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Флот сквозь
призму времени
Военноисторическая конферен
ция, посвящённая 280й годовщине
образования Тихоокеанского флота,
состоялась в канун знаменательной
даты во Владивостокском Доме офи
церов флота.
Во вступительном слове начальник
штаба ТОФ, временно исполняющий
обязанности командующего флота
контрадмирал Сергей Авакянц поздра
вил участников конференции с истори
ческой датой и выразил уверенность, что
праздник будет тепло встречен не толь
ко воинамитихоокеанцами, но и всеми
жителями Дальневосточного федераль
ного округа. В своём докладе «Основ
ные этапы образования, становления и
развития Тихоокеанского флота. Тихо
океанский флот на защите дальневос
точных рубежей России» контрадмирал
С.Авакянц подробно осветил весь путь
военноморских сил России на Тихом
океане от построенных в XVIII веке в
Охотске пакетботов «Св. Пётр» и «Св.
Павел» до современного флагмана ТОФ
гвардейского ракетного крейсера «Ва
ряг» и подводных атомоходов.
Вслед за основным докладом состоя
лись и тематические. «О развитии Тихо
океанского флота на ближайшую перс
пективу и до 2020 года» сообщил врио
начальника оперативного управления
ТОФ капитан 1 ранга Игорь Коробейни
ков. В ближайшей перспективе, сказал
он, Тихоокеанский флот значительно
увеличит свою численность и боевые
возможности.
Доклад вицеадмирала запаса Алек
сандра Конева был посвящён зарожде
нию, становлению и развитию подвод
ных сил Тихоокеанского флота. Доклад
чик подробно остановился на его пер
вых субмаринах, доставленных во Вла
дивосток по Транссибу в начале XX века,
на участии подводников в Великой Оте
чественной войне, на современном со
стоянии подплава.
О Курильской десантной операции в
ходе советскояпонской войны в августе
1945 года сообщил начальник отделе
ния оперативного управления ТОФ ка
питан 2 ранга Сергей Панков. Проявив
массовый героизм и отвагу, десантники
тихоокеанцы в считанные дни разгроми
ли 60тысячную группировку японских
войск, значительно уступая противнику
в живой силе.
Подполковник Александр Свиридов
рассказал об истории создания, станов
ления и развития морской авиации ТОФ.
Она началась в 1932 году с небольших
аэропланов, и очень быстро воздушное
пространство над тихоокеанскими рубе
жами страны получило надёжное авиа
ционное прикрытие.
С докладом «Страницы 135летней
истории Владивостокского морского со
брания (18762011)» выступил контрад
мирал в отставке Николай Соцков, заме
ститель председателя этой организации.
Лейтмотивом всех выступлений про
звучала готовность Тихоокеанского
флота с высоким качеством выполнять
задачи по защите дальневосточных мор
ских рубежей Родины.
Главное, подчеркнул контрадмирал
Сергей Авакянц в завершение конфе
ренции, сохранить в боеспособном со
стоянии имеющиеся корабли до поступ
ления новых, готовиться самим и гото
вить смену к выполнению задач в слож
ном и ежегодно меняющемся мире.

Верность традициям
21 мая на кораблях, стоящих в главной базе ТОФ, тре
пещут на ветру флаги расцвечивания. У штаба флота 
праздничное построение. В строю представители коман
дования флота, адмиралы, командиры воинских частей,
ветераны Великой Отечественной войны и флота. Под
гимн России торжественно скользят по флагштокам Го
сударственный и Андреевский флаги. Командующий вой
сками Восточного военного округа адмирал Константин
Сиденко поздравляет тихоокеанцев с праздником, жела
ет успехов в службе.
Праздничная колонна направляется к мемориалу «Боевая
слава Тихоокеанского флота». К Вечному огню возлагаются
венки. Звучат слова памяти, верности Родине. А в бухту Золо
той Рог заходит вернувшийся с шестимесячной боевой служ
бы в Аденском заливе БПК «Адмирал Виноградов». Торже
ства перемещаются к причалам, где стоят корабли...
Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

Товарищи матросы, старшины и
сержанты, мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры!
Ситуация, складывающаяся на Ти
хоокеанском флоте по противодей
ствию наркомании и незаконному
обороту наркотиков в 2011 году, вы
нуждает меня обратиться к вам с тре
бованием о приложении максималь
ных усилий по недопущению и иско
ренению преступлений на этой почве.
Личным составом флота решают
ся государственные задачи, обеспе
чивается заданная боевая и мобили
зационная готовность, выполняются
задачи несения боевых служб и бое
вых дежурств. Отряд боевых кораб
лей Тихоокеанского флота успешно
решил задачи по противодействию
пиратству в Индийском океане. В
море и в воздухе, на полевых выхо
дах развёрнута интенсивная боевая
подготовка.
Во всех этих и многих других де
лах на благо Отечества большая зас
луга принадлежит коллективам и
каждому военнослужащему нашего
флота.
Вместе с тем уровень законности
и правопорядка отдельных катего
рий военнослужащих, и в частности
работа, проводимая по профилакти
ке наркомании и незаконному обо
роту наркотиков, не может считать
ся достаточной и эффективной.
Несмотря на принимаемые меры
в соединениях и воинских частях Ти
хоокеанского флота, обстановка ос
таётся сложной и напряжённой.
Важная роль в искоренении этого
пагубного явления в первую очередь
отводится его предотвращению.
Профилактика наркомании в частях
и на кораблях флота должна обес
печиваться комплексом организаци
онных мероприятий, направленных
на предотвращение проникновения
наркотиков в воинские части, пре
дупреждение их распространения
среди личного состава, активное вы
явление лиц, употребляющих нарко
тические средства, принятие к ним
мер воспитательного, правового,
дисциплинарного и медицинского
характера. Не все ещё осознали се
рьёзность создавшейся ситуации.
Поэтому необходимо решительно
повысить уровень антинаркотичес
кой пропаганды путём широкого
разъяснения действующего законо
дательства. Профилактические ме
роприятия должны проводиться в
тесной и непосредственной связи с
воспитательной работой по утверж
дению здорового образа жизни во
еннослужащих, борьбой за уставной
порядок. Военнослужащие должны
знать истинное положение дел с нар
команией, причины её распростране
ния и тот страшный вред, который
она причиняет людям, всему обще
ству. Важное значение имеет работа
по перекрытию каналов проникнове
ния наркотиков в воинские части.
Обращаю особое внимание на то,
что военнослужащие, употребляю
щие наркотические средства, не спо
собны добросовестно исполнять слу
жебные обязанности. Они не в со
стоянии сосредоточиться, быстро
устают, с трудом переносят даже не
значительные физические и психи
ческие нагрузки.
Сознание и мышление военнослу
жащих, употребляющих наркотики,
изменены, они несвоевременно реа

гируют на обстановку и неадекватно
выполняют команды, а следователь
но, в экстремальных ситуациях ста
вят под угрозу не только свою жизнь,
но и жизнь сослуживцев.
Таким образом, чтобы иметь бо
еспособное подразделение, поддер
живать в нём высокую воинскую дис
циплину, командиры всех степеней
не должны упускать из поля своего
внимания вопросы профилактики и
борьбы с наркоманией.
Товарищи старшины и сержанты!
Именно вы обязаны проявлять
всестороннюю заботу и чуткое вни
мание к своим подчинённым, быть
требовательными и справедливыми
к ним, сами не допускать и решитель
но пресекать любые попытки упот
ребления или распространения нар
котиков. Немедленно докладывать
своим командирам и начальникам о
фактах употребления или распрост
ранения наркотиков в воинском кол
лективе, случаях наблюдаемого
ухудшения физического самочув
ствия и неадекватного поведения
своих подчинённых.
Товарищи офицеры, мичманы и
прапорщики!
Нам доверены судьбы людей и бу
дущее флота. Кто, как не мы, оста
новит и сломает негативные процес
сы, позорное явление наркомании!
Необходимо чётко уяснить, что
работа по противодействию нарко
мании должна вестись систематичес
ки, с полным охватом всех военнос
лужащих, с учётом их индивидуаль
ных особенностей и основываться на
прочном фундаменте чёткой повсед
невной организации жизнедеятель
ности подразделения и корабля (во
инской части), в строгом соответ
ствии с требованиями уставов. Необ
ходимо своевременно выявлять и
пресекать случаи употребления нар
котиков.
Следует пунктуально, основыва
ясь на своей профессиональной под
готовке, служебном и житейском
опыте, искоренять недостатки в обу
чении и воспитании подчинённых,
добиваться повышения боевой го
товности, слаженности и сплочённо
сти своего подразделения и корабля
(воинской части).
Пристальное внимание в подраз
делении должно быть обращено на
организацию досуга (свободного
времени) подчинённых. Его должно
заполнить не бесцельное и бесконт
рольное времяпрепровождение, а
интересно организованные культур
нопросветительные и спортивные
мероприятия.
Будьте требовательны к себе и
подчинённым, неустанно заботьтесь
о них.
Помните, что вы являетесь гаран
том обеспечения законности, право
порядка и воинской дисциплины в
своих подразделениях.
Тихоокеанцы!
Поставить прочный заслон на пути
употребления наркотиков и их неза
конного оборота  долг каждого из
нас и залог успеха в сохранении здо
рового образа жизни, качественно
го выполнения задач повышения бо
евой готовности флота.

