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Гвардейская атака «Варяга»
На акватории залива Петра Великого завершились учения боевых кораблей Тихоокеанского
флота. Совместный пуск ракет с четырёх кораблей не оставил шансов для главной цели в
ордере условного противника.
В апреле ракетные корабли соединений под командованием капитанов 1 ранга Сергея Жуги и
Игоря Осипова вышли в море. Совершив переход в район стрельбы, они образовали несколько
однородных тактических групп и отработали ракетные пуски по морской мишени. Преодолевать
минные поля, установленные «неприятелем», ударным кораблям помогали тральщики дивизиона,
которым командует капитан 2 ранга Геннадий Поддубный. Пахари моря, так обычно называют их
военные моряки, совершили филигранную проводку группировки ударных сил в назначенный
район. В это же время противолодочный самолёт Ил38 произвёл облёт района стрельбы и выдал
целеуказание корабельным ракетчикам.
Считанные минуты  и первым, окутавшись дымом, выпустил своего «Москита» эсминец «Быст
рый», за ним с различных направлений стреляли гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и ракет
ные катера.

Апрель стал очень насыщен
ным для морских лётчиков авиа
баз в южном Приморье. Морская
авиация обеспечивала ра
кетные и артиллерийские
стрельбы надводных кораб
лей, искала в глубинах суб
марину условного против
ника, осуществляла практи
ческое десантирование
морской пехоты и доставля
ла различные грузы.
Не менее напряжённой
была боевая учёба и в Хаба
ровском крае, где находится авиа
база «Каменный Ручей». В ходе под
готовки и проведения лётнотакти
ческого учения были выполнены
учебнобоевые вылеты экипажей
противолодочных самолётов Ту142.
Метеоусловия, характерные для вес
ны в этих краях, не раз проверяли
готовность лётного и обслуживаю
щего составов, участвующих в полё
тах, их профессиональные качества
и надёжность авиационной техники.
А полёты на ближний и дальний ра
диусы уже стали привычными упраж
нениями в ходе боевой подготовки
для гвардейских экипажей гвардии
подполковников Константина Голо
ванова и Андрея Воронина, гвардии
майоров Сергея Потапова и Алек
сандра Фёдорова.
Один из недавних плановых по
лётов двух Ту142 мз проходил над
нейтральными водами в районе ак
ваторий Охотского и Берингова мо
рей. Экипажи самолётов отработали
навыки ведения полётов над безори
ентирной местностью в дневное и

ночное время. Продолжительность
полёта составила около 14 часов.
На разных этапах маршрута пат
рулирования наши самолёты сопро
вождались парами истребителей
Ф22 «Раптор» ВВС США.
Лётчики морской авиации Тихоо
кеанского флота регулярно выпол
няют полёты по воздушному патру
лированию акватории над нейтраль
ными водами Японского моря, Тихо
го океана и Арктики. Во время таких
вылетов отрабатываются различные
элементы лётной подготовки и слё
танность экипажей.
Как подчеркнул командир авиа
базы подполковник Дмитрий Кар
пов, «в ходе учений справились со
своими непосредственными обязан
ностями и представители группы уп
равления полётами, техники и инже
неры, связисты и специалисты тыла.
Главная задача по своему предназ
начению морскими авиаторами была
выполнена».

Группа информационного
обеспечения ТОФ.

Õ ‰ÓÏÓÌ¯˙ ÏÍÁ¸«Ú¯ Á¯ˆÈ˝Í ˝Í È¸«Ú¯
Уметь бороться за живучесть
корабля в море  одно из основ
ных условий высокой боевой го
товности.
Поэтому не случайно старшина
1 статьи контрактной службы Дмит
рий Голованов и матросы Владимир
Гусенко и Александр Тараканов на
тренировках, проводимых в аварий
ной партии, детально отрабатывают
каждый элемент первичных мероп
риятий. Умело использует средства
пожаротушения младший командир.

Но и его подчинённые не отстают.
Они умеют в самое короткое время
заделать «пробоину», грамотно и
быстро провести в том или ином по
мещении необходимые аварийно
спасательные работы.
Успехами в ратном труде военные
моряки доказали, что взятые ими
обязательства в военноморском со
ревновании в зимнем периоде бое
вой учёбы они готовы выполнить пол
ностью.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

–ÏÊ˙ÓÏÁˆÊı ÎÏÓÂÁÓ√Ù
ËÁÚÏ¯¸Í¯Ú –¯ÏËÓ˙Íı
Как известно, морской бой скоротечен, но его эффективность в очередной раз стала реальностью. Противокорабельные
ракеты оставили «свежие» дыры в кораблемишени.

Всего в учениях, которыми руководил командующий Приморским объединением разнородных сил капитан 1 ранга
Виктор Соколов, были задействованы морская авиация и более двадцати боевых кораблей и судов обеспечения. По
результатам совместной ракетной стрельбы будет сделан разбор и принято решение о представлении данного боевого
упражнения на призы главнокомандующего ВМФ и командующего Тихоокеанским флотом.
Этим выходом в море ракетные корабли в южном Приморье завершили отработку однородных тактических групп и
в целом зимний период обучения.
Капитан 1 ранга Роман МАРТОВ, пресс(секретарь командующего Тихоокеанским флотом.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Путёвка во взрослую жизнь
своё выступление показом слай
дов, заместитель начальника су
воровского училища по учебной
работе подполковник запаса
М.Шляхтов.
Родителям было интересно ус
лышать о том, что, помимо основ
ных каникулярных отпусков  лет
него и зимнего, есть ещё месяц от
дыха, который суворовцы и нахи
мовцы проводят в санаториях и до
мах отдыха вместе со своими вос
питателями. В училищах пятиразо
вое питание  свежие продукты,
овощи, фрукты, сладости; полное
обеспечение формой одежды 
зимней, летней, спортивной и т. д.,
качественное медицинское обес
печение.
С большим вниманием выслу
шали присутствующие выступле
ние воспитателя Нахимовского во
енноморского училища (г. Санкт
Петербург) капитана 1 ранга запа
са А.Селезнёва. Александр Васи
льевич  выпускник этого училища,
а впоследствии офицерподвод
ник, служил на Тихоокеанском
флоте, был командиром атомного
подводного крейсера «Иркутск».

 Поступление ребёнка в суво
ровское, Нахимовское училище
или в кадетский корпус  это бонус
офицеру,  подчеркнул А.Селез
нёв.  Это не кузница кадров, не
подготовка будущих офицеров, а
помощь тем, кто служит в отдалён
ных гарнизонах, в обучении их сы
новей, воспитании, образовании и
дальнейшем устройстве на учёбу в
высшее учебное заведение. Мы ра
ботаем в тесном контакте с вуза
ми, куда собираются поступать на
химовцы, готовим необходимые
документы. Наши выпускники обу
чаются в академиях МВД, МЧС,
ФСБ, училище погранвойск, инсти
тутах водного транспорта и т. д.
Те, кто успешно сдал ЕГЭ (а таких
в последние годы 100 процентов),
учатся в вузах на бюджетной ос
нове.
Для тех, кто хочет стать морс
ким офицером, открыта широкая
дорога, так как специализация в
Нахимовском училище военно
морская. Есть там боцманский
клуб для ребят 57х классов, для
старшеклассников  морская и
шлюпочная практика в Кронштад

и организовали бесплатный приём
жителей по вопросам трудового за
конодательства РФ.
Члены молодёжного совета
ФППК под руководством главного
специалиста департамента информа
ционноаналитической работы Тать
яны Ананьевой и председателя со
вета Адели Махмудовой провели
«Профсоюзные урокитренинги»
для старшеклассников городских
образовательных учреждений. Заня
тия проходили в форме деловой
игры с применением психологичес
ких тестов. Выступившие в роли тре
неров студенты факультетов соци
альной психологии владивостокских
вузов Инна Набережная, Денис Мин
ченко и Николай Демин, прошедшие
перед этим школу профсоюзного
лидера, весьма положительно оце
нили деловую активность молодого
поколения фокинцев.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

