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Сердечно поздравляем наших слав
ных, милых и прекрасных женщин с
первым весенним праздником  Днём 8
Марта!
У россиян этот праздник пользуется
всенародной любовью, отмечается с
особой теплотой и сердечностью. Ибо
он воплощает в себе всё самое светлое
и доброе, что связано с прекрасной по
ловиной человечества.
На женских плечах лежит извечная
забота о домашнем очаге, детях, под
держании мира, уюта и благополучия в
семье. Не оттого ли такие святые для
всех нас понятия, как «Русь», «Роди
на», «Отчизна», испокон веков отож
дествлялись с образом женщины?
Иногда с мечом в руке, символизируя
тем самым решимость и готовность за
щищать свободу, честь и достоинство
страны, право народа самому опреде
лять свою судьбу.
В ратную летопись страны женщи
нами вписано немало ярких страниц.
Наиболее значимые из них относятся к
годам Великой Отечественной войны.
Тогда сотни тысяч защитниц Отечества
наравне с мужчинами героически сра
жались против ненавистного врага,
своими подвигами на фронте и в тылу
приближали Великую Победу.
Сегодня эти славные традиции про
должает и умножает нынешнее поко
ление женщинвоеннослужащих. Их
отличают не только красота и обаяние,
но и трудолюбие, старательность и
добросовестность при выполнении
служебных обязанностей.
В этот светлый весенний праздник
мы низко кланяемся женщинам  вете
ранам войны и Вооружённых Сил, во
еннослужащим, представительницам
гражданского персонала частей и уч
реждений ТОФ. И конечно же, верным
боевым подругам защитников Отече
ства, разделяющим с ними тяготы и
лишения ратной службы.
С праздником вас, дорогие женщи
ны! Желаем вам доброго здоровья,
благополучия, успехов в труде и служ
бе, радости и счастья в жизни!
Редакционная коллегия.

Боевая учёба

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

НОРМАТИВЫ ВЫПОЛНЕНЫ
В соединении морской пехоты под командованием
полковника Владимира Шипицина успешно сданы
нормативы боевой готовности водительского состава
бронетехники десантно3штурмового батальона.

Содержание этого экзамена  уме
ние личного состава занять свои мес
та внутри бронетранспортёра БТР80
или боевой ремонтноэвакуационной
машины БРЭМК в строго отведённое
время. Причём зачётные требования
к водителям даже жёстче, чем к ос
тальным членам экипажа. Им надо не
просто сесть за руль, но и завести
машину, доложить о готовности к
движению. И на всё отводятся счи
танные секунды.
 Результат считается отличным,
если водитель укладывается в 15 се
кунд,  поясняет мне заместитель ко
мандира ДШБ по вооружению стар
ший лейтенант Владимир Хомутов. 
16 секунд  хорошо, 19  удовлетво
рительно. Сверх этого лимита зачёт
не принимается и требуется пересда
ча норматива.
Далее  хроника экзамена.
 В одну шеренгу становись!  ко
мандует офицер Хомутов.  Равняйсь!
Смирно!
В строю около своих железных
«коней» замерли не только водите
ли, но и командиры экипажей с на
водчиками: старший сержант Дмит
рий Фёдоров, сержант Михаил Шты
бин, младшие сержанты Сергей Анд
реев, Дмитрий Думный и Дмитрий
Аношин, старший матрос Иван Пру
довинников, матросы Роман Славин
ский и Андрей Никитин, другие бой
цы, все  контрактники.
Старший лейтенант Хомутов отда
ёт приказ: «К машине! По местам!»  и
включает секундомер. Морские пехо
тинцы ловко запрыгивали на броню
и буквально засверливались внутрь,
закрывая за собой все люки. Ещё
мгновение, и дизельные моторы
дают первый сизый выхлоп  маши
ны готовы к движению. На рацию
замкомбата посыпались доклады о
готовности к маршу.
 Все ли уложились в норматив? 
интересуюсь у офицера.
Владимир Сергеевич улыбается:
 Все! Но с хорошистами придётся

дополнительно поработать. Нам нуж
ны только отличные оценки!
Уже после экзамена разговорил
ся с водителем БТР80 сержантом
контрактной службы Михаилом Шты
биным. Он шестой год служит в со
единении морской пехоты ТОФ и по
праву считается одним из самых
опытных специалистов в ДШБ.
 Этот норматив, конечно, легче
сдавать летом. Зимой и обмундиро
вания надето больше, и скользко по
рой бывает,  рассказывает Михаил. 
Но благодаря настойчивым трени
ровкам мы наловчились укладывать
ся в норматив в любой сезон.
Впереди у экипажей бронемашин
другие экзамены и зачёты. А провер
кой мастерства станет серия учений
на полигонах, когда водителям дове
рят доставку на передовую морских
пехотинцев с полной боевой выклад
кой.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

5 марта
1684 г. Для борьбы с Турцией
создана Священная лига в соста
ве Польши, Венеции, Священной
Римской империи и с 1686 г. 
России.
1918 г. Создана Служба воен
ных сообщений (ВОСО) Воору
жённых Сил Республики.
1927 г. Состоялась закладка
первой серии советских подводных
лодок типа «Декабрист» (Д1, Д2,
Д3). Лодки строили в Ленинграде
по проекту конструкторского бюро
во главе с Б.М.Малининым. Всего
было построено шесть единиц
этой серии.
6 марта
1913 г. Родился А.И.Покрыш
кин (в Новониколаевске  ныне Но
восибирск), маршал авиации
(1972), трижды Герой Советского
Союза (1943, 1943, 1944), нацио
нальный герой России, прослав
ленный военный лётчик, автор но
вых приёмов воздушного боя, в
том числе знаменитой «этажерки».
1940 г. Построенные два об
разца танка Т34 и Т76 начали
7дневный пробег ХарьковМос
ква. 31.03.1940 г. принято поста
новление о серийном производ
стве этих танков на Харьковском
паровозостроительном заводе
имени Коминтерна (директор
Ю.Е.Максарев). Всего в стране
построена 61 тысяча Т34 всех
модификаций  лучшего танка
Второй мировой войны.
7 марта
1942 г. Красной Армии пере
дана танковая колонна имени
Дмитрия Донского, построенная
на средства церкви.
1960 г. Американский авиано
сец поднял на борт с дрейфую
щей в Тихом океане баржи четы
рёх советских солдат  Зиганши
на, Поплавского, Фёдорова и
Крючковского. Они держались
на барже, угнанной штормом в
океан, без воды и пищи, без свя
зи с берегом 49 дней.
8 марта
Международный женский
день.
1797 г. Новый Морской устав,
составленный генералом Г.Г.Ку
лешовым, заменил в русском
флоте петровскую «Книгу Устав
морской о всем, что касается доб
рому управлению в бытность
флота на море». В уставе нашли
своё отражение изменения, про
изошедшие в организационных
принципах русского регулярного
флота, методах обучения и вос
питания личного состава, спосо
бах ведения борьбы силами фло
та на море.
1950 г. Заместитель председа
теля Совета Министров СССР
К.Ворошилов официально зая
вил о наличии у СССР «изделия
501»  атомной бомбы.
1955 г. Впервые ракетой «воз
духвоздух» РС1У (К5) сбит са
молётмишень.
1960 г. На вооружение приня
та крылатая ракета П15 класса
«мореморе». Ракета устанавлива
лась на катерах проекта 183Р, все
го в СССР было построено 112 ка
теров, за рубеж продано 4,5 тыс.
ракет.
9 марта
1934 г. Родился Ю.А.Гагарин,
первый в мире лётчиккосмонавт.
Полковник, Герой Советского
Союза, Герой Социалистическо
го Труда ЧССР (Чехословакии),
Герой Социалистического Труда
НРБ (Болгарии), Герой Труда
СРВ (Вьетнама), кавалер высших
орденов многих других стран.
11 марта
1726 г. Родился В.Я.Чичагов,
адмирал, флотоводец, полярный
мореплаватель, единственный из
моряков кавалер ордена Св. Ге
оргия 1й степени.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.
4 МАРТА 2016 г.
ПЯТНИЦА

