравле
нием к участникам Великой Отече
ственной войны и воинамтихоокеан
цам обращается губернатор Примор
ского края Сергей Дарькин. Задача
власти и общества, подчёркивает он,
сохранить память о героических под
вигах нашего народа, создать достой
ные условия жизни для тех, кто отсто
ял свободу и независимость Родины.
Начальник штаба Тихоокеанского
флота, временно исполняющий обя
занности командующего ТОФ, контр
адмирал Сергей Авакянц в своём выс
туплении выражает глубокую призна
тельность ветеранам за их подвиг, на
целивает тихоокеанцев на продолже
ние славных традиций защитников
Отечества.
Начинается торжественная повер
ка. Звучат фамилии Героев Советс
кого Союза, воиновтихоокеанцев,
павших в боях за Родину: Ивана Аве
личева, Петра Бринько, Михаила
Крыгина, Петра Ильичёва, Якова Ба
ляева, Михаила Янко, Николая Вил
кова, Ильи Каплунова, Александра
Мошкина, Марии Цукановой, навеч
но зачисленных в списки ТОФ. Их
имена хорошо знакомы жителям края
 многие улицы в Приморье названы в
честь героев.
Звучит команда:
 Головные уборы снять!
Проходит ритуал коленопреклоне
ния.
Открывает парад рота барабанщи
ков 51го учебного отряда. Воины в
форме солдат Красной Армии проно
сят штандарты Украинских и Белорус

ских, 1го Прибалтийского, Карельс
кого, Ленинградского фронтов. В па
радном строю моряки Приморского
объединения разнородных сил, чьи
корабли уже несколько лет с доблес
тью несут антипиратскую вахту в
Аденском заливе. Чеканят шаг морс
кие пехотинцы сводного батальона,
гордость Тихоокеанского флота. На
марше курсанты Морского государ
ственного университета имени адми
рала Г.И.Невельского и Тихоокеанс
кого военноморского института име
ни адмирала С.О.Макарова, выпустив
шего более 20 тысяч лейтенантов, 16
из них в разные годы стали Героями
Советского Союза, Героями России,
Героями Социалистического Труда.
Особый момент парада  прохож
дение боевой техники. Перед трибу
нами современные комплексы «Оса»,
машины специального назначения,
бронетранспортёры.
Парад заканчивается под знако
мую мелодию оркестра «А нам нуж
на одна Победа, одна на всех, мы за
ценой не постоим…». Както поосо
бому звучат в эти минуты над Кора
бельной набережной колокола хра
мачасовни апостола Андрея Перво
званного.
Ветеранов приглашают в Адми
ральский сквер у Дома офицеров фло
та. Под открытым весенним небом их
ждут праздничные столы с фронтовы
ми 100 граммами, походные кухни с
солдатской кашей. В исполнении со
листов Ансамбля песни и пляски ТОФ,
детских музыкальных коллективов 
хора «Юные патриоты Родины» из
Центра детского творчества и эстрад
ного ансамбля «Праздник» из краево
го Дома молодёжи  звучат фронто
вые песни. В самом же Доме офице
ров развёрнуты стенды «Подвиг, доб
лесть, честь…» и «Флот. Война. Побе
да. 19411945» с портретами участни
ков Великой Отечественной войны, с
рассказами о герояхтихоокеанцах.
Продолжилось торжество на пло
щади Борцов за власть Советов: фрон
товые песни, военные сценки из «Ва
силия Тёркина», танцы слушали и
смотрели, а то и кружились парами по
асфальту горожане и гости до поздне
го вечера.
Завершил торжества праздничный
салют. Опустившийся на город туман
не помешал увидеть всю его красоту,
как бы удалил в тот памятный май 1945
года...

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора и Владимира БОЧА
РОВА.

Высокое мастерство в работе с
навигационной техникой проде
монстрировал в ходе плавания
личный состав штурманской бое
вой части, командует которой
гвардии старший лейтенант Павел
Сахно.
Флотские специалисты гвардии
старшина 1 статьи Андрей Глушков,
гвардии старший матрос Алексей
Ярмайкин и гвардии матрос Роман
Коновалов с присущей им ответ
ственностью подошли к выполнению
стоящих перед ними задач, не допус
кая в кораблевождении даже самых
незначительных ошибок. Этому во
многом способствовала кропотливая

индивидуальная работа командира в
обучении подчинённых.
Все занятия и тренировки на бое
вых постах проводились в духе со
стязательности, с тщательным ана
лизом действий каждого специалис
та. Благодаря выполнению сложных
и разнообразных вводных при ост
ром лимите времени улучшались на
выки моряков, вырабатывалась спо
собность чётко ориентироваться в
непривычной обстановке.
Правильность такого подхода
подтвердили результаты выполнения
кораблём учебнобоевой задачи.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

¤ÈÏÁÓ˙ ˝Í ÃÊ˝˘ÍÎÈÏ
Отряд кораблей Тихоокеанс
кого флота в составе большого
противолодочного корабля «Ад
мирал Пантелеев» и спасательно
го буксира «Фотий Крылов» под
командованием командующего
Приморским объединением раз
нородных сил капитана 1 ранга
Виктора Соколова следует курсом
на Сингапур, куда прибудет с нео
фициальным визитом 16 мая.
Во время визита отряд примет
участие в международном салоне
вооружений и техники «ИМДЕКС
2011». Примечательно, что российс
кие корабли являются неоднократ

ными участниками подобных выста
вок. Так, в 2009 году порт Сингапур с
такой же целью посетил гвардейский
ракетный крейсер «Варяг».
Визит российского отряда кораб
лей в «город Льва» продлится до 20
мая. Затем отряд Тихоокеанского
флота возьмет курс на Индонезию,
где с 25 по 27 мая совершит заход в
порт Макасар. В рамках визита рос
сийские и индонезийские моряки
проведут плановые совместные уче
ния антипиратской направленности.

Группа информационного
обеспечения ТОФ.

¤ ÏÓ˝˜˙ ¬¯Ï¯˘Í˙
Совершив заход во вьетнамс
кий порт Дананг, взял курс к род
ным берегам отряд кораблей Ти
хоокеанского флота в составе
БПК «Адмирал Виноградов», тан
кера вспомогательного флота
«Печенга» и спасательного бук
сира СБ522.
Напоминаем, что ОБК ТОФ вышел
из Владивостока 17 ноября 2010 года

в Аденский залив для обеспечения
безопасности мореплавания в этом
районе. С поставленными задачами
экипажи наших кораблей и судов
справились успешно. Морякитихоо
кеанцы ещё раз на деле подтвердили
своё высокое профессиональное ма
стерство и морскую выучку.

Соб. инф.
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«Экспозиционное
военноисторическое
отделение», или, в бо
лее привычном пони
мании фокинцев, ком
ната боевой славы су
ществует на базе Тихо
океанского Дома офи
церов давно. В поме
щении сохраняются
для грядущих поколе
ний бесценные релик
вии, свидетельствую
щие о славном про
шлом и настоящем за
щитников родного
Отечества. Здесь про
водятся уроки муже
ства для молодых вои
новтихоокеанцев, а
также для будущих
призывников  учащих
ся городских школ.
На стендах до недавнего време
ни не существовало экспозиции,
посвящённой тихоокеанскому под
водному флоту. Сейчас под руко
водством начальника Дома офице
ров Михаила Барынкина, заведую
щей ЭВИО Инны Закревской и
старшего хранителя фондов Елены
Георгиади этот пробел восполняет
ся. Большую помощь в подборе ма
териалов оказывает городской
клуб подводников, которым руко
водит капитан 1 ранга запаса Ана
толий Салин. Личные вещи бывших
военнослужащих, чьи имена дос
тойны увековечения, приносят чле
ны их семей.

Новый стенд отразит историю со
здания тихоокеанского подводного
флота и его современное состояние.
Большую часть оформительских ра
бот осуществляет художник Дома
офицеров Николай Летусов: его ста
раниями изготовлено панорамное
изображение места дислокации под
водных лодок, подготовлены к де
монстрации модели субмарин.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: начальник Тихоо
кеанского ДОФ Михаил БАРЫНКИН;
первые экспонаты для выставки, по
свящённой подводному флоту.
Фото автора.

