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Свершилось!

Новые символы Владивостока
Завершены основные работы по возведению двух уникальных объектов
к саммиту АТЭС  мостов через бухту Золотой Рог и пролив Босфор Восточный

Этого события горожане ждали давно. Не
сколько поколений мечтали увидеть, как со
единятся район Чуркина и центральная часть
Владивостока. А когда в 2005 году было при
нято окончательное решение «Мосту быть к
2012 году!», сколько было споров: успеют  не
успеют построить, сойдётся  не сойдётся.
И вот 14 апреля все споры разом разрешились:
мост через Золотой Рог возведён!
Это мероприятие в отличие от соединения мос
та через Босфор Восточный проходило днём, и
посмотреть на него могли все желающие. Уже к
11 утра на видовых площадках проспекта Красо
ты было трудно найти свободное место. Каждый
из приехавших захотел запечатлеть великое со
бытие на память, поэтому у большинства в руках
были фотоаппараты и видеокамеры.
Последнюю панель строители подвезли на бар
же. Её укрепили тросами и стали поднимать связу
ющий пролёт на высоту до уровня моста. Как толь
ко панель поднялась на достаточное расстояние,
баржа ушла.
В 17.15 мост наконецто сомкнули. О замыкаю
щую панель на радостях разбили бутылку шам
панского. Но, видимо, бутылки оказалось мало, и
под всеобщее «Ура!» вдребезги разбилась вто
рая бутылка пенного напитка.
Однако полностью закончить смычку моста
строители обещают только через семь дней: пред
стоит провести сварочные работы для укрепления
панели. Ещё многое надо сделать в обустройстве
сооружения, но у моста уже есть имя.
 Это не окончательный вариант, но пока мост
зовут Виктория, поскольку опоры образуют ла
тинскую букву V,  в ходе торжественной речи при
знался мэр города Игорь Пушкарёв.  Опять же в
переводе Victory  это победа!
Виктория, по словам строителей, после завер
шения всех работ станет настоящей красавицей и
новым символом Владивостока.
 Естественно, предстоит ещё качественно сде
лать дорожное покрытие, гидроизоляцию,  гово
рит Виктор Скляров, заместитель генерального
директора ЗАО «ТМК».  Но особой прелести мо
сту добавит подсветка: подсвечены будут и пило
ны моста, и ванты, и сам пролёт.
Кстати, долгое время гуляли слухи, что мост
будет только для автомобилей и проезд по нему
будет платным. Но строители и Игорь Пушкарёв
эти слухи опровергли: будет здесь и пешеходная
дорожка. А о взимании платы за проезд по мосту
вообще речи не идёт.
Напомним, мост начали строить 25 июля 2008
года, и его сооружение длится уже 45 месяцев. В
2005 году бывший губернатор Приморья Сергей
Дарькин подписал постановление «О строитель
стве моста через бухту Золотой Рог». Закончить
возведение планируют к саммиту АТЭС, который
пройдёт уже в сентябре этого года. Общая длина
моста 1388 метров, а высота проезжей части над
водой почти 65 метров. По нему планируется пус
тить шесть полос движения.
По материалам
информационных агентств.

В подразделениях соединения
надводных кораблей организо
ванно прошли итоговые занятия
по общественногосударственной
подготовке в группах моряков,
проходящих службу по призыву и
по контракту.
Командование части, руководите
ли групп гвардии капитаны 3 ранга
Валерий Ткаченко, Дмитрий Гуса
ров, лейтенанты Алексей Цибаков и
Денис Ефремов ответственно подо
шли к проведению занятий. Во всех
группах имелись наглядные пособия,
тематическая карта мира и России,
литература и периодические изда
ния.
Руководители групп представили
проверяющим офицерам штаба со
единения отработанную докумен
тацию: журналы учёта, служебные
карточки слушателей, планы конс
пектов проведения лекций и семина
ров. У всех слушателей были прове
рены конспекты, учебные тетради и
рефераты.
Отмечен высокий процент посе
щаемости занятий личным составом,
и это несмотря на множество вахт и
нарядов у моряковнадводников.
Наиболее полными и обстоятель
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С высокой мерой ответствен
ности подходит экипаж дизель
ной подводной лодки, которой
командует капитан 2 ранга Юрий
Конкин, к выполнению предстоя
щих учебнобоевых задач в море.
Выполняя требования инструк
ций и наставлений, большинство
воинов уже закончили приведе
ние в надлежащий порядок своих
заведований и боевых постов.
В полной готовности находится и
техника. На ежедневных осмотрах и
проворачивании оружия и техничес
ких средств флотские специалисты
стремятся к тому, чтобы эти мероп
риятия проходили с высоким каче
ством. Для этого они много внима
ния уделяют изучению технической
литературы и отработке норматив
ных упражнений на боевых постах.
Настройку приборов и оборудования
производят в строгом соответствии с
требованиями технической докумен
тации.
Слаженно и плодотворно трудят
ся на своём заведовании матросы
контрактной службы Андрей Деме
нёв и Максот Бужукеев. Успешно
справляясь с возложенными на них
обязанностями, моряки своим приме
ром увлекают на ударный труд сослу
живцев.

Фото Виталия АНЬКОВА.

Должность штурмана на корабле
 одна из важных и ответственных.
Приморец Алексей Шитов её значи
мость уяснил с детства: перед глаза
ми был пример отцаштурмана, ко
торый время от времени устраивал
сыну экскурсии к месту своей служ
бы. А однажды, уже в подростковом
возрасте, Алексей провёл на отцов
ском корабле, стоявшем в доке на
ремонте, целое лето. Пытливый юно
ша познакомился со всеми служба
ми корабля, заинтересованно об
щался со специалистами, жадно впи
тывал рассказы бывалых моряков о
дальних походах и морских приклю
чениях. Всё это настолько захватило
воображение подростка, что стало
впоследствии решающим фактором
в выборе профессии.
После окончания школы он сразу
поступил на штурманский факультет
ТОВМИ имени С.О. Макарова. В 2008
году молодой офицер прибыл по на
значению на БДК «Пересвет». Здесь
он попал под начало опытного штур
мана, в то время капитанлейтенан
та, а ныне флагманского штурмана
Михаила Касьянова, при поддержке
которого усвоил основные профес
сиональные навыки. В тонкости же
штурманской службы Алексей вни
кал во время многочисленных выхо
дов в море и дальних походов.

Тихоокеанцы держат курс в Жёлтое море
Примечательно, что корабли Ти
хоокеанского флота уже принимали
участие в совместном российскоки
тайском учении «Мирная миссия
2005», прошедшем в 2005 году в ки
тайском порту Циндао под эгидой
Шанхайской организации сотрудни
чества.
О масштабах предстоящего уче
ния можно судить по составу россий
ского отряда кораблей, отправляю
щегося к китайским берегам. Он
представлен тремя большими проти
володочными кораблями «Адмирал
Трибуц», «Маршал Шапошников» и
«Адмирал Виноградов», а также тан
кером «Печенга» и буксирами
МБ37, СБ522.
С воздуха корабли будут прикры

вать вертолёты палубного базирова
ния Ка27, а для проведения специ
альных операций отряду придаётся
подразделение морской пехоты
флота. Возглавит отряд флагман Ти
хоокеанского флота гвардейский
ракетный крейсер «Варяг».
Замыслом предстоящего учения
предусматриваются различные сце
нарии совместных действий флотов
обеих стран как по антипиратской,
так и по антитеррористической те
матике.
Корабли России и Китая отрабо
тают пополнение запасов в море, со
вместное форсирование опасного
района, проведут стрельбы по морс
ким и воздушным целям различны
ми видами оружия, осуществят со

Близится время выполнения эки
пажем ответственных задач в море.
Они станут серьёзным экзаменом
для каждого флотского специалиста
за зимний период обучения. Приве
дённые в порядок заведования, чёт
кая работа техники и оружия, гра
мотные действия личного состава яв
ляются надёжной гарантией того, что
экипаж субмарины покажет высокие
результаты в боевой подготовке.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Сотрудничество

С 22 по 27 апреля в Жёлтом море пройдёт активная фаза
совместного учения России и Китая «Морское взаимодействие
2012». Оно станет первым и наиболее серьёзным в этом году
экзаменом для моряковтихоокеанцев, которым предстоит
продемонстрировать зарубежным коллегам свою морскую и
специальную выучку
выучку..

