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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
Президентское Послание
Федеральному Собранию:

ПРОГРАММНЫЙ КУРС
РАЗВИТИЯ РОССИИ
ром времени найдут своё отраже
ние в виде новейших разработок
высокотехнологичных и эффектив
ных видов оружия и боевой техни
ки. Это, безусловно, послужит
дальнейшему повышению оборо
носпособности наших Вооружён
ных Сил. Обладая мощным оружи
ем, в случае необходимости мы бу
дем способны успешно дать отпор
любому противнику.

Мне, как и моим товарищам по
службе, которая стала не только про
фессией, но и смыслом всей жизни,
по душе слова Президента России о
конкретных шагах по дальнейшему
укреплению Вооружённых Сил.
«Ни у кого не должно быть иллю
зий относительно возможности до
биться военного превосходства над
Россией. Мы этого никогда не допус
тим,  подчеркнул Владимир Путин в
своём ежегодном Послании Феде
ральному Собранию.  Россия ответит
на все эти вызовы, и политические, и
технологические. Весь необходимый
потенциал у нас для этого есть».
Могу сказать, что мы становимся
свидетелями того, как на наших гла
зах происходят положительные пе
ремены в армии и на флоте. Идёт
процесс обновления вооружения,
укрепляется материальнотехничес
кая база. Вводятся в строй новые
современные корабли, высокотех
нологичная военная техника позво

ляет обеспечивать надёжный щит
страны. Уровень и масштабы мощ
ного развития Вооружённых Сил
предстоит ощутить тем, кто придёт
служить в армию и на флот в бли
жайшем будущем.
В этой связи возрастает роль
учебного центра ВМФ, которым мне
поручено руководить. Нам надлежит
готовить корабельных специалистов
для всех флотов, закладывать зна
ния и навыки, которые в будущем
составят прочную основу в освоении
новой техники и преодолении труд
ностей военноморской службы.
Уверен, что наш коллектив, име
ющий огромный опыт работы и не
менее богатый потенциал, опираясь
на государственную поддержку, с
честью справится с поставленными
задачами.

С особым вниманием прослушал
Послание Президента Федерально
му Собранию. Думаю, этот час с не
большим объединил всю страну с
Георгиевским залом Большого
Кремлёвского дворца, где проходи
ло собрание. И уже не тысяча сто
участников встречи, а вся огромная
страна вслушивалась в слова этого
документа, от которого во многом
зависит предстоящее будущее во
всех сферах нашей жизни  от эко
номики до культуры.
Двадцать семь лет я прослужил в
гидрографической службе Тихооке
анского флота. Командиром океа
нографического исследовательско
го судна «Абхазия» довелось бо
роздить просторы Мирового океа
на, выполняя важные задачи воен
ной науки. Возглавлял штаб дивизи
она океанографических судов. И те
перь тружусь в гидрографии. Поэто
му всё, что касается развития фло
та, волнует меня, как и моих сослу
живцев. Радует, что идёт модерни
зация, обновление, укрепляется

материальнотехническая база. На
деемся, что процесс этот коснётся
многих накопившихся в Вооружён
ных Силах проблем.
Нам, дальневосточникам, осо
бенно приятно, что национальным
приоритетом ХХI века названо раз
витие Дальнего Востока. Поддержи
ваю тезис о том, что «разворот Рос
сии к Тихому океану не только от
кроет новые возможности в эконо
мике, но и даст дополнительные ин
струменты для проведения активной
внешней политики».
Конечно, наш край расположен
далеко от Москвы. Но отсюда начи
нается Россия. Здесь живём и тру
димся мы и наши дети, здесь взрос
леют наши внуки, и мы мечтаем о
счастливом будущем для них на на
шей дальневосточной земле.

В нашей семье шестеро детей. Двое
старших уже имеют собственные се
мьи и маленьких детей. Выживать в
нынешних условиях очень сложно, тем
более  в одной квартире. Недавно мы
взяли большой кредит и купили дом в
частном секторе в пригороде. Завели
домашнее хозяйство (две коровы, пти
ца), которое требует дополнительного
ухода и кормов. Но у нас нет навыков в
ведении крестьянского хозяйства, по

этому имеются опасения, что мы не
справимся.
В связи с этим нас очень заинте
ресовала президентская программа
«Жильё для российской семьи». На
деемся, что она коснётся и нас.

С большим интересом ознако
мился с Посланием Президента Рос
сии к Федеральному Собранию.
Считаю, что положительным фак
тором для работы бизнеса станет
любое решение о снижении налогов
и тем более об их отмене для вновь
созданных предприятий. Это, безус
ловно, послужит хорошим стимулом
для роста числа новых предприятий.
В то же время следует помнить, что
бизнес недоволен не только уров
нем налогообложения, но и тем, как

налогообложение администрирует
ся. Вызывают недовольство беско
нечные проверки со стороны тех же
налоговых органов. Следует ввести
более прозрачный режим: «Меня
никто не проверяет каждый месяц,
но если поймают, строго накажут»…
В этой связи создание федерально
го портала проверок  шаг в верном
направлении.

В войсках и силах Тихоокеан
ского флота на северовостоке
России с момента старта накопи
тельноипотечной системы жи
лищного обеспечения (НИС) соб
ственное жильё приобрели 604
военнослужащих.
Из них в 2013 году квартирный
вопрос с помощью военной ипотеки
решили более 280 человек.
Региональная специфика Кам
чатского края такова, что для боль
шинства военнослужащих актуаль
но приобретение жилья не только на
территории Камчатки, но и далеко
за её пределами. Так, 20 процентов
кредитов, выдаваемых в рамках про
граммы «Военная ипотека», предо
ставлялось на приобретение квар
тир в других городах.
Сотрудники Камчатского филиа
ла ФГКУ «Росвоенипотека» систе
матически проводят информирова
ние военнослужащих соединений и
воинских частей ТОФ, дислоциро
ванных в Камчатском крае, по воп
росам жилищного обеспечения.
В 2013 году на накопительный
счёт участника НИС поступило 222
тыс. рублей. В следующем году сум
ма будет проиндексирована и соста
вит 223100 рублей. Право на исполь
зование накопленных средств воз
никает у военнослужащего спустя
три года после вступления в про
грамму.

Лейтенант
Алексей ЦЫБАКОВ.
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Александр и Наталья САГИНЫ,
многодетная семья
военнослужащих.
г. Фокино.
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Александр ТРУХИНОВ,
предприниматель.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

C сентября 2013 года участники
НИС могут покупать квартиры на
этапе строительства. Отреагировав
на актуальное изменение, банк
партнёр запустил новую ипотечную
программу на покупку жилья в но
востройках. Теперь военнослужа
щие  участники НИС смогут приоб
рести жильё в новостройках с пер
воначальным взносом от 10 процен
тов без комиссий. Страхования жиз
ни и здоровья заёмщика не требует
ся, а максимальная сумма кредита
составляет до 2,35 млн рублей.
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Капитан 1 ранга
Евгений ЕЛЬЧЕНИНОВ,
начальник учебного центра ВМФ.

Капитан 1 ранга в отставке
Анатолий ПОРОШИН,
инженер службы
специального измерения
ГС «Маршал Геловани».

на котором командир дивизиона
МПК капитан 3 ранга Александр
Мурашкин и его внештатный заме
ститель по работе с личным соста
вом лейтенант Алексей Цыбаков
рассказали новоиспечённым про
тиволодочникам об истории части,
её традициях и задачах, которые
моряки решают в повседневной де
ятельности. Затем командиры ко
раблей вручили молодым матросам
зачётные листы, отчитавшись по ко
торым они станут полноправными
членами экипажей.
Со слов лейтенанта Цыбакова,
многие новобранцы с первых дней
своего пребывания на кораблях
проявляют старание и прилежание
в службе и освоении военных спе
циальностей. В их числе  матросы
Василий Тарабулкин, Гаврил Шку
лёв, Артём Тагиров и Александр
Слепцов.
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В Послании Президента Россий
ской Федерации дано ясное и одно
значное подтверждение того, что
дальнейшему развитию и укрепле
нию наших Вооружённых Сил на
предстоящем этапе военного строи
тельства будет уделяться самое при
стальное внимание.
Посыл Верховного Главноко
мандующего вселяет уверенность,
что все гигантские денежные сред
ства, выделяемые на модерниза
цию оборонного комплекса, в ско

Совсем недавно в экипажи ко
раблей соединения капитана
1 ранга Михаила Беличенко вли
лись несколько десятков вчераш
них призывников.
В частности, дивизион малых
противолодочных кораблей капита
на 3 ранга Александра Мурашкина
пополнился 24 новобранцами. Мно
гие из них прибыли из Бурятии.
Пройдя предварительный отбор в
военных комиссариатах, они полу
чили право стать тихоокеанцами.
Стоит отметить, что в части к при
ёму молодого пополнения готови
лись заранее. С командирами под
разделений были проведены инст
руктивнометодические занятия, во
время которых обсуждены особен
ности работы с молодёжью, опре
делены наставники из числа наибо
лее опытных моряков.
По прибытии в часть новобран
цы стали участниками мероприятия,
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Веха

Сегодня в горо
де Уссурийске за
вершается откры
тый чемпионат 5й
общевойсковой
армии Восточного
военного округа
по рукопашному
бою.
В нём принимают
участие сборные ко
манды соединений и
воинских
частей
ВВО, силовых струк
тур и спортивных
организаций При
морского края.
На предстоящие
соревнования при
глашены спортсме
ны, представляющие
такие школы едино
борств, как кудо, кикбоксинг, квад
ратт, мма и др.
Победители турнира будут на
граждены кубками и грамотами.
Также учреждены специальные при
зы: «За лучшую технику», «За волю
к победе», «За самый быстрый
бой».
Армейский рукопашный бой

представляет собой универсальную
систему обучения приёмам защиты
и нападения, которая вобрала в себя
всё лучшее из арсеналов различных
единоборств мира: дзюдо, самбо,
вольной борьбы, бокса, карате.

