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Залог успешной службы 
коллективизм и дружба
Доковый ремонт
«Фотия Крылова»

Самый мощный океанский
буксирспасатель Тихоокеанс
кого флота «Фотий Крылов» по
ставлен в док №3 ОАО «Центр
судоремонта «Дальзавод».
Ведущее предприятие судоре
монта, которое работает в структу
ре ДЦСС, планирует до конца авгу
ста выполнить доковый ремонт
корпуса этого уникального морс
кого комплекса.
 Кроме того, будет проведено
сервисное обслуживание судна, 
сообщил исполнительный дирек
тор Центра судоремонта «Дальза
вод» Игорь Евдокимов.  В истори
ческом доке Цесаревича сейчас
идёт модернизация, которую на
предприятии мы проводим впервые
за последние 40 лет. Однако док
не выводится из эксплуатации и
продолжает принимать корабли и
суда ТОФ. С начала года нашим
центром уже отремонтировано 29
кораблей различного класса. В том
числе и такие крупнотоннажные
суда.
Отметим, что «Фотий Крылов» 
это буксирспасатель, способный
выполнять все виды спасательных
работ как на надводных кораблях,
так и на подводных лодках. Он и
его двойник «Николай Чикер» 
суда уникальные по многим пара
метрам. Эти океанские буксиры
были построены в 1989 году в Фин
ляндии, и после ходовых испыта
ний данный класс кораблей был
внесён в Книгу рекордов Гиннесса.
Мощность их силовых установок
составляет 25 000 лошадиных сил,
и они способны в сильный шторм
до 8 баллов буксировать корабли
водоизмещением до 25 000 тонн.
Плановый ремонт будет завер
шён в августе, а уже в сентябре
«Фотий Крылов» примет участие в
мероприятиях Тихоокеанского
флота.

Военный лётчик 1го класса майор Николай
СЛЮСАРЕВ служит командиром Ил38 на авиаба
зе Николаевка морской авиации Тихоокеанского
флота. У него более 1200 часов налёта в ближних
и дальних океанских зонах, в различных метеоус
ловиях. Экипаж Слюсарева  один из лучших в эс
кадрилье.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Анатолий СЕРДЮК,
пресссекретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».

С 1 августа на Тихоокеанском
флоте проходит месячник спло
чения воинских коллективов и
предотвращения неуставных
взаимоотношений. В рамках ак
ции для военнослужащих по
призыву и военнослужащих
контрактной службы предус
мотрен курс лекций и бесед
разъяснительного характера, а
также специальных практичес
ких занятий.
Мероприятия месячника  это
лишь один из основных этапов по
стоянной, целенаправленной и
кропотливой работы по поддержа
нию правопорядка и воинской дис
циплины, по созданию в воинских
коллективах атмосферы нетерпи
мости к неуставным взаимоотно
шениям.
В соединении десантных кораб
лей Приморского объединения
разнородных сил, где основная от
ветственность за проведение ме
сячника возложена на заместите
ля командира соединения по ра
боте с личным составом капитана
3 ранга Александра Мерзляка и
психолога Юлию Смирнову, нака
нуне были обновлены уголки пра
вовых знаний в подразделениях,
организованы выпуски «бюллете
ней вежливости», посвящённых
акции стенгазет и боевых листков,
уточнены номера телефонов дове
рия у военнослужащих, проходя
щих военную службу по призыву, а
также телефонов военной проку
ратуры и военных следственных
органов.
Психолог Юлия Смирнова, ру
ководствуясь современными мето
диками, практически ежедневно
устраивает для своих подопечных
специальные тренинги по разви
тию базовых коммуникативных
умений, упрочению благоприятно
го климата в коллективе, созданию
позитивного эмоционального
фона в группе, решению межлич
ностных проблем.
На особом эмоциональном

подъёме проходят занятия с во
еннослужащими по призыву, ко
торые психолог проводит в дос
тупной, игровой форме. На таких
занятиях целью ставится овладе
ние социальнопсихологически
ми навыками, развитие способ
ности познания себя и сослужив
цев, способность взаимодейство
вать в группе. Например, в груп
повой творческой игре «Создаём
конструкцию» ставится задача:
создать при помощи газет и клея
свой проект архитектурного
строения и дать ему рекламу.
Игра выявляет лидеров, развива
ет творческое мышление, спо
собность взаимодействовать в
группе.
Опыт показывает, что в ходе
объединённых действий у воен
нослужащих происходит форми
рование адекватной самооценки
участников на основе обратной
связи, более дружеских отноше
ний между членами группы, пони
мание состояния других людей. А
на фоне позитивных объединяю
щих эмоций непроизвольно уста
навливается благоприятный кли
мат для дружеских отношений,
доверительного контакта с други
ми людьми.
Думается, что при поддержке
командиров подразделений и
старшинского состава месячник по
сплочению воинских коллективов
и предупреждению неуставных
взаимоотношений между военнос
лужащими станет одним из значи
мых факторов для формирования
процесса оздоровления психоло
гического климата в воинских кол
лективах.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: психолог соеди
нения десантных кораблей Юлия
СМИРНОВА проводит очередной
тренинг с военнослужащими; мо
мент игры «Создаём конструк
цию».
Фото автора.

Эскорт памяти

РАВНЕНИЕ НА ПОДВИГ ГЕРОЕВ!
В Хасанском районе Приморского края прошли торжественные мероприятия, посвящённые
90й годовщине Службы в посёлке Посьет и 76й годовщине событий на озере Хасан
В эскорте памяти «Легендарный
Хасан», посвящённом этим событиям,
приняли участие представители адми
нистраций Приморского края, Хасан
ского муниципального района, воспи
танники военнопатриотических клу
бов, жители посёлка. Из разных угол
ков России поделиться воспоминани
ями приехало немало ветерановпо
граничников, в разные годы служив
ших здесь.
В первый день мероприятия про
шли на территории легендарного По
сьетского погранотряда, ныне Служ
бы в пгт Посьет, 149 воинов которого
в период боёв у озера Хасан покрыли
себя неувядаемой славой и первыми
были награждены орденами и меда
лями Советского Союза, а отряд пе
реименован в Хасанский.
В годы Великой Отечественной
войны подвиги пограничников стали
известны всей стране. За мужество,
отвагу и героизм Президиум Верхов
ного Совета СССР 19 сентября 1945
года наградил Хасанский Краснозна
мённый пограничный отряд орденом
Кутузова II степени.
На митинге, посвящённом 90ле
тию Службы в пгт Посьет, выступил
заместитель начальника Погранично
го управления ФСБ России по При
морскому краю полковник Алексей
Стародубец.
 В России есть соединения, от
ряды, которые послужили основой
формирования пограничной охраны
нашего государства.  отметил он.
Они и сегодня являются эталоном
пограничной доблести, мужества,
примером для подрастающего поко

ления. К ним относится и Хасанский
пограничный отряд. Служить в По
сьете тяжело, но почётно и ответ
ственно. Сегодня сотрудники Служ
бы выполняют сложные задачи по
борьбе с терроризмом, сохранению

территориальной целостности Рос
сии, по охране государственной гра
ницы.
Помощник губернатора Приморс
кого края Олеся Некрасова выразила
особую благодарность ветеранам по

граничной службы и подчеркнула, что
для Приморья охрана границы всегда
являлась задачей особой важности,
ведь наш регион  ключевой форпост
России на Дальнем Востоке. Погра
ничники с честью выполняют свой

долг, обеспечивая неприкосновен
ность рубежей нашей страны.
Прозвучало немало поздравлений
и от представителей власти, ветеран
ских организаций, сотрудников Служ
бы, жителей района.
В этот же день в честь бывшего во
еннослужащего отряда  Виктора
Привалова, погибшего в Афганиста
не, по инициативе совета ветеранов
Службы на фасаде жилого дома, в
котором проживал Привалов, была
открыта мемориальная доска.
Праздник продолжился концер
том, выставками пограничного музея,
детского рисунка. Гостей угощали
солдатской кашей.
На следующий день мероприятия
прошли у одной из школ посёлка
Краскино, где поисковый отряд
«АвиаПоиск» представил предметы,
найденные в ходе раскопок у подно
жия сопки Заозёрной.
Затем ветераны побывали у озера
Хасан. Глядя на озёрную гладь, труд
но представить, что 76 лет назад
здесь шли ожесточённые бои. Толь
ко с 7 по 10 августа 1938 года японцы
провели более 20 контратак, вводя в
бой всё новые и новые силы. Но ни
одна атака не имела успеха. Это да
лось нелегко. В боях у озера Хасан
погибли и умерли от ран более двух
тысяч человек.
По традиции торжества заверши
лись спуском на воду венка в память о
погибших, всех, кто навечно остался
лежать в этой священной земле.

