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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Морские пехотинцы
сдают экзамен

говых войск флота, исторических рот
времён Великой Отечественной вой
ны, а также от ТОВВМУ, воинских
формирований МЧС, МВД и МГУ
имени Г.И.Невельского.
В составе механизированной ко
лонны  зенитные ракетные комп
лексы «Оса» и зенитные ракетные
системы С300, самоходные берего
вые противокорабельные комплек
сы «Редут», другие образцы воору
жения и военной техники  всего бо
лее 30 единиц.
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Тихоокеанский флот проверяет комиссия МО РФ

На Тихоокеанском флоте ра
ботает группа офицеров инспек
торской проверки, Военной инс
пекции и представителей цент
ральных органов военного управ
ления Министерства обороны
Российской Федерации.
Основное внимание проверяю
щие из Москвы сосредоточили на
инспектировании соединения посто
янной готовности  155й отдельной
бригады морской пехоты ТОФ в це
лях определения способности вы
полнить задачи по своему предназ
начению.
Руководит работой комиссии за
меститель начальника Военной инс
пекции Министерства обороны Рос
сийской Федерации генералмайор
Олег Смирёнов.
Проверка началась 8 апреля с по
строения на плацу, затем был про
ведён строевой смотр личного со
става бригады.
На учебном полигоне «Горностай»
состоялся пятикилометровый марш
бросок в военной форме одежды с
личным оружием и амуницией. Затем
морские пехотинцы сдали проверяю
щим бег на 1 километр с преодолени
ем полосы препятствий и применени
ем военноприкладных навыков. На
территории бригады также по плану
проверки было проведено выполне

В главной базе Тихоокеанско
го флота городе Владивостоке
идёт активная фаза подготовки к
военному параду в ознаменова
ние 69й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.
На строевом плацу Тихоокеанско
го высшего военноморского учили
ща имени С.О.Макарова продолжа
ются тренировки парадных расчётов
гарнизона города Владивостока. Об
щие строевые занятия с участниками
парада продлятся до начала третьей
декады апреля. Пер
вая репетиция всего
парадного расчёта в
центре Владивостока
состоится уже в конце
апреля.
В военном параде
во Владивостоке при
мет участие около 1,5
тыс. военнослужащих
в составе батальонных
и ротных парадных
расчётов штаба ТОФ,
соединений надвод
ных кораблей и под
водных лодок, бере

Отряд кораблей Тихоокеанс
кого флота в составе большого
противолодочного
корабля
«Маршал Шапошников», танкера
«Иркут» и спасательного судна
«Алатау» под руководством за
местителя командующего При
морским объединением разно
родных сил контрадмирала Вла
димира Дмитриева прошёл Ма
лаккский пролив и взял
курс в Индийский океан.
Корабли и суда отряда с
середины марта находятся
на боевой службе в Тихом
океане, где в период с 29
марта по 3 апреля приняли
участие в многонациональ
ном учении «КОМОДО
2014».
Российские моряки вме
сте со своими коллегами из
16 стран АзиатскоТихоо
кеанского региона провели
совместное маневрирова

ние нормативов по радиационной и
бактериологической защите, а в пар
ке боевых машин оценён уровень их
технической подготовки.
Подразделения 155й бригады
морской пехоты осуществили нор
мативы погрузки техники и личного
состава на большой десантный ко
рабль и марш на автомобильной тех
нике на один из учебных полигонов
на юге Приморья. Там в течение не
скольких дней личный состав и ко
мандование провели боевые стрель
бы из стрелкового вооружения, про
демонстрировали навыки вождения
боевой и автомобильной техники.
На следующей неделе на морском
десантном полигоне «Клерк» состо
ится высадка морского и воздушно
го десантов, там же подразделения
«чёрных беретов» покажут свои дей
ствия в учебном наступательном бою.
Для оценки деятельности штаба
соединения в период работы комис
сии будут проведены командно
штабные тренировки.
Завершат свою работу инспекто
ры подведением итогов 25 апреля.

ние в море, вертолётные учения,
оказали медицинскую помощь ус
ловно пострадавшим от природных
катаклизмов, а также приняли учас
тие в ликвидации последствий пред
полагаемого стихийного бедствия.
Планируется, что во время бое
вой службы в Индийском океане ко
рабли отряда посетят с деловым за
ходом пакистанский порт Карачи.
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Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения (г. Владивосток)
прессслужбы ВВО.

Фото
Фото Владислава
Владислава ДУБИНЫ.
ДУБИНЫ.

В Японском море под руковод
ством командующего Приморс
кой флотилией разнородных сил
Тихоокеанского флота контрад
мирала Вадима Кулитя проводит
ся зачётное учение с экипажами
больших десантных кораблей.
На первом этапе экипажи БДК
отработали элементы развёртыва
ния и перехода морем в заданные
районы боевой подготовки с выпол
нением противодиверсионных ме
роприятий на переходе морем и на
незащищённом рейде.
Кроме того, экипажи БДК осуще
ствили постановку минных заграж
дений, успешно уложившись в уста
новленные нормативы.
На втором этапе боевой учёбы
десантные корабли
произвели приём под
разделений морской
пехоты и боевой техни
ки, а затем преодолели
вслед за базовыми
тральщиками условно
заминированные участ
ки акватории.
Во время перехода
морем к месту высадки
морского десанта эки
пажи отработали воп
росы отражения ударов
средств воздушного на

падения условного противника. При
этом расчёты корабельной артилле
рии выполнили боевые стрельбы по
реальным воздушным мишеням, ко
торые были установлены самолётом
противолодочной авиации Ил38.
В условном бою за высадку мор
ского десанта экипажи кораблей
провели боевые стрельбы по бере
говым целям.
На учении корабли десантной
группы выполнили более 20 боевых
упражнений, оказали помощь ус
ловно повреждённому кораблю, от
работали вопросы пополнения лич
ного состава, запасов материальных
средств и восстановления техничес
кой готовности кораблей.

Прессслужба ВВО.

В военной прокуратуре ТОФ

Жива память о флотоводце
в сердцах владивостокцев
У памятника вицеадмиралу
С.О.Макарову во Владивостоке со
стоялся митинг, приуроченный к
110й годовщине его гибели.
Отдать дань памяти и уважения
выдающемуся флотоводцу и учёному
собрались командный состав и кур
санты Тихоокеанского высшего воен
номорского училища имени С.О.Ма
карова, ветераны флотской службы,
представители администрации и об
щественности города.
В своих выступлениях начальник
ТОВВМУ имени С.О.Макарова капи
тан 1 ранга Александр Шевченко, ад
мирал запаса Константин Сиденко и
другие отметили неоценимый вклад
Степана Осиповича в развитие отече

ственного ВоенноМорского Флота,
военную науку, кораблестроение,
океанографию и полярные исследо
вания. С.О.Макаров проявил себя не
только в научных изысканиях, но и в
организации военного дела: в разные
годы службы он был главным инспек
тором морской артиллерии, главным
командиром Кронштадтского порта и
военным губернатором города Крон
штадта, командующим эскадрой в
Средиземном море и командующим
флотом на Тихом океане.
Жизнь 55летнего флотоводца
трагически оборвалась в 9 часов 39
минут 13 апреля 1904 года, когда эс
кадренный броненосец «Петропав
ловск», на борту которого он нахо

дился, подорвался на мине во время
маневрирования на внешнем рейде
ПортАртура.
К памятнику С.О.Макарову участ
ники митинга возложили венки и бу
кеты цветов. В честь вицеадмирала
был исполнен Государственный гимн
Российской Федерации.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
PS. Когда верстался номер, стало
известно, что постановлением Прави
тельства Российской Федерации во
енному вузу во Владивостоке возвра
щено прежнее название  Тихоокеан
ское высшее военноморское учили
ще имени С.О.Макарова.
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9 апреля 2014 года под пред
седательством военного проку
рора Тихоокеанского флота со
стоялось координационное сове
щание по вопросам противодей
ствия нарушениям законов о го
сударственном оборонном зака
зе на предприятиях оборонно
промышленного комплекса.
В обсуждении приняли участие
представители военных следствен
ных органов, органов безопасности
в войсках, командования Тихооке
анского флота и Пограничного уп
равления ФСБ РФ по Приморскому
краю.
Отмечено, что по итогам первого
квартала 2014 года надзорными ме
роприятиями выявлено более 40 на
рушений законов в этой сфере. К раз
личного вида ответственности при
влечено 8 должностных лиц, государ
ству возмещено около 70 млн руб.
Председателем совещания обра
щено внимание на то, что распрост
ранённость нарушений сроков вы
полнения работ и несвоевременное

принятие мер к привлечению пред
приятийисполнителей государ
ственного оборонного заказа к
гражданскоправовой ответствен
ности за невыполнение обяза
тельств становится серьёзной угро
зой боеготовности Тихоокеанского
флота. Особого внимания требуют
вопросы формирования цены работ
и своевременного согласования их
объёмов.
По итогам совещания его участ
никами определены конкретные
меры по повышению эффективнос
ти надзора в указанной сфере.
Военным прокурором флота осо
бо отмечено, что в сложившихся ус
ловиях достижение действенных ре
зультатов возможно только на ос
нове скоординированных усилий
всех правоохранительных органов и
командования флота.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота.

