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Специалисты управления здравоохранения администра
ции города и врачи встретились с членами организации
«Дети войны». Темой для собрания общественной органи
зации стало здоровье. В ходе встречи состоялись выступле
ния городского эндокринолога Ольги Цыганковой по теме
«Сахарный диабет и его профилактика в пожилом возрасте»
и городского кардиолога Ольги Помогаловой «Гипертони
ческая болезнь и её профилактика в пожилом возрасте».
Кардиологи, эндокринологи, терапевты не просто ответили на
все интересующие пожилых людей вопросы, но и провели меди
цинское обследование. Всем членам общественной организации
врачи измерили давление и взяли анализ крови на сахар. Специ
альные германские глюкометры «Аккучек» выдавали результат
моментально. В случае необходимости участникам встречи выпи
сывали направление к специалистам в больницы.
Также всем ветеранам выдали буклеты, подготовленные городс
ким центром медицинской профилактики МУЗ «Клиникодиагности
ческий центр г. Владивостока», по темам: «Ожирение», «Сахарный
диабет», «Глаукома», «Повышенное артериальное давление» и др.
Начальник управления здравоохранения Светлана Бениова
рассказала членам общественной организации о муниципальных
программах, направленных на улучшение медицинского обслу
живания в городе.
«Медицинское обслуживание  тема очень важная для пожи
лых людей,  подчеркнула Светлана Бениова.  В прошлом году
больницы и поликлиники города пополнились новым рентгенобо
рудованием. Новые аппараты работают гораздо быстрее, напри
мер, снимки флюорографии можно получить за пять минут. Ме
дучреждения пополняются и другим современным диагностичес
ким и лечебным оборудованием. Во многих поликлиниках и боль
ницах города проведён ремонт».
Следующая встреча с «детьми войны» запланирована на июнь.
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Журналисты местных средств массовой информации могут
принять участие в седьмом всероссийском конкурсе «Власть на
родная». Он создан для того, чтобы распространить журналистс
кий опыт по обеспечению гласности деятельности органов мест
ного самоуправления, а также вовлечь граждан в управление де
лами местного сообщества.
Официальными учредителями конкурса являются агентство пра
вовой информации «Человек и закон», журнал «Журналист», жур
нал «Практика муниципального управления», группа компаний Грин
Пикъ, программа «Народный интерес», Межотраслевой институт
коммунальных стратегий. Во Владивостоке конкурс проводится при
поддержке управления по делам молодежи администрации города.
В жюри конкурса входят признанные эксперты по местному са
моуправлению, журналисты федеральных изданий, победители
предыдущих конкурсов. В конкурсе могут поучаствовать работы,
опубликованные в местных изданиях или представленные в мест
ных электронных СМИ, а также редакционные проекты печатных и
электронных СМИ. Материалы должны быть посвящены пробле
мам местного самоуправления и возможным путям их решения.
Приём заявок и конкурсных материалов заканчивается 30 ап
реля. По результатам предварительного рассмотрения жюри кон
курса определит лауреатов конкурса, из числа которых позже
будут выбраны победители. Общее число лауреатов будет опре
делено оргкомитетом не позднее 1 мая.
Участники, попавшие в список, будут приглашены на заключи
тельное мероприятие конкурса в один из городов России. Там
будут проведены методический семинар и экскурсии, демонстри
рующие опыт развития местного самоуправления, а также награж
дение ценными призами и дипломами победителей конкурса.
Заявку и материалы нужно предоставить на адрес
info@konkursmsu.ru
Подробности на сайте конкурса http://konkursmsu.ru

Прессслужба администрации г. Владивостока.

ческие и эмоциональные нагруз
ки, характерные для боевой об
становки. Он постоянно требо
вал от каждого специалиста
проявлять инициативу и творче
ство. Все это пригодилось во
время проведения кораблём
практических артиллерийских
стрельб по надводным и воз
душным целям.
При подведении итогов вы
полнения учебнобоевой задачи
в числе лучших были отмечены
помощник командира корабля
гвардии старший лейтенант Пётр
Никитин, старшина команды ко
мендоров гвардии мичман Баир
Дошибалов, оператор гвардии
старшина 2 статьи Владимир Бо
гомягков, старшина команды
радиотелеграфистов гвардии
старшина 2 статьи Павел Пуга
чёв и моторист гвардии матрос
Александр Блинников.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ÃÓ‰ÏÍ˝Ê˙ Ë ÎÍ˙˛ÚÊ
При главе городского округа
ЗАТО город Фокино прошло со
вещание по подготовке к про
ведению выездного пленума
краевых ветеранских организа
ций.
Как сообщил председатель
краевого совета ветеранов войны,
труда, Вооружённых Сил и право
охранительных органов Дмитрий
Григорович, на пленуме совмест
но с руководством края, городов
и муниципальных образований
планируется рассмотреть вопросы
о взаимодействии совета ветера
нов города Фокино с руковод
ством Думы городского округа по
содержанию расположенных на
нашей территории памятников,
мемориалов и других объектов,
значимых для патриотического
воспитания молодёжи, военнослу
жащих гарнизона и населения го
рода Фокино.
Кроме того, на пленуме будет
рассматриваться вопрос о шефс
ких связях между кораблями и
воинскими частями Приморского
объединения разнородных сил с
городами и муниципальными об
разованиями Приморского края.

’Ô˛ ÏÈ≈¬˜ Óˆ¯Í˝ ˝¯ ÎÏ¯˘ÏÍÍ

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв встретился с послами
двух государств Латинской Америки, прибывшими в столицу
Приморья. Посол Мексики в России Альфредо Перес Браво и
посол Республики Эквадор в России Патрисио Чавес Завала
обозначили целью своего визита подробное знакомство с пер
спективами развития Владивостока для расширения торгово
экономического сотрудничества своих стран.
Игорь Пушкарёв и Патрисио Чавес Завала познакомились в
октябре 2009 года, когда глава города Владивостока и мэр эква
дорского города Манта Хайме Эстрада Бонилла в торжественной
обстановке подписали соглашение о побратимских отношениях.
Впервые за всю историю российских побратимских городов та
кая церемония состоялась на самом высоком международном
уровне  в Кремле, в рамках межправительственных отношений и
переговоров между Президентом Российской Федерации Дмит
рием Медведевым и президентом Эквадора Рафаэлем Корреа
Дельгадо. Затем посол Эквадора вместе с делегацией артистов
своей страны в июле прошлого года принимал участие в меропри
ятиях в честь 150летия Владивостока.
«Побратимские отношения,  отметил Игорь Пушкарёв,  спо
собствуют динамичному развитию торговоэкономических связей
Владивостока с Эквадором. Эти процессы находятся в полном
соответствии с реализацией федеральной программы развития
Владивостока как центра международного сотрудничества в Ази
атскоТихоокеанском регионе».
Патрисио Чавес Завала и Альфредо Перес Браво, который
также ранее посещал Владивосток, не скрывая эмоций, подчерк
нули, что буквально в течение последнего года в городе произош
ли такие масштабные изменения, которые уже сегодня позволя
ют причислить Владивосток к одним из самых динамично разви
вающихся городов мира. Они также дали высокую оценку дея
тельности Игоря Пушкарёва в этом направлении.
«Для Мексики Владивосток,  сказал Альфредо Перес Браво, 
является самым важным пунктом стратегического развития товаро
оборота с Россией. Поэтому мы хотели бы в самое ближайшее время
заключить соглашение о побратимских отношениях одного из мек
сиканских портов с вашим городом. Этому может способствовать
также назначение почётного консула Мексики во Владивостоке, ко
торое в настоящее время находится в стадии утверждения».
Игорь Пушкарёв подробно познакомил гостей с ходом подго
товки Владивостока к саммиту АТЭС2012 и перспективами разви
тия города. Он также отметил, что в ландшафтных работах на объек
тах саммита АТЭС на острове Русском сегодня в числе специалис
тов из России и ряда других стран участвуют и представители Мек
сики. Этот факт также может свидетельствовать о динамике пре
вращения Владивостока в центр международного сотрудничества.
В ходе встречи Патрисио Чавес Завала и Альфредо Перес
Браво затронули также тему стихийного бедствия в Японии, в
результате которого произошла авария на атомной станции «Фу
кусима1». Они признались, что вместе с ними во Владивосток
собирались приехать дипломаты ещё из нескольких стран Ла
тинской Америки, однако, узнав об аварии, изза опасения рас
пространения радиации перенесли этот визит.
В заключение участники встречи наметили планы дальнейшего
развития взаимовыгодного сотрудничества.

