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Идея создания общин, где
люди могли бы организован
но работать на благо церкви,
где можно было бы каждому че
ловеку приложить свои силы на
благо ближнего, не нова. С этой
целью по всему миру проводит
ся работа по организации
братств и сестринств при хра
мах.
Недавно соглашение о сотрудни
честве по поводу организации сест
ричества подписано между прихо
дом храма Святого апостола Андрея
Первозванного в городе Фокино и
ГУС ФМБА МСЧ №100. Городское
здравоохранение берёт на себя обя
занности по обучению братьев и сес
тёр отряда милосердия первичным
навыкам медицинского обслужива

ния подопечных. Для этого будут
проводиться специальные семинар
ские занятия.
В настоящее время желание за
ниматься социальной работой от
лица церкви изъявили пятнадцать
человек. Основная цель представи
телей службы милосердия  услуги
по уходу за одинокими и беспомощ
ными, оказавшимися без попечения
родных и близких. По данным, со
бранным руководителем прихода
иереем Романом, в нашем городе
насчитывается около 200 таких
граждан.

–˛Ú˝Í˚ÍÚÒ Ô¯Ú
˝Í ÁÔÈ≈¬¯ È Á¯˙ÒÊ
Общественная организация
«Служба семьи», созданная в го
роде Фокино по инициативе отде
ла по работе с личным составом
Приморского объединения ко
раблей, торжественно отметила
своё 15летие. Все эти годы руко
водит работой организации опыт
ный социолог Альбина Королёва.
В основу своей деятельности
организация изначально ставила за
дачи по поддержанию здорового мо
ральнонравственного климата в во
инских и трудовых коллективах и се
мьях военнослужащих, разрешению
во взаимодействии командования с
местными органами власти социаль
нобытовых проблем, защите прав
военнослужащих и членов их семей,
гражданского персонала.
Деятельность организации при
шлась как нельзя кстати на перестро
ечные годы. Особой популярностью
пользовалась в этот непростой пери
од работа социального и материаль
нобытового секторов. Доброволь
ные помощники «Службы семьи»
изучали и анализировали наиболее
актуальные проблемы, чтобы оказы
вать разностороннюю бесплатную
помощь молодым и многодетным
семьям, людям пожилого возраста.
Затем в перечень обязанностей
ОО «Служба семьи» органично впи
салось создание клубов общения по
интересам.
Плодотворное сотрудничество
налажено у «Службы семьи» с ко

Отряд кораблей Тихоокеанс
кого флота в составе гвардейско
го ракетного крейсера «Варяг», а
также танкера «Иркут» и морско
го буксира МБ61 находится с ви
зитом вежливости в японском
порту Майдзуру (о. Хонсю).
В первый день визита, 25 сен
тября, российская официальная
делегация во главе с командиром
отряда капитаном 1 ранга Сергеем
Жугой возложила венки к мемори
алу японских военных моряков,
погибших при исполнении служеб
ных обязанностей.
В этот же день было проведено
двустороннее совещание, посвя
щённое предстоящему учению
«САРЕКС» по поисковоспасатель
ным операциям, связи и маневри
рованию. Вечером на кораблехо
зяине  эсминце «Акэбоно»  состо
ялся приём от имени командования
военноморской базы Майдзуру.
26 сентября российские и япон
ские военные моряки провели со
ревнования по волейболу, офици
альной делегацией ТОФ был нане
сён визит вежливости мэру г. Май
дзуру, а также были продолжены
консультации по предстоящему
учению «САРЕКС». Вечером рос
сийские моряки провели ответный
приём на борту гвардейского ра
кетного крейсера «Варяг».
Примечательно, что в хроноло
гии заходов российских военных
кораблей в этот порт данный визит
стал уже вторым. Ранее, в 2006
году, Майдзуру посещал отряд ко
раблей ТОФ во главе с большим
противолодочным кораблём «Ад
мирал Пантелеев».
После завершения визита от
ряд отправится на Марианские ос
трова, чтобы совместно с военны
ми моряками США принять учас
тие в антитеррористическом уче
нии. Четыре года назад на Мариан
ских островах уже побывал боль
шой противолодочный корабль
«Маршал Шапошников».

мандованием Приморского объеди
нения разнородных сил, городской
администрацией, руководством Ти
хоокеанского Дома офицеров, го
родским отделом культуры, обще
ственными организациями «Совет
ветеранов» и «Крейсерская слава»,
центральной городской библиоте
кой, городским отделом загс.
Невозможно представить многие
общественно полезные начинания
«Службы семьи» без разносторон
ней, в том числе и материальной под
держки председателя ОО «Крейсер
ская слава» С.Данченко, председа
теля совета ветеранов В.Березина,
капитана 1 ранга запаса А.Барано
ва, предпринимателей С.Терентьева,
О.Полоз, Л.Волковой, заведующей
кафе «Офицерское» З.Тарнавской,
директора городского Дома детско
го творчества Е.Киселёвой, работни
ков городского отдела социальной
защиты населения и других, не чуж
дых благотворительности людей.
Особую благодарность ОО
«Служба семьи» выражает руковод
ству Тихоокеанского Дома офицеров,
который стал надёжным приютом для
организации на все эти 15 лет.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: активисты обще
ственной организации «Служба се
мьи»  участники юбилейного мероп
риятия.
Фото автора.
г. Фокино.
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Группа информационного
обеспечения
Тихоокеанского флота.
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В Министерстве обороны Рос
сийской Федерации подведены
итоги Всеармейского смотра на
лучшую организацию изобрета
тельской, рационализаторской и
патентнолицензионной работы
за 2010 год.
С лучшей стороны отмечен Воен
ноМорской Флот, и в частности Во
енноморская академия в СанктПе
тербурге. Свою лепту в этот успех
внесли и морякитихоокеанцы. При
ятно, что труд наших новаторов вы
соко оценён.
Награждены грамотами Военно
морской клинический госпиталь Вла
дивостока, войсковая часть, где
председателем БРИЗ капитан 1 ран
га Михаил Гороховский, и ТОВМИ
имени С.О.Макарова.
Грамоты министра обороны удо

стоен начальник научноисследова
тельского отдела ТОВМИ капитан
1 ранга Виталий Рудков.
Почётной грамотой награждён
заведующий отделением неотлож
ной хирургии ВМКГ подполковник
медицинской службы запаса Анато
лий Сорока.
Объявлена благодарность на
чальнику отделения ВМКГ полковни
ку медицинской службы запаса Бо
рису Андрюкову, инженерэлектро
нику Виктору Суязову и ведущему
инженерэлектрику по научноиссле
довательской работе войсковой час
ти Юрию Черкашину.
Так держать, нынешние Кулиби
ны! Вы достойно продолжаете дело
рационализаторов и изобретателей
старших поколений.

Марлен ЕГОРОВ.

Во флотский строй с боевым настроем
Соединение надводных кораблей, где врио командира ка
питан 2 ранга Андрей Крылов, одно из передовых по резуль
татам боевой подготовки и по качеству воспитательной рабо
ты на ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте. В начале летнего периода обуче
ния корабли соединения успешно сдали элементы курсовых
задач в море, чётко и с отличными результатами отработали
эпизоды боевой подготовки.
После прохождения общевойско
вой подготовки во флотском учеб
ном подразделении в соединение
пришло молодое пополнение матро
сов весеннего призыва. В этот пери
од согласно плану боевой учёбы ко
рабли должны были регулярно вы
ходить в море и отрабатывать специ
фические задачи. Пополнившие эки
пажи молодые тихоокеанцы ещё не
получили достаточных для этого
практических навыков, теоретичес
кой подготовки.
Хотя командование соединения и
понимало, что, пока молодёжь научит
ся азам флотской специальности, вой
дёт в курс дел, пройдёт немало време
ни, но план требует идти в море, вы
полнять задачи. Поэтому никаких ски

док экипажам на молодость и неком
петентность новичков не было.
 Ход адаптации молодых матро
сов к условиям жизни на корабле но
сит у нас системный характер,  го
ворит заместитель командира соеди
нения по работе с личным составом
капитан 3 ранга Алексей Лавшонок.
 Офицеры, мичманы и старшины на
кораблях вполне справляются со
своими обязанностями и как специа
листы, и как воспитатели подчинён
ных. Напряжённый график боевой
учёбы на корабле способствует ин
тенсификации обучения молодых
матросов. В этот процесс вовлекает
ся весь комплекс средств, имеющих
ся не только в подразделениях, но и
в соединении. Уже через несколько

недель система даёт первый положи
тельный результат.
Учить новичков в процессе боевой
учёбы  по такому принципу действуют
командиры. И этот принцип обязатель
но срабатывает, если подопечный чув
ствует по отношению к себе доброже
лательность, принципиальность и вни
мание старших. Верны этому принци
пу и моряки, которые уже в достаточ
ной степени освоили технику. Сегод
ня в числе таких наставников можно
назвать гвардии старшего лейтенанта
Алексея Платонова, гвардии старше
го мичмана Евгения Розова, мичмана
Василия Сигида, гвардии матроса Са
лавата Рахимова, матроса Сергея Цы
ренжапова.
В первые месяцы адаптации мо
лодого пополнения пристальное вни
мание к нему приковано со стороны
психолога соединения служащей
Любови Степаненко. В соответствии
со своими функциональными обя
занностями она проводит тестирова
ние, собеседование и регулярно ин
дивидуальную работу с молодыми
матросами. По определённым распо
рядком дням новички проходят уг

