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Успехов
в службе и труде
на благо Родины!
23 февраля в России отмечает
ся День защитника Отечества.
Этот праздник традиционно яв
ляется одним из самых любимых и
почитаемых в нашей стране. Это
день славы российского оружия и
знаковая дата в военной истории.
Это дань уважения всем, кто в тя
жёлые времена военного лихоле
тья вставал на защиту Родины, кто
в мирное время обеспечивает бе
зопасность нашего Отечества.
От имени Военного совета Вос
точного военного округа и от себя
лично поздравляю всех, кто по пра
ву считает этот праздник своим.
Мы низко кланяемся ветеранам.
Тем, кто отстаивал свободу и неза
висимость Родины на полях сраже
ний, ковал славу и мощь Российс
кой армии, укреплял её славные
боевые традиции. Отдаём дань ува
жения нынешнему поколению за
щитников Отечества. Военным лёт
чикам, морякам и военнослужащим
Сухопутных войск, кто сегодня в
непростых условиях реформирова
ния Вооружённых Сил, приведения
их к новому облику в едином строю
решает ответственные задачи по
защите суверенитета нашей стра
ны. Мы выражаем признательность
гражданским специалистам Рос
сийской армии, которые, зачастую
в ущерб личным интересам, честно
трудятся на благо России.
Армия  школа патриотического
воспитания. Ежегодно сотни тысяч
молодых людей, выполняя свой во
инский долг, проходят эту школу,
возвращаясь к гражданской жизни
повзрослевшими и возмужавшими,
с изменившимся мировоззрением,
готовыми в трудную минуту встать
на защиту Отечества. Им тоже се
годня адресованы наши поздравле
ния. Как и всем, кто единожды при
сягнул на верность своей Родине и
народу.
День защитника Отечества  наш
общий праздник, а мирное небо
над головой  наша общая заслуга.
В этот знаменательный день
сердечно поздравляю всех вас с
Днём защитника Отечества. Же
лаю всем крепкого здоровья, счас
тья, успехов в жизни, службе и тру
де на благо России!

Командующий войсками
Восточного военного округа
адмирал К.СИДЕНКО.
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ТАК ДЕРЖАТЬ, ТИХООКЕАНЦЫ!
Воздушные шары, музыка духового оркестра, яркие
тона женских нарядов, строгий чёрный цвет флотских
шинелей. Позади 28 тысяч миль под тропическим солн!
цем Индийского океана, заходы в порты шести стран:
Джибути, Сейшельских островов, Индонезии, Филип!
пин, Камбоджи и Омана. Шесть проведённых конвоев в
составе 34 судов. ТТри
ри предотвращённых пиратских на!
падения. Пять с половиной месяцев вдали от родных и
близких.
Врио командующего ТОФ контр
адмирал Сергей Авакянц поздравля
ет экипажи шестого отряда боевых
кораблей ТОФ, выполнившие зада
чи в Аденском заливе, с возвраще
нием. Традиционные жареные поро
сята, торты, грамоты, благодарнос
ти. «Великое счастье жить в такое
время!  отметил контрадмирал. 
Время, когда Российский флот уве
ренно выходит в Мировой океан.
Время, когда служба на флоте не
только стала интересной, но и обес
печивает достойную жизнь военных
моряков. Время, когда на верфях
ждут свои экипажи новые фрегаты и
корветы…»
…Парадные коробки маршируют
перед встречающими. Моряков ОБК
можно легко узнать по загорелым
лицам. Блицы фотовспышек, сверка
ющие улыбки. Жёны, дети, родите
ли ждут не дождутся, когда можно

будет обнять близких, вернувшихся
с такой долгой боевой службы.
После торжественной части капи
тан 1 ранга Сапрыкин и командую
щий Приморским объединением раз
нородных сил контрадмирал Вик
тор Соколов отвечают на вопросы
журналистов. Мастерство тихооке
анцев заметно растёт. Поход ОБК
завершился успешно. Серьёзных по
ломок материальной части не было.
И это тоже показатель растущего ма
стерства моряков. Впрочем, ничего
странного: этот отряд боевых кораб
лей  шестой. Седьмой сейчас занят
проводкой судов в Аденском зали
ве. Восьмой  готовится к походу.
Морская практика приобретается в
боевых походах, а их нынче хватает.
Словом, так держать, тихоокеанцы!

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.

Вместе многое сумеем!
Командующий ВВО адмирал К.Сиденко встретился с ветеранами флота
На днях в ходе планового посещения гарнизонов командующий
войсками Восточного военного округа адмирал Константин Сиден!
ко встретился во Владивостоке с активом совета ветеранов ТТихооке!
ихооке!
анского флота.
Речь шла о расширении и реструктуризации ветеранского дви!
жения, пополнении его другими общественными организациями
патриотической направленности. Принято решение скорректиро!
вать структуру и содержание работы в соответствии с новыми нор!
мативными документами, регламентирующими эту деятельность на
федеральном уровне.
По просьбе ветеранов адмирал
К.Сиденко доложил о текущем со
стоянии дел и перспективах в ВВО 
от обновления вооружения и комп
лектации частей личным составом до
вопросов обеспечения, довольствия
и строительства жилья для военнос
лужащих. По словам Константина
Семёновича, наряду с Владивосто
ком сейчас активно строится слу
жебное жильё в Уссурийске, Бело
горске, Хабаровске, Большом Кам
не, во многих других дальневосточ
ных городах.
На встрече многие пожилые люди
пожаловались военачальнику на
факты нарушения законодательства
в сфере медицинского обслужива
ния военных пенсионеров. Команду
ющий ВВО отреагировал незамедли
тельно и дал указания должностным

лицам, отвечающим за медицинское
обслуживание ветеранов, исправить
ситуацию в кратчайшие сроки.
В доверительной беседе были об
суждены и вопросы взаимодействия
командования ВВО, ТОФ с ветеран
ской организацией флота. В частно
сти, намечен выпуск в 2012 году ил
люстрированного альбома по исто
рии создания и становления подвод
ных сил Дальнего Востока. Создана
рабочая группа по организации аги
тационнопатриотического похода
корабля ТОФ по историческим мес
там региона в честь 365летия осно
вания Охотска  первого русского
военного порта на тихоокеанском
побережье.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

До выборов Президента Россий
ской Федерации осталось немного
времени, и это диктует активизацию
подготовительной работы к ним.
По сообщению помощника коман
дира соединения надводных кораблей
по работе с личным составом капита
на 3 ранга Алексея Лавшонка, в ходе
подготовки к выборам командиром
соединения издан соответствующий
приказ. Проведено совещание с участ
никами рабочей группы по качествен
ному обеспечению избирательного
процесса. Назначены председатель и
члены рабочей группы.
Под руководством ответственных
за организацию выборов в каждой ча
сти, подразделении и на кораблях со
единения подготовлена соответствую
щая наглядная агитация, оборудова
ны уголки избирателя, включившие в
себя руководящие документы, феде

ральные законы, приказы и планы ко
мандира соединения, положения об
особенностях участия военнослужа
щих в предстоящих выборах.
В подразделениях вывешены от
рывные календари избирателя, анкет
ные данные и выборные программы
зарегистрированных кандидатов в
Президенты Российской Федерации.
Регулярно с личным составом про
водятся беседы, в ходе которых идёт
речь о правах избирателей, порядке
голосования, работе избирательных
комиссий.
Основная цель проводимой рабо
ты заключается в том, чтобы ни один
избиратель не остался без внимания,
чтобы каждый знал процедуру голо
сования.

