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Более 100 спортивных ин
структоров уже подготовле
но на Тихоокеанском флоте
для обеспечения всероссий
ской военноспортивной ак
ции «Гонка героев».

В настоящее время командо
вание Тихоокеанского флота
проводит проверку организации
начала летнего периода обуче
ния.
В ходе неё будет дана оценка ра
боты штабов, проверен уровень бо
евой готовности экипажей кораблей
и подводных лодок, морской авиа
ции и береговых войск на Камчатке
и в Приморском крае.
Кроме того, в Японском море,

южной части Охотского моря и Ава
чинском заливе под руководством
командиров объединений будет
проверена готовность сил и войск
ТОФ к действиям в составе такти
ческих групп.
В проверке принимают участие
до 14 тыс. военнослужащих и граж
данских специалистов, задействова
но около 50 кораблей и судов обес
печения, 40 самолётов и вертолётов
морской авиации ТОФ.

Õ ˆÍ˙¸ÍÚÁˆÓ˙ ˝¯¬¯ ÊÁÚÏ¯¬ÊÚ¯ÔÊ ◊”…
В соответствии с планом бое
вой подготовки сил и войск Тихо
океанского флота командовани
ем объединения проводится про
верка организации начала летней
боевой учёбы в соединениях и
воинских частях флота.
В связи с этим с авиа
базы Елизово были под
няты по боевой тревоге
истребители морской
авиации Тихоокеанского
флота.
В ходе вылета истре
бителейперехватчиков
МиГ31 были отработаны
нормативы взлёта дежур
ных сил, а также взаимо
действие лётных экипа

жей и наземных служб по боевой
тревоге.
Кроме того, лётчики отработа
ли взлёт и посадку на укороченной
взлётнопосадочной полосе при её
условном повреждении «против
ником».

ﬂÍÔ˜¯ ÏÍˆ¯Ú˝˜¯ ˆÓÏÍ¬ÔÊ
ÓÚÏÍÙÊÔÊ ÍÚÍˆÊ Á ËÓÙÈ‰Í
Корабельный отряд Камчатс
кой группировки вышел по учеб
ной тревоге из пункта базирова
ния в море.

Основные мероприятия со
стоятся с 11 по12 июля на по
лигоне Горностай под Владиво
стоком. В ней планируют при
нять участие около пяти тысяч
человек различных возрастов.
На полигоне морской пехо
ты ТОФ проложена трасса дли
ной около шести километров.
В конце июня на место прове
дения военноспортивного ме
роприятия будет завезено и ус
тановлено специальное обору
дование.
Участники гонки в составе
команд преодолеют полосу
препятствий, разработанную
для тренировок специальных
подразделений флота.
Зрителям запланирована
развлекательная программа:
показательные выступления
подразделений морской пехо
ты, выставка вооружения и бо
евой техники, концерт с участи
ем флотских коллективов и
конкурсная программа. Для
всех участников будет работать
полевая кухня.
Мероприятие организовано
Министерством обороны Рос
сийской Федерации, командо
ванием Тихоокеанского флота
при поддержке администрации
Приморского края.
Прессслужба Восточного
военного округа.

Актуально

´”ÚÁÔÈ≈È ˆÍˆ ˝ÍÓ
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Во Владивосток с островов
Итуруп и Кунашир прибыло суд
но «Профессор Хлюстин» со 150
военнослужащими, отслуживши
ми положенные сроки.
В течение трёх недель в мае и
июне морским и воздушным транс
портом с островов во Владивосток
было доставлено более
четырёхсот молодых лю
дей.
Все прибывающие в
столицу Приморья и ожи
давшие отъезда военнос
лужащие размещались
во флотском экипаже,
где им организовали со
ответствующие бытовые
условия и полноценное
питание.
Сотрудники линейных
органов военных сооб
щений заранее заброни
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Месячник «Армия против наркотиков!», который тради
ционно проходит с 1 июня в целях профилактики и проти
водействия незаконному обороту наркотических средств
и психотропных веществ, подходит к завершению. Одна
ко это отнюдь не означает
означает,, что до следующего месячника
прерываются и все сопутствующие этому периоду профи
лактические мероприятия.
Особенно продуктивно действу
ют в данном направлении командир
корабля капитан 2 ранга Йонас Вис
мантас, заместитель командира по
работе с личным составом старший
лейтенант Александр Фёдоров,
старпом капитан 3 ранга Евгений
Холодилов, командиры подразде
лений капитан 3 ранга Роман Скля
ров, старший лейтенант Евгений
Власенко, старший мичман Сергей
Андреев, мичман Сергей Бородин,
главный старшина Виктор Архипен
ко и другие опытные наставники мо
лодёжи, настоящие поборники дис
циплины.
Их контролирующая деятель
ность направлена преимущественно

на недавно прибывших военнослу
жащих контрактной службы, кото
рые в отличие от постоянно прожи
вающих на корабле воинов выбира
ют жильё на берегу и потому менее
подконтрольны. При выявлении не
гативной информации за вероятны
ми нарушителями устанавливается
наблюдение, проводятся проверки
вплоть до посещения на дому спе
циальной комиссией из двухтрёх
офицеров. По каждому такому по
сещению составляется специальный
акт.
В качестве крайней меры в отно
шении переступивших дозволенную
черту следует увольнение со служ
бы. Однако в отдельных ситуациях
предпочтение отдаётся всё же более
гуманным методам  воспитатель
ным. В первую очередь устанавли
вается строгий регламент служебно
го времени. Активизируется также
работа по организации досуга воен
нослужащих. При этом главным на
правлением остаётся вовлечение в
спорт.
Особенно популярен у лазарев

ровали билеты на железнодорож
ный и авиационный транспорт на все
направления для доставки домой
уволенных в запас ребят.
Всего же с Курильских островов
и Сахалина на материк доставлено
более двух тысяч военнослужащих
Восточного военного округа.

◊”ÕÕﬂŒ Ê˙. Ã.”.ﬂÍˆÍÏÓËÍ
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ПРОТИВ НАРКОТИКОВ СПОРТ И СЕМЬЯ
Кроме использования методов
убеждения и применения действенно
го контроля, одним из важных
средств в борьбе с проникновением
наркотических средств на террито
рию военных объектов и употребле
нием наркотиков военнослужащими
по праву считается пропаганда в во
инских коллективах здорового обра
за жизни. В комплексе такая работа
интенсивно проводится на ТАРК «Ад
мирал Лазарев». Здесь повсеместно
размещены средства наглядной аги
тации, предостерегающие от нарко
тической опасности, демонстрируют
ся впечатляющие видео и докумен
тальные фильмы, читаются лекции,
проводятся беседы.

Малые ракетные корабли «Мо
роз», «Иней» и «Смерч» заняли рай
оны рассредоточения и заступили на
боевое дежурство по противовоз
душной обороне в Ава
чинском заливе.
В течение суток кора
бельная группа успешно
отразила массированные
налёты авиации условно
го противника, в том чис
ле с реальным обнаруже
нием, сопровождением и
условным уничтожением
самолётов МиГ31, ис
полнивших роль «непри
ятеля».