В военной прокуратуре ТОФ

Подведены итоги, определены задачи
25 февраля 2016 года на коллегии военной прокурату3
ихоокеанского флота подведены итоги деятельности
ры ТТихоокеанского
военных прокуроров в минувшем году и определены кон3
кретные задачи по обеспечению законности на 2016 год.
В её работе приняли участие заместитель главного воен3
ного прокурора генерал3лейтенант юстиции А.Арутюнян,
командующий ТТихоокеанским
ихоокеанским флотом адмирал С.Авакянц,
военные прокуроры гарнизонов флота, руководители во3
енного следственного управления СК РФ по ТТихоокеанс3
ихоокеанс3
кому флоту
правления ФСБ России по ТТихоокеанскому
ихоокеанскому
флоту,, У
Управления
флоту
ихоокеанского флотского военного суда.
флоту,, ТТихоокеанского

Отмечено, что благодаря совмест
ным усилиям всех правоохранитель
ных органов и командования стаби
лизирован уровень преступности. По
зитивным итогом стало уменьшение
числа тяжких и особо тяжких преступ
лений (18,5%), групповых (16,7%),
совершённых офицерами (26,9%),
«наркопреступлений» (10,7%). Бо
лее чем в 2 раза снизилось количе
ство самовольных оставлений час
тей. Не допущено преступлений в
сфере незаконного оборота оружия
и боеприпасов.
При осуществлении надзора за
исполнением федерального законо
дательства по требованию военных
прокуроров устранено свыше 19 тыс.

Время и мы

нарушений законов. Восстановлены
нарушенные права почти 7 тыс. воен
нослужащих и иных граждан, госу
дарству возмещён ущерб на сумму
более 211 млн рублей. По направлен
ным в следственные органы материа
лам возбуждено 169 уголовных дел.
Рассмотрено и разрешено более 3,3
тыс. обращений, каждое третье удов
летворено.
В результате комплексного при
менения мер реагирования государ
ству возвращено 70 га земель Мини
стерства обороны на Чукотке кадаст
ровой стоимостью свыше 120 млн
руб., а также земельные участки об
щей площадью более 5,5 тыс. га, не
законно переданные органами мест
ного самоуправления сторонним

организациям на Камчатке и в При
морье. По инициативе военных про
куроров поставлено на кадастровый
учёт около 17 тыс. га земель Влади
востокского военного лесничества.
В порядке исполнения заявленных
военными прокурорами исков и иных
мер реагирования освобождено 210
квартир, незаконно удерживаемых
лицами, утратившими связь с Мино
бороны России.
Под пристальным надзором воен
ных прокуроров  вопросы обеспече
ния требуемого уровня боеготовнос
ти войск, правопорядка и дисципли
ны в воинских подразделениях, за

щита прав и социальных гарантий
граждан, обеспечение военнослужа
щих жильём.
Результаты проверок показывают,
что число нарушений, связанных с
исполнением контрагентами обяза
тельств по государственным контрак
там, не снижается. Выявлены факты
преступных действий некоторых ко
мандиров воинских частей при испол
нении таких контрактов. Поэтому в
центре внимания военных прокуро
ров  обеспечение законности при ре
ализации государственного оборон
ного заказа, в первую очередь в судо
ремонте.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ:

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОДИКТОВАНА ВРЕМЕНЕМ
Не секрет, что на переднем крае патриоти3
ческого воспитания в нашей стране были и ос3
таются ветераны. К сожалению, всё меньше ста3
новится тех, кто принимал участие в Великой
Отечественной войне, но им на смену приходят
ветераны военной службы и боевых действий,
ветераны труда и другие люди старшего поко3
ления, неравнодушные к судьбе страны, к тому,
в чьи руки передаются традиции и память о ве3
ликом прошлом России. О буднях и праздни3
ках Владивостокского совета ветеранов мы по3
говорили с председателем организации, вете3
раном боевых действий, бывшим заместителем
командира дивизии морской пехоты ТТихооке3
ихооке3
анского флота Сергеем КОНДР
АТЕНКО
КОНДРА
ТЕНКО..

 Сергей Константинович, рас
скажите подробнее о вашем со
вете.
 Кратко мы называемся городс
кой совет ветеранов, а полностью 
Владивостокский городской совет
ветеранов войны, труда, Вооружён
ных Сил и правоохранительных орга
нов. В следующем году отметим своё
тридцатилетие. В нашем составе  уп
равление совета и пять ветеранских
организаций, которые работают во
всех городских районах. В этих орга
низациях есть «первички», первич
ные отделения,  по предприятиям, по
микрорайонам. Кроме них, в состав
городского совета входит ещё не
сколько организаций, которые объе
диняют малолетних узников фашиз
ма  их чуть больше ста человек, жи
телей блокадного Ленинграда, совет
ветерановучителей, совет ветеранов
флота и другие. Ассоциированными
членами нашего совета являются
«Боевое братство», организация ве

теранов боевых дей
ствий «Контингент»,
Российский союз вете
ранов Афганистана,
организация ветеранов
УВД Владивостока,
прокуратуры, Дальне
восточного пароход
ства, Морского торго
вого порта, ветераны
железнодорожники, заслуженные
работники города Владивостока.
Всего в состав совета ветеранов вхо
дит около 30 организаций.
 Какие задачи ваш совет ста
вит перед собой?
 У нас две основные задачи. Пер
вая  это защита прав и интересов ве
теранов, оказание помощи членам на
шей организации, которые оказа
лись в сложной ситуации. Прежде
всего это юридическая консультация
ветеранов. У нас работает опытный
юрист Лариса Павловна Шалай, ей 87
лет, но она готова оказывать помощь
в таких вопросах, как заставить пла
тить за квартиру собственных детей
бездельников, как расторгнуть сдел
ки куплипродажи недвижимости, ко
торые совершили внукинаследники,
и многих других. Сейчас мы активно
включились в решение крайне важ
ной проблемы, связанной с оплатой
капитального ремонта домов ветера
нами. Понятно, что плановый ремонт

дома пройдёт через 1520 лет. Про
это тяжело рассказывать людям, ко
торым исполнилось по 7080 лет.
 Какие контакты поддерживает
ваш совет с организациями в дру
гих регионах страны, за рубежом?
 Прежде всего наши контакты свя
заны с теми регионами и странами,
где отличились наши дальневосточ
ники, приморцы во время Великой
Отечественной войны, советско
японской войны 1945 года. Это дело
начинал ещё мой предшественник на
посту председателя совета ветеранов
Яков Григорьевич Кан. С 2010 года
наши делегации ездят в Подмосковье
на места боёв наших земляков, обо
ронявших Москву и участвовавших
потом в контрнаступлении. В 2011
году мы принимали участие в мероп
риятиях, посвящённых 70летию на
чала войны в Брестской крепости. 9
мая 2012 года мы были в Севастопо
ле. Помню, тогда большое впечатле
ние произвела на нас любовь к Рос
сии, которую мы почувствовали от
местных жителей. Поэтому когда в
2014 году Крым проголосовал за вос
соединение с Россией, для меня это
не было открытием и новостью. В
2013 году, в февралемарте, наша
делегация ездила в Волгоград на
юбилей Сталинградской битвы, в
этом же году отметили 70летие Кур
ской битвы в Белгороде и Курске,

