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День ВоенноМорского Флота
России  один из самых главных и
любимых праздников не только
моряков, но и всех владивосток
цев, гостей нашего города воинс
кой славы.
И хотя до него ещё несколько не
дель, активная подготовка к празд
нику в самом разгаре. Участие в его
проведении каждый воинтихоокеа
нец считает для себя особой честью.
Есть возможность продемонстриро
вать своё мастерство, всё то, чему
научили в процессе ежедневных за
нятий и тренировок, конкретными
делами подтвердить профессиона
лизм.
Не являются исключением и мо
рякикатерники соединения надвод
ных кораблей капитана 1 ранга Иго
ря Осипова.
На гвардейском ракетном катере,
которым командует гвардии капи
танлейтенант Валерий Ткаченко,
идёт активная подготовка к предсто
ящему мероприятию. Флотские спе
циалисты тщательно проверяют тех

Капитан 3 ранга В.ИВАНОВ,
группа информационного
обеспечения ТОФ.

ническую готовность находящейся в
их заведованиях материальной час
ти, устраняют выявленные в процес
се осмотра неполадки. Ежедневно во
время проведения корабельных ра
бот они очищают корпус корабля от
ржавчины и старой краски, наводят
уставной порядок во внутренних по
мещениях.
При подведении итогов к празд
нику с лучшей стороны были отмече
ны боцман гвардии мичман Евгений
Бондарь, механик РО гвардии стар
шина 1 статьи контрактной службы
Сергей Рукосуев, комендор гвардии
матрос Олег Волчков, техник боевой
части управления гвардии матрос
Андрей Кокшаров и радиотелегра
фист гвардии матрос Иван Сибирцев.
Нет сомнений в том, что на празд
нике гвардейский корабль, как гово
рится, предстанет при полном «па
раде», а его экипаж с успехом про
демонстрирует свою ратную выучку
тысячам зрителей.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Ã ∆ÍÔÚÊˆÊ - ˝Í ◊Ê‰Êı Óˆ¯Í˝

О
О том,
том, как
как действовали
действовали морские
морские пехотинцы
пехотинцы
на
на полевом
полевом выходе,
выходе, читайте
читайте на
на 2й
2й стр.
стр.

Примечательно, что на Тихоо
кеанском флоте служит множе
ство калининградцев. Большин
ство моряков утверждает, что ма
нят их на противоположный край
страны романтика дальних стран
ствий да бескрайние просторы
Тихого океана.
Вот и лейтенант Сергей Команок
после окончания Балтийского во
енноморского института имени
Ф.Ушакова с воодушевлением вос
принял назначение на Дальний Во
сток. По прибытии к месту службы
молодого военного специалиста
назначили на большой десантный
корабль «Николай Вилков» на дол
жность, где он в полной мере мо
жет использовать полученные в во
енноучебном заведении знания.
Он занимается обучением лично
го состава, ведением соответствую
щей документации, организацией
досуга подчинённых и многим дру
гим. Большую значимость при этом
приобретает взаимодействие с това
рищами по службе. И здесь лейте
нант особо отмечает деловые и че
ловеческие качества мичмана Алек
сея Журкина и главного корабель

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Главную базу ТОФ посетил американский фрегат
Во Владивостоке с неофици
альным визитом побывал ракет
ный фрегат ВМС США «Форд»
под командованием капитана
2 ранга Дональда М.Фосса.
На причале американских моря
ков встречал командир соединения
надводных кораблей ТОФ капитан
1 ранга Сергей Жуга. Кораблёмхо
зяином от российской стороны выс
тупил большой противолодочный ко
рабль «Адмирал Пантелеев», кото
рым командует капитан 1 ранга Сер
гей Собокарь.
Заход американского корабля в
главную базу Тихоокеанского флота
Владивосток совпал сразу с двумя
событиями  Днём города и Днём не
зависимости США.
На протокольной встрече, кото
рая состоялась сразу после прибы
тия американского фрегата во Вла
дивосток, российских моряков пред
ставлял заместитель начальника шта
ба ТОФ капитан 1 ранга Сергей Гри
шин. Он подчеркнул важность для
флотов России и США совместных
контактов такого рода ввиду упро

обеспечения. По результатам совме
стной ракетной стрельбы состоится
разбор и принятие решения о пред
ставлении данного боевого упражне
ния на призы главнокомандующего
ВМФ и командующего Тихоокеанс
ким флотом.
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На днях учебное парусное
судно Дальрыбвтуза «Палла
да» отправилось в дальний
рейс. Транстихоокеанская эк
спедиция посвящена 270ле
тию открытия Русской Амери
ки и 50летию первого полёта
человека в космос.
На церемонии проводов у
морского вокзала города с на
путственными словами к экипа
жу обратились ректор института
Георгий Ким и почётные гости:
руководитель Федерального
агентства по рыболовству РФ
Андрей Крайний, архиепископ
Владивостокский и Приморский
Вениамин. На борту судна он со
вершил молебен и освящение
парусника.
В ходе брифинга руководи
тель Роскомрыболовства расска
зал журналистам, о чём говорил
Президент России, посетив нака
нуне «Палладу». Дмитрию Мед
ведеву очень понравилось пре
бывание на легендарном парус
нике. Он с удовольствием знако
мился с судовыми приборами, на
блюдал за поднятием парусов,
постоял за штурвалом.
Во время пребывания на бор
ту «Паллады» глава государства
подарил экипажу картину с изоб
ражением Кремля, а курсанты, в
свою очередь, вручили Прези
денту картину с парусником.
Добавим, что в ходе более
чем трёхмесячного плавания
судно посетит порты США, Ка
нады и Японии, демонстрируя
российский флаг. Общая про
тяжённость маршрута по аква
тории Тихого океана составит
13 тысяч миль.
Константин ЛОБКОВ.

На акватории залива Петра Ве
ликого в рамках плана летнего пе
риода пройдут тактические уче
ния боевых кораблей Тихоокеан
ского флота. По плану руковод
ства будет произведён совмест
ный пуск ракет с нескольких ра
кетных кораблей.
Ракетные корабли соединения,
которым командует капитан 1 ранга
Игорь Осипов, выйдут в море. Совер
шив переход в район стрельб, они в
составе тактической группы отрабо
тают ракетные пуски по морской над
водной мишени.
В учениях под руководством ко
мандующего Приморским объедине
нием разнородных сил капитана
1 ранга Виктора Соколова будут за
действованы морская авиация и око
ло десятка боевых кораблей и судов

чившегося в последнее время сотруд
ничества американских и российских
моряков по защите торгового судо
ходства в Аденском заливе.
В свою очередь командир «Фор
да» Дональд М.Фосс выразил надеж
ду на дальнейшее укрепление таких
взаимоотношений, и в частности их
практическую реализацию на совме
стных учениях, которые планируется
провести в 2011 и 2012 годах.
В ходе четырёхдневного визита
официальная делегация ВМС США
посетила мемориальный комплекс
«Боевая слава Тихоокеанского фло
та», ряд достопримечательностей и
памятных мест приморской столицы.
Американские моряки пообщались
со своими коллегамитихоокеанцами
и померялись с ними силами в матче
по футболу.

А.ГОЛОБОКОВ,
группа информационного
обеспечения ТОФ.
НА СНИМКЕ: во время протоколь
ной встречи.
Фото И.ГИЛЯЗУТДИНОВА.

ного старшины Андрея Семёнова, на
которых можно с уверенностью по
ложиться в любой ситуации.
Надо добавить, что, кроме нео
бозримых просторов Тихого океана,
Сергея привлекают и его глубины:
офицер успешно осваивает морскую
профессию водолаза.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
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В День семьи, любви и вернос
ти в городе Фокино произошло
знаменательное событие: впер
вые в истории города по ходатай
ству городского отдела ЗАГС ме
далью «За любовь и верность»
награждена семейная пара  Ар
кадий Афанасьевич и Людмила
Федоровна Оленица, которые
вскоре отметят 45летие совмест
ной жизни.
Этой общественной наградой, уч
реждённой организационным коми
тетом по проведению Дня семьи,
любви и верности в Российской Фе
дерации, награждаются супруги, за
регистрировавшие заключение бра
ка не менее 25 лет назад, получив
шие известность среди сограждан
крепостью семейных устоев, осно
ванных на взаимной любви и вернос
ти, а также добившиеся благополу
чия, обеспеченного совместным тру
дом, воспитавшие детей достойны
ми членами общества.
По мнению городских властей и об
щественности, семья Оленица отвеча
ет всем установленным требованиям.
Аркадий Афанасьевич родился в 1943
году в семье военнослужащего. Окон
чил Дальневосточное мореходное учи
лище в Находке, с красным дипломом
штурмана поступил в училище ВРХФ
г. Владивостока. С 1968 по 1971 год
служил на Тихоокеанском флоте.

