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В рамках летнего периода
обучения на Тихоокеанском
флоте начался сбор по пара
шютной подготовке десант
ноштурмовых и разведыва
тельных подразделений мор
ской пехоты. Сбор проходит
в одной из авиационных баз
ТОФ, расположенных в При
морье.
Планируется что в процессе
воздушно(десантной подготов(
ки «чёрные береты» вначале
проведут необходимые назем(
ные тренировки с изучением ма(
териальной части парашюта,
способов укладки его и отра(
боткой отдельных элементов
прыжка. После проведения всех
подготовительных практичес(
ких занятий морскими пехотин(
цами будут выполнены учебно(
тренировочные прыжки с воен(
но(транспортных самолётов
Ан(26 и вертолетов Ми(8.
Как отметил руководитель
сбора начальник воздушно(де(
сантной службы отдельной бри(
гады морской пехоты подпол(
ковник Александр Зюба, отра(
ботка элементов прыжка и со(
вершение прыжков с парашю(
том проводятся во взаимосвязи
с физической и тактической
подготовкой. Всего за время
сбора каждый из воинов совер(
шит по нескольку прыжков, в
том числе с дополнительным
специальным снаряжением и со
штатным вооружением.

Сын военного комиссара Вячес(
лав Портнов выбрал профессию
защитника Родины, конечно же, не
случайно. Он с детства мечтал об
этом и после школы с большим же(
ланием поступил в ТОВМИ имени
С.О.Макарова, выбрав факультет
радиосвязи. Успешно окончив ин(
ститут, получил назначение на
большой десантный корабль «Ни(
колай Вилков», где образцово слу(
жит уже три года.
Профессию военного связиста
старший лейтенант Портнов счита(
ет одной из наиболее значимых на
флоте. К своим обязанностям ко(
мандира БЧ связи, сочетаемым с
исполнением должности старшего
помощника командира корабля, он
относится весьма ответственно и
того же требует от своих подчинён(
ных, двое из которых проходят
службу по контракту. Грамотный,
обладающий достаточным опытом
специалист, он обучает матросов
всем тонкостям профессии связис(
та. Наиболее подготовленными
специалистами связи Вячеслав
Портнов считает своих подчинён(
ных старшину 2 статьи Андрея Рыч(

кова и старшину 1 статьи Рамазана
Рабаданова.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: командир БЧ свя(
зи старший лейтенант Вячеслав
ПОРТНОВ.
Фото автора.

Ã ÓÎÓÏÓı ˝Í Ù˝Í˝Ê˛ Ê ÓÎ˜Ú
Высокий профессионализм и
мастерство при подготовке
сложной техники к работе про
явил на занятиях по специаль
ности старшина отделения ра
диометристов гвардии старши
на 1 статьи контрактной службы
Артём Дрючков. С опережени
ем норматива он настроил ан
тенны станции на заданные ру
ководителем занятий парамет
ры курса и цели.
Опыта старшине не занимать. За
время службы на гвардейском ка(

тере он прошёл хорошую школу
мастерства в ходе боевой учёбы,
во время выходов корабля в море,
приобрёл прочные навыки высоко(
классного специалиста.
На летний период обучения
флотский профессионал наметил
себе высокие рубежи в военно(
морском соревновании и уверенно
покоряет их, опираясь на свои зна(
ния и опыт в работе с боевой техни(
кой.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ﬂ˜ ¸ÚÊ˙ ÎÓ˘Ê¬ÌÊ‰ Ê˙¯˝Í
Трагический день 22 июня
1941 года навеки запечатлелся в
людской памяти. Ежегодно в
этот день тысячи людей собира
ются вместе, чтобы почтить па
мять тех, кто отдал свою жизнь
за свободу и независимость Оте
чества.
В городе Фокино митинг памяти
у мемориала на центральной город(
ской площади начался в одиннад(
цать часов. В нём приняли участие
ветераны Великой Отечественной
войны, свидетели тех трагических
событий, командование Приморс(
кого объединения кораблей, воен(
нослужащие гарнизона, представи(
тели городских властей и обще(
ственности, учащиеся школ, воспи(
танники дошкольных учреждений.

Капитан 3 ранга В.ИВАНОВ.
(Группа информационного
обеспечения ТОФ).

С обращением к жителям горо(
да выступили командующий При(
морским объединением кораблей
капитан 1 ранга Виктор Соколов,
глава городского округа Евгений
Бочаров, глава администрации го(
родского округа Виктор Тихоно(
вич, ветераны войны.
Военнослужащие гарнизона
приняли участие в церемонии ко(
ленопреклонения. У подножия ме(
мориала школьники зажгли свечу
памяти. Под залпы оружейного са(
люта к памятнику Героя Советско(
го Союза Марии Цукановой и к ме(
стам увековечения памяти примор(
цев, погибших на полях сражений,
были возложены цветы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

–Ó˙˝ÊÚ ˙ÊÏ ÁÎÍÁ«˝˝˜ı

Семейные
Семейные династии...
династии... Сегодня
Сегодня их
их
представляют
представляют выпускник
выпускник ТОВМИ
ТОВМИ име
име
ни
ни С.О.Макарова
С.О.Макарова лейтенант
лейтенант Н.ЗАХАР
Н.ЗАХАР
ЧУК
ЧУК ии капитан
капитан 33 ранга
ранга В.ЗАХАРЧУК.
В.ЗАХАРЧУК.
Репортаж
Репортаж оо выпуске
выпуске молодых
молодых лейте
лейте
нантов
нантов  на
на 2й
2й странице.
странице.
Фото В.АНЬКОВА.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Объединить усилия,
использовать весь арсенал средств
Вопросам предупреждения и
пресечения преступлений, свя
занных с незаконным оборотом
наркотических средств и опас
ных для здоровья курительных
смесей среди военнослужащих и
служащих Тихоокеанского фло
та, военной прокуратурой уделя
ется особое внимание.
Проведённые в текущем году
проверки во взаимодействии с орга(
нами Федеральной службы безо(
пасности, а также Федеральной
службы по контролю за незакон(
ным оборотом наркотиков и коман(
дованием флота свидетельствуют о
продолжающихся упущениях в дей(
ствиях должностных лиц при орга(
низации работы по исполнению за(
конодательства о противодействии
незаконному обороту наркотичес(
ких средств среди военнослужащих
ТОФ.
При некоторой стабилизации об(
становка в указанной сфере остаёт(

ся неустойчивой, она свидетельству(
ет о продолжающихся негативных
процессах в воинских коллективах.
В течение пяти месяцев 2011 г.
военной прокуратурой флота про(
ведено 15 проверок, которыми вы(
явлено более 30 нарушений зако(
нов. Правомочному командованию
вынесено 5 представлений, по ре(
зультатам рассмотрения которых
6 должностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Еще двоим объявлены предостере(
жения о недопустимости нарушения
законов. По материалам прокурор(
ских проверок за пять месяцев те(
кущего года возбуждено 4 уголов(
ных дела ( в отношении четырех во(
еннослужащих срочной и контракт(
ной службы по ч. 1 ст. 228 УК РФ (
незаконное приобретение, хране(
ние, перевозка наркотических
средств).
Всего в текущем году военными
следственными отделами ТОФ за(

регистрировано 13 преступлений в
сфере незаконного оборота нарко(
тических средств, возбуждено
столько же уголовных дел, что при(
мерно соответствует уровню анало(
гичного периода прошлого года.
Однако следует иметь в виду, что в
этой сфере велика латентная пре(
ступность, живучести которой во
многом способствуют серьёзные
недоработки командования, ненад(
лежащее исполнение отдельными
должностными лицами требований
ст. ст. 7, 41 Федерального закона
«О наркотических средствах и пси(
хотропных веществах», Указа Пре(
зидента РФ от 12 мая 2009 г. №537
об утверждении стратегии нацио(
нальной безопасности РФ, а также
изданных в их развитие приказов и
директив МО РФ.
Так, надзорными мероприятия(
ми в одной из частей установлено,
что в воинской части, где команди(
ром рабочая группа по противодей(

ствию употреблению наркотиков и
их незаконному обороту своевре(
менно не была создана, взаимодей(
ствие с территориальными правоох(
ранительными органами, органами
местного самоуправления, обще(
ственными и государственными
организациями не налажено.
В другой воинской части такая
группа хоть и была создана, однако
свою деятельность в полном объё(
ме не осуществляет.
Во многих воинских частях до
сих пор отсутствует эффективная
система мер, направленная на про(
тиводействие незаконному потреб(
лению военнослужащими наркоти(
ческих средств и их незаконному
обороту в войсках.
С учётом этих и иных выявлен(
ных проверками нарушений и недо(
статков 30 марта 2011 г. при воен(
ном прокуроре ТОФ проведено ко(
ординационное совещание право(
охранительных органов и командо(

вания флота, на котором выработа(
ны и приняты к реализации допол(
нительные меры, направленные на
выявление и пресечение каналов
распространения в частях и учреж(
дениях флота наркотических
средств.
Результаты этой работы будут
обсуждены на коллегии ВП ТОФ во
втором полугодии 2011 г. с участи(
ем представителей командования и
всех заинтересованных органов.
Однако уже сегодня, чтобы по(
ставить прочный заслон на пути не(
законного оборота наркотиков,
следует объединить усилия всех за(
интересованных сторон, использо(
вать весь арсенал средств правово(
го, дисциплинарного и воспитатель(
ного характера.

Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора ТОФ
по связям с общественностью,
старший советник юстиции.

В День памяти и скорби, 22 июня, у владивостокского мемориала
«Боевая слава Тихоокеанского флота» состоялась поминальная це
ремония.
В ней приняли участие фронтовики и ветераны тыла, представители
командования ТОФ и общественности краевого центра.
К Вечному огню и мемориальной стене, на которой увековечены имена
более 15 тысяч владивостокцев, павших на фронтах Второй мировой,
были возложены венки и алые гвоздики.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

СЕГОДНЯ : ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ
И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Õ ÍËÍ˝˘ÍÏ¯ Ú¯‰˝Ê¸¯ÁˆÓ˘Ó ÚËÓÏ¸¯ÁÚËÍ
25 июня отмечается День изоб
ретателя и рационализатора Рос
сийской Федерации. Сегодня в не
простых социальноэкономичес
ких условиях большой коллектив
флотских новаторов, обладающих
высокой профессиональной под
готовкой, технической грамотнос
тью и нестандартным мышлением,
настойчиво трудится над повыше
нием боевых и эксплуатационных
возможностей оружия и техники.
Благодаря личному энтузиазму и
настойчивости флотских новато
ров воплощаются в жизнь эффек
тивные энерго и ресурсосберега
ющие технологии. В интересах по
вышения боевой готовности ко
раблей и частей флота создаются
и внедряются новые приборы и
стенды.
По итогам прошедшего периода
конкурсная комиссия флота отметила,
что состояние изобретательской, ра(
ционализаторской и патентно(лицен(
зионной работы, несмотря на имею(
щиеся трудности, вполне удовлетвори(
тельно.
План мероприятий по развитию и
совершенствованию изобретательс(
кой, рационализаторской и патентно(
лицензионной работы Тихоокеанско(
го флота за минувший год в основном
выполнен.
В техническом творчестве приняли
активное участие более 500 новато(
ров, которыми разработано 10 изоб(
ретений, 426 рационализаторских
предложений, из которых 406 уже вне(
дрено.
По наиболее ценным рационализа(
торским предложениям издано 35 ин(
формационных сообщений для цент(
рализованного и расширенного вне(
дрения их на однотипной технике. Из(
дано 4 реферативных сборника, сде(
лано 14 тренажёров, создано и пере(

оборудовано 10 кабинетов и лабора(
торий, что оказало положительное
влияние на решение поставленных за(
дач по эксплуатации и ремонту обору(
дования и боевой техники, созданию
и совершенствованию учебно(матери(
альной базы, обеспечению безопас(
ных условий военной службы.
Экономический эффект от исполь(
зования изобретений и рационализа(
торских предложений по итогам про(
шлого года составил более полумил(
лиона рублей.
Впервые приняли участие в техни(
ческом творчестве 103 человека.
Лучших результатов по изобрета(
тельству и рационализации на флоте
за прошедший период боевой учёбы
добились в частях, где командирами
контр(адмиралы Ю.Байло, Н.Евменов,
О.Гарамов, капитаны 1 ранга А.Боб(
ков, В.Соколов, В.Куашев.
За достигнутые успехи в рациона(
лизаторской и изобретателькой рабо(
те были особо отмечены капитан
1 ранга В.Рудков, капитаны 2 ранга
О.Мартынов и В.Приходько, капитаны
3 ранга М.Дягилев и А.Заболотный,
капитан(лейтенанты В.Андрюков и
А.Соколов, мичман А.Топоров, служа(
щие Б.Андрюков, Ю.Черкашин, А.Са(
мофал, В.Суязов, заслуженные раци(
онализаторы РСФСР В.Богданов,
А.Гетьман и Н.Улитовский и многие
другие.
В текущем периоде боевой учёбы
перед флотскими новаторами стоят
новые, ещё более ответственные за(
дачи, направленные на повышение ка(
чества работы по организации техни(
ческого творчества в воинских коллек(
тивах, пропаганду достижений воен(
ной науки, освоение новых вооруже(
ний и технологий, совершенствование
существующей техники, что будет в
полной мере способствовать повыше(
нию боевой готовности флота.

‚ÓËÍÚÓÏ ÂÔÓÚÁˆÓı ˙¯Ê˚Ê˝˜
Признанным авторитетом и ува
жением пользуется у коллектива
Военноморского клинического
госпиталя ТОФ начальник лабора
торного отделения доктор медицин
ских наук заслуженный врач Рос
сийской Федерации заместитель
председателя общественнопатент
ного бюро флота служащий Борис
Андрюков.
Он не только отличный специалист
своего дела, но и активный новатор, про(
двигающий свои творческие идеи на раз(
витие научно(исследовательской дея(
тельности флотской медицины. Только

за прошедший год им было подано и
внедрено 32 рационализаторских пред(
ложения, направленных на повышение
качества диагностики и лечения боль(
ных с заболеваниями щитовидной же(
лезы. А всего на счету Бориса Георгие(
вича более 300 рационализаторских
предложений и 6 изобретений.
В настоящее время готовятся ма(
териалы на представление Б.Андрю(
кова к почётному званию «Заслужен(
ный рационализатор Российской Фе(
дерации».

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

День корабля
День рождения кораб
ля  это не просто повод
для традиционного пост
роения с озвучиванием
важных вех в его истории
и заслуг экипажа. Это
ещё и большой семейный
праздник, который вмес
те с военными моряками
отмечают их родные и
близкие. 23 июня флаги
расцвечивания были под
няты на БДК «Николай
Вилков», которому в этом
году исполнилось 37 лет
лет..
Все эти годы ветеран
Приморского объедине
ния кораблей с честью
выполнял свои задачи по
предназначению, уча
ствовал во многих даль
них походах, обеспечи
вал высадку подразделе
ний морской пехоты.
За плечами у тёзки славного
морского пехотинца ( Героя Совет(
ского Союза боцмана плавбазы
«Север» Петропавловской военно(
морской базы Тихоокеанского
флота старшины 2 статьи Николая
Вилкова, повторившего во время
Великой Отечественной войны
подвиг Александра Матросова, (
много славных дел и событий. Вот
лишь некоторые из них.
Наиболее значимыми вехами в
жизни корабля считаются семь бо(
евых служб в Индийском океане.
С февраля 1980 года «Нико(
лай Вилков» в течение несколь(
ких лет принимал участие в обес(
печении базы ПМТО (пункт мате(
риально(технического обеспече(
ния) у острова Нокра в Эфиопии.
Это один из островов архипелага
Дахлак в Красном море, где
СССР была предоставлена воен(
но(морская база в обмен на во(
енную помощь.
Экипаж БДК обеспечивал спа(
сение и жизнеобеспечение населе(
ния Южных Курил, пережившего
разрушительное землетрясение.
Вместе с большим противолодоч(

К новым походам

готов ветеран
ным кораблем «Адмирал Виногра(
дов» БДК «Николай Вилков» при(
нял участие в совместных учениях
«Галфекс» с ВМС США, Великоб(
ритании и Франции в Персидском
заливе.
В апреле прошлого года в со(
ставе тридцати кораблей ( в том
числе флагманов Северного и Чер(
номорского флотов «Пётр Пер(
вый» и «Москва») БДК «Николай
Вилков», «Ослябя» и «Пересвет»
участвовали в учении «Восток(
2010». С них на сушу был высажен
многочисленный морской десант с
самоходной техникой.
В соответствии с планами лет(
него учебного периода в начале
июня текущего года экипаж ко(
рабля осуществил ответственное
мероприятие. К 66(й годовщине
образования морских десантных
сил на Тихоокеанском флоте во
взаимодействии с 155(м полком
морской пехоты команда «Нико(
лая Вилкова» приняла участие в
зачётном тактическом учении де(
сантных кораблей Приморского
объединения разнородных сил
под командованием капитана