Врио командующего
Тихоокеанским флотом
контр$адмирал
Андрей РЯБУХИН.
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Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

Награды в честь юбилея
На торжественном собрании,
посвящённом 280летию Тихооке
анского флота, в своём обращении
к присутствующим в зале ветера
нам, военным морякам, представи
телям трудовых коллективов, об
щественности Владивостока ис
полняющий обязанности команду
ющего ТОФ контрадмирал Сергей
Авакянц напомнил о славных стра
ницах истории тихоокеанцев.
Он подчеркнул, что во все времена
Тихоокеанский флот успешно выпол
нял задачи защиты морских рубежей
Отечества, достойно представлял ин
тересы государства, активно влиял на
поддержание международной ста
бильности в АзиатскоТихоокеанском
регионе.
Флот стал ракетноядерным. Важ
ными этапами в его развитии явилось
осуществление первого пуска баллис
тической ракеты с подводной лодки,
освоение новых типов самолётов и ра
кетных комплексов берегового бази
рования.
В минувшие месяцы 2011 года флот

совершенствовал свою боевую выуч
ку. За этот период проведён ряд оди
ночных и групповых выходов в море,
выполнены многие учебные задачи и
боевые упражнения.
Поднявшийся на трибуну команду
ющий войсками Восточного военно
го округа адмирал Константин Сиден
ко был заметно тронут тёплым при
ёмом, который ему оказали участни
ки собрания. Обращаясь к присут
ствующим в зале, он заявил, что се
годня Тихоокеанский флот, как и Во
оружённые Силы в целом, качествен
но видоизменяется, становится со
временным, отвечающим требовани
ям времени.
 В наши дни своими действиями
по обеспечению безопасности морс
кого судоходства морякитихооке
анцы заслужили уважение своих
иностранных коллег,  заметил ад
мирал Сиденко.  Как оперативно
стратегическое объединение, ТОФ
выполняет задачи в отведённой ему
оперативной зоне, равной по площа
ди половине всего Мирового океана.

Тихоокеанцы поклялись России слу
жить с честью, быть верными тради
циям морской доблести. И этой клят
ве верны.
В своём приветственном слове
представители административных ор
ганов, законодательной власти горо
да и региона подчеркнули огромное
значение флота как для России в це
лом, так и для края в частности.
За образцовое выполнение воинс
кого долга и в связи с 280летием об
разования ТОФ большой группе тихо
океанцев объявлена благодарность.
Вручены ценные подарки особо отли
чившимся.
По окончании торжественной час
ти собрания был дан праздничный
концерт, в котором приняли участие
Ансамбль песни и пляски Тихоокеанс
кого флота, артисты флотского дра
матического театра, оркестр штаба
ТОФ, творческие коллективы Примор
ского края и города Владивостока.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

Отряд кораблей Тихоокеанского
флота под командованием капитана
1 ранга Виктора Соколова в составе
БПК «Адмирал Пантелеев» и спаса
тельного буксира «Фотий Крылов»
25 мая прибыл в порт Макасар Рес
публики Индонезия.
В 10.30 по местному времени состоя
лась церемония встречи. На пирсе рос
сийских моряков принимали командир
военноморской базы Макасар, офице
ры штаба и помощник военного атташе
при посольстве Российской Федерации
в Республике Индонезия.
В ходе визита тихоокеанцы приняли
участие в семинаре по проведению анти
пиратских мероприятий, отработали эле
менты предстоящих совместных учений,
провели спортивные состязания и ряд
официальных и неофициальных встреч
со своими коллегами из ВМС Индонезии.

29 мая по завершении визита рос
сийские и индонезийские военные мо
ряки проведут совместное учение по
связи и маневрированию, где впервые в
истории наши корабли в рамках учений
совершат переход между островами
Индонезийского архипелага с выходом
в Тихий океан. После окончания манёв
ров отряд кораблей ТОФ возьмёт курс
к родным берегам.
Напомним, что 20 мая корабли ти
хоокеанцев покинули Сингапур, где с
16 мая вместе с кораблями из 15 стран
принимали участие в международном
салоне вооружения и техники «Имдекс
2011».

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ,
пресс$секретарь
командующего ТОФ.
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Накануне 280летия Краснозна
мённого Тихоокеанского флота в
Доме офицеров города Фокино про
шёл шестой конкурсфестиваль «Сви
стать всех наверх!». С течением вре
мени это зрелищное мероприятие об
ретает всё большую популярность
среди военнослужащих и членов их
семей.
В этот раз на сцену вышли художе
ственные коллективы, представляющие
БДК «Пересвет», эсминец «Быстрый»,
гвардейский ракетный крейсер «Ва
ряг», Космические войска. Впервые в
этом специфическом состязании приня
ли участие воспитанники детского дома
посёлка Мысовое. Интересную внекон
курсную программу подготовили испол
нители авторской песни Владимир Пис
кайкин, Александр Москвин и Сергей
Перминов.
Зрители тепло принимали участника
многих городских праздничных мероп
риятий матроса Михаила Седых, экспрес
сивного, артистичного чтеца Николая
Штепа, дуэт в составе Богдана Синицы и
Павла Шинкевича. В строгом молчании
прозвучала песня о Герое России Алда
ре Цыденжапове, исполненная на род

ном языке его земляком и сослуживцем
Жалсаном Дандоковым.
При оценке выступления самодеятель
ных артистов во внимание жюри принима
лась не только степень их талантливости,
но и реакция зрителей. В итоге дипломами
«За исполнительское мастерство» награж
дены Роман Золотых (детский дом пос.
Мысовое), Жалсан Дандоков и Николай
Штепа (эсминец «Быстрый»). Командное
третье место присуждено представителям
крейсера «Варяг», второе  команде БДК
«Пересвет» и заслуженное первое  воспи
танникам детского дома. Ну, а гранпри
достался команде эсминца «Быстрый».
Были ещё и ценные подарки, сред
ства на приобретение которых выделила
городская администрация и председа
тель общественной организации «Крей
серская слава» Сергей Данченко.
И ещё один прекрасный подарок по
лучили жители города Фокино непосред
ственно в 280й день рождения ТОФ 
часовое искромётное выступление кон
цертной бригады Ансамбля песни и пляс
ки Тихоокеанского флота.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

г. Фокино.

