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ÎÏ¯≈¯ ËÁ¯˘Ó
На флоте завершился ме
сячник безопасности воен
ной службы.
На малом противолодочном
корабле «Метель», которым
командует капитанлейтенант
Антон Поникоровских, в рам
ках месячника прошёл ряд
учебнопрактических занятий,
направленных на предупреж
дение травматизма личного со
става. Были проведены дни
электро и санитарноэпидеми
ологической безопасности,
также рассмотрены другие
темы, касающиеся сохранения
жизни и здоровья экипажа.
Большую часть лекционного
материала для личного соста
ва подготовил внештатный за
меститель командира корабля
по работе с личным составом
лейтенант Алексей Дубров.
 Практика проведения ме
сячников, посвящённых опре
делённой теме, безусловно
важна и полезна,  считает офи
цер,  однако главное по окон
чании месячника  не забывать,
о чём говорили на информиро
ваниях, лекциях и занятиях.
В мероприятиях месячника
был задействован весь экипаж:
офицеры и мичманы проводи
ли занятия со старшинами ко
манд, командирами отделений,
матросами. Помощник коман
дира корабля старший лейте
нант Александр Пелих прочи
тал лекцию по соблюдению
правил дорожного движения.
Она стала полезной не только
владельцам личного автотран
спорта, но и пешеходам, ведь
они тоже участники дорожно
го движения. Уже стало тради
цией каждый день на корабле
начинать с инструктажа по ме
рам безопасности.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Международное сотрудничество

РУМБАМИ МИРА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Несколько месяцев успешно решает учебнобоевые
ихоо
задачи в море девятый отряд боевых кораблей ТТихоо
кеанского флота. Вдали от родных берегов моряки
тихоокеанцы проявляют лучшие качества, ратное мас
терство, выдержку и высокий профессионализм.
Предыдущий, восьмой по счёту
отряд боевых кораблей ТОФ в со
ставе БПК «Маршал Шапошников»,
танкера «Иркут» и спасательного
буксира «Алатау» под командова
нием контрадмирала Владимира
Вдовенко тоже успешно выполнил
поставленные перед ними задачи
по проводке караванов гражданс
ких судов и защите их от возмож
ного нападения пиратов. Тихооке
анцы также нанесли визит на ма
лайский остров Лангкави, где про
ходила XII международная выстав
ка вооружения и военной техники
«Лима2013», затем на пути домой
ОБК ТОФ посетил южнокорейский
порт Пусан.
Аденский залив  один из самых
опасных районов в Мировом океане,
где сомалийские пираты постоянно
охотятся за торговыми судами, зах
ватывают моряков в заложники и тре
буют за их освобождение выкуп. Под
охраной кораблей ТОФ по коридору
безопасности в Аденском заливе про
ведены сотни торговых судов разных
стран.
Отряды кораблей Тихоокеанского
флота с 2007 года участвуют в Аденс
ком заливе в международных опера
циях, призванных защитить торговые
суда от нападения пиратов. И нужно
отметить, что в этом плане накоплен
немалый опыт.
Об эффективных действиях тихо
океанцев в опасном для судоход
ства регионе свидетельствует и тот
факт, что сомалийские пираты те
перь, увидев над кораблями сопро
вождения караванов Андреевский
флаг, стараются избегать встречи с
нашими моряками. А опасаться им
есть чего. Наши боевые корабли,
кроме штатного вооружения, несут
на борту противолодочные вертолё
ты, которые в ситуации с пиратами

выполняют функции разведчиков
надводной обстановки, десантных
средств доставки на борт захвачен
ного судна спецподразделения мор
ской пехоты ТОФ.
Ну и несколько слов о самих морс
ких пехотинцах. Сегодня их присут
ствие обязательно в составе каждого
отряда кораблей флота, выполняю
щих антипиратскую миссию. Обучен
ные по специальной программе воен
нослужащие способны решать самые
сложные боевые задачи, десантиро
ваться на захваченное пиратами суд
но и освобождать команду от морс
ких разбойников.
Каждый день экипажей кораблей
Тихоокеанского флота, несущих ан
типиратскую вахту, насыщен до пре
дела трудной и сложной боевой ра
ботой. Комендоры и штурманы, ми
нёры и специалисты электромехани
ческой боевой части вдали от родных
берегов, в непростых климатических
условиях проявляют лучшие профес
сиональные качества, выдержку и
инициативу в выполнении задач бое
вой службы.
Стоит сказать, что тихоокеанцы
хорошо осознают свою миссию в
столь беспокойном районе Мирового
океана. Ведь они знают, что на морс
ких просторах оберегают не только
своих соотечественников  моряков
торгового флота от пиратских набе
гов, но и представителей междуна
родного сообщества.
Выходит, решая задачи боевой
службы, морякитихоокеанцы с успе
хом выполняют и возложенные на них
функции по международной деятель
ности на море.
Что ж, пусть курсы наших боевых
кораблей будут курсами мира и взаи
модействия.

Владислав ДУБИНА.

Состоялся праздник водный  всенародный
Последнее воскресное июльское утро в нашем городе осо
бенное. С самого утра набережные Владивостока оживляют
ся. ТТысячи
ысячи горожан и гостей приморской столицы устремля
ются на водную станцию ТОФ, где разыгрывается уникаль
ное представление, соединяющее море и берег
берег,, настоящее
и прошлое, корабли и города.
Так было и на этот раз. Задолго до
начала праздника трибуны стали ак
тивно заполняться зрителями. Среди
них  военные моряки, курсанты во
енного института, владивостокцы и
гости приморской столицы.
На одной из трибун выделяется
большая группа ребят в морской фор
ме. Это воспитанники военнопатрио
тического клуба «Подвиг» из Магада
на. Благодаря шефским связям учас
тники клуба ежегодно проводят воен
ные сборы в нашем городе. Участие в
празднике  награда для юных патри
отов.
В центре трибун  ветераны.
 Для меня День ВоенноМорского

Флота знаменателен,  говорит вете
ран Великой Отечественной войны
подполковник в отставке Борис Ни
китин.  Я участвовал во вновь учреж
дённом празднике 30 июля 1939 года.
Накануне мне выдали удостоверение
о том, что я зачислен курсантом воен
ного училища. Так что День ВМФ стал
началом моей службы на флоте, с ко
торым связана вся моя жизнь. Сейчас
занимаюсь патриотическим воспита
нием молодёжи.
За многие десятилетия военно
морской парад приобрёл традиции,
которые прочно закрепились в сцена
рии праздника. Каждый год вписыва
ет в него новые страницы. Но есть уча

Товарищи матросы и солдаты,
старшины и сержанты,
мичманы и прапорщики!
Товарищи офицеры!
На флоте развёрнута интенсив
ная боевая подготовка, выполняют
ся задачи несения боевых служб и
боевых дежурств. В 2013 году моря
китихоокеанцы уверенно демонст
рируют свою боевую выучку в даль
них морских походах, на полевых
выходах, а также в ходе учений и
выполнения задач повседневной де
ятельности.
Успех во всех этих и многих дру
гих делах принадлежит слаженнос
ти воинских коллективов.
В последние месяцы на флоте
наметились положительные тенден
ции в вопросах поддержания право
порядка. Однако коренного улучше
ния состояния дел в профилактике
неуставных взаимоотношений не
достигнуто.
Важной проблемой, которую
пока ещё приходится решать всем
категориям командиров и начальни
ков, является борьба с неуставными
отношениями. Эта горькая правда
находит свое подтверждение в уни
зительных для военной службы фак
тах казарменного хулиганства, в
различных проявлениях морально
го и физического давления на от
дельных военнослужащих, не усту
пающих по своему цинизму и жесто
кости уголовным законам и крими
нальным делам.
Неуставные взаимоотношения
подрывают нравственные устои во
енной службы, негативно влияют на
настроения личного состава, что
сказывается на состоянии боевой
готовности флота.
Сегодня беспокойство вызывает
тот факт, что не во всех воинских
коллективах складывается настоя
щая дружба, формируется товари
щество между военнослужащими,
зачастую это следствие того, что на
воинскую службу призываются юно
ши с различным уровнем образова
ния и воспитания, социального опы
та и психологической устойчивости,
с различными наклонностями, в том
числе и негативными.
Работа, проводимая с отдельными
категориями военнослужащих по ук
реплению правопорядка и воинской
дисциплины в воинских частях, не мо
жет считаться эффективной, так как
поставленная цель не достигается.
Задача должностных лиц орга
нов военного управления, соедине
ний, воинских частей и кораблей 
это сплочение воинских коллекти
вов, воспитание товарищества и вза
имовыручки на флотских традици
ях, наведение уставного порядка,
предотвращение посягательств на
жизнь, здоровье, честь и достоин
ство сослуживцев, внедрение прин
стники, без которых не обходится ни
одно такое торжество. Это Ансамбль
песни и пляски Тихоокеанского фло
та. Тридцать пятый раз выступает на
сцене военноморского праздника
солист ансамбля народный артист
России Александр Столяров.
«День ВМФ для меня  святой праз
дник,  говорит артист.  Считаю, пес
ни о море  самые мелодичные».
К водной станции приближаются
катера с почётными гостями.
Проходит несколько минут, и на
дорожку водной станции с трапа ка
тера спускаются заместитель Предсе
дателя Правительства РФ Ольга Го
лодец, министр труда и социальной
защиты Максим Топилин, министр
образования и наук Дмитрий Лива
нов, командующий войсками Восточ
ного военного округа адмирал Кон
стантин Сиденко, губернатор При
морского края Владимир Миклушев
ский, председатель Законодательно
го собрания Приморского края Вик
тор Горчаков, глава администрации
Владивостока Игорь Пушкарёв, мит
рополит Владивостокский и Примор
ский Вениамин.
Командующий Тихоокеанским
флотом вицеадмирал Сергей Ава
кянц принимает рапорт о готовности
к военноморскому празднику.
Подняты государственный россий