В странах АТР: С морзянкой  на ты
события, факты, комментарии
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Владивосток и Пекин связал
прямой регулярный авиарейс, по
лёты на котором впервые будет
выполнять китайская государ
ственная авиакомпания Air China.
Делегация китайской авиакомпа
нии в конце марта побывала в аэро
порту Владивостока  она знакоми
лась с инфраструктурой аэропорта,
его техническими возможностями и
особенностями технологий обслу
живания. По словам директора
представительства Air China во Вла
дивостоке господина Гэна Цзечжи,
готовность руководства и коллекти
ва владивостокского аэропорта
была высоко оценена китайской де
легацией.
Первый рейс госкомпании Air
China по маршруту Владивосток 
Пекин состоится 3 июня в 12.35 по
владивостокскому времени. Воз
душное судно типа Boeing737 бу
дет выполнять рейсы четыре раза в

неделю: по вторникам, средам, пят
ницам и субботам. Таким образом,
количество сообщений между Вла
дивостоком и Пекином увеличится
до шести раз в неделю, поскольку в
настоящий момент в столицу КНР
дважды в неделю рейсы выполняет
авиакомпания S7 Airlines.
Кроме того, уже со 2 апреля в
аэропорту Владивостока сняты огра
ничения на провоз жидкостей в руч
ной клади, сообщает прессслужба
ОАО «ВладивостокАвиа». Поэтому
пассажиры, вылетающие из примор
ского воздушного порта, на основа
нии приказа №104 Минтранса от
25.07.2007 могут на борту самолёта
в ручной клади перевозить жидкости
в таре вместимостью не более 100
мл, упакованные в надёжно закры
вающийся пластиковый прозрачный
пакет. Причём общий объём всех пе
ревозимых в ручной клади жидко
стей не должен превышать 1000 мл.

В ЭФИРЕ  РАДИОЛЮБИТЕЛИ
В учебном центре по подготовке младших специалистов
ВоенноМорского Флота прошли соревнования на Открытый
кубок Приморского края по скоростной радиотелеграфии.
Организаторы первенства  союз радиолюбителей, Влади
востокское отделение ДОСАА
Ф, центр спортивной, физичес
ДОСААФ,
кой и морской подготовки ЦСКА при согласовании с Цент
ром детского творчества Владивостока сделали попытку воз
родить некогда престижные в Дальневосточном регионе со
ревнования. Любители этого вида спорта хорошо помнят мас
совые состязания радиотелеграфистов, в которых выступали
команды всех флотских подразделений, многих городов При
морского и других краёв и областей Дальнего Востока.
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Сухие горячие породы  при
родное явление, известное с 70х
годов прошлого века. В Китае
после двухлетней разведки най
дены ресурсы для выработки
энергии этим методом.
Американские геофизики пред
ложили эту идею более 40 лет назад,
использовав давно известное явле
ние  повышение температуры недр
Земли на 3 градуса каждые 100 мет
ров по мере углубления к центру пла
неты. Если пробурить скважину глу
биной 56 километров, то после за
качивания в неё воды можно полу
чить разогретый пар, который будет
использован для получения электри
ческой энергии. Причём стоимость
такой энергии почти в 10 раз ниже,
чем в случае применения солнечных
батарей, и в 2 раза ниже стоимости
энергии ветра. Однако широкому
применению этого метода мешает
высокая стоимость бурения глубоких
скважин. Осталось найти места, где
температура пород будет повышать
ся быстрее обычного графика.

В Китае в провинции Цинхай
последние два года велись изыска
ния, призванные выяснить возмож
ность нахождения участков земной
коры, в которых температура будет
подниматься более высокими тем
пами. В 2011 году началось буре
ние на участке в уезде Гунхэ, и оно
оправдало ожидания  при дости
жении глубины 2200 метров тем
пература породы достигла 150
градусов, причем при увеличении
глубины бурения температура не
прерывно увеличивалась на 7 гра
дусов на каждые 100 метров. Об
щие запасы сухих горячих пород в
Китае оцениваются в 860 трлн тонн
условного топлива, что в 260 тыс.
раз превышает совокупное по
требление энергии во всём Китае.
И хотя остаётся множество прак
тических вопросов по выработке
данного вида энергии и доставке
его к потребителям, китайские
энергетики полны энтузиазма.

visitchina.ru.
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Во время встречи с губернато
ром Приморья Владимиром Мик
лушевским председатель Прези
диума Верховного народного со
брания КНДР Ким Ён Нам высту
пил с предложением перенести
Генеральное консульство КНДР
из Находке во Владивосток.
Владимир Миклушевский данную
идею поддержал, сообщает пресс

служба администрации Приморско
го края.
Во время встречи губернатор
Приморья и Ким Ён Нам обсудили
потенциалы развития российско
северокорейских отношений в При
морском крае, а также возможнос
ти сотрудничества в области куль
туры, образования, экономики и ту
ризма.

В апреле филиал Дальневосточ
ного федерального университета в
японском городе Хакодате отмеча
ет 20летний юбилей.
Он попрежнему является един
ственным филиалом российского
вуза в Японии, выполняя важную
миссию по развитию образователь
ных и культурных связей между дву
мя странами.
Этот филиал был создан в 1994
году на основании соглашения между
Дальневосточным государственным
университетом, Международной шко
лой Канто (г. Токио) и мэрией города
Хакодате. За годы своего существо
вания стал центром подготовки, по
вышения квалификации и переподго
товки специалистов, работа которых
связана с русским языком и Россией.
Из стен филиала ДВФУ в Хакодате
вышло более 200 студентов по про
грамме бакалавриата «Регионоведе
ние», а ещё более 500 человек полу
чили подготовку по дополнительным
программам образования.
На протяжении десяти лет препо
даватели филиала проводят крат
косрочные курсы для сотрудников

японской таможни «Практический
курс русского языка». Здесь также
действуют вечерние курсы русского
языка для жителей Хакодате. Пре
подаватели оказывают практичес
кую помощь некоторым образова
тельным и общественным организа
циям. Ежегодно в филиале прохо
дит тестирование по русскому язы
ку как иностранному.
«Стоит особо отметить вклад фи
лиала ДВФУ в развитие трансгра
ничного экономического сотрудни
чества России и Японии, поскольку
остров Хоккайдо, на котором рас
положен город Хакодате, имеет тес
ные экономические связи с россий
ским Дальним Востоком,  сообща
ет прессслужба ДВФУ.  Успешная
деятельность филиала неоднократ
но отмечалась различными органа
ми исполнительной и законодатель
ной власти России и Японии. Еже
годные праздники, организуемые
филиалом для жителей Хоккайдо,
стали местом знакомства японцев с
российским образованием, культу
рой и бытом».
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Использовать его планируется
для безопасности на случай зем
летрясения.
Администрация Приморского
края в рамках подпрограммы по сей
смобезопасности планирует приоб
ретение катера на воздушной по
душке за 4,7 млн рублей. Соответ
ствующие сведения появились на
сайте госзакупок.
Департамент гражданской защи
ты Приморского края объявил элек
тронный аукцион на заключение
госконтракта на поставку катера на
воздушной подушке в рамках испол
нения подпрограммы «Сейсмобезо

