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Более 70 человек за 10 лет
прошли альтернативную граж
данскую службу в краевой пси
хиатрической больнице №1. В
этом году с помощью таких
призывников лечебное учреж
дение закроет ещё около пяти
вакансий, где высокий процент
дефицита кадров  санитары,
кухонные рабочие, повара.
Как сообщили в департаменте
здравоохранения, с 2004 по 2014
год военными комиссариатами в
больницу для прохождения аль
тернативной гражданской служ
бы было направлено 73 человека.
«Всем гражданам военная
служба была заменена на альтер
нативную гражданскую службу в
связи с тем, что это противоречит
их вероисповеданию»,  сообщил
и.о. директора департамента здра
воохранения Евгений Махиня.
Стоит отметить, что для про
хождения альтернативной службы
в приморское лечебное учрежде
ние направляются не только жите
ли Дальнего Востока, но и гражда
не призывного возраста из Крас
ноярска, Кемерово, Иркутска, Но
восибирска, Омска и Пензы.
В департаменте пояснили, что
при приёме на работу, которая
идёт в счёт службы, с граждана
ми заключаются срочные трудо
вые договоры. Все они обеспе
чиваются специальной одеждой
и средствами индивидуальной
защиты. Им также предоставля
ются отпуска в соответствии с
Трудовым кодексом.
«К гражданам, проходящим
альтернативную гражданскую
службу в нашем учреждении, за
мечаний нет. Ребята ответственно
относятся к своей работе, не до
пускают грубого отношения к па
циентам  это очень важно, ведь у
нас особый, сложный контин
гент»,  сообщили в краевой пси
хиатрической больнице.

Ксения ГУСЕНЦОВА.

Боевая учёба

«ПРИЗЫВ2014» ВЗЯЛ СТАРТ

выполнили упражнение учебных
стрельб из реактивного пехотного
огнемёта термобарическим снаря
дом. По их результатам большин
ство морских пехотинцев получили
оценку «отлично».

–ÓÔ¯ËÓı Ë˜‰Ó
˙ÓÏÁˆÊ‰ Î¯‰ÓÚÊ˝˚¯Ë

1 апреля начался оче
редной призыв граждан на
военную службу
службу.. В связи с
этим в военном комиссари
ате Приморского края
прошла пресс конферен
ция, в которой приняли
участие военный комиссар
Приморья Сергей Сливин
ский, начальник отдела
подготовки, призыва граж
дан на военную службу
Николай Яшин и председа
тель военно врачебной
комиссии Алла Иванова.
Как отметил военный комиссар
края С.Сливинский, в соответствии с
заданием весной 2014 года из Примо
рья в Вооружённые Силы РФ будет
призвано 2500 человек. Он обратил
внимание на ряд особенностей, свя
занных с нынешним призывом граж
дан на военную службу. Вопервых,
вводится персональная электронная
карта призывника. Вовторых, Мини
стерством обороны России совмест
но с Минздравом РФ разработано
новое положение о военноврачебной
экспертизе. Втретьих, с 1 января с.г.
вступил в силу Федеральный закон о
внесении изменений в отдельные за
конодательные акты в части реализа
ции мер по повышению престижа и
привлекательности военной службы
по призыву, где, в частности, опреде
лено, что гражданин не может быть
принят на государственную граждан
скую службу, а гражданский служа
щий не может находиться на граждан
ской службе в случае признания его
не прошедшим военную службу, не
имея на то законных оснований в со
ответствии с заключением призывной
комиссии. То же самое определено и
в законе о муниципальной службе.
О том, что из себя представляет
электронная карта военнослужащего,
рассказал Николай Яшин:
 Это карта со встроенным чипом и
фотографией военнослужащего. На
носителе информации будет записа
но 58 позиций, начиная с биометри
ческих данных молодого человека и
его состояния здоровья и заканчивая
сведениями о его родственниках. Для

С огнемётной ротой отдельной
бригады морской пехоты Тихоо
кеанского флота проведены бое
вые стрельбы на учебном поли
гоне Радыгино.
В ходе полевого выхода военнос
лужащие отработали
навыки стрельбы из ог
немёта, учились пра
вильно прицеливаться,
вести огонь из положе
ний лежа, с колена и
стоя, с использованием
упора и укрытий. Осо
бое внимание уделялось
выбору огневых пози
ций и ведению разведки
условного противника.
По окончании подго
товительных мероприя
тий военнослужащие

производства электронных карт необ
ходимо специальное оборудование,
которое пока установлено в трёх
субъектах РФ: Московской области,
СанктПетербурге и Ленинградской
области. Поэтому все данные на при
зывников из Приморья мы будем пе
ресылать на сборный пункт Ленинг
радской области, где электронные
карты будут изготовляться и потом
рассылаться по воинским частям, где
проходят службу наши призывники.
Таким образом, у военнослужаще
го будет 2 документа: военный билет
и электронная карта с постоянно по
полняющейся базой данных в процес
се службы и во время нахождения в
запасе  сборовые мероприятия и т.п.
К концу года специальное оборудо
вание для электронных карт поступит
и в наш край.
С 1 января этого года вступило в
действие новое положение о военно
врачебной экспертизе, которое до
полнено определёнными разделами.
Подробнее об этом рассказала пред
седатель военноврачебной комиссии
Приморского края Алла Иванова:
 В предыдущем положении о ВВЭ
не было таких разделов, как медицин
ское освидетельствование граждан,

проходящих альтернативную службу,
а также освидетельствование и пере
освидетельствование ранее признан
ных ограниченно годных к военной
службе и медосвидетельствование
граждан по результатам независимой
военноврачебной экспертизы. Также
внесены существенные изменения к
подходу освидетельствования людей
с определёнными заболеваниями и
патологией. В частности, ранее при
зывники, имеющие плоскостопие II
степени с деформирующим артрозом
II стадии признавались ограниченно
годными и не призывались на воен
ную службу. В нынешнем расписании
болезней указано, что ограниченно
годными признаются призывники,
имеющие только III степень плоско
стопия.
В положении о ВВЭ определён и
расширен обязательный перечень ме
дицинских обследований, который
должен пройти призывник перед ме
досвидетельствованием: обследова
ние на ВИЧинфекцию и гепатиты В и
С. Ранее этого не было.
Председатель ВВК края отметила
также, что есть много изменений и
дополнений в другие статьи расписа
ния болезней, где ужесточены требо

вания по состоянию здоровья призыв
ников. Главное, подчеркнула Алла
Александровна,  индивидуальный
подход и комплексное изучение каж
дого молодого человека.
По результатам прошлого года
было освидетельствовано более 19
тысяч человек. Показатель годности по
Приморскому краю составил 73,1%
(для сравнения: в Восточном военном
округе  71,9%). Структура заболева
ний, по которым призывники получили
отсрочку или освобождение от призы
ва, практически остаётся неизменной
на протяжении ряда лет: в первую оче
редь заболевания костномышечной
системы, психические расстройства и
болезни системы кровообращения.
В заключение участники пресс
конференции ответили на вопросы
журналистов. Было отмечено, что ос
новная масса призывников из Примо
рья будет служить в пределах Даль
невосточного федерального округа: в
Приморском крае останутся служить
57 процентов, в Хабаровском  24,
КомсомольскенаАмуре  11 процен
тов призывников.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Тихоокеанцы приняли участие
в международном учении
Российские корабли совместно
с многонациональными силами
провели поисковоспасательную
операцию, тренировку по связи и
вертолётное учение. Участниками
этого эпизода стали корабли и
суда России, Австралии, Вьетнама,
Индонезии, Филиппин и Японии.
Силы, привлечённые к поиску и
спасению людей на море, вышли в
район о. Натуна. Первой задачей уче
ния стало проведение поисковоспа
сательной операции. Место условно
потерпевших бедствие на море было
обозначено дымовой шашкой, кото
рую необходимо оперативно обнару
жить.
Следующим эпизодом учения стал
обмен поисковоспасательными вер
толётами. До вечера 31 марта верто
лёты с большого противолодочного

корабля «Маршал Шапошников», ин
донезийского фрегата «Иос Судар
со» и японского эсминца «Акебоно»
поочерёдно приземлялись на палубы
кораблей и высаживали группы спа
сателей. С наступлением вечера ко
рабли и суда многонациональных сил
провели учение по связи, где обменя
лись световыми сигналами.
1 апреля учения вновь продолжи
лись в районе о. Натуна. Военные мо
ряки нескольких стран АзиатскоТи
хоокеанского региона провели опе
рацию по эвакуации условно постра
давших от цунами. На вертолётах па
лубной авиации их эвакуировали с
места стихийного бедствия.
Накануне официальная делегация
Тихоокеанского флота приняла учас
тие в церемонии открытия учения, ко
торая состоялась на о. Батам. Кроме

этого, экипажи российских кораблей
и судов принимали участие в спортив
ных состязаниях с моряками экипажей
странучастниц по гребле на лодках,
троеборью, баскетболу и футболу.
Напомним, что отряд боевых ко
раблей Тихоокеанского флота в со
ставе БПК «Маршал Шапошников»,
танкера «Иркут» и спасательного суд
на «Алатау» под руководством заме
стителя командующего Приморским
объединением разнородных сил
контрадмирала Владимира Дмитри
ева вышел из Владивостока в середи
не марта.
Учение «КОМОДО2014» в Южно
Китайском море завершилось 3 ап
реля.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В войсках и силах на северо
востоке России завершился по
левой выход батальона отдель
ной бригады морской пехоты Ти
хоокеанского флота.
Выход начался с совершения
25километрового лыжного марша
в район сосредоточения на полиго
не Радыгина.
В ходе полевого выхода с морс
кими пехотинцами были проведены
практические занятия
по медицинской подго
товке, радиационной,
химической и биологи
ческой защите, «чёр
ные береты» освоили
новейшие средства свя
зи, отработали норма
тивы по огневой и так
тической подготовке,
выполнению упражне
ния учебных стрельб из
штатного вооружения и
упражнения по вожде
нию боевых машин.