лублённое медикопсихологическое
обследование.
 Со дня прихода к нам молодых
матросов и до настоящего времени но
вые члены экипажей кораблей по не
скольку раз побывали в море и показа
ли себя с положительной стороны, 
замечает флагманский специалист ра
диотехнической службы капитан
2 ранга Александр Голиков.  И в штор
мовых условиях, и во время учений не
было случая, чтобы ктото из новичков
нашёл причину уклониться от обязан
ностей или сослаться на морскую бо
лезнь. Наоборот, молодёжь работала
с воодушевлением и без нытья.
Боевой настрой молодых моряков
очевиден. Практически все они уже
сдали необходимые зачёты и допуще
ны к самостоятельному несению де
журновахтенной службы.
Естественно, в этих успехах сказы
вается относительно высокий образо
вательный уровень молодых специа
листов. Большая часть имеет среднее
техническое образование, ряд матро
сов  высшее. География призыва са
мая разнообразная. В соединении
есть моряки, призванные с Урала, из

Сибири, с Дальнего Востока и других
российских краёв и областей.
В том, что у молодых матросов ста
новление идёт нормально, чувствует
ся неослабный контроль со стороны
не только командования кораблей и
подразделений, но и флагманских
специалистов, офицеров штаба соеди
нения.
Молодёжь на правильном пути, а их
первые успехи во флотской службе
говорят о том, что путь в специаль
ность, а впоследствии, может быть, и в
профессионалы выбран верный. Оп
ределённых успехов в службе уже до
стигли матросы Иван Сударкин, Айрат
Ишболдин, гвардии матросы Валерий
Ким и Максим Осипов.
У молодых тихоокеанцев всё ещё
впереди. Они дружат с морем, а в море
хотя и тяжело, но всегда интересно. А
интересная и плодотворная работа 
это радость для моряка.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
НА СНИМКЕ: гвардии матросы Са
лават РАХИМОВ (слева) и Максим
ОСИПОВ.
Фото автора.

Военный прокурор ТОФ полковник юстиции Сергей КОЛОМИЕЦ:

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

ПРЕСТУПНОСТИ НА ФЛОТЕ 
КРАСНЫЙ СВЕТ!

œËÚÓ˙Ó¬ÊÔÒ˝˜ı ˙ÓÁÚ ¸¯Ï¯Ù
Ï¯ˆÈ ◊ÊÍ¬ÈÚ ˝Í ÃÍ‰ÍÔÊ˝¯
Военнослужащие инженерно
сапёрного батальона Восточного
военного округа в рамках такти
коспециального занятия возвели
автомобильный мост через реку
Тиабут в Сахалинской области.
Для наведения моста была ис
пользована комплектация тяжёлого
механизированного моста (ТММ) на
базе автомобиля КрАЗ. Руководил
работами начальник инженерных
войск округа полковник Константин
Смешко.
Тяжёлый механизированный мост
был наведён для оперативного снаб
жения артиллерийскими боеприпаса

ми ряда воинских частей, дислоциро
ванных на острове Сахалин, а также в
целях обеспечения регулярных авто
мобильных перевозок по переправе в
ходе утилизации боеприпасов. Ранее
военный транспорт преодолевал реку
вброд по мелководью.

ƒÊÔÒ« Ô˛ Ô¯ıÚ¯˝Í˝ÚÓË ÕÕ”
Полное обеспечение служеб
ным жильём лейтенантов  выпус
кников вузов Министерства обо
роны Российской Федерации
должно завершиться в Восточном
военном округе к концу октября
нынешнего года.
Соответствующие указания ко
мандующий войсками Восточного
военного округа адмирал Констан
тин Сиденко отдал в связи с прибы
тием в воинские части и подразделе
ния молодых офицеров.
В настоящий момент из 2500 лей
тенантов каждый пятый уже обеспе
чен служебной квартирой, 60 про

центов размещены в общежитиях,
около 5 процентов офицеров приня
ли решение проживать в квартирах
на основах поднайма. Доля желаю
щих проживать у родственников со
ставляет менее 1 процента.
Адмирал Константин Сиденко
распорядился обеспечить достойные
жилищные условия семейным офице
рам, в первую очередь позаботив
шись о тех, у кого имеются дети. Дол
жностным лицам поставлена задача
оперативно высвободить под заселе
ние часть служебного фонда, кото
рую занимают жильцы, утратившие
связь с Вооружёнными Силами.

‚Í¸Ê˝Í¯ÚÁ˛ ÊÚÓ˘ÓËÍ˛
ÍÚÚ¯ÁÚÍ˚Ê˛ ËÓ¯˝˝ÓÁÔÈ≈ÍÛÊ‰
С 1 октября в гарнизонах Вос
точного военного округа (ВВО) и
Тихоокеанского флота начинает
ся итоговая аттестация военнос
лужащих, увольняющихся в запас
и проходящих переобучение по
гражданским специальностям.
Принимать экзамены будут пять
выездных комиссий из числа препо
давателей филиалов военных учеб
нонаучных центров: Сухопутных
войск  «Общевойсковая академия
Вооружённых Сил Российской Фе
дерации» и ВоенноМорского Фло
та  «Военноморская академия име
ни Адмирала Флота Советского Со
юза Н.Г.Кузнецова», а также воен
ных академий тыла и транспорта им.
генерала армии А.В.Хрулёва и Ра
кетных войск стратегического назна
чения им. Петра Великого.
Во втором полугодии 2011 г. пла
нируется выпустить самую большую
группу увольняемых военнослужа

Уроки мастерства

щих  более 800 человек, прошед
ших переобучение по 5 специально
стям: «управление персоналом»,
«управление на транспорте (желез
нодорожном)», «сооружение (про
ектировка) и эксплуатация газонеф
тепроводов и газонефтехранилищ»,
«автоматизированные системы об
работки информации» и «безопас
ность жизнедеятельности».
Итоговая аттестация и вручение
дипломов государственного образ
ца пройдут в Хабаровске, Комсо
мольскенаАмуре, Белогорске,
Чите, УланУдэ, Уссурийске, Влади
востоке, ЮжноСахалинске и Петро
павловскеКамчатском.
Всего в 2011 г. планируется пе
реобучить более 1500 военнослужа
щих, увольняющихся в запас.

Группа информационного
обеспечения Восточного
военного округа.

 Сергей Александрович, что из
менилось в состоянии преступнос
ти на флоте, её структуре и динами
ке за время, прошедшее с момента
вашего последнего интервью на
шей газете в мае этого года?
 По итогам восьми месяцев теку
щего года нам совместно с органами
безопасности и командованием уда
лось в определённой степени стаби
лизировать преступность. Её рост со
ставил около 3 процентов. Причём в
структуре преступности остаются как
положительные, так и отрицательные
тенденции. С одной стороны, более
чем на треть сократилось число лиц,
пострадавших от преступлений. Более
чем на 10 процентов снизилось коли
чество тех, в отношении которых воз
буждались уголовные дела. В этом
году зарегистрирован минимум укло
нений от военной службы на флоте, за
восемь месяцев всего четверо воен
нослужащих самовольно оставляли
части.
С другой стороны, почти на 50 про
центов возросло число так называе
мых офицерских и более чем на 70
процентов  должностных, на 35 про
центов  коррупционных преступле
ний. Распространены неуставные вза
имоотношения и сопутствующие им
вымогательства. Последствия таких
преступлений порой самые трагичные.
Именно изза систематических изде
вательств со стороны сослуживцев,
вымогательства денег покончил жизнь
самоубийством матрос одной из войс
ковых частей на Камчатке С.Худорош
ко.
Уже в августе этого года, не выдер
жав систематических избиений и из
девательств со стороны сослуживца
матроса Ойбаа, покончил жизнь само
убийством матрос А.Филатов.
 А как в целом обстоят дела с
неуставщиной? Есть ли подвижки
в борьбе с этим казарменным
злом?
 Существенно, почти в три раза,
снизилось количество групповых и
иных, так называемых квалифициро

ванных неуставных
преступлений, по
чти наполовину 
повлекших тяжкие
последствия. Одна
ко в целом по Тихо
океанскому флоту
снижение неустав
щины составило
немногим более 4
процентов.
Всего в этом
году в результате
неуставных взаимоотношений постра
дало почти 100 военнослужащих. Это
недопустимо много.
Причин этой «ржавчины» в войсках
достаточно много. Не все из них ле
жат на поверхности. Командир зачас
тую не в состоянии дойти до каждого.
Воспитателей сократили, психологов
нет. Рассчитывать на священников?
Как говорится, дай бог! Только их на
всех явно не хватает. А пока мы имеем
факты, когда потерпевшие лгут под уг
розой уголовного наказания, выгора
живая своих обидчиков.
В августе Фокинским гарнизонным
военным судом за дачу заведомо лож
ных показаний к штрафу осуждён мат
рос одной из в/частей Приморской
флотилии А.Козлов. Его, а также мат
роса Д.Богданова систематически из
бивали, издевались и глумились над
ними матросы одной с ними части Гу
руев, Гаранин, Якубецкий, Иванов и
Черепанов. Однако Козлов не только
своевременно не доложил командо
ванию, не заявил в правоохранитель
ные органы о совершаемых сослужив
цами преступлениях, как того требует
Устав внутренней службы ВС РФ, но и
по просьбе Иванова и Черепанова,
смалодушничав, дал в отношении них
ложные показания в суде, пытаясь та
ким образом помочь избежать им уго
ловной ответственности. Спрашивает
ся: для чего? Для того чтобы они про
должали над ним издеваться? Или для
того чтобы потом самому «по праву»
издеваться над своими товарищами?
К сожалению, его позицию разде
ляют не только некоторые военнослу
жащие службы по призыву, но и от
дельные офицеры флота.
В мае за дачу заведомо ложных
показаний в отношении своего сослу
живца военным судом осуждён один
из старших офицеров батальона мор
ской пехоты ТОФ.
Другие офицеры идут на более
изощрённые преступления, пытаясь
скрыть факты неуставных взаимоот
ношений среди своих подчинённых.
В мае этого года осуждён офицер

