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После завершения торже
ственных мероприятий праздно
вания 63й годовщины создания
ВМС Народноосвободительной
армии Китая военные корабли
России и Китая снялись со швар
товых и вышли в район проведе
ния совместного учения «Морс
кое взаимодействие2012».
Перед началом проведения актив
ной фазы учения российским моря
кам предстояло провести тактичес
кие занятия по обеспечению безо

пасности кораблей на незащищён
ном рейде. Морские пехотинцы от
работали вопросы взаимодействия
боевых групп по защите от диверсан
тов «противника», а командиры бое
вых частей проверили слаженность
корабельных расчётов по различным
вводным. Между кораблями прошло
учение по связи и маневрированию.
В этот день было проведено более
десятка корабельных тренировок.

Пресс%служба Восточного
военного округа.

ОКЕАНСКИЕ МИЛИ МОРПЕХА
Из полутора лет, которые лейтенант
Сергей Бордашевич прослужил в морс
кой пехоте, треть прошли в дальнем
морском походе. «Служить так служить
побоевому!»  считает офицер.
А началось всё, как у большинства его
сверстников  выпускников военных ву
зов. Диплом, погоны, назначение. В 2010
году Сергей окончил Челябинское выс
шее военное автомобильное командное
инженерное училище имени главного
маршала бронетанковых войск П.А.Рот
мистрова.
Прибыв на Дальний Восток, получил
первую должность  командир взвода раз
минирования в инженернодесантной
роте. Наступили ратные будни: трениров
ки, выезды на полигоны... В то время под
полковник Николай Тихонов подбирал
группу профессионалов для похода в
Аденский залив. В числе других выбор пал
и на лейтенанта Бордашевича. Он был на
значен заместителем командира антитер
рористической группы в составе экипажа
буксира «Фотий Крылов». В его подчине
ние были назначены четыре морских пе
хотинца контрактной службы  старший
матрос Арсен Сотников, матросы Иван
Клементьев, Александр Томских и Евге
ний Попов. Все  пулемётчики, снайперы,
гранатомётчики.
Долгие месяцы очередной отряд кораб
лей ТОФ охранял от сомалийских пиратов
судоходные пути в районе Африканского
Рога, выполнял конвойные проводки. Во
Владивосток наши моряки вернулись толь
ко через 168 суток.
На вопрос, что было для него самым
трудным в походе, Бордашевич ответил:
 Наверное, нервное напряжение, ощу
щение того, что реальный бой с пиратами
может случиться в любую минуту, в любое
время суток. Хотя мы к этому были подго
товлены и технически, и морально.
 Сергей на минуту призадумался, вспоми
ная поход:  А вот ещё что досаждало в
первые дни  жара, качка, недосыпание…
Понастоящему выспался только по воз
вращении домой.
Нынче лейтенант С.Бордашевич по мно
гим служебным показателям один из луч
ших в соединении. Он личным примером
вдохновляет сослуживцев. И это действу
ет, это работает! Потому что до его уров
ня хочется подтянуться и другим.
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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Успешно приобретают навыки
борьбы за живучесть корабля в
ходе боевой учёбы моряки гвар
дейского катера класса «Мол
ния», где командиром электроме
ханической боевой части гвардии
капитанлейтенант Николай Крас
нов.
Быть готовым к любым неожидан
ностям, умело вести борьбу с огнём
и водой и восстанавливать боеспо
собность материальной части в крат
чайшие сроки  такую задачу поста
вило командование.
Весь период личный состав ко
рабля добивался предельной взаи
мозаменяемости различных звень
ев главного командного пункта и
поста энергетики и живучести. От
рабатывались действия личного

го края Вячеслава Шпорта, предста
вителей судостроительной отрасли и
общественности Комсомольскана
Амуре.
По окончании выступлений бри
гада электросварщиков под руко
водством Эдуарда Бытова установи
ла закладную доску.
По словам первого заместителя
генерального директора ОАО
«Амурский судостроительный за
вод» Виктора Мышкина, это уже вто

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Александр Калинин служит на
большом десантном корабле «Ос
лябя». Должность, на которую он
был определён,  моторист глав
ного двигателя.
После успешной адаптации на
службе Александр оценил неоспори
мые её преимущества. Вопервых,
под руководством более опытных то
варищей нарабатываются практичес
кие навыки. Вовторых, переход на
контрактную службу, чем юноша за
тем воспользовался, обеспечивает
неплохой стабильный заработок.
Кроме того, Александр заочно учит
ся на судомеханическом факультете
Морского государственного универ
ситета имени Г.И.Невельского.
Сейчас старший матрос контрак
тной службы А.Калинин обслужива
ет сложную технику. В машинном от
делении у него взаимозаменяемость
с будущим судовым механиком стар
шиной 2 статьи контрактной службы
Жаргалом Бушеевым, который тоже
заочно учится в Находкинском мо
реходном училище.
Насыщенная занятиями, напря

«Громкий» младший брат «Совершенного»
На крупнейшей дальневосточ
ной верфи ОАО «Амурский судо
строительный завод» состоялось
знаковое событие  закладка оче
редного корвета для Тихоокеанс
кого флота.
Прямо у первой секции корабля,
сваренной ещё в середине февраля,
прошёл митинг заводчан с участием
врио командующего Тихоокеанским
флотом контрадмирала Сергея
Авакянца, губернатора Хабаровско

состава вахтенных смен как на пла
новых занятиях, так и самостоя
тельно. Доводилась до необходи
мого уровня степень готовности
стационарных и переносных
средств водоотлива. В результате
расчёт аварийной партии повысил
свою профессиональную выучку.
Быстрота действий личного соста
ва и качество отработки каждой
вводной  всё отвечает реальным
условиям современного боя.
Пример настойчивости и трудо
любия в решении поставленных за
дач показали гвардии старший мич
ман Валерий Апин, гвардии старши
на 2 статьи Денис Бурец, гвардии
старший матрос Максим Скакун и
гвардии матрос Алексей Киселёв.

рой корабль серии корветов. Завод
планирует сдать его в 2015 году. «А
старший брат  корвет «Совершен
ный» будет достроен и передан ти
хоокеанцам уже в 2013 году»,  ска
зал в беседе В.Мышкин.
Корвет предназначен для дей
ствий в ближней морской зоне: ве
дения борьбы с надводными кораб
лями, артиллерийской поддержки
морского десанта. Корпус является
принципиально новым по конструк

тивному исполнению. В кормовой
части впервые для отечественных
кораблей такого водоизмещения бу
дет размещён ангар со взлётнопо
садочной площадкой для вертолёта.
Основу вооружения составляет про
тивокорабельный ракетный комп
лекс «Ураган».
Как отметил во время церемонии
врио командующего Тихоокеанским
флотом контрадмирал Сергей Ава
кянц, такие корабли усилят боевую

мощь ТОФ и войдут в состав соеди
нений в Приморье и на Камчатке.
 Мы также ждём от судостроите
лей кораблей нового поколения, ко
торые будут выполнять задачи и в
океанских районах,  подчеркнул в
своём выступлении контрадмирал
С.Авакянц.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения пресс%службы ВВО.

жёнными вахтами, выходами в море
для отработки поставленных задач
служба для Александра летит неза
метно. За прошедшее время перс
пективный, наделённый многими по
ложительными качествами специа
лист успел заслужить уважение ко
мандования и авторитет товарищей.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ
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В Приморье на авиабазе ар
мейской авиации Черниговка
впервые состоялись показатель
ные полёты новейших боевых
вертолётов Ка52 и Ми8АМТШ,
недавно вошедших в состав со
единения.
Короткий предполётный инст
руктаж, последние проверки всех
систем  и в небо уходят Ка52, или,
как их ещё называют, «Аллигато
ры». В программе тренировок 
стрельба реактивными ракетами и
авиационными пушками по назем
ным целям.
Движение на аэродроме плотное
и напоминает чёткий часовой меха
низм. Взлёты, посадки, пополнение
боекомплекта  и снова в небо. Не
давно к управлению новыми «Алли
гаторами» стали допускать молодых
лётчиков.
Первые плановые полёты Ка52
по программе боевой подготовки со
стоялись осенью прошлого года.
Первый взлёт на новых вертолётах с
аэродрома базирования Черниговка
выполнил экипаж в составе замести
теля командира вертолётной эскад
рильи майора Андрея Волкова и
штурмана старшего лейтенанта Сер
гея Колесникова.
Более половины лётчиков черни
говской авиабазы уже приобрели те

оретические знания и накопили прак
тические навыки управления верто
лётом в Центре боевого применения
и переучивания лётного состава ар
мейской авиации в городе Торжке. В
2012 году обучение будет продол
жаться и дальше. Ведь до конца года
авиационная база в Черниговке бу
дет полностью перевооружена «Ал
лигаторами».
Ещё одна новинка  Ми8АМТШ 
транспортноштурмовая модифика
ция знаменитой «восьмёрки», кото
рая поступила на вооружение авиа
базы одновременно с Ка52.
Вертолёты поднимались в небо
для тренировочных полётов, во вре
мя которых демонстрировали транс
портировку груза на внешней под
веске.
По словам командира авиабазы
полковника Дмитрия Землякова, все
экипажи полностью выполнили зада
чи на полёты, успешно поразили на
земные цели.
Надо заметить, что только за пос
ледний год интенсивность лётных уп
ражнений на авиабазе выросла по
чти в два раза. А за первые три меся
ца текущего года уже увеличилась на
45 процента.

