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Качественную подготовку при
сдаче первой курсовой задачи по
казал экипаж малого противоло
дочного корабля «Метель» под
командованием капитанлейтенан
та Андрея Манжосова.
К1 затрагивает все боевые части
корабля. Специалисты БЧ5 демонст
рировали проверяющим состояние
энергетической установки, её действие
на различных режимах. На постах
можно было наблюдать моряков с тех
нической документацией в руках.
Флагманские специалисты и предста
вители командования соединения над
водных кораблей убеждались в требу
емых параметрах механизмов и сис
тем, проверяли нормативы и сноровку
личного состава, давая неожиданные
вводные. Высокий класс боевой рабо
ты показали старшина команды мото
ристов мичман Александр Полещук,
мотористы матросы контрактной
службы Михаил Занегин, Дмитрий
Дроздов, электрик матрос контракт
ной службы Дмитрий Гайденко и ма
шинисты трюмные матросы по призы
ву Павел Ходус и Никита Сорокин.
Хорошо подготовились к проверке
боцман мичман Виктор Аверин, мат
рос контрактной службы штурманской
боевой части Алексей Воронцов. Со
стояние их заведований свидетель
ствовало о чёткой организации служ
бы.
С высоким профессионализмом
действовали военнослужащие боевой
части связи мичманы Алексей Донс
ких, Пётр Родионов и матрос контрак
тной службы Илья Фадеев. Готовность
к немедленному использованию мат
части показали воины ракетноартил
лерийской и минноторпедной боевых
частей. Среди особо отличившихся 
оператор ЗРК матрос по призыву
Александр Вислобод, старшина ко
манды электриков ПЛО мичман Миха
ил Синдерёв и старший электрик ПЛО
матрос по призыву Сергей Четверта
ков.
Усилия экипажа МПК «Метель»
были оценены положительной оцен
кой, данной командованием соедине
ния. К1 моряки сдали уверенно, но не
без мелких замечаний. На их устране
ние, конечно, уйдут определённое вре
мя и силы, но главная цель по плану
боевой подготовки достигнута  ко
рабль к бою и походу готов.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

еннослужащих, ответственность за
совершение преступлений, в том
числе в сфере межличностных взаи
моотношений.
Также спланированы занятия с
должностными лицами по практике
проведения индивидуальновоспи
тательной работы с подчинённым
личным составом, предупреждению
нарушений уставных правил взаимо
отношений между военнослужащи
ми, сплочению воинских коллекти
вов, поддержанию уставного поряд
ка и укреплению воинской дисцип
лины в подразделениях, профилак
тике межличностных взаимоотно
шений военнослужащих.
Планируются вечера вопросов и
ответов, дни правовых знаний, об
щие собрания военнослужащих,
встречи моряков с представителя
ми военной прокуратуры, военных
следственных органов, военных
судов, ветеранской общественно
сти, родительских комитетов и
женсоветов воинских частей и ко
раблей.
Все мероприятия направлены на
скорейшее становление и адапта
цию к военной службе молодого по
полнения, укрепление воинской
дисциплины в соединениях, частях,
на кораблях.
Сплочению коллектива способ
ствует целенаправленная повсед
невная работа по воинскому, право
вому и нравственному воспитанию
личного состава, а также постоян
ная забота командиров о совершен
ствовании культурного и бытового
обслуживания воинов, борьба за чи
стоту их отношений.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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Военнослужащие гарнизонов
на Камчатке после пришедшего
циклона расчищают от снега
подъездные пути к отдалённым во
енным городкам, тем самым обес
печивая их жизнедеятельность.
Инженерные подразделения рас
чистили дороги от снежного покро
ва, который достигал более полуто
ра метров, освободив рулёжные до
рожки на военных аэродромах Ели
зово и Пущино.
Специально сформированные
команды из состава военнослужа
щих морской инженерной службы
войск и сил на северовостоке и ба
тальона аэродромного обеспечения
закончили расчистку и произвели