одной из войсковых частей на Камчат
ке, пытавшийся воспрепятствовать
органам военной прокуратуры в уста
новлении факта избиения сослужив
цем матроса Е.Кичигина путём подме
ны последнего в ходе телесного ос
мотра другим военнослужащим, пере
клеив фотокарточку в его военном
билете.
Такого рода факты объективно
поддерживают «годковщину» в войс
ках, и борьба с ними будет бескомп
ромиссной. Речь идёт о здоровье и
жизни военнослужащих.
 А какова динамика коррупци
онной преступности? Много ли
преступлений совершается офице
рами?
 Количество выявляемых на флоте
коррупционных преступлений продол
жает расти. Во многом  за счёт нара
щивания усилий в борьбе с этим злом
как органов военной прокуратуры,
ФСБ, так и командования.
С начала 2011 г. рост преступлений
этой направленности составил почти
40 процентов. При этом доля таких
преступлений от их общего числа со
ставила четверть. Особо насторажи
вает то, что более 80 процентов из них
совершено офицерами флота.
Причём порой нам приходится
сталкиваться не с какимито единич
ными фактами коррупционных пре
ступлений, а с организованными фор
мами преступной деятельности офи
церов, длящимися годами.
Например, помощник начальника
штаба по кадрам одной их войсковых
частей морской пехоты ТОФ капитан
С.Хижняк, используя своё должност
ное положение, с 2001 г. за вознаг
раждение незаконно выписывал ВПД
гражданам, не имеющим на это права.
Ущерб государству  более 6 млн руб.
Аналогичные преступления в период с
2009 по 2010 г. совершал заместитель
начальника штаба одной из в/частей
той же бригады морской пехоты май
ор В.Щербин.
Возникает закономерный вопрос:
где всё это время были внутрипрове
рочные комиссии? Наконец  коман
дование бригады?
Дело ведь не только в высокой ла
тентности коррупционной преступно
сти. Это явление живуче благодаря
бездеятельности, а иногда и попусти
тельству конкретных должностных
лиц, различных контрольных комис
сий и органов.
Наиболее коррупциогенной явля
ется деятельность должностных лиц
флота по формированию, размеще
нию и исполнению гособоронзаказа

НА ПОМОЩЬ ПРИШЛА «МЕТЕЛЬ»
Тренировки по спасению терпя
щих бедствие на море имеются в
учебных планах всех корабельных
экипажей. Как это делается, пока
зали недавно моряки малого про
тиволодочного корабля «Метель».
Тревожное оповещение «Человек
за бортом!» прозвучало внезапно.
Группу людей в воде, размахивающих
руками и явно просивших о помощи,
заметил справа по курсу сигнальщик
рулевой. Он тут же доложил об уви
денном вахтенному офицеру, а тот 
командиру корабля капитану 3 ранга
Олегу Потапову.
Командир принял решение сбавить
ход, изменить курс и подойти ближе к
«бедствующим». «Шлюпку  к спуску
на воду!»  приказал командир.
Закипела работа по развёртыва
нию спасательных средств. Боцман
«Метели» мичман Виктор Аверин с
помощью матросов Ивана Попова,
Артёма Муслухова, Сергея Завьялова
и Андрея Рахвалова в авральном по
рядке стал готовить шлюпку к спуску.
Её, закреплённую по левому борту,
расчехлили, сняли с фиксаторов, ка
натами, перекинутыми через блоки,
подтянули до лееров, а затем с помо
щью поворотных балок вытолкнули за
корпус корабля.
Тем временем на баке МПК со спа
сательным кругом наготове ждал
удобного момента матрос Дмитрий
Котовщиков. Он уже быстро и надёж
но обвязал круг крепким линем, спо
собным выдержать сразу несколько
человек. Затем матрос бросил круг за
борт. Это тоже входило в план трени
ровки.
Как известно, на каждую трени
ровку в целом и на её фрагменты в
частности есть временные нормати
вы. Все фазы учебной тревоги на
«Метели» с секундомером в руке
фиксировал дежуривший по кораблю
мичман Александр Кудрявцев. О ре
зультатах хронометража он доложил
командиру. Итогами тренировки ка
питан 3 ранга О.Потапов в целом ос
тался доволен и наиболее отличив
шимся подчинённым объявил благо
дарность.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

1 ОКТЯБРЯ 2011 г.
СУББОТА

на поставку, ремонт, техническое об
служивание вооружения, военной тех
ники и другого военного имущества. В
этой сфере коррупционные преступ
ления выросли более чем в два раза.
Так, в ноябре 2009 г. начальник
ФГУП «ДВ Арсенал» МТУ ТОФ в рам
ках ГОЗ по контракту на ремонт мин
подписал подложные документы о
якобы выполнении работ в полном
объёме, которые на самом деле вы
полнены не были. Ущерб государству
 более 15 млн руб.
Всего за совершение преступлений
коррупционной направленности с на
чала года уже осуждено 17 лиц, в том
числе 13 офицеров, из которых 9 
старших.
Нуждается в серьёзной корректи
ровке работа, направленная на пре
дупреждение коррупционных право
нарушений среди военнослужащих
флота. Повсеместно в частях флота
нарушаются требования законов, обя
зывающих государственных служа
щих представлять сведения о доходах,
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера.
Требует активизации работа специ
ально созданной для профилактики
коррупции флотской комиссии. Дол
жного влияния на положение дел в
войсках и силах флота она, к сожале
нию, не оказывает.
Эти и некоторые другие проблем
ные вопросы борьбы с коррупцией на
флоте стали предметом состоявшего
ся 16 сентября 2011 г. при военном
прокуроре Тихоокеанского флота ко
ординационном совещании правоох
ранительных органов и командования,
по результатам которого приняты до
полнительные конкретные меры по
предупреждению, выявлению и пресе
чению коррупционных проявлений на
флоте.
 А каковы результаты профи
лактической работы прокуратуры
флота в этом направлении?
 Проделан значительный объём
работы. В ходе прокурорских прове
рок выявлено более 700 коррупцион
ных правонарушений. По требованию
военных прокуроров более 120 долж
ностных лиц флота привлечено к раз
личным видам ответственности, 28 
предостережены о недопустимости
нарушений законов. В адрес право
мочного командования внесено более
60 представлений с требованием об
устранении выявленных нарушений.
По материалам прокурорских прове
рок в этом году возбуждено 35 уго
ловных дел. И далее снижать обороты
мы не намерены.

 Много ли жалоб поступает в
прокуратуру от военнослужащих и
иных граждан? На что в основном
жалуются?
 С каждым годом, к сожалению,
количество жалоб увеличивается. Тен
денция к этому особенно отчётливо
стала прослеживаться после начала
реформирования Вооружённых Сил.
По итогам первого полугодия их коли
чество увеличилось почти на четверть,
в органы военной прокуратуры посту
пило более 1800 жалоб и заявлений.
Все рассмотрены и разрешены уста
новленным порядком. Столь суще
ственное увеличение количества жалоб
свидетельствует, с одной стороны, о
возросшем доверии граждан к органам
военной прокуратуры, с другой  о на
личии серьёзных проблем, в основном
социального плана, в большинстве ча
стей и учреждений флота. Распростра
нены нарушения законодательства при
обеспечении жильём военнослужащих,
в области трудовых правоотношений и
некоторых других сферах. Мы посто
янно анализируем поступающие обра
щения, выявляем «узкие места» и пе
ренацеливаем свои усилия на пресече
ние негативных тенденций. Результа
ты, как вы сами видите, есть.
 Какие ещё проблемы волнуют
сегодня военную прокуратуру фло
та? На что в первую очередь на
правлены её усилия?
 Требует постоянного внимания
исполнение законодательства в сфе
ре гособоронзаказа, о чём уже гово
рилось.
Много нареканий остаётся к деятель
ности ОАО «Оборонсервис», его струк
турных подразделений и других аффи
лированных лиц акционерного обще
ства. Особую тревогу у нас вызывает
деятельность ОАО «Славянка», кото
рое впитало в себя все худшее, что было
у его предшественников  ОМИСов. А
ведь зима не за горами… Мы будем и
дальше уделять пристальное внимание
вопросам реализации мер материально
го стимулирования военнослужащих.
Речь идёт об исполнении известных при
казов МО РФ №400А от 17 декабря
2009 г., №1010 от 26 июля 2010 г. Успо
каиваться оснований нет.
 Что бы вы хотели пожелать в
заключение читателям газеты?
 Жить в ладу с собственной совес
тью. Она плохого не подскажет и дур
ному не научит. Помнить, что жизнь
«переписать заново» ещё никому не
удавалось.
 Спасибо.