–ÍÁ‰ÍÔÒ˝˜¯ ÎÓÍÏˆÊ
ÓÚ ˘¯˝¯ÏÍÔÍ

Во Владивостокском Доме офицеров прошла
ссурийского суворовс
Уссурийского
встреча представителей У
кого военного и Нахимовского (г
(г.. СанктПетер
бург) военноморского училищ с командованием
воинских частей, военнослужащими Владивосток
ского гарнизона, представителями общественно
сти, родителями и детьми, которые планируют
стать суворовцами и нахимовцами.
Открыл встречу заместитель
начальника Уссурийского суво
ровского военного училища по
воспитательной работе подпол
ковник запаса В.Лютиков. Он от
метил, что министр обороны РФ
большое внимание уделяет вопро
сам образования в суворовских и
Нахимовском училищах. Как по
казали исследования, качество
обучения в училищах лучше, чем в
обычной школе, все 100 процен
тов суворовцев и нахимовцев ус
пешно сдают ЕГЭ. Им отдают
предпочтение многие высшие
учебные заведения не только
края, но и страны.
 Уссурийское суворовское во
енное училище,  подчеркнул Ва
дим Николаевич,  оснащено са
мым современным оборудовани
ем, «электронной начинкой». В
крае нет ни одной школы, где
было бы такое количество линга
фонного оборудования, интерак
тивных досок и т. п., как в нашем
училище.
Более подробно об этом, а так
же о бытовых условиях суворов
цев рассказал, проиллюстрировав

В преддверии праздника под
лозунгом «За достойный труд и
заработную плату, стабильную за
нятость!» в Приморском крае про
водится акция по активизации де
ятельности самой большой обще
ственной организации региона 
Федерации профсоюзов Примор
ского края.
Как сообщил председатель ФППК
Виктор Пинский, сегодня в приморс
ком профсоюзе состоит более чет
верти миллиона человек. Профсою
зы объединяют работников трудо
вых коллективов во всех отраслях
экономики и борются за достойный
труд, достойную зарплату и пенсии,
безопасные условия труда.
На днях представители краевого
профсоюза были гостями в городе
Фокино. Сотрудники учебнометоди
ческого центра ФППК провели ме
жотраслевой семинар «Мотивация
профсоюзного членства» для проф
союзного актива городского округа

те на учебных судах и кораблях.
По статистике, около 70 процен
тов нахимовцев шли в высшие во
енноморские училища, куда их
принимали без экзаменов, и полу
чали ту специальность, которую
хотели. Как только возобновится
набор в эти вузы, основу обучаю
щихся будут составлять нахимов
цы. Естественно, по желанию.
В суворовские и Нахимовское
училища принимают детей с 5го
класса, производится добор в 67
й классы. Правила поступления
туда общие: профотбор (беседа с
психологом), проверка докумен
тов и собеседование. С этого года
вся информация по обучению вы
водится на специальные сайты  от
посещения занятий до оценок, ха
рактеристики ребёнка и т. д. Всё
это родители могут посмотреть в

любое время в режиме онлайн. И
это очень важно, потому что, к при
меру, в Нахимовском училище обу
чаются дети со всей страны  от
Камчатки до Калининграда.
По словам пресссекретаря
ТОФ капитана 1 ранга Романа Мар
това, система образования имеет
свои особенности, преподавание
наук на уровне военной школы, ин
дивидуальный подход, углублен
ное изучение естественных наук.
 Основная наша идея состоит в
том,  подчеркнул Селезнёв,  что
бы дать возможность родителям
ребёнка нормально служить в
дальнем гарнизоне и быть уверен
ными и спокойными за будущее
своего сына.
Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Не почётными гостями, а доб
рыми друзьями вот уже полгода
приходят к тяжелобольным детям
краевого детского онкогематоло
гического центра юноши и девуш
ки из Клуба интернационального
морского братства (КИМБ) г. Вла
дивостока. И приходят не с пус
тыми руками, а с подарками и гос
тинцами, играют с детьми, читают
им книжки.
Вот и на Светлое Христово Вос
кресение кимбовцы вновь навестили
своих подопечных: в субботу юноши
рассказывали детям о празднике,
девчата расписывали с ребятишками
пасхальные яйца. А в воскресенье
пришли с подарками, пасхами и ку
личами.
Больше всех радовался пятилет
ний сын КИМБа  детдомовец Лёшка
Сыроватко: ему подарили настоя

щую морскую курсантскую форму,
сшитую специально для него стар
шими товарищами. Форму малышу
вручил и даже помог надеть друг
КИМБа легендарный генерал Влади
мир Башкиров.
Надо было видеть, с каким азар
том сияющий мальчишка учился вы
полнять строевые команды генера
ла, отдавать честь и даже марширо
вать по больничному коридору!
 Лёшка, будешь моим адъютан
том?  спросил генерал.
 Ладно,  важно согласился Лёш
ка и пошёл раздавать детские книж
ки, гостинцы и подарки.
 Смена подрастает!  сказал гене
рал. Ты только поправляйся скорей,
малыш!

Игорь БУШКОВ.
Фото автора.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ МАЯ

«ПРОТИВНИКА» БИЛА МОРСКАЯ ПЕХОТА
ОГНЁМ ИЗ «ГВОЗДИК», «ШМЕЛЕЙ» И «ФАГОТОВ»!
В Хасанском районе Приморья морские пехотинцы ТТихоо
ихоо
кеанского флота успешно провели батальоннотактические
учения с боевой стрельбой. В этот раз морской пехоте при
шлось оборонять своё побережье от морского десанта услов
ного противника по принципу мобильной обороны.
Поднятый по учебной тревоге
отдельный десантноштурмовой
батальон, которым командует под
полковник Сергей Лазепа, выпол
нил задачу по скрытному выдвиже
нию в указанный район. В предпо
лагаемом районе высадки десанта
были оперативно оборудованы бо
евые позиции подразделений, про
ведено инженерное оборудование
созданных опорных пунктов про
тиводесантной обороны. Таким
образом, было создано три линии
обороны.
На учения привлекались и силы
Восточного военного округа. Так,
огневой удар по условному против
нику в море и на суше нанесли штур
мовики Су25 третьего командова
ния ВВС и ПВО.
Морские пехотинцы, применяя
все свои огневые средства, всячес
ки препятствовали высадке морско
го и воздушного десанта. В боевых
стрельбах были задействованы
122мм самоходные артиллерийс
кие установки «Гвоздика», 82мм
батальонные миномёты, комплексы
противотанковых управляемых ра
кет (ПТУР) «Фагот» и пехотные ог

Õ ÎÓË¯ÁÚˆ¯ ˝˛ - ÁÓ‰ÏÍ˝¯˝Ê¯ ÂÔÓÏ˜
Ê ÂÍÈ˝˜ ˝Í ÎÏÊ˘ÏÍ˝Ê¸˝˜‰ Ú¯ÏÏÊÚÓÏÊ˛‰
В Пограничном управлении
ФСБ России по Приморскому
краю состоялся «круглый
стол», посвящённый совмест
ной работе пограничников и со
трудников природоохранных
структур по сохранению био
разнообразия флоры и фауны
на приграничных территориях
Приморья.
В нём приняли участие руковод
ство Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю, уп
равления по охране, контролю и ре
гулированию использования объек
тов животного мира Приморского
края, директора Дальневосточного
морского биосферного Государ
ственного природного заповедника
ДВО РАН, государственных при

родных биосферных заповедников
«Кедровая Падь», «Ханкайский» и
«СихотэАлинский», КГУ «Примор
ская администрация особо охраня
емых природных территорий» (за
поведник «Полтавский»).
В ходе работы «круглого стола»
были подведены итоги совместной
деятельности на особо охраняемых
природных территориях федераль
ного значения в зоне ответственно
сти Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю. Кро
ме того, участники мероприятия об
судили проблемные вопросы, воз
никающие в ходе природоохранной
деятельности.

