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С ЮБИЛЕЕМ!

СВЯЗЬ В БОЮ НАДЁЖНА

На авиабазе «Елизово» в Кам
чатском крае начался сбор лёт
ных экипажей противолодочной
авиации Тихоокеанского флота
под руководством начальника
морской авиации ТОФ полковни
ка Сергея Рассказова.
Авиаторы, которые прибыли из
гарнизонов и авиабаз, находящихся
в южном Приморье, Хабаровском
крае и на Камчатке, в течение двух
недель пройдут теоретическую,
практическую подготовку и обменя
ются опытом.
Всего в этом сборе задейство
вано более 200 человек лётного и
технического состава. В ходе прак
тических занятий пройдёт около
десяти лётных смен в дневное и
ночное время на всех типах проти
володочных самолётов  это Ил38
и Ту142мз, находящихся на воо
ружении Тихоокеанского флота.
Как заявил руководитель учений
полковник Сергей Рассказов, целью
проведения этого сбора является
совершенствование подготовки так
тических групп противолодочной
авиации в сложных метеоусловиях.
Во время таких вылетов, отметил он,
отрабатываются различные элемен
ты боевой подготовки и слётанность

экипажей с реальным применением
на специальных полигонах бомбо
вого, минного и торпедного оружия
по морским целям.
Август и сентябрь стали насы
щенными для морских лётчиков
ТОФ. Авиация в ходе крупномасш
табных флотских учений обеспечи
вала ракетные и артиллерийские
стрельбы надводных кораблей и
подводных лодок, искала в глуби
нах субмарины условного противни
ка, осуществляла практическое де
сантирование морской пехоты и до
ставляла различные грузы.
Полёты на ближний и дальний
радиусы уже стали привычными уп
ражнениями в ходе боевой подго
товки. Полёты Ту142мз проходили
над нейтральными водами в райо
не акваторий Охотского и Берин
гова морей. Экипажи самолётов от
работали навыки ведения полётов
над безориентирной местностью в
дневное и ночное время. Продол
жительность полёта составила око
ло 14 часов.
Лётчики морской авиации Тихо
океанского флота регулярно выпол
няют полёты и по воздушному пат
рулированию акватории Японского
моря, Тихого океана и Арктики.

Большой противолодочный
корабль «Адмирал Пантелеев»
посетил с деловым заходом еги
петский порт БурСафага.
В течение четырёх дней экипа
жу было предоставлено время для
отдыха и технического осмотра.
По окончании визита корабль вы
шел для дальнейшего выполнения
поставленных задач в Красное
море.
Напомним, что пять кораблей
Тихоокеанского флота во
главе с БПК «Адмирал
Пантелеев» вышли из

Владивостока в марте 2013 г. и се
годня составляют основу группиров
ки кораблей ВМФ России в среди
земноморской зоне.
Второй отряд кораблей ТОФ в
составе гвардейского ракетного
крейсера «Варяг» и танкера «Борис
Бутома» 8 октября завершил дело
вой заход в порт Тринкомали Рес
публики ШриЛанка.
После выполнения программы
деловых заходов отряды
продолжают выполнять
задачи боевой службы в
Мировом океане.
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Поздравление
ветерану
На днях Андрею Васильевичу
Прасолову, уроженцу Алтайско
го края, а ныне жителю города
Фокино, исполнилось 90 лет.
За столь долгое время в его жиз
ни случались и радости, и печали, но
как самое тяжкое испытание оста
ётся в памяти Великая Отечествен
ная война. Восемнадцатилетним
парнем он ушёл на фронт. В составе
232й дивизии 425го артиллерийс
кого полка, прикрывая огнём пехот
ные войска, дошёл с боями до Гер
мании. Освобождал Украину. Осо
бенно запомнилось ветерану страш
ное кровопролитие при форсирова
нии Днепра. Осколком бомбы был
тяжело ранен под Воронежем, че
тыре месяца пролежал в госпитале 
и снова на фронт.
Громя фашистов, своей кровью
окропил землю Венгрии и Чехосло
вакии. Завершился боевой путь ар
тиллериста Прасолова в 50 километ
рах от Берлина. Андрей Васильевич
вспоминает, что за годы войны при
ходилось и в разведку ходить, и под
огнём противника налаживать связь.
Цена за всё это  не только множе
ственные ранения, но и заслужен
ные награды. Особо значимые  ор
ден Красной Звезды, орден Славы
III степени, орден Отечественной

войны II степени, медаль «За бое
вые заслуги».
Война долго его не отпускала, и в
родные края солдат вернулся лишь в
декабре сорок шестого. А в 1948м
бывший фронтовик встретил свою
Наташу, которая является его верной
спутницей уже 56 лет. Восхищает
жизнелюбие супругов, их активность
и оптимизм. Они вырастили и дос
тойно воспитали двоих сыновей, по
могли поднять троих внуков, а теперь
радуются, глядя на подрастающих
правнуков, которых тоже трое.
В день юбилея первые поздрав
ления ветеран принял от заместите
ля главы администрации Дмитрия
Ганшина, начальника территориаль
ного отдела по городскому округу
ЗАТО Фокино департамента труда
и социального развития Ольги Бе
лобровой и представителей местных
СМИ. Кроме цветов и подарков,
юбиляру была официально вручена
поздравительная открытка за под
писью Президента РФ Владимира
Путина.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: ветеран ВОВ Анд
рей Васильевич ПРАСОЛОВ прини
мает поздравления с 90летием.
Фото автора.
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Осенний призыв

Долг Родине священный отдадим
В военном комиссариате Приморского края состоялась
пресс$конференция, посвящённая началу осенней призыв$
ной кампании. На вопросы журналистов отвечали военный
комиссар Приморского края Сергей Сливинский, началь$
ник отдела подготовки, призыва граждан на военную служ$
бу Николай Яшин и председатель военно$врачебной ко$
миссии Алла Иванова.

 Нынешняя призывная кампания
имеет ряд особенностей, отметил
военный комиссар Приморского
края. В июле этого года был принят
Закон «О внесении изменений в от
дельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части реализа
ции мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы
по призыву». Закон вступает в силу с
1 января 2014 года. В соответствии с
ним внесены изменения в ряд феде
ральных законов.
В частности, отметил Сергей Пет
рович, в ФЗ «О государственной
гражданской службе в Российской
Федерации» определено, что гражда
нин не может быть принят на государ
ственную гражданскую службу, а
гражданский служащий не может на
ходиться на этой службе в случае при
знания его не прошедшим военную
службу, не имея на то законных осно
ваний в соответствии с заключением
призывной комиссии. То же самое
определено и в Законе «О муници
пальной службе в Российской Феде
рации».
Другой особенностью нынешней
призывной кампании является то, что
в соответствии с принятым в июне это
го года законом о внесении измене
ний в ст.3 Федерального закона РФ
«О воинской обязанности и военной
службе» с 1 августа 2013 года осво
бождению от призыва на военную

службу подлежат граждане, прошед
шие военную службу в другом госу
дарстве, только в случаях, предусмот
ренных международными договора
ми РФ. В настоящее время в Российс
кой Федерации подписаны и ратифи
цированы договоры с Республиками
Таджикистан и Туркменистан об уре
гулировании вопросов двойного
гражданства. В соответствии с ними
лица, прошедшие обязательную воен
ную службу в одном из указанных го
сударств, освобождаются от призыва
на военную службу в другом государ
стве.
Ещё одна особенность нынешнего
призыва заключается в том, что мини
стром обороны РФ определено более
внимательно подходить к призыву
граждан из районов, попавших в зону
затопления. В большой мере это ка
сается Амурской области, Хаба
ровского края и северовосточных
районов Приморского края.
За осеннюю призывную кампанию
в соответствии с заданием необходи
мо призвать в Вооружённые Силы РФ
из Приморья 2 400 человек. Из них
будут проходить военную службу в
Приморском крае 59% призывников,
в Хабаровском крае и Забайкалье 
19,2%, на Сахалине  2, 7%.
Как отметил Николай Яшин, всего
будут вызваны на мероприятия при
зыва порядка 10 тысяч приморцев 
граждане от 18 до 27 лет, подлежа

