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Более двадцати кораблей и
судов обеспечения Тихоокеан
ского флота несут боевую служ
бу и выполняют задачи по пред
назначению в дальней океанс
кой зоне.
Группировка десантных сил
ТОФ, выполнив задачи по высадке
десанта в районе бухты Провиде
ния, для пополнения запасов заш
ла на рейд ПетропавловскаКам
чатского. На днях тихоокеанцам
предстоит вновь выйти в районы
боевой подготовки в Авачинском
заливе для выполнения зачётных
ракетных стрельб по различным
видам мишеней.
Другой отряд кораблей Тихоо
кеанского флота в составе гвар
дейского ракетного крейсера «Ва
ряг», морского буксира СБ522 и
танкера «Борис Бутома» несёт бо
евую службу в центральной части
Тихого океана.
В Средиземном море уже шес
той месяц выполняет задачи отряд
из пяти кораблей во главе с БПК
«Адмирал Пантелеев», который
вышел из Владивостока 19 марта
2013 года. За время боевой служ
бы корабли совершили переход
через Тихий и Индийский океаны,
побывали в Персидском и Аденс
ком заливах, Аравийском море.
Кроме этого, тихоокеанцы посети
ли с деловыми визитами остров
Кипр, иранский и оманский порты
БендерАббас и Салала, сирийс
кий порт Тартус.
В рамках боевой службы впер
вые за последние тридцать лет
БПК «Адмирал Пантелеев», БДК
«Пересвет» и «Адмирал Невельс
кой» совершили межфлотский пе
реход из Владивостока в черно
морский порт Новороссийск.
На сегодняшний день корабли
Тихоокеанского флота представ
ляют основу группировки ВМФ в
Средиземном море и находятся
там дольше всех.

 Содержание материальной ча
сти в высокой боевой готовности
облегчает выполнение любой учеб
нобоевой задачи,  убеждён гвар
дии матрос Кондыбаев.
Свои слова корабельный ко
мендор подкрепляет конкретны
ми делами. На прошедшем не
давно учении он со значитель
ным перекрытием нормативного
времени привёл оружие и техни
ческие средства в боевую готов
ность.
Успехи воина в службе не раз
ставились в пример сослуживцам
командиром корабля.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Избирательная комиссия Вла
дивостока на заседании во втор
ник утвердила официальные ито
ги голосования по выборам гла
вы города. Мэром Владивостока
станет Игорь Пушкарёв, который
набрал 59,45% голосов.
Также стало известно, что в под
держку бывшего мэра города Вик
тора Черепкова проголосовали
18,9% избирателей. Третьим ока
зался коммунист Олег Вельгодский
с 10,34% голосов.
«Выборы признаны состоявшими
ся,  сообщил председатель Влади
востокской городской избиратель

ной комиссии Михаил Берестенко.
 Участие в них приняли 84 208 чело
век, что составляет 18,63%. Наи
большее количество голосов с боль
шим отрывом набрал Игорь Сергее
вич Пушкарёв. Он набрал 50 025 го
лосов, что составляет 59,45%.
Количество жалоб в ходе голо
сования оказалось значительно
меньше, чем на всех предыдущих
выборах».
Таким образом, Игорь Пушкарёв
продлил свои полномочия градона
чальника до сентября 2018 года. На
помним, в первый раз он был избран
главой Владивостока 18 мая 2008
года.
Как сообщалось, И.Пушкарёва
выдвигала «Единая Россия», В.Че
репкова  «Альянс Зелёных  Народ
ная партия», О.Вельгодского 
КПРФ. Всего в кампании участвова
ли девять кандидатов. Выборы про
водились в один тур. Победитель
определялся простым большин
ством.

РИА PrimaMedia.
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Торжественное открытие учеб
ного центра, оснащённого обору
дованием корпорации KOMATSU,
состоялось в Инженерной школе
Дальневосточного федерального
университета. Кроме того, сторо
ны подписали соглашение о пере
даче новому учебному центру до
полнительной стройтехники
KOMATSU.
Отметим, что открытие в ДВФУ
учебного центра с оборудованием
KOMATSU  результат сотрудниче
ства корпорации и университета, на
чатого год назад. 6 сентября про
шлого года было подписано рамоч
ное соглашение, а 12 марта уже ны
нешнего года был заключён дого
вор о передаче специализированно

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

У ПОЖАРНЫХ НОВЫЙ ДОМ
День торжественного от
крытия в гарнизоне Фокино
противопожарного комплекса
стал для города настоящим
праздником и собрал множе
ство гостей.

Трудности закаляют характер
...Корпус корабля вздрагивает от
мощных ударов волны, словно океан
проверяет его на прочность. Но для ка
терников такие условия плавания 
дело привычное.
Никулин знает матчасть как свои
пять пальцев. Но в море нужно быть
предельно внимательным. Поступаю
щие из ПЭЖ команды требуют от стар
шины максимальной собранности,
профессионализма и оперативных
действий.
За делом незаметно бежит время.
Вот и его ходовая вахта подходит к кон
цу. Дмитрий ещё и ещё раз осматрива
ет механизмы, внимательно следит за
показаниями приборов. Всё в норме. А
гвардейский ракетный катер, выполнив
очередную вводную, меняет курс. На
кренившись на борт, набирает ход, сле
дуя в указанный квадрат, где его ожи
дают новые учебнобоевые задачи.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

На это мероприятие прибыл на
чальник главного управления МЧС
России по Приморскому краю ге
нералмайор внутренней службы
Александр Агафонов, которого ра
душные хозяева встретили хлебом
солью. В своём приветственном
слове высокий гость отметил, что
это уже третий подобный объект,
который открывается на террито
рии края. А всего их благодаря под
держке МЧС и губернатора Примо
рья намечено открыть шесть.
Генеральный директор ООО
«Приморская строительная компа
ния» Виктор Князев вручил Алек
сандру Агафонову символический
ключ от нового комплекса. После
выступлений гостей и освящения
объекта священнослужителями хра
ма Святого апостола Андрея Перво
званного в церемонии разрезания
ленточки приняли участие началь
ник главного управления МЧС Рос
сии по Приморскому краю генерал
майор внутренней службы Алек
сандр Агафонов, глава городского
округа ЗАТО город Фокино Сергей
Терентьев и генеральный директор
ООО «Приморская строительная
компания» Виктор Князев. После

го оборудования для оснащения
центра в стенах Инженерной школы
ДВФУ.
Задача, которую решает специа
лизированный учебный центр,  под
готовка высококлассных специалис
товинженеров в области строитель
ства и горного дела, знающих рабо
ту современной техники. Обучаться
в центре уже в этом семестре начнут
студенты сразу трёх кафедр Инже
нерной школы ДВФУ. Они смогут по
знакомиться с тем оборудованием, с
которым по окончании университета
им предстоит работать, сообщили в
департаменте образования и науки
Приморского края.

Евгения ВАРАКИНА.
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Капитанлейтенант Андрей ПОЗНЯКОВСКИЙ 
один из лучших вахтенных офицеров БДК «Осля
бя». Он обладает прочными знаниями и хорошим
опытом флотской профессии.

