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Недавно на эскадренный ми
ноносец «Быстрый» пришло
письмо от воспитанников зейской
школыинтерната №9 Амурской
области. Ребята пишут, что в шко
ле на протяжении многих лет ра
ботает военнопатриотический,
историкокраеведческий клуб
«За Родину!».
По словам членов клуба, моряки
у них в особом почёте, и потому мно
гие зейские парни отдают предпоч
тение службе именно на Тихоокеан
ском флоте. Некоторые из них осо
бо отличились во время службы, и
теперь фотографии славных земля
ков с комментариями к ним выстав
лены на стендах клуба.
Поводом для нынешнего обраще
ния к экипажу «Быстрого» послужил

подвиг матроса Алдара Цыденжапо
ва, которому посмертно присвоено
звание Героя России. В клубе создан
уголок памяти Алдара, и ребята со
бирают для него материалы. Для это
го они поддерживают связь с роди
телями отважного юноши, а теперь с
этой же просьбой  прислать фото и
видеоматериалы о герое  они обра
тились и к его сослуживцам.
«Мне ещё не скоро служить в ар
мии,  пишет ученик девятого класса
Вячеслав Тимошенко,  но иногда
задумываюсь: а смог бы я поступить
так же? Подвиг Алдара служит нам
примером того, как надо выполнять
свой воинский долг».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.
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Под флагом дружбы

У берегов Приморья закончи
лись учения Тихоокеанского фло
та России. В них принимали учас
тие подводная лодка, малые и
большие противолодочные ко
рабли, суда обеспечения, палуб
ные вертолёты и самолёты проти
володочной авиации ТОФ, боль
шой десантный корабль, гвардей
ский ракетный крейсер «Варяг» и
другие корабли флота.
Так, подводникам, по легенде уче
ний, была поставлена задача атако
вать отряд десантных кораблей
«противника». Экипаж ПЛ под ко
мандованием капитана 2 ранга
Ю.Конкина успешно справился с по
ставленной задачей.

Отряд боевых кораблей Индии в составе эсминцев
«Дели», «Ранвир» и «Ранвиджай», корвета «Кирч» и танке
ра «Джиоти» посетил главную базу Тихоокеанского флота с
неофициальным визитом.
Индийских моряков, прибывших под флагом командующего
Восточным флотом контрадмирала Бишта, представители Тихо
океанского флота во главе с контрадмиралом Сергеем Василье
вым и общественных организаций Приморья встретили хлебом
солью, по русскому обычаю, и пожелали интересных встреч, экс
курсий и культурного отдыха.
 Наш визит символизирует дальнейшее укрепление сотрудни
чества между Индией и Россией,  подчеркнул контрадмирал
Бишт.  Основа его заложена много лет назад, ведь три из пяти
прибывших сегодня кораблей построены в вашей стране.
Программа визита была насыщенной. Гости встретились с ру
ководством Тихоокеанского флота и г. Владивостока. Военный
духовой оркестр из Индии дал совместно с Ансамблем песни и
пляски ТОФ концерт в Доме офицеров флота. В нём приняли
участие и дети из театральных школ города. Они удивили гостей
национальными индийскими постановками, исполнив под всеоб
щий восторг «Танец с кувшинами». А солист ансамбля Виктор
Павлюк спел индийскую песню  в ответ на исполнение русской
«Калинки» военным оркестром гостей.
Посетив мемориальный комплекс «Боевая слава Тихоокеанс
кого флота», индийские моряки возложили венки к Вечному огню.
В экскурсии по городу побывали на исторической аллее, у дерева
дружбы ВМФ России и ВМС Индии, посаженного в 2007 году
после совместных учений «Индра2007». А потом сыграли с на
шими моряками в футбол.
Памятным для владивостокцев стало и посещение корабля
«Ранвиджай»: моряки эсминца ознакомили с его устройством,
угостили корабельной выпечкой и кофе, а прощаясь, вручили всем
сувенир  чайную кружку с символикой корабля.
Продолжался визит с 18 по 22 апреля.

Другим важным эпизодом учений
был поиск подводной лодки услов
ного противника экипажами проти
володочных кораблей совместно с
авиацией флота. Субмарина в ре
зультате была обнаружена и «пора
жена» торпедами и бомбами с реак
тивных установок кораблей, которые
принимали участие в учебном бою.
Прошедшие учения показали воз
росший уровень боевой подготовки
частей и кораблей флота, стали оче
редной ступенью в повышении рат
ного мастерства тихоокеанцев.

Группа информационного
обеспечения ТОФ.
Фото Н.ЛИТКОВЦА.

Старшина
Старшина 11 статьи
статьи контрактной
контрактной
службы
службы Артур
Артур ХМАРИН
ХМАРИН служит
служит стар
стар
шим
минёром
БЧ3
БПК
шим минёром БЧ3 БПК «Адмирал
«Адмирал
ТТрибуц».
рибуц». Своё
Своё заведование
заведование он
он со
со
держит
держит вв образцовом
образцовом состоянии
состоянии ии
умело
умело использует
использует вв учебном
учебном бою.
бою.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

Фото
Фото Владимира
Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

Фото Николая ЛИТКОВЦА.

ВОЕННАЯ ИПОТЕКА:
ЖИЛЬЁ УЖЕ СЕГОДНЯ!
В рамках мероприятий по изучению особенностей
программы военной ипотеки очередная конференция с
военнослужащими проведена Владивостокским филиа
лом ФГУ «Росвоенипотека» в гарнизоне острова Рус
ского ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.
В ходе реформирования Воору
жённых Сил России решение соци
альных проблем находится на одном
из ведущих мест. Приоритетным яв
ляется жилищное обеспечение воен
нослужащих, которые посвятили
свою жизнь служению Отечеству.
Одним из эффективных инструмен
тов решения жилищного вопроса яв
ляется Федеральный закон от 20 ав
густа 2004 г. №117ФЗ «О накопи
тельноипотечной системе жилищ
ного обеспечения военнослужа
щих». Для оказания практической
помощи участникам накопительно
ипотечной системы жилищного
обеспечения военнослужащих
(НИС) сотрудники Владивостокско
го филиала ФГУ «Росвоенипотека»
встретились с командованием и во
еннослужащими гарнизона острова
Русского Тихоокеанского флота.
«В настоящее время накоплен по
зитивный опыт проведения инфор
мационноразъяснительной работы,
 отметил в своём выступлении ис
полняющий обязанности руководи
теля Владивостокского филиала
ФГУ «Росвоенипотека» Роман Чир

ко,  эти встречи полезны обеим сто
ронам. Участники накопительно
ипотечной системы знакомятся с по
рядком и правилами приобретения
жилья, получают информацию об
опыте, накопленном в других соеди
нениях и гарнизонах флота, имеют
возможность задавать интересую
щие вопросы и получать на них отве
ты. Данная работа в воинских частях
и гарнизонах позволяет объективно
оценивать эффективность системы,
лучше понимать проблемные вопро
сы, на которые необходимо обра
тить внимание».
В ходе конференции были рас
смотрены новинки законодатель
ства, регулирующего функциониро
вание НИС (постановление Прави
тельства Российской Федерации от
16.12.2010 года №1028), изложен
порядок получения целевых жилищ
ных займов для приобретения жи
лья, а также было рассказано о дея
тельности Федерального государ
ственного учреждения «Росвоени
потека» по снижению расходов, со
путствующих оформлению сделки.
В частности, была представлена ин