Идёт боевая учёба

ЭКИПАЖ  ОДНА СЕМЬЯ
Утро выдалось пасмурным. Правда, через полчаса после
рассвета над заливом показалось яркое весеннее солнце и,
озарив своими лучами окрестности до самого горизонта, при
ветливо пожелало удачи идущему в кильватерном строю от
ряду кораблей.
К нам присоединились два малых противолодочных кораб
ля и несколько гидрографических судов. В таком составе мы
будем отражать атаку условного подводного противника. А
он действовал наверняка. Это позже мы узнаем, что подвод
ники осуществили два залпа  двухторпедный и одноторпед
ный. От такого количества торпед вряд ли кому удалось бы
уклониться. А пока…

Действовали
чётко и мужественно
авиаторыпротиволодочники
Над окрестными сопками едва забрезжил холодный рас
свет,, как долина таёжного аэродрома огласилась мощным
свет
рокотом авиационных двигателей. Разбежавшись по бе
тонной полосе, тяжёлый Ил поднялся в воздух и, набирая
высоту
высоту,, взял курс в сторону моря.
За штурвалом самолёта  лётчик
противолодочной авиабазы капитан
Денис Кузнецов. Рядом с ним  его
помощник капитан Вадим Сулима. А
между пилотами, чуть позади,  бор
товой техник майор Владимир Ло
щев. Посмотришь на авиаторов со
стороны  залюбуешься. Восседают
в креслах своих, словно три богаты
ря. Да они и есть богатыри, богаты
ри неба и воздушной стихии. И се
годня они поднялись в небо, чтобы в
очередной раз помериться силами
не только с условным противником,
но и вот с этими коварными облака
ми, которые всё ниже и ниже опус
каются над морем.
 Прошли береговую черту, курс…
градусов,  коротко информировал
экипаж штурман капитан Сергей Со
ловьёв.
Капитан Кузнецов довернул по
слушный Ил на новый курс и про
должил набирать высоту. До воз
можной встречи с условным против
ником оставалось чуть больше часа.
Они вышли в заданную точку рай
она поиска и снизились до оптималь
но возможной высоты. Между ниж
ней кромкой облаков и поверхностью
моря ещё достаточно было воздуш
ного пространства для манёвра про
тиволодочного Ила. Отсюда авиато
ры и начали ходить по расширяющей
ся коробочке, захватывая с каждым
новым заходом всё большее про
странство над морем и чутко прослу
шивая морские глубины. Вскоре под
водную лодку условного противника
удалосьтаки засечь, и она, как это
планировалось и тщательно прораба
тывалось ещё на земле, оказалась в
сетях радиогидроакустических буёв.
Конечно, пойманную субмарину сле
довало бы какоето время подержать
в своих крепких «объятиях», а потом
передать контакт с подлодкой нашим
кораблям, но в боевую схватку авиа
торов с условным противником неж
даннонегаданно вмешался непред
виденный случай.
Ещё при подходе к району поиска
условного противника бортовой тех
ник майор Владимир Лощев, конт
ролируя по приборам работу двига
телей, обратил внимание на явный
перерасход масла на одном из них.
Первая мысль: «Если гдето подте
кает масляная магистраль  следы
масла будут хорошо заметны на ка
потах двигателя».
 Товарищ командир, разрешите
мне на несколько минут отлучиться
во вторую кабину,  обратился к ка
питану Кузнецову бортовой техник.

Командир экипажа озадаченно
посмотрел на него, но возражать не
стал против внеплановой «прогулки»
майора Лощева в такой неподходя
щий для полёта момент…
Сквозь иллюминатор второй ка
бины хорошо просматривался тот
самый «прожорливый» двигатель,
который с угрожающей скоростью
буквально поедал оставшиеся запа
сы масла. Странно, но капоты дви
гателя были чисты. Майор Лощев,
как ни присматривался, не мог об
наружить ни масляных пятен, ни по
тёков на них… Это несколько успо
коило бортового техника. Однако
он продолжал наблюдать за рабо
той этого двигателя с особым вни
манием.
Через два часа полёта, когда
авиаторыпротиволодочники уже
«мутузили» запутавшуюся в сетях
радиобуёв подводную лодку, майор
Лощев, взглянув в очередной раз на
показания приборов той самой тре
тьей силовой установки, вновь насто
рожился: перерасход масла продол
жался. Бортовой техник доложил
обо всём командиру экипажа.
 Проверить параметры работы
двигателя! Штурману произвести
расчёт, на сколько часов полёта ос
талось масла в третьей силовой ус
тановке!  тут же распорядился ко
мандир экипажа.
Проверили параметры работы
третьего двигателя. Они оказались в
пределах нормы, за исключением
явного перерасхода масла. По рас
чётам штурмана капитана Соловьё
ва, его ещё хватало, чтобы, не вык
лючая двигатель, благополучно вер
нуться на свой аэродром.
Конечно, авиаторам жаль было
вот так скоро расставаться со своим
богатым «уловом», который ещё на
ходился в сетях радиобуёв,  и с бор
та самолёта на далёкий берег поле
тела радиограмма о пойманной под
водной лодке и её координатах. А
через два часа полёта тяжёлый про
тиволодочный Ил, покружив над
аэродромом, чтобы выработать из
лишки топлива, благополучно произ
вёл посадку.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Резюме начальника службы бе
зопасности полётов авиации ТОФ
лётчика 1го класса полковника
Владимира Вологжанина: «Эки
паж капитана Дениса Кузнецова в
усложнённой обстановке полёта
действовал грамотно, активно и
заслужил достойной похвалы…»

и жизнь сотен людей зависит во мно
гом от грамотного и умелого решения
командира.
Экипаж БПК  это сплочённый кол
лектив с большой морской практикой.
Корабль редко задерживается у при
чала и постоянно выполняет различ
ные задачи: от учёбы в прибрежных
водах до защиты судоходства в райо
не Аденского залива. А в жизни капи
тана 2 ранга Сергея Собокаря было
достаточно ситуаций, в которых мно
гое зависело от его решения. Взять
хотя бы один из походов в Аденский
залив.
2009 год. Отряд кораблей Тихоо
кеанского флота прибыл к берегам
Африки для участия в международной
миссии по борьбе с пиратами. В соста
ве отряда под командованием капита
на 1 ранга Ильдара Ахмерова боль
шой противолодочный корабль «Ад
мирал Пантелеев», танкеры «Ижора»
и «Иркут», а также морской буксир
МБ37. К этому времени в Аденском
заливе уже сформировали первый
конвой из шести торговых судов под
флагами разных стран, который и
предстояло провести нашему кораб
лю.
В ожидании конвоирования БПК
«Адмирал Пантелеев» задерживает
судно с сомалийскими пиратами при
мерно в 15 милях восточнее побере
жья Сомали в зоне интенсивного су
доходства. При досмотре на судне
было обнаружено семь автоматов Ка
лашникова, пистолеты различных ма
рок, алюминиевые лестницы для
подъёма на борт, навигационное обо
рудование, в том числе спутниковое,
запасные канистры с топливом и боль
шое количество стреляных гильз. Это
дало основание и командиру, и стар
шим начальникам предположить, что
именно эта группа пиратов предпри
нимала две безуспешные попытки зах
вата танкера TF Сommader с российс
ким экипажем, следовавшего накану
не через этот район с грузом нефти
под либерийским флагом в Сингапур.
Волнуется ли командир корабля,
принимая те или иные решения? Внеш
не, глядя на работу Сергея Собокаря,
не скажешь, какие бури бушуют у него

Среди старшин и сержантов  Ар
тём Перехрест и Николай Гаврилюк,
которые завершили учёбу с отличи
ем. Не все из поступивших дошли до
заветной цели, но зато выпускники
распределены на все флоты России,
большинство  на Север и Дальний
Восток.
 Всё в дальнейшей службе будет
зависеть только от вас, от вашей са
моотдачи в воинских коллективах, 
напутствовал питомцевмакаровцев
начальник военноморского институ
та контрадмирал Олег Гарамов.  И
нужно не бояться трудностей, не стес
няться спрашивать совета у опытных
моряков, не обижать подчинённых.
Семь футов под килем!
По словам бывшего начальника
ТОВМИ вицеадмирала Евгения Лит

14 МАЯ 2011 г.
СУББОТА

виненко, он хорошо помнит то время,
когда в стенах вуза была сформиро
вана школа техников. Многие её пер
вые выпускники стали известны на

да возвращался с того или иного ме
роприятия в каюту и позволял себе
хотя бы на минуту расслабиться. Пе
редышка  и снова вперёд.
Но самое большое волнение пере
жил капитан 2 ранга Сергей Собокарь
совсем не в походных условиях. Силь
но волновался, когда он в числе не
многих офицеров был приглашён к
Президенту России для вручения го
сударственной награды. Родина высо
ко оценила заслуги командира кораб
ля, наградив его орденом «За воен
ные заслуги». Орден вручал лично
Дмитрий Медведев. А потом было
фотографирование на память. И сно
ва ратные будни…
Вылавливаю момент, когда коман
дир вышел перекурить, и задаю воп
росы. Выслушав их, Сергей Петрович,
чуть помедлив, ответил:
 Костяк прежнего экипажа сохра
нён, и в первую очередь это мичманы.
Они играют важную роль в становле
нии не только матросов, но и молодых
офицеров. Каждый моряк видит поря
док на корабле, заботу, человеческие
отношения. У нас действительно, эки
паж  одна семья.
Кто лучший? У нас в экипаже все
работают на совесть. Среди таковых
отмечу старшину машинистовгазо
турбинистов старшего мичмана Ана
толия Куцкого, старшину команды ав
томатики и телемеханики старшего
мичмана Игоря Зимбицкого, техника
БЧ3 старшего мичмана Булата Ребен
ка, лейтенантов Антона Голикова, Де
ниса Семёнова, Руслана Овчинникова
и многих других. Пусть не обижаются
те, кого не назвал. Все достойны по
хвалы. Сами видите, как они трудятся
на этом выходе…