ными оказались на итоговом семи
наре ответы старшин 1 статьи Ста
нислава Горохова, Дениса Сшивко
ва, старшин 2 статьи Алексея Осипо
ва, Олега Непочатова и Николая Цин
лова.
Подводя итоги прошедших заня
тий, командир соединения капитан
2 ранга Андрей Крылов отметил, что
прошли они организованно и конст
руктивно, в целом учебный материал
усвоен. В ходе их проведения слу
шателями использовались нагляд
ные и методические пособия, техни
ческие средства обучения. Отвечая
на поставленные вопросы, моряки
обращались к своим конспектам и к
политической карте мира. Среди не
достатков была отмечена невысокая
активность слушателей в группах во
еннослужащих по призыву, у неко
торых руководителей занятий не в
полном объёме были представлены
методические материалы.
В целом же к организации и про
ведению общественногосудар
ственной подготовки у моряковнад
водников чувствуется серьёзный, ос
новательный подход.

вместные поисковоспасательные
действия, окажут помощь кораблю,
терпящему бедствие.
Также российские и китайские
моряки, уже имеющие богатый опыт
обеспечения безопасного судоход
ства в Аденском заливе, продемон
стрируют свои навыки и возможно
сти в совместных мероприятиях по
конвоированию судов и освобожде
нию захваченного судна. По окон
чании всех запланированных этапов
учения российские и китайские мо
ряки проведут в акватории Жёлто
го моря морской парад.
Российских моряков провожали
представители командования Тихо
океанского флота, Русской право
славной церкви, ветеранских орга
низаций. Командующий Приморс
ким объединением разнородных сил
контрадмирал Виктор Соколов по
желал морякам успешно выполнить
все поставленные перед ними зада
чи и достойно представить Андреев
ский флаг на учении.

Пресс$служба Восточного
военного округа.

В настоящее время командир
БЧ1 старший лейтенант Алексей
Шитов по праву считается одним из
лучших специалистов на Приморс
ком объединении кораблей. Штур
манская профессия видится ему
весьма перспективной и способству
ющей карьерному росту. Очередной
его ступенькой старший лейтенант
считает обучение в ближайшем бу
дущем на командирских классах, а в
дальнейшем  совершенствование
образования уже в Военноморской
академии.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

В ходе учения
российские и китайские
моряки будут общаться
на русском языке
Такое решение было приня
то в процессе консультаций
между военноморскими ве
домствами России и Китая.
Обмен информацией в актив
ной фазе учения в море между
кораблями ВМФ РФ и корабля
ми ВМС НОАК будет осуществ
ляться исключительно на рус
ском языке.
Совместное военноморское
учение состоится в рамках дос
тигнутых главами двух госу
дарств принципов отношений
стратегического партнёрства. В
ходе учения будут отработаны
эпизоды по взаимодействию на
море, вопросы предотвращения
вооружённых конфликтов в ис
ключительных экономических
зонах двух государств и защиты
морских коммуникаций.
Управление пресс$службы
и информации МО РФ.

Боевая учёба

Испытание Аденским заливом
ПРОШЛИ ДОСТОЙНО!

ФЛОТСКУЮ ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ!

Матрос Баир Гомбуев служит в
учебном отряде Тихоокеанского
флота. Призывался он из Бурятии,
где до моря тысячи километров…
Однако Баир всегда хотел попасть
служить на флот. И не случайно.
Перед ним были наглядные приме
ры двух его родных братьев, кото
рые каждый в своё время прохо
дил службу на кораблях в морских
частях погранвойск. Один на Чёр
ном море, второй  на Балтике.
 У нас в семье часто разговор
заходил о флоте,  вспоминает
Б.Гомбуев,  братья всегда с тепло
той вспоминали корабельную
службу и выходы в море, своих ко
мандиров и товарищей, рассказы
вали интересные истории из жизни
моряков. Средний брат даже неко
торое время прослужил по кон
тракту, так что мой выбор в пользу
флота сложился давно и прочно!
Во время призывной кампании
Баир всей душой стремился по
пасть на флот. В военкомате твёр

до заявил: «Хочу служить в ВМФ!»
К просьбе юноши прислушались,
при распределении учли и тот факт,
что к службе на флоте Гомбуев го
товился заранее  активно занимал
ся спортом, добился результатов в
боксе и футболе.
Сейчас обучение в отряде под
ходит к концу, сданы выпускные эк
замены. За отличные показатели в
службе, дисциплинированность,
высокие личные качества матросу
Гомбуеву предложили продолжить
дальнейшую службу в учебном от
ряде и заниматься воспитанием
молодого пополнения нового при
зыва. Это предложение пришлось
по душе Баиру, ему самому нравит
ся военная служба. Есть у него тяга
и других обучать, прививать лю
бовь к флоту так, как это сделали
его старшие братья, начав флотс
кую эстафету семьи Гомбуевых.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