Учение с выходом в район учебных
стрельб продолжалось уже несколько
суток. Гвардейский ракетный катер в
штормовом море то зарывался в пеня
щуюся крутую волну, то скользил по
её гребню, обдаваемый хлёсткими по
рывами ветра.
А в боевом посту машинистовгазо
турбинистов словно и не замечали раз
бушевавшейся стихии. В любых усло
виях корабельные специалисты долж
ны выполнять свою главную задачу 
обеспечивать надёжным ходом ко
рабль.
Гвардии старшина 2 статьи контрак
тной службы Дмитрий Никулин внима
тельно следит за работой техники на
своём заведовании. К жарким вахтам
у действующих механизмов ему не
привыкать.
Ещё на службе по призыву Дмитрий
хорошо изучил заведование. И трудно
сти только закалили его характер. Се
годня он один из лучших специалистов
электромеханической боевой части.

Лидирующих позиций в воен
номорском соревновании дос
тиг в летнем периоде боевой учё
бы комендор гвардейского ра
кетного катера гвардии матрос
Ербол Кондыбаев. Флотский спе
циалист за время службы на ко
рабле основательно изучил своё
заведование, уверенно управля
ет вверенной ему техникой, каче
ственно выполняет все учебно
боевые задачи.
Твёрдым знаниям и чётким дей
ствиям воина в работе способство
вали, прежде всего, регулярно про
водимые на корабле занятия и тре
нировки.
Отличительными чертами моря
катихоокеанца являются исключи
тельная исполнительность и дисцип
линированность, сопряжённые с на
стойчивым желанием стремиться к
новым высотам боевого мастерства,
эффективно использовать каждую
минуту учебного времени.

этого гости мероприятия были при
глашены для осмотра внутренних
помещений.
Вступая в «собственные владе
ния», начальник специализированной
пожарной части №4 ФГКУ «Спецуп
равление ФПС №25 МЧС России»
подполковник внутренней службы
Александр Науменко сказал:
 У нашего коллектива сегодня
праздничное настроение. Мы наме
рены в ближайшее время оконча

тельно переселиться в новое поме
щение и основательно его обжить,
чтобы с максимальной отдачей про
должить служить Родине, то есть
тушить, а ещё лучше  предупреж
дать пожары.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: открытие нового
здания МЧС.
Фото автора.
г. Фокино.

В целях повышения престижа
и привлекательности военной
службы по призыву 2 июля
2013 г. принят Федеральный за
кон №170ФЗ «О внесении изме
нений в отдельные законода
тельные акты Российской Феде
рации в части реализации мер по
повышению престижа и привле
кательности военной службы по
призыву».
Его положения дополнят статьи
Федерального закона от 27 мая
1998 года №76ФЗ «О статусе воен
нослужащих», Федеральный закон
от 28 марта 1998 года №53ФЗ «О
воинской обязанности 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, если гражданин при
знан установленным порядком при
зывной комиссией как лицо, не про
шедшее военную службу по призы
ву без имеющихся на то законных
оснований (за исключением граж
дан, прошедших военную службу по
контракту), то он не может быть при
нят на государственную гражданс
кую или муниципальную службу.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН,
старший помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.
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Граждане, желающие помочь вещами пострадавшим от навод
нения в Амурской области, Еврейской АО, Хабаровском и Примор
ском краях, могут обращаться в Приморский центр социального
обеспечения населения по адресу: г.Владивосток, ул. Иртышская,
дом 8. Телефон центра  2604928.
На пунктах приёма фонда «Мама» ждут книги, одежду, игрушки,
бытовую технику, обувь. Желающих помочь пострадавшим ждут
по адресам:
Ленинский район. Светланская, 51а, кабинет 8 (второй этаж),
телефон: 2265271.
Советский район. Русская 41а, кабинет 11 (второй этаж), теле
фон: 2329872.
Первореченский район. Ильичёва, 15, кабинет 43 (третий этаж),
телефон: 2370762.
Первомайский район. Калинина, 116, кабинет 23 (первый этаж),
телефон: 2273671.
Фрунзенский район. Верхнепортовая, 38, офис 101, телефон:
2505870.

Боевая учёба
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МОРСКОЙ ДЕСАНТ В ЗАПОЛЯРЬЕ

В сквере Свободы г. Петро
павловскаКамчатского состоя
лось торжественнотраурное ме
роприятие, посвящённое окон
чанию Курильской десантной
операции и Второй мировой вой
ны на Тихом океане.
Почтить память героев, отдав
ших свои жизни за честь, свободу и
независимость Родины, пришли
представители командования войск
и сил на северовостоке, админист
рации и Законодательного собра
ния Камчатского края, епископ Пет
ропавловский и Камчатский Арте
мий, представители ветеранских
организаций.
Собравшиеся почтили память
павших воинов минутой молчания,
а также возложили цветы к памят
никуобелиску воинам Советской
Армии. На мероприятии была пред
ставлена фотовыставка героев Ку
рильской десантной операции, и
каждый пришедший смог ознако

миться со славными страницами ис
тории окончания войны на Тихом
океане
В боях за освобождение Курил
морякитихоокеанцы разгромили
группировку противника, превосхо
дящую их по совокупной силе бо
лее чем в пять раз, и проявили бес
примерный героизм, мужество и
боевую выучку. Высоких государ
ственных наград за боевые дей
ствия удостоились более 4500 че
ловек, 9 из них было присвоено зва
ние Героя Советского Союза.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ.
НА СНИМКЕ: ветераны  участ
ники военноисторического похода
Памяти (июнь 2013 г.) у памятного
знака участникам Курильской де
сантной операции на легендарном
острове Шумшу.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
г. ПетропавловскКамчатский.

На побережье Чукотки успешно проведено учение морских пехотинцев Камчатки и Приморья

Одним из наиболее ярких эпи
зодов крупномасштабного учения
сил и войск Тихоокеанского фло
та стала высадка морского десан
та на побережье бухты Провиде
ния. Данная операция за поляр
ным кругом командованием Тихо
океанского флота проводилась
впервые.
В войсках говорят: бронетран
спортёр, БМП  мотострелку, па
рашют  воздушному десантнику,
корабль  моряку. А вот морские
пехотинцы на прошедшем учении
на деле доказали, что чувствуют
себя одинаково уверенно в БТР,
идущих в атаку на необорудован
ное побережье, захваченное ус
ловным противником, в ветровом
небе под куполом парашюта и в
тесных кубриках десантных ко
раблей.

Первым к урезу воды подошёл
БДК «Николай Вилков», с него на
бронетехнике десантировались
две десантноштурмовые роты
морской пехоты. На берегу, нахо
дясь в обороне, морскому десан
ту противодействовал отряд 3го
полка морской пехоты из Петро
павловскаКамчатского, который
заблаговременно был высажен на
Чукотке парашютным способом.
Оборонявшиеся оборудовали ин
женерные заграждения, заложи
ли имитационные заряды, замас
кировали специальные засады и
множество различных «сюрпри
зов» для морского десанта, ос
ложнявших взятие плацдарма.
Преодолев все препятствия и от
теснив условного противника,
подразделения морской пехоты
закрепились на берегу.