Пресс9служба
Восточного военного округа.

Вахту славную несут на самом краешке Отчизны
В соединениях и воинских частях, дислоцированных
на Камчатском полуострове, состоялись торжественные
построения, посвящённые дню образования группиров!
ки войск и сил на северо!востоке России. 14 декабря
1849 гг.. согласно указу императора Николая 1 Охотс!
кая военная флотилия была переведена в Петропав!
ловский военный порт на Камчатке.

В честь праздника были зачитаны
приказы, военнослужащим вручены
грамоты и ценные подарки.
Сегодня это оперативное объеди
нение в составе Тихоокеанского фло
та включает в себя соединение кораб
лей охраны водного района, авиацию
и части противовоздушной обороны,
береговые войска и другие воинские
части. Командует этим прославлен
ным объединением контрадмирал
Виктор Лиина.
Как подчеркнул командующий
Краснознамённым объединением, во
енные моряки камчатской группиров
ки всегда отличались мужеством и ге
роизмом, высокой организованнос
тью и сплочённостью, беспредельной
преданностью Отечеству.
В летопись российской истории
вошло яркое победоносное сражение

 Петропавловская оборона 1854 г.
Руководил молодым гарнизоном гене
ралмайор В.Завойко, в распоряжении
которого находилось около тысячи
бойцов и несколько десятков орудий.
Немногочисленным защитникам Пет
ропавловска противостояла англо
французская эскадра в составе трёх
фрегатов, корвета и парохода, имея в
общей сложности 218 орудий и около
2 тыс. человек личного состава.
В годы Второй мировой войны во
ины Камчатки отличились в ходе кро
вопролитных Курильских десантов. В
военное и мирное время звания Ге
роя Советского Союза и Героя Рос
сийской Федерации был удостоен
51 военнослужащий.

Пресс9служба
Восточного военного округа.

СУДОРЕМОНТ И СУДОСТРОЕНИЕ
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Во Владивостоке на сдаточ
ной базе Хабаровского судо
строительного завода, который
входит в Дальневосточный
центр судостроения и судоре
монта, успешно завершились хо
довые испытания буксира «РН
Амур».
Это первый из двух азимуталь
ных буксиров проекта 2310, пост
роенных ХСЗ по заказу компании
«Роснефть». Длина буксира со
ставляет 22,73 метра, ширина 
10,45 метра, осадка  4,5 метра, тон
наж  380 тонн. На судне установле
ны два движителя RollsRoyce мощ
ностью 2700 кВт.
Небольшое мощное судно арк
тического класса ARC4 предназна
чено для круглогодичного при
брежного плавания в морских рай
онах при максимальном волнении
с высотой волны до 7 метров. По
мимо прямых функций буксировки
и толкания, судно может также ту
шить пожары.
Ходовые испытания «РН Аму
ра» проходили в Амурском заливе.

Буксир провёл манёвры, которые
позволили проверить готовность
оборудования к ежедневной эксп
луатации. Гребной винт судна рас
положен в поворачивающейся на
360 градусов колонке, что позво
ляет выполнять манёвры в стеснён
ных условиях. Как показали испы
тания, благодаря азимутальным
винторулевым колонкам «РН
Амур» может разворачиваться в
любую сторону на месте, а также
практически мгновенно останавли
ваться. В ходе испытаний провери
ли и систему пожаротушения, кото
рая установлена на буксире. Она
позволяет заливать как пеной, так
и забортной водой горящий объект
с расстояния до 100 метров. По ито
гам испытаний решено, что судно
готово к передаче заказчику.
Параллельно во Владивостоке
проходит испытания второй буксир
серии  «РН Уссури». Он спущен на
воду 2 августа в Хабаровске. Оба
судна будут работать в Приморс
ком крае и приписаны к порту На
ходка.

¤ÈÏÁÓ˙ ˝ÓËÍ˚Êı
50 миллионов рублей из фе
дерального бюджета в 2014 году
получат образовательные уч
реждения Приморского края на
дальнейшее развитие много
функционального центра при
кладных квалификаций для су
достроительной отрасли.
Совместная заявка администра
ции Приморского края, Дальневос
точного судостроительного кол
леджа из Большого Камня, Даль
невосточного центра судостроения
и судоремонта в лице Дальневос
точного завода «Звезда» победила
в конкурсе Министерства образо
вания РФ среди нескольких регио
нов.
Это стало возможным благода
ря меморандуму о сотрудничестве,
подписанному губернатором При
морского края Владимиром Миклу
шевским с одной стороны и Даль
невосточным центром судострое
ния и судоремонта  с другой. В
рамках федеральной целевой про
граммы «Развитие среднего про
фессионального образования в ре
гионах Российской Федерации»
ежегодно проходит отбор среди
перспективных проектов, направ
ленных на улучшение качества обу
чения среди колледжей и лицеев.
В этом году одним из победите
лей стал Приморский край с пла
ном создания многофункциональ
ного центра прикладных квалифи
каций для судостроительной отрас
ли. В Большом Камне на базе судо
строительного колледжа создаёт
ся учебный центр, который будет
не только продолжать готовить спе
циалистов по судоремонту для за
вода «Звезда», но и учить и пере
обучать судостроителей для ново
го комплекса, не имеющего анало
гов в России.
 Учебных заведений, которые
способны готовить специалистов,
отвечающих требованиям отрасли,
сейчас очень мало,  рассказывает
начальник управления персоналом
Дальневосточного центра судо
строения и судоремонта Ирина
Кондратенко.  Дальневосточный

судостроительный колледж в Боль
шом Камне продолжает это слав
ное дело с 1950 года. Но, к сожале
нию, оборудование его мастерских
оставляет желать лучшего. Наша
задача  помочь колледжу обновить
его учебную базу, актуализировать
учебные программы, чтобы они со
ответствовали современным требо
ваниям производства. Для этого
ДЦСС планирует построить новое
здание учебных мастерских и осна
стить его оборудованием, анало
гичным тому, которое будет стоять
в цехах нового судостроительного
комплекса.
Сегодня благодаря совместной
программе с АПК уже закуплена
часть оборудования для учебного
процесса, обновляется база, на ко
торой студенты обучаются техноло
гиям сварки на новейших компью
терных тренажёрах. В классах по
явились интерактивные доски, обо
рудованы химические лаборатории
и многое другое.
Завод «Звезда» заинтересован
платить лучшим студентам повы
шенные стипендии. Уже сейчас до
стигнута договорённость с военным
ведомством о прохождении выпус
книками колледжа службы в При
морском крае на кораблях и в час
тях Тихоокеанского флота.
Колледж обучает не только жи
телей близлежащих районов. Он
собрал выпускников со всего При
морского края. Предоставляет им
проживание в общежитие, органи
зованное питание. Проводится ра
бота по переподготовке взрослого
населения: люди получают допол
нительную профессию, проходят
переобучение.
Победа в конкурсе приблизит
создание многофункционального
центра по подготовке судостроите
лей, так как в финансировании про
екта будут участвовать не только
средства базового партнёра и ад
министрации края, но и федераль
ный бюджет.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресс9секретарь ОАО «ДЦСС».
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С благодарностью за глубокие
знания истории Российского флота
ветерану ВМФ капитану 1 ранга за
паса Василию Муратову «БВ» публи
кует фото вспомогательного крейсе

ра «Орёл», соответствующее подпи
си в одноимённом материале, опуб
ликованном в №45 за 14.12.2013 г.
Персоналу, задействованному в
макетировании и вёрстке газеты, до
ведены требования к работе с ил
люстрациями.