формация о льготных тарифах стра
хования, предлагаемых участникам
НИС такими компаниями, представ
ленными в регионе, как ОАО «Воен
ностраховая компания», ОАО «Рос
госстрах», ОАО «СОГАЗ», ОАО
«Альфа Страхование».
Участники встречи имели воз
можность задать интересующие их
вопросы. Главное  военная ипотека
для тихоокеанцев стала реальнос
тью. Сегодня значительно возросло
число её участников.
«Привлекает в военной ипотеке,
на мой взгляд, возможность приоб
рести собственное жильё уже сегод
ня. Военнослужащим нравится нали
чие развитой инфраструктуры в ре
гионе, обеспечивающей реализацию
НИС, что означает возможность вы
бора кредитных, страховых, риел
торских компаний. Вместе с тем
жильё можно купить в любом горо
де России,  обращает внимание на
чальник гарнизона подполковник
Олег Кацан,  в то же время имеет
свои достоинства предусмотренная
законом возможность накапливать
денежные средства на именном счё
те, а не приобретать квартиру сразу
после наступления соответствующе
го права. В то же время право на по
лучение служебного жилья за участ
никами НИС сохраняется (при усло
вии, если военнослужащий не при
обрел жильё за счёт ипотеки или не
проживает в жилом помещении по
договору социального найма по ме
сту прохождения службы)».

Вероника КОЛЕСНИЧЕНКО.
СПРАВКА. Владивостокский
филиал ФГУ «Росвоенипотека»
расположен по адресу: 690100,
г. Владивосток, ул. Верхнепорто
вая, д. 12в (телефоны: 495798,
216687).
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В Елизовском гарнизоне в со
ответствии с планом спортивно
массовой работы радиотехничес
кой части была проведена лыж
ная гонка на пять километров.
По результатам командного пер
венства первое место заняла коман
да управления «Калибр», которую
возглавлял командир полковник
Владимир Подберезский. Второе
место завоевала команда «Геном»,
во главе которой был капитан Евге
ний Наймушин. Начальник команд
ного пункта майор Юрий Медведиц
ков привёл команду «Олимпия» на
третье место.
По итогам личного первенства с
результатом 15 минут 56 секунд ли
дером стал капитан Павел Шереме

тьев, серебряным призером  стар
ший лейтенант Феликс Себихов, уло
жившись в 18 минут 10 секунд. Лишь
30 секунд уступил ему капитан Петр
Новиков, в итоге замкнув тройку по
бедителей.
Две прекрасные представительни
цы радиолокационной роты заняли
два призовых места. Золотая медаль
досталась старшему матросу контрак
тной службы Татьяне Безелюк, а «се
ребро»  старшему матросу контракт
ной службы Эльвире Прушинской. Ка
питан медицинской службы Наталья
Шаткова завоевала «бронзу».

Феликс ИВАНОВ.
Фото автора.
Камчатский край.

Флотские будни Камчатки
Под крылом  заснеженный
лес, повесеннему синяя вода
Авачинской губы, Петропав
ловскКамчатский. За ними,
невдалеке,  искрящиеся на
солнце исполинские шатры
Корякской и дымящейся Ава
чинской сопок. Минутадру
гая  и наш ТТу134
у134 с бортовой
надписью «Т
ихоокеанский
«Тихоокеанский
флот России» мягко касается
бетонки.
Моя командировка в гар
низоны войск и сил на севе
ровостоке всего четыре дня.
Конечно, за такой короткий
период всего не увидеть.
Камчатка  край особый.
Здесь и природа уникаль
ная, и люди, которые живут
и служат Отечеству
Отечеству..
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Владивосток признан лучшим
среди стран СНГ и ЕврАзЭС в си
стеме оказания первичной ме
дикосанитарной помощи в по
ликлиниках и больницах. Подве
дены итоги III международного
конкурса «Лучший город СНГ
и ЕврАзЭС».
Конкурс инициирован Междуна
родной ассамблеей столиц и круп
ных городов (МАГ). Его участники 
столицы и крупные города, кото
рые должны представить членам
жюри свои технологии или свои
предложения по решению актуаль
ных городских вопросов. В этом
году на конкурс было представле
но более 700 подобных практик из
81 города. В конкурсе множество
номинаций. Они касаются образо
вания, здравоохранения, культуры,
социальной сферы, молодёжной
политики, спорта, ЖКХ.
Наш город был выделен за ряд
достижений в медицине. В частно
сти, жюри особенно отметило со
здание во Владивостоке Обще
ственного медицинского совета,
оказание помощи пациентам с по
чечной недостаточностью, внедре
ние метода догоспитального тром
болиза (специальная помощь боль
ным с острым инфарктом миокар
да), создание центра психотерапии
и медикосоциальной помощи.
Представленные городами на
смотрконкурс достижения рас
сматривались экспертной группой.
Эксперты определяли наиболее
эффективные из них по ряду кри
териев, таких как качество и ре
зультативность организационных и
технических решений, конечный
социальный эффект, экономичес
кий эффект, возможность тиражи
рования и другие.
По словам организаторов, учас
тие в конкурсе и победа в нём  это
возможность для города показать
имеющиеся достижения, уровень
развития, качество управления.
Кроме того, это инструмент обме
на опытом, возможность сравнить
себя с другими и выбрать лучшее
решение для социальноэкономи
ческого развития.

Н

АКАНУНЕ вылета из Владиво
стока прошло сообщение об
обнаружении радиоактивных частиц
йода131, цезия134 и 137 в 14 про
винциях Китая и на Корейском полу
острове. И неудивительно, что первы
ми на камчатской земле нас встретили
военные дозиметристы. «Прозвони
ли» и людей, и ручную кладь.
 Ну и как?  интересуюсь.
 Всё в норме. Четырнадцать мик
рорентген.
Вместе с попутчиками грузимся в
служебный автобус, едем в Вилю
чинск.
На четыре дня наш дом  огромный,
211метровый, водоизмещением бо
лее 20 тысяч тонн корабль измери
тельного комплекса «Маршал Кры
лов», участник многих космических
программ.
С утра у экипажа плановая трени
ровка дежурной аварийной партии по
борьбе за живучесть  тушение пожа
ра.
...Дым появился в коридоре глав
ной палубы. Об этом поступил сигнал
дежурному по кораблю.
 Аварийная тревога!  звучит по
трансляции.
И почти сразу доклад: очаг возго
рания  в вентиляционном отсеке.
Моряки быстро получают снаряже
ние, выдвигаются к месту пожара. Раз
ведчики старшина 1 статьи Владимир