обработку подъездных дорог специ
альными реагентами и смесями.
Во время снегопада постоянно
проводится расчистка причалов ко
раблей и атомных подводных лодок
в ПетропавловскеКамчатском и
Вилючинске.
Для выполнения работ привле
чена тяжёлая инженерная и другая
специальная техника.
Силы и средства ПВО на Камчат
ке, включающие в себя дежурные
экипажи истребительной авиации,
расчёты зенитных ракетных войск и
радиотехнических подразделений, в
условиях непогоды обеспечили в
полном объёме несение боевого де
журства.
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СПОРТИВНАЯ СНОРОВКА
ДЛЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ
В соединении морской пехоты началась подготовка военнослужащих для участия в армейских играх  2015
Около ста человек, участвовавших
в отборе, сдавали физические норма
тивы на силу и выносливость, запол
няли анкеты и отвечали на вопросы
психологических тестов.
Начальник береговых войск ТОФ
полковник Андрей Бородин, выступая
перед кандидатами, сказал, что перед
ними поставлена серьёзная задача.
Андрей Витальевич разъяснил, что
для участия в таких конкурсах, как
«Суворовский натиск» и «Каспийское
дерби» необходим не только хорошо
обученный экипаж боевой машины
пехоты, но и физически подготовлен
ный взвод морских пехотинцев.
От Тихоокеанского флота пред
ставляются два взвода, критерии от
бора жёсткие, основной, естественно,
физическая подготовка. «Предпочте
ние, конечно, будем отдавать тем, кто
имеет спортивные разряды по лёгкой
атлетике, биатлону, многоборью», 
продолжил Бородин.
Андрей Витальевич подробно рас
сказал о том, как планируется подго
товка участников армейских игр:
«Она делится на два этапа, первый
пройдёт на спортивной базе соедине
ния морской пехоты, а второй  на по
лигоне. Спортсменам предоставят от
дельные помещения, где они будут
располагаться, продумано специаль

В феврале на Тихоокеанском
флоте проходит месячник спло
чения воинских коллективов и
предупреждения неуставных от
ношений между военнослужащи
ми в соединениях, частях, на ко
раблях.
Отделом по работе с личным со
ставом ТОФ, под контролем кото
рого проходит месячник, спланиро
ван комплекс мероприятий. В соеди
нениях, частях и на кораблях прой
дут общие собрания военнослужа
щих, на которых будут обсуждаться
проблемы воинской дисциплины в
воинских коллективах. Планом ме
сячника предусмотрены разъясни
тельная работа, индивидуальные
беседы с военнослужащими по при
зыву и по контракту, другие мероп
риятия.
Главные задачи месячника  со
вершенствование деятельности ор
ганов военного управления по спло
чению воинских коллективов, наве
дение уставного порядка и укрепле
ние воинской дисциплины, профи
лактика преступлений, связанных с
посягательством военнослужащих
на жизнь, здоровье, честь и досто
инство сослуживцев, а также приве
дение условий службы и быта войск
в соответствие с требованиями нор
мативноправовых актов Министер
ства обороны РФ.
В ходе месячника будет прове
дён Единый день правовых знаний
на тему: «Ответственность военнос
лужащих за совершение преступле
ний, связанных с насильственными
действиями в сфере межличностных
отношений», где личному составу
разъяснят права и обязанности во

ное питание и расписан план трени
ровок. В распорядке дня у них будет
две спортивных тренировки, отработ
ка навыков боевой подготовки, обя
зательно психологический тренинг и
аутогенные тренировки, чтобы отдох
нуть после серьёзных нагрузок».
К таким нагрузкам обязывает по
беда тихоокеанского экипажа боевой
машины пехоты под командованием
сержанта контрактной службы Олега
Печенина на 2м Всеармейском кон
курсе «Танковый биатлон2014».
К слову, двое из того удачливого
экипажа вновь готовятся к соревнова
ниям. Механикводитель БМП млад
ший сержант контрактной службы Ни
колай Софиенко считается одним из
лучших специалистов в своём деле. Его
золотые руки поставят на ход любую
машину. Это немаловажный фактор,
учитывая, что нашим ребятам придёт
ся участвовать в состязании не на род
ной технике, а на той, которую им пре
доставят организаторы.
В программу соревнований, поми
мо демонстрации навыков владения
военной техникой и стрелковой под
готовки, включён весомый блок фи
зической нагрузки. Поэтому очень
важно, чтобы каждый участник был в
отличной спортивной форме.
Николай Софиенко легко справил
ся со всеми соревновательными на
грузками, потому что с детства полю
бил спорт. Как сибиряк, он серьёзно