Редколлегия.
21 ДЕКАБРЯ 2013 г.
СУББОТА

27 декабря

День спасателя РФ

Они готовы укротить
любой стихии ярость

В здании администрации Приморского края состоялся сбор
по подведению итогов деятельности Приморской территори!
альной подсистемы РСЧС и постановке задач на 2014 год. В
мероприятии приняли участие начальник управления граж!
данской защиты Дальневосточного регионального центра МЧС
России полковник Александр Саранский, сотрудники подраз!
делений ГГлавного
лавного управления МЧС России по Приморскому
краю, представители администрации Приморского края, гла!
вы муниципальных образований, представители силовых
структур и ведомств Приморского края.
В своём докладе начальник Глав
ного управления МЧС России по При
морскому краю генералмайор внут
ренней службы Александр Агафонов
отметил, что в 2013 году деятельность
Главного управления МЧС России по
Приморскому краю была направлена
на предупреждение и ликвидацию
чрезвычайных ситуаций, обеспечение
пожарной безопасности и безопасно
сти людей на водных объектах. Зада
чи, возложенные на Главное управле
ние, выполнены успешно, в полном
объёме.
В 2013 году произошли три чрез
вычайные ситуации: две техногенно
го характера и одна  природного.
В своём докладе Александр Ага
фонов отметил, что настоящим бед
ствием, а также проверкой готовнос
ти Приморской территориальной под
системы РСЧС в 2013 году стали чрез
вычайная ситуация, вызванная про
хождением ряда циклонов в конце
июля  начале августа, и резкое обо
стрение паводковой обстановки на
территории края. От чрезвычайной
ситуации наиболее пострадали Даль
негорский городской округ, Тернейс
кий и Чугуевский муниципальные рай
оны.
Более месяца силы и средства
Приморской территориальной подси
стемы РСЧС боролись с последствия
ми стихии. В круглосуточном режиме
осуществлялась работа оперативных
штабов ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций муниципаль
ных образований края, организовано
восстановление мостов и мостовых
переходов, энергетических и комму
нальноэксплуатационных сетей, про
водились работы по приведению до
рожного покрытия в нормативное со
стояние.
Огромная работа проведена по
восстановлению социально значимых
объектов (детских садов и школ). В
ходе ликвидации чрезвычайной ситу
ации особое внимание было уделено

подготовке и приведению в готов
ность к приёму и размещению пост
радавшего населения пунктов вре
менного размещения, организации
его жизнеобеспечения. Населению,
пострадавшему от чрезвычайной си
туации, выплачена материальная по
мощь и компенсация за частичную и
полную утерю имущества. Главным
итогом проведения своевременных
превентивных мероприятий и мероп
риятий по ликвидации чрезвычайной
ситуации явилось недопущение чело
веческих жертв. Наиболее успешно,
качественно и своевременно реша
лись вопросы защиты населения и
территории в ходе ликвидации чрез
вычайной ситуации в Находкинском и
Дальнегорском городских округах,
Тернейском и Партизанском муници
пальных районах.
Кроме этого, спасатели и пожар
ные участвовали в ликвидации катас
трофического наводнения в Хабаров
ском крае, Амурской и Еврейской ав
тономных областях.
Также в 2013 году в ходе проведе
ния мероприятий оперативной подго
товки отрабатывались вопросы под

готовки органов управления и долж
ностных лиц Главного управления и
Приморской территориальной подси
стемы РСЧС. Всего за год на террито
рии края было спланировано и прове
дено более 2 тысяч мероприятий раз
личной формы и масштаба. Так, в пе
риод с 3 по 4 декабря 2013 года го
товность Главного управления и При
морской территориальной подсисте
мы РСЧС была проверена в ходе вне
плановой комплексной тренировки
под руководством главы МЧС России.
Привлекаемые к тренировке органы
управления и силы показали высокую
готовность к выполнению задач по
предназначению.
В целях выполнения профилакти
ческих мероприятий в области пожар
ной безопасности, гражданской обо
роны и защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций управ
лением надзорной деятельности
Главного управления в 2013 году про
ведено более 10 тысяч проверок. За
выявленные нарушения требований
пожарной безопасности составлено
более 13 тысяч административных
протоколов.
В 2013 году особое внимание уде
лялось вопросам создания и разви
тия подразделений добровольной по
жарной охраны (ДПО). На территории
края создано 273 объединения ДПО.
В настоящее время общая числен
ность добровольцев в Приморском
крае составляет более 23 тысяч чело
век.
При осуществлении мероприятий в
области надзора в Государственной
инспекции по маломерным судам
(ГИМС) МЧС России по Приморскому

краю прошло освидетельствование
более 4 тысяч маломерных судов, ат
тестовано более 2 тысяч судоводите
лей маломерных судов, проведено
более тысячи рейдов и патрулирова
ний.
В целях организации надзора за
использованием, освидетельствова
нием маломерных судов, баз (сто
янок) для них, пляжей, обеспечения
безопасности людей на водных
объектах в пределах своей компетен
ции создана группировка подразде
лений Центра ГИМС МЧС России по
Приморскому краю (инспекторское
отделение и группа патрульной служ
бы), дислоцируемая на о. Русском
(пов Сапёрный, мыс Поспелова). Для
усиления группировки ГИМС Примор
ского края в 2013 году приобретено
семь маломерных судов.
В течение года на территории При
морского края осуществлялось де
журство авиации Авиационноспаса
тельного центра Дальневосточного
регионального центра МЧС России на
аэродроме Озёрные Ключи. Авиация
центра применялась для мониторин
га ледовой обстановки на акватории
Амурского и Уссурийского заливов,
паводковой обстановки в бассейнах
рек края, обстановки с природными
пожарами, проведения поисковоспа
сательных работ и эвакуационных
мероприятий в ходе ликвидации по
следствий чрезвычайной ситуации,
связанной с осложнением паводко
вой обстановки.
Кроме этого, в 2013 году большое
внимание уделялось вопросам разви
тия ЕДДС муниципальных образова
ний края. По словам Александра Ага

фонова, огромная работа в данном
направлении проведена органами ме
стного самоуправления Находкинско
го городского округа (ЕДДС разме
щено в новом здании, штатное распи
сание приведено в соответствие тре
бованиям, закуплено новое оборудо
вание). С лучшей стороны по данным
вопросам отмечаются Уссурийский
городской округ и городской округ
СпасскДальний, а также Михайловс
кий, Кировский муниципальные райо
ны.
На сборе были поставлены задачи
на 2014 год. Среди них: организация
работ по созданию и совершенство
ванию добровольной пожарной охра
ны на территории Приморского края;
обеспечение прикрытия населённых
пунктов, находящихся вне зон норма
тивного прибытия подразделений по
жарной охраны; совершенствование
и развитие ЕДДС муниципальных об
разований, создание Системы112;
повышение уровня профессиональ
ной подготовки должностных лиц
РСЧС и другие.
Александр Агафонов поблагода
рил губернатора Приморского края,
руководителей органов исполнитель
ной власти, глав городских округов и
муниципальных районов, руковод
ство взаимодействующих силовых
структур, руководителей объектов
экономики за внимание и оказанную
помощь в выполнении задач в облас
ти гражданской обороны, защиты на
селения от чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности.
На сборе состоялось награждение
сотрудников Главного управления
МЧС России по Приморскому краю и
представителей муниципалитетов
Приморского края за отвагу и само
отверженность, проявленные при
ликвидации последствий чрезвычай
ных ситуаций, высокий профессиона
лизм, личный вклад в развитие и со
вершенствование мероприятий в об
ласти гражданской обороны, выпол
нение задач по защите населения и
территорий от ЧС, обеспечение по
жарной безопасности и безопаснос
ти людей на водных объектах, образ
цовое исполнение служебных обязан
ностей. Были награждены пожарные,
проявившие отвагу и героизм при ре
агировании на чрезвычайную ситуа
цию в посёлке Сунгач в мае 2012 года.

Пресс9служба
Главного управления МЧС России
по Приморскому краю.