ТАМ, ГДЕ РОССИЯ
НАЧАЛО БЕРЁТ...
Кустов и страхующий старшина 1 ста
тьи Андрей Морозов, освещая отсек
фонарём, производят разведку харак
тера возгорания и определяют точное
его место  электродвигатель.
Пока они выполняют свою работу,
звенья создания рубежа обороны, ту
шения пожара приводят в готовность
огнетушители, протягивают пожарные
рукава, обеспечивают герметизацию
помещения, не давая распространять
ся дыму и перекрывая доступ кисло
рода к огню.
Разведчики докладывают: очаг не
большой, огонь может быть потушен
ими самостоятельно. Получив «доб
ро», приступают к тушению, и вскоре
их командир старший мичман Виктор
Гордобакин докладывает командиру
аварийной партии служащему Олегу

 Около месяца назад.
...Наутро повалил снег.
Циклон пришёл с Японско
го моря, не очень глубо
кий. Палуба покрылась
толстым белым ковром.
Выходить на неё не реко
мендуют. Но никакой опас
ности не чувствуется.
Правда, каждые полчаса
приходят тревожные теле
новости из Японии: радио
активное загрязнение
моря в районе АЭС «Фуку
сима1» в четыре с полови

Юхимчуку о ликвидации возгорания.
Тот  дежурному по кораблю капитан
лейтенанту Вячеславу Смирнову.
 Отбой аварийной тревоги!  слы
шится в динамиках.
Интересно, а есть ли на Камчатке
учебнотренировочный центр? С этим
вопросом обращаюсь к капитанлейте
нанту.
 Есть,  отвечает.  Туда выезжаем
не реже чем раз в три месяца. И ава
рийными партиями, и всем экипажем.
Остаётся только вахта. Отрабатываем
задачи по борьбе с огнём и водой.
 Последний раз давно тренирова
лись?

Пресс-служба
администрации г. Владивостока.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

(Продолжение следует).

Во Владивостокском Доме офицеров флота состоялась 29я
отчетновыборная конференция общества военных охотни
ков ТОФ. С докладом об итогах работы с марта 2006 по
апрель 2011 года и основных направлениях деятельности об
щества, а также о программе его дальнейшего развития выс
тупил председатель совета общества Иван БОНДАРЧУК.
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2006 году, с активизацией усилий всех
членов общества обстановка стала
изменяться к лучшему. За последние
пять лет было принято 2117 новых чле
нов охотничьего общества.
 В нынешнем году,  сказал Бон
дарчук,  мы отмечаем 90летие нашей
организации ВОО ОСО.  К этому со
бытию мы должны прийти с хороши
ми показателями и крепкой структу
рой. Сегодня в организации четыре
охотхозяйства  «Нежинское», «Илис
тое», «Петровское», «Голубиный
Утес», 14 единиц техники, 6 водных
средств, 1 магазин. Общество распо
лагает 139 тыс. гектаров охотугодий.
Докладчик отметил, что в строи
тельстве организаций использовано
60 процентов денежных средств Цент
рального совета ВОО, инвесторов. Со
ветом достроено и возведено 14
объектов, оформлено прав собствен
ности на 24 объекта. Но вновь избран
ному совету ещё предстоит ввести в
эксплуатацию шестьвосемь объектов
и оформить их в собственность. В пер
спективе новостроек больше не будет,
всего, что возведено, вполне достаточ
но для полноценной охоты, жизни и
проведения культурнодосуговых ме
роприятий. Главное  умело содержать
хозяйство. Совет благодарен сотруд
никам управления охотнадзора, кото
рые уделяют пристальное внимание

деятельности организации в вопросах
охотопользования. Но, к сожалению,
есть и проблемы. В частности, речь
идёт о всевозможных тяжбах вокруг
близлежащего к краевому центру
охотхозяйства «Нежинское». Его пы
таются забрать у охотколлектива раз
ными способами. Но кому это выгод
но?..
За пять лет организация вышла на
положительный уровень биотехничес
ких мероприятий, нет падежа зверя. И
в этом большая заслуга егерей под
руководством старшего егеря Г.Федя
кина и охотоведа А.Горбаченко.

Следует сказать и о помощи, оказы
ваемой охотничьему обществу тихоо
кеанцами, командованием флота и лич
но командующим Восточным военным
округом адмиралом К.Сиденко.
Попрежнему важной остаётся ра
бота по борьбе с браконьерством, по
воспитанию членов общества. Главное
тут не добыча максимального количе
ства мяса на одну лицензию, пока не
пресекут, а удовольствие от выслежи
вания зверя.
Стоит отметить также и различные
соревнования. Благодаря инструкто
ру по оргмассовой и спортивной рабо

в дневном плане много. Походил по
кораблю. В коридорах  красочные
стенды. На одном  «Во славу Отече
ства»  портреты и краткие биографии
прославленных адмиралов России. На
другом  «Помни войну 19411945» 
сведения о битвах, героях. Дальше 
«Выдающиеся мореплаватели России,
вошедшие в историю Камчатки». А вот
 корабельная газета «Крыловец» и
фотогазета «Объектив». Эпизоды
дальних походов, учений, занятий по
специальности, спорта, досуга и быта.
Моряки показали снимки, сделанные
на вертолётной палубе. На них  про
верка пожарных стволов. Водяные
струи, мощные, как на спасательных
судах, бьют метров на 3040. Уходя в
море, корабль берёт на борт два вер
толёта. Их безопасность при взлётах
посадках, особенно пожарную, обес
печивает, кроме диспетчера и техни
ков, палубная команда.
Нахожу боцмана, пытаюсь разгово
рить.
 Нашето дело что?  заскромни
чал он.  Чтоб вода била, как из пушки,
да на палубе ничего и никого лишнего
не было, когда идут полёты. Вот лёт
чиков бы поспрашивать! У них океан
как на ладони. Но их сейчас нет.
 И всё же... Что в море видели?
 Много чего... Ну вот однажды на
дувной спасательный плот обнаружи
ли, вроде палатки. Расстёгнут, а внут
ри  никого. Похоже было, что людей
вертолётом сняли, а может, судно по
дошло. А плот бросили. Наверно,
штормило, некогда было с ним во
зиться. Мы этот момент использова
ли  устроили учение по спасению
людей, терпящих бедствие в откры
том море...
После ужина, кстати вкусного и
сытного, командир корабля капитан
1 ранга Игорь Шалына предложил эк
скурсию в музей  посмотреть на уни
кальные экспонаты, познакомиться с
более чем полувековой историей
службы так называемого измеритель
ного комплекса и, конечно, своего ко
рабля.
Фото автора и из корабельного ар
хива.

ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО ТОФ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

СВОЁМ выступлении он отме
тил, что работа охотничьей
организации флота неразрывно свя
зана с его деятельностью. Сегодня в
её составе 4500 человек  это военные
моряки, авиаторы, пограничники, со
трудники МВД, таможенных органов
и других силовых структур, а также
члены их семей и ветераны.
Более 90 человек удостоено зва
ния «Почетный член ВОО». Среди них
Олег Бессонов, Валерий Носов, Борис
Варченко. Примечательно то, что в
организации состояло четыре Героя
Советского Союза, два Героя России,
более двух тысяч орденоносцев. Люди
испытывают потребность в подобном
обществе, где они получают физичес
кую закалку, отдыхают после нелег
кой службы, участвуют в различных
соревнованиях, что повышает их тру
доспособность, физическую выносли
вость, а в конечном итоге сказывается
на повышении боеготовности частей и
подразделений.
Иван Бондарчук напомнил собрав
шимся, какие серьёзные проблемы
существовали в организации пять лет
назад, но с избранием нового совета в

ной тысячи раз превысило допустимые
нормы, у части восточного побережья
острова Хонсю запретили ловить
рыбу, «фонят» продукты питания в То
кио...
Ежечасно на корабле проводят за
меры радиоактивности. В сеанс оче
редного контроля присоединяюсь к
дозиметристу старшему матросу Сер
гею Хохлову. Выходим на палубу. Кра
сота! На деревьях  кухта, они засты
ли, словно кораллы. После серого
Владивостока руки так и тянутся к
снежку!
Прибор  такой же, как в аэропорту,
на длинном металлическом штоке  до
зиметрист поднимает над головой, во
дит им, снимает показания. Затем под
носит к снегу на палубе.
 Что там?  интересуюсь, сдувая с
плеч снежинки.
 В норме. Если и дойдёт чтото, то
незначительно, неопасно. Но пока ни
чего нет.
...К вечеру снегопад ослаб. Заме
ры не показывают ничего нового. Ут
ром моряки вышли на палубу с лопа
тами. Час работы  и она зазеленела
своим штатным цветом.
Тренировок, специальных занятий

те С.Карастылёвой и начальнику физ
подготовки и спорта флота С.Бенево
ленскому проведены стрелковые тур
ниры на приз командующего ТОФ. Все
команды, кроме наград, получили бес
платные документы на добычу копыт
ных. Интересно проходили соревно
вания по подводному лову рыбы, где
участвовали не только члены ВВО, но
и их семьи.
Далее к собравшимся обратился ко
мандующий ВВО адмирал К.Сиденко.
Константин Семёнович в своем вы
ступлении отметил, что он хотя и слу
жит в другом гарнизоне, но является

членом 110го коллектива охотобще
ства, и не как адмирал, а как рядовой
охотник. Сиденко затронул наиболее
важные и волнующие проблемы охот
ничьего общества. В частности, он на
помнил собравшимся о том, с какими
трудностями и проблемами столкну
лась их организация в конце 80х го
дов. В ту пору за обществом числи
лись огромные долги, около 5 млн
рублей. Практически было утрачено
два магазина, объекты общества не
оформлялись в собственность органи
зации. Охотничьи базы были запуще
ны и разорены. Месяцами не выплачи
валась заработная плата штатным со
трудникам.
 Однако за последние пять лет, 
отметил адмирал К.Сиденко,  с при
ходом на должность нового предсе
дателя совета дела стали заметно по
правляться. Не скрою, как командую
щий, я неоднократно требовал от
председателя совета улучшения ре
зультатов работы. Подключал к содей
ствию обществу начальников управле
ния и служб флота, и эта работа в ком
плексе дала свои положительные ре
зультаты. Сегодня мне приятно отме
тить, что бывшие флотские команди
ры стали цементирующим звеном во
енноохотничьего общества. Это
прежде всего полковник ВВС ТОФ
Леонид Повх, командир РПКСН капи
тан 1 ранга Алексей Богданов, стар
шина команды РПКСН старший мич
ман Михаил Цюпра, старшина коман
ды БПК «Маршал Шапошников» Пётр
Бондарчук, заместитель начальника
штаба бригады ОВР капитан 2 ранга
Олег Дрыга.
Сегодня с удовлетворением можно
отметить деятельность охотхозяйств
«Илистое» и «Нежинское». Благодаря
усилиям совета построены новые
объекты и оформлены в собственность
общества, у совета нет больше долгов.
Однако работа ещё предстоит нема
лая, и я надеюсь, что вновь избранный
совет сумеет справиться со всеми воз
ложенными на него задачами.
На совещании живо обсуждались
вопросы, связанные с работой охот
ничьего общества тихоокеанцев, выс
казывались различные предложения
по улучшению этой работы, искорене
нию недостатков.
В завершение конференции был
избран новый совет ВОО ТОФ, а его
председателем стал Иван Бондарчук.
Остаётся пожелать избранному сове
ту и его председателю успехов в рабо
те и свершения задуманных планов.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

∆ÏÍˆÓ˝Ò¯ÏÁˆÍ˛
ÎÈÚÊ˝Í Ë ÏÍÙ˘ÍÏ¯

Пограничниками и сотрудни
ками Государственной морской
инспекции Пограничного управ
ления ФСБ России по Приморс
кому краю на участке Службы в
г. Находке возвращено в есте
ственную среду обитания более
5 тысяч особей валютоёмких гид
робионтов, добытых браконьера
ми. Предотвращённый водным
биоресурсам ущерб составляет
около 450 тысяч рублей.
В первом случае в бухте Андре
ева инспекторами, проводившими
рейд по проверке прибрежного
промысла, была обнаружена мо
торная лодка. Заметив катер бере
говой охраны, она поспешила
скрыться, однако это ей не удалось.
На борту маломерного плавсред
ства находились три водолаза в
полном снаряжении, однако улова
не было. Поскольку «трепангис
ты», чтобы не быть пойманными с
поличным, часто используют такое
ухищрение, как притапливание не
законного улова в море, инспекто
ры решили проверить то место, где
лодка была обнаружена. И не зря!
К неприметному бую была привя
зана верёвка, а к ней последова
тельно  10 мешков из полипропи
лена. В восьми находился живой
трепанг  3649 особей, а в двух 
132 особи живого гребешка. После
пересчёта и составления протоко
ла гидробионты были возвращены
в естественную среду обитания.
Еще три бесхозных мешка с жи
вым трепангом было обнаружено
возле берега той же бухты погра
ничным нарядом, проводившим до
зор береговой отмели. В них нахо
дилось 1244 особи «морского огур
ца». После пересчёта он также был
возвращён обратно в море.
Кроме того, в бухте Прозрачной
было задержано две лодки, при
надлежащие двум жителям Наход
ки. В закрытый для навигации ма
ломерных плавсредств период они
вышли в море с целью незаконного
промысла. У первого на борту было
обнаружено 24 особи краба кам
чатского, у второго  два десятка.
Живой краб возвращён в есте
ственную среду обитания.
По фактам незаконного про
мысла составлены протоколы об
административных правонаруше
ниях. Проводится разбиратель
ство.

Пресс-группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Со светлым праздником Пасхи!
Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

Твёрдо стать на путь
духовного преображения!

ВЗОР
УСТРЕМЛЯЕМ
В ПОДНЕБЕСЬЕ
Ручьи бегут, друг друга
обгоняя,
Капели с крыш вызванивают
трель,
Нам звонко всем вокруг
напоминая,
Что вахту принял
солнечный апрель.
Весна взяла морозы
на поруки.
Подснежники проснулись #
в небосвод
Сквозь талый снег
протягивают руки.
Тайга многоголосая поёт!
И радуется жизни
день весенний
В объятиях весёлой
кутерьмы.
Природа отмечает
Воскресенье,
Сорвав остатки шубы
с плеч зимы!
Взор люди устремляют
в поднебесье
И верой и надеждою горят.
Встречаясь, от души
«Христос воскресе!»,
«Воистину воскресе!»
говорят.
Возносим мы молитвы,
замирая,
Искрятся в них любовь
и красота!
И в каждом храме,
словно двери рая,
Открыты настежь
царские врата!
Сегодня праздник Пасхи,
Воскресенье!
Хвала тому, кто в мир
его принёс!
Нам даровал надежду
на спасенье, #
Смерть победивший
Иисус Христос!
И молим мы усердно
поднебесье.
Душа чиста, и ей не нужен
грим.
И говорим, друзья,
«Христос воскресе!»,
«Воистину воскресе!»
говорим.
…И мысли благородные
в полёте.
И с давних пор сложилось
в службе так #
Над кораблями каждый день
на флоте
Андреевский взлетает
в небо флаг!

