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В День ВМФ в праздничных меропри
ятиях во Владивостоке будет задейство
вано более 30 кораблей и судов ТОФ.
Во Владивостоке в торжественных мероп
риятиях, посвящённых празднованию Дня
ВоенноМорского Флота, будет задейство
вано более 30 кораблей, катеров, подводных
лодок и судов обеспечения флота.
В парадный строй на акватории Амурско
го залива станут 11 кораблей Тихоокеанско
го флота: флагман  гвардейский ракетный
крейсер «Варяг», на днях вернувшийся из
9месячного похода, большой противоло
дочный корабль «Адмирал Пантелеев»,
большой десантный корабль «Николай Вил
ков», малый противолодочный корабль
«Кореец», судно связи «Курилы», спаса
тельное судно «Алагез», ракетный катер
Р79, базовый тральщик БТ100, подводные
лодки «Кузбас» и «УстьКамчатск», патруль
ный пограничный корабль «Шкипер Гек».
Моряки ТОФ приступят к постановке ко
раблей на бочки (специальные швартовые
устройства) в Амурском заливе 25 июля. С
21 июля на акватории залива начнутся тре
нировки военноморского парада и военно
спортивного праздника. Генеральная репети
ция запланирована на 29 июля.
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В рамках плановых мероприятий бо
евой подготовки, проводимых на Тихоо
кеанском флоте, группа истребителей
перехватчиков МиГ31 Елизовской авиа
базы морской авиации ТОФ по сигналу
поднялась в воздух для отражения ра
кетного удара с подводной лодки услов
ного противника.
Экипажам была поставлена задача обна
ружить и уничтожить крылатую ракету, вы
пущенную с атомной подводной лодки и ле
тящую на сверхзвуковой скорости.
Поиск и обнаружение воздушной цели
лётчики МиГ31 осуществляли совместно с
экипажем самолёта дальнего радиолокаци
онного обнаружения и наведения А50.
Ракета была успешно обнаружена и унич
тожена на заданном рубеже. Стрельбу и по
ражение цели выполнили оба истребителя
перехватчика.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Из дальних странствий возвратясь

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ЗАДАЧИ ОКЕАНСКОГО ПОХОДА ВЫПОЛНЕНЫ
Флагман ТТихоокеанского
ихоокеанского флота гвардейский ракет
ный крейсер «Варяг» вернулся во Владивосток из даль
него похода. В главной базе ТОФ прошёл церемониал,
посвящённый этому знаменательному событию.
На торжественном митинге присутствовали командова
ние ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, представители краевых и го
родских властей, ветеранских, общественных и религи
озных организаций, родные и близкие военных моряков.
 Товарищ командующий Тихооке
анским флотом,  звучит традицион
ный доклад командира корабля гвар
дии капитана 2 ранга Алексея Улья
ненко,  корабль вернулся из дальне
го похода технически исправным, по
ставленные задачи выполнены, лич
ный состав здоров. После пополне
ния необходимых запасов готовы

выполнять задачи по предназначе
нию.
Командующий флотом адмирал
Сергей Авакянц от имени военного
совета ТОФ поздравил экипаж с ус
пешным завершением похода.
 Мы рады вашему возвращению,
 сказал Сергей Иосифович, обраща
ясь к гвардейцам,  вы в боевой об
становке выполнили все поставлен
ные задачи. Очень надеемся на вас в
будущем и уверены, что и впредь бу
дете гордо нести гвардейский флаг,
который развевается у вас на флагш
токе.
Тёплые слова в адрес варяжцев
сказал губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский.
 Это большая радость для всех
нас и особенно для ваших родных и
близких  всех, кто ждал и переживал
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за вас на берегу. Россия  великая
морская держава. Наша страна все
гда гордилась мужеством и отвагой
военных моряков, славными динас
тиями морских офицеров. Российс
кий флот во все времена умел посто
ять не только за свою страну, но и
встать на защиту мировой безопасно
сти. Сегодня приморская столица

гордо носит звание города воинской
славы, и в этом заслуга всех поколе
ний моряковтихоокеанцев. Убеж
дён, с такими верными долгу профес
сионалами защита морских рубежей
Отечества в надёжных руках!  подчер
кнул глава края.
По итогам похода командир ко
рабля был удостоен Почётной грамо
ты и благодарности Президента Рос
сийской Федерации. Медаль «Участ
ник военной операции в Сирии» по
лучили особо отличившиеся члены
экипажа крейсера  офицеры, мичма
ны и контрактники. По давней морс
кой традиции экипажу вручили жаре
ного поросёнка.
Среди награждённых  гвардии
старший мичман Александр Аверья
нов. Он ветеран корабля, его служ
ба на крейсере без малого составля
ет четверть века. Александр участник
всех без исключения походов, в ко
торых за эти годы участвовал «Ва
ряг». За внушительную стать в неко
торых дальних плаваниях, когда

флагман пересекал экватор, Алек
сандру доверяли сыграть роль вла
дыки морей и океанов Нептуна, и
Аверьянов с радостью соглашался,
хорошо понимая, что в монотонных
буднях многомесячного похода такие
праздники для моряков дорогого
стоят.
 Позади у меня не один десяток
боевых служб,  делится старший
мичман Александр Аверьянов,  но
эта была особой по сложности. Сре
ди участников плавания было много
новичков, их приходилось учить, по
могать им. Но нам не привыкать к
трудностям, мобилизовались и вы
полнили все поставленные задачи.
Завершившийся поход тихоокеан
цев действительно был необычайно
сложным и ответственным, он бук
вально изобиловал большим количе
ством выполняемых задач и был бо
гат на события.
В дальнее океанское плавание
гвардейцев проводили 2 ноября про
шлого года. За время похода крейсер

пересёк семь часовых поясов, а кора
бельные лаги отсчитали свыше 40 ты
сяч морских миль. Маршрут похода
проходил через воды Тихого, Индий
ского и Атлантического океанов,
Японского, ВосточноКитайского,
ЮжноКитайского, Филиппинского,
Андаманского, Лаккадивского, Ара
вийского, Красного и Средиземного
морей, Бенгальского и Аденского за
ливов.
За время выхода в море экипажем
корабля были выполнены десятки
учебнобоевых задач как в составе
постоянного оперативного соедине
ния ВМФ РФ в Средиземном море,
так и одиночно. Во время дальнего
океанского плавания корабль совер
шил ряд деловых заходов в порты
иностранных государств.
Кроме того, в декабре минувшего
года флагман ТОФ принял участие в
ежегодном совместном российско
индийском военноморском учении
«Индра Нэви2015».
В соответствии с планом боевой
подготовки ТОФ по ходу следования
в порт Владивосток экипаж ГРКР «Ва
ряг» с акватории Охотского моря вы
полнил стрельбу крылатой ракетой по
береговой цели, расположенной на
полигоне Кура (Камчатский полуост
ров).
Залп производился главным удар
ным ракетным комплексом корабля
на максимальном удалении. Запу
щенная с крейсера ракета успешно
поразила назначенную наземную
цель. Стрельба проводилась в усло
виях сложной помеховой обстановки
с применением условным противни
ком средств радиоэлектронного про
тиводействия. После успешного вы
полнения огневой задачи экипаж ко
рабля провёл ряд корабельных уче
ний  по радиоэлектронной борьбе,
противовоздушной обороне и связи.
Поход завершён, а впереди у ва
ряжцев учебнобоевые задачи, кото
рые, несомненно, под силу гвардей
цам.