ПРИТЯЖЕНИЕ НЕБА

Окончив школу, Владимир Завад
ский подал документы в авиацион
нотехническое училище города Там
бова.
Первым местом службы для мо
лодого техника лейтенанта Завадс
кого стал флотский аэродром Нико
лаевка. На самолёте Ил38, по тем
временам новейшем, он обслуживал
противолодочный комплекс. Работа
специалиста наземного, а душа про
силась в полёт.
Своей мечтой о полётах лейтенант
поделился както с командиром эс
кадрильи майором Юрием Коптевым.
Юрий Григорьевич, человек воистину
щедрой души, проникся к лейтенанту
особым уважением и стал негласно
брать его в полёт, пока об этом не
узнало командование авиационного
полка. Тогда он попросился на приём
к командующему морской авиацией
Тихоокеанского флота.
Генерал Анатолий Павловский
внимательно выслушал молодого
офицера и, широко улыбнувшись,
неожиданно предложил: «Хотите, я
вам сейчас лётную книжку подарю?
и после некоторой паузы откровенно
и чистосердечно признался:  Ну нет
сейчас в нашей морской авиации ни
одной лётной должности для вас».
Казалось бы, после такого исчер
пывающего разговора с высоким на
чальником о будущих полётах можно
было навсегда забыть. Но лейтенант
Завадский не сдавался. Познакомил
ся в полку с начальником поисково
спасательной и парашютнодесантной
службы майором Владимиром Шаре
вичем. Стал приходить на парашютные
прыжки, помогал укладывать парашю
ты. Завадский к тому времени уже
имел в своей парашютной подготовке
три прыжка. И тогда Шаревич отдал
приказ включить лейтенанта Завадс
кого в сборную команду парашютис
тов полка. Теперь путь в небо Влади
миру Завадскому был открыт, он стал
регулярно подниматься в небесные
выси и прыгать, прыгать с парашютом.
Прыгал с задержкой раскрытия и на
точность приземления. И небо перио
дически стало испытывать его на проч
ность и преподносить свои уроки. Уро
ки жёсткие, порой беспощадные, но
так необходимые для будущего пара
шютистапрофессионала…
Завадский уже имел на своём счету

Да, он рождён был для неба. А иначе и быть не могло. Жил
амбовского военного авиационного
рядом с аэродромом ТТамбовского
училища и с малых лет наблюдал, как поднимались в воздух
и кружили под голубым куполом неба жужжащие и гудящие,
как шмели, краснозвёздные учебные самолёты. О чём же
семилетнему мальцу было мечтать ещё, кроме неба высоко!
го и полётов?
Отец Володи Завадского, видя явное увлечение сына авиа!
цией, смастерил ему игрушечный деревянный самолётик с
одним пропеллером на носу и алыми звёздами на крыльях.
«На, сынок, летай сколь душа просит», ! напутствовал он.
несколько десятков парашютных
прыжков, когда случилось с ним то,
что, по мнению опытных парашютис
тов, случается исключительно редко…
Он шагнул за борт самолёта на
высоте 1600 метров. После несколь
ких секунд свободного падения при
вычно выдернул кольцо и, раскинув в
стороны руки, ждал динамического
удара. Но его не последовало. Сво
бодное падение продолжалось, ско
рость нарастала.
«Что случилось? Почему не рас
крылся парашют?»  спрашивал себя
Завадский, но ответа не находил. И
от безысходности этой он впервые
вдруг почувствовал, как вместе с уп
ругим потоком набегающего воздуха
в тело и душу его стал вселяться ле
дяной страх. А до земли, между про
чим, уже оставалось…
Парашютистов начинающих такие
случаи, говорят, парализуют, а опыт
ных, хорошо подготовленных  моби
лизуют. Завадский вспомнил вдруг
один из уроков своего учителя и на
ставника, начальника парашютноде
сантной службы полка майора Вла
димира Шаревича: «Ты можешь сво
ей грудью затенять набегающий по
ток воздуха, и купол парашюта не
может выйти из ранца. Тогда надо…»
Да, Завадский, находясь сейчас в
свободном падении, действительно
затенял своей грудью набегающий
встречный поток воздуха. Он мгно
венно прижал руку к телу, его пере
вернуло на бок  тут же над ним раз
дался знакомый хлопок динамическо
го удара, и он плавно закачался на
стропах под куполом раскрывающе
гося парашюта.
Такие суровые уроки запоминают
ся на всю оставшуюся жизнь. И Вла
димир Завадский, когда сменил на

посту начальника парашютнодесант
ной службы полка майора Владими
ра Шаревича, а затем и начальника
ПДС ВВС ТОФ и стал сам учить авиа
торов парашютной подготовке, каж
дому новому своему ученику деталь
но объяснял, что может произойти в

свободном падении и как выходить из
той опасной ситуации, когда ты соб
ственной грудью затеняешь ранец па
рашюта от набегающего воздушного
потока.
Он гордится тем, что за 21 год
службы, рискованной и опасной, от
данный парашютной службе, он су
мел пройти, преодолеть все ловушки
дальневосточного неба и «не убил» и
даже «не покалечил» ни одного свое
го ученика. А этими учениками его
фактически были все летающие авиа
торы военновоздушных сил Тихооке
анского флота, которые в ту пору

один раз в год обяза
тельно должны были
выполнить тренировоч
ный прыжок с парашю
том.
Да и сам он неустан
но тренировался. Пры
гал днём и ночью, на
сушу и на морскую
воду. Прыгал и учил
этому сложному мас
терству других.
В 1991 году коман
да парашютистов авиа
ции Тихоокеанского
флота стала трёхкрат
ным победителем по
классическому пара
шютизму среди авиа
ций других флотов.
А служба в авиации продолжала
испытывать его на прочность. Както
во время сильного шторма близ ост
рова Хоккайдо перевернуло наш
плашкоут. Он шёл в Японию гружён
ный лесом. Семь человек команды
оказались за бортом, на небольшом
плоту. Надо было срочно поднимать в
воздух морскую авиацию и спасать
наших земляков.
Полковник Завадский доложил о
случившемся командующему ВВС
ТОФ.
 И что вы предлагаете?  хмуро
спросил тот.
 С аэродрома Николаевка послать
в тот район самолёт Ил38, а с Корса
кова  два вертолётаспасателя Ми14.
Люди могут погибнуть, надо спасать
их, товарищ командующий,  настаи
вал на своём полковник Завадский.
 Но ведь в том районе шторм, и я
не могу рисковать нашими боевыми
лётчиками,  сказал как отрезал ко
мандующий авиацией.
Полковник Завадский в жизни и
службе никогда не подличал и ни на
кого не доносил. Но сейчас на кон
были поставлены человеческие жиз
ни. И он позвонил в штаб флота и до
ложил обо всём командованию.
Авиация была поднята в штормо
вое небо и направлена в район бед
ствия. Туда же прибыли и японские
вертолёты. Совместными усилиями
матросы с перевернувшегося плашко
ута были обнаружены и подняты на
вертолёты…
Позже за эту успешную совмест

ную операцию по спасению людей на
море начальник поисковоспасатель
ной и парашютнодесантной службы
ВВС ТОФ полковник Владимир За
вадский был награждён боевым ор
деном Красной Звезды. А Указом
Президента Российской Федерации
от 6 июля 1999 года ему присвоено
почётное звание «Заслуженный спа
сатель России».
Жена Нелли подарила Владимиру
Завадскому двоих сыновей  Павла и
Андрея. И он очень надеялся вырас
тить из них классных парашютистов.
Для этого что только не делал! С ма
лых лет возил ребят на аэродром, на
парашютные прыжки. Но никто из
сыновей не загорелся мечтой о небе.
Правда, старший сын, Павел, сделал
несколько парашютных прыжков,
когда стал взрослым и служил в спец
назе. А вот младший, Андрей, каза
лось, так и останется «не крещён
ным» небом…
Год назад заслуженный спасатель
Российской Федерации полковник в
отставке Владимир Завадский нёс
привычную службу оперативного де
журного в штабе МЧС Владивостока.
Время близилось к вечеру, когда на
столе оперативного дежурного раз
дался телефонный звонок:
 Товарищ полковник, ваш сын ря
довой Андрей Завадский только что
выполнил первый парашютный пры
жок.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА и
Виталия АНЬКОВА.
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Благая весть

И СНОВА ПЛЫВЁТ
МАЛИНОВЫЙ ЗВОН
Состоялось торжественное
открытие воссозданной коло
кольни в МарфоМариинском
женском монастыре (в начале
ХХ века бывшем «Архиерейс
ком подворье»). Колокольня от
крыта по окончании настроеч
ных работ, выполненных масте
ром, прибывшим с заводаизго
товителя в Архангельске. Впер
вые за последние 90 лет над Се
данкой зазвучал настоящий
благовест.
Митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин в сослуже
нии духовенства монастыря и
епархии совершил Божественную
литургию в главном храме монас
тыря  храме в честь священному
ченика Евсевия Самосатского. По
окончании богослужения состоял
ся крестный ход. Завершая торже
ства, настоятельница игумения
Мария (Пономарёва) напомнила о
том, что в 1924 году колокольня
была разрушена. В 1995 году мо
настырь был вновь открыт, а нын
че над обителью вновь плывёт ма
линовый звон.
Матушка Мария сказала, что в
поминальном синодике монасты
ря записано десять с половиной
тысяч человек. Это те, кто внёс
хотя бы малую лепту на восстано
вительные работы. Их имена впи
саны и в грамоту, которая зало
жена в основание колокольни. Её
воссоздавали из старинных кир
пичей, которые собирали из раз
рушенных зданий. Старушки па
ломницы отчищали их от старой
извести и штукатурки, а рабочие
обтёсывали.
Игумения Мария тепло побла
годарила митрополита Вениамина
за духовное руководство и молит
венную поддержку и вручила ему
благодарственное письмо.
Митрополит Вениамин благо
словил иконой и наградил грамо
той Константина Бородина  его
трудами были отлиты колокола на
звонницу.
Его высокопреосвященство на
градил Александра Субботина, ге
нерального директора ООО
«Дальстройбизнес II», под руко
водством которого в течение трёх
лет восстанавливали колокольню.
После целования креста каждо
му пришедшему сёстры обители
вручали красочный буклет, про
сфору и шоколадку.
В заключение игумения Мария
пригласила духовенство и всех па
ломников разделить трапезу.