С высокой оценкой сдал
вторую курсовую задачу во
время выхода в море экипаж
гвардейского ракетного кате
ра, которым командует гвар
дии капитан 3 ранга Алек
сандр Виноградов.
Успех коллектива не случаен.
Этому способствовала хорошо
организованная профессио
нальная подготовка воинов. В
ходе занятий, тренировок и уче
ний флотские специалисты отта
чивали каждое движение. В ре
зультате возросла выучка от
дельных моряков, расчётов,
подразделений, слаженность и
чёткость в действиях экипажа.
Осуществляя строгий конт
роль за работой личного соста
ва, командир корабля поставил
дело так, что, овладевая техни
кой и оружием и применяя их на
практике, моряки одновремен
но учились преодолевать физи

На совещании с участием главы
городского округа Евгения Боча
рова, председателя краевого со
вета ветеранов Дмитрия Григоро
вича, консультанта командующе
го ТОФ Сергея Рязанова, предсе
дателя Приморского краевого от
деления Всероссийской обще
ственной организации «Боевое
братство» Александра Фёдорова,
заместителя командующего При
морским объединением по работе
с личным составом капитана 1 ран
га Андрея Тимченко, председате
ля городского совета ветеранов
Вячеслава Березина, председате
ля Комитета ветеранов Вооружён
ных Сил города Фокино Вячесла
ва Островского был разработан
подробный план мероприятий,
включённых в программу предсто
ящего пленума.
По завершении совещания
представители краевых ветеран
ских организаций осмотрели
расположенные на территории
города Фокино памятники и ме
мориалы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.
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«Первым делом… самолёты»
Так уж выпало по календарю, что день
рождения авиации Тихоокеанского флота
(79 лет) пришёлся на понедельник, 4 апре
ля. А какой праздник в первый день рабо
чей недели? Надо готовиться к предстоя
щим полётам. Апрель торопит. Заканчива
ется зимний период боевой учёбы, и сей
час дорог каждый час рабочего времени.
Вот авиаторы и решили перенести основ
ные торжества на несколько дней позже,
чтобы собраться всем вместе вечером, как
там в песне поётся: «…когда пилотам, пря
мо скажем, делать нечего». Так и поступи
ли. И праздник удался.
Перед собравшимися в конференц
зале морскими авиаторами и их боевыми
подругами выступил с коротким, но
ёмким по содержанию докладом началь

ник управления авиации Тихоокеанско
го флота лётчик 1го класса полковник
Пётр Киселёв.
У авиации флота богатейшая история.
А начиналась она в 30х годах прошлого
века с отечественных одномоторных само
лётовтихоходов Р1 и Р5. За годы своего
существования наши морские лётчики не
раз проходили суровые испытания боем: у
озера Хасан (1938 г.), в годы Великой Оте
чественной войны (19411945 гг.). Наши
морские авиаторы умело и мужественно
защищали не только небо родного Отече
ства, но и оказывали интернациональную
помощь народам дружественных нам Ки
тая, Кореи и Вьетнама. Авиации флота есть
чем гордиться: в её рядах выросло 107 Ге
роев Советского Союза…

Нынче авиация Тихоокеанского флота
прикрывает не только воздушные, но и
морские границы нашей Родины. И за это
ей особая честь и хвала.
 Сегодня, в день очередной годовщи
ны авиации Тихоокеанского флота, я уз
нал, что в этот день сто лет тому назад
впервые в небо Владивостока поднял са
молёт «Фарман» русский пилот Седов…
Это символично. Теперь вы в нашем небе,
вы охраняете его. Спасибо вам за ваш рат
ный труд!  так, обращаясь к авиаторам в
зале, начал своё поздравительное выступ
ление заслуженный артист Российской
Федерации Виктор Коркишко…
Потом звучали песни, задушевные,
проникновенные. Пели женщины из ан
самбля русской песни коллектива Дома
офицеров флота «Вольница», пел и сам
Виктор Коркишко замечательную авиаци
онную песню «Обнимая небо крепкими
руками…». Ну а когда Виктор Антонович
с солистом ансамбля Тихоокеанского
флота заслуженным артистом РФ Влади
миром Баскаковым начали исполнять зна
комые каждому пилоту «Дождливым ве
чером» и «Первым делом…  самолёты»,
авиаторы дружно подпевали именитым
артистам.
Когда на импровизированную сцену
вышла, нет, взошла вся в алом, словно ут
ренняя заря, гостья из СанктПетербурга
Машенька Кузьмина и обворожительно за
пела, закружила в огненном танце, а по
том вдруг вихрем подняла из передних ря
дов самого начальника управления авиа
ции ТОФ, зал ахнул от восторга и награ
дил юную деву и её неожиданного партнё
ра громовыми аплодисментами.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Фото автора.

Ансамбль песни и пляски Ти
хоокеанского флота совершил
гастрольную поездку по гарни
зонам войск и сил на северо
востоке России. Концертная
бригада солистов, танцоров и
артистов хора побывала у под
водников Вилючинска, морс
ких пехотинцев, ракетчиков и
артиллеристов Петропавловс
каКамчатского, авиаторов Ели
зово.
Патриотические, морские и эс
традные песни то и дело сменя
лись танцевальными композиция
ми, шуточными номерами. Заслу
женных артистов России Игоря
Волкова, Владимира Баскакова,
Виктора Шалина, лауреата многих
конкурсов Дмитрия Горового, ис
полнявших любимые на флоте
песни «Экипаж  одна семья»,
«Девчата любят флотских», «Сно
ва время походов настало» и мно
гие другие, моряки и их семьи
встречали и провожали дружны
ми аплодисментами.
Не менее горячо аплодировали

сольной игре Андрея Климовича,
заслуженного артиста России, об
ладателя Гранпри «Золотой сак
софон Приморья».
Ведущий концертных программ
ансамбля  Борис Черепахин.
По достоинству оценили моря
ки Камчатки специально написан
ную к этой встрече песню «Кам
чатка»  своеобразное видение
природы и людей полуострова из
Приморья.
Заключительный концерт нака
нуне Дня космонавтики артисты
дали на борту измерительного ко
рабля «Маршал Крылов», называ
емого ещё кораблём космической
вахты  за участие в обеспечении
полётов космических аппаратов.
Выступления прославленного
коллектива состоялись в рамках
обширной программы в честь
280летия Краснознамённого Ти
хоокеанского флота.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.
Камчатский край.

Надо отметить, что помощник ко
мандира по работе с личным составом
Анатолий Мокин является одним из
наиболее перспективных и грамотных
специалистов в своей области. И не
без основания.
На его мировоззрение большое
влияние оказала высокоидейная, бо
гатая крепкими моральными устоя
ми и традициями семья. Бабушка
Анатолия  из первых трактористок,
во время Великой Отечественной
войны в числе тружеников тыла са
моотверженно трудилась во имя По
беды. Унаследовал любовь к земле
и всю жизнь проработал агрономом
отец. Сам же Анатолий интерес к
своей профессии, если так можно
выразиться, впитал с молоком мате
ри, более 35 лет посвятившей служ
бе в ДОСААФ. Достигнув пенсион
ного возраста, Людмила Анатольев
на не ушла на заслуженный отдых,
она и сегодня с молодым задором
занимается патриотическим воспита
нием молодёжи.
С раннего детства Анатолий слу
шал рассказы матери о подвигах ге
роев войны, а также воспоминания
дедушки о службе на Тихоокеанском
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Высокую огневую подготовку
продемонстрировал в период
сдачи второй курсовой задачи в
море экипаж гвардейского ра
кетного катера, которым коман
дует гвардии капитанлейтенант
Денис Картышев.
Хорошая натренированность
специалистов, безотказная работа
оружия и технических средств, воз
росшее мастерство личного соста
ва ракетноартиллерийской боевой
части, возглавляемой гвардии стар
шим лейтенантом Александром
Нарыжневым, позволили команди
ру принять правильное решение и
успешно воплотить его в жизнь.
Благодаря чётким и слаженным
действиям комендоров гвардии
старшины 1 статьи контрактной
службы Владимира Леонтьева и
гвардии матроса Сергея Летуты
надводная и воздушная цели были
поражены с первых залпов артил
лерийской установки.
В ходе плановых мероприятий со
гласованно выполнял свои обязан
ности противодиверсионный расчёт,
возглавляемый помощником коман
дира РК гвардии капитанлейтенан
том Евгением Малкиным. Используя
стрелковое оружие и морские реак
тивные гранатомёты, моряки надёж
но обороняли корабль от проникно
вения диверсантов.
Весь период плавания безупреч
но обслуживали материальную
часть своих заведований, обеспечи
вая заданный ход кораблю, специа
листы электромеханической боевой
части, которой командует гвардии
старший лейтенант Игорь Парнак.
Уверенные действия гвардейс
кого экипажа в учебном бою на
глядно показали, что военные мо
ряки способны справиться со все
ми задачами, настойчиво бороться
за повышение боевой готовности
своего корабля.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Эскадренный миноносец «Быс
трый»  третий по счёту корабль, на
котором Анатолий Мокин служит в
должности помощника командира
по работе с личным составом. Пер
вый год службы прошёл на эсмин
це «Бурный» в должности замести
теля командира БЧ2 по воспита
тельной работе, затем  та же долж
ность на эсминце «Безбоязнен
ный».
Главным направлением его служеб
ной деятельности является воспита
тельная работа. Так, недавно военные
моряки с ЭМ «Быстрый» участвовали
во встречах с ветеранами Вооружён
ных Сил  бывшим заместителем ко
мандира соединения стратегических
подводных лодок капитаном 1 ранга
запаса Александром Малием, почёт
ным гражданином города Фокино
флагманским штурманом Приморско
го объединения кораблей капитаном
1 ранга в отставке Валентином Абра
мовым и кандидатом военноморских
наук, профессором, бывшим команди
ром АПЛ капитаном 1 ранга в отстав
ке Николаем Ильиным. Заслуженные
мореходы поделились воспоминания
ми о боевых походах на подводных и
надводных кораблях, приводя приме
ры того, как мужество и самоотвер
женность, крепкая мужская дружба и
взаимовыручка помогали с успехом
выходить из непростых ситуаций. На
путствуя молодёжь, ветераны призва
ли их дорожить воинской дружбой,
которая остаётся в памяти на всю
жизнь.
Впечатляющие примеры самопо
жертвования ради спасения жизней
товарищей по службе привёл на не
давней встрече с морякамитихооке
анцами председатель городского от
деления общественной организации
«Боевое братство», воининтернаци

