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9 февраля День воинской славы России

ОНИ ПРЕД ВРАГОМ НЕ СПУСТИЛИ
СЛАВНЫЙ АНДРЕЕВСКИЙ ФЛАГ!
9 февраля исполняется 107 лет
со дня героического боя крейсе
ра «Варяг» и канонерской лодки
«Кореец» с японской эскадрой.
27 января (по старому стилю)
1904 года крейсер 1 ранга «Ва
ряг» и канонерская лодка «Ко
реец» были блокированы японс
кой эскадрой из 15 кораблей в
корейском порту Чемульпо. Им
было предложено сдаться и спу
стить флаги, но «врагу не сдает
ся наш гордый «Варяг», пощады
никто не желает». Русские моря
ки вступили в неравный бой с не
приятелем и предпочли героичес
кую гибель во славу России. Еже
годно на морском кладбище Вла
дивостока проходят памятные
мероприятия в честь захоронен
ных здесь моряков с крейсера
«Варяг». И в этом году 9 февра
ля у последней пристани варяж
цев соберутся ветераны флота,
общественность приморской сто
лицы и воинытихоокеанцы. Бу
дут среди них матросы и офице
ры современного ракетного
крейсера «Варяг» и МПК «Коре
ец»  последователи ратной сла
вы героических кораблей.
Легендарный крейсер, всколых
нувший чувство высокого уваже
ния к себе в сердцах людей, заста
вивший даже противника прекло
нить голову перед воинской доб
лестью русских моряков, навсегда
останется в памяти благодарных
потомков.
Память о русских военных мо
ряках, совершивших свой бес
смертный подвиг, хранится в ве
ках. Их именами названы улицы в
больших и малых городах нашей
Родины. В честь 100летия подви
га «Варяга» и «Корейца» на Тихо
океанском флоте была отчекане
на памятная медаль. На ней отсвет
орудийных огней и слава далекого
боя. Непобежденные корабли 
они в легендах, которые переда
ются от поколения к поколению.
Они в истории России  под ее Ан
дреевским флагом.
Сегодня героические имена
«Варяга» и «Корейца» с честью
несут корабли Тихоокеанского
флота. Их экипажи продолжают
боевые традиции своих предше
ственников, защищая морские ру
бежи Родины.
Соб. инф.

В городе авиастроителей Ар
сеньеве успешно завершился
первый этап государственных
совместных испытаний вертоле
та Ка52, который готовится к се
рийному производству.
Как сообщили в авиастроитель
ной компании «Прогресс» имени
Н.И.Сазыкина, в приморском небе
были проведены дополнительные
испытания «Аллигатора». В ходе
них этот вертолет для армейской
авиации подтвердил заложенные в
него летнотехнические и боевые
характеристики: способность вы
полнять боевые маневры, расчет
ные максимальную и крейсерскую
скорости, дальность полета, ради
ус боевого применения с основным
вооружением, скороподъемность,
устойчивость и управляемость.
Ка52 в полном объеме и на макси
мальной дальности способен ис
пользовать установленное на нем
вооружение: пушечное, неуправля
емое ракетное и управляемое ра
кетное, а также разведывательно
поисковое оборудование.
Как считают специалисты, в нем
заложена концепция разведыва
тельноударного авиационного
комплекса, при которой летатель
ный аппарат может решать задачи
самостоятельно или выполнять
функцию руководителя ударной
группы. Так, взаимодействуя в
учебном бою с вертолетами Ка50
(«Черная акула»), «Аллигатор» пе
редает им всю оперативную ин
формацию, и на мониторахкартах
«Черных акул» она автоматически
обозначается в виде условных зна
ков о цели, что обеспечивает удар
ным вертолетам выполнение атаки
по цели с первого захода. Ка50
приспособлен к самостоятельному
поиску цели, но включение в бое
вые порядки Ка52 не только повы
сит эффективность боевого приме
нения ударных групп, но и снизит
наши потери в реальном бою.
Испытательные полеты «Алли
гатора» проводили летчикииспы
татели разработчика (ОАО «Ка
мов») и представители заказчика
(пилоты ВВС). Второй этап госу
дарственных совместных испыта
ний по решению специальной ко
миссии намечено выполнить в бли
жайшие месяцы.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКЕ: «Аллигатор» в мо
мент испытаний.
Фото автора.
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Семь футов под килем!
БПК «Адмирал Пантелеев» отметил день корабля

На верхней палубе замер матрос
ский строй.
Командир корабля капитан 2 ранга
Сергей Собокарь и командир соеди
нения больших противолодочных ко
раблей капитан 1 ранга Ильдар Ахме
ров торжественно поздравляют эки
паж с днем корабля. Под звуки горна
и перезвон церковных колоколов бе
реговой часовенки поднимаются Анд
реевский флаг, гюйс, стеньговые фла
ги и флаги расцвечивания.
Среди почетных гостей  командир
БПК «Адмирал Трибуц» капитан
1 ранга Андрей Кузнецов, член сове
та ветеранов Тихоокеанского флота
участник войны с милитаристской
Японией капитан 1 ранга в отставке
Виктор Гладушевский, ветераны фло
та и представители общественности
города.
Добрые слова экипажу звучат в зна
менательный год  год 110летия со
дня рождения адмирала Юрия Панте
леева, в 19511956 годах  командую
щего Тихоокеанским флотом, чьим
именем назван корабль.
В послужном списке корабля  бо
евые службы и дальние морские по
ходы, официальные визиты в порты
Циндао (КНР, 1993, 2003), Пусан

(Республика Корея, 1993), Майдзуру
(Япония, 2006, 2008). Дальний поход
в честь окончания Второй мировой
войны в ПерлХарбор (США, 1995).
Первый визит кораблей ВМФ России
в военноморскую базу Японии порт
Йокосука (1999) и порт Хакодате
(2010). В 2001м в порту Мумбай БПК
«Адмирал Пантелеев» оказал гума
нитарную помощь жителям Индии,
пострадавшим от землетрясения. И
конечно же, участие экипажа кораб
ля в выполнении ответственных задач
по противодействию пиратству в
Аденском заливе. Среди поощрений
и наград, а лучше сказать, побед  и
очень высокие: лучший корабль ТОФ,
ВМФ России, приз главнокомандую
щего ВМФ РФ.
За официальной частью  празд
ничный концерт солистов творческих
коллективов Дома офицеров и Ансам
бля песни и пляски ТОФ. Его открыл
заслуженный артист России Виктор
Коркишко. Первая песня  певицы
Алины Кендыш. Народный артист Рос
сии Александр Котляров исполняет
песни «Дороги на флот», «Прощайте,
скалистые горы»...
В 1995 году в ПерлХарбор на
«Адмирале Пантелееве» ходил зас

луженный артист России Виктор Кор
кишко. На борту корабля он написал
песню «Пантелеевцы, к бою!», кото
рая и сегодня звучит на праздничном
концерте.
Затаив дыхание моряки следили за
выступлением актеров Драматическо
го театра ТОФ. Татьяна Зарюта вдох
новенно читала стихотворение Кон
стантина Симонова «Жди меня, и я
вернусь...», Владимир Журавлев, Сер
гей Костромин, Денис Фить, Иван Кон
драшов в военной форме сыграли сце
ну из спектакля «Василий Теркин» и
пригласили моряков в ДОФ на спек
такль «Страсти по Журдену».
Виктору Ивановичу Гладушевско
му, ветерану Великой Отечественной
войны, Виктор Павлюк и Вадим
Юрочкин посвятили песню «Вечер на
рейде».
Когда завершились праздничные
мероприятия, моряки еще долго не
отпускали своих гостей.
А впереди у экипажа  новые похо
ды, новые учебнобоевые задачи.
Семь футов под килем вам, пантеле
евцы!

