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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Саммит АТЭС на острове Русском:

КУРС  НА РАЗВИТИЕ ВОСТОКА РОССИИ
Œ Ó¬ÏÓ˘Ó ÎÓ¸Ê˝Í ¬ÓÔÒÌÊ¯ ˆÏ˜ÔÒ˛

Саммит  это класс! Особенно меня пора
зили лазерное шоу и фейерверк. Раньше та
кого не видел. Так здорово! Владивосток на
зывают третьей столицей России. У меня чув
ство гордости вызывает всё то, что построили
здесь за несколько лет: красавцы высотные
мосты, объекты саммита на Русском острове,
а сколько вспомогательных объектов созда
но! Взять хотя бы Снеговую Падь. Ведь стро
илась она для людей военных, для тех, кто
охраняет морские рубежи нашей Родины.
Сколько семей улучшило свои жилищные ус
ловия, впервые получив собственное жильё!
А когда есть надёжный тыл, и служить можно
на все 100%.
Нет, что ни говори, а саммит для Владивос
тока сделал многое. А следом, думаю, пойдут
перемены в экономике, взаимоотношениях
между многими странами. Вот это новая эко
номическая политика. Я за такие перемены.

Наследие сентябрьского самми
та АзиатскоТ
ихоокеанского эко
АзиатскоТихоокеанского
номического сотрудничества на
Русском острове оформлено в ито
говой декларации, подписанной
представителями 20 стран, входя
щих в А
ТЭС.
АТЭС.

Среди основных тем обсуждения на саммите
стали вопросы формирования надёжных транс
портнологистических систем, взаимодействия
в целях инновационного роста, обеспечения
продовольственной, экологической безопасно
сти. Состоялось обсуждение процессов, проис
ходящих в глобальной экономике. Лидеры
АТЭС договорились содействовать развитию
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Капитан 3 ранга Алексей ЛАВШОНОК.

инноваций. Будет увеличиваться доля газа в
энергетике АзиатскоТихоокеанского региона.
Принято решение наращивать производитель
ность сельского хозяйства. Лидеры АТЭС обе
щают воздержаться от новых экспортных огра
ничений. Они готовы продолжать борьбу с кор
рупцией. Многолетние переговоры о снижении
пошлин на экологическую продукцию на сам
мите 2012 года завершились позитивным ре
зультатом: удалось договориться по весьма
представительному списку, который включает
54 товарные группы.
Неоднократно во время заседаний и двусто
ронних встреч российская сторона отмечала,
что эта встреча во Владивостоке сыграет важ
ную роль не только для страны в целом  выпол
нение принятых пунктов декларации благотвор
но отразится на жизни восточных территорий
России. Саммит открывает новые возможности
для экономики Приморского края. Это, прежде
всего, пакет из трёх инвестируемых проектов
относительно строительства в крае многофунк
ционального транспортного центра для между
народных перевозок, создания технического
парка (с предприятиями деревообработки,
сборки автомобилей, лёгкой промышленности
и торговли), а также создания нового городско

единения надводных кораблей. Был
командиром эсминцев «Безбояз
ненный», «Быстрый» и гвардейско
го ракетного крейсера «Варяг».
В 2009 году назначен команди
ром соединения надводных кораб
лей Черноморского флота, откуда и
поступил в Военную академию Ген
штаба, которую, как и ранее Воен
номорскую академию, окончил с
красным дипломом.

Пресс служба
Восточного военного округа.
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Мичман Сергей ГНАТЮК.

Кажется, какое отношение имеет саммит к
Тихоокеанскому флоту, к нашим Вооружён
ным Силам? А я вижу в этом взаимосвязь и
большой смысл. И вот почему. Вооружённые
Силы служат для защиты интересов нашего
государства. А мы на флоте защищаем тихо
океанские просторы. Я внимательно смотрел
по телевизору выступления глав государств 
участников саммита, и все они откровенно и
заинтересованно говорили о сотрудничестве
в интересах наших стран и наших народов.
Это два десятка государств. Это прежде всего
добрососедские отношения и миролюбивая
политика.
Корабли Тихоокеанского флота в после
дние годы часто бывают с дружескими визи
тами во многих странах АТР. Выполняют свою
благородную миссию по обеспечению безо
пасности судоходства в районах действий пи
ратов. В XXI веке эта средневековая напасть
приобрела новую окраску. И мы всем миром,
как говорят, боремся с этим злом.
Кстати, на саммите АТЭС решался и этот
вопрос, планировалось объединение совмес
тных усилий в борьбе с пиратами. Так что без
дела мы не останемся. А то, что государства
АзиатскоТихоокеанского региона мирно ре
шают все свои вопросы, радует. Ведь именно
военные люди, как никто другой, знают ис
тинную цену мира.

