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НОВОСЕЛИЙ СТАЛО БОЛЬШЕ
Одним из приоритетных направле
ний работы Министерства обороны РФ
в уходящем году было обеспечение жи
льём военнослужащих. И эта задача
успешно решается. На сегодняшний
день в Вооружённых Силах построено
74 тысячи квартир. На Тихоокеанском
флоте для моряков жильё строится в
микрорайоне Снеговая Падь, здесь уже
3385 квартир готово к заселению. К на
чалу нового года в микрорайоне будет
сдано 6 тысяч квартир. Многие воен
нослужащие уже заключили договоры
социального найма и фактически жи
вут в новых квартирах.
Задача по обеспечению жильём будет
продолжать решаться и в наступающем
году. Как сказал на встрече с военнослу
жащими и гражданским персоналом ТОФ
командующий войсками Восточного воен
ного округа адмирал К.Сиденко, задача
расселить всех военнослужащих, которые
находятся в распоряжении и ожидают по
лучение жилья, будет выполнена до сере
дины 2012 года. Такая возможность у фло
та есть.
Новый микрорайон Снеговая Падь про
должит развиваться и дальше, и планы тут
воистину грандиозные! Кроме постоянно
го жилья, здесь возводится и служебное.
Таких квартир уже сдано около 750.
Сегодня это современный микрорайон
с улучшенной планировкой квартир, с
нормальной экологической обстановкой.
Уже распахнул двери детский сад на
240 мест, с бассейном и зимним садом. В
декабре сдана школа на 1200 мест  одна
из самых современных, с бассейном, со
циальным блоком, отличной территори
ей. Следующую такую же школу строите
ли сдадут в наступающем году, на подхо
де ещё один детский сад, в настоящий
момент вводится в строй поликлиника на
640 посещений, ещё одна поликлиника на
720 посещений будет сдана в апреле 2012
года. Для жителей района сооружается
физкультурнооздоровительный комп
лекс с бассейном, закрытым катком и
многими спортивными залами.
Сегодня там действует два автобусных
маршрута. К первому жители микрорайо
на уже привыкли, а второй был открыт бук
вально за несколько дней до Нового года.
Новый маршрут станет кольцевым и будет
следовать в Снеговую Падь от площади
Луговой через центр города. Всего же во
владивостокских Черёмушках запланиро
вано три автобусных маршрута. На них
будут курсировать новые немецкие авто
бусы повышенной комфортности.
Во всех домах запущено отопление, по
этому жители Снеговой Пади встретят Но
вый год в тепле и уюте, с хорошим, празд
ничным настроением. Среди них будет и
семья полковника запаса Игоря Пугачёва:
жена Ирина и сын Даниил (на фото).
…А новогоднего колорита новосёлам
добавят стройные пушистые ёлочки, кото
рые украшают микрорайон и давно полю
бились здешним жителям.

Соб. инф.

Боевая учёба

Товарищи солдаты и матросы,
сержанты и старшины, офицеры, ге
нералы и адмиралы!
Уважаемые ветераны войны, тру
да и военной службы! Гражданский
персонал!
Поздравляю вас, ваших родных и
близких с наступающим Новым,
2012 годом!
Уходящий год стал знаковым в ис
тории Вооружённых Сил Российской
Федерации  прошёл год, как был
сформирован принципиально новый
орган военного управления  ордена
Ленина Краснознамённый Восточ
ный военный округ, в состав которо
го вошли соединения и воинские час
ти Тихоокеанского флота, Дальнево
сточного военного округа, восточной
части Сибирского военного округа,
объединения ВВС и ПВО, железно
дорожных войск, а также целый ряд
воинских частей и организаций, ра
нее находившихся в непосредствен
ном подчинении главных и централь
ных органов военного управления.
Основные усилия в 2011 году
были сосредоточены на достижении
единства взглядов в решении задач
мобилизационной и боевой готовно
сти, в организации подготовки войск
и сил, боевой учёбы в новых услови
ях, поддержании высокого уровня
дисциплины и правопорядка.
Параллельно с наращиванием ин
тенсивности учебного процесса в
2011 году продолжалось переосна
щение войск округа на современные
и модернизированные образцы воо
ружения и военной техники. Актив

но решались вопросы социальной
направленности.
Наступающий 2012 год будет не
менее напряжённым, что обусловле
но задачами, стоящими перед войс
ками в новом учебном году. Нас
ждёт кропотливая каждодневная ра
бота, направленная на повышение
уровня индивидуальной подготовки
всех категорий военнослужащих,
достижение уровня боевой выучки
соединений, воинских частей и под
разделений округа, гарантирующих
их способность выполнять боевые
задачи в соответствии с предназна
чением и в любых условиях, реше
ние социальных вопросов.
Гарантом достижения высоких
результатов в ратном труде являют
ся высокая организованность, бе
режное отношение к вооружению и
боевой технике, твёрдая воинская
дисциплина, забота о семьях воен
нослужащих.
Выражаю благодарность лично
му составу войск округа за старание
и разумную инициативу, выдержку и
организованность в ходе повседнев
ной боевой учёбы.
Благодарю гражданский персо
нал за добросовестный труд, обес
печивающий успешную жизнедея
тельность войск округа.
Особо признателен вам, дорогие
ветераны войны, труда и Вооружён
ных Сил, за активную пропаганду ге
роических традиций защиты нашего
Отечества и работу по повышению
престижа военной службы.
Желаю вам, уважаемые товари
щи, вашим семьям, родным и близ
ким крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья и благополучия, рат
ных, трудовых и творческих успехов
на благо России!
Пусть новый, 2012 год станет для
вас временем добрых перемен и ус
пешной реализации намеченных
планов!
Мои особые поздравления  во
еннослужащим и гражданскому пер
соналу округа, которые в новогод
нюю ночь выполняют задачи на бое
вых постах, кто встречает 2012 год
вдали от Родины.
С Новым годом! С новым счастьем!

Командующий войсками
Восточного военного округа
адмирал К.СИДЕНКО.

Мирного неба
и спокойного моря!

Дорогие товарищи, боевые дру
зья!
Командование, Военный совет
Тихоокеанского флота горячо и сер
дечно поздравляют вас, ваших род
ных и близких с наступающим Но
вым, 2012 годом и светлым праздни
ком Рождества Христова.
Сегодня, в преддверии всенарод
но любимого праздника, можно с
гордостью констатировать, что лич
ный состав Тихоокеанского флота
достойно продолжает славные тра
диции служения Отечеству.
На морских и океанских просто
рах, в небе и на суше совершенству
ются профессиональное мастерство
и боевая выучка, проявляются при
меры стойкости и выдержки в по
вседневной жизни, мужества и геро
изма в боевой обстановке.
Тихоокеанский флот успешно вы
полняет задачи по обеспечению бе
зопасности дальневосточных границ
Отчизны. И в этом главная заслуга
личного состава флота от матроса
до адмирала.
Выражаем глубокую признатель
ность и искреннюю благодарность
матросам, солдатам, старшинам,
сержантам, мичманам, прапорщи
кам, офицерам, адмиралам и гене
ралам, гражданскому персоналу, ве
теранам Великой Отечественной
войны и труда, ветеранам флота за
самоотверженный ратный труд, за
высокую ответственность и профес
сиональное отношение к делу.

Искренне желаем вам в наступа
ющем 2012 году крепкого флотско
го здоровья, счастья и благополу
чия, жизненного оптимизма, удачи и
хорошего настроения, уверенности
в завтрашнем дне, мирного неба,
спокойного моря, исполнения всех
ваших желаний и успехов в реализа
ции намеченных планов на благо
родного Тихоокеанского флота, во
имя могущества и процветания Рос
сии!

Врио командующего
Тихоокеанским флотом
контрадмирал С.АВАКЯНЦ.

Тихоокеанцам  блага под сенью
Андреевского флага!
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Всегда на «товсь»
Уссурийский залив катит тягучие свинцовые
волны. Базовый тральщик БТ100 в эту пору
стоит у причала. Но святое дело моряков  под
держивать корабль в постоянной боевой го
товности и, если поступит приказ, тут же выйти
на выполнение поставленной задачи. И погода
в этом случае не помеха.
Командир БТ100 капитан 3 ранга Денис Не
чаев собран, сосредоточен:
 Сейчас идут занятия по специальности.
Служба  она и у причала служба. Каждый
вторник  теоретические занятия, каждый
четверг  практические. Но и в другие дни
экипаж повышает свою боевую готовность.
Ведь поддержание её на высоком уровне 
наша главная задача. Выйти в море готовы в
любую минуту.