пасность территории Приморского
края».
Начальная минимальная цена
контракта  4,735 млн рублей. В
электронном аукционе могут уча
ствовать как юридические лица, так
и физические, включая индивиду
альных предпринимателей.
О какихлибо марках, произво
дителе и модификациях поставляе
мого катера неизвестно. Однако в
требованиях прописано, что каче
ство товара должно соответствовать
требованиям нормативной докумен
тации и государственным стандар
там.
Заявки будут приниматься до 21
апреля. Проведение электронного
аукциона назначено на 28 апреля.
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Особую активность в проходящих
в столице Приморья соревнованиях
проявляли тогда спортсмены из Бла
говещенска, каждый раз выставляя
хорошо подготовленную, дружную
команду. Позаимствовав приморский
опыт, в Амурской области и сейчас
регулярно проводятся полноценные
соревнования.
К сожалению, у нас произошёл не
предвиденный таймаут. Последнее
первенство проходило в 2010 году.
И вот радиолюбители вновь выш
ли на старт.
В коридоре одного из корпусов
учебного центра построились участ
ники. Среди них  воспитанники детс
кой флотилии «Варяг», команды от
дельных узлов связи воинских под

Эхо трагедии

разделений, сборная города Фокино
и, конечно, хозяева площадки  свя
зисты учебного центра.
К собравшимся с коротким привет
ствием обратилась директор детской
флотилии «Варяг» Людмила Огоро
дова. «Досадно,  сказала она,  что
сегодня мы не можем достичь былой
массовости. Но своим участием и дос
тижениями в этих соревнованиях вы
не только улучшаете свои личные ре
зультаты, но и поднимаете престиж
профессии».
Пожелав успеха участникам, Люд
мила Ильинична пригласила всех в
классы  занять исходные позиции.
Через несколько минут, получив пер
вое задание, конкурсанты застучали
ключами. Здесь же в полном составе
судейская коллегия: судьи республи
канской категории Людмила Огоро
дова и Геннадий Машонкин, судьи
I категории Сергей Костин, II  Валерий
Трухин и Сергей Зубарев, III  Татьяна
Дрожжа и представители организато
ров: Юрий Грачёв  от центра спортив
ной, физической и морской подготов
ки ЦСКА и Вячеслав Дерябин  от Вла
дивостокского совета ДОСААФ. Ат
мосфера соревновательная, но спо
койная и доброжелательная.
Состязания проходят по двум уп
ражнениям  приём и передача радио
грамм. Начальная скорость  30 зна
ков в минуту. Это для новичков, ребят
из младшей группы. Одних только ва
ряжцев прибыло 14 человек, готовых

включиться в личное первенство.
Дальше скорость идёт по возрастаю
щей. И здесь уже присоединяются
допризывная молодёжь и старшая
группа, те, кому исполнилось 19 лет.
Среди них  военнослужащие и слу
жащие воинских частей. Как, напри
мер, Евгения Соболь, преподаватель
учебного центра. «С радостью прини
маю сегодня участие в соревновани
ях,  говорит она.  Конечно, я знаю
свои скорости, работаю много лет,
учу других. Но первенство  это воз
можность пообщаться с коллегами,
ощутить дух соперничества. Так что с
удовольствием постучу азбуку Мор
зе».
А вот Татьяна Дрожжа здесь в
ином статусе  судейском. Радиоте
леграфией занимается со школьной
скамьи. Приобщилась к этому в круж
ке. Увлечение затем стало професси
ей. Окончила техникум, и уже 20 лет
она в эфире. Сейчас служит старшим
матросом. «Я люблю свою профес
сию, говорит Татьяна, и очень рада,
что подобные соревнования помога
ют развиваться молодым ребятам. Мы
помним времена, когда на такие куб
ки собирались десятки мастеров
спорта, настоящих асов радиоэфира.
Хочется, чтобы о подобном предста

вительстве мы говорили не только в
прошлом, но и в настоящем».
О необходимости возрождать пре
жний статус соревнований радиоте
леграфистов убеждённо говорила и
Людмила Огородова. Тридцать лет
возглавляет она военнопатриотичес
кий клуб и прививает детям любовь к
радиотелеграфии. Сколько радистов
пришли благодаря ей на корабли, в
воинские части, стали впоследствии
её коллегами! За примерами далеко
ходить не приходится, большинство
из присутствовавших на соревновани
ях судей  её бывшие воспитанники и
единомышленники.
На памяти Людмилы Ильиничны
годы, когда сборная Приморского
края была в числе сильнейших на пер
венствах России, когда шаг за шагом
удавалось добиваться громких побед
на самых престижных соревнованиях.
Конечно, секрет прежних побед все
знают: была хорошо оборудованная
технически база для стабильных за
нятий, воспитанники детских военно
патриотических клубов ежегодно вы
езжали на летние тренировочные сбо
ры в спортивные лагеря, принимали
участие во всех зональных соревно
ваниях.
Ситуация изменилась, но настав

ник и её бывшие воспитанники, а те
перь коллеги единодушны во мнении,
что в современных Вооружённых Си
лах не обойтись без связистов. Про
фессия эта попрежнему важна и вос
требованна. Военкоматы запрашива
ют у ребят  воспитанников клубов
военноучётные специальности. И это
не случайно, ведь выпускники флоти
лии выходят из её стен подготовлен
ными к службе в армии и на флоте.
Подобные соревнования являются
неотъемлемой частью программы
этой подготовки. Здесь приобретён
ные знания получают практическую
обкатку, стимулируют развитие про
фессиональных навыков.
Прошедшие соревнования ещё раз
подтвердили эту формулу. Победите
лями среди взрослых команд стали
специалисты флотского узла связи,
на втором месте сборная команда
г. Фокино, на третьем  представите
ли учебного центра. Среди допризыв
ной молодёжи лучшими были воспи
танники флотилии «Варяг». Второй и
третий результаты показали соответ
ственно ребята из средних школ №25
и 33 города Владивостока. В млад
шей группе лучшими оказались пред
ставители средней школы №21 крае
вого центра и сборная посёлка Киров
ского.

Подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Дмитрия СЛЁЗКО.

ВСПОМНИЛИ
ВСЕХ ПОИМЁННО

В соединении надводных ко
раблей Тихоокеанского флота во
Владивостоке отметили траурную
дату. Двадцать семь лет назад, 16
апреля 1987 года, произошла тра
гедия на малом ракетном корабле
«Муссон».
Во время отработки учебнобое
вых задач в заливе Петра Великого в
надстройку «Муссона» попала по
вреждённая ракетамишень. В тече
ние нескольких часов экипаж кораб
ля боролся за живучесть, проявил му
жество и героизм, показал образцы
стойкости в борьбе с огнём.
Несмотря на это, МРК «Муссон» за
тонул, погибли 39 членов его экипажа.
Спасти удалось только 36 моряков.
Спустя 27 лет на берегу бухты Ма
лый Улисс во Владивостоке собра
лись те, кто имел отношение к траги

Позывные границы

ческому событию. Траурный митинг
открыл командир соединения над
водных кораблей капитан 1 ранга
Михаил Биличенко.
«Короткой памяти об этой трагедии
не будет никогда. Это наша боль, наше
страдание и один из самых главных уро
ков нашей морской службы»,  отметил
в своей речи капитан 1 ранга Михаил
Биличенко. Во время минуты молчания
вспомнили весь экипаж поимённо, со
стоялось коленопреклонение.
Отдавая дань уважения, морякити
хоокеанцы возложили венки и цветы к
памятнику погибшим членам экипажа
МРК «Муссон». По окончании ритуала
экипажи кораблей соединения прошли
торжественным маршем перед коман
дованием и членами семей погибших
моряков МРК «Муссон».

Прессслужба Восточного
военного округа.