ПРОДОЛЖАЯ
ФЛОТСКИЕ ТРАДИЦИИ

оналист, участник боевых действий в
Афганистане полковник запаса Вик
тор Изосимов. По реакции матросов
было видно, что прочувствованный
рассказ очевидца о погибших и чудом
выживших друзьях куда эффективнее
традиционных форм воспитания.
На эсминце «Быстрый» благодаря
стараниям помощника командира по
работе с личным составом А.Мокина
установлены тесные контакты с ро
дителями военных моряков, женсове
том, который является нередким гос
тем на корабле. Кроме того, в каж
дом кубрике на стенде вывешен ин
формационный листок с номерами
телефонов, куда можно обратиться в
случае возникшей неординарной си
туации.
Помощник командира корабля по
работе с личным составом всё более
активно привлекает к воспитательно
му процессу совет старшин.
Одним из лучших его представите
лей на эсминце «Быстрый» является
старшина электромоторной команды
старший мичман Александр Лукин. Во
вверенном ему подразделении не за
фиксировано случаев неуставных от
ношений. Ответственный, грамотный
специалист, он с таким же вниманием
относится и к соблюдению воинской
дисциплины среди подчинённых.

ПЕРВЫЙ ПРЫЖОК
ОН ТРУДНЫЙ САМЫЙ

флоте. Это в решающей степени по
влияло на выбор профессии. После
окончания средней школы Анатолий
поступил в Военноморской институт
радиоэлектроники имени А.С.Попова
на факультет «Моральнопсихологи
ческое обеспечение сил флота».
Кроме любимой профессии, Ана
толий уже на втором курсе обрёл и
свою вторую половинку. А затем, в
соответствии с желанием новоиспе
чённого лейтенанта, молодая семья
прибыла на Дальний Восток для про
хождения службы на Тихоокеанском
флоте.
Сейчас дружная офицерская се
мья живёт в приморском городе Фо
кино. Анатолий Мокин, который не
мыслит своей жизни без флота, меч
тает об академии, Оксана Мокина за
вершает высшее образование по спе
циальности «культуролог и истори
ковед». Вместе воспитывают сына
Павлика.
Пример службы и жизни офицера
Мокина сегодня весьма показатель
ный! Его поколению продолжать луч
шие традиции защитников Отечества,
формировать новый облик Вооружён
ных Сил России.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Фото автора.
Молодое пополнение десантно
штурмового подразделения морс
кой пехоты ТОФ сегодня активно
занимается парашютной подго
товкой.
Многие из подчинённых капитана
Владимира Онянова, возможно, и не
предполагали до призыва, что в морс
кой пехоте им доведётся прыгать с па
рашютом. Оказывается, морской пе
хотинец должен уметь и это. Вот и ос
ваивают ребята на специальных тре
нажёрах необходимые навыки.
 Слушай мою команду!  слышится
голос старшего лейтенанта Сергея
Ильина.  Развернуться влево!
Выполняя команду, матросы усер
дно скрещивают руки на ремнях, со
единённых со стропами.
 Развернуться вправо!..
Офицер Ильин подмечает у нович
ков каждую ошибку. Вновь и вновь
повторяет он с подчинёнными упраж
нения, доводя их навыки до автома
тизма.
Впрочем, есть у заместителя ко
мандира подразделения по воздуш
нодесантной подготовке старшего
лейтенанта Ильина и другая задача 
психологически подготовить ребят к
прыжкам.
 Справляетесь?  интересуюсь у
офицера.
Так точно!  отвечает Сергей Юрь
евич.  Когда досконально изучена тех
ника прыжков, когда каждый боец
лично уложил свой парашют, места
страху уже не остаётся. А первый пры
жок, он на всю жизнь запоминается.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Ловить краба $ по закону!
Во Владивостоке состоялось за
седание Дальневосточного научно
промыслового совета, на котором
среди прочих обсуждался вопрос об
осуществлении экспорта водных
биологических ресурсов в живом
виде. Инициаторами его рассмотре
ния выступили представители груп
пы компаний, осуществляющих до
бычу краба стригунаопилио в под
зоне Приморье по разрешениям на
прибрежное рыболовство и последу
ющую его поставку в живом виде в
порты Республики Корея.
В частности, по мнению гене
рального директора ЗАО «Паси
фик Марин» госпожи Боровской,
сотрудники Пограничного управле
ния ФСБ России по Приморскому
краю якобы предъявляют «завы
шенные» требования к промысло
вым судам группы компаний «Даль
морепродукт», выдавая предписа
ния об обязательной выгрузке кра
ба на берег.
Пограничное управление осуще
ствляет свою деятельность в сфере
охраны водных биологических ре
сурсов в рамках действующего за
конодательства. В соответствии с
Федеральным законом «О рыбо
ловстве и сохранении водных био
логических ресурсов» пользователь
водных биоресурсов, получив раз
решение на прибрежный промысел,
должен доставить улов на российс
кий берег для дальнейшей его пере

Браконьеров задержали с поличным
Более 3,5 тысячи особей живо
го трепанга вернули за последние
дни в естественную среду обита
ния сотрудники Государственной
морской инспекции Погранично
го управления ФСБ России по
Приморскому краю в Хасанском
районе. Обе попытки незаконно
го промысла гидробионта были
пресечены пограничниками на
участке Службы в пгт Посьет.
Недалеко от села Безверхово по
граничниками была обнаружена сто
янка более десятка катеров, которые
вышли в море в период закрытой на
вигации. Как выяснилось, всех их
объединяла определённая цель  не
законный промысел трепанга.
В ходе наблюдения в течение не
скольких часов за людьми, находя
щимися на плавсредствах, предполо
жения о противозаконности их дей
ствий подтвердились. Спустя некото
рое время с бортов двух катеров не
далеко от берега было сброшено
шесть туго набитых мешков.
Когда инспекторы ГМИ извлекли
на берег мешки, чтобы изучить их со
держимое, им пришлось столкнуть
ся с напористым противостоянием
браконьеров  более десятка обла
чённых в водолазные костюмы лю
дей. В адрес сотрудников морской
Сотрудниками Управления Фе
деральной службы безопасности
по Тихоокеанскому флоту совме
стно с ВСУ СК РФ по ТОФ пресе
чена преступная деятельность
майора Евгения Барашкова. Этот
офицер служил помощником ко
мандира по финансовоэкономи
ческой работе  главным бухгал
тером одной из войсковых частей
ТОФ и организовал хищение де
нежных средств путём мошенни
чества и подлога документов при
начислении и выдаче премий,
предусмотренных приказом ми
нистра обороны России №115.
Желая пополнить личный бюджет
и используя своё служебное поло
жение, он достаточно вольно распо
ряжался вверенными ему денежны
ми средствами. Так, вместо опреде
лённых ему командиром части 70
тысяч рублей премиальных Бараш
ков отдал распоряжение о начисле
нии себе премии в размере 400 ты
сяч рублей. А чтобы никому не было
обидно, служащей части, которая на
числяла деньги Барашкову, вместо
определённых ей командиром 15
тысяч рублей было щедро начисле
но от главного бухгалтера целых 203
тысячи.
На этом Барашков не остановил
ся  отдал своей подчинённой распо