цев футбол. Некоторое время назад
поборник этого вида спорта мичман
Сергей Лагута организовал здесь
футбольную команду, которая с
гордостью и достоинством носит
имя корабля. Чемпион прошлого
года по городскому округу ЗАТО
город Фокино футбольная команда
«Адмирал Лазарев», стремясь удер
жать первенство, и в текущем году
играет весьма успешно. Именно
футбол сыграл решающую роль в
судьбе уволившегося в запас воен
нослужащего Андрея Пака: жела
ние не расставаться с собратьями по
спорту привело его в итоге снова в
коллектив экипажа крейсера «Ад
мирал Лазарев».
Надо отметить, что командование
корабля приветствует и поощряет по
ступательное развитие спортивной
жизни. Здесь хороший тренажёрный
зал, и многие моряки увлекаются си
ловыми упражнениями, отдельными
видами восточных единоборств, ко
мандными спортивными играми  во
лейболом, баскетболом, футболом.
Успешные спортсмены принимают

участие в спортивных соревнованиях
различного уровня. Поэтому стремя
щиеся к сохранению здоровья и фи
зическому совершенствованию воен
нослужащие (а их на корабле подав
ляющее большинство) о пагубных
пристрастиях к чему бы то ни было, а
тем более к наркотикам и не помыш
ляют.
Весьма приветствуется на корабле
и стремление военнослужащих обза
вестись семьёй. Им оказывается со
действие в обеспечении жильём, уст
ройстве детей в дошкольные учреж
дения. В пример военнослужащим
ставится контрактник старший матрос
Улубий Айдемиров: он служит на
«Адмирале Лазареве» с 2008 года, в
семье уже трое детей  уроженцев
Приморского края.
На пороге создания семьи стоит и
прибывший из Омска военнослужа
щий контрактной службы старшина
2 статьи Артём Кульнев. Хочется на
деяться, что будет она крепкой, друж
ной и здоровой.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Старейший и единственный на
востоке России военноморской
вуз  Тихоокеанское высшее во
енноморское училище имени
С.О. Макарова приняло первых
50 абитуриентов. Всего же в этом
году планируется набрать более
200 курсантов. Конкурс уже со
ставляет более двух человек на
место.
Желающим поступить следует
представить результаты сдачи ЕГЭ,
пройти вступительное испытание по
физической подготовке, профотбор
и медкомиссию.
Сегодня в военноморском вузе
обучение проходит по семи специ
альностям высшего образования:
кораблевождение и эксплуатация
морских средств навигации, приме

нение и эксплуатация морского во
оружения надводных кораблей и
подводных лодок, береговых ракет
ных комплексов и артиллерии, аку
стических средств, радиотехничес
ких средств кораблей и другие.
За историю военного училища
было произведено 73 выпуска, под
готовлено более 18 тыс. офицеров,
из которых более 240 стали адми
ралами. 17 выпускников и сотруд
ников училища получили звания Ге
роя Советского Союза и Героя Рос
сии.
Институт вправе гордиться своей
научной и технической базой, уров
нем знаний выпускников.
Тем, кто выбрал курс стать офи
цером, во время обучения будет
выплачиваться денежное доволь
ствие от 23 до 40 тысяч
рублей. И это при полном
государственном обеспе
чении.
В соответствии с феде
ральным стандартом вы
пускникам института вру
чается диплом о высшем
профессиональном обра
зовании, по выпуску они
направляются в распоря
жение командующих все
ми флотами России.

Прессслужба
Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

À Ë ¤Ï˜˙ ÎÏÊ«Ú ËÓÍ
Трубопроводный батальон
бригады материальнотехничес
кого обеспечения Восточного во
енного округа завершил выпол
нение поставленных задач по
обеспечению водой населённых
пунктов, расположенных на по
луострове Крым, и начал переме
щение в пункт постоянной дис
локации в Республику Бурятия.
Перемещение лич
ного состава осуще
ствляется самолётами
Ил76, военная и спе
циальная техника бу
дет передислоциро
ваться железнодо
рожным транспортом.
В общей сложнос
ти к работам по обес
печению водой жите
лей Крыма было при
влечено около 300 во
еннослужащих округа
и более 90 единиц во
енной и специальной
техники.

В Крыму военнослужащие тру
бопроводного батальона Восточ
ного военного округа находились
с апреля этого года. Они проло
жили 24 линии полевых магист
ральных трубопроводов общей
протяжённостью 288 километров
по направлению от Просторненс
кого водозабора до Северо
Крымского канала.

ŸÍ¬ÍıˆÍÔÒÁˆÊ¯ ùˆÊÎÍ≈Ê ÙÍË¯ÏÌÊÔÊ
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Четыре экипажа из мотострел
кового соединения Восточного
военного округа, дислоцирован
ного в Забайкальском крае, завер
шают подготовку к всеармейским
соревнованиям «Танковый биат
лон» и «Суворовский натиск». К
соревнованиям готовятся два ос
новных и два запасных экипажа.
Военнослужащие уже отработа
ли все элементы соревновательной

трассы на учебнотренировочном
комплексе своего соединения в За
байкалье. Особое внимание уделя
лось слаженности экипажей при
прохождении особо сложных пре
пятствий на трассе, в частности, эс
карп, колейный мост, косогор.
Кроме того, экипажи танков и
БМП2 отработали наисложнейший
элемент, так называемую фланго
вую стрельбу из танкового вооруже
ния и скорострельных
пушек БМП. Это уп
ражнение выполняет
ся, когда боевая ма
шина находится в дви
жении.
Забайкальские
экипажи представят
Восточный военный
округ на всеармейс
ком этапе соревнова
ний «Танковый биат
лон» и «Суворовский
натиск», которые со
стоятся в начале авгу
ста на подмосковном
полигоне Алабино.

ƒÊÔÊÛ˝Í˛ ÎÏÓ˘ÏÍ˙˙Í
ÈÁÎ¯Ì˝Ó Ï¯ÍÔÊÙÈ¯ÚÁ˛
Максимальный размер креди
та по программе «Военная ипоте
ка» в настоящее время  2,4 млн
рублей. Таким образом, с учётом
накоплений участник НИС может
приобрести жильё стоимостью
порядка 3,5 млн рублей без до
бавления собственных средств.
При этом не учитывается наличие
у него другого жилья в собствен
ности.
Набирает обороты
и новый вид обеспече
ния жильём  жилищ
ная субсидия. В 2015
году её получили уже
около 500 военнослу
жащих и приобрели
жилые помещения
там, где хотели.
Жилищная субси
дия стала популярна
ещё и тем, что даёт
возможность строить
свои собственные
дома в любом регио
не России.
Одним из важных
вопросов остаётся
обеспечение военнос

лужащих готовым жильём. С момен
та формирования Владивостокско
го и Уссурийского отделов «Восток
регионжильё» уже около 5000 се
мей получили постоянное жильё, а
более 6000 семей обеспечено слу
жебными жилыми помещениями.
В 2015 году планируется распре
деление квартир в новых достраи
вающихся домах в микрорайоне
Снеговая Падь во Владивостоке.

Õ ËÓıÁˆÍ ÓÚÎÏÍËÔ¯˝Ó ¬ÓÔ¯¯
4,5 Ú˜Á˛¸Ê ˝ÓËÓ¬ÏÍ˝˚¯Ë
Военные комиссариаты Вос
точного военного округа в ходе
текущей призывной кампании от
правили в войска более 4,5 тыся
чи новобранцев.
На сегодняшний день военкома
тами ВВО в ходе стартовавшей 1 ап
реля весенней призывной кампании
призвано около 10 тысяч граждан,
проживающих на территории Вос
точной Сибири и Дальнего Востока,
1,7 тысячи из них уже окончили выс
шие учебные заведения.
Более 31 тысячи молодых людей
были вызваны для прохождения ме
дицинских комиссий, определения
категории годности к военной
службе.
Наиболее активно идёт отправка
молодого пополнения в Республи
ках Саха (Якутия), Бурятия, Саха
линской области.
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Всего по плану призыва военко
маты ВВО отправят на военную
службу около 11 тысяч жителей
Дальнего Востока и Восточной Си
бири.
Для прохождения военной служ
бы по призыву в спортивных подраз
делениях Минобороны России, дис
лоцированных в СанктПетербурге и
РостовенаДону, с территории Во
сточной Сибири и Дальнего Востока
убыло 13 призывников.
Напомним, что 4 человека в
ходе текущей призывной кампании
будут отправлены на альтернатив
ную гражданскую службу  два
призывника из Хабаровского края,
по одному  из Приморья и Якутии,
впервые в научную роту в ходе те
кущей призывной кампании будет
отправлен один призывник, про
живающий на территории Амурс
кой области.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Боевая учёба

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
В начале летнего периода обучения корреспонденты флот
ской газеты встретились с помощником командира гвардейс
кого ракетного катера класса «Молния» гвардии старшим
лейтенантом Максимом ШАКУРО и попросили его расска
зать о достижениях экипажа в прошедшем периоде боевой
учёбы и планах на будущее.