НА ПРИЧАЛЕ ДУХОВНОСТИ
На территории ТОВМИ имени С.О.Макарова уже несколько
лет действует домовой храм во имя святого апостола Андрея
Первозванного. Зажигаются в нём свечи, звучат песнопения.
Три года настоятелем там является иерей Александр ЖИЛИН
ЖИЛИН..
Он ведёт большую работу по воцерковлению курсантов, по
разъяснению азов Православия, помогает воспитывать патрио!
тов, будущих защитников Отечества, на берегах ТТихого
ихого океана.
Он интересный, эрудированный собеседник. Недавно у коррес!
пондента «БВ» Марлена ЕГ
ОРОВА состоялся с ним разговор о
ЕГОРОВА
чувстве долга перед Родиной, о служении евангельским идеа!
лам. Его содержание предлагаем вниманию читателей.

 В вашей памяти оставляют ка
който след те, кто приходит на бо
гослужения?
 Особенно запомнились двое кур
сантов. Во время учёбы они постоян
но приходили в храм, участвовали в
богослужениях. Один из них  Алек
сандр (позвольте не называть фами
лию) выпустился лейтенантом и до
сих пор не потерял со мной связь. Зво
нит по телефону, приходит в Свято
Никольский собор. Там встречаемся.
Правда, сейчас он служит в рядах
МЧС. Но продолжает постигать азы
Православия и какимто образом ока
зывает влияние на сослуживцев. Ра
зумеется, в лучшую сторону.
Других таких же назвать не могу.
Заходят в храм, однако не регулярно.
Видимо, всеобщее тяготение пока не
наступило.
Подождём, посмотрим. Главное
всётаки в том, что храм становится
притягательной силой. И дорожка к
нему протоптана.
 И всётаки курсантская цер
ковь действует?
 Действует. Что такое храм для
моряка? Это тот же корабль, корабль
спасения. Почти с такими же атрибу
тами, которые введены на флоте. Ког
да матрос или офицер поднимается
по трапу, то он приветствует кормо
вой Андреевский флаг. А когда при
ходит в церковь, то приветствует раз
ные иконы крестным знамением. Вот
и всё различие.
 Как считаете, вы как наставник
запоминаетесь прихожанам?
 Не столь важно, запомнят они
меня или нет. Главное  я привожу их
не к себе в храм, а к Богу, они пере
ступают порог Божиего дома. А ведь
туда дверь всегда открыта. Надеюсь,
что дорогу к нему не забудут. И это
для меня самое важное.
 Многие ли курсанты, которые
только что поступили в институт,
появляются в храме? И как часто?
 Приходят не многие и не так час
то. Я не собираюсь гнаться за высо
кими показателями посещаемости.
Кому это нужно?
Вера  дело добровольное. Чело
век должен чувствовать потребность
в ней. Если у курсанта появляется мо
тивация к тому, чтобы зайти в храм,
он туда зайдёт. Если такого стремле
ния нет, то, как его ни уговаривай, ни
завлекай, толку не будет.
Для священника массовость не

нужна, внушительные проценты ни к
чему. Нам нужно оказать человеку
духовную помощь и поддержку, если
он обратился. Мы способны это сде
лать.
 А вы в свою очередь идёте к
будущим прихожанам?
 Конечно, иду. Встречаюсь с кур
сантами, отвечаю на многочисленные
вопросы, провожу беседы. Напоми
наю жития святых, с которых следует
брать пример. Завожу речь о подви
гах христовых воинов, которые впи
сали свои имена в скрижали побед
российской истории.
И среди первых называю адмира
ла Фёдора Ушакова, выдающегося
флотоводца. Он не проиграл ни од
ного сражения. К любому бою на
море подходил творчески, учитывал
сильные и слабые стороны противни

ка. В связи с этим намечал курс на
верную победу, с наименьшими поте
рями.
Не так давно Русская Православ
ная Церковь причислила его к лику
святых. О том знают немногие. Хотя
память о нём увековечена и во Влади
востоке. На территории Военномор
ского клинического госпиталя возве
дён в честь великого христолюбивого
воина храмчасовня.
В нём соединились профессио
нальные навыки с духовным стерж
нем, который вёл его по жизни и служ
бе.
Такой духовный фундамент необ
ходимо иметь сегодняшнему молодо
му человеку. Поэтому он и идёт в

ЖИВЫ ДЕЛА СВЯТИТЕЛЯ

храм. И тут наша задача  помочь ему.
Наивно выглядит желание курсан
та прийти к батюшке с просьбой по
молиться за его хорошую оценку на
завтрашнем экзамене. Сам ничего не
знает, а рассчитывает на успех.
Если бы он подготовился и пришёл
помолиться в храм, помолился, чтобы
Господь дал ему разум ответить на
вопрос, который попадётся в билете,
на отлично, тогда это и понятно, и по
лезно.
 А ещё по каким поводам вы
встречаетесь с курсантами?

 По приглашению командования
приходим накануне принятия военной
присяги и затем на торжественный
ритуал. Совместно отмечаем воинс
кие праздники, юбилеи и другие со
бытия, в которых участвует коллек
тив института.
 В чём заключается ваше учас
тие в них?
 Обычно нас просят выступить пе
ред любой аудиторией. Готовимся.
Выступление священника  изречение
Слова Божия. Поэтому стараемся убе
дительно донести его до слушателей.
 В вашей домовой церкви со
вершаются службы?
 Да, конечно. Обычно я вывеши
ваю расписание богослужений в са

мых многолюдных местах. Например,
на КПП. И каждый приходящий в ин
ститут знает о них.
Раньше регулярно помещал сооб
щения в институтской многотиражке.
Там же рассказывал о грядущих праз
дниках. Теперь газета перестала вы
ходить.
 Кстати, о церковных праздни
ках. Людей больше приходит?
 По максимуму. И это приятно.
Чувствуется торжество. Особенно
многолюдно в праздник Рождества
Христова и на Пасху.
 И куличи приносят?
 Приносят и куличи, и куриные
яйца. Всё освящаю. Больше того, я
потом направляюсь в кубрики и раз
даю курсантам куличи, которые при
хожане оставили в храме в качестве
пожертвования.
Ребята вкушают праздничные
дары, а с особым удовольствием 
христиане. Они Светлое Христово
Воскресение воспринимают с благо
говением.
 А офицеры посещают храм?
Да. Правда, с некоторой опаской.
Не все начальники и сослуживцы от
носятся к таким посещениям одно
значно.
Однако офицеры всётаки прихо
дят на Таинство Крещения. Ктото
просит обвенчать. И молодые пары, и
со стажем.
 В институте знают, что вы слу
жили офицером?
 Этого не скрываю, многие знают.
Я подполковник запаса.
 Наверное, принадлежность к
офицерскому корпусу повышает
ваш авторитет?
Думаю, это налагает на меня
большую ответственность. А автори
тет измеряется делами и поступками.
В институте мой телефон известен.
В любое время готов прийти на помощь.
 Благодарю, отец Александр, за
обстоятельную беседу. Желаю,
чтобы в ваш храм не зарастала тро
па, а чтобы стал он духовным при
чалом, откуда лейтенанты будут
уходить в большое плавание с Гос
подом Богом в сердце.

«Дивен Бог во святых Cвоих!»
Под таким названием в Приморской госу!
дарственной картинной галерее 24 декабря
2013 гг.. откроется передвижная выставка ко!
пий икон XV ! начала XX века из собрания
Центрального музея древнерусской культу!
ры и искусства имени Андрея Рублёва (Спа!
со!Андроников монастырь в Москве).

