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1 октября 2011 г. в России
стартовал осенний призыв граж
дан на военную службу. Соглас
но намеченному графику пер
вые отправки призывников в
войска запланированы на сере
дину октября.
По традиции в это время во всех
областных и краевых военных ко
миссариатах состоятся торже
ственные проводы призывников на
службу. Концерты, поздравления и
слова напутствия от представите
лей администраций городов и рай
онов, военнослужащих и ветера
нов, друзей, родственников, а так
же общее фото на память  всё это
ждёт призывников перед отправ
кой в войска.
Организаторами торжествен
ных проводов выступят областные
и краевые военные комиссариаты
при содействии администраций му
ниципальных образований.
Для предотвращения наруше
ния прав призывников на всё время
проведения осенней призывной
кампании спланировано взаимо
действие с органами военной про
куратуры и военноследственными
органами.
С общеобразовательными уч
реждениями согласованы вопросы
организации и проведения Дня
призывника и дня открытых дверей
в воинских частях и соединениях
округа.

Õ ËÓıÁˆÍ‰ ÕÕ”
˝Í¸Ê˝Í¯ÚÁ˛
ÊÚÓ˘ÓËÍ˛
ÎÏÓË¯ÏˆÍ
На период проверки будут со
зданы специальные комиссии
из числа офицеров управления
во главе с командующим войс
ками округа адмиралом Кон
стантином Сиденко и его замес
тителями.
В течение месяца военнослужа
щие проверяемых соединений и
воинских частей продемонстриру
ют свою профессиональную выуч
ку в огневой, специальной и физи
ческой подготовке, оперативном
искусстве и знании общевоинских
уставов.
Также члены комиссий оценят
качество боевого дежурства, уро
вень воинской дисциплины, состо
яние вооружения и военной техни
ки, тылового обеспечения.
Первыми итоговый экзамен за
летний период обучения предсто
ит держать военнослужащим Са
халинской мотострелковой брига
ды и воинских частей, дислоциро
ванных на островах Курильской
гряды.

Группа информационного
обеспечения Восточного
военного округа.

океанского плавания  командир
электромеханической боевой части
лейтенант Михаил Ильин.
Высоких результатов в военно
морском соревновании добилась
штурманская боевая часть.
Мастерски выполняла задачи бо
евой подготовки в ходе учений и ко
манда радиотелеграфистов, воз
главляемая старшим мичманом
Александром Афанасьевым.
Вернувшись в базу, экипаж «Усть
Илимска» использует в учёбе накоп
ленный в океане опыт.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

–Í˙˛ÚÊ ﬂÍÏÊÊ ‡ÈˆÍ˝ÓËÓı
В 87ю годовщину со дня рож
дения Героя Советского Союза
Марии Цукановой у памятника
легендарной девушкесанинст
руктору 355го батальона морской
пехоты Тихоокеанского флота на
территории Военноморского
клинического госпиталя ТОФ со
стоялся митинг личного состава,
персонала госпиталя, обществен
ности Владивостока.
К мемориалу героини, спасшей в
бою под СейсиномЧхончжином
жизнь пятидесяти двум тихоокеан
цам и до конца выполнившей свой
воинский долг, возложили венки и
живые цветы представители обще
ственных организаций краевого цен
тра, военные ветераны, юнармейцы
подростковых военнопатриотичес
ких объединений. Ветеран госпита
ля Исаак Ланцман сказал, что для
целого поколения молодых работни
ков флотской медицинской службы
большое мобилизующее значение
имел приказ о зачислении матроса
Марии Цукановой навечно в списки
школы санитарных инструкторов Ти
хоокеанского флота.
Выступая на митинге, председатель
краевой общественной организации
ветеранов боевых действий «Контин
гент» полковник в отставке Сергей
Кондратенко подчеркнул, что образ
Марии Цукановой остаётся живым в
памяти тех, кому дороги патриотичес
кие традиции Вооружённых Сил Рос
сии. Нелегко быть наследниками ге
роев. Но тихоокеанцы понимают, как
важно продолжать традиции тех, кто
воевал умело и мужественно.

За время войны с гитлеровской
Германией и милитаристской Япони
ей сто девяносто один воспитанник
Тихоокеанского флота был удосто
ен звания Героя Советского Союза.
Тридцать семь тихоокеанцев стали
за этот период полными кавалерами
ордена Славы. За отличие в боях 30
частям и кораблям Тихоокеанского
флота присвоено звание гвардейс
ких, 22 корабля и части награждены
орденом Красного Знамени, а 20 со
единениям и частям присвоены по
чётные наименования.

Владимир РЫБАКОВ.

–ÓÍÏÓˆ √¬ÊÔ˛ÏÈ
К 75летию военноморского
госпиталя на территории лечебно
го учреждения был установлен
памятный знак.
Послужившую для него поста
ментом гранитную глыбу весом в че
тыре тонны вырубили и вывезли из
местного каменного карьера. А сим
волический колокол изготовили ма
стера керамики из Владивостока, ко
торые работают на базе Дальневос
точного федерального университета
под руководством Евгения Лапо.
Материальные средства на со
здание и установку памятного знака

предоставил депутат Думы городс
кого округа ЗАТО город Фокино Ле
онид Строганцев, который, как и
двое других детей в его семье, по
явился в своё время на свет в родиль
ном отделении этого военноморско
го госпиталя. На открытии памятно
го знака присутствовал отец Л.Стро
ганцева  участник боевых действий
против японских империалистов в ав
густе 1945 года.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.
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ДУБИНЫ.

Хлеб соль для американских коллег
Военные моряки США побывали во Владивостоке

Главную базу Тихоокеанского фло
та с рабочим визитом посетил эскад
ренный миноносец ВМС США «Фитц
жеральд» под флагом командира 15й
дивизии эскадренных миноносцев ка
питана 2 ранга Джона Шульца.
Швартовка корабля прошла в ми
нувшую субботу вечером. Первона
чально церемония встречи была на
значена на утро, однако погодные ус

На предельной дальности об
наружил и атаковал подводную
лодку условного противника эки
паж отличного малого противоло
дочного корабля «УстьИлимск»,
командует которым капитан
3 ранга Сергей Удовиченко.
Чётко и слаженно действовали
при этом специалисты многих под
разделений. Деловой настрой здесь
создавала обстановка боевой состя
зательности, доброго соперничества
среди всех категорий личного соста
ва.
Пример в боевой учёбе, выполне
нии служебных обязанностей пока
зало большинство флотских специа
листов. Среди тех, кто внёс большой
вклад в успешное решение задач

ловия подкорректировали время на
чала, и его пришлось перенести на ве
чер.
На пирсе моряков встречали пред
ставители командования Приморско
го объединения разнородных сил, ге
нерального консульства США во Вла
дивостоке и моряки с БПК «Маршал
Шапошников», который выступил ко
раблёмхозяином. Не была нарушена

Обе стороны уже
имеют опыт прове
дения подобных ма
ЭСМИНЕЦ «ФИТЦЖЕРАЛЬД»  12й по счету ко нёвров. Так, весной
2006 года отряд рос
рабль этого типа, заложен 9 февраля 1993 года, сийских кораблей
введён в боевой состав ВМС США 14 октября под командованием
Кон
1995 года. Корабль назван в честь героя войны вицеадмирала
стантина Сиденко
во Вьетнаме лейтенанта ВМС США Уильяма Фит посещал американс
военноморс
цжеральда, который ценой своей жизни спас под кую
кую базу на Гуаме,
чинённых во время боя, а девизом эсминца стали тогда были проведе
ны совместные уче
слова: «Храни своих людей».
ния гуманитарной
направленности
и добрая традиция национального го
«Белый остров». Главной их целью
степриимства  русские красавицы
было согласовать усилия и совместно
вручили гостям аппетитный каравай.
отработать взаимодействие сил по спа
Главной целью визита было расши
сению мирного населения, пострадав
рение взаимного сотрудничества рос
шего от техногенной катастрофы. Про
сийских и американских моряков. Во
шлый раз Россию представили БПК
время визита прошло две конферен
«Маршал Шапошников», БДК «Пере
ции, на которых оговаривались дета
свет» и средний морской танкер «Пе
ли предстоящего совместного учения
ченга». На этот раз от Тихоокеанского
«Тихоокеанский орел 2011», которое
флота России в учении примет участие
запланировано на конец октября и
ГРКР «Варяг», который сейчас выпол
пройдёт у берегов острова Гуам.
няет поставленные задачи в море.