ципа неотвратимости наказания за
совершённые правонарушения.
Товарищи офицеры
и мичманы!
Вы хранители и продолжатели
славных традиций флота, творцы и
носители боевого опыта. Высокий
уровень профессиональнодолжно
стной подготовки, методическое ма
стерство, широкий политический и
культурный кругозор, умение орга
низовать работу с личным составом,
сочетание требовательности к под
чинённым с заботой о них, личная
примерность во всём  вот основа
успеха каждого из вас в управлении
воинскими коллективами. Помните,
что работа по поддержанию право
порядка и воинской дисциплины
предполагает строгое соблюдение
законов в области обороны, заботу
о сохранении жизни и здоровья во
еннослужащих.
Настойчиво работайте с сержан
тами и старшинами, укрепляйте их
авторитет среди личного состава,
добивайтесь повышения их роли в
утверждении уставного порядка.
При этом делайте упор на индиви
дуальную работу с подчинёнными.
Активно используйте воспитатель
ные возможности коллективов, ге
роические примеры из истории Оте
чества, примеры самоотверженного
выполнения воинского долга наши
ми современниками.
Товарищи сержанты,
старшины и матросы!
Какую бы должность вы ни зани
мали, решение задач, связанных с
формированием сплочённых воин
ских коллективов, избавленных от
позорящих флот негативных явле
ний, зависит сегодня от личного от
ношения к делу каждого из вас.
Особое внимание уделить моло
дым воинам, организовать настав
ничество, оказать им помощь и под
держку, быть достойными продол
жателями славных традиций рос
сийских моряков.
Помните и строго соблюдайте
священные слова военной присяги,
требования уставов по недопуще
нию неуставных взаимоотношений.
Независимо от сроков службы вы
единая флотская семья, где млад
шие с уважением относятся к стар
шим, а более опытные всегда гото
вы прийти на помощь новичкам.
Тихоокеанцы!
Только объединив усилия, мы
сможем сделать воинский коллек
тив здоровым и крепким, способным
выполнить любые задачи по обес
печению высокой боевой готовнос
ти, организованности и дисциплины.

Командующий
Тихоокеанским флотом
вицеадмирал
Сергей АВАКЯНЦ.
ский и Андреевский флаги, звучит
Гимн России.
Из морских глубин появляются не
изменные участники празднования 
царь морей Нептун и его свита. В роли
Нептуна тринадцатый год подряд  ка
питан 1 ранга Виктор Кравец.
Перед трибунами машины со «сце
нами», на которых воссоздана исто
рия флота.
Затем проходят выступления твор
ческих коллективов  Ансамбля песни
и пляски ТОФ, воспитанников детских
патриотических клубов сменяют пока
зательные выступления спортсменов.
Празднование продолжилось де
монстрацией боевого мастерства моря
ковтихоокеанцев. В ходе показатель
ных выступлений морские пехотинцы
показали искусство рукопашного боя.
Демонстрация силы и мощи воен
ной техники, мужества и военного
умения моряков  наглядное свиде
тельство мощи нашего флота.
Завершился военноморской праз
дник выступлением сводного оркест
ра Владивостокского гарнизона.
Вечером небо над Владивосто
ком озарилось праздничным фейер
верком.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА и
Владислава ДУБИНЫ.

ТВОИ ЛЮДИ, ФЛОТ
Военноморское сорев
нование на флоте набира
ет обороты. На промежу
точном финише годичной
дистанции к Дню ВМФ под
ведены итоги конкурса и
по рационализаторской и
изобретательской работе.
Следует отметить, что
высветились отрадные ре
зультаты. Возрос уровень
технической эрудиции у
всех участников новаторс
кого движения. Оформлен
ные новшества в большин
стве своём внедрены и при
носят неоценимую пользу
пользу..

Боевая учёба

РАТНЫЕ КУРСЫ ПРОТИВОЛОДОЧНИКОВ
Малый противолодочный корабль, которым команду
ет капитанлейтенант Сергей Козлов, недавно вернулся
из района Охотского моря, где в течение недели в со
ставе отряда кораблей ТОФ выполнял учебнобоевые
задачи. Экипаж продемонстрировал необходимую вы
учку и практические навыки в работе с техникой и воо
ружением
ружением..

Õ¯ÁÓ˙˜ı ËˆÔÍ ˝ÓËÍÚÓÏÓË
Как всегда, отличились кори
феи. Среди них известные врачи
Военноморского клинического
госпиталя под руководством пол
ковника медицинской службы Де
ниса Голишевского. Лидирует пол
ковник медицинской службы запа
са Борис Андрюков, на счету кото
рого два изобретения и два свиде
тельства о государственной регис
трации. Полковник медицинской
службы запаса Василий Коваль
предложил оригинальную и надёж
ную диагностику заболеваний сер
дца. Она повысила эффективность
работы отделения функциональной
диагностики, где он является заве
дующим. Подполковник медицинс
кой службы Дмитрий Григорьев ус
пешно защитил кандидатскую дис
сертацию, и сегодня он соавтор
трёх изобретений.
В числе передовиков войсковая
часть, которой командует капитан
1 ранга Алексей Бобков. В её акти

ве 25 рационализаторских предло
жений и одно изобретение, над ко
торым трудились капитан 3 ранга
Степан Шпак и капитан 2 ранга Ва
дим Плюхин. Оно относится к гид
роакустическим сигнальным устрой
ствам для обнаружения движущего
ся подводного объекта.
Итоги конкурса говорят о том, что
творчество изобретателей и рацио
нализаторов флота направлено на
повышение боевых и технических
возможностей вооружения и воен
ной техники, решение проблем ре
монта и сбережения материальной
части, медицинского и бытового об
служивания моряковтихоокеанцев.
Флотские Кулибины стараются, что
бы их новшества базировались на
достижениях современной науки.

Валентина ШЕСТЕНКОВА,
главный инженер
(начальник бюро) БРИЗ ТОФ.
НА СНИМКЕ: врач Борис АНД
РЮКОВ.
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Одним из передовых подразделе
ний стала БЧ47 под командовани
ем старшего лейтенанта Евгения Си
дорова.
 На протяжении всего периода
учения моряки боевой части обес
печивали решение самых разнооб
разных задач,  отметил Евгений
Владимирович.  Всё это время наш
корабль входил в состав передово
го отряда кораблей и нёс боевое де
журство в одном из районов Охотс
кого моря. Помимо слежения за су
доходством в районе и обеспечения
связи с вышестоящим командовани
ем, мы часто проводили трениров
ки, выполняли поиск подводных це
лей, отрабатывали различные ввод
ные командования. Весь личный со
став боевой части зарекомендовал
себя только с положительной сто
роны.
Довольно напряжённые вахты от
стояли гидроакустики корабля. Всё

время нахождения в указанных квад
ратах моря они внимательно следи
ли за подводной обстановкой, про
должая совершенствовать свои про
фессиональные навыки. Чётко и уве
ренно несли ходовые вахты старши
на команды гидроакустиков старши
на 1 статьи контрактной службы Ва
лентин Кузнецов и его подчинённые
старшины 1 статьи контрактной
службы Игорь Куликов и Назар Ко
валёв.
Материальная часть всех станций
работала в штатном режиме. Возни

кали, конечно, на переходах мелкие
неполадки, ведь техническая база ко
рабля имеет солидный временной
«стаж» работы, но эти неполадки опе
ративно устранялись и на результа
тах боевой работы никак не сказыва
лись. Высокое профессиональное
мастерство продемонстрировали ко
мандир боевой части старший лейте
нант Евгений Сидоров и радиометрист
штурманский старшина 1 статьи кон
трактной службы Салам Абдулаев.
Зорко несли вахты в море сиг
нальщики матросы Павел Горбунов

и Арман Умаров. Им приходилось
порой очень нелегко в сложных ус
ловиях Охотского моря. Особенно,
когда солнечную погоду сменяли
проливные дожди или опускалась
плотная пелена тумана. Но, несмот
ря на подобные природные метамор
фозы, доклады сигнальщиков об из
менениях надводной и воздушной
обстановки поступали на ГКП своев
ременно.
Надёжную радиосвязь с корабля
ми и со штабом соединения поддер
живал старшина команды связи стар

шина 1 статьи контрактной службы
Евгений Закусилов.
…Возвратившись в пункт постоян
ного базирования, экипаж МПК про
должил боевую учёбу. Сегодня ко
рабль несёт несколько видов боевого
дежурства. Боеготовность экипажа
находится на высоком уровне, что по
зволяет в кратчайшие сроки выйти в
море для решения противолодочных
задач.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

На помощь пришла «Пантера Плюс»
В рамках мероприятий
внезапной проверки бое
готовности сил и войск Во
сточного военного округа
на ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте
прошла заключительная
фаза учения сил поиско
воспасательного обеспе
чения, в ходе которой
был успешно отработан
эпизод выхода подводни
ков из условно аварийной
подводной лодки через
торпедный аппарат
аппарат..