Николай ЛИТКОВЕЦ.
На поиск подводного «противника»
был вызван противолодочный Ил38.
На ЦКП понастоящему закипела ра
бота. Идёт проводка самолёта. С раз
ницей в доли секунды осуществляют
ся доклады. Со стороны кажется, что
вряд ли можно чтото понять и разоб
рать. Но это лишь кажется. В многого
лосой какофонии команд и звуков
каждый специалист слышит только
свою команду и тут же отдаёт един
ственно правильное распоряжение
или принимает решение. Время летит
стремительно. Обстановка меняется
ежеминутно.
 Пеленг… Дистанция…
Самолёт на определённом рубеже
выставляет буи для поиска подводной
лодки.
А ещё несколько минут спустя по
докладам становится ясно, что он, вы
полнив задачу, удалился на базу. Те
перь поиск ложится на плечи самих
противолодочников.
 Слева по борту наблюдаю пуск
торпеды,  это сигнальщик доклады
вает на ГКП.
На ровной глади воды невооружён
ным глазом видно движение торпеды.
Она прошла по корме идущего перед
нами МПК «УстьИлимск». Торпедная
дуэль продолжается.
Вскоре по радио приходит инфор
мация о том, что выпущенные подвод
ной лодкой торпеды достигли цели.
Первым (двухторпедным) залпом
были условно поражены БДК «Осля
бя» и МПК «УстьИлимск», а вторым
залпом досталось и нашему БПК «Ад
мирал Пантелеев». Следует отметить,
что противолодочники на этом выхо
де в море со своей стороны успешно
решили задачу по поиску ПЛ условно

НА СНИМКАХ: командир радио
технического дивизиона капитанлей
тенант Владислав МАКАРОВ и стар
ший радиометрист БИП старший мат
рос контрактной службы Айдар РА
МАЗАНОВ отмечают на карте место
положение корабля при проходе уз
кости; командир БЧ5 капитан 2 ранга
Игорь РОМАНОВ и старшина коман
ды автоматики и телемеханики стар
ший мичман Игорь ЗИМБИЦКИЙ в
ПЭЖ; командир БЧ2 капитан 3 ранга
Александр КРИВОПУСТ за пультом
управления.
Фото автора.

го «противника» и нанесли по ней тор
педный удар. Точные результаты эки
пажи, участвовавшие в торпедной ду
эли, узнают по прибытию в базу и пос
ле расшифровки всех телеметричес
ких данных.
На ходовом мостике оживление. По
левому борту на определённом рас
стоянии всплывает дизельная подвод
ная лодка. Это её экипаж ранним ут
ром атаковал наш корабль как голов
ной в ордере. А сейчас все совместно
устремились на поиски торпед. Вско
ре они были обнаружены одна за дру
гой и подняты на борт торпедолова.
Роль командира корабля в совре
менных условиях ведения боя или
даже простого похода высока. Он еди
нолично принимает решение на манев
рирование в зависимости от тактичес
кой обстановки или складывающейся
ситуации. В реальном, а не учебном
бою счёт пойдёт на секунды. А значит,

внутри. Ему лишь одному это извест
но. А можно ли, скажите, оставаться
невозмутимым, к примеру, когда ты со
своим экипажем представляешь стра
ну за рубежом?! Когда на тебя смот
рят тысячи иностранцев, когда вокруг
тебя  сотни теле и фотокамер, фик
сирующих каждый шаг, каждое дви
жение. И тут уж, будь любезен, не под
веди. Ты полпред страны.
Пятидневный визит большого про
тиволодочного корабля Тихоокеанс
кого флота «Адмирал Пантелеев» под
флагом командующего Приморским
объединением разнородных сил капи
тана 1 ранга Виктора Соколова в япон
ский порт Хакодате (о. Хоккайдо) в тот
раз был неофициальным. Но это не
умаляло его значения. Основной це
лью стало дальнейшее развитие воен
номорского сотрудничества в АТР и
укрепление двусторонних контактов
военных моряков России и Японии.

На все флоты России
В этот день сама погода солнечными лучами улыбалась
выпускникам факультета средней специальной подготовки
ТОВМИ имени С.О.Макарова. И они под ободряющими взгля
дами своих родных и близких принимали из рук командиров
дипломы и знаки о полученном образовании.

Здесь необходимо добавить, что это
было первое посещение острова Хок
кайдо российскими военными моряка
ми в нынешнем столетии. На корабле
понимали: марку пантелеевца, марку
российского моряка надо держать вы
соко. И личный состав справился с по
ставленной задачей. Традиции, ныне
существующие в экипаже,  это заслу
га первого командира корабля, а ныне
контрадмирала запаса Евгения Край
нова. Чтото добавлено последующи
ми командирами корабля. Но всё толь
ко хорошее. Личный состав это видит
и чувствует. И служит достойно.
На пирсе российских моряков
встречали представители консульско
го отдела Российской Федерации в
Японии, представители отдела вне
шних сношений штаба морских сил
самообороны Японии, офицеры шта
ба пункта базирования Хакодате, а
также представители администрации
города.
После короткой прессконферен
ции на пирсе состоялись визиты веж
ливости российской военной делега
ции к командиру пункта базирования
Хакодате, к мэру города, председате
лю муниципального собрания, главе
городской промышленной палаты, на
чальнику регионального управления
безопасности на море.
В программе визита было посеще
ние тихоокеанцами православной цер
кви и русского кладбища, которые на
ходятся в окрестностях г. Хакодате. В
рамках визита дружбы российского
военного корабля в японский порт так
же состоялись спортивные состязания
по волейболу между командами рос
сийских и японских моряков.
Перечисляю мероприятия, чтобы
предостеречь многих от мысли, что ви
зит  это своеобразный отдых. Увы… У
командования корабля нет свободно
го времени. Каждая минута расписана
согласно международным протоколам.
Нарушать их нельзя. Командир кораб
ля капитан 2 ранга Сергей Собокарь,
находясь в составе официальной деле
гации, полностью контролировал об
становку вокруг визита, вокруг кораб
ля. А иначе нельзя  ты командир!
Волнения командира спадали, ког

Воскресник памяти

флоте успехами в службе. Нынешне
му пополнению техников  специали
стов по навигационным системам,
минноторпедному вооружению, свя
зи, ремонту авиаоборудования 
предстоит приумножать ратную сла
ву своих предшественников.
В ходе торжества новоиспечённых
старшин и сержантов благословил
святой водой отец Александр, и они в
последний раз прошли маршем по
родному плацу, по давней курсантс

кой традиции подкидывая в воздух
горсти монеток. Потом было фото
графирование на память на фоне
главного корпуса альмаматер.
 С милым хоть на Север,  улыба
ется невеста младшего сержанта
Дмитрия Григорьева Наталья.  Он
уже скоро отправится в Мурманск, а
я завершу учёбу в медицинском кол
ледже и поеду следом. Так что у нас
всё ещё впереди!
По мнению капитана милиции Оль
ги Голубковой, сын которой успешно
окончил факультет средней специ
альной подготовки, здесь воспитыва

ют настоящих военных  стойких, вы
держанных, дисциплинированных.
Это видно и по Максиму: за минувшие
годы парень здорово возмужал, за
калился духом, окреп физически. По
распределению он идёт служить на
один из кораблей Приморской фло
тилии, но в будущем обязательно
продолжит учёбу в ТОВМИ, чтобы
стать офицером.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКАХ: эпизоды выпуска в
ТОВМИ.
Фото автора.

Ребята Клуба интернацио
нального морского братства
(КИМБ) г. Владивостока вновь
организовали воскресник памя
ти на мемориальном участке
Морского кладбища.
Это уже второй возрождённый
воскресник памяти. Напомним, что
традиция таких воскресников появи
лась во Владивостоке ещё в начале
80х годов прошлого века. Инициато
ром её стало Приморское отделение
Общества охраны памятников исто
рии и культуры, которое возглавлял
тогда заслуженный деятель культуры
РФ академик РААН В.Обертас, и уча
ствовали в тех воскресниках отцы и
деды нынешних кимбовцев.
И вот уже потомки патриотов 80х
годов в августе прошлого года, уви
дев по телевизору в сюжете ПТР, как
в канун 65летия окончания Второй
мировой войны зарастают бурьяном
могилы героев Великой Отечествен
ной, не смогли пройти мимо, решили
возродить хорошую патриотическую
традицию.
Во втором воскреснике памяти
приняли участие студенты, курсанты,

аспиранты, лицеисты, учащиеся кол
леджей, вузов Владивостока, воен
нослужащие и журналисты, а также
потомки первооткрывателей и пер
вооснователей Владивостока и ро
дители воиновинтернационалистов.
Инициативу ребят поддержали и по
могли транспортом, инструментами
и информационным обеспечением
член Общественной палаты РФ Л.Бе
лоброва, Приморавтотранс, ТГЭУ,
ПТР, ТНТ, газета «Утро Востока».
 Кто не чтит подвигов своих пред
ков, не имеет права на благодарную
память потомков. А мне не всё рав
но, как будут ко мне относиться мои
дети и внуки,  заявил первокурсник
ВГУЭС Влад Фролов.
 Я уже в преклонном возрасте,
здоровье подводит, кто будет ухажи
вать за могилой Андрюши, когда
меня не станет? На вас у меня вся на
дежда, кимбовцы,  сказала мама во
инаинтернационалиста Андрея Ле
вечева, погибшего в Афганистане.
Остаётся пожелать ребятам успе
хов в возрождении добрых тради
ций.

Владимир ТАЙГИН.