занимался лыжными гонками, имеет
разряды. Перед соревнованиями бы
стро набрал нужную форму.
Вспоминая о прошлогоднем успе
хе, младший сержант контрактной
службы Н.Софиенко отметил, что до
бились его благодаря слаженным
действиям и полному взаимопонима
нию в экипаже. «Когда в первый день
узнали, что показали лучшее время, а
наш наводчик сержант контрактной
службы Мурад Магомедов поразил
все мишени, решили  будем стре
миться к абсолютной победе!»

Мурад, кстати, тоже в рядах тех, кто
допущен к общеармейским соревнова
ниям. Как и большинство дагестанских
мальчиков, он с детства занимался воль
ной борьбой, кроме того, увлекался лёг
кой атлетикой и горным туризмом. В
прошлом году выбор пал на него, когда
сержант контрактной службы М.Маго
медов показал отличные результаты на
полосе препятствий и прекрасно выпол
нил все положенные нормативы.
В этом году он в такой же отлич
ной спортивной форме и готов к со
стязаниям.

Среди тех, кто прошёл отбор в
команду, оказался главный кора
бельный старшина контрактной
службы Рамалдан Алиев. Он уже бо
лее десяти лет служит техником ко
манды обслуживания вертолётного
оборудования на БПК «Адмирал Ви
ноградов».
Главный корабельный старшина
контрактной службы Р.Алиев  потом
ственный военный, его отец служил в
ВДВ, поэтому утро маленького Ра
малдана привычно начиналось с за
рядки. Позже он стал тренироваться
в секции вольной борьбы и показы
вал успехи в лёгкой атлетике. На во
енной службе продолжил заниматься
спортом. Даже в дальних походах,
несмотря на ограниченное корабель
ное пространство, он ежедневно про
бегал несколько кругов по вертолёт
ной площадке и тренировался в каю
те, переоборудованной под трена
жёрный зал.
Рамалдан неоднократно становил
ся призёром флотских соревнований
по самбо и гребле на ялах. В качестве
доказательства его спортивных дос
тижений на кителе приколот знак во
инаспортсмена.
Участие в команде военнослужа
щих, увлечённых спортом, вселяет
большие надежды на новые победы.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.
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Во Владивостокском Доме
офицеров флота состоялось
учебнометодическое занятие с
военными психологами объеди
нений, соединений и частей, дис
лоцированных в Приморье, где
были продемонстрированы и оп
робованы новые мобильные ав
томатизированные рабочие мес
та военного психолога 83т379
(АРМ ВП) и АВК «Диснет В4».
В ходе занятия, в котором приня
ло участие около 40 специалистов
психологов, были рассмотрены тон
кости методик психологического
сопровождения военнослужащих в
разные периоды. В частности, были
разобраны периоды адаптации к ус
ловиям службы, затем  во время
выполнения задач в море и на этапе
завершения воинской службы.
С 31 декабря 2014 года в соеди

