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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

НА ВАХТЕ  ПЕРЕДОВИКИ
Флагман ТОФ
побывал в Египте
Флагман Тихоокеанского
флота гвардейский ракетный
крейсер «Варяг» под коман
дованием гвардии капитана
1 ранга Александра Потапова
впервые в новейшей истории
ТОФ зашёл с неофициальным
визитом в египетский порт
Александрия.
На пирсе гвардейский крей
сер встречали представители
российской дипломатической
миссии и командования Алек
сандрийской военноморской
базы.
После окончания церемонии
встречи состоялся протоколь
ный визит Генерального консула
РФ в городе Александрия Сер
гея Петлякова на борт российс
кого корабля.
В первый день визита прошла
торжественная церемония воз
ложения венка к Мемориалу не
известного солдата. От офици
альной российской делегации в
мероприятии приняли участие
представители Генерального
консульства РФ в Александрии,
командование корабля и почёт
ный караул.
В ходе шестидневного визи
та российские моряки нанесли
протокольные визиты командо
ванию военноморской базы и
губернатору провинции Алек
сандрия, посетили боевые ко
рабли военноморских сил Араб
ской Республики Египет и приня

ли участие в спортивных сорев
нованиях по футболу со своими
коллегами из египетских ВМС.
Во все дни визита состоялись
автобусные экскурсии для наших
моряков с посещением таких до
стопримечательностей, как рим
ский амфитеатр, Александрийс
кая библиотека, национальный
музей, и других памятных мест
древнего города.
Деловой визит ракетного
крейсера «Варяг» завершился
проведением службы Патриар
хом Александрийским и Всея
Африки Феодором II прямо на
борту флагмана, а также посе
щением корабля представителя
ми российской диаспоры.
Надо отметить, что Патриарх
Александрийский и Всея Афри
ки Феодор II уже посещал ко
рабль ТОФ. Первый визит Фео
дора II к тихоокеанцам состоял
ся в феврале 2012 г. Он побывал
на большом противолодочном
корабле «Маршал Шапошни
ков» во время визита последне
го в Объединённую Республику
Танзания. Там на борту БПК
была проведена церковная
служба.
Покинув сегодня египетский
порт, ракетный крейсер ТОФ
продолжит выполнять задачи по
предназначению в Средиземном
море.
Пресс)служба
Восточного военного округа.

Говорят, что будни кораблей у
пирса малоинтересны. Но имен
но у берега подготовка экипажей
наиболее интенсивна.
Во всяком случае в дивизионе
малых противолодочных кораблей,
которым командует капитан 3 ранга
Александр Мурашкин. Повседнев
ная деятельность экипажей распи
сана поминутно, и время попусту не
теряется.
На днях согласно плановому рас
писанию на борту МПК «Усть
Илимск», которым командует капи
тан 3 ранга Сергей Удовиченко, про
шло корабельное боевое учение по
борьбе за живучесть корабля.
Командир БЧ5 старший лейте
нант Михаил Ильин выработал за
мысел учения по борьбе за живу
честь корабля на стоянке. Опреде
лив тактику борьбы с пожаром, он
непосредственно руководил дей
ствиями личного состава аварийной
партии.
Следует особо отметить, что
борьба за живучесть постоянно на
ходится в центре
внимания коман
дования корабля.
Во время трени
ровок каждый раз
имитируется об
становка, прибли
женная к боевой,
усложняются за
дачи. Учитывает
ся, что в реальной
ситуации моря
кам придётся дей
ствовать в сокра
щённом составе.
Такие варианты
проигрываются
на каждом уче
нии.
Чёткие коман
ды, быстрые и
уверенные дей
ствия пожарных,
подача воды  и,
как результат,
«пожар» в рум
пельном отделе
нии потушен. Ко
мандир аварий

ной партии главный старшина кон
трактной службы Дмитрий Голова
нов по ходу даёт краткие замеча
ния своим помощникам в борьбе со
стихией старшему матросу кон
трактной службы Максиму Федо
ровичу и матросамконтрактникам
Андрею Медведеву и Сергею Пет
рову. На более детальном разборе
после окончания тренировки были
отмечены решительные действия
воинов аварийной партии матросов
по призыву Григория Ращенко,
Максима Сверкальцева и Алика
Ляхова. В любой ситуации они дей
ствуют грамотно, хладнокровно,
инициативно. А учение своей цели
достигло: слаженность действий
экипажа и его отдельных подраз
делений отработана, нужные навы
ки закреплены.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Отделом по работе с личным
составом ТОФ в Андреевском
зале Владивостокского Дома
офицеров флота организована и
проведена встреча экипажей ко
раблейновостроек и членов их
семей с командованием и члена
ми созданной приказом коман
дующего ТОФ рабочей группы по
работе с обращениями граждан.
Командир корабля капитан 1 ран
га Андрей Солошин подробно отве
тил на вопросы собравшихся об
организации отправки экипажей к
новому месту военной службы, за
тем пригласил желающих на приём
по личным вопросам.
Командование Тихоокеанского
флота понимая, что многие семьи
расстаются на длительный период,
постарается максимально охватить
заботой и вниманием жён и детей
членов экипажей, которые остают
ся на Дальнем Востоке.
Во встрече с военнослужащими
и их семьями приняли участие на

чальник центра психологической
работы ТОФ капитан Ксения Судь
ярова, начальник отделения психо
логической и военносоциальной
работы отдела по работе с личным
составом ТОФ капитанлейтенант
Евгения Панова, представители от
дела кадров, медицинской и юри
дической служб Тихоокеанского
флота.
Подобные мероприятия прово
дятся в преддверии поставок на Ти
хоокеанский флот новых кораблей,
которые, по словам командующего
ТОФ вицеадмирала С.Авакянца,
начнутся с 2014 года.
Ранее руководство Минобороны
России неоднократно заявляло, что
на Тихоокеанском флоте будут ба
зироваться два вертолётоносца типа
«Мистраль», первый из которых
должен поступить на вооружение в
2014 году.

Алексей ПЕЛЕВИН.
Фото автора.

Фото
Фото Владислава
Владислава ДУБИНЫ.
ДУБИНЫ.

Спасатели пришли на помощь
«приводнившимся космонавтам»
В Японском море прошло учение спасательных сил ТТихоокеанс
ихоокеанс
кого флота. По его замыслу в зоне ответственности ТОФ привод
нился условный спускаемый аппарат с космонавтами на борту
борту.. В
предполагаемый район посадки первой вылетела морская авиа
ция, вслед за ней вышли дежурные силы спасателей.
Экипаж самолёта Ан26 обнару
жил условный космический аппарат и
передал координаты спасательным
судам. Роль спускаемого аппарата иг
рал специальный макет с реальными
массогабаритными характеристика
ми. В установленное нормативами
время к месту приводнения подошли
спасательное буксирное судно «Ала
тау», водолазный транспорт ВМ20 и
пожарный катер ПЖК1514.
Учитывая погодные условия в рай
оне, единым штабом во время пере
хода было выработано решение про
вести траление и подъём макета на
малом ходу. В спасательной опера
ции были задействованы специально
подготовленная медицинская группа,
водолазы и быстроходные лодки, ко
торые при необходимости могли эва
куировать экипаж и оказать экстрен
ную помощь.
Такого рода учения проходят не

сколько раз в год, учитывая, что Ти
хоокеанский флот находится в соста
ве дежурных сил для оказания экст
ренной помощи экипажам космичес
ких аппаратов. Во время предстояще
го очередного запуска ракетыноси
теля дежурные спасательные силы
флота будут находиться в одном из
районов Японского моря.
По оценке врио начальника
УПАСР ТОФ (управление поисковых
и аварийноспасательных работ) ка
питана 1 ранга Алексея Худякова,
итоги учения признаны успешными.
Была ещё раз досконально отработа
на взаимосвязь между оперативным
дежурным флота, морской авиацией,
отрядом спасательных сил и граждан
скими ведомствами по общим дей
ствиям в море.