Ни дня без задержаний

Пограничными дознавателями воз
буждено уголовное дело в отношении
капитана рыболовной шхуны
Satsunan под флагом государства
СентКитс и Невис, задержанной си
лами береговой охраны Погранично
го управления ФСБ России по При
морскому краю по подозрению в ве
дении незаконного промысла краба.
Напомним, что рыболовная шхуна
Satsunan (порт приписки Бастер) была
обнаружена 30 марта в российских
территориальных водах на траверзе
мыса Мосолова пограничным пат
рульным судном «Херлуф Бидструп».
Судно в течение двух часов не подчи
нялось законным требованиям погра
ничников об остановке и было задер
жано с применением палубной авиа
ции. Всё это время экипаж «подфлаж
ника» пытался избавиться от улова.
Осмотровая группа обнаружила на
борту шхуны промысловое оборудо
вание, свыше 80 кг крабастригуна
опилио и около 2 тонн наживы. Доку
ментов, подтверждающих законность
нахождения иностранного судна в
российском терморе и ведения им
промысла, контролирующим органам
предоставлено не было.
По окончании следственных дей
ствий уголовное дело в отношении
капитана РШ Satsunan будет переда
но для рассмотрения в суд. Ответ
ственность, предусмотренная законо
дательством за подобного рода пра
вонарушения  двукратное нарушение
государственной границы РФ и неза
конная добыча (вылов) водных био

логических ресурсов,  штраф в раз
мере от 100 до 500 тысяч рублей либо
лишение свободы сроком до 2 лет.
* * *
Более 60 особей краба разных ви
дов было изъято сотрудниками По
граничного управления ФСБ России
по Приморскому краю у браконьеров,
задержанных на участке Службы в
г. Находке.
В бухте Гайдамак (залив Восток)
на участке отделения в нп ЮжноМор
ской пограничники обнаружили мо
торную лодку. Как выяснилось, нахо
дившиеся в ней двое неизвестных в
ночь вышли в море с целью незакон
ного промысла краба.
За лодкой было установлено на
блюдение. Не подозревая о нём, под
утро браконьеры вернулись и, прича
лив к берегу, стали перегружать в мик
роавтобус мешки с добытыми дели
катесами. За этим занятием их и за
держал пограннаряд отделения и со
трудники Находкинской государ
ственной зональной инспекции.
В 6 мешках находилось немногим
более 120 полудолей камчатского
краба. Причинённый водным биоре
сурсам ущерб специалисты оценива
ют более чем в 50 тысяч рублей.
В отношении задержанных граж
дан возбуждены дела об администра
тивных правонарушениях, предусмот
ренных ч.2 ст. 8.17 КоАП РФ, прово
дится разбирательство.
* * *
В рамках совместных мероприя
тий по обеспечению экономической

безопасности России в приграничье
сотрудниками Пограничного управ
ления ФСБ России по Приморско
му краю, Управления ФСБ России
по Приморскому краю и линейного
управления внутренних дел на
транспорте в п. Пограничном был
выявлен канал незаконного пере
мещения валютоёмких водных био
ресурсов.
Партия сушёного трепанга об
щим весом почти в 60 килограммов
была обнаружена у гражданина Ки
тая в одной из гостиниц п. Погра
ничного. «Морской огурец», акку
ратно расфасованный в полиэтиле
новые пакеты весом около 1 кг каж
дый, был упакован в 3 мешка. Обыч
но таким образом перевозят приго
товленные для контрабандной пере
правки через границу партии раз
личных дериватов. Конечным пунк
том их перемещения, как правило,
становятся страны Азии, а этот иг
локожий моллюск очень высоко це
нится в восточной медицине. Не ис
ключено, что это могла быть одна
из таких партий.
Спустя некоторое время у гости
ницы была задержана и автомашина
«ТойотаВиш», принадлежащая дру
гому китайцу, в багажнике которой
сотрудники полиции и пограничники
обнаружили ещё одну партию трепан
га. В двух коробках находилось око
ло 35 аналогичных упаковок с мореп
родуктом.
По предварительной оценке специ
алистов, общая стоимость выявлен

ной партии может составлять около
1 млн рублей.
Разбирательство в отношении за
держанных проводят сотрудники По
граничного управления ФСБ России
по Приморскому краю и ЛУВДТ. По
его результатам будет приниматься
правовое решение.
* * *
Партию поделочных камней и об
разцов геологических пород, плани
ровавшихся к вывозу за границу, об
наружил совместный наряд погранич
ников и сотрудников таможни в пунк
те пропуска «Пограничныйавтомо
бильный».
Около 40 килограммов заготовок
из грубо обработанного янтаря обна
ружил наряд по досмотру транспорт
ных средств и грузов в российском
автобусе, оформлявшемся на выезд
из России. Груз был укрыт от погра
ничного и таможенного оформления
в кабине водителя, под спальным ме
стом.
Предположительная стоимость на
ходки, по оценке специалистов, мо
жет составлять до 300 тысяч рублей.
По данному факту составлен про
токол, разбирательство проводят со
трудники таможни.
* * *
Сотрудниками пункта пропуска че
рез государственную границу «Турий
Рог» пресечена попытка незаконного
перемещения через границу пестици
дов и агрохимикатов.
Совместный наряд по досмотру
транспортных средств и грузов обна

ружил около 260 ёмкостей и 460 тет
рапакетов с удобрениями производ
ства КНР в китайском автобусе, офор
млявшемся на въезд в Россию. Об
щий вес ядохимикатов, укрытых от по
граничного и таможенного оформле
ния в технологической полости над
колёсной аркой, составил около 110
килограммов.
Правонарушители изыскивают
разные ухищрения и способы, чтобы
скрытно провезти ядовитый груз, в
том числе используя для его переме
щения через границу российский гру
зовой автотранспорт, следующий из
Китая.
С начала 2014 года это уже не пер
вый случай задержания опасных ве
ществ, применяемых иностранными
сельхозрабочими на полях Приморья.
Так, 13 марта в ходе совместного рей
да сотрудников Пограничного управ
ления, Россельхознадзора и полиции
в Октябрьском районе на участке од
ного из сельхозпредприятий обнару
жили свыше 500 кг гербицидов.
По мнению специалистов, данные
вещества могут представлять серьёз
ную угрозу экологической безопасно
сти России, а утилизация их  очень
трудоёмкий и дорогостоящий про
цесс.
Задержанный ядовитый груз от
правлен на экспертизу, разбиратель
ство по данному факту проводят со
трудники таможни.
Совместно с представителями всех
заинтересованных ведомств погра
ничники будут продолжать работу по
выявлению подобных фактов и пре
сечению ввоза на территорию России
ядосодержащих веществ.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

ВЗОР
УСТРЕМЛЯЕМ
В ПОДНЕБЕСЬЕ
Ручьи бегут, друг друга
обгоняя,
Капели с крыш вызванивают
трель,
Нам звонко всем вокруг
напоминая,
Что вахту принял
солнечный апрель.
Весна взяла морозы
на поруки.
Подснежники проснулись $
в небосвод
Сквозь талый снег
протягивают руки.
Тайга многоголосая поёт!
И радуется жизни
день весенний
В объятиях весёлой
кутерьмы.
Природа отмечает
Воскресенье,
Сорвав остатки шубы
с плеч зимы!
Взор люди устремляют
в поднебесье
И верой и надеждою горят.
Встречаясь, от души
«Христос воскресе!»,
«Воистину воскресе!»
говорят.
Возносим мы молитвы,
замирая,
Искрятся в них любовь
и красота!
И в каждом храме,
словно двери рая,
Открыты настежь
царские врата!
Сегодня праздник Пасхи,
Воскресенье!
Хвала тому, кто в мир
его принёс!
Нам даровал надежду
на спасенье, $
Смерть победивший
Иисус Христос!
И молим мы усердно
поднебесье.
Душа чиста, и ей не нужен
грим.
И говорим, друзья,
«Христос воскресе!»,
«Воистину воскресе!»
говорим.
…И мысли благородные
в полёте.
И с давних пор сложилось
в службе так $
Над кораблями каждый день
на флоте
Андреевский взлетает
в небо флаг!

Марлен ЕГОРОВ.