«Чёрные береты» также приняли
участие в боевых стрельбах в соста
ве взводов, отработали действия в
походном охранении, при ведении
наступления и обороны, в том числе
ночью.
По завершении полевого выхода
батальон совершил марш в пункт по
стоянной дислокации соединения с
отработкой вопросов боевого обес
печения.

На Тихоокеанском флоте про
должается плановая боевая учё
ба. В эти дни с лётчиками морс
кой авиации и гвардейским ра
кетным крейсером «Варяг» про
ведено совместное учение.
В выполнении боевых упражне
ний были задействованы поисково
спасательные и противолодочные
вертолёты Ка27. Экипажи винток
рылых машин по нескольку раз вы
летали на воздушную разведку, от
работали вопросы поиска и обнару
жения подводной лодки условного
противника и оттачивали свои лёт
ные навыки во время
многочисленных по
садок на палубу ра
кетного крейсера.
Экипаж «Варяга»
отработал вопросы по
борьбе за живучесть
корабля и его оборо
не на незащищённом
рейде. Противоди
версионные группы,
вооружённые грана
томётами, выполнили
ряд боевых упражне
ний по уничтожению

подводных пловцов условного про
тивника.
Сегодня экипаж флагмана ТОФ
успешно отразил артиллерийским
огнём атаку средств воздушного на
падения условного противника, ко
торую имитировали подвижные ма
лоразмерные высотные цели, сбро
шенные в нескольких километрах от
корабля противолодочным самолё
том Ил38.
В последующие дни моряки
гвардейцы проведут более двадца
ти зачётных боевых стрельб по мор
ским и наземным мишеням.

Зенитное подразделение Вос
точного военного округа, осна
щённое новейшими самоходны
ми зенитными ракетнопушечны
ми комплексами «ПанцирьС1»,
совершило многокилометровый
марш на Пушкинский полигон,
где выполнило боевые стрельбы
по мишеням, имитирующим ма
лоразмерные средства воздуш
ного нападения условного про
тивника.
Стрельбы проводились в рамках
полевого выхода подразделений
Войск противовоздушной обороны
ВВО. В качестве воздушных целей
использовались светящиеся пара
шютные мины, которые выстрелива
лись из миномёта.
Малогабаритная мишень, нахо
дящаяся на удалении и высоте око
ло двух кило
метров, пора
жалась из ско
рострельных
пушек. В зави
симости от ха
рактеристик
мишени аппа
ратура комп
лекса самосто
ятельно опре
деляла, какому
оружию отдать
предпочтение.
Ракетные
пуски из «Пан
цирьС1» про

водились также летом прошлого
года после переброски комплекса
на Камчатку. Тогда его боевой рас
чёт поразил управляемую ракету
мишень.
В ходе полевого выхода «Пан
цирьС1» применялся не только как
самостоятельная боевая единица,
но и как командный пункт, с которо
го осуществлялось руководство не
сколькими другими аналогичными
комплексами, находящимися на
значительном удалении.
Проведённая боевая стрельба
была уникальной в своём роде, по
скольку расчёты «ПанцирьС1» в
этот раз поразили мишени высоко
го класса сложности пушечным во
оружением.

–ÓÁÚÍËÔ¯˝˝˜¯ ÙÍÍ¸Ê ÏÍˆ¯Ú˝˜˙
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Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

ΔÊÍÚÔÓ˝ ÚÍ˝ˆÊÁÚÓË

На учебном комплексе «Ека
теринославский» (Амурская
обл.) завершился зачётный этап
подготовки танкистов мотострел
кового соединения Восточного
военного округа за право уча
ствовать в соревнованиях по тан
ковому биатлону.
В нём приняли участие девять
лучших танковых экипажей, кото
рые были отобраны по итогам зим
него периода обучения.
В ходе зачётного этапа танкисты
выполнили комплекс упражнений на
танке Т72Б3, состоящий из вожде
ния танка по пересечённой местнос
ти с преодолением различных пре
пятствий, стрельбы из пушки и тан
кового пулемёта ПКТ. Наилучший
результат показал экипаж в составе
командира танка младшего сержан
та Романа Счастливцева, который
проходит военную службу по кон
тракту, и военнослужащих по при
зыву механикаводителя рядового
Михаила Чупрова и наводчикаопе

ратора рядового Александра Про
нина. Именно они представят Амур
скую область на следующем этапе
состязаний среди лучших экипажей
мотострелковых соединений из Ха
баровского края, Амурской облас
ти и соединения прикрытия, дисло
цированного на территории Еврейс
кой автономной области.
Танковый биатлон предусмат
ривает три заезда с прохождени
ем маршрута протяжённостью
20 км. При этом участники преодо
левают несколько препятствий, та
ких как слалом (змейка), брод,
курган (крутой подъём), колейный
мост и эскарп. При этом экипажи
боевых машин поражают мишени,
имитирующие танки и низко летя
щие вертолёты, на дистанциях от
900 до 2,2 тыс. м.
Напомним, заключительный
международный этап соревнований
по танковому биатлону пройдёт с 26
июля по 16 августа 2014 г. на поли
гоне Алабино (Московская обл.).

ÃÎ¯˚ÊÍÔÒ˝Ó¯ È¸¯˝Ê¯
ËÓÊ˝ÓË-≈¯Ô¯Ù˝ÓÓÏÓ≈˝ÊˆÓË

Флотские новаторы

Ума и рук творенье

Сегодня вновь хочется адресовать
доброе слово флотским Кулибиным.
Кто сказал, что пора рационализато
ров и изобретателей миновала? Мы
все свидетели, что в ХХI веке на флот
приходит и будет приходить новая
техника, совершенная, отвечающая
реалиям дня. Там, кажется, всё учте
но, всё продумано, надо только хоро
шо изучить вооружение и оснащение,
приборы и устройства. И будут они ра
ботать и служить долго. Значит, не
следует ничего изобретать!
Позвольте не согласиться с подоб
ными утверждениями. Как бы ни была
совершенна техника, всегда есть что
нибудь, что можно в ней улучшить,
воплотить более новые идеи.
И тут найдётся поле деятельности
для людей пытливой мысли, которые
живут достижениями завтрашнего
дня. Именно такие энтузиасты не пе
ревелись на флоте. Они в постоянном
поиске оригинальных решений, пол
ны желания упростить сложные инже

Твои люди, флот

нерные конструкции, но не снизить
эффективности вооружения и машин.
Наиболее талантливым и упорным
этого удаётся достичь. И тогда рож
дается продукт ума и практики, вне
дряется рационализаторское предло
жение, а нередко оно становится
изобретением.
Это наше флотское достояние. Его
необходимо пропагандировать и при
менять в частях и на кораблях. Надо
дать широкую дорогу техническому
творчеству тихоокеанцев.
На флоте подведены итоги изоб
ретательской, рационализаторской и
патентнолицензионной работы за
минувший год.
Конкурсная комиссия отметила,
что она ведётся удовлетворительно.
В ней приняли активное участие 167
новаторов. Было рассмотрено 78 ра
ционализаторских предложений, из
них 44 уже внедрено.
Издано шесть информационных
сообщений, разработан один трена
жёр, два демонстрационных стенда.

Это в определённой степени помогло
при эксплуатации и ремонте вооруже
ния и техники, способствовало обес
печению безопасных условий воен
ной службы.
Отряд новаторов пополнился, в его
ряды вступило 19 человек.
Лучших результатов добились час
ти, где председателями комиссий по
РИЗ являются капитан 1 ранга Миха
ил Гороховский, подполковник С.Ку
коверов и полковник В.Лаухин.
Командующий ТОФ издал приказ,
в котором награждены грамотой ча
сти капитанов 1 ранга А.Бобкова и
Е.Ельченинова, полковника С.Рас
сказова и контрадмирала И.Муха
метшина.
Грамоты вручены капитану 2 ранга
В.Плюхину, капитанлейтенантам
Н.Глушненкову, А.Носову и В.Бутову.
Почётных грамот удостоены слу
жащие Анатолий Гаврилов, Ирина
Гайнетдинова, Николай Лысенко,
Владимир Никитин, Владимир Пле
шаков, Галина Потолова, Игорь

основе опыта участия соединения в
ликвидации последствий наводнения
в Амурской области в 2013 г.
Военным железнодорожникам
предстоит преодолеть на штатной
технике труднодоступные участки
местности, провести разведку па
водкоопасных районов, оценить
возможности применения специаль
ной техники для сооружения дамб и
водоотводных каналов, осуще
ствить подготовку к наведению мос
та и восстановить условно прерван
ные железнодорожное и автомо
бильное сообщения.
В учении принимают участие свы
ше 300 военнослужащих и задей
ствовано около 100 единиц автомо
бильной и специальной техники.
Оно является одним из этапов под
готовки к стратегическому учению
«Восток2014».

