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8 октября  День командира корабля
Успешные боевые
стрельбы ракетчиков
В ходе учения боевые расчёты диви
зионов ракетных комплексов «Рубеж»
и «Редут» берегового соединения кам
чатской группировки Тихоокеанского
флота выполнили боевые стрельбы по
заданным целям в Тихом океане.
Пуски крылатых ракет различных типов
осуществлялись с боевых позиций ракетчи
ков в районе мысов Скалистого и Толстого.
Ракетные стрельбы признаны успешны
ми. В них было задействовано около 40 еди
ниц боевой и специальной техники.

Поставленные задачи
тральщики выполнили
В рамках плановых мероприятий лет
ней боевой учёбы надводные корабли
соединения охраны водного района
войск и сил на северовостоке России
по учебной тревоге вышли в море для вы
полнения задач в составе тактических
групп.
Корабельная тральная группа в составе
морских и рейдовых тральщиков вышла из
пункта базирования и выполнила задачи про
тиводиверсионного дозора, а позднее про
вела контрольноразведывательный поиск
практических мин в Авачинской бухте и на
ближних подступах к ней.
Постановку учебных минных полей на
морских полигонах произвёл торпедолов
ный катер ТЛК1597.
После этого тральщики отработали конт
рольное упражнение по проводке за трала
ми кораблей и подводных лодок для обеспе
чения их безопасного выхода из базы.
Всего в выполнении комплекса конт
рольных упражнений было задействовано
около 10 боевых кораблей и судов обеспе
чения Камчатской группировки Тихоокеанс
кого флота.

Прессслужба
Восточного военного округа.
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На Тихооке
анском флоте в
г. Владивосто
ке работает об
щественная
приёмная Ми
нистерства обороны РФ в помещении
Дома офицеров флота по адресу:
ул. Светланская, 48.
Работа выездной приёмной мини
стра обороны Российской Федерации
будет проводиться в гарнизонах Вос
точного военного округа, в том числе
и во Владивостоке с 10 по 19 ноября
2015 года.

Идёт боевая учёба

Мастера ракетного удара
До прибытия в район, где, по замыслу командования,
катерникам предстояло обнаружить и поразить надвод
ную цель, ещё оставалось время. Поэтому командир ра
кетного катера гвардии капитан лейтенант Иван Пету
хов решает использовать переход с наибольшей эффек
тивностью. На корабле начинается отработка различ
ных подготовительных мероприятий, на которых флотс
кие специалисты ещё раз проверяют работу сложной
боевой техники и оружия.

За сектором, где в любую минуту
может появиться «противник», вни
мательно следит радиометрист гвар
дии старшина 2 статьи контрактной
службы Амгалан Ябджанов. Специа
лист опытный, хорошо знающий своё
дело. Не раз на выходах в море ему
приходилось сталкиваться с различ
ными ситуациями, но всегда он нахо
дил верное решение, успешно справ
лялся с поставленной задачей. В каж
дом его движении чувствуется уверен
ность.
Внимательно наблюдая за экра
ном индикатора, гвардии старшина
2 статьи контрактной службы Амга
лан Ябджанов замечает расплывча
тую отметку  это «противник».
Ещё раз проверив данные, он док
ладывает на ГКП. В динамиках разда
ются команды:
 В квадрате... обнаружена цель.
 Ракетное оружие  к бою!
Эти слова с какойто особой си
лой действуют на военных моряков.

На боевых постах кипит
напряжённая работа.
Одновременно с под
готовкой к ракетной
стрельбе штурман про
изводит необходимые
расчёты, чтобы корабль
мог выйти в стремитель
ную атаку с наиболее
неожиданного и опасно
го для «противника» кур
са. И конечно же, эти рас
чёты должны принести
максимальную эффек
тивность для применения
оружия экипажем.
Ракетноартиллерий
ской боевой частью ру
ководит гвардии стар
ший лейтенант Виталий
Гончаров. Офицер от
лично справляется с воз
ложенными на него обя
занностями. Умело уп
равляя подчинёнными,
он показывает им при
мер в боевой работе сво
им высоким профессио
нализмом, знанием тех
ники.
 Начать предстарто
вую подготовку!
Огромная нагрузка в эти минуты
ложится на подчинённых старшины
команды ракетного оружия гвардии
старшего мичмана Сергея Дитлера.
Его подразделению предстоит в мак
симально сжатые сроки произвести
все подготовительные операции,
предшествующие пуску ракеты.

В Восточном военном округе
на одном из военных объектов в
Приморском крае завершилось
специальное антитеррористи
ческое учение с применением
боевого робота «ПлатформаМ».
В ходе учения отрабатывались
вопросы оперативной доставки под
разделений в составе сил антитер
рора в назначенный район, взаимо
действия сухопутных и авиацион
ных составляющих, а также приме
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Предварительная подготовка к
стрельбе закончена. На ГКП следуют
доклады о готовности к пуску.
 Личному составу  в укрытие!
До пуска ракеты остаётся всего
несколько минут. Напряжение учеб
ного боя достигает максимальных
пределов:
 Пуск!
Уверенным движением командир
ракетноартиллерийской боевой час
ти гвардии старший лейтенант Вита
лий Гончаров нажимает кнопку пус
ка. Корпус корабля вздрагивает, дым
и пламя окутывают пусковую установ
ку, откуда с раскатистым громом
стремительно вырывается ракета.
Невероятно долго тянется время.
И вот долгожданное.
 Цель поражена!  докладывает
наблюдатель.
Радостная весть вмиг облетает ко
рабль. Каждый, кто участвовал в по
единке с «противником», чувствует
особое удовлетворение от исполнен
ного долга. Оценка, полученная эки
пажем, отличная. А впереди у гвар
дейцев новые выходы в море, новые
учебнобоевые задачи.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
Учение
с применением
робототехники

Когда на боевых постах ракетноар
тиллерийской боевой части кипит на
пряжённая боевая работа, ход корабля
обеспечивают специалисты электроме
ханической боевой части, которую воз
главляет гвардии старший лейтенант
Арсен Агаев. Обладая достаточным
опытом, он умело организовал работу
своих подчинённых. Даже в самых
сложных условиях учебного боя спе
циалисты БЧ5 действуют грамотно и
уверенно. Высокий профессионализм
отличает старшину электромоторной
команды гвардии мичмана Николая
Бонга и его сослуживца моториста
гвардии старшего матроса контракт
ной службы Романа Котова.

нения робототехники при выполне
нии задач специальной операции.
После получения сигнала об ус
ловном захвате военного объекта
неопознанными вооружёнными ли
цами в Приморском крае личный со
став подразделений самолётами во
еннотранспортной авиации округа
оперативно был переброшен из Ха
баровского в Приморский край. По
прибытии в район действия условных
террористов военнослужащие спец
подразделений провели разведку с
использованием беспилотного лета
тельного аппарата и роботизирован
ного комплекса «ПлатформаМ».
Затем военнослужащие подразде
лений противодействия терроризму
при поддержке бронетехники и пары
вертолётов Ми8 АМТШ провели спе
циальную операцию по освобожде
нию территории объекта Министер

ства обороны от захвативших его ус
ловных террористов.
Учение носило плановый харак
тер, в нём задействовано около 100
военнослужащих и до 30 единиц ав
томобильной и специальной техники,
а также самолёты Ан12, вертолёты
армейской авиации ВВО Ми8 АМТШ.