Пресс)служба
Восточного военного округа.

Военный прокурор разъясняет
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1 августа 2013 года вступили в
силу изменения в статью 23 ФЗ
«О воинской обязанности и во
енной службе», в соответствии с
которыми от призыва на военную
службу освобождаются гражда
не, прошедшие службу в другом
государстве, в случаях, предус
мотренных международными до
говорами РФ.
Иными словами, при наличии со
ответствующего соглашения с дру
гими государствами повторное от
бывание воинской повинности моло
дому человеку в России не грозит. В
противном случае юноша может
вновь оказаться в казарме, но те
перь уже  российской.
По сути это мера, ограничиваю
щая миграцию граждан, не ставя
щих цель выполнять гражданский
долг по отношению к РФ.

Например, в приграничных об
ластях Псковской области прожи
вает немало людей с двойным (в
т.ч. эстонским) гражданством. От
дельные молодые люди временно
переезжали в соседнюю страну и
проходили там установленную
8месячную службу по призыву.
Затем они возвращались в Россию
и предъявляли справку в военко
мат о прохождении военной служ
бы в соседнем государстве. И по
закону от призыва в Вооружённые
Силы или другие ведомства РФ их
освобождали. Теперь таким фак
там поставлен надёжный правовой
заслон.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН,
старший помощник
военного прокурора ТОФ.

Актуальное интервью

ЗАДАЧА ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ
Накануне Всероссийского дня призывника коррес
пондент «Боевой вахты» встретился с военным комис
саром Приморского края полковником запаса Сергеем
СЛИВИНСКИМ и попросил его ответить на несколько
вопросов.

 Сергей Петрович, вы вступи
ли в должность военного комис
сара Приморья относительно не
давно. Думаю, что читателям га
зеты было бы интересно позна
комиться с вами немного побли
же. Расскажите, пожалуйста, о
себе.
 Родился я в 1964 году в городе
СпасскеДальнем Приморского
края. По окончании 8 классов по
ступил в Уссурийское суворовское
военное училище, которое окончил
в 1981 году, и выбрал для дальней
шей учёбы Дальневосточное выс

шее общевойсковое командное
училище имени Маршала Советско
го Союза К.К.Рокоссовского.
Окончив его в 1985 г., проходил
службу в Туркестанском, Закавказ
ском, Московском, Дальневосточ
ном военных округах, на Тихооке
анском флоте. На ТОФ служил с
1998 года в должности командира
полка на Камчатке. В 2001 году был
переведён во Владивосток на дол
жность командира полка морской
пехоты. Затем был назначен замес
тителем начальника береговых
войск  начальником отдела воору

Алло, прокуратура?

12 декабря 2013 года во испол
нение поручений Президента
Российской Федерации, в целях
обеспечения возможности реа
лизации права на личное обра
щения заявителям, во всех феде
ральных государственных орга
нах России (в том числе в орга
нах прокуратуры РФ) состоится
общероссийский день приёма
граждан.
Приём граждан как лично, так и
посредством телефонной связи бу
дет осуществляться руководителя
ми военных прокуратур (а также по
их указанию иными прокурорскими
работниками) 12 декабря 2013 г. с
12 до 20 часов местного времени.
Обращения посредством электрон
ной почты следует направлять на
указанные адреса:
1. Военная прокуратура Тихоокеан
ского флота (г. Владивосток, ул. По
сьетская, 15), тел. дежурного (факс)
междугородний: (423) 2216875,
email vp_tof@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор ТОФ полков
ник юстиции Рушкин Александр Ни
колаевич, тел. (факс) междугород
ний: (423) 2414131;
первый заместитель военного про
курора ТОФ полковник юстиции Най
да Алексей Васильевич, тел. (факс)
междугородний: (423) 2414105;
заместитель военного прокурора
ТОФ полковник юстиции Рубан
Игорь Иванович, тел. (факс) между
городний: (423) 2414189.
2. Военная прокуратура Владиво
стокского гарнизона (г. Владивосток,
ул. Верхнепортовая, 12 а), тел. дежур
ного (факс) междугородний: (423)
2216321, email 2101@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор Владивосток
ского гарнизона полковник юстиции
Тимофеев Владимир Михайлович,
тел. (факс) междугородний: (423)
2228371;
заместитель военного прокурора
Владивостокского гарнизона под
полковник юстиции Степанов Денис
Андреевич, тел. междугородний:
(423) 2216896.
3. 304я военная прокуратура
гарнизона (г. Владивосток, ул. Бо
рисенко, д.70а), тел. дежурного
(факс) междугородний: (423)
2631867, email 2119@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор 304й ВП гар
низона полковник юстиции Гришма
новский Вячеслав Леонидович, тел.
(факс) междугородний: (423)
2269658;
заместитель военного прокурора
304й ВП гарнизона полковник юс
тиции Курочкин Александр Борисо
вич, тел. междугородний: (423)
2632459.
4. Военная прокуратура гарнизо
на Большой Камень (Приморский
край, г. Большой Камень, ул. Масла
кова, 10а), тел. дежурного (факс)
междугородний: (42335) 51703,
email 2110@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор гарнизона Боль
шой Камень подполковник юстиции
Снигур Руслан Михайлович, тел. (факс)
междугородний: (42335) 51375;
заместитель военного прокурора
гарнизона Большой Камень капитан
юстиции Стерлигов Роман Алексан
дрович, тел. междугородний:
(42335) 51685.
5. Военная прокуратура гарнизо
на залива Стрелок (Приморский
край, г. Фокино, ул. Усатова, 29),
тел. дежурного (факс) междугород
ний: (42339) 21409, email
2111@gvp.rsnet.ru;
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военный прокурор гарнизона за
лива Стрелок полковник юстиции
Гавришенко Игорь Васильевич, тел.
(факс) междугородний: (42339)
26399;
заместитель военного прокурора
гарнизона залива Стрелок капитан
юстиции Куриленко Александр Ви
тальевич, тел. междугородний:
(42339) 21399.
6. Военная прокуратура войско
вая часть 33434 (Хабаровский край,
СоветскоГаванский рн, пос. Заве
ты Ильича), тел. дежурного (факс)
междугородний: (42138) 63415,
email 2106@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор в/ч 33434
полковник юстиции Вершинин Анд
рей Борисович, тел. (факс) между
городний: (42138) 62410;
заместитель военного прокуро
ра в/ч 33434 старший лейтенант
юстиции Мухин Дмитрий Михайло
вич, тел. междугородний: (42138)
62415.
7. Военная прокуратура Петро
павловскКамчатского гарнизона
(г. ПетропавловскКамчатский, ул.
Максутова, 40), тел. дежурного
(факс) междугородний: (4152)
428166, email 2118@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор Петропав
ловскКамчатского гарнизона пол
ковник юстиции Тутов Валерий Вла
димирович, тел. (факс) междугород
ний: (4152) 427629;
заместитель военного прокурора
ПетропавловскКамчатского гарни
зона подполковник юстиции Хрис
тодулов Евгений Павлович, тел.
междугородний: (4152) 427698.
8. Военная прокуратура Вилю
чинского гарнизона (Камчатский
край, г. Вилючинск, ул. Вилкова, 47),
тел. дежурного (факс) междугород
ний: (41535) 23976, email
2108@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор Вилючинско
го гарнизона подполковник юстиции
Захаров Артём Александрович, тел.
(факс) междугородний: (41535)
23564;
заместитель военного прокурора
Вилючинского гарнизона майор юс
тиции Александров Владимир Юрь
евич, тел. междугородний: (41535)
23005.
9. 310я военная прокуратура
гарнизона (г. ПетропавловскКам
чатский, прт К. Маркса, 1/1), тел.
дежурного (факс) междугородний:
(4152)
232809,
email
2120@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор 310й ВП гар
низона подполковник юстиции Со
колов Сергей Александрович, тел.
(факс) междугородний: (4152)
439411;
заместитель военного прокурора
310й ВП гарнизона подполковник
юстиции Самсонов Максим Геннадь
евич, тел. междугородний: (4152)
439136.
10. Военная прокуратура Ана
дырского гарнизона (Чукотский АО,
Анадырский рн, п. Угольные Копи),
тел. дежурного (факс) междугород
ний: (42732) 55233, email
2115@gvp.rsnet.ru;
военный прокурор Анадырского
гарнизона майор юстиции Жуков
Евгений Витальевич, тел. (факс)
междугородний: (42732) 55576;
заместитель военного прокурора
Анадырского гарнизона старший
лейтенант юстиции Корчевой Роман
Анатольевич, тел. междугородний:
(42732) 55233.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН,
помощник военного
прокурора ТОФ.

