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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Твои люди, флот

БОЛЬШОГО ПЛАВАНИЯ,
КОМАНДИР МАЛОГО КОРАБЛЯ!

Объект её внимания 
душа бойца

Существует ряд профессий, в
которых подход к определению
психологического состояния
претендента на ту или иную дол
жность крайне важен.
Особую актуальность имеет диаг
ностирование психики человека при
поступлении на военную службу, по
этому есть специальная должность 
военный психолог, в обязанности ко
торого входит проведение целого
ряда мероприятий, направленных на
социальнопсихологическое изуче
ние и психологическое обследование
личного состава всех категорий.
Ведущий психолог Приморского
объединения кораблей Наталья Хи
невич работает в этой должности с
2005 года. Вдумчивая, ответствен
ная, она считает, что только дипло
ма о высшем профессиональном об
разовании здесь недостаточно. По
её мнению, специалист в этой обла
сти сам должен обладать крайне ус
тойчивой психикой, аналитическим
умом, выдержкой, даром убежде
ния, интуицией и многими другими,
порой неординарными качествами,
без которых невозможно проникно
вение во внутренний мир другого че
ловека. Ведь от принятия психоло
гом верного решения зависит очень
многое.
Важной задачей в работе воен
ного психолога является проведе
ние обследования на соответствие
моральнопсихологического состо
яния военнослужащих для несения
дежурновахтенной службы с ору

жием, изучение внутригрупповых
процессов в воинских коллективах,
изучение индивидуальнопсихоло
гических особенностей военнослу
жащих всех категорий при подготов
ке экипажа корабля или другого во
инского подразделения для выпол
нения поставленных задач во время
боевых походов и операций  вот да
леко не полный перечень мероприя
тий, которые должен организовы
вать и проводить военный психолог.
Несмотря на большие нагрузки,
работу свою Наталья Хиневич лю
бит и выполняет её с большой само
отдачей. При этом она опирается на
помощь заместителя командующе
го Приморским объединением по
работе с личным составом Андрея
Тимченко, ведущего социолога На
тальи Колесник, а также опытных
коллег и единомышленников  Анны
Парфёновой, Юлии Смирновой,
Любови Степаненко, Зои Любской.
Успешной работе способствует и
тесное взаимодействие с медицинс
кими специалистами.
А в целом их активная совмест
ная деятельность направлена на ук
репление моральнопсихологичес
кой обстановки в воинских коллек
тивах Приморского объединения
разнородных сил ТОФ.

Знакомьтесь: капитан
3 ранга Павел Волков, ко
мандир МПК «Советская
Гавань».
Павел Сергеевич  потом
ственный тихоокеанец: его
отец прослужил на ТОФ 30
лет
лет.. Сам командир МПК
окончил ТОВМИ имени
С.О.Макарова в 2004 году
году..
Сразу после выпуска попал
служить на малые противо
лодочные корабли.
Начинать службу на МПК и слож
нее, и проще одновременно. Обычно
молодой лейтенант приходит сюда
сразу на должность командира бое
вой части. На большом корабле этому
предшествуют несколько лет службы
 можно досконально изучить мат
часть, набраться опыта работы с лич
ным составом, обкатать себя в не
скольких дальних походах…
Попав на малый корабль, вчераш
ний курсант сразу же оказывается под
прессом ответственной должности.
Осваивать её приходится в ходе реаль
ной службы. Но зато офицер привыка
ет не бояться ответственности, учится
самостоятельно принимать решения.
Впрочем, у капитана 3 ранга Вол

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: ведущий психолог
Приморского объединения кораб
лей Наталья ХИНЕВИЧ.
Фото автора.

Дата

кова это в прошлом. Уже три с поло
виной года он  командир корабля.
Научился ценить службу на МПК, где
складываются особые отношения
между людьми, стопроцентно отвеча
ющие определению «экипаж  се
мья». Он как никто понимает сегод
няшние проблемы своих офицеров и
мичманов: «Советскую Гавань» не так
давно перевели во Владивосток, так
что семьи многих членов экипажа до
сих пор находятся по старому месту
службы. Уроженец столицы Примо
рья Павел Волков
сам несколько лет
был в подобном по
ложении: его жена
и двое сыновей
жили во Владивос
токе, а он служил в
Советской Гавани.
Не так давно ма
лые противолодоч
ные корабли сдава
ли вторую курсо
вую задачу. В море
экипаж «Советской
Гавани» произво
дил артиллерийс
кие стрельбы, ста