О капитане 3 ранга М.Боровом
в соединении надводных кораб
лей Приморского объединения
отзываются как об авторитетном
воспитателе.
В 2004 году с детства мечтавший
о военноморской службе Максим
успешно окончил минноторпедный
факультет ТОВМИ имени С.О.Мака
рова и получил назначение в город
Балтийск. Прослужив там некото
рое время в должности командира
БЧ23, он получил новое назначе
ние на Тихоокеанский флот. Здесь
обретший опыт и отлично зареко
мендовавший себя как умелый вос
питатель был определён на долж
ность старшего офицера по обще
ственногосударственной подготов
ке и информированию.
Через год Борового назначили
заместителем командира БЧ5 по ВР
на БПК «Адмирал Пантелеев», а в
2009 году  заместителем команди
ра по работе с личным составом БПК
«Адмирал Трибуц».
В 2011 году Максим Алексеевич

по решению командования был на
правлен обучаться на Высшие ко
мандирские классы в г. СанктПе
тербург. Вернувшись к месту служ
бы, он поступил в распоряжение ко
мандующего Приморским объеди
нением разнородных сил.
А недавно капитан 3 ранга М.Бо
ровой был назначен на должность
заместителя командира соединения
надводных кораблей по работе с
личным составом.
Что касается личной жизни Мак
сима Борового, то вряд ли стоит же
лать лучшего. В семье под постоян
ным присмотром любящей жены,
нежной матери и рачительной хо
зяйки подрастают двое сыновей. Не
так давно Боровые переехали в но
вую трёхкомнатную квартиру в кра
сивом современном микрорайоне
Владивостока. Думается, что и в
дальнейшем у офицера и его семьи
всё сложится удачно.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Военный прокурор разъясняет
В военную прокуратуру ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота поступают обращения военнослужа
щих, членов их семей и иных граждан по
поводу возможности компенсационных вып
лат за переработку (военнослужащий кон
трактной службы С.Исаев, Камчатка), удер
жаний из денежного довольствия военнослу
жащих Единым расчётным центром МО РФ (офи
церы Сагайдачный и Миронов), а также вопросы, касающи
еся увольнения военнослужащего в связи с невыполнением
им условий контракта (Сергей ГГармаш,
армаш, Приморский край).
Разъяснения даёт помощник военного прокурора ТТихоо
ихоо
кеанского флота полковник юстиции Р
Р..КОЛБАНОВ
КОЛБАНОВ..
Что касается первой группы вопро
сов, следует иметь в виду следующее.
В соответствии с п. 1 ст. 11 Феде
рального закона от 27 мая 1998 г.
№76ФЗ «О статусе военнослужа
щих» общая продолжительность еже
недельного служебного времени во
еннослужащих, проходящих военную
службу по контракту, за исключени
ем случаев, указанных в п. 3 настоя
щей статьи, не должна превышать
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нормальную продолжительность
еженедельного рабочего времени, ус
тановленную федеральными закона
ми и иными нормативными актами
РФ. В соответствии с Трудовым ко
дексом РФ нормальная продолжи
тельность рабочего времени не дол
жна превышать 40 часов в неделю.
Привлечение военнослужащих к
исполнению обязанностей военной
службы сверх установленной продол
жительности еженедельного служеб
ного времени должно компенсиро
ваться отдыхом соответствующей
продолжительности в другие дни не
дели. При невозможности предостав

Шесть подводников покинули под
водную лодку так называемым мок
рым способом, предполагающим вы
ход экипажа через торпедный аппарат.
Силами ПСО Тихоокеанского фло
та подводники были подняты на борт
водолазного судна. В обеспечении
отработки этого сложного эпизода
учения приняли участие водолазы
79го аварийноспасательного отря
да, используя снаряжение СВУ5 и
«Суперлайт», состоящее на вооруже
нии сил ПСО Тихоокеанского флота.
После выхода подводников на по
верхность на борту спасательного
судна был отработан ещё один важ
ный элемент учения, в ходе которого
выполнялся комплекс мероприятий
по оказанию медицинской помощи
морякам, поднявшимся с больших
глубин.
Задачи, поставленные в ходе по
исковоспасательного учения, были
выполнены в полном объёме, экипаж
спасён и эвакуирован на берег.
Силы поисковоспасательного
обеспечения действовали в сложных
гидрометеорологических условиях, в
тактической обстановке и временных
интервалах, максимально прибли
женных к реальным.
Накануне, в ходе первой фазы
учений ПСО, в усложнённых гидро
метеорологических условиях силы

поисковоспасательного обеспече
ния Тихоокеанского флота совмест
но с самолётом Ан26 и вертолётом
Ка27ПС выполнили задачу поиска
условно аварийной подводной лод
ки с применением гидроакустических
средств.
После обнаружения подводной
лодки корабли и самолёты Тихооке
анского флота обозначили район ус
ловной аварии подводной лодки, её
координаты и в кратчайшие сроки со
общили информацию спасательному
отряду.
Допоиск в районе, обследование и
наведение водолазов на условно ава
рийную подводную лодку силы поис
ковоспасательного обеспечения вы
полнили с помощью телеуправляемо
го подводного аппарата «Тайгер» и
аэромобильного поисковоспасатель
ного комплекса «Пантера Плюс».
Подводный аппарат «Пантера Плюс»
погружался с борта килекторного
судна и успешно подтвердил одно из
главных своих качеств  способность
функционирования с борта не только

специализированного спасательного,
но и любого вспомогательного судна.
Наиболее сложный эпизод учения
 поддержание жизнедеятельности
экипажа подводной лодки, лежащей
на грунте на глубине 60 метров, по
полнение запасов воздуха высокого
давления (ВВД), вентилирование от
секов, передача на подводную лодку
медикаментов в пеналах, регенера
тивных устройств, тёплой одежды 
выполнили водолазы 79го аварийно
спасательного отряда.
Также успешно была выполнена
задача поиска и спасения членов эки
пажа условно аварийной подводной
лодки, самостоятельно покинувших
её борт и всплывших на поверхность.
Эту задачу выполнила морская
авиация Тихоокеанского флота. Чле
ны экипажа подводной лодки были
подняты на борт вертолёта Ка27ПС с
поверхности моря.

ления такой компенсации время ис
полнения обязанностей военной
службы сверх установленной продол
жительности суммируется и предос
тавляется военнослужащему в виде
дополнительных суток отдыха. Кста
ти, по желанию военнослужащего они
могут быть присоединены к основно
му отпуску. При этом дополнительные
сутки отпуска в количестве не более
30, присоединяемые к отпуску, в про
должительность основного отпуска
не входят.
Порядок учёта служебного време
ни и предоставления дополнительных
суток отдыха регулируется Положе
нием о порядке прохождения воен
ной службы.
Учёт сверхурочного времени ве
дётся командиром подразделения в
соответствующем журнале. Правиль
ность записей в журнале должна под
тверждаться подписями военнослу
жащего.
Что касается удержаний денежных
средств из денежного довольствия
военнослужащих Единым расчётным
центром МО РФ.
Такого рода удержания возможны
в соответствии с действующим зако
нодательством только в связи с при
влечением военнослужащего к мате
риальной ответственности, исполне
ния судебных актов (решений) в отно

шении военнослужащего, выплатой
налогов либо по волеизъявлению са
мого военнослужащего. Удержания
также возможны вследствие счётной
ошибки и недобросовестности само
го военнослужащего, повлекшей нео
сновательное обогащение.
Вместе с тем в соответствии с п. 7
Порядка обеспечения денежным до
вольствием военнослужащих ВС РФ
денежное довольствие, выплаченное
в порядке и размерах, действовавших
на день выплаты, возврату не подле
жат, если право на него полностью
или частично военнослужащим было
впоследствии утрачено.
По поводу досрочного увольнения
военнослужащих в связи с невыпол
нением условий контракта необходи
мо отметить следующее.
Досрочное увольнение военнослу
жащего в связи с невыполнением им
условий контракта предусмотрено
подпунктом «в» п. 2 ст. 51 ФЗ «О во
инской обязанности и военной служ
бе». По этому основанию военнослу
жащий может быть уволен с военной
службы в порядке дисциплинарного
взыскания либо в порядке реализа
ции решения аттестационной комис
сии. В первом случае важно соблюде
ние порядка привлечения военнослу
жащего к дисциплинарной ответ
ственности. При его несоблюдении

увольнение военнослужащего по это
му основанию незаконно. В то же вре
мя большое количество неснятых дис
циплинарных взысканий, предшеству
ющих увольнению, судами, как пра
вило, расценивается как достаточное
основание для увольнения.
Во втором случае должно быть за
конное решение аттестационной ко
миссии о несоответствии военнослу
жащего занимаемой должности с ре
комендацией о его досрочном уволь
нении в связи с невыполнением усло
вий контракта.
Обжалуется незаконное увольне
ние в военную прокуратуру либо в
суд. Для восстановления нарушенно
го права в порядке гражданского су
допроизводства военнослужащий не
должен превысить трёхмесячный
срок. Здесь важно отметить, что этот
срок исчисляется с того момента, ког
да военнослужащему фактически ста
ло известно о принятом в отношении
него решении, то есть нарушении его
права. В любом случае важно не про
пустить срок обжалования в суд при
каза об увольнении. Следует также
иметь в виду, что решение аттестаци
онной комиссии  самостоятельный
предмет обжалования в суде. Сроки
на его обжалование исчисляются са
мостоятельно. Пропустить этот срок
крайне нежелательно.