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.
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Большое внимание уделяет
вопросам моральнопсихологи
ческой подготовки моряков на
малом противолодочном корабле
«УстьИлимск» командир элект
ромеханической боевой части
старший лейтенант Евгений Кар
нышев.
Офицер считает, что мало научить
воинов бороться с водой и пожаром.
Надо добиться того, чтобы в крити
ческой ситуации приобретенные ими
навыки сработали незамедлительно.
Командир боевой части поставил пе
ред собой задачу научить моряков
действовать смело, решительно и
умело в любой, даже самой непред
виденной ситуации.
В ходе обучения старший лейте
нант Карнышев пришел к выводу, что
положительное воздействие на вои

нов оказывает пример героевтихо
океанцев. И офицер небезуспешно
использует такую форму воспита
тельной работы. Так, например, на
одном из занятий он рассказал под
чиненным о подвиге Героя Российс
кой Федерации матроса Алдара Цы
денжапова с эсминца «Бурный»,
спасшего ценой собственной жизни
экипаж и родной корабль.
На последующей тренировке по
борьбе за живучесть он проанализи
ровал действия своих подчиненных
старшины 1 статьи контрактной
службы Дмитрия Голованова и мат
роса контрактной службы Алексея
Сергеева, которые с перекрытием
нормативов справились с водой и
пожаром. Об их успехе рассказал
сослуживцам выпущенный листок
молния.

Ÿ˝Í˝Ê˛ Ê ÚÏÈ ˆ ÈÁÎ¯‰È Ë¯ÈÚ
Высоким баллом оценена огне
вая подготовка личного состава
ракетноартиллерийской боевой
части, которой командует гвардии
старший лейтенант Геннадий Пу
тятин. Немаловажную роль в этом
играют хорошая тактическая под
готовка молодого офицера, его
творческий подход к выбору форм
и методов совершенствования бо
евой выучки подчиненных.
Это позволяет им систематически
пополнять свой багаж знаний, при
обретать навыки эффективного при
менения оружия. Каждый раз, гото
вясь к занятиям и тренировкам, Г.Пу
тятин учитывает уровень мастерства
обучаемых, регулярно дает им инди
видуальные задания, проводит груп
повые упражнения.
В работе командиру помогают
прочные теоретические знания, со
блюдение уставных требований, уме
ние рационально организовывать

свой труд и труд подчиненных, при
нимать верные решения и воплощать
их в жизнь в сжатые сроки. В ходе
проводимых им учений и тренировок
ракетчики и артиллеристы основа
тельно отрабатывают свои функцио
нальные обязанности, действия в
неординарных ситуациях по взаимо
действию боевых расчетов.
Каждое мероприятие командир
боевой части тщательно продумыва
ет, насыщает неожиданными ввод
ными, старается, чтобы оно прохо
дило в обстановке, максимально
приближенной к реальной.
Благодаря усилиям гвардии стар
шего лейтенанта Путятина и его под
чиненных корабль, на котором они
служат, прочно удерживает передо
вые позиции в военноморском со
ревновании.

В далеком таежном военном го
родке морских авиаторов ТОФ
Монгохто активно используются
возможности спортивного комп
лекса «Север». Не так давно был
проведен капитальный ремонт
спортивного зала, который посто
янно востребован всеми жителями
поселка. Впервые после длитель
ного перерыва матросы стали за
ниматься физической подготовкой
в специально оборудованном для
этого месте. Больше всего по душе
этой категории военнослужащих
игровые виды спорта, в ходе кото
рых лучше всего проявляются кол
лективизм и сплоченность.
Игровой, тренажерный, теннис
ный и другие залы спорткомплекса
всесезонны и открыты для всех же
лающих. Для поддержания внутрен
него порядка в СК «Север» силами
управления части и начальника фи
зической подготовки майора Ю.Ли
зунова организована дежурная
служба, определены порядок и вре
мя посещения спорткомплекса.
Свою посильную лепту в поддер
жание материальнотехнической
базы, обеспечивающей проведение
спортивномассовой работы, вносят
энтузиасты  офицеры запаса, кото
рых даже при желании нельзя на
звать бывшими спортсменами, май
оры С.Перелыгин, В. Павлов и дру

гие. Много времени проводят в СК
«Север» и на ледовой площадке чле
ны семей военнослужащих. В пери
од новогодних каникул хоккейная
команда городка не только не пре
кращала своих тренировочных мат
чей, но и приняла участие в соревно
ваниях между командами Ванинско
го района. Ну а примером для подчи
ненных в ледовых баталиях служит
личное участие командиров частей 
полковника С.Зернова и подполков
ника Д.Карпова.
Многие офицеры, несмотря на
значительную удаленность от район
ного центра, систематически посе
щают плавательный бассейн в Вани
но. Скоро состоятся и традиционные
лыжные гонки, в которых будут при
нимать участие и молодые спортсме
ны, и ветераны военной службы, та
кие как подполковник М.Кузьмин.
Одним словом, для активных за
нятий физической подготовкой и
спортом в отдаленном гарнизоне
есть все условия. И местная админи
страция во главе с офицером запаса
И.Гавриловым с пониманием отно
сится к нуждам военнослужащих,
оказывает реальную помощь в при
обретении спортинвентаря.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ,
корреспондент «БВ».
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Подполковник
Алексей ИВАНОВ.
Гарнизон Монгохто.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Õ ËÓıÁˆÍ ÎÏÊ‰ÓÊÚ
ÍÈÚÁÓÏÁÊ˝˘

В объединениях и соедине
ниях Восточного военного окру
га продолжают выполняться ме
роприятия по переводу на аут
сорсинг  обслуживание сторон
ними организациями.
В прошлом году более 70 сто
ловых 38 воинских частей перешли
на организацию питания граждан
скими организациями. В 2011 году
планируется перевести на данную
услугу столовые еще около 50 во
инских частей. Кроме организации
питания сторонними учреждения
ми, на основе аутсорсинга будут
оказываться также услуги ремонта
и восстановления вооружения и во
енной техники, обеспечения соеди
нений и воинских частей горючим
и смазочными материалами, а так
же услуги баннопрачечного обслу
живания. Перевод войск округа на
обслуживание сторонними органи
зациями позволит исключить от
рыв личного состава от занятий по
боевой подготовке. Также это по
зволит освободить руководящий
состав объединений и соединений
округа от решения несвойственных
ему задач.

◊È-95ﬂÃ ÎÓ˝˛ÔÊ
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Стратегические бомбарди
ровщики Ту95МС Дальней авиа
ции ВВС России успешно завер
шили патрулирование в аквато
рии Тихого океана в районе Але
утских островов с дозаправкой
в воздухе.
С 24 по 25 января 2011 года два
турбовинтовых стратегических ра
кетоносца Ту95МС, поднятые с
авиабазы Украинка Амурской об
ласти, успешно выполнили задачи
по плану воздушного патрулирова
ния. Маршрут полета проходил че
рез нейтральные воды над аквато
рией Тихого океана в районе Але
утских островов. Экипажи Ту95МС
отработали навыки ведения поле
тов над безориентирной местнос
тью и дозаправку в воздухе от са
молетатопливозаправщика Ил78.
Общая продолжительность полета
составила около 17,5 часа. На от
дельных этапах маршрута патрули
рования самолеты Дальней авиа
ции сопровождались парой истре
бителей военновоздушных сил
США F22 «Раптор».

По материалам
информагентств.

Краснознаменный события
Тихоокеанский флот:
и люди
Инспектор летчик, инспек
тор штурман элита морской
авиации ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.
Они могут многое: летать днем и
ночью, в простых и сложных по
годных условиях
условиях,, контролиро
вать работу других пилотов
пилотов,,
штурманов на земле и в небе,
помогать командованию авиа
баз планировать, организовы
вать и проводить полеты, опре
делять профессиональный уро
вень летного состава и выносить
в связи с этим свой вердикт
вердикт..
Познакомимся с одним из
них: летчик 1 го класса подпол
ковник Владимир ЛИТВИН. Он
поднимал в небо России три по
коления скоростных, реактив
ных МиГ
ов и продолжает летать
МиГов
на современном истребителе
дальнего действия МиГ 31.