Игорь РОМАНОВ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Особое внимание 
борьбе
с коррупцией
Первосте
пенное вни
мание орга
ны военной
прокурату
ры Тихооке
анского фло
та продолжают
уделять вопросам борьбы с
коррупционной преступнос
тью во всех её проявлениях.
12 сентября 2011 г. на основа
нии материалов прокурорской
проверки, проведённой военной
прокуратурой Петропавловск
Камчатского гарнизона во взаи
модействии с отделом ФСБ, след
ственным отделом по городу
П.Камчатскому СУ СК РФ Кам
чатского края, возбуждено уго
ловное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 2
ст. 291 УК РФ в отношении глав
ного инженера ООО «Стройком
плекс» А.Сланченко, который
около 12 часов 24 августа 2011 г.
в посёлке Долиновка Камчатско
го края передал должностному
лицу  государственному инспек
тору 102го военного лесничества
МО РФ служащему А.Петрову
100 тыс. руб. в качестве вознаг
раждения за предоставление не
законного права на добычу при
родного камня из карьера, рас
положенного на территории лес
ничества, без разрешительных
документов.
Непосредственно после пере
дачи взятки Сланченко задержан
сотрудниками органов безопас
ности. Деньги, переданные в ка
честве взятки, изъяты.
9 сентября 2011 г. на основа
нии материалов прокурорской
проверки, проведённой 304й
ВП гарнизона Тихоокеанского
флота, руководителем 304го во
енного следственного отдела СК
РФ ТОФ возбуждено уголовное
дело в отношении сотрудника

Службы в г. Находке погранич
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю капитана
Е.Даценко по признакам соста
ва преступления, предусмотрен
ного ч. 1 ст. 285 УК РФ.
Предварительно установлено,
что в ночь с 6 на 7 сентября 2011 г.
капитан Е.Даценко в г. Находке
Приморского края, злоупотребляя
должностными полномочиями, из
корыстных побуждений, за вознаг
раждение в 5 тыс. долл. США, с
целью незаконного пересечения
государственной границы РФ
гражданином Исламской Респуб
лики Иран Эбрахими Маджидом
Юибиллахом провёл его без над
лежащего оформления докумен
тов на режимную территорию пун
кта пропуска «Находка  1 грузо
вой порт», после чего помог скрыт
но проникнуть на убывающее в
Японию иностранное грузовое
судно «Тедди Бир» (порт припис
ки  Панама) и спрятаться на палу
бе в нежилом помещении для хра
нения крепёжных материалов.
Обещанную сумму денежного
вознаграждения на счёт Даценко
должны были перечислить род
ственники Эбрахими Маджида
Юибиллаха, проживающие в
Иране, после его прибытия в Япо
нию.
7 сентября 2011 г. Эбрахими
Маджид Юибиллах незаконно пе
ресёк на указанном судне госу
дарственную границу РФ, однако
был обнаружен членами экипажа,
после чего возвращён на терри
торию Российской Федерации.
Военным прокурором 30й ВП
гарнизона постановление о воз
буждении уголовного дела при
знано законным и обоснованным.
Помощник
военного прокурора ТОФ
старший советник юстиции
Р.КОЛБАНОВ.

НАВЕЧНО В СТРОЮ
Первым командующим самым мощным в ВМФ СССР объединением атомных
подводных лодок второго поколения, вооружённых новейшими ракетными комп
лексами, был контрадмирал ГГеоргий
еоргий Неволин. На Краснознамённом Северном
флоте он оставил о себе добрую память. Сегодня мы хотим рассказать о замеча
тельном человеке, участнике Великой Отечественной войны. Какого выдающего
ся флотоводца подарило нам Приморье!
Георгий Лукич Неволин родился 6
мая 1921 г. в городе Имане (ныне
Дальнереченск) Приморского края в
рабочей семье. Отец Лука Иванович
работал на железной дороге машини
стом паровоза. Мать Александра
Дмитриевна  домохозяйка.
После окончания восьми классов
средней школы во Владивостоке Ге
оргий Неволин поступил в судострои
тельный техникум. Получив диплом, в
июле 1941 г. был призван на Военно
Морской Флот и стал курсантом
ТОВВМУ имени С.О.Макарова.
В конце мая 1945 г. лейтенант Г.Не
волин ступил на палубу подводного
корабля Щ125, на котором в долж
ности командира БЧ14 участвовал в
боевых действиях против милитарист
ской Японии.
В октябре 1947 г. старший лейте
нант Г.Неволин зачислен слушателем
на Высшие специальные классы офи
церского состава (ВСКОС) при Крас
нознамённом учебном отряде подвод
ного плавания имени С.М.Кирова.
После учёбы Георгий возвратился
на ТОФ, в ПортАртуре получил на
значение на подлодку Щ121, где при
нял должность старпома. Командиром
БЧ14 там был лейтенант А.Михай
ловский. Много лет спустя адмирал
А.Михайловский напишет: «В моих ис
каниях мне часто помогал старпом
Неволин. Совсем недавно Георгий Лу
кич окончил командирские классы,
где прослушал полный курс торпед
ной стрельбы и соображал в этом
деле».
В декабре 1951 г. капитанлейте
нант Г.Неволин назначен старшим по
мощником командира большой океан
ской подводной лодки Л13, на кото
рой получил заветный нагрудный ко
мандирский знак.
В сентябре 1952 г. стал команди
ром подводной лодки М282 в бухте
Находка.
«Характерной чертой нашего ко
мандира Георгия Лукича Неволина
было то, что он не боялся доверять
нам, своим офицерам, самостоятель
но и инициативно исполнять свои слу
жебные обязанности. Он не занимал
ся мелочным и дотошным опекун
ством, не лез в мелочи, доверял нам,
помогал своим советом и строго, но
вместе с тем справедливо требовал.
Георгий Лукич  отличный подводник
и командир, высокоэрудированный
моряк, прекрасный штурман и мате
матик. Он великолепно выходил в тор
педные атаки, чем и был славен» (Из
воспоминаний академика Е.Куличко
ва).
Год с небольшим Георгий Лукич
командовал «малюткой». В ноябре
1953 г. капитан 3 ранга Г.Неволин стал
командиром подводной лодки С129
ТОФ, а в мае 1954 г. назначен коман
диром С196 Каспийской флотилии.
Со своим экипажем занимался испы
танием новых видов оружия и техни
ческих средств на так называемом Ла
дожском испытательном полигоне
ВМФ.
В марте 1957 г. подводная лодка
капитана 2 ранга Г.Неволина прибыла
в Екатерининскую гавань. В апреле
того же года Георгий Лукич назначен
начальником штаба бригады 33й ди
визии подводных лодок Северного
флота. В этой должности он получил
большой опыт по планированию и учё
ту уровня боевой подготовки экипа
жей, индивидуальной работы с коман
дирами океанских подводных лодок,
которые выполняли задачи в Север
ной и Южной Атлантике, участвовали
в дальних походах. В сентября 1959 г.
капитан 2 ранга Г.Неволин зачислен
слушателем на академические курсы
офицерского состава при Военно
морской ордена Ленина академии.
Адмирал флота Г.Егоров спустя
годы напишет: «Мне посчастливилось

служить вместе с Г.Неволиным, кото
рый впоследствии стал вицеадмира
лом. Нельзя не отметить, что Георгий
Лукич всегда отличался блестящим и
всесторонним знанием дела… Он до
мельчайших деталей изучал технику и
оружие, тактические приёмы его ис
пользования. И техника ему никогда
не преподносила «сюрпризов». А он,
в свою очередь, в любой обстановке
действовал уверенно и решительно.
Георгия Лукича отличала исключи
тельная пытливость, особенно в воп
росах, касающихся изучения оружия
и техники, тактики их боевого приме
нения. Неволин отлично знал сложные
электронные комплексы систем управ
ления торпедным и ракетным оружи
ем. Мог он и работать на пультах уп
равления вместо любого оператора.
Поэтому не он был в «плену у техни
ки», как говорят о некоторых коман
дирах, а она служила ему верным по
мощником. Зная его компетентность
во всех специальных и технических
вопросах, соответственно относились
к учёбе, к тренировкам перед каждым
выходом в море и офицеры штаба».
Первым командующим 3й флоти
лией стал контрадмирал Г.Неволин.
Дата 14 декабря стала её годовым
праздником.
Проходило интенсивное освоение
ракетных подводных крейсеров стра
тегического назначения. Они участво
вали в крупнейшем учении «Океан»,
были направлены в различные райо
ны Мирового океана. Впоследствии
адмирал флота В.Чернавин напишет:
«Георгий Лукич Неволин  человек
энергичный, знающий, беспокойный и
ищущий, влюблённый в свою профес
сию и до конца отдающийся службе.
Но, наверное, самое яркое качество
Георгия Лукича  любовь ко всему но
вому. Те, кто в это время служил в Гад
жиево, помнят: очень много времени
мы уделяли разработке новых такти
ческих приёмов. Командующий лично
руководил этим направлением. И не
случайно именно в этот период были
разработаны все основополагающие
документы по применению оружия,
эксплуатации стратегических подвод