жения, а закончил службу в 2008
году начальником штаба  замести
телем начальника береговых войск
Тихоокеанского флота. Некоторое
время работал в управлении ведом
ственной охраны Министерства
транспорта, затем получил предло
жение возглавить военный комис
сариат Приморского края и с 15
февраля с.г. приступил к обязанно
стям.
 Известно, что вы принимали
участие в боевых действиях, име
ете награды. Какие?
 Да, проходил службу в Афгани
стане в 19851987 годах, участвовал
в боевых действиях и на Кавказе.
Награды  ордена Красной Звезды и
«За службу Родине в Вооружённых
Силах СССР» III степени, медаль
«Воинуинтернационалисту» и не
сколько других, служил в должнос
ти командира мотострелкового
взвода (горного).
 Вспоминаете часто это вре
мя?
 Конечно. У меня много одно
полчан. Жизнь нас разбросала 
кого на запад, кого на восток, но
отношения поддерживаем, общаем
ся, по возможности встречаемся.
Здесь, во Владивостоке, мы 15 фев
раля, в день вывода советских войск
из Афганистана, обязательно встре
чаемся с «афганцами»  с теми, с кем

Оборонка

в одной дивизии служили, и с теми,
кто воевал в других соединениях и
частях.
 Сергей Петрович, вернёмся к
дню сегодняшнему. 15 ноября
Всероссийский день призывни
ка. Как военный комиссариат
края и его отделы отметили этот
день, какие были проведены ме
роприятия?
 Краевой день призывника был
спланирован и проведён в октябре.
Традиционно мы его во Владивос
токе переносим на более тёплое
время, когда хорошая погода. На
базе соединения морской пехоты
были проведены торжественный
митинг с возложением цветов к ме
мориалу погибшим воинам, военно
спортивная игра «Штурм», показ
боевой техники и вооружения,
обед, праздничный концерт для
участников мероприятия, знаком
ство с боевой подготовкой, жизнью
и бытом воинской части. Затем со
стоялось подведение итогов игры,
награждение победителей, вруче
ние кубков, грамот. Прошло всё на
высоком уровне. Самое активное
участие принимали департамент
образования Приморского края,
руководящий состав военного ко
миссариата, командование и воен
нослужащие соединения морской
пехоты, учащиеся образователь

ных учреждений края допризывно
го и призывного возраста, препо
даватели учебных заведений, роди
тели учащихся, руководители цент
ра гражданскопатриотического
воспитания «Держава». В общей
сложности было около 200 чело
век.
Подобные мероприятия прово
дятся в октябреноябре во всех от
делах военного комиссариата по му
ниципальным образованиям.
Это нужная и важная акция. Мо
лодёжь знакомится со службой и
бытом военнослужащих изнутри,
воочию видит, чем занимается во
енный человек. Да и проводимые
соревнования выявляют лучших, са
мые сильные учебные заведения,
где подготовка поставлена на высо
кий уровень, где хорошие наставни
ки, а практически все они офицеры
запаса.
 Раз мы заговорили о молодё
жи, о подготовке к службе, рас
скажите, пожалуйста, какую по
мощь оказывает вам в этом
ДОСААФ.
 Военный комиссариат Примор
ского края совместно с региональ
ным отделением ДОСААФ по При
морскому краю в соответствии с за
данием, которое устанавливает
штаб Восточного военного округа,
на 2013  2014 годы разработали
планграфик набора и комплектова
ния учебных групп для обучения в
образовательных учреждениях по
военноучётным специальностям.
Согласно этому графику мы отби
раем и направляем на обучение доп
ризывную молодёжь. С ДОСААФ
мы постоянно сотрудничаем, прово
дим «круглые столы», где обсужда

ем общие задачи, проблемы, свя
занные с комплектованием школ
ДОСААФ, утверждаем плангра
фик. Работа у нас конструктивная,
слаженная.
 Сергей Петрович, мы встре
чаемся с вами в самый пик при
зывной кампании. Как она про
ходит?
 В основном мы сейчас комплек
туем воинские части, которые дис
лоцированы в Приморском и Хаба
ровском краях. До этого в октябре
первые отправки были в Забайкаль
ский край и Республику Бурятия.
Призыв протекает в целом нормаль
но, без срывов. Всё идёт по плану.
С начала осенней призывной кам
пании продолжается так называе
мый длительный розыск. С 1 октяб
ря с.г. число «уклонистов» состав
ляло более 6 тысяч человек. Сила
ми работников военного комиссари
ата и полиции «нашлись» 580 чело
век. На данный момент к админист
ративной ответственности привле
чено 134 человека, на остальных
оформляются документы в отделы
полиции и следственные органы для
принятия решения.
 Каков он, сегодняшний при
зывник?
 Призыв продолжается, делать
окончательные выводы ещё рано.
Приходят юноши с различным уров
нем образования  от 9 классов до
высшего.
Люди с высшим образованием,
безусловно, ценятся. Сейчас очень
сложная техника в Вооружённых
Силах, поэтому таких призывников
мы направляем в учебные части и
подразделения.
Многие призывники просят на

править их служить на флот, в части
воздушнодесантных войск, морс
кую пехоту. Некоторые об этом не
только давно мечтали, но и готови
лись. Соответственно, мы учитыва
ем все моменты и подходим объек
тивно к решению этих вопросов.
Замечу, что сейчас немало воен
нослужащих, которые после служ
бы по призыву остаются на кон
тракт. Таких людей становится всё
больше и больше. Некоторые про
фессии, по которым они оканчива
ли учебные заведения, сегодня не
востребованы, наблюдается их пе
реизбыток, тем самым человек не
может реализовать себя. А на служ
бе человек освоился и идёт с охотой
на подписание контракта.
 Сергей Петрович, назовите,
пожалуйста, отделы военного ко
миссариата, где традиционно
чётко и организованно проходят
призывные мероприятия.
 Лидирующие позиции на сегод
няшний день занимают отделы во
енного комиссариата Приморского
края по г. Арсеньеву, Анучинскому
и Яковлевскому районам (начальник
отдела Н.Тригубко), по г. Уссурийс
ку (начальник отдела А.Павленко),
по г. Дальнереченску, Дальнеречен
скому и Красноармейскому райо
нам (начальник отдела А.Бурлачко),
по Надеждинскому району (началь
ник отдела Е.Малыгин).
Явных аутсайдеров нет. Призыв
продолжается, и более детально
итоги будут подведены к концу но
ября.
 Спасибо за беседу. Успехов
вам!

Интервью вела
Наталья ПИСКУНОВА.