памятнику Адмиралу Флота Советско
го Союза Н.Г.Кузнецову.
Также американские моряки побы
вали в детском реабилитационном
центре «Парус надежды» и встрети
лись с российскими моряками в
спортивном поединке. С командой
курсантов ТОВМИ имени С.О.Макаро
ва они сыграли в футбол, встреча за

СПРАВКА

Во Владивостоке американские
моряки пробыли четыре дня. Програм
ма их пребывания была довольно на
сыщенной. Официальная делегация
ВМС США посетила мемориальный
комплекс «Боевая слава Тихоокеанс
кого флота», где возложила венок к

вершилась убедительной победой
россиян со счетом 5:0.
На этом спортивные состязания не
закончились. В третий день визита со
стоялась встреча по баскетболу меж
ду спортсменами Дальневосточного
федерального университета и экипа

жем эсминца. Несмотря на то, что
встреча носила товарищеский харак
тер, проходила она в бескомпромисс
ной борьбе. И хотя матч завершился
победой россиян со счетом 46:34, но
ещё буквально за пять минут до окон
чания матча исход встречи был не
предсказуем, и это нешуточно заво
дило трибуны спорткомплекса «Олим
пиец».
В этот же день американские моря
ки ознакомились с достопримечатель
ностями столицы Приморья и приняли
на своём борту делегацию российских
детей. Вообще этот день прошёл под
знаком официальных и неформаль
ных встреч на всех уровнях между мо
ряками двух стран.
Во вторник ЭМ «Фитцжеральд»
покинул Владивосток. Американские
моряки остались довольны теплотой
приёма, в частности, на одной из про
токольных встреч капитан 2 ранга
Джон Шульц сказал: «Когда 40 лет
назад я пришёл на флот, то не мог себе
и представить, что наступит такой
день, когда на борту эсминца США мы
будем принимать и приветствовать
российских моряков. Это не первый
визит американских кораблей во Вла
дивосток. Но это самый тёплый и сер
дечный приём для нас. И теперь Вла
дивосток  самый желанный порт для
кораблей США».

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

–ÏÊÙ˜Ë˝Í˛ ˆÍ˙ÎÍ˝Ê˛
ÎÓ ˆÓ˝ÚÏÓÔ¯˙ ˘È¬¯Ï˝ÍÚÓÏÍ
Губернатор Хабаровского края
Вячеслав Шпорт побывал на кра
евом сборном пункте, где прохо
дил совместный инструкторско
методический сбор перед призы
вом граждан на военную службу
осенью 2011 года. Там он оценил
готовность к грядущей кампании
и побывал на небольшой импро
визированной экскурсии.
На сборе Вячеслав Иванович не
только выслушал все доклады, но и
сам выступил с заключительным сло
вом. Глава края также отметил цен
ными подарками деятельность со
трудников призывных комиссий, до
бившихся лучших показателей в ра
боте по организации призыва.
Одной из основных тем, на кото
рых губернатор заострил своё вни
мание во время выступления, стали
возможности глобальной сети в про
ведении среди населения агитацион
ной работы.
«Интернет играет громадную
роль,  сообщил собравшимся Вячес
лав Шпорт.  Молодёжь сегодня на
ходится в среде, которая представ
ляет для нас непочатый край рабо
ты. Никто в Интернете про военную
службу не пишет, зато там есть реко
мендации другого характера. И ко
нечно же, это приводит к тому, что у
молодёжи формируется негативное
понимание нашей жизни. Это край
не опасное явление, на которое мы
все должны обратить внимание».
Чётких схем, по которым должно
будет вестись взаимодействие с гло
бальной сетью, пока не разработа
но. Однако указания соответствую
щего характера уже были розданы.
В рамках первого дня совместно
го инструкторскометодического

сбора перед призывом граждан на
военную службу осенью 2011 года
Вячеслав Шпорт также осмотрел
сборный пункт Хабаровского края.
Губернатор заглянул в медицинский
кабинет врачебной комиссии и в по
мещение временного проживания
новобранцев в учебной части сбор
ного пункта.
На строевом плацу свое искусство
главе края продемонстрировали воен
нослужащие роты почётного караула
округа. Губернатор отметил высокий
профессионализм и качественную
подготовку служащих. А также награ
дил некоторых из них за отличные ре
зультаты строевой подготовки.
«В нашем Восточном округе вы
всегда показываете себя на высоте.
Для нас это повод для гордости. Уда
чи в прохождении службы и в даль
нейшей жизни»,  пожелал глава
края.
В военном музее 392го окруж
ного учебного центра Вячеслав
Шпорт осмотрел экспонаты и пооб
щался с председателем совета вете
ранов Краснознамённого Тихооке
анского ордена Кутузова II степени
соединения полковником в отставке
Фёдором Кирсановым.
В завершение небольшой импро
визированной экскурсии губернатор
оставил в книге отзывов памятную
запись.
Грядущая осенняя кампания, во
время которой планируется призвать
более 1,8 тысячи молодых людей, у
Вячеслава Ивановича не вызывает
никаких опасений. По мнению главы
края, она будет успешной.

По материалам
РИА AmurMedia.
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В Находку для проведения раз
бирательства приконвоировано за
держанное пограничниками кра
боловное судно «Триасур» под
флагом Камбоджи (порт приписки
 Пномпень).
«Подфлажник» был обнаружен
пограничным сторожевым кораблём
береговой охраны Пограничного уп
равления ФСБ России по Приморс
кому краю в исключительной эконо
мической зоне России.
Осмотровая группа, высадившая
ся на борт шхуны, оборудованной
для ведения промысла, обнаружила
в её трюмах в чанах с морской водой
живого краба. Кроме того, на судне
обнаружена нажива  более 2 тонн
мороженого минтая и сельди. Доку
ментов, подтверждающих закон
ность происхождения морепродук
ции, нет. Экипаж состоит из 14 чело
век, из которых 12  граждане Рос
сии и 2  граждане Украины.
Весь живой краб, а это 604 особи
стригуна опилио и 61  камчатского
после пересчёта и заключения спе
циалистаихтиолога о жизнеспособ
ности был выпущен в естественную
среду обитания. Сумма предотвра
щённого ущерба составила более
400 тысяч рублей.

По факту нарушения российско
го природоохранного законодатель
ства Пограничным управлением ФСБ
России по Приморскому краю про
водится проверка, по результатам
которой будет принято правовое ре
шение.

8 ОКТЯБРЯ 2011 г.
СУББОТА

 Начать хотелось бы с того, что в
этом году наше соединение было пре
образовано в отряд судов обеспече
ния ТОФ, стало федеральным бюд
жетным учреждением. Для этого по
надобилось переработать всю органи
зационноуправленческую документа
цию. Штаб как таковой перестал су
ществовать, появились отделы подго
товки, эксплуатации, сторожевая ох
рана; береговая база стала подразде
лением. Все необходимые мероприя
тия были выполнены в указанные сро
ки.
На летний период обучения основ
ные направления работы остались
прежними: отряд выполняет те же за
дачи обеспечения главной базы фло
та, что и прежде, только они расшири
лись, возросла нагрузка, поскольку
очередное количество судов было
списано. Так, в Приморском объеди
нении кораблей практически все ме
роприятия боевой подготовки, высад
ки десанта, швартовки, постановки,
замеры физических полей выполня
ются в основном при обеспечении су
дов нашего отряда.
Основной задачей было и остаётся
участие в боевых службах. В этом году
их было уже три. Вопервых, вернулся
из похода средний морской танкер
«Печенга», который ещё в конце про
шлого года уходил в составе отряда
кораблей в район Африканского Рога
для осуществления антипиратской де
ятельности. Экипаж «Печенги» во гла
ве с опытным капитаном В.Шиляевым
отлично справился с поставленными
задачами.
Вовторых, после участия в круп
номасштабных двусторонних коман
дноштабных учениях Восточного во
енного округа от берегов Камчатки
отправился в поход отряд кораблей,
в составе которого ГРКР «Варяг» и
суда обеспечения  средний морской
танкер «Иркут» (капитан В.Андреев)

Флот вступил в активную фазу летней боевой учёбы.
ихоокеанского фло)
Что сделано судами обеспечения ТТихоокеанского
та за прошедший период, какие задачи они решают
сегодня ) на эти и другие вопросы мы попросили отве)
тить начальника отряда судов обеспечения ТОФ капи)
тана 1 ранга запаса Игоря СЕЛИВЁРСТОВА.
и морской буксир МБ61 (капитан
А.Хлопцев). Тихоокеанцы посетили с
неофициальным визитом Японию.
Предусмотрено посетить США и Ка
наду, принять участие в совместном
учении с морским силами самообо
роны Японии по поиску и спасению
терпящего бедствие корабля, а затем
 в учении с коллегами из США «Ти
хоокеанский орёл2011».
Втретьих, в конце августа в район
Африканского Рога для осуществле
ния антипиратской деятельности ушёл
отряд кораблей в составе БПК «Ад
мирал Пантелеев», СБ «Фотий Кры
лов» и нашего БМТ «Борис Бутома»
(капитан С.Бондарь).
В этом году планируется ещё один
поход в район Африканского Рога для
выполнения задач по обеспечению
безопасного судоходства, где будут
участвовать и суда обеспечения ТОФ.
В недавно закончившихся крупно
масштабных двусторонних командно
штабных учениях ВВО от нашего от
ряда принимали участие средние мор
ские танкеры «Иркут» и «Илим», гос
питальное судно «Иртыш» и ВТН28.
Каждый из них выполнял свою зада
чу: заправка кораблей, пополнение
запасов воды и так далее. «Иртыш» и
«Илим» участвовали в закрытии райо
на при выполнении учебных ракетных
стрельб сил флота в районе полуост
рова Камчатка. А в конце учений ГС
«Иртыш» проводило мероприятия по
госпитальному обеспечению (вывоз
«раненых», «поражённых»).