щие призыву в Вооружённые Силы.
Это и те, кто будет отправлен в войс
ка, и те, кто уже имеет отсрочку.
Отвечая на вопросы журналистов,
Николай Васильевич сказал, что, к
сожалению, число молодых людей,
не желающих служить в Вооружён
ных Силах, не уменьшилось. По пос
ледним данным, количество так назы
ваемых уклонистов составило около
6 тысяч человек.
 Нельзя сказать, что все эти люди
подлежат обязательному призыву, 
подчеркнул Н. Яшин, но они должны
прибыть в военный комиссариат, и
здесь уже с каждым в индивидуаль
ном порядке надо будет разбираться.
В целом же работа по розыску уклоня
ющихся от военной службы ведётся
нами во взаимодействии с полицией.
Что касается контрактной службы,
отмечалось на прессконференции,
Указ Президента РФ о ежегодном за
мещении в ВС на 50 тысяч военнослу
жащих контрактниками действует,
работа по набору на контрактную
службу продолжается. На сегодняш
ний день окончательное медицинское

освидетельствование на службу по
контракту в нашем крае прошло 1955
человек. Цифра внушительная, про
грамма выполняется. Интересная де
таль  среди желающих служить на
контрактной основе немало и деву
шек. Они в основном пополнят ряды
медицинских работников, будут слу
жить в подразделениях связи.
Важная тема  состояние здоровья
нынешних призывников. Об этом под
робно рассказала Алла Иванова:
 В своей работе мы применяем
расписание болезней, утверждённое
постановлением Правительства РФ от
2003 года. Там имеется 89 статей, ко
торые включают различные заболе
вания, различные категории годнос
ти  от незначительной патологии до
хронических тяжёлых заболеваний.
Один из главных принципов военно
врачебной экспертизы  индивидуаль
ный подход к каждому человеку. От
степени нарушения функций и будет
зависеть применяемая к призывнику
статья расписания болезней и катего
рия годности.
Касаясь структуры заболеваний,

председатель ВВК отметила, что по
итогам весеннего призыва первые ме
ста стабильно занимают одни и те же
заболевания. Это болезни костно
мышечной системы (плоскостопие,
сколиозы, заболевания суставов),
психические расстройства, среди ко
торых 49 % составляет умственная
отсталость. Третье место занимают
болезни системы кровообращения.
Это, прежде всего, гипертоническая
болезнь, пороки развития сердечно
сосудистой системы.
 По итогам весеннего призыва, от
метила А. Иванова, мы выявили ряд
социально значимых заболеваний: 35
призывников были больны туберкулё
зом. Что касается наркомании  полу
чили освобождение от призыва 22 че
ловека. Но, надо отметить, что цифра
эта не истинная, поскольку при нарко
мании идёт поражение различных ор
ганов и систем и призывник может по
лучить освобождение от призыва по
основному заболеванию  по тому
органу, который более поражён.
На прессконференции прозвуча
ли вопросы о том, как быть молодым
людям с недостаточной массой тела.
А. Иванова в своём ответе объяснила,
что это нельзя назвать заболеванием,
это состояние. И оно не является пре
валирующим. Такие призывники по
лучают отсрочку на полгода для бо
лее детального обследования. В ос
новном, как показывает практика, че
рез полгода они набирают вес, выпол
няют все необходимые физические
пробы и на следующий призыв ухо
дят в войска.
В заключение прессконференции
присутствующие ответили и на дру
гие вопросы представителей СМИ.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

В главной базе Тихооке
анского флота состоялось
зачётное антитеррористи
ческое учение Приморско
го объединения разнород
ных сил.
По легенде учения услов
ный противник планировал
скрытно проникнуть в пункты
базирования боевых кораб
лей и провести ряд диверсий.
Задача моряковтихоокеан
цев на учении  вовремя об
наружить и уничтожить условного
неприятеля.
После получения сигнала на на
чало тренировки с командного
пункта объединения был подан
сигнал надводным кораблям на пе
рекрытие акватории порта Влади
восток и проведение ряда проти
водиверсионных мероприятий с
боевой стрельбой. В этом учении
была задействована противоло
дочная авиация. Экипажи вертолё
тов Ка27 пл помогли группе отря
да специального назначения обна
ружить и уничтожить условных
подводных диверсантов.
Кроме бойцов специального от
ряда, к борьбе с боевыми пловцами
были привлечены все силы и сред

ства нескольких соединений кораб
лей и подводных лодок, дислоциро
ванных в порту Владивосток.
По оценке руководителя учения
начальника штаба Приморского
объединения разнородных сил ТОФ
капитана 1 ранга Олега Гуринова,
все подразделения действовали
слаженно и справились с поставлен
ными задачами.
Всего в учении было задейство
вано более двадцати судов и под
водных лодок главной базы ТОФ.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения пресс&службы
ВВО (г. Владивосток).

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС
На Радио ЗВЕЗДА мы начинаем новый фотоконкурс  «Моя Россия»:
http://www.radiozvezda.ru/fotokonkursrossiya.
Наверняка за прошедшее лето у вас накопилось много фотографий из
поездок и путешествий по России. Поделитесь ими со всеми слушателями
Радио ЗВЕЗДА  покажите, где вы были, что видели и чему удивлялись. 10
лучших фотографий выберут посетители сайта Радио ЗВЕЗДА. Еще 5 фо
тографий  наиболее интересных и оригинальных  выберет редактор Ра
дио ЗВЕЗДА Олег Рязанов.
Авторы лучших фотографий получат электронные книги и подарочные
комплекты компактдисков Радио ЗВЕЗДА. А главным призом конкурса
станет программа «Моя Россия. Радиопутешествие», которая будет созда
на по мотивам вашей фотографии и прозвучит в эфире Радио ЗВЕЗДА.
Размещайте 3 ваши любимые фотографии России (не забудьте обяза
тельно указать, где сделаны снимки) и приглашайте друзей голосовать за
ваши работы! Победители будут объявлены 1 ноября.
Подробности  на странице фотоконкурса «Моя Россия»:
http://www.radiozvezda.ru/fotokonkursrossiya.

К 75 летию Приморского края

КУРС  НА ПРОЦВЕТАНИЕ!

Днём рождения нашего края является официальная
дата $ 20 октября 1938 года. В этот день был подписан
Указ Президиума Верховного Совета СССР
СССР,, согласно
которому Дальневосточный край разделялся на два
самостоятельных $ Хабаровский и Приморский. В со$
став Приморского края тогда вошли Приморская и У
с$
Ус$
сурийская области.
Приморский край является страте
гическим субъектом России, непос
редственно граничащим со странами
АзиатскоТихоокеанского региона.
Столица Приморья  Владивосток 
главная база Тихоокеанского флота.
Сегодня это одно из самых крупных
оперативностратегических объеди
нений ВоенноМорского Флота.
День рождения края многие моря
китихоокеанцы встретят на боевых
постах кораблей, выполняющих по
ставленные задачи в разных точках
Мирового океана.
Большое значение в развитие При
морья внёс саммит АТЭС, который
прошёл на острове Русском осенью
2012 года. К его открытию в крае и
его столице были реализованы круп
нейшие по своей значимости и масш
табам проекты  возведены уникаль
ные мосты через бухту Золотой Рог и
на остров Русский, проложены новые
и современные автомагистрали, пост
роены студенческий городок, куда пе
реехал Дальневосточный федераль
ный университет, международный
аэропорт Кневичи, новые гостиницы,
культурные и спортивные центры.