В.П.БОРОВОЙ

16 АПРЕЛЯ 2011 г.
СУББОТА

работки и реализации. Ведь именно с
целью создания и развития берего
вых предприятий, занимающихся глу
бокой переработкой и выпуском кон
курентоспособной продукции из вод
ного сырья, создания новых рабочих
мест в прибрежных регионах, насы
щения рыбной продукцией в первую
очередь российского рынка вноси
лись в своё время изменения в нор
мативную базу по прибрежному ры
боловству.
Кроме того, в соответствии с Пра
вилами рыболовства для Дальневос
точного рыбохозяйственного бассей
на транспортировка крабов всех ви
дов в живом, свежем, охлаждённом
виде за пределы исключительной эко
номической зоны Российской Феде
рации запрещена.
Тем не менее отдельные российс
кие компании в обход действующего
законодательства вывозят краба в
живом виде в зарубежные порты.
Для этого ими используется схема,
когда выловленный краб продаётся
прямо в исключительной экономи
ческой зоне Российской Федерации
без доставки на российский берег,
как того требует законодательство о
рыболовстве. После этого он достав
ляется в порт и декларируется в та
моженном отношении для вывоза из
России уже как товар, по внешнеэко
номическим контрактам. Причём вы
воз живого краба в иностранные
порты осуществляется на тех же су

дахдобытчиках, то есть фактичес
ки добытые биоресурсы не перера
батываются на береговых предпри
ятиях.
Подобные действия нарушают
российское законодательство и
наносят ущерб экономической бе
зопасности Российской Федера
ции. В связи с этим Пограничным
управлением ФСБ России по При
морскому краю в отношении ряда
компаний, в том числе и ЗАО «Па
сифик Марин», возбуждены дела
об административных правонару
шениях.
В данной ситуации вызывает
удивление позиция заместителя ру
ководителя Федерального Агент
ства по рыболовству, под руковод
ством которого проходило заседа
ние Дальневосточного научнопро
мыслового совета. Он заявил, что
«пограничникам не стоит доводить
исполнение требований законода
тельства до абсурда». Его поддер
жал и вицегубернатор Приморско
го края господин Улейский, выска
завшийся о необходимости «лояль
ного» отношения пограничников к
добытчикам краба до внесения со
ответствующих поправок в законо
дательные акты и предложивший
временно не привлекать их к адми
нистративной ответственности за
допущенные нарушения природоох
ранного законодательства.
Несмотря на частные мнения
столь значимых персон рыбной от
расли как краевого, так и федераль
ного масштаба, позиция Погранич
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю остаётся неиз
менной. В вопросах осуществления
государственного контроля за про
мыслом краба мы будем действо
вать, как и прежде, строго в соответ
ствии с законом.

инспекции посыпались нешуточные уг
розы. Пришлось даже вызывать воо
ружённое подкрепление из располо
женного неподалёку учебного центра
Пограничного управления.
Как всё же выяснилось, с исполь
зованием водолазного снаряжения
браконьеры добыли более 3,5 тыс.
особей «морского огурца». Тот факт,
что данный представитель морской
фауны запрещён к вылову в морях
Дальнего Востока до полного восста
новления популяции, любителей неза
конного промысла не останавливает.
Изъятый живой трепанг после пе
ресчёта и заключения специалистов о
жизнеспособности был выпущен в ес
тественную среду обитания. Предотв
ращён ущерб водным биоресурсам
более чем на 148 тысяч рублей.
Еще один случай незаконного про
мысла трепанга был зафиксирован в
б.Троица, недалеко от с. Андреевка.
Сотрудниками ГМИ был задержан
гражданин РФ, житель с. Андреевка,
который с использованием водолаз
ного снаряжения добыл 115 особей
живого трепанга. Весь улов браконье
ра был возвращён в естественную сре
ду обитания, предотвращён ущерб
более чем на 4700 рублей.
В обоих случаях по факту ведения
незаконной промысловой деятельно

сти составлены протоколы об адми
нистративном правонарушении.
Проводится разбирательство.
Силами береговой охраны Погра
ничного управления ФСБ России по
Приморскому краю за нарушение го
сударственной границы на этой не
деле было задержано судно под ино
странным флагом.
Это было не единственным нару
шением СТР420 «Джакор» под фла
гом государства СьерраЛеоне, ко
торый незаконно находился в тер
риториальном море Российской Фе
дерации.
Высадившаяся на борт судна ос
мотровая группа выяснила, что трау
лер (интернациональный экипаж,
состоящим из 10 россиян, 2 индоне
зийцев и 1 гражданина Республики
Корея) оборудован для транспорти
ровки краба в живом виде. Докумен
ты, разрешающие промысел краба,
на судне отсутствовали, а вот много
численные фрагменты членистоно
гих на палубе выявлены были.
Для проведения разбиратель
ства судно отконвоировано в порт
Находка.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Приговорён к штрафу
и лишён звания

ряжение о начислении трём военнос
лужащим финансовой части премии
большей, чем было определено ко
мандиром части. В общей сложности,
с учетом удержанного подоходного
налога сумма премии на троих равня
лась почти 170 тысячам рублей. Все
трое расписались в получении этих
средств, но денег на руки не получи
ли. А получил их майор Барашков.
Значительную часть из полученного он
оставил себе.
Не брезговал финансист Барашков
и малыми суммами. В суде было дока
зано, что с двоих военнослужащих
своей части майор получил по три ты
сячи рублей за указание выдать им
морское денежное довольствие в день
обращения. То есть людей вынужда
ли платить просто за то, чтобы им вы
дали заработанные деньги.
На основании материалов, собран
ных оперативниками УФСБ в отноше
нии преступной деятельности майора
Барашкова и переданных по подслед
ственности Следственному комитету

при прокуратуре РФ по Владивос
токскому гарнизону, 21 января 2011
года Владивостокский гарнизонный
военный суд признал Е.Барашкова
виновным в мошенничестве, совер
шённом с использованием служеб
ного положения, и в злоупотребле
нии служебным положением (ч. 3
ст. 159 и ч. 3 ст. 286), Барашков был
приговорён к штрафу в размере 600
тысяч рублей.
Суд учёл, что преступления, со
вершённые Барашковым, связаны
с хищением денежных средств,
предназначенных на выплату де
нежного довольствия военнослу
жащим, отнесены законом к кате
гории тяжких и поэтому несовмес
тимы с воинским званием старшего
офицера. В связи с этим в соответ
ствии со ст. 48 УК РФ суд счёл не
обходимым лишить подсудимого
воинского звания майор.

12 апреля 2011 года перестало
биться сердце капитана 1 ранга
запаса Владимира Петровича
БОРОВОГО. Ушёл из жизни за
мечательный человек, посвятив
ший себя службе в ВоенноМорс
ком Флоте.
В 1976 году после окончания
Высшего военноморского инже
нерного училища имени Ф.Э.Дзер
жинского лейтенант Владимир Бо
ровой прибыл на Тихоокеанский
флот. Здесь получил назначение на
один из кораблей гидрографичес
кой службы ТОФ. Романтически на
строенный офицер с головой оку
нулся в интересную работу. Дни и
ночи напролёт он проводил в экспе
дициях, знал, что его беззаветный
труд оставит след на географичес
ких картах. По ним будут проклады

вать курсы штурманы, выбирая бе
зопасный фарватер.
Перспективного офицера напра
вили в Военноморскую академию
имени Н.Г.Кузнецова. Владимир Пет
рович после учёбы снова возвратил
ся в родные пенаты, где прошёл путь
до заместителя начальника управле
ния гидрографической службы ТОФ.
Уйдя в запас, В.Боровой не рас
стался с флотом, он продолжал тру
диться, отдавая все силы и знания
повышению его боеготовности.
Светлая память о капитане 1 ран
га Владимире Боровом навсегда ос
танется в наших сердцах.

По материалам
Управления ФСБ РФ по ТОФ.