Прессслужба
Восточного военного округа.
Фото Николая ЛИТКОВЦА.

В целях повышения престижа и привлекательности
военной службы по призыву 2 июля 2013 гг.. принят Фе
деральный закон №170ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федера
ции в части реализации мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы по призыву».
Его положения дополнят статьи Фе
дерального закона от 27 мая 1998 года
№76ФЗ «О статусе военнослужа
щих», Федеральный закон от 28 марта
1998 года №53ФЗ «О воинской обя
занности и военной службе», а также
отдельные законы о государственной
и муниципальной службе, которые
вступят в силу с 1 января 2014 г.
Ими устанавливается, что граж
данам, прошедшим военную службу
по призыву и имеющим высшее об
разование, при прочих равных усло
виях предоставляется преимуще
ственное право зачисления в орга
низации, осуществляющие образо
вательную деятельность, на обуче
ние по образовательным програм
мам высшего образования в облас
ти экономики и управления и соот
ветствующим дополнительным про
фессиональным программам в рам

ках программ и проектов, утверж
даемых Президентом РФ и Прави
тельством РФ, в порядке и на усло
виях, предусмотренных указанными
программами и проектами.
Кроме того, в случае если гражда
нин признан установленным порядком
призывной комиссией как лицо, не
прошедшее военную службу по при
зыву без имеющихся на то законных
оснований (за исключением граждан,
прошедших военную службу по кон
тракту), то он не может быть принят на
государственную гражданскую или
муниципальную службу, а служащий
не может находиться на гражданской
или муниципальной службе.

Полковник юстиции А.КАМЫНИН,
cтарший помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

К 75летию хасанских событий
Семьдесят пять лет назад,
29 июля 1938 года, японс
кие войска, нарушив грани
цу нашей страны, атакова
ли пограничную заставу на
высоте Безымянной. Воен
ные действия за высоты За
озёрная и Безымянная про
должались около двух не
дель. Ценой больших по
терь захватчики были выби
ты с нашей территории. Ис
торики считают
считают,, что по чис
лу убитых и раненых хасан
ские события выходят на
уровень локальной войны.
О предстоящих меропри
ятиях корреспонденту «БВ»
рассказал председатель
краевого совета ветеранов
Дмитрий ГРИГ
ОРОВИЧ
ГРИГОРОВИЧ
ОРОВИЧ..
 Дмитрий Николаевич, что
предполагает юбилейная про
грамма?
 Можно c полной уверенностью
сказать, что победу советского ору
жия у озера Хасан будет отмечать
весь Приморский край. И это зако
номерно, ведь практически в каж
дом районе есть населённые пунк
ты, памятники, которые связаны со
славой Хасана.
Праздник начнётся с Владивос
тока, где пройдут парад воиновти
хоокеанцев, концерт, показатель
ные выступления спортсменов. Но
активнее всего юбилей будет отме
чаться непосредственно в Хасанс
ком районе, многие посёлки кото
рого названы в честь героев 1938
года. Мероприятия пройдут в Посье
те, Хасане, Краскино, Славянке, Ба
рабаше. В Краскино и Славянке зап
ланированы митинги, концерты,
массовые гулянья. Кроме того, в
Краскино состоятся показательные
выступления пограничников со слу
жебными собаками  «потомками»
легендарного Ингуса Никиты Кара
цупы.

ПОМНИМ СЛАВНЫЙ ПОДВИГ НА ГРАНИЦЕ

Центральное место в празднова
нии отведено восхождению на соп
ку Заозёрную. Именно здесь 6 авгу
ста 1938 года лейтенант Иван Мош
ляк водрузил красное знамя, хотя
бои продолжались ещё несколько
дней.
Сейчас тут ждут многочисленных
гостей. Надо сказать, что предстоя
щие мероприятия подготовлены
благодаря администрации Примор
ского края, участию местных влас
тей, ветеранских и многих других
общественных организаций.
 Кто станет участниками тор
жеств?
 К сожалению, участников хасан
ских событий уже нет в живых, но
остались их внуки, правнуки, вете
раны Второй мировой войны. Гостя
ми границы станут заслуженные жи
тели Хасанского и других районов
нашего края. Мы ждём почётного
гостя из Украины. Это внук Героя
Советского Союза Григория Штер
на, который вместе с маршалом Ва
силием Блюхером руководил летом
1938 года разгромом японских аг
рессоров.

ИХ НЕ ЗАБУДЕМ ИМЕНА
Приморье пограничный край. Воины пограничники Посьетско
го отряда первыми приняли бой с превосходящими силами против
ника на Хасане. Именно в хасанских событиях был открыт список
первых ГГероев
ероев Советского Союза в погранвойсках.
МАХАЛИН Алексей Ефимович
Лейтенант, помощник начальника заставы
«Пакшикори» Посьетского погранотряда. В ок
тябре 1938 года с нарядом из пяти красноармей
цев отразил нападение японского взвода на вы
соту 460.1. Был ранен в ногу. 29 июля 1938 года,
возглавляя наряд из десяти красноармейцев,
стойко оборонял высоту Безымянную до подхо
да подкрепления. Заменил в бою убитого пуле
мётчика. Героически погиб в рукопашной схват
ке на линии границы.
Имя героя увековечено в названии заставы,
корабля, железнодорожной станции в Приморье, а на родине  в названии
села (бывший Новый Кряжим) и народного музея.
ВИНЕВИТИН Василий Михайлович
Начальник инженерной службы Посьетского
погранотряда. Активно руководил инженерны
ми работами пограничников и армейских под
разделений в ходе боёв. Фугасные поля, зало
женные им, причинили неприятелю огромный
урон. Они вошли в историю погранвойск под на
званием «сюрпризы Виневитина». Раненный в
голову, он тем не менее оставался в строю и во
дил бойцов в контратаки. Не долечившись, доб
ровольно возвратился из госпиталя, чтобы уча
ствовать в боевых действиях. Погиб в ночь с 8 на
9 августа 1938 года.
Имя Виневитина присвоено железнодорожной станции в Приморье и ры
боловецкому судну. В городе Боброве есть улица Виневитина.
ТЕРЕШКИН Пётр Федорович
Лейтенант, начальник погранзаставы «Под
горная» Посьетского погранотряда. В сражении
с японцами в ночь 31 июля 1938 года руководил
обороной правого фланга Заозёрной. Позже за
менил убитого начальника гарнизона высоты.
Имея два тяжёлых ранения, лично прикрыл от
ход пограничников с помощью пулемёта «мак
сим».
В 1941 году окончил Военную академию име
ни М.В.Фрунзе. В 19411943 гг.  офицер штаба
партизанской бригады. Осенью 1947 года 
свидетель обвинения в Токийском международном трибунале по делу глав
ных военных преступников. Умер в Москве в 1968 году.
Именем П.Ф.Терешкина названа застава.
БАТАРШИН
Гильфан Аббубекирович
Командир отделения. Активный участник
боёв за высоты Безымянную и Заозёрную 2931
июля 1938 года. Отделение Батаршина отразило
несколько яростных ночных атак противника, на
неся ему серьёзный урон. Батаршин вынес из
под огня лейтенанта Терешкина и переплыл с ним
через озеро Хасан. После этого он эвакуировал
через озеро ещё восемь тяжело раненных бой
цов.
Майор Г.А.Батаршин трагически погиб в авиа
ционной катастрофе 11 декабря 1947 года по возвращении из Токио.
Имя героя присвоено рыболовному траулеру в Приморье. На родине, в
городе Кировске, его именем названа улица.
ЧЕРНОПЯТКО Иван Давидович
Младший командир взвода в Посьетском по
гранотряде. Во время смелой разведки в ночь с
30 на 31 июля 1938 года обнаружил цепь пол
зущих японцев и вступил с ними в бой. Заменил
раненого начальника заставы. Захватил японс
кий пулемёт и вёл из него огонь по захватчикам.
Дважды раненный, не оставил поля боя. Вывел
из окружения десятки раненых бойцов.
С1941 по 1947 год работал в Главном управ
лении погранвойск СССР.
Майор И.Д. Чернопятко трагически погиб 11
декабря 1947 года в авиакатастрофе.
Именем героя названо рыболовецкое судно.

«Хасанские события,  говорил
после победы у озера Хасан коман
дующий 1й Отдельной Краснозна
мённой Дальневосточной армией
Штерн,  подтвердили ещё раз бес
предельную преданность бойцов и
командиров государству, своему на
роду».
Беспримерное мужество и высо
кая отвага, проявленные в боях у
озера Хасан доблестными сынами
Родины, навсегда останутся в памя
ти народной. Двадцать шесть защит
ников Хасана удостоены звания Ге
роя Советского Союза, 6,5 тысячи
бойцов и командиров награждены
орденами и медалями.
Получили награды также воинс
кие части и соединения, участвовав
шие в боях с японскими захватчика
ми. 40я стрелковая дивизия была
награждена орденом Ленина, 32я
стрелковая дивизия и Посьетский
пограничный отряд  орденом Крас
ного Знамени.
Год спустя с целью увековечения
памяти героев Хасана Посьетский
район Приморского края был пере
именован в Хасанский.