 Максим Сергеевич, расскажи
те, с какими показателями завер
шил экипаж зимний период обуче
ния.
 Достигнутые результаты не могут
не радовать: по итогам боевой учёбы
корабль вошёл в число лучших в со
единении. Среди задач, стоявших пе
ред коллективом в минувший период,
основными являлись поддержание
назначенного уровня боевой готовно
сти, подготовка к выполнению задач
боевого предназначения, укрепление
правопорядка и воинской дисципли
ны, обеспечение безопасных условий
службы и предотвращение травматиз
ма личного состава.
В январе экипаж успешно выдер
жал базовую проверку по задаче К1.
Соответственно, мы уделили особое
внимание отработке документации,
корабельной организации.
Затем основные усилия военных
моряков сосредоточились на пред
стоящей сдаче К2. Сначала элемен
ты второй курсовой задачи отраба
тывались в базе  мы занимались,
прежде всего, специальной подго
товкой, стремились обеспечить вза
имодействие боевых постов, готов
ность аварийной партии. Затем, в на
чале марта, уже в море экипаж ко
рабля представил, так сказать, на суд
командования соединения зачётные
упражнения. Выполнены стрельбы
артиллерийские по воздушной и мор
ской целям, произведена подготови
тельная стрельба главным комплек
сом, проведены мероприятия по ра
диоэлектронной борьбе. В целом все
учебнобоевые задачи в рамках К2
экипаж выполнил с оценкой «хоро
шо».
Кроме того, наш корабль совмест
но с другими кораблями дивизиона в
составе ударной группы отработал
элементы манёвренности, отражения
удара средств воздушного нападения
«противника» группой кораблей. Нёс

Вести с границы

боевое дежурство по оказанию пер
вой помощи летательным аппаратам,
судам и кораблям, терпящим бед
ствие в море. Общее руководство
этим выходом осуществлялось коман
дованием соединения. Поставленные
задачи экипаж выполнил успешно.
Попутно отрабатывали различные ко
рабельные учения.
 На чём, по вашему мнению, ос
нованы успехи экипажа? Что по
могло справиться с поставленны
ми задачами?
 Отвечу однозначно: успех пришёл
к нам лишь благодаря большим уси
лиям всех военных моряков. Самых
добрых слов заслуживает работа лич
ного состава электромеханической
боевой части. В этой связи особо хо
чется отметить высокий профессио
нализм и мастерство старшины ко
манды электриков гвардии мичмана
Сергея Трубина, машиниста трюмно
го гвардии главного старшины кон
трактной службы Сергея Коряжкина
и моториста гвардии матроса кон
трактной службы Артура Викторова.
Лучшей среди боевых частей по
итогам военноморского соревнова
ния на корабле признана БЧ1 гвар
дии лейтенанта Павла Байбаева. Её
личный состав сумел обеспечить бе
заварийность плавания вблизи бере
гов, в открытом море, манёвренность
корабля. Грамотным специалистом
зарекомендовал себя штурманский
электрик гвардии матрос по призыву
Андрей Иванов.
Не ниже оценки «хорошо» выпол
нила все учебнобоевые упражнения
ракетноартиллерийская боевая
часть. Высокие показатели у опытных
специалистов БЧ2 старшины артил
лерийской команды гвардии мичмана
Алексея Ботева, электрика артилле
рийского гвардии матроса по призы
ву Валерия Блинникова, механиков
ракетной установки гвардии старши
ны 1 статьи контрактной службы Сер
гея Рукосуева и гвардии старшины

2 статьи контрактной службы Олега
Волчкова.
Надёжную связь в процессе реше
ния учебнобоевых задач обеспечили
связисты, среди которых следует от
метить радиотелеграфиста гвардии
матроса по призыву Владимира Вась
ковского.
Успешно справилась со всеми по
ставленными задачами и боцманская
команда корабля, возглавляемая
старшим боцманом гвардии старши
ной 1 статьи контрактной службы Ан
дреем Кокшаровым.
 Довольны ли вы работой эки
пажа и что ещё предстоит сде
лать?
 Конечно, мне, как помощнику
командира корабля, очень приятно,
что наш ракетный катер вошёл в чис
ло лучших в соединении. Хотя оста
навливаться на достигнутом мы не
будем. Есть задачи, которыми нужно
заниматься постоянно. Прежде все
го это специальная подготовка, со

НА ЗАМЕТКУ ВЛАДЕЛЬЦАМ
МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ
В связи с участившимися с начала открытия навигации
случаями нарушения пограничного режима со стороны вла
дельцев маломерных судов Пограничное управление ФСБ
России по Приморскому краю информирует
информирует,, что в соответ
ствии с Законом Российской Федерации от 1 апреля 1993 гг..
№4730I «О государственной границе Российской Федера
ции» Федеральной службой безопасности Российской Фе
дерации изданы приказы, регламентирующие вопросы ус
тановления пограничного режима, учёта, содержания и ис
пользования маломерных судов (средств), ведения промыс
ловой, исследовательской, изыскательской и иной деятель
ности во внутренних морских водах и в территориальном
море Российской Федерации.

Согласно Правилам пограничного
режима, утверждённым приказом
ФСБ России от 15 октября 2012 г.
№515, маломерные самоходные и не
самоходные (надводные и подвод
ные) суда (средства), используемые в
пределах внутренних морских вод
РФ, где установлен пограничный ре
жим, и в территориальном море РФ,
подлежат обязательному учёту в по
граничных органах или ближайших
подразделениях пограничных орга
нов.
Постановке на учёт в подразделе
ниях пограничных органов подлежат:
а) маломерные суда, в том числе
амфибийные транспортные средства
и суда на воздушной подушке;
б) подводные средства движения,
подводные обитаемые и необитаемые
аппараты и водолазные дыхательные
аппараты;
в) средства (аэросани, буера, мо
тосани, снегоходы (мотонарты) и дру
гие подобные средства, в том числе
индивидуальной постройки).
Постановка гражданами и органи
зациями на учёт судов и средств осу
ществляется до начала их эксплуата
ции.
О смене пункта базирования, об
изменении владельца и прекращении
дальнейшего использования судна и
средства в связи с его непригоднос
тью владельцы судов и средств обя
заны письменно уведомить подразде
ление пограничного органа, в кото
ром их суда и средства состоят на учё
те.
Пограничный режим на море ус
тановлен в пределах территориально
го моря РФ, а также в отдельно объяв
ленных районах внутренних морских
вод РФ.
Во внутренних морских водах
Японского моря, прилегающих к тер
ритории Приморского края, приказом
ФСБ России от 10 июля 2007 г. №355
«Об определении участков (районов)