демическое образо
вание значительной
части командиров.
Подготовка доку
ментов, докладов на
конференцию отли
чалась высоким ка
чеством оформле
ния и содержания,
ставилась в пример
другим объединени
ям флота.
За короткий ис
торический путь
подводники флоти
лии внесли неоцени
мый вклад в укреп
ление боевой мощи
нашего государства.
Все эти годы под
водные ракетонос
цы были надёжным
щитом нашей Родины. Объединение
прошло трудный, но славный путь от
становления до достижения высоких
рубежей боевой готовности.
Служба на флотилии явилась от
личной школой боевого мастерства и
морской выучки. Из рядов подводни
ков флотилии вышла целая плеяда та
лантливых руководителей, занимав
ших и занимающих в настоящее вре
мя высокие ответственные должности
в ВМФ.
Летом 1971 г. гарнизон Гаджиево
посетила группа генералов (командо
вание военных округов) под руковод
ством начальника Генерального шта
ба генерала армии В.Куликова. Вый
дя на площадь перед ДОФ и обратив
внимание присутствовавших на от
крывшийся вид, он сказал: «Товари
щи генералы, перед вами сказка Ан
дерсена наяву. И это на Крайнем Се
вере. Думаю, что многие из ваших гар
низонов, находясь в более благопри
ятных климатических условиях, не мо
гут сравниться с такой обустроеннос
тью и чистотой. Командование флоти
лии сумело убедить людей в том, что
они не временщики. Эта «сказка» со
здана их руками».
В августе 1973 г. вицеадмирал
Г.Неволин назначен начальником Выс

ных крейсеров и обучению личного
состава, которые потом реализовыва
лись не только на Северном флоте, но
и на Тихоокеанском флоте».
Под руководством вицеадмирала
Г.Неволина активно отрабатывались
задачи боевой подготовки наряду с
совершенствованием организации
службы на новых атомных ракетонос
цах, которые существенно отличались
от своих предшественников первого
поколения по размерам и насыщенно
сти оружием и техническими сред
ствами.
На флотилии один раз в год прово
дились военнонаучные конференции.
Ведущая роль в этом принадлежала
Г.Неволину. Этому способствовали и
опыт командования кораблями, и ака

шего военноморского училища под
водного плавания имени Ленинского
комсомола.
При нём интерьер всех кафедр лас
кал взор. Все учебные, служебные и
жилые помещения были отремонтиро
ваны, оборудованы красочными (это в
духе Георгия Лукича) стендами. Очень
чётко в тот период был отлажен учеб
ный процесс, контролировалась посе
щаемость занятий, организация само
подготовки курсантов.
Георгий Лукич лично руководил ко
мандирской подготовкой начальников
факультетов, кафедр и их заместите
лей, которая проводилась регулярно
и на высочайшем уровне, контролиро
вал состояние этой работы на кафед
рах.
При посещении кафедр (а делал

Люди вспомогательного

О женщинах, работающих на вспо
могательном флоте, пишут нечасто. С
одной стороны, это можно понять: ра
бота вроде у них не такая заметная,
как, например, у штурманов или меха
ников. Но, с другой стороны, именно
они наведут чистоту в каютах и на па
лубах, накормятнапоят вкусненьким,
заботливо поставят вазочки с цветами
на столы, чтобы както скрасить суро
вый быт моряков, приблизить его к до
машнему…

это он регулярно) все были готовы к
тому, что любой из нас может полу
чить вопрос либо вводную по специ
альности, вероятному противнику,
тактическому маневрированию, да
мало ли что ещё он мог придумать, и
заранее «трепетали».
Большое внимание адмирал уде
лял состоянию и развитию учебнола
бораторной базы. При нём были по
ставлены, смонтированы и внедрены
в учебный процесс уникальные тре
нажёры по всем специальностям, ре
гулярно (два раза в год) проводились
смотрыконкурсы на лучшую лабора
торию.
Он вдумчиво и грамотно планиро
вал работу учёного совета: подсказы
вал, какие вопросы надо рассмотреть
на очередном заседании, кому и по
какому вопросу выступить. Всё было
направлено на то, чтобы не оставить
без внимания ни одного направления
работы.
Полезными для штурманской прак
тики являлись дальние походы на
учебных кораблях «Бородино», «Ган
гут», «Смольный», «Перекоп», «Ха
сан». Учебный корабль  это огром
ный класс в океане, где условия обу
чения максимально приближены к ус
ловиям будущей службы выпускников.
Благодаря чётким действиям офице
ров курсантский коллектив органично
вписывается в работу экипажа, стано
вится непосредственным участником
всех корабельных мероприятий.
Ежегодно выпускали несколько
медалистов, десятки получали дипло
мы с отличием, на флотах высоко оце
нивалась подготовка выпускников
ВВМУПП имени Ленинского комсомо
ла.
Талантливый подводник, коман
дирорганизатор, исключительно доб
рый, коммуникабельный, юморист
(все его замечания и указания дела
лись доброжелательно, с юмором, с
улыбкой), и рыбак, и друг, и человек,
обладающий уникальными способно
стями в сфере изобразительного ис
кусства: чеканка, резьба по дереву и
кости, живопись. Он прекрасно пишет
полотна маслом (бережно храним его
подарки), создаёт соломкой картины
на морскую тематику (экспонаты в
Музее подводных сил). Стихотворны
ми посвящениями сопровождал по
дарки, а дарил он подчинённым всё
что мог, ничего не оставляя себе.
Существенную роль в образова
тельной деятельности играл личный
пример всестороннего профессио
нального мастерства Георгия Лукича.
Так, например, принимая доклад о со
зданном тактикоспециальном трена
жёре, он тут же лично проверял его
работу, свободно и грамотно опери
руя клавишами и тумблерами пульта
командира цифровой информацион
ноуправляющей системы. А контро
лируя выполнение гимнастических
нормативов офицерами и мичманами
в ходе зачётов по физической подго
товке, вицеадмирал легко мог проде

монстрировать им своё умение выпол
нять требуемые «подъёмы разгибом»,
«подъёмы переворотом». И это на ше
стом десятке!
К важным перспективным достиже
ниям его руководства следует отнести
и активное внедрение электронновы
числительной техники, которое нача
лось с создания в 1973 г. лаборатории
ЭВТ и организации межкафедральной
рабочей группы по координации вне
дрения ЭВТ в учебный процесс.
Новым и ценным стало и воссозда
ние штурманского факультета, позво
лившее систематизировать и усилить
профессиональную подготовку всего
командного звена боевых частей 1, 2
и 3 подводных лодок как командиров
единоначальников, воспитателей во
енных специалистов и военных моря
ковподводников с единых научных
позиций на основе разработанных
профессиограмм, квалификационных
характеристик и моделей, что, по от
зывам с флотов о службе выпускни
ков училища, сказалось на повышении
её качества.
Его отличает внимательное, доб
рожелательное и заботливое отноше
ние к подчинённым. Он никогда не по
вышал голоса на провинившегося,
терпеливо объяснял требования не
радивому. Всегда поддерживал за
рождающиеся в недрах преподава
тельских коллективов перспективные
начинания, замечал и решительно
выдвигал на руководящие посты тру
долюбивых, инициативных и ответ
ственных людей.
Хотелось бы ещё отметить и ини
циативное решение Г.Неволина о вве
дении для профессорскопреподава
тельского состава училища Недели
здоровья во время зимних каникул
курсантов. Поездки по пригородам с
посещением музеев для групп лечеб
ной физкультуры и занятия лыжной
подготовкой на спортбазе училища в
Кавголове  всё было продумано, спла
нировано, организовано и обеспече
но и никогда не пускалось на самотёк.
Такие мероприятия не просто сплачи
вали коллектив училища, но и поддер
живали физическое состояние и куль
турный уровень каждого человека,
что, конечно, не могло не сказаться
положительно на отношении людей к
выполнению своих обязанностей, а
значит, и на качестве подготовки вы
пускников училища. Это же показыва
ет, насколько он вникал в дела и на
строения людей.
Как многому он научил тех, кто ра
ботал под его руководством! В день
своего 60летия он, пригласив на тор
жественный ужин своих заместителей,
начальников кафедр и факультетов,
вёл его так, что сделал эту встречу
праздником каждого из приглашён
ных. И в целом для нас, его подчинён
ных, это была большая удача  иметь
такого начальника в жизни. Спасибо и
здоровья ему на долгие годы!
В 1968 г. младший сын Георгия Лу
кича Анатолий окончил в п. Гаджие
во среднюю школу и поступил во
ВВМУРЭ имени А.С.Попова. После
училища лейтенантинженер Анато
лий Неволин прибыл в 3ю флотилию
СФ. Пройдя путь от командира груп
пы до командира РПК СН, выполнял
по две боевые службы в год.
Вицеадмирал Георгий Неволин 40
лет посвятил подводному флоту. Его
жизненный и служебный путь  при
мер беззаветного служения Отече
ству. Находясь в запасе, он поддержи
вает многочисленные контакты со сво
ими бывшими сослуживцами и подчи
нёнными, продолжая оставаться в ря
дах подводников.
С глубочайшим уважением и при
знательностью,

Константин БОГОМАЗОВ,
старший научный сотрудник,
Сергей БОЧКИН,
кандидат военно7морских наук,
профессор,
Борис ЖЕВЛАКОВ,
доктор педагогических наук,
профессор,
Владилен ПОЛУЯХТОВ,
заместитель начальника штаба
37й флотилии ПЛ.

