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22 февраля в Доме офицеров
флота прошло торжественное
собрание, посвященное Дню за
щитника Отечества.
В мероприятии приняли участие
представители командования Ти
хоокеанского флота, администра
ции Владивостока, Законодатель
ного собрания Приморского края,
Думы города Владивостока, го
родского совета ветеранов, офи

церы и ветераны Вооруженных
Сил.
Завершилось собрание концер
тной программой. На сцену вышли
артисты Ансамбля песни и пляски
Тихоокеанского флота, ансамбля
Управления погранвойск ФСБ
России по Приморскому краю,
детского хора «Солнечный круг»,
образцового ансамбля танца
«Алиса» и другие.

Соб. инф.
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ШТУРМАН УВЕРЕН:
КУРС ТОЧЕН И ВЕРЕН!

Организованно и планомерно
проходит месячник сплочения во
инских коллективов во флотском
соединении надводных кораблей,
которым командует капитан 1 ранга
Игорь Осипов.
По словам капитана 2 ранга Юрия
Парасочки, главными задачами месяч
ника стали совершенствование дея
тельности органов военного управле
ния по сплочению воинских коллекти
вов, наведению уставного порядка и
укреплению воинской дисциплины,
профилактика преступлений, связан
ных с посягательством военнослужа
щих на жизнь, здоровье, честь и досто
инство сослуживцев, а также приведе
ние условий службы и быта личного со
става кораблей и подразделений в
строгое соответствие с требованиями
общевойсковых уставов Вооруженных
Сил РФ.
Командованием соединения на этот
период было спланировано немало
конкретных мероприятий в интересах
диагностики поведения военнослужа
щих и с целью выявления форм нару
шений уставных правил взаимоотноше
ний. В их числе: вечера вопросов и от
ветов, беседы с личным составом,
встречи военнослужащих с представи
телями военной прокуратуры, военных
судов, совета ветеранов, проведение
единого дня правовых знаний.
Кроме того, на кораблях и в под
разделениях проводятся общие собра
ния личного состава, на которых зас
лушивают нарушителей воинской дис
циплины и вырабатывают практические
меры по предупреждению негативных
явлений в воинских коллективах.
В процессе проведения месячника
офицерами, мичманами и старшинами
полностью изучены методические ре
комендации и новые руководящие до
кументы по укреплению воинской дис
циплины и уставного порядка среди во
еннослужащих, разработанные отде
лами воспитательной работы управле
ния Восточного военного округа и Ти
хоокеанского флота. А также методи
ки профилактики и предупреждения
преступлений, связанных с посягатель
ством военнослужащих на жизнь, здо
ровье, честь и достоинство сослужив
цев. Проведено анонимное анкетиро
вание с целью выявления форм нару
шения уставных правил и взаимоотно
шений.
Ход проведения месячника нахо
дится под постоянным контролем ком
плексных групп, в состав которых вхо
дят офицеры штабов соединения и ди
визионов. Итоги его ежедневно докла
дываются командиру соединения и ко
мандирам подразделений.
По мнению организаторов месячни
ка, сплочению флотских коллективов
сегодня во многом способствует целе
направленная повседневная работа по
воинскому, правовому и нравственно
му воспитанию личного состава, а так
же постоянная забота командиров об
улучшении условий службы и быта под
чиненных, совершенствовании их куль
турного и бытового обслуживания.

В канун Дня защитника Оте
чества в Елизовском гарнизоне
начальник физической подготов
ки радиотехнического полка
старший лейтенант Феликс Се
бихов организовал праздник для
военнослужащих.
Желающих показать молодец
кую удаль и богатырскую силу было
достаточно: пять команд охотно уча
ствовали в спортивных соревнова
ниях.
В перетягивании каната победи
ла команда «Торпеда» узла связи,
где командиром майор Александр
Чернов.
В состязаниях по толчку двух
гирь весом по 24 килограмма пер

венство взял старший сержант Ви
талий Чернов. Он же стал бесспор
ным лидером в армрестлинге.
Каждый из военнослужащих
принес своей команде победные
очки, и по итогам трех видов состя
заний первое место и переходящий
кубок завоевала команда «Торпе
да», второй стала команда «Олим
пия», представляющая командный
пункт, возглавляемый майором
Юрием Медведицким, третье место
заняла сборная команда управле
ния полка и ВОРХБЗ под командо
ванием полковника Владимира Под
березского.

Феликс ИВАНОВ.
Фото автора.
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Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

И вышел на праздник Владивосток
в ранге города воинской славы
С поднятия Государственно
го и Андреевского флагов на
кораблях Тихоокеанского фло
та начался День защитника Оте
чества во Владивостоке.
Временно исполняющий обя
занности командующего ТОФ
контрадмирал Сергей Авакянц,
первый вицегубернатор Примо
рья Александр Костенко, другие
руководители, представители об
щественности, ветераны возло
жили цветы к Вечному огню ме
мориала «Боевая слава Тихооке
анского флота». Отдавая воинс
кие почести защитникам Родины,
погибшим в годы Великой Отече
ственной войны, торжественным
строем прошла рота почетного
караула Владивостокского гар
низона.
Продолжился праздник на цен
тральной площади города. Жите

ли и гости краевого центра смогли
отведать флотской каши с чаем,
увидеть показательные выступле
ния морских пехотинцев, их гроз
ную технику, посостязаться в под
нятии гирь и перетягивании кана
та. Большую концертную програм
му представил Ансамбль песни и
пляски Тихоокеанского флота.
Особую торжественность
празднику придавало то обстоя
тельство, что в этот день в Моск
ве представительной делегации
нашего города вручали докумен
ты о присвоении Владивостоку
звания «Город воинской славы».
Этого звания удостоены также
города Тверь и Тихвин. И теперь
в России тридцать городов во
инской славы.
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

В концертном зале Монгох
тинской школы искусств состо
ялся сольный концерт препода
вателя по вокалу Елены Чайки
ной.
В очередной раз слушатели были
приятно удивлены творчеством мо
лодого исполнителя. В концерте
прозвучало 15 произведений  от
арий из опер до эстрадных компо
зиций русских и российских авто
ров. Вокальные данные Елены, с
которыми знакомы многие жители
военного городка, превзошли все
ожидания. Исполнение музыкаль
ных номеров под аккомпанемент
концертмейстера Оксаны Ивановой
было, как всегда, безукоризнен
ным.
В недавнем прошлом выпускни
ца Челябинского музыкального учи
лища волей судеб вместе с мужем 
офицером морской авиации оказа
лась на Дальнем Востоке. Елена
Александровна  натура очень дея
тельная. Ее творчество не ограничи
вается педагогической деятельнос
тью в стенах местной музыкальной
школы. Е.Чайкина  постоянный уча
стник всех концертов в военном го
родке: на сцене Дома офицеров, на
открытых площадках, дискотеках.
На танцевальном вечере «Дискоте

ка 80х» она исполнила хит группы
«Мираж» «Музыка нас связала».
Причем творческий подход к обра
ботке вокального номера позволил
услышать известную песню в не
сколько ином ракурсе, выгодно, по
мнению зрителей, отличающемся от
оригинала.
Елену Чайкину в ближайшем бу
дущем ожидает ряд выступлений
в районном Доме культуры, п. Вы
сокогорном, а также в празднич
ном концерте, посвященном го
довщине образования части. Со
словами благодарности к ней об
ращаются бывшие ученицы школы
искусств, состоявшиеся вокалист
ки, хорошо известные за предела
ми Ванинского района и Хабаров
ского края. Постоянный обмен
опытом между молодыми испол
нителями помогает найти свою ин
дивидуальность и творческое
лицо. А подспорьем тому служит
неиссякаемая энергия Татьяны
Саютиной  инструктора ДОФ и
«генератора идей» культурнодо
суговой работы в отдаленном гар
низоне Тихоокеанского флота.

