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Итоги призыва 2012

ОТНОШЕНИЕ К СЛУЖБЕ МЕНЯЕТСЯ
Итоги осеннего призыва 2012 года подвели в Приморс
ком краевом военном комиссариате. На мероприятие, став
шее уже традиционным, были приглашены представители
прессы. На вопросы журналистов ответили военный комис
сар Приморского края Владимир Котенков, начальник от
дела подготовки, призыва и набора граждан на военную
службу Николай Яшин и председатель военноврачебной
комиссии Приморского края Алла Иванова.

 В 2012 году военный комиссари
ат Приморского края все запланиро
ванные цифры как на весну, так и на
осень выполнил,  начал заседание
Владимир Котенков.  На осень у нас
был план 2150 человек, мы его также
полностью выполнили, и на сегодняш
ний день все призывники отправлены
в войска.
По словам Владимира Александ
ровича, новшеством этой призывной
кампании было то, что банковские
карты, по которым молодое попол

нение будет получать денежное до
вольствие в частях, стали номерны
ми. Это существенно упростило про
цедуру их оформления и закрепле
ния за военнослужащими. Раньше
кредитки были именными, изготав
ливались в Москве, весь путь, начи
ная от изготовления и заканчивая
доставкой их из столицы, занимал
длительное время.
Наиболее важным направлением в
работе призывной комиссии является
проверка состояния здоровья ново

бранцев и их годности к предстоящей
службе. Оно, как отметила Алла Ива
нова, за осенний призыв в целом улуч
шилось по показателям годности в
сравнении с предыдущим набором.
Среди положительных моментов она
также подчеркнула уменьшение коли
чества призывников  «узаконенных
наркоманов».
В целом соотношение групп забо
леваний такое же, как и в предыду
щие годы. Настораживает военных
медиков тот факт, что из года в год
растёт число новобранцев с гиперто
нической болезнью, которая от при
зыва к призыву «молодеет». То есть
уже у ребят 1819 лет выявляется 2я
стадия гипертонической болезни 
диагноз, который установлен в кар
диологических стационарах.
За весь осенний призыв отсрочки
по состоянию здоровья получило око
ло 30 процентов обследованных пар
ней. Среди них 7 процентов ребят,

–Í˙˛ÚÊ Ë¯ÔÊˆÓ˘Ó В военной прокуратуре ТОФ
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Во Владивостоке возле па
мятника вице адмиралу Степа
ну Осиповичу Макарову состо
ялись памятный митинг и цере
мония возложения венков, по
свящённые 164 й годовщине со
дня рождения великого русско
го флотоводца. Выдающийся
моряк, учёный и гражданин
внёс значительный вклад в ос
воение территорий, создание
ледокольного флота и воспита
ние целой плеяды морских
офицеров.
На Тихоокеанском флоте стало
традицией чтить память великого
флотоводца. Ежегодно 8 января к
памятнику Степану Осиповичу Ма
карову приходят представители ко
мандования и ветераны флота, кур
санты военного института, носяще
го имя известного адмирала.
Открывая митинг, врио началь
ника Тихоокеанского военномор
ского института имени С.О.Мака
рова капитан 1 ранга Эдуард Мос
каленко сказал: «Это выдающий
ся географ, флотоводец и учёный,
принявший смерть на мостике
флагманского корабля, ведя его в
бой. Труды адмирала актуальны
до сих пор. В его ёмкой фразе
«Помни войну» сказано всё».
Степан Осипович Макаров ро
дился в 1849 г. в г. Николаеве в се
мье моряка. Когда мальчику было
10 лет, отца перевели в Никола
евскнаАмуре. С тех пор жизнь ве
ликого флотоводца связана с Ти
хим океаном и Дальним Востоком.
В 1869 г. С.О.Макаров получил пер
вое военноморское звание. Но уже
тогда молодой мичман обратил на
себя внимание командования. В
журнале «Морской сборник» Ма
каров опубликовал целый ряд
предложений по борьбе за живу
честь корабля. Большинство из них
используется до сих пор.
С началом Русскояпонской
войны 19041905 гг. адмирал Ма
каров, находившийся в Кронштад
те, был назначен командующим
Тихоокеанской эскадрой. Уже
само прибытие Степана Осипови
ча в ПортАртур стало важным сти
мулирующим фактором для всего
личного состава. Флот стал пред
принимать активные акции против
кораблей неприятеля.
Во время одного из таких сраже
ний, 13 апреля 1904 г., придя на по
мощь отряду миноносцев, бронено
сец «Петропавловск», на котором
держал свой вымпел Степан Осипо
вич Макаров, подорвался на японс
ких минах, выставленных накануне.