Командование
гидрографической службы
ТОФ, боевые друзья
и товарищи, сослуживцы.

«ПАНТЕРА» УХОДИТ
Горизонт
оризонт,, казалось, отодви
нулся в бесконечность. Он ра
створился в безграничном и
вечном море, встречавшем
наш катер едва волнующейся
рябью. Утро только начина
лось, и мягкие лучи восходя
щего солнца заливали всё вок
руг теплом красок и великоле
пием. Два сиротливо стоявших
борт о борт морских исполина
посреди этого морского без
молвия вызывали интерес и
удивление.
Спасательное судно «Сая
ны» и спасательный буксир
«Фотий Крылов» в заливе Пет
ра Великого, западной части
Японского моря, обеспечива
ли учения водолазов аварий
носпасательного отряда ТТихо
ихо
океанского флота по отработ
ке навыков телеуправления
подводными
аппаратами
«Пантера Плюс» и «Т
айгер».
«Тайгер».

Переход к месту проведения уче
ния занял неполных три часа. Вос
пользовавшись такой возможнос
тью, беседую со старшим специали
стом поисковоспасательных работ
аварийноспасательного отряда
флота капитаном 3 ранга Александ
ром Грекиным.
 В последнее время наш отряд
принимал участие в различных ме
роприятиях флота: буксировочных
операциях, проводке во льдах, в ту
шении пожаров,  рассказывает
Александр Валерьевич.  Участвова
ли мы и в поиске потерпевшего ава
рию самолёта Ту142МЗ в Татарском
проливе. Одним словом, служба во
стребована с 1924 года постоянно и
каждодневно...
Со слов офицера становится по
нятно, что оснащение отряда позво
ляет решать все поставленные зада
чи. С 2003 года на его вооружение
стала поступать современная как
отечественная, так и иностранная
техника и аппаратура. К примеру,
аэроавтомобильный комплекс рабо
чего телеуправляемого аппарата
«Пантера Плюс». Он способен в те
чение четырёх часов загрузиться на
два самолёта Ил76 и убыть в любую
точку мира. С его помощью можно
проводить подводнотехнические
работы на больших глубинах. За пос
ледние два года этот комплекс уча
ствовал в ряде операций. А сейчас
его экипажи тренируются в выпол
нении работ на затонувших объек
тах.
Капитан 3 ранга Александр
Грекин:
 Мобильный аппарат «Тайгер»
размещён почти на всех спасателях
подводных лодок флота, в том чис
ле и на СС «Саяны». Он позволяет
выполнять работы на глубине до ты
сячи метров. Может использоваться
не только с нашего корабля, но и с
любого судна любого ведомства в
мобильном варианте.
Есть на вооружении спасателей
флота жёсткие водолазные скафан
дры  ЖВС1200. Они позволяют вы
полнять работы на глубине до
400 метров. Внутри находится водо
лазоператор. Скафандр насыщен
электроникой. Их всего выпущено
40 штук. Четыре из них  в России…
Основная задача отряда  оказа
ние помощи подводной лодке на глу
бинах до 60 метров с помощью во
долазов и до тысячи метров  с по
мощью подводных аппаратов, как
обитаемых, так и необитаемых. Все
остальные задачи: борьба с пожа
ром, водой, судоподъём, снятие с
мели и другие  второстепенные. В
течение последних трёх лет спасате
ли ТОФ занимаются подъёмом спи

Практика
под парусами

НА ГЛУБИНУ

санных затопленных кораблей на
острове Русском в бухте Труда, очи
щая её к предстоящему саммиту.
Опыт работы большой, поэтому очи
стка идёт с опережением графика на
целый месяц.
Пересаживаемся на борт СБ «Фо
тий Крылов» и окунаемся в водово
рот событий  начинается учение.
Первым под воду погружается

разведчик «Тайгер», за ним, после
тщательного обследования морско
го дна, уходит на глубину рабочий
аппарат «Пантера Плюс».
Помощник капитана по ава
рийноспасательным работам
СС «Саяны» Сергей Белоненко:
 Это необитаемые подводные те
левизионные аппараты, предназна
ченные для обследования, поиска и
выполнения различных работ на
грунте под водой на глубине. Один
аппарат  «Тайгер»  чисто обследо
вательский аппарат. Имеет глубину
погружения тысячу метров и от гара
жа в сторону может отходить на 150
метров. Второй аппарат  «Пантера
Плюс»  рабочий комплекс, который
может под водой пилить, резать, пе
рекусывать канаты, то есть освобож
дать какойлибо объект от запуты
вания и поднимать его на поверх
ность. Также на борту имеются жёс
ткие водолазные скафандры. Они
предназначены для различных работ
под водой, для подъёма разнообраз
ных предметов с глубины 375 мет
ров. Скорость движения под водой 
3 узла, лаговая скорость перемеще
ния  1,5 узла, перемещение вверх
вниз  1,5 узла. Своими манипулято
рами ЖВС может брать вес до
500 кг.

Весь обслуживающий персонал 
гражданские специалисты, в основ
ном офицеры запаса. Готовы к вы
полнению различных задач, которые
им будут поставлены.
Открытие сезона подводных ра
бот в текущем году состоялось, как
только лёд сошёл. А заканчивали в
прошлом году 30 декабря. Сейчас
отрабатываем поэтапную подготов

ку ЖВС1200 на раз
ных глубинах работы,
чтобы постепенно дой
ти до предельной глу
бины…
На специальных
тросах с борта СС «Са
яны» гаражи, в кото
рых находятся необи
таемые
аппараты,
опускаются в водную
стихию. Техникопера
тор «Пантеры Плюс»
Дмитрий Толстокоров
из специальной аппа
ратной управляет про
цессом. Всё, что происходит под во
дой, отображается на экране.
Начальник группы комплекса
рабочего телеуправляемого аппа
рата «Пантера Плюс» капитан
2 ранга запаса Виктор Гонец:
 Для управления комплексом
нужно иметь немалую подготовку.
Экипаж группы состоит из шести че
ловек. Начальник и инженерпилот 
с высшим образованием, техники  с
техническим образованием. И не
иначе.
Возможности комплекса боль
шие. Прежде всего  это обследова
ние обстановки, позволяющее в
дальнейшем принять правильное ре
шение для тех или иных работ. Для
этого на аппарате много телекамер.
Выполняются даже ювелирные ра
боты. Говорят, что можно шить ма
нипуляторами. Не знаю, не пробова
ли. Правда, при определённой тре
нировке крабов можно поймать…
Морских обитателей иногда ловят
только на тренировках. Основные
задачи такой техники куда серьёз
ней. В первую очередь это помощь и
спасение. Например, управляемые
людьми роботы могут подвести до
полнительные шланги с воздухом к
аварийным подводным лодкам. А
летом 2010 года принимали участие
в поиске и подъёме упавшего само
лёта в Татарском проливе. Там, при
довольно сложных условиях релье
фа дна и погоды, «Пантера Плюс»
работала, стропила тяжёлые вещи и
с задачей справилась успешно.

Экипаж одного такого комплекса
состоит из умельцев, прошедших
специальную инженерную подготов
ку. Выполняют много разных задач.
Команда слаженная. Руками робо
тов, а точнее, манипуляторами люди
подчас выполняют филигранную ра
боту: подачу инструмента, открытие
клапанов на затонувшей лодке, пе
рекусывание тросов диаметром
40 мм и многое другое.
Необитаемые подводные аппара
ты уже хорошо зарекомендовали
себя. Это надежная и функциональ
ная техника. Но без человека на глу
бинах всё равно пока не обойтись.
Поэтому водолазное снаряжение
тоже совершенствуется год от года.
Недавно на вооружение спасате
лей Тихоокеанского флота поступи
ли жесткие скафандры. Специалис
ты говорят: скафандров, аналогич

На днях учебное парусное судно Дальрыбвтуза «Паллада»,
на борту которого проходят морскую практику и будущие лейте
нанты Российского ВМФ, отправится в очередной учебный рейс
по морям АзиатскоТ
ихоокеанского региона.
АзиатскоТихоокеанского
Между тем его не так давно цветами и улыбками встречал
Владивосток из дальнего похода. За три месяца экипаж, который
на это время пополнили 107 курсантов морских вузов Дальнего
Востока, преодолел несколько морей  от Японского до Южно
Китайского. К
урсанты не только овладевали многими тонкостями
Курсанты
профессии моряка, но и с большим интересом знакомились с
жизнью других народов. Ведь «Паллада» наносила визиты друж
бы в порты Республики Корея, Сингапура, Вьетнама, Китая.