Владислав ДУБИНА.
Фото Виталия АНЬКОВА и Иль
дуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

23 июля
1977 г. Закладка большо
го противолодочного кораб
ля «Удалой», головного ко
рабля проекта 1155.
24 июля
1904 г. Родился Н.Г.Кузне
цов, советский государствен
ный и военный деятель, фло
товодец, Адмирал Флота Со
ветского Союза, Герой Со
ветского Союза.
1943 г. Указом Президиу
ма Верховного Совета СССР
бригада подводных лодок
Северного флота (командир
капитан 1 ранга И.А.Колыш
кин) первой в подводном
флоте награждена орденом
Красного Знамени.
25 июля
1904 г. Первое использова
ние в России привязных аэро
статов для воздушной развед
ки в ходе боевых действий
(русскояпонская война).
1942 г. Началась Северо
Кавказская оборонительная
операция (продолжалась до
31.12.1942 г.) войск Северо
Кавказского (Маршал Совет
ского Союза С.М.Будённый)
и Закавказского (генерал ар
мии И.В.Тюленев) фронтов
при содействии сил Черно
морского флота (вицеадми
рал Ф.С.Октябрьский) и
Азовской военной флотилии
(контрадмирал С.Г.Горш
ков).
1984 г. Лётчиккосмонавт
С.Е.Савицкая совершила вы
ход в открытый космос с бор
та станции «Салют7», став
первой женщиной, совер
шившей такой выход.
26 июля
1789 г. Во время русско
шведской войны 17881790 гг.
эскадры Балтийского флота
под общим командованием
адмирала В.Я.Чичагова близ
о. Эланд нанесли поражение
шведскому флоту, которым
командовал герцог К.Зюдер
манландский.
27 июля
1784 г. Родился Д.В.Давы
дов, герой Отечественной
войны 1812 г.
1841 г. Спуск на воду в Ни
колаеве 12пушечного ко
рабля «Двенадцать Апосто
лов», головного корабля в
серии самых совершенных
парусных кораблей российс
кого военного флота.
1911 г. Родился Н.И.Куз
нецов, разведчик, Герой Со
ветского Союза (1944 г.).
1953 г. Закончилась война
в Корее.
28 июля
День Крещения Руси.
1900 г. Родился В.Ф.Три
буц, адмирал, командующий
Краснознамённым Балтийс
ким флотом в 19391947 гг.
Его именем назван большой
противолодочный корабль
Тихоокеанского флота.
29 июля
1817 г. Родился И.К.Айва
зовский, выдающийся рус
ский художникмаринист.
Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

НАША ЗАБОТА  РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Акция Владивостокского морского собрания

На днях по инициативе председателя Владивостокско
го морского собрания адмирала в отставке Константина
Сиденко состоялась встреча актива морского собрания с
членами Приморского регионального отделения Всерос
сийского общественного движения «Матери России».
Встречу открыл Константин Сиденко. В работе сове
щания приняли участие почётный старшина Владивос
токского морского собрания вицеадмирал в отставке
Борис Приходько, старшины собрания контрадмирал
в отставке Владимир Бураков, капитан 1 ранга в от
ставке Анатолий У
заревич и капитан 2 ранга в отставке
Узаревич
Константин ГГорлов,
орлов, председатель совета ветеранов ТТи
и
хоокеанского флота капитан 1 ранга в отставке Лев
Абрамов, секретарь собрания капитан 1 ранга в отстав
ке Роман Колесник.
На состоявшейся встрече Констан
тин Сиденко предложил подписать
соглашение о взаимодействии и со
трудничестве по развитию патриоти
ческого воспитания граждан города
Владивостока и края. Соглашение
предполагает направить усилия на ре
шение наиболее актуальных проблем
военнопатриотического и нравствен
ного воспитания детей и подростков
в соответствии с Государственной
программой «Патриотическое воспи
тание граждан Российской Федера
ции на 20162020 годы».
Также адмирал в отставке Констан
тин Сиденко обратил особое внима
ние присутствующих на то, что согла
шение распространяется на деятель
ность его подписавших по всему При
морскому краю. Оно направлено на
обеспечение эффективной совмест
ной работы по планам, направлениям,
программам каждой из сторон и пред
ставляющим для них взаимный инте
рес на территории Приморского края.
Предполагается активное содей
ствие администрации Приморского
края в выполнении указа Президента

РФ по данному вопросу и участие в
создании и становлении отделения
Общероссийской общественногосу
дарственной детскоюношеской
организации «Российское движение
школьников».
Важным в данной работе является
привлечение органов законодатель
ной и исполнительной власти При
морского края к подготовке и прове
дению учредительного слёта участ
ников детскоюношеских патриоти
ческих организаций края для созда
ния регионального отделения Все
российского детскоюношеского во
еннопатриотического общественно
го движения «Юнармия».
Кроме того, Константин Семёно
вич заметил, что нельзя забывать о
том, что наш край по названию и по
своей сути прочно связан с морем.
Следовательно, популяризация ис
тории Российского флота и слав
ных традиций российских моряков,
воспитание морской и экологичес
кой культуры, возрождение тради
ций морских профессий  вопрос не
праздный.

Совместно с местными органами
власти следует шире привлекать ве
теранов Великой Отечественной вой
ны, Тихоокеанского флота, Амурс
кой военной флотилии, Дальневос
точного морского пароходства, мор
ской общественности города и края
для подготовки и проведения мероп
риятий по военнопатриотической ра
боте и нравственному воспитанию
молодёжи.
Полезным делом явится закрепле
ние наставников из числа ветеранов

флота, армии и труда за трудными
подростками из неполных и много
детных семей, оказание проявившим
себя с лучшей стороны поддержки
при поступлении в высшие и специ
альные учебные заведения.
Председатель Владивостокского
морского собрания предложил тес
нее сотрудничать со средствами мас
совой информации. Шире публико
вать материалы по мероприятиям,
проходящим в процессе выполнения
соглашения.

После подписания соглашения
Константин Сиденко выразил уверен
ность, что Владивостокское морское
собрание нашло надёжного союзни
ка в лице Приморского регионально
го отделения Всероссийского обще
ственного движения «Матери Рос
сии» в деле военнопатриотического
воспитания подрастающего поколе
ния Приморского края.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.
Фото автора.

О проблемах  лично губернатору
На днях губернатор Приморского края Владимир Мик
лушевский посетил с деловым визитом город Фокино,
где встретился с представителями городских ветеранс
ких организаций.
На встрече Владимир Миклушевс
кий вкратце рассказал о текущем со
стоянии дел на вверенной террито
рии в области развития здравоохра
нения, сельского хозяйства, спорта,
транспортного сообщения, реализа
ции законопроекта о дальневосточ
ном гектаре и других действующих
социальных программ. Представите
ли ветеранских организаций Фокино
задали высокому гостю заранее под
готовленные вопросы.
Кроме общероссийских проблем
относительно роста тарифов на

ЖКХ, цен на потребительские това
ры и медикаменты, неудовлетвори
тельного состояния дорог, жителей
военноморского города, имеющего
статус ЗАТО, интересовали сопут
ствующие проживанию здесь, но не
предоставляемые льготы. Предста
вителей старшего поколения, подав
ляющее большинство которых вете
раны Вооружённых Сил, также
крайне волнует незанятость местной
молодёжи: отсутствие возможности
профессионального обучения на
базе местных предприятий, недоста

точные условия для развития детс
коюношеских организаций, в том
числе военнопатриотической на
правленности.
На отдельные вопросы ответы
были даны непосредственно в ходе
встречи, некоторые взяты на заметку
губернатором и сопровождающими
его помощниками и депутатами.
В финале общения председатель
местного отделения комитета ветера
нов Вооружённых Сил Вячеслав Ост
ровский вручил губернатору Примо
рья медаль в честь 285летия ТОФ,
после чего состоялось фотографиро
вание участников встречи.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.