Пресс%служба Восточного
военного округа.

Юбилей

3 мая исполняется 80 лет филиалу технической базы по
хранению и обслуживанию вооружения и боеприпасов, ко
торое до реформирования было известно под названием ар
тиллерийский арсенал. В канун юбилея мы встретились с на
чальником филиала и задали ему несколько вопросов.
 Дмитрий Николаевич, расска
жите об истории вашего подразде
ления, ведь 80 лет  это солидный
срок для любого воинского коллек
тива.
 3 мая 1932 года был сформиро
ван артиллерийский боевой склад
№11, он дислоцировался во Владиво
стоке в районе Минного городка и
подчинялся главному военному порту
Морских сил Дальнего Востока. Этот
день и принято считать днём основа
ния нашей части. В 1943 году артбоес
кладу был дан общеармейский номер,
а в 1950 году ему было присвоено ус
ловное наименование и он стал войс
ковой частью.
Следующий этап в развитии части
пришёлся на сентябрь 1959 года. Тог
да в соответствии с приказом замести
теля командующего ТОФ по тылу ар
сенал был передислоцирован в севе
ровосточную часть Владивостока  в
район Снеговая Падь, где и находится
сейчас. А Минный городок до сих пор
сохранил своё название, по поводу ко
торого иногда любят пошутить юмо
ристы. Кстати, существует легенда,
что озёра, которые находятся там и
сейчас, были созданы для того, чтобы
в случае экстренной необходимости
оперативно оснастить корабли боеза
пасом, сплавляя его на плотах. На мой
взгляд, это только легенда.

 А как развивался арсенал в
послевоенное время?
 В ноябре 1965 года он был пере
формирован в базу артиллерийских
боезапасов и вооружения. В своём со
ставе база имела шесть объектов. В
1998 году в её состав было включено
дополнительно ещё три объекта хра
нения артиллерийского вооружения и
стрелкового оружия. Последние штат
ные изменения коснулись нас в 2010
году, с этого времени мы стали фили
алом технической базы по хранению и
обслуживанию вооружения и боепри
пасов одной из частей УРАВ ТОФ.
 Какие задачи все эти годы ре
шал арсенал?
 За всё время своего существова
ния предназначение части было и ос
таётся неизменным. Вопервых, это
хранение артиллерийских боеприпа
сов, стрелкового оружия, военной тех
ники и вооружения в установленных
степенях готовности. Вовторых, обес
печение сил флота в мирное и воен
ное время теми видами вооружения,
которые находятся у нас на хранении.
И втретьих, мы занимаемся приёмом,
размещением и хранением запасов,
которые поступают с предприятий
промышленности, центральных арсе
налов, баз, и поддерживаем их в ис
правном состоянии. Кстати, сегодня
арсенал территориально остался та

Браконьеров
взяли на крабе

Арестовали
элитный алкоголь

В порт Находка для проведе
ния разбирательства приконвои
ровано судно, задержанное сила
ми береговой охраны Погранич
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю, за незакон
ный промысел краба.
Пограничное патрульное судно
«Маньчжур» обнаружило российс
кий СРТМК «Защитный» (п/п Не
вельск) у северного побережья При
морья, в районе мыса Белкина. Пос
ле 8часового преследования про
мысловое судно было остановлено
на кромке исключительной экономи
ческой зоны Японии.
Осмотровая группа, высадившая
ся на борт траулера, обнаружила в
его трюмах живой камчатский краб.
Со слов капитана, в двух чанах нахо
дится около 5 тонн этого валютоём
кого вида водных биоресурсов. По
мимо этого, в морозильных камерах
находится около 3,5 тонны наживы 
минтая и кальмара.
Судно предназначено для ловли
и транспортировки краба в живом
виде. На момент его задержания
промысловое оборудование находи
лось в сборе и было готово к работе.
В ходе осмотра стало известно,
что судовых и рыбопромысловых до
кументов на СРТМК «Защитный»
нет, судовой журнал не ведётся, ап
паратура ТСК отключена. Экипаж
состоит из 18 человек, 17 из которых
 россияне и 1  гражданин Респуб
лики Корея. Судовой роли на трау
лере также не нашлось.
Кроме этого, выяснилась и ещё
одна интересная деталь  в сентябре
2011 года данное судно было исклю
чено из российского морского реги
стра судоходства. Граница у «лету
чего голландца» была закрыта ещё в
2010 году.
По фактам нарушения российско
го пограничного и природоохранного
законодательства проводится разби
рательство, по результатам которого
будет принято правовое решение.

В ходе проведённых меропри
ятий в порту Владивосток на бор
ту теплохода «Бриз» под флагом
Камбоджи было выявлено свыше
300 ящиков алкогольной продук
ции.
В топливном танке судна погра
ничники обнаружили около 3,5 ты
сячи литров дорогостоящих спирт
ных напитков. Общая стоимость гру
за, сокрытого от пограничного и та
моженного оформления, только по
предварительной оценке специалис
тов может составить свыше 1,5 млн
рублей. Документов, подтверждаю
щих законность его происхождения,
нет. Хозяин груза, как это часто бы
вает в подобных случаях, не объя
вился.
Аналогичный факт уже имел мес
то на теплоходе «Бриз» совсем не
давно  в начале марта нынешнего
года, и разбирательство по нему ещё
не завершено.
Пограничными органами дозна
ния по фактам перевозки немарки
рованных товаров и продукции про
водится доследственная проверка.
По её результатам будет принимать
ся правовое решение.
В пункте пропуска через государ
ственную границу «Марково» Служ
бы в г. Дальнереченске совместный
наряд пограничников и сотрудников
таможни в одной из грузовых авто
машин обнаружил незадеклариро
ванный груз.
Около 200 мешков с товарами на
родного потребления (одеждой и
нижним бельём) общим весом около
40 тонн были выявлены в прицепе
российского грузовика, оформляв
шегося на въезд в Россию из КНР.
Обнаруженный груз отправлен на
склад временного хранения, разби
рательство проводится компетент
ными органами.

ИЗ ДОСЬЕ «БВ»
Капитан 2 ранга Дмитрий ГРИБ родился в 1975 году во
Владивостоке. В 2001 году с отличием окончил береговой
факультет ТОВВМУ имени С.О.Макарова. За хорошую учёбу
был награждён часами «Командирскими», которые на выпуске получил из рук командующего флотом. Военная специальность - ракетчик. Офицерскую службу начинал на Камчатке,
затем продолжил в арсенале. Прошёл должности командира
взвода, командира отдельной роты охраны, начальника производственно-технического отдела, начальника строевого
отдела и кадров, главного инженера. В 2010 году после реформирования артиллерийской базы вооружения и боеприпасов Тихоокеанского флота в филиал технической базы вооружения был назначен начальником филиала.
ким же, каким был все последние
годы. Это семь объектов, четыре из
которых расположены в разных райо
нах Владивостока и три  за предела
ми города.
 Насколько сложно содержать
такие объекты повышенного риска
с точки зрения техники безопасно
сти?
 Безусловно, не просто. Наша тер
ритория занимает около трёхсот гек
таров и должна строго соответство
вать тому состоянию, которого требу
ют руководящие документы и меры
безопасности. Надо сказать, что ник
то не отменял пресловутый человечес
кий фактор, и, разумеется, за восемь
десятилетий существования части слу
чались разного рода предпосылки к
происшествиям. Хотя мы стараемся
делать всё возможное и порой даже
сверхвозможное, чтобы их не было,
но, к сожалению, не всегда это удаёт
ся. Все, конечно, помнят трагические
события 1992 года, когда произошло
возгорание на площадке открытого
хранения. Последствия оказались
очень серьёзными.
 А каковы будни арсенала?
 В первую очередь мы настроены
на бесперебойную работу, поэтому,
помимо приёма и хранения, занима
емся обслуживанием боеприпасов,
осуществляем их технический осмотр.