Пресс(группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

10 Ú˜Á˛¸ ˘¯ÓÏ˘Ê¯ËÁˆÊ‰ Ô¯˝Ú
ÏÍÙÍÈÚ ËÓ ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ¯
В преддверии Дня Победы во
Владивостоке пройдёт граждан
скопатриотическая акция «Ге
оргиевская лента». Она стартует
5 мая. Уже сегодня для неё при
готовлены 10 тысяч чёрнооран
жевых лент. Волонтёры будут их
бесплатно раздавать в трёх тор
говых центрах города («Клевер
Хаус», «Максим», «Алеутский»).
Об этом рассказали в управле
нии по делам молодёжи админи
страции Владивостока.
Акция по раздаче георгиевских
лент давно полюбилась горожанам.
Тысячи владивостокцев четвёртый
год подряд повязывают ленточку на
одежду, антенны автомобилей или
на сумки  в знак благодарности ве
теранам войны и в память о павших
в бою. Оранжевый и чёрный цвета
ленты означают «дым и пламень» и

30 АПРЕЛЯ 2011 г.
СУББОТА

являются знаком личной доблести
солдата, проявленной им в бою.
Помимо двухцветных символов
Победы, горожане получат инфор
мационные листовки с историей ге
оргиевской ленты. В преддверии
праздника желающие смогут ока
зать посильную материальную по
мощь совету ветеранов Владивос
тока, а также пожилым людям, про
живающим в Седанкинском доме
инвалидов и ветеранов. В местах
раздачи лент будут установлены
специальные стойки с ящиками для
сбора пожертвований. Собранные
средства будут направлены на при
обретение медицинского оборудо
вания, бытовой техники, а также
строительных материалов для ре
монта комнат, где живут ветераны.
Партнёрами акции по сбору пожер
твований являются АНО «Дальне
восточный центр» и «Ротаракт 
Клуб Владивосток».

Пресс(служба
администрации г. Владивостока.

немёты «Шмель». Десантноштур
мовые подразделения морской пе
хоты огнём крупнокалиберных пу
лемётов, гранатомётов и автоматов
остановили наступление десанта ус
ловного противника, а подошедшие
свежие силы мотострелков, по ле
генде учений, довершили разгром
«неприятеля».
Особенностью этих манёвров
было то, что в большинстве своём
их участники прослужили всего три
четыре месяца, да и весенняя рас
путица и коварная приморская по
года внесли свои коррективы, пре
вратив учения в серьёзное испыта
ние для всех. Кроме того, эффект
боевой учёбы усиливался исключи
тельно боевой стрельбой.
Данные учения стали зачётными
и явились венцом всей боевой под
готовки морской пехоты в зимнем
периоде обучения.

Капитан 1 ранга Роман МАРТОВ,
пресс(секретарь командующего
Тихоокеанским флотом.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА
(группа информационного обеспече
ния ТОФ).

Летали Аны не только
по плану...
œˆÚÈÍÔÒ˝Ó¯ Ê˝Ú¯ÏËÒ√
Авиаторы транспортной эскадрильи ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та благополучно преодолели все испытания, которые выпа
ли им минувшей зимой. Лютые морозы, обильные снега и
внезапные оттепели с коварным гололёдом часто создавали
серьёзные помехи инженерам и авиационным техникам при
подготовке самолётов к полётам. Однако наземные специа
листы, бортовые техники и механики мужественно и умело
преодолели всё и сегодня вышли на новый уровень боевой
готовности. Об этом и пойдёт речь в беседе нашего коррес
пондента с заместителем инженера авиационной эскадри
льи капитаном Романом ПЛОТКИНЫМ.
 Роман Евгеньевич, как прошла
эту зиму транспортная эскадри
лья?
 В зимние месяцы работали очень
интенсивно. Готовили самолёты к пла
новым полётам, а порой и едва ли не
по тревоге. Приходилось и ремонти
ровать технику: заменяли двигатели и
винты, случалось, при 30градусном
морозе. Справлялись. Народ у нас за
калённый.
 Были ли срывы полётов по при
чине неготовности техники?
 Нет, такого в эскадрилье не было,
всю минувшую зиму работали уверен
но и ритмично. А если и случались от
казы техники, то весьма незначитель
ные, которые оперативно устраня
лись.
 Каков сегодня профессиональ
ный уровень инженеров и техников
эскадрильи? Хватает ли его, чтобы
бороться с «недугами» авиацион
ной техники?
 Самолёты эскадрильи уже в го
дах, это верно. Самому молодому 
30 лет, остальным и того больше. Од
нако наши инженеры, бортовые тех
ники и механики  настоящие профес
сионалы. Они каждодневно и очень
внимательно следят за «здоровьем»
каждого самолёта и стараются под
держивать его на должном для полё
тов уровне.
 Кто они, эти умелые специали
сты?

 Да они все достойны похвалы.
Взять хотя бы начальника ТЭЧ отряда
майора Павла Алексеенко, или на
чальника ТЭЧ звена майора Богомо
лова, или…
 А кто приходит на смену вам,
опытным инженерам? Каковы се
годня выпускники военных авиа
ционных училищ? Велико ли у них
желание служить в авиации и ра
ботать на технике?
 К нам приходят энергичные лю
бознательные выпускники авиаци
онных училищ. С первых дней служ
бы они вникают в технику, старают
ся узнать чтото новое. В прошлом
году мы получили двух выпускников
авиационного училища лейтенантов
Сергея Онищенко и Сергея Лучко.
Закрепили их за хорошим настав
ником майором Павлом Алексеен
ко, и ребята уже переучиваются на
новую для них технику, и весьма ус
пешно.
 А разве для выпускников учи
лища эта техника новая?
 Да, в училище они изучали само
лёты Ил76 и Су27, а у нас  Аны и
«тушки». Так что приходится лейте
нантам изучать и осваивать действи
тельно новую для них технику.
 В ходе реформирования авиа
ционных полков и частей обеспе
чения в авиабазы из авиации фло
та ушло по сокращению немало
лётчиков, инженеров и техников.

Как это сказалось на транспортной
эскадрилье?
 Транспортная эскадрилья тоже
была ужата. Некоторые специалисты
вынуждены были уйти по сокраще
нию. Правда, уходили те, чей возраст
приближался к 45 годам.
Впрочем, лётчиков эти сокращения
почти не коснулись, особенно перво
классных. Ведь только им, перво
классным, доверяют перевозить пас
сажиров, доверяют жизни людей. По
этому первоклассным лётчикам разре
шают служить до 50 лет и даже бо
лее… А инженеров и техников, кто
подошёл к предельному возрасту пре
бывания на службе, увольняем.
 А как обстоят дела у транспор
тников с младшими авиационными
специалистами?
 Мы получаем их из ТОВМИ. Есть у
нас и контрактники. Особых претен
зий к ним нет. Ребята служат и работа
ют на технике с большим желанием и
усердием. А это  главное в нашей про
фессии…
 В ходе зимних полётов хватало
ли вам авиационного топлива, в
былые годы невероятно дефицит
ного?
 С топливом в этом году проблем
не было, да и сейчас нет.
 А с запасными частями для са
молётов?
 С запасными частями и с ремон
том крылатой техники обстановка за