Указом Президента Российской
Федерации №1133 от 8 августа и при
казом министра обороны РФ №1822
от 9 сентября 2012 года капитан
1 ранга Сергей Липилин назначен на
чальником штаба  первым замести
телем командующего войсками и си
лами на северовостоке страны.
Капитан 1 ранга Сергей Липилин
родился 26 августа 1965 года.
По окончании в 1987 году минно
торпедного факультета Тихоокеан
ского высшего военноморского
училища имени С.О.Макарова был
направлен для дальнейшего про
хождения службы на Камчатку в со
единение ракетных кораблей. До
1995 года прошёл должности коман
дира группы управления и команди
ра БЧ3, старшего помощника ко
мандира сторожевого корабля и ра
кетного крейсера.
В дальнейшем служил в Примор
ском объединении разнородных сил
в должностях старшего помощника
командира ракетного крейсера, за
местителя начальника штаба соеди
нения, командира корабля 1 ранга,
начальника штаба и командира со

го жилищного фонда, соответствующего стан
дартам современного мегаполиса.
Уточнены не только перспективные, но и пер
воочередные вопросы российскокитайского
сотрудничества. На встрече с представителями
СМИ, состоявшейся после окончания саммита,
Президент России Владимир Путин заявил, что
у России и Китая есть все возможности для со
вместной работы над развитием технологий зав
трашнего дня. В регионах Сибири и Дальнего
Востока РФ в настоящее время преобразуются
и создаются научнопромышленные центры, где
с целью развития инноваций будет развёрнута
такая совместная работа. Одно из двух ныне
возводимых судостроительных предприятий
строится с участием китайского капитала. Рас
сматриваются возможности работы по двум на
правлениям в сфере авиастроения. Вопервых,
это создание на базе уже существующего рос
сийского вертолёта крупной, способной подни
мать 20тонный груз, винтокрылой машины но
вого поколения. Вместе с тем идёт работа над
созданием нового пассажирского широкофю
зеляжного самолёта.
Ряд двусторонних соглашений заключён
между Российской Федерацией и Японией. На
новый уровень выходят отношения России с

Южной Кореей. Страны собираются заключить
соглашение об отмене виз. Соглашение о защи
те инвестиций достигнуто между КНР и Кана
дой. Участники саммита пришли к выводу, что в
период кризисных испытаний получают новый
импульс проекты региональной экономической
интеграции, и эта тенденция заслуживает рас
пространения и поддержки. При этом Россия
ещё многое должна сделать, чтобы сократить
административные издержки.
Владимир Путин предложил руководству
стран АТР договориться о совместных действи
ях во время кризиса. Самое главное в кризис
ный период  сохранить рабочие места. В скла
дывающейся ситуации развивающиеся рынки
требуют перенастройки товарных и финансовых
потоков. По этим и по ряду других проблем дис
куссия продолжится на саммите АТЭС2013,
который состоится на индонезийском острове
Бали.
В целом ряде случаев, и об этом в ходе дис
куссий заявляли участники саммита, проблемы
региональной и глобальной экономической ста
бильности лежат скорее не в экономической, а
в политической плоскости. В серии двусторон
них встреч лидеры стран АТР пытались найти
основу для взвешенных решений в отношении
взаимных претензий, затрудняющих совмест
ные действия, в частности, силового характера
по противодействию пиратству и терроризму. В
этой связи российские представители подтвер
ждают приоритетность курса страны на укреп
ление своего восточного форпоста как фактора
стабильного экономического сотрудничества в
регионе Тихого океана.
Продолжится обустройство территории Си
бири и Дальнего Востока. В этой работе прави
тельство РФ опирается на инициативу и энер
гию сибиряков и дальневосточников, возмож
ности России, на новые перспективы, которые
открываются в том числе и в результате сотруд
ничества с нашими соседями по АзиатскоТихо
океанскому региону.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Исполнилось 145 лет со дня образования органов военной прокуратуры

В сегодняшнем номере газеты мы публикуем интервью с
военным прокурором ТТихоокеанского
ихоокеанского флота генералмайо
ром юстиции Сергеем КОЛОМИЙЦЕМ об истории возникно
вения и развития органов военной прокуратуры и основных
направлениях её повседневной деятельности.
 Сергей Александрович, при
мите искренние поздравления с
юбилеем! Несколько слов об исто
рии возникновения органов воен
ной прокуратуры.
 Они были образованы в 1867 г., в
ходе проведения в России военносу
дебной реформы, сущность которой
заключалась во введении новых прин
ципов военного судоустройства и су
допроизводства, обеспечивающих
суд «скорый, правый и милостивый,
равный для всех подданных». Основ
ным нормативноправовым актом,
впервые установившим в русской ар
мии военнопрокурорский надзор и
пост Главного военного прокурора,
стал Военносудебный устав, утверж
дённый Александром II. Одновремен
но с ним получил высшее утвержде
ние Военноморской судебный устав,
который по существу ничем не отли
чался от Военносудебного. Однако