Пресс$служба
Восточного военного округа.

получивших временную отсрочку. Как
правило, это острые заболевания. Та
кие новобранцы направлены на лече
ние, по завершении которого будут
призваны в следующую кампанию.
Как распределился призывной
контингент по регионам, рассказал
Николай Яшин. За пределами Даль
него Востока служить будет лишь 13
процентов призывников. Двадцать
пять процентов пройдут службу в Ха
баровском крае, восемь  поехали на
Сахалин и Камчатку. В родном При
морском крае осталось 43 процента
парней.
 В таком распределении есть эко
номическая подоплёка,  пояснил
Владимир Котенков.  Доставка при
зывника к месту службы  дело зат
ратное. Ну и конечно, такое положе
ние вещей добавляет спокойствия как
военнослужащим, так и их семьям.
Бойцы имеют возможность побывать
в увольнении дома, и родители могут
к ним приехать. А такая поддержка,

когда ты находишься в армии, нема
ловажную роль играет. Если у тебя
побывали родители, угостили домаш
ними пирожками, то у тебя оптимис
тический настрой и на неделю, и на
месяц вперёд будет!
Изменилось и отношение граждан
к прохождению военной службы.
Причин здесь несколько. Вооружён
ные Силы стали более открытыми и
прозрачными, очень многое делает
ся, чтобы соблюдались права и сво
боды военнослужащих по призыву,
многие молодые люди осознают, что
без службы за плечами сложно, а по
рой и невозможно устроиться на хо
рошую должность, в частности на гос
службу. Представление об армии по
степенно меняется, и желания слу
жить у молодых людей всё больше.
Так что выполнять свои задачи воен
коматам с каждым годом становится
всё легче.

Владислав ДУБИНА.

15 января легендарному под
воднику Герою Советского Со
юза А.И.Маринеско исполняется
100 лет со дня рождения.
Александр Иванович Маринеско
родился в 1913 году в Одессе. С
юности его судьба неразрывно была
связана с флотом. Он окончил шко
лу юнг, Одесский морской техникум,
спецкурсы комсостава подводного
плавания, ленинградские Высшие
курсы комсостава ВМФ. Плавал на
судах Черноморского пароходства.
На военной службе с 1933 г. В
19341937 гг.  командир БЧ, помощ
ник командира ПЛ Л1, Щ406, с
1939 г.  командир ПЛ М96, затем
С13 с 1943 по 1945 год. Во время Ве
ликой Отечественной войны с 22 июня
1941 г. принимал самое активное уча
стие в боевых действиях БФ. ПЛ М96
и С13 под его командованием в 1942
1945 гг. потопили 4 транспорта про
тивника общим водоизмещением свы
ше 42 тыс. т. Среди них лайнер «Виль
гельм Густлов» с находившимися на
нём более 7 тыс. гитлеровцев, в том
числе около 1300 подводников. По по
топленному тоннажу противника Ма
ринеско лидирует среди подводников
советского флота.
После увольнения в запас в нояб
ре 1945 года А.И.Маринеско рабо
тал в различных отраслях народно
го хозяйства.
Умер легендарный подводник
25 ноября 1963 года.

В 1990 г. за мужество и героизм,
проявленные в борьбе с немецко
фашистскими захватчиками, Ука
зом Президента СССР капитану
3 ранга А.И.Маринеско присвоено
звание Героя Советского Союза (по
смертно).
Имя Александра Маринеско уве
ковечено в названиях улиц Санкт
Петербурга, Севастополя, Калинин
града, Одессы, Мариуполя, Кишинё
ва. В 1998 году в СанктПетербурге
открыт Музей подводных сил Рос
сии имени Александра Маринеско.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

ﬂÍÁÚ¯Ï
˝Í ËÁ¯ ÏÈˆÊ
Матрос Владислав Голубев
служит вестовым на большом де
сантном корабле «Пересвет». Он
призван на службу из Комсо
мольска на Амуре полгода на
зад. По прибытии на корабль в
вестовые его определил коман
дир капитан 2 ранга Максим Ше
фер.
Хорошо вписался аккуратный,
исполнительный юноша в матрос
ский коллектив, здесь у него много
друзей. Особо сплотили их совмест
ные выходы в море для выполнения
учебнобоевых задач, походы на
Сахалин и Камчатку.
В настоящее время на корабле
в обязанности вестового, помимо
других, входит обслуживание
каюткомпании. В офицерской
каюткомпании матрос Голубев

пришёлся, как говорится, ко дво
ру. Он достаточно быстро перенял
опыт вестового у своего предше
ственника, пополнив его собствен
ными нововведениями. Искусно
готовя закуски к обеду, он, в част
ности, придумал особый рецепт
витаминного салата, который
пользуется большим спросом у
личного состава. Ну а в любимый
всеми праздник  Новый год он
проявил всё своё мастерство, что
бы порадовать сослуживцев раз
нообразными и оригинальными
блюдами.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
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СОБЛЮДАТЬ ПРАВА ГРАЖДАН
В военной прокуратуре ТТихоокеанского
ихоокеанского флота состоялась
встреча руководителей ВП ТОФ с представителями средств
массовой информации. Она была посвящена итогам работы
военной прокуратуры ТОФ за минувший год. В мероприяти
ях принял участие военный прокурор флота генералмайор
юстиции С.Коломиец.