были в Прохоровке, в 2014 году пред
ставители Владивостока принимали
участие в торжественных мероприя
тиях в Калининграде, бывшем Кёниг
сберге, в праздновании 70летия про
рыва блокады Ленинграда. У нас
очень хорошие отношения с Москов
ским советом ветеранов, они помог
ли нам попасть в Берлин, побывать на
Параде Победы в столице. Ну и, ко
нечно, как пелось в той песне, «на
Тихом океане свой закончили поход»
 мы посещали места боевой славы
русских воинов в Китае: были в Порт
Артуре и съездили, в частности, в Му
даньцзян, в освобождении которого
принимала участие моя мама. Мэр го
рода, узнав об этом, очень тепло при
нимал нашу делегацию.
 Среди направлений вашей
работы отдельно стоит увековече
ние памяти ветеранов войны и
боевых действий. Расскажите
подробнее об этом.
 У нас работают неплохие музеи 
в самом совете ветеранов, где есть,
например, капсулы с землёй мест, в
которых шли бои, велись боевые
действия. Очень хороший музей есть
в Первореченском районе, там рабо
тают замечательные экскурсоводы,
два полковникафронтовика  Влади
мир Андреевич Коновалов и Григо
рий Антонович Вакулишин. В Ленин
ском районе в декабре прошлого года
мы тоже открыли музей, планируем
создать аналогичные музеи в других
районах города. Торжественные ме
роприятия у нас проходят в памятные
даты  15 февраля, в день вывода со
ветских войск из Афганистана, 2 сен
тября  в честь окончания Второй ми
ровой войны, 11 декабря, когда на
чались боевые действия в Чечне. Мы
сами, наша организация, поставили
памятник, посвящённый этой войне,
около Дома молодёжи, и единствен
ный, кто помог нам в его установке, 
это нынешний глава города Игорь
Пушкарёв, который тогда был депу
татом Законодательного собрания.
Мы выпустили уже четыре книги, по
свящённые нашим ребятам, погиб
шим на Северном Кавказе. На отдель

В числе приоритетов  противодей
ствие коррупционным правонаруше
ниям, число возбуждённых уголов
ных дел по которым возросло почти
вдвое.
В условиях возросшей интенсив
ности боевых проверок боевой готов
ности войск особое внимание уделе
но усилению надзора за исполнени
ем законов в сфере сохранности ору
жия и боеприпасов. На контроле за
вершение мероприятий по современ
ному инженернотехническому обо
рудованию объектов хранения воо
ружений.
Кроме того, на коллегии рассмот
рены вопросы надзора за процессу
альной деятельностью военных след
ственных органов, исполнением за
конов органами обеспечения безо
пасности государства, участия воен
ных прокуроров в рассмотрении дел
в судах.
В решении, принятом по итогам
коллегии, определены конкретные
задачи военным прокурорам по обес
печению в 2016 году законности и
правопорядка.

Генерал(майор юстиции
Сергей СКРЕБЕЦ,
военный прокурор
Тихоокеанского флота.
ной странице книги  краткая биогра
фия, описание подвига наших земля
ков. Каждую книгу мы посвящаем ка
комуто одному конкретному челове
ку. Например, предпоследнее изда
ние посвящалось Марату Асфандия
рову, погибшему в Цхинвале в 2008
году. Его мать гладила страничку с
фотографией сына, когда мы вруча
ли ей эту книгу, и такие моменты по
казывают, насколько важно то, что
мы делаем, для родителей героев,
для их друзей, да и вообще для всех
тех, для кого патриотизм и любовь к
Родине  не пустые слова.
 В конце января стартовал ме
сячник патриотизма, организо
ванный вашим советом. Что это
были за мероприятия?
 Этот месячник проводился спе
циально перед Днём защитника Оте
чества совместно с учебными заведе
ниями города. 29 января состоялся
пленум, на котором мы определили
программу месячника и обсудили
вопрос о том, кто и где выступит в пе
риод месячника патриотизма. Наши
ветераны посещали школы и высту
пали перед учащимися. Это не просто
«пришёл дяденька в пиджаке», это
люди в военной форме, с наградами
на груди. Поверьте, во время таких
встреч ощущается такой же душев
ный подъём, как в преддверии Дня
Победы. Мы съездили в лагерь «Оке
ан», провели там встречи со школь
никами. У нас прошёл митинг у под
водной лодки С56.
 А почему, на ваш взгляд, так
важно патриотическое воспита
ние молодёжи?
 Перед нами есть примеры других
стран, где эта работа не велась долж
ным образом. Возьмите Сирию,
возьмите Украину. Если не будет про
водиться наша работа, её проведёт
ктонибудь другой. Поэтому патрио
тическое воспитание чрезвычайно
важно, если мы хотим, чтобы наш
опыт отличался от опыта наших сосе
дей и Россия сохранила себя как
страна самостоятельная, сильная и
уверенная.

Беседовала Анна ИВАНОВА,
антикоррупцияприморья.рф.
«Антикоррупционный
вестник Приморья».
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Знай наших!
Моряки+подводники
побывали
в подшефном
доме+интернате

Из Приморья  в космос!
Первая женщина3космонавт из Приморья Елена
ероя Российской Феде3
Серова удостоена звания ГГероя
рации. Соответствующим указом Президент России
Владимир Путин наградил нашу землячку «за му3
жество и героизм, проявленные во время длительно3
го полёта на Международной космической стан3
ции». Этим же указом ей присвоено почётное зва3
ние «Лётчик3космонавт».

На Камчатке по сложившей
ся традиции морякиподвод
ники Тихоокеанского флота
посетили подшефный домин
тернат в Елизово. В подарок от
тихоокеанцев дети получили
конструкторы, настольные
игры, а самые маленькие  мяг
кие игрушки.
Кроме того, подводники
вместе с воспитанниками приня
ли участие в спортивноразвле
кательной программе.
Директор домаинтерната
Анжелика Литвинова рассказа
ла, что дети с нетерпением ждут
моряков и готовятся к встрече.
В этот раз к Дню защитника Оте
чества они подготовили своим
шефам красочные праздничные
открытки, сделанные своими
руками.

Елена родилась 22 апреля 1976
года в селе Воздвиженка Уссурий
ского городского округа Примор
ского края в семье военнослужа
щего. Затем её родители перехали
в ГДР. В 1993 году окончила сред
нюю школу №99 Западной группы
войск в городе Гроссенхайне, Гер
мания. В марте 2001 года Серова
окончила аэрокосмический фа
культет Московского авиационно
го института имени С.Орджоникид
зе (МАИ) с квалификацией «инже
нер».
Также в 2003 году получила вто
рое высшее образование в Москов
ской государственной академии
приборостроения и информатики
по специальности «экономист».
Елена Серова стала первой пос
ле длительного перерыва и четвёр
той в истории российской женщи
нойкосмонавтом. До этого в кос

Экологическая
экспедиция
на Большой Шантар
В Восточном военном окру
ге началось планирование эко
логической экспедиции на ос
тров Большой Шантар одно
имённого архипелага в Охотс
ком море.
Экспедиция состоится в пер
вой декаде июля 2016 года. В
течение трёх дней специалисты
экологической службы штаба
материальнотехнического
обеспечения округа, региональ
ного экологического центра
ВВО и представители нацио
нального парка «Шантарские
острова» проведут оценку объё
ма работ по очистке территории
острова от металлолома.
Для доставки членов экспе
диции на Большой Шантар пла
нируется выделить корабль Ти
хоокеанского флота.