ных этому, в мире всего несколько
десятков. Погружаться в таком мож
но на 375 метров. При этом громад
ная толща воды не давит на пилота.
Специальное устройство перераба
тывает выдыхаемый водолазом угле
кислый газ в кислород. Водолаз при
необходимости может дышать
48 часов, не выходя на поверхность.
На глубине, по словам пилота,
космические ощущения! Громозд
кий скафандр здесь почти невесом.
При нажатии педалей он послушно
двигается во всех направлениях:
вправовлево или вверхвниз. А все
нужные манипуляции производятся
легким движением руки, как на суше.
Пилот может ходить по дну и даже
присесть, чтобы провести крепёж
ные работы на затонувшем корабле.
Пилот жёсткого скафандра
Роман Вербицкий:
 Двумя манипуляторами можно
делать всё. Скафандр снабжён про
пеллерами для движения вертикаль
но и горизонтально под водой. Есть
средства навигации, видеокамера.
Наверху, в операторской, видно всё
то, что видит водолаз своими глаза
ми под водой. Давление в скафандре
нормальное. Он не подвергается по
вышенному давлению. В скафандр
вставляют регенеративные патроны,
и через них прокачивается воздух, ко
торым дышит водолаз. Телеметрия о
состоянии водолаза выводится на
верх, на пульт управления. Самая
большая глубина погружения в этом
скафандре у меня была 80 метров.
Мечтаю побывать на предельной…
Управляемые роботы и люди под
водой как бы дополняют друг друга.
Там, где не справится необитаемый
аппарат, поможет водолаз, и наобо
рот. В таком своеобразном тандеме
спасатели Тихоокеанского флота бу
дут проводить тренировки в заливе
Петра Великого весь год, оттачивая
все свои движения до автоматизма,
ужимая сроки выполнения задания
до минимума, ибо в реальных усло
виях каждая секунда будет слишком
дорогой.

Николай ЛИТКОВЕЦ.
НА СНИМКАХ: помощник капита
на по аварийноспасательным рабо
там СС «Саяны» Сергей БЕЛОНЕН
КО; начальник группы комплекса ра
бочего телеуправляемого аппарата
«Пантера Плюс» Виктор ГОНЕЦ;
спасательное судно «Саяны» и спа
сательный буксир «Фотий Крылов»
обеспечивают спуски подводных ап
паратов; ЖВС1200 (жёсткий водо
лазный скафандр) вместе с пилотом
водолазом опускают в море; пилот
жёсткого водолазного скафандра
Роман ВЕРБИЦКИЙ проверяет аппа
ратуру перед спуском в воду; техник
оператор Дмитрий ТОЛСТОКОРОВ
управляет аппаратами, находящими
ся под водой; экипаж готовит ска
фандр к спуску.
Фото автора.

По словам нового капитана Васи
лия Свириденко (до этого почти два
десятилетия судно бессменно воз
главлял Николай Зорченко), все за
дачи по демонстрации Российского
флага в иностранных портах и учеб
ной практике выполнены успешно.
Кроме наших ребят, на борту УПС
стажировались и 35 студентов Син
гапурской морской академии, кото
рые позже высадились в порту Хо
шимин. Будущие мореходы из этой
южной страны достаточно быстро
привыкли к морским будням и без
труда влились в уже сплочённый кол
лектив наших курсантов.
Совместная плавательная практи
ка была насыщена многими учебны
ми мероприятиями: рангоутными
учениями, парусными авралами, изу
чением морских узлов, отработкой
учебных тревог. В свободное от вахт
время проводились соревнования по
перетягиванию каната, различные
эстафеты и музыкальные вечера,
что, естественно, только сближало
молодёжь. Например, 23 февраля во
время торжественного поднятия
флага РФ капитан судна поздравил
весь курсантский состав с Днём за
щитника Отечества, а в конце дня
был организован праздничный кон
церт, к которому студентысингапур
цы разучили песню о «Палладе» на
русском языке.
 Исходя из своего опыта скажу
так: только сильный волей человек
утверждается в нашей профессии,
остаётся работать на флоте,  заме
тил в беседе Василий Иванович.  И
меня радует, что большинство ребят
поистине заражаются романтикой
моря, не боятся трудностей, уверен
но становятся на ноги. Некоторые из
них в будущем работают или служат
на вспомогательном флоте ТОФ, на
боевых кораблях. Для того чтобы
молодой человек стал моряком, и
существует наш учебный корабль.
Ведь посмотрите, что происходит в
процессе той же практики. Судно

большое, а экипаж маленький, по
этому вся тяжесть по содержанию,
по его управлению ложится на плечи
курсантов.
По рассказам курсантов, очень
многому они научились у штатной ко
манды «Паллады»  там работают на
стоящие профессионалы. Особенно
трудно новичку в первые недели пла
вания, когда идёт привыкание к нео
бычному распорядку дня, когда ос
ваиваешь азы морской науки, управ
ления парусником. Да и далеко не
каждый мог выдержать сильную
бортовую качку при попутном ветре
в одном из южных морей: там двое
суток бушевал циклон. Лица иных
ребят попросту позеленели от тако
го состояния, зато потом они почув
ствовали себя настоящими моряка
ми! А каждая страна, которую посе
тили по ходу плавания, была посво
ему удивительна. К примеру, из зимы
в лето попали приморцы с заходом
«Паллады» в порт Сингапур. Словом,
ярких впечатлений очень много.
 Жаль, что наш вуз не имеет по
добного учебного судна,  говорит
лейтенант Дмитрий Шестопал, вы
пускник прошлого года Тихоокеанс
кого военноморского института
имени С.О.Макарова, а ныне коман
дир минноторпедной боевой части
малого противолодочного корабля
«Кореец».  В курсантские годы мне
и ещё нескольким нашим ребятам
посчастливилось участвовать в пер
вом этапе кругосветного плавания.
Для каждого из нас тот дальний по
ход от Владивостока до Кубы на
«Палладе» стал не только романти
ческим путешествием по всему миру,
но и опытом работы в море, дал воз
можность проверить себя и свои
силы. Именно тогда я утвердился в
мысли навсегда связать свою судьбу
с флотом.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКЕ: «Паллада» подни
мает паруса.

Жильё по ипотеке

К сведению военнослужащих,
увольняющихся в запас и желающих
приобрести жильё по накопительно
ипотечной системе. ОАО «СПК Мосэ
нергострой» предлагает квартиры в
г. Электросталь Московской области
в 10этажном жилом доме по ул. Ух
томского. Строительство дома ведёт
ся в новом живописном районе горо
да. В непосредственной близости рас
положены объекты инфраструктуры:
детский сад, средняя школа, сквер,
больница, торговые центры, авто и
железнодорожный вокзалы. Сто
имость реализации 1 м2 (общей пло
щади) 35 тысяч рублей.

Также ОАО «СПК Мосэнергост
рой» предлагает квартиры в
10этажном жилом доме по ул. Ок
тябрьская, 3 в г. Рязани. В микро
районе рядом с домом находятся
две школы, детский сад, Дворец
спорта, супермаркет, кафе и мага
зины.
Стоимость реализации 1 м2 (об
щей площади) 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны (8495)
6338593, 6338594, 9573810.
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Ветераны отметили Всемирный день здоровья

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

КРУГОСВЕТНЫЙ
МОРЕПЛАВАТЕЛЬ

В зимнем саду Владивостокского Дома офицеров фло
та  весна. Её принесли своими улыбками и праздничным
настроением ветераны. Их приветливо встречает предсе
датель Приморского регионального отделения обще
ственной организации «Российский союз женщин Воен
ноМорского Флота» Любовь Рязапова.
Она рассказывает:
 Сюда пришли люди, которые беспокоятся о своём
здоровье. Они желают избавиться от недугов, хотят ус
лышать советы врачей. Мы предоставили им такую воз
можность именно в День здоровья, который широко от
мечается в нашей стране. Запланировали такую встречу
не для галочки, как говорят
говорят,, а по зову сердца. Ветераны,
что собираются здесь, не хотят никому быть в тягость. И
сегодня мы решили создать им условия для того, чтобы
они почувствовали себя свободными, раскрепощёнными.