внутренних вод Российской Федера
ции, в пределах которых устанавли
вается пограничный режим» погра
ничный режим не установлен:
северозападнее условной линии
мыс Льва  мыс Клерка  южная око
нечность острова Желтухина  мыс
Тобизина;
севернее условной линии мыс То
бизина  мыс Сысоева  южная око
нечность острова Путятина  мыс Де
Ливрона  мыс Лихачёва  мыс Пово
ротный;
в сторону берега от исходных ли
ний, от которых отмеряется ширина
территориального моря Российской
Федерации:
мыс Поворотный  мыс Лисученко
 мыс Корево  мыс Островной  мыс
Оларовского;
мыс Туманный  восточная оконеч
ность острова Опасный  мыс Титова 
северный входной мыс бухты Вален
тина;
мыс Нахвального  мыс Кудрина;
мыс Маневского  южная оконеч
ность острова Чихачёва;
северная оконечность острова Чи
хачёва  мыс Шкота;
мыс Четырёх Скал  мыс Южный;
мыс Якубовского  мыс Егорова.
Перед выходом судов и средств из
пунктов базирования в пределы учас
тков (районов) российской части вод,
где установлен пограничный режим,
их владельцы обязаны не позднее чем
за четыре часа до выхода судов и
средств уведомить посредством теле
фонной или радиосвязи пограничный
орган или ближайшее подразделение
пограничного органа по установлен
ной форме.
По возвращении судов и средств в
пункты базирования их владельцы
обязаны уведомить посредством те
лефонной или радиосвязи погранич
ный орган или ближайшее подразде
ление пограничного органа по уста
новленной форме.

Пребывание судов и средств раз
решается в светлое время суток:
во внутренних морских водах РФ,
где установлен пограничный режим,
в территориальном море РФ  до гра
ниц районов, указанных в судовом
билете;
судам и средствам, не имеющим
судового билета,  на удалении до 2
миль от берега.
Судам и средствам при наличии на
них технических средств контроля,
обеспечивающих постоянную автома
тическую передачу информации о
местоположении судна (средства),
разрешается пребывание в пределах
участков (районов) внутренних морс
ких вод РФ, где установлен погранич
ный режим, в территориальном море
РФ в любое время суток по согласо
ванию с пограничным органом или
ближайшим подразделением погра
ничного органа.
Согласование с пограничным ор
ганом или ближайшим подразделени
ем пограничного органа осуществля
ется:
при постановке судов и средств на
учёт;
ежегодно перед началом эксплуа
тации судов и средств;
по обращению владельцев судов и
средств после оборудования судов и
средств техническими средствами
контроля и связи.
Владельцам указанных судов и
средств необходимо при себе иметь
документы, удостоверяющие лич
ность.
В случае осуществления промысло
вой, исследовательской, изыскательс
кой и иной деятельности во внутрен
них морских водах РФ, где установлен
пограничный режим, и в территориаль
ном море РФ необходимо письменно
уведомлять пограничный орган или
ближайшее подразделение погранич
ного органа не позднее чем за 24 часа
до начала осуществления деятельнос
ти при каждом планируемом выходе
маломерного судна по рекомендуемой
форме приложения №4, указанного в
Правилах пограничного режима, ут
верждённых приказом ФСБ России от
15 октября 2012 г. №515.
С полным текстом указанных при
казов ФСБ России можно ознако
миться на официальном сайте ФСБ
России: http://www.fsb.ru
Телефон для справок: 8 (423) 221
3274.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

держание корабля, воинская дисцип
лина.
Необходимо качественно подгото
виться к выполнению всех мероприя
тий летнего периода обучения. Будет
проводиться ряд учений. Большая от
ветственность и в участии корабля в
праздновании Дня ВоенноМорского
Флота России. Кроме того, в насту
пившем учебном периоде корабль бу
дет подвергнут проверкам. Как види
те, уровень ответственности чрезвы
чайно высок. Ну и, разумеется, вен
цом полугодия будет сборпоход ко
раблей флота, в котором мы примем
самое активное участие.
Конечная цель  добиваться повы
шения боеготовности, качества об
служивания и эксплуатации техники и
оружия. В этом и заключается глав
ный смысл боевой учёбы.

Записал
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ΔÓÔÒÌÓı Á¬ÓÏ
Ë¯Ú¯ÏÍ˝ÓË ¤Õ…
Решением инициативной
группы региональной Обще
ственной организации адмира
лов и генералов ВМФ РФ «Клуб
адмиралов» и ветеранов Кам
чатской военной флотилии со
здана комиссия по празднова
нию юбилея  70летия КВФ.
Праздничные и культурные ме
роприятия намечено провести
46.12.2015 г.
В состав комиссии вошли:
вицеадмирал Дорогин Валерий
Фёдорович  председатель,
контрадмирал Бурцев Влади
мир Николаевич  заместитель,
капитан 1 ранга Марценюк Ни
колай Иванович  заместитель,
капитан 1 ранга Быченков Юрий
Андреевич  зам. по г. Калинин
граду, контрадмирал Халиул
лин Юрий Михайлович  зам. по
СанктПетербургу, капитан
1 ранга Узоревич Анатолий
Иванович  зам. по г. Владивос
току, капитан 1 ранга Неронов
Игорь Фёдорович  зам. по
г. Севастополю.
Члены комиссии: вицеадми
рал Кондаков Василий Георги
евич, контрадмирал Карлин
Александр Иванович, капитан
1 ранга Нагарнюк Александр
Григорьевич, капитан 1 ранга
Чертаков Иван Андреевич, ка
питан 1 ранга Мидько Алек
сандр Васильевич, капитан
1 ранга Кассап Валерий Кон
стантинович, капитан 3 ранга
Альперович Борис Исаевич.
Следует отметить, что уже
составлен план торжественных
мероприятий по подготовке и
празднованию 70летия Кам
чатской военной флотилии.
В честь торжественного со
бытия планируется изготовить
памятную медаль «70 лет КВФ»
и памятный знак «70 лет КВФ».
Оргкомитет.

ОБОРОНКА

Главком ВМФ одобрил
планы развития Дальзавода
В рамках рабочей поезд
ки по Дальнему Востоку ми
нистра обороны РФ в ОАО
«Центр судоремонта «Даль
завод» состоялось совеща
ние под руководством глав
нокомандующего ВМФ РФ
Виктора Чиркова.
 Главком ВМФ ознакомил
ся с результатами производ
ственной деятельности по ито
гам минувшего года, планами
дальзаводчан по модерниза
ции и техническому переосна
щению предприятия,  расска
зал исполнительный директор
Центра судоремонта «Дальза
вод» Игорь Евдокимов.  На со
вещании были намечены пути
эффективного взаимодействия су
доремонтников и технического уп
равления Тихоокеанского флота по
ремонту и сервисному обслужива
нию кораблей и судов. Получили
одобрение и поддержку планы стро
ительства новых производственных
мощностей завода, работающего в
структуре Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.
До конца года в цехах и доках
Дальзавода предстоит завершить
ремонт и сервисное обслуживание
более 150 боевых кораблей и су
дов ТОФ.

Напомним, что решением Пра
вительства РФ ОАО «Центр судо
ремонта «Дальзавод» второй год
подряд назначено единственным
исполнителем государственного
оборонного заказа по ремонту и
сервисному обслуживанию кораб
лей и судов Тихоокеанского фло
та. Эти задачи по поддержанию
боевой готовности судоремонтни
ки решают в тесном сотрудниче
стве с ведущими российскими
предприятиями оборонной отрас
ли, среди которых более 100 пред
приятийпартнёров.