ОТВАДИЛИ ПИРАТОВ
ОТ ЗАДАННЫХ КВАДРАТОВ

Океанскую вахту
завершили достойно!
21 мая во Владивостоке торже
ственно встретили отряд кораб
лей Тихоокеанского флота, вер
нувшийся из Аденского залива.
Поход БПК «Адмирал Виногра
дов», танкера «Печенга» и букси
ра СБ522  это пятая экспедиция
кораблей ТОФ к Африканскому
Рогу.
Нынешним отрядом кораблей
командовал капитан 2 ранга Иван
Ковалёв. Моряков сердечно привет
ствовали командующий войсками
Восточного военного округа адми
рал Константин Сиденко, командо
вание ТОФ, представители админи
страции Владивостока, родственни
ки и друзья.
По старой морской традиции ад
мирал К.Сиденко вручил каждому
из командиров экипажей жареного
поросёнка в знак благодарности за
успешно выполненные задачи и в
честь возвращения из дальнего пла
вания.
Пятый поход оказался самым
длительным и, кстати, вторым для
БПК «Адмирал Виноградов». Ко
рабли ушли из Владивостока 17
ноября 2010 года, и с 22 декабря
приступили к охране международ
ного судоходного пути в указан
ном районе. По 17 апреля нынеш
него года корабли ТОФ провели
через залив 14 караванов граж
данских судов разных стран  тан
керы, сухогрузы, балкеры  всего
90 плавединиц.
По словам адмирала Констан
тина Сиденко, в 2011 году Тихоо
кеанскому флоту ещё дважды до
ведётся выполнять ответственную
миссию по защите международно
го судоходства от пиратов в Аден
ском заливе. А значит, новые по
ходы откроют нам имена новых ге
роев, укрепят военноморское
присутствие России в Мировом
океане.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Завтра  День военного автомобилиста

Подумать только: они не видели
родного неба шесть месяцев! Шесть
месяцев поднимались в небо Аденс
кого залива, у берегов Африки, и зор
ко всматривались вокруг, пытаясь раз
глядеть среди множества рыбацких
шхун и лодок то самое, подозритель
ное плавсредство, на котором, воз
можно, затаились до поры замаски
рованные под рыбаков морские раз
бойники  пираты. Им приходилось
взлетать с палубы большого противо
лодочного корабля «Адмирал Виног
радов» днём и ранним утром, и в обед,
и вечером. Часто по тревоге. По тре
воге  значит, к вертолёту бегом, а на
тебе морской спасательный костюм, а
в кабине вертолёта,
как в парилке. Они
прошли и через эти тя
желейшие испытания.
Выдержали всё и все,
кто поднимался в жар
кое
африканское
небо, чтобы прикрыть
собой гражданские
суда от возможных
набегов сомалийских
пиратов. Сколько ка
раванов судов прове
ли они через опасные
районы, об этом надо
говорить отдельно.
И вот они вновь в
небе родном. Они 
это командир экипа
жа, он же и командир
авиагруппы на борту
БПК, и командир вер
толётной эскадрильи майор Олег Хо
женко, его боевой штурман майор
Сергей Олаг и бортовой техник капи
тан Лев Данилов… В кабине вертолёта
Ка27 привычный рокот двигателей и
шелест несущего винта над головой.
А внизу  знакомое морское побере
жье с зеленеющими сопками и доли
нами.
 Штурман, курс?  с улыбкой ок
ликнул своего боевого помощника
командир.
 Курс… градусов!  весело отозвал
ся штурман.

Теперь они уже
шли, нет «летели» кур
сом на родной аэро
дром, на котором не
были с далёкого нояб
ря года минувшего. И
как приятно было ко
мандиру экипажа вы
держивать этот желан
ный и долгожданный
курс до последнего
градуса…
А на аэродроме их
уже ждали. На стоян
ке вертолётов  не
привычная для этих
строгих мест публика:
нарядно одетые жен
щины с цветами, дети
с воздушными разно
цветными шариками в
руках. Чуть впереди 
командование авиа
базы  лётчик 1го
класса подполковник
Александр Козак, его
заместитель по рабо
те с личным составом подполковник
Александр Веремиенко, офицеры
штаба. Все с нетерпением всматри
вались в небо, не ко времени хму
рое, плаксивое. Накрапывал дождик,
лёгкий, майский. И потому, навер
ное, никто не обращал на него ни ма
лейшего внимания. Все ждали, ког
да же в небе появится долгожданная
«вертушка».
 Да вот же он, вот он!  вдруг ктото
крикнул в толпе.
На сером облачном экране неба 
чёрная точка у горизонта. Она прибли
жалась, заметно увеличиваясь в раз
мерах, пока не обрела очертания бое
вого корабельного вертолёта.

Вертолёт произвёл посадку с пря
мой, зарулил на стоянку. Едва смолк
рокот двигателей и несущий винт за
кончил своё вращение, как распахну
лись дверцы кабины и из чрева верто
лёта стали выбираться на бетонку ко
мандир экипажа, штурман и бортовой
техник.
Короткое построение экипажа у
вертолёта, доклад командиру авиаба
зы о выполненном задании  и авиато
ры попадают в жаркие объятия своих
жён, детей и сослуживцев. Привет
ственные восклицания, цветы, слёзы

радости и чейто недоумённый вопрос:
«А где же остальные?»
А остальных авиаторов автор этих
строк встречал уже на следующий
день на популярном 33м причале
Владивостока. К полудню сюда при
чалил вернувшийся из длительного
похода к африканским берегам БПК
«Адмирал Виноградов». Здесь, у бе
тонной стенки, мне удалось погово
рить с начальником походного шта
ба авиагруппы майором Андреем Бу
шуевым.
Вот его короткий рассказ о работе
авиаторов в том походе:
 Все задачи, поставленные коман
дованием, выполнили на отлично. Ле
тали много. Экипажи майора Олега
Хоженко и подполковника Валерия
Романюка ходили на антипиратскую
разведку и прикрывали с воздуха от
возможных разбойных набегов кара
ваны судов. Специалисты технической
группы, которую возглавлял лейте
нант Василий Степанов, особо обере
гали вертолёты от пагубной для тех
ники морской соли, протирали каж
дую деталь вертолётов особым спосо
бом. Горячие деньки были и у группы
руководства полётами.
 В этом походе наши лётчики
встречались с морскими разбойника
ми лицом к лицу, как это было рань
ше?  спросил я майора.
 Нет, таких встреч не было, хотя
наши экипажи вылетали и по тревоге.
 Выходит, что пираты изменили
свою тактику?
 Да, они теперь хорошо информи
рованы, и когда в район Африканско
го Рога приходят наши корабли, пира
ты не рискуют больше выходить в этот
район.
Чтобы окончательно убедиться в
справедливости этого
ответа, я обратился с
аналогичным вопро
сом к известному на
флоте пилоту кора
бельной
авиации
старшему летчикуин
спектору морской
авиации ТОФ подпол
ковнику Владимиру
Ковальчуку. Он уча
ствовал в антипиратс
ких походах и сам не
раз выходил лицом к
лицу на морских раз
бойников. И вот его
короткое резюме: «У
пиратов очень хорошо
поставлена разведка.
Они знают, где и кто
сопровождает и при
крывает с воздуха ка
раваны судов. Поэтому не рискуют за
ходить в свои былые разбойные мес
та. Они переместились в центральную
часть Аравийского моря…»
Ну коли так, тогда браво морским
авиаторам и морякам Тихоокеанско
го флота!

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКАХ: начальник поход
ного штаба авиагруппы майор Анд
рей БУШУЕВ; вертолёт готовится к
вылету.
Фото автора.

БАТАЛЬОН СПЕЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

28 МАЯ 2011 г.
СУББОТА

Батальон материального обес
печения  это крупнейшее на Тихо
океанском флоте специализиро
ванное подразделение военных ав
томобилистов.
Сегодня БМО под командованием
подполковника Сергея Бунькова уком
плектован десятками машин марок
КамАЗ, «Урал», ГАЗ, МАЗ для подво
за материальных средств, боеприпа
сов, горючесмазочных материалов,
продуктов питания к частям и подраз
делениям ТОФ. Приоритет, конечно,
отдан соединению морской пехоты, в
состав которого входит батальон.
Но не одной только доставкой нуж
ных грузов занят воинский коллектив.
Два раза в год на базе БМО проводит
ся дополнительная профессиональная
подготовка всех военных водителей
морской пехоты флота. А все важней
шие праздники  День Победы, День
защитника Отечества, День ВМФ, ко

торые организуют гражданские власти
и командование ТОФ на территории
местного гарнизона, не обходятся без
полевых кухонь БМО и вкуснейшей
флотской каши для населения.
Батальон, по мнению начальника
автомобильной и бронетанковой
службы ТОФ полковника Марса Гари
пова, является одним из лучших на
Тихоокеанском флоте.
Моё знакомство с коллективом
убеждает, что успех  в выучке личного
состава БМО. Здесь каждый, от комба
та до матросаводителя, как говорит
ся, знает свой манёвр. Чёткая поста
новка задач, детализация заданий и по
ручений на каждый парковый день,
контроль за подчинёнными и обратная
связь с ними, эффективная эксплуата
ция вверенного автотранспорта  всё
это позволяет батальону ежедневно
подтверждать свой статус войсковой
части постоянной боевой готовности.