Екатерина ИЛЬЧЕНКО.
Фото автора.

В основе победы 
взаимодействие
С большим напряжением
проходят тренировки и учения
в экипаже малого противоло
дочного корабля «Метель», где
командиром капитанлейтенант
Антон Поникоровских.
Атмосфера дружбы и товари
щеской взаимопомощи, царящая
в этом флотском коллективе, а
также творческий подход к реше
нию поставленных задач помога
ет корабельным специалистам
осваивать различные тактичес
кие приёмы. Здесь достигнуто
чёткое взаимодействие боевых
постов, каждый номер КБР спо
собен в считанные секунды про
анализировать обстановку и при
нять правильное решение. Осо
бенно преуспевают в боевой учё
бе лейтенант Илья Дорофеев и
мичман Денис Делеченко. Их

умение использовать в полной
мере возможности техники и ору
жия позволяет командиру кораб
ля проводить в жизнь самые
сложные тактические замыслы.
Об этом свидетельствует очеред
ной выход экипажа МПК в море.
С первых минут учебного боя
успешно действовали подчинён
ные лейтенанта Михаила Улыбы
шева. И это не случайно. Они хо
рошо изучили район плавания,
возможности гидроакустической
аппаратуры на различных режи
мах работы. Обнаружив «против
ника», противолодочники устано
вили с ним надёжный контакт. Ко
мандир корабля, оценив обста
новку, стремительно атаковал
цель. Штаб части оценил действия
экипажа высшим баллом.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Служба ратная контрактная

ФЛОТУ НУЖНЫ ПРОФЕССИОНАЛЫ

ÃÎ¯˚˝ÍÙ
Всё больше военнослужащих приходят служить на ТОФ по контракту
ÁÚÏ¯Ô˛Ô ÊÙ ˘ÏÍ˝ÍÚÓ˙«ÚÓË
В Вооружённых Силах России особое внимание уде
ляется работе по комплектованию воинских подразде
лений контрактниками. Сегодня на ТОФ три четверти
должностей матросов и старшин занимают контрактни
ки и лишь одну четверть  военнослужащие по призыву
призыву..
С каждым годом это соотношение растёт в пользу воен
нослужащих по контракту
контракту..

В группировке войск и сил на
северовостоке России отряд спе
циального назначения соедине
ния кораблей охраны водного
района в ходе отработки задач
противодиверсионной обороны
провёл боевые стрельбы из руч
ных гранатомётов ДП61 «Дуэль».
В ходе выполнения боевой
стрельбы расчёты отряда отработа
ли практические действия по приме
нению оружия, выполнили нормати
вы по занятию заданного района,
подготовке оружия к бою и пораже
нию мишеней.
Стрельба из ручного гранатомё
та ДП61 проводилась на дистанци
ях от 50 до 500 м по мишеням, ими
тирующим боевых пловцов.
По оценке руководителя стрельб
командира отряда специального на
значения капитана 2 ранга Максима
Шинкевича, личный состав групп с
поставленной задачей справился в

полном объёме, все мишени были
поражены, нормативы выполнены
успешно.
Во время тренировок и различ
ных учений расчёты антитеррорис
тического отряда проводят профи
лактическое гранатометание на ак
ватории бухты Крашенинникова в
районе базирования атомных под
водных крейсеров. Кроме этого, бо
евые пловцы подразделения отраба
тывают учебный поиск подводных
диверсантов, а также осуществляют
осмотр подводной части и винтору
левой группы подводных лодок на
предмет обнаружения взрывчатых
устройств и повреждений.
В ходе летней боевой учёбы от
ряд специального назначения со
единения кораблей охраны водного
района также будет выполнять бое
вые стрельбы из 122мм самоход
ных береговых реактивных комплек
сов ДП62 «Дамба».

–ÏÊÙ˜Ë˝ÊˆÊ
ÎÓÔÈ¸ÍÚ Î¯ÏÁÓ˝ÍÔÒ˝˜¯
ùÔ¯ˆÚÏÓ˝˝˜¯ ˆÍÏÚ˜
До конца 2014 года в Восточ
ный военный округ поступит пер
вая партия программноаппарат
ных комплексов по персонализа
ции военнослужащих.
Они будут распределены по во
енным комиссариатам федераль
ных субъектов Дальнего Востока и
Забайкалья для проведения мероп
риятий по сбору персональных дан
ных на призывников перед убытием
их в воинскую часть.
Напомним, с осени этого года
призывники начнут получать вместо
бумажных учётных документов пер
сональные электронные карты.
Недавно военные комиссариа
ты Хабаровского, Приморского
краёв и Амурской области, а так
же ряд соединений и воинских ча
стей Восточного военного округа

проверила специальная комиссия
Главного организационномобили
зационного управления Генераль
ного штаба Вооружённых Сил.
Была оценена готовность к приёму
нового оборудования и уровень
ведения работы по учёту персо
нальных данных военнослужащих
для внесения их на персональную
электронную карту.
Основное назначение персональ
ной электронной карты замена всех
бумажных удостоверяющих и учёт
ных документов на один электрон
ный документ. Область применения
 воинский и кадровый учёт, оказа
ние медицинских и образователь
ных услуг (получение, в частности,
новой военной специальности), а
также контроль доступа на объекты
Министерства обороны.

Õ ËÓıÁˆÍ ÕÕ” ÎÓÁÚÈÎ˛Ú
˝ÓË˜¯ ¯ÙÊ˝Â¯ˆ˚ÊÓ˝˝ÓÈÌ¯Ë˜¯ ˆÓ˙ÎÔ¯ˆÁ˜

К стратегическому учению
«Восток2014», которое состо
ится в сентябре на территории
Восточного военного округа, в
соединения и воинские части
запланировано поступление
пяти новых дезинфекционно
душевых комплексов ДДК01
«Вензель».
Современный комплекс базиру
ется на автомобиле КамАЗ с при
цепом и предназначен для прове
дения в автономных (полевых) ус
ловиях полной санитарной или ги
гиенической помывки личного со

става, включая раненых, больных
(в том числе носилочных), а также
для проведения дезинфекции
одежды, обуви и постельных при
надлежностей.
Один комплекс «Вензель» раз
вёртывается экипажем за час и даёт
возможность осуществить помывку
более 1,5 тысячи человек в течение
8часового рабочего дня.
Комплексы поступят в соедине
ния и воинские части, дислоциро
ванные в Приморском, Хабаровс
ком, Забайкальском краях и Респуб
лике Бурятия.