Большой сбор юнг
«Флотилии «Восток»
Большой сбор накануне Дня
ВМФ состоялся во Владивостокс
ком детском морском центре
«Флотилия «Восток».
Юнги под руководством Юлии Ши
роковой пригласили гостей из шеф
ствующих организаций, представите
лей творческой интеллигенции. С на
ступающим праздником юных друзей
Тихоокеанского флота поздравили
председатель Приморского отделе
ния «Общероссийского движения
поддержки флота» капитан 1 ранга в
отставке Анатолий Узаревич, предсе
датель совета «Юнг всех поколений»
Владивостокского морского собра
ния капитанлейтенант запаса Дмитрий
Борисов, председатель клуба подвод
ного поиска «Восток» Борис Леваш

ко, известный приморский художник
маринист Валерий Шиляев.
В тёплой, дружеской обстановке
обсуждались перспективы детской
флотилии, набирающее силу Всерос
сийское военнопатриотической дви
жение «Юнармия», созданное в ны
нешнем году по инициативе Мини
стерства обороны и поддержанное
Президентом России.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ
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Военнопатриотический
спортивный клуб «Ратник» выс
тупил с инициативой создать в
Большом Камне Аллею Памяти из
белоствольных берёз, которая
была одобрена администрацией
города. Идею поддержали отдел
молодёжной политики филиала
ДВФУ (Большой Камень), казаки
станицы Приморской и хутора
Новомировского (от станицы Ус
сурийской), МО ДОСААФ России
Шкотовского района, которые
приняли активное участие в её
создании.
Участники акции несколько не
дель вели работы для того, чтобы
состоялось это важное патриоти
ческое мероприятие.
Почётная миссия открыть Аллею
Памяти была предоставлена пред
седателю совета ветеранов Алек
сандру Серенко и ветерану боевых
действий в Афганистане полковни
ку запаса Александру Портнову,
который сказал:
 Выражаю слова благодарно
сти
военнопатриотическому
спортивному клубу «Ратник» за
то, что он выступил с инициативой
создать в Большом Камне Аллею
Памяти в честь всех воинов, кото
рые погибли и в Великой Отече
ственной войне, и в Афганистане,
и в Чечне, и в других локальных
конфликтах. Аллея будет напоми
нать жителям и гостям нашего го
рода, что большекаменцы помнят
о тех, кто отдал свои жизни во
благо нашей великой Родины.
Ольга Севостьянова, жительни
ца Большого Камня:
 Огромная благодарность тем,
кто принял участие в создании Ал
леи Памяти, ведь они доносят до
подрастающего поколения неоспо
римые истины  любовь к Родине,
почитание старших, сохранение ис
тории. Это замечательно, что теперь
в нашем городе есть такая Аллея!
Военнопатриотический
спортивный клуб «Ратник» выража
ет слова благодарности всем, кто
оказал помощь и содействие в со
здании Аллеи Памяти.

Ольга ПУШНАЯ.

Стало уже доброй традици
ей проводить в Дальнегорске
соревнования по спорту
сверхлёгкой авиации «Пара
планер  парящий полёт». Луч
шие парапланеристы Примор
ского края приехали в Дальне
горск помериться силами в ма
стерстве управления парапла
нером в соревновании на Ку
бок ДОСААФ России Приморс
кого края. Шесть дней над
Дальнегорском парили разно
цветные купола парапланов,
спортсмены выполняли полёты
на дальность.
4 команды, 16 представителей го
родов Владивостока, Находки, Арсе
ньева и Дальнегорска демонстриро
вали умение управлять парапланом,
выбирать самый оптимальный марш
рут полёта. В последний день сорев

Будем крепче Родину любить!

Надо отметить, что, кроме изуче
ния приёмов рукопашного боя и
улучшения общефизической подго
товки, кадеты осваивали строевую и
огневую подготовку, занимались
джигитовкой и топографией, расши
ряли знания по истории и географии.
Помимо этого, ребята участвовали в
увлекательной викторине, подготов
ленной библиотекарем Татьяной
Кондренчук и заведующей межпосе
ленческой библиотекой Еленой Хму
рович, которая сказала:
 Для того чтобы заинтересовать
детей, мы использовали разные фор
мы и методы работы. Ведь, чтобы по
настоящему любить свою Родину,
нужно знать не только историю и
географию, но и литературу и живо
пись. В произведениях и на полотнах
великих русских мастеров воспета
красота нашей природы, неповтори
мость русской души. Наша задача 
донести до ребят, что они часть стра
ны, родины всемирно известных по
этов, прозаиков, художников. Мы
должны знать наше наследие и гор
диться им!
Сегодня патриотизм призван дать
новый импульс в духовном оздоров
лении народа, формировании в Рос
сии единого гражданского общества.
Поэтому работа таких объединений,
как ВПСК «Ратник», направлена на
выполнение важнейшей задачи по пат
риотическому воспитанию молодёжи.
Только тогда, когда каждый гражда
нин будет думать о будущем своей
страны, Россия будет жить и процве
тать. Ведь невозможно представить
себе государство, народ которого не
испытывает чувства любви к своей
земле, своей Отчизне.
О ВПСК «Ратник» рассказал
председатель правления Дмитрий
Казаков:
 В программе работы клуба за
ложены изучение истории, геогра
фии, народных традиций, литерату
ры, общефизическая подготовка,
навыки владения приёмами рукопаш
ного боя и джиуджитсу, многое дру
гое. Преподаватели клуба направля
ют все усилия на то, чтобы сформи
ровать у ребят общечеловеческие
понятия доброты, вежливости, нрав
ственности, патриотизма.

В рамках реализации государственной программы «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016
2020 годы» с 1 по 10 июля 2016 года военнопатриотический спортивный клуб «Ратник» провёл сборы для
своих кадетов, в которых приняли участие15 ребят от 6 до 16 лет. Мероприятие было направлено на
решение определённых задач, одной из которых является развитие чувства гордости за своё Отечество,
за свой народ.

нований дальнегорцы стали свидете
лями самого красочного шоу  спорт
смены демонстрировали полёты и
умение точно приземлиться в задан
ном круге. Проведение таких полётов
в небе Дальнегорска стало не только

мальчиков и девочек 1011 лет луч
шим стал Владислав Килессо, на вто
ром месте  Семён Махновецкий,
тройку лидеров замыкает Елизавета
Зименец.
Среди 1213летних юношей наи
высший результат стрельбы показал
Сергей Елисеев. На второй ступени
пьедестала почёта  Виктор Завгород
ний, третьим стал Савелий Камнев.

МО ДОСААФ России Лесозавод
ска совместно с управлением об
разования Лесозаводского городс
кого округа организовали и прове
ли 10 июня 2016 года велопробег,
посвящённый Дню России.
В велопробеге приняли участие 43
допризывника (учащиеся СОШ № 5)
во главе с командором И.Трушковым.
Велопробег прошёл четвёртый раз по
маршруту Лесозаводск  пограничная
застава им. Б.Горинского (с. Марко
во) протяжённостью 36 км в одну сто
рону. Участники пробега преодолели
его без особых сложностей.
На пограничной заставе школьни

ки познакомились с размещением и
бытом воинов, ритуалом развода на
боевое дежурство по охране государ
ственной границы России, испытали
себя на полосе препятствий и трена
жёрах. Вниманию юношей был пред
ложен «джентльменский» набор по
граничников (задержание «нарушите
ля», приёмы рукопашного боя и т.д.).
Допризывники отведали солдатский
рацион и остались довольны обедом.
На память о посещении заставы  фо
тографии с вновь обретёнными дру
зьями, многие юноши изъявили же
лание стать пограничниками.

В.ПЕЛЕВИН.