К 290,летию образования
органов прокуратуры России

Служил Фемиде с честью

Значительный вклад в разви
тие органов военной прокурату
ры, укрепление её авторитета,
правопорядка и законности в
войсках внёс генералполков
ник юстиции Артём Григорьевич
Горный, бывший с октября 1951
по февраль 1957 г. военным про
курором Дальневосточного во
енного округа, а затем Тихооке
анского флота. После этого, на
протяжении 29 лет, с 1957 по
1986 г. он возглавлял Главную
военную прокуратуру.
Родился Артём Григорьевич
6 апреля 1912 г. на Украине в селе
Лезнево Ружичнянского района
Хмельницкой области в семье ра
бочих. После окончания трудовой
и профессиональнотехнической
школ учился на экономическом фа
культете Института инженеров вод
ного транспорта, окончить который
ему не удалось в связи с заболева
нием.
Срочную военную службу, на
которую был призван А.Горный в
октябре 1934 г., проходил в погра
ничных войсках, где окончил шко
лу младшего начальствующего со
става.
В январе 1940го Артём Григо
рьевич поступил в органы военной
прокуратуры на должность следо
вателя. С самого начала он заре
комендовал себя как исключи
тельно трудолюбивый, дисципли
нированный и энергичный работ
ник, обладающий хорошими орга
низаторскими способностями. За
первые пять месяцев работы за
кончил 57 уголовных дел, из кото
рых 55 были направлены в воен
ный трибунал. И уже в апреле 1941
года А.Горный был назначен во
енным прокурором в Киевском
особом военном округе.
В период Великой Отечествен
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ной войны Артём Григорьевич на
ходился в действующей армии,
последовательно занимал должно
сти помощника военного прокуро
ра армий ряда фронтов, военного
прокурора корпуса, заместителя
военного прокурора 4го Украинс
кого фронта.
После окончания войны, будучи
помощником главного обвинителя
от СССР А.А.Руденко на Нюрнбер
гском процессе, Горный внёс зна
чительный вклад в привлечение к
ответственности нацистских воен
ных преступников.
В 1949 году Артём Григорьевич
успешно окончил Всесоюзный
юридический институт. Он прохо
дил службу на руководящих долж
ностях в военных прокуратурах
Прикарпатского, Киевского воен
ных округов, Группы советских
войск в Германии.
Постановлением Совета Мини
стров СССР от 21 февраля 1969
года А.Горному первому из глав
ных военных прокуроров было при
своено звание генералполковник
юстиции. Долгое время он был
единственным военнослужащим в
СССР, имеющим такое звание.
А.Горный внёс большой вклад в
развитие теоретических и практи
ческих положений уголовного пра
ва и процесса, организации в Воо
ружённых Силах правового обуче
ния. Им лично, а также в соавтор
стве с известными учёнымиправо
ведами подготовлены и изданы де
сятки учебников, монографий,
учебных пособий, научнопракти
ческих комментариев, статей.
Во многом благодаря плодо
творной деятельности А.Горного
военная прокуратура сложилась
как эффективная правоохрани
тельная структура. В 1966 г., пре
одолев сопротивление части кон
сервативно настроенных предста
вителей руководства ГлавПУРа,
Горный добился принятия Положе
ния о военной прокуратуре, после
чего укрепилась независимость ор
ганов военной прокуратуры, была
упорядочена их деятельность по
надзору за исполнением законов в
войсках.
Артём Григорьевич буквально до
последнего дня находился на своём
посту, отдав военной службе 47 лет.
Он награждён орденом Октябрьс
кой Революции, двумя орденами
Красного Знамени, тремя Трудово
го Красного Знамени, двумя Отече
ственной войны I степени, тремя ор
денами Красной Звезды, а также
многочисленными медалями.

Полковник юстиции
Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

 Людей в поход командование
бригады отбирало тщательно.
Проводилось не только психоло
гическое тестирование, но и инди
видуальная беседа с каждым кан
дидатом. В море пошли только
добровольцы, причём сознатель
но продлив себе службу по призы
ву на несколько месяцев: приказ
об увольнении в запас выходил
осенью, а возвращались мы толь
ко зимой.
Причин, по которым отбор про
водили столь строго, несколько.
Здесь и психологическая устойчи
вость при длительном пребывании
личного состава в замкнутом про
странстве корабля, и умение адап
тироваться к непривычному кли
мату… И высокая ответственность.
Задача конвоирования судов в ки
шащих пиратами водах в любой
момент могла стать реально бое
вой. Никто не гарантировал, что
морским пехотинцам не придётся
открыть огонь из табельного ору
жия. На этот раз бойцов спецназа
на борт кораблей не сажали.
 Во время перехода к побере
жью Африки все группы усиленно
тренировались. Мы отрабатывали
такие упражнения, какие не вхо
дят в штатную программу боевой
подготовки,  учились забрасывать
кошки, взбираться на борт кораб
ля по канатам и штормтрапам. Де
сантировались с вертолётов как на
палубу, так и на воду. Последнее
очень важно психологически: вол
на с борта корабля всегда кажет
ся ниже, чем когда ты падаешь в
неё в спасательном жилете. Ну и
представляешь себе, что там аку
лы, змеи, рыбы всякие…
Высаживаться с вертолёта по
канату на борт корабля (с высоты
50 метров!) не самое безопасное
занятие, но Николай Тихонов вме
сте с пилотом вертолёта подпол
ковником Владимиром Ковальчу
ком настояли на том, чтобы все
бойцы освоили этот приём  в бою
может пригодиться. Впрочем, мо
ментов, которые морским пехо
тинцам пришлось осваивать во
время похода, масса, даже стрель
ба из штатного оружия во время
качки требует особых навыков.
Отрабатывалась и стрельба с ле
тящего вертолёта, и передвиже
ние по непривычным для хоть и
морских, но пехотинцев корабель
ным трапам и палубам: сталь не
земля, упадёшь во всей экипиров
ке  костей не соберёшь…
 Когда подошли к африканс
кому побережью, начались про
водки конвоев. Мы разбили ребят
на группы по 56 человек. На слу

Память

 Что о нас писать? Мы же «Московский университет»
не освобождали…
Начальник ПВО соединения морской пехоты ТОФ под
полковник Николай ТТихонов
ихонов этой зимой вернулся из
дальнего похода. Около полусотни морских пехотин
цев пять с половиной месяцев несли службу в Индийском
океане, а Николай Александрович был у них команди
ром. Освобождать захваченные пиратами суда ребятам
и правда не пришлось. Но случаев поддержать честь
Андреевского флага представилось достаточно.
чай, если групп не хватит, подучи
ли владению оружием и тактике
личный состав экипажа. В конво
ях ходило от одного до шестнад
цати судов. Впрочем, некоторые
не соглашались принять на борт
группу: возможно, везли «сомни
тельный» груз… Остальные ко
манды были очень радушны к мор
ским пехотинцам. Мы выдавали
всем бойцам сухой паёк и воду,
чтобы не нуждались, но обычно
моряки охраняемых судов пригла
шали группу питаться в каютком
панию. Иногда всё обходилось
нормально, а иногда ребята мест
ную пищу просто есть не могли 
такая острая!
За месяцы, проведённые у по
бережья Африки, подчинённые
Николая Александровича охраня
ли корабли под самыми разными
флагами: норвежскими, филип
пинскими, Сейшельских Островов
и целой россыпи экзотических
стран, которых на карте не сразу
найдёшь. Однажды довелось кон
воировать судно под монгольским
флагом, хотя из школьного курса
географии известно, что Монго
лия выхода к морю не имеет. Слу
чались и «тонкие» ситуации  ко
мандный состав одного из судов
был полностью укомплектован
грузинами. Морских пехотинцев
строго проинструктировали: от
разговоров на политические темы
воздерживаться. Впрочем, дело
было в особо опасном Бабэль
Мандебском проливе, где пиратс
кие лодки  частые гости, так что
«хозяева» вооружённым бойцам
были откровенно рады и органи
зовали угощение из блюд нацио
нальной кухни.
Особый случай отличиться при
готовила тихоокеанцам Индоне
зия.
 В порту Сурабая должны
были состояться совместные уче
ния с «Копаско»  индонезийским
элитным подразделением специ
ального назначения (с мировым
именем!). По легенде пираты
(роль которых исполняли шесте