Нужно отметить, что практичес
ким действиям предшествовала
напряжённая боевая учёба, где
личный состав осваивал совре
менные методы выполнения огне
вых упражнений, тренировался с
максимальной эффективностью
использовать оружие и боевую
технику.
Немало времени было отведено
индивидуальной подготовке воен
нослужащих. Командиры рот и
взводов обучали своих подчинён
ных всем премудростям ведения
боевых действий в обстановке, ре
ально приближенной к боевой. Вот
почему в условиях выполнения
учебнобоевых задач каждый
боец, как говорится, знал свой ма
нёвр. И не только знал, но и умело,
мастерски действовал на незнако
мой местности в учебном бою.

На втором этапе высадки де
санта БДК «Ослябя» доставил на
берег пусковые установки бере
гового ракетного комплекса
«Редут», которые с ходу совер
шили 20километровый марш,
развернулись на позиции в райо
не стрельбы, чтобы произвести
условные пуски по морской ми
шени.
На следующий день подразде
ления морской пехоты ТОФ про
вели боевые стрельбы из всех ви
дов артиллерийского и стрелково
го вооружения.
Силы высадки в бухте Прови
дения насчитывали более десяти
кораблей и судов обеспечения, не
сколько десятков единиц броне
техники и автомобилей. Общая
численность задействованного
личного состава и гражданского

персонала составила около трёх
тысяч человек.
На этих учениях в динамичной и
сложной обстановке, максималь
но приближенной к условиям бое
вой действительности, морякити
хоокеанцы убедительно проде
монстрировали прочный сплав вы
сокой технической оснащённости,
воинского мастерства и мораль
ного духа.
Личный состав, принимавший
участие в учебном бою, самоотвер
женно выполнил все учебнобоевые
задачи, проявил высокое боевое
мастерство, умение действовать
инициативно, максимально исполь
зовать возможности оружия и бое
вой техники, на деле доказав свою
готовность надёжно защищать ти
хоокеанские рубежи Отечества.
Капитан 1 ранга Роман МАРТОВ.

Сотрудничество

Тихоокеанцы в гостях у шефов
Делегация представителей ТОФ побывала в поездке по Алтайскому краю

В Барнауле побывала делега
ция представителей Тихоокеанс
кого флота, в состав которой вош
ли заместитель командира соеди
нения строящихся и ремонтирую
щихся кораблей Тихоокеанского
флота капитан 2 ранга Александр
Дементьев и командир атомной
подводной лодки «Барнаул» капи
тан 2 ранга Анатолий Сапронов.
Напомним, на Тихоокеанском
флоте базируется крейсерская
атомная подводная лодка, кото
рая с 2002 года именуется «Бар
наул». Между администрацией
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города Барнаула и экипажем
подводной лодки налажено тес
ное сотрудничество. В июле де
легация из столицы Алтайского
края побывала в приморском го
роде Большой Камень, сейчас
представители флота находятся
с ответным визитом в целях ук
репления шефских связей по во
еннопатриотическому воспита
нию молодёжи.
После участия в праздновании
Дня города Барнаула гости с
Дальнего Востока побывали в
двухдневной поездке по Алтаю,
посетив основные туристические
достопримечательности Бийска,
села Сростки, Белокурихи, Горно
Алтайска и других мест.

Александр Дементьев поделил
ся своими впечатлениями от увиден
ного: «Край нам очень понравился,
особенно люди, их непосредствен
ность, простота в общении. Мы от
дохнули душой, увидели, что у вас
очень большой и красивый край. Та
ких необъятных просторов, как у
вас, я не видел нигде».
Участники делегации также от
метили, что на встрече с руковод
ством края им удалось найти точ
ки соприкосновения по многим
вопросам. «Хотим заметить, что
вам очень повезло с командой, ко
торую возглавляет ваш губерна
тор. Дальновидность, прагматич
ность, всесторонняя забота о жи
телях края и экономическом раз
витии огромного региона  это до
рогого стоит».
Делегация побывала на некото
рых предприятиях Барнаула: заво
де «Ротор», ГУП «Индустриаль
ный», Меланжевом комбинате.
В планах у сторон  продолже
ние практики взаимных поездок, в
том числе с участием представи
телей молодого поколения. Будет
рассмотрена возможность орга
низации призыва алтайских ребят
на подлодку «Барнаул». Уже дос
тигнута договорённость о том, что
5 октября творческие коллективы
алтайской столицы побывают на
50летнем юбилее приморского
города Большой Камень.
БАРНАУЛ.ORG
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Успешный студент Уральского
государственного университета
физкультуры и спорта, первораз
рядник по самбо и кандидат в ма
стера спорта по дзюдо и просто
красавец... Думается, при таком
раскладе мало чего недостаёт
парню для полного счастья.
А недостаёт, оказалось, службы
в армии. Для этого и взял Андрей
Иванов академический отпуск в
университете и написал заявление
в военкомат с просьбой предоста
вить ему возможность исполнить
священный долг перед Отечеством.
Так на Тихоокеанском флоте по
явился отличный матрос, который с
первых дней службы зарекомендо
вал себя как собранный, исполни
тельный, дисциплинированный
воин, подтвердив это звание ещё и
успешной сдачей нормативов на
значок «Воинспортсмен первой
степени». Свои спортивные навыки
он охотно передаёт товарищам по
службе.
После завершения службы Анд
рей намерен посвятить свою жизнь

профессиональному спорту. Этого
же намерения исполнены и два его
младших брата, которые преуспе
вают  один в восточных единобор
ствах, другой  в спортивной гимна
стике.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.
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Продолжается сбор вещей и
денежных средств для постра
давших от наводнения в При
амурье.
На собрании женсоветов в Ха
баровске было принято решение
организовать во Владивостоке
пункт сбора вещей и продоволь
ствия для пострадавших от навод
нения в Приамурье.
Представителем от нашего ре
гиона выступила председатель со
вета общественной организации
женщин Приморского края, член
бюро правления Союза женщин
России, почётный гражданин г.
Владивостока Зинаида Иовкова. С
её помощью и благодаря поддер
жке администрации города по
явился пункт сбора вещей для по
страдавших от наводнения. Ежед
невно неравнодушные люди при
носят сюда вещи и продукты пита
ния для нуждающихся. Жертвуют
всем  от консервов до пуховиков.
 Люди приходят самые разные,
как с достатком, так и без,  рас
сказывает Зинаида Иовкова.  Их

всех объединяет одно  желание
помочь нуждающимся. Буквально
сегодня отправили вещи и продук
ты питания в Благовещенск. Сей
час собираем посылку для жите
лей КомсомольсканаАмуре. В
первую очередь мы отправляем
продукты и тёплые вещи, в этом
люди нуждаются больше всего.
Жертвуют не только вещи и про
дукты питания, но и денежные
средства. Правда, мы деньги не
принимаем, а просто предоставля
ем номера счетов, куда их можно
перевести.
Отзывчивые горожане приносят
на Посьетскую, 24, где располо
жился пункт, даже детские игруш
ки и школьные принадлежности.
Огромную помощь в погрузке
собранных вещей оказывают мат
росы Тихоокеанского флота. Со
трудники пункта очень благодар
ны им за помощь. Работы предсто
ит ещё очень много. Изначально
планировали закончить сбор ве
щей и продовольствия 20 августа,
но так как стихия ещё наступает,
люди ещё нуждаются в помощи,
пункт будет работать до тех пор,
пока ситуация в пострадавших рай
онах не наладится.
Принести вещи, продукты пи
тания и помочь пострадавшим
вы можете по адресу: г. Влади
восток, ул. Посьетская, 24. Вся
дополнительная информация по
телефону: (423) 2614498.