Организаторы выставки  Арсеньевская епар
хия Русской Православной Церкви, Центральный
музей древнерусской культуры и искусства имени
Андрея Рублёва (г. Москва), Приморская государ
ственная картинная галерея, Миссионерский отдел
Владивостокской епархии при поддержке гранто
вого конкурса «Православная инициатива».
Музей древнерусского искусства отобрал луч
шие образцы разных сюжетов и иконографий, рас
крывающих основные типы изображения Иисуса
Христа и Пресвятой Богородицы, тематику главных
православных праздников, образы наиболее почи
таемых на Руси святых, образцы редкой иконогра
фии разных эпох и художественных центров. Экс
позиция выставки включает копии русских икон из
собрания музея имени Андрея Рублёва, два изоб
ражения редких сюжетов  «Символ веры» и «Отче
наш»  из частной коллекции и иконы из фондов
Приморской картинной галереи.
Вторая часть выставки представляет памятники
декоративноприкладного искусства и старопечат
ные книги XIXXX столетий из собрания Арсеньев
ской епархии и из музейных фондов.
Иконы будут представлены в виде высококаче
ственных фотокопий, преимущественно в натураль
ную величину отпечатанных на современных носите
лях с использованием новейшей технологии  ультра
фиолетовой печати на дереве и пластике. Поэтому
зрители получат полное представление об оригина

лах. Копии были выполнены в московской мастерс
кой при храме Софии Премудрости Божией на Со
фийской набережной.
Создать фотокопии, почти неотличимые от ори
гиналов, позволили средства, полученные за побе
ду Арсеньевской епархии совместно с музеем
древнерусского искусства имени Андрея Рублёва
в конкурсе «Православная инициатива2012».
Древнерусская икона жителям Приморья прак
тически неизвестна. Самые ранние образы в хра
мах региона датируются второй половиной XIX сто
летия. Поэтому такая передвижная выставка стала
событием и вызвала неподдельный интерес у жи
телей края. С 16 мая её маршрут пролегает через
разные города, посёлки и сёла: г. Арсеньев  село
Яковлевка  село Чугуевка  посёлки городского
типа Кавалерово и Ольга  г. Дальнегорск  посё
лок городского типа Пластун  село Анучино.
К открытию выставки во Владивостоке будет
приурочен цикл общедоступных тематических ме
роприятий.
24 декабря в Приморской картинной галерее
состоится научнопрактическая конференция
«Православная икона: традиции и современность»,
в которой примут участие епископ Арсеньевский и
Дальнегорский Гурий, декан факультета церков
ных художеств Православного СвятоТихоновско
го гуманитарного университета (г. Москва) прото
иерей Александр Салтыков, сотрудник музея име

Со светлым настроением и благо
лепием торжественных служб 19 де
кабря отметили священство Примор
ской митрополии и прихожане края
память святителя Николая, архиепис
копа Мир Ликийских. Малиновый
звон колоколов плыл над золотыми
куполами храмов, сливаясь в общую
радостную рапсодию, посвящённую
великому святому.
В этот день верующие и неверу
ющие смогли убедиться в том, что
имя Николая Чудотворца окружено
в России особым почитанием. В
честь него на земле русской постро
ено церквей больше, чем любому
другому святому.
В СвятоНикольском кафедраль
ном соборе торжественную празд
ничную службу возгласил митропо
лит Владивостокский и Приморский
Вениамин.

В своей проповеди он воздал
должное небесному покровителю
моряков и рыбаков, всех путеше
ствующих по водам.
Такое заступничество крайне не
обходимо воинамтихоокеанцам,
стоящим на страже дальневосточ
ных рубежей Отечества.
На праздничной службе в домо
вой церкви ТОВМИ имени С.О.Ма
карова побывали преподаватели и
курсанты.
Посетили храм Андрея Перво
званного, что на Корабельной набе
режной Владивостока, моряки с ко
раблей и частей гарнизона.
Настоятели в проповедях поведа
ли им о благодеяниях Чудотворца.
Каждый прихожанин унёс с собой
словазёрна святителя, чтобы сеять в
жизни разумное, доброе, вечное по
примеру выдающегося Сеятеля.

БОГОСЛУЖЕНИЕ В ГИМНАЗИИ

В день праздника Введения во
храм Пресвятой Владычицы на
шей Богородицы и Приснодевы
Марии в церквях Владивостокс
кой епархии состоялись празд
ничные богослужения.
Митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин совершил
Божественную литургию в храме
Святых равноапостольных Кирилла
и Мефодия при православной гим
назии Владивостока.
Его высокопреосвященству со
служили: настоятель протоиерей
Игорь Талько, священник Димитрий
Федорин, протоиерей Андрей Ме
телёв, игумен Никита (Зеленюк) и
духовенство епархии.
Молились прихожане храма,
преподаватели, гимназисты и их ро
дители.

В проповеди владыка рассказал
об истории и духовном значении от
мечавшегося события. Он отметил,
что этот день является праздником
девочек, отроковиц. Именно им с
детства должно подражать Пресвя
той Деве, следуя Её чистоте, дев
ственности, доброте.
Митрополит Вениамин вручил
грамоты победителям краевого эта
па IV Общероссийской олимпиады
школьников по основам православ
ной культуры.
После богослужения в здании
гимназии состоялся традиционный
праздник девочек «Было у матушки
12 дочерей», где присутствовал мит
рополит Вениамин. В этом году в
конкурсах, знакомящих с русскими
народными традициями, приняли
участие воспитанницы 24х классов.

Вопрос поставленный не прост:
как праздник совместить и пост?
! Идёт Рождественский
пост.. Скажите, пожалуйста:
пост
как следует вести себя, встре!
чая Новый год?
Максим ГУРЬЕВ.

ни Андрея Рублёва (г. Москва) Н.Чугреева, препо
даватель иконописной школы при Московской ду
ховной академии и семинарии В. Воеводова, со
трудники Приморской картинной галереи, препо
даватели кафедры теологии и религиоведения
ДВФУ и др. Начало работы конференции в 11.00.
24 и 25 декабря в залах Приморской картинной
галереи преподаватель иконописной школы при
Московской духовной академии и семинарии В.Во
еводова проведёт мастерклассы по иконописи для
студентов и учащихся художественных школ Вла
дивостока.
Передвижная выставка продлится до 24 янва
ря 2014 года.
НА СНИМКАХ: иконы Андрея Рублёва.

 Вопрос актуальный. Ответ на
него хотят знать и другие читатели.
Во Владивостокской епархии
нам дали такую консультацию.
Во время встречи Нового года
Рождественский пост продолжает
ся. Он завершится 6 января, нака
нуне великого православного праз
дника Рождества Христова.
Как поступить крещёным людям,
тем, кто соблюдает пост? Конечно
же, так, как велит Евангелие. Не
следует предаваться веселью, уст
раивать богатое застолье со спирт
ными напитками.
А если вас пригласили в гости,
то постарайтесь найти причину от
казаться. Один из веских доводов

такой. Встречать Новый год приня
то в семейном кругу, не будем на
рушать народную традицию.
А если отказаться не удалось,
то придите на часок засвидетель
ствовать своё почтение. Ведите
себя скромно, от возлияний воз
держитесь, сошлитесь на объек
тивную причину. Пищу отведайте
постную.
Разговор поддерживайте, но в
шумных играх не участвуйте.
Через некоторое время побла
годарите за приглашение, по
здравьте ещё раз хозяев и гостей с
Новым годом и откланяйтесь.
Думается, разумные люди вас не
осудят.
Рождественский пост надо до
вести до конца. Он предназначен
для воздержания и приготовления
к весёлым праздничным дням.
Доброго вам здоровья, дорогие
читатели, и достойного поведения!

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.

21 ДЕКАБРЯ 2013 г.
СУББОТА

Конгресс

КРАЙ, ГДЕ ЖИВЁТ ДРУЖБА
Его открыли колоритные выстав
ки декоративноприкладного твор
чества. Многочисленные экспози
ции с национальной одеждой, вы
шивкой, картинами, старинными му
зыкальными инструментами, до
машней утварью ярко представляли
национальное многообразие наше
го края. Здесь же в течение трёх ча
сов шёл концерт национальных
творческих коллективов.
Одновременно в морском зале
проходил семинар «Гармонизация
межнациональных отношений в Рос
сийской Федерации: опыт, пробле
мы, перспективы», в котором приня
ли участие руководители и активис
ты национальнокультурных органи
заций края, делегации городских ок
ругов и муниципальных районов, ор
ганов самоуправления Приморья, а
также учёные, студенты, журналис
ты, представители Хабаровска.
Для участия в работе конгресса
из Москвы приехала председатель
Ассамблеи народов России доктор
политических наук Светлана Смир
нова. В своём докладе на семинаре
она подчеркнула, что для создания
мира и согласия в регионах, укреп
ления дружбы между разными на
циональностями определяющую
роль должна сыграть Стратегия на

С раннего утра на территории кампуса ДВФ
ДВФУ
У на Русском
острове чувствовалось необычное оживление. К одному из
главных корпусов то и дело подъезжали машины и автобусы,
и целые делегации одетых в национальные костюмы людей
разных возрастов торопились в просторные залы универси!
тета. Здесь проводился 1!й конгресс народов Приморского
края, посвящённый 75!летию Приморья и 10!летию Ассамб!
леи народов Приморского края.