После увольнения в запас рабо
тал на вспомогательном флоте стар
шим помощником капитана.
Ветеран труда, участник боевых
действий (Суэцкий канал, 1974 год),
участник ликвидации аварии на
транспорте «Даугава», он награждён
орденом «Знак Почета», медалями
«За воинскую доблесть», «300 лет
Российскому флоту» и др.
Людмила Федоровна  урожен
ка города Хабаровска. После окон
чания школы с золотой медалью
она получила профессию учителя в
Уссурийском педагогическом ин
ституте. В Уссурийске познакоми
лась с будущим мужем, в августе
1966 года они зарегистрировали
брак.
С 1968 года семья проживает в
городе Фокино. Аркадий Афанась
евич продолжает работать в долж
ности капитана РБ326.
Супруги Оленица вырастили дво
их замечательных сыновей. Андрей
и Сергей, как и отец, связали свою
жизнь с морем.
Хочется от души поздравить суп
ругов со столь замечательной и по
чётной наградой, пожелать им креп
кого здоровья, долгих лет жизни и
семейного благополучия.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

Идёт боевая учёба

Маскировка ! дело тонкое
Взвод, которым командует старший лейтенант Андрей Бе
лик, получил приказ скрытно выдвинуться в лесной массив и в
заданном районе ждать подхода основных сил.
Трудность для морских пехотинцев представляла пересе
чённая местность со множеством плавунов, оврагов, каменис
тых насыпей, зарослей дальневосточных лиан. К тому же, по
оперативным данным, открытые участки лесных троп были
под контролем снайперов «противника».

После короткого инструктажа ко
мандир определил порядок рассредо
точения и следования групп. Первыми
пошли стрелки  матросы Денис Юсов
и Ренат Григорянц. Их прикрывали
старшие стрелки  старшие матросы
Адам Башлаев и Казбек Юзбеков. Ра
диотелеграфисту старшему матросу
Михаилу Ощепкову офицер Белик

приказал передвигаться в прямой ви
димости от него.
К исходу контрольного времени
группы прибыли в назначенное место
и приступили к подготовке позиций. А
первое в этом деле  маскировка! По
этому в ход пошли стволы упавших де
ревьев, ветви кустарника, листва.
Дружно закипела работа.
 Маскировка должна только скры
вать вас от «противника», но не быть
заметной,  наставлял бойцов старший
лейтенант.  Руководствуйтесь прави
лом: «Больше естественности и подра
жания окружающей местности!»
Так в хитром обустройстве рубежей
прошёл час, другой… А когда задача

была выполнена и пришёл приказ мор
ским пехотинцам вернуться на исход
ную позицию, по пути на базу коман
дир поделился со мной первой оцен
кой занятия.
 Сегодня мы отрабатывали скрыт
ное передвижение на местности и мас
кировку как элементы тактической
подготовки,  рассказал старший лей
тенант Белик.  В целом отделения вы
полнили заданные элементы на хоро
шо. Хотя были и шероховатости. По
рой у некоторых матросов я замечал
слишком высокий ход, почти в полный
рост, склонность к кучкованию и со
кращению дистанции. Всё это  такти
ческие ошибки.

Строевой чеканя шаг
По мокрому от дождя асфальту
строевого плаца проходят матросы.
Несмотря на превратности погоды,
молодые воины отрабатывают при
ёмы строевой подготовки, отлич
ное выполнение которых необхо
димо будет им показать на предсто
ящих строевых смотрах.
Отделение старшины 1 статьи
Дмитрия Никулина, пожалуй, самое
подтянутое в строевом отношении
среди остальных отделений роты, ко
торой командует капитанлейтенант
Константин Волязовский. Тут чувству
ется заинтересованность каждого во
ина в выполнении поставленных задач.
Немалая заслуга в этом старшины.
Не первый поток молодых флотских
специалистов обучает старшина 1 ста

тьи Дмитрий Никулин. Воины его отде
ления отличаются крепкой воинской
дисциплиной, прочными знаниями и
практическими навыками в учёбе. В ра
боте с подчинёнными старшина исполь
зует весь запас своих знаний и практи
ческий опыт. Особое внимание млад
ший командир уделяет индивидуаль
ной работе с молодыми матросами. И
на занятиях по строевой подготовке
строго следует своим принципам, де
лая особый упор на выполнение оди
ночных строевых упражнений.
 Матрос Гурьянов,  звучит голос
младшего командира,  выйти из строя
на четыре шага.
Молодой матрос, чётко ответив
«Есть», прикоснулся ладонью к плечу
стоящего перед ним товарища. Тот, не
мешкая, подавшись вперёд, сделал шаг

Военный прокурор разъясняет

в сторону. Отчеканив четыре шага,
С.Гурьянов в ожидании следующей ко
манды поворачивается лицом к строю.
 Налево! Шагом марш!  звучит
новая команда.
Молодой воин проходит вдоль зас
тывшего строя.
 Хорошо идёт,  наблюдая за вои
ном, оценивает его действия младший
командир.  И ногу ставит твёрдо, и
выправка видна. Вот только отмашка
рук, пожалуй, не совсем правильная.
Необходимо будет ещё позаниматься.
 Кругом марш!  следует новая ко
манда, и матрос, чётко выполнив по
ворот в движении, не сбавляя взятого
темпа, идёт в обратном направлении.
Младший командир называет фа
милию следующего воина. И тот, вни
мательно прислушиваясь к чётким ко

 Значит, есть над чем работать?
 Верно,  устало улыбнулся Анд
рей Александрович.  В последующих
тренировках будем исправлять ошиб
ки и совершенствовать тактические
навыки личного состава.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

мандам старшины, стараясь не сбить
ся в движениях, так же умело, как и
предыдущий воин, выполняет все тре
буемые от него строевые движения.
В напряжённом ритме воинской учё
бы быстро пролетели отведённые для
занятий часы. И вот уже последний воин,
выполнив команды, занимает своё мес
то в строю. Остаётся ещё немного вре
мени, его старшина решил использовать
для прохождения строем в составе от
деления. Звучит команда, и матросский
строй с задорной флотской песней про
ходит мимо младшего командира.
Поводя итоги прошедшего занятия,
старшина 1 статьи Никулин отметил
лучших воинов, назвал фамилии тех, у
кого ещё имеются недостатки в выпол
нении строевых приёмов, определил им
время для дополнительных занятий.
По лицу младшего командира было
видно, что он доволен своими подчи
нёнными. И весь его вид выражал уве
ренность в том, что на предстоящем
строевом смотре его воины будут в
числе лучших.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
ЖИЛИЩНЫХ ВОПРОСОВ
В

ВОЕННУЮ прокуратуру ТОФ
продолжают поступать много
численные обращения военнослужа
щих и членов их семей по поводу обес
печения жильём при увольнении с во
енной службы и по иным жилищным
вопросам.
Может ли военнослужащий по
контракту быть уволенным без его
согласия до предоставления жило
го помещения по месту службы,
если он признан нуждающимся в
улучшении жилищных условий?

(Военнослужащий
НИКИФОРОВ М.В.)
Нет, не может. Согласно п. 1 ст. 15
Федерального закона от 27 мая 1998 г.
№76  ФЗ «О статусе военнослужа
щих» государство гарантирует воен
нослужащим предоставление жилых
помещений в порядке и на условиях,
которые устанавливаются федераль
ными законами и иными нормативны
ми правовыми актами Российской Фе
дерации.
В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 23
этого же Федерального закона воен
нослужащие  граждане, общая про
должительность военной службы ко
торых составляет 10 лет и более, нуж
дающиеся в улучшении жилищных ус
ловий по нормам, установленным фе
деральными законами и иными нор
мативными правовыми актами Россий
ской Федерации, без их согласия не
могут быть уволены с военной службы
по достижении ими предельного воз
раста пребывания на военной службе
без предоставления им жилых поме
щений.
Нахожусь в распоряжении ко
мандира части после ОШМ. Выс
луга в ВС РФ  более 25 лет
лет.. При
знан нуждающимся в улучшении
жилищных условий, так как моя
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семья из пяти человек проживает
во Владивостоке в 2комнатной
муниципальной квартире общей
площадью 51,6 кв. м. По нормам
жилищного законодательства мне
положено 90 кв.м. Получил из де
партамента жилищного обеспече
ния МО РФ извещение о распре
делении мне 4комнатной кварти
ры в Снеговой Пади во Владивос
токе. Все необходимые документы
выслал ценной бандеролью в
ДЖО МО РФ. Согласно уведомле
нию почты документы поступили
адресату
адресату.. Однако мой квартир
ный вопрос до сих пор не решён.
Договор социального найма на
распределённое жильё со мною не
заключался. Может ли командо
вание уволить меня без моего со
гласия с военной службы без пре
доставления мне жилья по уста
новленным нормам?