Анастасия ИОНАШКО.

К 100летию Первой мировой

ЗАБЫТАЯ ВЕЛИКАЯ ВОЙНА

Напомним, что Первая мировая
война началась 1 августа 1914 года.
Поводом к этому послужило убийство
в Сараево 28 июня австрийского эрц
герцога Франца Фердинанда сербс
ким террористом Гаврилой Принци
пом. Вскоре, 29 июля, австровенгер
ские войска начали бомбардировку
Белграда. В ответ Россия как гарант
независимости Сербии начала моби
лизацию против АвстроВенгрии. Гер
мания ультимативно потребовала её
прекратить, но получив отказ, объя
вила России войну. С этого времени и
пошёл отсчёт Первой мировой…
Эта война стала поистине народной.
В армию и на флот призвали почти 16
миллионов человек всех сословий. Как
воевали они, скажут сухие цифры: Ге
оргиевского креста  почётной солдат
ской награды  было удостоено около
1,5 миллиона воинов. А 33 тысячи ста
ли полными георгиевскими кавалера
ми. Медаль «За храбрость» к ноябрю
1916 года на фронте получило свыше
1,5 миллиона человек.
Совсем недавно Президент Рос
сийской Федерации Владимир Путин
подписал Закон «О внесении измене
ний в статью 1.1 Федерального зако
на «О днях воинской славы и памят
ных датах России», согласно которо
му перечень памятных дат дополнил
ся Днём памяти российских воинов,
погибших в Первой мировой войне
19141918 гг.
В своём обращении к Федераль
ному Собранию глава государства
отметил: «Наши предки называли её
великой войной, но она была незас

Ставшая крылатой фраза «Никто не забыт
забыт,, ничто не
забыто!» в народной памяти прочно ассоциируется с ми
нувшей Великой Отечественной  Второй мировой вой
ной. По всей земле стоят воздвигнутые потомками молча
ливые величавые символы былых сражений  памятники и
обелиски павшим в боях воинам. Ежегодно мы чествуем
ветеранов, отдаём почести тем, кто не пощадил свою
жизнь за свободу Отечества. Сегодня даже школьник зна
ет о Второй мировой войне, её героях и битвах.
А что же Первая мировая? В силу различных причин
нередко называют её забытой войной. Хотя, как сви
детельствует история, в ней формально участвовало
38 стран.
луженно забыта». Что ж, очевидно,
пришло время восстановить истори
ческую справедливость. Заметим, что
Правительством РФ сформирован
организационный комитет по подго
товке мероприятий к 100летию Пер
вой мировой. А в столице нашей Ро
дины к знаменательной дате будет
воздвигнут величественный памятник
воинам, павшим в годы Первой миро
вой,  знак всенародной памяти о сво
их сынах, с достоинством и честью вы
полнивших воинский долг перед Оте
чеством.
Среди участников Первой мировой
войны были и морякитихоокеанцы.
Изначально в военные действия вклю
чились находящиеся в это время во
Владивостоке крейсера «Аскольд» и
«Жемчуг». Они вошли в состав союз
ной англофранцузской эскадры, дей
ствовавшей против германских крей
серов. К сожалению, «Жемчугу» во
лей судьбы не удалось участвовать в
морских сражениях. 26 октября 1914
года он после плавания в районе Ни
кобарских и Андаманских островов
вошёл в порт Пинанг, чтобы произве
сти ремонт. Ничто не предвещало
беды. Экипаж рассчитывал в сжатые
сроки закончить ремонтные работы и
выйти в море. Но ранним утром 28 ок
тября в мирном порту внезапно по
явился германский крейсер «Эмден».
С короткой дистанции неприятель
выпустил по «Жемчугу» несколько

торпед и открыл сосредоточенный ар
тиллерийский огонь. Получив значи
тельные повреждения, «Жемчуг» за
тонул.
«Аскольду» была уготована дру
гая участь. Некоторое время он кур
сировал в водах ОстИндии, затем по
лучил приказ перейти в Средиземное
море. 8 декабря в ПортСаиде присо
единился к отряду английских кораб
лей. Экипаж «Аскольда» в боевых
действиях в Средиземном море и у
Дарданелл показал отличную выучку.
Его комендоры прицельным огнём
поражали турецкие укрепления. На
блюдавшие за сражением союзники
восхищались мастерством и точнос
тью стрельбы русских моряков. Пос
ле ремонта во Франции 30 июня 1917
года «Аскольд» прибыл в Мурманск
и вошёл в состав флотилии Северно
го Ледовитого океана.
В августе 1916 года из Владивос
тока в Кольский залив прибыли эс
минцы «Властный», «Грозовой» и
транспортмастерская «Ксения». Они
вошли в состав отряда крейсеров и
впоследствии принимали активное
участие в сражениях с кораблями про
тивника.
Действуя на Северном морском те
атре, «Грозовой» произвёл атаку и по
топил у острова Хорио германскую
подводную лодку. Другой тихоокеан
ский эсминец  «Властный» вступил в
бой с двумя подводными лодками

противника, нанёс им значительные
повреждения и вынудил обратиться в
бегство.
За время с 1914 по 1917 год на Ев
ропейский театр военных действий из
Сибирской флотилии по железной
дороге были доставлены подводные
лодки «Щука», «Сом, «Налим» и
«Скат»  на Черноморский флот; «Ка
сатка» и «Фельдмаршал граф Шере
метев»  на Балтийский флот; «Дель
фин»  на Белое море. Затем в авгус
те 1915 года «Щука» и «Сом» с Чёр
ного моря были перевезены на Бал
тику.
Следует сказать, что в состав дей
ствующих флотов на западе вошли и
другие корабли Сибирской флотилии.
Также в боевых действиях на Дунае,
Балтике и Чёрном море участвовали
моряки Амурской флотилии. Вместе
с вооружением они направлялись по
железной дороге в районы боевых
действий.
Пожалуй, наиболее уникальным
историческим фактом Первой миро
вой войны стало участие моряков
амурцев летом 1916 года в знамени
том Брусиловском прорыве совмест
но с одним из артиллерийских пол
ков.
Матросы и офицеры с берегов Ти
хого океана потрясли мир своим му
жеством и отвагой. Но, к сожалению,
их подвиги и имена растворились под

вуалью времени. И наш долг сегодня
вернуть их на скрижали истории.
Редакция газеты «Боевая вахта»
начинает серию публикаций об исто
рической эскадре кораблей флота с
Тихого океана, участвовавших в сра
жениях Первой мировой войны. Мы по
стараемся подробно рассказать о
судьбах известных и неизвестных ге
роев, положивших на алтарь Отече
ства свои жизни и воинские подвиги во
имя Отчизны. Редакция обращается к
читателям с просьбой принять актив
ное участие в освещении данной темы.
И ещё очень важная деталь. Ува
жаемые читатели, мы ни в коей мере
не претендуем на уникальность наше
го повествования об истории кораб
лей, о которых пойдёт речь. Вся ин
формация, используемая в наших
публикациях, уже упоминалась в раз
личных источниках. Главная цель, ко
торую мы преследуем,  напомнить со
временникам о мужестве и доблести
тех, кто в суровые годы Первой миро
вой войны не щадя своей жизни за
щищал родное Отечество.
О кораблях русского флота с Ти
хого океана, участвовавших в Вели
кой войне, читайте в следующих но
мерах газеты.