ро наших ребят и шестеро индо
незийцев) захватили буксир «Фо
тий Крылов». Экипаж забаррика
дировался в надстройке, а группа
наших бойцов и группа спецна
зовцев из «Копаско» должны
были подойти на быстроходных
лодках и его освободить. Учения
проходили в присутствии посла
России, нашего военного атташе
и командующего сухопутными
войсками Индонезии. Непосред
ственное руководство учениями
осуществлял командующий индо
незийскими силами специального
назначения.
Уже в ходе подготовки к опера
ции морским пехотинцам удалось
добиться морального превосход
ства над индонезийскими комман
дос. Прежде всего  дисциплиной.
Тихоокеанцы чётко держали
строй, на просьбу посмотреть ору
жие запрашивали разрешение ко
мандира, не курили и не разгова
ривали без команды. Уже это про
извело впечатление. А потом быс
троходные лодки устремились к
«захваченному пиратами» букси
ру…
 Мы заранее распределили, кто
на какой борт высаживается: наши
на правый борт, индонезийцы  на
левый. Когда группа под командо
ванием старшего лейтенанта Пав
ла Хабирова подошла к «Фотию
Крылову», сказались упорные тре
нировки, которые мы проводили
весь поход. Морские пехотинцы
быстро закинули кошки, взобра
лись на борт, всех пиратов «повя
зали» до того, как бойцы «Копас
ко» сумели подняться на палубу
буксира. Командующий силами
специальных операций был пора
жён слаженными действиями мор
ских пехотинцев. А ведь поначалу
индонезийцы смотрелись выиг
рышнее: большая номенклатура
специального оружия и амуниции,
пистолеты со снайперскими при
целами, камеры на шлемах, науш
ники, микрофоны… Да и сами
спецназовцы в среднем в возрасте
2830 лет, профессионалы. А у нас

 мальчишки 1819 лет от роду, со
штатным вооружением, у снайпе
ра  СВД 1967 года!
Впрочем, и своим оружием
морским пехотинцам довелось
блеснуть не раз. Все страны, в ко
торые состоялись заходы, «про
американские» в вопросах воору
жения. То есть с «калашниковы
ми» местные военные, конечно,
знакомы, но в китайском и венгер
ском исполнении. А это и другие
ТТХ, и другое качество. Привлек
ли внимание зарубежных коллег и
такие специфические для тех мест
виды оружия, как РПГ7 с прице
лом ночного видения, плавающие
бронежилеты и прочее, прочее.
Новый камуфляж  «цифра» не
плохо показал себя в условиях
тропиков  лёгкий, просторный. К
тому же морские пехотинцы дора
ботали его ещё перед походом,
централизованно укоротив в бри
гадном баннопрачечном хозяй
стве брюки до состояния шорт,
рукава у курток и закупив камуф
лированные футболки. Сильно вы
ручили сохранившиеся на одном
из складов «афганские» панамы 
форменные кепи защищают от
тропического солнца значительно
хуже. Кроме того, пришлось заку
пать самостоятельно такие детали
амуниции, как налокотники и на
коленники, очки (очень полезные
при высадке с вертолётов  пыль
не попадает в глаза).
 Самое тяжёлое в походе было
занять в свободное время личный
состав после третьего месяца бое
вой службы. Впрочем, с этим нам
очень помог заместитель команди

ра корабля по работе с личным со
ставом: постоянно организовыва
лись соревнования, в которых
морская пехота выступала отдель
ной командой. Волейбол, перетя
гивание каната, гири, штанга, от
жимание и подтягивание. Стес
няться результатов мне не при
шлось. Собственно говоря, ребя
та были выше всяких похвал  ни
одного происшествия за всю бое
вую службу, ни проступка, ни не
счастного случая! Особо хочу от
метить младшего сержанта Павла
Федотова  командира отделения
снайперов, сержанта Анатолия
Лычагина  заместителя команди
ра взвода, командира отделения
сержанта Абдуллу Абакарова,
матроса Рустама Калыбекова 
стрелкасанитара, матроса Анд
рея Мишутина  пулемётчика, от
лично ведущего огонь с борта вер
толёта.
Сразу по возвращении во Вла
дивосток морские пехотинцы
службы по призыву были уволе
ны в запас. Но не все: четверо ос
тались служить в соединении
морской пехоты по контракту,
ещё шестеро попросили время на
обдумывание. Скорее всего и они
останутся служить. А может быть,
и те, кто уехал домой, вернутся,
ведь уже перед отъездом они уз
нали, сколько сейчас получает ря
довойконтрактник. Всем им бу
дут рады: дальний поход сделал
из ребят настоящих профессио
налов.

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.

ЭХО ТРАГЕДИИ В НАШИХ СЕРДЦАХ
16 апреля в соединении кораблей охраны водного
дату.. Ров
района во Владивостоке отметили траурную дату
но четверть века назад, 16 апреля 1987 года, произош
ла трагедия на малом ракетном корабле «Муссон».
Во время отработки учебнобое
вых задач в заливе Петра Великого
в надстройку «Муссона» попала по
вреждённая ракетамишень. В тече
ние нескольких часов экипаж ко
рабля боролся за живучесть, про
явил мужество и героизм, показал
образцы стойкости в борьбе с ог
нём. Несмотря на это, малый ракет
ный корабль «Муссон» затонул.
Вместе с кораблём погибли 39 чле
нов его экипажа, 36 моряков уда
лось спасти.
Спустя 25 лет на берегу бухты
Малый Улисс во Владивостоке со
брались те, кто имел отношение к
памятным событиям. Траурный ми
тинг открыл командующий Примор
ским объединением разнородных

сил контрадмирал Виктор Соко
лов.
«Короткой памяти об этой траге
дии не будет никогда. Это наша
боль, наше страдание и один из осо
бых уроков нашей морской служ
бы»,  отметил в своей речи коман
дующий.
Морякитихоокеанцы возложили
цветы к памятнику погибшим членам
экипажа МРК «Муссон». Затем со
стоялся ритуал коленопреклонения
и поминальной молитвы в знак памя
ти о тех, кто пожертвовал собствен
ной жизнью при исполнении служеб
ного долга.

Пресс$служба Восточного
военного округа.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

На книжную полку

АКТУАЛЬНО

Жильё
по ипотеке

Они константные полпреды
государства.
Встречают первыми
пришедших к нам гостей.
И кораблям, познавшим
водные мытарства,
Их яркий глаз милее всех
других огней.
Эти строки из стихотворе
ния «Маяки», которым откры
вается вышедшая недавно кни
га Николая Литковца «Маяки
Приморского края». Надо от
метить, что это первая попыт
ка живописно, с иллюстрация
ми рассказать и показать мая
ки, жизнь на них маячников,
многие из которых составляют
целые династии.

У флотских психологов

Прежде чем книга увидела свет,
потребовались почти три года поез
док автора по отдалённым точкам
побережья Приморья, а также масса
согласований, потрясений и, конеч
но же, незабываемых встреч.
Около 8 тысяч километров иско
лесил автор, отбирая по крупицам
бесценный материал о маяках и ма
ячниках. За день проезжал на авто
мобиле по 500 километров, и чаще
всего не по асфальту, а по малопро
ходимым таёжным дорогам, преодо
левая каменные нагромождения и
горные речушки, особенно в север
ной части края.
В районах СихотэАлинского
биосферного заповедника Николаю
Литковцу и его коллеге Роману Ко
леснику довелось любоваться дики
ми обитателями тайги: кабаргой, ко
сулей, лисятами, свободно разгули
вающими по дороге. Страстные пу
тешественники посетили ряд остро
вов, на лодках, автомобиле неоднок
ратно форсировали водные препят
ствия. Им приходилось подниматься
на скальные вершины к башням мая
ков на высоту более 200 метров. И
всегда они добивались поставленной
цели.
…На протяжении тысячелетий
свет маяков указывал безопасный
путь мореплавателям. Эти навигаци
онные знаки не утратили своего зна
чения и по сей день. В книге нашли
отображение только обслуживае
мые маяки Приморского края, их 
28. А всего в Приморье насчитыва
ется 37 маяков и большое количе
ство светящихся знаков и буёв. В
конце книги дана информация о
них.
В рассказах Николая Литковца
подробно, красочно, с богатыми ил
люстрациями представлены маяки
Владивостока и Находки, Хасанско
го, Шкотовского, Лазовского, Оль
гинского, Дальнегорского и Терней
ского районов. Книга о маяках и ма
ячниках написана очень ярко, лирич
но. Читаешь и живо представляешь
себе людей  тружеников маячной
службы, их заботы, быт, а сочные
иллюстрации помогают увидеть воо
чию и окружающую их природу.
Вот, к примеру, небольшой отры
вок из рассказа о маяке Басаргина,