Саммит АзиатскоТихоокеанского
экономического сотрудничества, ко
торый проводился в России впервые,
удивил результативностью и оказал
ся для нашей страны неожиданно
удачным. По словам экспертов, тра
диционно форум АТЭС  это площад
ка для дискуссий и наметки планов, а
не для принятия решений, однако
российский саммит стал исключени
ем. На площадке АТЭС2012 встрети
лись лидеры ведущих держав регио
на, между которыми был подписан
ряд соглашений. По итогам форума в
мире заговорили о «восточном раз
вороте» экономики РФ.
Свой 75й день рождения Примор
ский край отметит с большим разма
хом.
В рамках праздника в крае состо
ятся масштабные и значимые мероп
риятия. На 13 площадках в разных
городах и посёлках Приморья прой
дёт фестиваль, который закончится
большим галаконцертом во Влади
востоке. Концертная программа, по
свящённая 75летию образования
края, продолжится целый день и бу
дет поделена на несколько темати

ческих блоков. Её увидят все жители
региона.
К юбилейной дате приурочено от
крытие Приморского государствен
ного театра оперы и балета. Прямая
трансляция этого события будет вес
тись на центральной площади Влади
востока. После торжественного со
брания, посвящённого 75летию об
разования Приморья, там же, в теат
ре, будет показана первая оперная
постановка «Евгений Онегин».
Подготовка к знаменательной дате
началась заблаговременно, поэтому
среди праздничных мероприятий
можно назвать также тур «Мастера
искусств  жителям Приморья», кино
туры. Все они прошли в рамках кино
фестиваля «Меридианы Тихого» по
восьми маршрутам и включили в себя
56 творческих встреч.

Профсоюзная жизнь

Отстаивать права
военнослужащих
Ещё не везде в войсках привыкли к
тому,, что существует профсоюзная
тому
организация военнослужащих, хотя
она заявила о себе с первых шагов со$
здания. И уже многие, кто носит сегодня
погоны, почувствовали её благотворное
влияние на отстаивание их прав. Поэто$
му в частях и объединениях флота с
большим интересом было встречено со$
общение о том, что в Москве состоялся
пленум Центрального комитета Обще$
российского профессионального союза
военнослужащих (ОПСВ).

В форуме приняли участие руко
водители 40 региональных объедине
ний ОПСВ, представители государ
ственных и военных учреждений.
От дальневосточников доклад
было поручено сделать председате
лю Приморской краевой организации
Юрию Тарлавину.
Наш земляк оправдал оказанное
доверие. Он поднял ряд проблем, ко
торые действительность поставила на
повестку дня. В первую очередь от
метил, что несовершенство законода
тельной базы серьёзно сужает дея
тельность профсоюза в Вооружённых
Силах и других силовых структурах.
К сожалению, камнем преткновения
в работе является и определённая
правовая неграмотность отдельных
командиров и начальников.
Надо прямо сказать, что интересы
военных не очень волнуют предста
вителей местных и региональных вла
стей. О людях в погонах обычно вспо
минают или перед очередными выбо
рами, или когда от них требуется по
мощь в ликвидации последствий ка
кихлибо стихийных бедствий.
Но, несмотря на трудности, док
ладчик выразил уверенность в том,
что со временем с военным профсою
зом будут считаться.
Юрий Тарлавин привёл немало
примеров из деятельности Приморс
кой краевой организации, когда она
успешно выступила в защиту прав во
еннослужащих и их семей.
Он осветил любопытный факт,
что вызвало у присутствующих
одобрение. Активистам профсоюза
правдами и неправдами удалось
организовать ремонт километрово
го отрезка дороги до военного го
родка Галёнки. Там дислоцировал
ся гвардейский штурмовой авиа
полк, в составе которого воевала в
Великую Отечественную войну
авиаэскадрилья «Нормандия»
(впоследствии знаменитое соедине
ние «НормандияНеман»).
Докладчик поставил в пример об
щественные организации действую
щих и бывших военнослужащих При
морья, причём не только армии и фло
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та, но и пограничных, внутренних
войск, ветеранов боевых действий,
родителей и семей военнослужащих.
Они смогли объединиться для совме
стной борьбы за свои права.
Уже девять лет руководители об
щественных объединений ежеквар
тально собираются для обсуждения
наиболее актуальных тем. На засе
дания приглашаются и продуктивно
участвуют в работе депутаты Зако
нодательного собрания края, руко
водители профильных департамен
тов, управлений и отделов краевой
администрации. Охотно приходят
представители командования Тихоо
кеанского флота, общевойсковой
армии, пограничного управления
ФСБ РФ, прокуратуры, военкомата
и военной медицины.
Два раза в год под эгидой военно
го профсоюза проводится единый
день борьбы за соблюдение установ
ленных законодательством прав,
льгот и социальных гарантий военнос
лужащих, ветеранов и членов их се
мей. Причём никаких политических
требований здесь не выдвигается.
Хорошие деловые отношения
сложились у Приморского военного
профсоюза с командованием Вос
точного военного округа, Тихоокеан
ского флота и всеми силовыми струк
турами края. Это значительно помо
гает в совместной работе. Помимо
регулярных встреч с руководством,
налажен и постоянный обмен инфор
мацией.
В связи с этим созрела необходи
мость разработки нормативного акта
Министерства обороны, регулирую
щего более широкие взаимоотноше
ния. Сегодняшние приказы и дирек
тивы в основном ориентируют орга
низации военных ветеранов на риту
альноцеремониальную деятель
ность: участие в торжествах, выступ
ление по праздникам перед воинами
и т.д.
Жизнь и служба многосторонни,
все нюансы предусмотреть, конечно
же, невозможно, однако следует
стремиться охватить их нынешнее
разнообразие.
Вот, скажем, как проходила реа
лизация эксперимента по переподго
товке увольняемых в запас военнос
лужащих на гражданские специаль

ности по именным сертификатам.
Вяло, без широкой агитации. При
шлось вмешаться профсоюзу, и же
лающие пройти такую учёбу появи
лись. Печатный орган ВВО  газета
«Суворовский натиск» опубликовала
об этом информацию.
А память о героях минувшей Вели
кой Отечественной. Всё ли сделано,
чтобы теперешнее поколение знало о
подвигах отцов и дедов? Все ли стра
ницы написаны о тех, кто погиб в так
называемых военных конфликтах?
Приморская организация способ
ствовала открытию деталей подвига,
а также фамилий офицеров погибше
го экипажа и военных пассажиров со
ветского транспортного самолёта
Ил12, вероломно сбитого американ
цами 27 июля (в день окончания ко
рейской войны 1953 года) в небе над
Китаем. Захоронение, памятник над
ним и прилегающий сквер были ре
конструированы.
А самое главное  ученики находя
щейся рядом школы да и многие вла
дивостокцы узнали, кому поставлен
обелиск в Жариковском сквере.
В заключение докладчик при
знал, что не всё получается как
надо, как задумано. Над многими
вопросами приходится биться по
нескольку лет. Многое ещё не уда
лось выполнить.
 Мы не хотим быть в глазах руко
водства Вооружённых Сил и других
силовых структур организацией, ко
торая только критикует, сказал
Юрий Тарлавин. Мы сняли погоны,
но сердцем и помыслами остались
людьми военными. У многих воен
ную династию продолжают дети,
внуки. И проблемы армии и флота
для нас не пустые слова. Бороться за
укрепление боеготовности частей и
соединений, за исполнение законов,
обеспечивающих социальный статус
военнослужащих,  постоянная забо
та ОПСВ.