ВОЕННЫЙ СУДОРЕМОНТ:

реалии и перспективы
У огромного стенда, наглядно
иллюстрировавшего сегодняшние
возможности и перспективы пред
приятия, гостей встречал исполни
тельный директор Центра судоре
монта «Дальзавод» Игорь Евдоки
мов.
Он упомянул о былой славе ги
ганта отечественного судоремонта.
Основанный вслед за городом на
Тихом океане завод по ремонту и
постройке судов для военного и
гражданского флота жил и разви
вался вместе с Владивостоком и,
конечно, верно служил Российской
державе. Перестройка принесла
Дальзаводу многолетний застой,
попытки банкротства и угнетающую
неясность. Подрастрачен прежний
потенциал, и трудно было понять,
что происходит с некогда мощным
предприятием, имеющим богатую
историю и славные рабочие тради
ции. Территория предприятия ока
залась раздробленной на многочис
ленные «дочки». Некоторые ис
пользовали в своём названии имя
Дальзавода.
Перемены начались два года на
зад. После почти векового раздела
произошло слияние двух предприя
тий  холдинговой компании «Даль
завод» и 178го судоремонтного за
вода. По настоянию трудового кол
лектива предприятию вернули пре
жнее имя. Теперь Центр судоремон
та «Дальзавод» входит в состав
Дальневосточного центра судостро
ения и судоремонта, объединивше
го крупнейшие профильные пред
приятия Дальневосточного феде
рального округа.
 Сохранив судоремонт как ос
новное направление деятельности,
завод наращивает темпы. Особенно
это проявилось за последний год.
Мы достигли максимального взаи
мопонимания с Министерством обо
роны РФ, рассказал Игорь Евдоки
мов. Портфель военных заказов
заполнен на 100 процентов. Поста
новка кораблей расписывается на
многие месяцы вперёд.
Предприятие выполняет комп
лексный ремонт любой сложности.
Незамерзающая акватория и док
длиной 246 метров позволяют про
изводить круглогодичное докова
ние судов водоизмещением до 36
тысяч тонн с выполнением всех ви
дов работ.
В цехах Дальзавода проведён
плановый ремонт гвардейского ра
кетного крейсера «Варяг», БПК
«Маршал Шапошников», «Адмирал
Виноградов», судна измерительно
го комплекса «Маршал Крылов» и
целого ряда других кораблей. Все
го в прошлом году сервисное обслу
живание и доковый ремонт прошли
более сотни кораблей и судов Тихо
океанского флота. После этого они

Свой очередной, 126й день рож
дения Центр судоремонта «Дальза
вод» встретил обычным рабочим рит
мом. Единственное, что отличало эти
трудовые будни,  большой наплыв
делегаций на его территории. Завод
чане трудились под пристальным прице
лом фото и видеокамер, под любопытными взгляда
ми многочисленных журналистов. Здесь прошло вы
ездное заседание комитета Законодательного собра
ния Приморского края по экономической политике и
собственности.
успешно решали учебнобоевые за
дачи, совершили несколько дли
тельных морских походов, в том
числе в Аденский залив, отличились
в ходе последних крупномасштаб
ных учений.
В целом в нынешнем году сервис
ное обслуживание и доковый ре
монт пройдут 173 корабля и судна
ТОФ. На четырёх кораблях 12 ран
га будет осуществлён ремонт с мо
дернизацией.
 Таким образом,  заключил ди
ректор,  мы продолжим более чем
столетнюю традицию. Дальзавод
был основан в 1887 году на терри
тории военного порта Владивосток
как раз для ремонта кораблей Ти
хоокеанской эскадры.
Краевые парламентарии осмот
рели мощности главной ремонтной
базы надводного и дизельэлектри
ческого подводного флота России
на Тихом океане, посетили несколь
ко цехов предприятия, а также два
сухих дока, где также ремонтируют
ся корабли ТОФ.
Гости поднялись на борт одного
из кораблей, который готовят к ка
питальному ремонту.
О предстоящих работах расска
зал врио коман
дира БЧ5 капи
тан 3 ранга Дмит
рий Большунов.
По его словам,
планируется за
мена
главных
двигателей, капи
тальный ремонт
редукторов, уста
новка двух опрес
нителей и запас
ных дизельгене
раторов.
По
общему
признанию, с при
ходом нового ми
нистра обороны
трудиться стало
комфортнее: воз
никло взаимопо
нимание по ценам
на ремонт воен
ных кораблей, по
явились трёхго
дичные контрак
ты, длительные
циклы ремонта. В
один из них по
ставлен корабль,

который посетили парламентарии.
Сейчас идёт согласование ремонт
ных ведомостей. Согласно контрак
ту модернизация завершится 30
июня 2015 года. На это время будет
создана заводская рабочая группа,
в которую войдут пятьшесть строи
телей  корпусники, электрики, ме
ханики, специалисты по вооруже
нию. Предполагается установка но
вой корабельной техники. Это зна
чительно продлит военноморскую
жизнь корабля.
Интересно, что краевые депута
ты побывали на борту корабля, над
которым осуществляет шефство За
конодательное собрание Приморс
кого края. Стоя на его палубе, пред
седатель ЗакСа Виктор Горчаков
поделился своими мыслями с жур
налистами:
 Я с удовольствием констатирую,
что в городе военных моряков со
хранился судоремонт. Радует, что
Дальзавод восстанавливает мощно
сти. Осталось подумать, как разви
тие судоремонта и судостроения ак
тивизировать в рамках наших пол
номочий.
В ходе встречи подчёркивалось,
что специфика заводской оборон

ки определяется техническим со
стоянием флота. При этом возрас
тают требования к срокам и каче
ству выполнения государственного
заказа. Учитывая эти обстоятель
ства, на заводе стремятся более
требовательно подходить к выпол
нению обязательств поставщиками.
Ведь от надёжности и технических
характеристик комплектующих,
своевременной поставки во многом
зависят качество и сроки судоре
монта.
О необходимости развивать это
оборонное предприятие говорил и
побывавший здесь недавно в рам
ках поездки по всем ключевым су
достроительным и судоремонтным
верфям Дальнего Востока вицепре
мьер и председатель Военнопро
мышленной комиссии при Прави
тельстве РФ Дмитрий Рогозин:
 Это правильное решение, что
военный судоремонт сконцентриро
ван на одном предприятии, которое
справляется со своей задачей, а не
«размазан» по всему Приморскому
краю.
В более чем 10 цехах предприя
тия трудятся сейчас 2500 работни
ков. Средняя зарплата составляет

44 тысячи рублей. В будущем году
предполагается её увеличение. Но,
как было отмечено в ходе визита
приморских парламентариев, на
фоне внушительного объёма зака
зов существует целый ряд серьёз
ных проблем. Требует срочного до
рогостоящего переоборудования
док, заложенный ещё цесаревичем
Николаем. И в каждом цехе надо
проводить модернизацию.
Последнее время большое вни
мание уделяется социальной сфере.
К сожалению, утраченную в пере
строечные годы базу приходится на
чинать с нуля. И всё же первые шаги
обнадёживают. Восстановлено
транспортное обеспечение, по тер
ритории курсируют новенькие авто
бусы. В каждом цехе вновь откры
лись столовые. Всё активнее пока
зывают себя на различных соревно
ваниях более десятка заводских
спортивных команд.
Дальзавод всегда гордился высо
коклассными специалистами. Ко
нечно, за последние годы былая
слава несколько потускнела. Для
того чтобы вернуть специалистов,
привлечь молодёжь, надо укреплять
материальнотехническую базу, не
обходимо современное оснащение
производственных корпусов.
Надо сказать, что процесс обнов
ления предприятия уже идёт, и есть
уверенность, что через годдругой
Дальзавод будет совсем другим  за
метно помолодевшим, идущим в
ногу с ХХI веком.
Будут возведены специализиро
ванные корпуса, обретут новый об
лик многие производства. В перс
пективе  реконструкция сухого
дока, создание центра ремонта под
водных лодок типа «Варшавянка»,
ремонтная набережная для универ
сальных десантных кораблей типа
«Мистраль».
Сегодня дважды орденоносное
предприятие с более чем вековой
историей набирает силу. Заводчане
надеются, что при государственной
поддержке удастся превратить
Дальзавод в мощный современный,
высокотехнологичный центр судо
ремонта.