 Вы многие годы связаны с ве
теранским движением в нашем
крае, участвовали в подобных
торжествах на Хасане. Чем отли
чается нынешний юбилей?
 Несмотря на то, что с нами нет
живых свидетелей тех далёких со
бытий, мы считаем своим долгом со
хранить память о подвиге защитни
ков, передать эстафету юным при
морцам. Поэтому главный акцент в
праздновании этой юбилейной даты
сделан на то, чтобы в торжествах
приняло участие как можно больше
молодёжи. Уместно сказать, что во
всех концертах в городах и сёлах
Приморья будут принимать участие
детские творческие коллективы.
Четвёртого августа от железно
дорожного вокзала Владивостока
отправится в недельное путеше
ствие по героическим местам, свя
занным с хасанскими событиями,
эшелон Памяти. Пассажирами ста
нут более 120 воспитанников воен
нопатриотических клубов, домов
интернатов, студентов и курсантов.
Их ждёт интересная программа:
творческие конкурсы, интеллекту
альные игры на историческую тему.
Ребята встретятся с ветеранами, по
бывают в местных музеях, памятных
местах, возложат венки и цветы к
памятникам. Многие из них примут
участие в создании документальной
ленты о юбилейных торжествах. Ду
маю, что это будет важный шаг в их
гражданском становлении, в осоз
нании нашей истории, в воспитании
патриотизма, уважительного отно
шения к героическому прошлому
страны.
Будет также осуществлён авто
мобильный эскорт Памяти, маршрут
которого пройдёт через города и
сёла края и запомнится его участни
кам и жителям этих пунктов много
численными митингами, встречами в

музеях, концертами. Это дань по
клонения и уважения подвигу геро
ев, возможность ещё раз рассказать
о них, приобщить к этой памяти
нашу молодёжь, оживить страницы
героического прошлого, заставить
нас всех задуматься, какой ценой
обеспечен мир и наше благополу
чие.
 Дмитрий Николаевич, расска
жите о книге, посвящённой юби
лею.
 К 70летию хасанских событий
был издан сборник «Подвиг на гра
нице». Над ней работал журналист
Александр Яковец, который зани
мался в архивах, нашёл огромное
количество фотографий, докумен
тов. Сейчас книга дополнена и пе
реиздана. В предыдущем сборнике
список погибших героев Хасана со
стоял из 800 человек. Сегодня эта
цифра увеличилась до 1000 чело
век. 85 человек пропали без вести.
Всё это будет в новом издании кни
ги «Подвиг на границе», но поиск
продолжается.
 Жители города и края с не
терпением ждут сооружения па
мятника героине знаменитой
песни «Катюша», которое запла
нировано к 75летию хасанских
событий. Можете ли вы расска
зать об этом?
 Из множества проектов выбран
эскиз петербургского архитектора
Константина Новикова. Монумент
появится в сквере по улице Овчин
никова. Пятиметровая фигура де
вушки Катюши, героини всемирно
известной песни, прообразом кото
рой стала жительница Владивосто
ка, жена офицерапограничника
Екатерина Алексеева, станет симво
лом облика новой приморской сто
лицы, символом патриотизма и пре
емственности поколений.

Записала Татьяна ТКАЧЕНКО.

...И летели наземь самураи
под напором стали и огня
Бои на озере Хасан
продолжались с 29
июля по 9 (а на неко
торых участках гра
ницы и до 11) авгус
та. Ныне в тех местах
господствует тишина.
Но, странное дело,
эхо залпов у сопок
Безымянной и Зао
зёрной различимо и
по сей день.
…В тех боях сражались воины
всех родов войск. Рано утром 29
июля 1938 года под прикрытием ту
мана японская рота, нарушив госу
дарственную границу, с криками
«Банзай!» атаковала высоту Безы
мянную.
Им
противостояли
11 пограничников во главе с помощ
ником начальника заставы лейте
нантом Алексеем Махалиным.
Этот неравный бой шёл несколь
ко часов. Когда иссякли боеприпа
сы и практически все воины были ра
нены, Махалин поднял своих подчи
нённых в контратаку. Им уда
лось прорвать окружение. В
этот же момент подошло под
крепление. Но из одиннадца
ти в живых остались только
шесть защитников Безымян
ной. Погиб и Алексей Маха
лин.
Последующие дни показа
ли, что японцы самым серьёз
ным образом настроены на
обострение конфликта, а при
благоприятном развитии со
бытий  и на полномасштаб
ную войну. Напротив нашей
границы были размещены 50
тысяч японских солдат и ещё
сотни тысяч готовы выдви
нуться на сопредельную тер
риторию. Наготове были авиа
ция и соединения флота.
В разгар боёв у озера Ха
сан с нашей стороны было со
средоточено свыше 15 тысяч
человек, более тысячи пулеме
тов, 237 орудий, 285 танков.
Наступление с воздуха были
готовы поддержать 250 само
летов. Тысячи бойцов и коман
диров показали образцы му
жества. Двадцати шести из них
присвоено звание Героя Советского
Союза, более 6,5 тысячи удостоено
орденов и медалей.
Угрожающее развитие событий в
конце июля у озера Хасан потребо
вало экстренных мер по решению
задач, стоящих перед Тихоокеанс
ким флотом. В отправленных дирек
тивах определялось, что нужно де
лать каждой части, кораблю, соеди
нению.
По данным разведки, в устье реки
ТуменьУлы стоял отряд военных

кораблей: крейсер, 14 эскадренных
миноносцев и 15 военных катеров.
Поэтому вероятность переноса во
енных действий в море не снижалась
вплоть до 11 августа 1938 года.
Были предприняты меры к на
дёжному прикрытию корабельными
соединениями и береговой артилле
рией морских коммуникаций в зали
ве Петра Великого. В частности, ко
раблям 7й морской бригады (комб
риг капитан 3 ранга С.Г.Горшков,
впоследствии главнокомандующий
ВМФ) была поставлена задача кон

воировать транспорты и нести до
зорную службу у острова Фуру
гельм и устья реки ТуменьУлы.
В те дни хорошую морскую вы
учку и боевую слаженность пока
зал экипаж корабля «Метель». Под
обстрелом противника команда
«Метели» провела три конвоя из
Владивостока в Посьет, а на обрат
ном пути было доставлено во Вла
дивосток 110 раненых красноар
мейцев.
В условиях ограниченной види

мости, при сильном противодей
ствии зенитного огня противника
лётчики флотской авиации успешно
совершили 163 боевых вылета, на
нося бомбовые удары по огневым
точкам и очагам сопротивления
японцев.
Весьма эффективно использова
лись флотские гидросамолёты. Гру
жённые боеприпасами и другим
имуществом, они под огнём сади
лись прямо на воду Хасана. Их быс
тро освобождали от груза, а на об
ратном пути самолёты доставляли
раненых во Владивосток.
В боях у озера Хасан отли
чился личный состав дивизио
на противотанковых орудий,
сформированный из моряков;
командовал ими лейтенант
Волгушев. Метким огнём моря
ки рассеяли скопление танков
и пехоты на склонах сопок За
озёрной и Пулемётной. Выпус
тив 4300 снарядов, уничтожи
ли десятки огневых точек про
тивника.
Участие флота в хасанских
событиях явилось серьёзным
испытанием для частей и ко
раблей, позволило накопить
опыт. Представилось немало
поводов для глубокого анали
за боевой готовности, умения
командиров и штабов управ
лять частями и кораблями.
Да, «летели наземь саму
раи»…
Японцы потеряли под Хаса
ном более трёх тысяч солдат
убитыми и ранеными.
Наши потери составили 960
человек убитыми и около 2700
ранеными.
Со времён боёв под Хасаном
времени прошло вроде бы немало.
Кажется, ту «малую войну» должны
были заслонить куда более масш
табные битвы. Тем не менее тема
Хасана никогда не будет закрыта.
Чтобы понять всё  нужно всё знать.
И конечно же, помнить о павших за
Родину воинах.

Владимир МИХАЙЛОВ.
НА СНИМКАХ: мемориал в райо
не Эгершельда; флаг над Заозёрной.
Фото автора.

Курс  в Арктику

Его выбрало учебнопроизвод
ственное судно «Профессор
Хлюстин». От причала Владивос
токского морского торгового
порта участников экспедиции
провожали представители Рус
ского географического общества
во главе с вицепрезидентом Ар
туром Чилингаровым, под непос
редственным руководством кото
рого проходит этот поход. Цель
экспедиции  изучение Арктики.
«Профессор Хлюстин» отпра
вился из Владивостока в Певек, за
тем  к Новосибирским островам,
далее  в ПетропавловскКамчатс
кий. Потом вернётся во Владивос
ток. Участники экспедиции проведут

испытания под
водных телеуп
равляемых и ле
тательных беспи
лотных аппара
тов, будут разра
батывать новые
методики иссле
дования экологи
ческой обстанов
ки.
В научной экс
педиции примут участие профессо
ра и ведущие научные сотрудники,
студенты, курсанты, молодые учё
ные из МГУ имени адмирала Г.И.Не
вельского, МГУ имени М.В.Ломоно
сова, ДВФУ, институтов Дальневос
точного и Сибирского отделений
Российской академии наук, Москов
ской государственной академии
водного транспорта.
В Певеке состоится встреча учас
тников экспедиции с генеральным
секретарём Международной морс
кой организации господином Код
жи Секимицу, который совершит
плавание по Северному морскому
пути на атомном ледоколе «50 лет
Победы».