’¯˝Ò ÓÚˆÏ˜Ú˜‰ Ë¯Ï¯ı

У детей открытые сердца, они ве
рят в торжество добра и справедли
вости. А наша задача  сохранить то
хорошее, что есть в каждом ребёнке,
воспитать настоящего гражданина,
патриота, которого отличают высокие
человеческие качества, способность
понять другого человека, умение со
переживать, который знает историю
своей Родины и гордится ею!
После проведённых сборов у ре
бят горят глаза, они подругому на
чали относиться друг к другу, стали
более сплочёнными, им нравится то,
чем они занимались, а это самое
главное! У нас запланированы новые
встречи и акции. Думаю, что с постав
ленными задачами мы справимся.
Мы попросили Михаила Обушно
го, председателя МО ДОСААФ Рос
сии Шкотовского района, выразить
своё мнение о работе ВПСК «Рат
ник». Он сказал:
 В последние годы наше государ
ство делает всё возможное, чтобы
подрастающее поколение было по
литически грамотным, психологичес
ки устойчивым, физически развитым,

имело начальную военную подготов
ку и самое главное  искренне люби
ло свою Отчизну. А в свете после
дних мировых событий это особен
но актуально. Поэтому появление на
нашей территории военнопатриоти
ческого клуба не осталось незаме
ченным. «Ратник» и ДОСААФ про
вели ряд совместных мероприятий, в
настоящее время разрабатываются
дальнейшие планы взаимодействия.
Это замечательно, что в наше время
на добровольной основе люди отва
жились создать патриотический
клуб. Ведь надо быть действительно
патриотом своей страны, чтобы бес
корыстно заниматься воспитанием
молодёжи! Местное отделение
ДОСААФ поддерживает клуб «Рат
ник» и помогает ему в деле воспита
ния подрастающего поколения. Толь
ко благодаря совместным усилиям
мы можем сделать так, чтобы каж
дый гражданин нашей страны гор
дился тем, что живёт в России!
Самые главные участники прове
дённого мероприятия, конечно же,
будущие защитники Отечества. Мы

Нас параплан в полёт зовёт

На стадионе «Локомотив» Лесозаводска не так давно состоялось
игр» по стрельбе из пневматической винтовки и
«Тигр»
первенство клуба «Т
дартсу
дартсу.. Соревнования, организованные местным отделением
ДОСАА
Ф России города Лесозаводска и ДЮСК «Т
игр», были посвя
ДОСААФ
«Тигр»,
щены Международному олимпийскому дню.
В соревнованиях приняли участие
42 воспитанника клуба. В состязани
ях по стрельбе участвовали ребята в
возрасте от 10 до 16 лет. В игре дартс
возрастной диапазон был шире 
от 5 до 16 лет.
После соревнований были подве
дены итоги.
В состязаниях по стрельбе из
пневматической винтовки среди
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доброй, но и красивой традицией. И
это стало возможным потому, что
организации этих соревнований са
мое пристальное внимание уделяет
администрация Дальнегорска, а заме
ститель главы администрации Влади

мир Кириченко не только берёт на
себя ответственность за организацию
и проведение соревнования, но и сам
является любителем этого вида
спорта и был неоднократным участ
ником подобных соревнований.
На этот раз администрация горо
да совместно с местным отделением
ДОСААФ России Дальнегорска ста
ли организаторами проведения Куб
ка ДОСААФ России Приморского
края по спорту сверхлёгкой авиации.
Красочные призы, кубки, дипломы,
грамоты стали достойными трофея
ми для участников.
Подведение итогов и награждение
победителей были организованы во
Дворце культуры с. Краснореченс
кий. Для участников был дан концерт
силами художественной самодея

побеседовали с Петром Батрако
вым, Данилом Пикульским, Игорем
Ельмеевым и Данилом Довиденко,
которые выразили общее мнение:
 Было очень интересно! На каж
дом этапе мы узнавали чтото новое.
Особенно понравились огневой ру
беж, джигитовка и основы топогра
фического ориентирования. Хоте
лось бы снова принять участие в та
ких сборах.
Сегодня государство требует
особого отношения к военнопатри
отическому воспитанию, возрожда
ется комплекс «Готов к труду и обо
роне». Не надо забывать, что мир
стране могут гарантировать только
надёжная оборона и мощные Воо
ружённые Силы. Других гарантий
мира не существует, к сожалению. И
такие организации, как ВПСК «Рат
ник», именно тот механизм, с помо
щью которого реализуется это тре
бование, тем более что ребята такую
форму воспитательного процесса
воспринимают с большим интересом
и восторгом.

место занял Александр Коновалов.
Все победители и призёры сорев
нований были отмечены грамотами,
а лучшим спортсменам были вруче
ны ценные призы. Благодарственным
письмом «За вклад в развитие спорта
в Лесозаводске, активное участие в
спортивной жизни клуба «Тигр» и в

На этот раз председатель Василий
Шевчук рассказал об истории
ДОСААФ России, становлении и раз
витии местного отделения ДОСААФ
России Дальнегорска.
Для ребят был организован мас
теркласс по оказанию первой помо
щи пострадавшему. Юные патриоты
продемонстрировали свои навыки по
оказанию первой помощи и знание
правил дорожного движения.
С особым интересом ребята уча
ствовали в соревновании по стрельбе
из пневматического пистолета и пока
зали хорошие результаты.
После подведения итогов и на
граждения лучших состоялось совме
стное чаепитие.

Василий ПОДОЛЬСКИЙ.
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В тире ПОУ «Кавалеровская АШ
ДОСААФ России» прошли соревно
вания по пулевой стрельбе среди
курсантов школы и молодёжи Ка
валеровского района, посвящён
ные государственному празднику
 Дню России.
Участники соревновались в метко
сти стрельбы из пневматической вин
товки МР512 , пистолета «Байкал»,
пейнтбольных маркеров.

В номинации «Стрельба из МР512»
первое место завоевал курсант 2го взво
да Кавалеровской автомобильной шко
лы С.Лаптев; в стрельбе из пистолета
«Байкал» лучший результат показал
ученик Кавалеровской школыинтерна
та Д.Галичанин, в пейнтболе равных не
было курсанту 2го взвода В.Процко.
Начальник ПОУ «Кавалеровская АШ
ДОСААФ России» А.Чилин вручил по
бедителям грамоты и сладкие пироги.
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Ольга ПУШНАЯ.

тельности дворца, а потом на сцену
были приглашены командыпобеди
тельницы и победители в личном за
чёте на дальность полёта и победи
тели на точность приземления.
Среди команд первое место и Ку
бок ДОСААФ России Приморского
края завоевала дружная команда из
Арсеньева, второе место у объеди
нённой команды Владивостока и На
ходки, и на третьем месте команда
из Дальнегорска.
В личном зачёте победителем
стал Сергей Шаламов из Арсеньева,
второе место у находкинца Алексан
дра Воронова, и замкнул тройку по
бедителей Владимир Кузьминкин
(Арсеньев).
И участники, и организаторы ос
тались довольны проведённым ме
роприятием и выразили уверенность,
что в следующем году традиция про
ведения подобных соревнований бу
дет сохранена.

В. ДОБРОВОЛЬСКИЙ.

ВЫЯВИЛИ САМЫХ МЕТКИХ
Жёсткая конкуренция была у
юношей 1416 лет. И немудрено, ведь
у них лучшие подготовка и опыт уча
стия в такого рода соревнованиях.
Звания лучшего снайпера добил
ся Иван Цегельников. Второе место
занял Вадим Де, на третьем  Сергей
Сологуб.
В состязаниях по дартсу также
кипели нешуточные страсти.
В категории 57 лет на первом ме
сте Дарина Пономарёва, на втором 
Кирилл Юринсон, на третьем  Артур
Ким.
В возрастной категории 89 лет
победителем стал Владислав Мель
ник, второе место заняла Кристина
Юринсон, третье место завоевал
Егор Галушко.
Среди участников 1011 лет наи
высший результат не только в своей
категории, но и на всём турнире по
казал Константин Касьян. Второе
место у Николая Сафонова, третий
результат показал Руслан Трунов.
У юношей 1213 лет самым резуль
тативным стал Артак Айвазян. На
второй ступени оказался Савелий
Камнев, Виктор Завгородний занял
третью позицию.
Среди юношей 1415 лет победу
праздновал Данил Исаков, второе
место завоевал Вадим Де, третье

В местном отделении ДОСААФ
России города Дальнегорска прове
ли День открытых дверей ДОСААФ
России. Участниками мероприятия
стали юные досаафовцы из при
школьного лагеря общеобразова
тельной школы №8 вместе с педа
гогамиорганизаторами Ириной Ан
дриенко, Викторией Осачевой и
воспитателем Диной Пахомой.
Между местным отделением
ДОСААФ России Дальнегорска и
школой №8 сложились давние дру
жеские отношения в плане патриоти
ческого воспитания молодёжи. Шко
ла является одним из лучших первич
ных отделений ДОСААФ России, ста
новилась неоднократным победите
лем и призёром месячника оборонно
массовой и патриотической работы.