Пасхальное послание архиепископа Владивостокского и Приморского ВЕНИАМИНА
Дорогие и возлюбленные о Гос
поде отцы, боголюбивые иноки и
инокини и все благочестивые ми
ряне, жители Приморского края!
От всей души с глубоким чув
ством пасхальной радости сердеч
но поздравляю вас с великим, все
побеждающим и жизнеутверждаю
щим праздником Светлого Христо
ва Воскресения! В эту светозарную
и спасительную ночь и во все дни
Святой Пасхи шлю вам, мои доро
гие, вместе с пасхальным лобыза
нием вечно новое, веселящее душу
приветствие: «Христос Воскресе!».
Почему так радостен для нас этот
Святой День, почему в эту пасхаль
ную благодатную ночь ликует душа и
какаято особая сила влечёт нас в
храмы Божии? Верующий человек
чувствует и знает эту силу  это ра
дость сердца о Воскресшем Спасите
ле нашем, а значит, радость о гряду
щем воскресении и обновлении всего
мира, преображении всей твари.
Как радостно, братья и сёстры,
осознавать всё это. Как счастлив тот,
кто отвечает на Любовь Божию своей
любовью, кто любит Бога всем серд
цем, всей душой, всем своим суще
ством. Да и как нам не любить Его,
нашего Творца и Спасителя? Ведь Бог
не оставил и не оставляет нас и тогда,
когда мы оставили Его, отвернулись
от Его Любви, порвали с Ним благо
датный союз и вместе с бесами стали
богоборствовать и богохульствовать.
В ответ на эту человеческую небла
годарность и вражду Божественная
Любовь в лице Единородного Сына
Божия пришла к нам, забывшим Бога,
чтобы стать распятой за нас грешных
и недостойных, чтобы вывести нас из
этого демонического состояния и
вновь сделать детьми Отца Небесно
го, причастниками вечной жизни с
Триединым Богом добра и любви.
Поистине, православные, мы счас
тливы, что есть у нас такой дивный
праздник, что ещё можем мы, забы
вая все житейские невзгоды и скорби
нынешнего поистине апокалиптичес
кого времени, ежегодно наслаждать
ся этим духоносным торжеством люб
ви, света и добра.
Так пусть же эта пасхальная ра
дость о Воскресшем Господе нашем
Иисусе Христе переполняет наши сер
дца и души, наполняет миром и любо
вью друг ко другу наши семейные оча
ги и всё наше общество.
Как печальна сегодня картина на
шей с вами жизни, как далеки мы бы
ваем от Бога и друг от друга, как мало
у нас добра, любви, милосердия,
правды, сострадания, смирения, ра
дости духовной. Мы живём в мире,

Марлен ЕГОРОВ.

По православным обычаям

Пасхальная седмица началась
на Тихоокеанском флоте. Пер
вым в стране совершил торже
ственную всенощную архиепис
коп Петропавловский и Камчатс
кий Игнатий. На его службу по
пали и некоторые морякитихоо
кеанцы. Больше было подводни
ков в их собственном храме в Ви
лючинске.
Пасхальную эстафету принял ар
хиепископ Владивостокский и При
морский Вениамин. Он возглавил
праздничную службу в столице При
морья. Коекому из военнослужа
щих посчастливилось слушать про
никновенную проповедь его высоко
преосвященства. Такая встреча с
главным иерархом края запомнится
на всю жизнь.
Праздник пришёл на корабли и в
части. И пусть сегодня там нет свя
щеннослужителей, но о великом тор
жестве знают многие. Пусть не все
воины воцерковлены, однако они с
душевной теплотой принимают хри
стианские праздники. А Пасху  осо
бенно. Пусть условия службы пока
не позволяют исполнять традицион
ные обряды. Однако наступит

где царствуют деньги, убийства, раз
врат, наркомания, алкоголизм, не
правда, где человек человеку волк.
Духовнонравственный кризис всё
больше и больше овладевает нашим
обществом, а это чревато своими по
следствиями.
Нас ради воскресшего Христа умо
ляю вас, возлюбленные, будьте доб
рее и снисходительнее друг ко другу.
Воплощайте Христову заповедь о
любви в своей жизни. Поскорее про
буждайтесь от духовной спячки без
божия и безнравственности. Семьи
укрепляйте любовью, вином не упи
вайтесь, родителей почитайте, детей
своих не убивайте, а рождайте, души
их храните от растления, воспитывай
те их в православной вере, благодать
Божию стяжайте  во всём будьте доб
рым примером для язычников и без
божников. Богатых умоляю быть ми
лосердными к бедным, чтобы добры
ми делами стать духовно богатыми.
Будьте верными сынами и дочерь
ми святой Православной Церкви Хри
стовой. Не уклоняйтесь в расколы и
ереси, гоните их из своих сердец, из
нашего православного народа, из
земли Русской.
Родину свою любите, ибо нет у нас
здесь на земле другой Родины, кро
ме Православной России, не прода
вайте её за «золотого тельца и чече
вичную похлёбку». Развратителей и
врагов народа нашего презирайте и в
совет с ними не вступайте.
Изгоняя гордость и ложный стыд из
своих душ, подетски с чистым серд
цем обращайтесь в молитвах к Богу, и
вы почувствуете, как Воскресший Гос
подь воскресит и вас, наполнив миром
и пасхальной радостью ваши сердца.
Пусть этот Праздник Праздников
и Торжество Торжеств поможет нам
стать нравственно лучше, добрее, ду
ховно чище, еще больше приблизит
нас к Богу и друг к другу.
Да будут для нас дни пасхальной
седмицы «днями милосердия». Посе
тим в этот светлый праздник больни
цы, тюрьмы, детские дома и приюты,
дома инвалидов и престарелых, по
делимся с ближними тем малым, что
имеем, и этим принесём им пасхаль
ную радость.
Всех православных, всех ищу
щих Бога, всех, сердца кого косну
лась радость Воскресения Христо
ва, приглашаю на Крестный пас
хальный ход в нашем богоспасае
мом граде Владивостоке, который
пройдёт в День Святой Пасхи,
24 апреля в 12 часов, от Покровс
кого кафедрального собора до
центральной площади, по Океанс
кому проспекту.