который уже более 70 лет надёжно
обеспечивает безопасность плава
ния в районе интенсивного движе
ния судов на переходе к Владивос
току: «Клочок земли, где стоит баш
ня маяка, величиной не более 30 кв.
м. На этом маленьком лоскутке зем
ли вокруг башни каждый шаг ступить
тяжело, не подвергшись атакам чаек.
Всё дело в том, что они там высижи
вают своих птенцов и законно счита
ют, что это территория только их, и
делить её с человеком не желают.
Вот и доводится работникам маяка
ходить к башне с зонтиком. Чайки
пикируют на вошедшего на их тер
риторию с такой силой, что могут
клюнуть в голову или плечи. Но ма
ячники ко всему привыкли. Работа
есть работа.
Приглядевшись внимательнее к
островку, к маяку, удивляешься: во
истину природаматушка радует нас
своей непредсказуемостью. Словно
буксир, стоящий под парами, связан
ный с берегом лестницейтрапом,
островокбуксир, казалось, вотвот
издаст пронизывающий округу сиг
нал ревуном, выпустит облако дыма
из башнитрубы… и уйдёт в морские
просторы. Увы…
Стоять ему в готовности к «по
ходу» ещё многомного лет и ра
довать своим «зелёным глазом»
корабли и суда, с миром приходя
щие к берегам гостеприимного
Владивостока…»
Практически в каждом из расска
зов Николая Михайловича можно
найти образные сравнения, неожи
данные обороты и, конечно же, тёп
лые и добрые слова в адрес людей,
которые в век тотальной цивилиза
ции выбрали свой нелёгкий путь. «Не
могу не сказать несколько слов о
начальниках маяков и их коллегах, 
пишет Н.Литковец.  Огромное и сер
дечное им спасибо за понимание сто
ящей перед нами задачи и макси
мальную помощь в работе. Не буду
перечислять фамилии, дабы не оби
деть кого. Они все без исключения
заслуживают высочайшей благодар
ности. И в первую очередь за чело
вечность, за преданность выбранной
профессии».

Наталья ПИСКУНОВА.

РАБОТЕ С ЛЮДЬМИ ) ПРИОРИТЕТНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Во Владивостокском Доме офицеров флота прошёл сбор психо
логов Приморского региона ТТихоокеанского
ихоокеанского флота. Этим сбором
были подведены итоги работы в зимнем периоде обучения, обсуж
дены проблемные вопросы по организации психологического со
провождения военнослужащих, а также проанализирована работа
командования соединений и воинских частей, психологов флота в
ходе проведения месячника психического здоровья, который про
шёл в марте этого года.
В сборе приняли участие психологи объединений, соединений и
частей флота, также для обмена опытом на мероприятие пригласи
ли специалистов из частей Восточного военного округа.

В начале собрания с докладом вы
ступил главный специалист отделения
психологической и военносоциаль
ной работы отдела по работе с лич
ным составом ТОФ Алексей Пелевин.
Он подчеркнул актуальность вопро
сов, касающихся правонарушений в
межличностной сфере военнослужа
щих, и наиболее острые социальные
проблемы воинских коллективов.
 Одной из эффективных форм
профилактики таких правонарушений,
 сделал акцент докладчик,  является
проведение в объединениях, соедине
ниях, воинских частях и на кораблях
месячников по сплочению воинских
коллективов, профилактике наруше
ний уставных правил взаимоотноше
ний между военнослужащими и пси
хологического здоровья.
Результаты таких мероприятий не
заставляют себя ждать. Работа, про
водимая органами военного управле
ния, командирами всех степеней, по
зволила только за первые месяцы те
кущего года существенно повысить

уровень правопорядка и воинской
дисциплины в частях и на кораблях,
ещё более сплотить воинские коллек
тивы.
 Такое направление в работе,  ска
зал выступающий,  должно стать при
оритетным в повседневной деятельно
сти начальников всех рангов.
Между тем проводимые месячники
дали возможность увидеть и узкие
места в организации работы с личным
составом. Не везде в достаточной
мере были изучены руководящие до
кументы, в которых определены фор
мы и методы работы с военнослужа
щими на всех этапах их службы от при
бытия в часть до увольнения в запас.
А такие документы, по словам высту
пающего, должны стать настольными
книгами, только при таком подходе к
обозначенной проблеме можно изме
нить положение дел.
Большинство командиров в своей
работе с личным составом прочно опи
раются на психологов, что несомнен
но позволяет им достичь максималь

ного эффекта в работе с подчинённы
ми. Во многих частях установлены и
успешно действуют аппаратные комп
лексы «Автоматизированное рабочее
место военного психолога», которые
при умелой организации позволяют
протестировать большое количество
военнослужащих за короткий период
времени, выдать на всех обследуемых
психологические заключения и реко
мендации. В ходе месячника многие
части были дооснащены такими аппа
ратными комплексами.

С трибуны собрания своими мыс
лями и взглядами на работу подели
лись специалисты, а Юлия Агафоно
ва, психолог одной из частей в г. Фо
кино, представила коллегам флеш
тренинг собственной разработки по
арттерапии, он был с интересом встре
чен участниками сбора.
При подведении итогов психологи
ческой работы в зимнем периоде обу
чения были отмечены лучшие специа
листы на ТОФ. Среди передовиков 
начальник пункта психологической

помощи и реабилитации учебного от
ряда Тихоокеанского флота Галина
Ржанова. В этом году она будет пред
ставлять флот на Третьем всеармейс
ком конкурсе специалистов  психоло
гов Вооружённых Сил Российской Фе
дерации, который планируется прове
сти на базе одной из мотострелковых
частей в Самаре.
Высоко оценена работа психоло
гов учебного отряда ТОФ Татьяны
Прытковой, комплексной базы обес
печения флота  Александры Рожбиц
кой, радиоотряда флота  Свет
ланы Буяновой, авиационной
базы  Ольги Люкшиной.
В настоящее время идёт
адаптация военнослужащих к
новому месту службы, устанав
ливаются взаимоотношения с
сослуживцами в коллективе. В
этот момент они получают ак
тивную помощь со стороны
психологов: в группах моряков
проводятся тренинги адапта
ции и командообразования, по
итогам диагностики определе
ны группы динамического на
блюдения на период адапта
ции. И что важно, благодаря
работе названных, а также
многих других специалистов
была выполнена главная зада
ча  предотвращение суици
дальных происшествий, укреп
ление правопорядка и воинс
кой дисциплины.
...Наиболее оживлённой
оказалась вторая часть сбора.