вил помехи, выполнял глубинное бом
бометание. Со всеми поставленными
задачами противолодочники справи
лись успешно. Капитан 3 ранга Вол
ков видит в этом заслугу всего экипа
жа. Впрочем, есть и те, которых мож
но отметить особо. Это командир
БЧ2 старший лейтенант Денис Кур
сиш, командир БЧ5 старший лейте
нант Денис Кайтан, техник БЧ5 стар
шина 1 статьи Семён Пальнуев, стар
шина команды мотористов старшина
2 статьи Михаил Овчаренко, радиоте
леграфист матрос Дмитрий Скутин.
…Солнце всё активнее согревает
палубу МПК. Окрестные сопки уже из
бавились от снега. Медленно, но верно
весна вступает в свои права. А это зна
чит, что «Советской Гавани» капитана
3 ранга Павла Волкова не долго стоять
у причала. Впереди у противолодочни
ков новые выходы в море, новые зада
чи, новые походы. И снова волны будут
раскачивать маленький корабль, и сно
ва экипаж будет нести трудные вахты у
приборов и механизмов. Семь футов
под килем, тихоокеанцы!

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.

ПОМНИМ, СКОРБИМ И ГОРДИМСЯ
7 апреля  День памяти погибших подводников. В
1989 году в этот день вся страна содрогнулась от траги
ческой вести: невдалеке от острова Медвежий в Нор
вежском море потерпела бедствие российская атомная
подводная лодка «Комсомолец». Разразившийся на
борту пожар вывел её из действия, и, потеряв запас
плавучести, она затонула на глубине 1680 метров.
Вместе с подлодкой погибли 42 человека и командир
АПЛ капитан 1 ранга Евгений Ванин.
В этот трагический день в Нико
лоБогоявленском морском соборе
и на Серафимовском кладбище в
СанктПетербурге совершаются по
минальные службы. Сюда собира
ются отцы, матери, вдовы, дети, ут
ратившие близких, оставшиеся в
живых члены экипажа. Приходят
представители Ленинградской во
енноморской базы, курсанты воен
номорских училищ и ветераны
подводники.
В этот день во всех православных
храмах Приморской митрополии на
поминальных службах будут назва
ны имена подводников Российского
флота, погибших в океанских пучи
нах и на боевых постах в отсеках при
выполнении учебных задач. Поми
нальную службу в Покровском хра
ме возглавит митрополит Владивос
токский и Приморский Вениамин,
духовник Владивостокского морс
кого собрания.
Ветераныподводники вспомнят
о боевых товарищах легендарной
С56, что всплыла из морских глу
бин на пьедестал славы на Корабель
ной набережной.
К Вечному огню лягут венки и бу
кеты цветов как дань памяти рыца
рям подводных глубин. Прозвучат
имена тех, кто не вернулся из похо
дов к родным пирсам.
Вспомнят тихоокеанцы и о том,
что первая подлодка, которой дали

имя «Комсомолец», служила на
Балтийском флоте. Командир капи
тан 3 ранга В.Афанасьев не раз вы
водил её на опасные фарватеры
Балтики во время Великой Отече
ственной войны. Мастерски сража
лись с врагом подводники, нанося
ему урон.
Однажды после успешной атаки
«Комсомольцу» пришлось выдер
жать преследование кораблей про
тивника. На лодку была сброшена
41 серия глубинных бомб. Из 664 ча
сов, которые она провела в назна
ченном районе, 606 часов находи
лась под водой! Никакая другая
наша подлодка в 1942 году не под
вергалась подобным испытаниям.
В начале 1943 года «Комсомолец»
потопил пять транспортов противни
ка, но из боевого похода не вернул
ся. Подводники погибли как герои.
Вспомнят ветераны об экипажах
тихоокеанских субмарин, погибших
в заливе Петра Великого. М49 и
М63 выполнили до конца свой во
инский долг во время Великой Оте
чественной войны. Морякам ПЛ
Л19 стал братской могилой пролив
Лаперуза.
Накануне печальной даты своё на
строение образно выразил капитан
1 ранга в отставке Николай Латышев.
Он 42 года прослужил на флоте, из
них половину  в прочном корпусе,
командовал подлодкой.