Марлен ЕГОРОВ.
PS. В кабинете Юрия Алексееви
ча обратил внимание на сверкающую
позолотой миниатюрную стелу. Это
оказался кубок, которым награждён
нынче Приморский военный профсо
юз за примерную работу. К нему при
лагалась и почётная грамота.

Также в ходе подготовки праздно
вания юбилея края проводится кон
курс «Народный логотип Приморья».
Кроме того, к 75летию в крае объяв
лен литературный конкурс. Он про
ходит по двум номинациям  «Поэзия»
и «Проза». Победитель будет опре
делён в ноябре, а в декабре планиру
ется выпустить сборник.
На встречу юбилея откликнулись
многие государственные, коммерчес
кие и общественные организации.
Накануне праздника в Приморской
краевой публичной библиотеке име
ни М.Горького был представлен вы
шедший «Календарь дат и событий
Приморского края». Гостями торже
ственной церемонии стали литерато
ры, музыканты, художники и выдаю
щиеся личности города и края, попав
шие на страницы новой книги. Это из

дание  ежегодный справочник, вы
пускаемый с 1961 года. Он включает
сведения, отражающие важнейшие
даты истории и основные события по
литический, культурной, научной жиз
ни края.
В этом году в книгу вошло 178 па
мятных событий. 100 из них посвяще
ны персоналиям  жившим и ныне
здравствующим людям, которые вне
сли свой вклад в развитие Приморс
кого края. Еще 55 дат посвящены про
мышленным предприятиям и творчес
ким организациям, оставшиеся 23 
прочим событиям. Но главная дата
этого года, конечно же, 75летие со
дня образования Приморского края.
Этому эпохальному событию посвя
щена отдельная глава издания.
К грядущему юбилею КГБУ «Обще
ственное телевидение Приморья»

Учёба психологов

объявило конкурс детского рисунка,
посвящённый знаменательной дате.
Организаторы конкурса нацелили ре
бят на изображение неповторимой кра
соты природы края, сопок, моря, тайги,
городских достопримечательностей,
архитектурных памятников и людей
интересных профессий  рыбаков, мо
ряков, пограничников, геологов…
Навстречу знаменательной дате в
жизни всех жителей края стартовал
проект «Семь чудес Приморья». Его
главной целью стало определение
наиболее значимых и популярных
природных и рукотворных достопри
мечательностей, расположенных на
территории края.
Приморцы активно включились в
обсуждение любимых объектов и за
поведных уголков. Народный рейтинг
наиболее популярных достопримеча
тельностей определился так.

ВДЦ «Океан», расположенный в
бухте Емар.
Река Бикин, на берегах которой
сохранилась в девственном, нетрону
том состоянии уссурийская тайга.
Знаменитые скалы в п. Рудная При
стань Дальнегорского городского ок
руга Два брата. Они были изображе
ны на купюре достоинством 1000 руб
лей до деноминации.
Русский исторический парк «Изум
рудная долина», где создано уникаль
ное сочетание естественного природ
ного ландшафта с реконструирован
ными памятниками древнерусской
истории.
Уссурийский тигр, который явля
ется символом края. Его изображе
ние находится на гербе и флаге При
морья, подчёркивая уникальность на
шей природы.
Мосты «Золотой» и «Русский». Об
их необходимости говорилось ещё в
XIX веке. Мост «Золотой»  один из
пяти самых больших вантовых мостов
в мире, а мост «Русский» (кстати, это
его неофициальное название) зане
сён в Книгу рекордов Гиннесса как
мост с самым длинным вантовым про
лётом и самыми высокими пилонами.
Тисовая роща на острове Петрова.
Сам остров назван в честь офицера
русского флота Александра Иванови
ча Петрова. Напротив острова распо
ложена бухта «поющего песка», на
званная так изза свистящих звуков,
производимых мелким белым песком,
когда на него наступают, здесь же
расположен кордон Лазовского запо
ведника, к территории которого от
носится и остров. В этом месте часто
отдыхают туристы.
Встречая свой замечательный
юбилей, Приморский край, как мощ
ный океанский лайнер со своим вер
ным и надёжным экипажем, прочно
держит курс на дальнейшее развитие
и процветание.

Подготовил
Владислав ДУБИНА.

Гармонию души оберегая
службы Вооружённых Сил и план по
её реализации. В числе главных пунк
тов  участие в методическом обеспе
чении профессионального психоло
гического отбора, изучение индиви
дуальных особенностей воинов, соци
альнопсихологических процессов и
явлений в подразделениях, психоло
гическое сопровождение кадровой
работы, боевой службы, помощь и
просвещение военнослужащих и чле
нов их семей, лиц гражданского пер

водится психологическое обследова
ние офицеров и военнослужащих по
контракту, ежеквартально  военнос
лужащих по призыву. Все военнослу
жащие должны проходить психологи
ческое обследование до и после про
ведения учений, полевых выходов, не
сения службы в карауле, боевого де
журства. До конца будущего года пла
нируется ввести круглосуточную эк
стренную психологическую помощь в
режиме «телефона доверия».
Настоящий сбор проходил вслед
за состоявшимся в Екатеринбурге
I Всероссийским съездом психологов
силовых структур, ставшим важным
фактором сближения различных эк
стренных служб, развития межведом
ственных отношений. Инициатором
его проведения стала директор Цент
ра экстренной психологической по
мощи МЧС России Юлия Шойгу. На

сонала. Эта программа будет вне
дряться поэтапно и рассчитана до
2020 года.
Первый этап продлится до 2015
года. В этот период будут приняты
нормативноправовые акты Мини
стерства обороны, определяющие
организацию, а также структуру пси
хологической службы.
Планируется система сертифика
ции специалистовпсихологов и со
вершенствование оплаты их труда,
внедрение методик психологической
диагностики, коррекции и реабили
тации, оснащение современным обо
рудованием комнат психологической
разгрузки в подразделениях, цент
ров психологической работы воинс
ких частей.
Надо отметить, что уже стала по
вышаться эффективность психологи
ческой деятельности. Ежегодно про

съезде было принято решение о даль
нейшем сотрудничестве специалистов
всех силовых структур. Поэтому и во
владивостокском сборе приняли уча
стие психологи МЧС, МВД, военной
прокуратуры, филиала таможенной
академии.
С особым вниманием заслушаны
деловые выступления начальника от
деления ППО отдела призыва и под
готовки граждан к военной службе
ОМУ штаба ВВО подполковника Оле
га Цибикжапова, старшего инспекто
ра отделения воспитательной работы
и психологического обеспечения уп
равления кадров Главного управле
ния МЧС России по Приморскому
краю капитана внутренней службы
Натальи Андреевой, психолога управ
ления МВД России по городу Влади
востоку старшего лейтенанта Екате
рины Кондратьевой. Опыт коллег из