Спорт

”¸¯Ï¯˝Í˛
ÎÓ¬¯Í Ô«Ú¸ÊˆÓË
Команда авиабазы из Никола
евки победила в спартакиаде сре
ди силовых структур.
Соревнования
проводились
спортивным комитетом авиабазы со
вместно с Партизанским муниципаль
ным районом по девяти видам спорта.
Успеха лётчики добились благода
ря тем, кто занял призовые места в
состязаниях. Среди них майор Алек
сандр Ким, который победил в сорев
нованиях по настольному теннису.
Лучший результат показал гиревик
лейтенант Дмитрий Рыжков. Удивила
и восхитила участников и судей стар
ший матрос контрактной службы Га
лина Кошурникова. Она выполнила
рывок двух гирь 72 раза.
Майор Леонид Олейников привёл
футбольную команду лётчиков к по
беде. В её составе капитан Юрий Се
мёнов заслужил звание лучшего иг
рока.

Расул АБАКАРОВ.
Фото из архива автора.

Премьерный показ художе
ственного фильма «Чистая побе
да» приурочили к открытию пер
венства и чемпионата Дальневос
точного федерального округа сре
ди юношей, юниоров и мужчин по
самбо и боевому самбо.
В этот день в фойе кинотеатра
«Океан» вниманию любителей истин
но русского единоборства была пред
ставлена фотовыставка с портретами
знаменитых приморских борцов и са
мыми интересными моментами по
единков.
Премьеру предварили показатель
ные выступления юных приморских
самбистов. Борцы демонстрировали
приёмы, которые редко используют
ся в обычных поединках, но смотрят
ся эффектно. Причём выполнялись
они на высокой скорости, что не ос
тавляло сомнений в мастерстве выс
тупающих. Динамика и зрелищность
показательных поединков позволили
осознать, что самбо  это не только
национальное достояние, но и искус
ство и очень серьёзное оружие.
Эта мысль утвердилась в сознании
после просмотра фильма. Кстати,
идея картины принадлежит подвиж
нику самбо Виктору Антонову, кото
рый занимается поддержкой детско
юношеского спорта на Дальнем Вос
токе. Он же стал генеральным про
дюсером фильма.
Напомню, что в истории отече
ственной кинематографии до сих пор
про самбо был снят лишь легендар
ный фильм «Непобедимый».
Последнее время многие российс
кие режиссёры стали обращаться к
теме спорта. Но вот в жанре мелодра
мы о спорте снимают немногие. Ре
жиссёр Георгий Шенгелия позволил
себе это. Он взял за основу вполне
понятное и объяснимое желание юно
го провинциального самбиста Кон
стантина Кретова стать чемпионом.
Костя из неполной семьи, где мать
растит его и сестру одна. Известие о
том, что сын добился звания мастера
спорта, победив на чемпионате, не

ПРИРОДА И МЫ

им территорию и приводить к добы
тым ею копытным.
В начале декабря, по первому
снегу, учёные установили, что тиг
рят у Вари трое. Время от времени
рядом со следами Варвары и тигрят
появлялись следы самца Мурзика.
Именно он отец потомства.
Всё лето учёные тщетно пытались
получить фотографии семейства с
помощью фотоловушек: Варвара
старалась водить тигрят, минуя маги
стральные тропы. Там велик риск
встретиться с другими крупными
хищниками  медведями и волками.
И лишь в начале ноября, когда
тигрятам исполнилось 14 месяцев,
удалось получить их первые сним
ки. Пока в объективы ловушек попа
ли лишь два тигрёнка, однако сле
ды, оставленные на песке недалеко
от ловушек, говорят о том, что все
три тигрёнка живы и здоровы.
Спустя день фотоловушкой был
заснят и глава тигриной четы  он
шёл следом за своей семьёй. Таким
образом, семейство Мурзиковых
пребывает в полном порядке.

Пресс9служба администрации
Приморского края.
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щероссийской общественной орга
низацией «Ассамблея народов Рос
сии» и Приморской региональной
общественной организацией «Ас
самблея народов Приморского
края». Кстати, последняя накануне
конгресса получила юридический
статус, и теперь её деятельность бу
дет строиться на новом уровне. Во
вторых, губернатором Владимиром
Миклушевским принято решение и
уже изыскиваются возможности для
открытия во Владивостоке Дома
дружбы. К этому многие десятиле
тия стремились общественные орга
низации, и наконецто власть пошла
навстречу их пожеланиям.
Далее конгресс продолжил свою
работу в большом зале, где состоя
лось пленарное заседание. С при
ветственным словом выступили гу
бернатор Приморского края Влади
мир Миклушевский, председатель
Законодательного собрания При
морского края Виктор Горчаков,
митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин, Светлана
Смирнова. Она вручила золотую
медаль от Ассамблеи народов Рос
сии губернатору Приморского края
Владимиру Миклушевскому.
Активисты общественных наци
ональнокультурных объединений

БОРЦУ НЕ БОЛЬНО

приводит её в восторг.
Она не радуется за
сына, а, напротив, дос
таточно резко настаива
ет на том, чтобы сын от
дал предпочтение учёбе
и работе.
Выясняется, что в
прошлом она сама вы
дающаяся спортсмен
ка, перед которой от
крывалось большое бу
дущее, но серьёзная
травма разрушила не
только честолюбивые
планы, но и жизнь.
Но Константин про
должает тренировать
ся. Его стремление к
спортивной карьере
поддерживает лишь наставник и тре
нер, заменивший отца, Николай Зво
нарёв.
И как часто бывает, когда кажется,
что всё хорошо, для достижения по
ставленной цели нужно лишь трени
роваться, жизнь подставляет поднож
ку и засыпает испытаниями совсем не
спортивного характера, вынуждая
делать трудный выбор.
Тут же в сюжетную линию гармо
нично вплетается сложная, но вполне
реалистичная линия любви, за кото
рую Константину приходится бороть
ся, причём порой в буквальном смыс
ле.
Главный герой по законам боль
шинства художественных произведе
ний делает правильный выбор с точки
зрения общепринятых человеческих
ценностей и побеждает как на любов
ном фронте, так и в важном финаль
ном поединке на ковре.
«Мы стремились раскрыть психо
логию героя, парня из простой сре
ды. Отразить историю духовного ро
ста нашего героя в современных ус

Домашний доктор

Тигриная фотосессия
В СихотэАлинском заповеднике
Приморья удалось сфотографиро
вать потомство тигрицы Варвары.
Тигрята родились осенью прошлого
года. Это стало известно благодаря
тому, что за тигрицей ведётся наблю
дение с помощью GPSошейника в
рамках совместной программы запо
ведника и общества сохранения ди
ких животных.
В течение первых двух месяцев
Варя держала тигрят на небольшом
участке в труднодоступной части за
поведника. И только когда малыши
окрепли и уже начали пробовать на
зуб мясо, тигрица стала показывать

циональной политики до 2025 года,
утверждённая Президентом РФ
В.Путиным. По мнению Светланы
Константиновны, в России необхо
димо создать отдельную правитель
ственную структуру, отвечающую за
осуществление межнациональной
государственной политики.
«Сегодня межнациональные от
ношения,  подчеркнула С.Смирно
ва,  переходят в разряд националь
ной безопасности. Если мы говорим
о проблемах, то они относятся к
конкретному человеку, а не ко все
му народу. Это вопросы воспитания,
духовности, нравственности. Если
приезжают мигранты, нужно прово
дить работу по их социальнокуль
турной адаптации, создавать специ
альные центры. Нельзя их изолиро
вать  напротив, надо вовлекать в
общую среду».
Участники семинара обменялись
опытом, поделились своими плана
ми на будущее. У всех появилась на
дежда, что отныне самые смелые
проекты в области межкультурного
диалога в Приморском крае будет
реализовать гораздо проще. Во
первых, на состоявшемся конгрессе
подписано трёхстороннее соглаше
ние о сотрудничестве между адми
нистрацией Приморского края, Об

ловиях. Показать, что через труд и
упорство, честность и порядочность
можно достичь многого. Если путь к
вершине честный, то он всегда приве
дёт к победе  не только спортивной,
но и над жизненными обстоятельства
ми»,  сказал в одном из своих интер
вью Георгий Шенгелия.
Также он рассказал, что во время
работы над фильмом стало понятно,
что профессиональный актёр не смо
жет в короткий срок обучиться при
ёмам самбо. Поэтому главного героя
играл настоящий самбист Дмитрий
Гончаров. Но делал он это с такой са
моотдачей, что его не затмили такие
известные актёры, как Елена Яковле
ва, Александр Песков и Лев Прыгу
нов.
У фильма «Чистая победа» есть
фестивальная биография. Он уже по
лучил призы на кинофестивале детек
тивных фильмов «Детектив Фест», на
детском кинофестивале «Алые пару
са» в Артеке, фестивале спортивных
фильмов «Атлант», кроме того, он
включён в программу Sport
Movies&TV 2013  31st Milano

International FICTS Fest, который
пройдёт в Милане.
Популярность фильма иногда оце
нивают по количеству цитат, ушедших
в народ. «Чистую победу» уже стали
растаскивать на цитаты. Подростки,
выходя из зала, хлопали друг друга
по плечу, приговаривая: «Борцу не
больно». Но в фильме было много и
других достойных внимания даже не
фраз, а, скорее, советов, которые тре
нер давал своему ученику.
Единственное, о чём приходится
жалеть, так это о том, что отечествен
ный фильм, где герой достаточно бы
стро проходит сложный путь от маль
чика до сильного мужчины, с которо
го можно брать пример, не стал дос
тупен массам. Его показали всего
один раз в будний день на вечернем
сеансе. Хотя фильм достоин того, что
бы его увидели как можно больше
мальчишек. Ведь в нём не только по
казаны интересные боевые сцены, но
и пропагандируются традиционные
человеческие ценности.