Посвятим свою жизнь
любви и милосердию

Пасхальное послание митрополита Владивостокского и Приморского ВЕНИАМИНА

Мои дорогие и возлюбленные о
Господе отцы, братья и сёстры, жи
тели Приморского края! От всей
души, с глубоким чувством пас
хальной радости сердечно по
здравляю вас с великим праздни
ком Светлого Христова Воскресе
ния, пасхально лобызаю и шлю
вам вечно новое веселящее душу
пасхальное приветствие: «Христос
Воскресе!»
Какой радостный восторг, какое
трепетное ликование, какой оптимизм
вечности вливается в наши сердца,
пронизывает всё наше существо Пас
ха Христова: «Пасха красная  двери
райские нам отверзающая».
Пусть же льётся вместе с колоколь
ным звоном это пасхальное ликование
о победе добра над злом, света над
тьмой, жизни над смертью из уст в уста,
от сердца к сердцу по всему Приморс
кому краю и всей Руси великой, про
буждая и просвещая наши сердца све
том Христова Воскресения.
Как желало человечество, отпав
шее от Источника жизни этого свет
лого и спасительного Дня, как веками
тосковало оно о вечной жизни с Бо
гом Любви, о воскресении из мёрт
вых! Без Святой Пасхи, без победы
Христа над смертью, без торжества
вечной жизни с Богом человек, со
зданный по образу бессмертного
Творца, теряет смысл существования,
и вся история человечества превра

Константина Станюковича по праву называют флагманом рус
ской морской литературы. И он, конечно же, не мог не писать о
ратной службе православных воинов. Будучи в составе экипажа
военного корабля, писатель в течение трёхлетнего плавания видел
и испытывал на себе и трудности, и радости кругосветки.
Океанская одиссея дала ему богатейшие впечатления, о кото
рых вспоминал в своих произведениях.
Сегодня мы публикуем отрывок из рассказа Константина Ми
хайловича «Светлый праздник». В нём повествуется, как наши пред
ки отмечали Пасху на военном корабле.
Целых двое суток Страстной неде
ли нас жестокотаки трепало в Индей
ском океане, столь не любимом мо
ряками за его частые и коварные сюр
призы. Благодаря предусмотритель
ности капитана, вовремя приказавше
го спустить брамстеньги и поставить
штормовые паруса, мы с честью вы
держали ураган, благоразумно избег
нув его центра, и не получили никаких
серьёзных повреждений.
Наконец, на третий день ураган
ослабел, а в пятницу совсем прекра
тился.
Вечер был прелестный, ветер не
свежел, и поэтому капитан разрешил
в эту ночь стоять на вахте лишь одно
му отделению, чтобы большее число
матросов могло быть у заутрени.
В половине двенадцатого нижняя
палуба была полна попраздничному
одетыми и прифранчёнными матроса
ми. Впереди, у переборки, отделяю

щей каюткомпанию от жилой палу
бы, была устроена маленькая поход
ная церковь с разборным иконоста
сом, и у него, перед аналоем, стоял в
траурной епитрахили наш батюшка,
иеромонах Виталий, и сиплым бас
ком, слегка распевая, читал Страсти
Господни. Вблизи от него стояли офи
церы, имея во главе капитана. Все
были в шитых золотом мундирах, в
орденах и при саблях. Немного по
одаль стояли боцмана, подшкипер,
баталер, фельдшер, писаря, словом,
вся, так называемая баковая аристок
ратия, разодетая в пух и прах (осо
бенно «чиновники»), а сзади плотной
стеной толпились матросы.
В палубе стояла мёртвая тишина, и
царил полумрак. Несколько свечей
паникадила перед большим образом
клипера да с десяток развешанных
фонарей еле освещали серьёзные и
напряжённые лица матросов, с бла

щается в бессмысленный временной
поток, над которым господствует
смерть и разрушение. Вот почему
жажда жизни, неистребимая и жгу
чая, охватывает человека при виде
надвигающейся смерти, и невольно
вырывается из груди умирающего
мольба к Богу о продлении жизни, о
вечности.
И любящий Господь услышал по
каянный призыв Своего падшего со
здания и пришёл на помощь умираю
щему во грехах человечеству. Сама
Божественная Жертвенная Любовь в
Лице Сына Божия Господа нашего
Иисуса Христа распялась на Кресте,
умерла и в третий день воскресла,
чтобы исцелить человека и воскре
сить его для вечной жизни.
Поэтому Воскресение Христово 

сте, Распятом и Воскресшем, мы най
дём мир и покой, небесное неувядае
мое сокровище, вечное счастье и ра
дость жизни.
В этот светлый день Пасхи Христо
вой наше сердце невольно обращает
ся к многострадальной нашей Роди
не, с древних времён именуемой Ру
сью Святой. О ней наши мысли и чув
ства, о ней наша тревога и забота.
Крестившись в великой купели Днеп
ра, она была единой и неделимой во
Христе на протяжении тысячелетия.
Русский, украинский, белорусский
народы  это единый русский право
славный народ по крови и духу. От
Великого князя Равноапостольного
Владимира этот народБогоносец
воспринял, сохранил и пронёс истин
ную веру во Христа через все века,

Посреди апокалипсического, поистине адского мрака, глобаль
но окутывающего нашу погрязшую в беззакониях землю, вновь
озарила всю Вселенную яркими и живительными лучами своего
Божественного света Святая Пасха, переполняя сердца наши не
изречённой радостью и победным гимном: «Да воскреснет Бог, и
расточатся враги Его и да бежат от лица Его ненавидящие Его».
это радость избавления от греха и
смерти, радость возвращения блуд
ного сына к Богу, радость вечной жиз
ни в лоне Любви Отца Небесного. Оно
раскрывает нам истинный смысл че
ловеческого бытия.
Дорогие мои, будем и мы, как наши
предки, ценить и беречь в своих серд
цах духовное сокровище  Пасхаль
ную радость о вечной жизни, которая
даётся каждому верующему и любя
щему Распятого и Воскресшего Хри
ста. Ответим нашему Творцу и Спаси
телю любовью на Его жертвенную
Любовь. Пусть наша любовь к Трие
диному Богу возвышается над всякой
земной любовью, отвергает и иско
реняет всякую страстную привязан
ность до идолопоклонства к вещам и
ложным ценностям мира сего. Отбро
сим, братия и сёстры, духовное идо
лопоклонство и с пасхальным серд
цем устремимся от греха к добру, от
ненависти к любви, от разврата к чис
тоте и целомудрию, от лжи к Истине,
которая есть Христос. Только во Хри

Возносим молитвы во сл
Возносим молитвы во славу морских ратников

несмотря на мощное злобное сопро
тивление адских мировых сил. И се
годня среди духовно и нравственно
разлагающегося апокалипсического
мира Русь Святая продолжает стоять
в православии, как несокрушимая
скала в бушующем Мировом океане.
Она как бельмо в глазу Дьявола и всех
его приспешников ослепляет их сво
им стоянием в вере Христовой. Вот
почему её хотят разделить и уже раз
деляют, чтобы ввергнуть Русь Право
славную в братоубийственную войну.
Но воспряни, воспряни, Русь Хри
стова! Пусть не страшат тебя тёмные
силы и их приспешники в человечес
ком обличии. Ад уже не имеет пре
жней власти, он побеждён силою Рас
пятого и Воскресшего Христа. И если
он ещё существует, то только потому,
что питается нашими грехами, живёт
нашим предательством Христа, пара
зитирует за счёт нашего отступления
от веры православной, от чистоты
жизни.
Станем же, братья и сёстры, все

ПРАЗДНИК В ОКЕАНЕ
гоговейным вниманием слушавших
Евангелие, хотя и не всё понимавших
в его славянском тексте. Но если они
и не всё понимали, то, разумеется,
чувствовали величие страданий и
смерти того, кто был защитником всех
простых, обременённых и трудящих
ся. А не они ли именно эти самые тру
дящиеся, простые матросы, постоян
но подвергавшиеся опасности?..
Словно понимая, что за таких про
стых людей страдал Спаситель, они,
кротко и умилённо душевно настроен
ные, безмолвно молились и, чувствуя
под собой покачивающуюся палубу,
быть может, в эти минуты поминали в
молитвах кровных и близких, остав
ленных в далёких бедных деревушках,
всё ещё дорогих сердцам матросов,
несмотря даже на долгую их морскую
службу. И просмолённые шершавые их
руки, безустанно делающие трудное
матросское дело, складывались в
трёхперстие, медленно осеняли их гру
ди широкими, мужицкими крестами.
Батюшка окончил чтение Еванге
лия и вошёл в алтарь. Прошло не
сколько минут, как из открытого люка
прозвучали удары колокола, медлен
но пробившие восемь склянок, и с