–ÏÓË¯ÏˆÍ ÎÓˆÍÙÍÔÍ

На флоте завершился месячник
электробезопасности. В ходе вы
полнения его мероприятий особое
внимание уделялось отработке на
кораблях организации ухода за
электрооборудованием, а также
обучению личного состава прави
лам электробезопасности. Актив
ное участие в отработке поставлен
ных задач принимали и воины со
единения надводных кораблей, ко
торым командует капитан 2 ранга
Андрей Крылов.
Офицерами штаба соединения
были спланированы и проведены за
нятия, тренировки, показные учения.
В результате проведения месячника в
подразделениях соединения есть оп
ределённые положительные результа
ты. На большинстве кораблей приве
дено в исправное состояние кабель
ное электрооборудование, кабельные
трассы защищены от воздействия аг

рессивных сред и механических по
вреждений, изъято нештатное элект
рооборудование. Повышено качество
содержания и эксплуатации перенос
ного электрооборудования и защит
ных изолирующих средств. Также от
корректирована организационнотех
ническая, эксплуатационная докумен
тация по электробезопасности и элек
трохозяйству кораблей, входящих в
состав соединения.
С положительной стороны по ре
зультатам проверки хода проведения
МЭБ отмечается работа специалистов
электромехаников гвардии капитана 3
ранга Романа Кузнецова, капитанлей
тенанта Андрея Янгаева, гвардии стар
шего лейтенанта Николая Дериглазо
ва, гвардии лейтенанта Сергея Тети
рятникова, старшего мичмана Кон
стантина Цепалюка.

В рамках мероприятий, посвя
щённых 108й годовщине героичес
кого боя легендарного крейсера
«Варяг», состоялся торжественный
митинг на борту флагмана Тихооке
анского флота гвардейского ракет
ного крейсера «Варяг».
В парадном строю  личный состав
корабля. Участниками митинга стали
представители командования ТОФ,
администрации Владивостока, много
численные гости.
К военным морякам обратился ко
мандир соединения надводных кораб
лей капитан 1 ранга Сергей Жуга:
 Вспоминая наших прадедов, отда
вая им воинские почести, мы обязаны
быть достойными этой памяти, быть
всегда готовыми выступить на защиту
государственных интересов России.
Он призвал моряков со всей ответ
ственностью выполнять задачи по по
вышению боевой готовности, пожелал
экипажу удачи в ратном труде на бла
го России.
От администрации города к присут
ствующим обратился заместитель гла
вы Владивостока Константин Лобода.
С приветственным словом к морякам
тихоокеанцам обратились руководи
тель делегации Тульской области, при
ехавшей на торжества, заместитель
министра культуры области Татьяна

Рыбкина, исполнительный директор
благотворительного фонда «Крейсер
«Варяг» Роман Афонин, историк фло
та и автор книг о «Варяге» Виктор Ка
таев.
Морякам «Варяга» вручены подар
ки. В частности, от упомянутого фон
да «Крейсер «Варяг» поступили элек
тронные ридеры, на которых содер
жится более десяти тысяч книг. В.Ка
таев передал в дар свою последнюю
книгу, посвящённую канонерской лод
ке «Кореец». По просьбе Министер
ства культуры России он вручил офи
церам именные медали.
Подвиг русских моряков навсегда
вошёл в летопись русской славы. В
марте нынешнего года, объявленного
указом Президента Российской Фе
дерации Годом российской истории,
во Владивостоке пройдёт конферен
ция «Крейсер «Варяг» как эхо рус
скояпонской войны 19041905 гг.».
Её организатором выступило Законо
дательное собрание Приморского
края. В конференции примут участие
учёные и историки, сотрудники Воен
ноисторического музея Тихоокеанс
кого флота, представители Русской
православной церкви и общественных
организаций.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Õ¯¸˝Í˛ ÁÔÍËÍ ´ÕÍÏ˛˘Íª

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Из редакционной почты

Успехов в службе!

Накануне профессионального
праздника в адрес воиновтихоокеан
цев поступает немало писем с по
здравлениями и добрыми пожелани
ями. И приходят они не только из раз
ных городов и регионов России, но и
из ближнего зарубежья. Среди них 
письмо от нашего постоянного чита
теля из Узбекистана М.Магрипова.
Вот что, в частности, он пишет:
«Дорогая редакция! Пишет тебе быв
ший гвардии матрос Матлобхон Маг
рипов. В своё время я служил на Ти

хоокеанском флоте в гвардейском
авиационном полку. Службу и своих
боевых друзей, командиров вспоми
наю с удовольствием до сих пор. А
сегодня хочу поздравить всех вете
рановтихоокеанцев, всех военнос
лужащих Краснознамённого Тихоо
кеанского флота от матросов до ад
миралов с наступающим Днём защит
ника Отечества! Желаю вам крепко
го здоровья, бодрости духа и чест
ной и добросовестной службы на
благо флота!»

К 80летию морской авиации ТОФ

Техническое творчество

ПРЕДЛОЖЕНО К ВНЕДРЕНИЮ
В ТОВМИ имени С.О.Макарова прошла конференция изобрета!
телей и рационализаторов. С докладом выступил начальник отдела
организации научной работы кандидат технических наук капитан
1 ранга Виталий Рудков. Изобретательская, патентно!лицензион!
ная и рационализаторская работа в вузе ! это показатель зрелости
военной науки, одно из важнейших средств повышения качества
подготовки будущих офицеров флота. Выпускники должны уметь
творчески применять в своей деятельности достижения научно!тех!
нического прогресса. Поэтому преподавателям следует прививать
курсантам вкус к творчеству
творчеству..
В изобретательской работе института принимают участие воен!
нослужащие, курсанты и служащие. ГГлавными
лавными инициаторами твор!
ческих идей являются гражданские преподаватели из числа про!
фессорско!преподавательского состава, имеющие большой опыт
военной службы и педагогический стаж.

Морская авиация ТТихоокеанского
ихоокеанского флота накануне большого
юбилея. Четвёртого апреля 2012 года ей исполнится 80 лет
лет..
Зарождались морские крылья нашего флота на излёте 20!х и в
начале 30!х годов минувшего века. В укромных морских бухтах,
заливах и в таёжных распадках стали появляться летательные аппа!
раты отечественного производства. Но это были ещё крохотные и
разрозненные силы. А объединило их решение Реввоенсовета СССР
в апреле 1932 года о создании Морских сил Дальнего Востока.
Первоначально МСДВ включали в
себя надводные корабли, подводные
лодки, морскую авиацию и береговую
оборону. А ровно через год Реввоен
совет СССР вновь обсуждал вопрос об
ускоренном строительстве морской
авиации Дальнего Востока.
Такое пристальное внимание к во
оружённой защите дальневосточных
рубежей нашей Родины было вызвано
крайне агрессивным поведением на
ших соседей, и прежде всего Японии.
Японские милитаристы ускоренными
темпами строили на территории Мань
чжурии аэродромы, подъездные пути
к ним, склады, создавали мощные
оборонительные укрепления, готови
лись к войне. В этих условиях надо
было спешить и нам.
И на Дальнем Востоке, особенно
вдоль тихоокеанского побережья на
шего Отечества, начали срочно фор
мировать авиационные части, строить
аэродромы, жилые и служебные по
мещения. Из центральных районов
России и Белоруссии, с берегов Чёр
ного моря и Балтики сюда направля
лись лучшие авиационные отряды и
эскадрильи.
К берегам Тихого океана в числе
первых отправилась 51я тяжёлобом
бардировочная эскадрилья (командир
Н.Мелешкин, комиссар А.Калашни
ков). Она была сформирована в 1929
году в Воронеже. Авиаторы эскадри
льи особо отличились на учениях под
Ленинградом осенью 1931 года. В эс