Открыл прессконференцию пер
вый заместитель военного прокуро
ра флота полковник юстиции Алек
сандр Рушкин. В своём выступлении
он отметил, что в целом по всем над
зорным ВП ТОФ войскам и воинским
формированиям отмечается сниже
ние роста преступности, в частности
в частях флота. По ряду направлений
работы удалось добиться существен
ных результатов. Так, случаев рукоп
рикладства стало меньше на 34 про
цента, снизилось количество неус
тавных взаимоотношений, а число
преступлений против жизни и здоро
вья уменьшилось на 45 процентов. И
это очень важно, поскольку охрана
жизни и здоровья военнослужащих 
это приоритетное направление в ра
боте прокуратуры, которому уделя
ется наиболее пристальное внима
ние.
Безусловно, достигнутые результа
ты по снижению преступности в воинс
кой среде стали возможными и во мно
гом благодаря тесному взаимодей
ствию органов военной прокуратуры с
другими правоохранительными орга
нами, с командованием частей.
 Мы всегда уделяем пристальное
внимание работе органов дознания, 
отметил Александр Николаевич. 
Главная наша задача здесь  чтобы
органы дознания самостоятельно вы
являли преступления, регистрировали
их и возбуждали по ним уголовные
дела. Ведь командир части и его под
чинённые должны и обязаны знать, что
происходит в казармах, в кубриках.
В прошлом году благодаря совме
стной целенаправленной работе во
енной прокуратуры и органов дозна
ния удалось добиться снижения ко
личества неуставных взаимоотноше

ний, в том числе рукоприкладства.
Фактически каждое десятое уголов
ное дело, которое расследовали во
енные следователи, было возбужде
но органами дознания, и это непло
хой результат. Стало меньше и дру
гих нарушений, которые выявляются
в ходе прокурорских проверок, в час
тности, отменённых постановлений
об отказе в возбуждении уголовных
дел, а также сокрытых преступлений
органами дознания.
Тем не менее неуставные взаимо
отношения занимают в структуре пре
ступности существенную долю: каж
дое пятое преступление связано имен
но с «неуставщиной». Поэтому про
блема эта ещё попрежнему остра.
 Тревожит нас и рост преступле
ний, связанных с незаконным оборо
том наркотиков,  сказал А.Рушкин. 
По этому поводу было проведено ко
ординационное совещание, где мы
выработали определённые меры для
стабилизации ситуации. Аналогичное
совещание состоялось в 2011 году, и
благодаря принятым мерам удалось
добиться снижения количества подоб
ных преступлений. Но наркотики вновь
поступают в армейскую среду, и это
вызывает огромное беспокойство.
Серьёзно обстоит дело и с корруп
ционными преступлениями. Их рост
по сравнению с 2011 годом составил
35 процентов. Отдельные лица, в том
числе и должностные, пытаются взять
всё, как говорится, что плохо лежит.
Например, в течение двух лет коман
дир одной из воинских частей авиа
ции флота разворовывал вверенное
ему военное имущество, сбывал при
надлежавшие воинской части автомо
били гражданским лицам. Уголовное
дело направлено в суд.