как один с воскресшим Христом про
тив глобальной адской силы! Станем
за дом Пресвятой Богородицы, за
землю Русскую, за Святую Русь! Ведь
наша духовная брань против духов
злобы поднебесных. Не дадим же ме
ста аду на нашей Богом созданной
планете, на земле Руси Православ
ной, в наших сердцах. Защитим себя
и наших детей от безверия и духовно
нравственного растления. Посвятим
свою жизнь любви и милосердию,
правде и миру, торжеству добра на
земле. И тогда воскреснет единая и
неделимая святая Русь, и расточатся
враги её, и убегут от неё все ненави
дящие её!
Всех православных, всех ищущих
Бога, всех, чьих сердец коснулась ра
дость Воскресения Христова, пригла
шаю на пасхальный крестный ход в
нашем Богоспасаемом граде Влади
востоке, который пройдёт 20 апреля
2014 года по Океанскому проспекту
от Покровского кафедрального собо
ра до центральной площади.
Также взываю ко всем пастырям и
общинам Владивостокской епархии
провести по городам и сёлам крест
ные пасхальные ходы. Дабы исчезла
с земли приморской всякая нечисть и
очистилась бы светом Воскресения
Христова наша духовная атмосфера
от тьмы безбожия и безнравственно
сти.
Пусть дни Пасхальной седмицы
будут днями милосердия. Посетим в
этот светлый праздник, мои дорогие,
больницы, тюрьмы, детские дома и
приюты, дома инвалидов и престаре
лых, поделимся с ближними тем ма
лым, что имеем, и этим принесём им
Пасхальную радость.
Горячо желаю вам, отцы, братья и
сёстры, чтобы Господь, воскресший
из мёртвых, сподобил всех нас с вами,
прославляющих здесь на земле Свя
тую Пасху, праздновать вечную Пас
ху в жизни будущего века.
Благодать Воскресшего Господа
нашего Иисуса Христа со всеми вами.
Аминь.
Христос Воскресе!
Воистину Воскресе!

последним ударом грянул выстрел из
орудия. Тотчас же палуба осветилась
сотней зажжённых восковых свечей и
фонарями. Отец Виталий появился в
светлой блестящей ризе и, в предше
ствии хора певчих с фонарями в ру
ках, двинулся обходить клипер в со
провождении капитана, офицеров и
всей команды. Наш отличный хор пел:
«Воскресение Твое, Христе Спасе,
ангели поют на небесех», и с этою пес
нью все поднялись на палубу.
Ночь была чудная, тёплая. Клипер,
слегка накренившись, бесшумно шёл
узлов восемь, и наша процессия мед
ленно двигалась по этому оторванно
му уголку далёкой Родины, а ярко
мигающие звёзды, среди которых
Южный Крест лил свой нежный свет,
ласково смотрели сверху.
Когда обход был окончен, и ба
тюшка, вернувшись с другой сторо
ны, благословив начало заутрени, за
пел своим сиплым, слегка дрожащим
баском: «Христос воскресе из мёрт
ных, смертию смерть поправ», хор
подхватил, и вслед за ним подхватили
и все матросы радостно и торжествен
но, с внезапно просиявшими, умилён
ными лицами.

† ВЕНИАМИН.
Подхватили и наверху вахтенные,
толпившиеся у открытого люка, и эта
радостная песнь сотни моряков раз
неслась и замерла среди тихо шумев
шего океана.
Началось богослужение.
По случаю великого праздника ба
тюшка служил не так, как обыкновен
но, торопясь, словно на почтовых,
зная, что морякам некогда, а медлен
но и благолепно, так что заутреня и
обедня затянулись до двух часов к
крайнему нетерпению мичманов и
гардемаринов, уже чувствовавших
аппетит и жажду в виду шампанского,
обещанного толстеньким мичманом.
Наконец служба окончена, и нача
лось христосование.
Сперва христосовались с батюш
кой, а затем подходили к капитану.
Все до последнего матроса целова
лись  и не иудиным, а хорошим по
целуем  с этим благородным и доб
рым человеком, ни разу не осквер
нившим своих рук битьём и ни разу
не позволившим наказать матроса
розгами. Каждый получал от капита
на по красному яичку из большой
корзины, стоявшей около него. За
тем христосовались с офицерами и
друг с другом.
А наверху по всей палубе уже были
разостланы брезенты для каждой ар
тели, и на каждом брезенте красова
лись окорок, кулич и крашеные яйца,
освещённые фонарями.

Пасхальная седмица началась на ТТихоокеанском
ихоокеанском фло
те. Первым в стране совершил торжественную всенощ
ную епископ Петропавловский и Камчатский Артемий.
На его службу попали и некоторые морякитихоокеан
цы. Больше было подводников в их собственном храме в
Вилючинске.
Пасхальную эстафету принял
митрополит Владивостокский и При
морский Вениамин. Он возглавил
праздничную службу в столице При
морья. Коекому из военнослужа
щих посчастливилось слушать про
никновенную проповедь его высоко
преосвященства. Такая встреча с
главным иерархом края запомнится
на всю жизнь.
Праздник пришёл на корабли и в
части. И пусть сегодня там пока нет
священнослужителей, но о великом
торжестве знают многие. Пусть не
все воины воцерковлены, однако
они с душевной теплотой принима
ют христианские праздники. А Пас
ху  особенно. Пусть условия служ
бы пока не позволяют исполнять
традиционные обряды. Однако на

ступит время, когда это станет воз
можно делать.
Сегодня морякитихоокеанцы
выполняют одну из главных запове
дей христолюбивого воинства  сто
ят на страже родного Отечества.
Они стойко охраняют границы Руси,
которая издавна называлась Свя
той. Свято выполнять требования
военной присяги  их долг.
Пожелаем же нашим защитникам
успехов в благородном ратном слу
жении. Мы верим в них и нынче воз
носим молитвы в их здравие. Знаем,
что Пасха Христова надёжно защи
щена!
НА СНИМКЕ: морякитихоокеан
цы в храме города Фокино.
Фото Валентины ШАБАНСКОЙ.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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Компас в море профессий

УРОКИ ПАТРИОТИЗМА

Спецкурс в «Океане»

Допризывников
собрал «Кадет»

Пятнадцать школьников из шести регионов России, участ
ехника. Прогресс» Все
ники тематической смены «Наука. ТТехника.
российского детского центра «Океан», прошли спецкурс по
проектированию судов. Его автором, а также главным идей
ным вдохновителем стал инженеркораблестроитель, менед
жер группы управления проектами Дальневосточного цент
ра судостроения и судоремонта Юрий Шарапов.
Целью спецкурса было знаком
ство с многогранным миром совре
менных судов и морской техники, а
также приобретение практических
навыков проектирования судов и ра
боты в специализированных про
граммных продуктах.
C
помощью
программ
SeaSolution и «Компас» участники
спецкурса разработали трёхмерные
модели для четырёх типов судов:
танкер, газовоз, снабженец и кор
вет, а также пакеты чертежей, необ
ходимых для дальнейшей детальной
проработки проекта. В целом на со
здание 3Dмодели и перевод её в
чертежи у ребят ушло шесть заня
тий в течение двух недель. Все учас
тники спецкурса успешно выполни
ли поставленную задачу.
 Как специалиста меня порадо
вало число детей, выбравших дан

Спорт

Достойное
выступление
приморских
кудоистов

В Москве состоялось XXI пер
венство России по кудо. Сорев
нования собрали свыше 200
спортсменов, выступавших в
двух возрастных группах  юно
ши от 12 до 15 лет и юниоры от 16
до 17 лет.
Как сообщили в департаменте
физической культуры и спорта При
морского края, приморские кудоис
ты по результатам российских со
ревнований завоевали две золотые,
четыре серебряные и семь бронзо
вых медалей.
«Золото» взял Георгий Бородий,
выступавший в категории «Юнио
ры». Георгий каждый свой поединок
провёл тактически грамотно, а в фи
нале он встретился со своим одно
группником и другом Шамилем Се
идовым.
Блестяще в категории «Юноши»
выступил 14летний спортсмен из
Находки Давид Тимошенко, во всех
поединках одержавший очень уве
ренные победы, за что был награж
дён золотой медалью.
В категории «Юноши» отлично
показал себя Александр Хайлер.
Поединки Александра были очень
зрелищными, по результатам сорев
нований он стал бронзовым призё
ром.
Как отметил Александр Ясин, ру
ководитель федерации кудо ДВФО,
на соревнованиях такого уровня
слабых соперников не бывает.
«Это первенство было особенно
ответственным, так как на нём про
исходил отбор на первенство мира
в Японии в ноябре, которое будет
проходить в этом году впервые. Уве
рен, что эти достижения станут хо
рошим стимулом для будущих по
бед»,  подчеркнул Александр Ясин.