Идёт боевая учёба

кадрилье выросли первые в нашей
стране мастера парашютного спорта.
Получив задание перебазировать
ся на Дальний Восток (декабрь 1931
года), авиаторы погрузили на эшелон
самолёты и необходимое имущество
и отправились в дальний путь. Добра
лись до Омска. Зима, 30градусные
морозы, метели. Однако и в этих тя
жёлых условиях лётчики, механики и
мотористы под открытым небом на
берегу Иртыша собрали 12 самолётов
и приступили к боевой учёбе.
Эскадрилья продолжила свой путь
на восток только весной 1932 года.
13 марта 1932 года первые три само
лёта, ведомые командиром Ф.Пузано
вым, поднялись в морозное небо и взя
ли курс навстречу утреннему солнцу.
А на следующий день вылетели и ос
тальные самолёты.
В наше мобильнокомпьютерное
время трудно даже представить себе,
в каких тяжелейших условиях совер
шался тот перелёт. От Омска до Хаба
ровска  сплошная облачность, обле
денение, болтанка. А навигационное
оборудование в кабине пилотов самое
что ни на есть примитивное. Некото
рые не выдерживали этого испытания
и совершали посадку на промежуточ
ных аэродромах. А на следующий
день вновь поднимались в воздух и
упрямо шли на восток. И небо покори
лось этим мужественным людям. Пе
релёт Омск Хабаровск был завершён
благополучно. Успешно справились с
заданием лётчики Н.Хомяков, П.Суч

ков, П.Маслюшенко, Л.Поляков, Н.Ка
дышевский, М.Буркин, Л.Иванов,
Ф.Гапоненко, В.Тиббин и другие пи
лоты. Умело и старательно обслужи
вали крылатую технику на всём этом
огромном пути инженеры, техники,
механики и мотористы Щепановский,
Боровиченко, Смирнов, Аникеев,
Раев, Святов, Ольбек, Маковецкий.
Приземлившись на аэродроме Ха
баровска, авиаторы произвели необ
ходимый ремонт техники и вскоре
вновь приступили к тренировочным
полётам. И только в июне 1932 года
51я эскадрилья прибыла в конечный
пункт маршрута. Здесь она вошла в
состав формирующейся бригады, ко
торая получила название тяжёлобом
бардировочной.
Позже с западных районов страны
прибыли ещё три тяжёлобомбардиро
вочные эскадрильи. И теперь в един
ственной на Тихоокеанском флоте
авиабригаде было четыре эскадрильи
 Ф.Широкого, С.Шестакова, Н.Фоми
чёва и Н.Мелешкина. Эскадрилья, при
бывшая в Приморье из Воронежа,
имела на вооружении самолёты ТБ1,
другие эскадрильи были вооружены
новейшей по тому времени техникой.
Вскоре авиабригада флота пополни
лась эскадрильей истребителей И5
(командир П.Фёдоров) и крейсерской
эскадрильей, вооружённой самолёта
ми Р5.
Командовал бригадой А.Добро
леж, комиссаром был назначен опыт
ный партийный работник П.Марченко,
а начальником штаба  А.Савельев.
Уже к концу 1933 года это авиаци
онное формирование стало внуши
тельной ударной силой нашего моло
дого быстро растущего флота.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКЕ: первые авиаторыти
хоокеанцы.
(Продолжение следует).

В ТОВМИ сегодня 43 изобретателя
и 207 рационализаторов. В 2011 году
в рационализаторской и изобрета
тельской работе приняло участие 197
человек, из них 35 офицеров, 3 мич
мана, 80 курсантов и 79 служа
щих.
Подано 9 заявок на объекты
интеллектуальной собственности:
на изобретения  3, на полезные
модели 3, на программы для ЭВМ
 2, на базы данных  1. Получено
3 положительных решения на
предполагаемые изобретения и 2
 на полезные модели, 1  на про
грамму для ЭВМ и 1  на базу дан
ных. Из 141 рационализаторско
го предложения внедрено 106.
Интересную разработку пред
ставили Николай Кривошеин и
Григорий Ревутский. Она относит
ся к техническим средствам обес
печения стабильности сетевого
напряжения при отклонении его
сверх допустимой нормы.
Устройство рекомендовано
для внедрения в институтах, в со
единениях и частях флота.
Авторами рационализаторс
кого предложения «Тренажёр ус
тановки борта цели в электричес
кие торпеды» стали преподавате
ли Виктор Перфильев, курсанты
Дмитрий Максимов и Александр
Чередов. Их новшество относит
ся к области усовершенствования
материальнотехнической базы и
улучшения качества обучения
курсантов. Тренажёр применяет
ся как для коллективного обуче
ния в составе группы, так и для инди
видуального. Во время лекционных и
практических занятий его можно ис
пользовать для наглядного показа
подготовки к действию электрических
торпед в торпедных аппаратах.
Предложение рекомендовано для
внедрения в военных вузах.
Докладчик отметил капитана 2 ран
га Артура Аванесова, служащих Вла
димира Колмогорова, Юрия Гренко
ва, Валерия Долгих, Николая Халае
ва, которые внесли заметный вклад в
достижения института в изобретатель
ской работе. Благодаря их настойчи
вости и инициативе ТОВМИ постоянно
добивается хороших результатов.
В изобретательской и рационали
заторской работе активно участвуют
служащие Виталий Метёлкин, Сергей

Голобоков, Сергей Верещагин, кур
санты Илья Загороднюк, Вадим Зу
бехин, Михаил Хусаинов, Павел Ябо
ров, Дмитрий Белаш и Леонид Про
копьев.

По итогам минувшего года первое
место заняла кафедра гидроакустики
(начальник капитан 1 ранга Андрей
Омельченко). Коллектив продолжает
традицию, заложенную первым на
чальником кандидатом технических
наук Георгием Казанцевым. Гидроаку
стики всегда задавали тон в техничес
ком творчестве. Опытовый бассейн
кафедры стал купелью, где проходи
ли крещения устройства и приборы,
изготовленные курсантами под руко
водством преподавателей.
Второе место завоевала кафедра
полковника Николая Голощука, третье
 кафедра полковника Игоря Смоль
никова.
Издано 10 информационных сооб
щений, 1 реферативный сборник.
В прошлом году наконецто после

многолетней паузы новаторы получи
ли денежные вознаграждения за твор
ческую деятельность. Выплаты были
произведены частично, однако есть
надежда, что финансирование станет
регулярным.
Основные задачи института на 2012
год изложил начальник БРИЗ ТОВМИ
Алексей Останин. Необходимо сосре
доточить усилия на создание и внедре
ние изобретений, полезных моделей
и рацпредложений, направленных на
повышение технических возможнос
тей и военной техники ВМФ, на совер
шенствование учебноматериальной
базы.
Научноисследовательские рабо
ты, выполняемые в ТОВМИ, должны
быть конкурентоспособными, на уров
не изобретений и завершаться своев