именно он закрепил введение долж
ности Главного военноморского про
курора.
Согласно названным военносу
дебным уставам предварительное
следствие в войсках с этого времени
стали осуществлять военные следо
ватели при содействии военного на
чальства и полиции и под надзором
военных прокуроров. Кстати, тогда
военные следователи входили в шта
ты военных судов. Во всех звеньях
военносудебной системы была вве
дена должность военного прокурора,
который осуществлял надзор «за ох
ранением законов».
Начальником Главного военносу
дебного управления был утверждён
В.Д.Философов, назначенный 1 сен
тября 1867 г. Александром II одно
временно и Главным военным проку
рором. Его вклад в становление орга
нов военной прокуратуры и военно

судебной системы России неоценим.
В.Философова отличали исключи
тельная доброта и справедливость.
Первым военноморским проку
рором стал Константин Яковлевич
ЯневичЯневский, родившийся 17
сентября 1827 г. в Могилёвской гу
бернии в семье статского советника.
Как и первый Главный военный про
курор, он получил блестящее обра
зование, окончив императорское
училище правоведения в СанктПе
тербурге. Почти 34 года его деятель
ность была связана с флотом. О его
человеческих качествах свидетель
ствует тот факт, что по его инициати
ве и настоянию был учреждён «Ка
питал имени ЯневичаЯневского», в
который он внёс тысячу рублей из
личных средств, что являлось нема
лой суммой по тем временам. Моти
вом создания фонда стало его жела
ние восстановления справедливости
для незаконно осуждённых матро
сов. После учреждения фонда свы
ше 25 лет незаконно осуждённым
военноморскими судами матросам
выплачивались пособия. Деятель
ность фонда была прервана лишь
Первой мировой войной.

(Окончание на 2 й стр.).

Отлично решают задачи бое
вой подготовки в ходе летнего пе
риода обучения моряки ракетно
артиллерийской боевой части
МПК «Кореец». В этом немалая
заслуга командира подразделе
ния лейтенанта Павла Канунни
кова.
Настойчиво внедряя в жизнь пе
редовую методику обучения, осуще
ствляя контроль за действиями лич
ного состава, он поставил дело так,
что, овладевая техникой и оружием,
применяя их на практике, моряки
одновременно учатся преодолевать
физические и эмоциональные на
грузки, характерные для боевой об
становки.
В ходе проводимых занятий, тре
нировок и учений комендоры и ра
кетчики оттачивают каждое движе
ние, доводя его до совершенства.
Добиваются слаженности и точнос
ти действий. Всё это пригодится им
на предстоящих практических
стрельбах.
Среди передовиков военномор
ского соревнования отмечены стар
шина зенитноракетной команды
мичман Сергей Зинченко и старши

на команды комендоров главный
старшина контрактной службы
Александр Пятков.
Благодаря упорному труду
флотские профессионалы добива
ются высоких результатов в боевой
учёбе.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Во Владивостоке завершаются
работы по капитальному ремонту
причальной зоны и инфраструк
туры береговой базы военного
городка 36й дивизии надводных
кораблей.
На территории, находящейся, по
сути, в центре города, практически
заново выстроены гидротехничес
кие сооружения с 31го по 34й при
чалы, отремонтированы фасады
зданий, проложены новые коммуни
кации.
Работами в этом знаковом для
Владивостока месте по заказу Ми
нистерства обороны занимались
несколько сторонних организаций.
Реконструкцию причалов проводил
филиал УГС №432 ФГУП ГУССТ
№4 при «Спецстрое России», за
подготовку к зиме котельной го
родка отвечал Приморский филиал
ООО «Оборонэнерго», ремонтом

фасадов зданий и заменой кровли
занимался филиал ОАО «Славян
ка». По мнению руководства под
рядных организаций, к началу ок
тября все работы будут полностью
завершены.
На обновлённых причалах смо
гут разместиться до десяти кораб
лей различных классов, включая
флагман Тихоокеанского флота
гвардейский ракетный крейсер «Ва
ряг». Здесь попрежнему постоянно
будут базироваться большие проти
володочные корабли, ставшие ви
зитной карточкой бухты Золотой
Рог. А в перспективе к этим пирсам
планируют ставить и корабли новых
проектов, которые в ближайшее
время начнут поступать на Тихооке
анский флот.

Пресс служба
Восточного военного округа.