Подполковник
Алексей ИВАНОВ.
п. Монгохто.

МИМО НИХ И ИСКРА
НЕ ПРОСКОЧИТ
Семнадцать лет назад Влади
мир Павлов стал старшиной по
жарной команды гвардейского ра
кетного крейсера «Варяг» и насто
ящим виртуозом в своей новой
профессии. Поводом к этому по
служила любовь к морю и военно
морской службе.
Сейчас в его подчинении группа
из 15 человек. Это две команды по
жарных, готовых не позднее чем за
тричетыре минуты полностью эки
пироваться и приступить к ликвида
ции возникшего возгорания. В рас
поряжении огнеборцев, кроме по
хожих на скафандры теплосберега
ющих и теплоотражающих (исполь
зуемых в зависимости от сложив
шейся ситуации) костюмов, имеют
ся средства системы химического
тушения, а также стационарные ог
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Четко, уверенно, грамотно
действовал в ходе тренировки
на боевом посту один из лучших
специалистов базового траль
щика матрос контрактной служ
бы Андрей Моряхин. Техничес
кая часть его заведования все
гда исправна и готова к работе.
Высокому мастерству воина
способствовала хорошо отлажен
ная спецподготовка, организован
ная старшим гидроакустиком ко
рабля мичманом Романом Беке
товым.
Более десяти лет служит мич
ман на флоте и за этот довольно
продолжительный период сумел
выработать прочные навыки в
деле обучения и воспитания воен
нослужащих.
В ходе обучения подчиненных
он независимо от вида трениров
ки и учебных целей настойчиво до
бивается правильности выполне
ния моряками всех команд путем
многократного их повторения.
Стремится к достижению заплани
рованного рубежа.
При снятии нормативов он обя
зательно комментирует действия
подчиненных в ходе выполнения
ими различных приемов и следит
за их правильностью. Время зас
читывает только по безошибоч
ным действиям.
Все это активизирует личный
состав, вызывает стремление ра
ботать без ошибок, повышает от
ветственность и исполнительность
в выполнении поставленных задач.
Таким образом вырабатывает
ся единство процесса обучения и
воспитания моряков.
Мичман Бекетов уверен, что
хорошо подготовленные специа
листы намного эффективнее ис
пользуют боевые возможности
закрепленной за ними техники,
редко допускают ошибки в ее эк
сплуатации, быстрее и качествен
нее устраняют неисправности.
Только в этом случае можно рас
считывать на успех в современ
ном морском бою.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ,
корреспондент
«Боевой вахты».

С собрания ветеранов флота
Ветераны ТТихоокеанского
ихоокеанского флота. За плечами каждого из
них годы службы на кораблях, подводных лодках, в морской
авиации и в морской пехоте. А они, неугомонные, все еще
рвутся на самую передовую флотской жизни: выступают пе
ред личным составом кораблей и частей, рассказывают о
былых походах и полетах, делятся своим профессиональным
опытом с молодежью.
В минувшем году их можно было видеть на далеких морс
ких заставах К
урил и Сахалина, они принимали участие в
Курил
походе Памяти по местам боевой славы, участвовали вместе с
воинамитихоокеанцами и жителями Владивостока во всех
государственных праздниках, встречались со школьниками
города.
Совет ветеранов флота принимал активное участие в рабо
те ветеранских организаций Владивостока и края, в работе
морского собрания.

Сегодня ветеранская организация
флота насчитывает в своих рядах 446
человек, из них 62  участники Вели
кой Отечественной войны, самому мо
лодому из которых уже далеко за во
семьдесят. Эти люди, некогда прошед
шие фронтовыми дорогами, сегодня
сами нуждаются в помощи. И коман
дование флота совместно с активом
совета ветеранов ТОФ старается ока
зывать необходимую помощь: посе
щают больных и немощных на дому,
вручают им поздравительные открыт
ки, подарки, помогают добрым, заду
шевным словом бороться с хворями и
старческими недугами.
Обо всей этой многогранной рабо
те организации ветеранов Тихоокеан
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Ответственный за сбор началь
ник 24й региональной ВАИ Мини
стерства обороны подполковник
Ростислав Кильгановский (г. Влади
восток) отметил, что цель трениро
вок была достигнута. По решению
аттестационной комиссии всем во
дителям, прошедшим контраварий
ную подготовку, будут выданы со
ответствующие сертификаты.
Сам Ростислав Николаевич уже
имеет летний сертификат контра
варийной подготовки, полученный
в августе 2010 года. С прилежнос
тью конкурсанта он тренировался
на льду Амурского залива, чтобы
получить и зимний сертификат.
Особый спор получился у него с

ского флота говорил на главном со
брании года, отчетном, ее руководи
тель капитан 1 ранга в отставке Лев
Абрамов.
Ветераны о чем беспокоятся преж
де всего? Конечно, о своем здоровье,
о пенсиях, которые не успевают расти
за галопирующими ценами. Но глав
ное, о чем болит их душа,  о флоте
родном. Он пополняется теперь мат
росами по призыву с одногодичным
сроком службы. А уж ктокто, а быв
шие командиры многоликих БЧ хоро
шо знают, как трудно будет матросу
новичку освоить любую корабельную
специальность за какихто 365 дней
воинской службы. Вот что, несомнен
но, беспокоит сегодня ветеранов фло

та. Это беспокойство явно сквозило в
их вопросах, которые они задавали
председателю совета ветеранов ТОФ.
Некоторые военные пенсионеры жа
ловались на медицинское обеспечение
офицеров запаса и отставников, кото
рое за последнее время заметно ухуд
шилось. В частности, речь шла о лече
нии в клиническом госпитале флота, что
во Владивостоке.
Председатель совета ветеранов
Тихоокеанского флота капитан 1 ран
га в отставке Лев Абрамов ответил на
многочисленные вопросы: «Мы уже
обращались к командованию флота.
Решение было единственное: вас обя
заны принимать в госпиталь. А если
возникнут у кого какие недоразуме

подполковником Виктором Юрки
ным из 84й территориальной ВАИ
(г. Хабаровск). Оба офицера мас
терски водили свои служебные ма
шины в экстремальных ситуациях,
заданных Александром Борисю
ком и его помощниками. В итоге 
ничья и зачетные баллы для обо
их претендентов на зимний серти
фикат.
Кстати, не хуже своих коллег
офицеров прошли дистанцию
старший сержант Алексей Гусев
из Уссурийска, прапорщик Алек
сей Зырянов из Фокино, старший
сержант Алексей Кулаков из Ха
баровска.
Следует сказать, что контрава
рийная подготовка водителей ВАИ
(а в этой структуре все  от началь
ника до рядового инспектора  обя
заны иметь водительские удосто
верения) осуществляется в соот
ветствии с постановлением Прави
тельства РФ №876 от 15 декабря
2007 года «О подготовке и допус
ке водителей к управлению транс