Это хороший показатель. Хотя для
объективности необходимо отметить,
что в этом процессе существуют оп
ределённые пределы. На флоте есть
такие должности, на которые нецеле
сообразно назначать контрактников
по целому ряду причин. К примеру,
это такие участки, где не требуется
особая квалификация и специальная
подготовка. Военнослужащие по при
зыву на них прекрасно справляются
со своими обязанностями, и держать
там контрактников невыгодно.
Тем не менее замещение на кораб
лях и в частях флота военнослужащих
по призыву контрактниками более чем
оправдано и не напрямую отражается
на выполнении учебнобоевых задач.
Польза от того, что профессионал на
ходится на своём месте, очевидна. От
сутствие специалистов в частях и на ко
раблях дало о себе знать при перехо
де службы по призыву на один год.
Всем известно, какая сейчас современ
ная техника поступает в войска. Она
требует от личного состава, который
её обслуживает, особых, глубоких зна
ний. Вот тутто и нужны контрактники:
человека один раз научили, и потом в
течение нескольких лет он отдаёт по
лученные знания. С каждым месяцем
службы контрактник только наращи
вает своё мастерство, становясь высо
коквалифицированным профессиона
лом. Обучение же каждого военнос
лужащего по призыву надо начинать с
нуля.
С контрактником командованию
частей проще работать, на него боль
ше рычагов влияния. Когда военнос
лужащий обеспечен жильём, достой
ным денежным довольствием и дру
гими социальными льготами, то с него
можно спросить за выполнение слу
жебных обязанностей.
У военнослужащего по контракту
другая психология мышления. Он
приходит на корабль или в часть не
как временщик. Дескать, отслужу год
и побыстрее уеду на родину. Контрак
тник в отличие от военнослужащего
по призыву понимает, что часть, в ко
торую он пришёл, станет его вторым
домом на годы, а может, и десятиле
тия. Тут подход к службе совсем иной.
Сегодня те, кто желает поступить
на контракт, приходят на флот по од
ному из двух основных направлений.
Часть личного состава заключает кон
тракт сразу же после службы по при
зыву, эта категория военнослужащих,
как правило, остаётся на своих же
должностях. Это довольно удобно, не
нужно тратить время на обучение спе
циалиста, также командованию хоро
шо известны его личностные каче
ства, здесь, что называется, не берут
кота в мешке.

Новострой

Второе направление  это молодые
люди, которые приходят из запаса.
Уволившись со службы, они, поискав
место работы и не найдя ничего под
ходящего, решили пойти на службу
по контракту. И таких в последнее
время становится всё больше. Это на
глядно подтверждает факт, что служ
ба по контракту сегодня стала при
влекательной, её парни всё чаще
предпочитают работе в других госу
дарственных структурах.

Молодых людей, желающих зак
лючить контракт в настоящее время,
немало. Это говорит о том, что служ
ба по контракту становится популяр
ной и выгодной. Делает её такой ряд
факторов.
В первую очередь  денежное до
вольствие. Сейчас на «гражданке»
молодому человеку после военной
службы найти работу с зарплатой от
30 тысяч и выше маловероятно. Су
ществуют другие материальные сти
мулы. Например, физическая подго
товка. Сдал на отлично нормативы 
получи солидную дотацию. Доплачи
вают и за парашютные прыжки и так
далее, бонусов здесь много...
Важную роль играют и социальные
гарантии. В настоящее время предос
тавление контрактнику служебного
жилья стало нормой, а это один из
главных факторов, укрепляющих его
тыл. Словом, на сегодняшний день
созданы все условия для того, чтобы
контрактник чувствовал себя ком
фортно и не отвлекался от выполне
ния служебных обязанностей на бы
товые мелочи.
Нельзя сбрасывать со счетов и то,
что современная служба стала инте
ресной. Корабли постоянно выходят
в море, посещают иностранные пор
ты, у тихоокеанцев идёт интенсивная

мой представителей отдельных
служб.
Актуальным для нынешнего се
зона стал и вопрос об изменении по
рядка оплаты труда персонала мая
ков, который в период навигации ис
полняет службу за береговой лини
ей  на островах. Предполагается,
что и сейчас служба на труднодос
тупных пунктах будет оплачиваться
в повышенном размере.
Во второй части заседания пред
седатель краевого комитета Алек
сандр Степанов разъяснил собрав
шимся порядок оформления путё
вок на санаторнокурортное лече
ние и огласил список учреждений,
готовых уже в августе и сентябре
принять жителей Камчатки. Было
особо подчёркнуто, что приобрете
ние льготных путёвок к местам оз
доровления доступно исключитель
но членам профсоюзных организа
ций.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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контракту и до аттестационных ко
миссий воинских частей. Когда кон
трактник приходит в часть, ему даёт
ся испытательный срок  три месяца.
В течение этого времени командова
ние части принимает решение, подхо
дит ли им тот или иной военнослужа
щий.
Также каждый контрактник при
приёме на службу в обязательном по
рядке должен пройти так называемые
курсы выживания, где он обучается
общевойсковым дисциплинам, вы
держивает интенсивную физическую
подготовку и многое другое, что дол
жен знать и уметь профессиональный
военный.
Сравнительно недавно в Воору
жённых Силах открылись пункты от
бора на военную службу по контрак
ту, один из них действует в Приморс
ком крае. Эти подразделения  отно
сительно новая структура, своим со
зданием они обязаны изменениям в
правилах подписания контракта. Если
ранее контракт с военнослужащим
заключал командир части, то теперь
это делает министр обороны. Подго
товка документов и сбор всех данных
на потенциального контрактника для
доклада в Министерство обороны и
возлагается на эти пункты. Замыка
ются они напрямую на управления

кадров округов и с ними непосред
ственно работают. В пунктах приёма
есть список вакансий в воинских час
тях по всему округу, и когда в пункт
обращается молодой человек, изъя
вивший желание пойти на контракт,
ему, исходя из образования и ряда
других показателей, предлагается не
сколько должностей, где он будет
наиболее пригоден.
В пункте также имеются специали
сты, способные досконально прове
рить кандидата в контрактники по це
лому спектру показателей: здесь и
психологическое тестирование, и сда
ча анализов на употребление нарко
тических средств, и многое другое. В
частях провести проверку на таком
уровне возможности нет. Так что с
созданием пунктов качество приёма
на контракт существенно возросло.
Для более эффективного выполне
ния работы по привлечению военнос
лужащих на контракт существует ряд
руководящих документов, указаний
вышестоящих органов военного уп
равления, регламентирующих комп
лектование подразделений флота
контрактниками. В них детально рас
писано, как, что, почему и в каких
объёмах. Так, например, указаны тре
бования по содержанию контрактни
ков в той или иной части по должнос
тям и количеству. Большая задача в
этом направлении возлагается на ко
мандиров частей. Им необходимо
организовать и проводить агитацион
ную работу. Для этого они посылают
своих представителей в различные
войсковые части Восточного военно
го округа и других округов, налажи
вают взаимодействие с военкомата
ми. Словом, в частях флота проводит
ся большая и серьёзная работа с лич
ным составом по призыву для того,
чтобы молодые люди по окончании
службы заключали контракты либо на
кораблях, либо в других флотских
структурах.
Командиры частей привлечены к
работе с будущими контрактниками
не случайно. Они первыми ощущают
на себе все нюансы укомплектования
личного состава части контрактника
ми, и поэтому как никто более заин
тересованы в привлечении во вверен
ные им части профессионалов, что не

замедлит сказаться на их боеготов
ности.
Эта работа даёт свои плоды. Так,
на Тихоокеанском флоте существуют
подразделения, укомплектованные
контрактниками на сто процентов. К
примеру, десантноштурмовой бата
льон соединения морской пехоты.
Практика показала, что там собра
лись профессионалы особого класса,
которые способны выполнять свои
задачи по предназначению, в том чис
ле и специфичные.
Участие бойцов этого подразделе
ния в дальних походах кораблей фло
та для выполнения поставленных за
дач, включая борьбу с пиратством,
только подтверждает мои слова. А
использование морских пехотинцев
во всех без исключения учениях, про
водимых на флоте, чёткое и слажен
ное выполнение ими отдельных уп
ражнений нередко удивляли даже за
рубежных коллег.
Стопроцентно контрактниками
укомплектованы и экипажи атомных
подводных лодок. На все подводные
силы Тихоокеанского флота у нас
приходится лишь несколько военнос
лужащих по призыву. Как видно, в
первую очередь контрактниками
укомплектовываются именно те час
ти, где требуются профессионалы.
Интересно, что в отличие от воен
нослужащих по призыву, которые
приходят в Вооружённые Силы два
раза в год, с контрактниками работа
ведётся постоянно. Тут учитывается то
обстоятельство, что они не только
призываются, но и увольняются по
разным причинам, будь то окончание
сроков контракта, состояние здоро
вья либо предельный возраст. Им
тоже требуется замена. Так что при
ём на контракт не носит сезонный ха
рактер, а проходит непрерывно.
В перспективе флот готовится к
приёму новых кораблей различных
классов. Уже сегодня их экипажи на
бираются исключительно из контрак
тников. Это хорошая примета нынеш
него времени, которая убедительно
показывает, что на флоте пришло вре
мя профессионалов.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