В арктической
зоне завершается
строительство
военных городков
В период летней морской нави
гации на мыс Шмидта и остров
Врангеля уже доставлено более 3
тыс. тонн грузов и строительных ма
териалов для завершения обуст
ройства военных городков и объек
тов Восточного военного округа.
На мысе Шмидта, в частности, пла
нируется закончить оборудование
технических позиций для несения бо
евого дежурства, завершить восста
новление аэродрома.
Доставка грузов на остров Вран

геля и мыс Шмидта осуществляет
ся морскими судами ОАО «Север
ное морское пароходство» и ОАО
«Дальневосточное морское паро
ходство» в рамках государствен
ных контрактов. Так, на острове
Врангеля завершил разгрузку теп
лоход «Абакан». За один рейс суд
но доставило в военные городки
ВВО, находящиеся на острове
Врангеля и мысе Шмидта, более
4,5 тыс. тонн материальных
средств и стройматериалов для за
вершения строительства военной
инфраструктуры в арктической
зоне ответственности ВВО.
Напомним, с 1 октября 2014 года
на мысе Шмидта и острове Вранге
ля подразделения ВВО заступили
на боевое дежурство по охране воз
душных рубежей Российской Фе
дерации. В минувшем году там
были введены в эксплуатацию жи
лые модульные комплексы для
обеспечения жизнедеятельности
военнослужащих округа.

Прессслужба Восточного
военного округа.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
4 октября
День Военнокосмических
сил России.
1895 г. Родился Рихард Зор
ге, разведчик, Герой Советского
Союза (1964 г.).
1922 г. Началась Приморская
наступательная операция войск
Народнореволюционной армии
Дальневосточной республики
(главнокомандующий В.К.Блю
хер), проводимая совместно с
партизанами. В ходе её было за
вершено освобождение от интер
вентов и белогвардейцев Дальне
го Востока. 25 октября части На
роднореволюционной армии
вступили во Владивосток.
5 октября
1737 г. Родился А.Г.Орлов, во
енный и государственный деятель,
генераланшеф (1769 г.), граф
(1762 г.). Службу начал солдатом в
лейбгвардии Преображенского
полка. Сыграл значительную роль
в перевороте 1762 г., возведшем на
престол Екатерину II.
1917 г. Родился Н.И.Смирнов,
адмирал флота, Герой Советско
го Союза, командующий Тихооке
анским флотом (19691974 гг.),
первый заместитель главнокоман
дующего ВМФ (19741988 гг.).
6 октября
1943 г. Во время Великой Оте
чественной войны войска Кали
нинского фронта (генерал армии
А.И.Ерёменко) начали Невельс
кую наступательную операцию, в
ходе которой была частично ос
вобождена от немецкофашистс
ких войск территория Витебской
области.
7 октября
1944 г. Началась Петсамо
Киркенесская наступательная
операция войск Карельского
фронта (генерал армии К.Мерец
ков) и Северного флота (адмирал
А.Головко). В результате прорва
на оборона немецкой 20й гор
ной армии, освобождены Петса
мо (Печенга) и северные районы
Норвегии. Северный флот пото
пил 156 вражеских кораблей и су
дов. Операция завершилась 27
октября. Остатки разгромленной
группировки противника отошли
в глубь Норвегии.
8 октября
День командира корабля.
1967 г. Вступление в строй ра
кетного крейсера «Адмирал Зо
зуля», головного крейсера про
екта 1134.
9 октября
1708 г. Сражение у деревни
Лесная (юговосточнее Могилё
ва). В ходе Северной войны рус
ские войска под командованием
Петра I разгромили шведский
корпус генерала А.Левенгаупта.
1760 г. В ходе Семилетней
войны 17561763 гг. русские вой
ска под началом генерала
3.Г.Чернышёва взяли Берлин,
столицу Пруссии.
1820 г. Родился Г.И.Бутаков 
российский военноморской де
ятель, адмирал, основоположник
тактики парового броненосного
флота.
1895 г. Родился И.С.Юмашев
(г.Тифлис), адмирал (1943 г.), Ге
рой Советского Союза (1945 г.). С
1939 г. командующий Тихоокеан
ским флотом, который в августе
1945 г. содействовал сухопутным
силам в разгроме японских войск.
С января 1947 г.  главнокоманду
ющий ВМС СССР. В феврале
1950 г. назначен военноморским
министром, в 19511957 гг.  на
чальник Военноморской акаде
мии. Умер 02.09.1972 г.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

Добрососедство

Визит военных моряков Китая
Порт Владивосток под флагом начальника Даляньской военно
морской академии ВМС НОАК посетил учебный корабль «Чжэн Хэ»

На пирсе китайских военных моря
ков встречали представители командо
вания ТОФ, военный оркестр и группа
владивостокской диаспоры КНР.
После окончания швартовки старшего
похода и командира корабля по традиции у
трапа хлебомсолью и цветами встретили
участницы фольклорного ансамбля «Кап
риз», одетые в русские народные костюмы.
В понедельник у официальной делегации
ВМС НОАК состоялся протокольный визит
к командованию ТОФ.
27 сентября члены экипажа и курсанты
приняли участие в мероприятиях Дня тигра
во Владивостоке.
29 сентября на водной станции ТОФ и в
центре морской и физической подготовки
ЦСК прошли спортивные соревнования по
перетягиванию каната, гребле на ялах и во
лейболу.
В течение пятидневного визита китайские
курсанты посетили достопримечательности
Владивостока. В свою очередь учебный ко
рабль «Чжэн Хэ» был открыт для посеще
ния жителями и гостями Владивостока.
В новейшей истории отношений России
и Китая это девятый визит военных моряков
Китая во Владивосток.
Заход учебного корабля ВМС НОАК
«Чжэн Хэ» во Владивосток завершился 1 ок
тября.

Прессслужба Восточного военного
округа.
Фото И.ГИЛЯЗУТДИНОВА.

В военной прокуратуре ТОФ

В повестке дня  вопросы обеспечения
сохранности жизни и здоровья тихоокеанцев

25 сентября 2015 года в воен
ной прокуратуре Тихоокеанского
флота под председательством во
енного прокурора флота генерал
майора юстиции С.Скребца состо
ялось координационное совеща
ние правоохранительных органов
по вопросам обеспечения сохран
ности жизни и здоровья военнос
лужащих, создания безопасных
условий военной службы, предуп
реждения гибели, травматизма и
небоевых потерь личного состава.
В обсуждении приняли участие
представители военных следствен
ных органов, органов безопасности в
войсках, командования флота, воен
ные прокуроры гарнизонов флота.