Завершился праздник грандиоз
ным концертом национальных твор
ческих коллективов.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

Владивосток меняет облик
Ряд районов Владивостока должны изменить свой облик. С
точки зрения градостроительства и архитектуры, они должны
быть удобными для людей, не вести к нарушению экологии, фор!
мировать единое пространство и придавать городу ту неповтори!
мость, которая будет привлекать сюда туристов из разных райо!
нов России и других стран. В этом случае ставка делается не толь!
ко на обзорные площадки, но и на целые пешеходные зоны. В
частности, такая километровая зона может появиться в районе
проспекта Красоты. У
же в следующем году начнётся подготовка
Уже
документации по планировке территории в этом районе.
На будущий год намечены про
ектные изыскания по планировке
территории в районе улицы Всево
лода Сибирцева. Работа состоится
в рамках муниципальной програм
мы по развитию градостроительной,
землеустроительной и архитектур
ной деятельности на территории го
рода, охватывающей перспективу
до 2018 года.
Хотя официально упомянутая
улица носит имя Всеволода Сибир
цева, в народе этот участок от вер
хней площадки фуникулёра до по
ворота на Володарского и дальше
получил название проспект Красо
ты. Отсюда открывается велико
лепная панорама бухты Золотой
Рог и полуострова Чуркина. По
явившиеся за последние годы Зо
лотой мост, Приморский театр опе
ры и балета стали настоящим укра
шением этой картины.
 Эта территория должна фор
мировать облик Владивостока. Не
обходимо утвердить принцип заст
ройки, который бы не нарушал еди
ной целостности панорамных ви
дов,  отметил на заседании коми
тета по бюджету, налогам и финан
сам Думы Владивостока начальник
управления градостроительства
и архитектуры города Анатолий
Мельник.
Общая территория в районе про
спекта Красоты, которая подверг

нется планированию, составляет 95
гектаров. На эти работы из бюдже
та города в рамках муниципальной
программы предусмотрено 5557,77
млн рублей.
В проекте предусмотрены мало
этажная застройка и многоэтажные
дома. При планировании будут учте
ны исторические памятники, такие
как Народный дом, здание костёла
и другие.
Архитектор отметил, что терри
тория расположена на холмах и,
соответственно, имеет два склона
 к морю и в противоположную сто
рону.
Предполагается, что со стороны
сопок, то есть стороны, которая вы
ходит к городу, может быть фрон
тальная застройка. На склонах, ко
торые выходят к бухте, должна быть
точечная застройка с большими раз
рывами между зданиями. Высказа
но также пожелание, чтобы здания
на первых этажах были прозрачны
ми, чтобы предусмотреть больше
стекла. По склону, по замыслу архи
текторов, должна пройти пешеход
ная зона. С этой нагорной набереж
ной будет открываться ничем не ис
порченный вид на бухту Золотой Рог
и мыс Чуркина. Общая застройка
этого склона должна быть такой,
чтобы не препятствовать восприя
тию панорамы как со стороны моря,
так и со стороны бухты.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

«ТАБЛЕТКИ» С ВЕТКИ
В записях старинных сибирских травников упоминания о
кедровом орехе встречаются очень часто. Дереву приписыва!
лась неземная мощь, волшебная сила, которая помогала не
только излечивать уже имеющиеся заболевания, но и отогнать
«призраки будущих хвороб». Иными словами, кедровые оре!
хи рассматривались народными медиками как незаменимое
средство улучшения иммунитета, причем по эффективности на
порядок выше всех других известных натуральных снадобий,
включая шиповник. Чем же орешки так ценны и почему столь
велико их влияние на человеческий организм?

Кедровые орехи содержат более
60 процентов масла, которое по це
лебным свойствам близко к оливко
вому и миндальному. Богаты эти
орешки витаминами и микроэлемен
тами  они усиливают лечебную силу.
Содержащийся в «кедровых таб
летках» магний помогает справиться
с судорогами, усталостью, бессонни
цей. При нервных расстройствах, за
болеваниях поджелудочной железы,
щитовидки, ослаблении иммунитета
следует 1 ст. ложку измельченных
орешков залить стаканом кипятка,
дать настояться в течение часа. Пить
полученный настой 3 раза в день в те
чение месяца.
Кедровые орешки надо есть при
малокровии и упадке сил. Кстати, при
анемии полезны не только сами «таб
летки» в скорлупе, но и хвоя кедро

получили грамоты, благодарности и
почётные знаки от администрации
края и Законодательного собрания.
Конгресс народов Приморского
края объявлен традиционным и бу
дет проходить ежегодно.

вых деревьев. 5 ст. ложек измельчен
ных иголок залить 0,5 литра кипятка
и настаивать в течение 2 часов, доба
вив горсть луковой шелухи и измель
чённых ягод шиповника. Такой напи
ток не только благоприятствует кро
ветворению, но и прекрасно очищает
сосуды, тонизирует, повышает имму
нитет.
И даже ореховая скорлупа обла
дает целебным потенциалом, помогая
при маточных кровотечениях, при
сложном климаксе и после трудных
родов. На 1 ст. ложку скорлупы 1 ста
кан кипятка. Настаивать в течение
часа, пить по 0,5 стакана 56 раз в сут
ки. При лейкозе скорлупу засыпать в
бутылку, залить водкой и настаивать
в тепле 810 дней. Пить по 1 ч. ложке
3 раза в день.
При радикулите 200 г скорлупы
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подсушить, растолочь в порошок, за
лить 1 л водки, плотно закрыть и по
ставить в темное место на месяц, по
том процедить и пить натощак по
1,5 ст. ложки за полчаса до еды. При
ревматизме 1 стакан скорлупок па
рить 23 часа в 1 литре воды. Пить по
полстакана 34 раза в день за полча
са до еды. Заодно при этом заболе
вании можно принимать сухие ванны
из хвои. Наполнить емкость доверху
хвоей и хорошо ее прогреть, затем
обложить хвоей больного и закрыть
тёплым одеялом. Другой вариант 
сырые хвойные ванны. 1 кг иголок
мелко посечь, залить 5 л кипятка, про
парить 78 часов. Перед сном необ
ходимо 1520 минут купания при тем
пературе воды 2832 градуса.

Елена ХАРКЕВИЧ.

Сквер для нашего отдыха

Новый сквер появился на ули
це Борисенко между трамвайны
ми путями и рекой Объяснения.
Долгое время этот участок оста
вался неухоженным.
Два года назад эта земля принята
в муниципальную собственность и
зарегистрирована как сквер. Тогда
же решением главы Владивостока
было определено приступить к ре
конструкции зон отдыха в спальных
районах города. В число таких, на
ряду со скверами Анны Щетининой
на Эгершельде, «Катюши» в Морго
родке, «Рыбацкой славы» на мысе
Голдобина, на Овчинникова, 18/20,
вошёл и сквер на Борисенко.
К чести строителей, здесь сохра
нены все деревья, проведён большой
объём работ по отведению грунто
вых вод и засыпке территории скаль
ным грунтом. Помимо скамеек, до

рожек из брусчатки и фонарей, на
территории сквера установлены мно
гочисленные уличные тренажёры.
Стена, отделяющая сквер от реки
Объяснения, выложена кирпичом и в
будущем будет покрыта росписью.
Весной планируется разбить клум
бы с цветами. Будут высажены кусты,
которые создадут живую изгородь,
отделяющую сквер от дороги.
Жители района уже облюбовали
уютный уголок. Ежедневно сюда
приходят десятки отдыхающих 
пенсионеры, родители с детьми,
школьники. Теперь от них зависит,
удастся ли сохранить созданную
красоту, станет ли новый сквер мес
том приятного и активного отдыха
на длительное время.

Подготовила Татьяна ТКАЧЕНКО
по материалам PrimaMedia.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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