Оборонка

Пресс(служба Восточного
военного округа.
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pravo.gov.ru.

Ведёт «Звезда» к профмастерству
Дальневосточный завод «Звезда» (работает в перимет3
ре Дальневосточного центра судостроения и судоремон3
та) возродил конкурсы профессионального мастерства
среди рабочих. Первыми соревнования прошли среди
сварщиков.

Новый способ
доставки грузов
В ходе выполнения мероп
риятий северного завоза в ми
нувшем году судами вспомога
тельного флота ТОФ был при
менён принципиально новый
способ доставки грузов.
Размещение военнотехни
ческого имущества на суда было
осуществлено плашкоутным
способом, что позволило со
кратить время отгрузки матери
альных средств при аномально
холодной погоде в районах
Крайнего Севера и отдалённых
гарнизонах на 20 процентов.
Благодаря применению но
вого способа по итогам 2015
года в районы Крайнего Севера
и отдалённые гарнизоны Даль
него Востока отгружено и дос
тавлено судами вспомогатель
ного флота более 20 тысяч тонн
воинских грузов.
Кроме того, введение в дей
ствие новой системы организа
ции загрузки позволило сокра
тить сроки завершения достав
ки материальнотехнических
средств до самых отдалённых
точек.

мосе побывали Валентина Тереш
кова, Светлана Савицкая и Елена
Кондакова. Пуск ракеты, в состав
экипажа которой в качестве бор
тинженера1 пилотируемого ко
рабля «Союз ТМА14М» входила
Серова, состоялся 26 сентября
2014 года.
Многие приморцы следили с
особым вниманием за полётом
космонавта из Приморья. Значи
тельная часть биографии космо
навтаиспытателя связана с При
морским краем. Елена Серова (до
замужества  Кузнецова) родилась
в приморском селе Воздвиженка.
И хотя чуть позже родители Елены
перевезли её в Германию, в род
ном селе Елену помнят и даже орга
низовали в местном Доме культу
ры мероприятие, посвящённое по
лёту односельчанки.

 На нашем предприятии много
высококлассных специалистов,
чьи заслуги многократно отмече
ны наградами и призовыми мес
тами. Но их возраст позволяет
задуматься о том, чтобы передать
свой опыт молодому поколению.
Этот конкурс даст толчок не толь
ко в этом направлении, но и по
служит хорошей рекламой, под
нимающей престиж рабочих про
фессий, повышающей их автори
тет среди молодого поколения, 
отметил на открытии конкурса за
меститель генерального директо
ра  директор по персоналу ДВЗ
«Звезда» Михаил Плешко.
В советские времена соревно
вания молодых рабочих: сварщи
ков, слесарей, токарей  были
неотъемлемой частью производ
ственного процесса. Победители
внутризаводских соревнований
становились участниками крае
вых, республиканских и всесоюз
ных конкурсов. Они привозили на
завод почётные награды, получа
ли заслуженные звания и повы
шенные разряды. В возрождён

ном конкурсе приняли участие
двенадцать специалистов. Первый
этап был теоретическим. Конкур
санты получили экзаменационные
билеты, каждый из которых со
держал 20 вопросов. Следующее
практическое задание, выполне
ние контрольного сварного со
единения, проходило в цехах 12 и
19. Участников разделили на три
группы. В 19м за призовые места
в номинации «Лучший сварщик
ручной аргонодуговой сварки»
боролись пять человек. В цехе 12
соревновались сварщики ручной
дуговой и полуавтоматической
сварки.
 Всегда наши сварщики были
лучшими на уровне Приморского
края и Дальнего Востока, выпол
няли большой объём работы на
прочных корпусах АПЛ и других
конструкциях с очень высоким ка
чеством,  отметил генеральный
директор ДВЗ «Звезда» Юрий
Фильченок.  Сейчас мы подошли
к периоду, когда на заводе,

прежде всего в блоке корпусных
производств, в скором времени
начнутся пусконаладочные рабо
ты на автоматических линиях, ос
нову которых составляет лучшее
в мире сварочное оборудование.
Поэтому с марта планируется
организовать обучение наших
специалистов на родственных
предприятиях, где установлено и
работает подобное оборудова
ние.
Юрий Фильченок вручил награ
ды победителям конкурса про
фессионального мастерства.

В номинации «Лучший свар
щик ручной аргонодуговой
сварки» почётное третье место
комиссия присудила Максиму
Лямцеву (цех 19), а первое мес
то разделили Александр Зеле
нов и Оксана Гладких  сварщи
ки цеха 19, набрав одинаковое и
максимально возможное число
очков 100.
Третье место в номинации
«Лучший сварщик ручной дуго
вой сварки» завоевал Александр
Рожненко (цех 10), вторым стал
Роман Апанасов (цех 10), а побе
дителем комиссия признала Оле
га Нуждина (цех 10). В номинации
«Лучший сварщик полуавтомати
ческой сварки в среде углекисло
го газа» третьим стал Анатолий
Зинчук (цех 12), второе место за
воевал Виктор Татар (цех 10), а
победительницей стала Наталья
Глимакова (цех 12).
Помимо памятных кубков и
грамот, согласно приказу гене
рального директора победители
получили в марте персональную
надбавку к заработной плате.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресс(секретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

Марлен ЕГОРОВ
***
Прибоем веселье заплещет,
И мартовский день голубой
Обнимет нас крепко за плечи
И в вальсе закружит с тобой.
Прими же
от сердца подарки 
Зажгу я в полнеба
зарю
И тёплой,
и праздничнояркой
Улыбкой тебя
одарю!
Я вызнал секреты
случайно
У этого
вешнего дня:
Он будет дарить
тебе тайно
Подарки свои за меня.
Ручей заиграет сторожкий 
И бодрые марши ясны,
А с вербы подарит серёжки
Серебряный ветер весны.
И солнце одарит лучами 
Объятья его горячи.
Восторженно встретят
речами
Тебя, поздравляя, грачи.
Пусть день распускается
нежный
В соцветии вешних примет!
Возьми же мой первый
подснежник 
Таёжных веснушек привет!
Сегодня будь самой красивой,
Удачи и счастья в судьбе!
Стоит на коленях Россия
И руки целует тебе...

Поклон вам
Вершат и жёны подвиг
ратный,
Хоть их забыл в статьях
устав.
Они в семье не только
штатный,
И личный именно состав!
И в дальний путь всегда
готовы,
В глазах лучистых спрятав
грусть.
Плеск якорей
и вздох швартовов
Определяют наизусть!
Разлукой меряя ученья,
Привыкли к флотскому 
«Аврал!»
А дома  в равном
назначенье
И лейтенант, и адмирал!
Мужья высоты покорили
На реактивном корабле,
А вы подъёмной силой крыльев
Для них явились на земле!
И ваши плечи тяжесть
службы
С мужьями поровну несут.
И вам поклон за очень нужный
Незаменимый женский труд!

Михаил ДОНСКОЙ

Шагает весна
по сугробам России
Сегодня в Отечестве 
главная новость,
И всюду об этом теперь
говорят:
Зимы одолев ледяную
суровость,
Опять воссиял над Россиею
март.
Ручьи зазвенели, теплынь,
половодье,
Краснеет восьмёрочка
в календаре...
Как звал утомленно подругу
сегодня

В соседнем лесочке фазан
на заре!
А может, тем гласом
печальным и трубным
Он звал заплутавшую
нашу любовь?
Ты скажешь, поверить, мол,
этому трудно...
А март, как всегда,
будоражит кровь.
Так, значит, пришла,
прилетела мессия 
Пора обновленья и жарких
страстей.
Шагает весна
по сугробам России 
Вот главная новость
из всех новостей!