Летний семестр 
в заводских цехах

Летнюю учебную практику в
цехах ОАО «Центр судоремонта
«Дальзавод» пройдут более 300
студентов, обучающихся в систе
ме высшего и среднего специаль
ного образования. Ведущее при
морское предприятие судоремон
та, работающее в структуре Даль
невосточного центра судострое
ния и судоремонта (ДЦСС), впер
вые примет на практику студентов
российских вузов из Сибири.
 Практику в первую очередь
предстоит пройти более 40 студен
там ДВФУ, которые учатся по целе
вому набору в Инженерной школе
ДВФУ, будущим корабелам,  рас
сказал исполнительный директор
Центра судоремонта «Дальзавод»
Игорь Евдокимов.  Впервые в на
шей нынешней практике мы примем
шестерых студентов из университе
тов Томска, Иркутска и Новосибир
ска. Всего до конца года на пред
приятии получат опыт работы и по
знакомятся со спецификой произ
водства 265 человек. Отмечу, что
студенты колледжей проходят прак

тику с возможностью дальнейшего
трудоустройства.
Только в июне перенимать опыт
заводчан и проходить учебнопро
изводственную практику будут 70
человек. Акцент при формирова
нии учебных групп сделан на спе
циальности, востребованные в су
доремонте: кораблестроение, сва
рочное дело и металлообработку.
Активная кадровая работа продик
тована необходимостью пополне
ния трудового коллектива предпри
ятия профессиональными кадрами,
растущим объёмом гособоронзака
за по ремонту кораблей Тихооке
анского флота.
Напомним, что второй год под
ряд ОАО «Центр судоремонта
«Дальзавод» решением Правитель
ства РФ назначен главным исполни
телем оборонзаказа по ремонту и
сервисному обслуживанию кораб
лей и судов ТОФ.

Анатолий СЕРДЮК,
пресссекретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».

2 июля исполняется 155 лет Владивостоку

Фото
Фото Владимира
Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

«С днём рождения, город воинской славы!»
Концерт с таким названием состоится в рамках праздно
вания Дня города Владивостока. Он станет частью культур
ной программы благотворительного фестиваля «Добрый
Владик», который впервые проводится в нашем городе по
инициативе Дальневосточного центра развития гражданс
ких инициатив и социального партнёрства.
Для жителей и гостей приморской столицы свои выступ
ления готовят участники краевой акции «Великая Победа,
завоёванная единством», посвящённой 70летию Победы в

Великой Отечественной войне, которую проводит Ассамб
лея народов Приморского края. Зрители концерта познако
мятся с русскими, украинскими, татарскими, корейскими,
узбекскими, азербайджанскими песнями и танцами. Их
представит межнациональная творческая концертная бри
гада национальнокультурных общественных организаций
Приморья.
Ранее маршрут памяти был проложен в село Безверхово
Хасанского района. В течение ближайших месяцев плани

руются поездки в города и сёла края, где состоятся концер
ты и встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
школьниками и молодёжью, жителями Приморья.
Приглашаем владивостокцев и гостей краевой столицы
стать зрителями концерта «С днём рождения, город воинс
кой славы!», который состоится 4 июля с.г. в 13 часов на
Спортивной набережной Владивостока.

Татьяна ТКАЧЕНКО, координатор проекта.

АВТОПРОБЕГ «ДОРОГАМИ ПАМЯТИ»
В столице Приморья состоялось торжественное
мероприятие, посвящённое 70летию Великой Победы

Организаторы проекта  молодёж
ное правительство Приморского края
совместно с Приморской краевой мо
лодёжной общественной организаци
ей «Союз тренеров», при поддержке
администрации Приморского края,
благотворительного фонда А.В.Мо
настырёва, Приморского краевого
совета ветеранов войны и труда, Воо
ружённых Сил и правоохранительных
органов, военнопатриотических и
реставрационных клубов Приморья.
В начале мероприятия для участ
ников был организован благотвори
тельный показ фильма «В бой идут
одни «старики» в кинотеатре «Уссу
ри». После просмотра фильма работ
ники Приморского музея им. Арсень
ева провели зрителям мастеркласс
«Фронтовое письмо». По завершении
все желающие смогли написать вете
ранам душевные пожелания и сло
жить их в форме фронтовых писем.
Далее на центральной площади у
стелы «Город воинской славы» пер
вый вицегубернатор Приморского
края Василий Усольцев произнёс тор
жественную речь и открыл следую
щую часть проекта  автопробег. Так
же с приветственным словом от При
морского краевого совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов высту
пил Ланцман Исаак Шимонович, уча
стник Великой Отечественной войны.
Место открытия стало первой точкой
автопробега, откуда все участники
автоколонной отправились по запла
нированному маршруту.

Второй точкой автопробега ста
ла мемориальная гвардейская Крас
нознамённая подводная лодка С56,
где состоялась беседа ветеранов
ВОВ с участниками мероприятия.

Здесь, как и на всех остальных точ
ках маршрута, возложили венок и
цветы.
Памятник морякам торгового
флота стал следующей остановкой

в маршруте автопробега. Участни
ки посетили братскую могилу мо
ряков, павших в боях с войсками
империалистической Японии в ав
густе 1945 г. Здесь всех участников

угостили специально приготовлен
ными печеньямизвёздочками в
честь Великой Победы.
Конечной точкой маршрута стал
военнопатриотический музей А. Ко
зицкого «Техника XX века в Примор
ском крае», где участников ждал тор
жественный концерт, фронтовые сти
хи от молодых ребят, военные песни
от участников автопробега и моло
дёжного правительства Приморского
края, а также экскурсия по музею и
полевая кухня.
«Это заключительный проект пер
вого созыва молодёжного прави
тельства Приморского края и лучше
го по уровню организации. Здесь
происходит живое общение школь
ников и студентов с ветеранами ВОВ.
Уверен: если каждый молодой чело
век из Приморья испытает эмоции от
данного проекта, которые получили
его участники, то вопросов о сохра
нении исторической ценности, пре
дотвращении искажения истории и
повышении патриотизма среди моло
дёжи возникать не будет ещё долгие
годы»,  отметил руководитель мо
лодёжного правительства Михаил
Кривопал.
Патриотическое воспитание, на
которое нацелен данный проект, по
могает нынешним школьникам и мо
лодёжи ценить мирное небо над го
ловой. Все беседы с ветеранами ка
сались военного периода, а также
ценности жизни и памяти о былом у
молодого поколения.

«Вести:Приморье».

Поклонимся великим тем годам...

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
принял участие в торжественном мероприятии, посвящён
ном Дню памяти и скорби  дню начала Великой Отечествен
ной войны.
Мероприятие началось на центральной площади у стелы «Го
род воинской славы». Здесь собрались ветераны, представители
администрации края, общественных организаций, учащиеся школ
и вузов региона.

С приветственным словом к собравшимся обратился глава
региона Владимир Миклушевский.
«74 года назад враг вероломно напал на нашу страну. Его
целью было уничтожение СССР и порабощение народов. Вся
страна встала на борьбу с врагом. И Приморский край внёс
достойный вклад в дело Победы: наши земляки и воевали на
фронте, и ковали победу в тылу. Спасибо ветеранам!»  заявил
губернатор.

Память погибших почтили минутой молчания, а после этого
возложили цветы к стеле.
Около тысячи человек двинулись от центральной площади к
Вечному огню на Корабельной набережной. Колонна памяти не
сла в руках зажжённые свечи. У Вечного огня состоялось возло
жение цветов.

Максим СИТНИКОВ.

Фото Игоря НОВИКОВА.