В Центре судоремонта
«Дальзавод» побывала
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Анатолия МАКАРОВА.
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Слово о пастыре

ДАРИТ СВЕТ ЕВАНГЕЛЬСКОГО УЧЕНИЯ
посыпались на него после выхода
«Благовеста». Но от благородной
идеи редактор не отказался, и стра
ница продолжала жить.
«Боевая вахта» одной из первых
военных газет взялась за освещение
забытых религиозных тем. Жизнь по
ставила на повестку дня задачи воз
рождения духовности и нравственно
сти в Вооружённых Силах России.
Шёл разговор о возвращении на ко
рабли и в части корабельных и полко
вых священников.
Однажды в редакцию пришёл май
ор запаса Анатолий Дрогалев. Он по
ведал о том, что совершенно неожи
данно встретил в СвятоНикольском
соборе Владивостока владыку Вени
амина. Они были когдато друзьями,
учились в одном классе. После окон
чания десятилетки пути их разошлись.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Ваше высокопреосвящен
ство!
Примите самые искренние
поздравления в связи с вашим
75летием!
Весьма символично, что
ваша юбилейная дата совпала
с 75летием Приморского края
 вашей малой родины. Его
процветанию и строительству
вы отдаёте столько сил и та
ланта, которые будут вписаны
золотыми буквами в историю
России. С вашим приходом на
пастырское служение лик зем
ли приморской стал преобра
жаться. Его украсили храмы и
памятники, воздвигнутые по
вашему благословению и чут
кому попечительству.
Но нынче мы хотим выра
зить благодарность от имени
военного морского братства.
Вы стали подниматься по тра
пам кораблей и принесли в
кубрики и каюты Слово Божие.
Недаром вас зачислили в по
чётные члены экипажа гвар
дейского ракетного крейсера
«Варяг».
Вы положили начало учас
тию священников в дальних
океанских походах. И там вос
кресили традицию крещения
воинов в морской купели.
Заметный вклад внесли в
повышение боевой готовности
Тихоокеанского флота, помо
гая воспитывать молодое по
коление защитников Отече
ства. Низкий вам поклон за
это!
Сделанное за 21 год на вы
соком посту правящего архи
ерея трудно перечислить и пе
реоценить!
Желаем продолжать вели
кие свершения во благо края и
Тихоокеанского флота.
Крепости духовных и физи
ческих сил вам на многая и
благая лета!

С уважением,
боевахтинцы.

По случаю юбилея митрополита Владивостокского и При
морского Вениамина не могу не сказать тёплых слов в адрес
его высокопреосвященства. Благодарен судьбе за то, что она
даровала мне знакомство с ним. Общение с этим мудрым и
дальновидным наставником оставляет в моей душе глубокий
след.
Сегодня хочется вспомнить, как такое знакомство состоя
лось, и рассказать о том, какую великую миссию для флота
выполняет владыка Вениамин.
Говорят, что ничего случайного не
бывает. В этом убеждался не раз. Но,
пожалуй, самая удивительная неслу
чайность произошла со мной 21 год
назад под Москвой. В высшем воен
ном автомобильном училище дове
лось познакомиться с митрополитом
Волоколамским и Юрьевским Пити
римом. Туда я приехал по просьбе
полковника Михаила Кузнецова 
председателя движения «Военные за
духовное возрождение армии и фло
та», чтобы написать репортаж.
Его высокопреосвященство, выс
тупая, поразил присутствовавших ве
ликолепной эрудицией, умением кра
сиво и убедительно говорить. Сойдя с
трибуны, он сел рядом. Поинтересо
вался, для чего я так старательно кон
спектирую. Удивился, как корреспон
дента флотской газеты занесло в Под
московье.
На прощание сказал:
 Во Владивостоке «Благовест»
выпускайте. Благое это дело. Влады
ке Вениамину  поклон. Он мой уче
ник. Будут трудности  он поможет.
Как приехал во Владивосток, сра
зу к владыке Вениамину. Он любезно
принял. Рассказал ему о памятной
встрече с митрополитом Питиримом.
Взял интервью. И 7 января 1993 года
в «Боевой вахте» впервые вышел в
свет «Благовест»  специальный вы
пуск для верующих и неверующих.
Впервые целая полоса была посвяще
на православной религии! Впервые за
59летнюю историю газеты в её номе
ре печаталось послание священника 
к морякамтихоокеанцам обращался
епископ Владивостокский и Примор
ский Вениамин.
Решился на такую публикацию от
ветственный редактор капитан 1 ран
га Юрий Петрович Отёкин, проявив
гражданское мужество, ведь при
шлось выдержать нападки, которые

бытия. Командующий флотом ( в ту
пору адмирал Владимир Иванович
Куроедов) и епископ Владивостокс
кий и Приморский Вениамин подпи
сали соглашение о сотрудничестве. А
буквально через месяц в редакции
состоялся праздник. В редакционном
клубе собрались журналисты радио,
телевидения и многих приморских га
зет. Пришли офицеры из штаба фло
та, с кораблей и из частей. Друзья
пожаловали, чтобы разделить нашу
радость.
Впервые в истории военной печа
ти епископ Владивостокский и При
морский Вениамин по поручению Свя
тейшего Патриарха Московского и
всея Руси Алексия II вручил ответ
ственному редактору «Боевой вахты»
медаль Святого благоверного князя
Даниила Московского. Высокая на
града Русской Православной Церкви
была укреплена на знамени газеты
рядом с орденом Красной Звезды.
При вручении медали его высоко
преосвященство Вениамин сказал:
«Спасибо вам, что помогаете духовно
обогащать нынешних ратников, за
щитников Отечества. Очень надеюсь,
что наши контакты будут ещё более
тесными, а сотрудничество расши
ряться. Желаю Божией помощи в ва
ших многотрудных деяниях!»
Владыка Вениамин начал знако

ИЗ ДОСЬЕ «БВ»
Митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин (в миру
Борис Николаевич Пушкарь) родился 8 ноября 1938 года в селе Хо
роль Приморского края в семье рабочих.
В 1947 году семья переехала во Владивосток. В 1957 году окончил
среднюю школу. Трудился рабочим на Дальзаводе и нёс послушание
алтарника в небольшом СвятоНикольском храме.
В 195963 гг. обучался в Московской духовной семинарии, с 1963
по 1967 г.  в Московской духовной академии.
В 1992 г.  епископ Владивостокский и Приморский.
В 2011 г. митрополит.
Имеет награды: церковные  медаль Преподобного Сергия Радо
нежского I степени, орден Святого благоверного князя Даниила Мос
ковского II степени, орден Преподобного Сергия Радонежского II
степени, орден Серафима Саровского II степени;
светские  орден Дружбы, орден Андрея Первозванного, орден
«За заслуги перед Отечеством» IV степени.
Является почётным гражданином города Владивостока и почёт
ным профессором ДВФУ.
Анатолий поступил в военное учили
ще и стал политработником. А Борис
Пушкарь (ныне митрополит Владиво
стокский и Приморский Вениамин)
решил пойти в духовную семинарию.
Когда в школе узнали об этом, то зас
тавили ребят осудить поступок одно
классника.
Минули годы. Анатолий Дрогалев
принял крещение и стал православным
верующим. Понял, что его однокаш
ник с самого начала выбрал верную
дорогу  дорогу к храму. Поэтому и
направился в редакцию, принёс пись
мо, которое так и назвал  «Владыко,
каюсь  грешен был». Попросил опуб
ликовать. Быть может, комуто его заб
луждения будут уроком в жизни.
А владыка Вениамин по этому по
воду сказал так: «На тех людей, кото
рые вольно или невольно осуждали
мой выбор, я обиды не держу. Пони
маю, что тогда время было такое».
В октябре 1996 года мне довелось
быть свидетелем исторического со