Рис. Виктора ВАГАНОВА.

Юрий ОТЁКИН

Дорогая моя Ассоль...

По просьбе читателей мы продолжаем печатать литературные произведения
наших авторов на тематической странице «Океан» 3
в недалёком прошлом с этим названием многие годы вы3
ходил литературно3художественный альманах на
базе флотской газеты.
Сегодня мы познакомим вас, уважаемые читате3
ли, с творчеством тихоокеанцев, в котором нашли
отражение любовь и нежность к Её Величеству
Женщине, которая является для моряка и путе3
водной звездой, и надёжным причалом.

В душе моей
любовь и нежность
А март какой сегодня
снежный!
Вокруг  такая белизна!
В душе моей  любовь
и нежность,
Она тобой опять полна.
Ну не печалься, ради Бога!
Под небом синим даль ясна,
И впереди  опять дорога,
Моя Весна, моя Красна!
А сколько нам пройти
осталось,
Никто не ведает о том.
Не сетуй только
на усталость,
На то, что станется потом.
В лесу сквозь лёд и холод
снежный
Изпод земли на белый свет
Спешит проклюнуться
подснежник,
Чтобы под солнцем отгореть.
И мы в гостях на белом свете,
Но, повторяясь, будем жить!
Во внуках наших,
в наших детях,
Страдать, надеяться,
любить...
А март какой сегодня
снежный!
Вокруг  такая белизна!
В душе моей 
любовь
и нежность,
Моя Весна,
моя Красна...

Якоря за бортом грохочут.
Сколько счастьем
сияющих лиц!
Видишь, я к твоему причалу
Подхожу, как сказочный принц.
От ветров лицо огрубело,
На губах океанская соль...
Поцелуй меня крепкокрепко,
Дорогая моя Ассоль!
О тебе шептал ветер
странствий,
В льдах седых я теплел
душой...
Это так хорошо,
что встретил
Я тебя на земле большой!
Наше счастье не будет
долгим,
Не печалься, не хмурь глаза!
Видишь, снова солёный ветер
Дует в алые паруса.
Слышишь, чайки зовут
в дорогу,
Им печали разлук не знать.
И опять быть тебе в тревоге,
И опять тебе ждать и ждать...

Эта загадочная женщина

Говорят, каждая женщина  загадка.
И это воистину так. Однажды мне встре
тилась такая, что так и не смог разга
дать.
Я возвращался домой по знакомому
маршруту, заранее проложенному на
моей полётной картедесятикилометров
ке. Миновал Уссурийск, характерный из
гиб реки Суйфун (ныне Раздольная), про
шёл рядом с полуобнажённой рыжева
той сопкой  древним потухшим вулка
ном и, проплыв над зелёным раздольем
лугов, в районе Тавричанки пересёк бере
говую черту Амурского залива.
Надо было спешить. Утомлённое ав
густовское солнце уже склонилось к за
кату и пылало дивным оранжевым све
том. В моём распоряжении оставалось
не так уж много лётного времени: я дол
жен был успеть приземлиться на аэро
дроме Вторая Речка до заката солнца.
Таково было безоговорочное требова
ние инструкции.
Но мне спешить не хотелось. В воз
духе было тихо, тепло, благостно. И мой
маленький Як послушно жужжал и
плыл над водами морского залива. Под
крылом самолёта червонным золотом
отливала вода, и я был буквально заво
рожён этой редкостной картиной.
На подлёте к небольшому островку
Скобцева я услышал вдруг в эфире тре
бовательное и властное: «Двадцать пя
тый, я «Леопард», ваше место?»
Это был голос командного пункта
авиации флота. Он редко звучал в эфи
ре. Значит, на командном пункте уже
были обеспокоены моим затянувшимся
пребыванием на маршруте, и я приба
вил обороты мотору…

А вот уже и желанный островок под
крылом самолёта. Но что это? Гляжу  и
глазам не верю. На скалистом обрыве
острова в лучах закатного августовско
го солнца бронзовая, нет, золотая фи
гура женщины, обращённая лицом к
пылающему закатному солнцу с распро
стёртыми, словно крылья, руками.

«Откуда здесь, на этом крохотном
безлюдном островке, появилась эта
статуя?»  невольно подумал я и, сба
вив обороты, повёл самолёт на сниже
ние.
Снизившись до высоты 30 метров, я
заложил глубокий крен и начал кру
жить над бронзовой, пылающей в за
катном огне и совершенно обнажённой
фигурой. Она не вздрогнула, не повела
рукой, не повернулась в сторону рыча
щего самолёта.
«Значит, действительно статуя,  по
думал я.  Но откуда оно здесь, это не
выразимо прекрасное воплощение жен
ской сути?»

И тогда я решился на последнее: пе
ревёл самолёт в набор высоты и оттуда
с рёвом, на полных оборотах начал пи
кировать на загадочную статую. Я был,
наверное, уже в нескольких метрах от
неё, когда она вдруг ожила и едва пове
ла рукой в мою сторону.
«Ишь ты, живая!»  почемуто обра
довался я. И сделав ещё один вираж
над бронзовой женщиной, помахал ей
крыльями и взял курс на родной аэро
дром.
В эфире опять грозно вопрошал
«Леопард». «Двадцать пятый, слышу
вас отлично, на подходе к аэродрому»,
 весело ответил я.
Заканчивался мой трудный лётный
день. Позади  девять самолётовыле
тов, а настроение было утреннее, луче
зарное. Наверное, оттого, что я только
что побывал на свидании с бронзовой
женщинойзагадкой, неизвестно как
попавшей на безмолвный островок в
Амурском заливе...
С тех пор всякий раз, отправляясь в
полёт по знакомому маршруту через
Амурский залив, я кружил над остро
вом, надеясь увидеть вновь это дивное
бронзовое чудо. Но женщиназагадка
уже больше не появлялась. И я с грус
тью продолжал свой полёт…
Вот такая женщиназагадка повстре
чалась мне однажды в полёте.

Михаил МИХАЙЛОВ.
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Слава русского оружия

ШТУРМ ЭРЗЕРУМА:

ХОЛОД, ЯРОСТЬ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ
В год столетнего юбилея штурма сильно укреплённого турецкого города
напоминаем об основных моментах этой победной операции

29 января 1916 года (по старому стилю) вой3
ска генерала Юденича начали штурм сильно
укреплённого турецкого города Эрзерум, ко3
торый вскоре пал. Эрзерумская операция, про3
ведённая Кавказским фронтом против турец3
ких войск, стала одной из самых успешных в
ходе Первой мировой войны.

Неудобное время года
На исторических форумах лю
бители военной истории любят
спорить, какое время года боль
ше всего подходит для наступле
ния. Часто вспоминают советско
финскую войну и спорят, стоило
ли Красной армии начинать войну
в 1939 году зимой.
Но зимнее наступление может
стать неожиданным для успоко
ившегося врага, что сулит успех
операции. Конечно, при условии,
что она тщательно подготовлена.
Яркой иллюстрацией этого слу
жит Эрзерумское сражение, ко
торое происходило в условиях
суровой зимы, к тому же ещё и в
высокогорье.

Донор
для других фронтов
Осенью 1915 года войска Кав
казской армии под командовани
ем генерала Николая Юденича
провели успешную Хамаданскую
операцию, предотвратив выступ
ление Персии на стороне Турции,
Германии и АвстроВенгрии. Од
новременно они надёжно обеспе
чили свой левый фланг.
После этого казалось, что на
Кавказском фронте до весны на
ступила оперативная пауза. Не
смотря на то, что на этом театре
военных действий русские войс
ка с начала войны одерживали
одну победу за другой над непри
ятелем, турки знали, что Кавказс
кая армия является донором для
других фронтов, где дела шли не
столь блестяще.
В 1915 году в ходе так называе
мого великого отступления, выз
ванного снарядным голодом, рус
ские армии оставили Галицию и
Польшу, а также часть Прибалтики.