1 ранга Виктора Соколова. В ходе
тактико(строевого занятия морс(
кие пехотинцы выполнили задачи
по погрузке боевой техники на три
десантных корабля: БДК(98, БДК
«Ослябя» и БДК «Николай Вил(
ков», а также по отработке дей(
ствий морского десанта на пере(
ходе морем к месту посадки. Пе(
хотинцами решён комплекс задач
по боевому предназначению. Со(
вершён многокилометровый
марш, проведены ротные такти(
ческие занятия по боевому слажи(
ванию.
Тридцать семь... Для богатыря
мощностью в девять тысяч лоша(
диных сил возраст хотя и солид(
ный, но далеко не пенсионный.
После основательного ремонта он
готов продолжить свой боевой
путь. По мнению помощника ко(
мандира соединения по работе с
личным составом капитана 2 ран(
га Александра Олейникова, все
члены экипажа БДК «Николай
Вилков» исполнены желания слу(
жить с полной отдачей. Здесь ра(
стёт число контрактников как из
числа военнослужащих по призы(

ву, так и по набору через военко(
мат. С ними проводится плано(
мерная ежедневная работа по ка(
тегориям.
Возможно также, что в этом
году большой десантный корабль
Приморского объединения разно(
родных сил «Николай Вилков» во
время празднования Дня ВМФ
примет участие в параде кораблей
Тихоокеанского флота, как это
было уже не раз.
Искренне привязан к своему ко(
раблю его командир капитан 2 ран(
га Сергей Эйсмонт. Это первый его
корабль. Здесь начиналась воен(
ная карьера выпускника штурман(
ского факультета ТОВВМУ, отсю(
да перспективного специалиста
товарищи проводили на командир(
ские классы, чтобы встретить за(
тем в качестве старшего помощни(
ка, а вскоре принять и как коман(
дира корабля.
Под непосредственным конт(
ролем командира БДК полностью
сформирован офицерский со(
став, комплектуется остальной
экипаж. Сергей Эйсмонт ратует за
набор на службу по контракту,
предпочитая при этом грамотную
молодежь, прошедшую первона(
чальную выучку и проверку на
профпригодность во время служ(
бы по призыву. Требовательный,
строгий, обязательный, он чтит
дисциплину и воздействует на ок(
ружающих личным примером.
Заслуги командира БДК «Нико(
лай Вилков» на служебном попри(
ще отмечены государственной на(
градой ( медалью Ушакова.
Хочется от души поздравить
экипаж славного БДК «Николай
Вилков» с днём корабля, поже(
лать всем крепкого здоровья,
дальних и только мирных похо(
дов!
Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: БДК «Николай
Вилков» у родного причала.
Фото автора.

ПРИНИМАЙ, ФЛОТ, ЛЕЙТЕНАНТСКОЕ ПОПОЛНЕНИЕ!
70й, юбилейный выпуск молодых лейтенантов состо
ихоокеанском военноморском институте имени
ялся в ТТихоокеанском
С.О.Макарова во Владивостоке.
На торжественной церемонии производства в офице
ры присутствовали весь курсантский состав и препода
вательский коллектив института, многие адмиралы и ге
нералы, ветераны Вооружённых Сил, а также более
полутора тысяч родственников и друзей выпускников.

Они были лучшими
Рота выпускников, выстроившаяся
на плацу повзводно, пофакультетно,
явила собой новое пополнение офи(
церского корпуса России. Вглядыва(
ясь в светлые лица, выправку, молод(
цеватость курсантов последнего дня,
многие присутствующие испытывали
особое чувство гордости и за них, и за
военный вуз, давший им путёвку в
жизнь.
И вот звучит команда «К вручению
дипломов приступить!» К каждому из
десятка столиков, которые были зас(
тавлены комплектами «диплом ( лей(
тенантские погоны ( кортик», стали
вызывать выпускников(макаровцев.
Особенно торжественная миссия
выпала временно исполняющему обя(
занности командующего ТОФ ( на(
чальнику штаба флота контр(адмира(
лу Сергею Авакянцу. Военачальник
вручил документы о высшем военном
образовании, погоны и первое личное
оружие двум курсантам, окончившим
ТОВМИ с золотой медалью, и ещё пят(
надцати, завершившим обучение с
красным дипломом.
Золотыми медалистами стали лей(
тенанты Титоренко и Юрченко.
А всего военный институт в этом
году окончили 248 человек. Все они
уже распределены по кораблям и час(
тям ВМФ, в другие структуры Мини(

стерства обороны, а также в морчасти
пограничных управлений ФСБ России.

Династии были,
есть и будут!

Церемония выпуска, как известно,
состоит из двух равно волнующих ча(
стей. Первая после вручения дипломов

и офицерских атрибутов завершается
уходом выпускников в казармы на пе(
реодевание, чтобы потом во всём лей(
тенантском блеске вновь предстать
перед отцами(командирами и род(
ственниками. В перерыве я разгово(
рился с одним из родителей.
( Капитан 1 ранга в запасе Шведов
Николай Иванович, ( представился мне
мужчина ещё не пенсионного по граж(
данским меркам возраста.
( Пришли на выпускной сына?
( Так точно! У моего Александра
сегодня большой праздник. У меня
тоже. Горжусь им и переживаю за
него…
Из дальнейшего разговора выясня(
ется, что сам Николай Иванович окон(
чил Каспийское высшее военно(морс(
кое командное училище имени
С.М.Кирова в Баку. А вот с военно(
морской службы каперанг Шведов

увольнялся уже на Тихоокеанском
флоте.
Теперь пришёл черёд сыну принять
отцовскую эстафету и заступить на
вахту военно(морской службы, что вы(
пускник штурманского факультета
ТОВМИ лейтенант Александр Шведов
и сделал. Он получил назначение на
Северный флот и в ближайшее время
примет командование БЧ(1 на одном
из кораблей.
Другим моим собеседником стал
капитан 3 ранга Валерий Захарчук.
Его сын тоже выпускник. В 1993 году
Валерий Георгиевич окончил Ленин(
градское высшее военно(морское
училище подводного плавания имени
Ленинского комсомола и без малого
18 лет отслужил на атомной подвод(
ной лодке. Захарчук(младший также
решил стать морским офицером. И
стал им! После кратковременного от(

пуска в связи с окончанием вуза вы(
пускник минно(торпедного факульте(
та ТОВМИ лейтенант Николай Захар(
чук убывает на Балтийский флот на
должность командира БЧ(3 малого
противолодочного корабля.
За этими двумя примерами ( мно(
гофамильные цепочки других динас(
тий морских офицеров, которыми 74(
летняя история ТОВВМУ(ТОВМИ
скреплена в прочную нить судеб, ге(
роизма, выдающихся биографий.

В добрый путь!

И вот выпускники снова на плацу. В
лейтенантских шеренгах ( золотой
блеск погон и кортиков. У многих на
лацкане мундира ( медали за успехи в
учёбе и спорте. Обращаясь к молодым
офицерам, уже коллегам по святому
ратному делу, контр(адмирал С.Ава(
кянц пожелал им, в частности, стойко(

сти, мудрости и большой любви люби(
мых женщин ( матерей, жён, подруг.
Пожелания военачальника допол(
нила мать «золотого» медалиста Вла(
димира Титоренко ( Мария Владими(
ровна. От имени родителей выпускни(
ков она сердечно поблагодарила пе(
дагогический коллектив ТОВМИ за всё
хорошее, что преподаватели дали их
сыновьям.
С добрыми словами выпускников
напутствовали также начальник
ТОВМИ имени С.О.Макарова контр(
адмирал Олег Гарамов, ветеран
ВМФ, выпускник ТОВВМУ 1962 года
капитан 1 ранга в отставке Иван Ко(
маницын и другие.
Была зачитана поздравительная
телеграмма выпускникам от министра
обороны Российской Федерации Ана(
толия Сердюкова.
Быстро пролетит первый офицерс(
кий отпуск молодых
лейтенантов. Совсем
скоро заступят они на
свою почётную и ответ(
ственную вахту офице(
ра флота. Придёт вре(
мя, наполненное рат(
ными буднями, даль(
ними походами и авра(
лами, и, кто знает, воз(
можно, кто(то из се(
годняшних выпускни(
ков ТОВМИ встанет на
командирский мостик
современных ракет(
ных кораблей и подло(
док. А, может, возгла(
вит наш Краснозна(
мённый Тихоокеанс(
кий. В добрый путь,
лейтенанты Российс(
кого флота! И, как во(
дится, пожелаем им
по(флотски попутного
ветра и семь футов под
килем!