Также взываю ко всем пастырям и
общинам Владивостокской епархии
провести по городам и сёлам крест
ные пасхальные ходы. Дабы исчезла
с земли Приморской всякая нечисть и
очистилась бы Светом Христова Вос
кресения наша духовная атмосфера
от тьмы безбожия и безнравственно
сти.
В этот светлый день Пасхи Хрис
товой наше сердце невольно обраща
ется к многострадальной Родине, с
древних времён именуемой Русью
Святой. О ней наши мысли и чувства,
о ней наша тревога и забота. Русь,
крестившаяся в великой купели Днеп
ра и пронёсшая через тысячелетие
пасхальную радость о Воскресшем
Господе, неужели совсем погрузится
в глубокий мрак неверия и практичес
кого материализма? Народ, который
носил Христа в своём сердце и име
новался богоносцем, воскреснет ли
после своего падения? Ответ на этот
вопрос зависит от нас самих. Дай же
Бог, чтобы в эти праздничные пас
хальные дни мы почувствовали бла
годатную силу Воскресшего Христа,
встрепенулись бы своими кающими
ся сердцами навстречу любящему и
спасающему нас Господу и твёрдо
стали бы на путь духовного преобра
жения. Да будет так! Да воскреснет
Русь и нравственно преобразятся
дети её, и да бежат от лица её ненави
дящие её!
С праздником Пасхи, дорогие мои!
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
ВОИСТИНУ ВОСКРЕСЕ!

Архиепископ Владивостокский
и Приморский ВЕНИАМИН.

Возносим молитвы в

Возносим молитвы во славу морских ратников

Пасха для Ольги Селивановой 
праздник необыкновенный, возвы
шающий душу. Он всегда приносит
вдохновение. А для музыканта это
 полёт фантазии, импровизации,
заряд творчества. И скрипка в её
руках вершит чудеса.
Сегодня Ольга снова в СвятоНи

кольском кафедральном соборе. При
поднятое настроение не покидает её.
Произносит слова молитвы, благода
рит Господа, ниспославшего ей вели
кое счастье материнства.
Светлое Христово Воскресение
православная семья подполковника
Константина Селиванова отмечает с
особым благоговением. К нему гото
вятся заранее, как и раньше готови
лись наши предки.
Младшая дочь Лия разукрасила
добрых два десятка куриных яиц. У
неё своя технология. Сколько изобре
тательности и выдумки проявляет она
при этом, чтобы удивить своих близ
ких и знакомых!
И конечно же, в доме букетики вер
бы.
Пасхальный кулич, разумеется, за
нимает достойное место на празднич
ном столе.
Как хорошо, что живут православ
ные традиции в семьях военных, пере
даются молодому поколению!
...Нынче старший сержант Ольга
Селиванова  во флотских рядах. Её
главное оружие  скрипка, которой
она владеет виртуозно.

время, когда это станет возможно
делать.
Сегодня морякитихоокеанцы вы
полняют одну из главных заповедей
христолюбивого воинства  стоят на
страже родного Отечества. Они
стойко охраняют границы Руси, ко
торая издавна называлась Святой.
Свято выполнять требования воен
ной присяги  их долг.
Пожелаем же нашим защитникам
успехов в благородном ратном слу
жении. Мы верим в них и нынче воз
носим молитвы в их здравие. Знаем,
что Пасха Христова надёжно защи
щена!

Михаил МИХАЙЛОВ.

НА СНИМКЕ: морякитихоокеан
цы в храме города Фокино.
Фото Валентины ШАБАНСКОЙ.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
23 АПРЕЛЯ 2011 г.
СУББОТА

ФЛОТ КРЕПНЕТ СИЛОЙ АТЛЕТОВ
Открытый чемпионат ТОФ по пауэрлифтингу (жим штанги лёжа)
прошёл в матросском клубе соединения морской пехоты
шие атлеты Приморья и начинающие
силачи, которые успешно заявили о
себе. Например, матрос Ринат Сул
танов из учебного отряда ТОФ пер
вый раз в своей жизни участвовал в
соревнованиях. Хотя до призыва на
военную службу занимался пауэр
лифтингом, но за ходом соревнова
ний предпочитал смотреть со сторо
ны. Через пять месяцев службы по
чувствовал в себе силы, появилось
желание показать свою удаль. В ве
совой категории до 55 кг Ринат Сул
танов стал серебряным призёром,
взяв вес 60 кг.
Его товарищу по команде матро
су Антону Тимошенко покорилась
штанга в 100 кг. Он также завоевал
серебряную медаль, а кроме того,
выполнил спортивный разряд канди
дата в мастера спорта.
Шесть медалей и командное пер
вое место завоевали курсанты
ТОВМИ имени С.О.Макарова. Чемпи
онского титула удостоились курсан
ты мастер спорта Алексей Вавилов
(до 60 кг), Арсен Сухарев (до 70 кг)
и Сергей Кияшко (до 75 кг). Второе
место в весовой категории до 70 кг

занял курсант Владимир Титоренко.
Бронзовые награды вручили курсан
там Магомеду Гаджиеву (до 60 кг) и
Алексею Бакуменко (до 65 кг).
Команда «Залп» заняла второе
командное место и может гордиться

Недавно отремонтированное по
мещение с новыми креслами в зри
тельном зале и прекрасно оборудо
ванной сценой гостеприимно откры
ло двери для более 150 спортсме
нов, принявших участие в соревно
ваниях. Из них треть  военнослужа
щие, представлявшие морскую пехо
ту, Приморское соединение разно
родных сил, ТОВМИ имени С.О.Ма
карова, учебный отряд ТОФ.
Спортсмены представляли не
только разные весовые категории,
как того требуют условия проведе
ния соревнований, но и возрастной
диапазон был довольно широк  от
школьников до ветерана силового
спорта Виктора Герасимова. Ему 72
года, но он берет вес 100 кг и может
еще дать фору молодым атлетам.
Участвовала в состязании пред
ставительница прекрасного пола.
Анастасия Прокофьева стала абсо
лютной чемпионкой среди женщин с
результатом 30 кг.
Среди участников были сильней

АФИША, АНОНСЫ
Академический театр
имени М.Горького
(Ú¯Ô. 26-05-20, 22-01-36)

23 апреля  «№13, или Безум
ная ночь».
27 апреля  «Сумасшедшая лю
бовь».
28 апреля  «Инкогнито из Пе
тербурга».
Малая сцена
26 апреля  «Пять вечеров».

Приморская
филармония
(Ú¯Ô. 26-40-22)

23 апреля в большом зале в
14.00  XX фестиваль классической
музыки «Дальневосточная весна».
Международная программа «Но
вые имена в Приморье».
24 апреля в малом зале в 16.00
 Государственный академический
русский народный хор имени Пят
ницкого. Художественный руково
дитель  народная артистка России
Александра Пермякова. С юбилей
ной программой в честь 100летия
коллектива.
28 апреля в малом зале в 18.00
 «Дальневосточная весна». Про
грамма «Любовь и жизнь».
29 апреля в большом зале в
18.00  закрытие фестиваля клас
сической музыки «Дальневосточ
ная весна». Тихоокеанский симфо
нический оркестр. Художествен
ный руководитель и главный дири
жёр  заслуженный артист РФ Ми
хаил Аркадьев.
30 апреля в малом зале в 17.00
 «Известны музыке гармонии
мгновенья». Элина Ларионова
(домра), заслуженный артист РФ
Валерий Сергеев (баян), Владислав
Букач (фортепиано), Вячеслав Ка
рякин (домра).
4 мая в большом зале в 18.00 
программа, посвящённая Дню По
беды. Песни Я.Френкеля, А.Пахму
товой, М.Блантера, Н.Горлача,
В.Гаврилина, Д.Тухманова.
5 мая в большом зале в 18.00 
концерт студентов эстрадного от
деления Владивостокского музы
кального училища.