На нём Галина Ржанова представила
собравшимся упражнения командооб
разовательного тренинга, которые
она готовит к показу на конкурсе пси
хологов Вооружённых Сил РФ. Гали
на Геннадьевна пригласила коллег по
участвовать в тренинге. Согласитесь,
мудрый тактический ход  «обкатать»
на профессионалах отобранные уп
ражнения и методики.
Собравшиеся с интересом включи
лись в работу, увлечённо, с задором и
улыбками на лицах они знакомились
друг с другом, покидали опасный
блиндаж, поднимали себе настроение
необычными считалками, коллектив
но удерживали воздушные шары, с
закрытыми глазами выбирали себе
дальнейшую судьбу, избавляясь от
комплексов и проблем, продирались
сквозь битком набитую «электричку»,
рисовали свой герб и многое другое.
Но во всём чувствовался профессио
нализм участников необычного тре
нинга, после каждого упражнения кол
леги делились своим мнением, выска
зывали некоторые замечания, давали
дельные советы, чтото уточняли  сло
вом, делали всё, чтобы отшлифовать
своё профессиональное мастерство
до совершенства, сделать работу бо
лее творческой и эффективной.

Всё больше возможностей по
приобретению достойного жилья
появляется у участников накопи
тельноипотечной системы жи
лищного обеспечения военнослу
жащих (НИС).
На сегодняшний день в НИС уча
ствует более 200 тысяч офицеров и
контрактников, из которых около 8
тысяч реализовали своё право на
приобретение жилья по военной
ипотеке в 2010 году, 13,5 тысячи  в
2011 году, а всего к настоящему мо
менту военнослужащие  участники
НИС купили более 25 тысяч квартир.
В перспективе военная ипотека дол
жна стать основным инструментом,
позволяющим военнослужащему
реализовать своё право на постоян
ное жильё в любом регионе Россий
ской Федерации.
Размер ежегодных перечисле
ний, которые государство направля
ет на именные накопительные счета
военнослужащих  участников НИС,
ежегодно увеличивается. Механизм
начисления данных средств соглас
но законодательству таков, что на
копительные взносы каждого после
дующего года не могут быть меньше
взносов предыдущего и должны
быть проиндексированы в соответ
ствии с уровнем инфляции. Взнос на
2012 год установлен в размере 205,2
тысячи рублей, что на 8 процентов
больше прошлогоднего взноса и
выше прогнозируемого уровня инф
ляции на текущий год. Стоит отме
тить, что накопления военнослужа
щих находятся в управлении круп
нейших управляющих компаний  это
«Тройка диалог», «Лидер» и «Капи
тал».
Через три года с момента вступ
ления в систему участник НИС полу
чает право обратиться в ФГКУ «Рос
военипотека» за своими накоплени
ями с целью приобретения жилья.
Дополнительно к этим накопленным
средствам участник НИС может по
лучить в банкепартнёре системы
ипотечный кредит по программе
«Военная ипотека». Обязательства
по погашению такого кредита во вре
мя несения участником военной
службы будет исполнять государ
ство за счёт средств, продолжающих
поступать на именной накопитель
ный счёт военнослужащего из фе
дерального бюджета.
Военная ипотека имеет заметное
преимущество перед обычными про
граммами ипотечного кредитования
 процентные ставки по кредитам по
НИС начинаются от 9,5 процента, а
максимальная ставка  11,1 процен
та, что значительно ниже, чем для
других категорий заёмщиков. С 1 ян
варя текущего года была увеличена
максимальная сумма предоставляе
мого участникам НИС ипотечного
кредита до 2,2 миллиона рублей, а
также отменено обязательное лич
ное страхование в большинстве бан
ков. Те банки, которые кредитуют
военнослужащих по собственным
программам, не взимают комиссии
за выдачу кредитов по военной ипо
теке. Однако основным кредитором
участников НИС остаётся «Агентство
по ипотечному жилищному кредито
ванию» (АИЖК), по стандартам и
ставкам которого работают около
80 банковпартнёров. Несмотря на
то, что эти стандарты и в 2010, и в
2011 году предусматривали взима
ние комиссий за выдачу кредита, в
настоящее время наблюдается тен
денция постепенного отказа от та
ких комиссий.
1 февраля 2012 года вступило в
силу Постановление Правительства
РФ №23 от 26 января 2012 г., закре
пившее положения вступившего в
силу 30 июня 2011 года Федераль
ного закона №168ФЗ в части вос
становления в системе уволенных в
запас и ранее являвшихся участни
ками НИС военнослужащих. Теперь
при возвращении на военную служ
бу с даты заключения нового кон
тракта военнослужащий будет вновь
включён в число участников систе
мы. При этом те накопления, кото
рые были ему начислены ранее, вос
становят на именном накопительном
счёте военнослужащего, если он
увольнялся в запас по льготным ос
нованиям, даже если выслуга состав
ляла меньше десяти лет.
На сегодняшний день в зоне от
ветственности Владивостокского
филиала ФГКУ «Росвоенипотека»
работают восемь кредитных органи
заций: «Газпромбанк», «Связь
банк», «Мособлбанк», «Сбербанк»,
«ВТБ 24», «Примсоцбанк», «Даль
невосточный ипотечный центр» и
«Наш дом  Приморье».
По вопросам работы НИС военнос
лужащие могут обращаться непосред
ственно в филиал, расположенный по
адресу: Приморский край, город Вла
дивосток, ул. Верхнепортовая, 12 «в»,
тел: 8 (423) 2495798, 8 (423)
2216687. Также подробная инфор
мация о функционировании системы
размещена на официальном сайте уч
реждения: www.rosvoenipoteka.ru.

Оксана ДВОЕНКО,
заместитель руководителя
Владивостокского филиала
ФГКАУ «Росвоенипотека».

В сборе принял участие
Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: Галина РЖАНОВА
(слева) проводит разминку с участни
ками тренинга.
Фото автора.
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Новости культуры

Четверть века назад на заводе «Звезда» в Большом Камне был
создан детский танцевальный ансамбль «Радуга». Направление но
вому коллективу выбрала молодой руководитель Надежда Малых 
солистка известного во всём мире ансамбля народного танца «По
долянка» из У
краины. Ранее вместе с этим коллективом она побыва
Украины.
ла на гастролях в Приморье, полюбила край и приехала в красивый
молодой город у моря. Народные танцы с большой радостью под
держали и руководители завода, и родители юных танцоров. За
короткое время был сформирован коллектив. В лучшем комбинате
Украины было пошито несколько комплектов костюмов, более 100
пар сценической обуви. У
же через несколько месяцев «Радуга» выш
Уже
ла на сцену и засверкала всеми красками народных танцев.

Непросто подсчитать, сколько
мальчиков и девочек приобщилось к
прекрасному миру музыки и танца, уз
нало традиции многих народов мира,
чьё искусство осваивают здесь (были
периоды, когда в ансамбле занима
лось одновременно 120 и более де
тей). Все, кто когдалибо становился
участником этого коллектива, счита
ют себя членом большой дружной се
мьи  заслуженного коллектива само
деятельного художественного творче
ства Приморского края народного ан
самбля «Радуга».
Атмосфера тепла и радушия цари
ла в едва вместившем всех желающих
Дворце культуры дальневосточного за
вода «Звезда». Собственно, зритель
ный зал в этот вечер принимал намного
больше возможных 700 зрителей  у
доброй половины гостей вечера на ру
ках примостилась детвора. И как толь
ко прозвучали позывные, переполнен
ный зал взорвался аплодисментами.
Чувствовалось, что мелодия гимна «Ра
дуги» знакома каждому присутствую
щему в зале. Знакома и дорога, потому
что на сцене  дети или внуки, знако
мые или друзья. Участники юбилейно
го концерта встречали гостей, как при
нято по доброму славянскому обычаю,
рушниками и караваем.
А дальше, как в ярком калейдоско
пе, картинки на сцене сменяли друг
друга, одна ярче другой. Названия но
меров говорят сами за себя: «Русская
плясовая» и «Башмачки», «Закарпат