портными средствами, оборудо
ванными специальными устрой
ствами для подачи специальных
световых и звуковых сигналов».
Причем с 1 января 2011 года к уп
равлению такими транспортными
средствами допускаются только те
водители, которые прошли соот
ветствующую контраварийную
подготовку в порядке, установлен
ном данным постановлением Пра
вительства России.
Нужно отметить, что полученные
навыки вождения в экстремальных
условиях  это очередная ступень в
повышении профессионального
мастерства сотрудников ВАИ. Нет
сомнений, что, пройдя подготовку
на льду Амурского залива, они и на
скользкой зимней трассе сумеют
успешно выполнить поставленные
перед ними задачи по безопасному
сопровождению воинских колонн,
пресечению нарушений правил до
рожного движения военными води
телями.

Владимир БОЧАРОВ.

профессиональные аварийные
партии. Есть также мобильные груп
пы пожарных, несущие четырехча
совые вахты. Правда, как сообщил
старшина пожарной команды Вла
димир Павлов, прибегать к их помо
щи за все время его службы на крей
сере, к счастью, не приходилось.
Тем не менее морякам известно
не понаслышке о жестокости огнен
ной стихии. И потому многие из во
еннослужащих пожарной команды
планируют стать настоящими про
фессионалами, поступив в дальней
шем на учебу в МЧС.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: старшина пожар
ной команды гвардейского ракет
ного крейсера «Варяг» Владимир
ПАВЛОВ и его команда.
Фото автора.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАРТА

Совет ветеранов пополнил ряды

Контраварийную подготовку прошли на днях во Владивос
токе инспекторы ВАИ Дальневосточного региона России.
На льду Амурского залива, в районе станции Океанской
они получали навыки вождения в условиях полного и частич
ного заноса, овладевали способами адекватного торможения
и предотвращения опрокидывания.
Тренировал военных автоинспек
торов коллектив Дальневосточного
центра высшего водительского ма
стерства во главе с генеральным ди
ректором Александром Борисю
ком.
На обязательный зачетный курс
во Владивосток прибыли сержан
ты, мичманы, прапорщики и офи
церы из ВАИ Хабаровска, Советс
кой Гавани, Уссурийска, Фокино,
Владивостока и некоторых других
территорий Восточного военного
округа.

нетушители, традиционные пожар
ные рукава.
Огненная стихия непредсказуема
и чрезвычайно опасна, и чтобы умело
ее ликвидировать, необходим боль
шой практический опыт. Поэтому тре
нировки по борьбе за живучесть ко
рабля проходят на ракетном крейсе
ре «Варяг» согласно руководящим
документам и в соответствии с учеб
ными планами. Это означает  прак
тически ежедневно. Особой ловкос
тью и сноровкой обладают гвардии
матросы Алексей Удалов, Анатолий
Картушин и Андрей Горшанов, кото
рые являются первыми помощника
ми своего командира и обучают про
фессиональным навыкам менее
опытных товарищей по службе.
Кроме того, на корабле существу
ют специально подготовленные,

ния, обращаться к нам, в совет ветера
нов, по телефону: 227973».
Не знаю, поможет ли этот магичес
кий телефон бороться военным пен
сионерам со своими хворями и неду
гами, но многие из присутствующих на
собрании, в том числе и автор этих
строк, записывали этот номер в блок
нотах, книжках, а то и на клочках га
зет и бережно прятали в карманы, как
оберег или талисман.
Жаловались ветераны и на весьма
посредственное санаторнокурортное
обеспечение, и на пенсии, которые
«буксуют» на месте в связи со значи
тельным ростом цен.
С короткой информацией о неда
леком пенсионном будущем ветера

нов флота выступил представитель
Всероссийской организации военных
профсоюзов Юрий Тарлавин. Он, в
частности, отметил, что кардинальное
увеличение пенсии ветеранам военной
службы намечается (предположитель
но) с 1 января 2012 года, когда будут
увеличены должностные оклады воен
нослужащим…
После небольшого перерыва вете
раны провели довыборы в свой актив.
Теперь самое боевое ядро совета вете
ранов ТОФ, куда входят Лев Абрамов,
Анатолий Кокин, Николай Латышев,
Евгений Жуков и Борис Никитин, по
полнилось новыми, свежими силами.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

13 марта 1799 г.  Штурм и взя
тие русской эскадрой под коман
дованием адмирала Ф.Ф.Ушакова
крепости Корфу.
3 марта 1944 г.  Учреждение
Президиумом Верховного Совета
СССР орденов Ушакова и Нахимо
ва двух степеней и медалей Уша
кова и Нахимова.
3 марта 1955 г.  Введение во
инского звания «Адмирал Флота
Советского Союза», высшего во
инского звания в ВМФ СССР.
5 марта 1927 г.  Закладка в
Ленинграде подводных лодок
типа «Д»  «Декабрист», «Наро
доволец» и «Красногвардеец» 
первой серии советских подвод
ных лодок.
8 марта 1968 г.  Трагическая
гибель в Тихом океане ракетной
подводной лодки К129.
11 марта 1726 г.  Родился
В.Я.Чичагов, русский флотоводец
и мореплаватель, адмирал, един
ственный из моряков кавалер ор
дена Св. Георгия I степени.
13 марта 1871 г.  Принятие в
Лондоне международного «Дого
вора об изменении некоторых ста
тей Парижского трактата 1856 г.»,
восстановившего право России
иметь в Черном море неограничен
ное число своих кораблей.
13 марта 1950 г.  Закладка
головной подводной лодки С80
пр. 613, положившая начало
строительству самой крупной в
мире серии подводных лодок.
14 марта 1927 г.  Спуск на воду
первого торпедного катера совет
ской постройки АНТ3 («Перве
нец») конструкции А.Н.Туполева.
17 марта 1906 г.  Родился
В.А.Фокин, адмирал, участник Ве
ликой Отечественной войны, в
19481958 гг.  заместитель на
чальника, начальник Главного
штаба ВМФ, командующий Тихо
океанским флотом в 19581962 гг.,
первый заместитель главкома
ВМФ с 1962 по 1964 г.
19 марта  День морякапод
водника. Установлен приказом
главнокомандующего ВМФ №253
от 15 июля 1996 г.
19 марта 1906 г.  Указом им
ператора Николая II подводные
лодки стали считаться самостоя
тельным классом кораблей.
20 марта 1872 г.  Введение для
рядового состава флота фуражек
без козырька с черной лентой по
околышу и кокардой на тулье, по
лучивших название бескозырка.
20 марта 1904 г.  Приказ ко
мандующего Тихоокеанской эс
кадрой вицеадмирала С.О.Ма
карова об обязательной записи
неприятельских радиограмм.
Рождение радиотехнической
разведки.
22 марта 1916 г.  Проведение
на Черноморском флоте первого
опытового бомбометания глубин
ными бомбами с самолета по под
водной лодке.
23 марта 1911 г.  Открытие в
Петербурге памятника миноносцу
«Стерегущий» работы скульптора
К.Изенберга.
26 марта 1974 г.  Закладка в
Ленинграде тяжелого атомного
ракетного крейсера «Киров»
пр. 1144, первого отечественного
атомного ракетного крейсера.
31 марта 1635 г.  Родился
П.И. (Патрик) Гордон, видный
деятель русской армии и флота,
сподвижник Петра I, генералан
шеф и контрадмирал.
31 марта 1944 г.  Награжде
ние подводной лодки С56 (ко
мандир капитан 2 ранга Г.И.Щед
рин) орденом Красного Знамени
за отличное выполнение заданий
командования, проявленные при
этом стойкость и мужество.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Арсеньев