Завпрод  должность хлопотная

На килекторе КИЛ927
трудятся шесть женщин.
Сегодня хотелось бы рас
сказать об одной из них 
заведующей продоволь
ственным складом Свет
лане Бальцановой.
Биография у неё пока
не очень богатая, чегото
особого она не соверши
ла за время работы на
вспомогательном, но ко
мандование и экипаж
судна отмечают в ней
главное  очень ответ
ственное исполнение
своих обязанностей, доб
роту и искренность. Не
которые члены экипажа
из тех, что постарше,
даже обращаются иногда
к ней: «дочка».
Завпродом, как моря
ки называют для краткости эту долж
ность, Светлана стала не сразу. При
ехав из Кавалерово во Владивосток,
где её брат Виталий учился в море
ходной школе ВМФ, устроилась на
работу на берегу, чтобы встать на ноги
и впоследствии оплатить без помощи
родителей свою учёбу в вузе. Но так
получалось, что зарплата была не
большая, а надо было ещё платить за
съёмную квартиру да и младшего бра
такурсанта в выходные чемнибудь

побаловать. Через год Виталий окон
чил мореходку и пришёл на вспомога
тельный флот. Много рассказывал о
работе, экипаже, а когда отправился
на большом морском танкере «Вла
димир Колечицкий» в длительный
рейс, Светлане стало както одиноко
в городе, неуютно, и она решила осу
ществить то, о чём нетнет да и заду
мывалась раньше  пойти работать на
вспомогательный флот. Ведь здесь,
кроме романтики, есть ещё и вполне
практические вещи: стабильная зарп
лата, жильё, питание, полный соцпа
кет, а значит, спокойствие и уверен
ность в завтрашнем дне.
Пришла Светлана Викторовна на
килектор КИЛ927 сначала на долж
ность дневальной.
 Я тогда толком готовить не умела,
 рассказывает она,  так только, по
домашнему. Здесь меня подучили, по
лучила диплом и стала работать пова
ром. Параллельно окончила заочно
Владивостокский морской рыбопро
мышленный колледж. Получила спе
циальность технолога.
Первые свои рейсы, привыкание к
морю сейчас она вспоминает с улыб
кой. А тогда, 8 лет назад…
 Поначалу было очень сложно, 
признаётся Светлана,  сильно укачи
вало. Но мне повезло с наставницей 
поваром Светланой Николаевной Оси
повой. Она видела мои мучения, когда

я стояла у плиты, бледнея и зеленея, и
всячески помогала мне преодолеть
морскую болезнь: учила, как нужно
правильно дышать, когда волна под
нимается или опускается, что нужно
поесть сухую пищу,  словом, делилась
своими «секретами». Даже иногда по
тихоньку ненадолго отпускала меня
отлежаться, готовила сама. В общем,
всячески оберегала и помогала, за что
ей огромное спасибо!
Через два года, когда освободи
лась должность завпрода, Светлане
предложили занять её. Это было для
девушки полной неожиданностью.
Поначалу она не только растерялась,
но и испугалась: такая ответствен
ность, документы, цифры… Боялась,
что не справится, но когда окунулась
в эту работу, неожиданно открыла в
себе много новых качеств: быстрень
ко сама освоила компьютер (на кур
сы ходить было некогда), научилась
чётко и грамотно оформлять доку
ментацию, составлять меню для эки
пажа на каждый день с учётом всех
норм, готовить отчёты для бербазы,
организовывать доставку продоволь
ствия на судно и многое другое, что
входит в хлопотные обязанности за
ведующего продовольственным скла
дом на судне.
С большой благодарностью отзы
вается Светлана Викторовна об эки
паже, который оказывает всяческую

помощь в работе. Разгрузить ящики,
коробки, разделать огромные туши
мяса  всю тяжёлую работу выполня
ют мужчины, никогда не откажут.
То, что работа Светлане нравит
ся, видно сразу. Прямотаки с вос
торгом она рассказывает о своих
«владениях»: рефкамеры овощная,
с сухой провизией и морозильная; а
в морозильной три отдела  рыбный,
молочный, мясной… И работа с до
кументами тоже нравится. Словом,
чувствуется (простите за клише), что
человек на своём месте. И самое
главное  она ощущает себя нужной
экипажу и испытывает гордость за
то, что вносит свой вклад в общее
дело.
На КИЛ927 Светлана не только
обрела профессию, здесь же она на
шла и свою вторую половинку. После
службы на Тихоокеанском флоте её
Владимир пришёл работать на килек
тор, где они и познакомились. Сегод
ня в семье Бальцановых растёт дочка,
которую она ласково называет «наша
звёздочка». Конечно, есть в молодой
семье свои бытовые сложности, про
блемы. Но, думается, всё преодолимо
там, где есть надёжный тыл и, что
очень важно, стабильная и любимая
работа.

ОБЕЛИСК
на берегу Амура
Голубков Николай Николаевич  старшина 1 статьи, ко
мандир зенитного орудия плавбатареи Краснознамённой
Амурской военной флотилии. 9 августа 1945 года в боях за
город Фуюань повторил подвиг Александра Матросова.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 сентяб
ря 1945 года ему присвоено звание ГГероя
ероя Советского Со
юза (посмертно).
Сегодня, в год 280летия ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, мы вспо
минаем героев минувшей войны. ТТех,
ех, кто, не щадя своей
жизни, добывал победу над врагом. Перебирая пожелтев
шие от времени фотографии военных лет
лет,, вспомнил одну
из командировок в часть, где навечно был зачислен в спис
ки личного состава краснофлотец Николай ГГолубков.
олубков.
Ровными шеренгами замер
матросский строй. Шла вечерняя
поверка. Поочерёдно называ
лись воинские звания моряков,
фамилии, в ответ короткое: «Я!»
 Старшина 1 статьи Голуб
ков...
 Герой Советского Союза ко
мандир орудия старшина 1 ста
тьи Николай Голубков пал смер
тью храбрых в бою за свободу и
независимость нашей Родины, 
торжественно звучат слова стар
шего матроса И.Нестерука.
О подвиге Николая Голубкова
в части, где он служил, знал каж
дый. Своими силами воздвигли
военные моряки ему обелиск на
берегу Амура. Возвышался он
над небольшой бухтой, напоми
ная потомкам о бессмертном
подвиге краснофлотца.
Здесь, у подножия обелиска,
клялись молодые воины стойко
защищать рубежи Отчизны. От
сюда уезжали в родные места, за
вершив флотскую службу. Эста
фета немеркнущих боевых тра
диций передавалась из поколе
ния в поколение.
...Однажды в судоходном рай
оне Амура створщики обнаружи
ли плавающую мину. Огромный
рогатый шар тускло отсвечивал
на солнце тёмносерыми боками
на узкой полоске песка.
Обнаружившие мину рыбаки
сообщили о своей находке воен
ным морякам. И вот поднята по
тревоге часть. Приказ командира
предельно краток: мину обезвре
дить и уничтожить.
Операцию возглавил капи
танлейтенант Евгений Смир
нов. Командиром подрывной
группы пошёл опытный офицер
Александр Корольков. Моряки,
которым предстояло решить
рисковую задачу  обезвредить
мину, только что возвратились
в базу после очередного зада
ния. Но когда перед строем ко
мандир спросил, все ли готовы,
отрицательного ответа не было.
Как похожи были эти молодые
парни на своего старшего това
рища Николая Голубкова! В та
кие минуты, размышляя об ис
токах храбрости и мужества на
ших воинов, приходишь к выво
ду: они в силе морального духа
этих людей, глубоком понима
нии того, что выполнение ответ
ственного задания  в руках
каждого из них. В это время они
не думали о славе  они стреми
лись выполнить свой воинский
долг.
К острову, где обнаружили
мину, подошли на рассвете. Су
ровый Амур неистово раскачивал
на волнах небольшой корабль.
По надстройкам барабанной дро
бью били огромные капли дож
дя. Через несколько минут оста
новились в полутора милях от ос
трова. Дальше подрывной группе
предстояло двигаться на шлюп

ке. В такую погоду путешествие
это не из лёгких.
Вместе с офицером Королько
вым в шлюпку спустились стар
шины 1 статьи Казаков и Бектем
баев. Осторожно в шлюпку опус
тили подрывной заряд. Дружно
взмахнули весла  и шлюпка на
правилась к острову.
Когда до берега осталось со
всем немного, Корольков по
смотрел на часы:
 Ребята, на работу у нас 9 ми
нут. Только без суеты...
Мина, мрачная, словно над
гробье, чернела на песчаном на
мытом постаменте. Подрывники
приступили к делу.
Спустя несколько дней Сан
сызбай Бектембаев вспоминал:
 Страха не было. Ведь обыч
но он появляется тогда, когда
человек раньше сталкивался
уже с подобной опасностью. А
мы с Казаковым знали о минах
только теоретически, раньше
подрывать не приходилось.
Правда, рядом был офицер 
опытный, знающий минёр. С ним
мы чувствовали себя спокойно.
Хотя, если честно, когда увидел
этот «шарик», стало както не по
себе.
...Дождь не прекращался. Ко
мандир корабля посмотрел в би
нокль. В окулярах тускло про
сматривались силуэты подрывни
ков. Командир скорее ощущал,
чем видел, как офицер Король
ков прикреплял подрывной заряд
к мине.
И вот с острова в небо взви
лась сигнальная ракета  там, на
песчаном берегу, запрашивали
«добро» на взрыв.
 Взрыв разрешаю,  коротко
произнёс командир.
Громогласное эхо гулко раз
неслось над Амуром.
Говорят, что героями не рож
даются. Да, ими становятся, со
вершая благородные, патриоти
ческие поступки. Побеждает и
становится героем тот, кто не бо
ится трудностей, кто смелость и
мужество сочетает с боевым ма
стерством, кто в трудный час ис
пытаний готов с честью и досто
инством выполнить свой воинс
кий долг.
Юрий ТРАКАЛО.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Слава воинская
 слава народная