И ПОНЫНЕ В СТРОЮ

Ã¯˙Ê˝ÍÏ ÏÈˆÓËÓÊÚ¯Ô¯ı
ˆÓ˙ÊÚ¯ÚÓË ÁÓÔÍÚÁˆÊ‰ ˙ÍÚ¯Ï¯ı
Сорок пять руководителей ко
митетов солдатских матерей и пра
возащитных организаций из Рес
публики Бурятия, Забайкальского,
Камчатского, Приморского, Хаба
ровского краёв, Амурской облас
ти и Еврейской автономной облас
ти впервые собрались вместе в Ха
баровске, чтобы обсудить особен
ности своей работы, поделиться
опытом и выработать единые под
ходы в своей деятельности.
Первый межрегиональный семи
нарконференция «Мы и армия»
был организован командованием
Восточного военного округа совме
стно с комитетом солдатских мате
рей Хабаровского края.
В работе семинара приняли учас
тие представители правительства

ственной задачей военнослужащих,
должности совмещены с военно
учётной специальностью водителя:
водительповар и водительпекарь.
Заниматься приготовлением пищи в
полевых условиях повара и пекари
будут в ходе учений, при выполне
нии же повседневных задач воен
нослужащие будут выполнять обя
занности штатного водителя. Пред
почтение при назначении на такие
должности планируется отдавать
выпускникам кулинарных училищ и
техникумов.
Помимо этого, планиру
ется набор призывников со
специальным образовани
ем на должности мастеров
по ремонту автомобильной
и гусеничной техники в воз
рождённые в конце 2013 г.
ремонтные подразделения.
Напомним, 1 апреля
2014 г. начинается весен
няя призывная кампания. В
настоящий момент в соеди
нениях и воинских частях
идёт подготовка к приёму
молодого пополнения.

Прессслужба Восточного
военного округа.
5 АПРЕЛЯ 2014 г.
СУББОТА

времени проходил ходовые испыта
ния. А 31 декабря 1977 года подлод
ка прибыла к месту своего постоян
ного базирования.
За время службы его любимая
АПЛ сохранила звание одного из луч
ших подводных кораблей Тихоокеан
ского флота и не раз выходила побе
дителем соревнования среди кораб
лей ВМФ. В составе её экипажа Алек
сандр Малий принял участие в девяти
боевых службах. А в 2003 году вышел
в запас в звании капитана 1 ранга и в
должности заместителя командира
соединения отдельной бригады под
водных лодок по электромеханичес
кой части  начальника электромеха
нической службы. За доблестный
труд он имеет больше 20 государ
ственных наград.
Однако гордится славный моряк
подводник не заслуженными медаля
ми, а тем, что за всю свою службу,
имея в подчинении военнослужащих,
ни разу не подписал ни одного похо
ронного извещения, со всей возмож
ной ответственностью сохраняя жиз
ни матросов в любых, порой непрос
тых ситуациях.

В общей сложности капитан 1 ран
га Александр Малий отдал военно
морской службе без малого 35 лет.
Однако, выражаясь стандартно, он и
сейчас в строю. Исполненный энер
гии, активно занимается обществен
ной работой, в составе Межрегио
нального общественного объедине
ния «Дальневосточный клуб моряков
подводников ТОФ» работает с вете
ранами, отдаёт много сил военнопат
риотическому воспитанию молодёжи,
столь же ответственно, как и на дей
ствительной военной службе, отно
сится к исполнению устава ветеранс
кой организации.
Остаётся только пожелать ветера
нуподводнику крепкого здоровья,
неиссякаемой энергии и дальнейших
успехов в его столь значимой деятель
ности.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: Александр Григо
рьевич МАЛИЙ; Александр МАЛИЙ (в
центре) с сослуживцами.

День морякаподводника, кото
рый на ОАО «ДВЗ «Звезда» отме
чают как профессиональный празд
ник, ознаменовался важным собы
тием  знакомством с новым гене
ральным директором.
Юрий Фильчёнок избран на эту
должность на внеочередном собра
нии акционеров ОАО «ДВЗ «Звез
да» и утверждён советом директо
ров ОАО «ДЦСС» во главе с прези
дентом НК «Роснефть» Игорем Се
чиным.
Юрий Фильчёнок родился в 1956
году. В 1978м окончил Дальневос
точный политехнический институт
имени В.Куйбышева по специально
сти «Технология машиностроения,
металлорежущие станки и инстру
менты», инженермеханик. В том же
году начал работать на заводе «Ва
ряг» (г. Владивосток), где прошёл
трудовой путь от помощника масте
ра до технического директора. С
2009 по 2014 год работал замести
телем генерального директора по
производству ОАО «Дальневосточ
ный центр судостроения и судоре
монта». Имеет государственные на
грады.
Церемония прошла в актовом
зале заводоуправления, где собра
лись заводчане, дирекция ОАО
«ДЦСС», руководители администра
ции края и города.
 Судостроитель, производствен
ник, руководитель, знающий вопро
сы, связанные с перспективной тех
никой, владеющий ситуацией на за
воде. Он сможет соединить на пер
вый взгляд несоединимое  судо
строительный комплекс и судоре
монт,  отметил врио генерального
директора ОАО «ДЦСС» Владимир
Цыбин.  Я вас поздравляю. Работа
предстоит ответственная и напря
жённая.
Все пожелания, высказанные
Юрию Анатольевичу на этой встре
че, заключались в одном: чтобы с
его приходом коллектив завода
стал более сплочённым, а работа
предприятия была направлена на
выполнение важных и ответствен
ных задач. Это прежде всего выпол
нение государственного оборонно
го заказа по ремонту и восстанов
лению технической готовности
атомных подводных лодок, утили
зация отслуживших свой срок и вы
веденных из состава флота субма
рин. Главная и самая амбициозная

МЕДИЦИНСКИЙ СБОР ТОФ
Во Владивостоке проведён плановый учебно методи
ческий сбор ведущих специалистов структурных подраз
делений медицинской службы ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.
На сбор были привлечены началь
ники медицинских служб объедине
ний, соединений, отдельных бригад и
авиационных баз, начальники филиа
лов Военноморского клинического
госпиталя, ведущие флотские воен
ные медики и флагманские врачи всех
категорий, а также их коллеги из вой
сковых частей Владивостокского гар
низона и медицинских учреждений
окружного и центрального подчине
ния.
По словам начальника сбора, вре
менно исполняющего обязанности
начальника медицинской службы Ти
хоокеанского флота подполковника
медицинской службы Александра
Лисеенко, все задачи данного мероп
риятия успешно выполнены. В тече
ние трёх дней участники встречи про
анализировали состояние медицинс
кого обеспечения сил и войск флота,
результаты деятельности в подчинён

ных подразделениях, обобщили пере
довой опыт медицинского обеспече
ния боевой службы отрядов кораблей
и подводных сил ТОФ.
Одной из рабочих площадок учас
тников сбора стал лазарет большого
противолодочного корабля «Адми
рал Виноградов». На примере меди
цинского делопроизводства корабля
офицер Лисеенко ознакомил коллег
с новыми директивными требования
ми учёта пациентов, препаратов и ле
карственных средств, методами про
филактики заболеваний, организации
врачебной помощи морякам. При
этом важное внимание было уделено
тем формам службы корабельных ме
диков, которые позволяют поддержи
вать в экипажах низкий уровень забо
леваемости и тем самым гарантиро
вать боеспособность личного соста
ва. Ну а для форсмажорных случаев
как урок наглядной практики в лаза

Олег БЕСКРОВНЫЙ,
начальник БРИЗ ТОФ.
НА СНИМКЕ: на мониторе загадки
моря, их уверенно разгадывают актив
ные рационализаторы: ведущий океано
лог Надежда ЛУКАШЕНКО и капитан
лейтенант Александр КРУПЕНЬКОВ.
Фото из архива БРИЗ флота.

Новый директор
завода «Звезда»

Хабаровского края и администра
ции города Хабаровска, духовен
ства, военной прокуратуры и воен
ных комиссариатов.
В ходе выступлений и дискуссий
обсуждались вопросы состояния во
инской дисциплины в войсках, здо
ровья военнослужащих, уровня их
культурного развития, а также про
блемы, связанные с призывом мо
лодёжи в Вооружённые Силы Рос
сийской Федерации.
Завершился семинар в одной из
воинских частей Восточного воен
ного округа, где его участники смог
ли ознакомиться с условиями служ
бы и быта военнослужащих, прохо
дящих военную службу по призыву,
пообщаться с ними в неформальной
обстановке.