С самого утра Владивостокский Дом офицеров флота ожи$
вился звонкими молодыми голосами, наполнился радостны$
ми возгласами и приятными эмоциями. Приветствовали друг
друга уже хорошо знакомые и впервые пришедшие на та$
кую встречу
встречу.. Обменивались мнениями, заинтересованно об$
суждали насущные темы, профессионально оценивали выс$
тавки$презентации своих коллег
коллег..
Два дня здесь проходил учебно
методический сбор психологов воин
ских частей Восточного военного ок
руга, дислоцированных в Приморс
ком крае. Более 80 специалистовпси
хологов, преимущественно предста
вительниц прекрасной половины че
ловечества из 5й армии, ВВС и ПВО,
Тихоокеанского флота, активно
включились в работу форума. Он был
созван для выработки единого под
хода к организации психологической
работы в воинских коллективах, со
зданию профессионального сообще
ства высококвалифицированных зна
токов людских душ. В сборе также
приняли участие заместители коман
диров по работе с личным составом
соединений и частей ТОФ.
Сбор открыл заместитель коман
дующего Тихоокеанским флотом по
работе с личным составом капитан
1 ранга Анатолий Зелинский. В своём
выступлении он отметил, что штатная
численность психологов с 1 июля на
флоте увеличилась больше чем вдвое.
По словам докладчика, проводи
мая с личным составом работа обес
печила высокий уровень морально
психологического состояния флотс
ких коллективов и воинской дисцип
лины, позволила успешно выполнять
задачи боевой учёбы. Это в полной
мере подтвердилось и на недавних
крупномасштабных учениях, в кото
рых воинытихоокеанцы получили от
личные оценки.
Среди главных приоритетов на
предстоящий учебный год названы:
поддержание готовности и психоло
гической способности военнослужа
щих к отстаиванию национальных ин
тересов, обеспечению требуемого
уровня военной безопасности, выпол
нению учебнобоевых задач в любых
условиях обстановки.
С большим интересом было встре
чено выступление эксперта главного уп
равления по работе с личным составом
Вооружённых Сил РФ майора Ирины
Тереховой. Она ярко обозначила акту
альные проблемы, на которые следует
обратить особое внимание.
Приказом министра обороны РФ
от 7 августа 2013 года утверждены
концепция развития психологической

МЧС и МВД военные психологи, бе
зусловно, возьмут на вооружение.
Основные направления функцио
нирования центра психологической
работы ТОФ обозначила его началь
ник капитан Ксения Судьярова. Здесь
всегда готовы дать методические ре
комендации, ответить на вопросы,
которые возникают у военных психо
логов на местах, поддержать коллег в
освоении профильной специализа
ции, объединить специалистов такой
тонкой сферы, как психология, в еди
ное сообщество профессионалов.
Сотрудники центра Елена Зайце
ва, Елена Ефремова, Ангелика Голо
сова, Евгения Андрушко активно
включились в психологическое обес
печение учебнобоевой деятельности
флота.
Начался осенний призыв, и при
стальное внимание будет уделяться
взаимодействию с военными комисса
риатами, формам и методам работы с
поступающим на флот пополнением.
В связи с этим в рамках сбора про
шёл «круглый стол», посвящённый про
филактике кризисных ситуаций и ока
занию помощи военнослужащим. В нём
приняла участие начальник кабинета
медикопсихологической коррекции
Военноморского клинического госпи
таля врачпсихиатр Ольга Хватова.
Тёплая, комфортная обстановка
создалась, когда участники сбора пе
решли из Андреевского в малый зал.
И причиной тому, видимо, более при
вычный для психологов формат этой
площадки. Здесь прошли мастер
классы с участием члена профессио
нальной терапевтической лиги, ди
ректора агентства независимых кон
сультантов и тренеров Лилии Солкан
и кинезиолога Валерии Миснич.
Культурная программа сбора
включала посещение большого про
тиволодочного корабля «Адмирал
Трибуц», музыкальный спектакль
Драматического театра Тихоокеанс
кого флота «Стрелочник», автобус
ную экскурсию «Огни ночного Вла
дивостока».
Приказом командующего Тихоо
кеанским флотом лучшие психологи
соединений и воинских частей флота
Ольга Люкшина, Анна Солдатова, Га
лина Ржанова, Татьяна Прыткова, Зоя
Лубская, Ольга Журавлёва, Анна Ус
кова, Наталья Осипова и другие отме
чены грамотами.
Завершился ещё один этап учёбы.
За ним последует увлечённая работа.

На сборе побывала
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Выпуск №8(118)

Призыв на военную службу $ событие волнующее
в жизни юношей, которым предстоит пополнить
ряды защитников Отечества. ТТематическая
ематическая полоса
«Патриот Отчизны» познакомит наших читателей с
условиями осеннего призыва, расскажет
расскажет,, как про$
ходит подготовка специалистов для Вооружённых
Сил РФ в региональном отделении ДОСАА
Ф России
ДОСААФ
по Приморскому краю и какие условия жизни и
службы ожидают новобранцев.

СВЯТОЕ ДЕЛО  РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!
Указ Президента Российской Федерации
от 26 сентября 2013 г. №732

О призыве в октябре  декабре 2013 г. граждан Российской Федерации на военную службу
и об увольнении с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву
Руководствуясь Федеральными
законами от 31 мая 1996 г. №61ФЗ
«Об обороне» и от 28 марта 1998 г.
№53ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе», постановляю:
1. Осуществить с 1 октября по 31
декабря 2013 г. призыв на военную
службу граждан Российской Федера
ции в возрасте от 18 до 27 лет, не пре
бывающих в запасе и подлежащих в
соответствии с Федеральным зако
ном от 28 марта 1998 г. №53ФЗ «О
воинской обязанности и военной

службе» (далее  Федеральный закон
«О воинской обязанности и военной
службе») призыву на военную служ
бу, в количестве 150 030 человек.
2. Осуществить в соответствии с
Федеральным законом «О воинской
обязанности и военной службе»
увольнение с военной службы солдат,
матросов, сержантов и старшин, срок
военной службы по призыву которых
истёк.
3. Правительству Российской Фе
дерации, органам исполнительной

власти субъектов Российской Феде
рации и призывным комиссиям обес
печить выполнение мероприятий,
связанных с призывом на военную
службу граждан Российской Феде
рации.
4. Руководителям федеральных
органов исполнительной власти обес
печить исполнение положений Феде
рального закона «О воинской обязан
ности и военной службе» в отноше
нии граждан Российской Федерации,
не пребывающих в запасе, принятых

на службу (работу) в подведомствен
ные органы и организации этих феде
ральных органов исполнительной
власти и подлежащих призыву на во
енную службу.
5. Настоящий Указ вступает в силу
со дня его официального опублико
вания.

Президент
Российской Федерации В.ПУТИН.
Опубликовано 30 сентября 2013 г.
в «РГ»  Федеральный выпуск №6194.

Допризывная подготовка если есть,
то будет в службе ратной честь!
Победой команды Дальневосточного государственно$
го гуманитарно$технического колледжа завершился кон$
курс, который проводился в рамках Дня призывника в
соединении морской пехоты ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.

Организаторы соревнований из де
партамента образования и науки ад
министрации Приморского края выб
рали площадку для конкурса на тер
ритории войсковой части не случайно.
Вопервых, соединение под командо
ванием полковника Олега Кацана 
структура постоянной боевой готовно
сти, где на примере военнослужащих
можно показать допризывной молодё
жи все реалии их будущей службы в
Вооружённых Силах России.
Вовторых, командование соеди
нения приняло непосредственное уча
стие в подготовке Дня призывника.
Ребятам дали возможность на трена
жёрах и спортивных сооружениях в
полной мере показать свою силу, ско
рость, выносливость, навыки допри
зывной подготовки. И командам гос
тей это удалось. Участники соревно
вались в кроссе, стрельбе из пневма
тических автоматов, преодолении
различных полос препятствий, в том
числе и «заминированных», а также
познакомились с техникой и воору
жением морских пехотинцев, их бы
том и условиями жизни.
Надо заметить, что легенду игры
«Штурм», состоявшей из семи этапов,
разработал центр гражданскопатрио
тического воспитания «Держава». Уже
шесть лет этот центр организует для
старшеклассников военнополевые ла
геря в южном Приморье, где во время
летних каникул не только оздоравли
вают ребят, но и дают им знания и на
выки для военной службы. По словам
директора «Державы» Романа Котель
никова, в прошлом пограничника,

сложность заданий на каждом этапе не
отпугнула лицеистов, а, наоборот, спло
тила команды и нацелила на победу. К
тому же старшими команд были назна
чены сержанты и старшины морской пе
хоты, что ещё больше дисциплиниро
вало участников игры.
Словом, важность новой военно
полевой формы проведения Дня при
зывника была очевидной. Об этом в
беседе с корреспондентом «Боевой
вахты» говорили военный комиссар
Приморья Сергей Сливинский, пред
ставитель командования соединения
подполковник Олег Пивень, замести
тель председателя регионального от
деления ДОСААФ Виктор Щербанюк
и главный специалист департамента
краевой администрации Ольга Шел
гунова. Такого же мнения придержи
ваются сержанты, которые на уровне
отделений и расчётов ежедневно ви
дят качество подготовки новичков.