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Выпуск №2(88)

Защита Отечества  высшее посвящение На зимнем полигоне
В ходе Всероссийского месячника оборонномассовой
работы, посвященного Дню защитника Отечества и прохо
дившего с 23 января по 23 февраля 2011 года, организа
ции Приморского регионального отделения ДОСАА
Ф Рос
ДОСААФ
сии сделали важные шаги к развитию сотрудничества с
органами власти разных уровней, партиями и обществен
ными объединениями, прежде всего военнопатриотичес
кой направленности.
В начале месячника состоялись
тематические вечера в средних шко
лах, к ребятам и учителям пришли
участники обороны Ленинграда и
Сталинградской битвы. Вслед за
этим повсеместно в крае проведены
уроки мужества, комплексные со
ревнования среди школьников и
курсантов учебных заведений
ДОСААФ, городские и районные
соревнования по техническим и во
енноприкладным видам спорта,

торжественные линейки, митинги у
мемориалов воинской славы. В ме
роприятиях месячника приняли уча
стие десятки тысяч жителей При
морского края.
От имени совета Приморского ре
гионального отделения ДОСААФ
России передаю благодарность во
енным ветеранам разных поколений,
педагогам и наставникам молодой
смены, активистам местных и пер
вичных отделений оборонного об

Вперед, мальчишки!

щества, приложившим много стара
ний, чтобы донести до молодежи
правду о подвиге воинов старших
поколений, обеспечить продолже
ние эстафеты военнопатриотичес
ких традиций.
Следует особо отметить органи
зации Владивостока, Лесозаводс
ка, Дальнегорска, Черниговского,
Кировского и Михайловского рай
онов, а также коллектив Кавале
ровской автомобильной школы
ДОСААФ, где успешно реализует
ся полезный опыт воспитания у мо
лодежи интереса к военнопри
кладным видам спорта, развитию
физических и волевых качеств, не
обходимых патриоту  защитнику
Отечества.
Пауз в организации массовой во
еннопатриотической работы, конеч
но, допускать нельзя. Сразу же пос
ле завершения Всероссийского ме

сячника региональное и местные от
деления ДОСААФ России, учебные
заведения оборонного общества в
сотрудничестве с краевым военным
комиссариатом, местными муници
пальными органами, общественны
ми объединениями готовятся к про
водам на службу призывников
2011 года, реализуют планы по под
готовке празднования 66летия
Великой Победы.
Уже 5 марта в соответствии с со
гласованным решением начальника
Кавалеровской
автошколы
ДОСААФ, районной власти, район
ного образовательного ведомства и
отдела краевого комиссариата в по
селке Кавалерово пройдет район
ная военноспортивная игра «Зар
ница». Предусмотрено проведение
строевого смотра, увлекательных
конкурсов. Кульминацией дня ста
нет тактическая игра на местности

«Вперед, юнармейцы!»  сражение
приверженцев спортивного пейнт
бола.
Актуальных вопросов попре
жнему много. В частности, пред
стоит во взаимодействии с органа
ми власти федерального и регио
нального уровней предпринять
меры по стабилизации финансово
го состояния местных отделений,
учебных учреждений ДОСААФ с
тем, чтобы в установленном объе
ме выполнялся комплекс задач по
подготовке к службе в Вооружен
ных Силах России молодого попол
нения  физически развитого, нрав
ственно здорового, готового защи
тить Родину.

Сергей НИКУЛИН,
председатель Приморского
регионального отделения
ДОСААФ России.

День выдался во всех отношени
ях замечательный. Он запомнится
и водителям боевых машин, и по
четным гостям, и допризывной мо
лодежи, проходящей подготовку
по программе ДОСААФ.
Юные горожане побывали не толь
ко в казарме и столовой, но и присут
ствовали на освящении боевой техни
ки. В клубе перед воинами и старшек
лассниками выступил командир части
Дмитрий Кащаев. Он рассказал об ис
тории воинской части, буднях ратной
учебы, где тон задают воспитанники
оборонного общества.
Заместитель главы Арсеньевского
городского округа по социальным
вопросам Ольга Лукьянчук передала
воинам наборы письменных принад

лежностей, чтобы ребята чаще писали
домой. Кроме того, воинская часть
получила в дар книги и памятные аль
бомы.
Вслед за этим открылась самая ин
тересная часть программы визита.
Участники встречи все вместе отпра
вились на полигон, где воины части
провели учение по вождению боевой
техники.
Ребята с восхищением следили за
маневрами. Но эмоции эмоциями, а
маневры на зимнем полигоне нагляд
но показали, насколько важны для
профессионального успеха в ратном
труде физическая подготовка, проч
ные знания, надежные практические
навыки.

Владимир ЯКИМОВ.

Кавалерово

Армейский рукопашный бой:

ПОЛНЫЙ КОНТАКТ!
Ежегодные соревнования,
с
Ус
проходящие с 2000 года в У
сурийске, на этот раз при
организующей роли Приморс
кого спортивнотехнического
клуба ДОСАА
Ф и краевой фе
ДОСААФ
дерации армейского рукопаш
ного боя, прошли в статусе
межрегионального турнира.

ИГРА НЕ ВОЙНА,
НО ПОБЕДА НУЖНА
Учащиеся седьмых классов десяти школ краевого центра
приняли участие в традиционной военноспортивной игре,
состоявшейся при организующей роли Владивостокского
отделения ДОСАА
Ф России в спортивном зале и стрелко
ДОСААФ
вом павильоне спорткомплекса «Юность».
Участники состязаний показали
себя воистину рыцарями многих ка
честв. Полагалось в сжатые сроки
подтвердить уровень своей подго
товки, полученной в ходе трениро
вок по разделу военной подготов
ки и основ безопасной жизнедея
тельности.
По ходу смотра строевой подго
товки командующий игрой Леонид
Макарец в особенности остался до
волен действиями команды ребят
средней школы №73. Оценкой «5»
поощрены и порядок перестрое
ний, и повороты на месте, и форма
одежды, и коллективный вокал на
марше.
Сильнейшим в подтягивании
на перекладине (подтянулся 17
раз) стал представитель средней
школы №53 Каримбек Назаров.
Самым метким в стрелковом па
вильоне был Георгий Синюков из
средней школы №60. Игра игрой,
но побеждать полагается все
рьез. Юнармейцы выходили на
огневой рубеж с боевым настро
ением. Самые собранные доби
вались хорошего результата.
Пока в ответах юных знатоков
военной истории Отечества нахо
дила свое освещение хронология
войн и сражений, известных или
не очень известных фактов из
биографий знаменитых полко
водцев, их сверстники  юные
спасатели выполняли действия,