Раз в дватри года каждая партия дол
жна быть проверена. Делаем отбор
образцов и отправляем их на физико
химические испытания. Однако слиш
ком долго и накладно отправлять ото
бранные образцы на проверку в центр.
Поэтому пытаемся взять на себя часть
исследований в том небольшом спект
ре, насколько позволяют возможнос
ти. Также осуществляем малый ре
монт  по необходимости меняем тару,
обновляем маркировку, переводим в
следующую категорию и другое. Вот

Изобретатели и рационализаторы

ВО ИМЯ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Международный день интеллектуальной собственности вве
дён по решению Всемирной организации интеллектуальной
собственности (ВОИС) в 2001 году
году.. Одним из главных показа
телей цивилизованного общества во все времена было и про
должает оставаться то, какое внимание уделяется в нём раз
витию науки.
Командование Тихоокеанского
флота постоянно проявляет заботу о
своих новаторах, которые вносят ве
сомую лепту в создание и внедрение
изобретений, полезных моделей и ра
ционализаторских предложений, на
правленных на повышение боеготов
ности ТОФ, улучшение технических
возможностей военной техники, на со
вершенствование учебноматериаль
ной базы.
Тихоокеанские изобретатели и ра
ционализаторы неоднократно отмеча
лись государственными наградами.
Передовики технического творче
ства удостоены звания «Лучший изоб
ретатель и рационализатор ТОФ» и
занесены в Книгу почёта, награждены

ценными подарками, грамотами и бла
годарностями.
Большой вклад в создание и рас
пространение новшеств на флоте вне
сли научные сотрудники: кандидаты
технических наук Вадим Пономарёв,
Юрий Лысенко, капитан 2 ранга Ва
дим Плюхин. За выдающиеся дости
жения в своей области служащие Ана
толий Гаврилов, Игорь Прянников,
Виктор Суязов, Юрий Лысенко зане
сены в Книгу почёта изобретателей и
рационализаторов Тихоокеанского
флота.
Плодотворно работает старший
научный сотрудник Юрий Лысенко.
Защитив кандидатскую диссертацию,
он отдаёт все силы и опыт для полу

Пресс%группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Военный прокурор разъясняет
В военную прокуратуру Тихоо
кеанского флота продолжают по
ступать обращения военнослужа
щих по поводу порядка, оснований
начисления и выплат дополнитель
ного материального стимулирова
ния, в том числе в соответствии с
приказом МО РФ от 26 июля 2010 г.
№1010.
Разъяснения даёт заместитель
военного прокурора Тихоокеанс
кого флота полковник юстиции
А.НАЙДА:
 Согласно п. 1 ст. 3 Федерального
закона «О статусе военнослужащих»
система материального и иных видов
обеспечения военнослужащих уста
навливается с учётом занимаемых ими
воинских должностей, присвоенных
воинских званий, общей продолжи
тельности военной службы, в том чис
ле и в льготном исчислении, выполня
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емых задач, условий и порядка про
хождения ими военной службы.
Причём в соответствии с п. 9 ст. 13
ФЗ «О статусе военнослужащих» ми
нистром обороны РФ в пределах вы
деленных ассигнований могут устанав
ливаться военнослужащим, не указан
ным в ст. 13 этого закона, дополни
тельные выплаты, которые определя
ются дифференцированно, в зависи
мости от нахождения в подчинении
военнослужащих личного состава,
сложности, объёма и важности выпол
няемых ими задач.
Во исполнение положений указан
ного ФЗ, а также Указа Президента
РФ от 26 декабря 2006 г. №1459 «О
дополнительных мерах по повышению
эффективности
использования
средств на оплату труда работников
федеральных органов исполнитель

это то, чем занимается арсенал по
вседневно.
 Как отражается боевая учёба
флота на деятельности арсенала?
 Конечно, любая подготовка отря
да кораблей к выходу в море для ре
шения поставленных задач, любые
манёвры на флоте подразумевают об
новление боезапаса, и всё это прохо
дит через нас. Так что в итогах успеш
ных стрельб боевых кораблей есть ча
стица труда военнослужащих и граж
данского персонала нашей части, ведь

для того, чтобы снаряд чётко ложился
в цель, его необходимо осмотреть и
проверить, подготовить к стрельбе.
 Некоторые ваши объекты вне
сены в реестр памятников России.
Чем они уникальны?
 Это действительно так. Мы сегод
ня используем объекты, многие из ко
торых строились ещё в царское вре
мя. Тогда уделялось огромное внима
ние укреплению Дальнего Востока.
Объекты обороны строились на века
и были монументальны в своём роде.
Я даже не знаю, какие предприятия
смогут сегодня построить такие потер
ны, какие мы используем, они 1904
года постройки. Это небывалое инже
нерное сооружение. Потерна двухкор
пусная, толщина бетона только верх
него корпуса  три метра, а ещё воз
душная прослойка, внутренний кор
пус. Случись что  этот внутренний кор
пус даже не шелохнётся. Более того,
там поддерживается внутренний мик
роклимат. В любое время года сохра
няется температура 11 градусов. С мо
мента основания потерн действует си
стема вентиляции.
 Расскажите о людях, которые
сегодня трудятся в вашей части.
 В первую очередь я бы назвал на
чальника одного из объектов подпол
ковника запаса Андрея Слюсарева.
Он бывший афганец, большой специа

ной власти» министром обороны РФ
издан приказ от 26 июля 2010 года
№1010 «О дополнительных мерах по
повышению эффективности использо
вания фондов денежного довольствия
военнослужащих и оплату труда лиц
гражданского персонала Вооружён
ных Сил Российской Федерации», ко
торым установлен порядок определе
ния и расходования объёмов бюджет
ных средств, направляемых на допол
нительные выплаты военнослужащим,
проходящим военную службу по кон
тракту, и премии лицам гражданского
персонала Вооружённых Сил РФ.
Необходимо подчеркнуть, что од
ним из основных условий для выплаты
военнослужащим дополнительного
материального стимулирования явля
ется наличие выделенных на эти цели
ассигнований. Такой вывод можно

сделать в результате анализа указан
ных правовых норм в их взаимосвязи.
 Что должен предпринять военнослужащий по контракту, если он
безосновательно не был включён в
приказ на получение дополнительных выплат?
 Такого рода действия (бездей
ствие) соответствующего должност
ного лица, подписавшего приказ, бу
дут неправомерны. Порядок обжало
вания таких действий известен: мож
но обратиться в адрес вышестоящего
командования, к надзирающему воен
ному прокурору либо в суд.
 Имеют ли ограничения размеры
дополнительного материального
стимулирования?
- Да. Конкретные размеры допол
нительного материального стимули
рования определяются в пределах

чения нового научного материала. В
своей части им был установлен сейс
моакустический датчик, единствен
ный во Владивостоке и в Приморье,
который позволяет регистрировать
землетрясения на всей планете.
Флотские новаторы ТОВМИ имени
С.О.Макарова принимают активное
участие в создании и правовой охране
объектов интеллектуальной собствен
ности в интересах Вооружённых Сил
Российской Федерации. Хочется от
метить многолетний и плодотворный
труд кандидата технических наук ка
питана 1 ранга Виталия Рудкова, про
фессора доктора технических наук
Валерия Долгих, доцента доктора тех
нических наук Владимира Колмогоро
ва, профессора кандидата техничес
ких наук Сергея Верещагина, доцента
капитана 2 ранга Артура Аванесова,
профессора кандидата технических
наук Сергея Верещагина, доктора тех
нических наук капитана 1 ранга Игоря
Орощука, кандидата технических наук
капитана 1 ранга Алексея Стефаню
ка, профессора кандидата техничес
ких наук Валерия Говорухина, науч

НА СНИМКАХ: Юрий ЛЫСЕНКО;
курсанты Дмитрий БЕЛАШ, Леонид
ПРОКОПЬЕВ и научный руководи
тель кандидат технических наук
В.ПОДОПРИГОРА.

объёмов бюджетных средств, выде
ленных на указанные цели. Во внима
ние прежде всего берутся результаты
исполнения военнослужащими и лица
ми гражданского персонала должно
стных обязанностей в период, за ко
торый производится дополнительное
материальное стимулирование.
 Кто не представляется к дополнительному материальному
стимулированию?
 Помимо некоторых категорий во
еннослужащих, что специально огово
рено нормативно  правовыми доку
ментами, не подлежат дополнительно
му материальному стимулированию
военнослужащие, имеющие дисцип
линарные взыскания за грубые дис
циплинарные проступки, совершён
ные в период, за который производит
ся дополнительная выплата, а также
имеющие неудовлетворительные ре
зультаты по должностной и физичес
кой подготовке. Не может произво
диться дополнительное материальное
стимулирование лиц гражданского

персонала, имеющих дисциплинарные
взыскания за неисполнение или не
надлежащее исполнение по их вине
возложенных на них обязанностей.
Кроме того, под эту категорию лиц
подпадают военнослужащие и лица
гражданского персонала, допустив
шие нарушения в финансовоэкономи
ческой и хозяйственной деятельнос
ти, повлекшие причинение ущерба
Вооружённым Силам РФ (государ
ству) и отражённые в актах ревизий
(проверок отдельных вопросов), а так
же командиры (руководители), не при
нявшие решение по числящимся по
учёту нарушениям в указанной сфере
деятельности и мер к возмещению
ущерба.
- Может ли производиться дополнительное материальное стимулирование военнослужащих, находящихся в распоряжении (за
штатом)?
 Да, может, но при соблюдении
всех остальных условий, о которых го
ворилось выше.