 Сразу видно, кто готовился на
«гражданке» к службе, а кто нет, 
говорит младший сержант контракт
ной службы Алексей Середа.  Вот я
начальник радиостанции, и у меня в
подчинении экипаж машины в соста
ве двух специалистовконтрактников
и водителямеханика  военнослужа
щего по призыву. Наблюдаю такую
ситуацию: парни, прошедшие школу
ДОСААФ, практически сразу втяги
ваются в службу, легко осваивают
вверенную технику, быстро сдают эк
замены на права категории «С». А вот
с молодыми морскими пехотинцами,
которые в своих городах не прошли
допризывную подготовку, приходит
ся заниматься дополнительно, хотя
годичная служба по призыву и без
того достаточно интенсивная и фак
тически рассчитана на то, что от бой
ца сразу же будет идти полная отда
ча. Я за то, чтобы гражданская моло
дёжь приходила служить более под
готовленной.
В целом в Дне призывника приня
ли участие 84 юноши трёх уссурийс
ких и четырёх владивостокских кол
леджей, техникумов и лицеев. Побе
дителями стали курсанты ДГГТК, где
под опекой МЧС России готовят спе
циалистов для этого ведомства.

Придут в войска
профессионалы
Начавшаяся призывная кампа
ния «Осень2013» стала предме
том пристального внимания реги
онального отделения ДОСААФ
России Приморского края. В этой
связи руководством краевой обо
ронной организации спланиро
ван ряд мероприятий.
В частности, издан приказ пред
седателя регионального отделения
ДОСААФ России по Приморскому
краю В.Бацалёва. В нём распреде
ляются задания на подготовку граж
дан РФ, подлежащих призыву на во
енную службу в 20132014 учебном
году, по военноучётным специаль
ностям и организации подготовки в
образовательных учреждениях ре
гионального отделения ДОСААФ
России Приморского края.
В документе в целях реализации
требований приказа МО РФ от 3 мая
2001 года №202, плана подготовки
граждан РФ, подлежащих призыву
на военную службу, по ВУС солдат,
матросов, сержантов и старшин в об
щественных объединениях и образо
вательных учреждениях начального
профессионального образования в
20132014 учебном году устанавли
вается планзадание по подготовке
военноучётных специалистов обра
зовательным учреждениям и мест
ным отделениям ДОСААФ России
Приморского края.
В частности, по ВУС837 (води
тель категории «С»):
 Артёмовской АШ ДОСААФ
России  50 человек;
 Владивостокской ОТШ ДОСААФ
России  195 человек;
 Дальнереченской АШ ДОСААФ
России  50 человек;
 Кавалеровской АШ ДОСААФ
России  180 человек;
 МО ДОСААФ России г. Даль
негорска  30 человек;
 МО ДОСААФ России г. Лесо
заводска  60 человек;
 МО ДОСААФ России г. Спас
скаДальнего  60 человек.
По ВУС845 (водитель категории
«Д»):
 Владивостокской ОТШ ДОСААФ
России  2 человека;
 МО ДОСААФ России г. Лесоза
водска  2 человека.

По ВУС846 (водитель категории
«Е»):
 Владивостокская ОТШ ДОСААФ
России  3 человека;
 МО ДОСААФ России г. Лесоза
водска  3 человека.
По ВУС124 (водитель БТР80):
 Уссурийской ТШ ДОСААФ
России  75 человек.
И наконец, по ВУС843 (механик
водитель МТЛБ):
 Уссурийской ТШ ДОСААФ
России  60 человек.
Кроме этого, начальникам обра
зовательных учреждений и местных
отделений ДОСААФ России При
морского края, осуществляющим
подготовку граждан по военноучёт
ным специальностям, предписано
спланировать подготовку военно
учётных специалистов в 20132014
учебном году и согласовать планы
подготовки специалистов по военно
учётным специальностям с комплек
тующими отделами муниципальных
образований военного комиссариа
та Приморского края.
Разработать планирующую до
кументацию согласно Руководству
по организации учебновоспита
тельного процесса в образова
тельных учреждениях ДОСААФ
России, принять участие в отборе
граждан для обучения по военно
учётным специальностям непос
редственно в отделах муниципаль
ных образований военного комис
сариата Приморского края. При
комплектовании групп спланиро
вать и провести перед началом
обучения смотр техники для оцен
ки степени готовности машин к ис
пользованию по назначению.
Исходя из приказа председателя
регионального отделения ДОСААФ
учебный год по подготовке граждан
РФ по военноучётным специально
стям начался 1 октября 2013 года.
Нужно отметить, что работа пред
стоит большая, но, объединив уси
лия всех заинтересованных сторон,
поставленные задачи можно решить
успешно. Тем более, что опыт такой
работы накоплен. Главное  исполь
зовать инициативу и умение настой
чиво двигаться к поставленной цели.

А.СОРОКИН.

В новых условиях

Владимир БОЧАРОВ.
НА СНИМКАХ: моменты соревно
ваний; командапобедительница во
главе с тренером капитаном 1 ранга
запаса С.ЛОБОДОЙ.
Фото автора.

Семинар руководителей ДОСААФ
Накануне нового учебного года в региональном
отделении ДОСААФ России Приморского края со
стоялся учебнометодический семинар с началь
никами образовательных учреждений и председа
телями местных отделений ДОСААФ России.
На сборе председателем регионального отделения
ДОСААФ России Приморского края В.Бацалёвым и ве
дущими специалистами были подробно рассмотрены воп
росы и поставлены задачи руководителям по качествен
ному завершению подготовки граждан по военноучёт
ным специальностям для Вооружённых Сил, выполнению
плана подготовки ВУС и специалистов массовых техни
ческих профессий в 2012  2013 учебном году, а также
подготовке и началу нового учебного года с 1 октября в
организациях ДОСААФ России Приморского края по
обучению молодёжи к весеннему призыву 2014 года.

Владимир МИХАЙЛОВ.

По указу Президента РФ в ок
тябредекабре военную форму
наденут 150 тысяч юношей.
В армию они придут ровно на год.
Больных, студентов, других офици
альных льготников никто в строй
ставить не станет. Зато новобранцы
должны почувствовать, как много
изменилось в войсках. Это касается
не только оружия и техники, с кото
рыми им предстоит иметь дело, но и
условий жизни и быта. По распоря
жению министра обороны РФ Сер
гея Шойгу каждую казарму сейчас
оборудуют душевыми кабинами,
стиральными машинами и пылесо
сами. Кроме того, для военнослужа

щих по призыву делают чайные ком
наты. Словом, обычная казарма всё
больше походит на студенческое об
щежитие. Гражданской вольницы
командиры там, конечно, не допус
тят. Но содержать подчинённых в
стеснённых условиях они тоже не
хотят. Человек приходит на военную
службу, чтобы научиться защищать
свою страну, и жить в солдатском
доме он должен в нормальных ус
ловиях.