Среди лучших военнослужащих
батальона  майоры Александр Кра
савин, Александр Городецкий и Кон
стантин Чувиляев, старший прапорщик
Геннадий Семичёв (у него 23 года выс
луги в Вооружённых Силах  больше,
чем у коголибо из сослуживцев), сер
жант контрактной службы Андрей Зе
валёв, санитарный инструктор баталь
она старшина контрактной службы
Майя Огаревская и многие другие.
По примеру старших товарищей
достойно служат и воины по призыву
 матросы Абул Абулов, Альберт Ха
митов, Роман Филиппов, младшие
сержанты Денис Аюпов и Габит Ма
гомедов.
Хочется пожелать военным автомо
билистам безопасных дорог и поздра
вить их с праздником!

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮНЯ
1918 г.  Создание Волжской
и Онежской военных флотилий.
1 июня  День Северного
флота.
1 июня  День военнотранс
портной авиации.
34 июня 1790 г.  Победа
русской эскадры под командо
ванием адмирала А.И.Круза над
шведским флотом в Красногор
ском сражении.
4 июня 1719 г.  Победа от
ряда русских кораблей под ко
мандованием капитана 2 ранга
Н.А.Сенявина над шведами в
Эзельском морском бою. Пер
вая победа русского флота в от
крытом море без применения
абордажа.
4 июня 1897 г.  Одновремен
ная закладка в Петербурге крей
серов «Аврора», «Диана» и
«Паллада», первой серии одно
типных крейсеров на Российс
ком флоте.
5 июня 1886 г.  Начало кру
госветной экспедиции под ко
мандованием капитана 1 ранга
С.О.Макарова на корвете «Ви
тязь».
6 июня 1911 г.  Первый в
России поиск подводной лодки
с самолёта, осуществлённый
лейтенантом В.В.Дыбовским.
7 июня 1943 г.  Прибытие в
Полярный подводной лодки
С54. Завершение начавшегося
в 1942 году перехода подводных
лодок ТОФ Л15, С51, С54,
С55 и С56 на Северный флот.
9 июня 1672 г.  Родился
Петр I Великий, русский царь (с
1682 г.), российский император
(с 1721 г.), создатель регуляр
ного русского военноморского
флота и армии.
9 июня 1940 г.  Приказом
народного комиссара ВМФ
СССР образована Петропавлов
ская военноморская база Тихо
океанского флота.
11 июня 1849 г.  Выход из
Петропавловска
военного
транспорта «Байкал» под ко
мандованием капитанлейтенан
та Г.И.Невельского. Начало
Амурской экспедиции с целью
исследования Амура, Приаму
рья и Сахалина.
16 июня 1737 г.  Родился
И.А.Ганнибал, участник Чесмен
ского и Хиосского сражений, ге
нералцейхмейстер морской ар
тиллерии, генералпоручик,
строитель Херсона.
16 июня 1909 г.  Закладка в
Петербурге четырёх линейных
кораблей типа «Севастополь»,
первых русских дредноутов.
16 июня 1984 г.  Спуск на
воду многоцелевой атомной
подводной лодки К284, голов
ного корабля проекта 971.
18 июня 1904 г.  Вступление
в строй подводной лодки «Дель
фин» конструкции И.Г.Бубнова,
И.С.Горюнова и М.Н.Беклеми
шева, первой боевой подводной
лодки Российского флота.
19 июня  День медицинско
го работника.
20 июня  День специалиста
минноторпедной службы ВМФ.
21 июня 1942 г.  Учрежде
ние гвардейского Военноморс
кого флага.
21 июня 1944 г.  Принятие
постановления СНК СССР об от
крытии в Ленинграде Нахимовс
кого военноморского училища.
22 июня 1939 г.  Постанов
ление СНК СССР и ЦК ВКП (б)
об установлении Дня Военно
Морского Флота СССР. Сейчас
отмечается ежегодно в после
днее воскресенье июля.
22 июня  День памяти и
скорби  день начала Великой
Отечественной войны (1941 г.).
24 июня 1828 г.  Взятие де
сантом и эскадрой под командо
ванием вицеадмирала А.С.Грей
га турецкой крепости Анапа.
24 июня 1945 г.  На Красной
площади в Москве состоялся
Парад Победы, в котором при
нял участие сводный полк Воен
ноМорского Флота.
26 июня  День изобретателя
и рационализатора.
28 июня 1892 г.  Закладка в
Петербурге броненосца берего
вой обороны «Адмирал Уша
ков», героически погибшего в
1905 году в Цусимском сраже
нии.
30 июня 1736 г.  Взятие рус
скими войсками при поддержке
Азовской флотилии под коман
дованием
контрадмирала
П.П.Бредаля турецкой крепости
Азов.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Арсеньев

В одном потоке
с орлами Непала

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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Спортсменыпарапланеристы
из Арсеньева Сергей Шаламов,
Игорь и Владимир Кузминкины
хорошо показали себя на XII от
крытом чемпионате Непала по па
раглайдингу, который проходил
близ города Пакхара в предгорье
Гималаев, одном из лучших лёт
ных мест в мире. Объединённые в
2007 году в СЛАспорт дельтапла
новый и парапланёрный спорт
получают всё большую популяр
ность в организациях ДОСААФ
России.
 Успеху способствовало то, что у
себя дома, в Приморье, мы прово
дим тренировки в условиях гористой
местности,  говорит С.Шаламов.  И
до самого Красноярска нет таких за
мечательных природных условий,
как в Арсеньеве. На чемпионате не
обходимо было пройти определён
ный маршрут за наименьшее время
и вернуться к месту старта. Это так и
называется  «маршрут с возвраще
нием».
При себе обязательно иметь вы
сотомер и навигатор GPS. Ведь это
23 часа в воздухе! GPS не только
позволяет ориентироваться в про
странстве, но и фиксирует прохож
дение маршрута по запланирован
ным точкам. Поэтому, возвратив

шись с маршрута, все обязаны сдать
свои GPS в судейскую коллегию, ко
торая без труда определит лучших.
Кстати сказать, в Непале есть сво
его рода курсы повышения квалифи
кации спортсменовпарапланерис
тов. Прошедшие такую подготовку
лучше владеют своим «крылом», без
труда находят восходящие потоки,
которые позволяют дольше удержи
ваться в воздухе. А помощниками на
этих курсах являются… орлы. Дада,
специально обученные птицы. Ведь
орлы почти не машут крыльями, они
лежат на потоке. Значит, там, где
парит орёл, есть хороший восходя
щий поток. Мы этим пользуемся в
полётах  ищем глазами птиц.
Параглайдинг развивается, и сей
час стоит задача создания краевой
федерации. В Хабаровске такая фе
дерация есть. В нынешнем году, как
и в прошлом, Кубок Дальнего Вос
тока по параглайдингу пройдёт в
Дальнегорске, где администрация
всегда нас поддерживает, и, кроме
того, там есть хорошая стартовая
площадка на горе Медвежьей. Она,
естественно, много меньше Анапур
ны, что в Непале, но для нас, пара
планеристовдальневосточников, 
своя, родная.

В соревнованиях этапа Спарта
киады молодёжи России допри
зывного возраста, состоявшихся
на стадионе «Авангард», приня
ли участие около ста юношей и
девушек учебных учреждений Ар
сеньева.
Ребята состязались в военнопри
кладном многоборье ДОСААФ, вы
полнении условий смотра строя и
песни, преодолевали общевойско
вую полосу препятствий. Полоса
препятствий как вид программы
была устроена впервые. И оказалась
самым сложным испытанием для
допризывников.

В многоборье в личном зачёте луч
шим стал старшеклассник средней
школы №8 Степан Губенин. Среди де
вушек первое место заняла Елена Ло
бачёва из средней школы №10.
А в это время группа школьников
Арсеньева побывала с экскурсией на
предприятии авиационной компании
«Прогресс», где ребята познакоми
лись с новейшими технологиями про
изводства, увидели сборку вертолё
та «Аллигатор». Вполне возможно,
что полученные яркие впечатления
могут перерасти в увлечение техни
кой, техническими видами спорта.