ÃÓ Á˝ÍıÎ¯ÏÁˆÊ˙ ÎÏÊ˚¯ÔÓ˙
Команда морской авиации заня
ла третье место в открытом кубке по
парашютному спорту.
Три команды военных моряков
боролись за победу на краевых со
ревнованиях, посвящённых памяти
чемпиона мира Михаила Улитина.
Среди участников состязаний было
много учеников Михаила Василье
вича, в том числе и тихоокеанцев.
Капитан Александр Киселёв,
старший прапорщик Эдуард Деркач
и сержант контрактной службы
Дмитрий Булганин выступали в дис
циплине «Точность». Им было необ
ходимо как можно точнее призем

литься на металлический диск, в ко
торый вмонтирован датчик малого
размера. Онто и фиксирует, как
выполнено упражнение.
У каждого из спортсменов было
по три попытки, по суммарным ре
зультатам которых они получили
бронзовые награды.
Кроме того, капитан Александр
Киселёв стал вторым в личном зачё
те среди тридцати соперников.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
НА СНИМКЕ: команда на пьедес
тале почёта.
Фото из архива А.ДМИТРИЕВА.

(Окончание. Начало на 1й стр.).
Днём образования органов воен
ной прокуратуры ТОФ считается
1 июня 1933 г. Именно с этой даты
они начали действовать согласно при
казу Революционного военного сове
та Морских сил Дальнего Востока
№0378 «О сформировании в МСДВ
Военноморского трибунала и Воен
номорской прокуратуры».
Первым военным прокурором раз
вёрнутых на Дальнем Востоке морс
ких сил приказом Главного военного
прокурора в августе 1933 г. был на
значен заместитель наркома юстиции
Белорусской республики Никандр
Осипович Михайлов  военный юрист
1 ранга. По воспоминаниям сослужив
цев, он был высокообразованным,
культурным человеком, замечатель
ным юристом и оратором.
С января 1935 г. военноморская
прокуратура МСДВ и военный трибу
нал МСДВ были переименованы со
ответственно в военную прокуратуру
и военный трибунал Тихоокеанского
флота.
Военными прокурорами ТОФ были
видные юристы, сделавшие многое
для становления не только военной
прокуратуры флота, но и органов во
енной прокуратуры в целом.
К их числу относится генералпол
ковник юстиции Артём Горный, быв
ший с октября 1951 г. по февраль
1957 г. военным прокурором Даль
невосточного военного округа, а за
тем Тихоокеанского флота. После
этого он на протяжении почти 30 лет
возглавлял Главную военную проку
ратуру.
В 19761979 гг. военную прокура
туру ТОФ возглавлял генералмайор
юстиции Борис Попов, который до

В службе  честь!

Есть на флоте воинские коллекти
вы, которые без преувеличения мож
но назвать образцовыми. Об одном
из таких и пойдёт речь.
Руководит подразделением ко
мандир роты старший лейтенант Сер
гей Савельев. Его надёжные помощ
ники  старший прапорщик Андрей
Алексеев, мичман Артур Адимиров,
заместители командиров взводов
старший мичман Василий Кожемякин,
сержант Дмитрий Волчков, младший
сержант Владимир Рябов.
Благодаря грамотному, чётко
спланированному управлению в роте
поддерживается здоровый морально
психологический климат. Здесь каж

Спорт

этого прослужил в ВП ТОФ 14 лет, а
затем, как и А.Горный, возглавил
Главную военную прокуратуру. Служ
бе в органах военной прокуратуры он
без остатка отдал 37 лет своей жизни.
Сегодня военная прокуратура ТОФ
 сплочённый коллектив единомыш
ленников, способный эффективно ре
шать все стоящие перед ней задачи.
В последние годы наметилась ста
билизация преступности на Тихооке
анском флоте. В этом году она сохра
няется. Считаю, что это основной по
ложительный итог наших с командо
ванием усилий. Полностью искоре
нить преступность нельзя  это аксио
ма. Но контролировать, стабилизиро
вать преступность возможно, это нам
удалось.
Конечно, не всё так просто. Нам
удалось, что очень важно, добиться
снижения преступности против жиз
ни и здоровья. Существенно снизи
лось количество неуставных взаимо
отношений, с которыми мы планомер
но боремся на протяжении многих
лет. Что не менее важно, мы добились
существенного сокращения превыше
ния должностных полномочий, свя
занных с насилием.
В целом снизилось количество
тяжких и особо тяжких преступлений,
совершённых военнослужащими
ТОФ, а также преступлений против
собственности. Есть и иные положи
тельные тенденции в структуре и ди
намике преступности. Мы их видим и
учитываем. Но сегодня в большей сте
пени нас волнуют проблемы, связан
ные с негативом как в преступности,
так и в соблюдении, состоянии закон
ности в целом.
Сегодня на состояние преступнос
ти на флоте крайне негативно влияет
рост более чем на треть коррупцион