12 июня 2016 года в Спасске
Дальнем стартовал III этап откры
того Кубка регионального отделе
ния ДОСААФ России Приморского
края. Сегодня это традиционные
соревнования по автокроссу на
специальных кроссовых автомоби
лях  багги. Статус открытого Куб
ка соревнований открывает доро
гу для участия в них всем авто
спортсменамкроссовикам Даль
невосточного федерального окру
га России.

связи с 70летним юбилеем» был на
граждён Виктор Пелевин, сотрудник
местного отделения ДОСААФ Рос
сии Лесозаводска.

Александр САШКО.
Местное отделение ДОСААФ
России Лесозаводска.

На старт вышли 14 автомобилей
участников из Владивостока, Уссурий
ска, СпасскаДальнего, Артёма, За
водского, а также из Хабаровского
края. Среди участников соревнований
после долгого перерыва «дебютиро
вали» спортсмены СпасскаДальнего
из спортивного клуба «Цементник»,
работники ОАО «Спасскцемент».
Учредителем соревнований являет
ся ДОСААФ России, генеральным
спонсором мероприятия выступило
ОАО «Спасскцемент». На открытие со
ревнований приехал председатель
профсоюзного комитета предприятия
Юрий Яковец, который поприветство
вал спортсменов на спасской земле и
пожелал им удачных стартов.
Соревнования состояли из пяти за
ездов по пять кругов в каждом. Все
участники разделены на два зачётных
класса  «ДЗ» и «СуперБагги» в зави
симости от рабочего объёма двигате
ля, и уже первый заезд вызвал бурю
эмоций среди зрителей, многие из ко
торых впервые увидели гонки на баг
ги. К сожалению, не обошлось без эк

сцессов. Две машины вылетели с трас
сы и увязли в болотце, а у багги пило
та из команды «Волна» (Владивосток)
Алексея Беличева (класс «ДЗ») на
одном из поворотов срезало цапфу
левого переднего колеса. Колесо уле
тело на обочину трассы, но пилот про
должил гонку на трёх колёсах. Окон
чив таким образом заезд и получив за
ветные 20 очков, он в результате за
нял третью позицию в итоговом про
токоле судейской коллегии соревно
ваний.
Спортивный праздник в Спасске
Дальнем удался. Великолепно подго
товленная трасса соревнований, рас
положенная на склоне Локаторной
сопки, позволяла болельщикам пано
рамно видеть весь ход борьбы на трас
се, не сходя с места. В перерывах все
желающие могли поближе пообщать
ся со спортсменами, получше рассмот
реть технику.
Ко всеобщему огорчению болель
щиков, представитель СпасскаДальне
го Александр Засульский, вышедший
на старт после долгого перерыва, в
число призёров не попал.
Первое место в классе машин «ДЗ»
с объёмом двигателя до 1500 куби
ческих сантиметров занял Виталий
Карлюков из команды «Лидер», ТОГУ,
Хабаровск; второе  Владимир Агафо
нов, команда «Приморье», Уссурийск;
третье  Алексей Беличев, команда
«Волна», Владивосток.
В классе «СуперБагги» места рас
пределились следующим образом:
первое  Евгений Евсеев, команда
«Приморье», Владивосток; второе 
Андрей Балаев, ТОГУ, Хабаровск; тре
тье  Сергей Прись, «Волна», Влади
восток.

В.ТОКМАКОВ,
начальник краевого УСЦ
РО ДОСААФ России
Приморского края.
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В Петербурге на судостро
ительном заводе «Северная
верфь» из эллинга на откры
тый стапель перевели судно
тылового обеспечения «Все
волод Бобров» проекта
23120.
Как сообщили в пресс
службе предприятия, опера
ции, занявшей около трёх ча
сов, предшествовали подгото
вительные работы по полному
обесточиванию, отключению
водопроводных систем и
подъёму судна на судовозный
поезд.
До конца июля на «Всево
лоде Боброве» запланирован
монтаж винторулевых коло
нок, предназначенных для
обеспечения его движения и
манёвренности. Перемещение
судна на стапель позволит
полностью
сформировать
надстройку, установить глав
ные электродвигатели и закон
чить устройство палубы.
Сейчас на «Всеволоде Боб
рове» сданы все отсеки, бал
ластные и топливные цистерны.
Судно ждёт покраску.
Техническая готовность
«Всеволода Боброва» оцени
вается в 57%. Спуск на воду
планируется осенью.

«Всеволод Бобров»  вто
рое судно тылового обеспече
ния проекта 23120 для ВМФ
России. Его предшественник
«Эльбрус» сейчас проходит
швартовные испытания у дост
роечной набережной «Север
ной верфи».

СПРАВКА FLOTPROM
Cуда тылового обеспечения
предназначены для погрузки,
хранения, транспортировки и
передачи сухих грузов на бе
рег и различные корабли, а
также для буксирного обеспе
чения, оказания помощи эки
пажам кораблей и судов, тер
пящих бедствие. Ледовый
класс ARC4 позволяет им со
вершать плавание в арктичес
ких широтах. Проект 23120
разработан Петербургским
конструкторским бюро «Спец
судопроект».
Основные
характеристики судна:
длина наибольшая  около 95 м;
ширина наибольшая  около 22 м;
осадка наибольшая  около 9 м;
водоизмещение полное  око
ло 10000 т;
дальность плавания  около
5000 миль;
автономность  около 60 суток;
экипаж  27 человек.
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Край, в котором ты служишь

НАРОДОВ ПРИМОРСКАЯ СЕМЬЯ
Состоялось очередное совещание совета
по межнациональным отношениям при губернаторе Приморского края

На таких встречах главы
региона с представителями
муниципальных образова
ний, руководителями на
циональнокультурных
организаций, специалиста
ми и экспертами в области
межнациональных отноше
ний обсуждаются вопросы
сохранения культур и тра
диций, взаимодействия об
щественных национально
культурных организаций с
органами власти, создания
условий для реализации
культурнопросветительс
ких программ, обеспечения
мира и согласия в регионе.
В работе совета приняли участие
представители муниципалитетов, ру
ководители национальнокультур
ных объединений, учёныеполитоло
ги, культурологи, эксперты в области
межнациональных отношений.
О системе мониторинга состояния
межнациональных и межконфессио
нальных отношений и раннего пре
дупреждения конфликтных ситуаций
на территории Приморского края го
ворили в своих выступлениях дирек
тор департамента внутренней полити
ки Приморского края Александр
Плотников, и. о. начальника центра
по противодействию экстремизму уп
равления МВД России по Приморс
кому краю Ирина Борисенко.
Заместитель директора по образо
вательной и научной деятельности
Приморского филиала Российской
академии народного хозяйства и го
сударственной службы при Прези
денте РФ Елена Бережнова познако
мила участников совещания с мероп
риятиями по повышению професси
онализма государственных служа
щих органов исполнительной власти
края, специалистов муниципальных
органов в вопросах профилактики эк