На Тихоокеанском флоте Денис Нечаев с
2002 года. Пришёл в дивизион после оконча
ния ТОВМИ имени С.О.Макарова. Служил
штурманом, затем в боевой части связи. И вот
 командир корабля.
В 2010 году тральщик участвовал в крупно
масштабном учении «Восток2010», проходив
шем в Японском море, обеспечивал безопас
ную проводку больших противолодочных и де
сантных кораблей в район учения. Задачу про
тивоминного охранения БТ100 успешно вы
полнил. Тогда погода благоприятствовала мо
рякам.
Но бывает, что выполнять учебнобоевое за
дание приходится в штормовых условиях.
 Както ставили трал в очень плохую пого
ду,  вспоминает командир, глядя с мостика

на покрытую коркой льда бухту.  Тральный
расчёт перебегал на ют, выбирая моменты,
когда очередная волна скатывалась с палу
бы. Но всё прошло хорошо, с заданием спра
вились. Как говорится, тяжёло в учении  лег
ко в бою.
Да, хорошая подготовка  основа успеха. По
итогам прошлого периода боевой учёбы
БТ100 занял первое место в соединении базо
вых тральщиков.
За успехи в службе капитан 3 ранга Денис
Нечаев в 2011 году награждён медалью «Во
инская доблесть» II степени. Корабль, которым
он командует с 2007 года, в числе лучших в
своём дивизионе.
Фото автора.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.

Дорогие морякитихоокеанцы!
Примите мои пастырские по
здравления. Ещё один год Христо
вой эры готов распахнуть перед нами
свои двери. Его мы с вами на Даль
нем Востоке встретим в числе пер
вых жителей земли.
В храмах Приморья зазвонят ко
локола, призывающие православ
ных христиан на торжественную
службу.
С наступающим Новым годом,
братья и сёстры! С Рождеством Хри
стовым!
Счастья вам и крепкого здоровья!
Новых успехов в боевой учёбе!

Желаю в наступающем году и
счастливых дальних походов!
Как моряки совершенствуют вы
учку в океанском плавании, видел
своими глазами. Вспоминаю поход
на гвардейском ракетном крейсере
«Варяг», где меня приняли в почёт
ные члены экипажа. Убеждён, что
только в борении с водной стихией
становятся настоящими моряками! И
поэтому в приморских храмах посто
янно возносятся молитвы во здра
вие моряковтихоокеанцев, уходя
щих в океанские дали.
Недавно мы проводили в Индийс
кий океан отряд кораблей во главе с
БПК «Адмирал Трибуц». Пожелали
им доброго пути и благополучного
исполнения благородной миссии по
обеспечению судоходства в этом ре
гионе.
Будьте достойны славных тради
ций русских ратников, служивших
под сенью Андреевского флага!
Следим за вашими успехами.
Рады, что в минувшем году вы заво
евали восемь призов главкома Во
енноМорского Флота. Они являют
ся признанной наградой.
Мы, приморцы, смотрим на вас,
наших защитников, с надеждой и
любовью. Зорко охраняйте границы
Святой Руси!
Божие благословение пусть пре
бывает со всеми вами!

Митрополит Владивостокский
и Приморский Вениамин.

Актуальное интервью

Контрадмирал Сергей АВАКЯНЦ:

НАШ КУРС  ИНТЕНСИВНАЯ
БОЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Справка «БВ»

Авакянц Сергей Иосифович, контрадмирал. Родился 6 апреля
., после окончания Черноморского высше
1958 г. в гг.. Ереване. В 1980 гг.,
го военноморского училища, распределён на Северный флот
флот.. Начал
службу в должности командира группы управления зенитноракетного
дивизиона ракетноартиллерийской боевой части БПК. Прошёл долж
ности командира дивизиона ракетноартиллерийской боевой части,
помощника командира, старшего помощника командира ракетного
крейсера. В 1991 гг.. окончил Высшие специальные офицерские классы
ВМФ, назначен командиром ракетного крейсера. С 1996 гг..  замести
тель командира дивизии, в 1998 гг..  начальник штаба  заместитель
 Товарищ контрадмирал, ми
нувший год для Тихоокеанского
флота первый после того, как он
вошёл в состав Восточного военно
го округа. Какой вклад тихоокеан
цы внесли в становление ВВО?
 Действительно, с 22 октября про
шлого года вместе с Дальневосточным
военным округом и восточной частью
Сибирского военного округа Тихооке
анский флот вошёл в состав Восточ
ного военного округа, который был
создан согласно Указу Президента
Российской Федерации от 20 сентяб
ря 2010 г. №1144 «О военноадминис
тративном делении Российской Феде
рации» в административных границах
Республики Бурятия, Республики Саха
(Якутия), Забайкальского, Камчатско
го, Приморского, Хабаровского
краёв, Амурской, Магаданской, Саха
линской областей, Еврейской авто
номной области и Чукотского авто
номного округа.
Вхождение ТОФ в ВВО было не
лёгким. Одновременно с напряжённы
ми задачами боевой учёбы нам при
шлось врастать в новую организаци
онноштатную структуру. В процессе
оптимизации мы прилагали немалые
усилия, чтобы перспективные воен
нослужащие остались в боевом строю.
В сжатые сроки создавались авиаци
онные базы, стремительно реформи
ровались морская пехота, другие
объединения, соединения, части и уч
реждения флота.
Поддержка командующего войска
ми ВВО адмирала Константина Семё
новича Сиденко, его своевременная
помощь в решении самых острых воп
росов реформирования, ответствен
ность и личный пример командиров
всех степеней, высокий боевой дух
личного состава позволили нам успеш
но решить поставленные задачи. Наш
вклад в становление Восточного воен

Из редакционной почты

ного округа таков: тихоокеанцы выш
ли в лидеры военноморского сорев
нования среди флотов Российской
Федерации.
 Это запланированный успех
или ТОФ вышел вперёд на волне
морской удачи?
 Это хорошо запланированная
морская удача. К ней мы пришли, по
тому что у нас правильный курс  ин
тенсивная боевая подготовка. В усло
виях действий в составе оперативно
стратегического командования «Вос
ток» активно проводились мероприя
тия межвидовой подготовки, совер
шенствовалась система управления
войсками и силами флота, проводи
лись учения и тренировки штабов на
командных пунктах. Сборы офицеров,
отвечающих за организацию боевой
подготовки, инструкторскометоди
ческие занятия, все виды подготовки в
первую очередь были направлены на
успешную сдачу курсовых задач. Ре
зультат этой напряжённой работы 
высокий профессионализм тихооке
анцев, подтверждённый в ходе учений
и дальних походов. Надводные и под
водные корабли ТОФ отработали око
ло тысячи боевых упражнений, сотни
ракетноартиллерийских стрельб и
минных постановок. Впервые после
35летнего перерыва ОБК Тихоокеан
ского флота под командованием ка
питана 1 ранга Сергея Жуги в составе
гвардейского ракетного крейсера
«Варяг», танкера «Иркут» и морского
буксира посетил с визитом канадский
порт Ванкувер. Во время этого даль
него похода тихоокеанцы также посе
тили порты Майдзуру (Япония), Апра
(Марианские острова), проявили вы
сокое мастерство в российскояпонс
ком учении по оказанию помощи суд
ну, подавшему сигнал бедствия, и в
двухдневном российскоамериканс
ком антитеррористическом учении

С уважением, О.МИРОНОВА.
г. Видное, Московская обл.
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явили отличные навыки «войны» под
водой, разведподготовки, применяя
современное оружие и технические
средства, оказывали противодействие
диверсантам условного противника,
надёжно защищали морские базы, во
енные и промышленные объекты,
скрытно сопровождали боевые кораб
ли, выполняли другие специальные за
дачи.
В целом же крупномасштабное уче
ние в составе Восточного военного ок
руга у берегов Камчатки дало возмож
ность закрепить успех тем, кто ответ
ственно и старательно занимался бое
вой подготовкой на протяжении всего
периода обучения.
В результате призов главнокоман
дующего ВМФ Российской Федера
ции удостоены экипаж ДПЛ «Барна
ул»  командир капитан 2 ранга Ю.Кон
кин, АПЛ «УстьКамчатск»  командир
капитан 2 ранга А.Сайков, корабель
ная ударная группа в составе ГРКР
«Варяг», ЭМ «Быстрый» под руковод
ством капитана 1 ранга Э.Москален
ко, КУГ ракетных катеров под руко
водством гвардии капитана 2 ранга
О.Кориковича, отряд спецназа капи
тана 2 ранга М. Шинкевича, отдель
ный береговой ракетный дивизион
подполковника О.Васькина, отдель