ной и почти на 17 процентов так назы
ваемой офицерской преступности.
Причём коррупционная преступность
достигла своего пика за последние
семь лет. В общей структуре преступ
ности коррупционные преступления
составили треть. Из них более 20 про
центов  тяжкие и особо тяжкие. По
чти 70 преступлений коррупционной
направленности совершено офицера
ми ТОФ.
Всего в текущем году уголовному
преследованию за коррупционные
преступления подверглось 17 офице
ров флота. Многие из них уже осуж
дены. В отношении остальных про
должается предварительное след
ствие.
В результате коррупционных пре
ступлений, совершённых офицерами
флота, государству причинён ущерб
на сумму более 20 млн руб. Но опас
ность и вред такого рода преступле
ний не только в этом. Можно ли вооб
ще говорить о сплочённом воинском
коллективе как о боевой единице,
если отдельные командиры и началь
ники занимаются вымогательством,
поборами со своих подчинённых?
Так, в 20102011 гг. должностные
лица УПАСР ТОФ, старшие офицеры
одного из управлений за начисление
дополнительных выплат за водолаз
ные работы осуществляли с подчи
нённых денежные поборы в размере
10 процентов от указанных выплат. В
результате получались достаточно
значительные суммы, которые шли в
карман указанных лиц. На протяже
нии длительного периода другой
старший офицер ещё одного управ
ления флота требовал и получал от
подчинённых военнослужащих часть
денежных средств, полученных в со
ответствии с приказом МО РФ

№101010. В отношении указанных
офицеров предстоит судебное разби
рательство, поэтому фамилии их не
называю. Всему своё время.
 Много, в том числе и в прессе,
говорилось о «дедовщине» в ар
мии. В последнее время проблема
стала терять свою прежнюю остро
ту. Можно ли говорить о коренном
переломе в борьбе с этим злом на
флоте?
 Результаты нашей совместной с
командованием, иными правоохрани
тельными органами работы в этом от
ношении заметны. Положительным
считаю то, что второй год подряд нам
удалось добиться снижения общего
уровня насильственной преступности
в воинских коллективах, нарушений
уставных правил взаимоотношений 
на 10 процентов, рукоприкладства  в
два раза, сопутствующих им вымога
тельств  более чем в пять раз. Но про
блема остаётся. Я уже говорил в сво
ём предыдущем интервью, что решить
её кавалерийским наскоком нельзя.
Несмотря на общее снижение, выз
ванное в том числе и объективными
причинами, преступления на почве
неуставных взаимоотношений сегод
ня составляют пятую часть от всего
массива преступности на флоте. Все
го в текущем году в результате неус
тавных взаимоотношений пострадало
37 военнослужащих ТОФ. Шестерым
из них причинены телесные повреж
дения, причём двум  тяжкий вред здо
ровью. Погибших, покончивших
жизнь самоубийством на почве неус
тавщины нет, однако сворачивать или
даже ослаблять борьбу с этим злом
мы не намерены.
 С учётом снижения уровня пре
ступности, вероятно, и жалоб в про
куратуру стало поступать меньше?

 Прекратилась тенденция посто
янного увеличения количества посту
пивших в наш адрес обращений. Ко
личество обращений военнослужа
щих, иных граждан резко, до 80 про
центов, возросло после начала воен
ной реформы. Понятно почему. При
этом в два раза возросло количество
удовлетворённых, то есть обоснован
ных обращений. По результатам пер
вого полугодия текущего года рост
обращений в наш адрес составил уже
около 13 процентов. В значительной
степени это связано с завершением
основных мероприятий по реформи
рованию Вооружённых Сил России.
Если бы возникающие вопросы на
местах своевременно разрешали те
должностные лица, которые должны
этим заниматься в силу своих обязан
ностей, их подчинённым не было бы
нужды обращаться к нам, в след
ственные и судебные органы, иные го
сударственные, общественные и пра
возащитные организации. Хочу ещё
раз подчеркнуть, что принципиальная
позиция военной прокуратуры в этой
ситуации остаётся прежней  безус
ловное обеспечение социальной за
щищённости военнослужащих, чле
нов их семей, гражданского персона
ла войсковых частей, иных граждан,
восстановление в полном объёме их
нарушенных прав при использовании
всех имеющихся в нашем распоряже
нии средств прокурорского реагиро
вания.
Следует отметить, что в текущем
году в ходе прокурорских проверок
обращений выявлено более 200 на
рушений закона. Об их устранении
внесено 75 представлений. По иници
ативе военных прокуроров более 60
должностных лиц привлечено к ответ
ственности, 12 предостережено о не

И ПОЧЁТНА, И СЛОЖНА

дый находится на своём месте, хоро
шо уясняет поставленные перед ним
задачи и старается успешно с ними
справляться.
 Свои задачи по предназначению
качественно исполняют и военнослу
жащие по призыву, и контрактники, 
отмечает командир.  В основном их
ряды пополняются за счёт тех, кто,
сроднившись с коллективом, желает
продолжить службу в родной роте.
Приходят с желанием заключить кон
тракт и новички из гражданских.
Недавно молодое пополнение
роты приняло присягу на верность
служения родному Отечеству. Надо
отметить, что это уже вторая с начала
этого года группа призывников, про