Началась подготовка
к японо+российскому
Дальневосточному
форуму

Чтобы швартоваться ловко, выходи на тренировку
«Корабли уходят и приходят, а швартовка остаётся!» 
когдато в шутку сказал мне знакомый боцман. В самом
деле, только неуловимый «летучий голландец», быть мо
жет, не знаком со швартовкой. У всех других кораблей она
 реальность.
На гвардейском ракетном катере под командованием
гвардии капитана 3 ранга Валерия Ткаченко слаженная
швартовая партия. В неё входят только контрактники. Все
высококлассные специалисты ракетноартиллерийской бо
евой части, хотя есть в ней и воины из других БЧ. В очеред
ной плановой тренировке участвовали гвардейцы старши
на 1 статьи Буржан Туралиев, старшина 2 статьи Олег Вол
чков, старший матрос Иван Сибирцев, матросы Алексей
Рогов и Сергей Нахоев. Проводивший тренировку коман
дир БЧ2 гвардии капитанлейтенант Александр Носур по
ставил перед личным составом задачу отработать навыки
безопасной работы на шпиле.
Давно известно первое правило безопасности  шлаги
каната можно накладывать только на застопоренный бара
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бан шпиля. И никакой аврал на баке и юте не должен проти
воречить этому правилу. Потому что хорошая швартовка 
это когда и борт не помят, и моряки не травмированы. Ска
жу сразу: у швартовой партии офицера Носура тренировка
удалась. Моряки быстро и сноровисто распускали и сматы
вали «вьюшки», заводили канаты в клюзы, стопорили на
кнехтах, действовали по инструкции на главном механизме
швартового устройства  шпиле. Собственно, вокруг шпиля
и вертится вся операция по постановке корабля к пирсу или
другому кораблю. В этот день особенно отличился гвардии
старший матрос Иван Сибирцев. Именно он был за пультом
управления шпилем.
 Благодарю за службу!  сказал командир подчинённым
во время подведения итогов..
 Служим Российской Федерации!  ответил строй.
С укреплёнными навыками, мышцами да и нагулянным
на морозце аппетитом моряки засобирались на обед.
Фото автора.

Владимир БОЧАРОВ.

Заместитель главы администра
ции города Владивостока Алексей
Литвинов провёл рабочую встречу
с делегацией общества «Япония 
Россия», которую возглавляет
вицепрезидент этой организации
Котаро Точибана.
Во встрече приняли участие на
чальник управления международ
ных отношений и туризма админист
рации Владивостока Владимир Сап
рыкин, советник главы города Вла
димир Захаров, а также ответствен
ный секретарь Приморского Обще
ства дружбы с Японией Инесса Ко
валенко.
Основной темой встречи стала
подготовка к японороссийскому
Дальневосточному форуму.
«Со времени открытия Владивос
тока в 1992 году,  отметил Котаро
Точибана,  взаимоотношения Япо
нии со столицей Приморья развива
ются достаточно динамично, однако
сегодня, в преддверии саммита
АТЭС2012 и в процессе становления
Владивостока как центра междуна
родного развития в АзиатскоТихоо
кеанском регионе, эти процессы нуж
даются в дополнительных импульсах,
новых формах взаимодействия. Та
ковым может стать японороссийс
кий Дальневосточный форум».
О высоком уровне форума гово
рит уже сам состав японского оргко
митета. Его возглавляют член Пала
ты представителей (аналог нашей
Госдумы) Кунио Хатояма и член Па
латы советников (аналог российско
го Совета Федерации) Синкун Хаку,
а советниками являются бывшие пре
мьерминистры Японии Юкио Хатая
ма и Ёсиро Мори.
Основной площадкой проведения
форума во Владивостоке станет
Дальневосточный федеральный уни
верситет. В качестве основных раз
делов для обсуждения предлагают
ся «Гармония окружающей среды»,
«Сотрудничество в области медици
ны», «Модернизация образования»,
«Развитие сельского хозяйства»,
«Культура и искусство», «Повыше
ние эффективности и безопасности
энергетики», а также обмен мнения
ми русистов Японии и японистов Рос
сии по поводу открытия новых гори
зонтов исследовательской деятель
ности.
Алексей Литвинов поддержал
идею проведения этого представи

ременным оформлением высокого
качества.
Затем состоялось награждение по
бедителей.
Грамоты от врио командующего
Тихоокеанским флотом контрадми
рала Сергея Авакянца были вручены
курсантам Вадиму Зубехину, Михаилу
Хусаинову и Павлу Яборову.
Почётные грамоты получили служа
щие Артур Аванесов, Сергей Вереща
гин, Валерий Долгих, Алексей Оста
нин, Александр Романчук, Сергей Ус
тинов, Сергей Черноиванов и служа
щая Ольга Григорьева.
В заключение конференции слово
было предоставлено главному инже
неру (начальнику бюро) БРИЗ ТОФ
Валентине Шестенковой. Она вручи
ла грамоту от врио командующего Ти
хоокеанским флотом капитану 1 ран
га Виталию Рудкову.
В своём выступлении Валентина
Георгиевна призвала интеллектуалов
ТОВМИ не сдавать передовых пози
ций. «Мы привыкли видеть новаторов
института в рядах правофланговых
технического творчества,  сказала
она.  Держите высоко марку передо
виков научного прогресса!»
На конференции неоднократно на
зывались новшества, которые реко
мендовано внедрить на кораблях и в
частях. И это закономерно. Рациона
лизаторы ТОВМИ свои знания и кро
потливый труд посвящают повышению
боевой готовности флота, созданию
безопасных условий военной службы.

Марлен ЕГОРОВ.
НА СНИМКЕ: лучшие рационализа
торы ТОВМИ курсанты Магомед
ГАДЖИЕВ, Илья ЗАГОРОДНЮК, Ва
дим ЗУБЕХИН и Михаил ХУСАИНОВ,
в центре капитан 1 ранга Виталий РУ
ДАКОВ; момент награждения.
Фото Сергея УСТИНОВА.

тельного международного меропри
ятия именно во Владивостоке и га
рантировал его организаторам под
держку в рамках полномочий адми
нистрации города. Сотрудникам уп
равления международных отноше
ний и туризма администрации Вла
дивостока даны рекомендации по
привлечению к работе форума пред
ставителей всех остальных регионов
Дальнего Востока России.
Открытие форума планируется на
2 мая нынешнего года.

Арестовали
40 тонн джинсов
Должностными лицами отдела
таможенного досмотра таможен
ного поста Морской порт Влади
восток при досмотре двух контей
неров с товарами, где согласно по
данным в таможенный орган тамо
женным декларациям должны
были находиться железные двери,
помимо заявленных товаров, была
обнаружена большая партия това
ров народного потребления (кур
тки, брюки, джинсы, юбки, детс
кие костюмы и др.), которые под
таможенную процедуру помеще
ны не были. Всего не было задек
ларировано более 120 тысяч пред
метов одежды весом более 40
тонн, которые были ввезены из
Китая в адрес индивидуального
предпринимателя. Об этом РИА
«Дейта» сообщили в прессслуж
бе Дальневосточного таможенно
го управления.
В связи с выявленными фактами
нарушения таможенного законода
тельства должностными лицами от
дела таможенного досмотра в отно
шении индивидуального предприни
мателя возбуждено два дела об ад
министративных правонарушениях
по ч. 1 ст. 16.2 КоАП России (недек
ларирование). Обнаруженный товар
арестован и передан на ответствен
ное хранение ООО «Владивостокс
кий контейнерный терминал». Сто
имость незаконно ввезённых товаров
будет установлена в ходе админист
ративного расследования по резуль
татам проведения экспертизы.
Санкции ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ
предусматривают административный
штраф от одной второй до двукрат
ного размера стоимости товаров,
явившихся предметами администра
тивного правонарушения, с их кон
фискацией или без таковой либо кон
фискацию предметов администра
тивного правонарушения.

Пресс-служба администрации
г. Владивостока.

Тропарь, глас 1+й:
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия
Солнце правды, Христос Бог наш, просвещаяй сущия во
тьме. Веселися и ты, старче праведный, приемый во объятия
Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
Перевод:
Радуйся, благодатная Богородица Дева, потому что из Тебя
воссияло Солнце правды / Христос Бог наш, просвещающий
находящихся во тьме (заблуждения и нечестия). Веселись и
ты, праведный старец, взявший на руки Того, Кто освободил
наши души (от смерти) и даровал нам воскресение.