Владимир
БОЧАРОВ.
25 ИЮНЯ 2011 г.
СУББОТА

Фото автора.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮЛЯ
1 июля 1807 г. ( Победа рус(
ской эскадры вице(адмирала
Д.Н.Сенявина над турецким фло(
том в Афонском морском сраже(
нии.
1 июля 1866 г. ( Спуск на воду
первой в России подводной лод(
ки с механическим двигателем
конструкции И.Ф.Александровс(
кого.
2 июля ( День рождения Вла(
дивостока, города воинской сла(
вы, главной базы Тихоокеанско(
го флота.
5 июля 1802 г. ( Родился
П.С.Нахимов, российский флото(
водец, адмирал, командующий
русской эскадрой в Синопском
сражении, организатор и герой
обороны Севастополя.
7 июля 1770 г. ( Уничтожение
объединённой русской эскадрой
под общим командованием гене(
рал(аншефа А.Г.Орлова турецко(
го флота в Чесменском сражении.
8 июля 1915 г. ( Вступление в
состав Черноморского флота пер(
вого в мире подводного минного
заградителя «Краб», построенно(
го по проекту М.П.Налётова.
14 июля 1788 г. ( Победа рус(
ской эскадры под командовани(
ем контр(адмирала М.И.Войнови(
ча над турецким флотом у остро(
ва Фидониси.
14 июля 1924 г. ( Начало пере(
хода посыльного судна «Воровс(
кий» из Архангельска во Влади(
восток. Первый полукругосвет(
ный поход советского военного
корабля.
15 июля 1819 г. ( Выход из
Кронштадта шлюпов «Восток» и
«Мирный» под командованием
капитана 2 ранга Ф.Ф.Беллинсга(
узена и лейтенанта М.П.Лазарева
в Первую антарктическую экспе(
дицию.
15 июля 1974 г. ( Начало бое(
вого траления в Суэцком заливе,
в котором принимали участие
противолодочный крейсер «Ле(
нинград», большой противоло(
дочный корабль «Скорый» Чер(
номорского флота и отряд траль(
щиков Тихоокеанского флота.
17 июля ( День авиации ВМФ.
17 июля 1788 г. ( Победа рус(
ской эскадры под командовани(
ем адмирала С.К.Грейга над
шведским флотом в Гогландском
сражении.
17 июля 1962 г. ( Впервые в
мире всплытие атомной подвод(
ной лодки К(3 («Ленинский ком(
сомол») в районе Северного по(
люса.
19 июля 1790 г. ( Победа рус(
ской эскадры под командовани(
ем контр(адмирала Ф.Ф.Ушакова
над турецкой эскадрой в Керчен(
ском сражении.
21 июля 1774 г. ( Заключён
Кючук(Кайнарджийский мирный
договор между Россией и Турци(
ей, по которому Россия получила
свободный выход в Чёрное море.
21 июля 1898 г. ( Родился
Л.С.Соболев, известный советс(
кий писатель(маринист.
21 июля 1910 г. ( Родился
В.А.Касатонов, адмирал флота,
Герой Советского Союза, коман(
дующий 8(м ВМФ, Черноморс(
ким, Северным флотами, первый
заместитель главнокомандующе(
го ВМФ.
21 июля 1992 г. ( Введение но(
вых флагов ВМФ РФ.
24 июля 1904 г. ( Родился
Н.Г.Кузнецов, советский государ(
ственный и военный деятель,
флотоводец, Адмирал Флота Со(
ветского Союза, Герой Советско(
го Союза. Нарком ВМФ в 1939(
1946 гг., главнокомандующий
ВМФ в 1946(1947 гг., военно(мор(
ской министр в 1951(1953 гг.,
главнокомандующий ВМС в 1953(
1956 гг.
24 июля 1943 г. ( Указом Пре(
зидиума Верховного Совета
СССР бригада подводных лодок
Северного флота (командир ка(
питан 1 ранга И.А.Колышкин)
первая в подводном флоте на(
граждена орденом Красного
Знамени.
26 июля 1874 г. ( Введение
для рядового состава флота на(
тельных рубах с поперечными
белыми и синими полосами
(тельняшек).
27 июля 1841 г. ( Спуск на
воду в Николаеве 120(пушечного
линкора «Двенадцать Апосто(
лов», головного корабля в серии
самых совершенных парусных
кораблей российского военного
флота.
28 июля 1900 г. ( Родился
В.Ф.Трибуц, адмирал, командую(
щий Краснознамённым Балтийс(
ким флотом в 1939(1947 гг. Его
именем назван большой противо(
лодочный корабль Тихоокеанско(
го флота.
30 июля 1925 г. ( Начало пост(
ройки торпедного катера АНТ(3
«Первенец», первого торпедного
катера советской постройки.
31 июля ( День Военно(Морс(
кого Флота.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Владивосток

На пьедестале
будет тесно

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

Выпуск №6(92)

Автомобильное многоборье

Чемпионат ДВФО:

В командном зачёте первенства
Приморского края по картингу, со
стоявшегося на картодроме «Зме
инка», успех сопутствовал клубу
«ЕМТ КартРейсинг Восток».
Соревнования проводились по про(
грамме ДОСААФ и Ассоциации кар(
тинга города Владивостока. Успешно
выступили в своих категориях Андрей
Краснокутский, Артур Шульжицкий,
Иван Вертун, Дмитрий Цибульский,
Кирилл Магомедов, Даниил Гуменюк,
Алексей Украинец и другие.

Соревнования показали, что при(
морцы(картингисты неплохо подго(
товлены к главным событиям года.
Никто не терял времени даром ещё
весной, когда гонки проводились в
качестве своего рода разминки. Мож(
но предположить, что будет тесно на
пьедестале почёта на предстоящем
через неделю чемпионате Дальнего
Востока по картингу в городе Благо(
вещенске.

Станислав РЫБАКОВ.

На линии огня
СКОРОСТЬ, МАНЁВР, ПОБЕДА!
РОСТЬ, МАНЁВР, ПОБЕДА!
МАНЁВР, ПОБЕДА!
Лесозаводск

В соответствии с положе
нием о чемпионате и пер
венстве ДОСАА
Ф по авто
ДОСААФ
мобильному многоборью
среди спортсменов и ко
манд Дальневосточного фе
дерального округа основ
ными задачами данного
спортивного мероприятия
стали выявление сильней
ших спортсменов для комп
лектования сборных ко
манд округа на финал чем
пионата и первенства
ДОСАА
Ф России, выполне
ДОСААФ
ние спортивных разрядов,
подготовка и повышение
квалификации спортивных
судей, ну и конечно, про
паганда здорового образа
жизни.

на «ловкость рук»: в движении и не
открывая дверцу машины полагается
снять кольцо со стойки, обогнуть стой(
ку и повесить кольцо на прежнее мес(
то. После преодоления «колеи» тре(
бовалось аккуратно заехать в «бокс».
Скоростное маневрирование в ав(
томобильном многоборье ( это только
одна из дисциплин. Частью соревно(
ваний является конкурс на сдачу пра(
вил дорожного движения. Кажется,
для некоторых участников чемпиона(
та это обстоятельство явилось неожи(
данностью.
Закрытие соревнований прошло в
торжественной обстановке. Первый
заместитель председателя Приморс(
кого регионального отделения
ДОСААФ России Виктор Щербанюк
вручил награды победителям и призё(
рам. В командном зачёте чемпионс(
кий титул ( у коллектива автомобилис(
тов из Комсомольска(на(Амуре. Вто(
рое место ( у команды Приморского
краевого спортивно(технического
клуба ДОСААФ.
Дружными криками «Ура!» привет(
ствовали удачу своей команды пред(
ставительницы владивостокского жен(
ского
автомобильного
клуба
ДОСААФ «Правый руль». У «Правого
руля» ( третье место.
Ну а в личном зачёте чемпионом
округа стал Николай Сучков из Ком(
сомольска(на(Амуре. На загляденье
ровно провёл он маневрирование. Да
и во всех других элементах многобо(
рья Николай продемонстрировал пре(
имущество. В своём родном городе
чемпион трудится преподавателем в
автошколе.