Актуальная тема
новленным порядком. Нарушенные
права военнослужащих и иных граж
дан восстановлены. Виновные в нару
шении законодательства должност
ные лица по инициативе прокуроров
привлечены к ответственности.
Работа с обращениями граждан в
прокуратуре флота ежеквартально
анализируется. По результатам плани
руются и проводятся контрольные
надзорные, а также профилактичес
кие мероприятия в частях и учрежде
ниях, где были допущены нарушения
законов, послужившие основанием
для обращения граждан за защитой
своих прав.
 Сегодня достаточно много во
еннослужащих обращается с жало
бами на незаконные действия сво
их командиров. Выражается это и в
отказе денежных выплат, и в уволь
нении с военной службы без пре
доставления жилья, и многом дру
гом. Почему так происходит?
 Происходит это зачастую изза
халатности и бездушия отдельных ко
мандиров и начальников.
Например, в настоящее время во
енной прокуратурой флота в связи с
поступившими в наш адрес обращени
ями по поводу имевшихся задержек с
выплатой заработной платы граждан
скому персоналу некоторых войско
вых частей ТОФ проводится проку
рорская проверка. Предварительно
установлено, что основной причиной
нарушений конституционных прав
граждан на своевременную оплату
труда явилась неудовлетворительная
организация соответствующими воин
скими должностными лицами работы
 Сергей Александрович, сегод
ня уже можно сказать, что рефор
ма в ВС РФ близится к заверше
нию. Что она внесла в работу ва
ших структур? Как в целом это ска
залось на ситуации с правонаруше
ниями на флоте?
 И до реформы, и в ходе неё наша
позиция остаётся неизменной: права
людей в погонах должны быть обес
печены и защищены. Принципиально
позиция Главной военной прокурату
ры и наша заключается в следующем:
имеет право военнослужащий на
жильё  он должен его получить уста
новленным порядком; предусмотрены
законодательством и ведомственными
актами определённые нормы денеж
ного, материальнобытового обеспе
чения  они должны соблюдаться. При
оритеты нашей деятельности и в усло
виях реформирования, придания ВС
РФ нового облика остаются прежни
ми.
Нам совместно с командованием
удалось предотвратить всплеск пре
ступности в войсках и силах флота, не
допустить существенного снижения
уровня дисциплины и правопорядка.
Наряду с иными, не менее важными
направлениями деятельности это
было одной из основных наших задач.
Считаю, что мы справились с ней. Од
нако реформа ещё не завершена. Всё,
что с ней связано, остаётся в поле на
шего зрения, отслеживается. При не
обходимости принимаются адекват
ные меры.
 Если говорить о состоянии пре
ступности на ТОФ, то хотелось бы
узнать, какие из правонарушений
совершаются чаще всего сегодня.
 В состоянии преступности на Ти
хоокеанском флоте наблюдаются как
положительные, так и отрицательные
тенденции. Нельзя утверждать, что
криминогенная обстановка в частях и
силах флота стабилизировалась. По
итогам 2010 года в сравнении с пре
дыдущим годом преступность на ТОФ
снизилась на 4 процента. В первом
квартале текущего года она выросла
на 14 процентов.
Очень много совершается пре
ступлений на почве неуставных взаи
моотношений. По итогам прошлого
года их рост составил 30 процентов. В
первом квартале 2011 года в сравне
нии с аналогичным периодом прошло
го года количество «неуставных» пре
ступлений также возросло. В этой свя
зи надо отметить, что факты система
тических избиений и издевательств
военнослужащих над своими сослу
живцами, в отличие от прошлых лет,
единичны. Но в целом ситуация оста
ётся сложной.
Прослеживается устойчивая тен
денция роста преступлений коррупци
онной направленности: по итогам
2010 г. их количество увеличилось на
8 процентов, в первом квартале
2011 г.  на 13 процентов.
Львиную долю, как и прежде, со
ставляют должностные преступления.
Причём в текущем году их количество
выросло почти на 80 процентов.
В последние годы наметился устой
чивый рост наркопреступлений.
Относительно много групповых
преступлений, а также совершённых в
состоянии алкогольного опьянения.
 Одним из символов военной
прокуратуры являются щит и разя
щий меч. Но одной из главных за
дач  профилактика правонаруше
ний. Что делается на флоте в этом
плане?
 Профилактическая работа у нас
всегда была во главе угла. Прокурату
рой флота и подчинёнными прокура
турами гарнизонов во взаимодействии
с командованием, военноследствен
ными органами и военными судами
проводится плановая профилактичес
кая работа с учётом результатов ана
лиза состояния преступности и право
порядка на флоте со всеми категория
ми военнослужащих практически во
всех частях и соединениях флота. Ста
раемся использовать разнообразные
формы предупредительнопрофилак
тической работы.
Наши офицеры регулярно участву
ют в совместных мероприятиях, про
водимых Министерством обороны РФ

В ходе прокурорских проверок и
расследования уголовных дел уста
навливаются новые, порой достаточ
но изощрённые схемы хищения госу
дарственных средств. Ущерб исчисля
ется десятками млн руб.
На флоте вскрыта деятельность
организованной группы, члены кото
рой, используя в корыстных целях
своё должностное положение, похи
тили более 7 млн руб. при строитель
стве объектов ТОФ. Расследуется уго
ловное дело.
Значительные нарушения выявле
ны в организации ремонта кораблей и
судов флота. В настоящее время в
производстве следственных органов
находятся уголовные дела, возбуж
денные в отношении должностных лиц
флота по фактам фиктивного приёма
фактически невыполненных работ при
ремонте судов ТОФ. Сумма ущерба 
свыше 12 млн руб.
Не так давно, 13 апреля, на основа
нии материалов прокурорской про
верки возбуждено уголовное дело в
отношении старшего офицера, прохо
дившего службу в Славянке. Он в те
чение продолжительного времени не
законно и небескорыстно выдавал
ВПД лицам, не имеющим права их ис
пользовать. Государству причинён
ущерб на сумму более 7 млн руб.
К сожалению, это наши новые реа
лии…
 Военнослужащий ВС РФ 
гражданин Российской Федера
ции. Но он ещё и человек военный.
Нередко бывает, что его права и
обязанности, прописанные в воен
ных законах, инструкциях и дирек

лимся всем миром»  решим. В любом
случае военная прокуратура будет и
впредь наращивать усилия в борьбе с
этим позорным явлением на флоте.
Будем работать «по нарастающей».
Будем тщательно разбираться с каж
дым фактом неуставщины.
Это обусловлено тем, что преступ
ления этой категории составляли
27 процентов от общего числа зареги
стрированных на флоте в прошлом
году, будучи каждым четвёртым из
числа совершённых.
В прошлом году более чем на
50 процентов возросло количество так
называемых квалифицированных не
уставных преступлений, а также по
влёкших тяжкие последствия.
12 мая 2010 года матрос О.Жамсу
ев, используя в качестве повода опоз
дание на построение сослуживца мат
роса И.Смирнова, избил его, причинив
тяжкий вред здоровью  разрыв селе
зёнки. Осуждён. Такие примеры не
единичны.
По итогам первого квартала теку
щего года вновь зарегистрирован рост
преступлений этой категории на
33 процента.
Кстати, это не только наша беда.
На координационном совещании пра
воохранительных органов Вооружён
ных Сил РФ, которое состоялось в
марте этого года, главный военный
прокурор в своём выступлении конста
тировал, что «последние полтора года
число насильственных преступлений в
войсках неизменно растёт. По итогам
прошлого года их количество возрос
ло более чем на 16 процентов. Каж
дое четвёртое правонарушение сегод

ется возможность урвать от госу
дарственного пирога. Какова тен
денция этой проблемы?
 Несмотря на количественное и
весьма значительное сокращение за
регистрированных на флоте хищений,
проблема преступлений против соб
ственности, и особенно сопряжённых
с ними должностных преступлений,
остаётся острой. К тому же, указан
ные виды преступлений являются ос
новой коррупции.
По итогам прошлого года при рос
те в 2,3 раза должностных преступле
ний несколько снизилось количество
злоупотреблений должностными пол
номочиями и более чем наполовину
уменьшилось количество преступле
ний против собственности, в том чис
ле растрат и мошенничеств.
В прошлом году совершалось мно
го должностных подлогов. Как пока
зали результаты прокурорских прове
рок и предварительного следствия,
мотивом этого стало желание винов
ных скрыть материальный ущерб, при
чинённый государству в результате их
же неправомерных действий (бездей
ствия).
Например, в 2009  2010 гг. один из
служащих 1976го ОМИС с целью со
крытия недостачи угля на складе со
вершил 16 подлогов (преступлений) 
внёс в официальные документы лож
ные сведения о его использовании.
В прошлом году выявлено 10 пре
ступлений в сфере государственного
оборонного заказа, в том числе совер
шённых с целью личного обогащения
и оказания протекции знакомым ком
мерсантам.

ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ ПРОКУРАТУРЫ 
ЗАЩИТА ПРАВ ЛЮДЕЙ В ПОГОНАХ
Интервью главного редактора газеты «Боевая вахта» с военным прокурором
Тихоокеанского флота полковником юстиции С.КОЛОМИЙЦЕМ
в войсках в рамках месячников, Не
дель правовых знаний и т. п.
В период осеннего и весеннего при
зывов работают создаваемые при про
куратурах гарнизонов нештатные кон
сультационные пункты.
Офицеры аппарата ВП ТОФ соглас
но графику консультируют военнослу
жащих флота и членов их семей в
Доме офицеров флота. Аналогичная
работа проводится военпрокурорами
на местах.
Налажено деловое сотрудничество
со средствами массовой информации
края.
При проведении предупредитель
нопрофилактических мероприятий
первостепенное внимание уделяется
воинским частям с неблагоприятной
криминогенной обстановкой.
Офицерами военных прокуратур
применяются традиционные, хорошо
зарекомендовавшие себя такие фор
мы, как индивидуальные беседы с во
еннослужащими, склонными к право
нарушениям, лекции, вечера вопросов
и ответов, «круглые столы» и некото
рые другие.
Всего в 2010 году офицеры воен
ных прокуратур более 1200 раз высту
пили перед военнослужащими, члена
ми их семей, гражданским персона
лом, в том числе на радио и телевиде
нии.
 С демократизацией общества,
его открытостью обращения воен
нослужащих в военную прокурату
ру стали частыми. Каковы наиболее
распространённые из них?
 В прошлом году в военную проку
ратуру ТОФ и подчинённые прокура
туры гарнизонов поступило свыше
3200 обращений, что на 82 процента
больше, чем в предыдущем году. Око
ло 3 тыс. обращений, то есть подавля
ющее большинство, поступило от во
еннослужащих, членов их семей и
гражданского персонала флота.
Характер поступающих в наш ад
рес обращений свидетельствует о на
личии во всех гарнизонах неразрешён
ных проблем социального характера,
появившихся, в том числе, в ходе фор
мирования нового облика и модерни
зации Вооружённых Сил РФ. Очень
многие жалобы порождены незнани
ем или неверным толкованием коман
дованием и воинскими должностными
лицами отдельных положений и норм
законов, регламентирующих права и
законные интересы военнослужащих
и иных граждан.
В 2010 году большая часть посту
пивших в наш адрес обращений каса
лась нарушений жилищного законо
дательства, а также вопросов, связан
ных с оплатой труда и иными наруше
ниями трудовых прав гражданского
персонала предприятий МО РФ.
В первом квартале 2011 года по
ступило на 27 процентов обращений
больше, чем в январе  марте прошло
го года.
В текущем году, помимо жалоб и
заявлений, связанных с нарушениями
в сфере жилищного и трудового зако
нодательства, больше стало обраще
ний по вопросам, касающимся соблю
дения прав военнослужащих при
увольнении, обеспечения положенны
ми видами довольствия.
Все обращения разрешены уста

по составлению и представлению в
территориальные финансовые органы
(УФО МО РФ по Приморскому краю)
личных карточек на военнослужащих
и гражданский персонал для форми
рования электронных баз данных.
После нашего вмешательства задол
женность по зарплате была погашена.
Что мешало командованию сделать
это своевременно? По окончании про
верки будет осуществлено прокурор
ское реагирование с постановкой воп
роса о привлечении виновных долж
ностных лиц к ответственности.
 И ещё об одной проблеме, ко
торую обсуждают сегодня практи
чески на самом высоком уровне, 
это коррупция. Неужели это явле
ние стало столь распространённым
в Вооружённых Силах? В чём его
причина?
 Коррупцией поражены все слои
нашего общества. Это общепризнан
ный факт и общегосударственная про
блема. Распространена коррупция и в
Вооружённых Силах России, что нео
днократно отмечал в своих выступле
ниях заместитель генерального про
курора РФ  главный военный проку
рор. Так, на вопрос корреспондента
«Комсомольской правды» от 12 янва
ря 2011 года о причинах этого постыд
ного явления в армии главный воен
ный прокурор отметил, что «…новые
экономические реалии, ценности,
иной уровень жизни изменили психо
логию людей, в том числе людей в по
гонах. И не всегда в лучшую сторону».
Не является в этом отношении исклю
чением и ТОФ.
В 2010 году более чем на треть воз
росло количество материалов, на
правленных военными прокурорами
ТОФ в следственные органы для ре
шения вопроса об уголовном пресле
довании виновных лиц за преступле
ния коррупционной направленности.
По результатам их рассмотрения на 30
процентов больше, чем в 2009 году,
возбуждено уголовных дел. В два раза
увеличился размер выявленного про
курорами материального ущерба в
указанной сфере. В разы выросла и
сумма возмещённого государству
средствами прокурорского реагиро
вания материального ущерба.
30 должностных лиц (на 25% боль
ше) флота в 2010 году осуждено за
совершение коррупционных преступ
лений.
В этом году, как уже отмечалось,
тенденция к росту преступлений кор
рупционной направленности сохраня
ется (+ 13%).
Причём если в прошлом году кор
рупционные преступления были пред
ставлены в основном преступлениями
против собственности (более 50% от
всех зарегистрированных), то в этом
году они больше «тяготеют» к долж
ностной преступности (76 %).
Наиболее проблемными сферами с
точки зрения коррупционности оста
ются капитальный ремонт, судоре
монт, а также ремонт вооружения и
военной техники.
Проверками выявлены грубейшие
нарушения антимонопольного законо
дательства РФ при заключении госу
дарственных контрактов на строитель
ство объектов флота в рамках ГОЗ (на
сумму более 3,2 млрд руб.).

тивах, противоречат гражданским
законам. Как быть в этом случае?
 Ведомственные инструкции и ди
рективы, в том числе МО РФ, являют
ся подзаконными актами. Они не дол
жны противоречить Конституции РФ и
федеральному законодательству. В
противном случае они подлежат отме
не. Порядок обжалования противоре
чащих закону ведомственных право
вых актов известен. По этому поводу
следует обращаться к соответствую
щим воинским должностным лицам, в
прокуратуру и суд.
 Сегодня ужесточены меры по
сохранности и учёту оружия и
взрывчатых веществ. Однако нет
нет да и появляется информация о
задержании военнослужащих, тор
гующих оружием. Почему это про
исходит?
 В прошлом году на флоте выявле
но и расследовано восемь преступле
ний, связанных с незаконным оборо
том оружия и боеприпасов. Это в два
раза больше, чем в 2009 году.
В этом году на флоте пока не заре
гистрированы преступления этой ка
тегории.
Преступления в этой сфере совер
шаются в основном изза отсутствия
надлежащей организации обеспече
ния сохранности материальных
средств в частях, контроля за сохран
ностью и движением оружия. Негатив
но влияет на ситуацию и нехватка де
нежных средств, выделяемых для этих
целей.
Это подтверждается и результата
ми расследования уголовных дел.
В начале 2010 года старшина 2 ста
тьи Э.Булгаков не менее пяти раз пе
редавал и сбывал гражданским лицам
и сослуживцам РГД с запалами. Уста
новлено, что он брал гранаты из со
зданного военнослужащими части
тайника. В нём хранились гранаты,
«списанные» благодаря бесконтроль
ности и отсутствию надлежащего учё
та со стороны ответственных должно
стных лиц части. Булгаков осуждён.
Такого рода факты не единичны. В
2009 году старший мичман С.Дуранов
получил в подотчёт 20 гранат РГД с
запалами, которые присвоил и дли
тельное время хранил в тайнике на
территории части. Осуждён.
 С переходом на один год служ
бы по призыву связывали искоре
нение пагубного явления «годков
щины». Но практика свидетель
ствует об обратном. В чём причи
на?
 В просчётах. В неумении либо не
желании многих должностных лиц ра
ботать с подчинёнными предметно и
каждодневно. К сожалению, в повсед
невной деятельности многих должно
стных лиц, в чьём ведении находятся
вопросы профилактики неуставных
взаимоотношений, нет чёткой систе
мы. К тому же, появились дополни
тельные трудности, сопряжённые с
реформированием ВС РФ, сокраще
нием многих должностей воспитатель
ных структур и т. д.
Это то, что лежит на поверхности.
Однако следует помнить, что это яв
ление носит социальноэкономичес
кий характер. В результате имеем
многолетнюю проблему, от которой
не можем избавиться. Уверен, «нава

ня связано с противоправными дей
ствиями в отношении сослуживцев. Во
многом именно неуставные взаимоот
ношения в воинских коллективах яв
ляются причиной многочисленных ук
лонений от военной службы военнос
лужащих по призыву и даже само
убийств». Далее главный военный
прокурор отметил, что количество не
уставных взаимоотношений и уклоне
ний среди военнослужащих срочной
службы возросло в минувшем году
практически во всех войсках и воинс
ких формированиях и в совокупности
с насильственными преступлениями
они составляют уже почти половину
всех правонарушений.
В заключение выступления был
сделан вывод о том, что существовав
шая долгие годы система предупреж
дения неуставных проявлений в воин
ских коллективах при увеличении во
еннослужащих по призыву в совокуп
ности с другими факторами перестала
быть эффективной.
Кстати, ещё до перехода в 2008
году на годичный срок службы глав
ный военный прокурор недвусмыслен
но предупреждал, что ожидает в свя
зи с этим осложнения криминогенной
обстановки в войсках. Однако коман
дованием всех уровней адекватных
мер, по всей видимости, предпринято
не было.
 Травматизм, гибель личного со
става… Какова их статистика сегод
ня? Что делается для их профилак
тики?
 Начну со второй части вопроса. В
прошлом году прокурорскими работ
никами проведено на 43 процента
больше проверок в этой сфере, чем в
предыдущем. Проверками выявлено
около 2 тысяч нарушений законов.
Командованию внесено более 100
представлений, около 30 должност
ным лицам вынесено предостереже
ние о недопустимости нарушения за
кона.
По направленным военными проку
рорами гарнизонов ТОФ материалам
следственными органами возбуждено
156 уголовных дел  больше, чем в
2009 году.
В результате по итогам 2010 года
имеем снижение в поднадзорных вой
сках (включая погранвойска) количе
ства погибших (умерших) военнослу
жащих на 23 процента (с 57 до 44).
Причём гибель (смерть) 28 воен
нослужащих произошла вне располо
жения воинских частей и во внеслу
жебное время, при некриминальных
обстоятельствах, в том числе  от дей
ствий гражданских лиц и в результате
заболеваний.
На 25 процентов сократилось чис
ло военнослужащих, погибших в ре
зультате самоубийств.
Практически на прежнем уровне
осталось количество военнослужа
щих, погибших в результате преступ
лений (3).
Несмотря на наметившиеся поло
жительные тенденции, сбавлять обо
роты в своей работе мы не намерены.
Надзорнопрофилактические мероп
риятия в данной сфере будут продол
жаться.
 Хищения на флоте  тема особо
острая. На фоне реформ, сокраще
ний и оптимизации всегда появля