 Два чувства переполняют меня в
этот день. С одной стороны, жгучая
скорбь, ведь ушли из флотской ко
горты молодые воины, лучшие из
лучших. Они держали на своих пле
чах не только толщу Мирового океа
на, но и мир на планете. А с другой
стороны, гордость. Гордость за
флот, ряды которого крепили такие
герои. Они для нас как передние ма
телоты воинской славы, на коих мы
должны держать равнение. Они об
разцы доблестного служения Отече
ству. И мы обязаны воспитывать мо
лодое поколение, достойное их
светлой памяти.
Капитан 1 ранга Николай Латы
шев был командиром части, где ус
тановлен памятник экипажу Л19,
погибшему во время Великой Оте
чественной. На рубке подводной
лодки выбиты фамилии моряков.
Вечная им слава!
Сколько стальных лодочных ру
бокпамятников на нашем флоте! И
к каждому 7 апреля направятся с
цветами морякитихоокеанцы и жи
тели городов и гарнизонов. Да не за
растёт к ним людская тропа!
Столица Приморья может гор
диться ещё одним величественным
памятником. На территории бывше
го Дальневосточного технического
университета (нынче ДВФУ) воз
двигнут мемориальный комплекс «В
память подводников всех поколе
ний». Рубка могучего атомохода за
вораживает взоры студентов и кур
сантов факультета военного обуче
ния. Сюда тоже придут с поминове
нием будущие защитники Отчизны.
И значит, жить и набираться сил
подплаву Дальнего Востока и России!

Марлен ЕГОРОВ.
НА СНИМКЕ: почётный караул у
рубки подводной лодки С178 на
Морском кладбище Владивостока.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Возросшую выучку продемон
стрировал экипаж гвардейского
ракетного катера класса «Мол
ния» во время выполнения вто
рой курсовой задачи в море.
В неблагоприятных метеороло
гических условиях, в сложной поме
ховой обстановке личный состав от
разил воздушный налёт «противни
ка». Основная нагрузка легла на
моряков БЧ2, которой командует
гвардии лейтенант Дмитрий Голова
ченко. Залогом успеха в учебном
бою стали тщательная подготовка к
зачётным испытаниям, напряжён
ные тренировки, корабельные уче
ния, суровые будни морских похо
дов, слаженные действия артилле
ристов и специалистов радиотехни
ческого подразделения, среди кото
рых отличились гвардии матросы по
призыву Павел Коробов и Андрей
Рожков.

Надёжно снабжали корабль все
ми видами энергии моряки БЧ5 под
командованием гвардии старшего
лейтенанта Рашида Багаудинова.
Чётко держал курс рулевой гвар
дии старший матрос контрактной
службы Николай Шека. Бдительно
нёс вахту сигнальщик гвардии мат
рос по призыву Роман Ярославцев.
Высокий результат стрельбы 
это, безусловно, и показатель гра
мотных действий командира кораб
ля гвардии капитана 3 ранга Вале
рия Попова.
Большую роль сыграла целенап
равленная воспитательная работа,
которая обеспечила высокую мо
ральнопсихологическую устойчи
вость воинов. Именно такой подход
к делу обеспечил победу гвардей
цев в состязательной борьбе.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Со 2 по 4 апреля на террито
рии открытого акционерного
общества «Дальневосточный
завод «Звезда» (Приморский
край) прошло межведомствен
ное учение по ликвидации
чрезвычайной ситуации при
аварии на радиационно опас
ном объекте.
К учению были привлечены вой
ска и силы Восточного военного ок
руга, Тихоокеанского флота, Мини
стерства РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихий
ных бедствий (МЧС России), Мини
стерства внутренних дел РФ (МВД
России), других федеральных и кра
евых ведомств.
По легенде учения при проведе
нии операции по перегрузке актив
ной зоны реактора атомной подвод
ной лодки произошёл выброс ра
диоактивных элементов за пределы
подводного крейсера. В результате
сформировалось несколько зон заг
рязнения, угрожающих не только
персоналу завода, но и жителям на
селённого пункта.
Главная задача учения  вырабо
тать алгоритм взаимодействия меж
ду штабами ведомств при получении
сигнала тревоги, сформировать еди
ный координационный пункт управ