стремизма ксенофобии, этнокультур
ного развития и межнационального
диалога.
О том, как использовать истори
ческое образование для укрепления
гражданского единства и межнацио
нального согласия, говорили в своих
выступления профессор кафедры
отечественной истории Школы гума
нитарных наук ДВФУ кандидат исто
рических наук Светлана Плохих, до
цент кафедры социальногуманитар
ного образования ГАУ ДПО «При
морский краевой институт развития
образования» Татьяна Романченко,
старший научный сотрудник Инсти
тута истории, археологии и этногра
фии народов Дальнего Востока ДВО
РАН кандидат исторических наук Га
лина Ермак.
В разговоре принял участие пред
седатель правления глав муниципаль
ных образований Приморского края
Владимир Новиков. Он подчеркнул,
что большой популярностью у жите
лей Приморья пользуются нацио
нальные народные праздники. «Они
объединяют сотни приморцев, по
зволяют лучше узнать культуру наро
дов. На днях в Артёме отпраздновали

краевой сабантуй. Этот опыт могут
перенять и другие муниципалитеты
края»,  считает он.
Председатель Ассамблеи народов
Приморья Галина Алексеева в свою
очередь предложила включить твор
ческие коллективы представителей
различных диаспор в проведение кра
евых мероприятий.
«В Ассамблею входит большое
количество национальных объедине
ний, имеющих свои творческие кол
лективы. Концерты с их участием  это
демонстрация культурного разнооб
разия народов нашего региона. При
оказании поддержки со стороны вла
стей мы готовы ездить по краю и выс
тупать с яркими и красочными кон
цертами»,  отметила она.
Владимир Миклушевский поддер
жал инициативу и поручил главам
муниципалитетов и профильных де
партаментов администрации Примо
рья включить в программы крупных
культурных мероприятий номера на
циональнокультурных объединений
края.
«Язык культуры интернациона
лен. У нас проводится большое коли
чество краевых фестивалей, и много

Диалог власти и общества
Более 300 человек приняли участие в третьем форуме социально
ориентированных некоммерческих организаций Приморья

В его работе были задействованы
вицегубернатор Александр Ролик,
главный федеральный инспектор по
Приморью Вадим Здоренко, руково
дитель регионального управления
Минюста Игорь Баранник, представи
тели краевого парламента и обще
ственных объединений края.
На повестку дня были поставлены
актуальные вопросы деятельности со
циально ориентированных некоммер
ческих организаций края, выстраива
ние конструктивного взаимодействия
между ними, обмен опытом работы,
укрепление социального партнёрства
общественного сектора и власти, при
влечение внимания общества, средств
массовой информации к обществен
но значимой деятельности НКО.
В последнее время в Приморье
заметен рост благотворительности и
добровольчества, появляются новые
интересные социальные проекты и
инициативы, расширяется финансо
вая поддержка проектной деятельно
сти общественных структур, социаль
но ориентированных некоммерчес

ких организаций в рамках региональ
ных и местных программ.
Второй год в нашем крае проводит
ся конкурс социально ориентирован
ных общественных организаций на
предоставление субсидий из краево
го бюджета на частичное возмещение
затрат на реализацию социально зна
чимых проектов. В прошлом году каж
дой общественной организации края
была предоставлена возможность
принять участие в этом конкурсе по
всем четырём его направлениям: соци
альная адаптация инвалидов и их се
мей, укрепление межнациональных,
межэтнических и межконфессиональ
ных отношений, профилактика экст
ремизма и ксенофобии, развитие ин
ститутов гражданского общества,
гражданскопатриотическое воспита
ние, краеведение. 18 разноплановых
проектов получили субсидии.
В нынешнем году 25 новых идей
претендуют на победу в конкурсе. В
эти дни конкурсная комиссия внима
тельно изучает представленные паке
ты документов. На форуме шла жи

вая дискуссия о том, как совершен
ствовать условия конкурса, как в не
простое время привлечь значитель
ные средства к развитию сектора
НКО. Представленные презентации
уже реализованных социально зна
чимых проектов наглядно продемон
стрировали их безусловную обще
ственную значимость. Уже сами на
звания говорят о том, что все они на
целены на создание более комфорт
ных условий нашей жизни.
К примеру, экологический проект
«Остров мечты», нацеленный на очи
стку от мусора и воссоздание экосис
темы островных территорий Влади
востока, уже стал популярным не
только среди приморцев, но и нерав
нодушных жителей других регионов
Дальнего Востока. Они любят здесь
отдыхать и с большим энтузиазмом
принимают участие в акциях по очис
тке побережья. Кстати, этот проект
стал победителем на форуме «Содру
жество», который благодаря Обще
ственной палате РФ прошёл весной в
Хабаровске.

национальное Приморье должно
быть в них представлено. Транспорт
для этого есть  мы закупили автобу
сы муниципальным Домам культуры,
их можно использовать для перевоз
ки артистов»,  подчеркнул губерна
тор.
Совет по межнациональным от
ношениям создан в сентябре 2014
года. Его возглавил губернатор При
морья Владимир Миклушевский. В
состав совета вошли вицегуберна
тор Александр Ролик, представите
ли органов исполнительной власти,
общественных организаций, Моло
дёжного правительства, Законода
тельного собрания.
Подводя итоги заседания совета
по межнациональным отношениям
при администрации Приморского
края, Владимир Миклушевский осо
бо подчеркнул, что стабильность в
обществе  результат больших усилий
национальнокультурных объедине
ний, всех структур, сохраняющих
мир, дружбу и согласие в многонаци
ональном Приморском крае.

На заседании совета побывала
Татьяна ТКАЧЕНКО.
С большим интересом участники
форума встретили презентации про
ектов «Движение без границ»  обу
чение инклюзивному танцу людей с
инвалидностью, «Социальная мас
терская» и многих других.
На площадках форума обсужда
лись юридические вопросы деятель
ности общественных организаций,
проблемы реализации государствен
ной программы «Доступная среда».
Лаборатория социальных инноваций
позволила рассмотреть формы под
держки гражданских инициатив. Спе
циальный семинар и профессиональ
ная дискуссия специалистов неком
мерческого сектора и государствен
ных учреждений в сфере защиты де
тей и социального сиротства с исполь
зованием видеосвязи по скайпу с пред
ставителями национального фонда
защиты детей собрали широкий круг
заинтересованных лиц, принимаю
щих активное участие в решении этих
проблем в Приморском крае. Площад
ка форума общественных организа
ций ещё раз подтвердила: деятель
ность социально ориентированных
некоммерческих организаций созда
ёт прочную основу для эффективного
взаимодействия власти и гражданско
го общества, способствует успешному
решению социальных проблем, ук
репляет доверие к власти, обеспечи
вает стабильность в обществе.

В форуме участвовала
Татьяна ТКАЧЕНКО.

ŸÍ ¸¯˙ÎÊÓ˝ÁˆÊı
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К тайнам двух океанов
Экспедиция «Полюс холода
соединяет океаны», которая пла
нирует доказать наличие внутрен
него водного пути между Тихим и
Северным Ледовитым океанами,
стартовала в поселке Охотск Ха
баровского края, сообщает
ДВРЦ МЧС России.
Отмечается, что экспедиция
организована Русским географи
ческим обществом (РГО) при со
действии Российского союза спа
сателей (РОССОЮЗСПАС). Проект
поддерживается главой Республи
ки Саха (Якутия) и правительством
республики.
«Спасатели Якутского регио
нального отделения РОССОЮЗС
ПАСа  «Службы спасения Якутии»
и представители РГО
впервые в мире совер
шат сплав на лодках,
пройдя естественным
речным путём между
двумя океанами. Зада
ча экспедиции  дока
зать, что между Тихим
и Северным Ледови
тым океанами есть
внутренний водный
путь, а также опреде
лить туристический потенциал это
го маршрута»,  сообщается в ин
формации.
Отмечается, что общая протя
жённость маршрута  около 2,8 ты
сячи километров. Он пролегает по
территории двух дальневосточных
регионов  Хабаровского края и
Якутии. На четырёх надувных лод
ках 16 участников экспедиции прой

дут из посёлка Охотск по реке Охо
та до места бифуркации (раздвое
ния) реки ДелькюКуйдусунская,
впадающей в Индигирку, и далее до
Северного Ледовитого океана. Ко
нечной точкой путешественников
станет арктический посёлок Рус
ское Устье в Якутии. Маршрут про
легает по малонаселённой местно
сти.
Сообщается, что сплав продлит
ся 30 дней. Участники опишут мар
шрут с географической точки зре
ния, изучат влияние климата и тем
пературы на состояние мёрзлых
пород и ледников. Также в уникаль
ной точке океанской бифуркации
на географической карте России 
на высоте 1405 метров над уров

нем моря планируется установить
памятный знак Русского географи
ческого общества. Участники посе
тят места проживания оленеводов,
рыбаков, бывшего аэродрома пе
регоночной трассы лендлиз «Том
тор», полюс холода  Оймякон, ар
тели старателей, места палеонтоло
гических раскопок.