«Флотский городок»
Так с некоторых пор называет
ся автобусная остановка маршру
та в новый микрорайон Снеговая
Падь, возведённый для военнос
лужащих Тихоокеанского флота.
Теперь проезд для жителей
флотского городка станет более
комфортным. Начальной и конечной
остановкой будет микрорайон Сне
говая Падь. Затем путь обществен
ного транспорта пройдёт по улицам
Выселковой и Снеговой, площади
Баляева, улице Светланской, по на
правлению к центру города, минуя
площадь Луговую.
Такое решение приняла админи
страция города в ответ на многочис

ленные обращения граждан, сооб
щавших о задержках маршрута из
за перестоя автобуса на площади
Луговой.
Сейчас для удобства пассажиров
в утренние и вечерние часы движе
ние автобусов маршрута №98ц осу
ществляется в непрерывном режи
ме. В дневное время на конечной ос
тановке «Флотский городок» води
тели автобусов получают возмож
ность технического перерыва. При
этом пассажирам в целях экономии
времени предоставляется возмож
ность пересадки во впереди сто
ящий автобус без дополнительной
оплаты проезда.

Курсанты Дальрыбвтуза 
в Сингапуре

Второй год проходят морскую
практику в Сингапуре курсанты
мореходного института Дальрыб
втуза. Стажировка осуществляется
в рамках соглашения о сотрудни
честве между Дальневосточным
государственным рыбохозяй
ственным университетом и Синга
пурской морской академией.
Этим летом программа плавпрак
тики российских курсантов, среди
которых будущие судоводители, ме
ханики и электромеханики, расши
рена. Как и в прошлом году, нарав
не со студентами морских универ
ситетов из Новой Зеландии, Японии,
Кореи, Индонезии, Китая и Синга
пура представители российской
школы слушали лекции и совершен
ствовали профессиональные навы
ки на одном из престижнейших лай
неров в мире. Впервые в нынешнем
году в программу вошли курс по изу

чению английского языка и практи
ка на современном навигационном
тренажёре в самой академии.
Программа насыщена макси
мально: ребята знакомились с усло
виями обучения в академии, под
тверждали свои знания на нелёгких
экзаменах и даже встречались с вы
пускниками Дальрыбвтуза, работа
ющими в иностранных компаниях.
Курсанты из Владивостока на су
перлайнере преодолели маршрут
Сингапур  Малайзия  Таиланд 
Сингапур. Лекции по безопасности
судовождения, экологии на море,
навигации и даже астрономии ис
ключительно на английском языке
провели преподаватели с мировыми
именами.
Вместе с иностранными курсанта
ми наши ребята приняли участие в
масштабном тренинге по спасению
пассажиров при аварийной ситуации.

Киноактёры в гостях
у приморцев
Международный кинофести
валь «Меридианы Тихого» при
ходит в каждый дом.
Известные актёры театра и кино
отправятся в путешествие по Примор
скому краю в рамках традиционного
проекта «Кинотуры». В дни проведе
ния кинофорума творческие встречи
с известными артистами состоятся в
34 муниципальных образованиях.
Познакомиться, пообщаться с
любимыми актёрами смогут теперь
не только жители приморской сто
лицы, но и любители кино в самых

отдалённых уголках края. Встречи
будут сопровождаться киноконцер
тными программами на сценах го
родских Домов культуры, сельских
клубов, в кинотеатрах, воинских ча
стях, на погранзаставах. Нынешняя
акция будет проходить в рамках
юбилейной даты  75летия со дня
образования Приморья.
В кинопутешествия отправятся
народный артист РФ Семён Стуга
чёв, заслуженный артист РФ Борис
Галкин, актриса Людмила Нильская,
латышский актёр Арнис Лицитис.

Музыкальный памятник
Он открылся в Театральном
сквере Владивостока. Бронзовая
скульптура известного барда и
актёра Владимира Высоцкого
снабжена звуковым оборудова
нием: в сквере рядом с памятни
ком будут звучать его песни.
Отбор предлагаемых эскизов
продолжался около двух лет. Луч
ший вариант предложил молодой
скульптор из Приморья Пётр Чего
даев. Ему удалось создать не мону
ментальный памятник, а городскую
скульптуру простого и понятного
каждому Высоцкого.
Накануне установки памятника в
сквере около Драматического теат
ра имени М.Горького собирались
поклонники Владимира Высоцкого.
Почитатели творчества читали сти
хи и пели песни артиста. Библиоте
ка имени А.Чехова организовала
выставку книг о Высоцком и книг с
его стихами под открытым небом.
Выставка фотографий, посвя
щённая пребыванию Владимира Вы

соцкого во Владивостоке, откры
лась в эти дни во Владивостокском
Доме офицеров.

Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам
информагентств).
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Творчество не знает границ

Песенные маршруты в Страну утренней свежести
Идея поездки для вокального ансамбля «Берегиня» Цент
орлица» возник
«Горлица»
ра украинской культуры Анатолия Крыля «Г
ла неожиданно. Приглашение земляковукраинцев, решив
ших устроить в Северной Корее ресторан национальной ук
раинской кухни, и насторожило, и озадачило. ТТрудно
рудно себе
представить, чтобы в такой закрытой стране стало возмож
ным нечто подобное. Но любопытство у людей творческих
всегда берёт верх. Поэтому
Поэтому,, быстро собравшись, захватив
сценические костюмы, загранпаспорта, вооружившись фо
тоаппаратами, самодеятельные артисты отправились в путь.

Дорога до Хасана длинная, в пере
рывах между песнями разговоры то и
дело крутились вокруг начавшегося
путешествия в Cтрану утренней све
жести: как сложится поездка, пропус
тят ли на таможне фото и оргтехни
ку, удастся ли посмотреть город и ещё
многое, что обычно нас интересует в
незнакомых местах. Ограниченность
информации только подогревала наш
интерес.
Любуясь красивыми приморскими
панорамами и почти не замечая нео
бустроенности приграничной дороги,
мы вовремя добрались до таможен
ного пункта. Поезд на Туманган ходит
два раза в неделю, поэтому к его рас
писанию подстраиваются все желаю
щие. В основном это рабочие и спе
циалисты из разных регионов России,
работающие в свободной экономи
ческой зоне, и корейцы, занятые в
Приморском и других дальневосточ
ных краях и областях.
И вот необходимые формальнос
ти пограничной и таможенной зоны
соблюдены, и мы оказываемся в ва
гоне, который вскоре перевезёт нас
через реку Туманную на другой, ино
странный берег. Наша группа явно
выбивается из привычного континген
та пассажиров этого состава и сразу
вызывает неподдельный интерес.
Знакомимся со многими попутчиками.
Целая бригада направляется из Ир
кутска, работают вахтовым методом.
Молодые ребята довольны и работой,
и местом временного пребывания 
импонирует порядок и дисциплина,
многие с восторгом говорят о чистоте
первозданной природы. Среди сосе
дей по купе  наши землякипримор
цы, представители многих дальневос
точных городов и даже жители пер
вопрестольной.
Со знанием дела и некоторой снис
ходительностью отвечая на наши воп
росы, они помогают нам очень быст
ро адаптироваться к обстановке. Ус
певаем позвонить родным, зная напе
рёд, что с мобильными телефонами
на корейской границе придётся на
время визита расстаться.