Триумф
турецкого оружия
Не лучше шли дела у союзни
ков России по Антанте вблизи Ос
манской империи, где с треском
провалилась Дарданелльская де
сантная операция, проводимая
войсками Великобритании, Авст
ралии, Франции, Новой Зеландии
и Индии с целью захвата Констан
тинополя (Стамбула) и открытия
свободного плавания в Чёрное
море. Понеся большие потери в
многомесячных бесплодных ата
ках на турецкие укрепления, в де
кабре 1915 года страны Антанты
начали эвакуацию своих войск с
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Галлиполийского полуострова.
Тем самым они укрепили в турках
веру в триумф своего оружия.
За Кавказский фронт османы
были спокойны: у «гяуров» насту
пали праздники  Рождество и
Новый год,  которые те, несом
ненно, будут отмечать и им будет
не до войны. Тем более что город
Эрзерум, находившийся на пере
сечении важных путей и представ
лявший главную тыловую базу 3й
турецкой армии, был сильно ук
реплён при помощи немецких са
пёров.
Защитники Эрзерума были хо
рошо вооружены пулемётами и
артиллерией, заранее пристреля
ли подступы к своим позициям.
Чтобы прорваться к городу, сто
ящему на труднопроходимой го
ристой местности, наступающим
необходимо было вначале взять
ряд весьма укреплённых позиций,
среди которых имелась и кре
пость Гасанкала.

генерала от инфантерии (пехоты)
и заменил Мышлаевского на посту
главкома.
Юденичу был знаком и коман
дующий вражеской 3й армией ге
нерал Керимпаша. С ним он уже
скрестил шпаги летом 1915 года в
сражении при Манцикерте. Там
первоначально сказалось числен
ное превосходство турок, кото
рые отбросили войска генерала
Огановского от города. Положе
ние спас контрудар пехоты и кон
ницы, организованный Юденичем,
город был взят обратно, а в плен
попало около 6 тысяч османов.

Чтобы никто
не подозревал +
ни свои, ни враги
Турецкий генерал Энверпаша
к концу 1915го начал перебрасы
вать войска, освободившиеся
после Дарданелл, в Ирак, против
англичан. Туда же был направлен
с русского фронта и корпус Ха
лилбея. После разгрома британ
цев весной 1916 года планирова
лось обрушить все силы против
Кавказской армии.
В этих условиях со стороны
русского командования отдавать
стратегическую инициативу в
руки неприятеля было нельзя.

армия насчитывала более 180 ты
сяч штыков и сабель при 375 ору
диях и 450 пулемётах. С воздуха
вели авиаразведку несколько
аэропланов. В рядах 3й турецкой
армии состояло 134 тысячи сол
дат и офицеров, а также 112 ору
дий (не считая 400 орудий крепо
стной артиллерии).
Операция началась 28 декабря
1915 года, перед самым Новым го
дом. В 30градусный мороз, по
заметённым глубоким снегом гор
ным тропам русские войска на
несли неожиданный удар туркам.
Отвлекающие действия произво
дились в центре фронта силами
корпуса генерала Владимира Де
Витта.
Главный же удар наносился се
верным крылом Кавказской ар
мии, корпусами генералов Прже
вальского и Калитина. Они насту
пали через горы Гайдаг и Кож
дух, чтобы прорваться через ту
рецкие позиции и выйти в тыл за
щитникам подступов к Эрзеруму.

Стремительный
разгром
Первые турецкие позиция были
прорваны довольно быстро. А
затем наступающие встретили
упорное сопротивление: пулемё
ты и артиллерия зачастую били по

беспорядочное бегство, сдава
ясь на милость победителя и ос
тавляя укреплённые позиции, на
пример, крепость Гасанкала. Те,
кто уцелел, стремительно откаты
вались к Эрзеруму.

Под прикрытием
метельной ночи
Однако взять город с ходу было
невозможно. Он представлял со
бой громадный укреплённый рай
он. Поэтому Юденич приостановил
наступление и приступил к подго
товке штурма Эрзерума, на кото
рую отводилось три недели.
Лётчики авиаотряда провели
тщательную разведку, сфотогра
фировав с воздуха вражескую
твердыню. В войсках за короткие
сроки были созданы штурмовые
отряды  отряды хорошо воору
жённой пехоты, которым прида
вались орудия и сапёры. К городу
была подтянута тяжёлая артилле
рия в виде 29 гаубиц и 16 мортир
калибра 152 мм, которые плотно
«обрабатывали» вражеские по
зиции.
Атакующие были одеты в бе
лые маскхалаты. Поздно вечером
29 января 1916 года под прикры
тием густой метели они пошли на
штурм. Юденич наносил главный
удар на своём правом, северном
участке фронта, чтобы обойти
самые мощные оборонительные
позиции врага и ударить ему во
фланг и тыл.

Эрзерумская ловушка

Генерал от инфантерии
Однако и командующий рус
ской армией Николай Николаевич
Юденич не был новичком в Закав
казье. Он начал службу в качестве
начальника штаба Кавказского
округа ещё в 1913 году и прекрас
но знал будущий театр военных
действий. Бить турок зимой ему
было не привыкать.
В декабре 1914го  январе
1915го, когда командующий ар
мией генерал Александр Мышла
евский во время Саракамышско
го оборонительного сражения
струсил, врага разбили войска
под совместным командованием
генералов Георгия Берхмана и
Николая Юденича. После этого
последний был произведён в чин

Нужно было внезапно ударить по
врагу. Но операцию следовало
тщательно подготовить.
И она была подготовлена, при
чём так, что о будущем наступле
нии не подозревали даже свои
войска (на случай вражеских шпи
онов). Даже старшие начальники
были оповещены в последнюю
минуту. При этом каждому из них
конфиденциально сообщалось,
что именно он должен нанести
главный удар  для большей со
ревновательности.

Направление
главного удара
Части были пополнены, войска
тепло одеты и обуты, хорошо во
оружены. В целом Кавказская

ним почти в упор. Ожесточение
боя доходило порой до рукопаш
ных схваток, в которой победите
лями, как правило, выходили рус
ские солдаты.
За два первых дня операции
войска Юденича разгромили ле
вый, северный фланг 3й армии и
вышли в тыл обороняющимся на
Киприкейской позиции, прикры
вавшей подступы к Эрзеруму.
Тогда Керимпаша перебросил
на это направление войска с пра
вого, южного фланга, тем самым
сильно его ослабив. Командую
щий Кавказской армией тут же
воспользовался оплошностью
врага, атаковав это направление.
Удар русских был страшен.
Турецкая оборона в одночасье
рухнула, и османы бросились в

Чтобы турки не могли перебра
сывать резервы на угрожаемое
направление, русские войска на
ступали безостановочно и на дру
гих направлениях. Турецкие сол
даты, не видя в темноте наступа
ющих, вели малоэффективный
огонь. Это позволило русским
ворваться на их позиции.
Штурмовые отряды за двое
суток взломали весь северный
фланг обороны города, занимая
один за другим мощные форты.
Когда войска вышли в тыл защит
никам города, Юденич повернул
корпус Пржевальского на запад,
чтобы перерезать коммуникации,
ведущие к Эрзеруму. Тем време
нем корпус Калитина продолжал
штурмовать турецкие позиции с
фронта.
Турецкие части, почувствовав,
что попали в ловушку, стали по
спешно оставлять ещё обороняе
мые форты и стремительно отсту
пать от города, в который 3 фев
раля 1916 года (по старому стилю)
вошли части Кавказской армии.
Разгромив 3ю турецкую ар
мию и продвинувшись с боями на
150 километров, наши войска по
теряли убитыми и ранеными чуть
более 8 тысяч человек. Урон же
врага составил 66 тысяч погибших
и получивших ранения, не считая
13 тысяч, попавших в плен.
Вслед за Эрзерумской насту
пательной операцией последова
ли другие победы над турецкой
армией.