(Военнослужащий по контракту
капитан 2 ранга ЧЕРНОВ В.В.)
При таких обстоятельствах коман
дование не может вас уволить с воен
ной службы. Это противоречило бы
ФЗ «О статусе военнослужащих» и
«Положению о порядке прохождения
военной службы». При этом следует
иметь в виду, что до увольнения с вами
должен быть заключён договор соци
ального найма жилого помещения
либо жильё передано в собственность.
Мой контракт с ВС РФ закон
чился. Календарная выслуга  бо
лее 18 лет
лет,, в льготном исчислении
 27 с половиной. Нахожусь в рас
поряжении командования. Причи
на  не обеспечена жильем по из
бранному месту жительства  в
Хабаровске. Своего согласия на
увольнение без предоставления
жилья не давала. Жилищной ко
миссией мне выделена квартира в
Хабаровске в недостроенном
доме, который не сдан в эксплуа
тацию. Соответственно невозмож
но и заключение договора соци

ального найма. Несмотря на это,
началась процедура моего уволь
нения из армии. Законно ли это?

(Военнослужащая К.)
В связи с тем, что ваше право на
обеспечение жилым помещением по
установленным законом нормам не
реализовано, а желания быть уволен
ной до получения жилья вы не изъяв
ляли, увольнение вас с военной служ
бы в настоящее время было бы
неправомерным. В случае принятия
командованием решения об увольне
нии вам следует обратиться в проку
ратуру или в суд.
ЕСКОЛЬКО иная ситуация
складывается тогда, когда
подлежащий увольнению военнослу
жащий обеспечен постоянным жиль
ём по месту службы, однако после
увольнения желает проживать в дру
гой местности, конкретно избранном
населённом пункте или городе. В этом
случае порядок предоставления ему
жилья установлен п. 14 ст. 15 ФЗ «О
статусе военнослужащих». В соответ
ствии с указанной нормой закона обя
занность обеспечить жильём военнос
лужащего по избранному месту жи
тельства возложена на МО РФ или
иной федеральный орган исполни
тельной власти, в котором предусмот
рена военная служба. Однако при
этом командование не обязано остав
лять военнослужащего сверх уста
новленных сроков до получения жи
лья по избранному месту жительства,
так как он обеспечен им по месту служ
бы. То есть ожидание им жилья в из
бранном месте постоянного прожива
ния не нарушает его жилищных прав.
Поэтому его увольнение не будет про
тиворечить закону.
В то же время наличие у военнос
лужащего служебного жилья в за
крытом военном городке не свиде
тельствует об обеспеченности его жи
льём, поскольку такое жильё военнос
лужащему предоставляется только на
срок военной службы. Из этого исхо

Н

дит и Военная коллегия Верховного
суда РФ, а следовательно, будет фор
мироваться, по всей видимости, и су
дебная практика.
Можно ли военнослужащему
при увольнении с военной службы
и имеющему право на жильё полу
чить его сразу в собственность?

(Капитан 3 ранга АНИСИМОВ В.С.)
Действительно, согласно действую
щему законодательству жильё воен
нослужащим передаётся двумя спосо
бами: посредством заключения дого
вора социального найма или переда
чей жилья напрямую в собственность.
Однако для того, чтобы передавать
жильё военнослужащим напрямую в
собственность, необходим утверждён
ный постановлением Правительства
РФ порядок передачи жилья. Ожида
ется, что в скором времени он будет
принят. После этого у МО РФ будет воз
можность напрямую передавать воен
нослужащим жильё в собственность.
Безвозмездная передача занимае
мых по договору социального найма
жилых помещений в собственность
предусмотрена Законом РФ «О
приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации», согласно
которому граждане РФ, занимающие
жилые помещения в государственном
и муниципальном жилищном фонде
(включая ведомственный фонд) на ус
ловиях социального найма, вправе на
условиях указанного закона, а также
предусмотренных иными нормативны
ми актами Российской Федерации и
субъектов РФ приобрести эти поме
щения в собственность.
Если окажется, что жильё по тем
или иным причинам не включено в го
сударственный либо муниципальный
фонд, следует обратиться в суд с ис
ком о признании права собственности
на жильё в порядке приватизации.

Полковник юстиции
Александр РУШКИН, врио
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

Они планировали начать полёты ров
но в полдень. От этой временной черты и
рассчитывали в плановой таблице все
остальные самолётовылеты, вплоть до
20.00 местного (камчатского) времени.
В авиабазе полковника Александра
Конистяпина две эскадрильи, в одной 
Илы и Аны, в другой  скоростные МиГ
и.
МиГи.
Как разделить аэродром и небо между
двумя эскадрильями, чтобы не мешать
друг другу
другу,, особенно при заходе на по
садку по приборам, вне видимости зем
ли и земных ориентиров? Этой важной
проблемой и занимались накануне и в
ходе самих полётов заместитель коман
дира авиабазы подполковник Дмитрий
Леденцов и его помощники из смешан
ной эскадрильи и истребительной. Авиа
торы с задачей этой успешно справились.

Таких пилотов
уважает небо
У воздушного экипажа командира
отряда майора Игоря Добровольско
го сегодня особая миссия. В заданном
районе моря авиаторыпротиволодоч
ники будут отрабатывать поиск услов
ного противника. Такое же задание
предстоит выполнять и экипажу про
тиволодочного Ила командира отря
да майора Константина Ходова.
А вот молодому лётчикуистреби
телю лейтенанту Ивану Отрощенко
предстоит познакомиться сегодня с
облаками. А поможет ему вкусить всю
сложность и «прелесть» облачных по
лётов известный в эскадрилье лётчик
инструктор майор Сергей Кудерле. В
минувшем году он поставил начинаю
щего пилота на крыло: лейтенант От
рощенко вылетел самостоятельно на
самолёте МиГ31 днём. Теперь перед
ним стоит более сложная задача  на
учиться пилотировать истребитель по
приборам, в облаках.
Кстати, облачность на нынешнюю
лётную смену как по заказу: слоистая,
спокойная, да и нижняя кромка обла
ков самая что ни на есть подходящая и
для полётов Илов, и для скоростных
МиГов. Теперь главное  не упустить
ни минуты стартового времени…
Разбежавшись по взлётной полосе,
в воздух поднялся тяжёлый Ил. За
штурвалом его командир авиационно
го отряда майор Игорь Добровольс
кий. Он берёт курс в заданный район
моря. И пока противолодочники будут
находиться там, небо над аэродромом
и в районе его пустовать не будет.
Вскоре за Илом стартовали истре
бители. В кабине одного из них  лей
тенант Иван Отрощенко. Рядом с ним
лётчикинструктор майор Сергей Ку
дерле. Пилотирует по приборам, как
это и задумано было ещё на земле,
лейтенант. Но лётчикинструктор не

спешит убирать свою руку с руля уп
равления самолётом, зорко контроли
рует каждое движение молодого пи
лота. И если ученик его ошибётся, где
подскажет, а то и поможет безоши
бочно завершить тот или иной манёвр.
Конечно, такой строгий надзор за дей
ствиями начинающего пилота необхо
дим в первых, ознакомительных полё
тах в облаках. А позже, когда лётчик
научится чётко и безошибочно распре
делять своё внимание по приборам,
когда у него, как говорят пилотыасы,
появится второе, «приборное» зре
ние, надобность в таком жёстком кон
троле отпадёт и молодому лётчику бу
дет предоставлена полная возмож
ность действовать самостоятельно. А
пока…
Самолёт в облаках. По времени и
набранной высоте пора выполнять
первый разворот. В простых погод
ных условиях манёвр этот даже для
начинающего лётчика не представля
ет особой трудности. А вот когда са
молёт окутан плотными облаками и
пространственное положение его
можно определить только по прибо
рам, тут всё действо намного слож
нее и надо обладать определёнными
навыками, чтобы точно вписаться в
заданный разворот. Лейтенант, ка
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Береговая охрана Погранич
ного управления ФСБ России
по Приморскому краю пополни
лась двумя боевыми единицами
 новыми пограничными сторо
жевыми катерами проекта
12200 «Соболь», предназначен
ными для несения патрульной
службы в прибрежных районах
морей.
Катера были спроектированы
санктпетербургским ОАО «ЦМКБ
«Алмаз» и заложены в 2009 году на
стапелях судостроительного завода
ОАО «Восточная верфь». Построй

ка осуществлялась по государственно
му контракту.
Новые пограничные сторожевые
катера имеют водоизмещение 54 тон
ны, мореходность до 5 баллов, эки
паж 10 человек, развивают скорость
более 40 узлов. Вооружённые 14,5мм
морскими тумбовыми пулемётными
установками, они предназначены для
охраны морской границы России.
В период приёмки катеров, швар
товых, ходовых и государственных ис
пытаний их экипажи проявили хоро
шую морскую выучку и профессиона
лизм при освоении новой техники.