Твои люди, Приморье

Справка

Именно от судов под «удобны
ми флагами», как правило, с рос
сийскими экипажами продолжает
исходить основная угроза эконо
мической безопасности страны в
сфере незаконного оборота вод
ных биоресурсов.
С начала года силами береговой
охраны Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому краю
задержано уже 18 промысловых
судов, из которых 12  «подфлаж
ники». Из их трюмов погранични
ками выпущено в естественную
среду обитания около 15 тыс. осо
бей живого краба, чем предотв
ращён экономический ущерб госу
дарству на сумму более 10 млн
рублей.

Пресс)группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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8 октября 2011 г. возвращени
ем в порт Владивосток закончит
ся международная транстихооке
анская экспедиция учебного па
русного судна «Паллада». Напом
ним, рейс, посвящённый 50ле
тию полёта в космос Ю.А.Гагари
на и 270летию открытия Русской
Америки российскими морепла
вателями, начался 1 июля 2011 г.
За три месяца экспедиции парус
ник «Паллада» преодолел 11 600
миль, посетил шесть американских
портов: Кадьяк, Ситка, Сиэтл, Сан
Франциско, ЛосАнджелес, Гонолу
лу и канадский порт Виктория.
Во всех портах заходов команд
ный и курсантский состав посетили
исторические места и памятники
культуры, приняли участие в офици
альных мероприятиях. Несколько ты
сяч иностранных гостей посетили па
русник, специально для них курсан
тыдальневосточники проводили эк
скурсии по судну, во время которых
все желающие могли ознакомиться с
выставкой, посвящённой 50летию
полета в космос Ю.А. Гагарина и
270летию открытия Русской Амери
ки российскими мореплавателями.
Международная транстихоокеан
ская экспедиция УПС «Паллада» за
помнилась её участникам важными
мероприятиями и событиями. Так, 4
июля 2011 г. знаменитому российс
кому паруснику исполнилось 22
года. «Паллада» дважды пересекла
180й меридиан  линию перемены
дат, таким образом, экипаж судна
пережил один день дважды. Во вре

ДЕЙСТВОВАЛ СТАРАТЕЛЬНО
ФЛОТ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ

мя визита в порт СанФранциско ко
мандный и курсантский состав посе
тили крепость ФортРосс  бывшее
русское поселение на побережье се
верной Калифорнии. Гостямдальне
восточникам преподнесли особен
ный подарок  возможность сделать
несколько залпов из пушек. Холос
тыми выстрелами из пушек когдато
приветствовали суда, военные ко
рабли и важных гостей. В ЛосАнд
желесе для командного состава УПС
«Паллада» была подготовлена экс
курсия по SpaceX  американской
компаниипроизводителю космичес
ких ракет Falcon.
Визит в Гонолулу запомнился уча
стникам экспедиции посещением
линкора «Миссури»  знакового ме
ста для американцев (2 сентября
1945 г. на палубе этого линкора Япо
ния подписала акт о безоговорочной
капитуляции). Также русские моря
ки посетили военноморскую базу
США Pearl Harbor, возложили венки
у мемориала Аризона в память о по
гибших солдатах.
За время международной тран
стихоокеанской экспедиции уни
кальную морскую практику в усло
виях океанического плавания про
шли курсанты Дальневосточного го
сударственного технического рыбо
хозяйственного университета и Кам
чатского государственного техни
ческого университета.

Информационно)
аналитический отдел
Дальрыбвтуза.

Каждое утро вот уже почти 45 лет переступает Анатолий
Сокальский заводскую проходную и направляется в свароч)
ный участок цеха №8 Дальзавода. Сейчас, правда, название
участка изменилось ) вследствие произошедших структурных
перестроечных метаморфоз это теперь участок №2 цеха 19.

В предстоящем командноштабном
учении МТО ТОФ примут участие суда
отряда обеспечения: МБ99, ВТН37,
ВТН60 и СФП173. Они будут задей
ствованы в эпизоде вывода сил изпод
удара, совместном плавании, зачист
ке района судном замера физических
полей, пополнении запасов мазута,
дизельного топлива, продовольствия.
В летнем периоде обучения суда
нашего отряда, как и каждый год,
обеспечивали проведение празднич
ных мероприятий на День Военно
Морского Флота: постановка и съём
ка рейдового оборудования, охрана
района, пополнение запасов воды,
ежедневный вывоз мусора. Было за
действовано 12 судов  практически
все буксиры, рейдовые катера, килек
торы, баржа. В парадной линии нахо
дилось госпитальное судно «Иртыш»
(капитан Г.Киреев), в прохождении
участвовал килектор КИЛ498 (капи
тан А.Семенихин). Все работы суда
обеспечения выполнили качественно
и своевременно.
Одной из важных задач для нас яв
ляется экспедиционный завоз. Так,
отлично справляется с этой задачей
экипаж КИЛ927 во главе с капитаном
А.Колобковым. Килектор обеспечива
ет техническим имуществом, строи
тельными материалами, ГСМ для во
енной автотехники Камчатку и отда
лённые северные гарнизоны. На ост
рова Курильской гряды отдельные
грузы доставляет транспорт Примор
ского объединения кораблей «Баргу
зин». Кроме того, ежедневно наша
навыки сварочного дела, шаг за ша
гом проходя вместе с ними эту школу
многократно, а потом провожая их на
более привлекательные, денежные
места, он не разуверился в молодежи.
Не ворчит, а относится к ней с понима
нием. К сожалению, завод не может
сейчас предложить молодым рабочим
общежитие, хорошую зарплату, ясную
перспективу на будущее.
Это положение, считает бригадир
сварщиков Сокальский, надо в корне
менять. Можно оборудовать пустую
щие помещения, где вполне реально
создать условия для проживания по
ступающих на завод ребят. Вот и сей
час у него в бригаде трое толковых
ребят, которые с желанием берутся за
всякое дело и уже неплохо справля
ются со своими обязанностями. А если
бы им предоставить жильё, достойный
заработок и уверенность, что Дальза
вод сохранится как судоремонтное
предприятие,  конечно, они бы здесь
прижились.
Сокальский неохотно говорит о
проблемах, затрагивающих его лично,
а главные заботы  о будущей трудо
вой смене, о перспективах предприя
тия.

«БОЕВАЯ ЧАСТЬ»
Анатолия Сокальского

Мальчишкой пришел Анатолий на
Дальзавод, приехав в город из при
морской глубинки. По счастливой слу
чайности попал к хорошему мастеру
Петру Гриценко, который стал для
него не только наставником, но и доб
рым советчиком по жизни и настоя
щим другом. Отношения сложились
очень тёплые, доверительные, они так
и называли друг друга  сынок и отец,
батя. Дружба эта длится до сих пор,
Анатолий частенько проведывает сво
его учителя. А тогда, наспех окончив
двухмесячную «фазанку», влился вче
рашний выпускник в большой рабочий
коллектив, только в его цехе насчиты
вающий без малого две тысячи чело
век.
Работы было много, всё новое и ин
тересное. Он быстро привык к прави
лам режимного предприятия, к распо
рядку и рабочей дисциплине на воен
ных заказах. А главное  у него полу
чалось осваивать непростое свароч
ное дело. Хотя и сейчас считает, что
хорошего сварщика, как врача, мож
но выучить не раньше, чем за семь
восемь лет. И добавляет: если есть
желание и сноровка.
У него  были. И школа была отлич
ная, только на ремонте подводных
лодок бригада Сокальского отработа
ла 20 лет. Только для последующей
передачи капитально отремонтирова
но и модернизировано пять дизельных
подводных лодок. Затем была «вар
шавянка», многие другие проекты. А
это и внушительные объемы, и юве
лирная точность, и предельные сроки,
и реализация условий, чтобы при чёт
ком рабочем графике выполнить
очень сложную задачу.
Не зря обычным делом считалось
присвоение бывшим дальзаводчанам,
переходившим на другие производ
ства, на одиндва разряда выше. Це