метно улучшилась. Недавно отправи
ли один из наших Анов в город Ивано
во на капитальный ремонт. Получим
его к началу летних полётов в слож
ных погодных условиях.
 Несколько лет назад, когда за
пасные части для самолётов транс
портной авиации были в большом
дефиците, специалистам эскадри
льи приходилось снимать их с не
летающих бортов и ставить на са
молёты летающие. Сейчас нужды в
такой порочной практике уже нет?
 Нет. Да и самолётов«доноров»
уже не осталось. Все запчасти, необ
ходимые нам для ремонта самолётов,
получаем теперь со складов. Правда,
не всегда в нужный срок.
 Теперь несколько слов о том,
как обеспечивается инженерно
технический состав транспортной
эскадрильи самым необходимым
для службы и быта  питанием, об
мундированием, жильём. Раньше
со всем этим здесь возникали иног
да очень серьёзные проблемы, о
чём в своё время даже писала газе
та флота «Боевая вахта».
 С питанием проблем нет. Готовят
наши повара отменно и разнообраз
но. Обмундированием, и зимним, и
летним, обеспечивают нас соответ
ствующие службы своевременно.
Правда, с размерами технических кур
ток или комбезов иногда возникают
недоразумения, но рано или поздно
их устраняют и находят вещь нужного
размера. А с жильём проблемы были
и есть. Получаем его только по окон
чании службы. А пока служим  квар
тиры снимаем и платим за это нема
лые деньги…
 Роман Евгеньевич, сколько лет
уже вы служите в морской авиа
ции?
 Семнадцать. Много лет готовил к
полётам стратегические противоло
дочные Ту142, теперь вот осваиваю
транспортную авиацию…
 У вас большой профессиональ
ный опыт, вы знаете все достоин
ства и недостатки транспортной
АЭ. Если бы у вас появилась воз
можность чтото лично изменить в
эскадрилье, чтобы она летала бо
лее интенсивно, что бы вы сделали
для неё?
 В эскадрилье сейчас есть хорошо
подготовленные инженеры и техники,
которые безупречно знают и выпол
няют свои профессиональные обязан
ности. Короче, люди у нас есть, и но
вых пока не надо… Нам техника нуж
на новая. И желательно… уже завтра.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Фото автора.

3 мая 1932 г.  Первый полёт
летающей лодки МБР2 конст
рукции Г.М.Бериева, ставшей
базовой моделью в гидросамо
лётостроении СССР.
5 мая 1877 г.  Родился
Г.Я.Седов, российский поляр
ный исследователь и гидро
граф, старший лейтенант.
6 мая 1985 г.  Присвоение
Мурманску и Смоленску почёт
ного звания «Городгерой».
7 мая  День Российских Во
оружённых Сил.
7 мая  День связиста и спе
циалиста радиотехнических
служб ВМФ.
7 мая 1906 г.  Создание Уп
равления Морского генераль
ного штаба, с 18 июня 1906 г. 
Морского генерального штаба.
7 мая 1940 г.  Установле
ние новых воинских званий ко
мандного состава Красной Ар
мии и ВМФ.
7 мая 1965 г.  Награждение
орденом Красного Знамени Се
верного, Черноморского и Ти
хоокеанского флотов. Балтий
ский флот стал дважды Крас
нознамённым.
8 мая 1700 г.  Спуск на воду
в Воронеже спроектированно
го Петром I корабля «Гото Пре
дестинация», первого линейно
го корабля Российского флота.
8 мая 1965 г.  Утверждение
положения о почётном звании
«Городгерой», присвоение его
Москве, Ленинграду, Волгогра
ду, Киеву, Одессе и Севастопо
лю с вручением ордена Ленина
и медали «Золотая Звезда».
Брестской крепости присвоено
звание «Крепостьгерой».
9 мая  День воинской славы
России. День Победы советс
кого народа в Великой Отече
ственной войне 19411945 гг.
(1945 г.).
13 мая  День Черноморско
го флота.
13 мая 1790 г.  Победа рус
ской эскадры под командова
нием адмирала В.Чичагова над
шведским флотом в Ревельс
ком сражении.
15 мая 1952 г.  Вступление
в строй крейсера «Свердлов»,
головного крейсера проекта
68бис.
15 мая 1963 г.  Принятие на
вооружение комплекса Д4 с
баллистической ракетой Р21,
первого советского ракетного
комплекса с подводным стар
том.
16 мая 1948 г.  Закладка в
Ленинграде первого полностью
сварного головного эсминца
проекта 30бис «Смелый».
18 мая  День Балтийского
флота.
19 мая 1668 г.  Спущен на
воду в селе Дединово на Оке
первый русский военный ко
рабль «Орёл».
20 мая 1942 г.  Указом Пре
зидиума Верховного Совета
СССР учреждён орден Отече
ственной войны I и II степеней,
первый орден периода Великой
Отечественной войны.
21 мая  День Тихоокеанс
кого флота. 280 лет назад был
основан Охотский порт и сфор
мирована Охотская военная
флотилия, ставшая основопо
ложницей ТОФ.
22 мая 1807 г.  Победа рус
ской эскадры вицеадмирала
Д.Сенявина над турецким фло
том в Дарданелльском морс
ком сражении.
26 мая 1829 г.  Героичес
кий бой брига «Меркурий» под
командованием капитанлейте
нанта А.Казарского с двумя ту
рецкими линейными корабля
ми. «Меркурий» стал вторым
кораблём русского флота, на
граждённым Георгиевским
кормовым флагом.
27 мая 1703 г.  Закладка в
устье Невы на Заячьем острове
крепости во имя апостолов Пет
ра и Павла. Основание Санкт
Петербурга.
2728 мая 1905 г.  Цусимс
кое морское сражение между
русской эскадрой и японским
флотом.
27 мая 1935 г.  Введение
постановлением ЦИК и СНК
СССР нового образца Военно
морского флага (существовал
до 1992 г.).
28 мая  День пограничника.
29 мая День военного авто
мобилиста.
Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Дальнегорск

Разворачивались бои
не за сладкие пироги

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

Выпуск №4(90)

ВОЕННОЕ МНОГОБОРЬЕ:
для юнг «Варяга» и учебных рот
На плацу и в спортзале учебного отряда ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота состоялись соревнования по программе военнопри
кладного многоборья. Их участниками стали команды, сфор
мированные из личного состава учебных рот отряда, и ко
манда юнг детской флотилии «Варяг».
У шефских отношений отряда с
детским учреждением дополнитель
ного морского образования давние
традиции. Нынешнее мероприятие,
посвящённое 47й годовщине основа
ния «Варяга», организовано при под
держке городского отделения ДОСА
АФ России и спорткомитета ТОФ.
Сначала  проверка строевой под
готовки. Смотрконкурс проходил на
плацу, по краям которого, как тому и
полагается быть, размещаются плака
ты, наглядно объясняющие тонкости
выполнения строевых элементов. По
нятное дело: ни юнги, ни молодые ти
хоокеанцы по сторонам не смотрели.
Сюда явился обученный личный со
став. 16 баллов, лучший результат, у
матросов по призыву. У парней завер
шается учёба, и скоро им предстоит
хлебнуть реальной морской закваски.
Поначалу могло сложиться впечат
ление, что юным воспитанникам «Ва
ряга» будет трудно соревноваться с
матросами. Вот, в подтягивании на пе
рекладине побеждает матрос Игорь
Спресов (подтянулся 22 раза). 80 раз
отжался от пола матрос Константин

Ликай. Впрочем, накал соревнований
оказался более сильным, чем показа
лось сначала.
Выяснилось, к примеру, что среди
флотской молодёжи есть мастера
прыгать со скакалкой. Это не такое уж
простое гимнастическое упражнение
ими выполнялось виртуозно. Зато