6 мая в большом зале в 18.00
 «Эх, путьдорожка фронтовая…»
Губернаторский духовой оркестр.
7 мая в большом зале в 18.00 
«Вечер испанской гитары».
9 мая в малом зале в 18.00 
программа на День Победы «Спо
ёмте, друзья!».
14, 15 мая  «Ударный сдвиг».
Джазрок из США. Дэнис Чемберс
(ударные), Грег Хоу (гитара), Стью
Хэмм (басгитара).

Католический приход
Пресвятой Богородицы
(ÈÔ. ÕÓÔÓÍÏÁˆÓ˘Ó, 22,
Ú¯Ô. 26-96-14)

27, 28, 29 апреля в 18.30  Пас
хальный концерт органной и хоро
вой музыки. Марина Омельченко
(орган), заслуженная артистка РФ
Елена Глущенко (меццосопрано).
Католический концертный хор. Ху
дожественный руководитель и ди
рижёр  Татьяна Лупач. Ансамбль
камерной музыки «Регина Ангело
рум».

Феско+холл

(Ú¯Ô. 51-78-38, 90-70-95)
26 апреля  «Я всегда искре
нен». Программа Александра Но
викова.
28 апреля  программа Макси
ма Галкина.
15 мая  «Небеса». Программа
Валерия Меладзе.

капитаном Максимом Малышкиным
и старшиной контрактной службы
Владимиром Михайловым, ставшими
вторыми в весовой категории до
75 кг и до 110 кг соответственно, а
также бронзовыми призёрами стар
шим лейтенантом Вита
лием Галановым (до
70 кг) и матросом Анто
ном Павлушкиным.
К слову, это уже тре
тий чемпионат, на кото
ром Антон завоёвывает
медали.
Неплохо заявили о
себе представители раз
ведки  участники ко
манды «Штурм» матрос
Анатолий
Черняев,
ставший вторым в весо
вой категории до 100 кг,
и Евгений Семёнов, зам
кнувший тройку призё
ров в весовой категории
до 90 кг.
В команде «Шторм»
Приморского объедине
ния разнородных сил
отличились служащий
Игорь Степанов (до
90 кг) и капитан Григо
рий Саруханов (до
100 кг), завоевав брон
зовые награды.

Владивосток станет
центром русистики в АТР
С 26 по 28 апреля во Владивос
токе пройдёт IV международная на
учнопрактическая конференция
«Русский язык и русская культура
в диалоге стран АТР», которую
организует АзиатскоТихоокеанс
кая ассоциация преподавателей
русского языка и литературы при
финансовой и организационной
поддержке фонда «Русский мир»
и Дальневосточного федерального
университета.
В нашем городе традиционно
встретятся представители ведущих
школ русистики, политологии, между
народных отношений, культурологии
со всего АзиатскоТихоокеанского
региона.
Кроме того, в конференции примут
участие учёные из Института русского
языка имени В.В.Виноградова РАН,

Института русской литературы РАН
(Пушкинского дома), Государственно
го института русского языка имени
А.С.Пушкина.
Уже подтвердили своё участие в на
учной дискуссии профессор универси
тета иностранных языков Хангук лау

».ﬂ.◊—œ¤œ‘”

реат медали им. А.С.Пушкина Ким Хён
Тхэк (Республика Корея), к.ф.н. зав
кафедрой практического русского
языка Ханойского университета Во
Куок Доан (Вьетнам), профессор Хэй
лунцзянского университета Цзя Сюй
цзе и другие зарубежные учёные.
Русский язык в АТР, современное
филологическое образование, миро
вой литературный процесс, межкуль
турная коммуникация  основные темы
докладов на конференции. Материа
лы конференции будут опубликованы
в очередном номере журнала «Вест
ник АТАПРЯЛ».

И.ЯСЬКОВ.

ВЕЛОПРОБЕГ ПАМЯТИ
В У
ссурийске небольшим
Уссурийске
митингом у мемориала вои
нам, павшим в локальных вой
нах, взял старт традиционный
ежегодный велопробег
велопробег,, посвя
щённый их памяти. Более
50 райдеров разных возрастов
 от 8 до 56 лет  из разных
городов Приморья собрались
апрельским утром, чтобы от
дать дань памяти тем, кто не
пожалел своей жизни, выпол
няя священный воинский долг
долг..

Кинотеатры
Владивостока

Œ·—›’À◊›‘÷ - ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ
Ó¬ÓÏÓ˝˜ —ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ÀŸ’œ◊›‘÷ - ˆÓ˙Í˝È√ÛÊı ◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝ÁˆÊ˙ ÂÔÓÚÓ˙.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

СПРАВКА
Межрегиональная общественная организация «Азиатско#Тихоокеанская ас#
социация преподавателей русского языка и литературы» создана в октябре
2007 года в целях содействия реализации государственной политики в области
сохранения, развития и распространения русского литературного языка и рос#
сийской культуры. Ассоциация включает Приморское, Хабаровское, Камчатс#
кое и Биробиджанское отделения. В президиум АТАПРЯЛ входят известные
дальневосточные учёные#русисты доктора филологических наук А.Прияткина,
И.Чаплыгина, Л.Крапивник, В.Завьялов; представитель Владивостокской епар#
хии отец Никита (Зеленюк); видные общественные деятели депутаты Зако#
нодательного собрания Приморского края А.Ермолаев и В. Каткова, депутат
Думы города Владивостока А.Кириченко, представители властных структур,
сферы образования. Президентом ассоциации является директор Дальневос#
точного филиала фонда «Русский мир» А.Зубрицкий.