Или другой пример. Один из ко
мандиров частей, злоупотребляя слу
жебным положением, систематичес
ки занимался поборами. От своих
подчинённых требовал передачи ему
части денежных средств, полученных
ими в соответствии с приказом МО
№1010. Виновный осуждён.
В числе вопросов, которыми за
нималась военная прокуратура ТОФ
в минувшем году, были и проблемы
ЖКХ. Практически с лета прокурату
ры гарнизонов и ВП ТОФ отслежива
ли процесс подготовки к зиме, при
нимали меры реагирования. Много
замечаний было связано с подачей
тепла в жилые дома, на объекты
ЖКХ гарнизонов, дислоцированных
на Чукотке, в Хабаровском и Камчат
ском краях. В ходе прокурорских
проверок выявлено более 600 нару
шений закона. В целях их устране
ния военными прокурорами внесено
85 представлений, принесено 8 про
тестов. В результате подавляющее
число нарушений было устранено.
Правда, при этом пришлось настоять
на привлечении к дисциплинарной
ответственности более 80 должност
ных лиц, более 30 было предостере
жено о недопустимости нарушений
закона, возбуждено 15 дел об адми
нистративных производствах.
В последнее время возникали и
далеко ещё не решены проблемы в
микрорайоне Снеговая Падь г. Вла
дивостока, где до сих пор не отлаже
на уборка территории сторонними
организациями. Прокурорские про
верки показывают, что работники
этих организаций не справляются со
своими обязанностями. В итоге ми
нувшей осенью прокуратурой флота
в ходе надзорных мероприятий с при
влечением специалистов санэпиднад
зора были выявлены многочисленные
нарушения. Речь прежде всего идёт о
выполнении работ по содержанию
ряда жилых домов и придомовых тер
риторий. В результате военная про
куратура возбудила девять дел по ре
зультатам этих проверок в отношении

юридического лица  общество с ог
раниченной ответственностью оштра
фовано на сумму в общей сложности
около полумиллиона рублей. Но про
блема, как подчеркнул полковник
юстиции А.Рушкин, остаётся, и в этом
году ею предстоит плотно занимать
ся, чтобы решить окончательно.
В Снеговой Пади, кроме этого, в
декабре возникли проблемы с водо
снабжением. Сразу по получении ин
формации были проведены проку
рорские проверки и возбуждено ад
министративное производство в отно
шении должностных лиц. Водоснаб
жение было восстановлено.
Едва закончилась одна проверка,
как опять случилось ЧП на той же тер
ритории: в ходе выполнения земля
ных работ рабочими ФГУП «Дальс
пецстрой» был повреждён силовой
кабель. Как выяснилось, эти работы
производились без соответствующе
го разрешения эксплуатирующей
организации. В результате девять жи
лых домов осталось без электроснаб
жения. Соответственно были возбуж
дены административные производ
ства, авария устранена, а должност
ные лица будут привлечены к админи
стративной ответственности.
Это лишь немногие примеры того,
как работники органов военной про
куратуры делают всё возможное, что
бы принудить должностных лиц к ис
полнению своих обязанностей.
На прессконференции было уде
лено много внимания и другим аспек
там деятельности ВП ТОФ. В целом,
отмечалось, органы военной прокура
туры стали работать активнее. Ни
одно обращение не остаётся без вни
мания, ведь главная задача  сделать
всё необходимое, чтобы права граж
дан были соблюдены.
В заключение руководители воен
ной прокуратуры ТОФ дали исчер
пывающие ответы на вопросы жур
налистов.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

По традиции 5 января на Кора
бельную набережную Владивос
тока пришли ветераны подвод
ники, чтобы возложить цветы к
памятнику первым морякам под
водных сил Дальнего Востока,
вспомнить своих боевых друзей
и флотскую службу.
Собравшихся тепло приветство
вали заместитель командующего
ТОФ по работе с личным составом
капитан 1 ранга Анатолий Зелинс
кий, адмирал в отставке Геннадий
Хватов, председатель союза моря

ковподводников Тихоокеанского
флота вицеадмирал в отставке
Александр Конев.
Напомним, что сам обелиск с
именами первых субмарин и их ко
мандиров по просьбе обществен
ности и ветеранов ТОФ был уста
новлен осенью 2008 года напро
тив здания штаба флота и стал од
ной из визитных карточек Влади
востока.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

–ÓÍÏÓˆ Ô˛ ¬ÈÈÛÊ‰ ¸¯˙ÎÊÓ˝ÓË
Спортсмены тихоокеанцы
вручили новогодний подарок
воспитанникам детского дома.
Команда военнослужащих, став
ших бронзовыми призёрами на
Международном турнире по армей
скому рукопашному бою памяти ге
нерала армии В.Маргелова, верну
лась домой с трофеем  большим
плазменным телевизором.
Поскольку приз никак не делит
ся, то на общем голосовании руко
пашники решили подарить его вос
питанникам детского дома №2 во
Владивостоке.
В канун Нового года лейтенанты
Шамиль Абдуллаев и Дмитрий Ма
каров, старшины 2 статьи контракт
ной службы Гусейн и Гасан Изамут
диновы почувствовали себя Дедами
Морозами.
Вместе с врио помощника коман
дующего ТОФ (по физподготовке) 
начальником физической подготов
ки майором Сергеем Васильевым
они не только вручили подарок, но и
тепло пообщались с детворой. Ока