Председателем совещания отме
чена негативная тенденция роста не
уставных проявлений, рукоприк
ладств и пострадавших от них лиц, что
связано с отсутствием системной ра
боты командования отдельных воин
ских частей по созданию безопасных
условий военной службы. Не изжи
ты факты сокрытий преступлений, ко
торые отрицательно сказываются на
состоянии правопорядка в войсках.
Особого внимания требует работа
по предупреждению дорожнотранс
портных происшествий и травматиз
ма при эксплуатации автомобильной
техники и использовании личного ав
тотранспорта. С этой целью в сентяб
ре 2015 г. в частях флота проведён

комплекс совместных профилакти
ческих мероприятий «Безопасность
на дорогах» по пропаганде соблюде
ния Правил дорожного движения,
обеспечения сохранности жизни и
здоровья людей.
Оценка деятельности по наведе
нию твёрдого уставного порядка, эф
фективному использованию коман
дирами всех степеней полномочий по
предупреждению нарушений воинс
кой дисциплины должна носить
объективный характер и способство
вать созданию безопасных условий
военной службы.
Достижение конкретных резуль
татов по предупреждению насиль
ственных преступлений требует со

вместных дополнительных усилий
всех уровней органов военного уп
равления, военных прокуроров,
следователей, органов безопаснос
ти в войсках. С указанной целью
запланировано проведение сбора
органов дознания и дознавателей
для повышения уровня их правовой
подготовки.
По итогам совещания его участ
никами определены конкретные
меры по повышению эффективнос
ти обеспечения сохранности жизни
и здоровья военнослужащих, со
зданию безопасных условий воен
ной службы, предупреждению ги
бели, травматизма и небоевых по
терь личного состава.

Безопасность на дорогах 
под прокурорским надзором
Военной прокуратурой Тихоо
кеанского флота и подчинёнными
военными прокуратурами гарни
зонов совместно с командовани
ем флота и иными органами воен
ного управления в сентябре 2015
г. проведён комплекс мероприя
тий «Безопасность на дорогах» по
пропаганде соблюдения Правил
дорожного движения, обеспече
ния сохранности жизни и здоро
вья людей.
При проведении правового ин
формирования применялись раз
личные формы работы: индивиду
альные профилактические беседы с
военнослужащими, склонными к
нарушениям Правил дорожного
движения, лекции, вечера вопросов
и ответов, в том числе с участием

представителей территориальных
подразделений Государственной
инспекции по обеспечению безопас
ности дорожного движения
(ГИБДД) МВД РФ и военных авто
мобильных инспекций, военных ме
диков.
На основании согласованных с
командованием графиков в рамках
Единого правового часа прокурорс
кими работниками проведены лек
ции на темы «Ответственность за
преступления против безопасности
движения и эксплуатации транспор
та», «Ответственность за админист
ративные правонарушения в облас
ти дорожного движения». Допол
нительно в ходе выездов военнос
лужащим и гражданскому персона
лу доведена судебная практика по

уголовным, административным и
гражданским делам в сфере безо
пасности движения и эксплуатации
транспорта.
С участием офицеров военных
прокуратур гарнизонов флота на
местах проведены водительские
конференции по безопасности до
рожного движения на тему «Алко
голь и безопасность дорожного
движения». В ходе их проведения
сотрудниками ГИБДД России и во
енных автомобильных инспекций
до военнослужащих и гражданско
го персонала доведена информация
о состоянии аварийности, выявлен
ных недостатках и причинах, спо
собствующих дорожнотранспорт
ным происшествиям, особенностях
технических осмотров автотранс

АКТУАЛЬНО!

Доступное
жильё для
военнослужащих
На сегодняшний день
в Приморском крае куплено
более 3 000 квартир
по программе
«Военная ипотека»

По состоянию на 1 августа
2015 г. более 333 тысяч воен
нослужащих Российской ар
мии являются участниками на
копительноипотечной систе
мы.
Успешно развивается и первич
ный рынок. С января 2012 г. дей
ствует программа кредитования
участников накопительноипотеч
ной системы для покупки жилья по
договорам участия в долевом
строительстве, до этого времени
военные могли покупать по воен
ной ипотеке лишь вторичное
жильё.
В последнее время в Приморс
ком крае военнослужащие все
охотнее покупают жильё в строя
щихся домах. Преимущества в вы
боре квартиры у самого застрой
щика заключаются в повышении
доступности жилья, стоимость
квадратного метра ниже относи
тельно вторичного рынка, воен
нослужащим предоставляется вы
бор размера и планировки буду
щей квартиры, что увеличивает
спектр возможностей для участни
ков данной программы.
В настоящее время перечень за
стройщиков, аккредитованных в
банках по программе «Военная
ипотека», значительно расширил
ся по сравнению с 2014 годом.
Каждую неделю на рынок выхо
дят новые строительные компа
нии. У военнослужащих открыва
ются новые возможности стать
жителями, а не гостями приморс
кого побережья.
С актуальной информацией по
вопросам функционировании
НИС можно ознакомиться на офи
циальном сайте ФГКУ «Росвоени
потека» rosvoenipoteka.ru. Также
по любому вопросу, связанному с
работой системы, военнослужа
щие могут обратиться во Владиво
стокский филиал ФГКУ «Росвое
нипотека», расположенный по ад
ресу: 690100, Приморский край,
г. Владивосток, ул. Верхнепорто
вая, д. 12в, тел. 8 (924) 729260.

О.ДВОЕНКО, руководитель
Владивостокского филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».

порта, аспектах его регистрации и
др. Военными медиками освещены
вопросы пагубного влияния алкого
ля на организм водителя.
Одновременно прокурорскими
работниками проведены индивиду
альные беседы с военнослужащими,
склонными к нарушениям воинской
дисциплины и правопорядка, даны
разъяснения законодательства по
конкретным интересующим воен
нослужащих вопросам, осуществлён
личный приём военнослужащих и
членов их семей.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота
(по связям с общественностью).
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Маршрутами патриотизма