 Владимир Николаевич, как вы
пришли в авиацию, да еще морс
кую, истребительную? Для вас это
был преднамеренный выбор или
счастливая случайность, которая
помогла вам найти себя в небе?
 В авиацию пошел по совету отца,
который в юности мечтал стать лет
чиком. Но жизнь распорядилась по
своему  стал хирургом. Работал в
госпиталях военных городков и, ви
димо, решил воплотить свою несос
тоявшуюся мечту в сыне…
 Когда произошло ваше первое
знакомство с небом?
 Мне было две недели от роду.
Родители возвращались из отпуска
из Украины во Владивосток. Летели
на популярном в ту пору самолете Ту
104. По салону самолета, как расска
зывали потом родители, проходил
один из пилотов воздушного экипа
жа. Заметив женщину с крохотным
младенцем на руках, спросил: «Пер
вый раз в небе?»  «Первый »  отве
тила мама.  «Значит, будет летчи
ком», сказал он. И словно предрек
мне будущее…
 А следующее знакомство, бо
лее осознанное?
 Это было в 1985 году. Я, кур
сант Ставропольского высшего во
енного училища летчиков ПВО, от
правляюсь в первый, ознакомитель
ный полет на новейшем в ту пору

ОТ НЕБА КУРСКОГО

И ДО КАМЧАТСКОГО…

учебном самолете Л39 с моим пер
вым летчикоминструктором на
борту старшим лейтенантом Федо
ровым. Взлетели, набрали высоту.
Инструктор говорит: «Я пилотирую,
а вы будете рассказывать мне, ка
кую фигуру выполняю». И пошло 
поехало: вираж левый, вираж пра
вый, боевой разворот, переворот,
петля, полупетля… Чувствую, как
вдавливает меня в кресло пилота и
от перегрузок темнеет в глазах, а то
вдруг зависаю на привязных ремнях
вниз головой. В таких экстремаль
ных условиях определить, какую
именно пилотажную фигуру выпол
няет летчик, прямо скажем, пробле
матично. Но я всетаки собрался с
духом и начал «угадывать» и пере
давать по самолетному переговор
ному устройству (СПУ), какие имен
но фигуры пилотажа выполнял лет
чикинструктор… Позже я узнал,
что вся эта «воздушная карусель» с
моими докладами по СПУ нужна
была летчикуинструктору для того,
чтобы узнать, соображаю я в возду
хе или нахожусь в «отключке».
 Ваш первый боевой полк и
аэродром, откуда выпускник лет
ного училища лейтенант Влади
мир Литвин стал подниматься в
небо самостоятельно на самолете
истребителе?
 В 1988 году я окончил летное учи

лище и был направлен в истребитель
ный полк на аэродром города Курс
ка. Здесь летал на скоростном истре
бителе МиГ23.
 Курск  моя малая родина. И
каким он показался вам?
 Спокойный зеленый город на
холмах, окруженный садами.
 А курское небо?
 Высокое, просторное и чаще го
лубое. Но бывает и грозовое. Грозы в
тех краях особенные. Курская маг
нитная аномалия дает о себе знать…
 Чем еще запомнилась вам
служба в городе Курске?
 Там встретил я свою первую и
единственную любовь  Светлану.
Отец ее, мой комэск, летчикснайпер
Владимир Пичкалев, строго предуп
редил меня: «Жениться не разре
шаю. Вот когда успешно выполнишь
ракетные стрельбы  тогда пожалуй
ста». Пришлось постараться…
 Как дальше складывалась
ваша летная служба?
 В 1999 году я получил назначе
ние в другой истребительный полк,
освоил новый самолетистребитель
МиГ25, получил 2й класс и инструк
торский допуск, а потом снова вер
нулся в свой родной полк, на аэро
дром города Курска. Летал, помогал
молодым летчикам осваивать новую
технику. Был уже начальником шта
ба эскадрильи, когда полк наш в ре

КЛЯТВА
на верность Родине

На днях в ТОВМИ им. С.О.Мака
рова приняли военную присягу
курсанты 1й учебной роты факуль
тета средней военноспециальной
подготовки.
Все они призваны с гражданским
техническим и высшим образованием,
родственным военным специальнос
тям. Обучение проходит в течение трех
месяцев на базе Тихоокеанского во
енноморского института. Выпускники
получают звание старшина 2 статьи и
направляются на флот  на корабли и
в береговые части для дальнейшего
прохождения службы.
Волнующие минуты пережили кур
санты. В торжественной обстановке они
давали клятву на верность Родине. От
ныне юноши стали воинамитихоокеан
цами. Один за другим они произносили
слова, которые ко многому обязывают.
Вот перед строем товарищей вы
шел матрос Сергей Зеленский. В его
руках текст военной присяги. Трудно
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ему сдержать волнение. Такое собы
тие происходит раз в жизни.
Матрос Илья Емельянов чувствует
поддержку родных. К нему на празд
ник приехала из Хабаровска вся семья.
Илья окончил промышленный эко
номический техникум и поступил в Ха
баровский юридический институт, от
куда был призван в ряды Вооружен
ных Сил. Теперь он клянется высоко
нести звание воинатихоокеанца.
Благословил тихоокеанцев на
службу ратную настоятель домового
храма Святого апостола Андрея Пер
возванного при ТОВМИ иерей Алек
сандр. Давняя христианская традиция
возрождается в стенах института.
Скоро на корабли и в части прибу
дет пополнение, прошедшее хорошую
подготовку в стенах прославленного
военноморского вуза.

Владимир БАРМИН.
Фото автора.

зультате реформирования был со
кращен.
Так в 35 лет, в расцвете сил и воз
можностей, военный летчикистре
битель оказался за бортом летной
службы и Вооруженных Сил. Куда
податься бывшему военному пило
ту, на какую устроиться работу в го
роде, охваченном безработицей?
Помыкаться пришлось вдоволь, пока
узнал, что на далекой Камчатке в ис
требительном полку есть летные ва
кансии. Сюда и направили после но
вого призыва в Вооруженные Силы
России…
 Владимир Николаевич, что для
вас Камчатка? Это далекая окраи
на России или могучий и грозный
форпост, обращенный лицом к
океану, своеобразный авианосец,
с которого вы поднимаетесь в
небо?
 Камчатка  это и окраина Рос
сии, и ее форпост. Это особенно
ощущаешь, когда поднимаешься в
небо и берешь курс в океан. За тво
ей спиной  вся огромная, бескрай
няя Россия, и ты прикрываешь ее
собой, словно щитом… А еще  это
особая земля. Здесь живут, работа
ют и служат особые, мужественные
и открытые люди.
 А теперь о вашем новом само
лете МиГ31, на котором вы летае
те. Что может он, если за штурва
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Владивосток посетила пред
ставительная делегация депар
тамента губернаторской полити
ки префектуры Ниигата и Инсти
тута экономических исследова
ний в СевероВосточной Азии
во главе с исполнительным ди
ректором департамента науч
ным сотрудником Тосидзи Маэ
да. В составе делегации  руко
водители компаний по разра
ботке и внедрению технологий
охраны окружающей среды
«КанкеГикэн» и «АХЕ Inc», а
также научные сотрудники Ин
ститута экономических иссле
дований в СевероВосточной
Азии и Японской ассоциации по
торговле с Россией и новыми
независимыми государствами
(РОТОБО).
Рабочую встречу с японской де
легацией провели заместитель гла
вы администрации  начальник уп
равления по вопросам ТЭК адми
нистрации Владивостока Алек
сандр Юров, заместитель главы ад
министрации  начальник управле
ния содержания жилищного фон
да Александр Табаченко, началь
ник управления международных от
ношений и туризма Владимир Сап
рыкин, начальник управления эко