—ÍÁÌÊÏ¯˝ ÁÎÊÁÓˆ
ËÓ¯˝˝Ó-È¸«Ú˝˜‰ ÁÎ¯˚ÊÍÔÒ˝ÓÁÚ¯ı
В этом году в соединениях и
воинских частях общевойсковой
армии Восточного военного ок
руга, дислоцированной на терри
тории Амурской области, расши
рен список военноучётных спе
циальностей, на которые плани
руется назначать военнослужа
щих, проходящих военную служ
бу по призыву.
В частности, в мотострелковых
соединениях возвращены должнос
ти штатных поваров и хлебопёков.
Однако кулинария будет не един

Ближе к увольнению в запас Алек
сандр подготовил все документы для
поступления на штурманский факуль
тет Ленинградского высшего военно
морского училища, однако всё пере
вернул случай. Однажды в случайном,
в общемто, общении выпускник Ка
чинского высшего военного лётного
училища так красочно описывал пре
имущества учёбы в Севастополе, что
будущий штурман решил скорректи
ровать свои планы в пользу Чёрного
моря. По прибытии в учебный центр
Александр был направлен на учёбу в
высшее военноморское училище в г.
Севастополе. Оттуда после успешно
го обучения, получив красный дип
лом, он вышел квалифицированным
специалистом электромеханической
части подводного корабля.
Поскольку отличники имели право
выбора, Малий предпочёл Камчатку.
Назначение получил в дивизию под
водных лодок на новую, в процессе
достройки субмарину. Вновь набран
ный экипаж совершил в плавучем
доке переход от Комсомольскана
Амуре до Большого Камня, где ко
рабль в течение продолжительного

участвовали и умельцы, наши совре
менные Кулибины.

Оборонка

Наш земляк из гг.. Фокино капитан 1 ранга в отставке
Александр Малий четверть века бороздил просторы
Мирового океана, служа на подводных лодках.
Срочную он проходил на надводных кораблях Север
ного флота, что и неудивительно: туда брали рослых,
сильных парней. Хорошо освоив профессию штурманс
кого электрика, служил достойно, пользовался уважени
ем командования, которое и порекомендовало ему воен
но морскую службу в качестве основной профессии.

В Амурской области началось
специальное учение с железно
дорожным соединением Восточ
ного военного округа. Военнос
лужащие были подняты по трево
ге и выдвинулись к месту выпол
нения поставленной задачи в
районе поселка Новобурейск.
Им предстоит совершить 300ки
лометровый марш с комплектом на
плавного железнодорожного моста
НЖМ56 и другой специальной тех
никой. Причём совершать марш и
выполнять боевую задачу военные
железнодорожники будут в услови
ях активного противодействия ди
версионных групп условного про
тивника.
Личный состав впервые отработа
ет вопросы проведения противопа
водковых мероприятий, привнесён
ные в процесс боевой подготовки на

Прянников, Виктор Суязов и Нико
лай Хлопотов.
В новом году перед флотскими но
ваторами стоят более сложные зада
чи. Наши корабли выходят на просто
ры Мирового океана. В этих походах
вдали от родной базы, от ремонтных
предприятий необходимо так содер
жать и эксплуатировать технику, что
бы она постоянно находилась в
строю. Хотелось, чтобы в этом деле

рете была смоделирована условная
операция, где роль оперируемого ис
полнил корабельный санитар  мат
рос по призыву. Консилиум врачей
возглавил начальник хирургического

отделения Военноморского клини
ческого госпиталя ТОФ подполковник
медицинской службы Григорий Зачи
няев.
Участники сбора ознакомились с

задача  завершение строительства
судостроительного комплекса, на
чало возведения буровых плат
форм и создание флота для освое
ния арктических нефтегазовых ме
сторождений.
Сергей Лебедев, передавая эста
фету директорства, заметил, что на
чинать работу в День морякапод
водника символично, и заверил, что
коллектив завода настроен на пози
тивную и плодотворную работу.

Глава городского округа Дмит
рий Чернявский, пожелав успеха в
работе, вручил генеральному дирек
тору подарочное издание книги «Го
род атомных субмарин», выпущен
ной к 60летию Большого Камня. Он
также отметил: «От того, насколько
крепко стоит на ногах завод, напря
мую зависит благосостояние жите
лей всего города».
Большой Камень для Юрия
Фильчёнка  знаковый город. Здесь
он получал первый в своей жизни
паспорт, был в числе пионеров, при
глашённых на открытие Дворца
культуры, работал на заводе «Ва
ряг», который с ДВЗ «Звезда» свя
зывают многолетние партнёрские
отношения, как заместитель гене
рального директора ДЦСС куриро
вал строительство судов на «Звез
де».
 Самое главное  ритмично ра
ботать, сдавать флоту отремонтиро
ванные корабли, принимать на ре
монт следующие, построить верфь
и начать изготавливать продукцию
для заказчика,  заявил новый ди
ректор ДВЗ «Звезда» Юрий Филь
чёнок.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь ОАО «ДЦСС».
передовым опытом врачебной дея
тельности и в береговых подразделе
ниях медицинской службы флота.
До командного состава медслужб
доведены задачи по медицинскому
обеспечению мероприятий в рамках
предстоящих совместных командно
штабных учений «Восток2014».

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Природа и мы
Председатель совета военно охотничь
его общества ТОФ Иван БОНДАРЧУК
капитан 1 ранга в отставке. После окон
чания военно морского училища служил
на Балтике, в Кронштадте, на Камчатке.
Окончил службу в должности заместителя
командующего флотилией атомных под
водных лодок по политчасти. У
волившись
Уволившись
в запас, приехал во Владивосток. Через
некоторое время И.Бондарчука рекомен
довали и избрали председателем военно
охотничьего общества флота. И вот уже
восемь лет он успешно трудится в этой дол
жности.
Мы попросили Ивана Николаевича
рассказать о своей работе, о том, какой
базой сегодня располагает ВОО ТОФ,
какие задачи решает
решает..

 Когда я пришёл работать в воен
ноохотничье общество, с первых
дней понял, что лёгкой жизни не пред
видится, да я и не стремился к этому.
Проблем было много: разваленные
базы, отсутствие денег (только дол
ги!) и т.п. Но цели свои видел ясно и
знал пути, по которым пойду.
И сегодня, спустя восемь лет, могу
сказать: мы всё построили поновому
и, что очень важно, оформили в соб
ственность охотничьи хозяйства. Их в
нашем обществе пять, а точнее  че
тыре охотхозяйства и база отдыха на
о. Русском.
Самым большим, центральным яв
ляется охотхозяйство «Нежинское».
Расположено оно в Надеждинском и
Хасанском районах, его площадь со
ставляет 92 тысячи гектаров. Инфра
структура удобная, есть где отдох
нуть. Одновременно мы можем при
нять там около 60 человек. В «Нежин
ском» охота ведётся на все виды ко
пытных животных и пернатую дичь.
Другое хозяйство, где мы охотим
ся на копытных, пушного зверя, пер
натую дичь,  это «Петровское». Тер
ритория его пролегает от с. Царёвка
до Душкинского перевала. Это, мож
но сказать, вотчина охоты Приморс
кого объединения разнородных сил и
населения, проживающего в данном
районе,  военнослужащих, а также
уволенных в запас, членов их семей,
служащих.
Старейшее охотхозяйство, осно
ванное в 1947 году,  «Илистое». Оно
расположено в Черниговском райо
не, где много озёр. Очень большой
популярностью пользуется речная
рыбалка, охота на пернатую дичь.
На самом стыке границ Китая, Ко
реи и России находится другое хозяй
ство  «Голубиный утёс». Здесь кру
гом озёра, заводи. Наша база распо
ложена в 8 километрах от п. Хасан.
На болотистой местности есть «пята
чок» в 2 гектара  это просто оазис!
Туда очень любят ездить наши охот
ники. И сейчас, при наступлении пе
риода весенней охоты, планируют
помещения, где будут жить, сооружа
ют или поселяются в уже готовых ско
родках  шалашиках среди камышей.
В домиках живут по 45 человек и
организованно проводят свой отдых.
И наконец, наш дом рыболова и
охотника на о. Русском, в бухте Рын
да. Сейчас мы оформляем эту базу
отдыха в аренду с последующим пе
реходом в собственность военно
охотничьего общества ТОФ.
Сегодня в ВОО входит 142 первич
ных охотничьих коллектива, каждый

Актуально

РЕЙДЫ ПО ОХРАНЕ
ЖИВОТНЫХ

В Приморье с начала 2014 года
проведено более 300 рейдов по
охране и государственному кон
тролю за использованием объек
тов животного мира.
По информации краевого депар
тамента охотнадзора, за два месяца
текущего года проведен 321 рейд.
«Составлено 88 протоколов, на
ложено штрафов на сумму 246,5 ты
сячи рублей, изъято 10 единиц не
легального оружия»,  сообщили в
департаменте.
При этом на начало года к адми
нистративной ответственности при
влечено 180 человек.
«Это в 5,5 раза больше, чем за
аналогичный период прошлого
года»,  отметили в департаменте.
Напомним, в 2013 году количе
ство рейдов превысило отметку
в 5 тысяч.
Более того, внесены изменения в
Уголовный кодекс в части ответ
ственности за уничтожение, переме
щение и хранение краснокнижных
объектов. От административной от
ветственности меры усилены до уго
ловной.
«Теперь тот, кто убил красно
книжное животное, может отпра
виться в тюрьму на срок до 7 лет.
Впервые в практике РФ приняты та
кие жёсткие меры»,  отметил вице
губернатор Приморского края
Сергей Сидоренко.