Владимир БУЛАНОВ.

19 ОКТЯБРЯ 2013 г.
СУББОТА

Флотское здоровье

ПО ПРИКАЗУ МЕДИЦИНЫ
АТАКУЮТ ГРИПП ВАКЦИНЫ!
В частях и на кораблях ТТихоокеанского
ихоокеанского флота началась
вакцинация военнослужащих против гриппа и других про$
студных заболеваний. Ежегодная кампания проводится в рам$
ках федеральной программы «Здоровье» и направлена на
укрепление физического состояния моряков$тихоокеанцев.
Одним из первых прошёл вакцина
цию экипаж большого противолодоч
ного корабля «Маршал Шапошни
ков», где начальником медицинской
службы капитан медицинской служ
бы Павел Чечётка. Офицер хорошо
организовал эту важную процедуру.
Большую помощь Павлу Владимиро
вичу оказали штатные санитары мат
росы Андрей Атанов и Анатолий Тя
гунов, которые ещё до призыва полу
чили профильное образование в ме
дицинских колледжах.
По словам начальника медицинс
кой службы Тихоокеанского флота
полковника медицинской службы
Олега Черникова, инспектировавше
го прививочную кампанию на кораб

Спорт

ле, забота о здоровье военнослужа
щих является приоритетным направ
лением в работе военных медиков.
 В море и на берегу каждый тихо
океанец может быть уверен, что в
любое время ему будет оказана ква
лифицированная медицинская по
мощь,  сказал начмед флота.
С наступлением холодного време
ни в рацион питания воинов вводятся
мультивитаминные добавки, порции
лука и чеснока удваиваются. Коман
диры и медики реализовывают про
грамму по закаливанию моряковти
хоокеанцев.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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АФИША,
АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ

событие в физической подготовке офицеров округа

Спортивная форма
лейтенантам к лицу
В рамках учебно$методического сбора лейтенантов $ вы$
пускников военных вузов 2013 года молодые офицеры про$
шли проверку физической подготовленности, сдав нормати$
вы на быстроту
быстроту,, выносливость и силу
силу.. По словам помощника
командующего ТОФ (по физподготовке) $ начальника физи$
ческой подготовки подполковника Сергея Беневоленского,
пришедшие на флот лейтенанты отличаются прекрасной фи$
зической подготовкой, дисциплинированностью и огромным
желанием служить.
«Порадовало серьёзное отноше
ние офицеров к выбранной профес
сии защитника Родины»,  говорит
подполковник С. Беневоленский. 
«Многие готовились к этому задолго
до поступления в военные вузы, за
нимались в различных секциях.
Большинство продолжает поддер
живать спортивную форму, предпо
читают здоровый образ жизни. Это
подтверждают результаты проведён
ной проверки физподготовки. Не
удовлетворительных результатов
нет, освобождены от сдачи физнор
мативов единицы».
Кроме того, лейтенанты с удоволь
ствием выясняли, кто из них сильнее,
перетягивая канат, в борьбе на руках
и гиревом спорте. Они уже покорили
гору Фалаза, участвуя в массовом
восхождении. Многие испытали себя
в соревнованиях по гребле на шести
вёсельных ялах.
Подполковник С.Беневоленский
так прокомментировал итоги этих со
стязаний: «К выпускникам, окончив
шим сухопутные военные вузы, осо
бых требований по навыкам гребли
не стоит предъявлять, но удивитель
но, что и у выпускников, окончивших
военноморские вузы, тоже слабая
гребная подготовка».
Лучше остальных в этом виде был
подготовлен мастер спорта по морс
кому двоеборью (гребля и парус) лей
тенант Александр Юшков. Александр
с детства занимался разными видами
спорта, играл в футбол, боксировал,
увлекался единоборствами и тяжёлой
атлетикой. Тогда же решил стать офи
церомподводником. Он  уроженец
Курска, в семье военных не было.
Юноша выступал на всех соревно
ваниях за честь школы, города и так
далее. Тренировки настолько вошли
у Александра в привычку, что обхо

диться без них он уже не мог. Посту
пив в СанктПетербургский военно
морской инженерный институт, стал
заниматься морским многоборьем.
Вуз профилировал именно эту дис
циплину как военноприкладной вид
спорта. Здесь было несколько ко
манд. Одна состояла из опытных
спортсменов, а Александр попал в ко
манду новичков.
«Когда пришло время выступать на
чемпионате России, тренер выставил
обе команды, особо не веря в нашу
победу,  вспоминает офицер,  но мы
очень старались и победили. Ту ра
дость ни с чем не сравнить и словами
не передать».
Лейтенант Александр Юшков по
пал служить на атомный подводный
крейсер «Омск», базирующийся на
Камчатке. Он прекрасно понимает,
что по возвращении на подлодку при
дётся много времени уделять освое
нию специальности на практике, дос
кональному изучению заведования в
БЧ5. Но если появится свободная
минутка, обязательно будет трениро
ваться.

Всего в соревнованиях приняли
участие 75 офицеров из 19 команд
объединений и соединений Восточно
го военного округа. В течение трёх
дней они выявляли лучших и сильней
ших в четырёхборье: в стрельбе из
штатного оружия  пистолета Мака
рова, в плавании на 100 метров воль
ным стилем, подтягивании или подъё
ме переворотом на перекладине (по
выбору) и в беге на 1000 и 3000 мет
ров (в зависимости от возрастной
группы).
«Командирские старты» проводят
ся в частях и подразделениях округа
третий год, но в таком масштабе в пер
вый раз. По отзывам офицеров, дан
ные соревнования дают большой им
пульс для регулярных занятий физи
ческой культурой и спортом, играют
большую роль в пропаганде спорта в
войсках и существенно влияют на фи
зическую закалку личного состава,
что в конечном счёте благотворно ска
зывается на повышении боевой готов
ности частей и подразделений. В ходе
этих состязаний определились побе
дители среди командиров взводов,
рот, батальонов, полков, соединений
и объединений Восточного военного
округа.
...Первым испытанием для участ
ников стала стрельба из пистолета
Макарова на дистанции 25 метров.
Казалось бы, для офицера стрельба
из табельного оружия  дело привыч
ное и мастерство владения им и мет
кость поражения цели должны быть
на высочайшем уровне. Но не тутто
было... Многих, видимо, подвело со
ревновательное волнение. Самым
хладнокровным и метким оказался
командир мотострелкового взвода
лейтенант Сергей Мосяков, выбив
ший 93 очка из 100 возможных. По
89 очков набрали командир авиаци
онной эскадрильи подполковник Ан
дрей Нестеров, командир батальона
окружного учебного центра подпол
ковник Олег Ганин, командир учеб

ного мотострелкового батальона
майор Павел Куриленко. На очко
меньше у командира мотострелко
вой роты капитана Павла Лемешко.
По 86 очков выбили старшие лейте
нанты Павел Буров, Григорий Прота
сов, лейтенант Михаил Кусаинов. На
одно очко отстали от них генерал
майор авиации Виктор Афзалов и ко
мандир мотострелкового взвода
Константин Ефимов. Это и позволи
ло им захватить лидерство в своих
группах.
Во втором виде четырёхборья
участники имели право выбора  вы
полнять подтягивание на переклади
не или подъём переворотом. Спору
нет, на этом спортивном снаряде пре
успевали молодые офицеры, ещё не
успевшие заработать «авторитет»,
или, как говорят командиры, «комок
нервов» в брюшной части своего
тела. Неудивительно, что здесь от
личился, подтянувшись 27 раз, ко
мандир парашютнодесантного взво
да лейтенант Артур Русаков. По 25
раз выполнили это упражнение лей
тенант Сергей Мосяков и майор Олег
Сутолкин. 24, 23 и 22 раза подтяну
лись лейтенанты Умар Ахтямов,
Дмитрий Коновалов, старший лейте
нант Роман Мартиросян.
В подъёме переворотом рекорд
установил старший лейтенант Ильшат
Мухаметзянов, 56 раз «крутнувший
ся» на перекладине. 36, 33, 32 и 31
раз сделали данное упражнение стар
ший лейтенант Сергей Рыбас, стар
ший лейтенант Олег Щербаков, капи
тан Никита Тупицын, лейтенант Миха
ил Кусаинов. К сожалению, многим
офицерам, особенно старших возра
стов, данный снаряд не покорился,
хотя бы для выполнения минималь
ных нормативов... Это, так сказать,
информация для размышления...
Голубые дорожки 25метрового
бассейна, которые нужно было про
плыть четыре раза, стали для многих
участников нелёгким испытанием на

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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(221-69-70)
20 октября в 16.00  Чморик.
27 октября в 16.00  Огни Па
рижа.