Корейские пограничники и тамо
женники встречают нас насторожен
но  сразу видно, что всех остальных
они знают если не поимённо, то визу
ально, большинство сюда приезжает
многократно. Обмениваются привет
ствиями как добрые знакомые. Но к
делу это не относится, всех проверя
ют с одинаковой скрупулёзностью. На
время у нас забирают фотоаппараты,
флешки. Они также подвергаются ре
визии.
И вот мы оказываемся на террито
рии Северной Кореи. От границы нам
предстоит добираться дальше на ав
тобусе. Надо сказать, дорога мало
чем отличается от той, которую мы
преодолевали по пути в Хасан,  кое
где плохо вымощенная, а чаще и вов
се грунтовая, виляя по крутым спус
кам, поначалу немного пугает нас. Но
наблюдая, как спокойно обсуждают
погоду на предстоящие дни рядом
сидящие пожилые рабочие РЖД, мы
также успокоились. Правда, на обрат
ном пути нас повезли по другому мар
шруту  бетонной дороге, проложен
ной китайцами.
Первое, что бросилось в глаза по
пути,  безукоризненно обработанные
поля. Сколько охватывал взор, прости
рались кукурузные, картофельные,
соевые плантации, рисовые чеки. Впе
чатление такое, будто бы всё ты ви
дишь не в реальности, а на живопис
ном полотне. Картинки за окном сме
няли друг друга. Безупречно возделан
ные поля сменила прибрежная поло
са. Состав двигался высоко над морем,
но даже с такого расстояния сквозь
лазурную воду было видно морское
дно. Единственное, что несколько ом
рачало наше созерцание такой идил
лии,  непрерывная колючая проволо
ка, которой обнесён морской берег.
Доступ к морю здесь строго ограни
чен, отдых возможен только в специ
ально определённых местах. Уже по
том, прогуливаясь по рынку портового
города, наблюдая богатые прилавки
рыбных деликатесов, ещё раз убедим
ся: морским обитателям в здешних во
дах живётся очень вольготно.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ АВГУСТА
5 августа 1940 г.  Начало первого перехо
да подводной лодки Щ423 (командир капи
тан 3 ранга И.М.Зайдулин) из Полярного во
Владивосток по Северному морскому пути.
7 августа 1720 г.  Победа русского греб
ного флота под командованием генерала
М.М.Голицына над отрядом шведского флота
в Гренгамском сражении.
7 августа 1803 г.  Начало первой русской
кругосветной экспедиции на шлюпах «Надеж
да» (командир капитанлейтенант И.Ф.Кру
зенштерн) и «Нева» (командир капитанлей
тенант Ю.Ф.Лисянский).
8 августа 1941 г.  Первый налёт авиации
Краснознамённого Балтийского флота на
Берлин.
9 августа  День воинской славы России.
День первой в российской истории морской
победы русского флота под командованием
Петра I над шведами у мыса Гангут (1714 г.).
10 августа  День физкультурника.
11 августа  День строителя.
11 августа 1791 г.  Победа русской эс
кадры под командованием контрадмирала
Ф.Ф.Ушакова над турецким флотом у мыса
Калиакрия.
13 августа 1927 г.  Закладка сторожевых
кораблей «Вихрь», «Гроза», «Смерч», «Тай
фун», «Ураган» и «Циклон», первой серии со
ветских сторожевых кораблей.
14 августа 1904 г.  Бой Владивостокско
го отряда крейсеров с японской эскадрой в
Корейском проливе.
17 августа 1763 г.  Родился Д.Н.Сенявин,
выдающийся флотоводец, адмирал, разгро
мивший турецкий флот в Дарданелльском и
Афонском сражениях (1807 г.).
21 августа 1943 г.  Постановление СНК
СССР и ЦК ВКП (б) о создании суворовских
военных училищ и нахимовских военноморс
ких училищ.
24 августа 1864 г.  В Петербурге спущен
на воду фрегат «Севастополь», первый оте
чественный деревянный корабль, обшитый
бронёй.
24 августа 1877 г.  Успешная атака мин
ными катерами, спущенными с парохода «Ве
ликий князь Константин» (командир капитан
лейтенант С.О.Макаров), турецкого броне
носца «АссариШевкет» в районе Сухума.
28 августа 1822 г.  Выход из Кронштадта
в кругосветное плавание фрегата «Крейсер»
под командованием капитана 2 ранга М.П.Ла
зарева.
30 августа 1854 г.  Начало героической
обороны Петропавловского порта на Камчат
ке во время Крымской войны.

Подготовила Елена ЩЕРБАНЮК.

и Ким Чин Ир. Подобные монумен
тальные портреты, выполненные в
разных технических манерах, вклю
чая мозаику, увидим и в других угол
ках города, в том числе в оранжерее,
где с нескрываемой гордостью нам
показывали именные цветки вождей.
Эта экскурсия имела для нас очень
волнующее продолжение. Корейский
гид обмолвился, что в городе есть
могила советских воинов, погибших
за освобождение корейского народа
в 1945 году. Мы тут же выбрали охап
ку разноцветных флоксов и направи
лись к огромной сопке, поднявшейся
над крутым берегом. Здесь в обрам
лении пышной зелени навстречу сол
нцу и морским ветрам возвышается
ухоженный обелиск на могиле 32 на
ших соотечественников, жизнь свою
положивших за эту землю. Среди вы
сеченных на памятнике фамилий 
представители разных национально
стей, в том числе и наши землякиук
раинцы. Склоняем головы в скорбном
молчании. Прозрачную тишину слег
ка нарушает далёкий шум прибоя...
Дальше наш путь лежит в детский
сад. Хозяева обещали показать кон
церт местной детворы. Надеясь так
же спеть ребятишкам несколько на

Вероятнее всего, в целях экономии
школы зимой не отапливаются и за
нятия не проводятся). Ближе к вечеру
телевизионная программа меняется 
мультфильмы уступают место худо
жественным лентам патриотического
содержания, и аудитория под откры
тым небом дополняется ребятами по
старше и взрослыми.
В просторном вестибюле гостини
цы нам улыбаются с огромного панно
лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен

циональных песен, мы надели концер
тные костюмы, прихватили с собой
баян. Детский сад оказался огромным
дворцом, напоминающим советские
санатории 50х годов, со множеством
фигурок, сказочных героев, терраса
ми, щедро украшенными цветами и
кустарниками. В холле  многочислен
ные выставки детских работ. Подума
лось: если бы не традиционные порт
реты, характерная архитектура, впол
не можно допустить, что мы в гостях у

детей Владивостока, Уссурийска или
любого другого города. Наверное,
мальчишки и девчонки везде мечтают
об одном и рисуют схожие картинки:
цветы и подсолнухи, море и корабли
ки…
Через просторные коридоры нас
проводили в огромный, совершенно
пустой зрительный зал. Посередине
восемь стульев  для нашего коллек
тива. Такая корректность и уважи
тельное отношение к нам проявля
лись со стороны корейских друзей
повсеместно.
Через несколько минут на невысо
кую сцену вышла маленькая девочка
в национальном костюме, похожая на
розовое облачко. Нараспев попривет
ствовав нас, она упорхнула за кули
сы. А дальше, как в ярком калейдос
копе, прокручивались пёстрые кадры,
один впечатляюще другого. Ан
самбль скрипачей, барабанщики, ор
кестр народных инструментов, танце
вальная группа, детский хор, солисты
 не менее 50 участников  выступали
чётко, без малейшей шероховатости,
которые случаются и у взрослых кол
лективов. Уровень звучания, зрелищ
ность выступлений юных артистов
просто поразили. Можно было пред
положить, что перед нами  воспитан
ники музыкальной школы для одарён
ных детей. Наше изумление удвои
лось, когда мы узнали, что юным ар
тистам от четырёх до шести лет.
Эта встреча завершилась хорово
дом дружбы, в котором с радостью
приняли участие и юные артисты, их
педагоги и воспитатели, присоединив

шиеся к нам после завершения пред
ставления. Корейские мелодии сме
няли украинские, русские песни. Хо
рошо здесь знакомые «Подмосков
ные вечера» пели все вместе.
Ансамбль «Берегиня» стал участ
ником торжественной закладки пер
вого камня на строительстве офисно
го здания компании «Новый мир»,
организовавшей нашу поездку. На
склоне красивой сопки собрались
представители администрации горо
да, крупных компаний, СМИ. Здесь в
полдень состоялось небольшое тор
жество. Перерезана ленточка и офи
циально объявлено, что вскоре тут
будет возведено представительство
компании, с деятельностью которой
связывают большие надежды власти
города.
Трудно себе представить, что че
рез короткое время поляна, на кото
рой густо стелятся пышные заросли
лесной земляники, превратится в
стройплощадку. Здесь поднимутся
корпуса, к которым будет проложен
надёжный мост, обеспечена инфра
структура. Наблюдая бережное отно
шение к окружающей среде, можно
надеяться, что это зелёное буйство
будет сохранено.
Ближе к вечеру намечено откры
тие ресторана украинской кухни. Го
товимся к выступлению и волнуемся
больше обычного: как воспримут
наши песни гости торжества? Ещё по
пути сюда разучили песню, посвящён
ную Ким Ир Сену. С неё и начинаем
своё выступление. Вручаем традици
онный каравай устроителям. А даль

ше украинские и русские, корейские
и китайские мелодии заполняют ве
чер, превращающийся благодаря ук
раинской кухне, многонациональной
музыке, общности интересов сидя
щих в зале людей в вечер дружбы,
взаимопонимания и приятного обще
ния.
Зал ресторана не смог вместить
всех желающих, поэтому открытие
продолжалось два вечера. Приехав
ший по приглашению организаторов
заведения один из лучших шефпова
ров элитных львовских ресторанов на
ходу давал мастерклассы своим ко
рейским коллегам. Богатая украинс
кая кухня явно пришлась по душе гос
тям  вареники и колбаски, сало и го
лубцы имели ошеломительный успех.
Несколько дней пролетели неза
метно. Наше любопытство сменилось
множественными впечатлениями. На
корейской границе нас встречали как
старых знакомых, не забывая при
этом безупречно выполнить свою
службу. Пока бдительные корейцы
проверяли нашу видеотехнику, мы
пели им песни.
Завершилось импровизированное
представление «Катюшей», которую
пели все вместе  уезжающие с нами
русские и корейцы, пограничники и
таможенники. Даже не зная языка,
обойдя многие условности, благода
ря песне мы сказали другу о многом,
оставив в душе каждого тёплые вос
поминания.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

Спорт

УВЛЕЧЕНИЕ СТАЛО ПРОФЕССИЕЙ
Активные спортивные болель
щики наслышаны об успехах
российских стрелков из пневма
тического пистолета на У
нивер
Универ
сиаде2013 в Казани. Сегодня
же речь пойдёт о тихоокеанце,
который только начинает вос
хождение на спортивный олимп.