нениях и воинских частях флота вве
дены должности офицеровпсихо
логов, деятельность которых будет
координировать центр психологи
ческой работы ТОФ.
Кроме традиционных тем, орга
низаторы сбора  ведущие психоло
ги центра психологической работы
ТОФ подготовили для своих коллег
несколько специальных тренингов.
Один из них направлен на сплоче
ние воинских коллективов, другой 
на эффективную работу с ощуще
ниями и чувствами военнослужа
щих.
Завершил сбор психологов
«круглый стол», посвящённый об
суждению актуальных проблем
организации психологической рабо
ты на Тихоокеанском флоте на со
временном этапе развития Воору
жённых Сил.
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В ПетропавловскеКамчатс
ком завершились соревнования
Тихоокеанского флота по гирево
му спорту.
В очередной, уже четвёртый раз
лучшими стали атлеты сборной коман
ды подводных сил флота, за явным
преимуществом опередившие своих
соперников в командном зачёте.
По словам помощника команду
ющего подводными силами ТОФ по
физической подготовке майора Ан
дрея Виниченко, главные условия

успеха подводников заложены в си
стематических занятиях спортом и
материальном стимулировании луч
ших военнослужащих.
В ближайшее время лучшим
спортсменам Тихоокеанского фло
та предстоит отстаивать честь своих
коллективов в различных турнирах
Восточного военного округа и Воо
ружённых Сил РФ.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
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Соединение противовоздуш
ной обороны Восточного военно
го округа, дислоцированное в За
байкальском крае, заняло первое
место в Военновоздушных силах
России по итогам 2014 учебного
года.
Военнослужащие соединения
продемонстрировали высокую бое
вую выучку в ходе различных такти
ческих учений и других мероприятий
боевой подготовки в прошедшем
году.
Один из зенитных ракетных ди
визионов соединения показал луч
ший результат в рамках тактическо

го учения ВВС и ПВО с боевой
стрельбой на специализированном
полигоне Телемба в Республике Бу
рятия, поразив все воздушные цели.
Также соединение на отлично вы
полнило задачи в рамках внезапной
проверки боеготовности войск ВВО
и получило высокую оценку по ито
гам стратегического командно
штабного учения «Восток2014».
Заместитель начальника управ
ления ПВО Главного командования
ВВС генералмайор Юрий Попов
торжественно вручил соединению
переходящий вымпел победителя
года.
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Специалисты центра психоло
гической работы Восточного во
енного округа совместно с соци
ологами завершили социально
психологическое изучение моло
дого пополнения, призванного в
ходе осенней призывной кампа
нии. Всего было протестировано
более 20 тысяч военнослужащих.
Результаты работы психологов и
социологов показали, что
высшее образование име
ют около 13% новобран
цев, окончили техникумы
и колледжи более 32%
личного состава.
В полных семьях вос
питывались около 56%
военнослужащих, до при
зыва в Вооружённые
Силы учились или работа
ли более 90%.
76% военнослужащих
считают себя верующими

людьми, из них около 60% являют
ся православными христианами.
Более 80% молодых солдат, про
ходящих службу в ВВО, назвали
себя русскими, остальные представ
ляют народы Крайнего Севера,
Средней Азии, Северного Кавказа и
Закавказья.
Около 6% новобранцев женаты
и у них уже есть дети.

◊Ï¯˝ÊÏÓËˆÍ Ë ÎÓÔ¯Ë˜‰ ÈÁÔÓËÊ˛‰
ÎÓÏÍÙ¯Ô¯˝Êı —ˇΔ ÙÍÛÊÚ˜
В ходе комплексного занятия
был отработан порядок действий
подразделений РХБ защиты Вос
точного военного округа, дисло
цированных в Республике Буря
тия, по выводу личного состава и
техники из опасных районов пос
ле применения условным против
ником оружия массового пораже
ния, организации пунктов дезак

тивации, дегазации и дезинфек
ции, а также созданию карантин
ных зон.
Подразделения РХБ разведки
на специальных машинах РХМ4
осуществили выдвижение в район
условного заражения для опреде
ления состава отравляющих ве
ществ и передачи обработанных
данных на командный пункт объе
динения в режиме реаль
ного времени.
К данной тренировке,
кроме личного состава
соединения РХБ защиты,
были привлечены под
разделения мотострел
ковой и танковой бригад
ВВО, дислоцированных в
Бурятии,  всего более
500 военнослужащих и
около 100 единиц специ
альной и автомобильной
техники.