В последние годы физической подготовке на флоте уде
ляется особое внимание. Это одно из основных направле
ний формирования боевых качеств, необходимых любому
военнослужащему
военнослужащему..
Для того чтобы проконтролировать, как ид
ёт этот про
идё
цесс в войсковых частях, начальник физической подготов
ки ТТихоокеанского
ихоокеанского флота подполковник Сергей Беневолен
ский регулярно проводит проверки. В этот раз он побывал
в ракетнотехническом дивизионе, где командиром под
полковник Сергей Мороз.
…На плацу в спортивной форме по
строились контрактники и офицеры
штаба, которым предстояло сдать
физнормативы. После приветствия все
перешли к линии старта. Упражнения
были выбраны довольно традицион
ные. Военнослужащие могли пробе
жать 60 или 100 метров. А чтобы пока
зать выносливость, нужно было пре
одолеть дистанцию 1000 метров. На
чались забеги. Со старта срывались
очередные бегуны. Их финиш строго
оценивали судьи.
А пока шла упорная борьба за се
кунды, начальник штаба полка под
полковник Александр Омельченко
рассказал про обстановку, которая
сложилась в части.
С тех пор как внештатным инструк
тором был назначен старший лейте
нант Александр Семиченко, физпод
готовка изменилась в лучшую сторо
ну. Она соответствует руководящим
документам.
Через десять минут после подъёма
ежедневно, кроме воскресенья, начи
нается утренняя физическая зарядка.
Многолетний опыт доказывает, что
она приносит пользу лишь в том слу
чае, если правильно организована и
проводится подготовленными воен
нослужащими.
Физзарядка даёт бодрый старт но
вому дню. А затем в расписании отво
дится два часа на плановые занятия. И
это ежедневно. Кроме того, находит
ся время и на спортивномассовую ра
боту.
О том, что спортивная жизнь в под
разделении бурлит, свидетельствуют
многочисленные грамоты и дипломы
за участие в различных районных со
ревнованиях. Есть и более весомые
награды  кубки. Первое место коман
да части заняла в спартакиаде При
морского отдела Уссурийского каза
чьего войска и легкоатлетическом
кроссе. Призовые места  в первен
ствах Шкотовского района по хоккею,
футболу, баскетболу.
В качестве спортивного трофея
увезёт домой серебряную медаль

‚Í ÁÎÓÏÚÊË˝Ó˙
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В посёлке Подъяпольском
прошёл праздник, посвящён
ный 85летию Шкотовского рай
она. Программу спортивного
фестиваля открыл глава района
Виктор Михайлов. Не ограни
чившись напутственным словом,
он первым подошёл к 24кило
граммовой гире и поднял её 60
раз подряд.
 Ну как? Хватит или продол
жить?  обратился он к присутству
ющим.
Раззадоренные таким примером,
к снаряду устремились те, кому за
хотелось, продемонстрировав свою
силу, добиться лучшего результата.
Максим Басов из Подъяпольского
выполнил 100 подъёмов. У предста
вителя команды посёлка Шкотово
Владимира Зинченко  107. А силь
нее всех на этот раз оказался зем
ляк Владимира Максим Юрлов, вы
полнивший 115 подъёмов.
Программа спортивного празд
ника, включившая элементы
спортивного многоборья ДОСААФ,
была насыщенной и увлекательной.
Первое место при подведении ито
гов присуждено команде Штыковс
кого сельского поселения. Второе
место заняли юноши и девушки по
сёлка Подъяпольского. «Бронза» у
спортивного коллектива села Рома
новка.
Призы и подарки вручал пред
седатель районного общества ве
теранов «Боевое братство» Нико
лай Горшков. От имени руководи
теля российского «Боевого брат
ства» Бориса Громова он вручил
Виктору Михайлову почётную гра
моту за большой вклад в дело во
еннопатриотического воспитания
молодёжи. За успехи в спорте, ус
пешное освоение дисциплин по
курсу военной подготовки ОБЖ
старшеклассницы Джульетта Боча
рова из села Штыково и Виктория
Трушнина из посёлка Шкотово по
ощрены путёвкой во Всероссийс
кий детский центр «Океан».

нируют учебные занятия. Офицеры
методически подготовлены. Надлежа
ще оборудованы места для занятий.
На площадке с плоскостными спортив
ными сооружениями чистота, выкоше
на трава, соблюдены требования к
покраске перекладин и брусьев. Прав
да, тротуар в части, который исполь
зуется в качестве беговых дорожек,
неплохо бы подправить, если не в це
лях удобства, то хотя бы ради безо
пасности.

старший матрос Евгений Калуцкий. Он
был вратарём в матчах на первенство
Шкотовского района по минифутбо
лу, посвящённых Дню России. На
«гражданке» ему неоднократно дово
дилось принимать участие в соревно
ваниях, так как он занимался карате,
грекоримской борьбой. Но к этой на
граде отношение особое  она завоё
вана с коллективом, который за время
службы стал почти родным.
Вот ещё несколько наглядных при
меров: на футбольной площадке пе
ред одной из казарм моряки азартно
играют в футбол, командир техничес
кого дивизиона подполковник Олег
Кузнецов проводит занятия по физ
подготовке с технической батареей. В
этой мужественной игре развиваются
волевые качества и выносливость. Се
тует офицер на то, что не всегда заня
тия удаётся провести по плану. Наря
ды, тревоги, учения отнимают поло
женное время. И всетаки здесь нахо
дят возможность наверстать упущен
ное.
Для тех, у кого возникает желание
потренироваться, в казарме оборудо

вана спортивная комната. Здесь есть
боксёрский мешок и перчатки, гири и
штанга, тренажёры. Однако нехватка
спортивного инвентаря  извечная
флотская проблема. Вот и Олег Сер
геевич говорит: «Хотелось бы полу
чить универсальный тренажёр, новые
маты, груши, перчатки».
Но надо подчеркнуть, что, несмот
ря на трудности, здесь правильно пла

Подполковник Александр Омель
ченко и старший лейтенант Александр
Семиченко показали большое фут
больное поле и хоккейную коробку,
которые находятся недалеко от тер
ритории. Поле в надлежащем состоя
нии, там приятно играть. А зимой все
районные соревнования по хоккею
проходят именно на этой хоккейной
коробке.

Вернёмся к теме сдачи нормативов.
Подготовка к ней была организована.
Заранее был вывешен стенд с табли
цей начисления баллов за выполнение
физических упражнений. Каждый же
лающий мог ещё раз ознакомиться с
ними. Подготовлены места для сдачи
нормативов на силу.
В штабе оборудовали комнату для
спортивных занятий, где есть навес
ные перекладины и брусья, гири. Это
очень удобно. Все прекрасно понима
ют, что нагрузка на офицеров сейчас
значительная. Порой им трудно вык
роить положенный час для физзаня
тий или самостоятельных тренировок,
но как только выпадает свободная
минутка  сразу сюда.
Сдача зачётов завершилась. Оста
новлены секундомеры. Судьи углуби
лись в чтение протоколов. После под
счёта баллов выяснилось, что лучши
ми физкультурниками части являются
старшие лейтенанты Александр Семи
ченко и Алия Козина, а также прапор
щик Наталья Козак.
Какие выводы можно сделать? Не
смотря на трудности военной службы,
удалённость от населённых пунктов, в
этой части всё же находят возмож
ность заниматься физкультурой.
Начальник физической подготовки
ТОФ подполковник Сергей Бенево
ленский так прокомментировал ре
зультаты проверки: «Организация
физподготовки в целом соответствует
установленным требованиям. Но есть
ряд недостатков. Необходимо более
регулярно проводить учебные заня
тия, желательно, чтобы был не такой
большой отрыв личного состава. До
кументация отработана не в полном
объёме, в частности, документы учёта
и контроля, которые требуется вести
по НФ, но главное, что командир пол
ка подполковник Сергей Мороз уде
ляет должное внимание физподготов
ке».
Подтверждением положительной
оценки являются грамоты с благодар
ностями за оказанную помощь в орга
низации многих районных соревнова
ний. Поэтому в части основную цель
физподготовки  обеспечение необхо
димого уровня закалки военнослужа
щих для боевых и других задач  вы
полняют.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