ный десантноштурмовой батальон
подполковника С.Лазебы, экипаж са
молёта ТУ142 противолодочной эс
кадрильи авиабазы подполковника
Д.Карпова.
 Сергей Иосифович, антитерро
ристические, антипиратские сцена
рии манёвров остаются актуальны
ми для ТОФ?
 Наряду с важнейшими задачами
по созданию мобильных, боеспособ
ных соединений и воинских частей,
подготовкой экипажей кораблей к
действиям по предназначению, все
сторонним обеспечением постоянной
готовности Тихоокеанского флота мы
уделяем серьёзное внимание антитер
роризму и борьбе с пиратством. Как
известно, международный терроризм
представляет серьёзную опасность
для современного общества, как пра
вило, внезапно проявляя себя в раз
ных уголках земли. С пиратством эки
пажи российских и иностранных тор
говых, рыболовных, транспортных су
дов сталкиваются на горячих океанс
ких маршрутах чуть ли не ежедневно.
Поэтому тихоокеанцам приходится
противодействовать разного рода
морским разбойникам как в собствен
ной операционной зоне, так и в «чу
жих» морях плечом к плечу с ВМС мно

гих иностранных держав. Уже четыре
года славные представители Тихооке
анского флота Российской Федера
ции вылавливают пиратов в горячих
водах Аденского залива. 10 декабря к
Африканскому Рогу взял курс седь
мой ОБК ТОФ в составе БПК «Адми
рал Трибуц», морского танкера «Пе
ченга» и буксира МБ37. Этот отряд
возглавляет капитан 1 ранга Ильдар
Ахмеров, получивший из рук Прези
дента РФ орден «За заслуги перед
Отечеством» IV степени за организа
цию освобождения от пиратов танке
ра «Московский университет».
 Как реализуется на Тихоокеан
ском флоте Стратегия социального
развития Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации на период до
2020 г.?
 Одним из ярких примеров реали
зации данной стратегии служит новый
микрорайон Владивостока Снеговая
Падь, строительство которого ведётся
под личным контролем командующего
войсками Восточного военного округа
адмирала К.Сиденко. Он не только сле
дит за качеством сдаваемых объектов,
но и вникает в нужды новосёлов. По
его указанию значительно оптимизиро
вано оформление документов на полу
чение квартир. Адмирал К.Сиденко

Фото Виталия АНЬКОВА и Владис
лава ДУБИНЫ.

Приятного аппетита!

...И будет к новогоднему столу
изюминка от кока Горбунова

НИЗКИЙ ВАМ
ПОКЛОН!
Уважаемая редакция!
Обращаюсь к вам с просьбой
через газету выразить огромную
благодарность командованию во
инской части, где служит мой внук
матрос Александр Миронов.
Я, Миронова Ольга Николаевна,
живу в Подмосковье (г. Видное).
Естественно, очень волнуюсь за
внука, ведь с рождения и до сих
пор принимаю активное участие в
его воспитании.
И вот недавно я решилась (хотя
имею слабое здоровье) на перелёт
во Владивосток, чтобы навестить
внука и самой увидеть, как прохо
дит у него служба.
Скажу сразу, что меня просто
очаровали командиры: капитан 1
ранга Павел Валерьевич Божок и
командир аварийноспасательной
партии старший лейтенант Тимо
фей Сергеевич Белецкий. Показа
ли всё наглядно, подробно расска
зали о занятиях и жизни матросов.
Я почувствовала их трепетное от
ношение к подчинённым и боль
шую заботу. Везде в части идеаль
ная чистота, есть библиотека, пре
красный плазменный телевизор,
всем выдана новенькая зимняя
форма одежды. А камбуз просто
сверкает чистотой, все столы зас
телены скатертями. Кормят очень
хорошо и вкусно. Некоторые мат
росы мне говорили, что дома так
не жили. Имеется продуктовый ма
газин на территории части.
О своих командирах матросы
отзываются только в превосход
ной степени. К таким командирам
надо отправлять на службу детей,
чтобы из них вышли настоящие
мужчины. И пусть матери, чьи дети
попадут в эту воинскую часть, бу
дут спокойны за своих детей!
Я вернулась домой такая радо
стная, довольная и успокоенная,
что мой внук находится под посто
янным вниманием офицеров!
Ещё раз хочу поблагодарить
Павла Валерьевича и Тимофея
Сергеевича за их чуткое отноше
ние к матросам, пожелать им хо
рошего здоровья, больше радос
тей в жизни и продолжать дальше
делать добрые дела. Низко кланя
юсь им за отеческое отношение к
матросам!

«Тихоокеанский орёл2011». 3,5 ты
сячи парашютных прыжков выполни
ли морские пехотинцы, совершенство
вавшие своё боевое мастерство в су
ровых условиях полигонов и дальних
морских походов. К слову, «чёрные
береты», совершив длительный пере
ход из Приморья морем, стремитель
но высадились на незнакомый им, «не
пристрелянный» камчатский берег в
ходе крупномасштабного командно
штабного учения Восточного военно
го округа в Японском и Охотском мо
рях, ставшего важнейшим этапом ми
нувшего периода обучения.
 Кто ещё отличился на учении у
камчатских берегов?
 Десять тысяч тихоокеанцев и слу
жащих ВМФ успешно выполнили за
дачи крупномасштабного учения по
противодействию международному
терроризму и борьбе с пиратами. В ус
ловиях, приближенных к боевым, в
сложных погодных условиях экипажи
более 50 надводных и подводных ко
раблей, судов обеспечения, полусот
ни самолётов и вертолётов смогли
проявить высокий профессионализм.
Хочу также отметить вклад в бое
готовность ТОФ нашего морского
спецназа. На учениях и в повседнев
ных тренировках боевые пловцы про

командира дивизии ракетных кораблей. В 2001 гг.. назначен команди
ром дивизии ракетных кораблей. С 2003 по 2005 г.  начальник штаба
 первый заместитель командира оперативной эскадры. В 2007 гг.. окон
чил Военную академию ГГенерального
енерального штаба ВС РФ, назначен началь
ником штаба  первым заместителем командира Новороссийской воен
номорской базы, затем командующим Приморской флотилией разно
родных сил ТТихоокеанского
ихоокеанского флота. Указом Президета Российской Фе
дерации №1065 от 25.08.2010 гг.. назначен начальником штаба  пер
ихоокеанским флотом. С 2010 года
вым заместителем командующего ТТихоокеанским
 исполняющий обязанности командующего ТОФ.

 Напишите про нашего кока, он у нас самый лучший!  с
улыбкой встретили меня моряки, как только я поднялся на борт
МПК «Кореец».
Их дружную просьбу можно было понять: время близилось
к обеду
обеду,, и на весь корабль разносился такой аромат
аромат,, что у
меня самого слюнки текли. Но и слова моряков были искрен
ними  на своей вахте у плиты «колдовал» настоящий профес
сионал, несмотря на то, что в экипаже он не так давно.
Кок малого противолодочного
корабля «Кореец» матрос Николай
Горбунов служит здесь по призыву
более семи месяцев.
До службы Николай окончил про
фессиональный лицей в Якутии, где
получил специальности повара и
кондитера. Перед призывом стар
шие товарищи говорили Николаю,
что на службе скорее всего он будет
коком. Случилось именно так. Во все
времена профессиональные повара
ценились на вес золота, а уж на ко
рабле во сто крат больше! Тут морс

кая специфика обязывает, не на пус
том же месте родилась шутка, что
море любит сильных, а сильные лю
бят поесть. Шутка шуткой, но в ней,
как и в каждой другой, есть доля
правды  суровая морская служба
требует немалой выносливости и
сил.
Попрактиковаться в специально
сти и отточить мастерство возмож
ность у Николая была. Вначале он
успел поработать в столовой, гото
вил все блюда, и первое, и второе,
занимался обработкой мяса и рыбы,

У авиаторов флота

а перед самым уходом на службу
трудился в кондитерской, выпекал
бисквиты и пирожные.
 Я по специальности кондитер, 
поясняет Николай.  Мне эта работа
больше по душе, в ней шире простор
для творчества и фантазии. А вооб
ще у меня с восьмого класса прояви
лась тяга к моей нынешней специ
альности, сестра увидела мой инте
рес к приготовлению пищи и посове
товала поступать учиться, чтобы хоб
би стало профессией.
На корабле Николай использует

знания, полученные в учебном заве
дении, однако на флоте есть своя
специфика, тут ему на помощь при
ходит корабельный баталер, которо
му Горбунов подчиняется.
 Я никогда дома не готовил мака
роны пофлотски,  поясняет кок,  а
это, оказывается, на корабле самое
любимое блюдо. Когда я его готов
лю, то лагун после обеда блестит,
еще ни разу такого не было, чтобы
чтото осталось.
У экипажа МПК есть и другие
пристрастия, очень любят, к приме
ру, противолодочники гороховый
суп, всегда интересуются, когда он
будет в меню. А сам Николай боль
ше любит готовить картофельное
пюре с котлетами  вот как сегодня
на обед.
Кроме знаний и навыков, кора
бельному коку нужна и особая сно
ровка, которая требуется во время
выходов в море.
 Вот когда ходили на Камчатку, 