Станислав ЛУЦЕНКО.

ный спецкурс,  рассказал Юрий
Шарапов.  Хочу отметить, что пред
ставительницы прекрасной полови
ны также проявили интерес, особен
но к военному кораблестроению.
Так, в частности, именно девушки
выбрали для проектирования воен
ный корабль.
В течение всей смены океанцы
посещали занятия спецкурса «Вре
мя открывать!», состоявшего из 27
направлений в разных областях зна
ний. В результате 117 старшекласс
ников подготовили 26 работ, в том
числе разработанные проекты четы
рёх типов судов были представлены
во второй части конвента. По ито
гам спецкурса каждый школьник
получил памятные подарки от Даль
невосточного центра судостроения
и судоремонта.
Такая учёба будет иметь приме

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
ОАО «ДЦСС».

В ПЛЕЯДЕ ФЛОТСКИХ ЧЕМПИОНОВ 
НОВЫЕ ИМЕНА
Чемпионат ТТихоокеанского
ихоокеанского флота по самбо, как всегда,
проходил в напряжённых поединках, где встречались не
только известные флотские борцы, но и новички.
Некоторые из тех, кто впервые участвовал во флотских со
стязаниях, стали призёрами и чемпионами. Например, лейте
нант Алексей Струтовский, матросы Николай ГГермогенов,
ермогенов, Сер
гей Руссов, Руслан Сергиенко, Шамиль Дибиров, Ахмедага
Ахмедов, Илья Литвинов, Мурад ГГасайниев,
асайниев, Никита Подко
вальников, Евгений Ибатулин, Дмитрий Чубов, Станислав Вла
сенко, Андрей Ёлтышев, Рамзан Нахметов, Левон Азабекян,
Арсен Нурдинов, Андрей Коновалов и Алексей Рябинов.

В этот же список попал один из
представителей команды учебного
отряда ВМФ «Тайфун» матрос Евге
ний Власов, взявший золото в весо
вой категории до 52 килограммов.
У Евгения первый взрослый разряд
по спортивному самбо. В этот спорт
его привёл двоюродный брат Егор.
Сначала Женя ходил на соревнова
ния и болел за брата, а в девять лет
сам пришёл на тренировки. «Брат
многому меня научил,  говорит мат
рос Е.Власов.  Самое главное  помог
обрести боевой дух. Каждые выход
ные мы с ним совершали маршброс
ки, закаляя характер. Давал настав
ления перед поединками, переживал
во время боя. Можно сказать, что он
воспитал меня, как спортсмена».
Неудивительно, что о своей побе
де Женя первому сообщил брату, рас
сказав о том, что в финале ему уда
лось провести свой коронный бросок
через спину и тут же перейти на удер
жание соперника. «Противник у меня
был шустрый,  не скрывает эмоций
моряк.  Я специально принял стойку,
повернувшись к нему левым плечом,
он клюнул и взял меня за плечо, тогда
я немного подождал, пока он покреп
че засядет на меня и бросил его».

общегородская профилактическая
акция «Здоровые сердца Владивос
тока». Во время акции все желаю
щие смогли измерить своё артери
альное давление, провести экспресс
исследование уровня сахара в кро
ви, содержания холестерина в кро
ви, а также принять участие в анкети
ровании по вопросам знания факто
ров риска развития сердечнососуди
стых заболеваний, профилактики
сердечнососудистых заболеваний и
принципов здорового образа жизни.
Участников мероприятия прокон
сультировали врачи: кардиолог, ди
етолог, психолог, врач лечебной
физкультуры и спорта. Они ответи
ли на все вопросы и дали рекомен
дации по сохранению здоровья.
Врачи подготовили для участников
акции «Здоровые сердца Владивос
тока» печатную продукцию  листов
ки и буклеты. Самые активные горо
жане смогли поучаствовать в викто
рине и выиграть приз.

Ксения ГУСЕНЦОВА.
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Матросу Евгению Власову оста
лось служить чуть больше полугода.
Он очень рад, что у него есть возмож
ность тренироваться, и строит планы
на дальнейшую жизнь, связаны они
со спортом: «Мой брат  мастер
спорта по самбо и кандидат в мастера
спорта по дзюдо. Хотелось бы дос
тичь таких же результатов, а ещё пла
нирую заняться боевым самбо».
Но не всем победа далась в руки.

Представитель команды отдельного
морского инженерного батальона
«Инженер» матрос Тамерлан Габуев
долго лидировал в своей весовой ка
тегории, но чтото помешало ему
стать победителем.
Он уроженец Владикавказа, с дет
ства занимался вольной борьбой, поз
же увлёкся боями без правил. «У меня
не сразу всё получалось, были пора
жения,  признаётся матрос Т.Габуев,

 но есть и много побед». Самая труд
ная, по его мнению, была на чемпио
нате Республики Осетия по вольной
борьбе. Среди множества сильней
ших борцов ему удалось стать брон
зовым призёром. После этого он нео
днократно становился чемпионом и
призёром различных состязаний.
Попав в часть, о своих спортивных
достижениях Тамерлан рассказал
внештатному начфизу части сержан
ту контрактной службы Дамиру Яку
бову. И тот предоставил ему возмож
ность тренироваться, как всем жела
ющим.
В итоге команда «Инженер», впер
вые участвующая во флотском чем
пионате, лишь немного уступила тра
диционным лидерам и стала четвёр
той.
Команда Приморского объедине
ния разнородных сил «Шторм» в мно
голетней принципиальной борьбе за
первенство с командой соединения
морской пехоты «Залп» снова одер
жала победу. Команда учебного от
ряда «Тайфун» стала бронзовым при
зёром.

подавателей проводятся мероприя
тия по приведению к присяге, заня
тия по изучению правил безопасно
го обращения со стрелковым ору
жием, его устройству, сборке и раз
борке, а также стрельбы из пневма
тического оружия.
Особое значение тут придаётся
физической подготовке, преодоле
нию полосы препятствий и другим
военноприкладным видам спорта.
Проводятся здесь и занятия по ин
женерной подготовке с изучением
местности и сооружением укрепле
ний из снега, постановкой учебных
мин и учебным разминированием.
По морской тематике занятия ведут
представители Камчатской федера
ции парусного спорта и дайвингклу
ба «Сивуч». Культурным воспитани
ем кадетов занимается Камчатская
краевая филармония, её музыканты
проводят для воспитанников ВСЦ
«Кадет» регулярные выездные кон
церты.
В ходе смены воспитанники
встречались с моряками соединения
охраны водного района и неоднок
ратно посещали боевые корабли.
Заключительным и самым ответ
ственным для воспитанников и вос
питателей мероприятием стали под
готовка и проведение военно
спортивной игры «Зарница», кото
рую организовала администрация
оборонноспортивного лагеря «Ка
дет».