С днём рождения, «Сапфир»!
11 тысяч лошадиных сил. Он осна
щён современным навигационным
оборудованием, на корме имеется
вертолётная площадка и серьёзное
вооружение: 30миллиметровая пуш
ка и два пулемёта. Каюты для экипа
жа спроектированы успешно, погра
ничникам комфортно будет здесь
служить.
По словам заместителя начальни
ка Пограничного управления ФСБ

СПРАВКА

ŸÍÁ¯Í˝Ê¯ ˆÏÍ¯ËÓ˘Ó
ˆÓ˙ÊÚ¯ÚÍ ÎÏÓÂÁÓ√ÙÍ ÕÃ —…
В ПетропавловскеКамчатс
ком прошло заседание краевого
комитета профсоюза Вооружён
ных Сил РФ. В его работе приня
ли участие представители Управ
ления финансового обеспечения
Минобороны России по Камчатс
кому краю и Чукотскому авто
номному округу.
Во время встречи были рассмот
рены вопросы новой системы опла
ты труда, обеспечения трудовых и
социальных гарантий гражданского
персонала войск и сил на северо
востоке России.
Особо значимыми из них мож
но назвать такие, как увеличение
оклада лицам, несущим боевые де
журства, соблюдение санитарных
норм в караульных помещениях,
обеспечение средствами индиви
дуальной защиты и личной фор

боевая учёба, регулярно они участву
ют в крупных манёврах. Это поднима
ет настрой на службу, даёт контракт
нику полноценное ощущение его при
частности к решению важных учебно
боевых задач.
К сегодняшнему контрактнику
предъявляется ряд требований. В иде
але он должен быть уже подготовлен
по той специальности, на которую
идёт (то есть не требовать переподго
товки), иметь хорошее здоровье, от
сутствие вредных привычек и нахо
диться в прекрасной физической
форме.
Но жизнь далека от идеалов, все
люди разные, поэтому существует оп
ределённый алгоритм отбора канди
датов, который позволяет принять на
службу наиболее соответствующих
критериям потенциальных контракт
ников. Эта работа ведётся начиная с
пункта отбора военнослужащих по

Пограничный сторожевой ко
рабль «Сапфир» спустили на воду
в Приморье. Он оснащён совре
менным навигационным оборудо
ванием, на корме имеется верто
лётная площадка.
Торжественный спуск на воду по
граничного сторожевого корабля
«Сапфир» состоялся на предприятии
«Восточная верфь» в Приморье.
Этот многофункциональный корабль
был заложен на верфи в мае 2012
года по заказу Пограничного управ
ления ФСБ. Он оснащён современ
ным навигационным оборудованием,
на корме имеется вертолётная пло
щадка.
На торжественной церемонии пер
вый вицегубернатор Приморского
края Василий Усольцев отметил, что
завод сумел построить корабль в ко
роткий срок, и в этом большая заслу
га всего коллектива предприятия.
«Завод имеет давнюю историю.
Первое судно в этой бухте было зало
жено ещё 1905 году. За время суще
ствования завода здесь построено

400 кораблей. Сегодня это современ
ное конкурентоспособное предприя
тие»,  подчеркнул Василий Усольцев.
Как сообщил директор верфи Ан
дрей Мирошниченко, корабль «Сап
фир» имеет мощный двигатель в

России по Приморскому краю Сергея
Вагурина, экипаж, который будет слу
жить на «Сапфире», уже прошёл под
готовку на аналогичном судне на Чёр
ном море.
Напомним, после спуска на воду
работники верфи завершат на кораб
ле строительные работы. Флаг на нём
поднимут в октябре этого года. Ко
рабль будет нести службу в Примо
рье в районе Находки.

Primamedia.ru.

«САПФИР» был заложен на «Восточной верфи» во Владивостоке по заказу Погра#
ничного управления ФСБ в мае 2012 года. Это гладкопалубный корабль с трёхъя#
русной надстройкой и вертолётной взлётно#посадочной площадкой на корме. Кор#
пус стальной, с ледовым усилением, позволяет проходить в сплошном льду толщи#
ной до 200 мм. Скорость хода «Сапфира» # 27 узлов. Срок службы # 30 лет. Наиболь#
шая длина # 62,5 метра, ширина # 11 метров, водоизмещение # 720 тонн, мореход#
ность # до восьми баллов включительно. Внутри у него два дизель#редукторных
агрегата общей мощностью 11500 кВт, две линии вала, два винта регулируемого
шага, аварийный дизель#генератор на 60 кВт.

Ã ËÓÙËÏÍÛ¯˝Ê¯˙!
«Красный вымпел» после ре
монта вернулся на Корабельную
набережную.
В ОАО «Центр судоремонта
«Дальзавод», который работает в
структуре Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта
(ДЦСС), завершён ремонт военно
исторического корабля «Красный
вымпел».
Буксиры и плавучий кран устано
вили «Красный вымпел» на место
его исторической стоянки  у Кора
бельной набережной Владивостока.
 Перечень ремонтных работ,
заявленный Тихоокеанским фло
том по гособоронзаказу, выполнен
на корабле в полном объёме и в
плановом порядке,  сообщил глав
ный строитель отдела надводного
судоремонта Александр Кричевс
кий.  Произведена замена шлюп
балок, верхней палубы и надстрой
ки. Ранее был выполнен доковый
ремонт корпуса.
По словам исполнительного ди
ректора Центра судоремонта
«Дальзавод» Игоря Евдокимова,
качество выполнения работ гаран
тирует 20 лет стоянки исторической
реликвии ТОФ.
За два дня флотские водолазы
установили «Красный вымпел» на
якоря и закрепили судно. Далее со
трудники Музея боевой славы Тихо
океанского флота займутся оформ
лением экспозиции, которая в апре
ле перед постановкой в док была пе
ревезена в хранилища музея.

Анатолий СЕРДЮК,
пресссекретарь центра
судоремонта «Дальзавод».

Компас в море профессий

ИХ ЖДУТ НА КОРАБЛЯХ
Факультет средней военноспециальной подготовки
(СВСП) ТТихоокеанского
ихоокеанского высшего военноморского училища
имени С.О.Макарова был образован в 2009 году
году.. С этого
времени его выпускникам присваивались звания старшина
2 статьи по военноморским специальностям и младший сер
жант  по лётным специальностям. В нынешнем году впервые
после нескольких лет перерыва выпускники факультета по
лучили звания мичман и прапорщик.

Это, безусловно, явилось серьёз
ной мотивацией для молодых людей,
желающих служить в Вооружённых
Силах, накапливать профессиональ
ный опыт и продвигаться вверх по
служебной лестнице. И если раньше
на факультет СВСП курсанты наби
рались из тех, кто отслужил по при
зыву и уволился в запас, то сейчас
ситуация несколько изменилась.
Среди сегодняшних первокурсников
немало и вчерашних школьников. А
всего на факультет средней военно
специальной подготовки в этом году
зачислено более 70 курсантов, что
значительно превышает прошлогод
ний набор.