вспоминает Горбунов,  попали в
шторм, тут по камбузу лагуны так ка
тались, что приходилось их ловить и
удерживать, да ещё и всю техноло
гию производства соблюдать, и ре
цептуру. Несмотря ни на что, обед
был приготовлен вовремя, всех на
кормили сытно и вкусно.
Кондитерские таланты Николай
тоже старается проявлять на кораб
ле, изобретая различные десерты.
Конечно, это не пирожные, но ола
дьи, а иногда и гренки очень хороши
к вечернему чаю.
Новогодний стол у экипажа, бе
зусловно, будет разнообразнее и
праздничнее повседневного. Навер
няка тут будут традиционные флотс
кие пельмени, а может быть, и аппе
титные котлеты, которые с душой
приготовит для сослуживцев Нико
лай Горбунов.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Настроение боевое… и предпраздничное

На аэродромах ТТихоокеанского
ихоокеанского флота состоялись первые
году.. Широкомасштабных лётных
полёты в новом учебном году
смен, когда на старт выводили целые полки и эскадрильи, не
было. Однако в зимнее небо поднимались воздушные экипа
жи всех авиабаз.
Наш корреспондент связался по телефону с командным со
ставом лётных частей и вот что выяснил.
Лётчик 1го класса полковник
Александр КОНИСТЯПИН, коман
дир авиабазы:
 Летали на обеспечение флота и
помогали нашим соседям  истреби
тельной авиации. Экипажи подпол
ковника Александра Горина, майо
ров Сергея Петренко, Александра
Сыпачёва и другие ходили в зону, на
перехват условного противника. А
майор Сергей Голубев выполнил кон
трольный полёт на вертолёте Ми8.
Работали в сложных погодных ус

также отметил, что Снеговая Падь се
годня  самый современный микрорай
он не только на Дальнем Востоке Рос
сийской Федерации  по своей красоте
и комфортности он может соперничать
с любым районом страны. Снеговая
Падь строится на средства федераль
ного бюджета ФГУП «ГУСС «Дальс
пецстрой» для военнослужащих, граж
дан, уволенных с военной службы, и
членов их семей.
Отрадно, что самый современный
район столицы Приморья оказался
флотским. В названиях улиц увекове
чены имена Адмирала Флота Советс
кого Союза С.Г.Горшкова и адмирала
Н.И.Смирнова. Остановки транспорта
планируется назвать: «Флотский горо
док», «Адмиральская», «Капитанс
кая». Здесь построены первые
24этажные дома Приморья. Вся инф
раструктура Снеговой Пади рассчита
на на комфорт для её жителей, она
включает торговые и спортивные ком
плексы, поликлиники, детские сады и
автомобильные стоянки. Считаю необ
ходимым подчеркнуть ещё одно важ
ное направление в реализации Стра
тегии социального развития Воору
жённых Сил Российской Федерации
на период до 2020 г. Когда в 2008 г.
принимался этот важный документ,
размеры денежного довольствия во
еннослужащих и заработной платы
лиц гражданского персонала Воору
жённых Сил и тенденции их измене
ния обусловливали снижение мотива
ции к военной службе, отток кадров.
Многие лейтенанты стремились уво
литься, потому что не могли обеспе
чить свои семьи. Теперь же у каждого
военнослужащего есть основания по
лагать, что Правительству Российской
Федерации в значительной мере уда
лось поднять престиж армейской и
флотской службы. Как известно, ра
бота в этом направлении продолжает
ся, и новый, 2012 год внесёт долгож
данные прибавки в семейные бюдже
ты военнослужащих и военных пенси
онеров.
 Сергей Иосифович, наша бесе
да проходит накануне Нового года,
от имени читателей и коллектива
газеты «Боевая вахта» примите
добрые новогодние пожелания!
 Спасибо! Взаимно. Желаю успе
хов в службе тихоокеанцам, встреча
ющим Новый год на командирских мо
стиках и боевых постах, на вахте в
дальнем походе, на боевом дежур
стве, в караулах и у нарядных ново
годних ёлок в кругу семьи. Всем за
щитникам дальневосточных рубежей
России, гражданскому персоналу и
ветеранам крепкого здоровья и счас
тья! Пусть в новом году наш родной
Тихоокеанский флот внесёт достой
ный вклад в укрепление могущества и
процветание Российской Федерации!
Виктор ЩЕРБИНА.

ловиях: облачность  десять баллов,
и перепархивал мелкий снежок. Все
экипажи, что поднимались в небо, с
поставленной задачей справились
успешно.
Лётчик 1го класса полковник
Дмитрий КАРПОВ, командир
авиабазы:
 Состоялись первые зимние по
лёты. Лётный состав восстанавливал
свои профессиональные навыки пос
ле определённого перерыва. Инже
нерам и техникам авиационным при

шлось готовить самолёты к вылету в
лютые морозы. Но они справились с
заданием. Воздушные корабли, под
готовленные их заботливыми рука
ми, работали в зимнем небе надёж
но и безотказно. Это и помогло лёт
ному составу успешно восстановить
ся после значительного перерыва в
полётах. А лучшим в эту первую лёт
ную смену в новом учебном году был
экипаж первоклассного лётчика под
полковника Михаила Юрова.
Штурман 1го класса майор
Константин ПРИТЧИН, замести
тель командира эскадрильи по
работе с личным составом:
 Лётной смены как таковой в
транспортной авиационной эскадри
лье пока ещё не было. Ведь нам при
ходится делить небо и аэродром с
нашими соседями  лётчиками граж
данской авиации. А наша взлётно
посадочная полоса сейчас ещё ре

монтируется. Однако отдельные са
молётовылеты, полёты и перелёты у
нас уже были и в новом учебном
году. Так, на самолёте Ту134 летал
в Москву лётчик 1го класса майор
Андрей Потапов, а первоклассный
лётчик майор Вячеслав Мясников 
на Камчатку, перевозил грузы. Оди
ночно летаем много и довольно ре
гулярно. Воздушные экипажи, что
входят в состав транспортной эскад
рильи, особо не засиживаются на
земле. Работы хватает всем, даже в
зимнем небе.
Какой подарок ждём от наступа
ющего года? Ждём новые штаты…
Подполковник
Александр
ВЕРЕМИЕНКО, заместитель ко
мандира авиабазы по работе с
личным составом:
 Первая лётная смена в противо
лодочной авиабазе была довольно
успешной и результативной. В небо

поднимались экипажи известных на
флоте высококлассных лётчиков ко
мандира эскадрильи тяжёлых, даль
нобойных Илов подполковника
Александра Нечаева, майора Вале
рия Семигановского и самого коман
дира авиабазы полковника Алексан
дра Маркина. Крылатые противоло
дочники успешно справились с зада
нием.
Готовимся к новым полётам, а за
одно и к Новому году, до которого
рукой подать. Уже приглядели и ёлку
в соседнем лесу. Выбрали и Деда
Мороза. Его будет играть один из мо
лодых лётчиков. Имя его держим в
строжайшем секрете… Зима к нам
пожаловала строго по календарю.
Таёжные сопки вокруг в белых сне
гах. Оттого и настроение у авиато
ров бодрое, боевое и уже слегка
предновогоднее.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Военный прокурор
разъясняет

ВНЕСЕНЫ
КОРРЕКТИВЫ

В связи с принятием в ноябре
2011 года Федерального закона
«О денежном довольствии воен
нослужащих и предоставлении им
отдельных выплат» внесены соот
ветствующие коррективы в Зако
ны «О воинской обязанности и во
енной службе», «О статусе воен
нослужащих». Цель поправок 
привести законодательные акты в
соответствие с новой системой де
нежного довольствия военнослу
жащих, вступающей в силу с 1 ян
варя 2012 г. В частности, из Зако
на «О статусе военнослужащих»
исключена льгота, касающаяся оп
латы путёвок в санатории, дома от
дыха, пансионаты, детские оздо
ровительные лагеря и на туристи
ческие базы. Кроме того, упразд
нены компенсационные выплаты
на санаторнокурортное лечение,
содержание детей военнослужа
щих в дошкольных учреждениях.
Офицеры и члены их семей с 1 ян
варя 2012 года будут оплачивать
стопроцентную стоимость путёвок
в военные здравницы и дома отды
ха.
Право на бесплатный проезд к
месту отдыха и обратно будет пре
доставлено только тем военнослу
жащим, которые служат по кон
тракту в районах Крайнего Севе
ра, приравненных к ним террито
риях, в Уральском, Сибирском,
Дальневосточном федеральных
округах, и одному члену семьи
один раз в год в пределах России.
В то же время для военных пен
сионеров льгота будет сохранена.
Так, военнослужащие, уволенные
с военной службы с правом на пен
сию, будут, как и ранее, оплачи
вать 25 процентов стоимости путё
вок, а члены их семей  50 процен
тов.
Также решением министра обо
роны РФ от 16 сентября 2011 года
упразднены предыдущие приказы
военного ведомства, которые рег
ламентировали организацию в Во
оружённых Силах туристических
поездок за границу на оздоровле
ние и лечение военнослужащих,
ветеранов армии и флота и членов
их семей. Таким образом, льгот
ный проезд за границу по «военту
рам» для всех категорий военнос
лужащих и пенсионеров с 1 января
2012 года упразднён.