К 235летию со дня рождения вицеадмирала В.М.Головнина
Василий Михайлович Голов
нин, известный российский воен
номорской деятель и мореплава
тель, родился в селе Гулынки близ
Рязани 19 апреля 1776 года. Пос
ле окончания в 1792 году Морско
го кадетского корпуса начал
службу на Балтийском флоте, уча
ствовал в боевых действиях рус
ских кораблей в составе сил анти
французской коалиции в Север
ном море и у побережья Голлан
дии. Затем в течение четырёх лет
в целях совершенствования зна
ний и навыков в морском деле
плавал волонтёром на кораблях
английского флота в Средизем
ном море, Атлантике и у Ан
тильских островов.
В 1807 году Головнин в чине лей
тенанта принял командование шлю
пом «Диана», который первым из ко
раблей отечественной постройки со
вершил кругосветное плавание. 6 ав
густа 1807 года шлюп вышел из
Кронштадта для проведения гидро
графических и географических ис
следований в северной части Тихого
океана, доставки грузов в Охотск и
ПетропавловскКамчатский. Перво
начальный маршрут вокруг мыса
Горн (Южная Америка) пришлось
изменить изза сильных ветров, и
корабль направился на восток, к аф
риканскому мысу Доброй Надежды.
В порту Саймонстаун, куда «Диа
на» прибыла 3 мая 1808 года, ко
рабль был задержан англичанами в
связи с начавшейся англорусской
войной. Плен длился почти 13 меся
цев, и лишь в конце мая 1809 года,
воспользовавшись попутным ветром,
непогодой и ночной темнотой, Го
ловнину удалось увести корабль.
7 октября 1809 года «Диана» броси
ла якорь в Петропавловской гавани.
В 1811 году Головнину было по
ручено описать Курильские и Шан
тарские острова, а также берега Та
тарского пролива. Во время этих ра
бот на острове Кунашир В.Головнин
с двумя офицерами и четырьмя мат
росами был захвачен японцами и
провёл у них в плену два года и три
месяца. Пребывание в Японии он
описал в книге «Записки флота ка
питана Головнина о приключениях
его в плену у японцев в 1811, 1812,
1813 годах…», содержавшей много

И ПУТЬ СВЕТЛЕЙ И ИНТЕРЕСНЕЙ, КОГДА ИДЁШЬ

Й, КОГДА ИДЁШЬ ПО ЖИЗНИ С ПЕСНЕЙ
дерации Виктор Коркишко. Он по
здравляет собравшихся с праздника
ми Благовещения Пресвятой Богоро
дицы и с Днём здоровья. Благодарит
ветеранов войны и труда за их подви
ги, совершённые во имя Отечества,
отдаёт должное ветеранам военной
службы. Находит тёплые слова для
вдов военнослужащих, которые по
святили свои жизни защите Родины.
Затем ведущий приглашает высту
пить народного артиста России Алек
сандра Столярова и заслуженного ар
тиста РФ Александра Чайку. В их ис
полнении звучат песни минувших лет,
такие близкие сердцам нынешних ве
теранов.
Услышь меня, хорошая,
Услышь меня, красивая…
Звучат проникновенные слова, об
ращённые к представительницам пре

Встречу назвали так: «Будьте здо
ровы!» Л.Рязапова открыла женский
секрет. Когда обсуждали, как провес
ти праздник, то спросили: кого из спе
циалистовмедиков пригласить? Ны
нешние участницы сразу же заявили: в
первую очередь косметолога! Каждой
женщине в любом возрасте хочется
быть привлекательной. И в этом все
убедились сами. Дамы пожаловали со
вкусом одетые, применив хитрости
современной косметики в меру.
На правах гостеприимной хозяйки
Любовь Ивановна пригласила нас в зал.
Здесь царила благолепная обста
новка, словно слеталась на огонёк
большая дружная семья. Многие друг
друга знали давно. И поэтому нача
лись оживлённые разговоры. Вспоми
нали, как мчались на Дальний Восток
«за туманом и за запахом тайги». И
конечно же, за мечтами.

Спорт

красной половины человечества. Они
слышат их и с благодарностью апло
дируют артистам, которые взволнова
ли их сердца.
К дуэту присоединяется Виктор Кор
кишко и просит зрителей подпевать:
Под крылом самолёта
о чёмто поёт
Зелёное море тайги.
Незаметно пролетает время, и ни
кому не хочется расставаться.
Ведущий предоставляет слово ка
питану 1 ранга в отставке Николаю Ла
тышеву:
 От имени совета ветеранов Тихо
океанского флота и союза моряков
подводников ТОФ благодарю врачей
и всех тех, кто организовал эту встре
чу. Добрых слов заслуживают и работ
ники Дома офицеров флота. Они по
дарили нам праздник.

Вспоминали, что рядом с Домом
офицеров находилась танцплощадка,
где когдато и познакомились…
В зале стояли столики, за ними си
дели приглашённые врачи.
Вот консультирует пациента карди
олог Вера Гонохова, отличник здра
воохранения.
К терапевту Татьяне Минеевой  оче
редь. Она измеряет артериальное дав
ление и даёт советы ветерану Великой
Отечественной войны Льву Абрамову.
Внимательно выслушивает жалобы
пациентки эндокринолог Аэлика
Клёцкина.
Не уменьшается количество жела
ющих на приём к врачу Ирине Ткачен
ко. Уступил место даме капитан 1 ран
га в отставке Михаил Храмцов.
Выездная поликлиника за работой!
…Начинается концерт. Его ведёт
заслуженный артист Российской Фе

С хорошим настроением покидают
зал гости.
Мы попросили высказать свои впе
чатления пенсионерку Нину Саенко.
Она проработала на Дальзаводе
41 год и только неделю назад ушла на
заслуженный отдых.
 Встречей довольна. Люди пооб
щались, поговорили. Врачи дали им
свои рекомендации. Это полезно для
них. Я и сама выслушала врачебные
советы. Буду выполнять данные мне
наставления. Побольше бы таких
встреч!
Мы обратились к одной из органи
заторов праздника и поинтересова
лись её мнением. Татьяна Челпанова,
врач краевого центра медицинской
профилактики, сказала:
 Я работаю и с молодыми людьми,
и с пенсионерами. Больше  с пожилы
ми. Хочется оказать им максимум вни
мания, чтобы они не чувствовали себя
одинокими, забытыми.
Моя обязанность  собирать их,
рассказывать, как следует поступать,
чтобы скрасить своё одиночество.
Пропагандирую здоровый образ жиз
ни.
Нынешняя встреча с ветеранами
мне понравилась. Приятно иметь дело
с отзывчивыми людьми. Видишь, что и
твой труд приносит пользу.
Татьяна Емельяновна раздала уча
стникам брошюры, номера газеты
«Наше здоровье», памятки, посвящён
ные медицинской тематике.
…На посошок Любовь Ивановна
устроила чаепитие и, расставаясь, по
вторила: «Побольше бы таких встреч!»

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ ЧЕМПИОНОВ
О том, что чемпионат Рос
сии по морскому многоборью
прошёл недавно в столице
Приморского края, особенно
нигде и не упоминалось. А ведь
наши спортсменытихоокеан
цы стали на тех соревновани
ях чемпионами!
Чемпион России  это звучит гордо!
Нечасто приходится встречаться с ти
тулованными спортсменами. И перед
встречей с ними думала, что это ка
кието особые люди. Но они живут,
учатся и тренируются рядом с нами 
самые обычные молодые люди. Так
давайте знакомиться.
Павел Комаров  студент Дальне
восточного федерального универси
тета  взял на себя смелость первым
начать разговор. В многоборье, как и
большинство участников команды, он
пришёл из плавания, на чемпионате
показал лучший результат в этом виде.
Не скрывает, что очень горд и за себя,
и за товарищей. Павел считает, что по
бедить дома было принципиально
важно для команды.
Признаётся, что его радость побе
ды омрачена неважным результатом в
стрельбе. «Не справился с волнением,
 объясняет спортсмен,  теперь буду
усиленно тренироваться».
Вспоминая, как первый раз побе
дили на летнем чемпионате, Павел го
ворит: «Тогда я был бы рад любой по
беде, а сейчасто планку опускать не
хотелось».
Матрос Сергей Моисеев стал золо
тым призёром в личном первенстве. До
службы на флоте учился в Морском
государственном университете имени
адмирала Г.И.Невельского, в Институ
те водных видов спорта, где обучают
специалистов по физической культу
ре и спорту.