Эти слова вполне заслуженно соответствуют идее об
щественного движения, которое зародилось и разви
вается в нашем крае благодаря энтузиастам и многим
общественным организациям, активно его поддержав
шим. Но обо всём по порядку
порядку..
Рокада дорога, идущая вдоль линии фронта и обес
печивающая жизнь бойцов и успешное наступление.
Это название группа энтузиастов Приморского клуба
радиолюбителей выбрала не случайно. В наши мирные
дни этот маршрут призван сохранять в памяти поколе
ний историю героизма и самоотверженного подвига за
щитников Отечества.
В один из летних дней от мемориа
ла «Боевая слава ТОФ»  Вечного
огня на Корабельной набережной
Владивостока взяла старт четвёртая
военноисторическая экспедиция
«Рокада70», которую её участники
посвятили 70летию Победы над ми
литаристской Японией и окончанию
Второй мировой войны.
Первый митинг, первые цветы к
монументу воинской славы  и вере
ница автомашин с тридцатью участ
никами двинулась в приморскую глу
бинку. Маршрут «Рокады» пролегал
по территории Приморского края  че
рез Уссурийск, сёла Покровка, Фаде
евка, Новогеоргиевка, Константинов
ка, Полтавка, Пограничный, Барабаш
Левада, Поповка, Хороль.
Четыре года тому назад по иници
ативе члена Приморского радиоклу
ба Алексея Кучерова впервые был
проложен этот маршрут памяти. Идею
поддержали не только его товарищи
по клубу, но и многие неравнодуш
ные горожане, и по сей день состав
ляющие костяк этого движения. Сре
ди них  Юрий Сыромятников, сейчас
возглавляющий это общественное
движение, Валерий Пыхтеев, руково
дитель радиоклуба, Геннадий Кули
ков, Юрий Лимаренко, радиолюби
тель, Евгений Ляшенко, горный инже
нер.
И вот в юбилейном году Великой
Победы группа энтузиастов снова ус
тремилась к местам, где в августе
1945 года шли кровопролитные бои с
войсками милитаристской Японии.
Программа предстояла обширная: по
сетить места захоронений воинов, ге
роически сражавшихся за дальневос
точные рубежи, отдать воинские по
чести героям, поучаствовать в совме
стных митингах с жителями городов и
сёл, ветеранами, школьниками и мо
лодёжью, нынешними защитниками
Отечества.
Первую остановку участники мар
шрута совершили в Уссурийске, куда
прибыли к началу масштабного тор
жественного митинга с участием во
еннослужащих, войскового оркест
ра. Команда «Рокады» поделилась с
горожанами, ветеранами и молодё
жью своими планами на ближайшее
будущее. Со стороны общественно
сти города прозвучали слова актив
ной поддержки и одобрения военно
исторической экспедиции. Предста
витель 5й армии ВВО поблагодарил
участников и организаторов «Рока
ды» за популяризацию героического
подвига бойцов Красной Армии, за
увековечение их памяти. Завершил
ся митинг возложением цветов к Веч
ному огню.
Участники экспедиции посетили
музей 5й армии, расположенный в
Доме офицеров г. Уссурийска. Для
них была устроена экскурсиярассказ
о её героическом боевом пути, с исто
рическим экскурсом в грозное воен
ное время, когда именно эта армия
встала на защиту самого тяжёлого
участка фронта. Первая остановка
показала, что «Рокада» достигает
главной цели экспедиции  привлечь
внимание к славной странице истории
Второй мировой войны, подвигу со
ветских солдат, ценой собственной
жизни заплативших за эту победу. Это
благодаря им, бойцам и командирам
5й армии, всего за 10 дней была раз
громлена почти миллионная Квантун
ская армия и успешно завершена
Маньчжурская наступательная опера
ция.
Далее путь пролегал в село По
кровка Октябрьского района. Здесь
участников экспедиции встретили по
древнерусскому обычаю хлебомсо
лью. Во дворе местного музея, где
размещена сейчас большая экспози
ция к 70летию Великой Победы, со
стоялся митинг. На эту встречу при
шли представители администрации,

общественного объединения воинов
«афганцев» и участников локальных
войн «Боевое братство». На время
отложили свой отдых пребывающие
на каникулах школьники и также ак
тивно присоединились к акции. Взвол
нованные выступления никого не ос
тавили равнодушным, страницы геро
ического прошлого заставили заду
маться о тех, кто подарил мирные дни
для теперешних и будущих поколений
приморцев.
Тем более, что на здешнем приме
ре все  и местные жители, и гости

ощутили эффективность и действен
ность военноисторической экспеди
ции. В Октябрьском районе участни
ки экспедиции посетили сопку Абри
косовую. В прошлом году они заста
ли здесь братскую могилу в запусте
нии. Был брошен клич к местному на
селению, и он не остался без внима
ния. Жители Покровки собственными
силами навели здесь безупречный
порядок. Сейчас сюда не зарастает
тропа народной памяти, не засыхают
цветы, и место захоронения героев не
остаётся без внимания.
По пути следования присоединя
лись новые участники. В этот же день
экспедиция пополнилась ещё тремя
машинами, и эскорт двинулся даль
ше. Сначала  в Фадеевку, к могиле
Героя Советского Союза Г.Е.Попова.
О его героическом поступке здесь
знают все: он повторил подвиг Алек
сандра Матросова, закрыв своей гру
дью пулемёт. У могилы героя сельча
не почтили память приморцев, павших
на полях сражений, а школьники про
читали стихи, посвящённые войне.
Программа экспедиции более чем
насыщенная. Уже во второй полови
не того же дня «Рокада» направилась
к месту захоронения советских офи
церов, павших в борьбе с японскими
милитаристами, и могиле Героя Со
ветского Союза А.Я.Фирсова. Каж
дое такое посещение для них тради
ционно сопровождалось непремен
ной уборкой территории, возложени
ем цветов и минутой молчания. А ещё
каждую минуту ребята старались ис
пользовать для встреч со старожила
ми, общения с ветеранами и молодё
жью, поиска единомышленников, го
товых присоединиться к этому обще
ственному движению.
Отдав дань памяти, спешили по
новым маршрутам. Вот и в этот день,

попрощавшись с новыми друзьями,
участники военноисторической экс
педиции взяли курс в Пограничный
район. Наступал вечер, и пришлось
разбить лагерь на ночлег. Символич
но  стоянка оказалась около Серге
евского полигона на берегу реки По
перечка. Здесь проходило учение, так
что засыпали участники экспедиции
под отдалённый шум автоматных оче
редей и выстрелов из гранатомётов.
Земля, однажды политая кровью ге
роев, в надёжных руках защитников
Отечества.
Ранним утром следующего дня по
сёлок Пограничный встречал каваль
каду из одиннадцати автомашин с на
клейками «Рокада» и флагами орга
низаций, принимающих в ней участие
и поддержавших её. Первыми прини
мал гостей районный музей. Прини
мал радушно, как желанных гостей и
добрых друзей. Их объединяет общее
дело  поиск мест захоронения погиб
ших семьдесят лет назад воинов. Ро
кадовцы с большим уважением рас
сказывают о замечательной экспози
ции, которую сотрудники музея под
готовили к 70летию Великой Побе
ды, о содержательной работе, кото

рая здесь не утихает ни в будни, ни в
праздники.
В Пограничном к экспедиции при
соединились представители казаче
ства, местные поисковики. Все вмес
те двинулись на сопку Снеговую.
Здесь похоронено 1183 советских
солдата, входивших в состав 1го
Дальневосточного фронта. На митин
ге выступили глава посёлка П.Коро
вин, представители ДОСААФ и 5й
армии. Затем состоялась торжествен
ная поверка воиновгероев, к братс
кой могиле возложены венки и гир
лянды цветов, зажжены поминальные
свечи.
Дальше экспедиция направилась в
предполагаемый район поисков заб
рошенного военного госпиталя. Око
ло двадцати участников экспедиции
совершили восьмикилометровый путь

по непроходимым таёжным дебрям,
преодолев его за четыре часа. Прихо
дилось оттаскивать поваленные дере
вья, отпиливать низко наклонившие
ся ветки. По прибытии на место отряд
разбился на пять групп, которые ра
зошлись по разным направлениям.
Поиски продолжались около двух ча
сов. За это время были найдены мес
та расположения палаток и коменда
туры, военная дорога  следы боёв се
мидесятилетней давности.
Экспедиция осуществлялась при
поддержке командования 5й армии
Восточного военного округа, регио
нального отделения ДОСААФ России
по Приморскому краю, КПРФ, обще
ственной организации «Боевое брат
ство», а также при участии местных
ветеранских организаций, военкома
тов, краеведческих музеев, предста
вителей муниципальной власти.
Но главная миссия всетаки лежа
ла на тридцати добровольцах, проме
нявших на время домашний уют на
полевые условия, спартанский быт и
участь первопроходцев. Так случа
лось и в предыдущих экспедициях,
так вышло и сейчас. На пути к наме
ченной цели зачастую возникали не

преодолимые препятствия. С сожале
нием участники экспедиции вынужде
ны признать, что им не удалось доб
раться до мест предполагаемых захо
ронений в Пограничном районе. Но
расследования продолжатся в буду
щем. Тем более, что здесь уже актив
но работает местная инициативная
поисковая группа, которую возглавил
заместитель главы района Анатолий
Довженко.
Далее маршрут группы пролегал
через приграничные сёла. Повсюду 
волнующие, трогательные встречи,
митинги, возложение цветов. За вре
мя экспедиции сделано немало сним
ков, видеоматериалов. Они будут си
стематизированы, оформлены и ста
нут наглядными пособиями в работе с
молодёжной аудиторией. И конечно,
летописью экспедиции.