В СПРАВЕДЛИВОЙ И ЧЕСТНОЙ
ИВОЙ И ЧЕСТНОЙ БОРЬБЕ
На краевой спартакиаде образовательных учреждений ДОСААФ России

С праздником,
товарищи
автомобилисты!
От имени совета Приморско
го регионального отделения
ДОСААФ России поздравляю
уважаемых ветеранов, препо
давателей и мастеров произ
водственного обучения авто
мобильных школ и курсов
ДОСААФ с Днём военного ав
томобилиста!
Мы знаем, что успех реали
зации планов придания нового
облика Вооружённым Силам
России в немалой степени за
висит и от профессиональной
подготовки военных водите
лей, а это означает, что учеб
ные учреждения Приморского
регионального отделения ДО
СААФ России, осуществляю
щие такую подготовку, призва
ны совершенствовать в соот
ветствии с требованиями вре
мени методику преподавания,
внедрять современные, уже
получившие путёвку в жизнь
методические разработки и
технологии.
За минувший год в крае от
ремонтировано семь автодро
мов, введён в строй Артёмовс
кий автодром. В девяти учеб
ных организациях Приморско
го регионального отделения
ДОСААФ России обучаются
водители колёсных БТР80,
механикиводители МТЛБ, во
дители категорий «В, С», «С»
и «Е».
Выражаю вам, дорогие дру
зьяавтомобилисты, глубокую
признательность за ваш труд.
Уверен, что и впредь ветераны,
персонал учебных учреждений
Приморского регионального
отделения ДОСААФ России бу
дут развивать проверенные
временем традиции военно
технического обучения, совер
шенствовать его способы.
Желаю вам доброго здоро
вья, счастья, благополучия,
дальнейших успехов в работе
на благо Отечества!

Эти соревнования прово
дились в целях повышения
уровня профессиональной
подготовки курсантов обра
зовательных учреждений
ДОСАА
Ф, совершенствова
ДОСААФ,
ния умений и навыков, пре
дусмотренных курсом на
чальной военной подготов
ки, обмена опытом воспита
тельной и военнопатриоти
ческой работы.
В спартакиаде (она со
стоялась в Лесозаводске)
приняли участие команды
местных
отделений
ДОСАА
Ф России Лесоза
ДОСААФ
водска и СпасскаДальнего,
Уссурийской технической
школы и Дальнереченской
автошколы.
На открытии спартакиады первый
заместитель регионального отделения
ДОСААФ России Виктор Щербанюк
отметил:
 Здесь собрались представители
молодого поколения приморцев, по
ставившие себе задачи основательно
овладеть военноучётными специаль
ностями и в дальнейшем внести свой
вклад в формирование нового облика
Вооружённых Сил России. Перед
вами, дорогие друзья, стоят непрос
тые задачи. Конечно, в преодолении
трудностей вам помогают высококва
лифицированные наставники, персо
нал образовательных учреждений

Знакомство
с «Аллигатором»

ДОСААФ. Безусловно, сегодня кто
то победит, ктото замкнёт итоговый
протокол, но главный итог в том, что
вы, познакомившись и сдружившись,
станете одним отрядом  отрядом спе
циалистов, знания и опыт которых
пригодятся не только в период воен
ной службы, но и в дальнейшем, когда
доведётся включиться в работу мест
ных, первичных отделений ДОСААФ
России, в частности  по развитию во
енноприкладных и технических видов
спорта.
Председатель президиума совета
ветеранов Лесозаводска Анатолий
Горбатенко выразил уверенность, что

испытания спартакиады помогут её
участникам не умозрительно, а в ре
альном товарищеском соперничестве
проверить и свои профессиональные
навыки, и волевой настрой.
Пожелав курсантам удачи в спра
ведливой и честной борьбе, войско
вой старшина Уссурийских казачьих
войск Владимир Сорокин призвал кур
сантов продолжать славные традиции
дедовпрадедов.
Программа спартакиады была до
предела насыщенной. Стремясь уло
житься в норматив, парни форсирова
ли темп в разборкесборке АК. Не ща
дили мишеней во исполнение коман

Сергей НИКУЛИН,
председатель Приморского
регионального отделения
ДОСААФ России.

ды «Огонь». Радовались, если удава
лось вывести на автодроме КамАЗом
идеальную «змейку». И гранату мета
ли от души, хотя не всегда точно. Бег
проводился на двух дистанциях 
100 и 1000 метров.
Тех, кто соревновался в подтяги
вании на перекладине, совершенно
искренне поддерживали даже участ
ники соперничающих команд. Моло
дые спортсмены показывали свою
ловкость и «ухватку» при переносе
патронного ящика. Справляясь с бы
стротекущими секундами, облача
лись в ОЗК. И, наконец, апофеоз: за
мена заднего колеса грузового авто
мобиля…
В личном первенстве победных ре
зультатов добились Антон Огай (Ус
сурийск), Станислав Барышев
(СпасскДальний), Дмитрий Колесни
ков (Лесозаводск), Александр Суво
ров (СпасскДальний), Сергей Латы
пов (Уссурийск), Григорий Беланчук
(Дальнереченск). У Владислава Топо
ля из Лесозаводска  победы в беге на
1000 метров и в подтягивании на пере
кладине. Сергей Петров (тоже из Ле
созаводска) быстрее всех пробежал
стометровку и управился с заменой
колеса.
А командные места распредели
лись следующим образом: Лесозавод
ское отделение ДОСААФ России, Ус
сурийская техническая школа
ДОСААФ России, местное отделение
ДОСААФ России города Спасска
Дальнего, Дальнереченская автошко
ла ДОСААФ России.

Владимир МИХАЙЛОВ.
Фото Леонида СУТУРИНА.

ПОДНИМАЕТ НАСТРОЕНИЕ
УТРЕННЕЕ ПОСТРОЕНИЕ
Из года в год средняя школа №73 (она находится во Владивосто
ке в районе улицы 3й Рабочей) входит в пятёрку самых спортивных
учебных заведений краевого центра по программе военноприклад
ных дисциплин ДОСАА
Ф. В феврале семиклассники этой школы
ДОСААФ.
одержали победу в военноспортивной игре «Вперёд, мальчишки!».
А в мае команда старшеклассников добилась почётного четвёртого
места на общегородской спартакиаде молодёжи допризывного воз
раста «Защитим Родину».

Елена ПЕТРОВСКАЯ.

Член правления Владивостокского
отделения ДОСААФ России, препода
ватель основ безопасной жизнедея
тельности средней школы №73 Ана
толий Болдырев считает призванием
закрепить у своих воспитанников ин
терес к военной истории Отечества,
развить у них любознательность, тру
долюбие, привить уважение к воинс

кому и трудовому подвигу земляков.
Май 2011го особенно запомнился
встречами с ветеранами. Конечно, не
все из старых солдат смогли прийти в
гости к ребятам на концерт и чаепи
тие. Школьники навестили ветеранов.
Как сумели, выразили свою искрен
нюю благодарность.
Вот уже 21 год трудится Анатолий
Константинович в школе. А до этого
была военная служба. 32 года  в ря
дах Вооружённых Сил. Ратный путь
подполковника запаса Анатолия Бол
дырева начинался в ракетных войсках.
Всякий раз, обращаясь к подросткам,
Болдырев напоминает им о необходи
мости глубоко заинтересоваться учё
бой: «Постоянно готовьтесь добиться
действительно значимой цели. Тогда
ваша мечта, что называется, пустит
корни. И все препятствия на пути бу
дут преодолены».
У Болдырева есть, конечно, и соб
ственный ветеранский опыт. Всётаки
недавно отметил 70летний юбилей.
Со своей спутницей жизни Надеждой
Григорьевной он неразлучен в течение
48 лет. Не за горами золотая свадьба.
Анатолий Константинович считает, что
имеет основания гордиться сыновья
ми. Оба в своё время честь честью от
служили срочную. И дальше толково
распорядились своей судьбой.
Что бы там ни говорили про армию
злые языки, она была, есть и будет
лучшей школой жизни, считает педа
гог. А боевой состав армии должен
формироваться ещё «на подступах»
к службе по призыву, в особенности
если иметь в виду, что её срок ныне
составляет один год. Когда директо
ром школы было принято решение об
открытии секции по военной подго
товке, Болдырев совместно с учите
лем физкультуры самым активным

Владимир МИХАЙЛОВ.

Дальнереченск

Как тебе служится?
Добрые напутствия получили
призванные в армию призывни
кидальнереченцы от сотрудни
ков отдела военкомата, городско
го совета молодёжи, представите
лей местной автошколы ДОСААФ
России.
Уже поступает информация о ме
сте прохождения службы новобран
цев. Всем предстоит проходить

службу на Дальнем Востоке. Одна
группа направлена на ВоенноМорс
кой Флот, другая  в Войска проти
вовоздушной обороны. Остальные
остаются служить в Приморье. Сей
час Дальнереченская автошкола
ДОСААФ России готовит новую
группу курсантов по программе вы
пуска специалистов ВУС.