Во Владивосток прибыла Кур
ская  Коренная икона Божией
Матери «Знамение». С 14 нояб
ря началось поклонение Чудот
ворному образу. С самого утра в
Покровском парке выстраивает
ся очередь, чтобы припасть к
святыне.
В Приморье пришёл праздник.
О нём сообщили все средства мас
совой информации, и люди стре
мятся встретиться с прославлен
ным образом.
Не остаются в стороне и моря
китихоокеанцы. С кораблей и из
частей организуются коллективные
выходы в кафедральный Покровс
кий собор.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

миться с морякамитихоокеанцами. В
1997 году он получил приглашение
посетить Республику Корея в связи с
её национальным праздником. Туда
решили направить гвардейский ракет
ный крейсер «Варяг».
И впервые за 93 года, прошедших
со дня исторического сражения, на
борту корабля шли священнослужи
тели: епископ Владивостокский и
Приморский Вениамин и иеромонах
Сергий (оба нынче повысились в сане:
первый стал митрополитом, второй 
епископом). Они шли, чтобы совер
шить заупокойное богослужение по
благословению Русской Православ
ной Церкви.
Мне довелось поговорить с участ
ником уникального похода в корейс
кий город Инчхон (прежнее название
Чемульпо) митрополитом Владивос
токским и Приморским Вениамином.
В откровенной беседе он рассказал:
«Детство моё прошло в Приморс
ком крае. На берегах Тихого океана.

Но разве мог себе представить, что
когдато придётся встретиться с ним,
как говорится, лицом к лицу? А вот
пришлось. С мальчишеских лет вмес
те со сверстниками пел песню о «Ва
ряге». Но разве мог думать, что дове
дётся подниматься на палубу кораб
ля с таким именем? А вот довелось. И
ещё выпала великая честь освящать
Андреевский флаг нового «Варяга».
А теперь и в океан идти на борту со
временного красавца. Воистину неис
поведимы пути Господни!
Перед походом ещё раз перелис
тал книги, в которых упоминается о
подвиге варяжцев. Смелостью и геро
измом русских моряков я, как патриот
России, всегда гордился. Подвиг ва
ряжцев  наше национальное достоя
ние. Во время поминальных служб вся
кий раз говорю об этом прихожанам».
С первого дня моряки стали про
являть интерес к священнослужите
лям. Появились желающие принять
святое крещение. После предвари
тельной беседы о вере христианской
владыка Вениамин с о. Сергием нача
ли обряд крещения. Организовали
морскую купель и приступили к Таин
ству. Всего за время похода приняли
крещение 59 человек  матросы, стар
шины, офицеры.
… В одном из скверов на набереж
ной Инчхона был открыт памятник в
честь русских героев. Монумент вы
полнен в виде вздыбленной морской
волны, на гребне которой замерла мат
росская бескозырка. У подножия над
пись на русском, английском и корей
ском языках: «К столетию подвига мо
ряков крейсера «Варяг» и канонерс
кой лодки «Кореец» от благодарных
соотечественников». Владыка Вениа
мин окропил памятник святой водой, и
над мемориалом поплыла православ
ная молитва. Обо всём этом, конечно
же, сообщал наш «Благовест».
Надо отметить, что религиозные
темы для нынешнего поколения моря
ков новы. Новы они и для журналис
тов. Здесь, как говорится, неоткрытый
океан познаний. И чтобы не заблудить
ся, необходим маяк, по которому сле
дует сверять свой курс. Таким маяком
для боевахтинцев является владыка
Вениамин. Он щедро дарит нам свет
евангельского учения. Советует, на
ставляет на путь истинный. Ни один
материал не появляется в «Благовес
те» без его консультации и совета. Да
и сам митрополит  наш активный кор
респондент, показывает пример, как
надо писать на православные темы.
Возрождение России возможно
только через духовное возрождение
всего народа, его армии и флота. А
«Боевая вахта» благодаря митропо
литу Вениамину вносит посильный
вклад в это благородное дело. «Бла
говест» помогает военным морякам
найти дорогу к храму, он, можно ска
зать, флотский колокол Православия
на Тихоокеанском флоте.

Капитан 2 ранга в отставке
Марлен ЕГОРОВ.
НА СНИМКЕ: владыка Вениамин
на борту ГРКР «Варяг» во время по
хода в японский порт Йокосука, ок
тябрь 2002 г.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Молитва святому архистратигу Божию Михаилу
О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требую
щих твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех
видимых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертного
и от смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати
Создателю нашему в час страшного и праведного Суда Его.
О всесвятый, великий Михаиле архистратиже! Не презри нас,
грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце
сем и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца
и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Благая весть

Стали студентами

Посвящение в студенты перво
курсников Владивостокского Ду
ховного училища прошло в день
памяти одного из самых почитае
мых на Руси святых  преподоб
ного Сергия Радонежского.
Свой престольный праздник
встретил Крестовый храм Владивос
токского Епархиального управления.
Праздничную Литургию возгла
вил в храме митрополит Владивос
токский и Приморский Вениамин.
Он благословил первокурсников Ду
ховного училища на ношение под
рясников и пожелал им успехов в
освоении премудростей духовной
жизни.

За богослужением молились со
трудники Епархиального управле
ния, преподаватели и студенты Вла
дивостокского Духовного училища,
слушатели катехизаторских кур
сов.
По окончании Литургии митро
полит Владивостокский и Приморс
кий Вениамин совершил молебен
преподобному Сергию Радонежско
му, а затем обратился к присутству
ющим с архипастырским словом, в
котором, в частности, напомнил, что
в следующем, 2014 году Русская
Православная Церковь отметит
700летний юбилей игумена земли
Русской.

В защиту матерей и детей
В Тихоокеанском государствен
ном медицинском университете со
стоялся «круглый стол» «Святость
материнства. Совершенствование
системы защиты материнства и дет
ства в Приморском крае». В Зелё

ном зале главного корпуса медуни
верситета собрались представители
госучреждений, общественности и
Церкви. Среди участников  священ
нослужители, врачи и общественные
деятели.

О здоровье нации

В рамках программы «Здоро
вье нации» в городе Большой Ка
мень была развёрнута антинар
котическая выставка для студен
тов местного филиала ДВФУ.
Организатором события стал на
стоятель Никольского храма города
протоиерей Николай Лузганов (На

ходкинская епархия) и отдел соци
ального служения и благотворитель
ности Приморской митрополии во
главе с протоиереем Александром
Талько (Владивостокская епархия).
Последний поделился опытом рабо
ты центра по реабилитации алко и
наркозависимых во Владивостоке.

Освящена мемориальная часовня
В День памяти жертв полити
ческих репрессий, который отме
чается в России с 1991 года, на
Лесном кладбище Владивостока
состоялись памятные торжества.
Их возглавили мэр Владивостока
Игорь Пушкарёв, руководитель
департамента внутренней поли
тики администрации Приморско
го края Анастасия Хомутова,
представители законодательной
власти.

Митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин совершил
чин освящения мемориальной ча
совни, а также отслужил заупокой
ную литию по всем невинно убиен
ным в годы репрессий.
Часовня сооружена рядом с но
вым мемориалом и является его час
тью. Инициатором строительства ста
ла инициативная группа совета почёт
ных граждан Владивостока во главе
со Светланой Морозовой.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
16 НОЯБРЯ 2013 г.
СУББОТА

Спорт

ЧЕМ СЛАЖЕННЕЙ КОМАНДА,
ТЕМ ВЕРНЕЕ ГОЛ!