ский танец» и «Молдавская сюита»,
«Девки по саду ходили», «Во саду цве
точки», «Хохлома» и, конечно, неиз
менный гопак.
С танцевальными подарками при
ехал на юбилей «Радуги» ансамбль
танца «Ладья» Дальрыбвтуза. При
ехал не случайно, ведь в этом коллек
тиве танцуют выпускники «Радуги» 
Евгений Ворсин, Денис Малых и со
лист Ансамбля песни и пляски Тихоо
кеанского флота Алексей Коркишко.
Подаренные ими хореографические
композиции «Деревня», «Казачий
пляс» и матросский танец «Яблочко»
принимались зрителями на ура.
Было много поздравлений от вы
пускников коллектива разных лет. Как
сказала Надежда Малых, ведущая это
го концерта, в наступившем году кол
лектив работал особенно активно, в
репетиционные классы пришли те, кто
не выходил на сцену по десять и более
лет. В это трудно поверить  бывшие
участники «Радуги» с блеском испол
нили сложнейшие хореографические
композиции и даже увлекли в круг сво
его бывшего руководителя.
Покорили всех и танцевальные по
здравления от учеников Надежды Ге
оргиевны, ставших хореографами.
Понравились зрителям танцевальная
группа детского сада «Солнышко» под
руководством Дарьи Вальшмидт, ан
самбль «Непоседы» детской школы
искусств, с которыми успешно рабо
тает Елена Литоренко, школа класси
ческого танца «Дюймовочка» и её ру
ководитель Олеся Орлова, избравшая
сложнейший жанр хореографии и уже
достигшая хороших результатов, об
разцовый танцевальный коллектив

«Краш» под руководством воспитан
ницы ансамбля Евгении Мальцевой.
Все они пришли в профессию благо
даря «Радуге» и её руководителю На
дежде Малых.
От краевого центра народной куль
туры поздравить ансамбль пришла На
дежда Аристова, в прошлом также
участница «Радуги». Вручены благо
дарности от управления внутренней
политики Приморского края и Ассам
блеи народов Приморья, поздравле
ния из Киева. Многолетнее творчес
кое содружество связывает этот кол
лектив с известным русским народным
хором Дворца культуры «Звезда», от
которого с тёплыми словами поздрав
лений обратилась его руководитель
Нина Пархоменко. От завода, поддер
живающего все эти годы детский кол
лектив, выступили заместитель дирек
тора по социальным вопросам Влади
мир Антошин и бывший директор
Дворца культуры Ольга Инзаркина.
Конечно, прежде всего, в том, что
«Радуга» стала одним из лучших кол
лективов нашего края, заслуга её руко
водителя. Но в копилку этого успеха вне
сли свою лепту и родители, доверившие
ей своих чад, и заводчане, создавшие
условия для занятий, и сами дети, рабо
тающие беззаветно. Творческий кол
лектив стал для многих сотен мальчи
шек и девчонок школой жизни.
Пожалуй, ни один праздник в на
шем крае не обходится без участия
«Радуги». Каждый выход на сцену со
провождается ошеломительным успе
хом. Знают этот коллектив в Китае,
Японии, Южной Корее, где он нео
днократно бывал с гастролями. «Ра
дуга» стала лауреатом международ

ного фестиваля в Южном Китае, в ко
тором принимали участие артисты из
15 стран. Особенно часто воспитанни
ки Надежды Малых гастролируют в
городах Южной Кореи. Юные танцо
ры из «Радуги» выступали вместе с
участниками центра Стаса Намина
«Цветы», симфонического оркестра и
солистов Большого театра. Концерт
состоялся в Сеуле в честь 16й годов
щины открытия там дипломатической
миссии России. На юбилейном кон
церте «Радуги» присутствовал режис
сер из Сеула, который «присматри
вал» новые номера «Радуги» для
предстоящих в этом году гастролей в
в его стране.
Взволнованным было выступление
директора детского дома Людмилы
Боковни. Понятно, когда в семье уде
ляют внимание воспитанию детей и
стремятся приобщить их к полезному
занятию, есть уверенность, что всё по
лучится. А когда пусть к интересному,
но не очень понятному, неизвестному
пытаются приучить детдомовцев  не
приспособленных, неорганизованных,
с изломанными судьбами и надлом
ленными душами? Многие годы На
дежда Георгиевна совершенно беско
рыстно принимает в свой коллектив
воспитанников детского дома и помо
гает им встать на ноги не только в
танце, но и в жизни.
Автору этих строк удалось много
лет тому назад видеть этот коллектив
в работе. Концерт был в тогдашнем
Дворце культуры моряков. По очере
ди выступали разные группы «Радуги»
 более 80 человек. Надежды Георги
евны не было за кулисами, она, види
мо, наблюдала за выступлением сво
их воспитанников из зала. Поразилась
тогда удивительной собранности де
тей  ни растерянности, ни суетливос
ти. Старшие помогали младшим, сле
дили за выходами, встречали после
выступления. Волновались друг за
друга. Наверное, секрет успеха заклю
чается в коллективе, где один за всех
и все за одного, в большой дружной
танцевальной семье, открывающей
для себя и зрителей прекрасный мир
музыки и танца.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Армена ЗАХАРЬЯНЦА.

Спорт

УСПЕХ ТИХООКЕАНЦЕВ

Четвёртое место на чемпионате ВВО по офицерскому троеборью
заняли тихоокеанцы.
В соревновании приняли участие девятнадцать команд, разбитых на три
группы. Тихоокеанский флот на них представляли старший лейтенант Алек
сандр Озеров, подполковники Сергей Беневоленский и Владислав Рула.
Лидером команды по итогам трёх видов состязаний стал подполковник
Сергей Беневоленский.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Меткий глаз и твёрдая рука )

По благословению митрополита Владивостокского
и Приморского Вениамина во Владивостокскую епар
хию была доставлена великая православная святыня 
Благодатный огонь.

ЗАЛОГ ПОБЕДЫ

ГОРДОСТЬ ФЛОТА
Команда ТОФ по морскому многоборью  самая сильная
в Вооружённых Силах Российской Федерации

В Покровский кафедральный
собор святыню доставил и. о. бла
гочинного Владивостокского ок
руга епархии иерей Димитрий Фе
дорин. Великая святыня продела
ла путь из Иерусалима, где в Вели
кую Субботу, 14 апреля, Благодат
ный огонь чудесным образом со
шёл в храме Гроба Господня. За
тем огонь был доставлен в Москву
и переправлен во все федераль
ные центры России, в том числе в
Хабаровск, откуда его и получило
духовенство Владивостокской
епархии.
Перед внесением Благодатного
огня митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин в сослу
жении духовенства совершил в По
кровском кафедральном соборе
молебен.
Затем свечи и лампады были по
тушены, а вновь их зажгли уже от
Благодатного огня. Частичку вели
кой святыни смогли унести домой
все прихожане.