юнги умеют до бесконечности крутить
обруч, а это занятие тоже только со
стороны кажется простым. В разбор
кесборке «калаша» проворнее были
«варяжцы». Кристина Громова разоб
рала и собрала оружие за 29,7 секун
ды. Второй результат тоже у воспи
танника детской флотилии Дмитрия
Филипповича (30,1).
 ОЗК надеть!  даёт команду судья.
Секундомер начинает отсчёт. Тут и
в норматив надо уложиться, и букваль
но всё учесть: ничего не упустить, на
дёжно закрепить шейный клапан, ру
кава опустить не просто так, а поверх
перчаток! Когда всё сделано, участник

состязания докладывает: «Есть!». Су
дья отключает секундомер и оценива
ет правильность защитной экипиров
ки. Матрос Руслан Спиридонов обла
чился в защитный костюм за 1 минуту
55 секунд. А «бронза» у юнги «Варя

га» Дмитрия Филипповича (2 минуты
26 секунд).
Чтото не пошло у матросов с вяза
нием морских узлов. Ну а юнги пока
зали, что умеют за две минуты связать
и «простой», и «прямой», и «плотниц
кий», и «боцманский» и ещё с полто
ра десятка прочих узлов. Тут сказа
лась не только «кабинетная» трени
ровка, но и практические навыки об
ращения со шлюпкой, полученные в
летнюю пору. Действиями юнг «Варя
га» руководили педагоги флотилии
Юрий Ракоед и Сергей Костин.
В торжественной обстановке на
грады Владивостокского отделения
ДОСААФ России вручены победите
лям и призёрам. У команды детской
флотилии «Варяг»  второе место в
общем зачёте. Отличное настроение у
команды под предводительством мат
роса К.Волкова. Получены хорошие
баллы. Досталась победа!

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

Спартакиада допризывников

СИЛА ДАНА НА СМЕЛЫЕ ДЕЛА
Первенство старшеклассников Владивостока по приклад
Ф проходило на спортив
ДОСААФ
ному силовому многоборью ДОСАА
ной базе средней школы №58. Каждая из 11 командучаст
ниц включала по 7 юношей 19931995 годов рождения.

Автоспорт

На этот раз будущие защитники Оте
чества были обязаны показать качества,
которые даются отчасти от природы, но
в ещё большей степени  в результате
привычки к регулярным испытаниям
силы на турнике и других спортивных
снарядах. Уступать никому не хотелось.
Народ собрался самолюбивый.
Спор шёл в пяти дисциплинах. Уча
стники упражнялись на перекладине и
брусьях. Взобраться по канату пола
галось, используя только силу рук.
Если без остановки сможешь повто
рить упражнение, значит, наберёшь
очков вдвое больше. А ещё ребята
прыгали в длину с места. Выполняли
на перекладине силовое упражнение.
На перекладине увереннее всех
себя чувствовал участник команды
средней школы №60 Михаил Федчен
ко. Он подтянулся 23 раза. Дважды
без остановки Михаил поднялся по

канату (если сложить длину, это уро
вень третьего этажа). Да и в других
дисциплинах результаты у него ров
ные. Набрав 273 очка, М.Федченко
одержал победу в личном зачёте.
Отличились в общем зачёте, а так
же по результатам в отдельных видах
программы Артём Опритов, Али Мир
закамов, Антон Горбунов, Владислав
Фоменко, Руслан Закиров.
В лидеры первенства вышла коман
да силовиковмногоборцев средней
школы №58 под руководством педа
гога Ирины Григорьевой. На втором
месте  учащиеся школы «Буревест
ник» (тренер Эдуард Канунников).
Третий приз у воспитанников тренера
Сергея Вовнова. Это ребята из сред
ней школы №22.

за рулём леди!
По инициативе Лесозаводского городского отделения
Ф России на его учебном полигоне впервые состоялся
ДОСААФ
ДОСАА
женский конкурс на призы главы администрации города «Ав
толеди2011». В состав судейской коллегии на всех этапах
конкурса вошли сотрудники городской ГИБДД во главе с на
чальником С.Дмитренко.
Перед судом жюри и зрителей
предстали 14 участниц, решивших
показать свои знания и умения, до
казать своё право на почётный ти
тул в сообществе автомобилистов.
После приветственных и напут
ственных речей председателя мест
ного отделения ДОСААФ Юрия
Плесовских и членов жюри участни
цы произнесли клятву автолюбите
ля, в которой торжественно пообе
щали соблюдать правила дорожно
го движения и культуру поведения
на дороге.
Пока на первом этапе конкурса
(теория) участницы вспоминали пра
вила дорожного движения, зрителей
развлекали группы поддержки, а
юные авиамоделисты демонстриро
вали технику высокого пилотажа. В
практической части автолюбитель
ницам необходимо было показать
различные элементы вождения:
змейку, разворот, парковку и дру
гие.
Особенно сложно въехать в «Га
баритные ворота» и сразу же выпол
нить виртуозный разворот. Кроме
того, полагалось подъехать к столи

ку и, не выходя из машины, взять сто
ящее на нём стеклянное изделие, а
затем, следуя по дистанции, поста
вить его на другой столик. Лучшей в
номинации «Водительское мастер
ство» признана Татьяна Кревсун.
В Лесозаводске много женщин,
успешно овладевших навыками бе
зупречного вождения в системе обо
ронного общества. А между тем до
сих пор гуляет мнение: дескать, мож
но вечно смотреть на три вещи  как
горит огонь, как течёт вода и как пар
куется женщина. С первыми двумя
утверждениями можно согласиться,
а что касается третьего…
Посмотрим статистику. За после
дние месяцы на территории Лесоза
водского городского округа про
изошло 85 дорожнотранспортных
происшествий, в которых пострада
ли люди, из них только 6 случаев  по
вине женщинводителей.
Мероприятия, подобные состояв
шемуся конкурсу, помогают сторон
никам дисциплинированного и безо
пасного движения поддерживать по
рядок на дорогах.

Валентина СИБГАТУЛИНА.

А право поднять флаг «Зарницы»
было предоставлено капитану ко
манды средней школы №2, которая
одержала победу в игре 2010 года.
С приветственным словом к школь
никам обратился председатель мес
тного отделения ДОСААФ России
В.Шевчук. В своём выступлении он
осветил основные направления ра
боты местного отделения оборонно
го общества, призвал школьников
самим активно заниматься физкуль
турой и спортом и выступать в каче
стве поборников за здоровый образ
жизни для всех дальнегорцев. В бой
цы «Зарницы» были записаны ребя
та 56х классов.
Этапы учебного сражения вклю
чали самые различные задания, для
выполнения которых от участников
игры требовались смекалка и опера
тивность, взаимовыручка и умение
принять правильное решение. Нуж
но было проявить себя в качестве
связиста, сапера и снайпера. А для

Владимир БУЛАНОВ.

начала следовало по карте опреде
лить ориентиры по маршруту.
Погода в день «Зарницы» выда
лась ненастная, и это внесло свои
сложности на этапе, где осуществ
лялся учёт раненых, медицинская
помощь пострадавшим. Требовалось
правильно наложить повязку на ко
лено или кисть руки. Самым трудным
оказалось с соблюдением всех пра
вил, с максимальной осторожностью
выполнить транспортировку ранено
го…
Один из этапов предусматривал
передачу и расшифровку радиосо
общения. На пункте «Знамена» 
особое испытание. Здесь при ответе
на вопросы нельзя было спутать
флаг со штандартом, бунчук с хоруг
вью, вымпел с прапором. С высокой
собранностью соревновались юнар
мейцы на огневом рубеже. Разве
можно представить «Зарницу» без
стрельбы?
В итоге команда средней школы
№5 стала обладательницей перехо
дящего кубка. Дипломы, вымпелы и
медали получили призёры  учащие
ся школы «Гелиос» и средней шко
лы №1. Не только победителям и
призёрам, но и всем командамучас
тницам «Зарницы» досталось в ка
честве поощрения по большому
сладкому пирогу.
Хотя учебный бой шёл и не за
сладкие пироги, но угощение было
принято с благодарностью.