Надо сказать, и в самой группе уже
сложилась определённая преем
ственность. В этом году в её составе
было восемь молодых участников.
Среди них  Иван Кирсанов, Алек
сандр Сустов, Анна Черепанова, Ро
ман Лыков, Максим Шинкаренко, Да
ниил Попов. Они впервые прошли по
местам боёв и смогли представить, в
каких условиях готовилось сражение,
как на местности с непроходимыми
участками, с тяжёлым вооружением,
по бездорожью, через горы и болота
шли в атаку наши воины.
В 1945 году именно Пограничный
район стал плацдармом для подготов
ки наступления 5й армии. Ею коман
довал дважды Герой Советского Со
юза генералполковник Николай Кры
лов. Полоса наступления составляла
65 километров и проходила вдоль
КВЖД и шоссе  главных транспорт
ных магистралей северной Маньчжу
рии. Эта территория и будет на бли
жайшие годы зоной особого внима
ния добровольцев  хранителей сла
вы, подвига и светлой памяти героев
той войны.
Они стремятся не только воскре
сить и сохранить в памяти потомков
имена и образы героев Второй миро
вой, но и своим личным примером за
ставить принимать деятельное учас
тие в поддержании в надлежащем со
стоянии мест захоронений, братских
могил, памятников и обелисков. «Ро
када70» отмечена особо памятным
для каждого из энтузиастов событи
ем. На свои собственные средства они
изготовили и во время поездки уста
новили памятник бойцам 1й Красно
знамённой армии 1го Дальневосточ
ного фронта, умершим от ран в селе
БарабашЛевада. На памятнике  семь
фамилий героев, имена которых уве
ковечены благодаря приморским
добровольцам.
«Забыть прошлое  значит предать
память о людях, погибших за Роди
ну». Такой девиз определён на зна
мени военноисторической экспеди
ции «Рокада70». Участники экспеди
ции считают, что она прошла успеш
но. Широкий общественный резонанс
получили все её мероприятия. При
морцы охотно откликались на пригла
шения поучаствовать в митингах, при
ходили семьями, вместе с детьми и
внуками.
Неразрывную связь поколений уча
стники экспедиции наглядно проде
монстрировали в первые дни сентяб
ря, когда повсюду широко отмечалось
70летие окончания Второй мировой
войны. На Корабельной набережной
около лодки С56, откуда стартовал
маршрут «Рокады», состоялся торже
ственный митинг, собравший не толь
ко самих участников, активистов дви
жения, но и горожан и гостей примор
ской столицы. Здесь рокадовцы ещё
раз подтвердили: экспедиция продол
жается, у них много планов и уже сей
час разрабатываются будущие марш
руты. Настоящий экзамен держали
участники военноисторической экспе
диции перед ветеранами Перворечен
ского района. Здесь они представили
обстоятельный отчёт о проделанной
этим летом работе, о том, что удалось
реализовать и над чем планируют по
трудиться в будущем году. К движе
нию присоединяются всё новые и но
вые участники, тем самым давая на
дежду и ветеранам, и всем нам  цепоч
ка памяти не прервётся.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

В пос. Кавалерово, как и по
всей стране, прошли торжества,
посвящённые 70й годовщине со
дня окончания Второй мировой
войны. По традиции курсанты Ка
валеровской автомобильной
школы ДОСААФ России прини
мали в них активное участие.
В установленное время курсанты
заступили в почётный караул к обе
лиску кавалеровцам, павшим на
фронтах Великой Отечественной
войны, у подножия которого был
зажжён Вечный огонь.
В течение всего дня жители несли
к обелиску цветы и с интересом на
блюдали церемонию смены караула.
Волнующее, трогательное собы
тие ждало кавалеровцев на следую
щий день. На территории школы был
открыт обелиск в честь земляков,
павших при выполнении служебно
го долга. Решение установить здесь
этот монумент было принято адми
нистрацией района, активно поддер
жано общественностью и родствен
никами тех, кто погиб, сохранив вер

ность воинской присяге. Их подвиг
будет служить воспитанию будущих
поколений защитников Родины.
И вот собрались гости. Заступил
почётный караул, специально под
готовленная группа курсантов цере
мониально возложила цветы и отда
ла воинские приветствия.
Было сказано много памятных и
скорбных слов. Горожане, не сдер
живая слёз, читали стихи, посвящён
ные героям. Духовный наставник
школы, который работает с курсан
тами более десяти лет, отец Виктор
провёл чин освящения памятника.
По окончании мероприятия кур
санты школы торжественно пообе
щали, что это место станет для них
символом мужества и преданности
идеалам патриотизма, будет святым.
Их долг теперь сделать всё, чтобы
память о героях навсегда осталась в
сердцах поколений.

Андрей ЧИЛИН,
начальник Кавалеровской АШ
ДОСААФ России.
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Акцию поддержки пострадав
ших от наводнения жителей села
Екатериновка организовали пред
ставители отделения ДОСААФ
Партизанска.
На центральной площади города
был открыт пункт сбора гуманитар
ной помощи. Уже с утра здесь была
слышна задорная музыка. Совмест
но с членами ДОСААФ бойко рабо
тала группа волонтёров из медицин
ского колледжа г. Партизанска. Они
принимали от жителей города всё,
что может пригодиться в экстренной
ситуации их землякам: постельное
бельё, одежду для детей и взрослых,

домашнюю утварь и даже бытовую
технику. Партизанцы с пониманием
отнеслись к проведению такой ак
ции, проявив участие и сострадание
к своим соседям.
По окончании акции все собран
ные вещи и предметы первой необ
ходимости были погружены в маши
ны и отправлены к месту назначе
ния.
Желающих присоединиться ока
залось так много, что руководством
организации было принято решение
подобную акцию повторить, зара
нее сообщив горожанам о времени
и месте её проведения.