РИА «Новости».

Арктические рейсы
«Капитана Хлебникова»
Ледокол «Капитан Хлебни
ков» возобновил пассажирские
туристические рейсы в Арктику.
8 июля он отправился из Влади
востока в арктическую экспеди
цию. Туристов ждёт путешествие
по Северному морскому пути, по
сещение Гренландии, Северной
Земли и леденящие красоты Ар
ктики.
Экипаж состоит из 59 моряков
FESCO во главе с опытным капита
ном Владимиром Болдаковым. В
начале июля ледокол принял на
борт в порту Владивосток около 20
человек обслуживающего персо
нала, среди которых, кроме росси
ян, граждане Германии, Австрии,
Новой Зеландии, Аргентины, Вели
кобритании и Канады. На момент
отхода ледокола из Владивостока
на борту было всего четыре турис
та. Большую часть пассажиров ле
докол «Капитан Хлебников» забе
рёт в порту Анадырь. В чукотском
порту на борт поднимутся около
100 туристов из США, Великобри
тании, Канады и других стран.

Выйдя из Анадыря, «Капитан
Хлебников» по Северному морско
му пути пройдет по российской ча
сти Арктики, затем совершит рейс
вокруг Гренландии, далее вдоль
берегов Канады, а к концу сентяб
ря вновь прибудет в Анадырь. Во
время плавания туристы посетят
остров Врангеля, Новосибирские
острова, Северную Землю, Новую
Землю, Землю ФранцаИосифа,
Шпицберген, Гренландию и канад
скую Арктику.
«Капитан Хлебников» был пере
оборудован в ледокольнопасса
жирское судно в 1992 году, тогда
же получил необходимые свиде
тельства и разрешения Российско
го морского регистра судоход
ства.
Ледокол выполнял туристичес
кие рейсы с 1992 по 2011 годы: в
зимний период  экскурсии в Ан
тарктиду с заходами в Аргентину и
Новую Зеландию, летом в Арктику.
В период с 2012 по 2015 годы пас
сажирские рейсы не совершались.

Транспортная группа FESCO.

Эстафета памяти  у «Детей войны»
Количество участников Великой Отечественной, к сожалению,
уменьшается с каждым днём. Однако немало ещё прямых сви
детелей кровавых, огненных лет, их именуют «дети войны». На
днях участники одноимённой общественной организации горо
да Фокино, отметили десять лет со дня образования.
Посвящённое десятилетию со
брание прошло в ЦКИ «Спутник»,
художественные коллективы кото
рого подготовили юбилярам в по
дарок большой праздничный кон
церт. В качестве почётных гостей в
мероприятии участвовали предста
вители городских властей, ветеран
ских организаций, военнослужащие
Приморского объединения разно
родных сил.
Что касается самих виновников
торжества, то их в городе 867 че
ловек. Несколько последних лет
организацией руководит активист
каобщественница Нелли Савинова.
В приветственном слове исполня
ющий обязанности главы городс
кого округа, заместитель предсе
дателя городской Думы Алек
сандр Баранов так охарактеризо
вал Нелли Степановну: «Боевитая,
настойчивая, требовательная к

другим и к себе, трудолюбивая,
хороший организатор». Не обо
шлось также во время праздника
без подарков, грамот и благодар
ностей в адрес организацииюби
ляра и лучших её представителей.
Бесспорно, поколению детей
начала 40х годов прошлого века
война нанесла огромный ущерб.
Война стала общей страницей в
биографии людей, родившихся в
предвоенные годы и в годы войны.
Прошедшие тяжёлую жизненную
школу, они осознают общие инте
ресы и объединились в рамках орга
низации «Дети войны».
Основные цели и задачи её  ока
зание помощи в защите законных
прав и интересов «детей войны»,
придание им официального юриди
ческого статуса, исследование ис
торического вклада подростков в
дело Победы над фашистскими зах

ватчиками, сохранение историчес
кой памяти о войне глазами детей,
воевавших в Красной Армии и
партизанских отрядах, переживших
холокост, ужас эвакуации, бомбёж
ки, лишения. Таким образом, орга
низация «Дети войны» осуществля
ет связь между ветеранами, участ
никами Великой Отечественной и
молодыми людьми, сохраняет пре
емственность поколений.
Именно такой деятельностью и
занимаются активисты фокинской
организации. Они посещают шко
лы, детские сады, воинские части,
корабли Приморского объедине
ния, где делятся своими детскими
воспоминаниями, до сих пор не из
гладившимися из памяти, настраи
вают молодёжь на любовь к род
ному Отечеству, сохранение наци
ональных традиций, на уважение к
старшим.
Кроме того, визитной карточ
кой организации является извест
ный в Приморье и за его предела
ми хор ветеранов «Надежда», ко
торым руководит Инна Закревс
кая. Коллектив  непременный уча
стник всех общегородских празд
ников; в его репертуаре самые раз

личные произведения: серьёзная
классика, лирические, народные и
военнопатриотические песни. Хо
ристы также регулярно выезжают
с благотворительными концертами
в социальные учреждения Примор
ского края.
Плотно взаимодействуя с други
ми городскими общественными
организациями  советом ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов, ко
митетом ветеранов Вооружённых
Сил, ОО «Служба семьи» и «Жен
совет»  «Дети войны» изыскивают
также возможности для посильной
поддержки товарищей по статусу,
посещая их на дому, и не только в
праздничные дни. С большой бла
годарностью они воспринимают
любую спонсорскую помощь, рас
пределяя её между нуждающимися.
Хочется ещё раз поздравить
фокинских «Детей войны» с юби
леем, пожелать всем крепкого здо
ровья и дальнейших успехов в бла
городной и столь необходимой
общественной деятельности.

Робототехники Дальнево
сточного федерального уни
верситета приступили к тре
нировкам в бассейне кампуса
для подготовки к междуна
родному турниру RoboSub
2016. На неофициальном чем
пионате мира по робототех
нике студенты и аспиранты
ДВФУ представят усовер
шенствованную версию под
водного аппарата. Турнир с
участием команд сильнейших
технических вузов мира прой
дет с 25 по 31 июля в СанДи
его (США), сообщает пресс
служба университета.
RoboSub традиционно со
стоится на базе Центра косми
ческих и военноморских сис
тем США. Ожидается, что в
этом году конкуренция будет
как никогда высокой  к учас
тию заявлено 52 команды из
Китая, Индии, Японии, Сингапу
ра, Таиланда, Бразилии, США,
Канады и Турции. Соединённые
штаты представят сразу 32
вуза, а из России на RoboSub
вместе с ДВФУ отправится
команда Морского государ
ственного университета имени
адмирала Г.И.Невельского.
Как сообщил участник ву
зовской команды аспирант Ин
женерной школы Антон Тол
стоногов, подготовка к турни
ру началась в марте этого года
сразу по возвращении с От
крытого чемпионата Азии, где
робототехники ДВФУ завоева
ли для России серебро. К
RoboSub2016 было решено не
конструировать новый аппа
рат, а усовершенствовать тот,
что достойно проявил себя в
прошлом году и принёс коман
де призовое место. Почти че
тыре месяца робототехники
трудились над его модерниза
цией в лаборатории и теперь
перешли к тренировкам на
воде.
Команда Дальневосточного
федерального университета 
это аспиранты, студенты и ма
гистранты Инженерной школы
и Школы естественных наук.
Основу коллектива составляют
неоднократные победители и
призёры международных со
ревнований по телеуправляе
мым и автономным подводным
аппаратам. Также в этом году
к ним присоединилось не
сколько новичков, включая
единственную девушку и моло
дого учёного из Дальневосточ
ного отделения Российской
академии наук. Руководит
командой заведующий лабора
торией необитаемых подвод
ных аппаратов и их систем Ин
женерной школы профессор
Александр Щербатюк.