Юрий ТРАКАЛО.
Фото времён Первой мировой вой
ны.

Форумы

Более миллиарда долларов
инвестиций придут в Приморье

Итогом Дальневосточного инве
стиционного конгресса стало под
писание 11 инвестиционных согла
шений на сумму более миллиарда
долларов США. Самые крупные ин
весторы придут в интегрированную
развлекательную зону. Это группа
компаний Melco (более 700 милли
онов долларов) и Naga Corporation
Ltd. (350 миллионов долларов).
Напомним, инвестиционный конг
ресс (преемник Тихоокеанского эко
номического конгресса) работал 78
сентября в кампусе ДВФУ на острове
Русском.
Работа конгресса началась с выс
тавки «Достижения и планы субъек

тов ДФО и Байкальского региона в
области формирования благоприят
ного инвестиционного климата». Её
посетил губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский.
Также глава региона принял учас
тие в пленарной дискуссии конгресса
«Дальний Восток  вектор инвестици
онного сотрудничества в АТР», в ходе
которой сделал несколько заявлений.
Так, одним из приоритетов разви
тия Приморского края Владимир Мик
лушевский назвал развитие транспор
тных коридоров, расширение автомо
бильных дорог и железнодорожной
сети, модернизацию сухопутных и
морских пунктов пропуска.

Глава региона встретился со стар
шим заместителем министра иност
ранных дел, членом верхней палаты
парламента Японии Мацуяма Масад
зи. Стороны обсудили перспективы
сотрудничества.
Владимир Миклушевский подпи
сал 6 соглашений с инвесторами.
В их числе  инвестиционное со
глашение на 700 миллионов долларов
c председателем правления и главным
исполнительным директором компа
нии Melco International Development
Limited Лоуренсом Хо.
Также губернатор края
принял участие в подписа
нии трёхстороннего согла
шения об инвестициях
между Приморьем, ОАО
«Наш дом  Приморье» и
Naga Corporation Limited.
Компания намерена вло
жить в строительство оте
лей и казино 350 милли
онов долларов.
Губернатор Приморс
кого края Владимир Мик
лушевский подписал со
глашение о расширении
инвестиционных возмож
ностей с генеральным ди
ректором российского
подразделения Metro Cash
& Carry Питером Бооном и
главой Фонда развития
Дальнего Востока и Бай
кальского региона Павлом
Грачёвым.

В рамках Дальневосточного инве
стиционного конгресса был подписан
меморандум о сотрудничестве между
администрацией Приморского края и
Всемирным банком.
Также Владимир Миклушевский и
генеральный директор ОАО «РАО
ЕЭС Востока» Сергей Толстогузов
подписали соглашение о взаимодей
ствии в сфере использования возоб
новляемых источников энергии.
Ещё одно соглашение о сотрудни
честве по реализации проекта строи

тельства «Сухого порта» подписано с
группой компаний «Акваресурсы».
Стоимость проекта 18 миллионов
долларов.
В рамках инвестиционного конг
ресса губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский встретился
с председателем правления государ
ственной корпорации «Банк развития
и внешнеэкономической деятельнос
ти (Внешэкономбанк)» Ириной Маки
евой.
Стороны обсудили план меропри
ятий, которые будут реализованы при
сотрудничестве администрации При
морского края и Внешэкономбанка.
Подписание соответствующего согла
шения состоится в ближайшие дни.
В будущем Дальневосточный ин
вестиционный конгресс будет прово
диться ежегодно в столичных горо
дах Дальнего Востока и Байкальско
го региона.

Юлия ИГНАТЕНКО.
Фото Артёма НИКИТИНА.

К 50летию легендарного арктического перехода

В опыте такого
плавания очень
нуждался флот...

Атомная подлодка К115 в январе 1963 гг.. была
включена в состав Северного флота. Командованием
перед экипажем ставилась задача качественно под
готовиться к арктическому плаванию и совершить
подлёдный переход с Северного на ТТихоокеанский
ихоокеанский
флот
флот.. В это посвоему уникальное подводное плава
ние К115 отправлялась первой. ТТаким
аким путём под
водой не ходил ещё никто. ТТо,
о, что предстояло ей
совершить, имело общефлотское, государственное
значение. Командир АПЛ капитан 2 ранга И.Дубяга
организовал многоплановую подготовку личного со
става и корабля, принятого от промышленности в де
кабре 1962 гг.,
., к осуществлению межтеатрового ма
нёвра. Он кропотливо обучал, воспитывал и скола
чивал экипаж. В короткие сроки отработал курсовые
задачи с хорошими показателями и ввёл атомоход в
состав сил постоянной готовности.
На контрольном выходе в район
битого льда была проверена работа
корабельных курсоуказателей, эхо
ледомеров и других приборов и ме
ханизмов корабля, экипаж получил
первый опыт плавания под паковыми
льдами. Поход начался 3 сентября
1963 г. и проходил в подводном по
ложении до мыса Желания, где АПЛ
всплыла для встречи со спасатель
ным судном, проверив точность пла
вания по счислению. У ледовой кром
ки подлодка снова погрузилась на
безопасную глубину и начала движе
ние подо льдами Арктики. Командир
корабля по плану перехода выпол
нил ряд всплытий в полынье и при
леднений (без хода при небольшой
положительной плавучести, как бы
прилипая к нижней кромке льда).
Каждый «ледовый манёвр» требовал
от экипажа большого напряжения
сил и повышенной готовности к дей
ствиям в непредусмотренных ситуа
циях. Был отработан новый метод
выхода на обнаруженное разводье
для всплытия в полынье. Малейшая
неточность при маневрировании вела
к ошибке и потере полыньи.
10 сентября К115 всплыла в 3,4
мили от советской дрейфующей по
лярной станции СП12. Командир с
семью подводниками посетил стан
цию, полярники нанесли ответный
визит. 11 сентября АПЛ всплыла в
назначенной точке Чукотского моря,
а 17 сентября прибыла к новому мес
ту базирования на Камчатке.