ления для ликвидации последствий
аварии.
К учению также были привлече
ны подразделения радиационнохи
мической защиты, медицинские ра
ботники, специальная техника и
авиация.
В целях локализации «чрезвы
чайной ситуации» специалисты раз
личных ведомств провели эвакуа
цию населения, дезактивацию
объектов, санитарную обработку
населения и личного состава, а так
же удаление загрязнённого грунта.
По заверше
нии учения были
подведены ито
ги действий опе
ративных групп,
определён пе
речень
про
блемных вопро
сов и пути их ре
шения в подоб
ных ситуациях
на различных
уровнях управ
ления.

◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝˚˜ Á˝ÓËÍ
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Отряд кораблей Тихоокеан
ского флота под командовани
ем контрадмирала Вадима Ку
литя продолжает выполнять за
дачи боевой службы в Тихом
океане.
В ЮжноКитайском море экипаж
БПК «Адмирал Пантелеев» провёл
артиллерийские стрельбы по морс
ким мишеням.
Кроме этого, экипажи палубных
вертолётов Ка27 вылетали на воз
душную разведку, осуществляя по
иск и обнаружение подводной лод
ки условного противника.
С подразделением морских пехо
тинцев были отработаны вопросы
противодействия морскому пират
ству, а экипажи в это время закреп
ляли навыки действий по борьбе за
живучесть кораблей.
На днях тихоокеанцы прошли

Малаккский пролив, который явля
ется воротами в Индийский океан.
Напомним, что в состав уже де
вятого по счёту отряда кораблей
ТОФ входят большой противоло
дочный корабль «Адмирал Панте
леев», большие десантные корабли
«Адмирал Невельской», «Ослябя»
и «Пересвет», средний морской тан
кер «Печенга», а также спасатель
ный буксир «Фотий Крылов».

Пресс-служба
Восточного военного округа.

œÔÔÓ, ÎÏÓˆÈÏÍÚÈÏÍ?
В связи с весенней призыв
ной кампанией 2013 г. сообщаем
номера телефонов и адреса пра
вовых консультационных пунк
тов военных прокуратур, в кото
рые можно обращаться за кон
сультациями, а также с заявле
ниями и жалобам по всем возни
кающим в ходе призыва вопро
сам, связанным с нарушениями
законодательства.
Военная прокуратура Тихоо
кеанского флота: 690003, г. Вла
дивосток, ул. Посьетская, 15, код
8 (423), тел. 2216875;
военная прокуратура Влади
востокского гарнизона: 690003,
г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,
12а, код 8(423), тел. 2216321;
военная прокуратура гарни
зона Залива Стрелок: 692880,
Приморский край, Шкотовский
район, г. Фокино, код 8 (42339),
тел. 26399;
военная прокуратура Петро
павловскКамчатского гарнизо

на: 683003, Камчатский край, г. Пет
ропавловскКамчатский, ул. Максу
това, 40, код 8 (4152), тел. 433831;
военная прокуратура Совга
ванского гарнизона: 682844, Ха
баровский край, СоветскоГаванс
кий район, пос. Заветы Ильича, код
8 (42138), тел. 62415;
военная прокуратура гарнизо
на Большой Камень: 692802, При
морский край, Шкотовский район,
г. Большой Камень, ул. Маслакова,
10а, код 8 (42335), тел. 51375;
военная прокуратура Вилючин
ского гарнизона: 684093, Камчатс
кий край, Елизовский район, г. Вилю
чинск, ул. Вилкова, 47, тел. 23976;
военная прокуратура Ана
дырского гарнизона: 686721, Чу
котский АО, Анадырский район,
пос. Угольные Копи, тел. 55576.

Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота,
ст. советник юстиции.