лом его сидит хорошо подготов
ленный летчик?
 Истребитель дальнего действия
Миг31  это особый воздушный ко
рабль. Он может ходить за два с по
ловиной звука и уходить от аэро
дрома и береговой черты на многие
сотни километров. Два двигателя с
суммарной тягой более тридцати
тонн позволяют догнать и перехва
тить в воздухе фактически любую
цель. И еще очень важно: самолет
этот способен «видеть» даже кры
латые ракеты, которые противник
может выпустить с корабля или под
водной лодки.
 Хорошо, увидел летчик на эк
ране радара засветку от крылатой
ракеты, а дальше что?
 А дальше все зависит от мастер
ства летчика и его помощника  штур
мана экипажа, которые выходят на
эту цель и уничтожают ее ракетным
ударом.
 Кто из пилотов авиабазы пол
ковника А.Конистяпина, которую
вы постоянно курируете как инс
пекторлетчик, отличился в минув
шем году при перехвате учебной
крылатой ракеты?
 Это был майор Сергей Кодерле.
Его подняли ночью, считайте, по тре
воге, и он вышел на цель и ракетным
ударом уничтожил ее.
 И таких летчиковснайперов в

авиабазе полковника Александра
Конистяпина много?
 Достаточно.
 А вам приходилось летать на
перехват воздушных целей?
 Вместе с моим боевым штурма
ном майором Сергеем Советовым мы
выполняли различные задания…
 Владимир Николаевич, у вас
подрастают два сына  Алексей и
Станислав. В былые годы, когда
им было по семьвосемь лет, вы их
брали с собой на аэродром?
 Брал, когда позволяли условия.
 Не хотят ли они продолжить
дело отца  стать военными морс
кими летчиками?
 Об этом еще говорить рановато.
Поживем  увидим.
 Ваши планы в 2011 году?
 Планы обыкновенные  служить
и летать…

номики и развития предпринима
тельства Евгения Майорова, и.о. на
чальника управления охраны окру
жающей среды и природопользова
ния Елена Сычева, советник главы ад
министрации города Владивостока
Владимир Захаров.
Этой рабочей встрече в админис
трации Владивостока предшество
вало знакомство японской делега
ции с работой расположенного в
районе Второй Речки городского
мусоросжигательного завода. Гос
ти познакомились с используемыми
здесь технологиями переработки и
утилизации отходов. Япония, как из
вестно, находится в числе мировых
лидеров в этой области, а также в
части комплексной охраны окружа
ющей среды и внедрения самых со
временных экологических разрабо
ток. С рядом из них гости познако
мили сотрудников администрации
Владивостока в ходе проведенной
ими презентации «Переработка му
сора в топливо из твердых бытовых
отходов».
Выяснилось, что в Японии при ути
лизации и переработке мусор в обя
зательном порядке разделяется на
четыре категории: сжигаемый, несго
раемый, крупногабаритный и ресур
сный (вторичное сырье), причем пос

ледняя категория дробится еще на
восемь видов. Такая четкая града
ция дает возможность использо
вать его переработку с наибольшей
эффективностью при минималь
ном экологическом ущербе.
Японские специалисты предста
вили проекты строительства заво
да по переработке отходов с мощ
ностью в 100 или 200 тысяч тонн
мусора в год. Такие предприятия
уже построены ими и действуют в
Москве, Челябинске, Сургуте, и
Владивосток мог бы стать пионе
ром внедрения этих современных
технологий на территории Восточ
ной Сибири и Дальнего Востока.
Однако стоимость возведения и эк
сплуатации такого завода при
амортизационных затратах, рас
считанных на 15 лет, может соста
вить до 4 миллиардов рублей, что
под силу далеко не каждому муни
ципальному образованию.
Все эти предложения переданы
на рассмотрение в администрацию
Владивостока для разработки биз
неспроекта и принятия решения о
его экономической эффективнос
ти и целесообразности для внедре
ния в столице Приморья.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Послесловие
По итогам боевой учебы минувше
го года авиабаза, которую курирует
инспекторлетчик подполковник
Владимир Литвин, завоевала приз
главкома ВМФ по ракетной подго
товке. В этом успехе, несомненно,
есть доля ратного труда и летчика
инспектора  человека крылатой про
фессии, о котором мы рассказали.

Пресс*служба
администрации г.Владивостока.

Эхо трагедии

Через восемь секунд после взлета…
7 февраля 1981 года на аэро
дроме Пушкино под Ленинградом
через восемь секунд после взле
та потерпел катастрофу пасса
жирский самолет Ту104 авиации
Тихоокеанского флота. Все пас
сажиры  а это в основном коман
дование ТОФ  и члены экипажа
погибли.
Время лечит даже очень тяже
лые раны. Зажила и эта. Поутихла
боль от той страшной трагедии,
которая произошла 30 лет назад в
небе Балтики. Но всякий раз, когда
приближается эта печальная дата,
ветераны флота и воинытихооке
анцы вспоминают погибших. Всех.
Поименно.
Помнит и Владивосток  главный
военный порт России на Дальнем Во
стоке  бывших командующего ТОФ
адмирала Эмиля Спиридонова и чле
на Военного совета  начальника по
литуправления Тихоокеанского фло
та вицеадмирала Владимира Саба
неева. Их именами теперь названы
улицы города. В Ленинграде на Се
рафимовском кладбище воздвигнут
памятник погибшим, а в НиколоБо
гоявленском соборе нынешнего

СанктПетербурга установлена камен
ная плита с именами всех, кто нахо
дился на борту самолета Ту104 в том
последнем полете…
На кладбище приморского города
Артема у обелиска погибшим можно
увидеть живые цветы. Здесь 7 февра
ля вновь соберутся ветераны помянуть
погибших однополчан. Мемориальные
мероприятия пройдут и в главной базе

Тихоокеанского флота. В память о
трагедии в часовне Андрея Перво
званного установлены мраморные
плиты с именами погибших тихооке
анцев. Всех их поименно помянут в
этот день.

Подполковник в отставке
Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ,
ветеран ВВС ТОФ .

Навстречу Дню защитника Отечества

НАША РАБОТА

ДЛЯ АРМИИ И ФЛОТА

Праздничная атмосфера и приподнятое настроение
царили в этот день на территории Лесозаводского отде
ления ДОСАА
Ф России. Поводом сему стало открытие
ДОСААФ
Всероссийского месячника оборонно массовой работы,
посвященного предстоящему празднованию Дня защит
ника Отечества.

Всех желающих побывать на
мероприятии радушно встречали
на базе городского оборонного
общества. Красочно оформлен
ные стенды об истории Лесозавод
ского отделения ДОСААФ нагляд
но свидетельствовали о той боль
шой работе, которую многие годы
ведут здесь по подготовке специа
листов для Вооруженных Сил, по
патриотическому воспитанию мо
лодежи. Гости праздника, а среди
них были учащиеся общеобразо
вательных школ, представители
общественности Лесозаводска,
патриотических клубов, ветераны
минувшей войны, представители
администрации города, местного
казачества и, конечно же, воины
гарнизона, с интересом знакоми
лись с прошлым и настоящим об
щественногосударственной орга
низации, с достижениями членов
ДОСААФ в спорте и военнопат
риотической работе.
Еще до начала торжественного
открытия месячника на автодроме
перед зданием местного отделения
ДОСААФ стартовали показательные
выступления картингклуба «Коме
та». Ребята виртуозно неслись по
заснеженной трассе, мастерски ла
вируя на крутых поворотах так, что
аж дух захватывало. Многие из них
добились высоких спортивных ре
зультатов, и нет сомнений, что, по
полнив ряды защитников Отечества,
они с достоинством выполнят свой
воинский долг. Восхищение зрите
лей на трассе вызвало выступление
совсем юного картингиста Ивана
Дертуна. Ему только исполнилось
пять лет, а он уже год занимается