Справедливости ради надо отме
тить, что целенаправленно поступали
на факультет, чтобы стать впослед
ствии мичманом или прапорщиком,
примерно половина курсантов. Ос
тальные же  большей частью те, кто
шёл на другие факультеты ТОВВМУ
получать высшее образование, но не
сдал ЕГЭ по физике и, чтобы не те
рять времени и всё же осуществить
свою мечту  стать военным, поступи
ли на факультет средней военноспе
циальной подготовки.
Все курсанты прошли строгий про
фессиональнопсихологический от
бор, выполнили нормативы по физи
ческой подготовке и сейчас проходят
общевоенную подготовку.
 Надо сказать, что немало моло
дых людей из тех, кто пришёл со
школьной скамьи, было отсеяно в
процессе проверки их физических
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Тихоокеанское высшее воен
номорское училище имени
С.О.Макарова продолжат набор
курсантов на факультет средне
го специального образования
до 20 августа.
Документы могут подать не толь
ко действующие военнослужащие,
но и выпускники обычных общеоб
разовательных учреждений.
Абитуриенты проходят медицин
ское освидетельствование, профес
сиональный психологический от
бор, проверку уровня физической
подготовленности.
Срок обучения  3 года. Все кур
санты находятся на полном государ
ственном обеспечении (проживание,
питание, обмундирование). Бесплат
ный проезд к месту проведения ка
никулярного отпуска 1 раз в год. Сти
пендия с момента заключения кон
тракта (после первого курса обуче
ния)  от 23 до 25 тыс. рублей.
По выпуску курсантам присваи
вается воинское звание мичман

данных, отмечает начальник факуль
тета СВСП капитан 2 ранга Андрей
Долгополов.  Многие юноши хотят
служить, но далеко не все понимают,
что надо быть обязательно подготов
ленными физически. К сожалению, по
этой причине немало ребят не смогли
стать курсантами нашего факультета.
Если человек не может выполнить
элементарные нормативы, к службе
он не готов.
В этом году отмечается рост инте
реса, в том числе среди военнослужа
щих, к получению среднего техничес
кого образования. Это связано с тем,
что в действующих частях, чтобы
стать мичманом или прапорщиком,
необходимо иметь специальное тех
ническое образование. А в училище
подход к этому очень серьёзный. Кур
санты проходят учебную и производ
ственную практику на одном из заво
дов, выполняют работы по укладке
кабелей связи, по наладке современ
ного электрооборудования судов и
кораблей, а авиационные специалис
ты проходят практику на специализи
рованном заводе «Прогресс» в горо
де Арсеньеве. Практически все выпус

кники факультета средней военно
специальной подготовки, а ранее 
школы техников ВМФ, это профес
сионалы высокого класса, в совер
шенстве владеющие своей боевой
специальностью.
Ну а сегодня мы встретились с
теми, кто идёт по стопам профессио
налов, избрав военную стезю. Им 
слово.
Командир отделения старшина
2 статьи Геннадий ЯМТЕЕВ:
 Вначале я поступал на факультет
высшего образования, но не смог
сдать экзамен по физике и решил, не
теряя времени, получить сначала
среднее техническое образование.
Проучился уже год, понравилось. До
этого проходил службу по призыву в
радиотехнической бригаде, чувство
вал себя комфортно. Хочу по распре
делению попасть на корабль, послу
жить мичманом, а потом подумать о
высшем образовании.
Командир отделения курсант
Константин МАРУЩЕНКО:
 Я учусь по специальности «эксп
луатация и ремонт корабельных
средств связи». У меня отец  связист,
воевал в Чечне, сейчас майор запаса.
Дедушка тоже был связистом. Вот я и
решил пойти по их стопам. Мечта стать
сразу офицером пока не осуществи
лась  не сдал экзамен по физике, но,
уверен, всё ещё впереди. Решил сна
чала получить погоны мичмана, послу
жить, а потом уже стать офицером.
Курсант Максим СОЛОМЕИН:
 Я избрал себе специальность ми

нёра, потому что и мой отец, и брат
окончили ТОВВМУ по этой специаль
ности. Отец офицер запаса, брат слу
жит на Тихоокеанском флоте. Хочу
получить звание мичмана, служить в
дальнейшем на подводной лодке на
Камчатке, а в перспективе  стать офи
цером.
А вот что говорят новоиспечённые
первокурсники.
Курсант Игорь ФАБРИЧНОВ:
 Хочу заниматься эксплуатацией и
ремонтом авиационных двигателей. С
детства тяга к технике, механизмам.
Да и специальность эта универсаль
ная  и в военной, и в гражданской
жизни пригодится. Целенаправленно
поступал на факультет средней воен
носпециальной подготовки, чтобы
быть прапорщиком. О высшем обра
зовании пока не думал. Хотел бы слу
жить на вертолётоносце типа «Мист
раль».
Курсант Виктор БОТНАРЮК:
 Я окончил Усольский гвардейс
кий кадетский корпус в Иркутской
области. Хочу служить на кораблях
флота, если получится  на разведы
вательных. С детства хотел стать во
енным, поэтому пошёл в кадетский
корпус. Думаю, послужив на флоте и
приобретя опыт, в дальнейшем буду
стремиться к получению офицерско
го звания.
Вот такие они разные, сегодняш
ние курсанты, но объединяет их об
щая цель  служить Отечеству, защи
щать своё государство.

Наталья ПИСКУНОВА.
НА СНИМКАХ: начальник фа
культета СВСП капитан 2 ранга
А.ДОЛГОПОЛОВ; капитан 1 ранга
Д.РЕШЕТНИКОВ проводит занятие
с курсантами.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

(прапорщик), выдаётся диплом об
щегосударственного образца с при
своением квалификации «техник» и
обеспечивается гарантированное
трудоустройство.
В этом году военный вуз готовит
курсантов по следующим специаль
ностям:
 эксплуатация и ремонт самолё
тов и авиационных двигателей;
 эксплуатация и ремонт авиаци
онных приборов и электрооборудо
вания;
 эксплуатация и ремонт радио
электронного оборудования само
лётов;
 эксплуатация и ремонт техни
ческих средств навигации;
 эксплуатация и ремонт кора
бельных средств связи;
 эксплуатация и ремонт проти
воминного, торпедного и минного
вооружения.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Актуально

ИМЕТЬ КВАРТИРУ  ЭТО РЕАЛЬНО

Интервью с врид начальника ФГКУ «Востокрегионжильё» МО РФ Андреем Сапуновым
Со следующего года Минобороны отказывается от строитель
ства постоянного жилья. Военным очередникам будут выплачи
вать субсидию, которой, по уверениям чиновников ведомства,
хватит на приобретение квартиры в любом регионе страны.
Сколько денег начислят офицерским семьям и сохранится ли
за ними право получить готовое жильё? Что такое народный
контроль за военной стройкой и где он уже работает? На эти и
другие вопросы корреспонденту «БВ» ответил врид начальни
ка ФГКУ «Востокрегионжильё» МО РФ Андрей САПУНОВ
САПУНОВ..
 Андрей Александрович,
сколько людей стоят в очереди на
получение квартиры от Минобо
роны по Восточному военному ок
ругу?
 Сейчас в едином реестре нуж
дающихся в жилье на территории
Восточного военного округа прихо
дится 9060 военнослужащих. Глав
ным образом это люди, попавшие в
20082011 годах под сокращение.
Тогда Российской армии придавали
новый облик, некоторые офицерс
кие и мичманские должности были
сокращены. Многие из тех, кто их
занимал, имели право перед уволь
нением получить от Минобороны по
стоянное жильё и, соответственно,
оказались в нашей ведомственной
очереди.
 Военнослужащие часто жалу
ются не только на отсутствие жи
лья, но и на недостаток информа
ции о его строительстве и распре
делении.
 Безусловно, тут нужна прозрач
ность, и мы её добиваемся. Органи
зовали информирование и консуль
тации военнослужащих через теле
фон «горячей линии». Обращения по
факсу принимаются круглосуточно.
Кроме того, еженедельно ведётся
приём граждан мною и моими замес
тителями.
Активно развиваются электрон
ные ресурсы на официальном сайте
Минобороны. Например, у военнос
лужащих пользуется большим спро
сом онлайнкалькулятор, с помощью
которого можно рассчитать размер
жилищной субсидии.
Что касается строительства и рас
пределения жилья, такая информа
ция постоянно обновляется в специ
альном разделе на сайте ведомства.
Итог работы таков. По сравнению
с первым полугодием 2013 года коли
чество обращений в ФГКУ «Восток
регионжильё» МО РФ сократилось в
полтора раза. Это, согласитесь, серь
ёзный показатель.