Фоторепортаж

НАСТРОЙ БОЕВОЙ
НА СДАЧУ КУРСОВОЙ

Отработка всех предшествующих
мероприятий на кораблях, входящих
в состав дивизиона, началась с само
го первого дня зимы. Основное вни
мание при этом обращалось на готов
ность материальной части и подготов
ку личного состава всех категорий к
выходу корабля в море, на отработку
действий по боевым и повседневным
расписаниям. Большое внимание уде
лялось также недопущению травма
тизма личного состава, устранению
предпосылок аварийности при ис
пользовании оружия и технических
средств, правильному хранению ору
жия и боеприпасов. Необходимо
было исключить вероятность любой
ошибки в действиях военнослужа
щих, цена которой  жизнь экипажа.
Всё это время под руководством
дивизионных и флагманских специа
листов морякикатерники оттачивали
своё мастерство во время проведения
различных учений и готовились к эк

замену государственной морской ин
спекции на получение допуска на вы
ход в море. В ходе одиночной подго
товки проводились занятия и трени
ровки под руководством старшин
команд. Во время следующего, более
сложного этапа совершенствовались
действия моряков в составе боевых
частей, ну а сама итоговая оценка за
висела уже от действий всего экипа
жа в целом.
В числе первых К1 сдал ракетный
катер гвардии капитана 3 ранга Юрия
Евграфова. Перед этим, как и положе
но, командир корабля произвёл при

Позывные границы

щих в производственном процессе
полностью исключено, полный цикл
утилизации боеприпасов возложен
на представителей сторонних орга
низаций.
Государственные контракты со
специализированными предприяти
ями на разбор устаревших миномёт
ных мин, артиллерийских снарядов,
ракет реактивных систем залпового
огня заключены до конца 2015 года.

2015-ı ¬È¯Ú
Û¯Ï˜˙ ˝Í ≈ÊÔÊÛ˝˜¯ ÁÈ¬ÁÊÊÊ
В первой половине 2015 года
военнослужащим Восточного во
енного округа, нуждающимся в
постоянном жилье, планируется
выделить 10,5 млрд рублей жи
лищных субсидий.
Суммы денежных выплат на во
еннослужащего составят от 2 до
15 млн рублей в зависимости от выс
луги лет, количества членов семьи и
воинского звания.
В прошлом году военнослужа
щим ВВО на приобретение жилья
было выдано жилищных субсидий на
сумму 7,8 млрд рублей.

Эта новая форма жилищного
обеспечения позволяет военнослу
жащим или гражданам, уволенным
с военной службы, имеющим право
на получение постоянного жилья,
приобрести готовое жильё в тех ре
гионах, где не ведётся строитель
ство жилого фонда, предоставляе
мого офицерам округа на постоян
ной основе, или вложить денежные
средства в строительство квартиры
или дома.
Выплаты жилищных субсидий во
еннослужащим округа позволят су
щественно сократить количество
нуждающихся в постоянном жилье.

Прессслужба Восточного
военного округа.
7 ФЕВРАЛЯ 2015 г.
СУББОТА

ём спецзадач от боевых частей, когда
каждое подразделение экзаменова
лось самым тщательным образом.
Знание личным составом своих долж
ностных и функциональных обязанно
стей, отработка документации, содер
жание боевых постов, действия моря
ков по приготовлению к бою и походу 
вот далеко не полный перечень прово
дившихся проверок. Тихоокеанцы ус
пешно выдержали предварительные
испытания во многом благодаря тому,
что все должности командиров команд
здесь уже укомплектованы опытными
военнослужащими по контракту.
В решающий день «К» на борт ко