Прессслужба Восточного
военного округа.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Им покорилась
олимпийская сцена

Образцовый ансамбль народ
ного танца «Плясунья» Центра
детского творчества Владивосто
ка выступил перед гостями XI Па
ралимпийских игр.
Участники приморского коллек
тива подарили несколько ярких кон
цертов героям и гостям Паралимпи
ады. Выступление ребят зрители
смогли увидеть в Олимпийском пар
ке и на экспозиции регионов.
На Олимпиаду делегировали луч
ших артистов большого творческо
го коллектива. Более 200 мальчи
шек и девчонок с гордостью зовут
себя участниками ансамбля танца
«Плясунья». Гордиться действи
тельно есть чем. В 2005 году ансам
блю присвоено звание «Заслужен
ный коллектив самодеятельного ху
дожественного творчества Примор
ского края», в мае 2009 года он под
твердил это звание.
В репертуаре коллектива более
40 концертных номеров, каждый из

которых является маленьким спек
таклем. Ансамбль ведёт большую
концертную деятельность. Творче
ство коллектива известно не только
в городе и крае, но и далеко за его
пределами. Секрет такой популяр
ности кроется в богатых традициях
русской хореографии. Педагоги, хо
реографы и концертмейстеры ведут
большую работу по изучению и про
паганде русской танцевальной куль
туры, а также танцев народов мира.
Девчонки и мальчишки с увлечени
ем изучают классический, народный
и современный танец, теорию музы
ки в хореографии и актёрское мас
терство.
Кроме того, десять приморских
школьников вошли в состав сводно
го детского хора России, который
был создан по поручению Президен
та Владимира Путина. Ребята высту
пили на закрытии Олимпиады.

Анастасия ГРЕЦОВА.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Советы врача

В ПРИМОРЬЕ ПРОШЛА
НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Профилактические мероприя
тия, приуроченные к Всемирно
му дню здоровья, прошли в При
морье.
Как сообщили в департаменте
здравоохранения, одними из пер
вых к акции присоединились специ
алисты Владивостокского клинико
диагностического центра, которые в
течение всей недели выступили пе
ред школьниками и их родителями с
лекциями и беседами по вопросам
здорового образа жизни, отказа от
вредных привычек.
Для участия в Неделе здоровья
были приглашены и психологи Вла
дивостокского диагностического
центра. Они также выступали с лек
циями и беседами перед учащимися
общеобразовательных школ Влади
востока по темам сохранения реп
родуктивного здоровья подростков,
профилактики токсикомании, нар
комании, табакокурения, популяри
зации здорового образа жизни.
Завершением мероприятий стала

нение на практике. Сейчас профес
сия судостроителя  одна из самых
востребованных. В этом году про
ходит целевой набор по инженер
ным специальностям в вузы Дальне
го Востока. Получить бесплатное
высшее образование могут 96 вче
рашних школьников. Места выделе
ны по государственной программе
распределения целевых бюджетных
мест на предприятия, входящие в
структуру Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта. ДЦСС
рассматривает кандидатуру каждо
го молодого человека, решившего
связать свою судьбу с судостроени
ем. С заявлением о приёме на целе
вое обучение можно обращаться в
отдел обучения ДЦСС.

Командование войск и сил на
северовостоке России в рамках
государственной программы
«Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации
на 20112015 годы» совместно с
администрацией Камчатского
края и ПетропавловскКамчатс
кого городского округа проводит
очередную смену детского воен
носпортивного центра «Кадет».
В этот раз воспитанниками обо
ронноспортивного лагеря ВСЦ «Ка
дет» стали 120 учащихся педагоги
ческого колледжа и политехничес
кого техникума от 16 до 19 лет  по
тенциальные призывники в ряды
Вооружённых Сил Российской Фе
дерации. Поэтому основной упор в
занятиях с ребятами был сделан на
военную подготовку и активное об
щение с военнослужащими различ
ных категорий.
Из воспитанников было органи
зовано две роты со своими воспита
телями, вожатыми и командирами из
числа военнослужащих Краснозна
мённого объединения. В центре име
ется современная материальнотех
ническая и учебная база, включаю
щая жилые и бытовые помещения,
спортивные и культурнодосуговые
объекты. Оборонноспортивный ла
герь ВСЦ «Кадет» традиционно раз
мещается на территории отдельно
го подразделения морской инже
нерной службы в Петропавловске
Камчатском.
Под руководством опытных пре

Излюбленные места обитания кле
щей  старые, заросшие леса, где имеет
ся густой подлесок из кустарника, под
растающего молодняка, высокой травы.
Опасные кровососы могут быть за
несены в жилище с цветами и ветками,
собранными в лесу, а также купленны
ми на рынке. Известны случаи пере
ползания клещей в транспорте с чело
века, возвращающегося из леса, на
другого. Описаны случаи заражения
энцефалитом при раздавливании кле
щей пальцами рук. Переползание кле
щей возможно с собак, кошек и дру
гих животных на людей (особенно де
тей), имеющих контакт с ними. Возбу
дитель клещевого энцефалита может
быть в сыром молоке коров и коз, ко
торые инфицируются через укус зара
жённых клещей, а также и в продук
тах, приготовленных из него,  творо

МАЛ, НО СМЕРТЕЛЬНО ОПАСЕН!
Клещевой (весеннелетний) энцефалит  тяжёлое острое инфек
ционное заболевание вирусной природы с преимущественным по
ражением центральной нервной системы. Инфицирование челове
ка происходит при укусах иксодовых клещей, и вирус со слюной
проникает в организм.
ге, масле, сметане, в которых вирус мо
жет сохраняться до двух месяцев.
Для клещевого энцефалита харак
терна строгая сезонность. В Примо
рье первые случаи энцефалита обыч
но возникают в первой декаде апреля
и регистрируются до октября, с пи
ком заболеваемости в маеиюне.
В настоящее время наиболее ак
тивно в эпидемический процесс вов
лекаются жители городов  до 70 про
центов, что связано с активным посе
щением природных биотопов с целью
сбора дикоросов и работой на садо
воогородных участках.
Как предохранить себя от зараже
ния клещевым энцефалитом?
Единственным надёжным спосо
бом профилактики клещевого энце
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фалита является вакцинация. Только
своевременно сделанная прививка
может защитить вас от этого опасно
го заболевания. Прививаться лучше в
осеннезимний период, до начала се
зона заболеваемости. Вакцина вво
дится двукратно, с интервалом в
шесть месяцев между прививками.
Для тех, кто принял решение о вакци
нации только зимой или в начале вес
ны, существует ускоренная схема вак
цинации с интервалом между привив
ками в один месяц, что позволяет за
вершить вакцинацию до начала эпи
демического сезона. Через год про
водят ревакцинацию.
Для личного состава воинских час
тей флота, расположенных в природ
ных очагах клещевого энцефалита,

вакцинация проводится планово, со
гласно календарю прививок.
Во время пребывания в лесу необ
ходимо носить закрытую одежду, го
ловной убор. Постоянно проводить
осмотры для обнаружения клещей:
каждые 1015 минут поверхностные
покровы и каждые 2 часа со снятием
одежды. Особое внимание надо об
ращать на подмышечные впадины, па
ховую область, шейные складки
кожи, ушные раковины. В лесу не са
диться на траву, для стоянки выбирать
участки, лишённые растений. Приме
нять репелленты, которые можно при
обрести в аптеках. На дачных и садо
вых участках не допускать травостоя,
кустарник подстригать.
В случае присасывания клеща об
ратиться за медицинской помощью.
Если нет такой возможности, удалить
клеща самостоятельно пинцетом, нит
кой, завязанной у хоботка, или паль
цами, обёрнутыми марлей, раскачивая
из стороны в сторону. Рану обрабо
тать спиртом или йодом, руки вымыть

с мылом. Удалённого клеща поместить
в стеклянный флакон и направить на
вирусологическое исследование в
ЦГСЭН ТОФ (тел. 2216069, ул. Фаде
ева, 67) во Владивостоке или в регио
нальные лаборатории.
После укуса клеща как можно бы
стрее, в течение четырёх дней, ввести
профилактическую дозу иммуногло
булина, что значительно снижает риск
заболевания.
За лицами, подвергшимися приса
сыванию клещей, устанавливается
медицинское наблюдение в поликли
нике. Необходимо регулярно изме
рять температуру, следить за самочув
ствием. При повышении температуры,
появлении головной боли, головокру
жения, тошноты, рвоты, развитии па
резов и параличей в течение 14 дней
после укуса клеща немедленно обра
титься к врачуинфекционисту.
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