из которых насчитывает от 10 до 70
человек. Это в основном военные мо
ряки, морские пехотинцы, авиаторы
флота. А всего в нашем военноохот
ничьем обществе состоит 4,5 тысячи
человек. Сюда входят как нынешние
военнослужащие, так и уволенные в
запас, члены их семей, служащие Ми
нистерства обороны, сотрудники си
ловых структур.
Надо сказать, что охота  это не
самоцель. Люди часто собираются
семьями, чтобы побывать на приро
де, подышать свежим воздухом, по
жить в деревянном домике: каменные
стеныто в городе надоедают! И
сколько раз приходилось слышать от
новичков: «Почему же мы раньше
сюда не ездили!» Многие едут на кон
такт с природой, коллективно отдох

нуть, потому что на службе каждый
занят своими делами. А здесь есть
свободное время посидеть у костра,
пообщаться. По отзывам, все получа
ют хороший заряд бодрости после
отдыха на природе. Да и становятся
выносливее:1020 километров прой
ти по тайге  это ли не закалка!
Охота  процесс практически посто
янный, с небольшими перерывами. На
диких копытных животных она длится
с ноября по 15 января. Затем, с 22 мар
та,  охота на пернатую дичь, она длит
ся во всех охотхозяйствах всего 10
дней. В маеиюне начнётся охота «на
овсы»: мы сажаем овёс, туда приходит
медведь или кабан, и мы добываем их.
Но это не массовая, а единичная охо
та. С конца августа охотимся на пере
лётную дичь, а с ноября снова на ко
пытных животных в тайге.
После охоты мы проводим учёт, ка
кие виды зверя и в каком количестве
остались в тайге. Это сложный про

цесс, ведь зверя же не поставишь, как
домашних животных, в загон или ко
ровник, чтобы посчитать по головам!
Есть правила, есть алгоритм проведе
ния этих мероприятий. Силами охот
ников, наших специалистовохотове
дов мы считаем по следам количество
голов, находящихся в тайге.
Занимаемся мы и в процессе учё
та, и после него биотехническими ме
роприятиями по подкормке зверя.
Копытные животные должны сами
добывать себе пищу. Но бывает, мало
жёлудя уродилось, засыпало снегом
кормовой покров и т.п. Вот мы в этот
период расчищаем дороги и на пло
щадках подкармливаем зверя кукуру
зой, комбикормом, соей, овсом. В
этом году, например, очень много ка
бана, а он всё съедает: хвощи, жёлу

ди. А что косуле останется? Поэтому
мы специально подкармливаем каба
на картошкой, топинамбуром.
У нас существуют строгие правила
охоты. Человек согласно полученно
му разрешению может добыть только
одного зверя за весь сезон. Больше
нельзя. Разрешений на добычу раз
личных видов копытных мы получаем
от 150 до 200 штук. Кроме того, в
охотхозяйствах есть ещё такое поня
тие, как пропускная способность, то
есть мы не можем пустить больше
людей, чем положено. Это позволяет
и зверю не навредить, и безопасность
охоты обеспечить. Могу сказать, что
зиму провели нормально, случаев на
рушений охоты не было.
Существует мнение, что охота  это
значит только выйти в тайгу и добыть
зверя. Честно говоря, я и сам раньше
так думал. Нет, охота заключается в
том, чтобы вырастить зверя, создать
ему необходимые условия в тайге, а
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потом уже добывать. Надо постоянно
проводить биотехнические меропри
ятия, подкармливать животных, под
считывать их, расчищать дороги.
Зверь ведь не может, как человек,
пройти по большому снегу. Например,
маленький оленёнок встанет и стоит
беспомощно. Его даже можно подой
ти погладить. А у него слёзы на гла
зах… Вот мы и помогаем животным
выжить в непростых природных усло
виях.
Зверя в тайге очень много. Совсем
недалеко от города, в 90 километрах,
можно увидеть стада оленей. Многие
горожане и не знают, какое изобилие
диких копытных находится совсем
рядом.
Есть у нас ещё тигр и леопард. Так,
по нашим подсчётам, в охотхозяйстве

«Нежинское» живут 17 леопардов и 8
тигров. И наша задача  сохранить их.
В период между сезонами охоты
члены нашего флотского военно
охотничьего общества не бездейству
ют. Каждый год проводим чемпионат
флота по стендовой стрельбе, сорев
нования в честь Дня защитника Оте
чества, чемпионат ТОФ по подлёдно
му лову и различные другие соревно
вания. Так, например, в этом году на
базе отдыха на о. Русском 23 февра
ля успешно и интересно прошёл чем
пионат флота по подлёдному лову, в
котором принимали участие 153 че
ловека, в том числе и почётный член
нашего общества бывший командую
щий ВВО адмирал К.Сиденко.
Отрадно, что с каждым годом на
подобные мероприятия приходит всё
больше детей, которые очень актив
но стремятся завоевать какиелибо
призы в различных номинациях. Отцы
и деды всё чаще приводят в наше во

енноохотничье общество детей и
внуков по достижении ими необходи
мого возраста. А когда мы чествуем
ветеранов, то обязательно приглаша
ем молодёжь, чтобы она училась у
старших и перенимала накопленный
опыт.
Словом, работа ведётся активная
и плодотворная. В нашей организа
ции много людей, радеющих за об
щее дело, готовых подставить своё
плечо. Это старейший сотрудник ВОО
старший оргинструктор капитан
2 ранга запаса Алексей Величко, ини
циатор и организатор многих мероп
риятий мастер спорта по стендовой
стрельбе Светлана Карастелёва, зав.
делопроизводством Наталья Василь
ева, руководители охотхозяйств «Не
жинское»  Владимир Саляев, «Илис
тое»  Анатолий Якуба, «Петровское»
 Павел Власов и многие другие.
Наше военноохотничье общество
раньше было штатной единицей фло
та, а затем, в 1992 году, в связи с ре
формированием из состава ТОФ его
вывели, оставив при флоте. И сейчас
мы живём за счёт взносов, предостав
ления услуг на охоту (организация,
подготовка документов, проведение
биотехнических мероприятий и т.д.),
проживания на базах. Неоценимую
помощь в решении возникающих воп
росов нам оказывает командующий
ТОФ вицеадмирал С.Авакянц. В тес
ном контакте мы работаем с коман
дованием флота, управлениями, ко
мандирами частей. Хотелось бы по
благодарить за отзывчивость и содей
ствие всех их, в том числе офицеров
О.Кацана, С.Корсакова, М.Ковален
ко, Д.Пезина, М.Гарипова и многих
многих других.
В следующем году ВОО ТОФ ис
полнится 80 лет. Считаю большим до
стижением, что нам удалось сохра
нить и приватизировать земли и охот
ничьи хозяйства. Это теперь навсегда
останется флоту, тем морякам, кото
рые ему служат. Останется навсегда
для детей и внуков военнослужащих,
их потомков.
Приходите в наше военноохотни
чье общество, вступайте в него, и вы
будете полноценно отдыхать и охо
титься!

Записала Наталья ПИСКУНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху справа  по
бедители чемпионата МОО ВВО ТОФ
по подлёдному лову в честь Дня за
щитника Отечества; внизу  чество
вание ветеранов общества.
Фото Владислава ДУБИНЫ и из
архива ВОО ТОФ.

ЭКЗОТИКА ЗАПОВЕДНЫХ МЕСТ
Делегации Сихотэ Алинского государственного заповедника
Приморского края побывала в национальном парке «Сиретоко»
Японии. Приморские специалисты приняли участие в симпозиуме
«Охрана и изучение экосистем региона Охотского моря», позна
комились с работой парка «Сиретоко» в сфере научных исследо
ваний и познавательного туризма.
Японские коллеги также смогли оценить систему особо охраняе
мых территорий России. О них и об уникальной природе Сихотэ
Алинского заповедника рассказал директор ФГБУ «Сихотэ Алинс
кий государственный заповедник» Дмитрий ГГоршков.
оршков.