ного сотрудника патентоведа Ольгу
Григорьеву.
Но не только своим профессорско
преподавательским составом гордится
ТОВМИ имени С.О.Макарова. На про
шедшем конкурсе на лучшую научную
работу курсантов среди всех высших
военноучебных заведений Дмитрий
Белаш и Леонид Прокопьев были удос
тоены призового места. Ими была раз
работана и внедрена программа для
ЭВМ, которая получила свидетельство
о государственной регистрации.
Люди интеллектуального труда яв
ляются нашей национальной гордос
тью, их творческий потенциал направ
лен на повышение боевой готовности
Тихоокеанского флота.

Валентина ШЕСТЕНКОВА,
главный инженер
(начальник бюро) БРИЗ ТОФ.

лист в области вооружений, никогда
не допустит неточность или погреш
ность в учёте вооружения. Также хо
чется назвать капитана 2 ранга Руста
ма Исхакова, он руководит объектом
в пригороде Владивостока. Большой
специалист именно по артвооружению
и оптике. Помимо этого, он замеча
тельный хозяйственник. Не могу не
упомянуть капитана 3 ранга Дмитрия
Дмитриева, это мой заместитель. Он
очень грамотный офицер, хороший
специалист в вопросах хранения воо
ружения и боеприпасов. Также он ре
шает вопросы кадровой работы и бе
зопасности военной службы.
 Кого из ветеранов вы пригла
сите на праздник?
 Среди приглашённых  капитан
1 ранга Порфирий Кирияк, бывший ко
мандир нашей части, подполковник за
паса Юрий Хохлов, в прошлом началь
ник инженерной службы. Трое наших
водителей  служащие Леонид Ефимен
ко, Юрий Иванов и Владимир Матуш
кин более 40 лет проработали в арсе
нале. Также среди приглашённых бу
дут заведующие хранилищами старшие
мичманы запаса Георгий Москаленко
и Алексей Новиков. Они в своё время
служили здесь, затем по увольнении в
запас остались гражданскими специа
листами и вот трудятся в части более
30 лет. Особо хочется рассказать о Гри
гории Васильевиче Процком. Он в час
ти более 50 лет, в этом году отмечает
своё 80летие и является ровесником
арсенала. Будет на празднике и Ната
лья Скворцова, вдова полковника
Александра Скворцова, который ко
мандовал частью 11 лет. Она и сегодня
работает контролёром КПП.
 Что вы пожелаете своим сослу
живцам в канун юбилея?
 Хотелось бы стабильности. Всем
своим коллегам хочу пожелать мира в
семье, здоровья и чтобы следующий
юбилей мы встретили в таком же со
ставе.

Беседу вёл Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКАХ: капитан 2 ранга
Дмитрий ГРИБ; идёт погрузка боеза
паса; смена караула.
Фото автора и из архива части.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАЯ
1 мая  Праздник весны и труда.
5 мая  День водолаза.
7 мая  День Российских Воору
жённых Сил (1992 г.).
7 мая  День связиста и специа
листа радиотехнических служб
ВМФ.
7 мая 1940 г.  Введение гене
ральских и адмиральских званий в
армии и на флоте.
9 мая  День воинской славы
России. День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 19411945 гг. (1945 г.).
10 мая 1937 г.  Образование во
енных советов в военных округах,
на флотах и в армиях, восстановле
ние института военных комиссаров
в РККА и РККФ.
13 мая  День Черноморского
флота.
13 мая 1790 г.  Победа русской
эскадры под командованием адми
рала В.Я.Чичагова над шведским
флотом в Ревельском сражении.
14 мая 1905 г.  Открытие в Се
вастополе на Историческом бульва
ре панорамы Ф.Рубо «Севастополь
ская оборона».
17 мая 1916 г.  Подводная лод
ка «Волк» в боевом походе у бере
гов Швеции потопила три германс
ких парохода. Самый результатив
ный боевой поход российской ПЛ в
ходе Первой мировой войны.
18 мая  День Балтийского фло
та.
18 мая 1704 г.  Основание воен
номорской крепости Кронштадт.
19 мая 1850 г.  Закладка в Ни
колаеве 120пушечного корабля
«Великий князь Константин», пос
леднего наиболее совершенного
парусного линейного корабля рос
сийского флота, особо отличивше
гося в Синопском сражении.
21 мая  День Тихоокеанского
флота.
21 мая 1853 г.  Спуск на воду
84пушечного корабля «Императри
ца Мария», флагманского корабля
вицеадмирала П.С.Нахимова в Си
нопском сражении.
21 мая 1942 г.  Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР об ут
верждении нагрудных знаков
«Гвардия», «Отличный артилле
рист», «Отличный подводник», «От
личный торпедист».
21 мая 1942 г.  Указ Президиу
ма Верховного Совета СССР о вве
дении для военнослужащих гвар
дейских частей и соединений КА и
ВМФ гвардейских военных званий.
2223 мая 1807 г.  Победа рус
ской эскадры вицеадмирала
Д.Н.Сенявина над турецким флотом
в Дарданелльском сражении.
2728 мая 1905 г.  Цусимское
морское сражение между русской
эскадрой и японским флотом.
28 мая  День пограничника.
29 мая  День военного автомо
билиста.
29 мая 1668 г.  Спущен на воду
в селе Дединово на Оке первый рус
ский военный корабль «Орёл».
30 мая 1860 г.  Спуск на воду в
Петербурге последнего деревянно
го парусновинтового линейного ко
рабля «Император Николай I».
30 мая 1966 г.  Принятие на во
оружение авиации ВМФ самолёта
Ту95РЦ.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Хроника событий: АПРЕЛЬ
Уссурийск
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Выпуск №4(102)

В Приморском отделении ДОСААФ России

РАБОТА ПРЕДСТОИТ СЕРЬЁЗНАЯ
Участники расширенного заседания президиума совета
Приморского регионального отделения ДОСАА
Ф России, под
ДОСААФ
ведя итоги работы в 2011 году
году,, наметили меры для выполне
ния задач на 2012 год и реализации мероприятий Програм
мы деятельности оборонной организации РФ до 2020 года.
Жизнь идёт своим чередом. Прохо
дит время, и уровень остроты существу
ющих проблем меняется, уточняются,
корректируются условия, в которых
работают региональное и местные от
деления оборонной организации.
Что можно зачислить в актив? Для
решения уставных задач заключают
ся договоры и соглашения с местными
администрациями на выделение учас
тков земли под автодромы, на прове
дение спортивных соревнований, ме
роприятий с участием общественных
организаций, военнопатриотических
объединений, отделений военного ко
миссариата Приморского края. В со
ветах отделений ДОСААФ активно ра
ботают более 100 представителей ко
митетов спорта, социальной защиты и
образования администраций городов
и районов.
Выступивший на заседании с док
ладом председатель регионального
отделения ДОСААФ России Примор
ского края Сергей Никулин отметил,
что испытанные методы работы эф
фективно используются, к примеру, в
местных отделениях оборонного об
щества городов Дальнегорска и Лесо

На огневом рубеже

заводска, Михайловского и Кировско
го районов, в Кавалеровской автомо
бильной школе. Организовано взаи
модействие с органами военного уп
равления Тихоокеанского флота. Во
инские части шефствуют над учебны
ми организациями ДОСААФ. Всё это
помогает решать трудные задачи в ре
жиме быстрого реагирования.
Постоянное внимание уделяется
вопросам финансовоэкономической
устойчивости реорганизуемых учреж
дений, подготовки военноучётных
специалистов для Вооружённых Сил и
кадров массовых технических про
фессий для гражданского сектора
экономики. Принимаются законные
меры по закреплению объектов недви
жимости за организациями ДОСААФ
и оформлению права оперативного
управления объектами образователь
ных учреждений.
Вместе с тем трудности, проявив
шиеся уже давно, к настоящему вре
мени угрожают ситуацией, без преуве
личения, кризисной. Земельный на
лог, до сих пор взимавшийся с органи
заций ДОСААФ по максимальной
ставке, ныне возрос в несколько раз.