рабля прибыли офицеры шта
ба во главе с командиром со
единения надводных кораблей
капитаном 1 ранга Алексеем
Жовтоножко, которым пред
стояло выступить в роли экза
менаторов.
Во время проверки повсед
невной организации корабля
до мелочей были отработаны
проведение утренней физза
рядки, малая приборка, орга
низация приёма пищи, подъём
флага и другие элементы не
дельного распорядка дня. За
тем настал черёд проявить
себя в боевой обстановке:
организация противодиверси
онной обороны, ПВО, радиа
ционной, биологической и хи
мической защиты корабля, приготов
ление к бою и походу, съёмка с якоря
и швартовых. Ну и венец любой кур
совой  корабельное боевое учение
по борьбе за живучесть, которое в
наибольшей степени влияет на общую
оценку всей задачи.
В ходе проверки высокие знания и
профессионализм показали коман
дир штурманской боевой части гвар
дии лейтенант Павел Байбаев, штур
манский электрик гвардии матрос

ХАНКАЙСКИЙ ДОЗОР
Ханка ! озеро в Приморском крае, по которому прохо!
осударственная граница Российской Федерации. В
дит ГГосударственная
нём собрано практически всё многообразие пресновод!
ной фауны Дальнего Востока. А поскольку на Ханке зимо!
вальные ямы рыб в основном находятся на российской сто!
роне, китайские рыбаки порой предпринимают попытки
зайти на нашу часть озера.

ŒÚÊÔÊÙÍ˚Ê˛
ÈÁÚÍÏ¯ËÌÊ‰ ¬Ó¯ÎÏÊÎÍÁÓË

Более 17 тысяч тонн устарев
ших боеприпасов планируется
отправить со складов и арсеналов
Восточного военного округа на
предприятия промышленности
для утилизации методом разбора
и частичного сжигания до конца
2015 года.
Напомним, что в минувшем году
около 40 тысяч тонн устаревших бо
еприпасов было передано сторон
ним организациям для
утилизации безвзрывным
способом.
Боеприпасы, подлежа
щие утилизации, отправ
ляются на семь специали
зированных предприятий
в Хабаровском крае,
Свердловской, Московс
кой, Калининградской и
Ленинградской областях,
республиках МарийЭл и
Башкортостан.
Участие военнослужа

Зимний период обучения набирает обороты. День ото дня
усложняются задачи, стоящие перед частями и подразделе!
ниями ТТихоокеанского
ихоокеанского флота. Интенсивная боевая учёба
проходит в эти дни в гвардейском дивизионе ракетных кате!
ров класса «Молния» под командованием гвардии капитана
каченко. Сейчас здесь полным ходом идёт
3 ранга Валерия ТТкаченко.
сдача первой курсовой задачи.

Чтобы предотвратить посягатель
ства на российскую территорию, в
зимнее время пограничники патрули
руют участок ответственности протя
жённостью почти в 70 километров на
«марсах»  катерах, предназначенных
для круглогодичной эксплуатации. А
ещё на время ледостоя выставляют
на озере временные пограничные по
сты. К такому посту и лежит наш путь.
Добираемся на УАЗе, поэтому ско
рость, в отличие от быстроходных
«марсов», небольшая. Ледяные торо
сы преодолеваем пешим порядком,
пока машина штурмует очередную
преграду по рукотворным деревян
ным настилам.
Далеко раскину
лась ледовая гладь
озера, кажется, нет
ей ни конца ни края.
По левой стороне
сквозь утреннюю
дымку с первыми лу
чами солнца всё бо
лее отчётливо видны
башенки домов со
седнего китайского
посёлка Даньбич
жень провинции
Хэйлунцзян.
…Наша дорога по
льду стала казаться
бесконечной, когда
на горизонте нако
нец появился погра
ничный пост  на та
ком огромном ледо
вом пространстве он
кажется островком
спасения. На въезде
встречает часовой. В
тулупе, ушанке и ва