картингом. В секцию его привел отец
 спортсменкартингист Виктор Дер
тун, в прошлом отслуживший в ря
дах Вооруженных Сил. Преемствен
ность поколений, как говорится, на
лицо.
Рядом с трассой соревновались в
стрелковом поединке допризывни
ки. Это состязание придумал не
сколько лет назад председатель ме
стного отделения ДОСААФ России
Юрий Плесовских. В поединке охот
но участвуют как юноши, так и де
вушки. После краткой пробежки ре
бята занимают места на огневом ру
беже и соревнуются в меткости
стрельбы из пневматического ору
жия. С такой подготовкой любой ко
мандир мотострелкового взвода с
удовольствием возьмет парней к
себе в подразделение.
А в учебном здании школьники
старших классов соревновались в
сборкеразборке на время автомата
Калашникова. Нужно было видеть, с
каким азартом выполняли упражне
ние юноши и девушки, как горячо
поддерживали их болельщики!
Здесь же, в помещении, была орга
низована выставка учебного и
спортивного оружия. Образцы со
временного вооружения с интересом
рассматривали и будущие защитни
ки Родины, и прибывшие на мероп
риятие ветераны Великой Отече
ственной войны. Возможно, в эти ми
нуты вспоминали солдаты Второй
мировой свое фронтовое прошлое,
свои трехлинейки и ППШ.
Да, сегодня Вооруженные Силы
России оснащаются самыми совре
менными образцами вооружения. О
таком в далеком 1941м они даже и

Ходили мы походами

не мечтали. Но чтобы мастерски вла
деть оружием и боевой техникой,
будущим воинам необходимо доско
нально их изучить, уметь использо
вать в любой ситуации. Эти задачи и
призвано решать ДОСААФ. Препо
даватели и мастера производствен
ного обучения к весеннему призыву
должны сделать все возможное, что
бы призывники были физически и
психологически готовы к службе в
Вооруженных Силах, обладали
прочными теоретическими знаниями
и практическим опытом.
Кстати, программа месячника у
лесозаводчан довольно насыщена
различными мероприятиями. Среди

После показательных выступле
ний участники мероприятия собра
лись в учебной аудитории. Предсе
датель Лесозаводского отделения
ДОСААФ Юрий Плесовских объя
вил о торжественном открытии ме
сячника оборонномассовой рабо
ты.
К собравшимся с приветственным
словом обратился глава админист
рации Лесозаводска Алексей Стель
мах. Он нацелил будущих защитни
ков Отечества на качественное ов
ладение учебной программой, на
продолжение славных боевых тра
диций армии и флота, поблагодарил
присутствующих ветеранов за их

них городские соревнования по пу
левой стрельбе среди школьников 9
11х классов, второй этап Кубка
Дальневосточного федерального
округа по картингу, проведение
«уроков мужества», спартакиада
курсантов военноучетных специаль
ностей, встречи с ветеранами Вели
кой Отечественной войны, проведе
ние «Дня памяти воиновинтернаци
оналистов». И даже выпуск видео
фильма.

ратный подвиг в годы Великой Оте
чественной войны.
Затем выступил первый замести
тель председателя ДОСААФ При
морского края капитан 1 ранга Вик
тор Щербанюк. Отметив важное зна
чение месячника оборонномассо
вой работы в подготовке молодежи
к службе в Вооруженных Силах, он
заострил внимание на качественной
подготовке специалистов по военно
учетным специальностям. Кстати,

лесозаводская оборонная организа
ция в этом плане одна из лучших в
крае. Только в декабре минувшего
года здесь подготовили в счет 2011
года 28 водителей грузовых автомо
билей, которые весной пополнят
ряды защитников Родины. Виктор
Васильевич пожелал курсантам ус
пехов в учебе и военнопатриотичес
кой работе.
От Лесозаводского военнопатри
отического клуба «Альбатрос», ко
торым руководит Василий Поздня
ков, участников мероприятия по
здравили юные моряки. Ребята про
читали стихи  напутствие будущим
воинам и вручили цветы ветеранам
минувшей войны.
О воинском долге каждого муж
чины напомнил юношам в своем вы
ступлении начальник Лесозаводско
го отделения военного комиссариа
та Приморского края подполковник
Александр Харько. Его выступление
было насыщено примерами муже
ства и героизма в защите Отечества
уже послевоенным поколением.
Эту тему продолжил председа
тель совета ветеранов войны, Воо
руженных Сил и правоохранитель
ных органов майор в отставке Ана
толий Горбатенко. Участник боевых
действий, он, как никто другой, зна
ет, насколько важно мастерски вла
деть оружием и боевой техникой,
быть патриотом своей страны.
Торжественное открытие месяч
ника оборонномассовой работы за
вершилось, но участники мероприя
тия еще долго не покидали Лесоза
водское отделение ДОСААФ. Не
смотря на морозный день, они с ин
тересом наблюдали за полетами
авиамоделей, воздушным боем ра
диоуправляемых летательных аппа
ратов членов секции, которой руко
водит Александр Кузьменко. А в за
вершение, как водится в таких слу
чаях, фотография на память.
23 февраля, в День защитника
Отечества, будут подведены итоги
Всероссийского месячника оборон
номассовой работы. В Приморской
организации ДОСААФ, которую
возглавляет полковник Сергей Нику
лин, этому важному мероприятию
уделяется самое пристальное внима
ние. Целенаправленная работа ве
дется во всех структурных подраз
делениях в Кавалерово, Черниговке,
Уссурийске и многих других отделе
ниях ДОСААФ, где готовят моло
дежь к защите своего Отечества.
Фото автора.

Ю.ТРАКАЛО.

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ И УКРЕПЛ
ЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ И УКРЕПЛЕНИЕ ДРУЖБЫ
Военный прокурор разъясняет

Увольнение
признано
незаконным

(Окончание. Начало в «БВ» за 29 ян
варя).

В один из дней визита пантелеевцев при
гласили в загородный спортгородок для уча
стия в матче по волейболу. Наш БПК и эсми
нец «Амагири» выставили по две команды, и
борьба за победу пошла нешуточная! Японс
кие матросы чувствовали себя в зале уверен
нее, двигались энергичнее, и вскоре одна из
наших команд прекратила игру. Зато другая,
усиленная офицерами корабля и группы мор
ской авиации, сумела отыграться за товари
щей. Боевая ничья! После игры, обменявшись
сувенирами, все участники соревнований с
удовольствием пошли на барбекю, с аппети
том угощались приготовленным своими ру
ками на специальных газовых плитках све
жим мясом с овощами.

Какой же прием
без «Катюши»!
 Мы рады приходу в порт Хакодате рос
сийских моряков,  заявил командир 2го ди
визиона эскортных сил ВМС Японии капитан
1 ранга Ёити Сугимото во время приема япон
ских военнослужащих на борту БПК от име
ни командующего Приморской флотилией. 
Ведь этот визит корабля Тихоокеанского
флота  еще один шаг на пути укрепления
взаимного доверия, а значит, и дружеских
отношений между флотами обеих стран.
Мысль командира 2го дивизиона эскор
тных сил ВМС Японии нашла свое матери
альное воплощение в дальнейшем общении
российских и японских моряков. В тот вечер
на вертолетной площадке «Адмирала Пан
телеева» не раз поднимались тосты за то,
чтобы Японское море не разъединяло, а со
единяло народы, было морем взаимовыгод
ного сотрудничества и добрососедства. Осо
бое настроение при этом создавал концерт
флотских артистов, исполнивших «Катю
шу», «Подмосковные вечера» и другие из
вестные во всем мире песни. Восторг у япон
цев вызвали танец «Яблочко» в исполнении
Алексея Коркишко и виртуозная игра на сак
софоне заслуженного артиста РФ доцента
Дальневосточной академии искусств Анд
рея Климовича.
Но и хозяева в ответном приеме на эс