тых условиях президиум совета реги
онального отделения ДОСААФ уде
ляет особое внимание качеству фи
нансовохозяйственной деятельности
организаций, подбору кадров руково
дителей и главных бухгалтеров.
Заслужили поощрения за хорошо
налаженную работу главный бухгал
тер краевого учебноспортивного цен
тра регионального отделения
ДОСААФ Любовь Коваленко, глав
ный бухгалтер местного отделения
ДОСААФ Михайловского района Зоя
Белова и главный бухгалтер местного

Владимир МИХАЙЛОВ.
Фото В.ВАСИЛЬЕВА.

В НЕБЕ ВЕСЕННЕМ

Мастерство юнармейцев
В розыгрыше переходящего кубка Приморского краевого суво
ровсконахимовского клуба по стрельбе из пневматического ору
жия приняли участие пять команд молодёжных военнопатриоти
ческих объединений Владивостока, которые проходят подготовку
по программе ДОСАА
Ф. Соревнования состоялись в стрелковой га
ДОСААФ.
лерее средней школы №60.

Сразу же об уровне представитель
ства. Хотя статус у кубка краевой, тем
не менее на огневой рубеж опять выш
ли только юнармейцы краевого цент
ра. Это обстоятельство не с лучшей
стороны сказывается на уровне
спортивной конкуренции. Стрелковый
спорт популярен у молодёжи; способ
ных юношей и девушек много и в сель
ской глубинке. Только приехать на со
ревнование во Владивосток они не мо
гут. Это, по мнению людей, отвечаю
щих за местный бюджет, «дорогое
удовольствие». Председатель краево
го суворовсконахимовского клуба ру
ководитель стрелкового клуба «Рат
ник» средней школы №60 военный ве
теран Гаральд Кузнецов обращается
к местным отделениям ДОСААФ края
с просьбой, используя имеющиеся ры
чаги влияния, помочь ребятам.
Программа соревнований включа
ла три огневых упражнения: ВП1 (вин
товка, стрельба в положении сидя),
ВП2 (стрельба из винтовки в положе
нии стоя) и ПП1 (стрельба из пистоле
та). Чтото у ребят получалось лучше,

Аренда участков возросла многократ
но! Нынешний уровень финансирова
ния от Минобороны не покрывает зат
рат на обучение военноучётным спе
циальностям. К тому же выплаты за
держиваются до пяти месяцев.
Существуют нерешённые вопросы
и на региональном уровне. Местными
бюджетами в крае не предусмотрены
средства для ДОСААФ на 2012 год, и
это ставит под сомнение реализацию
поручения Президента РФ по поддер
жке деятельности оборонной органи
зации. В этих, мягко говоря, непрос

отделения ДОСААФ Черниговского
района Анна Крыгина.
На заседании президиума внима
ние руководителей Владивостокской
объединённой технической школы,
местных отделений ДОСААФ России
города СпасскаДальнего, Шкотовс
кого района, а также руководства Ар
тёмовской автомобильной школы об
ращено на качество практической под
готовки вождению автомобилей кур
сантами ВУС и выполнения програм
мы подготовки.
В перечислении задач на 2012 год,
рассмотренных и обсуждённых рас
ширенным заседанием президиума,
особо подчёркивается необходимость
продолжать работу по увеличению пе
речня специальностей по подготовке
профессионалов для гражданского
сектора экономики и специалистов
для Вооружённых Сил России.
Остаётся актуальной деятельность
по увеличению количества местных и
первичных отделений ДОСААФ, со
зданию центров допризывной подго
товки молодёжи, оснащению их необ
ходимыми для полноценной работы
транспортными средствами, прибора
ми и оборудованием. Словом, в При
морском отделении ДОСААФ хоро
шо понимают поставленные задачи и
полны решимости выполнить их с вы
соким качеством.

а чтото похуже. Точность прицелива
ния зависит не только от знания тео
ретической части и выбора точки при
целивания, но и тренированности,
уровня общефизической подготовки
спортсмена. Непросто, к примеру, ров
но удерживать пистолет, когда пола
гается выполнить 20 зачётных выстре
лов. Коекто из юнармейцев впервые
взял в руки такое оружие  тут не до
высоких результатов. Г.Кузнецов
предложил этим ребятам приходить в
тир и тренироваться со снайперами
«Ратника».
Кстати сказать, именно команда
«Ратника» и на этот раз сумела реали
зовать своё преимущество. Переходя
щий кубок остаётся у юнармейцев
средней школы №60. Второе и третье
места соответственно у «Юного пат
риота Родины» и «Юного спасателя».
Лучшие результаты в личном зачёте у
Вячеслава Александрова, Екатерины
Кубагишевой, Татьяны Волохи, Рома
на Сотникова и Виктории Сердюк.
Фото автора.

Юрий СТЕШИН.

В середине дня устроители торже
ства были озабочены прямотаки нео
бычным наплывом приезжих: рассчи
тывали, что гостей будет 200300 че
ловек, а в действительности их оказа
лось около полутора тысяч. Судя по
всему, явившиеся на праздник (в его
рамках состоялись авиашоу и день от
крытых дверей) зрители «с чадами и
домочадцами» порядком соскучились
по весне и теплу. Да и погода выда
лась подходящая, лётная.
Праздник праздником, но у име
нинников забот порядочно. Пока гос
ти осматривают выставку авиатехники
(от лёгких дельтапланов до воздуш
ного труженика Ан2), наземная ко
манда, в состав которой входят Юрий
Тиссен, Сергей Петров и Дмитрий
Каух, выполняет последние приготов
ления к показательным полётам. Чёт
ко справляется со своими обязаннос
тями комендант аэродрома Николай
Синдецкий. Руководит полётами Вале
рий Тамаровский.
…Лётчики и техники Приморского
аэроклуба и парашютного клуба
«Седьмое небо» оправдали ожидания
гостей. Аэрошоу открылось показа
тельными полётами звена из трёх са
молётов  ведущего Як18 и двух ведо
мых Як52. Пилоты продемонстриро
вали групповую слётанность и фигуры
боевого маневрирования. Действия
лёгких самолётов напоминали полёт
истребителей времён Великой Отече
ственной войны. В таких упражнениях
постоянно оттачивается лётное мас
терство пилотовспортсменов. Двумя
самолётами звена управля
ли руководитель аэроклу
ба Александр Урбанович и
его сын Александр Урба
нович, а третьим  Виктор
Порывай. Вертолётчики
аэроклуба продемонстри
ровали манёвренные воз
можности винтокрылых
машин.
ЯКи52  любимцы пуб
лики. Их называют трюка
чами. Ведь их специализа
ция  фигуры высшего пи
лотажа. «Мёртвая петля»,
бочки и перевороты даже
при слепящем солнце не
дают зрителям отвести
взгляд от небес. Своё мас
терство продемонстриро
вали лётчики Приморского

85летию
образования
Ф России и 14й годов
ДОСААФ
ДОСАА
щине создания Приморского
аэроклуба был посвящён
авиационный праздник, состо
явшийся на аэродроме близ
села Новонежино.

аэроклуба Владимир Шамхалов, Де
нис Зеленин, братья Эдгарс и Гунарс
Браженисы.
Вторая часть авиашоу была посвя
щена парашютному спорту. Парашю
тисты клуба «Седьмое небо» под ру
ководством Андрея Савченко совер
шали прыжки в составе трёх групп.
Первая и третья группы прыгали с вы
соты 3 тысячи метров, а вторая  с вы
соты 150 метров. В прыжке с малой
высоты нужно всего за 4 секунды ус
петь раскрыть парашют и правильно
приземлиться. Даже от мастеров, у

которых на счету тысячи прыжков,
требуется предельная собранность.
Спортсменыпарашютисты соревнова
лись на точность приземления и в пи
лотировании скоростных куполов на
дальность пролёта. С земли парашют
ные прыжки координировал началь
ник штаба парашютного клуба Генна
дий Луговцов.
Была у праздника и торжествен
ная часть. Почётную грамоту и цен
ный подарок вручил Приморскому
аэроклубу первый заместитель пред
седателя Приморского регионально
го отделения ДОСААФ России Вик
тор Щербанюк. Администрацией
края участница «Седьмого неба» Ека
терина Щередина награждена
спортивной медалью «Лучший пара
шютист», а медали «Лучший лётчик»
удостоен Александр Урбанович
младший. С тёплыми пожеланиями
дальнейших успехов к участникам
аэроклуба обратились представители
администраций, общественных орга
низаций Шкотовского района, Артё
ма и ЗАТО Фокино.
Завершали программу дня воздуш
ные прогулки на Як18 над Ливадийс
ким хребтом. Весьма кстати оказалась
и активность персонала солдатской
полевой кухни, поскольку на отсут
ствие аппетита народ не жаловался.
Праздник авиации в Новонежино про
должился выступлением творческих
музыкальных коллективов.

Владимир МИХАЙЛОВ.
Фото В. ВАСИЛЬЕВА.