8 апреля исполняется 95 лет со дня создания военных комиссариатов
В соответствии с Декретом Совета Народных Комиссаров от 8 апреля 1918 года были
учреждены местные аппараты по формированию Красной Армии  волостные, уездные, гу
бернские и окружные комиссариаты по военным делам. У
же к концу 1918 года на территории
Уже
республики их насчитывалось около 7 500. Это стало важнейшим государственным меропри
ятием в создании всей системы строительства регулярной Красной Армии.
Военноорганизаторская и массовополитическая работа местных органов военного управ
ления получила высокую оценку
оценку.. Крылатая фраза: «Без военкома мы не имели бы Красной
Армии» отражала реальное значение комиссара. И какие бы изменения ни претерпевали
военные комиссариаты, их роль в создании Вооружённых Сил остаётся огромной.
нальной ориентации допризывной
молодёжи, пропаганды престижа
военной службы и многих других.
В целом работа военного комисса
риата Приморского края оценива
ется руководством удовлетвори
тельно, и на фоне остальных воен
ных комиссариатов субъектов
Дальневосточного федерального
округа он выглядит достойно. В
этом немалая заслуга начальников
отделов военного комиссариата
Приморского края: по г. Арсенье
ву, Анучинскому и Яковлевскому
районам  Н.Тригубко, Дальнере
ченскому району  А.Бурлачко,
г. Дальнегорску  А.Мищенко. Свой
весомый вклад в общее дело вно
сят профессионалы высокого клас
В 1938 году было утверждено
новое положение, согласно кото
рому создавались самостоятель
ные военкоматы в областях, горо
дах и районах. На них были возло
жены задачи учёта мобилизацион
ных ресурсов и призывных контин
гентов, их подготовка, распределе
ние по соответствующим родам
войск и призыв на действительную
военную службу.
Военный комиссариат Приморс
кого края был восстановлен в 1939
году. В годы Великой Отечествен
ной войны Приморский крайвоенко
мат проводил большую работу по
мобилизации людских и транспорт
ных ресурсов. Из состава Дальне
восточного фронта в действующую
армию ушли 17 стрелковых, 3 тан
ковые и 2 кавалерийские дивизии, 2
воздушнодесантные и 4 стрелко
вые бригады. Воинытихоокеанцы
внесли 12 млн 79 тыс. рублей на
строительство боевой техники и во
оружения.
Структура военных комиссариа
тов изменялась вместе с военной
системой государства, деятель
ность которой она обеспечивала.
Являясь составной частью Воору
жённых Сил, военные комиссариа
ты играют важную роль как в пери
од их реформирования, так и в пе
риод становления в новой штатной
структуре, обеспечивая готовность
к проведению мобилизации и реше
нию ряда других задач. Сегодня в
коллективе военного комиссариа

В краевом музее име
ни В.К.Арсеньева состо
ялся вечер, посвящённый
двойному юбилею. В этом
году исполняется 140 лет
с момента присвоения
главной улице Владивос
тока названия Светланс
кая и 155 лет с момента
спуска на воду фрегата
«Светлана», в честь кото
рого она названа.
Вечер стал одним из мероприя
тий, входящих в программу
«400летие основания династии
Романовых». Он проходил в инте
рьере выставки акварелей великой
княгини Ольги Александровны.
Как известно, в 1873 году на
фрегате «Светлана» к берегам При
морья впервые прибыл представи
тель династии Романовых великий
князь Алексей. О кругосветнем
плавании отряда кораблей, в состав
которого входил фрегат, рассказа
ла сотрудник музея Галина Лунего
ва. Она познакомила присутствую
щих с тактикотехническими дан
ными корабля, значительными для
своего времени: водоизмещение 
1850 тонн, скорость  до 12 узлов.
На встрече прозвучала любопытная
информация о том, как готовился к
исторической встрече юный Влади
восток, как менялись названия его
главной улицы.
С интересом гости просмотре
ли видеоматериалы о великом кня

са, длительное время работающие
в военном комиссариате: С.Фыр
лов, Н.Сувернев, А.Сафронов,
Е.Канатаев, В.Иволгина, С.Ступако
ва, И.Алексеева, О.Третьякова,
Т.Сафонова, Е.Колегова и многие
другие.
На протяжении ряда лет занима
ет призовые места и является одной
из лучших в округе военноврачеб
ная комиссия военного комиссари
ата Приморского края, возглавляет
которую подполковник медицинс
кой службы запаса А. Иванова. Не
давно ВВК отметила свой юбилей 
20 лет с момента образования. И все
эти годы Алла Александровна тру
дится здесь, отдавая любимому
делу свои знания и богатый опыт.
Одним из лучших в округе при
знан центр социального обеспече
ния военного комиссариата При
морского края, где начальником
П.Колосов. За свой многолетний
добросовестный труд Павел Генна
дьевич в канун профессионального
праздника был награждён грамотой
командования Восточного военного
округа.
Работа центра очень важна и