кадренном миноносце сумели удивить при
морцев.
В непринужденной обстановке проходи
ло общение моряков. Кто на английском, кто
с помощью переводчика рассказывал о себе,
интересовался службой, увлечениями или се
мейным положением собеседника. Нашим
офицерам было любопытно узнать, что в Япо
нии военноморская служба престижна и
офицеры увольняются в запас в основном
после 58 лет. К примеру, командир «Амаги
ри» капитан 2 ранга Тори Сасаки принял эту
должность совсем недавно, в возрасте 45 лет.
Его служебный путь типичен для многих офи
церов. Сначала был юридический факультет
Токийского университета, потом  годовая
специальная подготовка в командноштаб
ном колледже ВМС. С лейтенантской поры
сменил больше десятка различных должнос
тей на кораблях «Кирисима» и «Асакадзе», в
штабах флотилии и начиная с 2000 года на
целил себя на то, чтобы добиться должности
командира. Поскольку его эсминец базиру
ется в Майдзуру, он занимает служебную
квартиру в этом городе. Экипажу уделяет
много времени, а едва выдается выходной
день, старается посвятить его семье. Отпуск
у них короток  всего до двух недель.
 Каков у меня состав семьи? Это военная
тайна!  пошутил командир эсминца, отвечая
на уточняющие вопросы.  На время частых
выходов в море приходится забывать о доме,
на первом плане  вопросы боевой службы,
подготовки экипажа. Мы бываем в разных
портах, в том числе и зарубежных. Во Влади
восток пока заходить не доводилось, но в
перспективе не исключена и такая возмож
ность, ведь наши корабли не раз посещали
главную базу вашего Тихоокеанского флота.
Недавно в возрасте 48 лет получил долж
ность командира дивизиона эскортных сил и
капитан 1 ранга Ёити Сугимото. В молодости
он тоже окончил университет, а потом выб
рал военную карьеру. Был командиром бое
вой части вооружения эсминца «Минэюки»,
офицером отдела планирования кадров шта
ба ВМС, командиром фрегата «Юбари», во
енным атташе в Норвегии, занимал другие
должности. По его словам, подавляющее
большинство военнослужащих их соедине
ния ведут здоровый образ жизни, многие
предпочитают добираться к месту службы на
велосипеде.

Мнения

Капитан 1 ранга Виктор СОКОЛОВ:
 Этот северный порт Японии историчес
ки был окном для развития добрососедс
ких отношений между нашими странами. И
нам выпала ответственная задача вновь от
крыть его для контактов военных моряков,
для поддержания благоприятной обстанов
ки в этом морском регионе и в целом меж
ду государствами. В ходе визита экипаж
показал хозяевам высокую морскую куль
туру, строевую выправку и крепкую воинс
кую дисциплину, достойно вел себя на всех
совместных мероприятиях, радушно встре
чал гостей на борту БПК. На обратном пути
корабль успешно выполнил учебнобоевые
упражнения с применением артиллерийс
кой стрельбы, а вертолет морского бази
рования Ка27ПС  полеты в дневное и ноч
ное время.
Старший матрос Альберт СУЛЕЙМА
НОВ:
 Для меня, паренька из башкирского села
Биккулова, это была просто счастливая воз
можность побывать в заморской стране, со
прикоснуться с культурой Японии, о которой
немного знал лишь из фильмов. Сейчасто
уж точно не жалею, что после службы по при
зыву заключил контракт! Надеюсь, это не
последний такой поход на БПК «Адмирал
Пантелеев».
Мичман Алексей РУДНЕВ:
 Уже четвертый раз посещаю Японию.
Удивительная страна! Люди трудолюбивы,
поражает их вежливость, почтение к стар
шим. А ухоженности улиц и скверов, каче
ству тротуаров и дорог можно только поза
видовать.
Начальник штаба ТОФ контрадмирал
Сергей АВАКЯНЦ:
 Это был короткий, но очень важный для
флотов обеих стран поход. Значение визита
российского боевого корабля в порт Хакода
те, где 115 лет не было русских военных мо
ряков, трудно переоценить. Уверен: сделан
еще один заметный шаг вперед в деле укреп
ления дружеских отношений между ВМФ
России и ВМС Японии.

Несмотря на совместную работу орга
нов военного управления и военной про
куратуры в сфере соблюдения законнос
ти при увольнении граждан с военной
службы, отмечаются отдельные наруше
ния законодательства по указанному воп
росу, что затрагивает интересы большого
количества граждан и влечет нарушение
их прав.
Так, проведенной военной прокуратурой
Тихоокеанского флота проверкой установле
но, что в мае 2010 года соответствующим
приказом досрочно уволен с военной служ
бы капитан 3 ранга Д. в связи с невыполнени
ем им условий контракта о прохождении во
енной службы (пп. «в» п. 2 ст. 51 Федераль
ного закона «О воинской обязанности и во
енной службе»).
Установлено, что данный приказ был из
дан незаконно и подлежал отмене по следу
ющим причинам.
В соответствии с п. 11 ст. 34 Положения о
порядке прохождения военной службы, ут
вержденного Указом Президента Российс
кой Федерации от 16.09.1999 г. №1237, при
наличии у военнослужащего, проходящего
военную службу по контракту, нескольких
оснований для увольнения с военной служ
бы он увольняется по избранному им осно
ванию, за исключением случаев, когда уволь
нение производится по основаниям, предус
мотренным п. «д» и «е» п. 1 ст. 51 Федераль
ного закона «О воинской обязанности и во
енной службе» (в связи с лишением военнос
лужащего воинского звания и (или) вступле
нием в законную силу приговора суда о на
значении военнослужащему наказания в виде
лишения свободы).
В апрелемае 2010 года Д. проходил во
енноврачебную комиссию в Военноморс
ком клиническом госпитале ТОФ с предва
рительным диагнозом, исключающим воз
можность прохождения им военной службы
в плавсоставе. Военноврачебная комиссия
завершена не была в связи с необходимос
тью проведения Д. дополнительного обсле
дования. Установлено, что Д. от дополни
тельного обследования не отказывался, выс
казывал свое несогласие с увольнением с во
енной службы в связи с невыполнением им
условий контракта. Таким образом, на мо
мент издания приказа об увольнении Д. с во
енной службы у последнего имело место за
болевание, полученное в период военной
службы, дающее ему право уволиться с во
енной службы по иному основанию, чем ука
занное в приказе. Однако этот военнослужа
щий был уволен до окончания проведения
военноврачебной комиссии, в связи с чем
лишен права выбрать основание для уволь
нения с военной службы.
В этой связи военным прокурором ТОФ
был принесен протест с требованием отмены
приказа об увольнении Д. с военной службы.
Прокурорский протест был удовлетворен,
этим самым были восстановлены нарушен
ные права военнослужащего.

Полковник юстиции С.КОЛОМИЕЦ,
военный прокурор ТОФ.

Константин ЛОБКОВ.
Фото автора.

522ФЕВРАЛЯ
ЯНВАРЯ 2011 г.
СУББОТА

9 февраля ! Международный день стоматолога

Кто дарит нам красивую улыбку
Современное определение понятия «стоматология» это
один из важнейших разделов клинической медицины, изуча
ющий с целью последующего излечения болезни зубов, поло
сти рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи, вклю
чающий терапевтическую, хирургическую и ортопедическую
стоматологию.
В наше время, даже оставшись без единого зуба во рту
рту,,
достаточно обратиться в любую стоматологическую клинику
клинику,,
где вам обеспечат не только возможность как следует пере
жевывать любую пищу
пищу,, но и привлекательную, ослепитель
ную улыбку
улыбку..
Качественное стоматологическое
обслуживание вполне доступно и для
жителей города Фокино.
Основная часть населения  это во
еннослужащие и их семьи, которые
пользуются услугами военных меди
ков. За зубоврачебной помощью они
обращаются в стоматологическое от
деление военноморского госпиталя,
в котором работают опытные, высо
коквалифицированные специалисты.
Накануне Международного дня стома
толога нам предоставилась возмож
ность поближе познакомиться с неко
торыми представителями этой про
фессии.
Три года назад на должность на
чальника стоматологического отделе
ния госпиталя был назначен Алек
сандр Ключников  выпускник 1993
года стоматологического факультета
Самарского медицинского института.
Сразу после окончания вуза новоис
печенного доктора призвали на служ
бу. За два года на Тихоокеанском
флоте перед молодым специалистом
открылась широкая перспектива для
профессиональной деятельности, что
побудило заключить контракт на про
должение службы. Александр Ключ
ников был назначен на ТАРКР «Адми
рал Лазарев», где лечил военных мо
ряков на протяжении пяти лет.
Казалось бы, многочисленная кли
ентура, разнообразная практика... Что
еще нужно для самосовершенствова