В IV военноспортивной игре
«Щит» приняли участие семь ко
манд профессиональных учи
лищ, средних специальных и
высших учебных заведений го
родского округа. Первый этап
игры прошёл минувшей осенью.
Тогда парни плавали, соревно
вались в кроссе, стрельбе, дру
гих видах многоборья ДОСААФ.
На этот раз выявлялся лучший
коллектив в военноспортивной
игре, проходившей на террито
рии, примыкающей к воинской
части.
Уже четвёртый год подряд пер
вое место по итогам «Щита» зани
мает команда Дальневосточного
технического колледжа. Состав
команды, конечно, меняется, тем
не менее парни из технического
колледжа неизменно лидируют.

Со «Щитом»

Секрет, повидимому, в том, что все
эти годы преподавание курса безо
пасности жизнедеятельности и во
енной подготовки здесь ведёт пре
подаватель Сергей Марченков, ко
торый многие годы прослужил в
Вооружённых Силах России.
 Немало зависит, конечно, от
самих парней, их дисциплиниро
ванности, желания тренироваться,
от установки на победу,  говорит
С.Марченков.  Состав команды у
нас формируется на конкурсной
основе. В двух этапах особенно от
личились командиры  будущий
строитель Василий Свистула и бу
дущий механик Дмитрий Шевчен
ко. Помоему, у этих ребят задатки
отличных организаторов.

Пожарский район

Главное в службе дружба!
Три года назад на базе сред
ней школы села Новостройка
при поддержке местной власти
было создано военнопатриоти
ческое объединение «Юный
друг пограничника». Программа
обучения ребят включает эле
менты курса ДОСААФ. В этом
году к работе объединения под
ключаются школьники соседне
го Губерово. Так что организо
ванный педагогами и военными
ветеранами визит будущих за
щитников Отечества на погра
ничную заставу был как нельзя
кстати. И даже дошкольников,
ребятишек из детского сада,
юные пограничники с собой
прихватили.
Горячий выдался денёк. Инфор
мации хоть отбавляй. Гости увидели,
что пограничники проходят обучение
в кабинетах, которые, как и в школе,
называются классами. Чего только
нет в учебных классах! Можно по
знакомиться с боевым оружием, раз
нообразными приборами дневного и
ночного видения. А прапорщик Сер
гей Романюк показал ребятам, как
защититься от ножа, пистолета, нео
жиданного удара противника.

Чугуевский район

Ещё одно открытие. Оказывает
ся, на заставе служат и женщины,
причём проходят физическую под
готовку наравне с мужчинами. Они,
в частности, обязаны знать и уметь
применять приёмы рукопашного
боя.
Продемонстрировав элементы
рукопашного боя, пограничники
объяснили ребятам, что победа в
подобном единоборстве будет на
стороне того, кто не знается с ле
нью и вредными привычками, лю
бит физкультуру и регулярно тре
нируется.
Вылавливали «нарушителя» гра
ницы. Условный нарушитель пус
тился, было, в бегство, но служеб
ная собака сбила его с ног. Кино
лог Сергей Голощапов рассказал о
способах, которые применяются
нарушителями с тем, чтобы преодо
леть пограничную полосу. На все
эти вылазки у пограничников есть
эффективный ответ. Упорная учё
ба не проходит даром.
Просто так гостей не отпустили.
Хлебосольные хозяева предложи
ли своим юным друзьям подкре
питься солдатской гречневой ка
шей. Она, по мнению ребят, была
приготовлена на славу.

«Зарницы» жаркие баталии
V районная военноспортив
ная игра «Зарница2012» нача
лась с торжественного построе
ния участников. С напутствен
ным словом к ним обратился
офицер Виталий Нарышкин. В
военных баталиях приняли уча
стие семь команд ребят младше
го и среднего школьного возра
ста, проходящих обучение в со
ответствии с начальным курсом
военноприкладных дисциплин
ДОСААФ. План игры сотрудни
ки детскоюношеского центра
разработали совместно с коман
дованием воинской части.
Отрядам юнармейцев вместе со
своими командирами  ими были
назначены военнослужащие части
 предстояло пройти несколько эта
пов игры, причём само обозначе
ние этапов настраивало на серьёз
ный лад: «Метание гранаты», «Мет
кий стрелок», «Взятие дота», «Са
пёры», «Разжигание костра», «Ла

Михайловский район

биринт». Помимо всего прочего,
юнармейцам предстояло проявить
свои вокальные способности в кон
курсе военной песни.
Конечно, впечатления этого дня
не замкнулись только на подроб
ностях прохождения маршрута и
результатах состязания. Ребята в
обстановке реальной учёбы позна
комились с офицерами, воинами
по призыву, вошли, что называет
ся, в курс повседневных забот во
инской части, вплоть до тонкостей
работы кашеваров в походных ус
ловиях.
Итоги соревнований команд
подводились отдельно по каждо
му конкурсу: по баллам, очкам и
времени. Победила команда «Ро
мантики». Второе место раздели
ли команды «Моряки» и «Улыб
ка». На третьем месте тоже две
команды  «Орлы» и «Прометей».
Победители, призёры и участники
были награждены дипломами и по
дарками.

Родины верные сыны

В традиционном слёте «От
чизны верные сыны» приняли
участие 12 команд школ района.
Почётное право поднять флаг
было предоставлено победите
лям слёта, состоявшегося в про
шлом году,  ребятам средней
школы села Кремово. Смотр
строя и песни открылся рапор
том командиров главному судье
соревнований Н.Чернышову.
Чётче всех отрапортовала ко
мандир отряда из села Никола
евка Галина Ширяева. Как потом
оказалось, у неё и характер бой
цовский!
Соревнования включали виды
силового многоборья ДОСААФ.
Денис Топорков (он из посёлка Но
вошахтинского) 16килограммо
вую гирю поднял 70 раз. Больше
всех подъёмов на турнике выпол
нил Анатолий Нечай из села Кре
мово. Самым метким стрелком из
пистолета признан Амиран Авда

лян, он попал в самую десятку. Наи
более полные знания правил до
рожного движения  у Юрия Мала
хова из Ширяевки. Особый интерес
зрителей вызвал конкурс юных ог
неборцев, показавших своё умение
оперативно использовать средства
защиты на условном пожаре.
Первого места в соревнованиях
участников слёта добилась коман
да средней школы имени А.Круша
нова села Михайловка. Ребята, по
бедившие в личном зачёте, стали
обладателями дипломов и меда
лей. А Галине Ширяевой вручён
приз зрительских симпатий  за от
личную подготовку команды к кон
курсу строя и песни.
Общие итоги слёта свидетель
ствуют, что старшеклассники рай
она, готовясь к взрослой жизни, се
рьёзно относятся к своей духовной
и физической закалке.

Подготовил
Сергей БУЛАНОВ.

Спорт ДОСААФ
АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
29, 30 апреля  1й этап Кубка
Владивостока по автомодельному
спорту в классе радиоуправляемых
моделей. В первый день соревнова
ния проходят в парке отдыха «Сол
нышко», во второй день  на спортив
ной площадке средней школы №17
(в районе Тополиной аллеи).
МОТОСПОРТ
5, 6 мая в Уссурийске  Кубок
Приморского края по мотокроссу,
1й этап.
26, 27 мая в посёлке Кавалеро
во  чемпионат и первенство Примор
ского края по мотокроссу, 1й этап.
АВТОСПОРТ
19, 20 мая во Владивостоке  Ку

бок ДОСААФ России ДВФО по кар
тингу, 1й этап.
26, 27 мая во Владивостоке  от
крытый чемпионат ДОСААФ При
морского края по автомобильному
многоборью среди образовательных
учреждений оборонного общества,
посвящённый Дню военного автомо
билиста.
МОРСКОЕ МНОГОБОРЬЕ
2429 мая во Владивостоке  от
крытый чемпионат Приморского
края по пятиборью.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

АДМИРАЛЬСКИЙ ВЕЧЕР У юных вокалистов  праздник
На днях завоевавший широкую известность
коллектив «Цветные горошины» из г. Фокино
отметил 5 лет со дня образования

В Синем зале музея имени В.К.Арсеньева собрались лю
бители истории, моряки, студенты и школьники. Меропри
ятие под названием «Их девизом были вера и верность»
посвящено 190летию со дня рождения русского адмирала
Ивана У
нковского. На вечере представлены документы из
Унковского.
переписки с потомками У
нковских, видеозаписи о рейсах
Унковских,
фрегата «Паллада». Своими воспоминаниями поделились
известные краеведы и писатели, участники рейса «Палла
ды» Владивосток  ТТерней
ерней  Владивосток в 1998 году
году..