 Какой регион расселения са
мый востребованный у военнослу
жащих, проходящих службу в Вос
точном военном округе?
 На первое место можно поставить
г. Владивосток. Получить жильё в кра
евой столице хотят 2,5 тысячи чело
век  это практически каждый четвёр
тый очередник. Из них 1,1 тысячи мы
уже предложили квартиры по так на
зываемому предварительному рас
пределению. На втором месте нахо
дится г. Хабаровск.
 Вы упомянули о предваритель
ном распределении. Расскажите,
что это такое.
 По большому счёту, это новая
форма помощи военнослужащим.
Прежде всего она снижает соци
альную напряжённость в армии и по
зволяет минимизировать время про
хождения и оформления документов
на квартиру. Военнослужащие нахо
дятся в жилищной очереди в среднем
5 лет. Поэтому в Минобороны роди
лась идея предложить очередникам
квартиры в домах, которые ещё не

прошли все необходимые процедуры
оформления.
 То есть фактически жильё име
ется, нет только правоустанавлива
ющих документов на него?
 Совершенно верно. Мы не рас
пределяем абстрактные квартиры.
Дома стоят, стеклопакеты, двери, по
толки, стены  всё в квартирах есть.
Но в здании ещё идут отделочные ра
боты, подключается тепло, вода, обу
страивается придомовая территория.
У этих домов высокая степень готов
ности, и все они должны быть сданы в
эксплуатацию в сентябреоктябре те
кущего года. Потом ещё два месяца
уйдёт на оформление правоустанав
ливающих документов. То есть квар
тиры попадут под распределение
только в ноябредекабре текущего
года.
Дом  вот он стоит и никуда не де
нется. Осенью правоустанавливаю
щие документы на него будут готовы.
Воду, электричество, тепло подклю
чат. А сейчас военнослужащий полу
чает право зайти в квартиру, посмот
реть на вид из окна, оценить плани
ровку, узнать у строителей, когда дом
сдадут в эксплуатацию.
 Наверное, ещё и договориться
с ними по деталям отделки, каким
то образом попытаться ускорить
эти работы?
 Это тоже одна из наших целей.
Вступив во взаимоотношения со стро
ителями, будущий новосёл начинает
их подталкивать.
Про детали отделки вы тоже верно

подметили. Скажем, супруге военнос
лужащего не нравятся синие обои,
которые должны быть в квартире.
Пожалуйста, покупайте приглянувши
еся вам, а рабочие их наклеят. Оцени
вайте, как положены полы, как пото
лок покрашен. Это ваша квартира,
вам в ней жить.
То есть в бетоне военным
жильё не передают?
 По закону мы обязаны предоста
вить военнослужащему квартиру с
муниципальной отделкой. Там долж
ны быть не только полы и стены, но и
установлено сантехническое обору
дование, электрическая или газовая
плита, ванна. Когото «социальная»
отделка устраивает, когото нет. По
этому мы даём возможность челове
ку заранее, за 34 месяца до вручения
жилищных документов, оценить каче
ство строительных работ и иметь воз
можность влиять на устранение обна
руженных недостатков.
 А саму очередь когданибудь
ликвидируете?
 В целом ситуация выглядит так.
Для того чтобы построить дом, в сред
нем нужно два года. Ещё несколько
месяцев уходит на оформление пра
воустанавливающих документов. При
этом на строительство постоянного
жилья Минобороны ежегодно тратит
серьёзные средства. Они сопостави
мы с теми, что идут на финансовое
обеспечение военнослужащих, нахо
дящихся в распоряжении, то есть лю
дей, фактически утративших связь с
армией и флотом, но получающих от
Минобороны деньги в ожидании квар
тиры от ведомства. К сожалению,
многих такой статус устраивает.
 И что с ними делать?
 Не ждать два с лишним года, пока
для этих людей построят и оформят
квартиру, а выдать им субсидию на
покупку или строительство жилья. Та
кая практика не лишает человека пра
ва на получение готовой квартиры. Во
всяком случае до тех пор, пока у Ми
нобороны имеется соответствующий
фонд. Однако в дальнейшем жилищ
ная субсидия заменит выделение ре
альной жилплощади.
 Когда это произойдёт?
 С 2015 года заключение новых
контрактов не планируется. Обеспе
чение военнослужащих жилплоща
дью будет идти за счёт предоставле
ния им жилищных субсидий.
В их основу заложен принцип: чем
больше у военнослужащего семья,
тем больше денег он получает. Кроме

того, на размере выплаты сказывает
ся выслуга лет. Ещё предусмотрены
льготы для людей с учёной степенью,
заслуженных военных специалистов.
То есть чем дольше человек находит
ся в армейском строю, чем большим
профессионалом он является, тем
крупнее сумма его жилищной субси
дии. Это, по нашему мнению, должно
стимулировать людей к добросовест
ной службе.
 Когда начнётся выплата жи
лищных субсидий?
 Соответствующий закон и поста
новление правительства уже приняты.
Проект приказа министра обороны
прошёл общественное обсуждение и
независимую антикоррупционную эк
спертизу. Сейчас проходит его внут
риведомственное согласование, за
тем приказ будет направлен на док
лад министру и при его согласии на
регистрацию в Минюст. Это процес
суальные моменты.
Одновременно Минобороны Рос
сии планирует в этом году получить
порядка 10 тысяч квартир. Приступить
к выплате субсидий, не распределив
имеющееся в министерстве жильё, 
значит поступить не похозяйски. Тра
тить большие деньги на строительство
жилья, оплачивать содержание пусту
ющих квартир и при этом выплачивать
очередникам субсидии… К данному
вопросу необходимо подходить очень
внимательно, стараться не допустить
ошибок.
 Эти выплаты коснутся воен
ных, нуждающихся в улучшении
жилищных условий?
 Конечно. Если семья офицера из
трёх человек живёт на 30 квадратных
метрах вместо положенных ей 54, то
военнослужащий вправе получить
жилищную субсидию на приобрете
ние ещё 24 квадратов.
 Слышал, что со временем во
еннослужащих будут обеспечи
вать жильём только через военную
ипотеку. Это так?
 Совершенно верно. С 2023 года
это будет основная форма обеспече
ния военнослужащих собственной
крышей над головой. Что же касается
жилищной субсидии, то это промежу
точная стадия, востребованная при
большом приросте очередников. А
программа государственных жилищ
ных сертификатов рассчитана до 2015
года. Вопрос о её продлении остаёт
ся открытым.

Записал Владислав ДУБИНА.
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С февраля нынешнего года в
нашем крае работает Обществен
ная палата по работе с террито
риями. Тридцать представителей
общественных организаций раз
ного уровня активно включились
в решение экономических, соци
альных и других проблем.
На прошлой неделе в свою пер
вую поездку по муниципальным об
разованиям отправилась рабочая
группа Общественной палаты во гла
ве с Константином Сиденко. Члены
Общественной палаты Наталья Изо
това, Татьяна Ткаченко, Дмитрий
Григорович, Андрей Караваев побы
вали в Лазовском районе. Многочис
ленные встречи с жителями выяви
ли комплекс проблем, касающихся
качества жизни населения приморс
кой глубинки. Большинство обра
щений касались неудовлетворитель
ного состояния дорог, медицинско
го обслуживания, обеспечения ме
дицинскими препаратами, автобус
ного сообщения. Во многих выступ
лениях представителей обществен
ности посёлка Лазо были высказа

ны конструктивные предложения по
развитию туризма на заповедной
территории, решению духовно
нравственных проблем воспитания
подрастающего поколения, поддер
жанию в надлежащем состоянии
имеющихся и развитию новых
спортивных сооружений.
Состоялся обстоятельный разго
вор о приёме в районе беженцев,
вынужденно покинувших Украину. В
Лазо и Преображении есть необхо
димость в специалистах, которые
могли бы активно включиться в ра
боту больницы, базы тралового
флота, других предприятий.
Глава Лазовского муниципально
го района Анатолий Кубарев пред
ставил программу возможного на
полнения местного бюджета в слу
чае решения некоторых межведом
ственных разногласий.
Члены Общественной палаты по
работе с территориями намерены
оказать максимальное влияние на
решение существующих во многих
других районах проблем.