зе Алексее, о том, как он был глав
ноначальствующим флота и морс
кого ведомства, что было сделано
при нём. Прозвучало предположе
ние, что вскоре могут быть откры
ты многие неизвестные до сих пор
страницы жизни и военноморской
практики великого князя Алексея,
его кругосветного плавания на
фрегате «Светлана» и посещения
Владивостока. Несколько лет на
зад в национальной российской
библиотеке был обнаружен днев
ник Алексея Александровича Ро
манова, который он вёл с 12 лет
почти всю жизнь.
На вечере прозвучала песня, по
свящённая улице Светланской. Её
исполнил автор стихов Александр
Бурнаевский.
Желающие познакомиться с ис
торией главной улицы нашего го
рода могут заказать в музее имени
В.К.Арсеньева экскурсию «Про
гулки по Светланской».

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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многогранна. Ведь армия  это не
только вооружённые защитники
Отечества, но и те, кто после служ
бы уволен в запас. Поэтому сотруд
ники ЦСО оказывают содействие в
своевременном и полном предос
тавлении им установленных законо
дательством прав, льгот, соци
альных гарантий.
Круг задач военного комиссари
ата очень широк. Именно здесь на
чинается служба призывников,
именно сюда идут за помощью в
трудный час военные отставники и
ветераныфронтовики.
В свой профессиональный праз
дник сотрудники военного комисса
риата Приморского края по доброй
традиции тепло поздравят своих ве
терановучастников Великой Отече
ственной войны, посвятивших дол
гие годы службе и работе в органах
военного управления: Н.Думенко,
С.Плотникова, Р.Геллера, Н.Кафа
нова, В.Сидоренко.
Продолжая славные традиции
своих предшественников, нынешние
работники военного комиссариата
Приморского края прилагают все
усилия к качественному выполне
нию возложенных на них обязанно
стей, связанных с призывом граж
дан на военную службу и обеспече
нием высокого уровня мобилизаци
онной готовности.
Обращаясь в канун профессио
нального праздника ко всем сотруд
никам, военный комиссар Приморс
кого края Сергей Сливинский выра
зил уверенность в том, что военный
комиссариат Приморского края и в
дальнейшем будет инициативно и с
высокой ответственностью решать
стоящие перед ним сложные и мно
гогранные задачи, от выполнения
которых зависит надёжность звень
ев обороны и безопасности нашего
Отечества.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Спорт

ЮБИЛЕЙ «СВЕТЛАНЫ»
НА УЛИЦЕ СВЕТЛАНСКОЙ

ЛОВИЛИ УДАЧУ В АМУРСКОМ ЗАЛИВЕ
Чемпионат Тихоокеанского
флота по подлёдному лову собрал
более 120 рыбаковлюбителей.
Традиционно местом «битвы за
улов» был выбран Амурский залив в
районе водноспортивной станции
ТОФ. И хотя это место среди любите
лей тихой охоты не считается удач
ным, но снятые ограничения на ис
пользование снастей показались им
довольно привлекательным условием
соревнований.
Известно, что на рыбалке мелочей
не бывает, играют роль снасти, на
живка и погода. Но опытные рыбаки
утверждали, что мастерство заключа
ется именно в том, чтобы, несмотря
ни на что, порадовать родных уловом.
Первым вытащил из лунки рыбку
Сергей Дубовой. Самый крупный тро
фей удалось поймать постоянному уча
стнику соревнований Герману Завадс

кому. Вадим Тодоров получил приз за
самый оригинальный улов: он поймал
на удочку сразу две морские звезды.
По итогам скрупулезного судейс
кого подсчёта рыбацкой удачи чем
пионом стал Сергей Ковальчук. Се
ребряной награды был удостоен Егор
Четвертяков, а Николай Саранин за
нял третье место.
Пятилетняя Дарья Айкашева, к
слову, не первый раз участвующая в
соревнованиях, поймала крупную на
вагу и получила звание «Сударыня».
Самым юным участником состязаний
оказался начинающий рыбак Влади
мир Бердников пяти лет. Утешитель
ный приз за волю к победе получила
Софья Вострикова.
Многие рыбаки, улыбаясь, уверя
ли, что результат им не важен. Они
остались довольны и скудной добы
чей. Главное, что встретились с това

рищами и бывшими сослуживцами. И
пообещали, что через год снова при
дут испытывать рыбацкое счастье.