О

древнем роде Унковских, в
разное время беззаветно слу
живших России, рассказала потомок
этой знатной семьи жительница наше
го города Светлана Соловьёва. Самым
ярким представителем рода был Иван
Семёнович Унковский  русский адми
рал, кругосветный мореплаватель, се
натор, исследователь Японского моря
и залива Петра Великого.
Он родился в Калужской губернии,
в 1839 году окончил Морской кадетс
кий корпус. Первый большой успех и
флотскую славу Унковскому принес
ла служба на яхте «Орианда», одер
жавшей победу в гонке на император
ские призы в Кронштадте. Вскоре уже
в Средиземном море он совершил пла
вание, в ходе которого заслужил по
хвалу австрийского императора и
одобрение английского адмирала.
Был командиром фрегата «Палла
да» в составе эскадры вицеадмирала
Путятина в секретной дипломатичес
кой миссии в Японию. Задача особой
важности встала перед российским
флотом к середине XIX века  изза
резкого усиления экспансии великих
морских держав в АзиатскоТихооке
анском регионе необходимо было ук
реплять дальневосточные границы. В

связи с этим в Японию с секретной
дипломатической миссией направи
лась эскадра вицеадмирала Путяти
на. Флагманским кораблём эскадры 
фрегатом «Паллада» командовал ка
питанлейтенант Иван Унковский. Этот
поход стал началом истории российс
кого мореплавания в Тихом океане.
Были проведены съёмки и описание
восточных берегов Кореи и прилегаю
щего участка русского побережья, от
крыты острова РимскогоКорсакова,
Рикорда, Рейнеке, заливы Посьета и
Ольги.
Походы под командованием Унков
ского позволили закрепить за Росси
ей Амурский край, Приморье и остров
Сахалин. Россия заняла достойное
геополитическое положение в Азиат
скоТихоокеанском регионе. По при
бытии в Кронштадт Ивану Унковскому
был присвоен чин контрадмирала.
Едва закончив блестящую карьеру
морского офицера, Унковский вступил
на путь государственного деятеля, где
также достиг почёта и уважения.
Вот что вспоминал близкий друг
семьи Унковских князь Сергей Урусов:
«В Ярославле было одно семейство, с
которым родители мои были близко
знакомы. Это семейство ярославско

го губернатора Ивана Семёновича Ун
ковского. Моряк, сын моряка, ученик
знаменитого организатора Черномор
ского флота адмирала Лазарева Ун
ковский по личному желанию импера
тора был назначен губернатором в
нашу губернию. Впоследствии он был
назначен сенатором, сохранив за со
бой губернаторское место. Совмести
тельно это было допущено как беспри
мерное исключение вследствие выда
ющихся заслуг.
В нём самом имелись драгоценные
качества: пыл, смелость, любовь к под
вигу. В опасные минуты, в трудных по
ложениях он окрылялся. Действуя сам
решительно и самостоятельно, он вме
сте с тем знал, когда, кому и в какой
мере можно довериться, умел отдать
должное своим сотрудникам, выдви
гал их вперёд, поддерживал и охотнее
преувеличивал, чем умалял их заслу
ги. Был рыцарь чести, верный и пря
мой слуга царю и Отечеству».
На встрече выступил член Союза
писаталей России Борис Мисюк. Из
вестный фотохудожник Юрий Луганс
кий представил присутствующим вы
пущенный Союзом фотохудожников
альбом с именами 30 первооткрыва
телей Владивостока, достойное место

среди которых занимает адмирал Ун
ковский. Многие годы фотохудожник
Луганский дружил с правнуком адми
рала Юрием Унковским. В 1998 году
им довелось вместе подняться на са
мую высокую мачту теперешней, уже
четвёртой «Паллады». Несмотря на
свой почтенный возраст, Юрий Михай
лович ловко справился с высотой, был
покорён красотой парусника. Он мно
го беседовал с моряками. Делился се
мейными воспоминаниями о большом
знатном роде Унковских. Написал сти
хотворение об этом необыкновенном
судне, принёсшем славу Российскому
флоту и продолжающем славные мор
ские традиции. Юрий Унковский оста
вил большой архив, рассказывающий
о жизни своего знаменитого прадеда.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Фото автора.

Сто страниц городского хронографа
Центральная городская библиотека имени А.Д.Старцева
города Фокино при финансовой поддержке городского отде
ла культуры ежегодно выпускает оригинальное издание «Г
о
«Го
родской хронограф», в котором содержатся материалы, по
свящённые важнейшим историческим датам, событиям в по
литической, экономической и культурной жизни, а также ин
формация о заслуженных и известных людях городского ок
руга ЗА
ТО город Фокино.
ЗАТО

Недавно в ЦГБ состоялась презен
тация очередного выпуска издания
«Городской хронограф2012» под ре
дакцией авторасоставителя ведуще
го библиографакраеведа библиотеки
Марины Чесноковой. По установив
шейся традиции на мероприятии при
сутствовали авторы отдельных публи
каций, представители подобных изда
ний из других городов Приморского
края, а также в качестве почётных гос
тей герои публикаций «Хронографа».
Темами для развёрнутых публика
ций издания послужили: трансокеанс
кий переход группы подводных лодок
ТОФ на Северный флот с Тихого оке
ана через Атлантику, основание воен

Спорт

номорской базы залива Стрелок и
военного поста в бухте Разбойник, ос
нование города Большой Камень и
посёлка Дунай, закладка храма Геор
гия Победоносца в посёлке Дунай, ра
боты по описанию побережья Примо
рья гидрографической экспедицией
под командованием подполковника
корпуса флотских штурманов
В.М.Бабкина, проведение гидрогра
фических работ, сбор материалов для
лоции ОСВО в заливе Петра Велико
го, походы кораблей ТОФ в Персидс
кий залив, гибель малого ракетного
корабля «Муссон» Приморского
объединения разнородных сил.
Героями публикаций стали около

30 известных людей, чья жизнь и дея
тельность значима для прошлого и
настоящего нашего города. В их чис
ле  почётные граждане города Фоки
но Григорий Ковалевский, Анатолий
Максимов, Владимир Мельников, Ни
колай Нюшко, Илья Пистун, Вячеслав
Островский, Сергей Терентьев, Тать
яна СухоИванова; славные флото
водцы Виктор Белашев, Анатолий
Гинтер, Василий Лозовский, Дмитрий
Макаров, Виктор Фёдоров, Виктор
Соколов и многие другие.
Отдельные материалы «Хроногра
фа» были озвучены их авторами.
Помощник главы администрации
ГО ЗАТО г. Фокино капитан 1 ранга
запаса Сергей Мосич посвятил свой
доклад 55летию со дня формирова
ния военноморской базы Стрелок.
Продолжил военноморскую
тему командующий Приморским
объединением разнородных сил
ТОФ контрадмирал Виктор Соко
лов. Он предоставил информацию о
нынешнем положении дел в объеди
нении и рассказал о перспективах
его развития.

Следующий докладчик  краевед
историк, действительный член Русско
го географического общества капитан
1 ранга в отставке Вячеслав Остро
вский изложил историю создания со
вета ветеранов Великой Отечествен
ной войны посёлка Тихоокеанский.
В «Городском хронографе» отме
чены и печально известные даты. Одна
из них  25 лет со дня гибели малого
ракетного корабля «Муссон». Инфор
мацию на данную тему подготовила
журналист, краевед, действительный
член Русского географического обще
ства Татьяна Моторина.
Продолжение мероприятия можно
было назвать презентацией в презен
тации: поэт, писатель, журналист, соб
ственный корреспондент журнала Ми
нистерства обороны «Морской сбор
ник» по Дальнему Востоку капитан
1 ранга запаса Николай Литковец и
председатель объединённой российс
ковьетнамской комиссии по созданию
монумента «Камрань» капитан 1 ранга
в отставке Александр Чмырь предста
вили книгу «Камрань», посвящённую
увековечению памяти советских и рос

сийских граждан, проходивших в про
шлом военную службу на базе Кам
рань, а также погибших при выполне
нии полётных заданий в небе Вьетна
ма, и книгу «Маяки Приморья».
Заключительным аккордом мероп
риятия стала информация, предостав
ленная гостями из Находки. Предста
вители клуба «Родовед» поделились
опытом по отслеживанию родовой ли
нии известных людей. В частности, они
рассказали о результатах работы по
восстановлению родовой линии та
лантливого писателя, путешественни
ка, географа, историкакраеведа, ар
хеолога, этнографа, топографа, ис
следователя Дальнего Востока Влади
мира Арсеньева.
Информация, собранная авторами
и составителями «Городского хроног
рафа2012», уместилась на ста стра
ницах. Ценность её ещё и в том, что
обладателям пытливого ума данные
сведения могут послужить стимулом
для неограниченных исследовательс
ких возможностей.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.