Сергей ВАРШАВЧИК.

Шедевры в гости к нам

«Незнакомку» привезут в Приморье
В то время как в Приморье ве
дётся поиск помещений под разме
щение филиалов ведущих музеев
страны, Государственная Третья
ковская галерея и Приморская го
сударственная картинная галерея
реализуют два крупных совмест
ных выставочных проекта, расска
зали в краевом департаменте куль
туры. В год 160летия Государ
ственной Третьяковской галереи
шедевры из её коллекции впервые
отправятся на Дальний Восток.
«В этом году в Приморской го
сударственной картинной галерее
пройдёт выставка «Городской ро
манс», которая представит 67 му
зейных экспонатов русского искус
ства XVIII  начала XX веков из со
брания первого в России музея на
циональной художественной шко
лы»,  сообщили в ведомстве.
По словам представителей де
партамента, приморские зрители
увидят работы Василия Тропинина,
кисти которого принадлежит один
из самых знаменитых портретов
Александра Сергеевича Пушкина,
картины Петра Заболотского, на
писавшего не только портрет Ми
хаила Лермонтова, но и обучавше
го живописи знаменитого русско
го поэта. Приедут в Приморье и ра
боты Константина Маковского и
Иллариона Прянишникова, уча
ствовавших в оформлении храма
Христа Спасителя, картины Ивана
Крамского, автора знаменитой
«Незнакомки», написавшего один
из лучших портретов Льва Никола
евича Толстого. Примечательно,
что именно Крамской послужил
прообразом художника Михайло
ва в романе «Анна Каренина».
На выставке также будут пред
ставлены работы Константина Ко
ровина, прославившегося не толь
ко благодаря прекрасной живопи
си, но и театральным декорациям.
Константин Коровин создавал не
повторимые образы для государ
ственного Мариинского театра в
начале прошлого века.
А в сентябредекабре 2016 года
в залах Государственной Третья
ковской галереи в рамках выста
вочного проекта «Золотая карта
России» планируют показать 57 по
лотен Приморской государствен
ной картинной галереи. Наш край
представит собрание живописных
и графических работ XVIII  начала
ХХ веков таких авторов, как Кон
стантин Сомов, Василий Поленов,

Выставка

Первая выставка ТТретьяковской
ретьяковской галереи пройдёт в При3
морье в этом году
году.. В свою очередь экспонаты Приморской
картинной галереи отправят в знаменитый государственный
музей.
Михаил Нестеров, Виктор Борисов
Мусатов, Валентина Серова, Иван
Крамской, Василий Кандинский, и
других знаменитых художников.
«Проект познакомит зрителей с
коллекциями региональных музеев.
Фонды государственных художе
ственных музеев России предста
нут как единое целое, как общена
циональное достояние»,  отмети
ли в департаменте культуры.
Напомним, рассмотреть воз
можность создания во Владивос
токе филиалов крупнейших музеев
страны поручил правительству Пре
зидент России Владимир Путин в
конце 2014 года.
Отметим, центрспутник Госу
дарственного музея Эрмитаж от
кроется в Приморье к концу 2017
года. Соглашение о создании цент
ра «ЭрмитажВладивосток» было
подписано губернатором Примор
ского края Владимиром Миклу

шевским и директором Государ
ственного Эрмитажа Михаилом Пи
отровским 19 июня 2015 года в рам
ках Петербургского международ
ного экономического форума.
Филиал знаменитого музея раз
местится в одном из красивейших
памятников архитектуры Владиво
стока  торговом доме «Кунст и
Альберс», расположенном в исто
рическом центре города. Реставра
ция помещений начнётся летом это
го года.
Приморский Эрмитаж будут на
полнять тематическими выставка
ми из коллекций знаменитого госу
дарственного музея дважды в год.
Жители края увидят не только ше
девры мирового изобразительно
го искусства, но и предметы деко
ративноприкладного творчества,
скульптуру, графику, предметы
быта и культуры древних народов.
Первой выставкой Эрмитажа в

Для милых дам
Праздничный подарок подготовил для милых дам Ботаничес3
кий сад Владивостока. Здесь открылась выставка экзотических
цветов «Орхидеи и Ко». В оранжерее дополнительно выставле3
ны орхидеи, азалии, камелии, а также гиацинты и другие расте3
ния, которые зацвели раньше благодаря стараниям работников
Ботанического сада.

Научный сотрудник лаборато
рии интродукции и селекции цве
точнодекоративных растений
Ботанического садаинститута
ДВО РАН Ирина Крестова расска
зала, что коллекция начала соби
раться очень давно. Многие экс
понаты были подарены коллега
ми из других городов и даже
стран или появились в результате
обмена. Некоторые экспонаты
«родились» в Ботаническом саду
Владивостока. Так, в результате
экспериментов по скрещиванию
азалий из жарких стран с местны
ми рододендронами появились
первые саженцы. И эксперимен
ты продолжаются.
Хотя главные экспонаты выстав

Приморье станет «Век Екатерины».
Справочно: Государственная
Третьяковская галерея  крупней
ший музей русского искусства,
имеющий мировую известность.
Галерея названа именем московс
кого купца и промышленника Пав
ла Михайловича Третьякова (1832
1898), коллекционировавшего про
изведения современников, желая
«собрать русскую школу как она
есть в последовательном своём
ходе».
Историю музея принято отсчи
тывать от 1856 года, когда Третья
ковым были приобретены первые
картины. Галерея была задумана
как национальный музей русского
искусства, доступный широкому
зрителю.
В настоящее время коллекция
включает около 180 тысяч экспо
натов, русскую живопись, графику,
скульптуры, произведения декора
тивноприкладного искусства XI 
начала XXI веков, в том числе бога
тейшее собрание древнерусской
иконописи, произведения Андрея
Рублёва, Симона Ушакова и Дио
нисия.

Юлия ШАТИНА.

ки  орхидеи, особое внимание по
сетителей привлекают не только
они. Очень популярны насекомояд
ные растения. В оранжерее есть
несколько таких образцов.
Посетители выставки могут при
обрести многие экспонаты, пред
ставленные в оранжерее: орхидеи,
гиацинты, тюльпаны. К слову, в Бо
таническом саду Владивостока на
открытых клумбах в прошлом году
было высажено примерно десять
тысяч тюльпанов. А в этом году бу
дет высажено в два раза больше.
Один из экспонатов выставки 
«дерево из орхидей»  композиция
из эпифитов, в которой разные эк
зотические цветы живут на ясене
маньчжурском. Посетители выстав
ки могут купить себе похожие,
правда, миниатюрные, «деревья из
орхидей».
В Ботаническом саду во время
работы выставки состоятся мастер
классы. Заведующий лабораторией
интродукции и селекции цветочно
декоративных растений Ботаничес
кого садаинститута ДВО РАН
Алексей Салохин проведёт мастер
класс, посвящённый орхидеям. Вы
ставка будет работать до 8 марта
без выходных с 10.00 до 17.00.