úˆÁÚÏ¯˙ÍÔÒ˝Í˛ Ë¯ÔÓ˘Ó˝ˆÍ

Этот день любители велоспор
та ждали с нетерпением и с усер
дием готовились к предстоящей
гонке. И вот долгожданный старт!
Более 40 участников заявили о
своём участии. Соревнования
привлекли внимание многочис
ленных болельщиков. О широкой
рекламе мероприятия позаботи
лись его организаторы  велоклуб
г. Партизанска, местное отделе
ние ДОСААФ России и предста
вители администрации Партизан
ского городского округа.
Пока участники соревнований бо
ролись за почётные призовые мес
та, болельщики приятно проводили
время. На живописной поляне возле
озера Мелиорации болельщики раз
били палаточные городки. Здесь же
было организовано горячее пита
ние. Плов, шашлыки, сладкие напит
ки, попкорн расходились с макси
мальной скоростью. А подкрепив
шись, можно было заглянуть на дис
котеку под открытым небом, орга
низованную местным отделением
ДОСААФ России г. Партизанска.
Спустя три часа на финише появи
лись первые участники. Затем один
за другим финишировали остальные.

К шести часам судьи соревнований
уже подвели итоги. Торжественное
награждение, вручение медалей и па
мятных подарков, предоставленных
местным отделением ДОСААФ Рос
сии, не оставили равнодушным нико
го. Аплодисменты не смолкали.
Главный судья соревнований
Алексей Головин выразил огром
ную признательность всем, кто при
нимал участие и оказал организаци
онную, моральную и финансовую
поддержку экстремальной велогон
ке «Кольцо Чандолаза». Очень при
ятно было видеть, как участники и
болельщики приезжали целыми се
мьями, с друзьями. Соревнования
становятся традиционными, так что
организаторы уже сейчас приглаша
ют всех желающих приехать в сле
дующем году. Они надеются, что
благодаря таким мероприятиям уда
стся приобщить к велоспорту под
растающее поколение приморцев.

Денис КИРИЕНКО,
председатель МО ДОСААФ
России г. Партизанска.
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За безопасность на дорогах

Военному автотранспорту 
безаварийную эксплуатацию
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В Находкинском филиале
Морского государственного
университета имени адмирала
Г.И.Невельского состоялась
плановая проверка допризыв
ной молодёжи к службе в Воо
ружённых Силах Российской
Федерации.
Мероприятие прошло при под
держке Приморского краевого от
деления Всероссийской обще
ственной организации ветеранов
«Боевое братство».
Непосредственная организа
ция сдачи норм комплекса ГЗО
осуществлялась общественной
организацией «Федерация ушу
г. Находки».
Тестирование проходило в
спортивном зале. Студенты вы
полняли упражнения из комплек
са ГЗО («Готов к защите Отече
ства»). Статикодинамические ды
хательные упражнения этого ком
плекса направлены на развитие
дыхания и укрепление тела, повы
шение иммунитета и улучшение
функционирования организма.
Нормы комплекса ГЗО использу
ются для проверки силы и вынос
ливости ног, рук, пресса, поясни
цы и гибкости позвоночника.
Участники военноспортивного
мероприятия  51 учащийся На
ходкинского филиала МГУ имени
адмирала Г.И.Невельского.
Юноши и девушки соревнова
лись в выполнении приседаний,
отжиманий от пола, качали пресс,
демонстрировали гибкость позво
ночника и функциональную вы
носливость сердечнососудистой
и дыхательной систем.
Лучшие результаты в выполне
нии ГЗО показали: Роман Гацко,
Григорий Ноженко, Дмитрий Фо
менко, Ангелина Жижерина и Ди
ана Дадамирзаева.
Боевые навыки проверялись с
помощью армейского силового
единоборства.
Директор филиала Галина Бе
лашова отметила: «Уровень физи
ческой подготовленности студен
тов, а также степени мотивации к
военной службе проверяется и
оценивается специалистами из
Приморского краевого отделения
Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое
братство».
Допризывная молодёжь долж
на знать, с какими физическими и
психическими нагрузками придёт
ся столкнуться при прохождении
военной службы, поэтому тести
рование на уровень физического
развития  это первый шаг в воен
носпортивной подготовке буду
щих защитников Отечества!

Александр КАПЛИН.
г. Находка.
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Интервью с начальником фокинского отделения ВАИ майором Алексеем Щуковским

 Алексей Анатольевич, расска
жите, пожалуйста, о нынешнем
положении дел в вашем подраз
делении ВАИ.
 Одна из основных задач на се
годня  это несение дорожнопатруль
ной службы в зоне нашей ответствен
ности, которая простирается от Шты
ково до Ольги. Есть у нас стационар

Вести границы
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Накануне Дня тигра, который
ежегодно отмечается в последнее
воскресенье сентября, сотрудни
ками Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому
краю в Находке пресечена попыт
ка незаконного сбыта шкуры
амурского тигра.

Пятеро жителей края на двух авто
мобилях были задержаны 24 сентяб
ря с поличным при попытке реализа
ции шкуры амурского тигра. Довести
свой преступный умысел до конца им
не удалось благодаря вмешательству
сотрудников пограничных органов.
Возбуждено административное
производство по признакам админи
стративного правонарушения, пре
дусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ
(«Уничтожение редких и находящих
ся под угрозой исчезновения видов
животных или растений»).
Решается вопрос о возбуждении

ный пост в городе Большой Камень,
также мы несём службу и на мобиль
ных спецмашинах. В подконтроль
ном нам районе дислоцируются во
инские части, имеющие автомобиль
ную технику, которую мы должны
основательно проверять минимум раз
в год. Осуществляем и другие виды
деятельности: оформление транс
портных средств и их перерегистра
уголовного дела по ст. 258.1 Уголов
ного кодекса РФ («Незаконные до
быча и оборот особо ценных диких
животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам,
занесённым в Красную книгу РФ
и(или) охраняемым международны
ми договорами РФ»).
Шкура тигра отправлена на экс
пертизу, где специалистам предстоит
выяснить пол, возраст и точное место
обитания убитого животного.
Как известно, амурский тигр  один
из редчайших видов млекопитающих
семейства кошачьих на земле. В Рос
сии эти звери обитают только в При
морском и Хабаровском краях. Шкура
и части тела тигра очень высоко ценят
ся в традиционной восточной медици
не. Как правило, браконьерская добы
ча ориентирована на внутренний ры
нок Китая и сулит немалые деньги.
Браконьеров в погоне за крупной на
живой не останавливают ни мораль
ные нормы, ни страх перед законом.
Охота на тигров запрещена во
всём мире. По мнению экологов, мо
жет возникнуть ситуация, когда пред
ставителей этого вида можно будет
встретить только в зоопарках.
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Возбуждено уголовное дело по
ч. 2 ст. 253 УК РФ в отношении ка
питана судна под флагом Респуб
лики Корея, задержанного за не
законный промысел в исключи
тельной экономической зоне РФ
силами береговой охраны Погра
ничного управления ФСБ России
по Приморскому краю.