Татьяна КОВАЛЕВСКАЯ.

Шкотовский район

«Когда домой товарищ
мой вернётся…»

Лето не за горами, и участ
ники молодёжного кружка
«Поиск», действующего в селе
Романовка, вносят последние
уточнения в план своих дей
ствий на предстоящие месяцы.
Обозначилось ещё одно на
правление работы. Пришло
письмо от коллег  из казачье
го поискового отряда «Сталь
ное пламя» из Волгоградской
области. Волгоградцы просят
помочь в поиске информации
о созданной на Дальнем Вос
токе в посёлке Шкотово 208й
Дальневосточной дивизии, ге
ройски сражавшейся под Ста
линградом.
Нет никакого сомнения, что прак
тический отклик последует обяза
тельно. Романовка  село с давними
традициями военнопатриотической
работы. У старшеклассников попу
лярны занятия военноприкладными
видами спорта. В соседнем посёлке
Новонежино действует Приморский
авиационнотехнический спортив
ный клуб ДОСААФ России. Накоп
лен полезный опыт взаимодействия
со специалистами группы «Авиапо
иск» по увековечению памяти о по
гибших лётчиках.
Подростки, объединённые в «По
иске» под руководством опытных
краеведов и педагоговнаставни
ков, выходят на таёжные маршру

Фото Ивана СЕЛЮТИНА.

Спокойно, водители, 2 Собрались

Городская военнопатрио
тическая игра «Зарница», со
стоявшаяся в зелёном масси
ве, прилегающем к Дворцу
культуры химиков, была по
священа 66летию Великой По
беды. Победителей и призёров
ожидали награды местного от
деления ДОСААФ России.
Сценарий учебного боя подго
товили методисты Центра дет
ского творчества.

ты, встречаются с жителями насе
лённых пунктов, в том числе и отда
лённых. С окончанием очередного
поискового сезона заметно обога
щаются фонды кружка, которые яв
ляются основой для формирования
исторической летописи Романовки.
В ней важное место отводится лю
дям, геройски проявившим себя в
военное время, получившим отлич
ную подготовку на курсах
ДОСААФ.
Недавно по инициативе совета
ветеранов, военнослужащих быв
шего гарнизона и участников круж
ка «Поиск» прошла встреча с офи
церами, выполнявшими воинский
долг в Афганистане и других «горя
чих точках» планеты. Перед школь
никами и допризывниками выступи
ли отмеченные боевыми орденами
и медалями военные ветераны
В.Ключко, С.Горлачев, М.Потапов и
С.Сороколит.
Известно, что на таких встречах
молодёжь, как правило, только за
даёт вопросы бывалым воинам. Но
на этот раз и юные участники встре
чи, активисты «Поиска», решили
дать ветеранам отчёт по работе, сде
ланной за последние месяцы. «По
иск» доложил присутствующим на
встрече односельчанам и военным
ветеранам о результатах краевед
ческих изысканий, связанных с вос
становлением памяти о героях про
шлых лет.

Владимир МИХАЙЛОВ.

королевы на ралли
Финал открытого чемпионата Приморского края по ралли
«Королева автострады» в соответствии с календарём спортив
ных мероприятий Приморского регионального отделения
ДОСАА
Ф России и при организующей роли женского автомо
ДОСААФ
бильного клуба «Правый руль» собрал 15 лучших женских
экипажей.
Экипаж каждой машины включал
водителя и штурмана. Маршрут  148
километров. Сначала он пролегает от
Седанки на Шамору, потом продол
жается в направлении Артёма, сёл
Кневичи и Ясное. Маршрут заверша
ется опять на Шаморе. Трасса вроде
бы не очень дальняя. Но это только на
первый взгляд путь кажется простым.
На маршруте предусмотрено целых
пять специальных участков. В основ
ном претендентки были обязаны вы
полнить отнюдь не простые приёмы
маневрирования. На первом спецуча

стке (в «прологе») участницы состяза
ний заработали в общей сложности
две с половиной штрафные минуты.
Ещё были участки спринтслалома и
спринта.
…Ровно в 12.00 машины стартуют
одна за другой с интервалом в одну
минуту. Какой бы азартный характер
ни приобрело соревнование, основ
ным его правилом должно быть стро
гое соблюдение правил дорожного
движения, о чём на торжественном
открытии чемпионата особо напомнил
участницам главный судья соревнова

ний Владимир Копатилов. От старта
до финиша претендентки на корону
мчатся при сверкающих фарах своих
«Хонд», «Тойот» и «Шевроле».
В итоге чемпионский титул достал
ся экипажу «Honda CRV» в составе
водителя Александры Пак и штурма
на Снежаны Фирсовой с результатом
4 часа 26,4 минуты. Второе место у
Ольги Апрелковой и Марины Янчевой.
Третью ступень пьедестала почёта за
нял экипаж в составе Владлены Гри
шиной и Александры Кошелевой.
Впрочем, настроение буквально
всех участниц чемпионата было при
поднятым, весенним. Амазонки «Пра
вого руля» принимали цветы, пожела
ния женского счастья и спортивной
удачи.

Юрий СТЕШИН.

Фото автора.
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С юбилеем!

НА ПОЛЬЗУ ОТЕЧЕСТВУ
Не только храбрость,
мужество и сила…
И боль, и кровь, и битв
кромешный ад 
Великая история России
Отражена в сиянии
наград.

Эти проникновенные
строки из стихотворения,
ставшего эпиграфом к кни
ге известного фалериста,
писателя Сергея Шишкова
«Награды России» словно
застыли во времени. Но
годы как птицы летят
… Вот
летят…
и наш герой подошёл к оче
редному рубежу своей
жизни и творческой дея
тельности. 30 апреля
Сергею Станиславовичу ис
полняется 55 лет
лет..
В памяти свежи воспоминания пяти
летней давности, когда рядом с юби
лейной пятёркой стоял скромный но
лик. Хорошо запомнились искренние
слова в адрес юбиляра в ту пору ко
мандующего Тихоокеанским флотом
адмирала Виктора Фёдорова: «Этот
праздник вы отмечаете на Тихоокеанс
ком флоте, где служил ваш отец, где
прошла ваша флотская юность, где
креп в борьбе со стихией характер, об
ретались лучшие человеческие черты,
где в полной мере проявился творчес
кий талант. За годы службы на флоте
вы не только стали высококлассным
специалистом, профессионалом, но и
снискали уважение и признательность
у всех, кто выполнял почётный воинс
кий долг рядом с вами. Куда бы ни заб
расывала вас нелёгкая военная судьба,
вы честно и добросовестно, отдавая