Юрий СТЕШИН.

Дальнегорск

Песни, что поёт
молодёжь

В жюри состоявшегося во
Дворце культуры химиков десято
го молодёжного фестиваля патри
отической песни «По дорогам
войны и мира» вошли на этот раз,
помимо специалистов городских
отделов образования и культуры,
представители ветеранских, пат
риотических объединений, мест
ного отделения ДОСААФ России.
В двух залах Дворца культуры
химиков более двухсот исполните
лей соревновались в конкурсах
«Песни военных лет», «Новые пес
ни придумала жизнь» и в конкурсе
чтецов. Молодёжь представила на
суд публики свои варианты испол

нения песен, посвящённых ратному
подвигу российских воинов, давно
минувшим и недавно свершившим
ся событиям.
Победителями фестиваля в раз
ных номинациях стали вокальные
группы «Юнги» и «Капель», особо
понравившиеся публике Александра
Камаева, Михаил Демиденко, Эду
ард Мунтян, Олег Елсуков, Полина
Гусарова и целый ряд других ода
рённых молодых исполнителей.
Специальный приз, учреждённый
городским советом ветеранов, дос
тался коллективу хора «Родные на
певы».

Владимир БУЛАНОВ.

Октябрьский район

Мемориал
в районном центре

образом, в том числе и в качестве чле
на правления городского отделения
ДОСААФ России, принял участие в
практической реализации этого ре
шения.
Вот и упомянутая выше спартакиада
допризывников наглядно показала, ка
кие в городе школьные спортивные кол
лективы самые дружные и где традици
онное утреннее построение действи
тельно поднимает настроение ребят.
Как всегда, высокие результаты в
стрельбе из пневматической винтовки,
метании гранаты, военноприкладном
многоборье показали учащиеся сред
ней школы №60, одержавшие в общем
итоге победу. Юноши и девушки сред
ней школы №73 были вторыми в смот
ре строя, разборкесборке автомата и
по сумме очков за военную подготов
ку. Хорошие результаты (и здесь тоже
никаких неожиданностей) у допризыв
ной молодёжи лицеяинтерната «Бу
ревестник» и средней школы №2.

Анна ОПЛЕТАЕВА.
Фото автора.

В районном центре селе По
кровка после широкого обсужде
ния, в котором приняли участие
специалисты администраций рай
она и поселения, представители
отдела военного комиссариата по
Октябрьскому району, местного
отделения ДОСААФ России, дру
гих общественных объединений
патриотической направленности,
принято решение создать рядом с
существующим историкокрае
ведческим музеем мемориальный
комплекс, где под открытым не
бом будет размещена экспозиция
боевой техники.
Помимо всего прочего, новый ме
мориальный комплекс станет для
жителей района овеществлённой па
мятью о земляках, прошедших в
предвоенные и военные годы обуче
ние на курсах Осоавиахима, в систе
ме всеобуча, беззаветно сражавших
ся с фашистами на фронтах Великой
Отечественной войны. Время идёт, а
значит, нужно искать способы доне
сти до новых поколений подробнос
ти минувших событий, когда на тер
ритории района дислоцировались
крупные силы Советской Армии.
Создатели мемориала намерены
обустроить железобетонные пло
щадкиопоры под технику (наряду с
прочими образцами вооружения
здесь будут представлены и пушки).
Планируется благоустроить террито
рию, отремонтировать ограждение

прилегающего стадиона. Таким об
разом, будет создан единый мемо
риальный комплекс, который вмес
тит и музей с богатейшей коллекци
ей экспонатов по истории района, и
уже установленный танк ИС2.
Да, недавно у музея установлен
ИС2. Летом он притягивает внима
ние гостей Покровки. В аллею и ны
нешний цветник, устроенный у мемо
риала, молодые родители привозят
в колясках своих чад. А в празднич
ные дни танк буквально облеплен
ребятишками.
 Здесь много солнца, здесь все
гда люди,  говорит жительница По
кровки Т.Олищук.  Однажды я на
блюдала, как автобус остановился у
музея, пассажиры вышли, приблизи
лись к танку …и поклонились ему,
отдавая дань памяти тем, кто не вер
нулся с фронта.
Сейчас обсуждается возможность
размещения на территории будущего
музея боевой техники мемориала в
честь сотрудников органов правопо
рядка, погибших при исполнении слу
жебного долга, и граждан Октябрьс
кого района, погибших в Чечне и в
ходе других локальных конфликтов.

Е.РУДИЦА.
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ВСТРЕЧАЕМ В ДОЗОРЕ ТРЕВОЖНЫЕ ЗОРИ...
От снежных вершин заполярной Чукотки
До залитых солнцем приморских высот
По тропам знакомым привычной походкой
Солдатпограничник дозором идёт.

СИЛОЙ СИЛУШКУ
ПРЕВОЗМОЧЬ
На вертолётной площадке большого противолодочного кораб
ля «Маршал Шапошников» состоялось открытое первенство ТОФ
по силовому многоборью, посвящённое 280летию ТТихоокеанс
ихоокеанс
кого флота.
Спортивный комитет ТОФ и Фе
дерация силовых единоборств При
морского края преподнесли моря
кам прекрасный подарок к праздни
ку. Спортсмены как всегда выполня
ли сложные и уникальные упражне
ния. Например, «крест»  это когда
на время удерживаются на вытяну
тых руках два меча весом по 16 ки
лограммов, или «стальной хват», где
необходимо поднять наибольшее
количество раз стержень, на кото
рый насажены металлические блины
общей массой 70 килограммов.
Сложность в том, что рукоятка, при
деланная к стальной конструкции,
довольно большого диаметра и её
непросто ухватить.
Тихоокеанцы не остались равно
душными зрителями, многие из них
продемонстрировали свою силу. И
надо заметить, что некоторые были
недалеко от рекордов, поставленных
профессионалами. Как например,
матрос Виктор Королёв. Он крепкий
сибиряк, тяжёлой атлетикой занима
ется давно, отдаёт предпочтение
штанге. Поэтому победить в состяза
нии «крест» не составило ему труда.
Подстёгиваемая победой товари
щей активность моряков на верто
лётной палубе возрастала. Охвачен
ные спортивным азартом, они охот
но принимали участие во всех кон
курсах, но особенно им понравилась
традиционная якутская борьба, на
зываемая масрестлинг. Если другие
виды упражнений более или менее
знакомы тем, кто занимался тяжёлой
атлетикой, то это зрелище было но
вым для большинства.
В поединке задача каждого из
борцов перетянуть на свою сторону
деревянную палку, которую держат
оба, при этом они сидят по разные
стороны деревянной доски, упира

ясь в неё ногами, и по правилам мо
гут перемещаться вдоль неё. В об
щем, перед борцами задача, как по
ётся в известной песне, «силой си
лушку превозмочь».
Не у всех сразу получилось уло
вить технику этой борьбы, но тем,
кому это всё же удалось, были вру
чены медали как победителям состя
зания. Одним из них стал матрос
Сергей Васильев. В Омске, откуда он
прибыл на флот, увлекался панкра
тионом и дзюдо, теперь узнал, что
такое «мастардыхы».
Наибольшее количество медалей
 три  в разных состязаниях взял
старшина 2 статьи контрактной
службы Мурад Магомедов. Он из
Махачкалы, где до службы на флоте
занимался вольной борьбой. Попав
служить на корабль, больше време
ни стал уделять тяжёлой атлетике,
благо, что здесь для этого созданы
все условия. Он постоянно участвует
во флотских спортивных мероприя
тиях.
Подвёл итоги соревнования на
чальник физической подготовки При
морского объединения разнородных
сил капитан Сергей Васильев:
 Считаю, что мероприятие уда
лось. На БПК «Маршал Шапошни
ков» много хорошо подготовленных
моряков. Кроме того, если мы смог
ли провести его, несмотря на огра
ниченное пространство вертолётной
палубы, значит, ничто не мешает под
готовить оборудование и проводить
подобные состязания в дальних по
ходах. Данные соревнования имеют
прикладное значение, доступны для
всех желающих, то есть можно при
влекать весь личный состав корабля.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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Нарушитель государственной
границы из КНР, занимавшийся
сбором папоротника на российс
кой территории, был задержан по
граничниками отделения «Каза
чье» Службы в пгт Посьет Погра
ничного управления ФСБ России
по Приморскому краю.
Пограничный наряд, проводивший
проверку линии государственной гра
ницы, обнаружил неизвестного, соби
равшего папоротник осмунд. Заметив
пограничников, он решил скрыться
бегством. Все попытки заставить его
остановиться без применения оружия
результата не дали, поэтому старший
пограничного наряда был вынужден
применить
предупредительную
стрельбу в воздух. Только после этого
нарушитель государственной границы
сдался. У него с собой был мешок, на
треть заполненный папоротником, ве
сом около 7 килограммов.
Как выяснилось, молодой мужчина
1980 года рождения работает в Китае
лесником  у него было с собой соот
ветствующее удостоверение и пропуск
в пограничную зону, выданный китай
ской погранохраной.
Сейчас задержанный находится в
изоляторе временного содержания
Службы в пгт Посьет. Проводится раз
бирательство, по результатам которо
го будет принято правовое решение.
С начала года пограничниками со
вместно с сотрудниками таможни пре
дотвращён вывоз в Китай 436 килограм
мов сушёного трепанга (в пересчёте на
свежевыловленный  более 10 тонн).
Возвращено в естественную среду оби
тания более 14 тысяч особей живого
«морского огурца», добытого браконь