Прессслужба ДВФУ.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

22 ИЮЛЯ 2016 г.
ПЯТНИЦА

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
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ПОЧУВСТВУЙ СЕБЯ ГЕРОЕМ
Эти ощущения вот уже второй раз смогли испытать жители и гости приморской столицы, став
участниками массового военно&спортивного соревнования под символичным названием «Гонка героев»
Всероссийский проект проходит при поддержке Мини
стерства обороны РФ. Во Владивостоке тихоокеанцы по
ровну разделили с организаторами заботы по подготовке
спортивного праздника.

Военный полигон Горностай со
единения морской пехоты в дни
проведения гонки заметно преоб
ражается. На ровных земляных
площадках вырастают огромные
палатки, где участники регистриру
ются, переодеваются, могут оста
вить ценные вещи и принять душ.
Кроме того, предусмотрены пунк
ты питания, где для восстановления
сил можно было отведать флотс
кой каши.
Развёрнута выставка военного
обмундирования, техники и образ
цов вооружения. Причём всё это
каждый желающий может потро
гать, примерить, на специальных
столах потренироваться в сборке
разборке автомата Калашникова.
Здесь же недалеко развёрнут
мобильный призывной пункт, жела
ющие служить по контракту полу
чают подробные ответы на свои
вопросы.
Каждый состязательный день
начинался традиционно повоенно
му  с подъёма государственного и
Андреевского флагов. Удивляли и
восхищали зрителей своим ратным
мастерством рота почётного кара
ула и взвод морских пехотинцев.
По акватории Уссурийского за
лива проходили корабли Тихооке
анского флота, выполняя показа
тельные стрельбы из различных
орудий.
Настроение участникам и зрите
лям создавали артисты Ансамбля
песни и пляски ТОФ и музыканты
оркестра штаба ТОФ.
Перед началом забегов для уча
стников мероприятия профессио
нальный тренер проводил физичес
кую разминку.
Старт «Гонке героев» дал врио
командующего ТОФ вицеадмирал
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Владимир Касатонов. Владимир
Львович сказал: «Эта гонка, наде
юсь, станет традиционной, даст
возможность каждому проявить
себя, почувствовать здоровым и
спортивным. Всем участникам же
лаю не только преодолеть препят
ствия, но и победить себя!»
…Итак, первая группа отправи
лась на трассу протяжённостью
более шести километров, где необ
ходимо преодолеть почти 30 пре
пятствий. Кроме самого рельефа,
создающего естественные препят
ствия в виде крутых спусков и
подъёмов, здесь разнообразные
стенки, установленные под различ
ными углами. Конечно, полюбив
шиеся участникам и уже окрещён
ные «грязелечебницами» канавы
под колючей проволокой, запол
ненные грязью.
Кстати, ливень прошедший нака
нуне, сыграл на руку организато
рам, добавив пикантности состяза
ниям в виде размытых дорог и глу
боких луж даже там, где они не
были предусмотрены изначально.
Но особый колорит гонки  это
военная составляющая. Начинаю
щий неожиданно стрелять БТР в
тот момент, когда под ним пропол
зали участники, невольно заставлял
вздрагивать не только прелестниц,
но и внешне суровых мужчин.
А какие бурные эмоции испыты
вали участники, преодолевая препят
ствия под шквальным огнём услов
ного противника или пытаясь чтото
разглядеть в дымовой завесе!
…Каждые десять минут группу
из десяти человек уводил со стар
та к финишу подготовленный инст
руктор. Их было около ста пятиде
сяти, основная часть  профессио
нальные военные, чья служебная
деятельность либо связана с физи
ческой подготовкой, либо они на
ходятся в прекрасной спортивной
форме.
Военнослужащие для участни

ков были не только проводниками
по трассе, но и следили за их безо
пасностью, давали советы, как луч
ше пройти то или иное испытание.
Но самое главное  с первых се
кунд старта инструкторы, как талан
тливые скульптуры, создавали из
порой случайно собравшихся лю
дей дружный коллектив.
Ведь многие препятствия невоз
можно преодолеть без взаимовы
ручки. На этом и делали постоянно
акцент организаторы. Дойти до
финиша возможно, только став ко
мандой, поддерживая и помогая
друг другу.
Конечно, для этого необходимо
обладать определёнными каче
ствами и организаторскими спо
собностями.
Специалист по физической под
готовке противолодочной эскад
рильи майор Юрий Лизунов, нахо
дясь в очередном отпуске, изъявил
желание вести героев к победе.
Юрий Александрович  мастер
спорта по рукопашному бою, кан
дидат в мастера спорта по самбо.
За годы службы он скопил огром
ный опыт работы и с воинскими кол
лективами, и с допризывной моло
дёжью.
Перед стартом он узнавал уро
вень подготовки своих подопеч
ных, распределял, кто из сильных
должен помогать менее подготов
ленным. Во время гонки постоянно
подбадривал взвод, используя раз
личные приёмы, гдето своим при
мером, гдето акцентировал внима
ние на том, что удалось участникам.
«Конечно, на трассе легче с фи
зически подготовленными ребята
ми,  говорит офицер,  но радость
приносят те, кто вопреки всему до
ходит до финиша, преодолевая
себя».
Неизвестно, догадываются ли
стартующие, что инструктор, воз
главляющий взвод, тоже проходит
испытание. В этом признался стар
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ший лейтенант Азат Ибрагимов.
Прибыв из ПетропавловскаКам
чатского, он таким образом про
ходит практику перед осенним эта
пом, который пройдёт на полуост
рове.
«Мне всегда интересно чтото
новое, не упускаю возможности
испытать свои силы, а «Гонка геро
ев» даст очередной шанс узнать, на
что способен. Но прежде всего
буду помнить: моя задача помочь
пройти трассу участникам».
Миловидная и хрупкая Татьяна
Франк тоже поведёт за собой ге
роев. Она готова для каждого уча
стника найти подбадривающие сло
ва. Но если всётаки ктото абсо
лютно выбьется из сил, то постара
ется убедить, что человек способен
всё преодолеть.
Капитанлейтенат Роман Журав
лёв активно занимается спортом.
Недавно на одном из чемпионатов
по гребле он в составе команды
занял второе место, участвовал в
массовом заплыве.
На «Гонку героев» в качестве ин
структора его привели патриоти
ческие чувства: «Мероприятий, где
можно выяснить уровень своей
физической подготовки, много, на
пример, проект «Стань челове
ком», который проводит одна из
спортивных компаний.
На «Гонке героев» испытываешь
не только моральные и психологи
ческие качества, самое главное  воз
никает чувство гордости за Тихоо
кеанский флот, на котором служу.
Понятно, что за одну гонку не
воспитать патриотические чувства,
 продолжает офицер.  Но, как из
вестно, без искры костра не быва
ет. Думаю, «Гонка героев» для мно
гих станет той искрой, которая про
будит интерес к военной службе,
укрепит в любви к Родине».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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