Усилиями военной прокуратуры
совместно с ФСБ на флоте пресечена
преступная деятельность организо
ванной группы, которая в сфере стро
ительства в рамках ГОЗ путём мошен
нических действий причинила госу
дарству ущерб на сумму более 3 млн
руб. Члены группы привлечены к уго
ловной ответственности.
Условиями совершения корыст
ных преступлений, как правило, яв
ляются упущения должностных лиц
в части контроля за полнотой и дос
товерностью документального учёта
при исполнении ими законодатель
ства в сфере материального и фи
нансового обеспечения, самоустра
нение от выполнения прямых обя
занностей по сбережению матери
альных и денежных средств, сокра
щение штата контрольных органов в
войсках, что у некоторых «бизнес
менов в погонах» создаёт иллюзию
безнаказанности.
Однако нам удалось добиться оп
ределённых подвижек. Так, в текущем
году сокращается количество мошен
ничеств и должностных злоупотребле
ний, совершаемых по так называемой
схеме «мёртвые души», когда коман
дованием на работу лица принимают
ся фиктивно, реально же свои обязан
ности не исполняют.
Некоторые корыстные преступле
ния, в том числе коррупционной на
правленности, совершены с учётом
недостаточной проработки механизма
реализации программ материального
стимулирования военнослужащих.
Имеются в виду известные приказы
МО РФ №400А2009 г. №1010 
2010 г. и №1115  2010 г.
В декабре 2009 года начальник
финансовой службы воинской части
майор А.Барашков, используя слу
жебное положение, подделал издан
ные во исполнение приказа МО РФ
№115 2009 г. приказы командира ча
сти, получил и присвоил более 280 тыс.
руб. Осуждён.
 Защита прав граждан  людей в
погонах. Их чести и достоинства.
Что делается военной прокурату
рой в этом направлении?
 Делается многое. Не хочу зло
употреблять цифрами, но без них кар
тина будет неполной.
В социальной сфере только в про
шлом году военными прокуратурами
проведено более 1600 проверок (на
10 % больше, чем в 2009 г.), из кото
рых 160  результативные. Выявлено
более 7 тыс. нарушений закона. В це
лях их устранения внесено около
430 представлений, принесено
115 протестов. В суды заявлено более
220 исков. Около 100 должностных
лиц предостережено о недопустимос
ти нарушения закона. По материалам
прокурорских проверок военнослед
ственными органами возбуждено бо
лее 170 уголовных дел (это в основ
ном рукоприкладство и неуставные
отношения). По результатам рассмот
рения документов прокурорского ре
агирования к дисциплинарной ответ
ственности привлечено 575 должнос
тных лиц. Восстановлены нарушенные
права более 4800 лиц.
Думаю, что приведённые цифры
говорят сами за себя.
 Насколько остра сегодня про

блема уклонистов от военной служ
бы?
 Проблема остаётся, но она не
столь остра, как в былые годы. Ситуа
цию удалось переломить. Третий год
подряд количество уклоняющихся от
военной службы сокращается, и весь
ма существенно  на 45 процентов. Од
нако здесь следует иметь в виду, что
самовольно оставляют воинскую
часть военнослужащие не только из
за избиений и издевательств. Вопрос
гораздо сложнее. В частях нужны пси
хологи, воспитателипрофессионалы,
по настоящему обученные командиры
младшего звена. Нужен комплексный
и компетентный подход к решению
проблемы всех заинтересованных ор
ганов. К сожалению, пока мы этого не
наблюдаем.
 Особая тема  контрактники.
Ктото пытается найти в них пана
цею. Ктото костерит на чём свет
стоит. А реальная картина с воен
нослужащими по контракту?
 Опыт реформирования Воору
жённых Сил в очередной раз доказал,
что каждое решение должно быть
тщательно проработано, подкреплено
соответствующими ресурсами. Нельзя
полагаться только на метод проб и
ошибок. Думаю, что недавно приня
тое Министерством обороны и Вер
ховным командованием решение о со
хранении в ближайшие годы смешан
ного комплектования ВС смягчит си
туацию. Хотя и сегодня на флоте она в
этом плане далека от критической.
 Задержки денежного доволь
ствия снова стали реальностью на
шего времени. Кто виноват и как
бороться?
 К сожалению, это так. Сегодня
ситуация не столь остра, какой была
ещё дватри года назад. Но проблема
существует. Мы её видим, отслежива
ем и принимаем необходимые меры.
С середины февраля 2011 года на
ОАО «30й судоремонтный завод»
МО РФ накапливалась задолжен
ность перед работниками предприя
тия и к марту превысила 4 млн руб
лей. По результатам прокурорской
проверки генеральному директору
завода В.Боровицкому в феврале и
марте этого года были объявлены
предостережения; в адрес начальни
ка кораблестроения, вооружения и
эксплуатации вооружения  замести
теля ГК ВМФ по вооружению внесе
но представление. После этого задол
женность по зарплате на заводе была
полностью погашена.
Проблемными остаются ещё два
предприятия  ОАО «50й РЗ РАВ»,
где задолженность перед 43 работни
ками завода составляет более 1,5 млн
руб., и ОАО « 65е УНР» с задолжен
ностью по зарплате в сумме более 500
тыс. руб.
На 50м радиозаводе проблема
длительное время не разрешается в
связи с тем, что заказчиком до настоя
щего времени не размёщен заказ на
ремонт РАВ.
Руководством предприятия час
тично погашается задолженность пе
ред трудовым коллективом из денеж
ных средств, поступающих в счёт
арендных платежей. Однако этих
средств явно недостаточно. В адрес
генерального директора ОАО «Обо
ронсервис» военной прокуратурой
внесено представление по этому по
воду.
В марте 2011 года военным проку
рором Владивостокского гарнизона
на основании обращений работников
50го радиозавода по поводу взыска
ния по заработной плате направлено
15 заявлений в суд о выдаче судебно
го приказа. Все удовлетворены. Рабо
та продолжается совместно с терри
ториальными прокурорами.
 Нередко командиры и началь
ники, чтобы избежать последствий,
скрывают часть негативной статис
тики. В иные годы по этому поводу
принимались конкретные решения
на самом высоком уровне. Но, к со
жалению, проблема осталась. А
сегодня как обстоят дела в этом
направлении?
 В 2010 году выявлено пять сокры
тых командованием преступлений.
Причины сокрытий известны. Нет нуж
ды подробно на них останавливаться.
Следует лишь отметить, что такого
рода действия отдельных командиров
оказывают крайне негативное воздей
ствие на состояние законности и пра
вопорядка в войсках и расцениваются
нами как прямое противодействие
следствию и деятельности прокуро
ров. Такие факты тщательно проверя
ются, по каждому из них проводится
разбирательство, принимается право
вое решение. Кстати, при определён
ных условиях за такого рода «деятель
ность» возможна и уголовная ответ
ственность.
В первом квартале этого года вы
явлен один такой факт.
 Мы говорим об общих пробле
мах флота. А есть ли проблемы в
работе военной прокуратуры? Как
они решаются?
 Проблем нет. Есть определённые
трудности. Но все они решаемы и су
щественного негатива на нашу работу
не оказывают.
 Сергей Александрович, в за
вершение интервью принято выс
казывать пожелания читателям.
Медработники, к примеру, желают
всем быть здоровыми. А что бы вы
пожелали?
 Быть здоровыми физически и мо
рально, не конфликтовать с законом,
побольше оптимизма.
 Спасибо за интервью!
 Всего доброго.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Эхо праздника

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

И танк украсили гирляндой, ведь он дош

ой, ведь он дошёл до Берлина
В канун великого праздника Дня Победы на улицы города
Владивостока вышли уже убелённые сединой дети той самой
войны, их дети и внуки, чтобы почтить память наших защит
ников, «с кровавых не вернувшихся полей», и от всей души
поблагодарить ветеранов, кто ещё жив и находится рядом с
нами.

В парке Победы у легендарного
советского танка Т34, прошедшего
дорогами войны от Москвы и до лого
ва фашистов Берлина, собрались мор
ские авиаторы, морские пехотинцы,
воины ФСИНа, ветераны войны, труда
и молодёжь. Все празднично одетые,
нарядные. У многих в руках белые
шары и алые гвоздики. В динамиках
звучат мелодии далёких военных лет.
И от того, наверное, настроение у всех
собравшихся торжественное и чуть пе
чальное.
Время  14.00. Митинг, посвящён
ный 66й годовщине Победы советс

А конкурс зовёт:
«Гренадёры, вперёд!»