Когда он только начал заниматься
морским многоборьем, скромно меч
тал стать кандидатом в мастера
спорта, но теперь после громких,
вполне заслуженных побед замахива
ется на звание мастера международ
ного класса.
После окончания университета,
когда Сергей решил пойти в армию,
поступало много привлекательных
предложений. Но он не предал род
ную команду и остался служить и тре
нироваться на Дальнем Востоке.
Скромный, не проронивший ни сло
ва за многочасовую беседу, Александр
Паршин оказался не из робкого десят
ка. На чемпионате в 2008 году после
плавания наша команда потеряла не
сколько очков, ещё и не задалась
стрельба. Вдруг, неизвестно, с помо
щью каких сил, Саша сконцентриро
вался и выбил 98 очков, в буквальном
смысле вытащив всю команду.
Все поздравляли Александра с вы
соким результатом, но, конечно, ра
доваться было рановато, нужно ещё
достать соперников в беге. Наши мно
гоборцы сгруппировались, у них по
явилась надежда на победу, а с ней
уверенность в своих силах и огромное
желание выиграть. Вот что сумел сде
лать для команды тихий, неразговор
чивый паренёк!
Самым эмоциональным был при
знан Никита Литвиненко, хотя вне
шних проявлений как будто никаких.
Оказалось, что он всегда волнуется
перед плаванием. Ребята, зная эту его
особенность, всегда терпеливы, а он
им благодарен за понимание и под
держку.
Кстати, Никита  один из немногих,
кто начал сразу заниматься многобо
рьем. Его привёл знакомый, увлекаю
щийся этим спортом. Както на сорев
нованиях его заметил тренер Дмитрий
Перепелица и взял в команду.
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Максим Михневич восемь лет зани
мался плаванием, тоже попал в поле
зрения Дмитрия Перепелицы и стал
членом команды. На этом чемпионате
показал лучший результат в беге.
«Когда понял, что плавать быстрее
не могу, а хочется достичь высоких ре
зультатов, решил идти в морское мно
гоборье,  вспоминает Дмитрий Собо
лев, ставший бронзовым призёром
чемпионата в личном первенстве.
В первый день чемпионата он был
собран и уверен перед плаванием, во
второй  перед стрельбой, распережи
вался перед кроссом, узнав результат
Павла: «Понял, что тяжело будет вы
играть. Не винил его, понимал, что
произойти это может с каждым».
И тут он узнаёт, что наисильнейший
бегун из команды Нижнего Новгорода
упал в самом начале забега и, есте
ственно, потерял время. Эта случай
ность подстегнула наших многобор
цев. Они показали максимальные ре
зультаты, на которые были способны,
и ощутили желанный вкус победы.
Хотя, когда подсчитали очки, выясни
лось, что победили бы в любом слу
чае, и без падения соперника.
Матрос Антон Букин продолжил
династию спортсменов, его родители
 известные многоборцы. Ему, с одной
стороны, проще всех: он знаком с этим
видом спорта с детства, с другой 
сложнее: никаких поблажек. Он вто
рой раз пришёл в спорт: уходил на три
года, решив изменить своё материаль
ное положение. «Стыдно в двадцать с
лишним лет просить деньги у родите
лей,  сетует Антон.  Морское много
борье не приносит дохода, а надо вхо
дить во взрослую жизнь. Получив дип
лом и окунувшись с головой в работу,
бросив многоборье, вскоре понял, что
скучно без спорта. Тогда нашлось вре
мя для тренировок с утра и после ра
боты».

Когда в разговор вступает Дмитрий
Валерьевич, все внимательно его слу
шают. Такой безусловный авторитет у
тренера.
Старший мичман Дмитрий Перепе
лица  мастер спорта России междуна
родного класса и судья всероссийс
кой категории по морскому многобо
рью, мастер спорта России по гребно
парусному многоборью. Тренер наци
ональной категории по морскому мно
гоборью с 2000 года. Имеет стаж тре
нерской работы с 1990 года, за это
время подготовил 13 мастеров спорта
России международного класса и бо
лее 30 мастеров спорта России.
После общения с ребятами стало
понятно, что целеустремлённость и ог
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ромное трудолюбие отличают их,
обычных парней. Они прекрасно вос
питаны, поэтому не кичатся регалия
ми, а день за днём дружно и слаженно
движутся к одной общей цели.
PS. Поговаривают, что наша мате
риальнотехническая база очень по
нравилась организаторам и участни
кам чемпионата по морскому много
борью. Всё рядом  манеж, тир, бас
сейн, огромная морская акватория в
отличие от Саратова и Рыбинска, где
уже проходили соревнования. Поэто
му, возможно, летний чемпионат про
ведут снова в столице Приморского
края.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.
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интересных сведений о быте и куль
туре японцев.
В 18171819 гг. капитан 2 ранга
В.Головнин руководил ещё одной
кругосветной экспедицией  на шлю
пе «Камчатка». Корабль посетил
Камчатку, Командорские и Алеутс
кие острова, российские поселения
в Северной Калифорнии, город Мон
террей (Мексика), Гавайские, Мари
анские и Филиппинские острова.
Этим плаванием закончилась дея
тельность Головнина на море, но не
закончилась его плодотворная рабо
та на благо России.
В 1821 году Василий Михайлович
был назначен помощником директо
ра Морского корпуса. С 1823 года 
генералинтендант флота. На этом
посту Головнин провёл большую ра
боту по укреплению русского фло
та, особенно после получения в своё
ведение кораблестроительного, ко
миссариатского и артиллерийского
департаментов. За восемь лет под
руководством Головнина было пост
роено свыше 200 военных кораблей,
в том числе 10 первых в России паро
ходов. В 1827 году Головнин был
произведён в генералмайоры, а в
1830м стал вицеадмиралом.
Перу знаменитого мореплавателя
принадлежит ряд трудов по морско
му делу и книг, описывающих все его
путешествия и приключения.
Именем В.М.Головнина назван
один из проливов в группе Курильских
островов, бухта на Аляске, вулкан на
острове Кунашир, гора на островах
Новая Земля в Баренцевом море.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

17 мая 2011 года в 11 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального
Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При
морском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников и форме пода
чи предложений по цене продажи следующим арестованным имуществом:
 а/м MITSUBISHI PAJERO, 1990 г/в, двигатель №6G74BH9353. шасси (рама)
№V454400670, цвет  синий  синий  серый.
Начальная цена продажи 190 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя по
Первомайскому району ВГО УФССП по Приморскому краю от 14.03.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в
договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по уп
равлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 12.05.2011 г. При
непоступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускает
ся до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотари
ально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юриди
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия та
кой выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о
назначении исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в тор
гах (для юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для
физических лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявите
ля при подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилага
емых документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юриди
ческими лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотари
ально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов признаётся участник,
предложивший наибольшую цену. Победитель подписывает в день проведения аукциона
протокол о результатах торгов, имеющий силу договора. Условия договора о задатке и
протокола о результатах торгов устанавливаются в качестве условий договоров присое
динения. Победитель уплачивает цену продажи имущества в течение пяти дней со дня
проведения торгов в установленном законом порядке. Ознакомление с информацией о
предмете торгов, порядком проведения аукциона, формами договора о задатке и прото
кола о результате торгов, заключение договора о задатке осуществляются от даты опуб
ликования по 12.05.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и празднич
ных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение
№26, тел: 997753, 556466. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владиво
сток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466.

17 мая 2011 года в 10 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального
Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в При
морском крае проводит торги, открытые по составу участников и форме подачи предложе
ний по цене продажи следующим арестованным имуществом:
 Офсетная машина «Фактор  90», общий номер печатной машины R 4436, номера
агрегатов: ПМ79, ПМ80, ПМ81, ПМ82
Начальная цена продажи 3 360 000 рублей без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 65 000 (шестьдесят пять тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя по
Фрунзенскому району ВГО УФССП по Приморскому краю от 09.12.2010 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в
договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управ
лению государственным имуществом в Приморском крае не позднее 12.05.2011 г. При
непоступлении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускает
ся до участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотари
ально заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть
месяцев до дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юриди
ческих лиц (индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой
выписки (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначе
нии исполнительного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для
юридических лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физичес
ких лиц), доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при
подаче заявки, реквизиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых
документов. Документы, предоставляемые иностранными физическими и юридическими
лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заве
ренный перевод на русский язык. Победителем торгов признаётся участник, предложив
ший наибольшую цену. К цене предложенной победителем, добавляется НДС. Победитель
подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, имеющий силу
договора. Победитель уплачивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти
дней после окончания торгов в установленном законом порядке. Условия договора о
задатке и протокола о результатах торгов устанавливаются в качестве условий договоров
присоединения. Ознакомление с информацией о предмете торгов, порядком проведения
аукциона, формами договора о задатке и протокола о результате торгов, заключение
договора о задатке осуществляются от даты опубликования по 12.05.2011. с 10.00 ч. до
16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г.
Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466. Торги прово
дятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26,
тел: 997753, 556466.
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