залось, что в этом коллективе много
подростков, которые занимаются
дзюдо и вольной борьбой. Причём
некоторые из них уже успешно выс
тупали на городских и краевых со
ревнованиях. Поэтому нашлось до
статочно общих тем для разговоров.
Спортсмены вспоминали детские
годы, а мальчики с интересом слу
шали их рассказы о том, что спорт 
это отличный жизненный ориентир.
Говорили тихоокеанцы о том, как
много друзей появилось у них бла
годаря спорту, и о широкой геогра
фии своих путешествий во время
соревнований.
Мальчишки задавали вопросы
борцам и жалели, что не могут на
практике научиться коронным чем
пионским приёмам.
Прощаясь, спортсмены решили,
что знакомство должно перерасти в
дружбу, и пригласили ребят на
флотские соревнования, правда,
пока в качестве болельщиков.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Актуально

ПАТРИОТОМ БЫТЬ ОБЯЗАН!
В Первореченском совете ветера
нов уже не первый год действует сек
ция патриотического воспитания
юных граждан. В неё входят участни
ки Великой Отечественной Григорий
Вакулишин, Николай Лянгузов, Нина
Пегова, Владимир Коновалов и дру
гие. Длительное время секцией ус
пешно руководил Роман Чечель. Он
держал постоянную связь с руково
дителями школ, а их в районе 14, ли
цеев и колледжей, детских клубов и
воинских частей.
Ежегодно проводились семинары,
на которых пропагандисты рассказы
вали о своих методах воспитания,
предлагали обсудить достигнутые ре
зультаты.
При совете ветеранов создана ком
ната боевой славы. Она оформлена
интересными материалами. Напри
мер, здесь хранится копия Знамени
Победы. На стеллажах помещены эк
спонаты вооружения, боеприпасов,
средств связи и другие виды военной
атрибутики. Представлены портреты
восьми Героев Советского Союза 
выпускников Владивостокской пехот
ной школы. Она готовила командиров
Красной Армии и разведчиков для
работы в странах ЮгоВосточной
Азии.
Тут регулярно устраиваются уроки
мужества, которые организуют Гри
горий Вакулишин и Владимир Коно
валов.
Особое внимание совет уделяет
увековечению памяти защитников
Отечества, не вернувшихся с полей
сражений и пропавших без вести. Ак
тивная поисковая работа ведётся в
детском клубе юных техников. Ребя
та знают, что четыре отдельные мор
ские стрелковые бригады ТОФ сра
жались под Москвой. И они в первый
год войны помогли отстоять столицу
нашей Родины. Многие пали в боях
смертью храбрых, а их имена до сих
пор неизвестны.
Однажды из города Орла пришло
письмо от школьников. Они нашли
заброшенный памятник, на котором

Заметки с пленума городского совета ветеранов
Состоялся очередной пленум Владивостокского городского совета ветеранов войны, труда,
Вооружённых Сил и правоохранительных органов. На нём шла речь о патриотическом воспи
тании молодёжи.
Содержательные доклады сделали председатели советов ветеранов УМВД Владивостока
Любовь Петрова и Первореченского района Иван Панасюк. Они поделились опытом работы,
который накоплен в их коллективах.
прочитали: «Морским пехотинцам Ти
хоокеанского флота, героически сра
жавшимся в годы Великой Отече
ственной войны».
Весточка вызвала неоднозначную
реакцию. Как же так, позабытыми
оказались воины старшего поколе
ния, которые грудью встали на защи
ту этой земли?! Они спасли тех, кто
нынче живёт тут под мирным небом.
И в то же время читавшие письмо
прониклись тёплым чувством к ребя
там, которые стали ухаживать за па
мятником.
Руководитель клуба Раиса Доля

наладила переписку с юношами и де
вушками из Орла. Выяснилось, что
ученики много лет следят за памятни
ками и братскими могилами наших
земляков, содержат их в хорошем
состоянии.
Этому учатся у орловских ребят
владивостокские сверстники. Поэто
му с энтузиазмом приняли участие в
акции «Десант памяти». Они ударно
трудились на территории Морского
кладбища. Места захоронений очи
щены от мусора и следов вандализма
и теперь выглядят достойно.
Хорошо, когда духовное воспита

ние подростков идёт вместе с физи
ческой культурой. Тогда молодые
люди становятся всесторонне разви
тыми. И наши Вооружённые Силы и
флот получают крепких, здоровых
воинов, которым по плечу тяжести
службы.
Ветераны вносят и свою лепту в
физическое воспитание будущих за
щитников страны. Они помогают шко
лам района оборудовать стадионы и
спортивные площадки, где ребята по
лучают физическую закалку.
О том, как готовятся молодые
люди к службе в армии, повела речь