Матрос Артём Забровский к уже имею
щимся у него титулам чемпиона Приморского
и Хабаровского краёв, Дальнего Востока по
стрельбе из пневматического пистолета не
давно добавил ещё один: он стал финалистом
чемпионата России. Специалисты утвержда
ют, что последние лет двадцать такого успеха
в спортивном мире Владивостока не добивал
ся никто.
Впервые увидеть матроса А.Забровского
довелось в Уссурийском суворовском учили
ще. Там Артём в числе других флотских спорт
сменов давал курсантам мастеркласс по
стрельбе. Мальчишки слушали его, буквально
открыв рот. Те же из них, кому посчастливи
лось подержать в руках его дорогущий писто
лет австрийской фирмы «Штейер», казалось,
затаили дыхание. На вопросы, обрушившиеся
со всех сторон, спортсмен отвечал терпеливо,
с достоинством и даже с долей азарта, а мо
жет, радости, что ещё ктото заинтересовался
стрельбой. Невольно вспомнился афоризм,
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Мы подъезжаем к цели нашего пу
тешествия. Это 200тысячный морс
кой город Раджин, стремительно ра
стущий и развивающийся благодаря
порту и железной дороге. Располо
женный в свободной экономической
зоне, он в последние годы стал очень
привлекательным для выходцев из
Китая. Они активно вкладывают сред
ства в совместные предприятия, раз
вивают любые торговые связи. Влия
ние предпринимателей из Поднебес
ной мы ощутим при первом желании
чтолибо купить  привычнее всего в
обиходе здесь китайские юани.
Автобус делает остановку. Выхо
дим посреди большой площади, плот
но заполненной людьми. Взрослые и
дети, сидя на корточках, маленьких
стульчиках, стоя группами и пооди
ночке, свой взор устремили в одном
направлении  на большой телевизор,
расположенный на фасаде гостини
цы, где нам предстояло остановиться
на несколько дней.
Подобную картину будем наблю
дать со второй половины дня ежед
невно. Едва в школах заканчиваются
занятия, площадь оживает  сюда то
ропятся младшие школьники. (Кани
кулы у здешней детворы будут зимой.

может быть, слегка перефразированный:
«Ничто так не увлекает, как увлечение друго
го человека».
Ведь совсем недавно Артём сам был таким
же мальчиком, которого заворожила атмос
фера стрелкового тира, и этот вид спорта его
поглотил. Вспоминая, как началось его увле
чение стрельбой, Артём рассказал, что рос в
спортивной семье. Его отец в юности зани
мался лёгкой атлетикой, но груз семейных
забот и профессия врача не позволили серь
ёзно продолжать спортивное увлечение. А вот
мама и дала точку отсчёта главному занятию в
его жизни. О ней Артём говорит с восхищени
ем: «Мама всегда была в отличной спортив
ной форме. Мы жили в Дальнегорске, где она
работала учительницей в школе. Тогда среди
преподавателей проводили спартакиады.
Мама играла в волейбол и баскетбол, стреля
ла из пневматического и огнестрельного ору
жия. Вот както и привела меня в тир на одну
из тренировок. Сначала показалось, что стре
лять так легко!»
А позже начались изнурительные и регу
лярные тренировки. По нескольку часов при
ходилось отрабатывать статическую выносли
вость, то есть удерживать вытянутую вперёд
руку, учиться правильно фиксировать писто
лет, управлять дыханием и справляться с вол
нением.
Артём быстро освоил азы стрельбы и стал
показывать хорошие результаты, как он сам
признался: «Этот вид спорта подошёл по тем
пераменту. Я всегда был очень спокойным.
Первый тренер мастер спорта Ирина Блинова
научила справляться с эмоциями, как у нас
говорят, поставила психологию, за что ей
очень благодарен. Всегда вспоминаю её фра
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зу: «За спиной у тебя могут ехать танки, а ты
должен сделать правильный, меткий выстрел.
Сделал выстрел, положил пистолет  можешь
посмотреть, что творится вокруг».
Выходя на огневой рубеж, А.Забровский
избавляется от посторонних мыслей, сосре
доточивает внимание на удержании пистоле
та, мысленно вырисовывая траекторию полё
та пули. Но на чемпионате России Артём, уз
нав результаты, понял, что у него есть шанс
победить, и не смог совладать с наваливши
мися эмоциями, разволновался и уступил бли
жайшему сопернику всего одно очко.
В стрельбе нет возрастного ценза, поэтому
у А.Забровского ещё достаточно времени,
чтобы научиться полному самоконтролю и
последовать главному правилу стрелкового
спорта: победил себя  победил остальных, до
биться того, чтоб нервы стали как канат.
…Скоро он снимет военную форму и под
руководством тренера Ярослава Тимченко
начнёт подготовку к очередным соревновани
ям.
Но память о службе сохранит добрую:
«Очень благодарен спортивному комитету
ТОФ и сотрудникам спортивного центра мор
ской и физической подготовки, которые по
могли мне не потерять спортивную форму и
предоставляли возможность тренироваться в
тире на водной станции. Кстати, я считаю, что
он один из лучших в городе».
Когда Артём решит закончить спортивную
карьеру, то полученное образование в Инсти
туте физической культуры и спорта ДВФУ по
зволит ему стать тренером. Он мечтает разви
вать и популяризировать стрелковый спорт на
Дальнем Востоке. Вспоминая, как он общал
ся с суворовцами, я не сомневаюсь, что он
прекрасно с этим справится. Но пусть это бу
дет в отдалённом будущем, а пока пожелаем
ему меткого попадания в десятку и на высшую
ступень пьедесталов почёта.
Возможно, когданибудь приморцы будут
радоваться успехам не только Ивана Штыля,
чьё имя сейчас на слуху у каждого, но и Артё
ма Забровского, который возглавит турнир
ные таблицы престижных соревнований.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
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Из студентов  в инженеры
Лучших выпускников Дальневос
точного федерального университета
пригласили работать на предприятия
ДЦСС.
Выпускники кафедры кораблестро
ения, океанотехники, системотехники и
объектов морской инфраструктуры по
лучили приглашения на работу прямо во
время церемонии вручения дипломов.
Торжественное вручение документов
об окончании вуза прошло в Пушкинском
театре ДВФУ. Одна из самых больших
школ ДВФУ  Инженерная  подготовила
в этом году сразу 1100 выпускников.
 Наши ребята высоко ценятся на
рынке труда Приморского края и дру
гих регионов России. Желаю каждому
из вас найти себя, успешно реализовать
всё задуманное. Успехов вам, благопо
лучия и обязательно крепкого здоровья,
 сказал на церемонии вручения дипло
мов проректор университета по учебной
и воспитательной работе Игорь Соппа.
 Все мы знаем, что на инженера учить
ся сложно, но вы это делали достойно и
получили документы о высшем образова
нии. Для большинства из вас это первая
ступенька карьерной лестницы, преодо
лев которую вы подтвердили готовность
решать инженерные задачи на производ
стве,  обратилась к выпускникам началь
ник отдела обучения и развития управле
ния персоналом ОАО «ДЦСС» Марина
Кащеева.  С развитием судостроения на
Дальнем Востоке, в Приморье вы как спе
циалисты нужны на предприятиях отрас
ли и новой верфи. Студентам, окончив
шим учёбу с отличием, я хочу вручить от
имени руководства ДЦСС письменные
приглашения занять вакантные должнос
ти на наших предприятиях.
 Обучать судостроителей в Восточ
ном институте во Владивостоке начали
ещё в 1918 году. Сейчас в Инженерной
школе ДВФУ преподаватели продолжа

ют готовить новые поколения корабе
лов. В последние десятилетия корабле
строение переживало не лучшие време
на, но сейчас всё изменилось. Прави
тельство поддерживает программы раз
вития судостроения. Я похорошему за
видую вам. У выпускников судострои
тельных специальностей блестящее бу
дущее. Если раньше инженеры были не
нужны и большинство наших ребят не
работало по специальности, то сейчас
это одна из самых востребованных про
фессий,  отметил заместитель директо
ра Инженерной школы ДВФУ по разви
тию Валерий Петухов.  Дальневосточ
ный центр судостроения и судоремонта
приглашает на работу выпускников на
шего университета  это свидетельству
ет о том, что с качеством подготовки у
нас всё в порядке.
 Только после окончания универси
тета понимаешь, что обрёл для себя бес
ценный опыт на всю жизнь. Когда перед
тобой стоит проблема, ты сразу видишь
её и находишь верное решение. Все эти
качества я получил благодаря обучению
в Инженерной школе. Считаю своих пре
подавателей самыми лучшими. Они всё
доступно нам объясняли, вкладывали
душу в свой предмет,  делится впечат
лениями выпускник Алексей Чепига.
Второй год подряд лучшие студенты
по специальности «кораблестроение»
получают именные приглашения на ра
боту от ДЦСС. На предприятиях Дальне
восточного центра судостроения и су
доремонта уже успешно работают не
сколько выпускников прошлого года.
Сотрудничество между ДЦСС и ДВФУ
организовано благодаря соглашению,
подписанному тогда ещё ректором Вла
димиром Миклушевским.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь ОАО «ДЦСС».
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