Участники встречи также обсуди
ли перспективы сотрудничества рос
сийского заповедника с нацио
нальным парком Японии.
«Уже в 2014 году планируется на
чать несколько исследований. Одно из
них  изучение мест обитания выдры,
истреблённой в Японии во второй по
ловине ХХ века. Сейчас разрабатыва
ется план её реинтродукции, а Сихотэ
Алинский заповедник выступит терри
торией, на которой японские учёные
смогут провести исследования этого
животного»,  прокомментировала за
меститель директора по науке запо
ведника Светлана Сутырина.
Кроме того, идёт подготовка к ис
следованиям мест обитания бурого и
гималайского медведей в Сихотэ
Алинском заповеднике. В октябре
2013 года во время визита в заповед
ник японских специалистов были на
мечены основные направления рабо
ты. На сегодняшний день японской
стороной уже подготовлены бочки
ловушки для отлова медведей. Реша

ются вопросы по их транспортировке
в Россию.
Важной темой стало также разви
тие познавательного туризма на тер
ритории СихотэАлинского заповед
ника.
«Потенциал в этой сфере у запо
ведника огромен. Многие японские
туристы с удовольствием поехали бы
туда, чтобы увидеть живописные лан
дшафты, познакомиться с богатей
шим животным миром. Одним из при
тягательных моментов может стать
тот факт, что по территории заповед
ника проходили маршруты исследо
вателя Владимира Арсеньева. Многие
японцы читали его книги, смотрели
фильм о нём и мечтают побывать в
этих местах»,  поделились своим
мнением японские коллеги.
Отмечено, что заповедник может и
должен стать основной точкой при
влечения экотуристов в Тернейском
районе и выйти на лидирующие пози
ции в Приморье.
«На 2014 год у нас уже есть планы

УФМС согласилось в ближай
шее время по упрощённой схе
ме оформить документы судо
ремонтникам из Крыма и Севас
тополя.
Крымчане, работающие в При
морье, обратились в УФМС России
по Приморскому краю за получе
нием российских паспортов. На
чальник управления Приморского
УФМС Максим Белобородов на
встрече с инициативной группой
бывших граждан Украины, кото
рые сегодня работают на Славянс
ком судоремонтном заводе, зая
вил, что 27 судоремонтников с по
луострова Крым и один житель
Севастополя в ближайшее время
получат российские паспорта по
упрощённой схеме, сообщили РИА
PrimaMedia в прессслужбе УФМС
по Приморью.
«В настоящее время на терри
тории завода в посёлке Славянка
работают 46 человек, имеющих на
руках украинские паспорта. Их
пребывание в Приморье основыва
лось на российском миграционном
законодательстве. Они были при
глашены на работу компанией
«Дальзавод» в рамках выделен
ных Приморью квот на иностран
ную рабочую силу. И хотя компа
ния базируется во Владивостоке,
в рамках своей производственной
деятельности руководство компа

нии направило их в Славянку», 
уточнили в УФМС.
На встрече судоремонтникам
был разъяснён порядок получения
гражданства. Также местный пас
портный стол получил распоряже
ние в течение нескольких дней
принять заявления. Однако 18 че
ловек решили, что получать рос
сийский паспорт они будут по мес
ту жительства, то есть вернутся
домой.
Напомним, в Крыму в воскресе
нье, 16 марта, прошёл референдум
о статусе автономии. За присоеди
нение региона к России проголо
совало 96 процентов избирателей.
Уже 17 марта Президент России
Владимир Путин подписал Указ «О
признании Республики Крым», 20
марта Госдума и Совет Федерации
ратифицировали договор о присо
единении Крыма к РФ.
С присоединением Крыма в РФ
встал вопрос о выпуске политичес
ких карт  уже с новым субъектом в
составе России. В Приморье эти
карты ждут как географы, так и
учителя в школах. Тем временем
Крым уже отметили на картах на
сайте Кремля, Совета Федерации,
а также сервисов Яндекс и Mail.ru.
Готов принять студентов из Крыма
и Дальневосточный федеральный
университет.

РИА PrimaMedia.
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Все ветераны Великой Отече
ственной войны, проживающие
на территории Приморского края,
должны до 9 мая пройти комплек
сный медицинский осмотр. Такое
поручение дал губернатор края
Владимир Миклушевский.
В настоящее время на всей тер
ритории Приморья проводится ме
дицинское обследование ветера
нов войны.
«Начались выезды медицинс
ких бригад из центральных боль
ниц в сельские поселения  сёла и
деревни, где также проживают ве
тераны. Активная работа ведётся
и на территории городских окру
гов»,  сообщил профильный вице
губернатор Павел Серебряков.

Как сообщили в департаменте
здравоохранения, в поликлиниках
и ФАПах проводятся дни ветера
нов. Лечебные учреждения, к ко
торым приписаны участники вой
ны, приглашают их индивидуаль
но. «Если в силу здоровья ветеран
не может самостоятельно прийти
к нам, то мы направляем домой
специальную бригаду, в которую
входят и узкие специалисты»,  со
общила главный врач поликлини
ки №1 Ольга Перова.
Отметим, что в настоящее вре
мя в Приморском крае проживают
2338 участников Великой Отече
ственной войны.

Ксения ГУСЕНЦОВА.
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В Приморском крае заверши
лась выплата адресной социаль
ной помощи инвалидам боевых
действий и членам семей вете
ранов, погибших в ходе локаль
ных войн и вооружённых конф
ликтов.
Как сообщили в департаменте
труда и социального развития
края, единовременные пособия
получили почти 250 льготников
этой категории.
Такая мера социальной поддер
жки действует с 2004 года. По сло
вам директора департамента Ли
лии Лаврентьевой, в 2008 году спи
сок получателей был существенно
расширен.
«Сейчас к категории ветеранов
и участников боевых действий от
носятся не только те, кто воевал в
Афганистане и Чечне, но и ветера
ны локальных конфликтов, а так
же участники боевых действий на
территории бывших советских рес
публик»,  пояснила она.
В этом году на социальную под
держку ветеранов локальных войн
и их семей направлено 3,8 милли

она рублей из краевого бюджета.
По 19 тысяч рублей получили учас
тники боевых действий, получив
шие ранения в районах локальных
конфликтов и ставшие инвалида
ми.
Адресная помощь пенсионе
рам, сыновья которых погибли при
исполнении служебного долга, со
ставила 15 тысяч рублей, а роди
телям трудоспособного возраста 
10 тысяч рублей. По 17 тысяч руб
лей получили родители погибших
военнослужащих, которые имеют
инвалидность. По 10 тысяч рублей
получили потерявшие мужей в
ходе локальных войн женщины в
возрасте до 55 лет, а по 18 тысяч
рублей  вдовы пенсионного воз
раста.
Размер выплаты детям, отцы
которых погибли при исполнении
служебного долга, составляет
11 тысяч рублей. Материальную
помощь получили несовершенно
летние и студенты до 23 лет, обу
чающиеся на дневных отделениях
вузов и техникумов.

Елена СУМИНА.
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по развитию инфраструктуры позна
вательного туризма  обустройству
нескольких маршрутов. Но старания
заповедника бесполезны без разви
тия экономики посёлка и района в це
лом. С нетерпением мы ждём реали
зации программы малой авиации в
регионе, потому как упрощение логи
стики в Тернее, несомненно, будет
способствовать увеличению туристи
ческого потока»,  отметил Дмитрий
Горшков.
Напомним, помимо сохранения ред
ких видов животных в Приморье, повы
шенное внимание уделяется вопросам
экологической безопасности региона.

Губернатор края Владимир Миклу
шевский неоднократно подчёркивал
необходимость поддержания балан
са между экономикой и охраной при
роды.
«Сохранение экологии  чрезвы
чайно важная задача. Иногда, когда
мы говорим о развитии экономики,
эти два направления входят в проти
воречие, но я всегда отдаю свой го
лос в пользу сохранения природы. В
связи с этим мы планируем развивать
в крае и экологический туризм»,  счи
тает глава Приморья.

Екатерина ВЕКА.

По инициативе губернатора
Владимира Миклушевского де
путаты краевого парламента
приняли в первом чтении зако
нопроект «О наградах Примор
ского края».
Региональный закон устанавли
вает два вида наград  почётные
знаки и знаки отличия.
Так, знаком «Почётный житель
Приморского края» будут награж
дать тех, кто имеет стаж работы в
регионе не менее 25 лет, а также
высокие показатели в производ
ственной, общественной и иной де
ятельности, кто внёс значительный
личный вклад в социальноэконо
мическое развитие Приморья.
Три степени почётного знака
«Родительская доблесть» дадут
возможность отметить родителей,
которые достойно воспитали пяте
рых и более детей.
Знаком отличия «Морская
звезда» будут поощрять за заслу
ги в области изучения водных
объектов, биоресурсов, внедре
ния передовых технологий, увели
чения продуктивности, разведе

ния и воспроизведения водных
биоресурсов, вклад в защиту и
сохранение среды обитания вод
ных биологических ресурсов, а
также в развитие системы водно
го транспорта.
За большие заслуги в развитии
экономики, производства, науки,
техники, культуры, искусства, об
разования, здравоохранения,
спорта, охраны окружающей сре
ды учреждён знак отличия «При
морье. За заслуги».
Напомним, по инициативе гу
бернатора Владимира Миклушев
ского в мае 2013 года вступил в
силу региональный закон о при
своении почётного звания «Вете
ран труда Приморского края».
«Это наша благодарность лю
дям, которые много лет добросо
вестно трудились на благо Примо
рья»,  отметил глава региона.