жется, не сплоховал, развернул са
молёт почти безошибочно… Ну может
быть, инструктор слегка ему помог.
Дерзай, лейтенант! Впереди ещё два
подобных манёвра. А потом  самый
сложный и трудный  заход на посад
ку и снижение после четвёртого раз
ворота, когда надо предельно точно
провести скоростной истребитель по
параболе планирования, не уклоня
ясь от створа взлётной полосы ни по
курсу, ни по глиссаде.
Справился лейтенант Отрощенко и
с этими манёврами. Конечно, не без
помощи инструктора. Но это не пер
вые полёты в облаках. Главное  моло
дой лётчик действовал смело и иници
ативно. А таких пилотов уважает небо,
даже если оно и облачное…
Об этом и сказано было на разбо
ре полётов. Отмечены были в ту лёт
ную смену и успешные действия в рай
оне моря крылатых противолодочни
ков  экипажей майора Игоря Добро
вольского, майора Константина Ходо
ва и других авиаторов.
Заместитель командира авиабазы
подполковник Дмитрий Леденцов осо
бо похвалил все службы, обеспечива
ющие полёты. В минувшую лётную
смену они отработали безупречно.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Администрация ОАО «Восточная
верфь» во главе с генеральным ди
ректором Игорем Мирошниченко,
рабочие завода приложили макси
мум усилий, в кратчайшие сроки уст
раняя возникавшие неполадки, по
казали, что их предприятие способ
но справляться с задачами любой
сложности.
В присутствии руководства По
граничного управления ФСБ России
по Приморскому краю, представите
лей краевой и городской админист
раций, почётных гостей на новых по
граничных сторожевых катерах был
торжественно поднят первый Воен
номорской флаг береговой охраны
Пограничной службы ФСБ России.
Новые катера будут нести службу
в составе отряда пограничных сто
рожевых кораблей Пограничного уп
равления ФСБ России по Приморс
кому краю. Командование ими при
няли старший мичман Роман Абдра
ухов и мичман Вячеслав Макаров.

Фото Виталия АНЬКОВА.
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Трое граждан Российской
Федерации, занимавшиеся не
законным промыслом водных
биоресурсов, были задержаны
«тревожной группой» погранич
ного отделения Службы в г. На
ходке.
На побережье в районе посёлка
Дунай пограничники и сотрудники
Государственной морской инспек
ции задержали маломерное плавс

редство. Находившиеся на его борту
граждане с использованием водолаз
ного снаряжения занимались брако
ньерским сбором гребешка и трепан
га. У них изъято 490 особей разде
ланного гребешка, ущерб от добычи
которого составляет более 20 с поло
виной тысячи рублей. Кроме того, в
лодке находилось 47 экземпляров
живого трепанга, который после зак
лючения специалистаихтиолога был

выпущен в естественную среду оби
тания.
По данному факту в отношении
каждого из трёх задержанных воз
буждены дела об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 8.17 КоАП
РФ. Проводится разбирательство.

Пресс8группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Под грифом секретности

Тайна тоннеля на Сахалин:

МИФ или РЕАЛЬНОСТЬ?
Этой давней и загадочной истории  шесть десятилетий. Сложись подругому события
той далёкой поры, сегодня, возможно, отмечали бы мы юбилей одной из самых гранди
озных строек на земле. ТТочнее,
очнее, под водой.
По дошедшим до нас свидетельствам и воспоминаниям очевидцев всё начиналось в
далёком 1950 году
году.. ЦК КПСС и Совет Министров приняли закрытое постановление об
изыскательских работах на железнодорожной ветке от КомсомольсканаАмуре до По
бедино на острове Сахалин со строительством тоннеля под ТТатарским
атарским проливом.
Незадолго до принятия важного государственного решения в марте 1950 года в Мос
кву срочно был вызван первый секретарь Сахалинского обкома ВКП (б) Д.Н.Мельник.
Терявшегося в догадках по поводу столь экстренного вызова в столицу Мельника принял
сам товарищ Сталин. Вопрос вождя буквально ошарашил партийного руководителя
Сахалина: «Как вы смотрите на строительство с материка к вам на Сахалин железной
дороги?..» Мельник, насколько позволяла ситуация, попытался дипломатично объяс
нить, что задача эта сложнейшая, потребуются огромные средства и человеческие ре
сурсы. Но для Сталина мнение Мельника оказалось неубедительным. ТТем
ем более что
решение о строительстве тоннеля было уже практически готово.
12 мая 1950 года для сооружения тоннеля на Сахалин создаётся специальное строи
тельное подразделение МПС №6. В основном комплектуется оно профессиональными
метростроевцами. По разным данным, в нём работало более трёх десятков тысяч квали
фицированных специалистов. В 1951 году было предложено три варианта прокладки
тоннеля: первый  с мыса Лазарева до мыса Погиби. Второй  с мыса Средний до мыса
Погиби. И третий  с мыса Муравьёва до мыса У
анги.
Уанги.
В соответствии с утверждённым планом тоннель должен был начинаться на мысе Сред
нем и идти с материка в направлении мыса Погиби. По этому маршруту протяжённость
его подводной части составляла около 8 километров  наиболее узкое место в проливе.
Кроме экономического, строительство тоннеля было и важным военным объектом.
Магистраль с материка на остров была практически неуязвима.

Восемь тысяч метров
под водой
В конце 80х прошлого века, ока
завшись в тех местах на одной из по
граничных застав, услышал рассказ,
что ещё несколько лет назад непо
далёку жил одинокий старик, быв
ший заключённый одного из лаге
рей, который своими руками долбил
скалистый грунт под основанием бу
дущего тоннеля. Поведал он погра
ничникам о том, какое несметное
множество народу работало на стро
ительстве. По его словам, в начале
1950х годов, незадолго до намечен
ного пуска подземной магистрали,
стояли под парами готовые отпра
виться в путь локомотивы со специ
альными составами. Но не суждено
им было двинуться в путь. Неожидан
но из Москвы пришло указание об
отмене запланированного пуска тон
неля, и работы свернули. Откровен
но говоря, в подлинность этой исто
рии верилось с трудом. Старик умер,
а пересказанные пограничниками
его воспоминания воспринимались
как сюжет фантастического расска
за. В сознании не укладывалось: как
возможно было утаить такое гран
диозное строительство? Даже если
учесть, что работы в конечном итоге
свернули, чтото же должно остать
ся на поверхности…
Не скрою, тема строительства
тоннеля на Сахалин взволновала
меня. По крупицам стал собирать
любую информацию, хоть както
связанную с ней. Со временем по
явилась возможность воссоздать
отдельные картины событий полу
вековой давности. Однако подроб
ных документов той поры отыскать
не удалось. Из бесед со старожила
ми, по одной из версий, стало изве
стно, что строительство тоннеля на
начальном этапе велось заключён

ными. Когда же штольни под осно
ванием пробили, в работу вступили
метростроевцы. Ещё по одной вер
сии, для соединения самого узкого
участка между материком и остро
вом Сахалин строился второй тон
нель, секретный. Шахтные штольни
в районе мыса Лазарева делались
для отвода глаз. Подлинный же тон
нель следует искать в другом месте.
Был и третий вариант соединения
материка и острова  через мосто
вую переправу.
В истории с тоннелем на Сахалин
оказалось немало «белых пятен» и
загадок, даже информация, которая
не вызывала сомнений, со временем
становилась весьма противоречи
вой. В печати появилась публикация
А.Полонского, который утверждал,
что тоннель действительно суще
ствовал и возводили его ссыльные.
Однажды из лагеря строителей со
вершила побег большая группа зак
лючённых. Уходили они на север, в
направлении Берингова пролива. Но,