Военный прокурор
Тихоокеанского флота
генералмайор юстиции
С.КОЛОМИЕЦ.

Город, устремлённый в саммит

В новый год / со старыми тарифами
Тарифы на коммунальные ус
луги будут «заморожены» на
первое полугодие 2012 года, а
общий рост платы за электро
энергию, отопление и воду в сле
дующем году не превысит уров
ня инфляции, заявил губернатор
Камчатского края Владимир
Илюхин.
«Впервые за многие годы с
1 января на Камчатке роста цен
на коммунальные услуги не бу
дет. Тарифы на электроэнергию,
отопление, водоснабжение и во
доотведение после Нового года
в крае не изменятся»,  отметил
Владимир Илюхин. По его сло
вам, средства на компенсацию
разницы в тарифах на отопление
и электроэнергию предусмотре
ны в бюджете 2012 года. В об
щей сложности на компенсацию
выпадающих доходов предприя
тиям энергетического комплекса

Нынешняя поездка на саммит А
ТЭС в ГГонолулу
онолулу для приморской
АТЭС
делегации стала особенной. Помимо привычной международной
«рутины», наши начальники были заняты тем, что примеряли на
себя одежды хозяев следующего саммита, который пройдёт в сен
тябре 2012 года во Владивостоке.
Примеряли старательно, подмечая все плюсы и минусы, извлекая
уроки. И судя по настроению, с шикарных островов приморская де
легация вернулась без намёка на комплекс неполноценности, напро
тив  с железной уверенностью, что на острове Русском саммит прой
дёт не хуже, а местами и лучше, чем на американском острове.
Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН поделился с приморца
ми своими впечатлениями, сомнениями (0,1 процента) и непотопля
емым (99,9 процента!) оптимизмом.

Фото Владислава ДУБИНЫ.

Гонолулу  хорошо, а Приморье лучше

Губернатор Приморья Сергей ДАРЬКИН поделился с жителями края своими впечатлениями
о саммите АТЭС в Гонолулу и мыслями о предстоящем саммите во Владивостоке
Обратной дороги нет
 Саммит в Гонолулу поставил точ
ку во всех разговорах. Сегодня уже не
может быть никаких сомнений, что
саммит АТЭС2012 пройдёт во Влади
востоке, и мировой общественностью
это было воспринято весьма положи
тельно,  заявил губернатор.  Для нас
это было главным событием  переда
ча Владивостоку символических зна
ков форума АТЭС.
Саммит саммиту рознь: в Америке
всё было очень просто и практично  и
это плюс, и эту практичность нам надо
перенимать. Но, с другой стороны, я
считаю, мы поступили мудрее. То, что у
нас в связи с саммитом сделано, такого
ни в одной принимавшей саммит стра
не не было: мы использовали между
народный форум как старт для проры
ва в развитии дальневосточной вузовс
кой науки. И это намного весомей сию
минутной прибыли  это серьёзные ин
вестиции в будущее. Уверен, междуна
родная общественность это оценит.

Фишка

 Главной фишкой саммита во Вла
дивостоке станет открытие кампуса
нового федерального университета на
острове Русском. Мы рассчитываем,
что это произойдёт сразу же после фо
рума. На церемонию будут приглаше
ны высокие гости, в том числе и главы
ведущих азиатских стран. Я думаю,
это будет очень достойно, если главы
Китая, Японии или США примут учас
тие в открытии факультета (специаль
ности), который сами когдато окан
чивали. Это сразу же обозначит курс
университета на мировой уровень, а
будет ли в дальнейшем ДВФУ следо
вать этому курсу, зависит уже от руко
водителей, преподавателей и студен
тов университета. Я уверен, что будет.

Подготовка

 Несколько цифр: за 3 года При
морский край вложил в стройки АТЭС
38 миллиардов рублей, это примерно
15 процентов консолидированного
бюджета края ежегодно. Деньги при
личные, но они окупят себя.
Конечно, определённое волнение
есть, ведь мы ещё никогда не прово
дили международные мероприятия та
кого высокого уровня, это очень боль
шая ответственность для всех нас. По
вторю, нам сложнее: в отличие от Аме
рики, Японии, Кореи мы всё строим с
нуля. В том же Гонолулу всё и до сам
мита было, а у нас все объекты факти
чески запускаются под саммит. Наи
меньшая степень готовности  наш те

События

атр оперы и балета и две пятизвёздоч
ные гостиницы. Но, уверен, мы всё ус
пеем.
Нет никаких сомнений, что все мо
сты к тому времени будут построены,
а все трассыдороги вступят в строй 
это уже происходит. В конце февраля
мы сомкнём пролёты моста через бух
ту Золотой Рог, в конце марта будет
соединён мост через Босфор Восточ
ный, а в конце июня запустим низко
водный мост ДеФриз  Седанка. Кста
ти, на днях там произошла «смычка»,
и по мосту уже можно пройти пешком.
Нельзя забывать, что такие мосты и в
такие сроки у нас в стране ещё не стро
ились.

Не мостами едиными…

 Будет подготовлена хорошая
культурная программа с участием на
шего театра оперы и балета, который
мы откроем, а также на арене ледово
го дворца. А что показать в них, у нас
найдется  Россия не оскудела талан
тами. Хочу напомнить, что одновре
менно во Владивостоке пройдёт и
встреча деловых кругов мира, для них
также будет подготовлена отдельная
программа. В частности, планируется
открытие игорной зоны под Артёмом.
В общем, работы много, при адми
нистрации края сейчас создаётся орг
комитет, который займётся широким
кругом вопросов, в том числе и подго
товкой волонтёров для саммита. В
Америке волонтёров было много, при
мерно три тысячи человек, и им было
проще  английский язык для них род
ной. А нам придётся искать людей со
знанием языка, желательно с практи
кой  к сожалению, не все приморцы
могут этим похвастать. Мы будет про
водить открытый конкурсный отбор
волонтёров, в нём смогут принять уча
стие все желающие поработать на
саммите.
Предстоит немало чисто техничес
кой работы. Уже утверждён логотип
АТЭС: это парус, исполненный в три
колоре,  просто, со вкусом и красиво.
Начинается подготовка технической
продукции, проспектов, сувениров и
пр. Планируется объявить конкурс
среди дизайнеров и модельеров на
разработку специальной формы для
волонтёров: возможно, это будут тель
няшки или косоворотки… Все эти воп
росы, конечно, не столь глобальны, но
их также надо решать.

Как это будет

 Предполагается, что саммит
АТЭС2012 соберёт во Владивостоке
около 10 тысяч участников и гостей.

Сорок воспитанников детской флотилии «Варяг» приняли торже
ственную клятву юнги на борту гвардейского ракетного крейсера
«Варяг».
Этого события юный состав флотилии ожидал с нетерпением. Дол
гожданный момент наступил в канун Нового года, когда на борту
флагмана ТТихоокеанского
ихоокеанского флота крейсера «Варяг» состоялось при
нятие присяги теми, кто признан достойным вступить в братство дру
зей ВоенноМорского Флота.

Основная их часть, включая глав госу
дарств, будет размещена на острове
Русском плюс гостиницы во Владиво
стоке. Мы имеем двухтысячный но
мерной фонд плюс две строящиеся пя
тизвёздочные гостиницы на мысе Бур
ном и на Корабельной набережной.
Для размещения гостей арендован
также лайнер типа «Принцесса», за
резервирован паром «Георг Отс».
Этого должно хватить для размеще
ния всех участников саммита.
На транспортировке гостей будет
задействовано четыре парома (два
строится, два будет арендовано), кото
рые будут использованы по мере необ
ходимости, но, думаю, всё обойдётся
мостами. Предполагается также верто
лётный парк для спецобслуживания
глав государств. К слову, одна верто
лётная площадка будет построена не
посредственно во Владивостоке.