председатель совета ветеранов УМВД
Владивостока Любовь Петрова. Даёт
положительные результаты проведе
ние военноспортивных игр «Орлё
нок» и «Зарница». В их организации
принимают активное участие ветера
ны.
Трудно переоценить значение уро
ков мужества, которые проводятся в
школах, лицеях, интернатах, гимнази
ях. И тут участники Великой Отече
ственной войны и боевых действий в
«горячих точках» всегда желанные
гости.
Уроки мужества под названием
«Есть такая профессия  Родину за
щищать» прошли в 22 учебных заве
дениях города, на них присутствова
ло более двух тысяч учащихся.
Поучительную встречу с ветерана
ми ОВД, СОБР и матерью выпускника
Романа Мицая подготовили ребята
гимназии №1. Они представили док
лад о нём, сотруднике ОМОН, погиб
шем при исполнении конституционно
го долга в Чеченской Республике,
продемонстрировали фильм о его
жизни и боевых делах.
Плодотворную работу по патрио
тическому воспитанию молодого по
коления приморцев ведёт музей исто
рии милиции УМВД России по городу
Владивостоку. Им руководит Л.Мака
рова.
Познакомившись с экспонатами
музея, прослушав рассказы о герои
ческих буднях сотрудников ОВД, о
спортивных достижениях действую
щих стражей порядка, подростки про
никаются чувством уважения к лю
дям, которые делают наш город спо
койным и безопасным.
Пленум принял к сведению прозву
чавшие доклады и утвердил ряд по
становлений. Предложено всем сове
там ветеранов активизировать работу
по подготовке к 70летию Победы в
Великой Отечественной войне и со
трудничество с Владивостокской
епархией по духовнонравственному
и патриотическому воспитанию моло
дёжи города.

Праздник для детворы
В праздники Нового года и Рож
дества артисты Драматического те
атра ТОФ провели два новогодних
благотворительных утренника для
детей военнослужащих и граждан
ского персонала ТОФ. Празднич
ная ёлка сверкала игрушками и
огнями в зале Владивостокского
Дома офицеров флота.
Здесь состоялись весёлые кон
курсы и парад маскарадных костю
мов. Артисты приготовили ребятам
сюрприз. Праздник был продолжен
в большом зале с главной сценой.

Под предводительством Деда Моро
за, взявшись за руки, участники ут
ренника «всем хороводом» явились
на премьерный спектакль «Принцес
са без горошины».
Благотворительные утренники
проводились при поддержке При
морского регионального отделения
общественной организации «Рос
сийский союз женщин ВМФ» и ко
мандования Тихоокеанского флота.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото В.ДУБИНЫ.

Марлен ЕГОРОВ.

Юбилей

Гордится флот заслуженным артистом
Исполнилось 30 лет творческой деятельности начальника
оркестровой службы Владивостокского гарнизона и главно
го дирижёра флагманского оркестра флота подполковника
Константина СЕЛИВАНОВА.
Начинал он свой путь служения во
енной музе в рядах морской пехоты
ТОФ. Способного музыканта направи
ли в Москву, в консерваторию. И там
раскрылся его талант дирижёра.
Подающий надежды молодой
офицер заявил о себе в оркестре
подводников на Камчатке. Руководи
мый им коллектив великолепно иг
рал во время флотских ритуалов, а
на концертах всегда вызывал бурю
оваций!
Росла популярность Селиванова,
и когда освободилась должность на
чальника военнооркестровой служ
бы Тихоокеанского флота, то назна

Спорт

чили именно его. Так он поднялся
на мостик флагмана флотской му
зыки.
И тут расцвёл его композиторский
талант. На широкой аудитории зазву
чали песни и марши, джазовые про
изведения.
Слава об оркестре прокатилась по
всей России, его стали приглашать за
границу. Там на смотрах и конкурсах
тихоокеанцы всегда завоёвывали не
только официальные награды, но и
восторженные зрительские симпатии.
Коллектив неоднократно стано
вился участником дальних океанских
плаваний. Особая честь выпала на
долю музыкантов  пройти по местам

Когда ему ты марши подарил!
Оваций не жалеет заграница #
Япония, Корея и Вьетнам.
Пускай такая слава сохранится.
Слова признаний лестно
слышать нам.
С тобою, друг, надёжно рядом,
вместе
В походах дальних и в морском
бою.
Будь молодой, задорный
капельмейстер,
Ещё полвека в песенном строю!
Играют «Захождение» горнисты,
И праздник для оркестра настаёт.
Гордись же, флот, заслуженным
артистом,
Который песни о тебе поёт!
14 января во Владивостокском
Доме офицеров состоится юбилей
ный концерт заслуженного артиста.
Начало в 18.00.