нились заводские специалисты и в го
роде, и в крае, да и за рубежом. Мно
гие из них побывали в заграничных ко
мандировках, где пользовались боль
шим уважением как классные специа
листы.
Сокальскому также пришлось по
бывать в таких рабочих поездках. В
19921993 годах он работал в Синга
пуре на плавбазе «Владивосток», а
впоследствии работал в Корее и Ки
тае. И дома было немало заманчивых
предложений, но не смог оторваться
он от своего завода, цеха, от бригады.
Правда, бригада, как и участок и
цех, в десятки раз уменьшилась, им
вместе пришлось пережить нелёгкое
безвременье, когда ни работы, ни зар
платы не видели долгими месяцами.
Но и тогда, и теперь Анатолий с боль
шой убеждённостью отстаивает и
свою профессию, и свой завод, ярост
но критикуя идею создания на завод
ских территориях прогулочной набе
режной, а в родном его доке  музея. В
его словах, выверенных десятилетия
ми тяжёлой работы, сложившейся в
безупречную рабочую биографию на
стоящего профессионала, проявляет
ся твёрдая позиция кадрового рабо
чего, неравнодушного горожанина,
болеющего за державу гражданина.
«Дальзавод,  считает он,  был и
должен оставаться основной ремонт
ной базой Тихоокеанского флота». И
подтверждает слова свежими приме
рами того, как пополняется причаль
ная стенка Дальзавода новыми воен
ными заказами, какие, по его мнению,
перспективы это открывает предприя
тию и его работникам.
Есть у Анатолия своя точка зрения
относительно того, как сделать рабо
чие профессии более привлекатель
ными. Многие годы, шефствуя над мо
лодыми ребятами, помогая осваивать

Говорит председатель совета вете
ранов ОАО «ХК Дальзавод» Виктор
Коляда:
 Анатолий Сокальский  это вете
ран и настоящий патриот Дальзавода,
специалист высочайшей квалифика
ции, человек с активной гражданской
позицией. Пройдя большой жизнен
ный путь, не потерял интерес к своему
делу и веру в завод. Толковый специа
лист и активный неравнодушный че
ловек!
Помню, мы выполняли работы на
проекте ... (это подводная лодка, на
которой проводился большой объём
сложного переоборудования), именно
Сокальскому было поручено выпол
нить сварочные работы на прочной
вставке корпуса. И сегодня наиболее
сложные, самые ответственные зака
зы доверяют ему, как лучшему свар
щику завода. Вот и в этом году почти
три месяца Анатолий работал в ко
тельном цехе на ремонте котлов, тре
бующем высокой квалификации, точ
ности и аккуратности.
Анатолий и правда рад каждой но
вой работе, открывая в любом деле
для себя интересные грани профес
сионального совершенства, живо
воспринимая каждую рабочую ситуа
цию. Активный, энергичный, полный
заинтересованности и участия во всех
делах участка и завода, Сокальский
мало похож на ветерана. Скорее это
умудрённый профессиональным и
жизненным опытом, но ещё с огром
ным потенциалом рабочий человек,
принимающий заботу о судьбе род
ного предприятия и Тихоокеанского
флота, как о своей собственной. О
профессии, ставшей делом всей его
жизни.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

баржа завозит вещевое имущество,
материалы, продовольствие и другие
необходимые грузы для флотских ча
стей, оставшихся на острове Русском.
Для того чтобы своевременно обес
печить экспедиционный завоз матери
альных средств в отдалённые гарни
зоны Дальнего Востока, был сформи
рован сводный экипаж во главе с
В.Лочкановым, который принял на
Итурупе рейдовую баржу, отремонти
ровал её и в кратчайшие сроки ввёл в
строй.
В летнем периоде обучения была
выполнена и задача по обеспечению
стажировки курсантов старших кур
сов ТОВМИ. На учебных катерах, ко
торые теперь переданы в наш отряд,
они выходили на острова, занимались
штурманской прокладкой, ориенти
рованием  словом, прошли учебную
практику.
Вот в целом о тех задачах, которые
мы решаем.
В заключение хотелось бы сказать

о том, что в ближайшее время вспомо
гательный флот должен пополниться
новой единицей. По инициативе ком
состава отряда судов обеспечения
ТОФ новый морской буксир ледового
класса будет носить имя Александра
Пискунова  известного флотского
офицера, бывшего начальника служ
бы вспомогательного флота тыла
ТОФ. Мы подготовили все необходи
мые материалы, документы, и коман
дующий Восточным военным округом
адмирал К.Сиденко утвердил их. В
конце августа пришёл приказ главно
командующего ВМФ о переименова
нии нового морского буксира МБ11 и
присвоении ему имени «Александр
Пискунов». Судно планируется пере
базировать в главную базу флота в
октябре. Уверен, экипаж нового мор
ского буксира будет трудиться достой
но, выполняя задачи, стоящие перед
отрядом судов обеспечения Тихооке
анского флота.

Записала Наталья ПИСКУНОВА.

Мы порядок
храним
на дорогах
В составе ВАИ Фокино, которую
на протяжении девяти лет возглав
ляет майор Владимир Богачёв, все
го семь человек, если не считать
привлекаемых для несения де
журств военнослужащих войсковых
частей. При этом подконтрольная
военной автоинспекции территори
альная зона ответственности про
стирается на Шкотовский, Парти
занский, Лазовский и Ольгинский
районы. Бывают ситуации, когда,
поспешая на ДТП с участием воен
ной техники, приходится преодоле
вать до четырёхсот километров. К
счастью, количество таких ЧП неве
лико: за восемь месяцев текущего
года зафиксировано всего шесть
учётных дорожнотранспортных
происшествий.
Однако и в благополучные момен
ты работы у ваишников достаточно.
В тесном взаимодействии с сотруд
никами Госавтоинспекции они патру
лируют местные дороги, дежурят на
контрольнопропускных пунктах ав
тотрассы «Владивосток  Находка».
А во время утилизации отлежавших
на складах свой срок боеприпасов
военные инспекторы дорожнопат
рульной службы сопровождают
опасный груз к месту его уничтоже
ния. Этим ответственным операциям
всегда предшествует большая про
филактическая работа: тщательная
проработка маршрута, предвари
тельное, буквально поминутное про
считывание непредвиденных, но
вполне допустимых ситуаций, уси
ленный инструктаж по технике безо
пасности.

В правильных, высокопрофес
сиональных действиях вверенного
ему коллектива майор Богачёв уве
рен. Практика в подобного рода
мероприятиях имеется у старшего
инспектора ДПС мичмана Виктора
Федорчука, а некоторые его кол
леги нарабатывали опыт ещё и в
продолжительных служебных ко
мандировках в «горячих точках».
Прапорщик Сергей Кудряшов пол
года безупречно прослужил в
Цхинвали, где принимал участие в
сопровождении автоколонн с
людьми и различными грузами.
Сейчас эту же миссию выполняет
инспектор ДПС сержант Александр
Парамонов.
Большой ответственностью, дис
циплинированностью и добросове
стным отношением к служебным
обязанностям отличается старший
мичман Олег Савчик. Этими же ка
чествами, а также особой аккурат
ностью в ведении юридических до
кументов обладает инспектор ДПС
Алексей Зырянов. А от готовности
автомобильного транспорта, вве
ренного заботам водителя, матроса
контрактной службы Алексея Доро
феева во многом зависит успех слу
жебной деятельности военной авто
инспекции.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: коллектив военной
автоинспекции во главе с начальни
ком майором Владимиром БОГАЧЁ
ВЫМ (в центре).
Фото автора.
г. Фокино.

Э

ТО был пятый по счёту
отряд кораблей ТОФ,
сформированный для вы
полнения задач антипиратской дея
тельности. И возглавить его было
доверено экипажу большого проти
володочного корабля «Адмирал Ви
ноградов».
Спустя полгода отряд возвра
тился к родным берегам. За кормой
остались тысячи пройденных миль,
сотни проведённых судов. Каким
поход был для экипажа и отряда
кораблей? Какова цена приобретён
ного опыта?
Об этих и других вопросах по
ходной жизни я побеседовал с ко
мандиром отряда  начальником
штаба соединения противолодоч
ных кораблей капитаном 1 ранга
И.Ковалёвым, командиром БПК «Ад
мирал Виноградов» капитаном
1 ранга П.Подкопайло и помощником
командира корабля по работе с лич
ным составом капитаном 2 ранга
С.Юковым.
Начальник штаба соединения 
командир отряда кораблей капи
тан 1 ранга Иван КОВАЛЁВ расска
зал:
 Первый раз в Аденский залив я
ходил в должности начальника поход
ного штаба с первым отрядом кораб
лей Тихоокеанского флота. А второй
раз пошёл уже командиром отряда.
Для соединения это был пятый отряд.
Идти было уже несложно. Знал,
чего ожидать и в какие ситуации мож
но попасть. Когда шли первый раз,
толком не знали, что там происходит.
Ведь бывает так: сколько бы ты о рай
оне ни читал, пока своими глазами не
увидишь, осмыслить картину происхо
дящего сложно. Соответственно ког
да пошёл командиром отряда, было с
чем сравнивать, была возможность
провести анализ, да и ответственность
на плечи легла иная. В этот раз я отве
чал за весь отряд.
Считаю, что все задачи, которые
нам были поставлены командованием,
выполнены в полном объёме. И эки
паж БПК отлично справился с задача
ми. Достойны похвалы капитан танке
ра Василий Шиляев, его первый по
мощник Андрей Марченко, механик
Владимир Филиппов и другие. Что ка
сается экипажа буксира, он впервые
ходил так далеко и на такой большой
срок. Капитан Игорь Фомин и его под
чинённые оказались на высоте. Мо
лодцы! У меня как командира отряда
не возникало вопросов по взаимодей
ствию с кораблями, не было недопо
нимания со стороны командиров.
Каждый знал свою роль и место, свои