Чему надо учиться

 Наша делегация не первый раз
принимала участие в саммите АТЭС в
составе российской делегации. Скажу
одно: все форумы проходят поразно
му, и мы сейчас изучаем опыт всех
стран, где проходил саммит, берём на
заметку всё: и ошибки, и положитель
ные моменты. Постараемся избежать
ошибок, лучшее будем использовать.
По части сервиса и индустрии гос
теприимства в Гонолулу всё было на
высшем уровне. Но надо понимать, что
Гавайи  это мировой курорт, там в год
принимают до восьми миллионов ту
ристов, и вся инфраструктура на это
«заточена». Доброжелательность к
гостям там в крови. Нам тут сложнее,
и придётся всем постараться, чтобы во
Владивостоке всё было на высшем
уровне. Хотя уверен, русское, дальне
восточное гостеприимство, которым
мы славимся, не хуже гавайского.

Город и саммит

 Международное мероприятие та
кого уровня  это всегда известное об
ременение для местных жителей, и мы
серьёзно рассматриваем комплекс
мер, который позволит минимизиро
вать возможные неудобства. Предпо
ложительно на пару недель будет от
срочено начало учебного года как в
вузах, так и в техникумах, лицеях, шко
лах, что уже снизит нагрузку на город
скую инфраструктуру. Я думаю, мо
лодёжь будет только рада провести
лишнюю пару недель на море.
Те дороги, которые мы построили
и реконструировали, позволят мини
мизировать нагрузку на транспортную
инфраструктуру Владивостока. Пола

гаю, что, помимо обводных, мы успе
ем сделать и ряд радиальных дорог,
из тех, что не запланированы, макси
мально расширим ту сеть дорог, кото
рая есть в городе. Но надо понимать,
что основная нагрузка всё же ляжет
на остров Русский, а центр Владивос
тока (не говоря о спальных районах)
будет не так загружен.
И третье, саммит, как правило, длит
ся три дня: пятница, суббота, воскресе
нье  не так уж долго. Уверен, Владиво
сток с этим справится, к тому же мы
будем рекомендовать горожанам про
вести выходные гденибудь на море, на
дачах и постараемся максимально
обеспечить для этого все условия.

Безопасность

 В Гонолулу с этим всё было очень
строго, в обеспечении безопасности
задействовали даже армию. И в этом
смысле мы больше на Пусан похожи:
там форум также проходил на остро
ве, а сам город остался в стороне от
всей суеты. Ограничения предполага
ются в основном в аэропорту, по гос
тевой трассе, при въезде на мост к ос
трову Русский и возле гостиниц на
мысе Бурном и на Корабельной набе
режной  вот здесь всё будет строго в
соответствии с международными нор
мами безопасности.
Но подчеркну: все временные не
удобства (если такие будут) того сто
ят. Прошедший в Гонолулу форум дал
сильный толчок для развития этого го
рода, почти год там шли маркетинго
вые, рекламные и другие приурочен
ные мероприятия. Я надеюсь, в При
морье международный саммит даст
также толчок развитию малого, сред
него бизнеса  и это большой плюс.

«Меридианы Тихого»

 Это единственный вопрос, с кото
рым мы не до конца определились.
Обычно кинофестиваль «Меридианы
Тихого» у нас проходит как раз в на
чале сентября, в международный фо
рум он вполне вписывается и мог бы
даже его украсить. Сейчас думаем, как
это совместить: проводить фестиваль
до, после или во время саммита. Бу
дем советоваться по этому поводу с
руководством страны.

Жизнь после саммита

 Внимание к Дальнему Востоку
очень большое, и Госсовет, который
провёл Президент РФ Дмитрий Мед
ведев в Хабаровске, ещё раз это под
твердил. Приморский край презенто
вал на Госсовете 62 проекта, которые
мы планируем к реализации до 2020

года. Это газо и нефтехимия, новое
авиационное производство на базе за
вода «Прогресс», где рассматривает
ся возможность строительства само
лётов для малой авиации региона. О
многих проектах приморцы знают, они
широко обсуждаются, в том числе и
общественностью. Но прозвучали и
наши новые предложения не регио
нального, а скорее общероссийского
значения  это строительство третьей
нитки Транссиба с целью расширить
трансконтинентальный транспортный
коридор. Ввиду бурного развития ре
гиона и перемещения центра тяжести
мировой экономики в АТР считаю этот
проект актуальным.
В этом контексте своевременным
видится и наше предложение о созда
нии на юге Приморского края особой
административной территории по типу
таких экономических зон, как Гон
конг, Шеньян, Сингапур и т. д. С этим
предложением мы вышли, так как
убеждены, что это упрочит позиции
России в АзиатскоТихоокеанском
регионе. Всё это в проектах.

Ближайшая перспектива

 Я уже не раз заявлял, что после
саммита основные наши усилия и ос
новное внимание будут сосредоточе
ны на малых городах Приморья.
Спасск, Арсеньев, Дальнегорск,
Партизанск  все эти города надо эле
ментарно благоустраивать, делать их
комфортными для жизни людей. И это
должно стать национальной програм
мой, ведь малые города  это и есть
Россия. После завершения строек
АТЭС в краевом бюджете высвободят
ся серьёзные средства, львиную их
долю мы планируем инвестировать в
инфраструктуру, обустройство малых
городов и посёлков Приморья.
В ближайших планах  газифика
ция Приморского края, и в Гонолулу
по этому поводу у нас состоялся ряд
деловых встреч с главой Газпрома
Алексеем Миллером. Проект очень
сложный, нам необходимо чётко ско
ординировать и синхронизировать ин
вестиции  муниципальные, краевые и
газпромовские. Мы это сделали, пер
вое соглашение будет подписано уже
в ноябре, и в ближайшие годдва мы
будем газифицировать города и по
сёлки, расположенные вдоль газопро
вода «Сахалин  Хабаровск  Владиво
сток»,  это первая очередь. К 2014
году планируем кинуть ветку газовода
до Находки.
Так что ещё раз повторю: после
саммита всё только начинается.

ВОСТОКМЕДИА.

ДАЛ СЛОВО  ДЕРЖИ!
Ровно в 11 часов в каюткомпании
корабля собрались свободные от вахт
моряки. Здесь же  застывшие в строю
и главные участники события. Цере
монию открывает руководитель детс
кого морского соединения Людмила
Огородова.
 Нам редко удаётся побывать в го
стях у шефов  гвардейцев «Варяга»,
ведь корабль находится в боевом
строю Тихоокеанского флота и часто
выполняет дальние морские походы, 
говорит Огородова, обращаясь к сво
им воспитанникам.  Но сегодня нам
повезло. Вы принимаете присягу на
борту исторического корабля. Прой
дут годы, и возможно, ктото из вас
придёт служить именно сюда, на «Ва
ряг». А сегодня ваша задача, ребята,
приумножать запас военных знаний,
упорно учиться, стремиться к реали
зации ваших планов в содружестве с
верными товарищами.
«К принятию присяги приступить!»
По этой команде на середину вы
ходит командир отряда Андрей Чиш
ковский, ученик пятого класса школы

№25. И вслед за ним вместе с коман
диром флотилии восьмиклассником
Славой Дзёминым сорок мальчиков и
девочек единым дружным хором про
износят слова присяги: «Я, юный друг
морского флота, вступая в ряды морс
кой школы юнг «Варяг», перед лицом
моих товарищей торжественно кля
нусь…»
С особым чувством дети произно
сят клятву на верность Родине, обязу
ясь перед лицом своих товарищей хо
рошо учиться, изучать героическую
историю России, сохранять святую па
мять о подвигах моряковтихоокеан
цев, овладевать навыками морского
дела, быть честным, мужественным и
смелым.
Принявшим присягу вручаются лен
точки юнг флотилии «Варяг».
К ребятам обращается заместитель
командира ГРКР «Варяг» по работе с
личным составом гвардии капитан
2 ранга Константин Матиенко:
 Дорогие ребята! Поздравляю со
знаменательным событием в вашей
жизни и хочу пожелать, чтобы торже

ственные обещания, которые вы даё
те в присутствии своих товарищей и
воинов Тихоокеанского флота, были
непременно выполнены. Какую про
фессию вы ни выберете в будущем,
помните, что долг мужчины  всегда
быть защитником своей семьи, своей
Отчизны. Если в будущем в состав бо
евых частей нашего крейсера посту
пят воспитанники вашей флотилии, мы
будем очень рады.
На обращение к юнгам: «Благода
рю за службу!» юные моряки дружно
ответили: «Служу России!»
Торжество продолжилось концер
том, который юнги подготовили к это
му событию. Песня о легендарном
«Варяге», песни о морском братстве,
о мужестве российских моряков и меч
те всех мальчишек  дальних походах
под славным Андреевским флагом
пришлись по душе шефамтихоокеан
цам, стали ярким заключительным ак
кордом торжественного мероприятия.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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будет направлено около 6 мил
лиардов рублей.
За счёт этих средств удастся со
хранить тарифы на тепло и свет в
течение первых шести месяцев
2012 года на уровне 2011 года. Та
ким образом, в первом полугодии
жители будут платить за свет по
3 рубля 20 копеек. «Во втором по
лугодии будущего года рост платы
за электроэнергию для населения
не должен превысить 6 проц., с
июля камчатцы будут платить за
кВт/ч 3 рубля 39 копеек. Тариф на
отопление тоже немного вырастет
в середине года. С 1 июля он повы
сится на 6 проц., а с 1 сентября 
еще на 5,5 проц.»,  сказал глава
региона. Он также добавил, что
плата за горячее и холодное водо
снабжение и водоотведение в пер
вом полугодии повышаться не бу
дет, небольшой рост запланирован
с середины года.