Татьяна КАРПЕЦ.
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Соглашение о совместной
подготовке студентов судострои
тельных специальностей подпи
сано между ДВФУ и DSMI.
По нему появится возможность
обмена студентами, а наши препо
даватели смогут повысить квалифи
кацию, пройдя стажировку на вер
фях Южной Кореи. В исследова
тельском отделе DSMI работают
4500 человек: они ведут до 50 уни
кальных проектов, а сама головная
компания спускает на воду около
100 судов ежегодно.
Корейские партнёры высоко оце
нили успехи ДВФУ в области робо
тотехники. Договор с корейской
стороны подписал вицепрезидент
Daewoo Shipbuilding Marine
Ingenerating Ом Хан Сои. Этот шаг
высоко оценил генеральный консул
Кореи во Владивостоке Ли Ян Гу. С
российской стороны договор скре
пили проректор по международным
отношениям Владимир Курилов и
директор Инженерной школы Алек
сандр Беккер.
Сотрудники ОАО «ДЦСС» и ОАО
«НК «Роснефть» как стороны, наи
более заинтересованные в каче
ственной подготовке студентов су
достроительных специальностей,

были приглашены на церемонию в
качестве почётных гостей.
 На нашу компанию государство
возлагает важную задачу по разви
тию судостроения в России,  отме
тил в приветственной речи замес
титель генерального директора
Дальневосточного центра судо
строения и судоремонта по внеш
неэкономической деятельности Ро
ман Горбунов.  С одной стороны,
это технологически ёмкая отрасль
экономики, которая включает в
себя передовые технологии, с дру
гой  она трудоёмкая, нужно при
влечь много специалистов. Также
она имеет большое социальное
значение. Когда мы начинали, то
познакомились с опытом Кореи и
поняли, что для решения важной
задачи нам нужны именно такие,
надёжные партнёры, и мы рады, что
нас поддерживают и ДВФУ, и DSMI.
Сейчас мы все вместе работаем над
подписанием инженерного кон
тракта и близки к тому, чтобы эта
работа увенчалась успехом. Сегод
ня ДВФУ устанавливает прямые
отношения с лидером мирового су
достроения и образуется трёхсто
ронний формат сотрудничества на
уки и производства.

’¯Ô¯˘Í˚Ê˛ —ÓÁ˝¯ÂÚÊ
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Делегация нескольких под
разделений нефтяной компании
«Роснефть» побывала во Влади
востоке с целью установить парт
нёрские отношения с Дальневос
точным федеральным универси
тетом, а также познакомиться с
деятельностью Дальневосточно
го центра судостроения и судо
ремонта и его дочерних обществ.
Делегация ОАО «Роснефть»
была представлена сотрудниками
кадровой службы, департаментом
локализации морской техники и
прессслужбой. В задачи визита вхо
дило узнать возможности Дальнево
сточного федерального университе
та в рамках подготовки специалис
тов судостроительных специально
стей на Дальнем Востоке. Также со
трудники ОАО «Роснефть» посети
ли Большой Камень, а именно Даль
невосточный завод «Звезда», где
познакомились с системой подго
товки кадров среднего специально

го образования и системой непре
рывного образования, которую
практикует завод на базе филиала
Дальневосточного федерального
университета.
На совещании с генеральным ди
ректором ОАО «ДВЗ «Звезда»
Юрием Фильчёнком наши будущие
коллеги обсудили основные задачи
отрасли на перспективный период и
проблемы текущего дня, главными
из которых попрежнему остаются
привлечение кадров для выполне
ния государственного оборонного
заказа и строительство жилья для
работников предприятия.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.
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Спорт

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ТРИ СТАРТА 
ТРИ ЗОЛОТА

Южнокорейский вояж
«Белых рос»

Студенты Приморского крае
вого колледжа искусств из Ус
сурийска выступили на XII Меж
дународном молодёжном фес
тивале искусств в городе Кан
нын Республики Корея.
Как сообщили в департаменте
культуры Приморского края, фес
тиваль проходил в популярном ме
сте отдыха  на пляже Кенпхо го
рода Каннын. В нём приняли учас
тие 12 творческих коллективов из
США, Индии, четыре коллектива
из Кореи, два коллектива из Япо
нии и Китая и два российских кол
лектива: «Белые росы» из Примо
рья и «Колокольчики» из Иркутс
ка. Всего на фестиваль приехали
более 500 артистов.
Своё мастерство на фестивале
продемонстрировали солисты хо

Приморский гребец Иван Штыль выиграл
три золотые медали чемпионата мира по гребле
на байдарках и каноэ, проходившего в Москве
Глава Приморского края Владимир Миклу
шевский в своем твиттере поздравил спорт
смена с победами.
«Иван Штыль стал одиннадцатикратным
чемпионом мира, выиграв все три старта, в
которых принимал участие! Наши спортсмены
лучшие!»  подчеркнул Владимир Миклушевс
кий.
Иван Штыль добавил к своему золоту, вы
игранному в субботу на пятисотметровке вме
сте с Алексеем Коровашковым, победу в ка
ноэдвойке на дистанции 200 метров. Ещё од
ним выигранным стартом у приморского греб
ца стала эстафета 4 по 200 метров.
Россию представляла четвёрка сильней
ших гребцов: Иван Штыль, Андрей Крайтор,

Алексей Коровашков и Николай Липкин.
Первый отрезок шёл приморец Иван Штыль,
заложивший основу для победы. В осталь
ных отрезках российские гребцы успешно на
ращивали своё преимущество и одержали
убедительную победу с результатом 2.43,602
сек.
Как рассказал одиннадцатикратный чемпи
он мира Иван Штыль, этот чемпионат стал ещё
одним этапом подготовки к предстоящей
Олимпиаде.
«Нужно работать дальше. Опыт показыва
ет, что чемпионаты мира и Европы для спорт
сменов высокого уровня  это проходные со
ревнования»,  отметил Иван Штыль.
Как отметил директор департамента физи

ческой культуры и спорта Приморского края
Жан Кузнецов, золотые награды Ивана Шты
ля, завоёванные на чемпионате мира в Моск
ве, ещё раз подтвердили высокий уровень
приморского гребца.
«Количество странучастниц и спортсменов
говорит само за себя: на соревнования при
ехали команды из 76 государств, почти 900
гребцов. И выиграть было очень сложно, борь

ба шла буквально за тысячные доли секунды.
Подчеркну, что победы Ивана Штыля неслу
чайны, это результат плодотворной совмест
ной работы большого количества людей: и
краевой администрации, и главы нашего реги
она, и тренеров, и федераций гребли на бай
дарках и каноэ России и Приморья»,  отме
тил Жан Кузнецов.

Станислав ЛУЦЕНКО.

МОРЕ ЗОВЁТ
В ШЛЮПОЧНЫЙ ПОХОД

лах бок о бок с мужьями сидели их
жёны.
Возродилась ещё одна давняя
традиция, когда жёны краснофлот
цев наравне с мужьями постигали
азы гребли. Более полувека назад
на водной станции для них был орга
низован кружок, который могли по
сещать все желающие. Тренирова
лись начиная с апреля, а уже осе
нью совершили длительные перехо
ды.
К слову, представительницы сла
бого пола были теперь и во всех дет
ских ялах. Дарья Гринюк, уже дав
но возглавляющая один из экипа
жей общественного морского оздо
ровительноспортивного учрежде

ния «Школа юных мореходов», с
гордостью сообщила о том, что они
стали старшим экипажем.
Её экипаж стал лидером на всех
этапах. Соревновательную состав
ляющую организаторы решили в
этом году исключить. Поход  инте
ресное мероприятие, но состяза
тельность придаёт определённый
стимул.
Капитан 2 ранга Константин Сыл
ка на правах бывалого участника по
ходов обоснованно предложил, где
можно обозначить стартовые и фи
нальные створы на каждом из эта
пов.
Четыре года назад самым юным
участником похода был шестилет

ний Данила Присяжных. Тогда по
лучил свою первую грамоту за учас
тие. Ныне он достойный представи
тель младшего экипажа обществен
ного морского оздоровительно
спортивного учреждения «Школа
юных мореходов».
В этом походе самым юным уча
стником стал двухлетний Денис
Медведев. Конечно, справиться с
веслом ему ещё не под силу, но он
проявил выдержку и терпение, не
мешая папе вести ял к победе. И в
награду тоже получил первую в жиз
ни грамоту.
Участие в походе таких малень
ких детей, пожалуй, лучшее свиде
тельство безопасности мероприя