предусмотренные программой
курсов выживаемости в условиях
спасательной операции.
Полагалось продемонстриро
вать сноровку при преодолении
условной водной преграды, уме
ние использовать спасательную
пожарную петлю в операции на
«опасном объекте». Или вот уст
ройство привала  ответственное
дело! Особенно много зрителей
собралось возле четырехместной
палатки. Кто лучше управится с
разборкойсборкой? Денис Скря
бин из средней школы №53 разоб
рал и собрал палатку за 33 секун
ды.
На торжественной церемонии
подведения итогов соревнований
победителем игры «Вперед,
мальчишки» признана команда
средней школы №73. «Серебро»
у ребят из лицея «Технический».
А семиклассники средней школы
№17, ровно выступив во всех
дисциплинах, заняли третье мес
то.

Эти традиционные соревнования
популярны не только в Уссурийске, но
и во всем федеральном округе. А про
водятся они в память погибшего в Че
ченской республике спецназовца Ев
гения Строкача. Евгений родился в Ус
сурийске. За подвиг, совершенный 15
января 2000 года в районе чеченского
населенного пункта СерженьЮрт, за
меститель командира разведгруппы
старший сержант спецназа Строкач в
марте того же года был посмертно на
гражден орденом Мужества.
Чем он запомнился сослуживцам?
Тем, что был настоящим спецназов
цем, заботливым командиром, отлич
ным товарищем. Пользовался среди
бойцов и офицеров части заслужен
ной любовью и авторитетом. Случай,
можно сказать, уникальный: командо
вание части обратилось к городской
власти с ходатайством присвоить Ев
гению Строкачу звание почетного
гражданина Уссурийска. И такое ре
шение было принято.
Помимо хозяев, в I Межрегиональ
ном юношеском турнире по армейс
кому рукопашному бою памяти Евге
ния Строкача приняло участие около
двухсот представителей Хабаровско
го и Камчатского краев, Амурской и
Иркутской областей, а также Еврейс
кой автономной области. По условиям

Юрий СТЕШИН.

 Условия поединка предполагают
использование отточенной ударной
техники,  поясняет Виктор Зыкин. 
Запрещены удары по затылку, спине,
в пах. Полный контакт в партере. Бьют
и руками, и ногами. На бойце  шлем,
жилет, голени прикрыты накладками.
За выполнение болевого приема  чис
тая победа. Судья должен быть наче
ку. Чувство боли в бою тормозится,
продолжение захвата может привести
к травме.
В течение двух дней продолжалась
упорная борьба в зале спортивного
центра. Победителей и призеров тур
нира ожидали медали и грамоты. Луч
шим командам предназначены кубки
и грамоты. Наградная атрибутика при
обретена на средства Приморского
краевого спортивнотехнического
клуба ДОСААФ.
Успеха в поединках добились
М.Рачков, Д.Зигангараев, Д.Шевчен
ко, А.Гришин, Р.Гладковский,
Т.Шахвердиев, В.Кошелев, В.Павлу
ша, В.Довбыш, Д.Исмаилов, А.Лю
бимов, Д.Лысенко, Г.Гладковский,
Э.Жилка, С.Французенко, П.Мель
ников, А.Коков, М.Богамазов, Д.Ан
тонюк, Х.Демигов, О.Соколов и
Р.Юрцан.
Среди лидеров и призеров  участ
ники всех представленных на турнире
регионов. А командную победу одер
жали спортсмены Приморья.
НА СНИМКАХ: Н.СТРОКАЧ и на
чальник Приморского спортивнотех
нического клуба ДОСААФ В.ТОКМА
КОВ пожелали удач в спорте Жене
МАСЛОБОЙЩИКОВУ из города Об
лучье; момент боя.
Фото автора.

НА СНИМКЕ: ребята средней
школы №73 со своим тренером 
преподавателем основ безопас
ной жизнедеятельности подпол
ковником запаса Анатолием
БОЛДЫРЕВЫМ.
Фото автора.

В старшей группе в упражнениях
ВП2 и ПП1 (пневматический пис
толет) лучших результатов и заслу
женных наград за первые места в
личном зачете добились Любовь
Землянова, Алексей Стародубец,
Наталья Борзенко и Виктор Наза
ров.
Пусть на огневом рубеже главным
фактором успеха является ровное
дыхание при прицеливании, но зато
при выполнении таких дисциплин,
как стрелковый поединок и эстафе
та по разборкесборке АК, эмоций
не сдержать! Здесь удача была на

состязаний в каждой команде заявле
ны юноши 1415, 1617 лет и юниоры 
1820 лет.
После того как на флагштоке взви
лись флаги Российской Федерации и
ДОСААФ, президент краевой феде
рации армейского рукопашного боя
Виктор Зыкин обратился со словами
теплого приветствия к матери героя 
Наталье Васильевне Строкач. Под ап
лодисменты участников соревнований
он вручил ей букет живых цветов.
Наталья Васильевна нашла себе
скамеечку поближе к портрету сына и
стала наблюдать за происходящим на
помосте. По обыкновению она присут
ствует в зале от начала до конца тур
нира. Вроде бы ничем не выдает своих
чувств. Но уже одно ее присутствие
благословляет ребят на честную
спортивную борьбу.

Владимир РЫБАКОВ.

ЦЕЛЬ НЕ УПУСТИ, ПУЛЕЙ УГОСТИ!
В городских соревнованиях по
пулевой стрельбе за кубки и ме
дали ДОСААФ вели спор
120 школьников краевого центра
 представители десяти команд
средних школ, занявших 12е ме
ста на предварительном этапе со
ревнований.
Первыми получали боезапас
стрелки младшей (до 8го класса)
группы. Самыми меткими в стрелко
вом упражнении ВП1 стали у юно
шей  Эдуард Малышев из средней
школы №17, а у девушек  Патимат
Исалаева из средней школы №73.

Чаепитие перед
дорогой в жизнь

стороне тех, кто имеет практику на
стойчивых тренировок, слаженность
действий в команде.
Командная победа в соревнова
ниях  у юношей и девушек средней
школы №60, которых тренирует Га
рольд Кузнецов. Второе место заня
ла команда средней школы №73 
тренер Анатолий Болдырев. Воспи
танникам тренера Эдуарда Канунни
кова, молодым спортсменам школы
«Буревестник», на этот раз вручена
«бронза».

Владимир БУЛАНОВ.