◊ËÓÏ¸¯ÁˆÊı ˆÓ˝ˆÈÏÁ
«Мой город у моря» так назы
вается творческий конкурс, кото
рый уже в третий раз прошёл во
Владивостоке накануне дня его
рождения. Традиционно конкур
сные просмотры проходят во
Владивостокском Доме офице
ров, ставшем в приморской сто
лице настоящим культурным цен
тром.
Более 90 заявок по различным
номинациям  литература, вокал,
изобразительное искусство, фото
графия  поступило в адрес предста
вительного жюри, в состав которо
го вошли известные люди города 
артисты, искусствоведы, художни
ки, фотографы, почётные граждане
Владивостока.
На сцену Дома офицеров вышли
самодеятельные коллективы, при
надлежащие общественным органи
зациям и творческим объединениям.
Прозвучали известные песни при
морских авторов о Владивостоке,
Приморье, песни к 70летию Вели
кой Победы. Одновременно в залах
ДОФ работали выставки изобрази

тельного искусства и фотографии, с
которыми могли познакомиться все
желающие.
«Количество и качественный со
став участников фестиваля даёт на
дежду, что фестиваль будет разви
ваться и в будущем, отметила пер
вый заместитель главы г. Владивос
тока Елена Щёголева. Это значит,
что он даёт возможность творчес
ким горожанам развивать свои та
ланты, проявлять свои лучшие спо
собности, создавать в нашем люби
мом городе атмосферу творческого
созидания, добра и гармонии».
Общий призовой фонд конкурса
составил 1 400 000 рублей. Церемо
ния награждения победителей ста
нет одной из почти семидесяти те
матических праздничных меропри
ятий Дня города. Она состоится в
Государственном Приморском теат
ре оперы и балета на торжествен
ном собрании общественности го
рода.

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО.

ﬂÓÏ≈ ﬂÊÌÍ ÁÚÍ˝¯Ú ˝ÓËÓÁ«ÔÓ˙
Для этого морж Миша учится
самостоятельно выходить из во
льера, спускаться по трапу вниз и
«шагать» по помещениям.
До недавнего времени Мишу пе
ремещали с помощью кранбалки.
Когда вес животного приблизился к
восьмистам килограммам, это стало
проблематичным.
Самым сложным, считает тренер
Денис Сокур, было научить Мишу
спускаться по пологому склону.
Сложным для животного был мо
мент, когда задние ласты переходи
ли на покатую плоскость. Морж чув
ствовал себя неуверенно, боясь по
терять равновесие.
Животное пошагово приучали
двигаться, начиная с момента, ког
да нужно высунуть голову из клет
ки. И если не так давно Мишу было
трудно выманить наружу и заста
вить следовать за тренером, то сей
час непросто вернуть обратно.

Морж любопытен, общителен и с
удовольствием осваивает новое
пространство и выполняет коман
ды тренера.
Такие тренировки проходят три
 четыре раза в день. Миша посте
пенно удлиняет маршрут и закреп
ляет полученные навыки. Когда на
станет время переезда, Миша смо
жет «прошагать» до транспортиро
вочной клетки и войти в неё.
Кроме ходьбы, животное повто
ряет уже хорошо знакомые трюки:
посылает тренеру воздушный поце
луй, хлопает ластами, приветствует
будущих зрителей.
Моржу пять лет, из них три он
живёт в Приморье. Сейчас Миша
обитает в холодноводном зале на
учноадаптационного корпуса. В
здании океанариума для него гото
вят просторные апартаменты.

«ВП».

…¯ÁÚÊËÍÔÒ ÍËÚÓ˙ÓÚÓÁÎÓÏÚÍ
На центральной площади Вла
дивостока прошёл фестиваль ав
томотоспорта.
Своё умение и мастерство демон
стрировали картингисты, трюкачи
на мотоциклах и дрифтеры Дальне
го Востока.
Как сообщили в департаменте по
физической культуре и спорту, в фе
стивале принимал участие самый ти
тулованный дрифтер России, пилот
Российской Дрифт Серии Илья Фё
доров. По его словам, в показатель
ных выступлениях нет места неоправ
данному риску.
«Чтобы шоу получилось каче
ственным, мы несколько раз пешком
проходили трассу на тренировке,
также несколько раз  по централь
ной площади. В шоу не должно быть
непредсказуемых моментов и сюрп
ризов. Всё отрепетировано и чётко
выверено. У каждого пилота своя
точка и своя задача. Конечно, раз
вороты, небольшие столкновения 
всё это может быть. Например, бам
пер может отлететь, но какихто гло
бальных инцидентов ждать, думаю,
не стоит»,  рассказал он.
Илья Фёдоров ранее жил в Хаба
ровске, однако уже полгода гонщик
живёт во Владивостоке.
«Да, в статусе жителя города на
площади выступал впервые. Волне
ние? Нет! Я же дома, а дома и стены,
и площадь помогают»,  поделился
Илья Фёдоров.
По словам главного судьи и од
ного из организаторов РДСВосток
Дмитрия Семенюка, подобные шоу

заезды дрифтеров  нечастая прак
тика во всём мире.
«Это первое дрифтшоу на тер
ритории Дальнего Востока. Не
сколько лет назад на площади были
импровизационные заезды, но не
шоу. А сейчас мы именно под это
мероприятие отрепетировали поста
новочные трюки. Кстати, отдельные
шоузаезды вообще нечасто можно
увидеть не только в нашей стране,
но и за рубежом. Хотя в централь
ной части России сейчас есть коман
да, которая делает именно шоу в
рамках празднования 70летия Ве
ликой Победы»,  отметил он.
Кроме дрифтеров, на площади
показали класс стантрайдеры из ха
баровской команды Stunt 4212 и на
чинающие картингисты.
Также во время праздника мож
но было пройти бесплатный мини
квест «Вокруг света». На парковке у
здания краевой администрации рас
полагалась зрительская зона, выс
тавка ретроавтомобилей, квестпло
щадка, а также палатки с сувенира
ми и фудкорт.
Тех, кому не хватило адреналина
и соревновательного азарта, орга
низаторы приглашают на 4й этап
РДСВосток, который пройдёт на
«Приморском кольце» в следующие
выходные  27 и 28 июня.
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ЛЕТО ВО ФЛОТСКОЙ БЕСКОЗЫРКЕ
Отметив в прошлом году свой полувековой юбилей, пер
вый военнопатриотический клуб Владивостока  детская
флотилия «Варяг» продолжает славную летопись подготовки
мальчишек и девчонок к службе на флоте. Юбилейный год
стал временем перемен. Здесь сменился руководитель. Вмес
то возглавлявшей «Варяг» многие годы Людмилы Огородо
вой пришёл её воспитанник  выпускник флотилии педагог
Сергей КОСТИН
КОСТИН.. О том, как живёт сегодня эта детская рес
публика, корреспонденту «БВ» рассказал её руководитель.

 Сергей Владимирович, как
идут дела?
 Сегодня детская флотилия
«Варяг» является структурным
подразделением Центра детского
творчества г. Владивостока. Наши
выпускники продолжают посту
пать в профильные морские, воен
ные и гражданские учебные заве
дения. Конечно, на нас лежит осо
бая ответственность за сохране
ние традиций старейшей в России
детской флотилии, имеющей бо
гатую историю.
За период своей деятельности
«Варяг» произвел 45 выпусков.
Среди тех, кто связал свою жизнь
с морем, в гражданском флоте
себя реализовало 1600 человек, в
ВоенноМорском Флоте  250, из
которых 85 получили звание капи
тана 1 ранга. 41 поступил в суво
ровские военные училища. Часть
воспитанников и в настоящее вре
мя продолжают службу в частях и
на кораблях ВоенноМорского
Флота.