Внимание: конкурс

Приглашает
«Восточный
форпост»
Четвёртый фестиваль патрио
тической песни «Восточный
форпост» пройдёт во Владивос
токе 10  11 июня. Заявку на уча
стие в конкурсной программе
любители песни старше 18 лет
могут подать до 15 мая.
К участию в конкурсе песни при
глашаются военнослужащие, кур
санты, студенты, сотрудники сило
вых структур Приморского края,
молодёжь и представители обще
ственности Владивостока, Примо
рья и других регионов.
Зарегистрироваться на участие в
фестивале можно в офисе Примор
ской краевой общественной органи
зации ветеранов боевых действий
«Контингент» (мыс Чумака, 1 а, каб.
301), по телефонам: 674147;
216860; 89146519090 или напи
сать на электронный адрес:
contingent.pk@inbox.ru.
Кроме того, необходимо запол
нить заявку на участие в фестивале
«Восточный форпост», а также пре
доставить фонограмму композиций,
которые будут исполняться в конкур
сной программе, в оргкомитет фес
тиваля (ДОФ, ул. Светланская, 48,
email: kait8080@mail.ru. Тел. для
справок  216860; 89147108152).
К слову, в фестивале не смогут
принять участие профессиональ
ные эстрадные исполнители, а так
же победители и лауреаты 3го фе
стиваля.
Всего в конкурсе будет три но
минации  авторисполнитель, ис
полнитель песен профессиональ
ных авторов и вокальные, вокаль
ноинструментальные ансамбли.
Кроме того, специальные призы бу
дут вручены за лучшее исполнение
песен о Великой Отечественной вой
не, композиций о Тихоокеанском
флоте (в честь 280летия со дня его
образования) и песни о Владивос
токе  городе воинской славы.
Второй этап «Восточного фор
поста»  отборочный  пройдёт
с 20 мая по 1 июня. По итогам
предварительного прослушивания
будут определены финалисты.
А 10 июня состоится финальный
концерт и определение лауреатов
и победителей 4го фестиваля.
11 июня, накануне Дня России,
пройдёт галаконцерт и награжде
ние победителей.
Организаторами мероприятия
являются Приморская краевая об
щественная организация ветеранов
боевых действий «Контингент» со
вместно с командованием Тихооке
анского флота при поддержке ад
министраций города Владивостока
и Приморского края.

Пресс(служба администрации
г. Владивостока.

весь пыл своего беспокойного харак
тера, служили Отечеству. И Родина по
достоинству отметила ваш ратный труд
многими наградами.
И после увольнения из Вооружён
ных Сил вы не потеряли тесную связь с
флотом. Теперь уже в новом качестве 
фалеристаисследователя, писателя 
вы продолжаете вносить свой посиль
ный вклад в сохранение истории и тра
диций Тихоокеанского флота. Благо
даря вашему труду и таланту созданы
медали и памятные знаки, символы
доблести и славы моряковтихоокеан
цев. А ваши книги об истории наград
нашей Родины стали культурным дос
тоянием общества, вызывают живой
интерес у соотечественников».
К тёплым словам адмирала трудно
чтолибо добавить. Хотя само время
прибавило к пятёрке Сергея Станисла

вовича ещё одну цифру пять. За про
шедшие годы Шишков продолжал тво
рить, активно работал, продолжая ис
следовательскую деятельность в обла
сти фалеристики. Создавал новые на
грады. В канун исторической даты 
150летия Владивостока отчеканил ме
даль в честь знаменательного для при
морцев события. Кстати, медаль эта на
торжествах по случаю Дня города была
вручена мэром Владивостока Прези
денту Российской Федерации Дмитрию
Медведеву. За вклад в развитие города
её получили строители и учёные, воен
ные моряки и труженики предприятий
города, рыбаки и пограничники. Люди,
чьи трудовые свершения были посвя
щены родному Владивостоку.
Одним из знаковых событий в жизни
Сергея Шишкова стало издание книги
«Награды Русской православной церк

ви». Книга увидела свет буквально на
кануне юбилея писателя. Книга посво
ему уникальна. В неё вошло несколько
разделов, систематизирующих церков
ные награды по времени и периодам и
общественному значению. В ней пред
ставлены не только сами награды, но и
люди, их удостоенные. Примечательно,
что есть среди них и морякитихоокеан
цы, и жители Приморского края.
Нельзя не сказать и о том, что книга
о наградах Русской православной цер
кви получила письменное благослове
ние Патриарха Московского и всея
Руси. Она является значимым трудом в
исследовании церковных наград, а так
же имеет большое историческое и по
знавательное значение. Сам факт по
явления такого уникального издания
здесь, на краю русской земли, свиде
тельствует о возрождении правосла

Символы Владивостока

вия, о том, что в некогда далёкой окра
ине, есть люди, которые своими дела
ми, стараниями и талантом вершат бла
гие дела во славу Отечества.
Не так давно Сергей Шишков зая
вил о себе и как создатель эскиза цер
ковного ордена Александра Невского.
А затем разработал и эскиз штандарта
Патриарха всея Руси.
Исследовательская работа и твор
ческая деятельность Шишкова по дос
тоинству отмечены церковными орде
нами Даниила Московского 3й степе
ни, Сергия Радонежского 3й степени,
орденом имени В.Н.Татищева «За
пользу Отечеству» Российской акаде
мии естественных наук.
Сегодня юбиляр активно работает
уже над новой книгой «Маршалы и ад
миралы Советского Союза».
В разговоре с Сергеем Станиславо
вичем интересуюсь: как удаётся ему
столько работать, везде успевать?
Улыбнувшись, отвечает:
 Один в поле не воин.
И действительно, у него замечатель
ная семья. Супруга Людмила Дмитри
евна, перебирая в памяти прожитые
вместе годы, с какойто особой душев
ной теплотой говорит:
 В жизни мне повезло, я счастлива,
что удалось создать наш семейный
очаг, быть в нём хозяйкой, куда Сергей
стремится со всеми своими радостями
и печалями, чтобы набраться сил, ото
греться душой, побыть с семьёй, окру
жающей его добротой и любовью.
Для тех, кто знает семью Шишко
вых, это не просто слова. В них огром
ная человеческая любовь, щедрость
души, забота о близких. Все малые и
большие хлопоты становятся для каж
дого из них общими. И радуются вмес
те удачам, и трудности преодолевают
сообща. Таков он, их семейный, если
сказать пофлотски, экипаж.
И ещё одно замечательное событие
отмечают в этот день в семье Шишко
вых  30летие сына, Сергея Сергееви
ча. В делах отца он надёжный помощ
ник и первый критик и консультант по
многим юридическим вопросам. А ещё
Сергей Сергеевич  внимательный и
любящий своих родителей сын.
Такая вот получилась история  рас
сказ о человеке творческом, увлечён
ном любимым делом, от которого по
лучает он душевное удовлетворение, а
Отечество наше  пользу.

Юрий ТРАКАЛО.

СВОЯ ИГРА ХОККЕЙНОЙ СБОРНОЙ ТОФ
Сборная ТТихоокеанского
ихоокеанского флота победила в чемпионате Влади
востока по хоккею с шайбой. Это довольно престижный турнир в
городе. ТТихоокеанцы
ихоокеанцы принимают в нём участие второй год. Здесь
соревнуются лучшие команды первой лиги: «Т
игры», «Цунами»,
«Тигры»,
«Вымпел» и другие. По итогам игр определяют три самые сильные
команды, которые выходят в плейофф, и уже по этой системе ро
зыгрыша определяется победитель.