Любопытство явившихся на
день открытых дверей в Кавалеров
скую автошколу ДОСААФ ребят из
общеобразовательных школ райо
на в первую очередь обратилось на
обустройство классов начальной
военной подготовки и общежития
автошколы. Ведь все это  часть кур
сантского жития как предисловие
к службе по призыву. Гости убеди
лись, что в автошколе серьезно
подходят к обучению, улучшению
быта молодых военных водителей.
В спортивном зале прошли сорев
нования между школьниками и кур
сантами по стрельбе из пневматичес
кого пистолета, поднятию штанги, в
силовых упражнениях на тренажере.
После этого друзьясоперники собра
лись на чаепитие в курсантской столо

вой. Здесь же начальник автошколы
А.Чилин поздравил победителей
спортивного мероприятия, вручил им
грамоты.
В этот день автошкола встречала и
других гостей. С напутственным сло
вом, с призывом внести свой вклад в
благосостояние России обратились к
молодежи начальник отдела краевого
военного комиссариата Кавалеровс
кого и Ольгинского районов В.Панов,
настоятель православного храма отец
Александр, ветеран Великой Отече
ственной войны Р.Чалманян, военные
ветераны А.Беклемышев и Г.Надуда.
А районная библиотека подарила ав
тошколе книгу «100 лет Кавалеровс
кому району».

Владимир МИХАЙЛОВ.

Лесозаводск

Мишени рвал
губительный огонь
12 студенческих и школьных ко
манд (10  11х классов) города при
няли участие в организованных
местным отделением ДОСААФ
России соревнованиях по стрель
бе из пневматической винтовки.
Каждая команда состояла из двух
девушек и трех юношей. На огневой
рубеж вышли одновременно первые
стрелки всех прибывших команд. Уча
стникам судейской бригады было не
просто определить самых метких
стрелков. Результаты оказались, что
называется, «плотными». Мишени
прямотаки рвал губительный огонь.
То есть подготовка у ребят была весь
ма солидная, и они в одинаковой сте
пени претендовали на успех.
Набрав 210 очков, первое место
завоевала команда студентов Лесоза
водского института. С одинаковым
результатом  208 очков второетре
тье места поделили между собой ко
манды средней школы №5 и технику
ма. Соответственно 193 и 189 очков
добыли стрелки средней школы №2 и
училища №2.

Команды Лесозаводского институ
та и средней школы №5 награждены
дипломами, кубками ДОСААФ за луч
шие результаты среди образователь
ных учреждений Лесозаводского го
родского округа. В личном зачете сре
ди девушек лучшие результаты у Инны
Макиной, Марины Васильевой и Улья
ны Смирновой. У юношей отличились
Алексей Собецкий, Сергей Тебеньков
и Максим Куделин.
На церемонии закрытия председа
тель местного отделения ДОСААФ
России Юрий Плесовских вручил всем
командамучастницам соревнований
памятный вымпел «День защитника
Отечества».

Николай КУПЧЕНКО,
инструктор"методист учебного
пункта ДОСААФ.
Фото К.ЧУБЕНКО.
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СБОР ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВН
В СПОРТИВНЫХ ПОБЕД
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте впервые состоялся учебнометодичес
кий сбор специалистов по физической подготовке.
Мероприятие вполне можно назвать уникальным: ничего подоб
ного в главной базе ТОФ много лет не проводилось. Программа
сбора была насыщенная. В течение трех дней начальники физпод
готовки смогли обсудить волнующие их вопросы, стать участниками
практических занятий, а также сдать спортивные нормативы. Кроме
того, они посетили многие спортивные залы и комнаты в разных
войсковых частях, а также побывали с экскурсиями по историчес
ким местам Владивостока.
ТОВМИ имени С.О.Макарова. Врио
начальника кафедры физической под
готовки и спорта майор Игорь Пруд
кий предложил пройти на трибуны в
бассейн, чтобы понаблюдать за учеб
нотренировочными занятиями. На
одном из них курсантов обучали пла
ванию, а второе  по спасательной под
готовке. Преподаватель капитан 1 ран
га в отставке Владимир Федяев пред
Первый день сбора начался с рас
ширенного заседания спортивного
комитета.
Начальник физической подготовки
ТОФ подполковник Сергей Бенево
ленский сообщил результаты провер
ки, проводимой Управлением физи
ческой подготовки ВС РФ, а также
подвел итоги работы за прошедший
год, были отмечены лучшие.
Приморскому объединению разно
родных сил удалось сохранить пере
ходящий кубок за первое место по
итогам физической подготовки и
спортивномассовой работы на Тихо
океанском флоте.
По итогам 78й спартакиады ТОФ
переходящими кубками и грамотами
за первое место были награждены в
первой группе  ТОВМИ имени
С.О.Макарова, во второй  войсковая
часть, где командиром полковник
В.Клименко.
Врио председателя спортивного
комитета ТОФ контрадмирал Вита
лий Иванов вручил ценные подарки и
грамоты ветеранам спорта Тихоокеан
ского флота. Среди них старший мич
ман Дмитрий Перепелица, мичманы
Александр Артемида и Дмитрий Де
вишек и многие другие.
После церемонии награждения
подполковник Сергей Беневоленский
провел два лекционных занятия и до
вел до присутствующих требования
руководящих документов, регламен
тирующих организацию физической
подготовки в Вооруженных Силах
Российской Федерации.
Затем все участники сбора отпра
вились в Дальневосточный государ
ственный технический колледж. Там
председатель совета федерации прак
тической стрельбы Приморского края
Валерий Николаев провел практичес

кое занятие по огневой подготовке с
элементами скоростной стрельбы.
В соединении морской пехоты ин
структор по физической подготовке
лейтенант Дмитрий Лузганов пригла
сил гостей в недавно отремонтирован
ный спортивный комплекс, в котором
находятся игровой и тренажерные
залы, а также зал борьбы и бассейн.
Большинство флотских спортивных
мероприятий проходит именно здесь.
На стенах в вестибюле при входе в
спорткомплекс висели яркие стенды,
рассказывающие о спортивной жизни
подразделения, достижениях и рекор
дах морских пехотинцев. Здесь же
можно было найти необходимую ин
формацию о выполнении упражнений
и сдаче нормативов по физической
подготовке.
Следующий день сбора начался в

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Дню защитника Отечества
посвящается…

Пока клюет 
спеши на лед!

Выставка боевой техники и вооружения, показательные выс
тупления морских пехотинцев и внутренних войск МВД, концер
тные программы с участием лучших творческих коллективов го
рода, конкурсы и викторины, приуроченные к Дню защитника
Отечества, прошли в районах Владивостока.
19 февраля в парке «Солныш
ко» состоялось праздничное ме
роприятие «Доблестным защитни
кам Отечества!».
Солдаты службы по призыву,
жители и гости города посмотрели
показательный рукопашный бой,
конкурсы и выступления вокальных
и хореографических коллективов 
хора «Солнечный круг», музыкаль
ного проекта «Признание», хоре
ографического дуэта «Сувенир»,
ансамбля народной песни и танца
«Метелица» и попробовали солдат
ской каши.
20 февраля на концертной пло
щадке около к/т «СоюзГалакти
ка» прошло тематическое мероп
риятие «Народ и армия  едины!».
Присутствующим предложили по
казательные выступления роты
морской пехоты и флотилии «Вос
ток», конкурсноигровую програм
му, кулинарное шоу «Полевая кух
ня», солдатскую кашу. Хор «Сол
нечный круг», музыкальный проект
«Признание», хореографический
дуэт «Сувенир», ансамбль народ
ной песни и танца «Метелица» по
дарили зрителям свои лучшие но
мера. Кроме того, солдат и всех
присутствующих поздравили вете
раны Великой Отечественной вой
ны, боевых действий и военных
конфликтов.
22 февраля на о. Русском состо
ялось праздничное мероприятие
«Святые подвиги российских сыно
вей». Участниками мероприятия