Приобрести жильё помогла ипотека
В уходящем году 466 военнос
лужащих Восточного военного
округа (ВВО) реализовали своё
право и приобрели квартиры по
накопительноипотечной систе
ме на территории пяти регионов
Дальневосточного федерально
го округа, находящихся в зоне
ответственности Хабаровского
филиала ФГКУ «Росвоенипоте
ка».
В частности, в Хабаровском
крае было приобретено 324 квар
тиры, в Амурской области  109, в
Еврейской автономной области  8,
в Республике Саха (Якутия)  14,
Магаданской области  1. Для срав
нения: в 2010 г. лишь 258 военнос
лужащих воспользовались накопи
тельноипотечной системой в этих
регионах.

Такой рост популярности воен
ной ипотеки обусловлен проведе
нием специалистами хабаровского
филиала ФГКУ «Росвоенипотека»
масштабной разъяснительной ра
боты в воинских коллективах воен
ного округа. Как отметил руково
дитель филиала Дмитрий Кузне
цов, в текущем году было органи
зовано 58 информационноразъяс
нительных мероприятий в 127 во
инских частях округа, обработано
более 1,5 тыс. обращений и запро
сов от военнослужащих и членов их
семей.
Сегодня максимальная сумма
ипотечного кредита составляет
2 млн рублей, однако с 1 января
2012 г. она возрастёт до 2,2 млн.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Приморцев манит Китай
Значительная часть примор
цев, желающих отдохнуть за ру
бежом, делает ставку на пригра
ничный Китай. Самые востребо
ванные места для новогодних
торжеств для не желающих от
мечать праздник на родине 
приграничные города Хуньчунь
и Суйфэньхэ, сообщает РИА
PrimaMedia.
И туристы, и компании, реализу
ющие путёвки на новогодние праз
дники в приграничный Китай, еди
ны во мнении: Новый год в Китае
сочетается с шопингом, экскурсия
ми, обильным застольем, безудер
жным весельем. Кроме того, не
нужно трижды подавать на стол и
заниматься уборкой. И главный ар

гумент  цена. Что и по какой цене
предлагают приморцам туристи
ческие компании края, выяснили в
VISITCHINA.
Например, компания «Мира
бельТур» предлагает своим кли
ентам встречу Нового года в
Хуньчуне. Цена поездки колеб
лется от 6 до 7,4 тыс. рублей. Это
зависит от выбора отеля. Тут ту
ристы могут остановить свой
взгляд либо на «Лянши», либо на
«Шеновей». Кроме того, варьи
руется дата заезда: 30 или 31 де
кабря. Если есть желание при
нять участие в новогоднем бан
кете, то это обойдется в 800 руб
лей. Возвращение на родину зап
ланировано на 3 января.

С ёлкой, но без снега
Уже около двух недель ис
кусственная новогодняя ель,
установленная на площади
Борцов за власть Советов в
центре Владивостока, напоми
нает горожанам о приближе
нии самого любимого российс
кого праздника. 28метровая
«лесная красавица» из метал
ла и пластмассы украшена 1620
шарами и 2750 светодиодными
лампами, сообщил корр. РИА
PrimaMedia.
На площади установлены свето

вые фейерверки и «сакуры», рабо
чие из Северной Кореи завершают
монтаж горки и катка, в оформле
нии которых угадываются силуэты
объектов, возводящихся к саммиту
АТЭС2012. Так, горка напоминает
мост через бухту Золотой Рог, а в
катке можно увидеть очертания
океанариума.
Для полноты сказочных ощуще
ний в Приморье не хватает только
снега.

Прессслужба администрации
г. Владивостока.

Праздничное «Сияние бисера»
Новогоднюю эк
спозицию
клуб
«Сияние бисера»,
работающий на
базе музея имени
В.К.Арсеньева,
расширил не толь
ко за счёт новых
многочисленных
ярких работ своих
участниц, но и мас
териц, работающих
в других жанрах
народного творче
ства.
Дизайнер
Жанна Славинс
кая представила
здесь коллекцию
вечерних платьев,
а Людмила Обо
ленская  целую га
лерею вышитых
картин.
Руководитель
клуба Любовь Попо
ва, открывая выстав
ку, отметила, что для
мастериц по бисеру
стало доброй традицией к каждо
му новогоднему празднику устраи
вать такие творческие отчёты. Каж
дый раз к ним тщательно готовятся
мастера по бисеру, пополняются
личные коллекции новыми инте
ресными работами, совершенству
ется мастерство, а во время рабо
ты выставки к этим занятиям при
общаются многочисленные нович
ки, пожелавшие собственными ру
ками сделать маленький новогод
ний сувенир.
Украшения из бисера проде
монстрировали участницы круж

ка рукоделия школы №53, пред
ставившие также платья соб
ственного изготовления. Выстав
ка будет работать в течение ян
варя, и все желающие смогут
приобщиться к волшебному миру
бисероплетения, мастерклассы
по которому будут проходить
ежедневно.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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ПЯТНИЦА

Государственные и профессиональные праздники,
памятные даты, дни воинской славы России
Январь

Июнь

1  Новый год.
7  Рождество Христово.
10  День инженерамеханика ВМФ.
12  День работника прокуратуры
Российской Федерации.
13  День российской печати.
21  День инженерных войск.
22  День авиации ПВО.
25  День штурмана.
25  День Генерального штаба Воо
ружённых Сил Российской Федера
ции.
27  День воинской славы России.
День снятия блокады Ленинграда
(1944 г.).

1  Международный день защиты де
тей.
1  День Северного флота.
1  День военнотранспортной авиа
ции.
12  День принятия Декларации о го
сударственном суверенитете РФ.
17  День медицинского работника.
20  День специалиста миннотор
педной службы ВМФ.
22  День памяти и скорби  день на
чала Великой Отечественной войны
(1941 г.).
29  День изобретателя и рациона
лизатора.
29  День партизан и подпольщиков.

Февраль

2  День воинской славы России.
День разгрома советскими войска
ми немецкофашистских войск в Ста
линградской битве (1943 г.).
15  День памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за пре
делами Отечества.
23  День воинской славы России.
День защитника Отечества.

Март

1  Международный день гражданс
кой обороны.
8  Международный женский день.
19  День морякаподводника.
29  День специалиста юридической
службы.

Апрель

8  День сотрудников военных ко
миссариатов.
8  День Войск противовоздушной
обороны.
11  Международный день освобож
дения узников фашистских лагерей.
12  День космонавтики.
15  День специалиста по радиоэлек
тронной борьбе.
18  День воинской славы России.
День победы русских воинов князя
Александра Невского над немецки
ми рыцарями на Чудском озере (Ле
довое побоище, 1242 г.).
18  Международный день памятни
ков и исторических мест.
26  День памяти погибших в радиа
ционных авариях и катастрофах.
30  День работников пожарной ох
раны.

Май

1  Праздник весны и труда.
5  День водолаза.
5  День шифровальщика.
7  День Российских Вооружённых
Сил.
7  День радио. Праздник работни
ков всех отраслей связи.
7  День связиста и специалиста ра
диотехнических служб ВМФ.
9  День воинской славы России.
День Победы советского народа в
Великой Отечественной войне
19411945 гг. (1945 г.).
13  День Черноморского флота.
18  День Балтийского флота.
21  День Тихоокеанского флота.
28  День пограничника.
29  День военного автомобилиста.