...И СТРАСТИ КИПЕЛИ НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ
Команда «Залп» стала лиде
ром в открытом чемпионате шта
ба ТОФ по плаванию.
Среди команд, которые встрети
лись на водных дорожках водно
спортивного комплекса соединения
морской пехоты, оказались и пред
ставители объединения воздушно
космической обороны.
Участники соревнований показа
ли своё мастерство на дистанциях
100 метров вольным стилем, 100
метров брассом, а завершал про
грамму самый зрелищный вид  эс
тафета.
На дистанции 100 метров воль
ным стилем первым финишировал

ТРОПАРЬ ПРАЗДНИКА
Днесь спасения нашего гла
визна, и еже от века таинства яв
ление: Сын Божий Сын Девы бы
вает, и Гавриил благодать благо
вествует. Темже и мы с ним Бого
родице возопиим: радуйся, Бла
годатная, Господь с Тобою.
ПЕРЕВОД
Сегодня начало нашего спа
сения и открытия тайны, пред
назначенной от вечности: Сын
Божий становится Сыном Девы,
и Гавриил благовествует благо
дать. Поэтому и мы с ним вос
кликнем Богородице: радуйся,
Благодатная, Господь с Тобою.

та Приморского края трудятся бо
лее 1000 человек. Возглавляет его
полковник запаса С.Сливинский.
Большинство из сотрудников  про
фессионалы, любящие и знающие
своё дело, специалисты высокого
уровня, много лет работающие в
системе военного комиссариата.
Хорошо понимая, что Вооружён
ные Силы должны получать необ
ходимое количество людей для
обеспечения надёжной защиты го
сударства, они решают целый ком
плекс важных задач по организа
ции воинского учёта, призыва граж
дан на военную службу, отработке
планов мобилизационной готовно
сти, военнопатриотическому вос
питанию населения, профессио

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

7 апреля * Благовещение Пресвятой Богородицы

рядовой Илья Казаков, второе мес
то поделили матросы Илья Карпов и
Айрат Шайхитдинов. Лишь на одну
сотую секунды отстал от них матрос
Николай Андрианов.
Дистанцию 100 метров брассом
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первым преодолел матрос Илья Го
ловин, вторым стал старший лейте
нант Дарьял Кабиров, матрос Алек
сей Блашков замкнул тройку лидеров.
Чемпионом в эстафете стала ко
манда «Залп», «Залп2» оказалась
второй, сборная команда ВОСО и
объединения воздушнокосмичес
кой обороны  на третьем месте.
По итогам соревнований чемпи
онский титул присвоен команде
«Залп», серебряная медаль у их то
варищей «Залп2», на третьей сту
пени пьедестала почёта команда
«Связь».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.
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В память
о благой вести

Когда Деве Марии, которая
жила при Иерусалимском храме,
исполнилось 14 лет, воспитатели
хотели выдать Её замуж (родите
ли к этому времени умерли). Но
Она сказала, что дала обет Богу
навсегда остаться девой.
Тогда Её обручили с родственни
ком  благочестивым старцем Иоси
фом, который знал об обете. Мария
поселилась в его доме в городе На
зарете как обручённая жена.
7 апреля (по новому стилю) к
ней был послан Архангел Гавриил
с благой вестью (отсюда 
Благовещение) о том, что Она ста
нет матерью Спасителя.
«И сказал Ей Ангел: не бойся,
Мария, ибо Ты обрела благодать у
Бога; и вот, зачнёшь во чреве, и
родишь Сына, и наречёшь Ему
имя: Иисус» (Лк. 1, 3031).
«Мария же сказала Ангелу: как
будет это, когда Я мужа не знаю?
Ангел сказал Ей в ответ: Дух Свя
тый найдёт на Тебя, и сила Все
вышнего осенит Тебя; посему и
рождаемое Святое наречётся Сы
ном Божиим» (Лк. 1, 3435).
В память о благой вести и уста
новлен праздник. Главное значе
ние придавалось благовещенской
просфоре (это небольшой круг
лый хлебец, состоящий из двух со
единённых частей, символизирую
щих две природы Иисуса Христа:
божественную и человеческую. На
верхней части просфоры специ