Дети рисуют… песни

На Тихоокеанском флоте вновь
проводятся чемпионаты по плаванию

ритории которого расположен вод
носпортивный комплекс с бассейном,
где и состоялся флотский чемпионат.
На водных дорожках состязались
около 40 человек, преодолевая 100
метровую дистанцию брассом или
вольным стилем. Последним соревно
ванием стала эстафета, состоявшая из
четырёх этапов по 50 метров. Два из
них надо было проплыть брассом, а
два  вольным стилем. Причём коман
ды обязательно должны были вклю
чать одного участника старше 35 лет.
Водные баталии проходили очень
эмоционально: участники активно под
держивали соревнующихся пловцов.
Но, как и во всех соревнованиях, на
ступил момент подведения итогов.
Лучшими пловцами стали предста
вители команды Приморского объеди
нения разнородных сил «Шторм». На
втором месте хозяева чемпионата 
морские пехотинцы из команды
«Залп». Команда «Связист» завоева
ла бронзовые награды.
В личном зачёте вольным стилем
быстрее всех финишировал матрос
контрактной службы Антон Букин,
старший лейтенант Роман Рогонов
стал вторым, а третьим  капитан 2 ран
га Станислав Медведев.
В состязании брассом тройку ли
деров возглавил матрос контрактной
службы Сергей Моисеев, на три секун
ды отстал от него старший лейтенант
Александр Озеров, третий результат
показал младший сержант Дмитрий
Кулыгин.

ности заместителя главы админис
трации городского округа по соци
альным вопросам Лилия Мишани
на.
Особенно проникновенно про
звучало поздравление родителей,
чьи дети занимаются в коллективе
«Цветные горошины»: все они вы
разили глубокую, искреннюю при
знательность педагогу Анне Терен
тьевой и руководству городского
Дома детского творчества за само
отверженный труд, направленный
на развитие творческих способно
стей молодого поколения фокин
цев.
Не обошлось и без сюрприза: на
сцену вынесли огромный торт с пя
тью свечами, которые с огромным
удовольствием задули юные арти
сты, большинство из них  ровесни
ки талантливого коллектива «Цвет
ные горошины».

Валентина ШАБАНСКАЯ.

ВОДНЫЕ СТАРТЫ
Любимый вид спорта моряков  пла
вание  раньше принято было считать
летним. С наступлением купального
сезона на водах Амурского залива
проходили соревнования, причём про
грамма их была обширна. Моряки со
стязались в плавании на разные дис
танции различными стилями, а также
в плавании на спине и на боку. Но се
рьёзней всего готовились к массовым
заплывам.
Сейчас ситуация немного измени
лась. С введением в эксплуатацию со
временных спортивных объектов в не
которых войсковых частях у военнос
лужащих появилась возможность
круглый год тренироваться в бассей
не.
Именно к таким частям относится
соединение морской пехоты, на тер

Накануне он принимал участие в
региональном конкурсе «Пою тебя,
моё Приморье». Очередную побед
ную отметинку в историю коллек
тива внесла солистка «Цветных го
рошин» Ника Терентьева, заняв в
своей возрастной категории пер
вое место в номинации «Народная
песня».
Затем вокалисты участвовали в
международном конкурсе «Солн
цеворот». И на этот раз ярко выс
ветилась одна из «горошин»  дип
ломантом I степени стала солистка
коллектива Алеся Гавришенко.
Весьма напряжённой оказа
лась борьба за призовые мес
та в краевом конкурсе «Го
лоса Приморья». В итоге
коллектив «Цветные го
рошины» в номинации
«Народная песня» был
удостоен звания лауреа
тов III степени.
К своему празднику
юные артисты подгото
вили концертную про
грамму, которая стала
настоящим подарком для огромно
го количества почитателей их мас
терства и таланта.
О популярности коллектива сре
ди горожан свидетельствовал до
отказа заполненный зрительный
зал ЦКИ «Спутник». И любимцы
публики не обманули ожиданий:
практически все концертные номе
ра вызывали восторженные возгла
сы и продолжительные овации. За
жигательные мелодии, красочные
костюмы, качественный вокал, чёт
ко отработанная хореография  всё
это произвело впечатление целост
ного высокохудожественного теат
рализованного действа.
Несомненная заслуга в созда
нии коллектива принадлежит его
руководителю педагогу дополни
тельного образования городского
Дома детского творчества Анне
Терентьевой. Об этом говорили в
своих выступлениях начальник от
дела образования Олег Аминов,
начальник отдела культуры Светла
на Давидюк, исполняющая обязан

В музее современного искусств ДВФ
У «Артэтаж» (ул. Аксаков
ДВФУ
ская, 12) открылась выставка рисунков учащихся детской худо
жественной школы №1 «Большой секрет».
Выставка, посвящённая творчеству известных авторовиспол
нителей ТТатьяны
атьяны и Сергея Никитиных, проходит в рамках
артпроекта «Песни души». На протяжении трёх лет воспитанни
ки школы с помощью красок и кистей переносят образы из песен
российских бардов на холсты.

СТИМУЛЫ В ФИЗПОДГОТОВКЕ
Во Владивостокском Доме офи
церов состоялось расширенное за
седание спортивного комитета Ти
хоокеанского флота. Мероприятие
проходило под руководством заме
стителя командующего ТОФ контр
адмирала Андрея Рябухина.
Председатели спортивных коми
тетов соединений и воинских частей,
начальники и специалисты по физи
ческой подготовке обсудили поря
док ежемесячных выплат военнослу
жащим за квалификационный уро
вень физической подготовленности
и выполнение спортивных разрядов
по военноприкладным видам
спорта.

Последние годы надбавка за успе
хи в спорте, составляющая от 15 до
100 процентов от должностного окла
да, является весьма приличным допол
нением к денежному довольствию во
еннослужащего, показывающего от
личные и хорошие результаты. Для
многих тихоокеанцев появление такой
надбавки, в среднем исчисляющейся
1015 тыс. рублей, стало дополнитель
ным стимулом для регулярных заня
тий спортом и получения спортивных
званий.
По словам начальника физической
подготовки ТОФ подполковника Сер
гея Беневоленского, кроме обязатель
ных дисциплин, сегодня на флоте
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очень популярны и сезонные виды
спорта. Например, у тихоокеанцев об
разовано пять хоккейных команд, за
воёвывающих призовые места на куб
ковых турнирах Камчатки и Приморс
кого края. На счету сборных команд
ТОФ «серебро» на чемпионате Воо
ружённых Сил по парусногребному
двоеборью, «бронза» по гонкам под
парусом. Кроме этого, флот имеет
сильные составы команд по практи
ческой стрельбе и различным видам
единоборств, включая армейский ру
копашный бой.

Пресс%служба Восточного
военного округа.

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

Подготовка к выставке началась
в начале года. Преподаватели шко
лы познакомили ребят с творче
ством супругов Никитиных, а юные
художники от 6 до 16 лет подгото
вили более 250 тематических ра
бот.
«Мы разделили песни на не
сколько возрастных групп и пред
ложили детям представить своё ви
дение сюжета и смысла компози
ций,  отмечает куратор проекта
завуч МОУ ДОД «Детская художе
ственная школа №1 г. Владивосто
ка» Вера Журмилова.  Особенной
популярностью пользовались пес
ни «Большой секрет», «Сон»,
«Снег идёт», «Путеводная звезда»,
«Ёжик резиновый». Младшие вы
бирали песни с яркими героями, с
удовольствием изображали рези
новых ёжиков, летающих лошадей,
«маленькую компанию». Ребята
постарше к сюжету композиции
добавляли свой взгляд, свои внут
ренние ощущения и мысли. Напри
мер, Наташа Онищук выбрала пес
ню «Путеводная звезда» и в верх
ней части листа изобразила силуэт
летящей женщины со звездой в
руке, а внизу  её отражение и мно

жество людей в лодочках, которые
идут за своей звездой».
Из большого количества работ
преподавателям группы пришлось
выбрать 60 самых интересных и
неординарных, которые и вошли в
выставку «Большой секрет». В це
ремонии открытия выставки приня
ли участие приморские барды, ху
дожники и детские музыкальные
коллективы.
Как отметили в управлении куль
туры администрации Владивосто
ка, профессионалы достаточно вы
соко оценили творчество ребят, а
юные живописцы уже приступили к
подготовке очередного проекта.
Выставка «Посвящается…», иллю
стрирующая песни о Великой Оте
чественной войне, любви к Родине
и подвиге русского солдата, начнёт
работу в мае.
Посетить выставку «Большой
секрет» приглашаются все жела
ющие, вход свободный. Режим
работы: с 10 до 18 часов  рабо
чие дни; суббота, воскресенье 
с 11 до 17 часов. Закрытие 
30 апреля.

Пресс%служба администрации
г. Владивостока.
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