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии
БЛАГОСЛОВЛЯЮТ
ПОДВИГ НЕБЕСА
Немало миль нам насчитали
лаги,
Крутя простор тропических
широт,
Где верен был Андреевскому
флагу
В походах Тихоокеанский
флот!
И эта вера вечно не остынет!
Поют над морем горнов голоса,
И в небо устремляется
святыня '
Благословляют подвиг небеса.
Крылатый крест, как море,
синий, синий,
Лёг на святую флага белизну.
Под этим флотским символом
России
Шли корабли в поход и на войну.
И побеждали ворога ' мы знаем
И помним боевые те дела.
И смелость их вела не показная,
Отвага настоящая вела!
Она у нас от крейсера
«Варяга»
(он стал для моряков
как эталон!),
Снарядами начертана
на флаге,
Который нам Кореей сохранён.
…Пускай сердца победы флота
греют.
В родном краю и где'то там,
вдали,
Сегодня стяг апостола Андрея,
Как знамя, поднимают корабли!

СИМВОЛ ФЛОТСКОЙ СЛАВЫ

Фото В.ДУБИНЫ.

Марлен ЕГОРОВ.

’ÍÚ˜ ÎÏÍËÓÁÔÍË˝Ó˘Ó
ËÓÊ˝ÁÚËÍ

23 февраля  День воинской
славы России. День защитника
Отечества.
24 февраля 1745 года родил
ся святой праведный воин Фео
дор Ушаков (адмирал Ф.Ф.Уша
ков). Выдающийся флотоводец
проявил себя и как искусный по
литик и дипломат. Похоронен в
Санаксарском монастыре в Мор
довии. Причислен к лику святых
Русской Православной Церковью
в 2001 г.

Актуально

Прощёное воскресенье Святыни 3 в дар тихоокеанцам
В воскресенье, 26 февраля, происходит загове
нье на Великий пост, то есть заканчивается вкуше
ние сыра, масла и яиц. На Литургии читается Еванге
лие о прощении обид нашим ближним, без чего мы
не можем получить прощения грехов от Отца Небес
ного. Поэтому у христиан с давних пор принят бла
гочестивый обычай просить в этот день друг у друга
прощения грехов, ведомых и неведомых обид и при
нимать все меры к «примирению с враждующими».
Поэтому это воскресенье называют Прощёным.
Мудрый ритуал! Вспомните, кого вы обидели, и
попросите у обиженного прощения. И у обоих на
душе станет легко.
Прощайте друг друга, хотя бы раз в году!

Торжественный ритуал па
мяти на Морском кладбище
увенчался благой акцией.
Представители благотвори
тельного фонда «Витязь» пе
редали в дар морякамтихоо
кеанцам 30 комплектов по
ходного иконостаса. Он будет
вручаться экипажам кораб
лей, уходящим в дальнее пла
вание. Перед ним священни
ки станут совершать богослу
жения.

Михаил МИХАЙЛОВ.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Звучит непривычно. Раньше были другие форумы. А теперь
собрались в белокаменной столице священники, чтобы обсу!
дить своё служение на ниве ратного труда. Институт военного
духовенства делает первые шаги.
Среди делегатов конференции был и представитель ТТихоо!
ихоо!
кеанского флота ! помощник командующего ТОФ по работе с
верующими иерей Сергий ГАЛАНОВ
ГАЛАНОВ.. С ним встретился кор!
респондент «Боевой вахты» и попросил рассказать об этом
событии.
 В Москве состоялась конферен
ция военного духовенства. На ней
было представлено 80 священников,
которые были утверждены министром
обороны. Предложены очередные
кандидатуры.
Конференция прошла в конструк
тивном ключе, как модно нынче гово
рить. Военные священники подели
лись своим опытом, пока, естествен
но, небольшим, потому что такая
структура введена в Вооружённых Си
лах страны недавно.
Представитель Министерства
обороны Борис Лукичёв в своём вы
ступлении обратил внимание при
сутствовавших на то, что приход во
енных священников в войска толь
ко начался. Духовенство здесь ста
ло возрождаться. Армия и флот
должны готовиться к встрече с ба
тюшками.
Необходимо найти пути взаимодей
ствия Церкви и армии. Это накладыва
ет обоюдную ответственность на них
за общее дело возрождения духовно
сти воинов.
Армия ждёт подготовленных, эру
дированных священников, которые
смогут делить трудности военной
службы с защитниками Отечества. А
священники должны осознавать, куда
они идут, какую ношу на себя берут и
что приходят в систему, где действуют
уже сложившиеся уставы. Их надо и
знать, и выполнять. И в этой насыщен
ной боевой подготовкой обстановке
необходимо находить время и воз

15 февраля, в день Сретения Господня, встрети
лись два военноморских флага. Военноморской
флаг СССР, реявший над кораблями Советского Со
юза с 1917 по 1992 год, и Андреевский, принимаю
щий почётную вахту.
Три четверти века боевое знамя вело советских
моряков на героические подвиги во время войн. В
мирные годы оно развевалось на всех морях и океа
нах как символ мира и дружбы. На его белом полот
нище красовались ордена и гвардейские ленты.
С достоинством сдал вахту Военноморской флаг
СССР своему преемнику.
И вот 15 февраля 1992 года в НиколоБогоявлен
ском кафедральном соборе состоялось освящение
возвращённого Российскому ВоенноМорскому
Флоту Андреевского флага.
Освящая флаг, настоятель собора протоиерей
Богдан Сойко сказал: «Сегодня, как никогда, мы с
вами понимаем, что должны возвратиться к нашим
российским традициям, подобно тому, как есть одно
крещение, подобно тому, как один раз человек рож
дается, как один раз он вводится во храм Госпо
день, как один раз и на всю жизнь на него возлагает
ся крест, как один раз в своей жизни он присягает на
верность Отечеству и на верность знамени. Много
есть знамён, но только то знамя имеет силу и досто
инство, которое освящено…
…Будем же надеяться, что под этим освящённым
флагом Господь дарует нам силы и крепости  в мире
и любви служить Богу и нашему Отечеству!»
Освящённый флаг принял командующий Ленинг
радской военноморской базой вицеадмирал В.Се
ливанов.
…Взлетает в голубую высь Андреевский флаг,
чтобы быть ближе к небесному покровителю моря
ков. Идут российские корабли на просторы Мирово
го океана. Зовёт нынешних моряков на ратные под
виги святое полотнище с синим крестом. А почему
бы ему не перенять традицию от боевого собрата 
украсить грудь орденами и гвардейскими лентами?!

можность для духовного окормления
воинов.
 Пока принято решение о вве
дении православных священни
ков. А не будут ли забыты те, кто
исповедует другие религии, напри
мер ислам или буддизм?
 Не будут. Речь шла и о них. Право
славный священник должен быть уни
версальным духовным специалистом.
Не секрет, что в нынешних Вооружён
ных Силах служат приверженцы и ис
лама, и буддизма, и других религий. И
им батюшка должен оказать помощь,
побеседовать и подсказать инослав
ному, как решить его духовные про
блемы.
Для справки могу сказать, что се
годня в армии и на флоте среди веру
ющих около 70 процентов православ
ных. Такая цифра прозвучала в докла
дах.
 Итак, нынче в корабельных
кубриках и береговых казармах
будут появляться люди в рясах. Как
им себя вести и как к ним следует
относиться?
 Вопросы, кажется, простые, од
нако однозначно на них не ответишь.
Есть много нюансов. Поэтому после
конференции я встречался с замести
телем председателя Отдела Московс
кого Патриархата по взаимодействию
с Вооружёнными Силами и правоох
ранительными органами отцом Серги
ем. Беседа длилась более трёх часов.
С ним мы обговаривали разные жи
тейские ситуации, обсуждали пробле