росоюза. Я встречался с двумя коман
дующими этими группами  испанским
контрадмиралом Хуаном Родригесом
и голландским контрадмиралом Май
клом Хиджмансом. На встречах уточ
нили организацию взаимодействия.
Но согласовывали мы свои действия и
выполняли указания только Главного
штаба ВМФ.
Было несколько заходов в иност
ранные порты  на Сейшелы, в Шри
Ланку. Как раз отмечалось 60летие
военноморских сил этого государ

функции, поэтому все были сосредо
точены на выполнении поставленных
задач.
Напряжение во время несения бое
вой службы в Аденском заливе чув
ствовалось постоянно. Было много
сигналов, нередко какоето из идущих
в этом районе судов подавало SOS.
Надо было «бежать» к ним. Мы и вер
толёт поднимали неоднократно на по
мощь. Правда, обошлись без приме
нения оружия.
Неплохо было налажено взаимо
действие и с иностранными корабля
ми, патрулировавшими этот водный
район. Мы обменивались с ними ин
формацией.
Три соединения иностранных госу
дарств действуют в том районе. Мы
достаточно слаженно взаимодейство
вали с оперативными соединениями
ВМС НАТО и оперативной группой Ев

ства. Мы достойно представили нашу
страну. Хочу особые слова благодар
ности выразить всему составу россий
ского дипломатического корпуса и
военного атташата в тех государствах,
где побывали. Очень тепло нас встре
чали, оказывали помощь.
Корабль посетило много не только
иностранных гостей, но и наших со
отечественников, проживающих в этих
краях. Экипаж подготовился к встре
чам хорошо.
Особую благодарность хочу выра
зить всему походному штабу. Особо 
начальнику капитану 2 ранга Виталию
Дудину, заместителю по электромеха
нической части капитану 1 ранга Вале
рию Самодаеву, на их плечах лежал ог
ромный пласт ответственности. Флаг
манскому штурману капитану 3 ранга
Виталию Маценко, начальнику команд
ного пункта  флагманскому минёру ка

питану 2 ранга Владиславу Буравлёву,
флагманскому связисту капитану 2 ран
га Владимиру Подкорытову.
Поход был трудным с точки зрения
его продолжительности: мы уходили
на один срок, а пришлось пробыть в
море гораздо дольше. В новой исто
рии Российского ВоенноМорского
Флота таких длительных плаваний
ещё не было.
И ещё хочу добавить. Подвиги слу
чаются не каждый день, а всё, что мы
делаем, достигается тяжёлой, кропот

условиях выполнения поставленной
задачи. В этот раз, учитывая опыт про
шлого, старались предусмотреть мно
гие нюансы. Однако всего не предус
мотришь.
При отсутствии среднего ремонта
на корабле благодаря энтузиазму лич
ного состава и его заботе о матери
альной части техника нас не подвела в
условиях особой напряжённости. БПК
вернулся домой технически исправ
ный, включая все комплексы оружия.
Вышел в море  будь готов ко вся

вероморцы с БПК «Адмирал Левчен
ко», передавшие нам резервную
муфту. А в этот раз мы взяли с собой
запасную… Пригодилась.
Хочу отметить отличные действия
старшего помощника командира ко
рабля капитана 2 ранга Олега Пузина,
помощника командира корабля капи
танлейтенанта Александра Матвеева,
командира БЧ5 капитана 2 ранга Ар
тура Головащенко, командира диви
зиона движения капитанлейтенанта
Александра Полищукова, командира

НА ПРОСТОРАХ

ИНДИЙСКОГО ОКЕАНА
Одним из видов боевой службы российских воен)
ных моряков стали регулярные походы в Индийский
океан. ТТам
ам корабли Военно)Морского Флота России
занимаются проводкой и обеспечением безопасности
гражданских судов, пресекая действия пиратов. В на)
стоящее время дежурство по Индийскому океану при)
няли БПК «Адмирал Пантелеев», судно обеспечения
«Борис Бутома» и спасательный буксир «Фотий Кры)
ливой, ежедневной работой. Резуль
тат виден не сразу и не всегда. Одно
из главных, чего мы добиваемся в та
ких походах,  морская практика но
вого поколения. Не только матросы,
но и молодые лейтенанты видят от
крытый океан, проходят его испыта
ния. Меня радует, что на командирс
кие мостики в ближайшем будущем
поднимутся люди, которые не понас
лышке знают, что такое боевая служ
ба, дальний океанский поход.
Ряд офицеров представлены к го
сударственным наградам.
Командир БПК «Адмирал Виног
радов» капитан 1 ранга Пётр ПОД
КОПАЙЛО:
 В Аденском заливе мы вторично.
В первый поход шли, мало что зная об

лов», которые буквально на днях прибыли в задан)
ный район.
В борьбе с морскими бандитами тихоокеанцы накопи)
ли определённый опыт
опыт.. Их успешные рейды вызывают
симпатию и чувства благодарности у моряков всего мира.
О том, как проходили предыдущие службы экипажа
БПК «Адмирал Виноградов» , ) материал капитана 1 ран)
га запаса Николая ЛИТКОВЦА
ЛИТКОВЦА..
ким неожиданностям как со сторо
ны природы, так и со стороны техни
ки. Об этом в экипаже помнят посто
янно. В этот раз нам снова, как и в
прошлом походе, пришлось соб
ственными силами заменить шиноп
невматическую муфту. Такие рабо
ты проводятся только в заводских
условиях. В случае невозможности
устранения поломки корабль мог
лишиться одного двигателя. А на
одном далеко не пойдешь. Уложи
лись с ремонтом в пятидневный срок
благодаря опыту командира элект
ромеханической боевой части капи
тана 2 ранга Артура Головащенко.
Большую помощь при этом оказал
капитан 1 ранга Валерий Самодаев.
Прошлый раз выручили морякисе

машинной группы старшего лейтенан
та Игоря Сушкова, командира ЗРБ ка
питанлейтенанта Дмитрия Тихомиро
ва, командира группы старшего лей
тенанта Василия Рыкова, старшины
трюмной команды мичмана Валенти
на Ушакова, старшины команды элек
триков мичмана Владислава Кочерги
и многих других. Перечислять можно
весь экипаж.
Мелкий ремонт производили на
разных агрегатах и механизмах. Ни
чего здесь страшного нет. Техника в
постоянной работе, а значит, чтото да
может выйти из строя.
Учтя предыдущие походы, в этот
раз мы установили дополнительные
кондиционеры, и личному составу

Военный юрист разъясняет

Вы отправляетесь в отпуск...

 Часть 5 ст. 37 Конституции Рос
сийской Федерации закрепляет право
каждого гражданина на отдых. При
этом гарантируется право на оплачи
ваемый отпуск каждый год.
Об этом же указывается и в ч. 5 ст. 11
ФЗ «О статусе военнослужащих». В
п. 11 ст. 29 Положения о порядке про
хождения военной службы также гово
рится о предоставлении военнослужа
щим отпусков в течение года.
При этом следует иметь в виду, что
отдых для военнослужащего  необ
ходимое условие сохранения жизни и
здоровья, в том числе  в интересах
военной службы.
В исключительных случаях (бо
лезнь, иные аналогичные обстоятель
ства) согласно п. 14 ст. 29 того же По
ложения допускается возможность
предоставления военнослужащему
отпуска за истекший год в первом
квартале следующего года.
Предоставление военнослужащим
отпуска в отличие от гражданских лиц
имеет некоторые особенности, обус
ловленные спецификой военной служ
бы:
 отпуск военнослужащему предо
ставляется на основании утверждён
ного графика и приказа командира
в/части;
 отпуск военнослужащему предо
ставляется в любое время года с уче
том необходимости чередования пе

В военную прокуратуру ТТихоокеанского
ихоокеанского флота продолжа)
ют поступать обращения, касающиеся реализации прав во)
еннослужащих на неиспользованный отпуск. В частности, по
поводу непредоставления отпуска в текущем году либо его
предоставления не в полном объёме, а также отзыва из него.
Раз
ъяснения по вопросам предоставления военнослужащим от)
Разъ
пуска и отзыва из него даёт первый заместитель военного проку)
рора ТТихоокеанского
ихоокеанского флота полковник юстиции А.РУШКИН.