не зная местности, беглецы погибли
в таёжной глуши.
Нашлись и другие свидетели той
поры, по утверждению которых
строительство действительно велось
и на материке, и на противополож
ной стороне Татарского пролива, на
мысе Погиби, но в тоннель хлынула
вода. Просочившись через перекры
тия, она затопила большую часть
тоннеля, погибли люди, и работы
прекратили.
Коекто из исследователей темы
сахалинского тоннеля считает его
мифом. По их мнению, после деталь
ного изучения рельефа местности
нетрудно догадаться: все работы
были всего лишь подготовкой, свое
образной платформой для строи
тельства гигантских дамб, с которых
предполагалось перекинуть на ост
ров мостовое соединение. Дамбы
действительно были построены.
После моих публикаций по этой
теме во флотской газете в редакцию
пришло письмо от А.Балакирева:
«…В 1932 году в Ленинграде был
построен теплоход «Севзаплес».
Задумывался он как лесовоз, но во
время войны был переоборудован
под перевозку паровозов из Амери
ки во Владивосток. В 1940 году суд
но занималось доставкой узкоко
лейных паровозов и вагонов из Япо
нии на остров Сахалин. На нём я и
трудился.
В 1950 году мы прибыли во Вла
дивосток. Помнится, поставили нас
в завод. Установили очень крепкие
деревянные клети, на которые попе
рёк судна уложили рельсы, но уже
обычной ширины (сахалинские на
22 см уже).
На мысе Чуркина на эти рельсы
погрузили четыре необычного вида
вагона. Закрепив их, мы двинулись в
путь. Уже в море экипаж «Севзапле
са» узнал, что вагоны эти  энерго
поезда  прибыли из Запорожья. На

них было установлено по 24 очень
мощных электродизеля. Пункт дос
тавки  мыс Лазарева.
Через несколько дней прибыли на
место. Причал еще не был готов, но
к его кромке подходила железнодо
рожная линия. Перегрузка вагонов
на берег оказалась делом трудоём
ким, но всё было продумано до ме
лочей. Командовал «народом» стар
ший помощник капитана Анатолий
Дехта».
Удалось отыскать и ещё одно сви
детельство очевидцев. Автор воспо
минаний  В.Смирнов:
«Срочную я служил на Сахалине
вместе с моим закадычным другом
Костей Кузьминым. Образование у
нас было небольшое: у Кости 
4 класса, у меня  5, но по тем време
нам это немало. Костя был шофё
ром. Однажды он ушёл в самоволку
и отсутствовал почти месяц, за что и
получил 7 лет как дезертир.
И вот в январе 1951 года я полу
чаю от него письмо. Пишет, что по

ВЫСОТА
ПРЕОБРАЖЕНЦЕВ
На фронтах Великой Отечественной
войны погибли тысячи приморцев

пал на великую стройку века, делает
дыру в самом узком месте Татарско
го пролива. Зачёт идёт одного дня
как за три с половиной.
Костя писал, что по 20 самосва
лов задом заезжали по очереди в
тоннель и так ехали около 10 кило
метров.
В 1953 году, после смерти Стали
на, за хорошую работу Константина
освободили и отправили домой.
В своём последнем письме уже из
дому он писал, что стройка закрыта,
в тоннель хлынула вода и все там по
гибли».

в чине полковника поведал, что ни
какого мифа о существовании тон
неля нет. «Тоннель был построен!» 
слова эти он произнес твёрдо, с гор
достью напомнив, что событие это
произошло задолго до прокладки
тоннеля под ЛаМаншем. «Талантли
выми были наши предшественники.
И когда нужно было разгромить фа
шистов, и когда создать такое уни
кальное сооружение». По утвержде
нию ветерана, в проекте, к сожале
нию, была допущена фатальная
ошибка. Авторы его польстились на
то, что расстояние между мысами

По некоторым данным, строи
тельство тоннеля в условиях особой
секретности было начато ещё в на
чале 40х годов. К мысу Лазарева
подвели даже железную дорогу. Но
когда началась война, железнодо
рожное полотно демонтировали.
Рельсы якобы отправили в западные
районы страны для восстановления
разрушенных фашистами магистра
лей.
Пролетая над предполагаемым
местом строительства тоннеля с вер
толётчиками погранвойск, лично
убедился, что насыпи от железнодо
рожного полотна остались, хотя вре
мя их не пощадило: осели, земля
осыпалась, обросла кустарником.
Сколько воды утекло с тех пор…
Кстати, в пору вспомнить и ещё
одно откровение. Поведал его мне в
своё время Михаил Козлов:
«Я работал в 220й гидрометео
обсерватории ТОФ. Начальником
был Я.Коган, каперанг. Работали
мы на спецработах. Тогда это был
секрет (давали подписку о неразг
лашении). Сейчас прошло столько
лет, что, кажется, рассказать об
этом можно. Так вот, мы были на
испытательном полигоне в районе
мыса Погиби на Сахалине. Вот там
и начиналось, вернее, было начало
железнодорожной линии (или доро
ги). У берега стоял полуразрушен
ный пирс с уложенными рельсами.
Рядом у берега, в южной стороне
от пирса, был лагерь заключённых.
Когда я приехал туда, заключённых
там уже не было, а жила обслуга по
лигона (весной привозили, глубо
кой осенью увозили). В северную
сторону от лагеря, метрах в 100
150, располагался второй лагерь.
Он был полуразрушен, а рядом 
56 могил с деревянными крестами.
Прямо от пирса на восток шла грун
товая дорога и обрывалась у боль
шой поляны, размером с футболь
ное поле. За ней начиналась насыпь
в одну железнодорожную колею и
тянулась в направлении города
Александровска. Возможно, про
лить свет на тайну тоннеля помогут
экипажи пароходов «Приамурье» и
«Забайкалье», ходивших в рейсы
вдоль побережья…»
В 1993 году мне довелось встре
титься с бывшим военным инжене
ром, непосредственно принимавшим
участие в строительстве тоннеля.
Убелённый сединами ветеран, поже
лавший не называть свою фамилию,

Лазарева и Погиби самое короткое,
гдето около 9 километров. И упус
тили очень важную деталь  течение
в этом самом узком месте довольно
сильное. Вода понемногу стала про
сачиваться в тоннель. Строители как
могли пытались исправить ситуацию,
но имеющиеся средства не позволя
ли этого сделать. В итоге стройку
законсервировали, а после смерти
Сталина и вовсе свернули. На этот
счёт было специальное постановле
ние правительства от 26 мая 1953
года.

Полвека спустя
О соединении материка с остро
вом Сахалин вспомнили уже во вре
мена новейшей истории России. В
середине 90х годов прошлого сто
летия мне довелось познакомиться
с Анатолием Ченом  человеком, ко
торый вынашивал идею строитель
ства магистрали на Сахалин.
В 1998 году он был автором про
екта строительства мостового пере
хода в проливе Невельского. В том
самом месте, где полвека тому на
зад возводился секретный объект 
тоннель на Сахалин. Чен ещё в ту
пору пытался «пробить» свой про
ект в самых высоких государствен
ных инстанциях. Вот лишь один из
ответов на его обращение из Мини
стерства обороны РФ:
«В соответствии с поручением
министра обороны Российской Фе
дерации от 21 января 1998 года

ваше письмо с проектом строитель
ства мостового перехода в проливе
Невельского (Сахалинская обл.) в
соответствующих управлениях Ми
нистерства обороны РФ рассмотре
но.
Полагаем, что с вводом в строй
многоцелевого мостового перехода,
соединяющего о. Сахалин с матери
ком, значительно снизятся затраты
и сократится время на транспортные
перевозки грузов народнохозяй
ственного и военного назначения,
повысится устойчивость транспорт
ных связей в регионе и более опера
тивно будут решаться оборонноэко
номические проблемы Дальнего Во
стока.
В то же время проект строитель
ства данного перехода требует про
ведения всесторонней экспертизы и
техникоэкономических расчётов с
участием всех заинтересованных ми
нистерств и ведомств Российской
Федерации, для чего необходимо
принятие соответствующего реше
ния Правительства РФ.
Министерство обороны РФ под
держивает в целом данный проект и
готово участвовать в нём на этапе во
енноэкономического обоснования
целесообразности строительства.
Специальные требования Министер
ства обороны РФ к строительству
многоцелевого мостового перехода
могут быть предъявлены в ходе со
гласования проектного задания».
Уже в начале этого века к теме
соединения материка и острова Са
халин обращалось руководство
МПС. Николай Аксёненко предла
гал закончить строительство тонне
ля. А бывший премьерминистр Ми
хаил Касьянов был сторонником
другого решения  возвести на ост
ров мост.
Не так давно во время рабочей по
ездки на Дальний Восток президент
ОАО «РЖД» Владимир Якунин зая
вил, что в период с 2011 по 2013 годы
начнётся строительство моста с ма
терика на Сахалин. Проект носит го
сударственный характер. С точки
зрения транспортного единства,
улучшения жизни и труда россиян,
которые живут на Сахалине, отме
тил глава РЖД, он должен иметь
право на жизнь.
История с тоннелем на Сахалин
связана не только с тайнами минув
шего времени, но и с неожиданными
версиями соединения острова и ма
терика в обозримом будущем. Наря
ду с возобновлением прокладки тон
неля, строительством мостового пе
рехода высказываются мнения о со
здании трансконтинентальной маги
страли из Европы, по России через
Сахалин, на остров Хоккайдо. Эта
тема сегодня активно обсуждается
как специалистами, так и любителя
ми. С мнением сторон можно спо
рить, но факт необходимости соеди
нения материка с островом реален,
и в этом нет никакой тайны.