мы взаимоотношений священника и
военного руководства. Мудрость Цер
кви всегда находила и находит ответы
на самые сложные вопросы.
 Были ли представители от ко
мандования ВоенноМорского
Флота?
 Были. Опыт, приобретённый на
каждом из флотов, обобщён и станет
достоянием всех. Это предмет особо
го разговора.
 Отец Сергий, считаю, что опыт
нашей епархии за 19 лет, с тех пор
как пришёл сюда митрополит Ве
ниамин, заслуживает достойного
внимания. Хотя военных священ
ников не было, но батюшки посто
янно приходили на корабли и в ча
сти. И участвовали в океанских по
ходах. Такую традицию заложил
его высокопреосвященство. Он
первым из архиереев России со
вершил два дальних плавания по
местам славы моряковтихоокеан
цев. Побывал в корейском порту
Инчхон, где освятил памятник, воз
двигнутый героямваряжцам. Там и
поныне чтут подвиг, совершённый
экипажем русского крейсера «Ва
ряг».
Это бессмертные страницы в ис
тории ВМФ. И у вас есть чем гор
диться и что пропагандировать.
 Думаю, мы займёмся этим в бли
жайшее время.
 С чем сегодня должны прийти
на корабли военные священники?
 Есть давнее изречение: в чужой

монастырь со своим уставом не ходят.
Справедливое, проверенное жизнью
правило. Военные священники идут на
корабли не со своим уставом. Там дав
но служат по Корабельному уставу.
Однако с известных пор некоторые
его статьи, посвящённые священни
кам, были вырваны ветрами безбож
ного лихолетья. Мы хотим возродить
их и служить по ним и Богу, и Родине.
Это большой труд. В нём должны
участвовать в первую очередь офице
ры. Им надо понять, что посланцы Цер
кви приходят на корабельные палубы
надолго, теперь, наверное, навсегда.
Недавно мы поминали моряковва
ряжцев. На Морском кладбище Вла
дивостока служили литию. Все мы пе
режили незабываемые минуты, возно
ся молитвы в честь героев.
К сожалению, коекто из наших
граждан пытается очернить их подвиг
и сейчас. А он волнует сердца россий
ских патриотов уже 108 лет.
Известный писатель Виктор Ката
ев, который приехал во Владивосток
из Москвы, чтобы отдать почести от
важным морякам, не скрывал своего
возмущения. Мы с ним беседовали на
борту гвардейского ракетного крей
сера «Варяг», вспоминая песню, ко
торая не забывается в народе уже вто
рой век. Она объединяет многие поко
ления русских людей. Как священник
я должен передать, словно эстафету,
эту память о подвиге, что живёт в на
ших душах, молодым воинам.
Что у нас общего с военными моря
ками? Служба. Они служат Отечеству.
Мы служим и Богу, и Отечеству. Так
вот наша задача  убедить их в том,
чтобы они, защитники земли русской,
служили ещё и Господу. И тогда мы
будем непобедимы.
 Сегодня в бурной предвыбор
ной кампании некоторые ретивые
политики призывают начать писать
историю страны с чистого листа.
Давалась ли оценка подобным вы
ступлениям на конференции?
 Давалась. Историю страны разру

шить невозможно. Мы должны прини
мать её такой, какая она была. Изу
чать, знать, делать выводы.
Кто такой верующий православный
человек? Это человек грамотный и
образованный, который знает исто
рию своей Церкви, историю своего
Отечества, историю других религий.
Он может отстоять в полемике свою
веру, своё государство и дать отпор
тем, кто их пытается оклеветать, ос
корбить или унизить.
 15 февраля два праздника. Су
губо церковный  Сретение Господ
не и день возвращения Андреевс
кого флага на российские кораб
ли. Как они будут вами отмечать
ся?
 Будем служить благодарственный
молебен. Будем молиться во здравие
наших воинов, за наше оружие, чтобы
Господь дал нам силы, мудрости и сла
бости врагам нашим. Вознесём молит
ву за гордый Андреевский флаг, кото
рый, рея над кораблями, устрашает
недругов и приветствует друзей зару
бежных.
Освятим новое полотнище Андре
евского флага, которое поднимем над
храмом во имя святого апостола.
 Какой коррекции подверглись
ваши планы работы на флоте пос
ле конференции?
 Планы остались прежними. Зна
комство с флотом, тесная, дружная
работа с командирами частей и под
разделений. Посещение всех гарнизо
нов. Беседы с офицерами, мичмана
ми, старшинами, матросами, контрак
тниками, с руководителями организа
ций, женсоветов, с рядовыми членами
профсоюза. Разговор по душам с во
енными верующими, посещающими
храмы. Цель  владеть обстановкой и
по возможности помогать.
 Благодарю вас, отец Сергий, за
беседу. От имени журналистов га
зеты «Боевая вахта» передаю по
желание успехов в вашем благо
родном служении.

Марлен ЕГОРОВ.

Сретение Господне
Великий праздник Сретение ГГосподне
осподне отметили торжественны!
ми службами в храмах Дальнего Востока. Об этом поведали мо!
рякам!тихоокеанцам на кораблях и в частях флота побывавшие
там священники Владивостокской и Камчатской епархий.
Великий двунадесятый праздник Сретения ГГосподня
осподня посвящён
воспоминанию о важном событии в земной жизни Иисуса Христа.
В сороковой день по рождении
Спасителя Богоматерь, во исполне
ние закона Моисеева, принесла
Сына Своего в Иерусалимский храм.
Закон повелевал женщине, родив
шей сына, через сорок дней явиться
в церковь для принесения очисти
тельной жертвы, а если сын был
первенец  для посвящения его
Богу.
Состоятельная женщина приноси
ла Богу в жертву ягнёнка, бедная 
двух горлиц или двух птенцов голуби
ных. И хотя Пречистая Дева не была
повинна закону очищения, она сми
ренно подчинялась его предписани
ям и в сопровождении Иосифа Обруч
ника пришла в храм.
В это время там находился правед
ный Симеон  по преданию один из
переводчиков Священного Писания с
еврейского на греческий язык, кото
рый усомнился в словах книги проро
ка Исайи, что Спаситель родится от
Девы. И тогда явившийся ему ангел
сказал, что он не умрёт, пока своими
глазами не увидит исполнение этого
пророчества.
Духовно узрев во Младенце Иису
се Спасителя, Симеон взял Его на
руки и произнёс слова: «Ныне отпус
каешь раба Твоего, Владыка…», оз
начающие: «Господи, теперь Ты от
пускаешь меня из этой жизни в буду
щую, как обещано Тобою мне, и я те
перь умру спокойно, потому что соб

ственными глазами видел Спасителя
мира».
Об этом свидетельствовала и жив
шая при храме престарелая вдова
Аннапророчица.
Событие праздника должно напо
минать верующим, что все они, искуп
лённые кровью Спасителя, принадле
жат уже не себе, но Богу и потому
обязаны отдать все свои силы, всю
жизнь служению Господу.
Сретение (пославянски означает
встреча) Богомладенца Христа с Си
меоном  это и встреча Ветхого и Но
вого Заветов, данного народу Закона
Божия и нового, высшего закона Бо
жественной любви, принесённого в
мир Иисусом Христом.
Раньше в народной среде Срете
ние не считалось большим праздни
ком. Крестьяне часто не знали, какое
событие отмечает в этот день Право
славная церковь. Название праздни
ка объясняли тем, что «в этот день
зима встречается с летом», начинают
слабеть морозы, скоро приблизится
весна.
«На Сретенье зима весну встреча
ет, заморозить красную хочет, а сама,
лиходейка, со своего хотенья только
потеет!»; «На Сретенье кафтан с шу
бой встретились».
Нынче климат значительно изме
нился, и приметы могут не работать, а
праздник Сретения стал возрождать
ся и в деревнях, и в городах России.