риодов их использования, а также
обеспечения боевой готовности воин
ской части;
 если основной отпуск за истекший
год не был предоставлен военнослу
жащему в связи с его болезнью или
другими исключительными обстоя
тельствами, отпуск должен быть пре
доставлен в первом квартале следую
щего года с учётом времени следова
ния к месту проведения отпуска и об
ратно;
 отпуска, не использованные воен
нослужащим в период его пребывания
за границей, предоставляются ему в
течение года после возвращения в
Российскую Федерацию;
 предоставление отпусков воен
нослужащим осуществляется с таким
расчётом, чтобы последний из них был
использован полностью до истечения

срока его военной службы (при невоз
можности предоставления основного
и дополнительного отпусков до исте
чения срока службы они могут быть
предоставлены военнослужащему при
его увольнении последовательно, без
разрыва между отпусками. В этом слу
чае исключение военнослужащего из
списков личного состава части произ
водится по окончании последнего из
отпусков и после сдачи военнослужа
щим дел и должности).
Общая продолжительность основ
ного отпуска (ч. 7 ст. 29 Положения)
не может превышать 60 суток, не счи
тая времени, необходимого для про
езда к месту использования отпуска и
обратно.
 Утверждённые графики отпус
ков соблюдаются не всегда, право
мерно ли это? Кто и на каких осно
ваниях их может корректировать?
 Действительно, согласно ст. 94 и
97 УВС ВС РФ в каждой части разра

батывается, после чего командиром
части утверждается ежегодный гра
фик отпусков. Требований о его бе
зусловном соблюдении действующее
законодательство не содержит. Ко
мандир в/части может внести в него,
при необходимости, коррективы и не
издавать приказ об убытии в отпуск
военнослужащего согласно ранее ут
вержденному им же графику. Причи
ны могут быть самыми разными  за
мещение должности отсутствующего
начальника, учения, необходимость
несения службы в нарядах и т. п. Это
делается в интересах поддержания не
обходимой боеготовности в/части, её
нормальной жизнедеятельности. Од
нако вовсе лишить отпуска командир
части не может. Отпуск в данном слу
чае просто переносится на более по
здний срок.
 Имеет ли право военнослужа
щий убыть в отпуск без приказа об
этом командира в/части?

 Нет, даже если согласно утверж
денному графику время отпуска уже
наступило. Приказ командира в/час
ти в данном случае обязателен.
 Обязателен ли рапорт военнос
лужащего на предоставление от
пуска?
 Согласно действующему законо
дательству его наличие или отсутствие
не влияет на обязанность командира
в/части предоставить отпуск подчи
нённым. В то же время рапорт являет
ся основанием для подготовки прика
за командира в/части о предоставле
нии отпуска, исчисления его сроков (с
учётом времени следования к месту
его проведения и обратно), выдачи
ВПД. Поэтому подача такого рапорта
 в интересах самого военнослужаще
го. Он также необходим в случае об
жалования неправомерных действий
командования по поводу нарушения
права на отпуск как в судебном, так и
во внесудебном порядке.
 Если отпуск по тем или иным
причинам не был предоставлен во
еннослужащему в текущем году и в
первом квартале следующего года,
может ли командир в/части предо
ставить его в более поздний пери
од?
 Да, может. В законодательстве
нет норм, указывающих на то, что от
пуск может быть предоставлен только
в текущем году или в первом квартале

были созданы комфортные условия в
южных широтах.
Экипаж и сегодня готов в любую
минуту выйти в море для отработки
поставленной задачи.
Заместитель командира кораб
ля по работе с личным составом
капитан 2 ранга Сергей ЮКОВ:
 Этот поход для нашего экипажа
отличался продолжительностью. Мы
были готовы к любым неожиданнос
тям. Недостатки первого похода были
учтены полностью. Дополнительно
приобретённые кондиционеры позво
лили экипажу легко пережить трудно
сти, связанные с жарой.
В этот раз впервые с нами пошёл
священнослужитель протоиерей
Александр. Что это дало? Он охотно
беседовал с моряками, устраивал вос
кресные проповеди на вертолётной
площадке. Это были не принудитель
ные мероприятия. Проповеди содер
жали азы православия и вероиспове
дания.
Во время прохода Цусимы были
совершены не только церемония воз
ложения венков на воду, но и панихи
да по погибшим. У берегов ШриЛан
ки в Индийском океане состоялось
крещение наших моряков. Пока мы
месяц шли до этого места, желающих
набралось более двух десятков. На
юте была выставлена большая купель,
в ней совершалось таинство креще
ния. К священнику постоянно обраща
лись военнослужащие по разным жи
тейским вопросам.
На первую боевую службу в Аденс
кий залив в 20082009 годах было ука
зание брать только матросов контрак
тной службы. Но у нас на корабле
было 20 матросов по призыву, кото
рые ни в какую не хотели уходить с
корабля. Писали рапорты с просьбой
оставить их и разрешить идти на БС.
Командир корабля взял на себя такую
ответственность и разрешил им ос
таться. В них мы не разочаровались.
Во второй поход мы уже брали с со
бой 60 матросов службы по призыву.
Уже никто из командования вышесто
ящих штабов этому не препятствовал.
Второй раз подряд встретили Но
вый год в походе. Причём в этот раз 
сопровождая караван судов в Аденс
ком заливе, поэтому праздничное ме
роприятие пришлось несколько огра
ничить. Но поздравление Президента
РФ личный состав услышал в прямом
эфире на большом экране. Никто из
членов экипажа корабля и прикоман
дированного личного состава не был
обойдён вниманием Деда Мороза и
получил персональный подарок. Об
этом мы позаботились ещё в базе.
Большую помощь нам оказал отдел по
делам молодёжи администрации Вла
дивостока.
Поздравляли всех, у кого был день
рождения. За месяц до выхода в море
мы собрали по возможности видеоза
писи поздравлений от родных и близ
ких именинников. В обязательном по
рядке для каждого выпекали пирог.
Даже если было в один день несколь
ко таких, то командир корабля вручал
имениннику пирог и памятный адрес.
Выпускали по необходимости ра
диогазету, используя и новости, при
сланные прессслужбой флота. В вы
ходные и праздничные дни организо
вывали телефонные переговоры с
родными и близкими через спутнико
вый телефон. Нам звонили родители

матросов и офицеров, жёны. Они мог
ли это сделать в любое время и при
гласить любимого к телефону.
Устраивали мы вечеринки  офицер
ские и матросские. Братьяблизнецы
Скабёлкины на одной такой вечеринке
вышли на сцену, взяли гитары и испол
нили несколько песен. А на вечеринке
были матросы ВМС разных стран, при
глашённые на торжества. После этого
исполнения наши моряки оказались в
центре внимания  с ними перефотог
рафировались все участники.
Запомнился заход на Сейшельские
острова. Были там всего три дня. Удиви
ло, что так много там русских, славян.
На обратном пути зашли во Вьет
нам. Как раз накануне празднования
Дня Победы. Мы первый экипаж, ко
торый отмечал этот праздник в иност
ранном порту. Это был порт Дананг.
Первая и вторая боевые службы
проходили почти в одно и то же время
года. Дважды в походных условиях
нам пришлось отмечать день рожде
ния корабля. 22 года для БПК  не воз
раст.
Моральнопсихологическое состо
яние матроса находилось в центре
внимания. После изнурительной вах
ты он должен был хорошо отдохнуть.
И об этом заботились офицеры и мич
маны. Проводились просмотры худо
жественных фильмов. Особой попу
лярностью пользовалась библиотека.
Почти 600 книг было выдано за полго
да. Экипаж чувствовал потребность в
пополнении своих знаний через лите
ратуру. Много было организовано в
воскресные дни соревнований по шах
матам, шашкам, домино. А волейбол
был настолько популярен, что потеря
ли шесть мячей. И это при том, что мяч
привязывался леской, чтобы не уле
тел за борт…
Говоря о завершившемся пятом
походе отряда кораблей Тихоокеанс
кого флота в район Африканского
Рога, многократно приходится приме
нять слова «впервые» или «первый».
И это не случайно. В постсоветское
время это был первый поход такой
продолжительности и такого напряже
ния. Корабль из 186 суток боевой
службы 159 находился на ходу. Око
ло 35 тысяч морских миль пройдено.
Из них половина  сопровождая кара
ваны судов.
Впервые отряд кораблей возглавил
капитан 2 ранга (недавно И.Ковалёв
получил очередное звание  капитан
1 ранга). И справился он с этой зада
чей отлично.
Первый раз в длительный поход с
моряками вышел служитель право
славной церкви. Насколько он спра
вился со своими обязанностями  су
дить не нам, но на корабле было отме
чено уменьшение нарушений дисцип
лины.
И самое главное  для многих мат
росов, старшин и молодых офицеров
корабля поход был первым в их жизни
испытанием океаном. Первым, но не
последним. И выдержали они его с
достоинством и честью.
НА СНИМКАХ: БПК «Адмирал Ви
ноградов» в Индийском океане; ко
мандир отряда кораблей капитан
2 ранга И.КОВАЛЁВ; на боевой служ
бе оружие всегда должно быть готово
к применению; отдание воинских по
честей в Цусимском проливе.
Фото предоставлены капитаном
2 ранга С.ЮКОВЫМ.