ерами. Предотвращённый ущерб соста
вил более 1 млн 170 тыс. рублей.
Несмотря на действующий запрет
на вылов трепанга в морях Дальнего
Востока изза угрозы полного исчез
новения, браконьеры продолжают его
незаконно добывать. После перера
ботки на нелегальных базах он гото
вится для переправки в Китай, где этот
гидробионт особо ценится в восточ
ной медицине.
Пограничниками отделения в
нп Козьмино в заливе Находка был за
держан местный житель на моторной
лодке. С помощью водолазного сна
ряжения он незаконно добыл 154 осо
би трепанга. Весь улов был возвращён
обратно в море. По факту незаконно
го промысла составлен протокол об
административном правонарушении.
Проводится разбирательство.
В пункте пропуска через границу
«Краскино» пограничниками и со
трудниками таможни пресечена по
пытка вывоза в Китай партии сушёно
го трепанга. Наряд по досмотру транс
портных средств и грузов при оформ
лении на выезд из России китайского
автобуса обнаружил тайник, оборудо
ванный в вентиляционной шахте. В
нём находилось 15 свёртков с сушё
ным трепангом общим весом 16 кг
250 граммов. В пересчёте на свежевы
ловленный вес изъятого «морского
огурца» составляет 390 килограммов.
По данному факту разбирательство
проводят сотрудники таможни.

Пресс$группа
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

О некоторых вопросах
обеспечения жильём
военнослужащих

В настоящее время, в период про
ведения военной реформы, преоб
разуются не только Вооружённые
Силы РФ, но и законодательно из
меняется порядок предоставления
жилья военнослужащим, при этом
проблем в жилищной сфере не ста
новится меньше, к имеющим место
добавляются новые.
На текущий момент существует
три способа обеспечения жильём во
еннослужащих: предоставление жи
лого помещения в собственность или
на условиях договора социального
найма; приобретение жилья военнос
лужащими, участвующими в накопи
тельноипотечной системе; приобре
тение жилья посредством государ
ственных жилищных сертификатов.
Первый способ широко известен
в силу своей давности, и широко рас
крывать определяющие понятия не
имеет смысла. Остановимся на про
блемных моментах.
Одним из таковых является воп
рос о том, кто является членом се
мьи военнослужащего. Как правило,
при выделении жилья очерчивают
круг членов семьи данными, пред
ставленными в выписке из личного
дела, в которую включаются лица,
указанные в ст. 2 ФЗ «О статусе во
еннослужащих», что составляет не
совсем полный перечень лиц, так как
при решении данного вопроса сле
дует руководствоваться нормами
Жилищного кодекса РФ, в котором
круг лиц, являющихся членами се
мьи, намного шире, и устранение
данного нарушения возможно толь
ко в судебном порядке.
Также актуальным является воп
рос пропуска сроков исковой давно
сти для обращения в суд. Для обжа
лования действий должностных лиц,
незаконных приказов и решений ус
тановлен трёхмесячный срок. Тече
ние срока начинается с момента, ког
да военнослужащий узнал о наруше
нии своего права.

Судебной практики относительно
вопросов участия в накопительно
ипотечной системе (НИС) жилищно
го обеспечения военнослужащих в
настоящее время практически не
имеется. Большинство военнослужа
щих слабо понимают её сущность.
Реализация права на жилище участ
никами НИС осуществляется посред
ством:
 формирования накоплений на
именных накопительных счетах. На
участников НИС открываются имен
ные счета, на которые ежегодно по
ступает определённая денежная сум
ма. Воспользоваться деньгами мож
но исключительно для приобретения
жилья при увольнении по основани
ям, предусмотренным законодатель
ством;
 использования целевого жилищ
ного займа на приобретение жилья.
По истечении трёх лет с момента уча
стия в НИС участник имеет право по
лучить денежный заём на приобре
тение жилья, размер первоначально
го взноса за жильё будет соответ
ствовать размеру накоплений на
именном счёте участника. Посред
ством использования этого взноса
участник заключает ипотечный дого
вор, по которому приобретает в соб
ственность квартиру. Дальнейшее
погашение обязательств по ипотеч
ному договору производится за счёт
ежемесячных накоплений на имен
ном счёте. Стоимость квартиры при
этом не должна превышать размера
накоплений, которые возникнут на
именном счёте при достижении об
щей продолжительности службы 20
лет;
 выплаты денежных средств, до
полняющих накопления. Она произ
водится в случае увольнения воен
нослужащего по основаниям, уста
новленным в законе, до достижения
общей продолжительности службы
20 лет. Её размер равен размеру на
коплений, которые возникли бы у во
еннослужащего при достижении им
срока службы 20 лет. При этом воен
нослужащий должен нуждаться в
улучшении жилищных условий.
Приобретение жилья посредством
государственных жилищных серти
фикатов подразумевает под собой
выдачу определённого документа,
содержащего обязанность государ
ства возместить затраты на покупку
жилья в размерах, определяемых ис

ходя из квадратных метров общей
площади, положенных военнослужа
щему и членам его семьи. Стоимость
одного квадратного метра устанавли
вается государством. Например, при
стоимости 1 кв. м 26 тыс. руб. сто
имость ГЖС на военнослужащего бу
дет составлять
18 х 26 000 = 468 000 руб.
В каждом способе реализации
своего права на жильё у военнослу
жащих возникают различные про
блемы: незаконное увольнение, ис
ключение из списков очередников,
выделение жилья без учёта членов
семьи, отказ в постановке на учёт
нуждающихся в жилых помещениях,
незнание порядка реализации своих
прав участниками НИС и многие дру
гие. Решение этих проблем возмож
но как в судебном, так и в несудеб
ном порядке. При этом следует учи
тывать, что разрешение возникших
проблем в суде носит состязатель
ный характер, то есть решение суда
будет зависеть от того, насколько
полно и правильно стороны изложат
свою позицию. Для того чтобы гра
мотно защитить своё право и не до
пустить ошибок, исправление кото
рых в дальнейшем может быть зат
руднительным либо невозможным,
необходимо при нарушении прав не
замедлительно обратиться к юрис
ту, который поможет использовать
все возможности действующего за
конодательства для защиты нару
шенного права. Наиболее правиль
ным будет обращение к юристу ещё
на стадии возможного увольнения
либо реализации своего права на
жильё. Предварительная консульта
ция послужит гарантией не только
недопущения нарушения прав, но и
получения положенных льгот и ком
пенсаций.
Адвокаты и юристы Тихоокеанс
кой коллегии адвокатов Приморс
кого края, имея достаточный опыт и
уделяя внимание деталям, обладая
стойкостью в отстаивании интере
сов клиента в суде и государствен
ных органах, квалифицированно
помогут вам даже в самых сложных
ситуациях.

Александр ПЕТРОВ,
юрист департамента
недвижимости Тихоокеанской
коллегии адвокатов
Приморского края.