Митрополит Вениамин освящает корабль.
Фото Виталия АНЬКОВА.
Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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В региональном отделении ДОСААФ России

На службе великим целям Отечества
Посвящённый 85!летию оборонного общества страны
V пленум регионального отделения ДОСАА
Ф России Примор!
ДОСААФ
ского края прошёл в посёлке Кавалерово. ГГостей
остей принимала
Кавалеровская автошкола ДОСАА
Ф. В первую половину дня
ДОСААФ.
участники пленума, руководители местных отделений, обра!
зовательных учреждений оборонного общества были озна!
комлены с учебной базой, условиями учёбы и досуга курсан!
тов. Дело, конечно, не ограничилось показом оборудования,
тренажёров и экскурсией на автодром. Облачённые в форму
курсанты демонстрировали гостям строевую выучку
выучку,, приёмы
самбо и даже… умение вальсировать на выпускном балу!
Здесь же завязалась беседа, в ходе которой председатель
регионального отделения и делегат недавно состоявшегося
съезда ДОСАА
Ф России Сергей Никулин рассказал участни!
ДОСААФ
кам пленума об итогах съезда, решения которого нацелива!
ют на деятельность в соответствии со статусом социально ори!
ентированной организации, что нашло закрепление во вне!
сённых в устав изменениях.

С

ОБЫТИЯ дня, ставшие частью
мероприятий краевого месяч
ника оборонномассовой работы,
продолжились в районном Доме
культуры имени В.Арсеньева. В
фойе была развёрнута выставка мо
делей самолётов, сконструирован
ных участниками Приморского авиа
ционнотехнического спортивного
клуба, стенды и баннеры местных
отделений, первичных организаций
ДОСААФ, экспозиция рисунков
школьников п. Кавалерово.
Что было на пленуме? Он прошёл
при участии ветеранских и других
общественных объединений, пред
ставителей районных законодатель
ной и исполнительной властей, кра
евого военкомата. Выступивший с
докладом С.Никулин сказал, что се
годня региональное отделение
ДОСААФ России Приморского края
 это массовая обороннопатриоти
ческая организация. На территории
края действуют 13 местных отделе
ний в городах и районах, 139 пер
вичных отделений, объединяющих
2,9 тысячи человек. Действует крае
вой учебноспортивный центр, три
автомобильные и три технические
школы.
Сейчас в крае культивируются 16

И солнце
в зеркале катка
«…День чудес
ный!..». Так и на
прашивается за
помнившаяся ещё
в детстве стихот
ворная фраза, ког
да видишь, как за
ливает светом улицу яркое зимнее
солнце. Отражается оно в бело
снежной глади катка, расположен
ного на территории соединения
морской пехоты.
Раньше была временная хоккейная
коробка. В этом году наконецто у
морских пехотинцев появилась воз
можность установить стационарную
хоккейную коробку, которая теперь
считается одной из лучших в Перворе
ченском районе. Именно на ней про
водятся соревнования на первенство
соединения и береговых войск ТОФ.
Каждый воскресный день и свобод
ными вечерами сюда приходят детво
ра, жители военного городка и, конеч
но, тренируются морские пехотинцы.
Их не пугает ни крепкий мороз, ни
сильный ветер. И не важно, кто побе
дит в предстоящих ледовых баталиях.
Каждый из присутствующих на катке 
игроки и болельщики  уже завоевал
свой приз  здоровье, бодрость и от
личное настроение.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

На лыжах с ветерком
Несмотря на
бесснежную зиму,
во Владивостоке
состоялись сорев
нования по гор
ным лыжам. В цен
тре зимнего отды
ха «Комета» за право стать силь
нейшим в дисциплине слаломги
гант соревновались 48 любителей
экстремального зимнего вида
спорта.
На трассе длиной в 750 метров
были представлены не только женщи
ны и мужчины в любительских и про
фессиональных категориях, но и са
мые разные возрастные группы  от 12
до 62 лет. Участникам предоставля
лась возможность показать лучший
результат в двух возможных попытках,
из которых подсчитывался средний
результат заездов.
«Комета» уже давно стала люби
мым местом отдыха жителей города.
Соревнования по горнолыжному
спорту здесь проходят уже пятый год
подряд. С каждым годом участников
всё больше. Во Владивостоке этот вид
спорта становится популярным не
только среди профессионалов, но и
среди любителей.

авиационных, технических и военно
прикладных видов спорта. Общее
число занимающихся физической
культурой и спортом в системе реги
онального отделения ДОСААФ со
ставляет более шести тысяч человек.
В минувшем году организациями
проведено более 200 спортивных
мероприятий различного уровня, в
них приняли участие 11,6 тысячи жи
телей Приморья. В военнопатриоти
ческих мероприятиях и акциях уча
ствовали 50 тысяч человек. По пяти
военноучётным специальностям
подготовлено 924 призывника и око
ло шести тысяч автомобилистов для
народного хозяйства.
Сергей Никулин, в частности, выс
казал тёплые пожелания «принима
ющей стороне»  коллективу Кава
леровской автомобильной школы.
Автошкола, которой руководит Ан
дрей Чилин, развивает сотрудниче
ство с властями района, посёлка, ме
стным отделением партии «Единая
Россия», представителями Русской
православной церкви, творческими
коллективами района. Наряду с дру
гими верными соратниками ДОСА
АФ на пленуме был поощрён награ
дой председатель районного совета
ветеранов войны и труда ветеран Ве

ликой Отечественной войны Рафа
эль Чалманян.
Участники пленума, посвящённо
го юбилейной дате, получили хоро
ший подарок от участников творчес
ких коллективов района. К праздни
ку местные таланты подготовили

концерт из лучших номеров. Кстати
сказать, руководители этих творчес
ких коллективов были поощрены
грамотами ДОСААФ за многолетнее
и плодотворное сотрудничество с
Кавалеровской автомобильной шко
лой.

Пленум постановил  региональ
ному отделению ДОСААФ России
заключить соглашение с админист
рацией Приморского края о созда
нии центра военнопатриотического
воспитания и подготовки граждан к
военной службе. Одновременно с
этим будут осуществляться меры для
повышения качества подготовки при
зывников по ВУС  за счёт интенси
фикации обучения, отработки пре
дусмотренных программой нормати
вов, выполнения спортивных и
стрелковых упражнений, действий
по тревоге, а также 100километро
вого марша.
В соответствии с постановлени
ем пленума в образовательный про
цесс будут внедряться новые техно
логии обучения. Расширяется пере
чень образовательных услуг по под
готовке специалистов массовых тех
нических профессий. Принято ре
шение проводить многоуровневые
массовые спортивные соревнова
ния, возродить физкультурно
спортивный комплекс «Готов к тру
ду и обороне».

Владимир РЫБАКОВ.
Фото И.ГЛАДКИХ.