New Wave Cinema: Океанский
проспект, 111, автоответчик
446777.
«Варяг»: ул. Луговая, 71, авто
ответчик 440252.
«Галактика»: ул. Добровольс
кого, 5, автоответчик 208208.
«Иллюзион»: проспект 100 лет
Владивостоку, 103, автоответчик
406406.
«Нептун»: ул. Русская, 41, ав
тоответчик 345034.
«Океан»: ул. Набережная, 3,
автоответчик 406406.
«Уссури»: ул. Светланская, 31,
автоответчик 406406.
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На турнире некоторые жимовики
выполнили положенные нормативы,
и им были присуждены спортивные
звания. Курсант Сергей Кияшко стал
кандидатом в мастера спорта, а мор
ские пехотинцы матрос Сергей Го
ловатюк и сержант контрактной
службы Сергей Кондаков получили
первый спортивный разряд.
Президент федерации силовых
единоборств Приморского края ма
стер спорта международного класса
по версии ФСЕ Пётр Пургин и его
единомышленники не первый год со
трудничают с флотским спортивным
комитетом. Этот турнир был органи
зован также совместными усилиями.
Организаторы соревнований каж
дый раз стараются разнообразить
программу, чтобы привлечь внима
ние зрителей к пропагандируемому
ими виду спорта. В перерывах меж
ду состязаниями зрители и болель
щики увидели показательные выс
тупления тяжелоатлетов. Силачи де
монстрировали уникальные упраж
нения по стальному хвату, подъёму
штанги на бицепс, крест, силовому
многоборью. Здесь свою силу и мас
терство показал тихоокеанец кур
сант Сергей Кияшко, отважившись
поучаствовать в конкурсе, смысл ко
торого заключался в том, чтобы
удержать два меча весом в пуд каж
дый.
Кроме того, присутствующих по
знакомили с традиционной якутской
борьбой «мастардыхы», в спортив
ной среде получившей название мас
рестлинг. Со стороны выглядит это
так: двое борцов, с разных сторон
упираясь в деревянную доску, пыта
ются каждый на свою сторону пере
тянуть деревянную палку. Побежда
ет, естественно, тот, кто смог это
сделать.
Как сказали организаторы чемпи
оната, этот вид борьбы вполне мо
жет полюбиться морякам, особенно
в дальних походах, так как инвента
ря и места для проведения состяза
ния требуется немного, а удоволь
ствия от участия ничуть не меньше,
чем от любых других видов борьбы.

С приветственными словами к уча
стникам велопробега обратился пред
седатель Думы г. Уссурийска Николай
Рудь.
После недолгих речей и возложе
ния цветов райдеры ушли на старт.
Участникам велопробега Уссурийск 
Артём предстояло преодолеть 82 ки
лометра 600 метров до конечной точ
ки маршрута на могиле Виктора Куца.
Его друг Александр Андреев, участ
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œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ: 690090, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ-90, –ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
E-mail: bv.tof@mail.ru
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

РИСУНКИ
С ФЛОТСКИМ КОЛОРИТОМ

Многие посетители Приморского краевого музея имени
В.К.Арсеньева уже смогли увидеть выставку юмористических ра
бот местных авторов: В.Ваганова, О.Сушковой, А.Онуфриенко,
С.Ворониной, А.Г
орнич, А.Калюжного и О.Калюжной.
А.Горнич,

Каждый из них попытался под
метить смешное, нелепое, несураз
ное в нашей повседневной жизни. И
сделано это так талантливо, так про
фессионально, что вызывает у зри
телей не только смех, но и желание
избавиться от изобличённого нега
тива.
Яркий тому пример  рисунки ста
рейшего художника Владивостока
Виктора Ваганова. Как фронтовик,
прошедший дорогами Великой Оте
чественной войны от Клина до Вос
точной Пруссии, участвовавший в
разгроме Квантунской армии, Вик
тор Андреевич прекрасно знает во
енную тематику. Более 50 лет он ра
ботал художником флотской газеты

«Боевая вахта». Поэтому в своих ри
сунках, напечатанных в газете, а те
перь представленных на выставке, он
нещадно высмеивает разгильдяй
ство, лень, «дедовщину». Впрочем,
своих друзей и сослуживцев Виктор
Андреевич щедро одаривал добры
ми товарищескими шаржами.
Сегодня 89летний мастер, яркий
последователь Кукрыниксов, попре
жнему в строю и полон новых твор
ческих замыслов. А значит, почита
тели таланта заслуженного работни
ка культуры Российской Федерации
художника Виктора Ваганова ещё
порадуются его новым работам.

Владимир БОЧАРОВ.

В преддверии 100$летия
Валерию Янковскому (1911
2010), уроженцу Владивостока,
легендарному потомку знамени
того рода крупнейших дальнево
сточных предпринимателей кон
ца XIX  начала ХХ века, мецена
тов, исследователей, литерато
ров, члену Союза писателей Рос
сии, присвоено звание почётного
гражданина Владимирской обла
сти (посмертно).
Останки родовой усадьбы Янков
ских  на полуострове Янковского в
Амурском заливе, в селении Безвер
хово (бывшее Сидеми). В 1922м се
мья эмигрировала в Корею.
В 1945м, с приходом на Корейский
полуостров Красной Армии, Вале
рий Юрьевич и его отец Юрий Ми
хайлович были арестованы и осуж
дены, отправлены в ГУЛАГ. После
Колымы жил в Магадане, Владивос
токе, последние почти 40 лет  во
Владимире. Автор десятка автобиог
рафических книг. В них  малоизвес
тная история Приморья, Дальнего
Востока, русского зарубежья.
Жизнь оборвалась 17 апреля 2010
года изза несчастного случая, нака

ник боевых действий в Чечне, стал
организатором и идейным вдохнови
телем этого мероприятия.
 Велопробег проходит уже в шес
той раз,  говорит Александр Андре
ев.  Он посвящён памяти моего друга
Виктора Куца, который погиб 6 апре
ля 2002 года, выполняя специальное
задание. За проявленные мужество и
героизм Указом Президента Российс
кой Федерации Виктор был награж
дён орденом Мужества посмертно.
Я давно уже занимаюсь велоспор
том и решил посвятить своё увлечение
памяти друга. В 2005 году, 6 апреля,
позвал своих пятерых друзей, и мы в
первый раз проехали по этому марш
руту. На следующий год количество
участников увеличилось, а сегодня
уже собралось более 50 ребят. Спаси
бо всем, кто приехал, чтобы почтить
память о моем друге и всех воинах,
погибших в «горячих точках».
В велопробеге участвовали не толь
ко подготовленные спортсмены, но и
просто любители, которые вышли на
старт в первый раз. Для них такая
длинная дистанция пока ещё была не
по плечу, так что финишировали они в
автобусе, сопровождавшем велосипе
дистов.
Единственная девушка среди учас
тников велопробега Анастасия Чека
лова из Владивостока преодолела ди
станцию без особых проблем.

нуне 99летия. Приморская краевая
библиотека имени М.Горького в се
рии «Краеведы Приморья» выпусти
ла книгу «Валерий Янковский».
20 мая легендарному человеку
исполнилось бы 100 лет. В Безвер
хово создаётся музей семьи.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
 Велосипедным спортом я зани
маюсь всего полгода,  сказала На
стя.  Мне очень помогла физичес
кая подготовка, так как я мастер
спорта по спортивному ориентирова
нию.
Среди велосипедистов был ещё
один участник локальных войн, вете
ран боевых действий в Чечне Виктор
Блиндяев из Владивостока. Он про
шёл всю дистанцию, хоть и впервые
участвовал в велопробеге.
 Очень здорово, что есть такие
люди, как Александр Андреев и Алек
сандр Марамчин  организаторы вело
пробега,  отметил Виктор.  Это свя
тое дело  поддерживать традиции и
хранить память о погибших воинах.
Доволен, что сумел доехать до фини
ша, показал молодым, что мы, ветера
ны, тоже многое можем.
В этом пробеге не было первых и
последних. Участники приехали не за
спортивными результатами, а для
того, чтобы почтить память погибших
воинов, найти новых друзей, встре
титься со старыми, поделиться с ними
планами на будущее.
Перед тем как разъехаться в свои
города, приморские райдеры пообе
щали, что обязательно приедут на
велопробег в Уссурийск в следую
щем году.
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Елена РИТУС.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
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