Нынешние большие автомобиль(
ные манёвры, состоявшиеся в районе
бывшего аэродрома на Седанке, про(
ходили при организующей роли и уча(
стии Приморского краевого спортив(
но(технического клуба ДОСААФ. По(
бедителей и призёров ожидали кубки
и медали, учреждённые региональным
отделением оборонного общества.
Обратившийся с приветственным
словом к спортсменам(автомобилис(
там начальник Приморского СТК
ДОСААФ Владислав Токмаков отме(
тил, что нынешняя встреча проходит
на особом эмоциональном фоне, по(
скольку подобные соревнования про(
водятся после долгого перерыва.
Впрочем, и на этот раз далеко не всем
из числа тех, кто желал приехать для
участия в чемпионате, удалось преодо(
леть барьер финансовых затруднений.
Автомобилистов Хабаровского края,
чей спортивный дух оказался сильнее
этого барьера, приморцы приветство(
вали аплодисментами.
Испытания были серьёзными.
Пройдя «змейку», водитель входил
через обозначенный створ в круг и,
выполнив его по возможности идеаль(
но, выруливал из круга через этот же
створ. Тут его ожидали габаритные
ворота ( их, конечно, следовало прой(
ти, не задев стоек(ограничителей. Сле(
дующее упражнение, что называется,

ДРИФТИНГ

Владимир БУЛАНОВ.
Фото автора.

Трофи1рейд «Суйфун12011»:

Ярким и, можно сказать, празд
ничным событием для горожан
стал военнополевой сбор допри
зывников, состоявшийся на терри
тории
местного
отделения
ДОСААФ России.
Было на что посмотреть и чем заин(
тересоваться. Зрители, в особенности
юные, с восхищением наблюдали за
показательными выступлениями зем(
ляков, продемонстрировавших расту(
щее мастерство в управлении авиамо(
делями и автомоделями. А в качестве
почётных гостей организаторы при(
гласили на встречу с молодёжью ле(

Дальнегорск

созаводцев ( участников ликвидации
последствий аварии на Чернобыльс(
кой АЭС и ветеранов боевых действий
в Афганистане.
Центральным событием, в соответ(
ствии с программой военно(приклад(
ного многоборья, стало соревнование
юных снайперов. Самым метким по
результатам стрельбы из пневматичес(
кой винтовки признан Денис Криво(
ручко из средней школы №3. А в
стрелковом поединке победила ко(
манда средней школы №5.

Владимир БУЛАНОВ.

В здоровом теле 
боевой дух

Одиннадцать молодёжных ко
манд города приняли участие в во
еннопатриотической акции «Есть
такая профессия  Родину защи
щать», состоявшейся в парке име
ни А.Пушкина под эгидой местно
го отделения ДОСААФ России.
Ребята смогли проверить свои силы
и выносливость в преодолении поло(
сы препятствий. Было где поспорить
за первый приз. В силовых видах мно(
гоборья особенный азарт проявили
юноши. Впрочем, и девушки старались
не отставать на таких, к примеру, уча(
стках, как «Прыжок через барьер»,
«Прохождение тоннеля», «Перенос
пострадавшего», «Бег по буму», а так(

Анучинский район

же в беге на 300 метров и, конечно, на
огневом рубеже.
На торжественном закрытии сорев(
нований председатель местного отде(
ления ДОСААФ России Василий Шев(
чук вручил команде средней школы
№21 кубок победителей. Наиболее от(
личившиеся участники были награж(
дены медалями и дипломами. А вым(
пелы и сладкие призы достались всем
участникам акции. Была выражена
благодарность педагогам школ и уч(
реждений дополнительного образова(
ния, оказавшим поддержку в органи(
зации акции.

Татьяна КОВАЛЕВСКАЯ.

Ни минуты на раскачку
Учащиеся шести школ района
приняли участие в занятии по на
чальной военной подготовке, со
стоявшемся в военном гарнизоне.
Всё снаряжение здесь было зара
нее подготовлено с военной точно
стью и чёткостью.
Парни, разделившись на пять групп,
соревновались в спортивных дисцип(
линах военно(прикладного многобо(
рья ДОСААФ. Состоялись кросс и бег
на 100 метров. Старшеклассники под(
тягивались на перекладине, демонст(
рировали знание строевых приёмов.
Вслед за этим поступили ещё более
сложные задания.
Ни минуты на раскачку! Если, на(

пример, во время надевания химзащи(
ты и противогаза по команде «Газы»
группа укладывалась в отведённое
время, ребята слышали команду «От(
бой». А когда одеться не успевали,
раздавалось мрачное «Взвод умер»,
сигнализирующее о повторном про(
хождении. Здесь парни получили весь(
ма ценные и совершенно простые под(
сказки: чем лучше уложите противо(
газ, тем быстрее его наденете.
После окончания занятия повзрос(
левшие на целый «курс молодого бой(
ца» юноши отведали настоящей солдат(
ской еды. В меню этого дня входили
борщ, макароны с котлетой и компот.

МАРШРУТ ПРЕОДОЛЕТЬ
НЕПРОХО
От строя до учебного боя
АРШРУТ ПРЕОДОЛЕТЬ НЕПРОХОДИМЫЙ...
ВАС, СУДАРЬ,
К СЧАСТЬЮ, НЕПРОХОДИМЫЙ...
ДОЛЕТЬ
ЗАНЕСЛО!
В.ТОПОЛЬ.

Октябрьский район

Третий этап соревнований по
дрифтингу (drijt  управляемый
занос) состоялся в Артёме. Пол
ное название соревнований
Russian Drijt Series Восток, и
проводятся они в соответствии с
календарём спортивных мероп
риятий Приморского региональ
ного отделения ДОСААФ Рос
сии.
Секрет популярности дрифтин(
га ( зрелищность. Спортсмены в эк(
стремальной обстановке ищут и в
доли секунды находят варианты оп(
тимального прохождения сложных
участков пути, в особенности пово(
ротов. Соревнования проводятся
на асфальте. В них участвуют ма(
шины с задним приводом и механи(
ческой коробкой передач.
Победителем стал гонщик из
Владивостока Сергей Пягай. В со(
ответствии с календарём ДОСААФ
спортсменов(автомобилистов ожи(
дают ещё три этапа соревнований
по дрифту серии «Восток». Все они
пройдут в Артёме ( в августе, сен(
тябре и октябре. Вслед за этим со(
стоится «дрифт(битва» в Красно(
ярске. Там дальневосточники будут
противостоять асам дрифтинга из
Москвы, Санкт(Петербурга и Укра(
ины.

Станислав РЫБАКОВ.

В течение трех дней 70 юношей
старшеклассников в ходе учебно
го сбора в воинской части на деле
демонстрировали уровень своей
подготовки по курсу военнопри
кладных дисциплин ДОСААФ.
Программа сбора была очень насы
щенной, а занимались с участника
ми сбора опытные офицеры, в том
числе и те, кто побывал в «горячих
точках».
Многие ребята убедительно дока(
зали, что не теряли времени даром при
изучении военных разделов основ бе(
зопасной жизнедеятельности. Кому(
то удалось больше, кому(то меньше.
Участники сбора выполняли перестро(

В соответствии с календарём спортивных мероприятий При
Ф России июньс
ДОСААФ
морского регионального отделения ДОСАА
кий этап чемпионата края по трофирейдам (первый из четы
рёх, намеченных на 2011й) состоялся в Надеждинском райо
не у села Нежино.