Весна торопит лето. У ребят
детского морского клуба «Мери
диан» наступило горячее вре
мечко. Сначала готовились к
первомайскому празднику и
Дню Победы. Вместе с юнгами
«огненных рейсов» провели
воскресник в сквере юнг во Вла
дивостоке на улице Бестужева.
Основательно, пофлотски чис
тили и драили тротуары, краси
ли скамейки. Стараниями воспи
танников клуба и их наставни
ка, в прошлом военного моряка
капитана 2 ранга Виктора Трух
но, заметно помолодели и по
свежели морской якорь и камен
ные «скрижали» упомянутого
сквера.
Но это всё дела текущих дней.
Впереди у ребят очень важное дело
 Седьмой международный конкурс
«Гренадёры, вперёд!» Они решили
не только участвовать в нём, но и
завоевать в очередной раз призо
вое место. А это ох как непросто!
Соперников  не сосчитать. И каж
дый из них силён своими знаниями,
умением и мастерством. Но юнги
«Меридиана» настроены реши
тельно. В эти майские дни они уже
успели побывать во многих музеях
и библиотеках города. Собирали
необходимый материал для буду
щей конкурсной работы.
Найти необходимые книги и
брошюры помогли воспитанникам
клуба директор библиотеки Дома
офицеров флота Светлана Ибраги
мова и библиотекарь Елена Матю
шова. Они прочитали ребятам лек
цию по истории Тихоокеанского
флота и провели с ними экскурси
онную «разминку», показали юн
гам, как подбирать для будущей
работы нужную литературу и мето
дически грамотно и умело пользо
ваться ею.
После такого основательного и
всестороннего тренинга юные мо
ряки детского морского клуба «Ме
ридиан» теперь намерены написать
задуманную работу уже к концу
мая. И это было бы весьма кстати.
Ведь летом ребят ждут морские
походы и переходы. А к ним надо
хорошо подготовить все имеющие
ся плавсредства  шлюпки и сред
ства спасения к ним. Этим юнги и
будут заниматься уже с 15 мая.
Дел невпроворот. Но юные мо
ряки справятся. Непременно.
Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Фото В.ТРУХНО.

кого народа в Великой Отечественной
войне, открыл представитель штаба
морской авиации ТОФ подполковник
Альберт Горобец.
Первым с приветственной речью к
воинам и горожанам обратился глава
администрации Первореченского рай
она Геннадий Скоробулатов. Поздра
вив всех с 66й годовщиной нашей Ве
ликой Победы, он, в частности, ска
зал: «Дорогие ветераны! Сегодня вы 
ум, честь и совесть нашей эпохи. Мы
равняемся на вас в своих делах и по
ступках. Здоровья вам и долгих, дол
гих лет жизни!»

В

ПОСЛЕДНЕЕ время немало
говорится о здоровье обще
ства. Являясь неотъемлемой частью
современного общества, Вооружён
ные Силы РФ вносят существенный
вклад в развитие и популяризацию фи
зической культуры и спорта не только
в войсках, но и в стране в целом.
Спортивный комитет ТОФ, продол
жая традиции ЦСКА и спортивных клу
бов Минобороны, давно и плодотвор
но сотрудничает с общеобразователь
ными учреждениями города, пропа
гандируя службу в армии и на флоте.
Неоднократно воспитанники детских
домов становились гостями на
спортивных праздниках и мероприя
тиях, которые проводятся в разных
войсковых частях. Детские патриоти
ческие организации связывает с фло
том многолетнее сотрудничество. Ре
бята постоянно участвуют в чемпиона
тах ТОФ по гребле на ялах, морскому
двоеборью и многоборью.
Министерством обороны детско

Ч

ЕМПИОНАТ города стартовал
в начале декабря прошлого
года игрой предыдущих финалистов 
команд «Тигры» и «Цунами» и длился
144 дня. В нём приняли участие около
20 команд. В первую лигу вошли опыт
ные коллективы, а во второй оказа
лись хоккеисты, начавшие заниматься
недавно. За это время в двух лигах
было сыграно 129 матчей.
Среди владивостокцев достаточно
почитателей этого вида спорта. С от
крытием ледовой арены спорткомп
лекса «Полюс» он стал стремительно
развиваться. Если раньше любители
игры настоящих мужчин могли прово
дить на льду лишь дватри месяца в
году, то теперь это удовольствие дос
тупно им круглый год.
Возросший уровень хоккея под
тверждается знаковым событием, про
изошедшим в начале года. Наш город
посетил прославленный, выдающийся
хоккеист Вячеслав Фетисов. Он дал
мастеркласс для начинающих игро

Председатель совета ветеранов
Первореченского района подполков
ник в отставке Иван Панасюк знает о
Великой Отечественной войне не по
наслышке. Два года и девять месяцев
жил в оккупации, в деревне под Вин
ницей. В сорок четвёртом, когда наши
воины освободили Западную Украи
ну, восьмилетний Ваня Панасюк в шко
лу не пошёл  не было обуви. И при
шлось ему отсиживаться на печке,
ожидать тёплых деньков, когда боси
ком можно будет ходить по улице…
Обращаясь к ветеранам войны и
труженикам тыла, подполковник в от
ставке Иван Панасюк тепло поблаго
дарил их за нашу Великую Победу и
пожелал им счастья и благополучия во
всех делах и помыслах земных.
 Ветераны войны знают, какой це
ной досталась нам эта Победа. В но
ябре сорок первого германские войс
ка уже были у стен Москвы и собира
лись торжественно отпраздновать
свою победу. Но наш народ, наша
Красная Армия сумели собраться с
силами и дать сокрушительный отпор
захватчикам…
Мы сейчас живём в другом государ
стве. Так распорядилась история. Но
это не значит, что Россия сегодня не

нуждается в надёжной защите границ.
И мы, жители города воинской славы
Владивостока, должны хорошо пони
мать это и учиться защищать нашу Ро
дину у мужественных ветеранов вой
ны,  сказал в своём выступлении пол
ковник в отставке Владимир Конова
лов.
 Я воспитывался в другое, советс
кое время. Вместе с ветеранами мы
участвовали в военных играх «Зарни
ца». Учились у них, солдат, прошед
ших дорогами той страшной войны,
любить и защищать нашу Родину. И
сейчас наше Отечество нуждается в
защите,  так начал своё выступление
депутат Думы города Владивостока
Александр Приходько.  Двадцать
семь миллионов мы потеряли в той
долгой, кровавой битве с гитлеровс
ким фашизмом. И память о тех вели
ких жертвах взывает к нам, ныне
здравствующим, с трепетным уваже
нием относиться к оставшимся в жи
вых ветеранам. Почитать их и учиться
у них защищать нашу Россию.
Ветеран труда, председатель Пер
вореченского общества инвалидов
Тамара Гаврилова, поздравив всех
присутствующих на митинге с Днём
Победы, искренне заявила:

 Пусть больше никогда мы не ус
лышим по радио «Вставай, страна ог
ромная! Вставай на смертный бой!»
Нас было шестеро у мамы, вспо
минала она,  когда в сорок первом
мой отец, председатель колхоза, ушёл
на фронт. Он погиб в сорок третьем. К
концу войны нас у мамы осталось
трое. Остальные умерли от голода и
болезней… Многие годы я искала мо
гилу отца. И только в 1979 году нашла.
Побывала там и вдоволь наплака
лась…
Так помните же, ради чего сложи
ли головы наши отцы и деды!
И обращаясь к ветеранам, Тамара
Гаврилова тепло поблагодарила их за
Победу:
 Спасибо вам за тишину,
За это небо голубое,
Спасибо вам, что в ту войну
Сумели мир прикрыть собою!
Удивительно, но небо словно при
слушалось к благодарным словам
этой женщины и стало светлеть, про
ясняться, в разрывах тяжёлых туч по
явились робкие голубые просветы.
Окончился митинг, и к мемориаль
ному танкуветерану были возложены
гирлянда, увитая алой лентой, венок и
цветы. А потом под бравурные звуки
марша прошли парадным строем мор
ские авиаторы, воины ФСИНа и морс
кие пехотинцы. И все они держали
строгое равнение на усыпанную алы
ми гвоздиками тридцатьчетвёрку 
символ незабываемого прошлого,
символ нашей Победы.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Молодому поколению ! заботу
Врио председателя спортивного комитета ТТихоокеанского
ихоокеанского флота
капитан Сергей Катекин совместно с начальником спортивного цен
тра морской и физической подготовки Владивостокского филиала
ФГУ МО РФ СКА Хабаровска Олегом Илюшиным провели органи
зационный сбор с представителями детских патриотических орга
низаций.
юношеский спорт рассматривается
как одна из форм привлечения допри
зывной молодёжи к занятиям физи
ческой культурой и их качественной
подготовки к службе в ВС РФ.
Присутствующие на сборе обсуди
ли планы проведения совместных
спортивных мероприятий. Особое
внимание было уделено обеспечению
безопасности навигационного сезона
маломерных плавательных средств в

прибрежной части моря, учитывая, что
выходить на воду будут подростки. Ос
новной целью собравшиеся едино
душно определили воспитание физи
чески подготовленных будущих за
щитников Отечества.
Оказать содействие в этом благород
ном деле пообещали представители
Владивостокского морского собрания.
Это достаточно известная и влиятель
ная общественная организация, воз

главляемая вицеадмиралом запаса Бо
рисом Приходько, изначально одним из
направлений своей работы выбрала пат
риотическое воспитание молодёжи. Она
оказывает огромную шефскую помощь
многим владивостокским школам.
Достаточно вспомнить одну из пос
ледних акций членов Владивостокско
го морского собрания, выступивших в
поддержку детского реабилитацион
ного центра «Маяк», которому грози
ло закрытие.
Верится, что спортивный комитет
флота и детские патриотические клубы
смогут сообща решать многие насущ
ные проблемы в нелёгком процессе вос
питания и приобщения к физкультуре и
спорту подрастающего поколения.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Итог сезона ! «золото» и «бронза»
В актовом зале Владивостокского морского рыбопромышленного
колледжа состоялось награждение призёров чемпионата Владивос
тока по хоккею с шайбой среди любительских команд сезона 2010
2011 годов.
ков и сыграл за команду «Луч» в од
ном из матчей на Кубок губернатора
по хоккею.
По словам капитана команды
«ТОФ» капитана 1 ранга запаса Анато
лия Фирсова, около 40 военнослужа
щих составляют постоянный актив двух
флотских сборных. Количество жела
ющих играть в хоккей ежегодно возра
стает. Возможно, в этом один из секре
тов успеха тихоокеанцев, подтверж
дённый полученными высокими дости
жениями. Призовой кубок и бронзовые
награды завоевали тихоокеанцы ко

манды «ТОФ2» второй лиги. Команда
«ТОФ» стала чемпионом города в пер
вой лиге, успешно проведя большин
ство ледовых баталий.
Старший пожарный спасатель мат
рос Иван Косенко по итогам турнира
был признан лучшим нападающим. Он
родом из Нижнего Тагила, до службы
на флоте играл за молодёжную коман
ду хоккейного клуба высшей лиги
«Спутник». Пришёл в спорт в семь лет.
Впервые ощутив восторг от забитой
шайбы, не пожелал менять хоккей ни
на что.