Анастасия ГРЕЦОВА.
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Юбилей

28 марта исполнилось 50 лет первому военнопатриотическому
клубу Владивостока  детской флотилии «Варяг»
К этому юбилею в «детской республике» готовились давно. Ежедневный, десятилетиями устояв
шийся военно морской распорядок воспитанников детской флотилии «Варяг» был подчинён реше
нию главной задачи встретить юбилей хорошими показателями в учёбе и физической подготовке,
дать подрастающему поколению основные знания и первые навыки для службы в Вооружённых
Силах.
Занимаются здесь мальчишки и девчонки из близлежащих школ Первомайского района. Здесь они
постигают азы военно морских профессий, знакомятся с флотскими традициями, историей флотилии.
Богатая биография флотилии не
разрывно связана с Тихоокеанским
флотом. В 1964 году во Владивосто
ке была создана первая в стране дет
ская флотилия Краснознамённого Ти
хоокеанского флота. Её председате
лем стал вицеадмирал Борис Поте
хин. Первый штаб флотилии распола
гался на кораблемузее «Красный
вымпел».
В летопись флотилии вписаны яр
кие страницы, когда она работала как
структурное подразделение Базы
тралового и рефрижераторного фло
та. Юнги флотилии входили в состав
сборной команды Приморского края
по радиоспорту, неоднократно стано
вились победителями зональных и
всероссийских соревнований. За
вклад в патриотическое воспитание
молодёжи флотилия удостоена пре
мии Ленинского комсомола. «Варяг»
отмечен также высшей наградой Рос
сийской Федерации за военнопатри
отическое воспитание  медалью
«Патриот России».
Многие годы сборная команда
флотилии становилась неизменным
победителем городских шлюпочных
соревнований по гребле на ялах, ра
диоспорту. В её копилке  сотни ко
мандных кубков, медалей, получен
ных воспитанниками разных лет.
За победу в российском конкурсе
на лучший дизайн эмблемы флотилия
«Варяг» награждена дипломом и цен
ным подарком.
Флотилия имеет поощрения от ко
мандования Тихоокеанского флота, с
которым все эти годы её связывают
особые узы  шефские. Здесь  награ
ды за первое место в викторине «Под
водные лодки России», памятный знак
«100 лет подвигу крейсера «Варяг»,
памятный знак «За поход в Чемульпо»,
памятная медаль «100 лет адмиралу
Н.Г.Кузнецову», от совета ветеранов г.

Владивостока  юбилейная медаль «60
лет Победы в Великой Отечественной
войне 19411945 гг.».
Сегодня детская флотилия «Варяг»
активно работает в структуре центра
детского творчества Владивостока. Её
выпускники продолжают учёбу в про
фильных морских, военных и граждан
ских учебных заведениях.
За период своей деятельности
флотилия «Варяг» произвела 45 вы
пусков. 1800 человек стали дипломи
рованными специалистам гражданс
кого флота, 250  офицерами Воен
ноМорского Флота, из них 85 чело
век получили звание капитан 1 ранга.
Многие окончили суворовское учили
ще. Значительная часть воспитанни
ков и сейчас продолжает свою служ
бу в частях и на кораблях Военно
Морского Флота и МВД.
Весь год юнги флотилии упорно
трудились. Старательно занимались по
комплексной программе медицинской
подготовкой, радиоделом, овладева
ли морскими, строевыми навыками.
Клуб выполняет важную часть подго
товки и воспитания будущих защитни

ков и граждан страны. Мальчишки и
девчонки активно занимаются крае
ведческой, поисковой работой, свя
занной с героическими страницами
Русскояпонской войны и подвигом
моряков крейсера «Варяг». Дважды
юные варяжцы становились победите
лями во Всероссийском открытом кон
курсе художественного творчества
«Морским судам быть!». Воспитанни
ки флотилии ежегодно участвуют в
традиционной акции «Памятникам го
рода  нашу заботу». Они несут торже
ственную вахту у памятников и мемо
риалов города воинской славы. Поэто
му очень часто их можно увидеть в по
чётном карауле  и на посту №1 у Веч
ного огня, и в других памятных местах
нашего морского города.
Конечно, далеко не все воспитан
ники флотилии связывают свою
жизнь с морем, но они получают проч
ную основу физической подготовки и
гражданского становления. Здесь
стараются использовать любую воз
можность, чтобы помочь детям раз
виваться, набираться сил, укреплять
и мышцы, и волю. Стать сильнее по

Спорт

океанского флота, «серебро» у ко
манды Балтийского флота, а третье
место заняла сборная Объединённо
го учебного центра ВМФ.
Победители чемпионата были удо
стоены главной награды  кубка глав
нокомандующего ВМФ России и на
граждены золотыми медалями.
Подобных соревнований в России
не проводилось уже несколько лет.
Теперь турнир станет регулярным.

–Ó¬¯˝Í˛ Ô˜≈˝˛ ÍËÊÍÚÓÏÓË

В ПетропавловскеКамчатском
на биатлонном комплексе имени
заслуженного тренера России Ви
талия Фатьянова прошли соревно
вания по лыжной гонке «Камчатс
кая лыжня2014».
Несмотря на сложные погодные
условия, при штормовом ветре с по
рывами более 25 метров в секунду,
военнослужащие войск и сил Вос
точного военного округа на северо
востоке традиционно приняли учас
тие в спортивном празднике. Коман
ды от всех соединений и частей выш
ли на старт в отдельном забеге.
Организаторы соревно
ваний приготовили для учас
тников несколько трасс раз
личной протяжённости. Так,
представители ВВО соревно
вались на дистанции 5 км.
Всего в гонке «Камчатс
кая лыжня2014» приняло
участие более 2,3 тыс. чело
век  жителей Камчатского

края, в том числе 120 военнослужа
щих, членов их семей и специалистов
из числа гражданского персонала.
Помощник командующего войска
ми и силами на северовостоке майор
Владимир Панасенко отметил, что
трасса была достаточно сложной, со
множеством подъёмов и спусков.
Кроме того, немало трудностей дос
тавил и рыхлый снег. Тем не менее
это не помешало спортсменам авиа
базы из города Елизово занять весь
пьедестал почёта.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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держки флота Анатолий Узаревич
вручил флотилии почётный знак Ис
торического центра при Правитель
стве Российской Федерации «За ак
тивную работу по патриотическому
воспитанию граждан».
Многочисленные поздравления,
слова искренней благодарности, цве
ты любимым педагогам, концертные
номера сменялись тёплыми воспоми
наниями бывших юнг флотилии.
Выступая со сцены, бывшая юнга
2 статьи Алёна Иванченко, а сейчас
лейтенант юстиции Алёна Дмитрие
ва, следователь полиции, рассказала
удивительную историю своей семьи:
 Своим появлением на свет я обя
зана флотилии «Варяг». Здесь в
школьные годы познакомились, под
ружились мои родители. Сюда с ог
ромным желанием пришла я сама и
многие мои родственники. Мой дядя
Юрий Лапшинов, в прошлом юнга
«Варяга», стал капитаном 2 ранга,
сейчас служит в погранвойсках. Я
окончила высшую школу милиции. И
хотя моя профессия не связана с мо
рем, знания, навыки, которые полу

чила во флотилии, мне пригодились в
жизни. К тому же я жена военного
моряка, и всё, что связано с этой про
фессией, мне теперь близко и понят
но. Я с радостью посещаю флотилию,
в свободное время провожу занятия с
ребятами. Может быть, когданибудь
приду сюда преподавать. Своих буду
щих детей непременно приведу в наш
«Варяг». Огромное спасибо нашим
педагогам, которые многому нас на
учили, дали нам основу для будущей
самостоятельной жизни.
Сайт флотилии в эти дни принима
ет многочисленные поздравления
бывших воспитанников. Многие из
них с благодарностью вспоминают
проведённые здесь годы. Приводим
некоторые их высказывания.
Юлия Попова:
«С удовольствием вспоминаю то
время, когда поехала в лагерь с ребя
тами из флотилии "Варяг", многому
научилась! Благодаря этому детско
му центру ребята решают стать воен
ными, и не только! А я обрела новых
друзей, с которыми и по сей день об
щаюсь!»

Екатерина Малова:
«Горжусь тем, что я выпускница
флотилии «Варяг». Хочу искренне по
благодарить педагогов, которые мно
гим мальчишкам и девчонкам заменя
ли родителей, заботясь о них и помо
гая преодолевать жизненные ситуа
ции. Флотилия стала для меня и для
многих вторым домом. Выезжая в ла
геря или выходя в походы, мы были
одной семьёй. Уверена, что до сих пор
«Варяг» это семья, которая зажига
ет огонёк в каждом маленьком серд
це. Большое спасибо за развитие и
воспитание любви к нашей Родине!»
Нина Микриевская:
«Хочу поблагодарить руководите
ля флотилии «Варяг» Людмилу Ильи
ничну Огородову и весь коллектив за
внимание к детям, неравнодушие, за
доброту и справедливость, за особый
подход к каждому ребёнку. Ваша ра
бота  это пример энтузиазма и само
отдачи. Мои дети очень полюбили за
нятия во флотилии. Здесь развивают
ся не только физические силы, твор
ческие возможности, но и духовно
нравственные качества наших детей».
Кирилл Ильченко:
«Мне посчастливилось быть воспи
танником детской флотилии. И хотя в
связи с переездом в другой город до
выпуска я не дошёл, в памяти оста
лось много светлого и хорошего. Как
в 90е годы ездили в лагерь на остров
Русский, как ходили на шлюпках от
причалов Улисса, как стучали морзян
ку. Знания, приобретённые в «Варя
ге», в дальнейшем становятся твёр
дой опорой на жизненном пути. Каж
дый выпуск флотилии  это дружный
и сплочённый коллектив, в дальней
шем это верные друзья».
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В Калининграде на базе
спортивного центра морской и фи
зической подготовки, филиала
ЦСКА, прошёл чемпионат Военно
Морского Флота России по руко
пашному бою.
В турнире принимали участие во
еннослужащие Тихоокеанского, Се
верного, Балтийского, Черноморско
го флотов, а также Каспийской фло
тилии и Объединённого учебного цен
тра ВМФ  всего около
80 спортсменов.
Соревнования про
ходили в течение двух
дней в семи весовых
категориях. Участники
турнира продемонст
рировали целый арсе
нал приёмов из техни
ки бокса, самбо и ка
рате. Многие из них
имеют спортивные раз
ряды и звания масте
ров спорта.
По результатам со
стязаний первое место
заняла команда Тихо