Бальных платьев
разноцветье кружит
ветер на паркете

ния? Однако дерзновенная натура
специалиста требовала экстрима. Его
доктор Ключников обрел, оказавшись
в 1999 году в должности начальника
ПСК (передвижной стоматологичес
кий кабинет). На оборудованном для
приема пациентов автофургоне
ГАЗ66 начальник и зубной техник
старший прапорщик Ирина Алимова,
переезжая в зимний холод и летний
зной из гарнизона в гарнизон, исколе
сили буквально все Приморье.
Закрепив приобретенный опыт в
свете последних достижений по хи
рургической и терапевтической стома
тологии на курсах по повышению ква
лификации в госпитале им. Бурденко,
Александр Ключников с 2007 года пе
решел на оседлый образ жизни. Свой
лечебный и организаторский талант
реализует на благо родного отделе
ния, намереваясь в то же время стать
основателем врачебной династии: не
дюжинный интерес к отцовской про
фессии проявляет старшая дочь.
Должность старшей медсестры в
лечебном учреждении по значимости
вторая после начальника. В ее обязан
ности входит организация жизнедея
тельности коллектива, обеспечение
необходимыми материалами и меди
каментами, содержание в порядке до
кументации, неусыпный контроль за
санэпидрежимом и многое другое.
Неотъемлемые качества старшей мед
сестры  добросовестность, аккурат

Спорт

ность, точность, пунктуальность, тру
долюбие. Всеми этими качествами об
ладает старшая медсестра стоматоло
гического отделения Людмила Мель
никова. Свою профессию 38 лет на
зад она получила в Ленинградском ме
дицинском училище. Девятнадцати
летней девушкой прибыла на Дальний
Восток, ставший для нее, как и для
многих других приезжих специалис
тов, второй родиной. С 1972 по 1986
год работала в терапевтическом отде
лении, последующие 24 года  в сто
матологии. Компетентна во всех абсо
лютно вопросах жизнедеятельности
отделения.
Нельзя не отметить и другого уни
кального специалиста  хирургасто
матолога высшей квалификационной
категории Елену Лобанову. Она роди
лась и выросла во Владивостоке. В
1979 году с красным дипломом окон
чила зубоврачебное отделение меди
цинского училища. Талант хирурга у
нее от Бога: еще в начале профессио

нальной деятельности посредством
мастерски проведенной операции ей
удалось воссоединить раздробленные
в автокатастрофе обе челюсти паци
ента и сохранить черты лица молодо
го человека, который остался благо
дарным врачу на всю жизнь.
На протяжении 32 лет в ее практи
ке не было случая постановки невер
ного диагноза и послеоперационных
осложнений.
Эмма Трофимовна... Ее имя знает
огромное количество фокинцев. Уса
живая в кресло очередного пациента,
эта хрупкая, с тихим голосом женщи
на пускает в ход свои поистине маги
ческие качества: невероятное терпе
ние, деликатность и, конечно же, мас
терство, обретенное за более чем 40
лет занятости в одной из важнейших
областей стоматологии  ортопедии.
Доктор Матвиенко признается, что по
ступала на зубоврачебное отделение
Владивостокского базового медицин
ского колледжа без особого желания,

Во Владивостоке в цент
ре морской и физической
подготовки состоялся откры
тый чемпионат по гиревому
спорту
спорту.. Впервые он прохо
дил со снарядами весом
24 килограмма по длинно
му циклу
циклу..

Лучшие танцоры Приморья
собрались во Владивостоке. На
паркетной площадке клуба
ТОВМИ имени С.О.Макарова
прошел чемпионат и первенство
края по спортивным бальным
танцам «Ласточка2011». Здесь
за победу сражались более
200 танцевальных дуэтов.
В турнире приняли участие
танцоры всех возрастов. В про
грамме соревнований и венский
вальс, и румба. Кроме того, соис
кателей призов оценивали и по оди
ночному исполнению танца.
Романтично настроенные роди
тели сейчас охотно отдают своих
детей на занятия бальными танца
ми, желая вырастить принцев и
принцесс, несмотря на то, что
спортивные бальные танцы  неде
шевое занятие. Костюмы для них
обычно шьются на заказ, дорого
стоит и обувь танцоров. Но все рав
но этот спорт стал очень популя
рен, привлекая к себе все больше
поклонников.

Владимир БАРМИН.
Фото автора.
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«Корабли постоят
и
ложатся на курс...» пел
Владимир Высоцкий во
Дворце культуры моряков
Дальневосточного морс
кого пароходства, ны
нешнем Пушкинском те
атре, в июле 1971 года.
Всенародная память о
знаменитом певце еже
годные концерты по всей
стране в день его рожде
ния, 25 января. Во Влади
востоке их проводят мес
тные барды, поклонники
его таланта.

Корабли постояли...
однако потом ни разу не пожалела, что
выбрала именно эту профессию.
И таких ярких личностей и высоко
классных специалистов в стоматоло
гическом отделении немало. В их чис
ле  Светлана Меньшикова, Елена Го
рюк, Людмила Цуканова, Виктория
Вершкова, Евгения Андрюкова и дру
гие. В целом  это дружный, сплочен
ный, преданный общему делу коллек
тив, который, пользуясь вниманием и
поддержкой руководства госпиталя,
делает все для того, чтобы личный со
став Приморского объединения ко
раблей, военнослужащие отдаленных
гарнизонов и гражданское население
города Фокино спокойно жили, Роди
не служили, с бедой не знались и во
весь рот улыбались, не зная такого
тягостного недуга, как зубная боль.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

НА СНИМКЕ: коллектив стоматоло
гического отделения военноморско
го госпиталя г. Фокино.
Фото автора.

«Выходят на арену силачи»…
Надо отметить, что каждое флот
ское спортивное состязание стано
вится неординарным событием. В
них принимает участие все большее
количество не только военнослужа
щих, но и профессиональных спорт
сменов. Некоторые ежегодно стано
вятся призерами состязаний.
Один из них  флагманский минер
капитанлейтенант Михаил Тютрин.
Михаил  шестикратный чемпион Ти
хоокеанского флота по гиревому
спорту. В этот раз он занял второе
место в весовой категории свыше 90
килограммов, уступив профессио
нальному спортсмену. «Хорошо,
когда соперники сильные!  с опти
мизмом сказал Михаил и добавил:
 Есть к чему стремиться».
Побед на счету офицера доста
точно. Он постоянный участник
флотских чемпионатов, успешно
выступает и на чемпионатах и куб
ках Приморского края, России по
гиревому и гребнопарусному
спорту, армрестлингу. На этом со
стязании Михаил установил соб
ственный рекорд, превысив про
шлогодний результат.
Все это стало возможным благо
даря систематическим тренировкам.
В квартире у капитанлейтенанта
Тютрина оборудован небольшой
тренажерный уголок. Домочадцы с
пониманием относятся к его увлече
нию. Правда, маленький сын Тимур
пока не интересуется тяжелыми от
цовскими снарядами, но у него еще
все впереди. Михаил уверяет, что не
будет навязывать сыну тяжелую ат
летику, только приобщит его к
спорту, а выбор оставит за ним.
Сам Михаил стал заниматься ги
рями с семнадцати лет. До этого ув
лекался боксом. Тренировки с гиря
ми необходимы были для постанов
ки удара, и в какойто момент он по
нял, что эти занятия нравятся боль
ше.
По мнению капитанлейтенанта
Тютрина, для всех военнослужащих
важны занятия спортом: «Рад, что на
чемпионате много участников, что
моряки тренируются. И очень хоро
шо, если командир части занимает
ся спортом. Как, например, наш  ка
питан 1 ранга Сергей Жуга. Он под

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

держивает свою физическую форму
и того же требует от подчиненных».
На вопрос, что он думает о еже
месячной надбавке военнослужа
щим за квалификационный уровень
физической подготовленности, Ми
хаил ответил: «Для многих это будет