шедших здесь общевойс
ковую подготовку с пос
ледующей отправкой в ча
сти Тихоокеанского фло
та для прохождения даль
нейшей службы.
С почтительным вни
манием военнослужащие
восприняли молебен, от
служенный в честь добле
стного воинства настояте
лем храма Андрея Перво
званного иереем Рома
ном.
Отец Роман, кроме ра
боты с прихожанами, вы
полняет ещё обязанности
руководителя отдела по
взаимодействию с Воору
жёнными Силами и сило
выми структурами. Свя
щеннослужитель много
времени уделяет обще
нию с военнослужащими
гарнизона, в каждом войсковом под
разделении у него есть добровольные
помощники.
По завершении торжественного
мероприятия со словами напутствия к
бойцам обратились командир роты
старший лейтенант Сергей Савельев,
ведущий социолог Приморского
объединения кораблей Наталья Ко
лесник, представители прибывших на
церемонию принятия присяги родите
лей. Затем родственники моряков со
вершили экскурсию по территории ча
сти, ознакомились с условиями жиз
ни и быта военнослужащих.
Роту отличает отсутствие неустав
ных взаимоотношений. Командова
ние да и сами бойцы объясняют это

тем, что распорядок дня у ребят на
столько насыщен, что нарушать устав
им просто некогда. Кроме служебных
обязанностей, интенсивной боевой
подготовки, военнослужащие имеют
возможность заниматься любимым
делом. Здесь выпускается красочная
многожанровая стенная газета, из та
лантливых ребят организована ко
манда КВН, в хорошо оборудованном
тренажёрном зале можно и мышцы
покачать, и побороться на татами.
Успешным в отдельных видах
спорта военнослужащим предостав
ляется возможность показать себя,
участвуя в соревнованиях не только
между войсковыми частями ТОФ.
Например, призывник из Екатерин
бурга старший матрос Денис Спирин
занимается тхэквондо. Спорт для
парня  увлечение семейное, усто
явшееся. Вот и Денис лелеял мечту
поступить в вуз МВД либо в физкуль
турный институт, чтобы покорять по
бедные вершины в спорте уже на
профессиональном уровне. Но по
воле случая парень попал в эту роту,
о чём нисколько не сожалеет. Он
здесь успел поучаствовать в сорев
нованиях, вплоть до международ
ных. Многие выставленные на стен
де части кубки и медали  заслуга
возмужавшего, окрепшего телом и
духом бойца.
И это далеко не единичный случай.
Многие военнослужащие увлекаются
лёгкой и тяжёлой атлетикой, несколь
кими видами спортивной борьбы. В
чести здесь и командные игровые
виды спорта.
В рамках программы военнопат
риотического воспитания, пропаган

ды службы в армии и укрепления
шефских связей военнослужащие ре
гулярно встречаются с учащимися го
родской средней школы, демонстри
руя друг перед другом свои таланты и
возможности. В совместно проводи
мых приуроченных к праздничным
датам мероприятиях школьники и во
еннослужащие обмениваются кон
цертными программами, проводят
дружеские спортивные встречи.
С лёгкой руки председателя жен
совета Юлии Агафоновой здесь при
жилась трогательная традиция. Еже
годно к Дню защитника Отечества
учащиеся начальных классов рисуют
праздничные открытки и сочиняют
пожелания, которые находят добрый
отклик в сердцах военнослужащих,
напоминая им об оставшихся дома
младших братишках и сестрёнках. Из
вестно, что эти открытки бойцы по
том хранят как ценные реликвии в па
мять о службе.
Коль скоро речь зашла о деятель
ности женсовета, то будет совершен
но справедливым отметить большую
его значимость в жизни гарнизона.
Женщины  частые гости в войсковых
частях и на кораблях Приморского
объединения.
Словом, совместные усилия ко
мандования подразделения, предста
вителей женсоветов и общественнос
ти гарнизона дают хорошие резуль
таты в воспитании настоящих защит
ников Отечества. Оказывают положи
тельное воздействие на создание здо
рового климата в коллективе и повы
шение боевой готовности.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

Эстафета из рук
старших поколений

ЛЕТЕЛИ ПАРУСА НАД ЗАЛИВОМ
Команда спортивного центра
морской и физической подготов
ки победила в парусной регате.
Памяти талантливого спортсмена
мастера спорта России Александра
Паршина посвятили открытый чемпи
онат ТОФ по гребнопарусному двое
борью.
Пока мастеров парусных гонок не
так много, поэтому приняли в них уча
стие всего четыре команды. Однако
именно этой дисциплине отдаётся
предпочтение при определении побе
дителя.
Судейской командой, возглавляе