Просторная поляна в окружении
речных проток и заросших камышом
озёр в течение двух дней служила ла(
герем для участников трофи(рейда
«Суйфун(2011». На старт в четырёх
категориях гонки («Туризм», «Гранд
Туризм», «Прото» и «Спорт») вышли
гонщики Владивостока, Находки, Ус(
сурийска, Партизанска, Большого
Камня и Смоляниново. Организато(
ром этапа выступил спортивно(техни(
ческий клуб «X(Track».
( В зависимости от категории спорт(
смены должны достичь 13(15 точек,
находящихся в труднодоступных мес(
тах, ( рассказывает комиссар гонок
Татьяна Сокольницкая. ( Экипажи вне(
дорожников имеют координаты точек.
За 24 часа полагается с помощью на(
вигатора, преодолев неизбежные
трудности, найти эти участки, обозна(
ченные табличкой, и сфотографиро(
вать возле неё свою машину. Непос(
редственно у точки обозначен «кори(
дор», ограниченный ленточками. По(
лагается проехать по «коридору».
Трасса «пишется» заранее, и дело это
довольно(таки трудоёмкое.
Уже к вечеру первого дня соревно(

ваний определился наиболее успеш(
ный экипаж. Это представители
спортивно(технического клуба «Ру(
беж» из Уссурийска ( пилот Александр
Дян и штурман Максим Киселёв, выс(
тупившие на этот раз в категории
«Гранд Туризм». В составе большой
группы гонщиков они отправились на
маршрут в 12.00. На выполнение всех
условий соревнования им хватило 8
часов 20 минут. Между тем многие эки(
пажи оставались на маршруте до глу(
бокой ночи, а некоторые и на следую(

ения на плацу, печатали шаг под стро(
евую песню. Азартно соревновались в
стрельбе, бегали, подтягивались на
перекладине, отжимались в упоре...
Понятное дело, немало и нового
для себя открыли. Ведь запас сведе(
ний и навыков, относящихся к ОБЖ,
особенно быстро пополняется в обста(
новке, когда их тут же оперативно
можно закрепить под руководством
профессионалов. Для некоторых ре(
бят очень полезным оказался своего
рода мастер(класс по действиям в ус(
ловиях применения оружия массово(
го поражения. Они научились сноро(
вистее надевать защитный костюм.

Е.РУДИЦА.

Шкотовский район
щий день с разной долей везения упор(
но штурмовали «кисельные берега».
Особенно коварным (но зато и наибо(
лее интересным) был участок «Шатун».
( В этом году выступаем в более
сложном и сильном классе, ( говорит
М.Киселёв.( Очень много пришлось
поработать над машиной. Ведь она
изначально представляет собой изде(
лие обычной заводской сборки. И чем
больше постараешься над разными
усовершенствованиями (привод, под(
веска, колёса и так далее), тем боль(

ше прочность и проходимость. Еще,
конечно, от слаженности экипажа
многое зависит. Желательно даже не
с полуслова друга друга понимать, а
как бы на уровне подсознания…
Вопрос к пилоту:
( Как рулилось?
( В общем(то, руль слушался об(
разцово, ( говорит А.Дян. ( До поры
до времени всё шло нормально. Но
при взятии особенно трудной точки
произошёл казус: открутилась руле(
вая рейка. Колеса не поворачивают(
ся. Может в трясину занести. Удалось
удержать машину на курсе. Хотя, ко(
нечно, и лебедка пригодилась. Ремонт
выполнили быстро. Выкрутились.
Подробности «Суйфуна(2011» сей(
час весьма оживлённо обсуждаются
приверженцами автомобильного экст(
рима. Понятное дело, главный накал
спортивных страстей поутих. Пилоты и
штурманы внедорожников делятся опы(
том восстановления своих железных
коней, готовятся к следующему важно(
му событию ( соревнованиям по трофи(
рейду «Уссурийское бездорожье».
Фото автора.

Юрий СТЕШИН.

Узнали зримо
службу по призыву

Военноспортивный сбор «Доп
ризывник2011» по программе
ДОСААФ открылся на плацу воин
ской части у мемориала в честь во
инов, павших на полях сражений
Великой Отечественной войны и в
ходе локальных вооружённых кон
фликтов. Букеты живых цветов
были возложены к памятнику геро
ямкомсомольцам экипажа танка
№17, смертью храбрых павших в
марте 1944 года в двухдневном бою
у села Явкино (3й Украинский
фронт).
С ролью экскурсовода образцово
справился офицер Тимур Асанов. В
казарме дивизиона старшеклассники
посёлка Смоляниново увидели идеаль(
ный порядок: заправленные кровати,
аккуратно сохраняющийся «гардероб»
матросских бушлатов и другие в оди(
наковой мере важные детали уставно(
го быта, с которым уже скоро предсто(
ит по(настоящему познакомиться на

личном опыте. В актовом зале состоя(
лась демонстрация видеофильма о
прошедших недавно стрельбах.
Большой интерес вызвала у ребят
разборка и сборка оружия, к тому же
им дали реальную возможность про(
явить свои знания и сноровку в обра(
щении с АК. Но самые, пожалуй, глав(
ные события состоялись на волей(
больной и футбольной площадках.
Соревнования, как следовало ожи(
дать, проходили с переменным успе(
хом. Главное ( все обрели заряд бод(
рости и хорошего настроения. Каждая
команда получила грамоты за азарт и
волю к победе, кубки за участие в со(
ревнованиях, вымпелы.

Марина ПРОШКИНА.
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ВЕКТОР, ВЕДУЩИЙ К УСПЕХУ
Подразделение атомных подводных
лодок, которым командует контрадми
рал Николай Евменов, неоднократно
отмечалось как одно из лучших по орга
низации физической подготовки. В про
шлом году оно победило в смотрекон
курсе на лучшую учебную материаль
нотехническую базу по физической
подготовке и стало вторым на ТТихооке
ихооке
анском флоте по итогам физподготовки
и спортивномассовой работы.
Такой успех стал возможен благода
ря энтузиазму начальника физической
подготовки майора Андрея Виниченко
и поддержке всех его начинаний коман
диром части.
Андрей с детства занимался баскетболом,
добился в этом виде спорта определённых ус(
пехов. Когда пришла пора выбирать дорогу в
жизнь, он, как водится, стоял на распутье: кем
быть?
Тогда огромную роль сыграл пример стар(
шего брата. Тот тоже с ранних лет увлекался
баскетболом и к моменту получения аттестата
зрелости Андреем уже окончил Военный ин(
ститут физической культуры в Санкт(Петер(
бурге. Это помогло Андрею сделать оконча(
тельный выбор ( он решил поступать в питерс(
кий ВИФК.
Получив офицерские погоны, молодой лей(
тенант отправился в отдалённый гарнизон на
Камчатке и рьяно взялся за работу. Понимая,
что проводить интересные мероприятия с ог(
раниченным количеством участников, на
скромной материально(технической базе бу(
дет непросто, он начал с установления про(
дуктивных контактов с местной властью. Вско(
ре одно за другим стали проходить спортив(
ные состязания приличного масштаба. Лыж(
ная трасса получилась одной из лучших, на ней
проходили практически все камчатские сорев(
нования.
Начинающий начфиз организовал спортив(
ный досуг не только для военнослужащих, но
и для их семей.
Сам же Андрей продолжал играть в баскет(
бол, выступал за флотскую сборную, чтобы
поддерживать спортивную форму.
Позднее, зарекомендовав себя отличным
организатором, он пошёл на повышение и
стал начальником физической подготовки
подразделения атомных подводных лодок.
Фронт работы заметно расширился, а совре(
менная материально(техническая база дала

возможность проводить мероприятия высоко(
го уровня.
В прошлом году его подразделение участво(
вало во всех видах флотской спартакиады и во
второй группе (ОКВС) заняло третье место.
Уже в этом году здесь впервые провели ку(
бок командира части подводных лодок по хок(
кею с шайбой. Масштабы для нового турнира
впечатляющие: в нём принимали участие ко(
манды силовых структур и нескольких граж(
данских организаций со всего полуострова.