По отзывам военных футболис
тов из восьми команд, участвовав
ших в чемпионате, они получили ог
ромное удовольствие, играя на ка
чественном искусственном покры
тии. Уровень игры заметно вырос,
что сказалось на результативности
матчей.
Удивительно, что не продемон
стрировала должный класс коман
да «Звезда» из Большого Камня,
выставив не самый сильный состав.
Раньше она всегда входила в трой
ку призёров.
После двухлетнего перерыва не
плохо показали себя курсанты фи
лиала ВУНЦ ВМФ «Военноморс
кая академия»  ТОВМИ имени ад
мирала С.О. Макарова. Главный су
дья соревнований капитан Сергей
Катекин дал такую оценку этой ко
манде: «В составе все игроки на
чальных курсов с хорошей подго
товкой. Каждый из них сам по себе
очень способный, но им не хватает
сыгранности. Если они будут про
должать тренироваться, то через
два года на флоте им не будет рав
ных».
Действительно несколько лет
назад команда «ТОВМИ» занима
ла лидирующие позиции в большом
и минифутболе. Некоторые игро
ки из «ТОВМИ» успешно влились в
другие команды. Так, старшина
1 статьи контрактной службы Ар
тём Перехрест сейчас играет за
сборную «Штаб ТОФ», а лейтенант
МагомедАли Аликулиев держит
оборону в команде «Шторм». Кста
ти, состав этой команды заметно
усилил и сержант Кирилл Гаври

Второй год подряд команда Приморского объединения
ихоокеанского флота по
«Шторм» становится чемпионом ТТихоокеанского
футболу
футболу..
Благодаря соглашению между спортивным комитетом ТОФ
и администрацией футбольного клуба «ЛучЭнергия» все
матчи флотского чемпионата проходили на тренировочном
поле «Луча».

ленным преимуществом, стойко
держали оборону, практически не
выпуская соперников из зоны. Кон
тролируя каждого игрока, футбо
листы «Шторма» отлично перехва
тывали мячи и посылали друг другу
точные пасы.
Даже в те редкие моменты, ког
да игрокам «Штаба ТОФ» удава
лось сохранить мяч и довести его
до ворот соперника, их атаки за
канчивались неудачно.
Во втором тайме сержант Ки
рилл Гаврилюк из «Шторма» нако

люк, игравший ранее за команду
«Авиация».
Борьба за третье место между
командами учебного центра подго
товки младших специалистов ВМФ
«Тайфун» и «Разведцентр» закон
чилась со счётом 3:1 в пользу «Тай
фуна».
В финальном поединке за побе
ду боролись команды «Штаб ТОФ»
и «Шторм». В первом тайме у игро
ков «Шторма» было много голевых
моментов, но им никак не удава
лось распечатать ворота противни
ка. При этом они, пользуясь чис

Команда авиабазы посёлка Николаевка стала побе
дительницей турнира по минифутболу среди команд
Партизанского муниципального района.
Чуть больше месяца прошло с мо
мента открытия спортивного зала в
посёлке Николаевка, тем не менее это
уже вторые крупные по здешним мер
кам соревнования.
Организаторами турнира уже тра
диционно стали спортивный комитет
авиабазы Николаевка и администра
ция Партизанского муниципального
района.
В этот раз боролись за победу
шесть команд. Футболисты из Серге
евки в упорной борьбе вырвали у со
перников право войти в тройку призё
ров, хотя возможности тренировать
ся у этих игроков невелики. В их насе

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

17 ноября  Шум за сценой.
20 ноября  Тётка Чарлея.
21 ноября  Ханума.
22 ноября  БоингБоинг.
23 ноября  Леди на день.
24 ноября  С любимыми не рас
ставайтесь.
28, 29, 30 ноября  Анна Карени
на. Премьера.

ﬂÍÔÍ˛ Á˚¯˝Í

19 ноября  Жизнь налаживается.
20 ноября  Русская рулетка
(женский вариант).
Начало спектаклей в 18.30.

Кукольный театр
(222-13-44)

17 ноября в 10.00  Дюймовочка.
17 ноября в 12.00  Аленький
цветочек.
23 ноября в 12.00  Буратино.
24 ноября в 10.00  Сказка о глу
пом мышонке.
24 ноября в 12.00  Ай да репка!
30 ноября в 12.00  Любопытный
слонёнок.

Приморская филармония
(226-40-22)

17 ноября в малом зале в 18.00
 Эстрадная концертная программа
«Ветер перемен». В программе пес
ни Е.Крылатова, М.Минкова, М.Ду
наевского.
19 ноября в большом зале в
19.00  Концерт заслуженной артис
тки России Евгении Смольяниновой.

Здоровье

22 ноября в большом зале в
18.00  К 30летию педагогической
деятельности. Юбилейный концерт
лауреата международных конкур
сов Элины Ларионовой (домра).
23 ноября в малом зале в 18.00
 Концерт лауреата международно
го конкурса Елены Глушенко (мец
цосопрано).
24 ноября в буфете большого
зала в 18.00  Концертная программа
«СанктПетербург  окно в Европу».
28 ноября в малом зале в 18.00
 Концертная программа «Золотые
россыпи романса».
29 ноября в большом зале в
18.00  Концертная программа
«Осенний сон» Губернаторского
духового оркестра.
30 ноября в большом зале в
18.00  Концерт Тихоокеанского
симфонического оркестра.

’Ô˛ ËÍÁ, ¯ÚÊ!
23 ноября в большом зале в
12.00  Музыкальная сказка «Кош
кин дом».
24 ноября в большом зале в
12.00  Музыкальная программа
«Весёлый концерт» Тихоокеанско
го симфонического оркестра.
30 ноября в малом зале в 12.00
 Музыкальная программа «Гусиле
беди».

Драматический
театр ТОФ
(221-69-70)

24 ноября в 16.00  Семейный
портрет с посторонним.
27, 28 ноября в 18.00  К звёздам.
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Памятник Катюше торжествен
но открыли во Владивостоке.
Героиню знаменитой на весь мир
песни теперь можно увидеть в отре
ставрированном сквере на улице Ов
чинникова.
Идея строительства памятника
возникла в нашем городе не случай
но. Прообразом легендарной Катю
ши стала жительница Владивостока
Екатерина Алексеева (урождённая
Филиппова). Именно общение с ней,
женой офицерапограничника,
вдохновило композитора Матвея
Блантера и поэта Михаила Исаковс
кого на создание всемирно извест
ной песни.
Сооружению монумента предше
ствовал конкурсный отбор. Восемь
скульптурных эскизов представили
на суд горожан. Памятник песенной
героине стал поистине народным,
так как активное участие в выборе
скульптуры принимали жители Вла
дивостока, участвуя в интернетго
лосовании за лучший проект. Теперь
у каждого есть возможность погу

лять по скверу и полюбоваться на
море вместе со знаменитой Катю
шей.
Автор эскиза  художник из
СанктПетербурга Константин Нови
ков. Скульптором, изготовившим па
мятник, стал Иван Кулаков из Кеме
рово, который принимал непосред
ственное участие в установке своего
детища.
Фигура девушки красуется на
камнепостаменте, размещённом на
одной из площадок. Знаменитая
русская красавица смотрит в морс
кую даль, ожидая своего любимого.
Открытие проходило в сквере с
видом на море у железнодорожной
станции Моргородок. Вокруг памят
ника собралось около сотни чело
век, многие возложили цветы к мо
нументу. Студенты из Китая, Кореи
и Вьетнама исполнили легендарную
песню «Катюша». Особенно ярко
она звучала рядом с настоящей ар
тиллерийской установкой «катю
ша», которую специально установи
ли на торжественное открытие.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

ДОЛГОЖДАННЫЕ ПОБЕДЫ

АФИША

нецто открыл счёт, чем вдохновил
товарищей по команде. После это
го ещё два мяча побывали в воро
тах «Штаба ТОФ». При счёте 3:0
«Шторм», видимо, расслабился и
пропустил гол. Ещё лишь раз уда
лось команде «Штаб ТОФ» резуль
тативно атаковать. В итоге с весо
мым преимуществом 6:2 победил
«Шторм».
Что же касается номинаций
«Лучший…», то из вратарей отли
чился старший матрос контракт
ной службы Олег Соколов. Луч
шим нападающим был назван мат
рос Александр Блинов. Судейс
кая коллегия решила, что званий
лучшего защитника и полузащит
ника достойны старший мичман
Александр Перминов и старшина
2 статьи контрактной службы
Алексей Кутепов. Лучшим игро
ком признали матроса Михаила
Колобовникова. Лучшим бомбар
диром стал матрос Данил Кузне
цов.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

лённом пункте отсутствуют оборудо
ванные площадки и спортивные залы,
но всётаки команда находит возмож
ность готовиться к соревнованиям и
охотно в них участвует.
В финальном матче встретились
равные по силам команды: полиции из
Будёновки и хозяев соревнований.
Счёт после двух таймов был равным 
5:5, но учитывая, что авиаторы дошли
до финала без единого поражения в
отличие от футболистов из другого
силового ведомства, они и поднялись
на высшую ступень пьедестала почёта.
Лучшим игроком был признан фут
болист из команды «Авиатор» капи
тан Юрий Семёнов.