тий. За годы их проведения органи
заторы накопили значительный
опыт. И нынче практически не быва
ет никаких непредвиденных мело
чей, всё под контролем, кроме по
годы. Ну а погода в этом году благо
волила мореходам.
Спрашивать мнение о походе у
участвующих в нём из года в год,
пожалуй, не стоит. Оно прекрасно
читается на счастливых лицах, хотя
лёгкая усталость всётаки заметна.
Это люди, влюблённые в море, ро
мантики.
А вот что думают новички, все
гда интересно. Ведь, получая карту
похода и даже выслушав многочис
ленные рассказы о том, как всё про
исходит, нельзя до конца предста
вить все прелести и сложности
встречи с морем. Поэтому на фини
ше интересуемся о впечатлениях у
команды «ФСО», впервые участву
ющей в соревнованиях. Представи
тели серьёзной силовой структуры
были переполнены эмоциями. Уда
лось выяснить, что мероприятие им
очень понравилось и в следующем
году они обязательно направятся в
поход. Вот только тренироваться
начнут немного раньше, чем в этот
раз.
Кстати, на водной станции по
прежнему будут рады всем желаю
щим освоить науку гребли и хожде
ния под парусом. У каждого есть
возможность приобщиться к морс
кому виду спорта и овладеть секре
тами мореходов. А помогут в этом
квалифицированные специалисты
СЦМиФП г. Владивостока.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Известный музыкант из Мос
квы Алексей Кошванец устроит
для приморцев «Вечер скрип
ки».
Как сообщили в департаменте
культуры Приморского края, в
рамках Года культуры российские
звёзды классической музыки про
водят серию бесплатных мастер
классов. Среди них  заслуженный
артист РФ, доцент Московской го
сударственной консерватории
имени Петра Чайковского, про
фессор и завкафедрой скрипки и
альта в РАМ имени Гнесиных, со
лист Московской государственной
академической филармонии Алек
сей Кошванец.
Алексей Кошванец известен во
всех регионах России, а также за
рубежом. Музыкант является од

ним из авторов нового класса ком
пьютерных игр MUSIC PUZZLE.
Эта запатентованная обучающая
музыкальная программа при под
держке и активном участии Учеб
нометодического центра РФ и
Министерства культуры РФ была
внедрена во многих музыкальных
школах России.
Познакомиться с творчеством
известного скрипача мирового
уровня, узнать интересные факты
из творческой биографии Алексея
Кошванца и окунуться в мир луч
ших образцов мирового музыкаль
ного наследия можно было в кон
цертном зале Приморского крае
вого колледжа искусств в прошед
шее воскресенье.

Александра КРЕСТИНИНА.

В этом году на XII Междуна
родном кинофестивале стран
АТР «Меридианы Тихого», кото
рый пройдёт во Владивостоке с
13 по 19 сентября, впервые за
всю историю его проведения
будет работать авторитетное
жюри ФИПРЕССИ  Междуна
родной федерации кинокрити
ки и кинопрессы. В результате
работы жюри будет вручён
«Приз ФИПРЕССИ», учреждён
ный на крупнейших фестивалях
мира, включая Каннский, Мос
ковский, Берлинский и Венеци
анский.
Договорённость с ФИПРЕССИ
об учреждении жюри была достиг
нута по результатам проведённых
переговоров и приезда наблюда
теля федерации  её вицепрези
дента Гьорги Карпати в 2013 году.
Карпати встретился с представите
лями оргкомитета фестиваля, вни
мательно изучил его программу и
отметил особое гостеприимство
организаторов и города Владиво
стока в целом, что он и описал в
подробностях в отчёте, который
можно найти на сайте ФИПРЕССИ.
Он также отметил свежий и совре
менный выбор фильмов для фес
тивальных программ и немалое
количество престижных гостей.
«Владивостокский кинофести
валь фокусируется на киноиндуст
рии тихоокеанского региона. Это
амбициозная и уникальная миссия,
а сам фестиваль с каждым годом
становится более и более престиж
ным кинематографическим собы
тием,  писал Карпати.  Местная

публика смотрит фестивальное
кино с большим энтузиазмом, и
сами «Меридианы» очень популяр
ны среди жителей Владивостока.
Ясно, что кинофестиваль  одно из
самых важных культурных собы
тий города и региона».
Состав жюри ФИПРЕССИ в 2014
году:
Шала Нахид (Франция)  кино
критик, специалист по иранскому
кинематографу, штатный кинокри
тик Radio France International, член
жюри ФИПРЕССИ в Канне, Моск
ве и на других престижных кино
фестивалях.
Вика Смирнова (Россия)  кино
критик, доцент кафедры драма
тургии и киноведения СанктПе
тербургского государственного
университета кино и телевидения.
Публиковалась в изданиях «Искус
ство кино», «Эрмитаж», «Вечер
ний Петербург», «Театральный Пе
тербург», «Другое кино», член
ФИПРЕССИ.
Клэренс Цуй (Китай)  кинокри
тик, постоянный автор The
Hollywood Reporter, China Morning
Post, член ФИПРЕССИ.

Оргкомитет
кинофестиваля.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утеряно удостоверение военнослужащего АА № 1039926 на имя
Ефремова Дениса Евгеньевича. Просьба к нашедшему обратиться
по телефону: 89146840196.

Фото автора.
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Скрипичный вечер
в колледже искусств

На фестивале «Меридианы
Тихого» будет работать
жюри ФИПРЕССИ

«БВ» уже писала о том, что состоялся очередной дальний морс
кой шлюпочный поход «Амурские волны2014». Сегодня расска
жем о некоторых участниках этого мероприятия, посвящённого
110летию со дня рождения Адмирала Флота Советского Союза
Николая ГГерасимовича
ерасимовича К
узнецова.
Кузнецова.
Традиционно организаторами по
хода выступили Спортивный центр
морской и физической подготовки
г. Владивостока (СЦМиФП г. Влади
востока) и спортивный комитет Ти
хоокеанского флота. Морякитихоо
кеанцы накопили богатый опыт даль
них переходов на вёслах и под пару
сами, а те, кто попадал в категорию
допризывной молодёжи, повзросле
ли и теперь готовятся стать военнос
лужащими по призыву.
Отрадно, что растёт количество
участников: уже семь команд уча
ствовали в походе.
Когда в 2010 году появилась идея
возобновить традиции дальних по
ходов, то всего два яла с военнослу
жащими вышли на старт.
Позже команда «УВОСО на ДМБ
(Дальневосточный морской бас
сейн)» под руководством капитана
2 ранга Константина Сылки стала
принимать участие в шлюпочных
гонках. Систематические трениров
ки помогли достигнуть определён
ного уровня мастерства. У гребцов
появилась выдержка, и они в совер
шенстве овладели шлюпкой. С лёг
костью преодолели одиннадцать
миль, а в умении управлять парусом
эта команда успешно соперничает с
титулованными флотскими спорт
сменами.
В прошлом году на старт вышла
команда «Турист», которую возгла
вил инструктор по спорту СЦМиФП
г. Владивостока Владислав Купчик.
В её составе  любители пеших по
ходов, но морские показались им не
менее увлекательными. Поэтому
они с энтузиазмом стали бороздить
приморские бухты. Примечательно,
что в нынешнем походе в яле на вёс

реографического ансамбля «Ме
ридиан» и ансамбля народной пес
ни «Белые росы». Артисты испол
няли традиционно русские песни,
танцы с хлебомсолью и игрой
«Знакомство». В этот же день про
ходило шествие по улицам Канны
на, где приморские артисты испол
няли известную всем «Катюшу»,
играли на народных инструментах.
Творческие коллективы кол
леджа культуры были приглашены
на торжественное открытие выс
тавки детских рисунков странуча
стниц фестиваля.
В закрытии фестиваля принима
ли участие всего 4 команды  из
Кореи, Китая, Японии и России.
Нашу страну представил коллектив
Приморского краевого колледжа
искусств из Уссурийска.
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