Это был первый трансарктичес
кий подводный переход из Барен
цева моря в Тихий океан. Самая
трудная часть маршрута в 1570 миль
преодолена подо льдами Арктики.
В опыте такого плавания очень нуж
дался флот.
За образцовое выполнение за
дания командования и проявлен
ные при этом личное мужество и
отвагу Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР командиру лод
ки капитану 2 ранга И.Дубяге было
присвоено звание Героя Советско
го Союза.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Чтобы быть
конкурентным
на рынке
И ещё один форум начал ра
боту в эти дни в Приморском
крае. 12 сентября открылся меж
дународный конгресс рыбаков.
Главной его темой стало обсуж
дение работы в условиях тамо
женного союза.
Как рассказал директор депар
тамента рыбного хозяйства и вод
ных биологических ресурсов ад
министрации Приморского края
Александр Передня, это связано
со вступлением в действие техни
ческого регламента таможенного
союза. Он определяет целый ряд
требований к продукции, которая
производится и реализуется про
мышленными предприятиями. Что
бы быть конкурентным участником
на рынке, необходимо не только
знать эти правила, но ещё и гра
мотно применять их, сообщили в
прессслужбе администрации При
морья.
Как сообщили организаторы
Международного конгресса рыба
ков, в ходе конференции с докла
дом выступит главный специалист,

который отвечает за техническое ре
гулирование,  член коллегии (ми
нистр) по вопросам технического ре
гулирования Евразийской экономи
ческой комиссии (ЕЭК) Валерий Ко
решков.
Международный конгресс рыба
ков проводится с 2006 года. За это
время он стал признанной между
народной площадкой для обсужде
ния перспектив развития рыбной от
расли и международного сотрудни
чества в этой сфере. Многие пред
ложения и резолюции, выработан
ные в рамках конгресса, использо
вались при подготовке российских
и международных нормативных ак
тов, регулирующих вопросы добы
чи водных биоресурсов, производ
ства продукции.
Организаторами Международно
го конгресса рыбаков выступают Фе
деральное агентство по рыболовству
(Росрыболовство), администрация
Приморского края, Ассоциация ры
бохозяйственных предприятий При
морья и Ассоциация добытчиков
минтая.

РИА PrimaMedia.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛИГОНА «ГОРНОСТАЙ»

Кино Азии должно войти
в российские регионы

На полигоне соединения морской пехоты появил
ся открытый стрелковый комплекс. Первыми его ис
пытали участники второго этапа К
убка города Вла
Кубка
дивостока по практической стрельбе из пистолета.
Экстерьер нового объекта ещё не
до конца облагорожен, нет доста
точного комфорта, необходимых и
привычных для человека удобств.
Инфраструктура пока не развита,
требуемого оборудования для
стрельбища пока тоже нет.
Это и неудивительно: накануне
соревнований там работали земле
ройные машины, к тому же прошёл
сильный дождь. Поэтому полигон,
как шутили участники, был сыроват
во всех смыслах. Но... и Москва не
сразу строилась.
Все, кто в тот день участвовал в
соревнованиях, стали свидетелями
рождения галереи стрелковых ти
ров под открытым небом. Она уни
кальна тем, что позволит проводить
тренировки одновременно несколь
ким подразделениям и ускорить
процесс обучения. Кроме того, зна
чительно возрастёт количество ва
риантов отрабатываемых упражне
ний, соответственно увеличится
спектр ситуаций, в которых военнос
лужащие смогут отрабатывать прак
тические навыки ведения боя.
Командование флота, городская
и краевая федерации практической
стрельбы давно планировали созда
ние подобного полигона, понимая
его важность. Наконец лёд тронул
ся. Одним из инициаторов и авто
ров проекта стрелковой галереи
стал председатель Владивостокс
кой федерации практической

Анонсы

стрельбы Валерий Николаев. Он и
рассказал о важности этого объек
та: «Комплекс состоит из системы
открытых тиров, каждый обвалован
с трёх сторон, что позволяет вести
безопасный огонь на 180 градусов.
В организационном плане это про
рыв!
Основная задача объекта  начать
новую систему подготовки военнос
лужащих,  продолжает Валерий Ва
лерьевич.  Здесь будет проходить
весь комплекс стрелковой подготов
ки, как индивидуальной, так и груп
повой, в том числе и психологичес
кой. Теперь можно смоделировать
любую ситуацию. Военнослужаще
го нужно учить стрелять для того,
чтобы в самой сложной обстановке
он не растерялся и выполнил бое
вую задачу.
Пока это всего лишь учебнома
териальная база,  рассуждает да
лее Николаев.  Для того чтобы
здесь всё работало на полную мощ
ность, необходимо привлечь гра
мотных инструкторов и тренеров».
Что же касается прошедших со
ревнований, то в них принимали уча
стие члены Владивостокской феде
рации практической стрельбы, воен
нослужащие и представители
спортивного клуба армии. По мне
нию большинства стрелков, упраж
нения были интересными и доста
точно сложными. Правда, тем, кто
до этого момента стрелял только в

тире, трудно было приноровиться к
естественному освещению и другим
тонкостям открытой площадки. В
этом признался представитель
спортактива ЦСКА Дмитрий Чубен
ко. Практической стрельбой он за
нимается всего год, хотя впервые
узнал об этом виде стрельбы более
пяти лет назад, когда посмотрел ви
део в Интернете. До этого увлекал
ся стендовой стрельбой. «Всегда
мечтал стрелять из короткостволь
ного оружия,  вспоминает Дмитрий.
 Год назад услышал, что будут про
ходить соревнования по стрельбе из
травматического оружия, и решил
принять участие».
Первый раз оказался успешным
для него  Дмитрий стал призёром.
С тех пор начал регулярно трениро
ваться. Ему было нелегко, пришлось
переучиваться, так как техника
стрельбы абсолютно другая: «Не
значительные ошибки ещё оста
лись, но благодаря тренеру Алек
сею Эпову, я их исправляю».

И всё же Дмитрий остался недо
волен своими результатами: «Мне
не хватило точности и скорости.
Здесь расстояния больше, чем в
тире, их нужно быстро преодоле
вать, поэтому нужно заняться физи
ческой подготовкой».
В итоге сильнейшими стрелками
стали Роман Ванчев, Вадим Дронов
и Александр Самонюк.
Ниже, чем обычно, были резуль
таты и у старшего мичмана Сергея
Кадникова, открывшего вторую де
сятку стрелков в итоговом рейтин
ге. Хотя обычно он занимает пер
вые строчки протоколов. Как, на
пример, было в прошлом году, ког
да, став бронзовым призёром чем
пионата Дальневосточного феде
рального округа в Хабаровске, стар
ший мичман С.Кадников выполнил
первый разряд по практической
стрельбе. По мнению специалистов,
это серьёзное достижение.
Впервые Сергей принял участие
в городских соревнованиях по прак
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Сегодня на центральной пло
щади Владивостока в рамках
Международного конгресса ры
баков жителям и гостям города
представят праздничную про
грамму.
Развлекательные мероприятия
начнутся в 15.00. На площади раз
вернутся показательные выступле
ния по силовому экстриму. Кроме
того, детей и взрослых участников
праздника приглашают принять уча
стие в шоу мыльных пузырей.
На сцене перед жителями Вла

дивостока выступят одни из самых
лучших творческих коллективов ре
гиона. Свои песни исполнят попу
лярные группы, такие как Gospel
Tramp, «Чистый С», «Васаби»,
«ТИМ» и «Коин».
Закроет праздничное мероприя
тие призёр международного песен
ного конкурса «Звезда рунета», об
ладатель Гранпри конкурса «Голос
сердца», лауреат первой степени
конкурсов «Созвездие», «Память»,
«Дальневосточная жемчужина
2013» Виктор Белотелов.
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Так называется программа, с
которой во Владивостоке на сце
не ФЕСКОХолла выступит мужс
кой хор патриаршей резиденции
 СвятоДанилова монастыря.
Этот хор является одним из са
мых известных коллективов, испол
няющих православную богослужеб
ную музыку. Управляет хором вы
пускник Академии музыки имени
Гнесиных лауреат I Всероссийского
конкурса дирижёров регент Георгий
Сафонов.
Хор существует с 1987 года  с
момента возобновления монашес
кой жизни в древнейшей Даниловой
обители столицы. В 1991 году кол
лектив завоевал Гранпри Междуна
родного конкурса церковной музы
ки в Будапеште.
В его составе 25 профессиональ

ных певцов, имеющих высшее во
кальнохоровое образование. Они
участвуют в субботних и воскресных
богослужениях в монастыре, в праз
дничных патриарших богослужени
ях, ездят с гастролями по городам
России и мира.
В репертуаре хора  музыка раз
личных эпох, народов и стилей. Пре
имущественно это рождественские,
пасхальные и другие праздничные
песнопения, части всенощного бде
ния и Божественной литургии, пес
нопения Великого поста, канты, ко
лядки, духовные стихи, старинные
вальсы, российские военноистори
ческие песни и гимны, духовная му
зыка Грузии, Македонии и других
стран. Коллектив выпустил около
15 компактдисков.