Юрий ТРАКАЛО.

В посёлке рыбаков Преображение, который имеет тесные
шефские связи с большим противолодочным кораблём «Адми
рал Пантелеев», есть небольшой музей истории, где как релик
вия хранится копия Книги призыва Соколовского райвоенкома
та за 19411945 годы. Вглядываясь в цифры на пожелтевших от
времени страницах и сопоставляя их с численностью прибреж
ных деревенек Соколовского (ныне  Лазовского) района, мож
но сделать вывод, что Великая Отечественная война призвала в
свои ряды большинство мужского населения этих мест
мест.. К приме
ру
ру,, из Второго сейнерного рыбокомбината и его рыбных участ
ков Мелководной и У
спенья, подсобного совхоза «Звёздочка»
Успенья,
поставили под ружьё 1295 человек, из самого посёлка Преоб
ражение  589.

Время выбрало их
По рассказам старожилов, в са
мый грозовой 1941й, едва объяви
ли мобилизацию, на фронт уходи
ли целыми рыбацкими династиями.
А в победном 1945м домой воз
вращались немногие. В селе Соко
ловка Степанида Викторовна Му
зыка получила похоронки на пяте
рых сыновей и зятя. Сильно подко
сило и династии Вишневских, Ду
даревых, Шморгунов, а ведь от
каждой из них уходило на фронт
по восемь человек.
 Периодически я перебираю ан
кеты наших ветеранов, и почти на
каждом формуляре отметка
«умер»,  рассказывала заведую
щая музеем Галина Константинова.
 При этом вспоминаются годы
восьмидесятые, когда повсеместно
ощущался повышенный интерес к
истории Великой Отечественной, в
музеях славы на предприятиях, в
школах составлялись Книги памя
ти, к нам заходили ещё крепкие и
бравые бывшие фронтовики. Да,
время жестоко. В минувшие деся
тилетия почти батальон фронтови
ков ушёл за горизонт. А я до сих
пор слышу голоса этих людей, по
мню их улыбки, даже как они были
одеты...
Люди, прошедшие пекло войны,
не выпячивали себя в жизни мир
ной и подчас были ранимы пренеб
режением и обидными словами,
брошенными в их адрес в злой оче
реди за колбасой или хлебом в на
чале 90х годов или сказанными в
сердцах близкими: «Отстань, дед,
надоел. Уже слышали всё…». Но
если они собирались вместе  на
школьном вечере или в том же му
зее, память живо воскрешала со
бытия минувших сражений. В те
часы ветераны пересыпали свои
рассказы номерами войсковых ча
стей, именами командиров и това
рищей, погибших на их глазах, на
званиями городов и сёл, которые
они брали с боями. Вспоминали,
как бомбили немцы эшелоны, под
ходившие к фронту с нашими ре
зервниками, и как ктото погиб,
ещё не вступив в сражение. Порой
пели свои фронтовые песни, а по
том вместе смеялись, когда ктото
из них вдруг припоминал весёлый и
курьёзный фронтовой случай. Хо
рошо, что, пока они были живы,
благодаря управлению Преобра
женской базы тралового флота
вышла объёмная Книга памяти. В
ней  имена наших земляков, побе
дивших врага.

Подвиг 33
У каждого из преображенцев
своя фронтовая судьба. В литера
туре подробно описан подвиг
33 бойцов 87й стрелковой дивизии
во главе с младшим политруком Ге
оргием Стрелковым, заместителем
политрука Леонидом Ковалёвым и
старшиной Дмитрием Пуказовым,
остановивших немецкие танки на
югозападном рубеже Сталингра
да. Высота, на которой они укрепи
лись, находилась в 40 километрах
от города. А держаться им при
шлось против целой армады тан
ков. У наших храбрецов кончились
продукты, вода. Стояла жара, лю
дей мучила жажда, но они не со
шли со своего рубежа, сожгли
27 танков, уничтожили более 150
гитлеровцев.
И одним из активных участни
ков тех событий был Леонид Кова
лёв, работавший до войны снача
ла на рыбном участке, позже в
сберкассе посёлка Преображение.
Он не готовил себя к военной ка

рьере, хотя в пору создания кол
хозов в лихие 30е годы участво
вал в разгроме банд Власова, Са
пожникова, Осадчего. В марте
1942 года, когда из мобилизован
ных в Приморье была сформиро
вана стрелковая дивизия под ко
мандованием полковника Казар
цева, Ковалёва и четверых его
земляков: Владимира Пасхально
го, Николая Власкина, Семёна Ка
литы и Николая Пьяночкина за
числили в отдельный взвод полко
вой разведки. Уже в августе при
морские полки оказались во вто
ром эшелоне 62й армии и стояли
насмерть на защите Сталинграда.
Это о них писал Илья Эренбург:
«Кто забудет о 33? На них шли 70
немецких танков  33 не дрогнули.
Они уничтожали танки пулями,
гранатами, бутылками. Ещё раз
русское сердце оказалось крепче
железа. Если чужестранец скажет,
что только чудо может спасти Ста
линград, мы ответим: «Разве не
чудо  подвиг тридцати трёх?»
 Пятнадцать преображенцев
были награждены медалью «За
взятие Берлина»,  завершила свой
рассказ заведующая местным му
зеем.  Увы, годы берут своё. Не
так давно ушли из жизни и наш Ге
рой Советского Союза Филипп Ма
карович Макитрук, кавалеры орде
на Отечественной войны Алек
сандр Иванович Зуев, двух медалей
«За отвагу» Фёдор Иванович Тара
чев, другие замечательные люди,
которые десятилетиями были при
мером для молодёжи. Остались
единицы таких фронтовиков, как
почётный председатель нашего со
вета ветеранов Илья Дмитриевич
Рылов. Он в 1941 году стал курсан
том Тихоокеанского военноморс
кого училища, а в 1943м отправил
ся добровольцем на западный
фронт. Войну закончил в Кёнигс
берге, его ратный путь отмечен ме
далью «За отвагу» и орденом Крас
ной Звезды. А я обращаюсь к лю
дям: «Берегите ветеранов, они
наша совесть и наша честь, они хра
нители святой памяти о Великой
Победе нашего народа!»

Память
 Приморцы сражались на всех
фронтах, участвовали во всех ре
шающих битвах Великой Отече
ственной, каждый третий из них не
вернулся с той войны домой,  от
метил в одном из выступлений гу
бернатор Приморского края
Сергей Дарькин.  Более ста наших
земляков были удостоены звания
Героя Советского Союза. Среди
них  знаменитый снайпер Василий
Зайцев, командир подводной лод
ки С56 Григорий Щедрин, первый
секретарь Приморского крайкома
партии в послевоенное время Ва
силий Чернышёв, которого немцы
прозвали «генерал Платон», когда
он руководил партизанским соеди
нением в захваченной оккупантами
Белоруссии. Подвиг защитников
Отечества не имеет срока давнос
ти. Для воевавших война никогда
не кончается, она незаживающей
раной живёт в памяти каждого ве
терана. И мы эту память будем бе
режно хранить.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКЕ: у памятника рыба
кам, погибшим на фронтах Вели
кой Отечественной войны.
Фото автора.
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Фотовыставка

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Боевые искусства Японии
в музее города

Традиционный фестиваль
«Любимый город151» от
крылся в Доме офицеров фло
та в канун Дня города. ГГлавная
лавная
его часть  выставка лучших
фоторабот приморских масте
ров  продлится до конца меся
ца и пройдёт под знаком при
своения приморской столице
статуса «Г
ород воинской сла
«Город
вы» и 280летия ТТихоокеанс
ихоокеанс
кого флота России.
В фотовыставке, собравшей
более 200 снимков почти
100 авторов, приняли участие
и стар и млад: она, по сути,
признание всех поколений в
любви родному городу
городу,, его
людям, неповторимой примор
ской природе.
В то же время вернисаж  это
творческий отчёт Приморско
го отделения Союза фотоху
дожников России, возглавляе
мого заслуженным работни
ком культуры РФ Юрием
Луганским.