Фото автора.
Один из организаторов турнира 
помощник командира авиабазы по
ФП  начальник физподготовки авиа
базы Николаевка старший лейтенант
Расул Абакаров поделился впечатле
ниями об игре командыпобедитель
ницы и рассказал о соревнованиях, в
которых предстоит участвовать лёт
чикам: «Конечно, как и все мои со
служивцы, я рад победе нашей коман
ды, но понимаю, что ещё надо рабо
тать над сыгранностью, а для этого
необходимо больше тренироваться.
Что же касается грядущих состя
заний, то все желающие смогут по
участвовать в турнирах по шахматам
и русским шашкам, волейболу и на
стольному теннису. Помимо соревно
ваний, которые будут проводиться в
нашем спортзале, по мере возможно
сти планируем выезжать на флотские
и районные соревнования».
Приятно, что отремонтированный
зал не пустует, а помогает лётчикам
приобщиться к спорту и ощутить ра
дость долгожданных побед.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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Презентация малой сцены
Приморского театра оперы и ба
лета пройдёт во Владивостоке. 27
ноября здесь состоится первый
симфонический концерт.
В этот день любителям классики
будет представлен концертный ро
яль всемирно известной марки
Steinway&Sons.
В программе концерта прозву
чат наиболее известные произве
дения русской классики: Первый
концерт для фортепиано с оркест
ром П.И.Чайковского и Седьмая
симфония Сергея Прокофьева 
последнее крупное симфоничес
кое сочинение композитора.
Солистом выступит один из самых
известных российских пианистов,

заслуженный артист России, солист
Московской филармонии, профес
сор Российской академии музыки
им. Гнесиных, членкорреспондент
Российской академии естественных
наук Юрий Богданов. Он также явля
ется основателем фонда «Экология
культуры», который принимал учас
тие в первом музыкальном благотво
рительном фестивале «Приморский
ключ» в сентябреоктябре 2013 года.
В памяти приморцев свежи вос
поминания о торжественном откры
тии театра оперы и балета во Влади
востоке, которое состоялось в ок
тябре этого года.
Запись первой постановки теат
ра  оперы «Евгений Онегин» можно
посмотреть в Интернете.

Фото из архива Расула АБАКА
РОВА.

Пешком ( к долголетию
Именно пешком. У многих в па
мяти остались ещё времена по
вального увлечения бегом. Но учё
ные выяснили, что так называе
мый «бег от инфаркта» нередко к
нему и приводил.
Между тем умеренная физическая
активность в течение 150 минут (2 часа
30 минут) в неделю снижает риск
преждевременной смерти, а также
риск развития ишемической болезни
сердца и инсульта, артериальной ги
пертонии, сахарного диабета II типа и
депрессии. Занятия же от 150 до 300
минут в неделю (5 часов) приносят
дополнительную пользу для здоро
вья: снижается риск развития рака
толстой кишки и рака молочной же
лезы, а также наращивания избыточ
ной массы тела. Основным источни
ком физической активности является
обычная ежедневная деятельность
людей: ходьба, плавание, езда на ве
лосипеде, домашние дела, работа на
садовых и огородных участках,
танцы.
Одно из основных правил здоро
вого образа жизни  движение  это
жизнь! Физическая активность, про
гулки, бег, гимнастические упражне
ния  прямой путь к здоровью. Наш
организм устроен так, что ему необ
ходимы каждодневные физические
нагрузки. Отсутствие таковых приво
дит к серьёзным проблемам со здо
ровьем, нарушает обменные процес

сы, ухудшает состояние сердечносо
судистой системы.
Если для вас абонемент в фитнес
центр стоит дорого, а для поддержа
ния физической формы после окон
чания рабочего дня остаётся немного
времени  начните ходить! Ходьба 
это просто и доступно! Прогулка в те
чение получасачаса в день  лучшее,
что вы можете сделать для своего
тела, ума и души. Никаких ограниче
ний по возрасту! Ежедневная ходьба
полезна и детям, и людям преклонно
го возраста. Всё, что вам нужно для
ходьбы  это удобная обувь и хоро
шее настроение.
Если вы регулярно ходите пешком,
у вас больше шансов на здоровую и
продолжительную жизнь.
Ходьба помогает предотвратить
увеличение веса и похудеть. Если вы
добавите всего две тысячи шагов (1,5
км) в день к обычному образу жизни,
не наберёте ни одного лишнего кило
грамма. Прогулки улучшают обмен
веществ, расходуют калории и приво
дят мышцы в тонус. Всемирная орга
низация здравоохранения рекомен
дует проходить в день от 6 до 10 ты
сяч шагов для поддержания миниму
ма нормальной физической активно
сти для жителя города.
Ходьба снижает риск заболеваний
сердечнососудистой системы, диа
бета, улучшает функции мозга, повы
шает настроение и снижает стресс.
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Ходьба  это отличный способ
улучшить здоровье для тех, кто не
любит или не может себе позволить
другие виды физической нагрузки.
Не стоит забывать о здоровом об
разе жизни и людям старшего возра
ста. Даже пожилому человеку необ
ходимы оптимальные физические на
грузки. При недостаточной активнос
ти у пожилых людей развивается ожи
рение, болезни обмена веществ, воз
растает риск сахарного диабета, на
рушается деятельность желудочно
кишечного тракта. Стоит помнить о
том, что физические нагрузки в таком
возрасте должны быть дозированны
ми и соответствовать возрасту.
Здоровье  неоценимое счастье
каждого человека. Если вы хотите
прожить здоровую, счастливую и пол
нокровную жизнь  соблюдайте пра
вила здорового образа. Никогда не
поздно подумать о здоровье и изме
нить свои привычки.
Каждую неделю по субботам на
набережной Цесаревича вы можете
участвовать в проекте Лиги здоровья
нации «Прогулка с врачом». Здесь же
все желающие смогут получить кон
сультации по сохранению здоровья и
здоровому образу жизни.

Елена ЧИРКОВА,
специалист отдела по реализации
полномочий в сфере охраны
здоровья администрации
города Владивостока.

ﬂÓÏÁˆÓ¯ ÎÍ˝˝Ó È ÂÓ˝ÚÍ˝Í
Завершены монтажные рабо
ты по восстановлению мозаики
на большом фонтане Спортивной
набережной. Теперь обновлён
ная достопримечательность ра
дует своим видом горожан.
Ремонт фонтана стартовал ещё
в начале октября. Тогда на
Спортивную набережную прибы
ли специалисты для отделки кон
струкции. В создании нового об
раза фонтана приняли участие
преподаватели и студенты Влади
востокского художественного
училища  вся мозаика отдельны
ми панно была набрана в мастерс
ких учебного заведения. Подряд

чиками проекта выступила мас
терская монументального искус
ства «33+1». Руководил процес
сом монтажа создатель и автор
эскиза художник и дизайнер Вла
димир Зеленев.
Теперь бирюзовые и голубые пе
реливы украшают конструкцию
фонтана. Основной тематикой пан
но стало, конечно же, море. Оценить
по достоинству морское панно мо
жет каждый житель или гость при
морской столицы.
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