ПОБЕДИЛИ ПО ПЕНАЛЬТИ

Команда «Север» из гарнизона морских лётчиков завоевала переходящий кубок в открытом чемпионате
Тихоокеанского флота по мини/футболу, посвящённом памяти старшего лейтенанта Олега Еселева
На открытии соревнования выступила жена
старшего лейтенанта Олега Еселева, побла!
годарив организаторов и участников за тур!
нир памяти. Отрадно, что спортивные состя!
зания год от года набирают популярность,
привлекая всё больше и больше военнослу!
жащих. В этот раз боролись за главный приз
тринадцать команд. Приехали футболисты из Монгохто, Ни!
колаевки и Большого Камня. ТТрадиционно
радиционно выступали на тур!
нире спортсмены из морских частей погранвойск, а среди
новичков были команды частей тыла флота, ВВС и ПВО.
Свою команду выставил ГРКР
«Варяг», выйдя из состава коман
ды Приморского объединения раз
нородных сил «Шторм». В обеих
командах были сильные игроки, но
разделение не принесло им желае
мого результата. «Шторм» снова
оказался на третьей строке турнир
ной таблицы.
По словам главного судьи капи
тана Сергея Катекина, соревнова
ние было интересным. Аутсайдеры
определились в первых же матчах.
Все игры претендующих на лидер
ство команд были сложными. Каж
дый раз завязывалась серьёзная
борьба, и уровень мастерства был
настолько высоким и равным, что
до последнего момента трудно
было предсказать победителей.
Даже финальная встреча между ко
мандами «Север» и «Звезда» из

Большого Камня закончилась вни
чью.
Костяк «северян» дополнили

два сильных игрока. Забегая впе
рёд, скажу, что по итогам чемпио
ната оба они были признаны луч
шими: лейтенант Иван Курочкин 
нападающим, а старший лейтенант
Леонид Куликов  игроком. Коман
да грамотно выстраивала оборону,
игроки быстро подключались к ата
ке, молниеносно реагировали в
случае потери мяча противником.
Защитники активно играли на пе
рехвате, а нападающие не упуска
ли возможности создавать голевые
моменты.
Третий год подряд выходит в
финал команда «Звезда». По
уровню игры она намного инте
реснее многих своих соперников,
отличается сыгранностью. Но в
этот раз она уступала соперни

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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кам по скорости, и только во вто
ром тайме футболисты сравняли
счёт.
Так как за два тайма не опреде
лился победитель, то была назна
чена серия послематчевых пеналь
ти. После трёх пенальти от каждой
команды исход игры попрежнему
оставался неизвестен. Тогда были
назначены дополнительные удары
с шестиметровой отметки. Героем
игры стал капитан Геннадий Кисе
лёв из команды «Север», забивший
победный гол.
По окончании чемпионата
были отмечены и другие игроки.
Лучшим вратарём назван стар
ший матрос контрактной службы
Сергей Шорохов («Шторм»).
Матрос Михаил Колобовников
(«Варяг») заслужил титул лучше
го защитника. Лучшим бомбарди
ром с результатом 15 мячей стал
старшина 2 статьи контрактной
службы Юрий Парасоцкий
(«Звезда»).
Организаторы, кроме выявления
победителя, преследовали ещё
одну цель  из лучших игроков со
брать команду для участия в чем
пионате Восточного военного окру
га по минифутболу. Через не
сколько дней капитан Сергей Кате
кин, который будет возглавлять
флотскую сборную, начнёт её тре
нировать.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Фотошедевры
от Рольфа Гобитса
Во владивостокской галерее
«Арка» открылась персональ
ная выставка английского фото
графа Рольфа Гобитса «Фото
графия в рекламе мировых
брендов».
В 24 представленных снимках 
лучшее в 35летней творческой ка
рьере мастера, успевшего порабо
тать в сотрудничестве с ведущими
мировыми производителями авто
мобилей, компьютеров, косметики,
различных напитков…
Посетители отмечают в работах
Гобитса филигранную постановку
света, выверенную до мелочей ре
жиссуру съёмки и полное отсут
ствие виртуальных «наворотов» с
использованием фотошопа. Как
выяснилось на презентации выстав
ки, британский фотограф, привер
женец съёмки на фотоплёнку, сни
мал, снимает и намерен снимать ис
ключительно на слайды. Правда, в
его распоряжении имеется высоко
профессиональный широкофор
матный фотоаппарат. А дальше,
как говорится, дело техники: оциф
ровка слайдов и вдумчивая компь
ютерная обработка.
Примечательно, что Рольф не
стал везти из Лондона готовые

снимки, как это часто случается с
иностранными фотографами, выс
тавляющимися во Владивостоке. В
городе нашенском легко нашлась
принткомпания, принявшая файлы
с его флешки и удовлетворившая
высочайшие требования автора к
качеству печати фотографий.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Все танцы в гости к нам
В культурноразвлекатель
ном
центре
профсоюзов
(ул. Светланская, 147) состоял
ся II Международный детско
юношеский конкурс хореогра
фического искусства. Более
1400 юных танцоров в возрасте
от 6 до 17 лет  всего 74 коллек
тива из России, Китая и Вьетна
ма представили свое мастерство
на суд жюри и публики.
Жюри возглавил заслуженный
работник культуры России, лау
реат Государственной премии
РФ Александр Носихин. Ему по
могали балетмейстер современ

ной хореографии из Хабаровска
Виктория Комбарова и солист
Русского классического балета
Майи Плисецкой Александр
Строкин.
Творчество одарённых молодых
и совсем юных артистов, выступив
ших в номинациях детского, клас
сического, народного и современ
ного танца, было высоко оценено
деятелями культуры, вызвало вос
хищение владивостокцев. Настоя
щим праздником искусства стал
заключительный галаконцерт, где
выступили лучшие коллективы и
солисты.

Путешествие
в природу

Если вам доведётся прохо
дить мимо музея имени В.К.Ар
сеньева, загляните на уникаль
ную выставку, которая будет ра
ботать здесь до 25 марта. Её со
здатели  участники студии
«Экодизайн» под руководством
Татьяны ЖуковойМечковской.
По словам известного дизайне
ра, экспозиция под названием
«Творчество перерождения»
символизирует переход челове
чества в «золотой век»  в новый,
совершенный мир из «железно
го века», который завершится в
конце этого, 2012 года.
Три года назад образовалось
маленькое сообщество  к програм
ме экодизайна, которую Татьяна
внедряет по всему Дальнему Вос
току в течение четверти века, при
общилась группа молодых жен
щин. Вместе с художником они от
правились в путешествия по краю 
к рекам, в лес, к морю. Собирали
минералы, коренья, травы, песок.
Они стали художниками. Открыли
для себя, а теперь уже и для нас
простую и зачастую за будничной
суетой забываемую нами картину,
в которой живёт природа. В ней всё
пронизано гармонией и особой
красотой, чистотой и светом.
Удивительные картины и компо
зиции, созданные из корней и лиан,
песка и ракушек, притягивают
взгляд, создают особую, сказоч
ную атмосферу, которая заворажи
вает, как музыка. И уже не дума
ешь, кем созданы эти замечатель
ные творенья  самой природой или

этими красивыми нашими совре
менницами, сумевшими постичь
чтото очень важное в самой фило
софии жизни и готовыми поделить
ся со всеми своим открытием.
На открытии выставки участни
цы студии «Экодизайн» продемон
стрировали оригинальные костю
мы, созданные из природных мате
риалов, поделились своими впечат
лениями о творческом содружестве
с известным дизайнером.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После тяжелой и продолжитель
ной болезни на 77м году ушёл из
жизни начальник издательства и
типографии газеты флота «Боевая
вахта» Иван Ефимович МАСЛОВ.
26 лет проработал он на этом от
ветственном посту, умело руково
дил большим и дружным коллекти
вом наборщиков, верстальщиков,
цинкографов, печатников и других
типографских рабочих. Это при
нём «Боевая вахта» выходила мно

готысячным тиражом и не было
случая, чтобы наша газета своев
ременно не вышла в свет.
Иван Ефимович постоянно взаи
модействовал с журналистами ре
дакции, проявлял незаурядное
творчество в полиграфическом
оформлении газеты, постоянно за
ботился о ветеранах производства.
Мы будем помнить тебя, наш бо
евой товарищ!

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (423) 241-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 221-63-83.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 241-42-61.
”Ú¯Ô ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝ÚÁˆÓı Á¯ÚÊ (Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÓ˝˝Ó-˙ÍÁÁÓËÓı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÎÊÁ¯˙) - 221-69-12.
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.

Боевахтинцы.

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.