В объективе Владивосток
 Это не просто снимки,  пояснил
на презентации Юрий Кириллович, 
а движения душ, порывы сердец, же
лание увлечённых творчеством лю
дей показать лучшие черты города в
художественных деталях. Фотогра
фии участников  и мэтров, и дебю
тантов  прошли отборочные этапы,
получив высокие оценки на различ
ных экспозициях и конкурсах.
На стенах и стендах зала  город
зимний, весенний, летний… Он запе
чатлён в своих лучших мгновениях.
Идёшь мимо них, этих мгновений, и
чувствуешь свою причастность к ос
тановленному времени  в нём и твоя
жизнь.
Особая тематика  военная. При
тягивают работы военного коррес
пондента полковника запаса Вита
лия Анькова «Служить готовы», «В
походном порядке», «Десант»,
«Присяга», «Стратегия Андрея По
лянского»… Фотографии Виталия
Евгеньевича  во многих изданиях
Министерства обороны, они не один
год украшают фойе Дома офицеров
Тихоокеанского флота.
Ученик Анькова документалист

прессслужбы Тихоокеанского фло
та старший прапорщик Ильдус Гиля
зутдинов отмечен на выставке как
один из самых талантливых авторов.
 Просто мои снимки не похожи
на другие,  скромно поясняет он. 
Бываю в тех местах, куда доступ
строго ограничен, и поэтому состя
заться на военную тематику особо
не с кем.
На 12 кадрах Гилязутдинова 
пробивающаяся сквозь льды в род
ную базу атомная субмарина, при
стально наблюдающий за учениями
генералмайор Сергей Пушкин, тре
нировка морского спецназа, боевая
служба гвардейского ракетного
крейсера «Варяг»...
Фотоработы Юрия Луганского,
признанного приморского мастера,
не только продолжают военную тему
снимками «Командующий войсками
Восточного военного округа адми
рал К.С.Сиденко», «Над Заозёр
ной», но и углубляют её патриоти
чески  портретные находки «Мой
дед», «Время», «Молодые душой
ветераны» служат воспитанию под
растающего поколения...

(Ú¯Ô. 21-69-70)

10 июля  «Стрелочник».
17 июля  «Смертельный но
мер».

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

9 июля  «Агасфер».
16 июля  «Семейный портрет с
дензнаками».
30 июля  «Маленькие траге
дии».

Кукольный театр
(Ú¯Ô. 22-12-44)

Начало в 12.00.
9 июля  «Буратино».
10 июля  «Три весёлых гнома».
16 июля  «Чудеса на старой
мельнице».
17 июля  «Приключения
Колобка».
23 июля  «Морозко».
24 июля  «МухаЦокотуха».
30 июля  «Машенька и мед
ведь».
31 июля  «Сказка про Емелю».
Малая сцена, начало в 10.00.
10 июля  «Гусилебеди».
24 июля  «Как мы Гале помога
ли».
31 июля  премьера «Вышли
зайцы гулять».

(Ú¯Ô. 26-40-22)

9 июля в большом зале в 18.30
 «Главное  жизнь!» Звезда при
морского шансона Виктор Копей
кин. Авторские песни «Милые жен
щины», «Батя», «Украденная лю
бовь», «Холостяк» и другие. Цена
билетов 300500 рублей.
14 июля в малом зале в 18.30 
литературномузыкальная про
грамма «Рассказы и песни о люб
ви». Художественное слово  Ро
ман Шестаков. Заслуженный ар
тист РФ Леонид Букин (фортепиа
но) и артисты филармонии. Цена
билетов 300 рублей.
15 июля в большом зале в
18.30  «Огонь, вода и медные
трубы». Губернаторский духовой
оркестр. Дирижёр  Виталий Мо
розов. Ведущая  Татьяна Серге
ева. Цена билетов 300500 руб
лей.
22 июля в малом зале
в 18.30  «Венское настроение 
вечер в оперетте». Арии, дуэты из
оперетт Штрауса, Легара, Целле
ра, Кальмана. Цена билетов 300
рублей.
29 июля в малом зале в 18.30 
«Июльская жара». Эстраднокон
цертная программа. Хиты российс
кой эстрады: Ю.Антонова, А.Заце
пина, И.Крутого, И.Николаева.
Цена билетов 300 рублей.
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Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

«ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» В БЕЛОМ ХАЛАТЕ

Приморская
краевая
филармония
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стителя министра обороны России
Григория Ногинского, давшего ей
высокую оценку. Оставили запись в
книге отзывов и специалисты из юж
нокорейской провинции Кёнгидо,
проводившей в ДОФ презентацию
медицинских клиник.
Заряд тепла, полученный в пер
вый день фестиваля, пополнился в
Адмиральском сквере в День горо
да. Передвижные стенды, встречи с
руководителями фотошкол города
привлекли многих любителей фото
искусства. Ведущие мастера прове
ли мастерклассы, а все желающие
смогли принять участие в конкурсах
снимков. Украсили праздник и рабо
ты резчика по дереву Владимира
Бойко из приморского села Ретти
ховка, только что вернувшегося со
столичной выставки и открывшего
новую, персональную «Тропами
Дерсу» в выставочном зале музея
имени В.К.Арсеньева.
Экспозиция продолжается и ждёт
любителей фотоискусства.

С миру по рецепту

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ

«Новая жизнь Снеговой» фото
журналиста Василия Федорченко
рассказывает о недавно построен
ном для военных моряков микрорай
оне Снеговая Падь.
Здесь, на выставке, понимаешь:
Владивосток полон молодых талан
тов. Главный двигатель в их разви
тии  детские фотошколы. Одна из
них, кстати бесплатная,  в Центре
детского творчества на Океанском
проспекте. Вот уже 20 лет с детьми
занимается Ольга Гудименко. Это
событие не осталось незамеченным.
Талантливый педагог принят в Тихо
океанский союз фотохудожников
России, и Юрий Луганский вручил
Ольге Васильевне членский билет
№95. А увлеклась она фотографией
в далёком 1953м в Уссурийске, бу
дучи школьницей.
Открытие фестиваля  16летняя
Дана Кабаргина. На недавнем Все
российском конкурсе «Дельфийские
игры», проходившем в Твери, её ра
боты отмечены призом за творчес
кую оригинальность. Дана предпо
читает плёночную съёмку, дающую
лучшее качество, хотя большинство

фотографов давно перешли на циф
ровые камеры.
Две трети работ на выставке  мо
лодых авторов. На снимках Марии
Шульгиной, Виктории Жирновой,
Андрея Цветкова, Софьи Балицкой,
Даниила Липнякова, Ильи Грабо
ченко, Константина Кондратюка,
Дмитрия Туманова, Александра Фе
дотова  городские уголки, их оби
татели, времена года... А серия
«Это футбол!»  захватывающие мо
менты игры «ЛучаЭнергии», эмо
ции Сергея Павлова, его главного
тренера, пойманные Алексеем Во
рониным...
Исторический уголок выставки 
старые фотографии. Их немного, но
они  биография города. «Наслед
ник царского престола Великий
князь Николай на Дальнем Востоке»
(1891 год), «Ополченцы» (начало
XX века) Эмиля Нино, «Американцы
на Эгершельде» (1922) Михаила Зу
ева, мгновения Великой Победы из
1945го Алексея Станонова, «Одно
полчане» Игоря Гусева...
Выставка привлекла внимание и
побывавшего во Владивостоке заме

В центральных районах России найти маньчжурский орех до
вольно трудно, он распространён в Приморье и Приамурье. Расте
ние ботанически родственно широко известному ореху грецкому
грецкому..
Наивысшими лечебными свойствами обладает чёрный орех, по
скольку в его скорлупе, листьях и плодах содержатся вещества,
обладающие противоопухолевыми свойствами.
В медицинских целях используют
ся кожура, листья и плоды. Этот орех
богат многими полезными и биологи
чески активными веществами. В нём
содержатся витамины С (в большом
количестве, особенно в неспелых пло
дах), В1, В2, В3, каротиноиды, железо,
марганец, очень много йода, жиры, са
хара, крахмал; есть танины и пищевые
волокна, яблочная и лимонная кисло
ты, ферменты, дубильные вещества и
эфирные масла. В кожуре незрелых
плодов в 2 раза больше витамина С,
чем в чёрной смородине; есть прови
тамин А, витамины В и РР.
Для приготовления лекарственных
препаратов используют зелёные и не
зрелые плоды чёрного ореха диамет
ром не менее 5 см и обязательно с де
рева, а неупавшие.
Лекарственные препараты, приго
товленные на основе чёрного ореха,
обладают широким спектром терапев
тического воздействия. Они использу
ются против запоров, грибковых и па
разитарных инфекций, кандидоза и
других проблем с кишечником. Наруж
но препараты применяются для лече
ния хронических кожных заболеваний
(псориаз, экзема и т.п.), а также при