«Славные страницы Великой
Отечественной войны 1941
1945 гг.»  такую брошюру под
готовили и издали сотрудники
культурнохудожественного и
методического отделов Влади
востокского Дома офицеров
флота. Она вышла в серии «Дни
воинской славы России» и рас
сказывает о битвах и событиях,
коренным образом изменив
ших ход войны. В список стра
ниц вошли и дни капитуляции
Германии и Японии.
Дат немного  шесть.
5 декабря  День начала контрна
ступления советских войск против
немецкофашистских войск в битве
под Москвой (1941 г.);
2 февраля  День разгрома совет
скими войсками немецкофашистс
ких войск в Сталинградской битве
(1943 г.);
23 августа  День разгрома совет
скими войсками немецкофашистс
ких войск в Курской битве (1943 г.);
27 января  День снятия блокады
города Ленинграда (1944 г.);
9 мая  День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 19411945 годов (1945 г.);
2 сентября  День окончания Вто
рой мировой войны (1945 г.).
Закон «О днях воинской славы
(победных днях) России» принят Го
сударственной Думой РФ 10 февра
ля 1995 года с дополнением в 2010м.
Укреплению воинских нацио
нальных традиций придавалось
большое значение на протяжении
всей российской истории. Так, до Ок
тябрьской революции Русская пра
вославная церковь проводила викто
риальные дни с торжественными мо
лебнами в честь армии и флота. В

них отдавалась дань воинскому под
вигу, победе русского оружия над
врагами Отечества.
Вручаться брошюра воинамтихо
океанцам будет на кораблях и в час
тях при проведении праздничных ме
роприятий. Не случайно информаци
онная её часть имеет приложение
«Пойте с нами!»  любимые песни в
годы Великой Отечественной войны
«Вечер на рейде», «Смуглянка»,
«Прощайте, скалистые горы», а так
же созданные позже «День Победы»
и «Тихоокеанская». Автор после
дней  известный поэтмаринист Ни
колай Флёров, закончивший Вторую
мировую на Тихом океане в звании
капитана 2 ранга.
Произведения входят в реперту
ар Ансамбля песни и пляски ТОФ, их
исполняют народный артист России
Александр Столяров, заслуженные
артисты РФ Виктор Коркишко, Вла
димир Баскаков, Виктор Шалин.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

День рождения
города военных моряков
Тридцать один год назад по
сёлку Тихоокеанский, основан
ному на территории поселения
позапрошлого века Промыслов
ка, был присвоен статус города.
Первого октября в городе Фоки
но устраиваются торжества, по
свящённые этому событию.
В ЦКИ «Спутник» пройдёт че
ствование именитых горожан. А на
центральной площади у Тихоокеан
ского Дома офицеров после праз
дничного шествия трудовых кол
лективов фокинцы увидят выступ
ления самодеятельных артистов. В
концерте примут участие художе

ственные коллективы города Фоки
но и по традиции его ближайших
соседей.
На городском стадионе в этот
день устраиваются спортивные со
стязания.
Массовые гулянья в этом году
согласно требованиям закона о
публичномассовых мероприятиях
в общественных местах завершат
ся в 22 часа, а до этого горожане
полюбуются праздничным фейер
верком.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

ЗА 40 МИНУТ ПОБЕДИЛИ «ЦУНАМИ»
сотрудники МЧС в ходе масштабных учений во Владивостоке

Последствия «цунами», подоб
ного тому, что уничтожило японс
кую АЭС «Фукусима1», успешно
ликвидировали во Владивостоке. В
ходе учений службы МЧС потуши
ли пожар на судне, устранили раз
лив нефтепродуктов, спасли пост
радавших людей и тигра.
Командноштабная тренировка по
действиям, направленным на ликвида
цию волны цунами, прошла над аква
торией Амурского залива. Студенты и
представители СМИ наблюдали за сла
женными действиями служб спасения
с трибуны водной станции ТОФ. По ле
генде учений на Владивосток обруши
лась гигантская волна, которая вызва
ла пожар в общежитии, выброс аммиа
ка на специально подготовленном
складе, пожар на судне и разлив неф
тепродуктов в акватории залива.
В учениях приняли участие пожар
ные подразделения, спасатели служб

Юрий СТЕШИН.
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варительные тренировки, а также пе
спасения Владивостокского поисково
сандр Соловьёв.  Предполагали наи
ред учениями был долгий разговор со
спасательного отряда МЧС России,
худший сценарий: высота волны была
штабом. Хорошо, что сегодня был
специалисты Приморского УГМС, ме
до 10 м, примерно такая же, как не
штиль, а представьте, если будет
дики территориального центра меди
давно в Японии. На учениях выраба
шторм? Самолёт должен точно по
цины катастроф, военнослужащие Ти
тывали слаженность действий, и могу
пасть в очаг пожара, вертолёт должен
хоокеанского флота, специалисты
сказать, что уже на этой тренировке
подать лебёдку утопающему  за каж
коммунальных служб города и края, а
слаженность присутствовала. Понра
дым действием стоит профессионал.
также работники «Газпрома», кото
вились действия Вооружённых Сил,
В ходе тренировки прошло учебное
рые устраняли утечку газа, и «Росте
«Газпрома», спасателей, авиации... Я
оповещение на
лекома», в чьи обязан
селения при
ности входила срочная
брежных райо
починка линии связи.
 Данная трениров ОФИЦИАЛЬНО зарегистрировано пять случаев цунами в Япон нов города Вла
ка проводилась в мас ском море, волны которых достигли берегов Приморья: март дивостока об уг
розе цунами.
штабе трех регионов
Дальнего Востока: 1924 года, август 1940 года, июнь 1964 года и май 1983 года. Для трансляции
Камчатского края, Са
Максимальная высота волны в этих случаях достигала пяти мет информацион
ных сообщений
халинской области и
Приморского края,  ров. По прогнозам специалистов, высота первой волны цунами были задейство
ваны локальные
рассказывает началь
может
достигать
восьми
метров.
системы опове
ник Дальневосточного
щения, установ
регионального центра
ленные на предприятиях, терминаль
МЧС России генералмайор Алек
оцениваю, что мы готовы к выполне
ные комплексы ОКСИОН.
нию этих задач.
Также в тренировке МЧС принимал
Роли пострадавших в результате
участие самолет Бе200 авиационно
катастрофы исполняли не только ма
спасательного центра, который дисло
некены, но и реальные люди  студен
цируется в Хабаровске. По словам на
ты, которые имитировали полученные
чальника Дальневосточного региональ
ранения, переломы и потерю созна
ного центра МЧС России генералмайо
ния. Кроме того, спасатели МЧС с по
ра Александра Соловьёва, для перелё
мощью натяжной лебёдки вытащили
та во Владивосток ему требуется полто
из окна горящего общежития… игру
ра часа и ещё час, чтобы собрать эки
шечного тигра почти в натуральную
паж и подготовиться к вылету. В ходе
величину, которому тут же оказали
учений самолёт брал воду из залива и
первую медицинскую помощь, ловко
направлял её в очаг пожара на судне.
уложив на носилки.
 Слаженность действий жилищно
Во время всего хода манёвров в
коммунальных служб, медицинских
целях обеспечения безопасности мо
служб, МЧС, спасательных служб иг
реплавания на акватории Амурского
рает огромную роль: представьте, что
залива дежурил катер ГИМС МЧС Рос
будет, если волна цунами на самом
сии. В тот же день подобные учения
деле накроет побережье,  говорит
стартовали на Камчатке и Сахалине.
первый заместитель председателя
По материалам
КЧС Приморского края Олег Мельни
РИА «PrimaMedia».
ков.  Чтобы продемонстрировать та
кую слаженность, проводились пред
Фото Ф. КУЗНЕЦОВА.
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Организатор торгов  конкурсный управляющий Тесленко Елена Александ
ровна (ИНН 253801424276, 690014, г. Владивосток, а/я 109, тел.(4232)978810,
teslenkoea@mail.ru) сообщает, что победителем повторных торгов, проведенных
12.09.2011, по продаже имущества (Лот№2) ООО «Сахалин Ойл Лайн»
(ИНН 6501108704,ОГРН 1026500526326, дело №А511224/2010), признано
ООО «Аврора Судоремонт». Победитель торгов не имеет заинтересованности по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Предложен
ная победителем цена составила 328 860,00 рублей (с НДС).
В виду незаключения договора куплипродажи имущества по результатам
указанного аукциона, организатор торгов сообщает о продаже посредством
публичного предложения имущества ООО «Сахалин Ойл Лайн»: дизельгенера
тор 6NVD262, мощность 165 кВа, прва ГДР; дизельгенератор «DENYO
DCA150SPM», мощность 150 кВа, прва Японии (Лот №2). Начальная цена 
313 200,00 рублей, с НДС, последовательно снижается на 20% по истечении
каждых 3 дней с даты публикации настоящего сообщения на сайте ЭТП. Заявки
принимаются на электронной площадке ООО «МЭТС» (ЭТП): www.mets.ru в
течение 21 дня с даты публикации настоящего сообщения на сайте ЭТП. В
заявке должна быть указана цена, равная начальной цене либо не ниже цены
предложения на момент подачи заявки. Размер задатка для участия в торгах:
10% от цены предложения Лота, установленной для определенного периода
проведения торгов на дату подачи заявки. Победителем торгов посредством
публичного предложения признается участник, который первым представил в
установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о
цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имуще
ства должника, установленной для определенного периода проведения торгов.
С даты определения победителя торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения прием заявок прекращается.
Остальные условия прежние (смотрите информацию о торгах в газете «Бое
вая Вахта» №22 от 11.06.2011, №30 от 06.08.2011, «Коммерсантъ» №105 от
11.06.2011, №144 от 06.08.2011, на сайте www.fedresurs.ru №005351, 012092).
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