Dеita.ru
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тической стрельбе шесть лет назад.
Позже он не раз становился органи
затором аналогичных состязаний
для военнослужащих. Хотелось бы,
чтоб на следующих соревнованиях
он снова продемонстрировал высо
кий класс стрельбы.
…По мнению Валерия Николае
ва, территория полигона «Горно
стай» идеально подходит для созда
ния уникального учебного стрелко
вого центра. «После его создания, 
считает он,  значительно возрастёт
уровень стрелковой подготовки ти
хоокеанцев, они смогут показывать
высокие результаты».
Возможно, через год мечта воп
лотится в жизнь: на полигоне будут
проходить не только тренировки
людей в погонах из разных силовых
ведомств, но и соревнования разно
го уровня по всем стрелковым дис
циплинам.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Благодаря ей состоялся фести
валь рокмузыки и джаза «Огни ста
рого города», а также отборочный
тур Всероссийского открытого фес
тиваля эстрады и юмора по Примор
скому краю «Ялта  Москватран
зит», прошедший во владивостокс
ком Дворце культуры железнодо
рожников в июле 2008 года.
Многие десятилетия в нашем
крае идёт оживлённая дискуссия о
том, что необходимо открыть Дом
дружбы, где бы могли развивать
свои традиционные культуры мно
гочисленные национальности, про
живающие в городе и крае. Это тем
более актуально, что во Владивос
токе нет ни одного муниципального
Дворца культуры. Но разговоры
продолжаются, а дело бы не двига
лось, если бы не владивостокский
Дворец железнодорожников и его

Натура творческая
Все, кому случалось бывать во
владивостокском Дворце культуры
железнодорожников, подмечали,
что он всегда отличался особой чис
тотой, уютом и ухоженностью. Ве
роятно, благотворно сказывалась
отраслевая принадлежность, забо
та руководителей дальневосточной
магистрали о досуге своих работни
ков. Дворец, широко распахивая
двери для людей всех возрастов и
профессий, жил, развивался и пре
одолевал трудные времена вместе с
городом, краем, страной.
За последние годы он значитель
но преобразился, обновился не
только внешний облик, наполнилась
новым содержанием его многогран
ная деятельность. Перейдя 75лет
ний рубеж, Дворец железнодорож
ников стал культурной площадкой
для общественно значимых мероп
риятий городского, краевого и ре
гионального уровня. И те, кто здесь
работает, и те, кто приходит сюда
заниматься  от самых маленьких до
людей почтенного возраста, и те,
кто заполняет залы во время много
численных концертов, фестивалей и
встреч, связывают такие перемены
с появлением нового директора.
Пять лет назад Марина Яцук воз
главила коллектив дворца. Культу
ра и духовность для неё  стиль
жизни. Везде, где бы ни работала
Марина Ивановна, её отличали
творческий подход к делу, понима
ние особой миссии и важности тру
да работников этой сферы. Выпус
кница Одесской консерватории,
она оставила самые добрые отзы
вы о себе в посёлке Ванино, где
работала преподавателем и кон
цертмейстером, а затем директо
ром музыкальной школы и заведу
ющей отделом культуры, и в Хаба

ровске, где возглавляла управле
ние культуры.
Несколько проектов, которым в
бытность заместителем директора
Приморского государственного му
зея имени В.К.Арсеньева она дава
ла путёвку в жизнь, действуют и раз
виваются до сих пор. Ночь музеев
во Владивостоке собирает ежегод
но невиданное количество любите
лей искусства. В последнее время
проект объединяет практически все
галереи и выставочные центры го
рода, привлекая в залы тысячи го
рожан и гостей приморской столи
цы. Выходит, реализуются заложен
ные ею цели  привлечь в выставоч
ные залы новых посетителей, пре
вратить музей из хранилища в мес
то отдыха, проведения досуга, при
общить широкий круг людей самых
разных возрастов к прекрасному
миру искусства.
М.Яцук была инициатором и од
ним из организаторов первого праз
дничного шествия, посвящённого
дню города Хабаровска, создателем
музея этого города, и многочислен
ные благодарности, полученные от
руководства Хабаровска и края, под
тверждают, что эта творческая рабо
та выполнена безупречно. А главное
 приобретённый в эти годы опыт по
мог реализовать многочисленные
творческие проекты, которые появи
лись впоследствии. В частности, эт
нографический международный
партнёрский проект (Хабаровск 
Владивосток  Тояма)  выставка
«Когда молчат письмена», получив
шая международное признание на
фестивале коренных народов мира в
Японии (г. Тояма) в октябре 2007
года. Инициатором, идейным вдох
новителем и организатором выстав
ки стала также Марина Ивановна.
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директор. Сколько концертов, фес
тивалей и выставок с ярким нацио
нальным колоритом состоялось в
стенах дворца!
Особую признательность выра
жают этому отраслевому учрежде
нию украинцы. Многие десятилетия
тут звучит украинская песня, раскры
вает бабушкины сундуки выставка
ремёсел, накрывает колоритные сто
лы национальная кухня. Благодаря
такому сотрудничеству удалось про
вести семь фестивалей украинской
культуры, в которых приняли учас
тие сотни самодеятельных артистов
со всего Приморья, Хабаровского
края, Еврейской автономной облас
ти, Якутии, Сахалина, Магадана и
тысячи благодарных зрителей, побы
вавших на этих праздниках.
Марину Ивановну отличают боль
шие организаторские способности,
масштабность мышления, профес
сионализм и творческий подход к
делу. Безусловный профессионал в
области культурной политики, она
умеет квалифицированно анализи
ровать ситуацию, определять перс
пективы дальнейшего развития. За
прошедшие годы ей удалось создать
в коллективе особую атмосферу
доброжелательности и высокой ис
полнительской дисциплины, где все
работают на конечный результат.
Мягкость, целеустремлённость и
коммуникабельность соединяются в
ней с ответственностью и принципи
альностью. За что бы ни бралась
Марина Ивановна  написание сце
нария или режиссуру праздника,
реализацию очередного проекта
или внедрение новых технологий в
тонкую сферу культуры,  всё у неё
получается блестяще.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Во Владивостоке проходит
международный кинофестиваль
стран АТР «Меридианы Тихого»,
который проводится ежегодно с
2003 года.
В нынешнем году его гостями ста
ли знаменитые актёры, режиссёры,
сценаристы и члены международно
го жюри. Среди них  Сергей Шаку
ров, Павел Лунгин, Александр Мин
дадзе, Майкл Мэдсен, Изабель Юп
пер, Пьер Ришар, Ада Роговцева,
Арнис Лицитис, Сергей Астахов, Ва
дим Галыгин, Семён Стругачёв.
Впервые открытие фестиваля
прошло на территории Дальневос
точного федерального университе
та на о. Русском. На торжественной
церемонии губернатор Владимир
Миклушевский назвал Владивосток
культурной столицей Дальнего Вос
тока и пожелал зрителям хороших
просмотров.
Программа фестиваля довольно
обширна и разнообразна. Здесь бу
дут представлены лучшие фильмы,
снятые кинематографистами стран
АТР, мастерклассы по киноспеци
альностям, лекции и открытые дис
куссии по актуальным проблемам
современного кино, различные выс
тавки, ретроспектива фильмов, став
ших классикой кинематографа. В
основном конкурсе будет показано
20 фильмов, в том числе 3 из Рос
сии. Всего на фестивале представ
лено 17 кинопрограмм.
На Спортивной набережной Вла
дивостока в эти дни работает фес
тивальная деревня «Меридианов
Тихого». Здесь проводятся многие
мероприятия из фестивальной про
граммы, а также расположилась от
крытая площадка «Меридианов…».
На ней, в частности, под рубрикой
«Вестерн» был показан фильм аме
риканского режиссёра Синди Пуа
тье «Бак и Проповедник». А в рам
ках проекта «Синематика» здесь
будут продемонстрированы корот
кометражные фильмыкомедии
1919, 1923 и 1925 годов и вестерн
«Ровно в полдень».
В фестивальной деревне можно
встретиться с режиссёрами, филь
мы которых представлены в про
грамме «Конкурс», это Хан Ын Ен,