могают ребятам не только занятия в
классах, но и многочисленные похо
ды и соревнования. Многие из них уже
на второйтретий год занятий отлича
ются неплохими знаниями и особой
выправкой.
На торжество, которое проходило
в Андреевском зале Дома офицеров
Тихоокеанского флота, варяжцы, как
именинники, пришли задолго до его
начала. Нарядные, подтянутые, они
торжественно встречали многочис
ленных гостей  ветеранов Тихооке
анского флота и нынешних военнос
лужащих, своих сверстников из дру
гих военнопатриотических клубов
города, бывших воспитанников фло
тилии, многие из которых пришли це
лыми семьями.
Праздник открылся внесением
знамени флотилии и исполнением
Гимна Российской Федерации.
От администрации Владивостока
воспитанников и педагогов поздрави
ла заместитель начальника управле
ния по работе с муниципальными уч
реждениями образования Людмила
Чижова.
За вклад в развитие города, патри
отическое воспитание подрастающе
го поколения коллективу флотилии
«Варяг» вручены благодарственные
письма администрации города Влади
востока. Лучшие педагоги награжде
ны памятным знаком «Владивосток 
город воинской славы».
В этот день педагогам флотилии
приходилось многократно подни
маться на сцену, чтобы получить зас
луженные награды  от Думы Влади
востока, Владивостокского морского
собрания, совета ветеранов, много
численных общественных формиро
ваний, непосредственно работающих
многие годы с флотилией. Выступив
ший на торжестве председатель реги
онального отделения движения под

Впервые на водной станции ТОФ
прошёл фестиваль по ледолазанью
Ледолазанье давно выделилось в
альпинизме в самостоятельное на
правление. Причём любителей этого
вида так много во всём мире, что Меж
дународный союз альпинистских ас
социаций обратился к Международ
ному олимпийскому комитету с
просьбой включить эту дисциплину в
программу зимних спортивных игр.
Специалисты спортивного центра
морской и физической подготовки
Владивостока на протяжении всего
зимнего сезона предоставляли всем
желающим возможность трениро
ваться на естественной наледи, кото
рая образуется каждый год благода
ря выходу грунтовых вод в районе
водной станции.
Популярность ледолазанья столь
велика, что на состязание собрались
любители покорения ледяных склонов
из Владивостока, Уссурийска, Дальне
реченска, Находки, Хабаровска и села
Новицкое. Кроме того, в соревновани
ях участвовали военнослужащие из
соединения морской пехоты.
Для них подготовили три трассы раз
ной степени сложности, которые они

преодолевали по сигналу судьи. Ледо
лазы начинали восхождение, поочерёд
но вбивая оба айсфифа, подтягиваясь
на руках и переступая ногами, на кото
рые были надеты специальные метал
лические приспособления с зубьями.
Первым вышел на трассу матрос
Станислав Тетерюк. Действия его
были достаточно умелыми. Оказа
лось, что призывник из Хабаровска
до службы на флоте увлекался ска
лолазаньем. В его городе уже давно
существует искусственный скалод
ром, и многие хабаровчане достаточ
но часто проводят там время. Вот од
нажды и Станислав с друзьями решил
испытать себя, изменив привычную
плоскость перемещения на верти
кальную. Так в жизни матроса С.Те
терюка появилось новое увлечение.
Когда в соединении морской пехо
ты объявили о возможности участво
вать в фестивале, он изъявил жела
ние, хотя опыта ледолазанья до этого
момента у него было недостаточно.
Финишировав, Станислав честно
признался, что ему было тяжело, и
объяснил почему: «Когда наблюдал

за спортсменами, которые поднима
лись, как мне казалось, легко, то не
думал, что будет так трудно. Нам не
повезло: мы шли последними, и трас
са уже была вся разбита, поэтому
большая сложность даже просто ук
репиться айсфифами. Ну и, конечно,
надо тренироваться, чтобы показы
вать хорошие результаты».
Не только этот военнослужащий,
но и некоторые другие морские пехо
тинцы впервые покоряли ледяные
вершины. Но они настолько хорошо
подготовлены физически, что соста
вили серьёзную конкуренцию в борь
бе за пьедестал опытным ледолазам.
Два морских пехотинца вошли в де
сятку лучших и получили право бо
роться за призовые места.
Но в итоге мастерство взяло верх.
В личном зачёте высшую ступень пье
дестала почёта занял Василий Рубцов
(Владивосток), на втором месте 
Александр Патанин (Находка), на тре
тьем  Александр Уфимцев (Находка).

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Триумф хоккеистов Вилючинска

В администрации города Вилючинска состоялся
торжественный приём руководством города победи
телей чемпионата Камчатского края по хоккею с шай
бой  игроков команд «Вилюй» и «Атом». С высокими
достижениями в спорте хоккеистов поздравила глава
Вилючинского городского округа Галина Гришило.
Впервые в истории Камчатского хоккея всё «золото»
чемпионата завоевали одновременно две вилючинские ко
манды. Каждая из ледовых дружин состоит из военнослу
жащих различных категорий.
Галина Гришило заверила, что руководство города со
вместно с командованием подводных сил Тихоокеанско
го флота и в дальнейшем будет уделять большое внима
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ние развитию хоккея в городе подводников Вилючинске.
От игроков обеих команд выступил капитан команды
«Вилюй» Дмитрий Чернышёв, который поблагодарил ад
министрацию города за внимание и помощь, а также вы
разил благодарность болельщикам за постоянную под
держку в дни проведения чемпионата.
Самой эмоциональной частью мероприятия стало выс
тупление болельщицы Евгении Матющенко, которая в сти
хах поздравила вилючинских хоккеистов.
Игроки обеих команд были награждены памятными
дипломами и ценными подарками.

Прессслужба
Восточного военного округа.

ПЕВЕЦ МОРСКИХ БАТАЛИЙ
Замечательный русский худож
ник Алексей Петрович Боголюбов
родился 28 марта 1824 года в селе
Померанье Новгородской губер
нии.
После окончания Морского ка
детского корпуса служил на Бал
тийском флоте. Но увлечение жи
вописью заставило Боголюбова
резко изменить свою судьбу. Он
оставил морскую службу и стал
вольнослушателем петербургской
Академии художеств, которую
окончил в 1853 году с золотой ме
далью. Тогда же Боголюбов был
назначен художником Главного
морского штаба.
Уже в первых произведениях
художника морская тема заняла
основное место. И если первые
годы творчество Боголюбова на
ходилось под сильным влиянием
И.Айвазовского, то в дальнейшем
художник пришёл к собственному
стилю, продолжал и развивал тра
диции русского реализма.
В 1852 году Боголюбов получил
малую золотую медаль Академии
художеств за картины «Бой брига
«Меркурий» с двумя турецкими ко
раблями» и «Отбытие из Лиссабо
на герцога М.Лейхтенбергского»,
в 1853 году награждён большой
золотой медалью за три вида Ре
веля (ныне Таллин) и картину «Вид
взморья в Петербурге в летнюю
ночь».
Алексей Петрович Боголюбов

был замечательным мастером пей
зажа, но известность ему принес
ли в первую очередь серии патри
отических картин на темы истории
русского флота, увековечившие
подвиги русских моряков: «Синоп
ское сражение 18 ноября 1853»
(1856), «Бой фрегата «Флора» у
мыса Пицунда» (1857), «Гангутс
кий бой» (1876), «Прорыв русско
го галерного флота через шведс
кий у мыса ГангеУдд» (1876),
«Взрыв турецкого монитора»
(1881) и другие, в которых он про
должил традиции документально
исторического изображения мор
ских баталий.
В 1873 году Боголюбов примк
нул к Товариществу передвижных
художественных выставок. С это
го же времени по личным обстоя
тельствам он жил преимуществен
но в Париже, где его мастерская
стала местом встречи и общения
известных русских литераторов,
художников, музыкантов.
На родине своего деда, извест
ного русского писателя и филосо
фа А.Радищева, в Саратове, А.Бо
голюбов основал в 1885 году пер
вый в России провинциальный ху
дожественный музей, основой ко
торого стала коллекция его кар
тин, а в 1897 году  Рисовальное
училище.
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