Спорт

 Гусейн, вы обладатель Кубка
мира по самбо. От души поздрав
ляю вас с большой победой! Как
она досталась?
 Мы с братом участвовали в чет
вёртом этапе Кубка мира, который
проходил во Владивостоке. К сожа
лению, Гасан получил травму в одном
из боёв и не смог продолжить борь
бу.
Готовился серьёзно. Победив сам
биста из Грузии, прошлогоднего чем
пиона мира, вышел в финал.
К пятому этапу, который проходил
в Венесуэле, брат помогал готовить
ся. Он был моим постоянным спар
рингпартнёром. Гасан не давал мне
расслабиться, напоминал, какая на
мне теперь ответственность. Он зас
тавлял тренироваться, всё время при
говаривая: «Надо, надо!» Я ему очень
благодарен, искренне считаю, что это
и его победа.
 Как сложилась борьба в фина
ле?
 Повторюсь, что я был единствен

ным представителем Дальнего Восто
ка и Тихоокеанского флота в сборной
России в Венесуэле. Естественно,
мысль о том, что не должен подвести
всех, кто верит в меня, не покидала. В
то же время прекрасно понимал, что в
борьбе бывает всякое. Признаюсь, в
бою думал только о победе. Старал
ся. А когда пришла уверенность в по
беде, подумал, что мной могут гор
диться и на флоте, и родители, и, ко
нечно, брат.
Я очень волновался. Моим сопер
ником был действующий чемпион
мира спортсмен из Казахстана. Труд
но было преодолеть психологический
барьер, вступая в борьбу с чемпио
ном, который, кстати, по итогам ока
зался пятым на Кубке мира. А гру
зинский спортсмен проиграл на чем
пионате мира казаху. Вот такие не
предсказуемые результаты в поедин
ках.
И ещё, когда показалось, что побе
да близка, появился страх потерять её.
Не хотелось упустить удачу.
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”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰ ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ ˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜
ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.

Сентябрь

1  День знаний.
2  День российской гвардии.
2  День окончания Второй мировой
войны (1945 год).
3  День солидарности в борьбе с
терроризмом.
4  День специалиста по ядерному
обеспечению.
8  День воинской славы России.
День Бородинского сражения рус
ской армии под командованием
М.И.Кутузова с французской арми
ей (1812 г.).
9  День танкиста.
11  День воинской славы России.
День победы русской эскадры под
командованием Ф.Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра
(1790 г.).
13  Международный день памяти
жертв фашизма.
21  День воинской славы России.
День победы русских полков во гла

Этой зимой в Приморском крае
установилась удивительно спокой
ная и комфортная погода. Многие
тихоокеанцы, находящиеся в от
пуске, смогли в полной мере ощу
тить прелести приморского зимне
го климата в военном санатории
«Шмаковка», который расположен
в природной парковой зоне на бе
регу реки Уссури, в районе южных
склонов СихотэАлиньского хреб
та Уссурийской тайги.
В задачи этого военного санато
рия входит предоставление санатор
нокурортных и медицинских услуг
на самом высоком уровне для раз
личных категорий граждан, в том
числе и реабилитация военнослужа
щих после экстремальных условий
службы. К услугам отдыхающих 
бальнеотерапия, климатотерапия,
гидротерапия, аппаратная физиоте
рапия, иглорефлексотерапия, мас
саж, мануальная терапия, лечебная
физкультура,
спелеотерапия,
сауна, солярий и
многое другое.
Военнослу
жащие и члены
их семей приез
жают в санато
рий «Шмаков
ка» не только за
всесторонними
комплексными
услугами высо
коквалифици
рованных вра

 В предыдущей беседе вы и Га
сан говорили, что стать мастерами
спорта международного класса по
самбо  ваша мечта. А что же даль
ше?
 Как говорят, аппетит приходит
во время еды. Эта победа придала
мне уверенности в себе. Теперь по
думываю о том, чтобы стать заслу
женным мастером спорта. Для этого
надо победить на чемпионате мира.
Начну готовиться к нему. Если смог
победить чемпионов мира, почему
бы не попытаться стать им? Кроме
того, буду помогать Гасану набирать
форму к высоким соревнования,
надо добиться, чтобы и у него мечта
сбылась.
 Гасан, а брат не зазнался после
победы?
 Он не зазнался, но теперь, преж
де чем чтонибудь сделать, я в шутку
обращаюсь к нему: «Товарищ победи
тель Кубка мира, разрешите?»
 Рада, что у вас прекрасное на
строение и появилось время отдох
нуть от волнений, готовясь к новым
соревнованиям. Гусейн, пусть но
вый год будет таким же удачным и
щедрым на спортивные награды.
Вам обоим желаю, чтобы мечты
всегда сбывались!

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.
œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ: 690090, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ-90, –ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
E-mail: bv.tof@mail.ru

Август

1  День Тыла Вооружённых Сил РФ.
2  День Воздушнодесантных
войск.
6  День Железнодорожных войск.
9  День воинской славы России.
День первой в российской истории
морской победы русского флота под
командованием Петра I над шведа
ми у мыса Гангут (1714 г.).
11  День физкультурника.
12  День Военновоздушных сил.
12  День строителя.
16  День войсковой ПВО.
22  День Государственного флага
Российской Федерации.
23  День воинской славы России.
День разгрома советскими войска
ми немецкофашистских войск в
Курской битве (1943 г.).

Октябрь

1  День Сухопутных войск.
4  День Космических войск.
20  День военного связиста.
24  День подразделений специ
ального назначения Вооружённых
Сил РФ.
25  День таможенника РФ.
28  День армейской авиации.
30  День моряканадводника.

Ноябрь

4  День воинской славы Рос
сии. День народного единства.
5  День военного разведчика.
7  День воинской славы Рос
сии. День проведения военного
парада на Красной площади в го
роде Москве в ознаменование 24
й годовщины Великой Октябрьс
кой социалистической революции
(1941 г.).
7  День Октябрьской революции
1917 года.
10  День сотрудника органов внут
ренних дел РФ.
13  День Войск радиационной, хи
мической и биологической защи
ты ВС РФ.
13  День образования Службы за
щиты государственной тайны ВС
РФ.
15  День Каспийской флотилии.
15  Всероссийский день призыв
ника.
19  День ракетных войск и артил
лерии.
27  День морской пехоты.

Декабрь

1  День воинской славы Рос
сии. День победы русской эскад
ры под командованием П.С.Нахи
мова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 г.).
5  День воинской славы Рос
сии. День начала контрнаступле
ния советских войск против немец
кофашистских войск в битве под
Москвой (1941 г.).
9  День Героев Отечества.
10  Учреждение Петром I Андре
евского флага.
12  День Конституции Российской
Федерации.
17  День Ракетных войск страте
гического назначения.
19  День военной контрразведки.
20  День работника органов безо
пасности Российской Федерации.
20  Годовой праздник внешней
разведки.
22  Годовой праздник Гидромете
орологической службы Вооружён
ных Сил РФ.
23  Годовой праздник Дальней
авиации Военновоздушных сил.
24  День воинской славы Рос
сии. День взятия турецкой крепо
сти Измаил русскими войсками
под командованием А.В.Суворова
(1790 г.).
27  День спасателя РФ.

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В «ШМАКОВКУ»

Пусть мечты сбываются!
«Победитель К
убка мира по самбо 2011 года ГГусейн
усейн Изамутди
Кубка
нов»,  табличка с такой надписью прикреплена к большому
спортивному призу золотого цвета.
Именно это приятное и значимое событие послужило очередным
поводом для встречи накануне Нового года с братьямиблизнецами
старшинами 2 статьи контрактной службы ГГусейном
усейном и ГГасаном
асаном
Изамутдиновыми.

Июль

1  День работников морского и реч
ного флота.
2  День рождения Владивостока.
10  День воинской славы России.
День победы русской армии под ко
мандованием Петра I над шведами в
Полтавском сражении (1709 г.).
17  День авиации ВМФ.
28  День Крещения Руси.
29  День ВоенноМорского Флота.
30  День радиотехнических войск
ПВО.

ве с великим князем Дмитрием
Донским над монголотатарскими
войсками в Куликовской битве
(1380 г.).
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чей. Уникальным оздоравливающим
фактором санатория является силь
ноуглекислая, железистокремнис
тая Шмаковская минеральная вода
для наружного и внутреннего приме
нения, которая уже полюбилась мно
гим тихоокеанцам, отдыхающим
здесь не первый год.
За годы работы учреждения в
«Шмаковке» побывали десятки ты
сяч военнослужащих и членов их се
мей, выдающиеся учёные и спорт
смены, космонавты, артисты и инос
транные гости. Многие из них до сих
пор благодарны персоналу санато
рия: применяемые здесь методики
лечения различных хронических за
болеваний, уникальная минеральная
вода, чистый воздух и единение с
природой приносят пациентам об
легчение на длительное время.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (423) 241-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 221-63-83.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 241-42-61.
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œËÚÓÏÍ˙, ˝¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÊËÌÊ˙ ÎÍÁÎÓÏÚ˝˜¯ Í˝˝˜¯ Ê À‚‚, ˘Ó˝ÓÏÍÏ
˝¯ Ë˜ÎÔÍ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙, ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰, ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

Прессслужба Восточного
военного округа.

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