мой старшим мичманом запаса Дмит
рием Перепелицей, было решено про
вести четыре гонки. Каждый раз ли
дер менялся, лишь в последней опре
делился победитель. Им стал экипаж
спортивного центра. Финишировав
ший первым, он не получил ни одного
замечания.
Второй оказалась команда Примор
ского объединения разнородных сил
«Шторм». На третьем месте  команда
учебного отряда ТОФ «Тайфун».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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Лето не баловало в этом году
владивостокцев солнечной пого
дой. День, на который был назна
чен массовый заплыв по откры
той воде «Амурские волны»,
тоже выдался пасмурным. Одна
ко желающих испытать свои силы
на 800метровой дистанции ока
залось достаточно.
Любители плавания были распре
делены по возрастам. Группы пооче
рёдно стартовали от водной стан
ции, огибая буи, выставленные на
определённом расстоянии, снова
возвращались к пирсу.
Все пловцы ощущали поддержку
болельщиков. «Папа, папа!»  боль
ше остальных переживала и громко
кричала маленькая девочка. Оказа
лось, это была дочурка заслужен
ного мастера спорта СССР по греб
ле Александра Артемиды  мичмана
запаса, который решил попробовать
свои силы в несвойственном для
него водном виде спорта.

Но если его дочь ещё слишком
мала, чтобы участвовать в таких
состязаниях, то представительни
ца другой спортивной династии не
подвела родителей и стала лиде
ром. Мастер спорта по плаванию
А. Перепелица  дочь выдающего
ся спортсмена и талантливого тре
нера по морскому многоборью
старшего мичмана запаса Алек
сандра Перепелицы. Её мама  из
вестный в городе тренер по плава
нию.
Самым юным участником заплы
ва был четырнадцатилетний Сергей
Марченко. Он уверенно преодолел
дистанцию и показал неплохой ре
зультат.
Кстати, его родителей познако
мил и связал спорт  оба занима
лись морским многоборьем. Отец
Александр Васильевич  мастер
спорта, серебряный призёр чемпи
оната Советского Союза 1988 года
в командном зачёте и неоднократ
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ный призёр российских чемпиона
тов в составе сборной ТОФ. Он и
сейчас передаёт свой опыт тихоо
кеанцам.
Отрадно, что эстафета спортив
ных побед бережно передаётся от
поколения к поколению.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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допустимости нарушения закона. С
целью восстановления нарушенных
прав в суды направлено более 160
исков. Подавляющее большинство из
них рассмотрено и удовлетворено.
 На что больше всего жалуют
ся?
 Наибольшее количество обраще
ний касалось трудового, а также жи
лищного законодательства, по вопро
сам прохождения военной службы,
выплат денежного довольствия, меди
цинского обеспечения. Всего в пер
вом полугодии в военную прокурату
ру поступило более 1500 обращений,
из которых признано обоснованными
и удовлетворено около 280. Поступа
ет много обращений, причём обосно
ванных, по вопросам проживания в
жилом микрорайоне Снеговая Падь,
касающихся деятельности ОАО
«Славянка» и по другим вопросам.
 На решение каких проблем в
текущем году и в последующем
будут направлены усилия военной
прокуратуры ТОФ прежде всего?
 Самое пристальное внимание мы
будем и впредь уделять вопросам сво
евременного и полного обеспечения
денежным довольствием военнослу
жащих. На конец I квартала с. г. обра
зовалась задолженность по денежно
му довольствию перед более чем
8,5 тыс. военнослужащих. На сегодня
эта задолженность благодаря совме
стным усилиям практически погаше
на. Но в будущем такого допускать
нельзя.
Важнейшей задачей является
обеспечение законности использова
ния бюджетных средств, выделенных
в рамках государственного оборон
ного заказа. По состоянию на август
с. г. на поднадзорной военной проку
ратуре флота территории исполняет

ся около 700 госконтрактов на общую
сумму более 50 млрд руб. Огромные
деньги. Необходимо, чтобы они были
использованы по назначению.
Требует постоянного контроля, а
зачастую и вмешательства деятель
ность ОАО «Оборонсервис» и его
субхолдингов, где отмечен рост раз
личного рода нарушений, в том числе
в сфере обеспечения войск, распоря
жения переданным имуществом и
других. Грубейшие нарушения при
перевозке оружия и боеприпасов при
передислокации 40го флотского по
луэкипажа выявлены на Камчатке, где
для этих целей привлекались неприс
пособленные транспортные средства
ИП Баранова, с которым был подпи
сан соответствующий контракт. Толь
ко своевременное вмешательство
прокуратуры помогло избежать гибе
ли и увечий людей.
Ежедневного внимания военных
прокуроров требуют вопросы подго
товки воинских частей и гарнизонов к
зиме. Особенно это касается север
ных гарнизонов. В условиях дефици
та времени всем подчинённым воен
ным прокурорам даны указания мак
симально использовать все имеющи
еся средства прокурорского реагиро
вания, в том числе возможность заяв
ления судебных исков к недобросо
вестным хозяйствующим субъектам.
При этом будем добиваться безуслов
ного исполнения судебных решений.
Есть иные задачи и вопросы, кото
рые постоянно должны находиться в
поле зрения военных прокуроров. Ра
бота предстоит большая. Уверен, итог
будет положительным.
 Спасибо за интервью.