кой пехоте всего третий месяц, но
уже успел зарекомендовать себя как
хороший спортсмен. Несмотря на то,
что на «гражданке» Борис занимал
ся вольной борьбой, он сам изъявил
желание подготовиться к чемпиона
ту по гиревому спорту. Усиленно тре

отличным стимулом, а я как трени
ровался, так и буду тренироваться
независимо от материального воз
награждения».
Кроме опытных офицеровспорт
сменов, выступали на помосте и мо
лодые моряки, недавно пополнив
шие ряды воиновтихоокеанцев.
В весовой категории до 60 кило
граммов первое место занял матрос
Борис Цыренов. Он служит в морс

нировался и остался доволен своим
результатом.
А вот матрос Петр Старинчиков
не смог достичь желаемого, чем был
расстроен, самокритично заметив:
должен был выполнить в два раза
больше подъемов. Новичком его не
назовешь: и срок службы уже под
ходит к концу, и спортсмен он до
вольно опытный  кандидат в масте
ра спорта по гиревому спорту.
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Накануне соревнований Петр со
своими товарищами разгружал бое
запас на корабле. Естественно, руки
после этого устали, но он даже виду
не подал, что ему нелегко. Более
того, доказал свое мастерство, став
первым в категории до 70 килограм
мов.
В итоге в командном зачете побе
дила команда Приморского объеди
нения разнородных сил «Шторм»,
второе место заняла команда морс
кой пехоты «Залп», а третьей стала
команда учебного отряда ТОФ «Тай
фун».
По словам начальника физичес
кой подготовки ТОФ подполковника
Сергея Беневоленского, из спорт
сменов, победивших на чемпионате
в главной базе Тихоокеанского фло
та и на подобном соревновании на
Камчатке, будет сформирована ко
манда, которой в феврале предсто
ит принять участие в чемпионате Во
сточного военного округа по гире
вому спорту.
О секретах подготовки к нему
рассказал главный судья соревнова
ний мастер спорта по гиревому
спорту капитан 2 ранга Борис Сагай
дак: «Обратите внимание, в прото
коле зафиксировано количество
подъемов и сколько минут спорт
смен работал. Для меня, как челове
ка, на которого возложена ответ
ственность комплектовать команду,
не так важно, сколько раз были под
няты гири,  важно, в течение какого
времени это было сделано. Если че
ловек продержался десять минут,
значит, у него есть потенциал, будем
с ним работать».
 Было много техничных спортсме
нов,  прокомментировал итоги сорев
нований Борис Геннадьевич.  Особен
но порадовали новобранцы, видно,
что пришли с «гражданки» подготов
ленные. Хорошая смена нынешним
морякам! Обратил внимание на неко
торых моряков из команд «Тайфун» и
«Залп». Они длительное время рабо
тали, следя за временем, планово, не
спеша шлифовали каждое движение 
видно, что люди не новички в этом
виде спорта. На них и будем делать
ставку, даже если сегодня они не за
няли призовых мест. Для гиревиков
ведь главное  техника.
До чемпионата у тихоокеанцев
есть время подготовиться, чтобы до
стойно выступить за честь флота на
спортивных помостах.

Нынче песни Высоцкого, став
шие знаменитыми, как и он сам, на
весь русскоязычный мир, звучали в
Центре культуры профсоюзов,
бывшем ДК имени Ленина. Из его
просторных окон хорошо видны
корабли, стоящие у причалов Зо
лотого Рога.
В 1972м, приехав во Владивос
ток, я только и слышал о Высоц
ком, о его выступлении: в ДКМ
было не пробиться, и народ, запо
лонив улицу, стоял под открыты
ми окнами. Высоцкий уехал, а пес
ни его звучали и звучали  с балко
нов, на танцплощадках, в скверах
под гитару. Их переписывали друг
у друга на бобинные магнитофо
ны.
Концерт в память о поистине на
родном актере и певце «Я, конеч
но, вернусь!» провели Ирина Бала
шова, Александр Бурнаевский, Ан
дрей Земсков, Сергей Булгаков...
Пели песни и Высоцкого, и свои 
патриотические, лирические, о
Владивостоке. В исполнении Анд
рея Земскова, поэта, гитариста,
члена Союза писателей России, ла

уреата многих конкурсов, начинав
шего свою музыкальную карьеру в
КомсомольскенаАмуре и Хаба
ровске, Высоцкий великолепен.
Кумира молодежи 70х, прожив
шего короткую, но яркую жизнь, не
забывают и моряки Тихоокеанско
го флота. В репертуаре «Глории»,
объединяющей творческие коллек
тивы Дома офицеров и Ансамбля
песни и пляски, есть «Песня о дру
ге», «Кони привередливые»... На
недавнем дне корабля БПК «Адми
рал Трибуц» они звучали. Было
видно: на флоте Высоцкого помнят
и любят!
У Пушкинского театра краевого
центра установлена мемориальная
доска о пребывании Владимира
Высоцкого в Приморье. И конечно,
он  в воспоминаниях людей, тех,
кто принимал его, слушал, сопро
вождал по городу.
Не обойдется без концерта и
2 июля  в 40летнюю годовщину
живого голоса Высоцкого во Вла
дивостоке.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ

Малая сцена
8, 15, 22 февраля  «Пять вече
ров».

Приморская
филармония

(Ú¯Ô. 22-97-64, 21-64-70)

6 февраля в 16.00  «Билокси
блюз».
11 февраля в 18.00  «Сон в лет
нюю ночь».
13 февраля в 16.00  «Завод
ной апельсин».
18 февраля в 18.00  «Семей
ный портрет с посторонним».
20 февраля в 16.00  «Сашка».
25 февраля в 18.00, 27 фев
раля в 16.00  «Квадратура кру
га».

Академический
театр имени
М.Горького

(Ú¯Ô. 26-05-20, 22-01-36, 26-45-87)
5 февраля  «Звезды на утрен
нем небе».
6 февраля  «Старший сын».
11 февраля  «Укрощение
строптивой».
12 февраля  «Сумасшедшая
любовь».
13 февраля  «TOVARICH».
16 февраля  «Поминальная мо
литва».
17 февраля  «Тетка Чарлея».
18 февраля  «Инкогнито из Пе
тербурга».
19 февраля  «Учитель танцев».
20 февраля  «А поутру они
проснулись».
23 февраля  «Шут Балакирев».
24 февраля  «№13, или Безум
ная ночь».
25 февраля  «Слишком жена
тый таксист».
26 февраля  «Любовь под вя
зами».

(Ú¯Ô. 26-40-22,
ÁÍıÚ Ë À˝Ú¯Ï˝¯Ú¯ - primfil.ru)
5 февраля в малом зале в
18.00  ансамбль авторской песни
«Ключ».
6 февраля в малом зале в 17.00
 литературномузыкальная про
грамма «Поэзия Уильяма Блейка».
10 февраля в малом зале в
18.00  Бетховен «Лунная соната».
Играют лауреаты международных
конкурсов Наталья Исаева (форте
пиано), Анна Михайлова (виолон
чель).
11 февраля в большом зале в
18.00  Тихоокеанский симфони
ческий оркестр. Стипендиат пре
мии «Молодые дарования России»
Варвара Комаровская (колоратур
ное сопрано).
17 февраля в малом зале в
18.00  «Романсы и песни о любви»
 к Дню святого Валентина.
18 февраля в большом зале в
18.00  Губернаторский духовой ор
кестр. Дирижер  Виталий Морозов.
19 февраля в большом зале в
18.00  «Концерт для двух роялей и
четырех гитар».
22 февраля в большом зале в
18.00  Тихоокеанский симфони
ческий оркестр. Народный артист
Татарстана Рэм Урасин (фортепиа
но).
23 февраля в большом зале в
19.00  «Песняры» (на снимке).
Художественный руководитель 
заслуженный артист Республики
Беларусь Леонид Борткевич.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКАХ: гиревики на помо
сте; награды победителю вручает
подполковник С.БЕНЕВОЛЕНСКИЙ.
Фото автора.
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