Важно, что командир части контр(адмирал
Николай Евменов возглавил флотскую хоккей(
ную команду и смело вёл за собой в ледовый
бой великолепную пятёрку и вратаря. К слову,
баскетболист Андрей Виниченко неожиданно
для самого себя вдруг тоже заболел хоккеем и
активно участвовал в соревнованиях. «Мне
даже самому это странно, с моим ростом,(
удивляется офицер. ( Я родился на Кубани,
никогда у нас там снега не было, льда не ви(
дел, но сейчас с таким удовольствием и азар(

том играю в хоккей. Хотя, может быть, «иг(
раю» сказано громко, скорее постигаю азы,
но мне очень нравится!»
Турнир получился удачным, по всеобщему
признанию и организаторов, и участников.
«Это стало возможно только благодаря взаи(
мопониманию и слаженным действиям на всех
уровнях, ( подчеркивает майор А.Виниченко. (
Огромное спасибо нештатным начальникам
физической подготовки, которые проделали
огромную подготовительную работу по орга(
низации этого соревнования. Меня вообще ра(
дует, ( продолжает офицер, ( что у военнослу(
жащих, которые служат в отдалённых гарни(
зонах, есть огромное желание заниматься
спортом. Они поддерживают любые инициати(
вы по проведению каких(либо соревнований.
Правда, в силу специфики службы у моряков(
подводников не всегда бывает возможность
принять в них участие. Но стараешься снова и
снова организовывать и проводить интересные
мероприятия».
Работой Виниченко начальник физической
подготовки ТОФ подполковник Сергей Бене(
воленский доволен: «Андрей Владимирович (
настоящий спортсмен, очень работоспо(
собный офицер, который не боится
проблем, всегда их успешно реша(
ет, а главное ( любит свою профес(
сию. Он, как говорится, работает
не для «галочки», всё делает от
души».
«Спорт многими любим за при(
сутствующий в нем соревнова(
тельный момент, ( рассуждает
майор А.Виниченко. ( Безуслов(
но, он важен и в обычных заняти(
ях физической подготовкой. Осо(
бенно это заметно у моряков,
призванных на военную службу
по призыву. Если кто(то подтяги(
вается или отжимается больше
других, то остальные исподволь
начинают стремиться улучшить
свои результаты».
Видимо, общее желание всех, кто служит в
этом соединении, быть в числе лидеров сли(
лось в единое и усилилось многократно, а от(
личный организатор физической подготовки
майор Андрей Виниченко направил общие уси(
лия по верному вектору. Это и вывело коллек(
тив в лидеры по итогам физической подготов(
ки и спортивно(массовой работы на Тихооке(
анском флоте.
Фото автора.

Ставропольское президентское кадетское училище

ЗДЕСЬ БУДУТ РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ
Это учреждение нового типа, где
с 1 сентября 2011 года будут обу(
чаться мальчики со всех уголков
России ( дети военнослужащих и
гражданского персонала Вооружён(
ных Сил РФ, а также дети(сироты и
дети, оставшиеся без попечения ро(
дителей.
Изменился подход к системе вос(
питания и обучения наших детей в
стенах довузовских образователь(
ных учреждений Министерства обо(
роны РФ. Выбирая армию, военнос(
лужащие стойко переносят все тяго(
ты и ограничения, связанные с воин(
ской службой. Вместе с ними в отда(
лённых гарнизонах и глухих уголках
России «служат» их жёны и дети.
Именно для них в первую очередь
создаются такие образовательные
учреждения. Бесплатно дать пре(
красное, конкурентоспособное об(
разование ребёнку, научить свобод(
но общаться на иностранных языках,
раскрыть творческие способности,
предоставить возможность серьёзно
заниматься любимыми видами
спорта ( сегодня армия предостав(
ляет своим военнослужащим такой
социальный бонус!
Весь комплекс предоставляемых
образовательных услуг в училище,
использование самых современных
образовательных технологий, выст(
раивание индивидуальной образова(
тельной программы позволят каждо(
му выпускнику Ставропольского пре(
зидентского кадетского училища по(
ступить в любое выбранное им выс(
шее учебное заведение.
При этом новое учебное заведе(
ние Минобороны России обязатель(
но станет преемником лучших тра(

На современную школу сегодня возложены очень ответственные
задачи: подготовка юных граждан, которые способны нестандарт
но творчески мыслить, быть инициативными, быстро принимать ре
шения; готовых к постоянному обучению и саморазвитию; воспита
ние патриота, высокопорядочного, ответственного гражданина Рос
сии, готового к жизни в высокотехнологичном мире.
22 апреля 2009 гг.. Президентом Российской Федерации по итогам
заседания ГГосударственного
осударственного совета Российской Федерации приня
то решение о создании в каждом федеральном округе Российской
Федерации президентских кадетских училищ.
Именно такое инновационное учреждение  Ставропольское ка
детское президентское училище  создаётся сейчас Министерством
обороны Российской Федерации в регионе.

диций суворовских и кадетских учи(
лищ. Строгая дисциплина, чувство
долга и ответственности, здоровый
патриотизм, любовь к Родине и го(
товность встать на ее защиту ( имен(
но это всегда отличало выпускников
ведомственных учреждений Мино(
бороны.
В настоящее время в Ставрополе
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полным ходом идёт реконструкция и
строительство новых корпусов учи(
лища.
Новые учебные корпуса оснаща(
ются инновационным оборудовани(
ем: комплектация кабинетов физи(
ки, химии, биологии, лингафонных
кабинетов обеспечивает возмож(
ность проведения практических и
лабораторных занятий на углублён(
ном уровне. В новых классах не бу(
дет привычных меловых досок. Все
доски ( интерактивные, у каждого
ребёнка ( не только рабочее место,
оснащённое компьютером, но и лич(
ный ноутбук.
Высокий технологический уро(
вень проведения учебно(воспита(
тельного процесса в училище обес(
печивается посредством новой сис(
темы ( LMS Школа. Свободный дос(
туп в Интернет, локальные сети, вир(
туальные прогулки по училищу, элек(
тронный дневник, обмен информа(
цией в системе между воспитанни(
ком и родителями, родителями и
преподавателями ( всё это сегодня
реально! Каждый родитель, зайдя на
сайт училища, через свой пароль

может ежедневно ознакомиться с ус(
певаемостью ребёнка, расписанием
дополнительных образовательных
программ, условиями его жизни. Та(
кая система к 1 сентября будет вне(
дрена во всех довузовских учрежде(
ниях Министерства обороны.
Мебель, которой планируется
оборудовать учебные корпуса и об(
щежития, отвечает самым современ(
ным требованиям: изготовлена из
современных экологичных материа(
лов, регулируется под рост каждого
обучающегося. Дети будут прожи(
вать по 3(4 человека в комфортных
общежитиях, обеспеченных всеми
удобствами.
Здоровье детей ( также одна из
основных задач нашего училища.
Всем ученикам проведут медицинс(
кую диагностику и в случае необхо(
димости назначат в лучших клиниках
и госпиталях Министерства обороны
курс лечения. Современные спортив(
ные и тренажёрные залы, открытые
спортивные площадки, бассейн, вы(
сококлассное спортивное оборудо(
вание позволят дополнительно укре(
пить здоровье детей. Особое внима(
ние в училище будет уделено каче(
ственному, сбалансированному пи(
танию. В Ставрополе, как и в каж(
дом довузовском образовательном
учреждении Министерства обороны,
детям предоставлено 5(разовое пи(
тание, включающее «шведский
стол». Все блюда дети могут брать
на выбор из трёх предложенных, в
зависимости от своих предпочтений.
Приём документов детей в 5, 6 и
7(е классы в Ставропольское прези(
дентское кадетское училище Мино(
бороны России осуществляется на
базе Оренбургского президентско(
го кадетского училища. Тестовые
испытания по математике, русскому
и иностранному языкам, психологи(
ческое собеседование пройдут с 1 по
15 июля. Информация о месте и гра(
фике работы приёмных комиссий
будет доведена дополнительно.
Подробную информацию о по
рядке приёма в училище, необхо
димых документах и т. д. можно
получить по телефону «горячей
линии» в департаменте образова
ния Министерства обороны Рос
сийской Федерации:
8 (495) 6966650; в Оренбургс
ком ПКУ: 8 (3532) 342577, 8 (3532)
342554, 8 (909) 6118151.
Электронный адрес Ставро
польского ПКУ: stpku.edumil.ru.
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Светлана ПОГРЕБНАЯ.

ГОСТЕЙ
ВЛАДИВОСТОКА
ВСТРЕТИТ ТИГР
В минувшие выходные на
въезде во Владивосток, в райо
не остановки общественного
транспорта «Академгородок»,
появился каркас новой достоп
римечательности города  топи
арной фигуры тигра.
Как сообщили в муниципальном
бюджетном учреждении «Горзе(
ленстрой», голова тигра изготовле(
на из латуни и уже совсем скоро
символ Владивостока, как и на гер(
бе города, будет возвышаться на
каменном постаменте. Планирует(
ся, что каркас тела тигра наполнят
землей и высадят растения под ок(
рас царя зверей.
Стоит отметить, что это не един(
ственная топиарная фигура, по(
явившаяся во Владивостоке. На(
помним, что в сквер городов(по(
братимов вернулись любимые го(
рожанами слоники. Композиция
представляет собой трёх слонов с
туловищами из растительных мате(
риалов на каркасах и коваными го(
ловами, слоны держат кованый
фонарь, на котором сидит котёнок.