альными печатями делают оттиски
изображений креста, Божией Ма
тери или святых).
Ни на один другой праздник в
церкви не продавали так много
просфор, как на Благовещение.
Иногда пекли мирские просфоры
из общей муки, которые потом ос
вящали в церкви.
Много поверий и примет, свя
занных с этим весенним днём,
сохранилось в деревнях. В Бла
говещение не принято было зажи
гать огонь вечером, чтобы не оби
деть праздник. Иначе он может
напустить на пшеницу головню, на
пчёл  ленивое роение.
Считается, что особенно радос
тно встречают праздник пернатые.
И поэтому принято в этот день вы
пускать на волю пойманных птиц.
7 апреля 1997 года Святейший
Патриарх Алексий совершил Боже
ственную Литургию в Благовещенс
ком соборе Московского Кремля.
После Литургии Предстоятель
Русской Православной Церкви в
присутствии сослуживших ему
архиереев, духовенства и молив
шихся за праздничной службой ми
рян выпустил на волю щеглов и го
лубей в прообраз того, что человек
получил благую весть о скором из
бавлении от рабства греху и смерти.
Так древняя традиция Святой
Руси снова вернулась и в нашу
жизнь. Сохраним же её и приум
ножим.

Военный прокурор разъясняет
 Я прохожу службу в одной из войсковых частей на Кам
чатке. Подводник. По заключению ВВК признан не годным к
дальнейшему прохождению военной службы в плавсоставе
на подводных лодках. Подал рапорт на увольнение с воен
ной службы по состоянию здоровья. Однако рапорт коман
дованием проигнорирован. Более того, я направлен в слу
жебную командировку в учебный центр ВМФ в г. Обнинск
для обучения по специальности как военнослужащего, про
ходящего военную службу на подводной лодке. Насколько
правомерны в данном случае действия командования?
Старший лейтенант А.МОРОЗОВ.
На вопрос отвечает первый
заместитель военного прокуро
ра ТОФ полковник юстиции
А.НАЙДА:
 В соответствии с п.п. «е» п. 10
ст. 11 Положения о порядке про
хождения военной службы, утвер
ждённого Указом Президента РФ
от 16 сентября 1999 г. №1237, во
еннослужащий, признанный воен
новрачебной комиссией по состо
янию здоровья годным к военной
службе или годным к военной
службе с незначительными огра
ничениями, но не годным к воен
ной службе по избранной военно
учётной специальности, назнача
ется с его согласия (за исключе
нием военнослужащих, проходя
щих военную службу по призыву)
на другую воинскую должность,
обязанности по которой он может
исполнять с учётом состояния здо
ровья, или увольняется с военной
службы.
После поступления в войско

вую часть, где вы служите, заклю
чения ВВК командир войсковой
части должен был рассмотреть
вопрос о назначении вас на дру
гую воинскую должность в соот
ветствии с медицинским заключе
нием либо с вашего согласия под
готовить документы на увольнение
вас с военной службы.
Направление военнослужаще
го, признанного не годным по зак
лючению ВВК к военной службе в
плавсоставе на подводных лодках,
в служебную командировку на
обучение по специальности непра
вомерно. В данном случае наруша
ются ваши права на своевремен
ное увольнение с военной службы,
если вы действительно изъявили
желание уволиться с военной
службы.
Порядок обжалования неправо
мерных действий воинских должно
стных лиц остался прежним  в воен
ную прокуратуру по месту дислока
ции воинской части либо в суд.

Сведения о победителе торгов по продаже имущества муниципаль
ного унитарного предприятия торговли «Меркурий» (ОГРН
1022500674943, ИНН 2507000869, адрес: 692031 г. Лесозаводск,
ул. 9 Января, 67), состоявшихся 11.03.2013 г. Лот №1: победитель 
общество с ограниченной ответственностью «Снайпер2», предложен
ная цена  3303190,00 руб.
Заинтересованность победителя по отношению к должнику, креди
торам, арбитражному управляющему, а также участие в капитале по
бедителя торгов арбитражного управляющего, саморегулируемой
организации, членом которой является арбитражный управляющий
отсутствует.
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