690065, Приморский край, г. Владивосток,
ул.Стрельникова, 5, офис 207, тел. 8 (4232)
758347, advokat_tkapk1@mail.ru

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.
œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ: 690090, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ-90, –ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
E-mail: bv.tof@mail.ru
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯
ËÁÚÈÎÍ¯Ú Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√ Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰ ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ ˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜
ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ ‚.–ÊÁˆÈ˝ÓËÍ.
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.

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ОБРАЗ
МОРСКОГО ФАСАДА
ВЛАДИВОСТОКА
В управлении градостроительства и архитектуры администра
ции Владивостока состоялось общественное обсуждение концеп
ции реконструкции морского фасада Владивостока.
За «круглым столом» собрались
архитекторы, художники, историки,
издатели, ветераны, представители
депутатского корпуса. Главный ар
хитектор Владивостока Анатолий
Мельник представил присутствую
щим эскизные проекты тех объектов,
реконструкция которых планирует
ся в этом году. Это скверы, централь
ные улицы, фасады зданий по госте
вым маршрутам. По словам Анато
лия Мельника, впервые за долгие
годы в городе будет восстановлена
целая система скверов и зелёных
зон, что создаст ряд уютных мест для
прогулок и отдыха горожан и гостей.
Исторический центр города также
будет изменён: здесь появятся новые
фонари на чугунных опорах, коло
ритная подсветка на зданиях, гранит
ная брусчатка. К слову, все провода
будут спрятаны в подземные кабель
каналы. Внесённые недавно измене
ния в федеральный закон позволят
освободить центр города и гостевые
маршруты от лишней рекламы.
Также дизайнеры создали проек
ты реконструкции фасадов более
400 зданий, в том числе жилых. При
чём проекты по возможности созда
вались для групп домов, едиными ан
самблями.
Своим мнением поделилась ди
ректор Музейновыставочного цент
ра музея им. В.К.Арсеньева Светла
на Руснак, обратившись к архитек
торам с просьбой  при создании про
ектов обязательно формировать пе
шеходные маршруты для туристов,
не забывать о маломобильных груп
пах. Заслуженная артистка России
Лариса Белоброва высказала на
дежду, что один из самых колорит
ных районов Владивостока  «мил
лионка»  со временем обретёт но

вую жизнь, если найдутся предпри
ниматели, которые создадут здесь
серию своеобразных кафе, выста
вочных залов и других уютных угол
ков для горожан и гостей Владивос
тока.
Председатель городского совета
ветеранов Яков Кан высказал оза
боченность, что приходит в упадок
большой сквер у матросского клуба
 к сожалению, это объект Минобо
роны, и в общую реконструкцию он
не включён. Зато будут возвращены
жителям сквер на Светланской, 44
(около бургерной), сквер на пере
крёстке Комарова и Океанского про
спекта и десятки других. К слову, це
лый ряд зелёных зон был «пригово
рён» в прошлые годы к застройке,
однако по распоряжению главы го
рода Игоря Пушкарёва на все го
родские скверы оформлено право
муниципальной собственности, что
гарантирует их сохранность в каче
стве рекреационных зон.
Относиться с большей вниматель
ностью к цветовым решениям в про
ектах реконструкции призвал заслу
женный архитектор России профес
сор Валерий Моор: по его мнению,
излишняя яркость и появление зда
ний в стиле «колибри» для нашего
города нежелательны. Немало мне
ний было высказано по поводу офор
мления подпорных стен  гдето уме
стно сохранить благородный при
родный камень, а гдето лучше рас
красить серый бетон яркими рисун
ками.
В заключение обсуждения все
присутствующие выразили поддерж
ку основной концепции реконструк
ции морского фасада.

Пресс$служба
г. Владивостока.

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ
(Ú¯Ô. 22-97-64, 21-64-70)

28 мая в 16.00  премьера «Смер
тельный номер».

Дом офицеров
флота
(Ú¯Ô. 22-97-14)

29 мая в 12.00  шоу «Панда и его
друзья».
30 мая  «Песни настоящих муж
чин». Ансамбль ВДВ России «Голу
бые береты».

Академический
театр имени
М.Горького
(Ú¯Ô. 26-05-20, 22-01-36)

28 мая  «Тётка Чарлея».
29 мая  «Сумасшедшая любовь».

Приморская
филармония
(Ú¯Ô. 26-40-22)

28 мая в большом зале в 18.00 
эстрадный ансамбль «Марлины».
Музыка  регги, латина, афрокуба.
Руководитель  Денис Биндасов (во
кал). Цена билетов 300500 рублей.
29 мая в большом зале в 18.00 
программа студии восточного танца
«Караван». Художественный руково
дитель  серебряный призёр междуна
родного конкурса Nile Grup Галина Му
сиенко. Цена билетов 300500 рублей.
29 мая в малом зале в 18.00 
при поддержке генерального кон
сульства США во Владивостоке 
«Сокровища виолончельной музы
ки». Филипп Хансен (виолончель,
США). Заслуженный артист РФ Ми
хаил Аркадьев (фортепиано). Цена
билетов 300 рублей.
2 июня в большом зале в 18.30 
«Танцевальная музыка мира». Рок
нролл, танго, самба, полька. Губер
наторский духовой оркестр. Дири
жёр  Виталий Морозов. Цена биле
тов 300 рублей.
3 июня в большом зале в 18.30 
«Город и море». Тихоокеанский сим
фонический оркестр. Дирижер  Та
тьяна Терещенко. Ф.Мендельсон,
К.Дебюсси, А.Онеггер, Н.Римский
Корсаков. Цена билетов 300500
рублей.
4 июня в большом зале в 18.00 
в программе «Академия искусств за
жигает звёзды»: квартет русских на
родных инструментов, трио «Ори
ент», дуэт «Академияарт». Цена
билетов 300500 рублей.

5 июня в малом зале в 16.00 
программа «Васильковая страна»
при участии артистов детского цент
ра имени В.Баневура, вокальной сту
дии «Зорянка», хоровой студии «Ка
мертон», образцовой детской цирко
вой студии «Сказка». Цена билетов
300500 рублей.
10 июня в большом зале в 18.30
 «Моцарт и Гайдн». Тихоокеанский
симфонический оркестр. Художе
ственный руководитель и главный
дирижёр  М. Аркадьев. Цена биле
тов 300500 рублей.
11 июня в большом зале в 18.30
 «Танцевальное шоу». Образцовый
ансамбль танца «Улыбка». Танцы на
темы популярных песен. Театрализо
ванная постановка «Казино». Худо
жественный руководитель  заслу
женный деятель культуры России
Владимир Тюрин. Цена билетов 300
500 рублей.
12 июня в малом зале в 18.30 
«Гори, гори, моя звезда!» Елена Мо
розова (меццосопрано) поёт старин
ные русские романсы. Цена билетов
300 рублей.
15 июня в большом зале в 18.30
 «Вальсы и венгерские танцы».
Струнный квартет «Вдохновение» и
ансамбль бального танца «Контакт».
Цена билетов 300500 рублей.
18 июня в малом зале в 18.30 
«Песня, гитара и я». Виктор Барсков
(классическая гитара, электрогита
ра), Наталия Брылева (сопрано), Еле
на Морозова (меццосопрано). Цена
билетов 300 рублей.
19 июня в малом зале в 18.30 
«Когда мы были молодыми». Памя
ти народной артистки СССР Людми
лы Гурченко. Артисты филармонии.
Цена билетов 300 рублей.
24 июня в большом зале в 18.30
 «Моцарт и Сальери». Тихоокеанс
кий симфонический оркестр. Солист
 Сергей Плешивцев (бас). Арии из
оперы Н.РимскогоКорсакова «Мо
царт и Сальери». Цена билетов 300
500 рублей.
25 июня в малом зале в 18.30 
«Здесь солнце выбирает якоря».
Праздничный концерт к Дню города
Владивостока. Заслуженная артист
ка РФ Лариса Шалина (сопрано). Ла
уреат международного конкурса Сер
гей Плешивцев (бас). Артисты филар
монии. Цена билетов 300 рублей.
27 июня в малом зале в 18.30 
Золотой Орфей российской эстрады
певец Альберт Асадулин.
ДЕТСКАЯ АФИША
в малом зале в 12.00:
28, 29 мая, 25, 26, 27 июня 
«Дюймовочка», 4, 5, 6 июня  «Сказ
ки учёного кота», 11, 12, 13 июня 
«В гостях у ОлеЛукойе», 18, 19, 20
июня  «Делу  время, потехе  час».
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