Юнги флотилии проходят ком
плексное обучение по направле
ниям начальной военной, морс
кой, стрелковой, медицинской
подготовки, спортивной радиопе
ленгации, скоростной радиоте
леграфии. Они изучают историю

Российского флота и родного
края.
 Что нового было у вас в про
шедшем году?
 При активной помощи Примор
ского регионального отделения
Союза радиолюбителей России
под председательством А. Морозо
ва, администрации Центра детско
го творчества был запущен новый
проект  коллективная радиостан
ция, который стал победителем
конкурса инновационных про
грамм администрации г. Владивос
тока в нынешнем году. Ребята по
лучили возможность работать в
эфире.
Продолжается тесное сотруд

ОТ НАШЕГО СОБКОРА

»˝˜˙ ÂÓˆÊ˝˚Í˙
ËÏÈ¸¯˝˜ ÎÍÁÎÓÏÚÍ
Работники миграционной
службы города Фокино приуро
чили вручение первых паспор
тов к Дню России. Шестнадцать
юных фокинцев обрели статус
полноправных, документиро
ванных граждан своей страны.
Церемония вручения столь важ
ного документа проходила в тор
жественной обстановке в конфе
ренцзале городской администра
ции. Активистыстаршеклассники
под руководством главного специ
алиста управления образования
Валентины Хасановой подготови
ли по этому случаю литературно
музыкальную композицию. Свои

первые паспорта, подкреплённые
добрыми напутствиями, полноп
равные граждане Российской Фе
дерации получали из рук исполня
ющего обязанности главы админи
страции городского округа Алек
сандра Штоббе, председателя го
родского комитета ветеранов Во
оружённых Сил, почётного граж
данина города Фокино Вячеслава
Островского и начальника мигра
ционной службы Светланы Гонча
рук. Со многими подростками этот
важный жизненный момент разде
лили взволнованные родители, за
печатлевшие событие на фото для
семейного альбома.

—ÍÁ˚Ë¯ÚÍ√Ú ÚÍÔÍ˝Ú˜
Ë ÏÓÁÁÊıÁˆÓı ˘ÔÈ¬Ê˝ˆ¯
Дом культуры «Восход» по
сёлка Дунай, которым руково
дит Наталья Черных, не пустует
практически никогда, воистину
оправдывая звание культурно
го центра.
Здесь постоянно проходят заня
тия различных кружков, разнооб
разные общественные мероприя
тия, праздничные торжества, репе
тиции и концерты художественных
коллективов, которых здесь семь.
Недавно состоялся отчётный
концерт. Своё мастерство на нём
продемонстрировали как извест
ные коллективы (вокальный ан
самбль «Калина красная», образ
цовый коллектив авторской пес
ни «Шесть струн»), так и ещё
только пробующие себя на сцене.
Заявили о себе детская вокаль
ная группа «Соловушка», теат
ральная студия «Альвы». Есть
здесь и свой Стас Михайлов в
лице молодого солиста Алексан
дра Гордевича.

Примечательно, что деятель
ность коллектива Дома культуры
поддерживают и поощряют посел
ковые власти. Большая заслуга в
этом директора ДК Натальи Чер
ных, плодотворно взаимодейству
ющей с начальником отдела адми
нистрации Сергеем Пуртовым.
Благодаря такому сотрудничеству
существует система поощрения,
стимулирующая у коллектива
стремление к дальнейшему разви
тию.
Немаловажно также и то, что в
культурном учреждении царит
доброжелательная, домашняя об
становка, культивируются и насле
дуются добрые традиции. К со
трудничеству привлекаются роди
тели юных артистов. Более того, в
коллективе есть и семейные груп
пы. Так что и маленький посёлок
по уровню духовности вправе на
зываться важной составляющей
огромной страны по имени Россия.

Œ·—›’À◊›‘÷ —ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
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бригада заняла рубеж обороны у сёл
Озерки и Перекоповка Воронежской
области. В это время на участке от
Воронежа до Землянска советскими
войсками удерживались значитель
ные силы немецких захватчиков, что
вынуждало врага постоянно усили
вать свои позиции, не давая ни одно
го соединения для наступления на
Сталинград.
Там, едва начав свой боевой путь и
героически сражаясь, наш земляк
Константин Демидович Иванчей по
гиб, ему было 20 лет. А вместе с ним
сложили головы и многие приморс
кие ребята, его сокурсники и сослу
живцы по бригаде.
10 октября 2014 года активистами
Воронежской региональной обще
ственной организации «Патриот» в
лесу у села Малопокровка на террито
рии Воронежской области было най
дено захоронение наших бойцов.
Один из них  Константин Иванчей, лич
ность второго установить не удалось.
На церемонии перезахоронения
доставленных на родную землю ос
танков советских солдат присутство
вали представители властей города
Находки и города Фокино, ветеранс
ких общественных организаций, ак

В рамках Петер
бургского эконо
мического форума
губернатор При
морского
края
подписал два важ
ных документа, в
числе которых со
глашение с дирек
тором Государ
ственного Эрмита
жа Михаилом Пи
отровским о наме
рении создания
центра «Эрмитаж
Владивосток».
Филиал выста
вочного центра разместится на ули
це Светланской, 38/40 в админист
ративном здании, которое было по
строено в 1903 году. Стороны дого
ворились, что комплексная реконст
рукция будет вестись с учётом мне
ния преподавателей архитектурных
мастерских, культурнопросвети
тельных фондов, учебных заведе
ний, творческих объединений, обра
зовательных организаций и заинте
ресованной общественности.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮЛЯ
1 июля 1807 г.  Победа рус
ской эскадры вицеадмирала
Д.Н.Сенявина над турецким фло
том в Афонском морском сраже
нии.
1 июля 1866 г.  Спуск на
воду первой в России подвод
ной лодки с механическим дви
гателем конструкции И.Ф.Алек
сандровского.
2 июля  День рождения Вла
дивостока, города воинской сла
вы, главной базы Тихоокеанско
го флота.

Записала Татьяна ТКАЧЕНКО.

НА РОДИНУ
73 ГОДА СПУСТЯ
В День
памяти и
скорби на
аллее воинских захоронений горо
да Находки с соблюдением всех
воинских почестей были преданы
земле останки советских бойцов.
Имя одного осталось неизвестным,
а второго удалось установить по со
хранившемуся медальону. Им оказал
ся уроженец деревни Домашлино
Константин Демидович Иванчей. Во
ины погибли 12 августа 1942 года в
Воронежской области.
По официальным данным, собран
ным местными краеведамипоискови
ками, Константин Иванчей родился в
1922 году в деревне Домашлино, рас
положенной на территории городско
го округа ЗАТО город Фокино. По
зднее он проживал в деревне Душки
но, откуда по окончании школы посту
пил во Владивостокское пехотное учи
лище. В 1942 году курсантвторокурс
ник после четырёх месяцев подготов
ки был направлен в 248ю отдельную
курсантскую стрелковую бригаду.
15 июля воины бригады убыли на
фронт со станции Шмаковка. В ночь с
31 июля на 1 августа 1942 года 248я
отдельная курсантская стрелковая

Филиал Эрмитажа 
во Владивостоке

тивистыпоисковики, священнослу
жители и проживающие на соседних
территориях родственники погибше
го воина.
На торжественном митинге высту
пили заместитель главы администра
ции Находкинского городского окру
га Олег Серганов, помощник воен
ного комиссара Приморского края
по работе с военнослужащими Бо
рис Нежельский, член Координаци
онного совета Общероссийского об
щественного движения по увекове
чению памяти погибших при защите
Отечества «Поисковое движение
России» в Дальневосточном феде
ральном округе, командир поисково
го объединения «АвиаПоиск» Ярос
лав Ливанский, председатель совета
ветеранов Службы в городе Находке
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю Валерий
Мелентьев, а также родственники по
гибшего  племянник Константина
Иванчея Геннадий Васильевич Иван
чей и двоюродный племянник Вик
тор Андреевич Иванчей.
Под залпы оружейного салюта ос
танки героев были преданы земле.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