ложил курсантам следующую ситуа
цию: экстренное покидание корабля и
посадка на плотик. Со стороны было
понятно, что взобраться в спасатель
ном жилете на мокрый резиновый пло
тик  задача непростая, и не сразу ее
удалось выполнить будущим офице
рам.
Специалисты по физподготовке от
важились принять участие в этом за
нятии. Облачившись в яркооранже
вые спасательные жилеты, они про
шли инструктаж и один за другим с
определенным интервалом стали
опускаться в бассейн, где необходимо
было принять позу звезды, так как
именно в таком положении человека
проще заметить на воде в случае его
поиска.
Труднее всех пришлось тому, кто
первым взобрался на плотик,  ему не
кому было помочь. Здесь лучшие спа
сательские качества проявил началь
ник физподготовки СГ ВМР подпол
ковник Владимир Зворыгин. Он доль
ше всех оставался на плотике и помо
гал всем подняться на него.
Участники сбора выполнили нор
мативы по плаванию. Начальник физ
подготовки ОКВС подполковник Па
вел Балашев финишировал быстрее
всех, оставив коллег далеко позади.
Всем желающим было предложе
но пройти легководолазную подготов

стали солдаты службы по призыву и
все желающие. В программе  кон
церт, солдатская каша, конкурсы.
23 февраля на открытой пло
щадке Дальневосточного гумани
тарнотехнического колледжа (ул.
Карбышева, 11) прошло тематичес
кое мероприятие «В службе 
честь!». Состоялись выставка бое
вой техники и вооружения, возло
жение цветов к памятнику Герою
Советского Союза генералу Дмит
рию Карбышеву, праздничный кон
церт, викторины «Могущество име
ни на Руси», «Армейская смекал
ка», «Военные пословицы», выс
тупление духового оркестра, сол
датская каша. Почетными гостями
мероприятия стали ветераны Вели
кой Отечественной войны, боевых
действий и военных конфликтов и
солдаты службы по призыву.
Кроме того, в течение февраля в
муниципальных библиотеках, шко
лах и домах детского творчества
Владивостока прошли встречи с ве
теранами, уроки мужества, конкур
сы, выставки, посвященные Дню
защитника Отечества.
25 февраля в образовательных
учреждениях города завершилась
акция «Посылка солдату»  школь
ники собрали посылки для солдат
службы по призыву, которые будут
вручаться военнослужащим во вре
мя концертов и экскурсий в воинс
ких частях.

Пресс"служба администрации
г. Владивостока.
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ку. Инструктор Олег Мелеко подроб
но поведал о нюансах использования
водолазного инвентаря и основных
правилах погружения в воду. Участни
ки отработали одиночный заход в воду
прыжком, а также групповые упраж
нения.
Затем участники сбора побывали
на БПК «Адмирал Трибуц», где позна
комились с устройством корабля и
бытом моряков. Начальник физподго
товки Приморского соединения раз
нородных сил капитанлейтенант Сер
гей Васильев рассказал об особенно
стях организации физической подго
товки на корабле. В летнее время и во
время дальнего плавания в качестве
спортивной используется вертолетная
площадка. Ведь основная проблема в
том, что непросто найти помещение
для обустройства спортивной комна
ты на корабле, но при желании все
таки возможно. К слову, в этот раз она
не пустовала: несколько моряковкон
трактников занимались на тренаже
рах.
Кроме того, удалось посетить одну
из дизельных подводных лодок. В ог
раниченном пространстве субмарины
и вовсе недостаточно места для раз
мещения тренажеров, поэтому
спортивные залы оборудованы в ка
зармах, где каждый может выбрать
занятие по вкусу. Помимо различных
тренажеров, есть и спортивный инвен
тарь.
Следующий день сбора начался,
как и положено, с утренней зарядки.
Взбодрившись, специалисты по физ
подготовке приступили к проверке те
оретических знаний. Начальник цент
ра морской и физической подготовки
Олег Илюшин провел показательные
занятия. Первое  на тему «Порядок
оборудования мест проведения конт
рольного занятия», второе давало
представление о работе судейских
бригад.
Участники сбора посетили с экс
курсиями Военноисторический музей
ТОФ и мемориальный комплекс «Бо
евая слава Тихоокеанского флота».
В заключение состоялся «круглый
стол», за которым обсуждали нако
пившиеся проблемы и способы их ре
шения. Причем сразу договорились
проблем финансирования не подни
мать, рассуждали только о том, что
можно реально изменить, делились
опытом сотрудничества со спортивны
ми федерациями и муниципалитетами.
В итоге все сошлись во мнении, что
если есть желание работать, то пути
решения самых острых проблем все
гда найдутся.

плохо  навагу на блесну и морского
червя. Попадается и крупная. А чуть
дальше и мористее промышляют ко
рюшкузубатку.
Туда и вклиниваемся.

Есть на жареху!
Место встречи
 На рыбалку едем?  звонит в пятни
цу вечером приятель Владимир Ким.
 С удовольствием!  не раздумываю.
 В эту зиму еще не был.
Тихое утро. Щадящий морозец. Све
тает. Промчались по проспекту 100 лет
Владивостоку, сворачиваем на Рус
скую, поднимаемся на Енисейскую… и
попадаем в пробку. Мимо оптовой базы,
вниз и до самого льда еле ползем. По
хоже, на каждую рыбку  по рыбаку.
На спуске  «обочинный бизнес».
 Почем «бородатые»?  осведомля
емся насчет удочек.
 Пятьсот!
Владимир вспылил:
 Во дерут! Вчера на базаре за
120 купил, со сменными бородками.
На льду чернымчерно! От Второй
Речки до Коврижки  будто на недав
нем Зеленом углу: сплошь машины и
люди. Ктото уже сидит у лунок, ктото
их только сверлит. И как это ледовое
решето выдерживает такую армаду?!
Тормозим у вешкиелочки. «Клюй, рыб
ка!» Не слышит. И так часа полтора.
Но вот изза высотного новостроя
на Магнитогорской выкатилось солнце.
И тут же выхватываем по первой корюш
кемалоротке. Следом  по второй. По
третьей. И  конец, как обрезало.
Почти у берега столпился народ. Там
и сям машут руками  выбирают леску,
стряхивают рыбешку, снова опускают,
легонько подергивают, дразнят и снова
машут... Бегу на разведку. Ловят  и не