Его товарищи по команде матросы
Александр Сизых и Михаил Грецкий
также пришли в хоккей в раннем дет
стве и тоже не представляют жизни
без него.
Скоро ребята отправятся домой, а
завоёванные медали навсегда оста
нутся на память о том, как прошёл год
службы на Тихоокеанском флоте.
Президент Владивостокской феде
рации хоккея с шайбой Игорь Соро
кин когдато играл за омский «Аван
гард». Впрочем, не сразу он пришёл в
этот спорт, пробовал свои силы в раз
ных видах борьбы, но попав в хоккей
ную секцию, остался там и больше
ничего не искал.
Игорь Юрьевич является ещё и тре
нером флотских команд. Подводя ито
ги чемпионата, он сказал:
 Плюсы и минусы есть у любой ко
манды, даже у тех, кто больших высот
достиг. Любители хоккея меня поймут:
иногда необъяснимо почему, казалось
бы, сильная команда вдруг проигры
вает аутсайдеру.
Бывали ошибки и у тихоокеанцев,
от них никто не застрахован. Ктото
лучше играет в команде, ктото хуже.
Надо ещё учитывать, что у этих людей
напряжённая служба, порой нет вре
мени тренироваться. Но мы будем тру
диться, поработаем ещё над физичес
кой подготовкой: осенью предстоит
защитить чемпионский титул в матче с
«Тиграми». Ведь, как говорится, лег
че завоевать звание, чем его удержать.
А флотские команды подняли высоко
планку, поэтому в планах  не сдавать
позиций.
Пожелаем флотским хоккеистам в
следующем сезоне интересных мат
чей, достойных соперников и ярких,
красивых побед.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

«Под парусом весны
летит планета Детство»

Эти песенные строчки стали
своеобразным символом итого
вого мероприятия городского
Дома детского творчества: завер
шение очередного учебного года
ознаменовал большой отчётный
концерт детских творческих кол
лективов, прошедший в ЦКИ
«Спутник» г. Фокино. Ответ
ственно, словно к экзамену на
профпригодность, к нему готови
лись прежде всего педагоги до
полнительного образования. И с
не меньшим волнением  круж
ковцы ДДТ и их родители. Поэто
му выступление юных артистов
получилось весьма зрелищным.
Среди исполнителей незауряд
ными вокальными данными, разно
образием репертуара и оригиналь
ной постановкой номеров блиста
ли очаровательные и талантливые,
покорившие своими выступления
ми Россию и дальнее зарубежье
«Цветные горошинки». В прибли
жающейся к подростковому возра
сту группе этого коллектива осо
бые надежды подаёт солистка На
стя Логунова. В поступательном

движении «горошин» к вершинам
успеха неоспоримая заслуга их ру
ководителя Анны Терентьевой.
Музыкальный руководитель
Светлана Тарасенко вывела на сце
ну целую плеяду вокалистов из
трёх возрастных групп. Среди них
уже несколько лет заслуженной
популярностью пользуется квартет
«Акварель». Настроены на успех
подрастающие группы  «Весёлые
ребята» и «Бравые ребята». Среди
них певческим талантом и класси
ческим репертуаром выделяется
исполнитель Павел Шилов.
Значительно подросли во всех
отношениях воспитанники музы
кального руководителя Елены Му
ратовой. Выступление вокального
коллектива «Мажоринки» отлича
ет не только хороший вокал, но
вкус и артистичность.

Не так давно вышли на хореог
рафическую арену юные танцов
щицы, которых обучает грации и
пластике талантливый тренерпе
дагог Галина Виноходова. Танцы
народов мира в исполнении групп
«Вилена» и «Фантазия» отличают

достоверно переданные нацио
нальный колорит и темперамент.
Финальным номером концерта
стало выступление лауреатов Тре
тьего межрегионального конкурса
фестиваля «Калейдоскоп танца
2011» среди хореографических от
делений детских школ искусств
коллектива «Солнечные лучики»
под руководством Анны Диденко.
Девушки представили хореографи
ческую композицию «Жетэм», по
бедившую в номинации «Совре
менный эстрадный танец».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: выступления
юных артистов городского Дома
детского творчества.
Фото автора.
г. Фокино.

ПИСАТЕЛЬГОЛОС
В музее имени В.К.Арсеньева
прошёл вечер, посвящённый
75летию приморского поэта, чле
на Союза российских писателей
Александра Егорова.
Александр Афанасьевич  автор
15 стихотворных и публицистических
сборников. Первый  «Волчьи гоны»,
избранное  вышел в 1992м в Ново
сибирске, на земле, где будущий
поэт появился на свет в пору, когда
земля оттаивает и расцветает.
Та весна на юге ЗападноСибирс
кой равнины, между Обью и её при
током Иртышом, хлынула в его глаза
28 апреля 1936 года в глухой дере
вушке Тимофеевке. И с обликом ма
тери запечатлелась навсегда. Отсю
да, от края Барабинской степи, идут
к северу берёзовососновые леса,
луга да мари до самой ледовой пус
тыни. На карте 1950х годов рай
центр Венгерово есть, а вот Тимофе
евки  нет. Мал золотник...
Полевые цветы, птичьи трели, за
катные рыбьи плески наполняют сер
дце любовью к отчему краю. И когда

В.И.ШАМОТА

29 апреля 2011 года ушёл из жиз
ни полковник в отставке Виктор
Иванович ШАМОТА.
В 1957 году, после окончания Ле
нинградского высшего инженерно

над этой землёй вдруг сгущаются
тучи, встаёт оно горой за эту «самую
кровную связь»  безоглядно, безу
держно, жертвенно. Не потому ли
стихи Егорова стянуты, будто хлеб
ный сноп перевяслом. На моих пол
ках семь книг А.Егорова. Кроме уже
названной, «Числа» (1997), «Мосты»
(1998), «Бестиарии» (2001), «Треу
гольник» (2001), «Цитадель» (2002),
«Вёрсты» (2002).
По своей силе, настойчивости до
стучаться до каждого сердца о том,
что происходит вокруг, голос Алек
сандра Егорова в приморском лите
ратурном пространстве, на мой слух,
одинок.
Спустя почти 70 лет Егоров побы
вал на своей родине. Рассказал о
поездке в Тимофеевку в очерке
«Вспять» (в другой редакции  «Горь
кая тропа воспоминаний»).
Публикуется Егоров много, в раз
ных изданиях. Его знают в России,
приглашают на писательские фору
мы.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

технического училища, он был на
правлен на Тихоокеанский флот.
С первых дней своей службы воен
ный инженер Виктор Шамота зани
мался укреплением средств базиро
вания морской авиации, кораблей и
частей ТОФ.
За годы службы вырос от рядо
вого инженерастроителя до на
чальника управления капитального
строительства Тихоокеанского
флота.
В апреле 1989 года уволен в за
пас по возрасту. Работал в МТУ «Ко
ралл» в должности начальника отде
ла капитального строительства.
С апреля 1993 по июль 2010 года
был заместителем директора по ка
питальному строительству Институ
та проблем морских технологий
Дальневосточного отделения Рос
сийской академии наук.
Вся жизнь Виктора Ивановича
Шамоты связана со строительством.
Он много сделал и совершил на этом
поприще.
Светлая память о нём сохранится
в сердцах сослуживцев и всех, кто
работал с ним.

Фото автора.
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”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰ ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ ˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜
ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ Õ.ﬂÍÔÊ˝ÓËÁˆÊı.
ﬂÍˆ¯Ú ‚.ƒÈÏÓË.
Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚, À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
‚Í¬ÓÏ ◊.◊ÊÚÓÏ¯˝ˆÓ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜ ‘.‘¯˙Í˝,
—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛, ›.—˜¬ÍÔÓËÍ.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (4232) 41-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 21-63-83.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 41-42-61.
”Ú¯Ô ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝ÚÁˆÓı Á¯ÚÊ (Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÓ˝˝Ó-˙ÍÁÁÓËÓı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÎÊÁ¯˙) - 21-69-12.
œËÚÓÏÍ˙, ˝¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÊËÌÊ˙ ÎÍÁÎÓÏÚ˝˜¯ Í˝˝˜¯ Ê À‚‚, ˘Ó˝ÓÏÍÏ ˝¯
Ë˜ÎÔÍ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙, ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰, ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