Марлен ЕГОРОВ.

В ТРОЙКЕ СИЛЬНЕЙШИХ

ШАХМАТНЫЙ
КОРОЛЬ

Третье место заняла команда борцов Тихоокеанского флота на Международном турнире
по армейскому рукопашному бою памяти генерала армии В.Маргелова

Это звание вновь завоевал ка
питан 3 ранга Владимир Жбанов,
победив на спартакиаде органов
военного управления Тихоокеан
ского флота.
Расстановка лучших игроков ни
чем не отличалась от прошлогодней.
Серебряную награду взял капитан
1 ранга Михаил Биличенко, а брон
зовым призёром стал старший лей
тенант Дарьял Кабиров.
Все победители из одной коман
ды  «КП штаба ТОФ», что и вывело
её в бесспорные лидеры. Но неболь
шие изменения в распределении
мест в командном зачёте всётаки
есть. Команда «Связь» сдала пози
ции и стала третьей, а на втором
месте команда «УБП ТОФ».

XIV Международный мемориальный турнир, который традици
онно проходит в Рязани, стал самым массовым. Он собрал более
50 команд из различных регионов России и зарубежья. В соревно
ваниях участвовало более 250 спортсменов, причём среди них 12
мастеров спорта и около 150 борцов, имеющих звание кандидата
в мастера спорта по армейскому рукопашному бою и боевому
самбо.

ТРИЖДЫ ЧЕМПИОН

Именно столько раз одержи
вал победу на открытых чемпио
натах штаба ТОФ по настольному
теннису в одиночном разряде ка
питан 2 ранга запаса Игорь Спа
жакин.
Несмотря на январские канику
лы, в зале Спортивного центра (мор
ской и физической подготовки, г.
Владивосток) филиала ФБУ МО РФ
ЦСКА (СКА, г.Хабаровск) собра
лось двенадцать команд.
В этом году достойную конку
ренцию тихоокеанцам составили
офицеры Приморского соедине
ния воздушнокосмической оборо
ны. Подполковник Андрей Звонов,
не раз становившийся призёром
разных флотских соревнований,

памяти моряковгероев. Первыми в
ВоенноМорском Флоте России наши
посланцы побывали на корейском
рейде, где в 1904 году совершили бес
смертный подвиг крейсер «Варяг» и
канонерская лодка «Кореец».
Константин Сергеевич в ритуал по
миновения павших героев внёс прон
зительную мелодию, которая рожда
ла не только скорбь по погибшим, но
и вызывала светлые чувства патрио
тизма.
Сегодня флотский оркестр являет
ся одним их самых любимых музы
кальных коллективов Приморья. На
его концертах всегда аншлаг. И руко
водит им дирижёр и композитор зас
луженный артист Российской Феде
рации Константин Селиванов.
И вот такие строки посвящаем ему:
Мелодией любви ты душу
тронешь.
Дорогу многим к музыке открыл.
Тебе дарил любовь свою Воронеж,

как и в прошлом году, занял тре
тье место, а его коллеге капитану
Сергею Павлову вручили серебря
ную награду.
В парном разряде первое место
завоевали капитан 2 ранга запаса
Игорь Спажакин и служащий Вале
рий Чуйко. Представители команды
соединения морской пехоты «Залп»
капитан Сергей Качанов и старший
сержант контрактной службы Ста
нислав Кузуп удостоились серебря
ных наград. Гости чемпионата под
полковник Андрей Звонов и капи
тан Сергей Павлов замкнули тройку
призёров.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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В личном первенстве успех флотс
кой команде принесли лейтенант Ша
миль Абдуллаев, став чемпионом в
весовой категории 85 кг, и старшина
2 статьи контрактной службы Гасан
Изамутдинов  серебряный призёр
турнира в весе 60 кг.
…Семилетнего Шамиля Абдулла
ева старший брат привёл в секцию
вольной борьбы. С четырнадцати лет
у Шамиля было по две тренировки в
день, что позволило ему достичь ус
пеха в этом виде единоборств. Он нео
днократно побеждал сначала на рес
публиканских соревнованиях, потом
на российских и международных.
В военном вузе стал заниматься
армейским рукопашным боем, парал
лельно осваивал боевое самбо, уни
версальный бой и грепплинг (вид
спортивного единоборства, совмеща
ющего в себе технику всех борцовс
ких дисциплин с минимальными огра
ничениями по использованию боле
вых и удушающих приёмов).
Во всех этих дисциплинах он нео
днократно добивался побед, выступая
на соревнованиях российского и ми
рового уровня. В состязаниях по руко
пашному бою ему также благоволила
фортуна: он становился чемпионом