следующего года. Такой вывод следу
ет из буквального толкования ст. 29
Положения о порядке прохождения
военной службы. П. 14 ст. 29 указан
ного Положения предоставляет воен
нослужащему дополнительное время
(первый квартал текущего года) на ис
пользование ежегодного отпуска и
никоим образом не ограничивает его
права на использование основного и
(или) дополнительного отпуска.
 Может ли командир в/части
предоставить неиспользованный
отпуск в последующие годы?
 Командир в/части, предоставив
подчинённому неиспользованный не
сколько лет назад отпуск, выполнит
предписанную Конституцией РФ и ФЗ
«О статусе военнослужащих» свою
обязанность по признанию, соблюде
нию, реализации и защите прав чело
века.
 В каких случаях и кто вправе
отозвать военнослужащего из от
пуска?
 Согласно п. 1 ст. 33 Положения
военнослужащий может быть отозван
из отпуска в случае крайней необхо
димости. Есть ли действительно осно
вания для отзыва военнослужащего из
отпуска, в каждом случае решает дол
жностное лицо не ниже командующе
го объединением. Отзыв военнослу
жащего из отпуска в обязательном
порядке должен оформляться прика
зом по в/части. Если неиспользован
ная часть отпуска составляет 10 суток
и более, военнослужащему предос
тавляется право на бесплатный про
езд до пункта, из которого он был
отозван, и обратно.
Продолжительность основного от

пуска военнослужащего, проходяще
го службу по контракту, в год поступ
ления его на службу и в год увольне
ния исчисляется путем деления про
должительности основного отпуска,
установленного военнослужащему, на
12 и умножения полученного резуль
тата на количество полных месяцев
военной службы, прошедших от её
начала до окончания календарного
года, в котором военнослужащий по
ступил на службу, или от начала ка
лендарного года до предполагаемого
дня исключения его из списков лично
го состава части.
Округление количества неполных
суток и месяцев производится в сто
рону увеличения.
 Каков порядок судебного об
жалования действий командова
ния в случае нарушения права на
отпуск?
 Помимо судебного, существует
внесудебный порядок обжалования
неправомерных действий должност
ных лиц  посредством обращения к
вышестоящему командованию или в
органы военной прокуратуры.
При обращении в суд следует по
мнить о соблюдении сроков исковой
давности. В данном случае они соглас
но ст. 256 ГПК РФ составляют три ме
сяца, поэтому в суд при наличии к тому
оснований следует обращаться во вто
ром квартале следующего года, в ко
тором отпуск был предусмотрен со
гласно графику.
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Старт
для
лейтенантов
В течение месяца на базе
учебного отряда ТОФ будет про
ходить учебнометодический
сбор с выпускниками, окончив
шими военные вузы в нынеш
нем году и прибывшими служить
на Тихоокеанский флот.
Основная цель сбора  совер
шенствование всесторонней подго
товки молодых лейтенантов.
Для офицеров проведут заня
тия, где они смогут пополнить ба
гаж знаний по формам, методам
обучения и воспитания личного со
става, получат навыки практическо
го выполнения обязанностей по за
нимаемой должности, а также по
многим другим военным дисципли
нам. В программе сбора предус
мотрены контрольные занятия и
сдача зачётов.
Кроме того, более 44 часов бу
дет выделено на занятия по физи
ческой подготовке. Ежедневно в
распорядке дня прибывших на
сбор лейтенантов будут утренняя
физическая зарядка и учебные за
нятия по физподготовке. Каждую
субботу будут проходить конт
рольные занятия по сдаче физнор
мативов, а по воскресеньям лейте
нанты станут участниками спортив
номассовых мероприятий.

Физподготовка

ЭКЗАМЕН СДАН!
Комиссия У
правления физической подготовки (У
ФП)
Управления
(УФП)
Вооружённых Сил РФ завершила плановую инспектор)
скую проверку по физической подготовке органов во)
енного управления, соединений и войсковых частей ТТи)
и)
хоокеанского флота.

На флоте работали две комиссии.
Одна из них на Камчатке, возглавляе
мая начальником физподготовки од
ной из армий Южного военного окру
га полковником Евгением Волковым,
проверила штаб ОБВС и СВ, соедине
ние кораблей ОВР, береговую ракет
ноартиллерийскую бригаду, центр
РЭБ и части разведки. В главной базе
Тихоокеанского флота проверке под
верглись управления ТОФ, штаб При
морского объединения разнородных
сил, соединения подводных лодок и
десантных кораблей.

Более 800 военнослужащих проде
монстрировали силу, быстроту и вы
носливость. Из них 199 получили оцен
ки «отлично» и 151  «хорошо».
В целом комиссия осталась доволь
на результатами проверки, о чём сви
детельствует удовлетворительная
оценка. Береговая ракетноартилле
рийская бригада была отмечена за
организацию и подготовку к участию
в проверке. По словам начальника
группы отдела физической подготов
ки УФП полковника Вячеслава Зеле
пукина, тихоокеанцы показали хоро

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

«Спартак
Приморье»
выиграл
у «Енисея»

Баскетбольный клуб «Спар
такПриморье» выиграл первый
матч в рамках квалификацион
ного раунда европейского куб
ка EuroChallenge у красноярско
го «Енисея» со счётом 75:58
(17:16, 33:9, 6:19, 19:14).
Напомним, что впервые в исто
рии дальневосточного баскетбола
«СпартакПриморье» взял старт в
европейском кубке EuroChallenge.
В рамках квалификационного ра
унда на паркете спорткомплекса
«Олимпиец» приморцы принимали
красноярский «Енисей».
Обладатель путёвки в групповой
этап определится по сумме двух
игр. Ответная встреча состоится в
Красноярске 11 октября.

РИА ПримаМедиа.

шие результаты. «При проверке шта
ба флота мне запомнились лучшие
результаты: 12,9 секунды на стомет
ровке, а 60 метров ктото пробежал за
7,8 секунды»,  сказал Вячеслав Ива
нович.  На кроссе единицы не уложи
лись в нормативы, но никто не сошёл с
дистанции, лучший результат  3 мину
ты и 6 секунд».
Высоких показателей при выполне
нии упражнений на силу добились
офицеры, которые служат на команд
ном пункте штаба ТОФ. Начальник
смены капитан 3 ранга Алексей Стё
пин единственный выполнил упражне
ние «выход силой 9 раз» и сразу полу
чил 83 балла. «Это интереснее и слож
нее»,  так объяснил отказ от привыч
ных отжиманий и подтягиваний.
Помощник оперативного дежурно
го лейтенант Дарьял Кабиров выпол
нил подъём переворотом 40 раз. При
чём даже после выполненного им тре
тьего десятка не было заметно даже
тени усталости. Оказалось, что во вре
мя учёбы в СанктПетербургском во
енноморском институте радиоэлект
роники имени А.С.Попова он выпол
нял это упражнение 250 раз. Как ска
зал Дарьял, это благодаря той техни
ке, которой научил его преподаватель
кафедры. Для того чтобы сдать нор
мативы, Дарьял специально пораньше
вернулся из отпуска.
Позитивные изменения с уровнем
физподготовки военнослужащих, по
мнению полковника В.Зелепукина,
наметились после введения приказа
№1115 о выплате надбавок: «Считаю
эту меру необходимой, так как рань
ше более 20 процентов офицеров на
ходились в группе ЛФК, а их состоя
ние здоровья не соответствовало тре
бованиям занимаемой должности.
Сейчас же уровень физподготовки во
еннослужащих заметно вырос».
Помощник командующего войска
ми Восточного военного округа по
физической подготовке полковник
Николай Хитрик также отметил, что
уровень физподготовки тихоокеанцев
заметно возрос. «Вот уже год, как я
проверяю физподготовку на Тихооке
анском флоте. За это время командо
вание и спортивный комитет Тихооке
анского флота стали серьёзнее отно
ситься к организации физподготовки
и сдачи нормативов».
Помощник оперативного дежурно
го старший лейтенант Алексей Афо
нин расстроился, что не уложился в
свой обычный норматив 7,2 секунды и

потерял 40 баллов. «Очень неровное
покрытие, постоянно проваливаешься
и теряешь ритм»,  посетовал Алек
сей. Полковник А.Хитрик обратил на
него внимание и так прокомментиро
вал ситуацию: «Действительно, замет
но, что офицер тренированный. Един
ственное, вероятно, он привык трени
роваться в шиповках и на резиновом
покрытии, а здесь  асфальт и немного
неровный, вот результат и ниже. По
крытие для бега очень важно.  И дал
совет всем тихоокеанцам:  Главное во
время бега  смотреть вперёд, когда
смотришь под ноги  теряются секун
ды».
Проверяющих порадовало стрем
ление тихоокеанцев заниматься физ
подготовкой. Напоследок они пожела
ли тихоокеанцам не прекращать тре
нироваться и добиваться долее высо
ких результатов.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКАХ: подъём гирь; пол
ковник В.ЗЕЛЕПУКИН даёт старт; под
тягивание на перекладине.
Фото автора.