ция, проведение технического осмот
ра. Для этой цели есть специальная
машина ПТК, которая выезжает в во
инскую часть и непосредственно на
месте осуществляет техосмотр. Здесь
же производится допуск транспорт
ных средств к дорожному движению.
 А личный автотранспорт воен
нослужащих  тоже предмет ва
шей опеки?
 Мы часто получаем приглашения
от командования войсковых частей, а
также и по собственной инициативе
посещаем в плановом порядке воинс
кие части, где проводим тематические
беседы, семинары, читаем лекции,
доводим до сведения автовладельцев
аналитические данные. По крайней
мере, ни одно приглашение команди
ров частей не остаётся без внимания
и реагирования.
 Какими силами вы справляе
тесь с возложенными на ВАИ обя
занностями?
 Что касается кадров, то их состав
весьма ограничен. С таким количе
ством занятых в службе ВАИ сотруд
ников, как сейчас, наблюдается пере
нагрузка, работать сложно. Из кол
лег со мной работают мой замести
тель старший лейтенант Вадим Соко
лов и старший инспектор ДПС стар
ший прапорщик Сергей Кудряшов, а
также двое гражданских служащих:
компьютерщикэлектронщик Андрей
Радько и делопроизводитель Людми
ла Машкова. Эти четыре человека де
лают то, что должны делать как ми

Пограничный патрульный ко
рабль «Херлуф Бидструп» с ис
пользованием корабельного вер
толёта Ка27 задержал южнее
мыса Поворотного шхуну «Дае
Бонг Хо» с бортовым номером
907. Осмотровая группа обнаружи
ла в трюмах судна крабстригун
опилио в количестве 6891 экземп
ляра. Часть его  3798 штук  была
уже в охлаждённом виде, пересы
панная льдом. Остальной краб жи
вой. Документы, подтверждающие
законность происхождения валю
тоёмкой морепродукции, на судне
отсутствовали.
Задержанное судно для проведе
ния разбирательства доставлено в
Находку. В ходе производства по делу
живой краб в количестве 3093 экзем
пляров выпущен в естественную сре
ду обитания.
Предварительно размер ущерба,
нанесённого водным биоресурсам,
оценивается в сумму более 3 милли
онов рублей.
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На побережье бухты Безымян
ной залива Петра Великого при
попытке перегруза партии тре
панга сотрудниками Погранично

нимум пятнадцать: внутренняя служ
ба, доклады, регистрационная дея
тельность, технический осмотр авто
транспорта, проверка воинских час
тей, сопровождение и обеспечение
безопасности, дорожнопатрульная
служба на дороге.
Сейчас мы работаем по Уставу во
енной полиции и ожидаем скорого
расширения штатов. В нашем подраз
делении намечается приток военнос
лужащих, и тогда работать станет го
раздо легче.
 Как, на ваш взгляд, выглядит
на фоне Приморского края авто
дорожная ситуация в городе Фо
кино?
 По сравнению с другими терри
ториями Приморского края ситуация
с дорожным движением здесь доста
точно благополучная.
 А не наблюдаете ли вы пере
насыщенность Фокино автотран
спортом?
 Ведомственным  нет, а вот лич
ным  да. Здесь во многих семьях ав
томобиль имеют многие члены се
мьи.
 И для справки: где вы разме
щаетесь в городе Фокино?
 Наша служба находится по адре
су: улица Карла Маркса, 15.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: начальник ВАИ го
рода Фокино майор Алексей ЩУ
КОВСКИЙ.
Фото автора.
го управления ФСБ России по
Приморскому краю задержаны 4
гражданина Российской Федера
ции.
При осмотре маломерного плавс
редства двое из них попытались
скрыться с места происшествия на
катере, при этом предприняли попыт
ку сбросить в море сотрудника погра
ничных органов, находящегося на
борту.
Другой сотрудник, находящийся
на берегу, предупредил, что будет
применено оружие, но и это не во
зымело действия на нарушителей.
Остановить их смог только предуп
редительный выстрел.
У задержанных изъято: катер
марки «Фишер 17 Б», 3 комплекта
водолазного снаряжения, 3 питом
зы, 471 особь трепанга (из которых
340 особей в живом виде и 131 в
нежизнеспособном состоянии).
После подсчёта живой трепанг вы
пущен в естественную среду обита
ния, чем предотвращён ущерб госу
дарству на сумму более 28 тысяч
рублей. Предварительный ущерб
составляет порядка 11 тысяч руб
лей.
В отношении задержанных воз
буждены дела об административных
правонарушениях по ч.2. ст. 8.17
КоАП РФ («Нарушение правил до
бычи (вылова) водных биологичес
ких ресурсов»), а в отношении лиц,
оказавших сопротивление сотрудни
кам погранорганов, по ст. 18.7 КоАП
РФ («Неповиновение законному
распоряжению или требованию во
еннослужащего в связи с исполне
нием им обязанностей по охране го
сударственной границы Российской
Федерации»).

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Обычаи, традиции

«СОЛОВЬИНАЯ
ПЕСНЯ»
Стало доброй традицией в пору золотой приморской осени про
водить встречи земляков украинцев друзей, единомышленников,
любителей и почитателей украинской песни. В очередной раз Дни
украинской культуры прошли во Владивостокском Доме офицеров,
имеющем в нашем городе прочную и заслуженную репутацию ак
тивно работающего культурного центра.

Восьмой Приморский краевой
фестиваль украинской культуры
«Соловьиная песня» широко и
ярко прозвучал на сцене Андре
евского зала ДОФ при поддерж
ке Тихоокеанского флота, депар
тамента внутренней политики
Приморского края, Обществен
ной палаты Приморского края,
Приморского филиала Академии
государственной службы при
Президенте РФ, Ассамблеи наро
дов Приморского края. Впервые
он проходил в рамках проекта
«Лаборатория
славянского
фольклора», который реализует
ся общественной организацией
«Центр украинской культуры
Анатолия Криля «Горлица».
С каждым годом этот песенный
форум расширяет географию,
привлекая всё больше детей и мо
лодёжи, приобретает всё боль
шую популярность среди твор
ческих коллективов и исполните
лей Дальнего Востока. Более 50
самодеятельных коллективов и
исполнителей из Владивостока,
Большого Камня, Лесозаводска,
Находки, Тавричанки, Вольно
Надеждинского, Хорольского,
Анучинского районов, города Ха
баровска подарили зрителям
свои новые творческие находки.
Символично, что славянский
праздник музыки, творчества,
дружбы прошёл на берегу Золо

того Рога. К этим берегам устре
мились украинские переселенцы
более 130 лет тому назад. На па
роходах они везли не только до
машний скарб, но и песни, тради
ции и обычаи, которые здесь жи
вут и поныне. Поэтому открылся
фестиваль символом всех моря
ков  звоном корабельной рын
ды. А дальше закрутился яркий
калейдоскоп выступлений, одно
ярче другого: заслуженный кол
лектив Приморского края ан
самбль танца «Радуга», вокаль
ный ансамбль «Берегиня», мужс
кая группа «Экипаж», фольклор

ный ансамбль «Зоренька», этно
центр ДВФУ, камерный хор
ДВФУ и ансамбль солистов При
морского краевого колледжа ис
кусств и другие. Зал активно под
держивал артистов, напевая вме
сте с ними знакомые мелодии. Но
когда на сцену вышли артисты Ан
самбля песни и пляски Тихооке
анского флота, зрители встали и
весь номер сопровождали апло
дисментами. Яркий, эмоциональ
ный заключительный аккорд кон
церта гармонично вписался в об
щую канву праздника славянской
культуры.