России, Вооружённых Сил РФ, СНГ,
теперь ещё появился титул чемпиона
турнира памяти В.Маргелова. Эти со
ревнования Шамиль считает самыми
престижными, а победу на них  одной
из значимых. Теперь он заслужил зва
ние мастера спорта международного
класса по рукопашному бою.
На сегодняшний день лейтенант
Шамиль Абдуллаев имеет подобные
звания по вольной борьбе, универсаль
ному бою и грепплингу, а также являет
ся мастером спорта по боевому самбо.
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…Как признаётся старшина 2 ста
тьи контрактной службы Гасан Иза
мутдинов, этот год прошёл для него
под знаком рукопашного боя. Полго
да назад он стал серебряным призё
ром Спартакиады стран содружества
СНГ, и снова серебро на очередном
международном турнире. Накануне
2012 года он признавался, что хотел
бы добиться звания мастера спорта
международного класса. Его мечта
сбылась!
Стоит отметить, что команда тихо
океанцев превзошла команду ВДВ, но
уступила команде Центрального во
енного округа и «Армейцам Дона».
Хотелось бы, чтобы чёртова дюжина
в дате наступившего года не помеша
ла тихоокеанцам брать новые
спортивные высоты.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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«Служба семьи» продолжит работу
Недавно общественная орга
низация «Служба семьи» подве
ла итоги проделанной работы за
год. Несмотря на сложности, бла
годаря энтузиазму актива ОО
«Служба семьи» и поддержке её
преданных друзей традицион
ные мероприятия удалось вопло
тить в жизнь. Об этом было ска
зано в отчётном докладе предсе
дателя организации Альбины Ко
ролёвой членам координацион
ного совета организации.
 Мы вправе гордиться тем, что
наша единственная на ВМФ и актив
но действующая на протяжении 16
лет организация придерживается
изначальной цели  поддержания
здорового моральнопсихологичес
кого климата в воинских и трудовых
коллективах, оказания семьям по
мощи в решении материальнобыто
вых проблем, содействия реализа
ции прав граждан, организации ак
тивного культурного досуга,  отме
тила Альбина Семёновна.  Минув
ший год был наиболее трудным для
решения наших задач: в связи с зак
рытием Дома офицеров мы оста
лись без помещения, инвентаря и
другого необходимого имущества.

Однако, несмотря на трудности, нам
удалось организовать и провести
ряд мероприятий: День блокадника,
День защиты детей, День садовода
и огородника, День матери.
По решению собрания работа об
щественной организации была в це
лом признана удовлетворительной,
а Альбина Королёва единогласно
переизбрана в качестве председате
ля на очередной срок. Оставлен пре
жним и состав ревизионной комис
сии.
В завершение отчётновыборного
собрания координационный совет
утвердил проект решения, в котором,
в частности, предлагается создать
инициативную группу для решения
проблемы с помещением и финанси
рованием ОО «Служба семьи», про
работать и реализовать возможнос
ти вовлечения в работу молодёжи,
попытаться восстановить ВПСМ (Во
еннопатриотический союз молодё
жи), наладить плодотворное сотруд
ничество со СМИ и т. п.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: члены координаци
онного совета ОО «Служба семьи».
Фото автора.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
Скоропостижно ушёл из жизни
старший офицер управления боевой
подготовки Тихоокеанского флота
капитан 2 ранга Виталий Сергее
вич АКУЛЕНКО. Родившись в 1974
году в Гомельской области БССР в
семье военнослужащего, свой жиз
ненный путь он связал с флотом.
Начал военную службу, поступив в
Высшее военноморское училище
радиоэлектроники имени А.С.Попо
ва. После его окончания в 1999 г.
исполнял обязанности инженера и
командира радиотехнической бое
вой части малого ракетного кораб
ля, дивизионного специалиста ма
лых ракетных кораблей, офицера
отдела боевой подготовки войск и
сил на северовостоке Российской
Федерации.
Зарекомендовав себя грамотным
офицером и профессионалом свое
го дела, с 2009 года проходил служ
бу в управлении боевой подготовки
флота.
На протяжении многих лет Вита
лий Сергеевич полностью отдавал
себя службе. При его непосред
ственном участии разрабатывались
документы масштабных учений фло

та. Был требователен к себе и под
чинённым. За достигнутые успехи и
заслуги неоднократно отмечался ко
мандованием флота. Награждён ме
далями «За отличие в воинской
службе» II и III степени.
Коллектив управления боевой
подготовки ТОФ глубоко скорбит по
поводу безвременной кончины Ви
талия Сергеевича Акуленко и выра
жает глубокое соболезнование его
семье, родным и близким.
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