10 сентября после тяжелой непро
должительной болезни на 57м году
скончался полковник запаса Игорь
Алексеевич КОЛЫЧИХИН.
В 1978 году И.А.Колычихин окон
чил Благовещенское высшее танковое
командное училище. Получив офицер
ское звание, Игорь Алексеевич более
девяти лет проходил службу в соеди
нении морской пехоты Тихоокеанско
го флота, участвовал в дальнем похо
де отряда боевых кораблей ТОФ в Ин
дийский океан.
В 1987 году Игорь Алексеевич был
переведён с должности начальника
штаба батальона в ДВВИМУ (ныне 
МГУ имени адмирала Г.И.Невельско
го), где прошёл путь от командира
роты до заместителя начальника фа
культета военного обучения. В 2007
году уволен из рядов Вооружённых
Сил РФ с правом ношения военной
формы одежды и знаков различия. В
дальнейшем Игорь Алексеевич успеш
но проявил себя на гражданских руко
водящих должностях.
Являясь образцовым офицером,
яркой неординарной личностью,
И.А.Колычихин всегда был примером
для своих подчинённых и курсантов,
пользовался заслуженным авторите
том и уважением.
Имя его надолго сохранится в па
мяти всех, кому довелось с ним об
щаться по долгу службы и в повсед
невной жизни.
Прощание с И.А.Колычихиным со
стоится 16 сентября в 11.00 по адресу:

Евгений Бяло, Маурисио Лопес Фер
нандес, Ким Хала, а также послу
шать читку сценария Владимира и
Олега Пресняковых «Изображая
жертву» в исполнении актёров теат
ра ТОФ и студентов ДВГАИ.
 Фестиваль существует уже 10
лет и довольно серьёзно себя заре
комендовал,  поделился своим ви
дением один из организаторов ки
нофорума художественный руково
дитель Приморского краевого ака
демического театра имени М.Горь
кого Ефим Звеняцкий.  Не количе
ство стран  участниц кинофестива
ля должно быть первостепенным, а
кино, которое представляют страны.
На всех серьёзных кинофестива
лях есть такое понятие, как киноры
нок, у нас он пока отсутствует. Это
то место, где собираются дистрибь
юторы, идёт бурная жизнь. Может
быть, сделаем выездной кинорынок.
Кинорынок есть в Москве, Сочи,
СанктПетербурге, возможно, кому
то будет интересно провести выезд
ной кинорынок на дватри года во
Владивостоке. Чрезвычайно важно,
чтобы кино Азии вошло в российс
кие регионы.
Участникам и гостям фестиваля
направила правительственную теле
грамму Председатель Совета Феде
рации Федерального Собрания РФ
Валентина Матвиенко. Как подчерк
нула она в послании, это единствен
ный в своём роде культурный про
ект, который предоставляет жителям
Приморского края возможность по
смотреть новые фильмы, встретить
ся с известными российскими и зару
бежными актёрами и режиссёрами.
Завершатся «Меридианы Тихо
го» показом картины, которая полу
чит главный приз фестиваля.

Подготовил В.ДУБИНА.

И.А.КОЛЫЧИХИН

ул. Снеговая, 31 в помещении клуба
бригады морской пехоты. Для желаю
щих проститься будет организована
доставка автобусом от МГУ имени ад
мирала Г.И.Невельского. Сбор у
крыльца центрального корпуса, от
правление автобуса в 10.30.
Захоронение будет проводиться
16 сентября в 14:00 на Морском клад
бище.

Родные, близкие,
сослуживцы.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Об этом трудно писать. Ушёл из
жизни наш коллега, бывший фотокор
респондент «Боевой вахты» старший
прапорщик в отставке Анатолий
Михайлович ПОЖИДАЕВ. На 65м
году после тяжёлой болезни переста
ло биться его сердце…
Имя А.Пожидаева известно многим
поколениям читателей «Боевой вахты»
 надводникам и подводникам, лётчи
кам и морским пехотинцам.
Именно в форме матроса морской
пехоты в далёком 1970м он впервые
ступил на палубу боевого корабля с
редакционным удостоверением в кар
мане и, как поётся в песне, с лейкой и
блокнотом. Так началась его служба,
закончившаяся в 1998 году.
Анатолий Михайлович выходил в
море на боевых кораблях, был своим
в морской авиации, высаживался на
берег океана с морскими пехотинца
ми. Его фоторепортажи из самых даль
них гарнизонов флота делали газету
интересной и содержательной, многие
авторские работы вошли в книги и фо
тобуклеты по истории Тихоокеанско
го флота, Дальнего Востока.
Ратная служба старшего прапор

щика в отставке А.Пожидаева была
отмечена многими правительственны
ми наградами.
Анатолия Михайловича всегда от
личали скромность и отзывчивость,
высокий профессионализм и трудолю
бие. Он был верным товарищем и на
дёжным другом.
Память об А.М.Пожидаеве навсег
да останется в наших сердцах. Выра
жаем глубокие соболезнования его
родным и близким.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Редакции газеты «Боевая вахта» требуется специалист на должность
заведующего хозяйственной частью из числа военных пенсионеров с выс
шим образованием.
Обращаться по адресу: г. Владивосток, ул.Посьетская, 22, редакция га
зеты «Боевая вахта». Тел. 2414200.
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