На следующий день все, кто
хотел продолжить общение с ук
раинской песней, посетили твор
ческий конкурс самодеятельных
коллективов.
Завершились Дни украинской
культуры во Владивостоке Пятой
Дальневосточной Сорочинской
ярмаркой, которая прошла в Ад
миральском сквере. Тысячи горо
жан и гостей приморской столицы
посетили выставку народных про
мыслов, посмотрели четырёхча
совой концерт, отведали блюда
украинской кухни.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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В Государственном
Приморском театре
оперы и балета прошёл
концерт русской ду
ховной музыки в память
о святом великом князе
Владимире.

Он стал завершающим ак
кордом празднования 1000
летия памяти Крестителя
Руси князя Владимира во
Владивостоке. Концерт под
готовлен совместными уси
лиями коллектива театра и
Приморской митрополии
Русской православной церк
ви. В программе  произведе
ния Глинки, Чайковского,
Рахманинова и других клас
сиков, а также произведение
почётного гостя концерта
иерарха Русской церкви и
композитора митрополита
Волоколамского Илариона
(Алфеева)  симфония
«Песнь восхождения» на
слова псалмов для солистов,
хора и оркестра.
Исполнители  объединён
ный хор Приморской митро
полии и Государственного
Приморского театра оперы и
балета и симфонический ор
кестр Государственного При
морского театра оперы и ба
лета. Хормейстеры  Людми
ла Макаренко и Лариса
Швейковская. За дирижёрс
ким пультом  художествен
ный руководитель, директор
и главный дирижёр Государ
ственного Приморского теат
ра оперы и балета Антон Луб
ченко.
С приветственным словом
к зрителям обратился руково
дитель отдела внешних цер
ковных связей Московского
патриархата митрополит Во
локоламский Иларион (Ал
феев). По благословению
Святейшего Патриарха Мос
ковского и всея Руси Кирил
ла он принял участие в епар
хиальных мероприятиях, при
уроченных к празднованию
1000летия памяти святого
равноапостольного князя
Владимира.
По окончании концерта
митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин вру
чил дирижёру театра Антону
Лубченко Архиерейскую
епархиальную грамоту и ико
ну святого князя Владимира.
Владивостокская епархия.
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Новости культуры
ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
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ДРУЖБА ПРОКЛАДЫВАЕТ ПУТЬ
Более десяти лет тому в нашем крае создана обще
ственная организация Ассамблея народов Приморско
го края. За это время состоялось множество фестивалей,
дней открытых дверей, выставок, представляющих куль
туру, традиции и обычаи разных национальностей, ко
торых в Приморье насчитывается 158.
Наиболее популярными стали
«Маршруты дружбы», которые за эти
годы прокладывались в Красноар
мейский, Ольгинский, Михайловский
районы, ЗАТО г. Фокино, Большой
Камень и другие уголки многонацио
нального края. На днях юбилейный,
десятый «Маршрут дружбы» состо
ялся в Октябрьском районе.
«Круглый стол» «Развитие меж
культурного диалога в Приморском

Спорт

крае  основа мира и согласия» объе
динил участников Ассамблеи наро
дов Приморья, представителей крае
вой и муниципальной власти, органов
местного самоуправления, представи
телей общественности района. Состо
ялся обстоятельный, заинтересован
ный разговор о межнациональных от
ношениях в крае, миграционной ситу
ации и задачах повышения эффектив
ности регулирования миграционных
процессов, роли национальных обще

ственных объединений в формирова
нии гражданского согласия в Примор
ском крае. Опытом работы своих орга
низаций поделились лидеры обще
ственных объединений.
В этот день районный центр Ок
тябрьского района праздновал
135летие со дня основания. К этому
событию Ассамблея народов При
морского края подготовила творчес
кий подарок жителям Покровки: бо
лее 60 самодеятельных артистов,
представителей разных националь
ностей  русских, белорусов, татар,
армян, украинцев, корейцев, удэгей
цев и других, привезли свои лучшие
концертные номера. Яркие, колорит
ные национальные костюмы, тради
ционные мелодии тепло и радушно
принимались хозяевами праздника.

В нынешнем и будущем году реа
лизация «Маршрута дружбы» осуще
ствляется Ассамблей народов При
морского края на средства президент
ского гранта при поддержке департа
мента внутренней политики Приморс
кого края. В прошлом году Ассамблея
получила официальный статус, а в
этом году впервые представила на кон
курс свой проект, который получил
одобрение. Между тем «Маршруты
дружбы» на территории Приморско
го края проводятся с 2006 года и име
ют богатую историю. Ежегодно в по
добных поездках в города и сёла на
шего края принимают участие предста
вители более десяти национально
культурных организаций Приморья.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Там, за горизонтом…

В канун Международного дня
туризма на базе Центра морской
и физической подготовки г. Вла
дивостока (филиал ЦСКА) прохо
дила выставка спортивного тури
стического снаряжения.
Её организовали спортивный ко
митет ТОФ, филиал ЦСКА г. Влади
восток, Федерация спортивного ту
ризма Приморского края.
В настоящее время спортивный
туризм  один из самых массовых ви
дов спорта. По данным госстатисти
ки, 31 декабря 2013 года он занимал
9е место по количеству занимающих
ся  381 878 человек.
Современный туризм  обшир
ный и динамично развивающийся
вид спорта. Соревнования проходят
в очной (на оборудованных дистан
циях) и заочной (походы) формах и
Около ста пятидесяти подрост
ков из разных регионов нашей
страны стали участниками сорев
нований.
Здесь были и давние друзья ти
хоокеанцев, постоянно принимаю
щие участие в состязаниях по гребле,
курсанты детских военнопатриоти
ческих клубов, связанных с водной
тематикой, воспитанники детско
юношеских спортивных школ по мор
скому многоборью.
В гонках на ялах впервые приняли
участие курсанты Президентского ка
детского училища и питомцы Всерос
сийского детского центра «Океан».
Соревнования проводились в двух
возрастных категориях: с 12 до 14 и с
15 до 17 лет. Похоже, что в столицу
Приморского края возвращается бы
лая популярность этой морской дис
циплины. Ярким подтверждением
этого факта стали четырнадцать ко
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включают в себя несколько видов:
горный, пеший, водный, лыжный,
авто, мото, конный, комбиниро
ванный, спелео, вело, парусный.
Практически все они были пред
ставлены на выставке. Каждый жела
ющий мог подержать в руках или при
мерить снаряжение для соревнований
или путешествий, получить консуль
тацию в выборе снаряжения у опыт
ных туристов Константина Гивича и
Дмитрия Лучинскаса.
В последние годы значительно из
менилось снаряжение, характер похо
дов и соревнований, но неизменным
остаётся стремление человека к позна
нию окружающего мира, желание по
смотреть, что там за горизонтом.

Вячеслав КУПЧИК.

Так называлась детская шлюпочная регата среди допризывной
молодёжи, которая состоялась на водной станции ТОФ
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Фото автора.

«Весла  на воду!»
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манд, выступающих в младшей воз
растной группе.
Основная борьба за лидерство
развернулась между детскоюношес
кими спортивными школами
«ЦСКА» и «Русич». Причём в двух
возрастных группах победу одержа
ли ребята из «ЦСКА».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤
´’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ. ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Ê, 10.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
◊ÊÏÍ≈ - 1000 ùˆÙ.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í.

ŸÍˆÍÙ N∫13542.
ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛
Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙,
ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰,
ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