В своём архипастырском слове
митрополит Вениамин обратился к
прихожанам: «Милостью Божией,
благодаря техническому развитию,
мы с вами, находясь, дорогие дру
зья, на краю света, можем в пер
вый же день Светлой седмицы по
лучить Благодатный огонь из далё
кого Иерусалима. В прежние века
таких возможностей не было, но
сердца русских христиан всегда
пылали любовью ко Господу! Пусть
и сегодня наши с вами сердца заж
гутся этим Пасхальным огнём! Гос
подь зовёт нас в своё Царство Не
бесное, где нет тьмы, а всё освеще
но вечным светом благодати Гос
подней. Христос Воскресе! Воисти
ну Воскресе!»
Из Покровского кафедрального
собора Благодатный огонь будет
доставлен в остальные храмы Вла
дивостокской епархии.

Пресс$служба
Владивостокской епархии.
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Флотские спортсмены это дока
зали, вернувшись из Кронштадта,
где проходил чемпионат ВС РФ по
морскому троеборью, с чемпионс
ким титулом и наградами высшей
пробы. Борьба за них развернулась
нешуточная. В начале состязаний
тихоокеанцы немного уступали сво
им основным соперникам  морякам
Северного флота. Но заключитель
ный этап  кросс вывел их в лиде
ры.
В личном зачёте служащий ТОФ
Иван Мироненко стал вторым в
стрельбе, набрав 91 очко. В кроссе
служащий ТОФ Максим Михневич

вторым пришёл к финишу, немного
отстал от него служащий ТОФ Ни
кита Литвиненко, став третьим. Пос
ле подсчёта очков по трём дисцип
линам служащие ТОФ Павел Кома
ров и Максим Михневич вышли на
второе и третье места соответствен
но.
Причём, по словам главного тре
нера команды старшего мичмана за
паса Дмитрия Перепелицы, в этот
раз его воспитанники проявили осо
бую волю к победе. Например, мат
рос Сергей Моисеев финишировал с
серьёзной травмой ноги. «Он не со
шёл с дистанции, показал хорошее

АФИША, АНОНСЫ
Драматический театр
ТОФ
(222-97-64, 221-69-70, 274-33-72)

21 апреля в 16.00  «Будьте здоровы».
24, 26 апреля в 11.00  музыкальный спек
такль для детей «Наша школа».
26 апреля в 18.00  «Огни Парижа».
28 апреля в 18.00  «Пикник».

Академический театр
имени М.Горького
(222-01-36, 226-05-20, 222-19-72)

21 апреля  «Алхимики».
22 апреля  «Шут Балакирев».

время, чем очень помог команде», 
сказал Дмитрий Валерьевич.
Кроме того, медали серебряного
достоинства завоевали тихоокеанс
кие многоборцы на чемпионате Рос
сии по троеборью в Нижнем Новго
роде. Теперь они активно готовятся
к летним стартам  чемпионатам Рос
сии и Вооружённых Сил РФ по морс
кому многоборью и гребнопарусно
му двоеборью.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКЕ: команда по морско
му многоборью.
Фото автора.

25 апреля  «Учитель танцев».
26 апреля  «Инкогнито из Петербурга».
27 апреля  «Полёт над гнездом кукуш
ки».
Малая сцена
18 апреля  «Варшавская мелодия».
27 апреля  «Русская рулетка».

Приморская филармония
(226-40-22)

21 апреля в большом зале в 19.00  поёт
Любовь Казарновская (сопрано).
22 апреля в 18.00  «На тонких струнах
души». Музыка из кинофильмов. Струнный квар
тет «Вдохновение». Произведения М.Леграна,
Э.Морриконе, А.Гагнона.
23 апреля в большом зале в 19.00  «Компа
ния современного танца FACT/SF» из Сан
Франциско («Американские сезоны»).
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В г. Фокино определили самого
меткого стрелка. На базе СШ №251
состоялся открытый чемпионат го
родского округа по стрельбе. В со
ревнованиях приняли участие
29 мужчин и 9 женщин, пожелав
ших проверить свою меткость и вы
держку.
 Зарядить оружие! К выполнению
упражнения приступить!  звучит ко
манда, и участники соревнований, вы
шедшие на огневой рубеж, открывают
огонь.
Стороннему наблюдателю может
показаться, что ничего сложного в
этом действии нет, до мишеней рукой
подать  всего 8 метров. Однако по
пасть в десятку и набрать из пяти выс
трелов больше 40 очков удаётся дале
ко не каждому. Тем не менее желаю
щих проверить свои меткость и хлад
нокровие немало: на этот раз участие
в городском чемпионате по стрельбе
из пневматической винтовки приняло
около 40 человек.
Этот вид спорта в Фокино доста
точно популярен. Причём как среди
мужчин, так и среди представительниц
прекрасного пола.
 Соревнования по стрельбе у нас в
городском округе проходят довольно
часто,  говорит учитель кадетского
класса МКОУ гимназии №259 Алек

24 апреля в малом зале в 18.00  «Улыбка
для всех». Выступление учащихся Детской му
зыкальной школы №2.
25 апреля в большом зале  хореографи
ческое представление «Легенды фламенко».
Художественный руководитель  Светлана Ми
шина.
26 апреля в большом зале в 18.00  Камер
ный оркестр Владивостока. Художественный ру
ководитель и дирижёр  заслуженный артист РФ
Александр Боргардт.
27 апреля в 14.00  концертная программа
«Парад ансамблей». К 20летию международ
ной программы «Новые имена в Приморье». Ве
дущая  заслуженная артистка РФ Татьяна Паку
лова.
28 апреля в большом зале в 19.00  «Ма
ленький Египет». Галаконцерт при участии ми
ровых звёзд восточного танца.

сандр Беловодский.  С начала этого
года стрелки встречались в поединке
на меткость уже четыре раза. В основ
ном это были школьники. А теперь вот
мы проводим и открытое состязание.
По условиям соревнований каждо
му участнику предоставляется право
на 3 пробных и 5 зачётных выстрелов.
Стрельба ведётся стоя, без упора. Пос
ле пробных выстрелов стрелки полу
чают возможность подойти к мише
ням, осмотреть их, оценить свой ре
зультат и скорректировать последую
щие выстрелы.
На этот раз городской чемпионат
по стрельбе проходил как личный за
чёт. Каждый из участников соревно
ваний выступал только за себя, доби
ваясь высокого индивидуального ре
зультата. В итоге это удалось Макси
му Качанову, который стал победите
лем чемпионата. Второе место среди
мужчин занял Игорь Литюшкин, тре
тий результат показал Евгений Сы
ров. Самой меткой среди женщин
оказалась Берта Иванова. Призёра
ми также стали Татьяна Дебелая и
Татьяна Школьникова. Победители
были отмечены грамотами и награж
дены кубками.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

29 апреля в большом зале в 12.00  детс
кая музыкальная программа «Волшебный мир
мультфильма». Тихоокеанский симфонический
оркестр. Дирижёр  Дмитрий Бутенко.
1 мая в малом зале в 18.00  музыкальная
фантазия на тему «Весна и цветы». Песни И.Ду
наевского, А.Пахмутовой, М.Фрадкина, Е.Мар
тынова, Р.Паулса в исполнении артистов фи
лармонии. Ведущая  Елена Шелякина.
4 мая в фойе филармонии в 18.00  «Ве
чер камерной музыки». Произведения И.С.Ба
ха, Л.Боккерини, Ф.Куперена, Д.Перголези.
5 мая в малом зале в 18.00  вечер народ
ного романса «Верила, верила, верю…». Лау
реат международных и российских фольклор
ных фестивалей ансамбль народной музыки
«Традиция». Художественный руководитель 
заслуженный работник культуры РФ Олег Се
мёнов.
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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.