3 июля 1790 г.  Победа рус
ского флота под командованием
адмирала В.Я.Чичагова над
шведским флотом в Выборгском
сражении.
5 июля 1802 г.  Родился
П.С.Нахимов, российский флото
водец, адмирал, командующий
русской эскадрой в Синопском
сражении, организатор и герой
обороны Севастополя.
5 июля 1956 г.  Открытие на
крейсере «Аврора» филиала
Центрального военноморского
музея.
7 июля  День воинской сла
вы России. День победы русско
го флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 г.).
8 июля 1915 г.  Вступление в
состав Черноморского флота
первого в мире подводного мин
ного заградителя «Краб», пост
роенного по проекту М.П.Налё
това.
11 июля 1933 г.  Принятие
Советом Труда и Обороны по
становления «О программе во
енноморского строительства на
19331938 гг.».
12 июля 1962 г.  Начало пе
реброски советских войск и воо
ружения на Кубу (операция
«Анадырь»).
13 июля 1928 г.  Родился
В.С.Пикуль, советский писатель,
автор исторических романов и
повестей, многие из которых по
священы русскому военноморс
кому флоту.
14 июля 1788 г.  Победа рус
ской эскадры под командовани
ем контрадмирала М.И.Войно
вича над турецким флотом у ост
рова Фидониси.
14 июля 1924 г.  Начало пе
рехода посыльного судна «Во
ровский» из Архангельска во
Владивосток. Первый полукру
госветный поход советского во
енного корабля.

«Мы отводим под Эрмитаж одно
из лучших исторических зданий, ко
торое было построено в начале про
шлого века. Работы уже ведём: зда
ние освободили, совместно с Эрми
тажем разработали техническое за
дание на проектирование реставра
ционных работ, которые уже нахо
дятся в финальной стадии»,  сооб
щил Владимир Миклушевский.

Анна КОРОСТЕЛЁВА.

15 июля 1942 г.  Начало пе
рехода из Владивостока в Поляр
ный по Северному морскому пути
лидера «Баку», эсминцев «Ра
зумный» и «Разъярённый» (экс
педиция ЭОН18).

15 июля 1974 г.  Начало бое
вого траления в Суэцком заливе,
в котором принимали участие ко
рабли Черноморского и Тихооке
анского флотов.
16 июля 1819 г.  Выход из
Кронштадта шлюпов «Восток» и
«Мирный» под командованием
капитана 2 ранга Ф.Ф.Беллинс
гаузена и лейтенанта М.П.Лаза
рева в Первую антарктическую
экспедицию.
17 июля  День авиации ТОФ.
17 июля 1788 г.  Победа рус
ской эскадры под командовани
ем адмирала С.К.Грейга над
шведским флотом в Гогландском
морском сражении.
17 июля 1962 г.  Впервые в
мире всплытие атомной подвод
ной лодки К3 («Ленинский ком
сомол») в районе Северного по
люса.
19 июля 1790 г.  Победа рус
ской эскадры под командовани
ем контрадмирала Ф.Ф.Ушако
ва над турецкой эскадрой в Кер
ченском сражении.
24 июля 1904 г.  Родился
Н.Г.Кузнецов, советский государ
ственный и военный деятель,
флотоводец, Адмирал Флота Со
ветского Союза, Герой Советско
го Союза.
24 июля 1943 г.  Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
бригада подводных лодок Север
ного флота (командир капитан
1 ранга И.А.Колышкин) первой в
подводном флоте награждена ор
деном Красного Знамени.
26 июля  День ВоенноМорс
кого Флота.

27 июля 1841 г.  Спуск на
воду в Николаеве 12пушечного
корабля «Двенадцать Апосто
лов», головного корабля в се
рии самых совершенных парус
ных кораблей российского во
енного флота.
28 июля 1900 г.  Родился
В.Ф.Трибуц, адмирал, команду
ющий Краснознамённым Балтий
ским флотом в 19391947 гг. Его
именем назван большой противо
лодочный корабль Тихоокеанс
кого флота.
29 июля 1817 г.  Родился
И.К.Айвазовский, выдающийся
русский художникмаринист.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
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ничество с ДОСААФ России по
г. Владивостоку. Благодаря
ДОСААФ и Центру морской и фи
зической подготовки были прове
дены основные мероприятия воен
нопатриотической направленнос
ти. Это, прежде всего, соревнова
ния по гребле на ялах, стрельба из
пневматического оружия. На со
ревнованиях по стрельбе юнги
флотилии Бехруз Сабиров, Анд
рей Чишковский и Михаил Жабба
ров выполнили норматив «Отлич
ный стрелок ДОСААФ».
Нынешний год стал для нас пе
риодом глобальных перемен. Пре
одолев почти 20летний перерыв,
команда воспитанников «Варяга»
снова вошла в сборную команду
Приморского края по радиоспорту
и была приглашена на главное пер
венство РФ по спортивной радио
пеленгации. К сожалению, поездка
не состоялась изза отсутствия фи
нансирования.
В апреле юнги приняли активное
участие в первенстве Приморского
края по радиосвязи на УКВ. На этих
соревнованиях командир флоти
лии Вероника Севрюк стала призё
ром и выполнила 2й спортивный
разряд. В мае состоялся открытый
кубок командующего ТОФ по греб
ле на ялах. Здесь команда флоти
лии в категории 15  17 лет одержа
ла убедительную победу.
 В разгаре лето  пора, кото

рая всегда с особым настроем
воспринимается воспитанника
ми вашей флотилии. Ведь это
время, когда можно не только
хорошо отдохнуть, но и приоб
рести новые практические зна
ния, пополнить багаж навыков
и опыта. Чем займутся ваши пи
томцы на каникулах?
 Ребята тщательно готовились
к выезду в спортивный лагерь на
остров Русский. Многие годы мы
обустраиваем для них настоящую
школу флотского мастерства,
школу приобретения навыков.
Более десяти лет спортивный ла
герь обустраивается на базе охот
хозяйства Тихоокеанского флота,
с которым нас связывает прочное
сотрудничество. Хотелось бы вы
разить слова благодарности Ива
ну Бондарчуку, председателю во
енноохотничьего общества, и его
коллективу, который оказывает
нам посильную помощь в разме
щении воспитанников флотилии.
Мы доставили сюда две шлюпки
класса Ял6, на которых ребята уже
проходят тренировки по гребле,
движению под парусом.
Первая неделя пребывания ва
ряжцев на Русском показала: они
соскучились по практическим за
нятиям на воде, с большим жела
нием включились в освоение на
выков нелёгкой морской работы,
проявляют усердие и мужской ха
рактер в преодолении трудно
стей. В завершение смены их ждёт
участие в морском шлюпочном
походе, который состоится в пер
вых числах августа. Соревнования
пройдут при поддержке спортко
митета ТОФ и Центра морской и
физической подготовки ЦСКА.
Также ребята будут совершен
ствовать навыки в стрельбе из
пневматической винтовки и сбор
керазборке автомата Калашни
кова. Конечно, обязательные
учебнотренировочные занятия
будут совмещаться с активным от
дыхом, физкультурой, походами
на пляж. Летний отдых обещает
быть интересным и полезным, а
каникулы помогут мальчишкам и
девчонкам стать взрослее, на
браться новых впечатлений.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
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