Администрация
г. Владивостока.

В.А.ВЕЖЕС
18 июня после тяжёлой и продол(
жительной болезни ушёл из жизни ве(
теран Вооружённых Сил капитан 2 ран(
га в отставке Виктор Анатольевич
ВЕЖЕС.
Виктор Анатольевич был в числе
офицеров(политработников первого
выпуска Киевского высшего военно(
морского политического училища. Вся
его службу прошла на кораблях и в ча(
стях Тихоокеанского флота. Офицер(
политработник, профессионал, он
снискал уважение и признательность у
всех, кто вместе с ним выполнял по(
чётный воинский долг защитника Оте(
чества.
Куда бы ни забрасывала его нелёг(
кая военная судьба, он честно и доб(
росовестно, отдавая весь пыл своего
беспокойного характера, служил От(
чизне. Родина по достоинству отме(
тила его ратный труд многими награ(
дами.
И после увольнения из Вооружён(
ных Сил В.А.Вежес не потерял связь с
флотом. Он активно работал в долж(
ности заместителя начальника Влади(
востокского матросского клуба, вно(
сил посильный вклад в работу флотс(
кого учреждения культуры.
Все, кто служил и работал вместе с
Виктором Анатольевичем, приносят
глубокие соболезнования его родным
и близким.

Сослуживцы, боевые товарищи.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ЧТОБЫ КРАСОТЫ
НА ВСЕХ ХВАТИЛО
На целую неделю фойе и актовый зал городского Дома детско
го творчества заполонили сотни прекраснейших из земных существ
 совершенно необыкновенные бабочки. А «слетелись» они туда
по мановению своей повелительницы  кандидата медицинских
наук Елены Кондяковой. Объёмная коллекция, разделы которой
объединены под общим названием «Порхающие цветы», выстав
лена на всеобщее обозрение в канун двадцатипятилетия профес
сиональной деятельности Елены ГГригорьевны
ригорьевны в городе Фокино.

Отдельные представители этих
экзотических «цветов», увы, навсег(
да утратили способность порхать:
широко распахнув узорчатые крылья
и поражая их размахом воображе(
ние экскурсантов, они покоятся те(
перь в прозрачных саркофагах.
Другие же представители этого
вида и вовсе никогда не летали. Их
изящные красочные изображения
воплощены в стекле и фарфоре, в по(
делочном камне и металле, на дереве
и ткани, живописном полотне и в пле(
тении кружев. Почтовые марки, от(
крытки, фотографии, значки, предме(
ты одежды и многое другое ( всё это
связано одной темой: бабочки.
Свою многочисленную коллек(
цию Елена Кондякова собирает со
времен студенчества. Отдельные
особи экзотических бабочек приве(
зены ею из Тайланда и Вьетнама, во
множестве представлен мир этого
вида насекомых, обитающих в род(
ном Приморье. Пополняется коллек(
ция и за счёт дружеских подноше(

ний. Весьма трогателен, например,
подарок пенсионерки Александры
Федоровны Куприяновой, искусно
связавшей крючком несколько
ажурных бабочек.
Елена Григорьевна сама проводит
экскурсии, демонстрируя при этом
обширные познания не только в эти(
мологии и препарировании насеко(
мых, но и во многих видах изобрази(
тельного искусства и прикладного
творчества.
Возможно, когда(нибудь эта бо(
гатейшая коллекция станет достоя(
нием нашего города и очередной его
достопримечательностью. Тем бо(
лее, что её обладательница мечтает
о создании в недалёком будущем на
территории Фокино «Парка(музея».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: обладательница
коллекции бабочек кандидат меди(
цинских наук Елена КОНДЯКОВА.
Фото автора.
г. Фокино.

АФИША, АНОНСЫ
Дом офицеров флота
(Ú¯Ô. 26-07-29)

Персональная выставка живописи
Ольги Смольниковой. Вход свобод(
ный.

Краевой театр
молодежи
(Ú¯Ô. 26-48-88)

25 июня  «Город вурдалака».

Академический театр
имени М.Горького
(22-01-36, 26-05-20, 26-81-33)

25, 26 июня в 18.30  «Коварство
и любовь». Режиссёр(постановщик
Нина Чусова. В ролях ( Татьяна Арн(
тгольц, Владимир Меньшов, Алек(
сандр Леньков, Кирилл Жандаров,
Максим Коновалов, Ольга Долинина,
Сергей Радзюкевич.

Театр кукол
(Ú¯Ô. 22-12-44)

Начало в 12.00
25 июня  «Чудеса на старой
мельнице».
26 июня  «Спокойной ночи, ма(
лыши!».
Малая сцена. Начало в 10.00.
26 июня  «Кот, петух и лиса».

Приморская
филармония
(Ú¯Ô. 26-40-22)

25 июня в малом зале в 18.30 
«Шумит волна, звенит струна». Кон(
церт к Дню города. Людмила Якуни(
на (сопрано), Ирина Кучинская (со(
прано), Наталья Брылёва (сопрано),
Александра Попова (сопрано). Лау(
реат международного конкурса Сер(
гей Плешивцев (бас), заслуженный
артист РФ Леонид Букин (фортепиа(
но), Вера Луговец (фортепиано). Ве(
дущая ( Людмила Кравец. Цена би(
летов 300 рублей.
27 июня в малом зале в 18.30 
Золотой Орфей российской эстрады
певец Альберт Асадуллин. Песни «До(
рога без конца», «Бесаме мучо», «Па(
мяти Карузо». Популярные романсы.
Цена билетов 500(1400 рублей.
1 июля в большом зале в 18.30 
гала(концерт «От Баха до Оффенба(
ха». К Дню города. Тихоокеанский
симфонический оркестр. Цена биле(
тов 300(500 рублей.

2 июля в большом зале в 18.30 
«По улице Светланской…». К Дню го(
рода. Ж.Оффенбах «Баркарола».
А.Гончаренко «Кукушка», В.Ларио(
нов «Мой город», В.Александров
«Улыбнись Владивостоку» и другие
произведения. Цена билетов 300 руб(
лей.
8 июля в большом зале в 18.30 
Тихоокеанский симфонический ор(
кестр. «Тихоокеанская сюита» в 4 ча(
стях М.Аркадьева. И.Гайдн симфо(
ния №45, «Прощальная», фа(диез(
минор. Цена билетов 300(500 руб(
лей.
9 июля в большом зале в 18.30 
«Главное ( жизнь!» Авторские песни
в исполнении Виктора Копейкина.
«Милые женщины», «Батя», «Укра(
денная любовь», «Холостяк» и дру(
гие произведения.
14 июля в малом зале в 18.30 
«Рассказы и песни о любви». Худо(
жественное слово ( Роман Шестаков.
Заслуженный артист РФ Леонид Бу(
кин (фортепиано). Артисты филар(
монии. Рассказы О.Генри, пьесы и
романсы Ф.Листа, Ф.Шуберта, джа(
зовые композиции американских
композиторов ( регтаймы Т.Джопли(
на, блюзы Дж.Гершвина. Цена биле(
тов 300 рублей.
15 июля в большом зале в 18.30
 «Огонь, вода и медные трубы». Гу(
бернаторский духовой оркестр. Ди(
рижёр ( Виталий Морозов. Ведущая
( Татьяна Сергеева. А.Петров «Гусар(
ский марш». Х.Розас «Над волнами».
М.Кюсс «Амурские волны». А.Хача(
турян «Танец с саблями» из музыки
к балету «Гаяне». Л.Андерсен «Па(
рад Трубачей». Цена билетов 300(
500 рублей.
Детская афиша
В малом зале в 12.00.
25, 26, 27 июня  «Дюймовочка».

Кинотеатры
Владивостока

New Wave Cinema: Океанский
проспект, 111, автоответчик 446(777.
«Варяг»: ул. Луговая, 71, автоот(
ветчик 440(252.
«Галактика»: ул. Добровольско(
го,5, автоответчик 208(208.
«Иллюзион»: проспект 100 лет
Владивостоку, 103, автоответчик
406(406.
«Нептун»: ул. Русская, 41, авто(
ответчик 345(034.
«Океан»: ул. Набережная, 3, ав(
тоответчик 406(406.
«Уссури»: ул. Светланская, 31,
автоответчик 406(406.
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