В первом круге наша команда про
играла «Тиграм», но выиграла у «Цуна
ми». В следующем «Тигры» на лёд так
и не вышли, причём дважды. Им засчи
тали техническое поражение. В резуль
тате победу праздновали тихоокеанс
кие хоккеисты.
О ходе турнира мы попросили расска
зать капитана нашей команды капитана
1 ранга запаса Анатолия ФИРСОВА.
 Анатолий Петрович, трудный
был турнир, какие встречи запомни
лись?
 Год был удачным для нашей коман
ды: мы выиграли во всех турнирах. Что
касается этого чемпионата, то, призна
юсь, он был тяжёлым и все игры напря
жёнными. Соперники очень серьёзные!
 Чем можете объяснить свой ус
пех?
 Команда у нас сильная, влились
молодые ребята, настоящие ракеты 
матросы Александр Сизых, Михаил
Грецкий и Иван Косенко.
 Обычно команда прибавляет по
ходу турнира, как было в этот раз?
31 мая 2011 года в 11ч.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 подачи
предложений по цене продажи следующим заложенным арестованным имуществом:
 а/м MAZDA BONGO FRIENDEE, 1989 г/в, двигатель №WL 330587, кузов №SG LR
119491, цвет  серый.
Начальная цена продажи 250 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 12 000 (двенадцать тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП
по Пожарскому району УФССП по Приморскому краю от 07.02.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в
договоре о задатке счёт Территориального управления Федерального агентства по управле
нию государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.05.2011 г. При непос
туплении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до
участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально
заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических
лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), дове
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, рек
визиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Докумен
ты, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на рус
ский язык. Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. По
бедитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, имеющий
силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результатах торгов устанавлива
ются в качестве условий договоров присоединения. 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 протокола о результате торгов, заключение договора о задатке осуще
ствляются от даты опубликования по 26.05.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Погранич
ная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466. Торги проводятся по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466.
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 Исключений не было: сыгранность
появляется от матча к матчу. Самое
главное  старались играть в свой хок
кей, а не идти на поводу у противника.
И кажется, нам это удалось.
 Что особенно порадовало по
итогам турнира?
 Хорошо играем в пас  это самое
важное. Дело не только в количестве
голов. Для того чтобы добиться чегото
серьёзного, надо поймать свою игру.
Этот процесс прослеживался. С точки
зрения физического состояния все
были на должном уровне.
 Какие ошибки надо исключить?
 В обороне необходимо действо
вать надёжнее.
Впереди у сборной ТОФ по хоккею
много ледовых баталий, будем надеять
ся, победных. Тем более что в этом се
зоне тихоокеанцы уже не раз доказа
ли, что можно верить мужеству этих от
чаянных парней.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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Исполнилось 50 лет со дня открытия
во Владивостоке памятника борцам за власть
Советов на Дальнем Востоке 19171922 гг.
Изза того, что проспект посте
пенно склоняется к бухте, высота мо
нумента не бросается в глаза, и брон
зового знаменосца издали можно
принять за человека, ушедшего да
леко вперед.
Но участник победоносного вой
ска прошёл здесь давно. Одна толь
ко старая брусчатка под слоем сине
го асфальта сохраняет царапины от
подков и прокатившихся орудий.
Бронзовое боевое знамя развевает
ся над площадью и в безветрие. А
горн из сплава олова и меди, кажет
ся, только что просигналил «При
вал».
Пусть поход закончен, а что впе
реди? Вот и в сохранённом запеча
танном конверте дожидается своей
минуты следующий приказ. Не в
сказке, а в суровой исторической ле
тописи запечатлены подробности не
виданных событий и кровопролит
ных боёв. Но это всё в прошлом. В
наши дни, даже в большие праздни
ки, на площади словно бы утихает
городской шум.
У монумента назначаются важные
личные встречи. Гости города любят
фотографироваться рядом с застыв
шим на подиуме бородатым пулемёт
чиком, не ведая, что пять больших
ступеней, ведущих к подиуму, сим
волизируют пять лет гражданской
войны.
Идея создания во Владивостоке
монумента, увековечивающего па
мять всех борцов за советскую
власть, была впервые выдвинута
Приморским бюро секции ветеранов
революции и гражданской войны в
начале 1952 года, когда рассматри
вался план мероприятий к праздно
ванию 30летия освобождения При
морья от интервентов и белогвардей
цев.
Создание памятника правитель
ство поручило авторскому коллекти
ву под руководством московского
скульптора Алексея Тенеты, приняв
шему на себя общее художествен
ное решение и скульптурную часть.
Высота главного постамента  почти
11 метров. Высота центральной фи
гуры знаменосца  9 метров. Пьедес
тал выполнен из монолитного желе
зобетона и облицован плитами тём

нобордового гранита. Вес всех трёх
скульптурных частей памятника 
30 тонн. Сначала мемориал предпо
лагалось разместить на новой пло
щади, которая могла стать продол
жением нынешней Привокзальной.
Но победило мнение, что новая пло
щадь должна быть на месте зелёно
го массива, что располагался напро
тив кинотеатра «Уссури».
В разное время ныне исчезнув
ший зелёный угол назывался Город
ским садом, Шахтерским садом. С
целью реализации идеи Централь
ной площади деревья и кустарники
были вырублены. Постепенно, не
сразу. Хотя, по мнению автора этих
строк, сквер следовало не только
оставить, но и расширить. При гра
мотном расчёте хватило бы откры
того места для всего: мемориала,
фонтанов, торжественных шествий.
В день 29 апреля 1961 года на ми
тинг, посвящённый открытию памят
ника, со знамёнами и оркестрами
пришли представители промышлен
ных предприятий и учреждений го
рода, моряки Тихоокеанского фло
та, труженики Дальневосточного па
роходства, учащиеся школ и вузов
краевого центра. Над городом, бух
той разносилась мелодия песни
дальневосточных партизан «По до
линам и по взгорьям».
Через 30 лет выполненная про
верка показала, что особенности
приморской погоды и допущенные
нарушения технического регламен
та сборки и установки памятника гро
зят городу потерей одного из самых
ярких его символов. В течение не
скольких лет памятник был обтянут,
во избежание обрушения, железны
ми обручами.
Реставрация проходила с марта
по июнь 1999 года. Специалисты го
ворят, что при надлежащем наблю
дении и своевременном ремонте па
мятник останется в целости и сохран
ности как важная глава коллектив
ной памяти о прошлом для несколь
ких поколений жителей города.

Владимир РЫБАКОВ.
НА СНИМКЕ: установка монумен
та весной 1961 года.
Фото из архива автора.

Фото Владимира БАРМИНА.

31 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 публичные торги, открытые по составу участников и форме подачи
предложений по цене продажи следующим заложенным арестованным имуществом:
 а/м ISUZU ELF, 2000 г/в, двигатель №4HG 1768208, шасси (рама) №NPR 71L 7425302,
цвет  белый, тип ТС  грузовой.
Начальная цена продажи 273 054 рубля.
Шаг аукциона устанавливается в размере 5 500 (пять тысяч пять сот) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП
по Первореченскому району ВГО УФССП по Приморскому краю от 30.03.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в
договоре о задатке счёт Территориального управления Федерального агентства по управле
нию государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.05.2011 г. При непос
туплении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до
участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально
заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических
лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), дове
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, рек
визиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Докумен
ты, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на рус
ский язык. Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. По
бедитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, имеющий
силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результатах торгов устанавлива
ются в качестве условий договоров присоединения. 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 протокола о результате торгов, заключение договора о задатке осуще
ствляются от даты опубликования по 26.05.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Погранич
ная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466. Торги проводятся по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466.
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31 мая 2011 года в 12 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 подачи
предложений по цене продажи следующим заложенным арестованным имуществом:
 а/м SUBARU IMPREZA, 2003 г/в, двигатель №EJ15B987066,кузов №пп3027484, цвет
 красный, тип ТС  легковой.
Начальная цена продажи 138 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 3 000 (три тысячи) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя ОСП
по Ленинскому району ВГО УФССП по Приморскому краю от 07.04.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5 % начальной цены продажи должен поступить на указанный в
договоре о задатке счёт Территориального управления Федерального агентства по управле
нию государственным имуществом в Приморском крае не позднее 26.05.2011 г. При непос
туплении задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до
участия в аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально
заверенные копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до
дня проведения торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц
(индивидуальных предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполни
тельного органа, решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических
лиц), копия паспорта, копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), дове
ренность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, рек
визиты банковского счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Докумен
ты, предоставляемые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть
легализованы в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на рус
ский язык. Победителем торгов признаётся участник, предложивший наибольшую цену. По
бедитель подписывает в день проведения аукциона протокол о результатах торгов, имеющий
силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результатах торгов устанавлива
ются в качестве условий договоров присоединения. 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 протокола о результате торгов, заключение договора о задатке осуще
ствляются от даты опубликования по 26.05.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме
выходных и праздничных дней по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Погранич
ная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466. Торги проводятся по адресу: Приморский
край, г. Владивосток, ул. Пограничная, 15В, помещение №26, тел: 997753, 556466.
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