Вёл интервью
Роман КОЛБАНОВ.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

В объективе  океан
Во Владивостокском Доме
офицеров флота проходит IV меж
дународный фестиваль фотогра
фий «Океан2012». Жители и гос
ти приморской столицы могут по
знакомиться как с раритетами ве
ковой давности, входящими в зо
лотой фонд дальневосточной фо
тографии, так и с работами совре
менных авторов.
Уникальные исторические сним
ки предоставлены Обществом изу
чения Амурского края, Московским
домом фотографии и Российской
государственной библиотекой. В ис
торическом разделе размещены так
же фотографии из личных архивов

Сергея Бурасовского и Юрия Луган
ского.
Особое место в экспозиции отве
дено теме «Человек и море». Тради
ционно в фестивале фотографий
принимают участие и молодые авто
ры.
Организаторы фотовыставки 
Союз фотохудожников России и Ти
хоокеанский союз фотохудожников
посвящают нынешнюю выставку
150летнему юбилею дальневосточ
ной фотографии.
Выставка продлится до 1 октября.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

Фото автора.

Отзвучал двенадцатый
«ТинКан»
На песчаном берегу бухты с ме
лодичным названием ТинКан, что
близ города Фокино, прошёл еже
годный фестиваль авторской пес
ни.
В этом году авторы и исполните
ли представляли СанктПетербург и
Красноярск, Магадан и Петропав
ловскКамчатский, Тынду и Биро
биджан, Хабаровск и Рязань. Это от
нюдь не помешало приморцам ощу
щать себя на высоте положения  как
в роли гостеприимных хозяев, так и
мастеров жанра.
Сигнал к открытию праздника по
дали вспыхнувшие на небе звёзды, в
ответ ввысь взметнулись языки пла
мени костра дружбы. После выноса
флага фестиваля и приветственного
слова главы администрации городс
кого округа ЗАТО город Фокино
Виктора Тихоновича прозвучал гимн
песенного праздника в исполнении
Дмитрия Бабченко. Право первого
выступления предоставили гостям:
мэтру авторской песни Шухрату Ху
саинову и обладателю Гранпри про
шлого года Леониду Винниченко.
Концерт делегаций продлился до по
здней ночи.
Второй день фестиваля был по
свящён работе «круглого стола»
«Нам есть о чём поговорить» с учас
тием руководителей делегаций и ли
деров авторской песни фестивалей
Дальневосточного региона: обсуж
дались проблемы реализации жан
ра авторской песни на Дальнем Вос
токе. Высказывались соображения
о создании координационного орга
на, финансировании, наиболее оп
тимальном решении организацион
ных вопросов, присуждении званий,
пропаганде авторской песни, при
влечении молодого поколения.
Далее состоялось прослушива
ние конкурсантов и мастерклассы.
Апофеозом второго дня фестиваля

стал концерт мастеров и конкурс
«Солёная волна».
Финишным этапом фестиваля
был галаконцерт с участием побе
дителей.
Звания лауреата в номинации
«Автор» удостоен Виктор Кузнецов
из Лесозаводска, в номинации «Ис
полнитель»  хабаровчанка Анаста
сия Орлова и Олег Линяев из Кава
лерово. Лауреатами в номинации
«Дуэт» стали Оксана Резник и На
дежда Коваленко из города Тында.
Дипломантами фестиваля назва
ны: в номинации «Автор»  Вероника
Стародумова; в номинации «Исполни
тель»  Юлия Самойлова (Хабаровск),
Надежда Коваленко (Тында), Наталья
Стройкина (Большой Камень); в но
минации «Дуэт»  Олег Линяев и Яна
Коваленко (Кавалерово).
Специальные призы получили
участники фестиваля, победившие в
конкурсах: «Наполним памятью сер
дца»  Александр Дмитриев из по
сёлка Дунай; «Малая моя родина» 
Николай Ивановский из Владивосто
ка; «Молодые голоса»  Илья Ива
нов из посёлка Дунай; «Песочница»
 Александр Загребельный (Дунай);
«Солёная волна»  Леонид Винни
ченко (Красноярский край).
Приз зрительских симпатий при
суждён постоянным участникам
«ТинКана»  семье Изотовых из Ха
баровска.
Заключительным аккордом «Тин
Кана2012» стал сольный концерт
почётного гостя фестиваля Шухрата
Хусаинова, который состоялся в
ЦКИ «Спутник».
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Валентина ШАБАНСКАЯ.
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