VL.ru

НОВОСТИ
КУЛЬТУРЫ

Приглашают
на «Песни
любви»

Уже в марте на Примор
ской сцене Мариинского
театра пройдут первые
спектакли новых абоне
ментов, оперы и концерты.
По информации департа
мента культуры, мартовская
программа будет насыщен
ной.
«Стартует весенняя про
грамма с праздничного кон
церта «Песни любви» 4 мар
та. В исполнении солистов
оперы, хора и оркестра При
морской сцены прозвучат
знаменитые вальсы и русские
романсы и арии из опер име
нитых композиторов»,  сооб
щили в ведомстве.
Мартовской программой
также предусмотрено выступ
ление знаменитостей Мари
инского театра. Так, в суббо
ту, 5 марта, солистка Екате
рина Шиманович исполнит
заглавную партию в опере
Джакомо Пуччини «Тоска», а
также выступит в рамках про
екта «Портрет певца в инте
рьере».
«Ярким событием концер
тной афиши станет выступле
ние лауреатов XIV и XV Меж
дународных конкурсов имени
Чайковского Сергея Догадина
и Сергея Редькина в сопро
вождении симфонического
оркестра Приморской сцены
Мариинского театра»,  доба
вили в департаменте.
Особенная программа
ждёт приморцев в преддве
рии 260летия со дня рожде
ния Вольфганга Амадея Мо
царта. Будут исполнены Кон
церт №20 для фортепиано с
оркестром, Концерт №3 для
скрипки с оркестром, Сим
фония №40.
Кроме того, продолжает
своё развитие во Владивос
токе проект «Мариинский 
детям». Для маленьких зри
телей начнёт работать «Шко
ла юного театрала»  инте
рактивные представления,
призванные познакомить де
тей с музыкальным театром
во всём его разнообразии. В
рамках ежемесячного цикла
«Маленькая опера для де
тей» состоится премьера од
ноактного зингшпиля Воль
фганга Амадея Моцарта «Ба
стьен и Бастьенна», ранее с
успехом показанного в Пе
тербурге.
Малый зал Приморской
сцены Мариинского театра
предлагает посетить вечер
итальянской песни «Солнце
Италии» и концерт камерной
музыки «Весенняя соната».
Анастасия ОРЛОВА.
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Подлёдная рыбалка
ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
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Напутствуя соревнующихся,
руководитель оргкомитета и
председатель правления военно
охотничьего общества ТОФ Иван
Бондарчук традиционно пожелал
«ни хвоста, ни чешуи». Как лока
тором под лёд посмотрел Иван
Николаевич! В лунках на двух гек
тарах первые полчаса была пол
ная тишина.
 Да, нет тут рыбы!  печально
сокрушался старейший участник
чемпионата 72летний Фёдор Нам.
 А помнишь, Николай Александ
рович, как мы с тобой после вах
ты вёдрами ловили навагу в Ра
кушке?  делился ветеран воспо
минаниями с бывшим сослужив
цем по атомной подлодке К23, а
нынче соседом по лункам Нико
лаем Сараниным.
 Конечно, помню, товарищ ка
питанлейтенант!  поддерживал
беседу в отсутствие клёва Сара
нин.  Эх, не то нынче время! Рань
ше и рыбы было больше, да и мы
были моложе…
Привожу этот диалог как ти
пичный. Атмосфера флотских
чемпионатов рыбалки на льду 
это всегда некое сокровенное
мероприятие, когда не улов глав
ное. Как ходок на эти чемпионаты
уже много лет уверяю: главное
здесь  человеческое общение.
Бывает, что от зимы до зимы ста
рые друзья не видятся, но встре
титься в самую лютую стужу, лун
ка к лунке  это святое. Это и тра
диция ветерановтихоокеанцев,
которые и составляют большин
ство участников этих чемпиона
тов.
Хотя спортивный азарт
тоже имеется. Прошло
годний победитель в лич
ном зачёте Николай Кири
енко вырвал победу выу
живанием 17 хвостов, по
большей части наваги.
Очень правильная и каче
ственная снасть у него
была и на этот раз. Что в
итоге? Одна почти «сумас
шедшая» особь трепанга,

На днях во Владивостоке прошёл традиционный откры3
тый чемпионат ТТихоокеанского
ихоокеанского флота по подлёдному лову
лову..
На льду островной бухты Рында собралось более 130 лю3
бителей зимней рыбалки, чтобы даже в весьма неблагоп3
риятных погодных условиях выявить самых удачливых ры3
баков.

позарившаяся на его приманку.
Всё! Но этого Николаю Алексан
дровичу хватило, чтобы стать по
бедителем в номинации «самый
оригинальный улов».

Когда капитан 1 ранга в от
ставке И.Бондарчук в полдень
послал в небо красную ракету,
зачётное время 2часового со
ревнования было остановлено.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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Памяти товарища
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У линейных судей были в прото
колах результаты участников.
Картина такая: в личном первен
стве победил капитан 1 ранга в
отставке Владимир Спиридонов.
Вместе с другими ветеранами
спецподразделения Михаилом
Бутом и Михаилом Прискокой
его дружный коллектив стал чем
пионом и в командном зачёте.
Второе командное место доста
лось ветеранам службы (управ
ления) ракетноартиллерийского
вооружения ТОФ, третье  ко
манде №127 (ветераны Советс
кого райвоенкомата).
А поскольку чемпионат прохо
дил накануне Дня защитника Оте
чества, мероприятие не обошли
вниманием и официальные лица.
От командования Тихоокеанско
го флота ветеранов тепло поздра
вил заместитель начальника
спортивного комитета ТОФ на
чальник медицинской службы
флота полковник медицинской
службы Александр Лисеенко, от
имени губернатора Приморского
края  начальник профильного для
охотников и рыболовов департа
мента Владимир Васильев.
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На 84м году ушёл из жизни капи
тан 1 ранга в отставке Н.Г.ЛАТЫШЕВ.
Николай Григорьевич родился 19
мая 1932 года в многодетной семье
колхозников в Амурской области. По
окончании средней школы по комсо
мольскому набору поступил в
ТОВВМУ им. С.О.Макарова.
В 1956 году, получив специаль
ность минёраторпедиста, проходил
службу на сторожевых кораблях в
должности командира БЧ3, помощ
ника командира. В 1962 году сбылась
его мечта служить в подводном фло
те. После окончания ВОЛСОК ВМФ
был назначен помощником команди
ра на среднюю подлодку. В 1963 году
направлен на К70, где прошёл путь
от помощника до командира.

В 19741980 гг. командовал тор
педнотехнической базой шестой эс
кадры подводных лодок. Затем воз
главил инспекцию безопасности мор
ского плавания КТОФ.
В 1988 году Николай Григорьевич
ушёл в запас и в течение пяти лет ра
ботал капитаномнаставником в хол
динговой компании «Дальморепро
дукт».
За безупречную службу награждён
орденами Красной Звезды, «За служ
бу Родине в Вооружённых Силах
СССР» III степени, многими медаля
ми, грамотой министра обороны
СССР.
Николая Григорьевича отличали
жизненная активность, открытость,
общительность, оптимизм. Неоднок

ратно участвуя в походах Памяти по
побережью Приморского края, Са
халина и Курильских островов, при
нимал непосредственное участие в
многочисленных встречах и митин
гах, обращался к подрастающему по
колению  будущим защитникам Оте
чества с напутственными словами:
свято хранить боевые традиции
флота.
Выйдя в запас, он живо вклю
чился в общественную работу.
Был избран в состав совета вете
ранов ТОФ и до последних дней
жизни был заместителем его
председателя.
Николай Григорьевич воспитал
двоих сыновей.
Светлая память о достойном сыне
России, боевом товарище навсегда
сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов
Тихоокеанского флота.
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