АФИША, АНОНСЫ

Ежегодная Дальневосточная книжная выставка)ярмарка вот
уже в 15)й раз прошла во Владивостоке. Её главные органи)
заторы ) Приморская государственная публичная библиоте)
ка имени А.М.Г
орького и Дальневосточный региональный
А.М.Горького
учебно)методический центр Минобразования России. У
част)
Участ)
ники)издатели (всего 51) из всех субъектов ДВФО, а также из
Москвы и Читы экспонировали лучшие печатные, электрон)
ные издания и полиграфическую продукцию. Более 400 ра)
бот соревновались в шести конкурсах по 21 номинации за
право называться лучшими.

В выставочном зале спорткомплек
са «Чемпион» ВГУЭС, где проходила
выставка, Приморский край представ
ляли такие известные компании, как
«Дальпресс», «Приморскстат», фир
менный магазин «Кругозор», «При
морский торговый Дом книги», «Ти
пография 48 часов», издательства
Дальрыбвтуза,
ТИНРОЦентра,
ДВФУ, ВГУЭС, Таможенной акаде
мии…
В одной из секций  книги о воен
ном флоте, многие из них написаны
президентом технического универси
тета ДВФУ капитаном 1 ранга в отстав
ке профессором Геннадием Турмо

вым. История развития флота на Даль
нем Востоке, устройство кораблей,
русскояпонская война 19041905 го
дов, рассказы о моряках привлекают
и специалистов, и посетителей.
В чрезвычайно насыщенной про
грамме «Печатного двора»  презен
тации книг, проектов, встречи с авто
рами, редакторами, «круглые столы»,
мастерклассы.
Почётные гости выставки  извест
ные не только на Дальнем Востоке, но
и в России и мире учёные, художники,
писатели.
Посетители тоже съехались ото
всюду. Книготорговца из Токио, не
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пропускающего ни одного форума
книги, интересуют, как обычно, посо
бия по истории, географии, литерату
ре, рыбным и лесным промыслам,
справочники.
Отрадно, что с каждым годом по
является всё больше и больше книг о
природе. Это и фотоальбомы с уни
кальными видами уссурийской тайги и
её обитателями, и рассказы писате
лей, и учебники по экологии, что, не
сомненно, повышает культуру челове
ка в общении с окружающей средой.
Нынешний «Печатный двор» состо
ялся в год 110летия со дня рождения
известного советского писателя Алек
сандра Фадеева, чьи жизнь и творче
ство кровно связаны с Дальним Вос
током, с Приморьем. «Вышедший из
разгрома»  так назвала выставку его
многочисленных книг разных лет из
дания из своих фондов библиотека
имени М.Горького.
Прекрасную этнографическую
коллекцию показал доктор историчес
ких наук, профессор, заслуженный ра
ботник культуры РФ, лауреат премии
имени В.К.Арсеньева, главный науч
ный сотрудник Института истории, ар
хеологии, этнографии народов Даль
него Востока ДВО РАН Владимир
Подмаскин.
Была и другая частная коллекция 
Юрия Шпилёва. Он член Общества
изучения Амурского края из Артёма.
Собрал книги разных изданий Михаи
ла Пришвина и о нём. Знаменитый пи
сатель 80 лет назад побывал в нашем
крае.
Жюри выставки отметило награда
ми 158 работ. Помимо дипломов, по
бедителям и лауреатам вручено 49
медалей  золотых, серебряных, брон
зовых.
Холдинговая компания «Новая кни

га» из ПетропавловскаКамчатского 
один из ведущих книгоиздателей
Дальнего Востока последних 15 лет.
Её великолепные издания по истории
освоения Камчатки, об уникальной
природе полуострова, самобытных
людях расходятся по всей России и
пользуются большим спросом. Компа
ния удостоена15 наград  больше, чем
другие.
Вручены три именные золотые ме
дали: Евгению Гропянову (посмертно),
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писателю из ПетропавловскаКамчат
ского, «за вклад в литературу и книж
ную культуру», доктору исторических
наук Нине Дубининой из Хабаровска
«за серию книг о приамурских гене
ралгубернаторах» и профессору Ген
надию Турмову «за большой вклад в
краеведение».
Гранпри «Печатного двора2011»
 «Лучшая книга года»  вручён нацио
нальному книжному издательству
«Бичик» из Якутска за «Антологию
Саха театра» в трёх томах. Из рук ди
ректора выставки Натальи Кузьминой
главный приз получила Марианна Су
харева, главный специалист издатель
ства.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
НА СНИМКАХ: Марианна СУХАРЕ
ВА  обладательница Гранпри «Пе
чатного двора2011»; Владимир ПОД
МАСКИН представляет коллекцию
книг по истории малых народностей.
Фото автора.

9 октября в 10.00  «Дюймовоч
ка», в 12.00  «Чудеса на старой
мельнице».
15 октября в 12.00  «АлиБаба и
разбойники».
16 октября в 10.00  «Каприз
ная принцесса», в 12.00  «Три по
росёнка».

Приморская краевая
филармония
(226-40-22)

Драматический театр
ТОФ
(221-69-70)

16 октября в 16.00  «Бальзами
нов ты мой, Бальзаминов!»
19 октября в 18.30  «Кто это сде
лал?»
21 октября в 18.30  «Смертель
ный номер».
23 октября в 18.30  «Квадратура
круга».
26 октября в 18.30  «Страсти по
Журдену».
28 октября в 11.00  «Кошкин
дом», в 18.30  «Стрелочник».
30 октября в 16.00  «Билокси
блюз».

Дом офицеров флота
(222-97-64)

8 октября в 16.00  «Я не могу
любить иначе». Олег Атаманов.
17 октября  Виктор Зинчук.

Академический театр
имени М.Горького
(226-05-20, 222-01-36,
226-45-87)

8 октября  премьера «Алхими
ки».
9 октября  «Учитель танцев».
12 октября  «Шут Балакирев».
13 октября  «№13, или Безум
ная ночь».
14 октября  «Слишком женатый
таксист».
15 октября  «Старший сын».
16 октября  «Поминальная мо
литва».
19 октября  «Инкогнито из Пе
тербурга».
20 октября  «Боингбоинг».
21 октября  «Леди на день».

Кукольный театр
(222-12-44)

8 октября в 12.00  «Три весёлых
гнома».
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9 октября в большом зале в
18.00  Поёт лауреат международ
ных конкурсов Евгений Южин (те
нор, СанктПетербург). Цена билетов
300, 500 рублей.
14 октября в большом зале в
18.00  Губернаторский духовой ор
кестр. Дирижёр  Виталий Морозов.
Ведущая  Татьяна Сергеева. Ф.Лей
«История любви», Дж.Мэндел «Тво
ей улыбки тень», Г.Миллер «Серена
да лунного света», К.Веласкес
«Besame mucho», Ю.Жиро «Под не
бом Парижа», М.Родригес «Кумпар
сита». Цена билетов 300, 500 рублей.
15 октября в большом зале  эс
традносимфонический оркестр
«Мелодия». Музыка из кинофиль
мов. В концерте принимают участие
заслуженный артист России Игорь
Волков (баритон), детский хор му
зыкальных школ города. Цена биле
тов 300, 500 рублей.
22 октября в большом зале в
19.00  поёт народная артистка РФ
Людмила Сенчина (на снимке). Цена
билетов 8001800 рублей.
23 октября в малом зале в 18.00
 поёт Елена Морозова (меццосо
прано). Старинные русские романсы.
Цена билетов 300 рублей.
28, 31 октября, 1 ноября в боль
шом зале в 18.00  операбуфф
В.А.Моцарта «Свадьба Фигаро». Му
зыкальный руководитель и дирижёр
 Робин Энгелен (Германия, Бонн).
Режиссёр  Алексей Вейро (Россия,
Москва). Руководитель проекта  Пе
тер Шварц (Германия, Берлин). Цена
билетов 5001200 рублей.
ДЕТСКАЯ АФИША
8 октября в малом зале в 12.00 
«Волшебное кольцо».
9 октября в большом зале в
12.00  «В пещере горного короля».
Музыкальная композиция по моти
вам сказок Г.Х.Андерсена.

Цирк

По 16 октября  «Алжирские
львы». Заказ билетов  84232720000,
справочная  84232228252.
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