паразитарных заболеваниях кожи.
Эти препараты прекрасно помогают
избавиться даже от бородавок и дру
гих вирусных заболеваний. Они улуч
шают обмен веществ, способствуют
рассасыванию инфильтратов.
Биологически активные вещества
чёрного ореха обладают антисепти
ческим, тонизирующим, общеукреп
ляющим, вяжущим, слабительным, ан
тимикробным, иммуностимулирую
щим, желчегонным и противоглист
ным действием. Кроме того, это мощ
ные антиоксиданты.
Препараты чёрного ореха обеспе
чат витаминную поддержку больным,
у которых наблюдается симптом арт
рита. Они хорошо помогают при вос
палительных заболеваниях желудоч
нокишечного тракта, синдроме раз
дражённого кишечника. Из коры и ли
стьев ореха делают препараты для
лечения золотухи, герпеса, экземы,
незаживающих язв.
Для того чтобы приготовить орехо
вый спиртовой бальзам, потребуется
100 г измельчённых незрелых, зелё
ных плодов чёрного ореха, 500 мл 33
37% пшеничного спирта. Настойку
нужно выдержать на солнце в течение
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двух недель, затем процедить, пере
лить в посуду с плотной крышкой и
хранить в прохладном тёмном месте.
Этот бальзам можно применять для
укрепления здоровья физически ос
лабленных лиц, для повышения имму
нитета, улучшения пищеварения, за
живления ран, при атеросклерозе, ги
пертонии, гипо и авитаминозах, бо
лях в животе, при анемии, аллергии,
фурункулёзе, угревой сыпи, гнойнич
ковых диатезах, экземах. Бальзам ре
комендуется для восстановления сил
выздоравливающим больным при лу
чевом облучении, он эффективно очи
щает организм от радионуклидов.
Пить бальзам нужно маленькими
глотками в течение 15 минут, натощак.
Для разбавления следует использо
вать охлаждённую кипячёную воду,
так как горячая способствует разру
шению многих полезных веществ, со
держащихся в бальзаме. Начинать
приём бальзама нужно с малых доз: в
первый день в 100 мл воды добавить
1 каплю бальзама, во второй день в
2 раза больше и т.д., пока не будет
достигнута максимально допустимая
доза. Продолжительность курса лече
ния 23 недели, затем делается пере
рыв на 7 дней, и процедура возобнов
ляется. Общая длительность такой те
рапии может занимать 6 месяцев, а в
некоторых случаях 1 год.

Татьяна ЧЕЛПАНОВА,
инструктор Приморского
краевого центра
медицинской профилактики.
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Необычная для нашего горо
да выставка открылась в При
морском государственном объе
динённом музее имени В.К.Ар
сеньева. Всех, кому интересны
боевые искусства японцев, при
глашают организаторы проекта
 генеральное консульство Япо
нии во Владивостоке и ПГОМ
имени В.К. Арсеньева.
Для музея это третья выставка,
которую проводит здесь Японский
фонд, занимающийся культурным
обменом по всему миру. Прежде
посетители музея могли познако
миться с «Японским прикладным
искусством ХХ века» и «Историей
японского плаката».

Нынешняя экспозиция под на
званием «Дух будо: история японс
ких боевых искусств» делает по
пытку донести до посетителей суть
боевых искусств Японии, историю
их создания и становления  от тех
ники ведения боя до будо как мас
сового занятия физической культу
рой.
Выставка представляет оригина
лы и воссозданные образцы луков,
стрел и шлемов, которые были в
Японии в период с VIII по ХIХ век.
Представлены также девять объе
динений современных видов ис
кусств, различные виды боевого
оружия, которое используется на
практике.

«Звёзды Приморья 4 2011»
Фестиваль спортивного баль
ного танца 21й раз прошёл во
Владивостоке. Администрация
Приморского края, ансамбль
«Улыбка» и клуб «Танго «Пере
кресток» приложили максимум
усилий к тому, чтобы участникам
и гостям фестиваля было инте
ресно и комфортно.
В конкурсе, который уже давно
приобрёл статус крупнейшего
дальневосточного танцевального
турнира, приняли участие более
300 лучших танцевальных пар со
всей России. На суд авторитетного

жюри, в которое вошли специалис
ты в этой области из Москвы и Ниж
него Новгорода, Абакана и Тюме
ни, Читы и ЮжноСахалинска, Ха
баровска и Комсомольскана Аму
ре, исполнителями разных возрас
тных категорий были представле
ны европейская и латиноамерикан
ская программы.
Заключительным аккордом зре
лищных состязаний на паркете
ФЕСКОхолла стал вечерний гала
концерт, собравший лучших из луч
ших.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Приглашаем на работу

Начался набор персонала
в новый детский сад
и школу в Снеговой Пади
В жилом микрорайоне Снеговая Падь строители готовят
к сдаче детский сад и общеобразовательную школу
школу.. По
распоряжению главы Владивостока Игоря Пушкарёва уч
реждения возводили по самым современным требованиям.
Таких детсадов и школ в городе ещё не было.
«Тигрёнок»  такое название
уже получил первый достроенный
детский сад  примет 240 малышей.
На первом этаже в группах уложе
ны теплые полы, есть бассейн.
Впервые в детском саду установле
ны большие витражные окна, куда
благодаря такой планировке будет
попадать намного больше дневно
го света. Детские группы красочно
оформлены рисунками в технике
аэрографии. Закуплена современ
ная детская мебель, игрушки. В
спортивном зале среди инвентаря
есть даже беговые дорожки.
Новая школа рассчитана на 825
учеников. Рядом с ней будет рас
полагаться современный спортив
ный стадион.
Управление образования адми
нистрации Владивостока уже объя
вило предварительный набор пер
сонала в вышеуказанные учрежде
ния.
В детский сад требуются:
· заместитель заведующего по
воспитательной и методической ра
боте;
· заместитель заведующего по
административнохозяйственной
работе;

· инструктор по физической
культуре;
· музыкальный руководитель;
· педагог  психолог;
· воспитатели;
· помощники воспитателей;
· повара;
· кладовщик;
· дворник;
· сторожа и другой младший об
служивающий персонал.
В общеобразовательную шко
лу требуются:
· заместитель директора по
учебновоспитательной работе;
· заместитель директора по вос
питательной работе;
· заместитель директора по ад
министративнохозяйственной ра
боте;
· учителя по всем общеобразо
вательным предметам;
· технический персонал;
· сторожа;
· дворник.
Обращаться в отдел кадров
управления по работе с муници
пальными учреждениями образо
вания по телефону: 224965.

09 августа 2011 года в 12 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориаль
ного Управления Федерального агентства по управлению государственным имуще
ством в Приморском крае проводит публичные торги, открытые по составу участников
и форме подачи предложений по цене продажи следующим заложенным арестован
ным имуществом:
 а/м HINO RANGER, 2000 г/в, двигатель №J08CUA13046, шасси/рама №FD1JMD
10429, цвет  белый, тип ТС  грузовой  бортовой с манипулятором.
Начальная цена продажи 1 165 000 рублей.
Шаг аукциона устанавливается в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Основание продажи имущества  постановление судебного приставаисполнителя
ОСП по Ленинскому району ВГО УФССП по Приморскому краю от 15.04.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в
договоре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по
управлению государственным имуществом в Приморском крае не позднее
04.08.2011 г. При непоступлении 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, полу
ченная 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 исполнительного органа, решение уполно
моченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта, копия
свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполно
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского
счета для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставля
емые иностранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализова
ны в установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский
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 тор
гов устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Победитель упла
чивает цену продажи имущества в течение пяти дней со дня проведения торгов в уста
новленном законом порядке. Ознакомление с информацией о предмете торгов, поряд
ком проведения аукциона, формами договора о задатке и протокола о результате
торгов, заключение договора о задатке осуществляются от даты опубликования по
04.08.2011. с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1,
тел: 287706. Торги проводятся по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Доб
ровольского, 35, каб. 1, тел: 287706.
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