На прошедших на базе спортивного центра (г
.Чита) состя$
(г.Чита)
заниях 3$го этапа Всеармейских соревнований «Командирс$
кие старты» командир экипажа Приморского объединения
разнородных сил ТТихоокеанского
ихоокеанского флота капитан 2 ранга
Ионас Висмантас занял третье место среди командиров пол$
ков и им равных.

Драматический театр
имени М.Горького
(222-01-36)

выносливость, силу духа и выдержку.
Лучшее время  1.02 сек. на 100мет
ровке показал командир взвода инст
рукторов по физической подготовке
объединённого командования войск
и сил на северовостоке страны (ТОФ)
старший лейтенант Александр Озе
ров и заработал 98 очков. На три очка
меньше внёс в свой актив старший
лейтенант Григорий Протасов. На 92
и 90 очков преодолели водную «пре
граду» капитан Виталий Петренко и
старший лейтенант Павел Буров. 81 и
80 очков набрали капитан Алексей
Сабунаев и генералмайор авиации
Виктор Афзалов.
В эстафетном плавании 5Х50 мет
ров в первой группе первенствовала
сборная команда ВВС и ПВО, второе
и третье места заняли команды, кото
рые возглавляли полковник Андрей
Шабала и генераллейтенант Алек
сандр Романчук. Среди команд вто
рой группы (окружного подчинения)
в эстафете 4Х50 метров призовые ме
ста заняли команды учебных центров
(г.Хабаровск и г.Чита) и бригады во
главе с полковниками Александром
Дьяченко, Андреем Серицким и Алек
сеем Пинчуком.
Бег на 1000 и 3000 метров оконча
тельно расставил участников в табе
ли о рангах. Самое большое количе
ство очков  90 заработал лейтенант
Умар Ухтямов, затративший на пре
одоление дистанции 3000 метров 10
минут 19 сек. 86 очков  у десантника
лейтенанта Артура Русакова.77 очков
набрал лейтенант
Константин Ефремов.
73 очками пополнили
свой запас капитан
Михаил Евсеев, стар
ший лейтенант Влади
мир Минак, 70 очками
 капитан Алексей Са
бунаев и лейтенант Ев
гений Клоповский. 69
и 68 очков взяли лей
тенанты Михаил Куса
инов и Дмитрий Коно
валов.
Таким образом, по
сумме набранных в
четырёхборье очков
победителями и при
зёрами стали: среди
командиров взводов
 старшие лейтенан
ты Павел Буров, Гри

горий Протасов, лейтенант Артур
Русаков; среди командиров рот  ка
питаны Алексей Сабунаев, Никита
Тупицын, Виталий Петренко; среди
командиров батальонов  подпол
ковники Андрей Нестеров, Андрей
Стародубцев, Максим Комаров; сре
ди командиров полков  полковники
Алексей Клепиковский, Александр
Дьяченко, капитан 2 ранга Ионас
Висмантас; среди командиров со
единений  гвардии полковник Анд
рей Серицкий, полковники Михаил
Уголев, Роман Никонов; среди ко
мандиров объединений (их замести
телей)  генералмайор авиации Вик
тор Афзалов, генераллейтенант
Александр Романчук, полковник
Андрей Шабала.
Им вручены золотые, серебряные
и бронзовые медали, дипломы соот
ветствующих степеней, а также све
жие номера газеты «Чита спортив
ная».
В общекомандном зачёте победи
телем в первой группе среди команд
объединений стала команда во главе
с заместителем командира по работе
с личным составом полковником Ан
дреем Шабалой. «Серебро»  у сбор
ной ВВС и ПВО, которую возглавлял
генералмайор авиации Виктор Аф
залов, а «бронза»  у команды, за ко
торую выступал генераллейтенант
Александр Романчук.
Среди команд второй группы  со
единений окружного подчинения пер
вое и второе места заняли дружины
учебных центров (г. Чита и г. Хаба
ровск), а на третье место вышла ко
манда реактивной бригады. Коман
дампобедительницам и призёрам
вручены кубки и дипломы.
Подводя итоги «Командирских
стартов», помощник командующего
Восточным военным округом по фи
зической подготовке полковник Ни
колай Хитрик отметил хорошую орга
низацию соревнований, стремление и
старание офицеров показать высокие
результаты, повышение роли физи
ческой подготовленности личного со
става. Сформирована сборная коман
да округа, которая с 14 по 17 ноября в
Москве с командами всех военных
округов примет участие в 4м этапе
«Командирских стартов».

Тимур ЛАМБАЕВ.
Фото автора.

20 октября  Ханума.
22 октября  Жизнь налажива
ется.
23 октября  Один день из жиз
ни Мордасова.
25 октября  БоингБоинг.
26 октября  №13, или Безум
ная ночь.
27 октября  С любимыми не
расставайтесь.
29 октября  Русская рулетка.
30 октября  Шут Балакирев.
31 октября  Удалой молодец 
гордость Запада.

Кукольный театр
(222-13-44)
20 октября в 10.00  Сказка о
глупом мышонке.
20 октября в 12.00  Крошка
Енот.
27 октября в 12.00  День рож
дения кота Леопольда.
28 октября в 10.00  Капризная
принцесса.

Приморская
филармония
(226-40-22)

¤ 75-Ô¯ÚÊ√ Ó¬ÏÍÙÓËÍ˝Ê˛
–ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˘Ó ˆÏÍ˛
20 октября в большом зале в
18.00  Концертная программа
«Оперетта на приморском бере
гу».
24 октября в большом зале в
19.00  Комедия А.П.Чехова «Ре
цепт семейного счастья» с участи
ем артистов московских театров
О.Будиной, В.Логинова, В.Долин
ского, С.Белоголовцева.
25 октября в малом зале в
18.30  Концертная программа «Я
расскажу вам песню…», посвящён
ная М.Бернесу. Автор программы
и исполнитель  актриса Екатерина
Кучук.
26 октября в буфете большо
го зала в 18.00  Концертная про
грамма «Концерт при свечах», в
которой прозвучат старинные рус
ские романсы.
27 октября в большом зале в
18.00  Концертная программа
«Музыка Голливуда». Музыку из
кинофильмов исполняет эстрадно
симфонический оркестр «Мело
дия», дирижёр Д.Бутенко.

’Ô˛ ËÍÁ, ¯ÚÊ!
26 октября в малом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Гадкий утёнок» с участием артис
тов филармонии.
27 октября в большом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Весёлая карусель». Музыка и пес
ни из мультфильмов в исполнении
Тихоокеанского симфонического
оркестра, дирижёр Д.Бутенко.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ Õ.’È¬Ê˝Í.
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