Хороший клев справа, у микроавто
буса. Семейный подряд. Папа, мама и
двое детишек лет по восемьдесять, у
каждого по махалочке. У главы семей
ства  две. Глубина метров семь, взрос
лые помогают отцеплять улов, чтобы
дети не запутали леску.
Слева  четверо мужиков. Тоже не
сидят. Ловят на зеленые ворсяные «бо
родки»самодуры  поролоновые да ре
зиновые. Мы перевооружаемся: крас
ные меняем на «клевые». И дело по
шло! Но радость была недолгой: кося
чок проскочил.
Из второго подхода выхватываем по
десятку зубарьковсереднячков. Но и
по паре покрупнее  с сельдь иваси.
 На жареху есть!  прикидывает, со
греваясь чаем, сосед.  Неделю езжу,
заметил: жор на зубаря нападает с пол
первого до трех, как по расписанию, а
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потом удочки сматывай  и не царапнет.
Так что клев еще будет.
Как в воду глядел. Заклевало.
Подъехали сразу три машины, стали ка
зацкой «лавой», прикрывшись от вет
ра.
В три они уехали с небольшой добы
чей. Тут же на их «тоню» приледнилась
чайка, осмотрелась, подошла к лунке,
но, вытесненная подлетевшей нахрапи
стой вороной, несолоно хлебавши
взмыла и отправилась в глубь залива, к
Седанке.
Бывает, к рыбакам наведываются и
белохвостые орланы. Тайга зимой, ко
нечно, недокармливает, вот и летят лес
ные птицы на лед. Нетнет да и пожи
вятся то рыбешкой, то краюхой хлебца,
а то и кусочком сальца с чесноком.
И в самом деле, подледка выручает.
Первонаперво свежим воздухом, «про
изводственной гимнастикой». Дает за
ряд бодрости. А потом три дня мы сби
вали охотку жареной парной зубаткой.
А как напоминает своим огуречным
ароматом хлебосольное дачное лето!

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

Фея весны в детском
краевом онкоцентре
Канун православного праздника Сретения совпал с Междуна
родным днем детей, больных раком. Его отмечают во всем мире с
2003 года и стараются сделать для этих ребят больше доброго и
хорошего. Не остался в стороне и наш Клуб интернационального
морского братства гг.. Владивостока (КИМБ).
Кимбовцы для тяжелобольных
ребятишек детского краевого онко
гематологического центра устроили
настоящий праздник весны. Фея вес
ны, в роли которой выступила одна
из наших девушек Люба Иов, в со
провождении кимбовцев зашла в
каждую палату и не только поздра
вила с наступлением вешней поры,
но и поиграла с малыми пациентами.
Надо было видеть, как светились
лица малышей, когда к ним в боль
ничную палату входила улыбчивая
девушкавесна в красивом длинном
зеленом платье кудесницы, с венком
из первоцветов на голове!
Больше всего ребятишек впечат

Игорь БУШКОВ.

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ
(Ú¯Ô. 21-69-70)
4 марта в 18.00  «Огни Пари
жа».
6 марта в 11.00  «Кошкин дом»,
в 16.00  «Стрелочник».
11 марта в 18.00  «Семейный
портрет с посторонним».
13 марта в 16.00  «Квадратура
круга».
16 марта в 18.00  «Страсти по
Журдену».
27 марта в 16.00  «Заводной
апельсин».
30 марта в 18.00  «Кто это сде
лал?»

Дом офицеров
флота
(Ú¯Ô. 22-97-64)
28 февраля  народная артист
ка СССР Эдита Пьеха.
19 марта  «Баянмикс». Сергей
Войтенко и Дмитрий Храмков.

Академический
театр имени
М.Горького
(Ú¯Ô. 26-05-20, 22-01-36)
26 февраля  «Любовь под вя
зами».
27 февраля  премьера «Про
щание в июне».
8 марта в 21.00  шоу Ефима
Звеняцкого.
14 марта в 19.30  V междуна
родный фестиваль аргентинского
танго «Тангоперекресток».

Приморская
филармония
(Ú¯Ô. 26-40-22)
26 февраля в малом зале в
18.00  старинные русские роман
сы  «Только раз», «Темновишне
вая шаль», «Бубенцы», «Однозвуч
но гремит колокольчик», «Твои
глаза зеленые», «Вдоль по улице
метелица метет». Цена билета  300
рублей.
27 февраля в малом зале в
17.00  концерт Элины Ларионовой
(домра). Де Фалья  «Испанский та
нец», А.БеляевЦыганков  «Цыга
ночка», В.Зайцев  соната «Памяти
Хиндемита», С.ЛукинЭ.Григ  сю
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лило, что в руках красавица держа
ла букетик из веточек настоящей
ароматной лесной земляники.
«Раз земляника настоящая, зна
чит, и фея настоящая»,  доказывал
всем старый друг кимбовцев четы
рехлетний сирота Лешка Сыроватко
(с самого рождения он живет в онко
центре и считает его своим родным
домом). В курсантской фуражке и
тельняшке он гордо выступал в каче
стве главного помощника феи.
И хотя это уже далеко не первый
визит кимбовцев к детям, все равно
мы уходили из онкоцентра, с трудом
сдерживая слезы.

ита «Пер Гюнт» в пяти частях,
А.Дворжак  «Баллада», В.Горо
довская  «Памяти Есенина». Цена
билета  300 рублей.
3 марта в большом зале в 18.00
 Тихоокеанский симфонический
оркестр. Р.Щедрин  «Карменсю
ита», симфонические миниатюры
А.Хачатуряна, И.Дунаевского,
А.Петрова. Цена билетов  300500
рублей.
4 марта в большом зале в 18.00
 «Любимые женщины приходят к
нам веснами…» Песни А.Пугаче
вой, А.Пахмутовой, А.Бабаджаня
на, М.Таривердиева, А.Рыбникова,
В.Добрынина. Цена билетов  300
рублей.
7 марта в большом зале в 18.00
 Сергей Плешивцев (бас). Роман
сы. Цена билетов  200 рублей.
8 марта в малом зале в 18.00 
«Волшебное фламенко». Виктор
Барсков (гитара). Цена билетов 
300 рублей.
10 марта в большом зале в
14.00  «Двадцать четыре прелю
дии для фортепиано». Василий
Щербаков (Москва). Цена билетов
 300500 рублей.
11 марта в большом зале в
18.00  «Прощание с Масленицей».
Тихоокеанский симфонический ор
кестр. В.Калинников  «Симфония
№1», М.Глинка  «Камаринская»,
Н.РимскийКорсаков  увертюра
«Светлый праздник». Цена билетов
 300500 рублей.
12, 13 марта в большом зале в
18.00  при поддержке генерально
го консульства США во Владивос
токе «Звезды Бродвея». Песни из
мюзиклов. Цена билетов  5002000
рублей.
15 марта в большом зале в
18.00  «Танго  ревность, танго 
любовь». Струнный квартет «Вдох
новение». Цена билетов  300500
рублей.
17 марта в большом зале в
18.00  эстрадный оркестр МГУ
имени адмирала Г.И.Невельского.
Дирижер  Анатолий Якименко.
Цена билетов  300500 рублей.
18 марта в большом зале в
18.00  Тихоокеанский симфоничес
кий оркестр. «Песни и ноктюрны».
Цена билетов  300500 рублей.
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Цирк
(Ú¯Ô. 26-81-15)
До 8 марта  «Вокруг света».
23 марта  шоу «Клан капоэйра».

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