ленках  полной экипировке для несе
ния службы в зимних условиях. На
улице почти минус тридцать и силь
ный северный ветер. Но это ещё что в
сравнении с прошлым годом! Зима
тогда выдалась очень суровая и снеж
ная. По словам пограничников, моро
зы стояли под сорок градусов, а снеж
ные перемёты достигали до двух мет
ров в высоту.
Под ногами чтото хрустнуло…
 Не переживайте, толщина льда
здесь метров восемь,  успокоил на
чальник временного пограничного
поста капитан Сергей Лазарев.
И добавил, что этой зимой лёд
вставал долго и сложно, поэтому в
разрезе должен выглядеть как сло
ёный пирог: пласт льда, затем вода
и снова пласт льда… Был случай,
когда заложниками опасного льда
стали российские рыбаки, которые
в начале декабря выехали на рыбал
ку на снегоходах. Спасти их не уда
лось.
Китайские граждане  тоже народ
рисковый. Лёд едва только встанет, а

они уже выходят по нему на тихую
охоту. Добычей браконьеров стано
вятся сазан, толстолоб, верхогляд…
Последний, кстати, запрещённый к
промыслу и занесённый в Красную
книгу Приморского края, пользуется
особым спросом у жителей Поднебес
ной в канун Нового года. Они считают
его обязательным атрибутом празд
ничного стола. В это время стоимость
краснокнижного верхогляда на ки
тайском рынке взлетает до 300
юаней.
Браконьерничают в основном бед
ные крестьяне из граничащего китайс
кого посёлка. Для них рыба с Ханки 
основной источник существования.
Зато вооружены они самой современ
ной техникой: быстроходными мото
роллерами, новыми мобильными теле
фонами и навигационными прибора
ми GPS. Ставят сети, как правило, в
тёмное время суток. Место установки
отмечают на навигационном приборе,
чтобы после быстро найти. Ранее за
фиксирован случай, когда нарушите
ли с сопредельной стороны зашли на

контрактной службы Андрей Иванов,
рулевойсигнальщик гвардии стар
ший матрос контрактной службы
Юрий Суходол; командир ракетно
артиллерийской боевой части гвар
дии старший лейтенант Алексей Шев
ченко, комендоры гвардии старшина
1 статьи Роман Илькин, гвардии стар
ший матрос Владимир Щедривый;
командир подразделения РТС гвар
дии старший лейтенант Дмитрий Ба
ранов и его подчинённые старшина
команды связистов гвардии мичман
Вячеслав Унгуряну и радиометрист
гвардии матрос контрактной службы
Андрей Кузнецов. В итоге твёрдая
оценка «хорошо» и личная благодар

отделении, впоследствии перекинув
шееся на соседнюю носовую маши
ну. Механик выдавал грамотные ре
комендации по ведению БЗЖ. Благо
даря этому личный состав аварийной
партии под руководством гвардии
старшины 1 статьи Андрея Кокшаро
ва организованно провёл разведку
аварийных помещений и своевремен
но локализовал очаги пожара. С наи
лучшей стороны проявили себя во
время учения гвардии старшина 1 ста
тьи Сергей Рукосуев, гвардии старшие
матросы контрактной службы Илья
Алмазов, Андрей Разноглазов и гвар
дии матрос контрактной службы Ев
гений Захаров.

ность командира соединения за каче
ственную подготовку к К1 стали на
градой за старания моряков.
По словам гвардии капитана 3 ран
га Юрия Евграфова, все его подчинён
ные выкладывались по максимуму, но
всё же в числе лучших можно выде
лить электромеханическую боевую
часть гвардии старшего лейтенанта
Азамата Ахметшина. Во время уче
ния согласно вводной произошло
«возгорание» в кормовом машинном

В итоге  корабль готов к обороне
и защите на стоянке, съёмке с якоря и
швартовых с общей оценкой «хоро
шо». Но моряки знают, что успешная
сдача К1  это только первый этап
испытаний. Впереди ещё много серь
ёзных проверок, только пройдя через
которые, корабль продолжит свой
путь в океан.

снегоходах на нашу территорию на
глубину до 500 метров.
Но, надо признаться, в последние
годы нарушителей государственной
границы и её режима стало значитель
но меньше благодаря эффективным
мерам, принимаемым пограничными
ведомствами обеих стран, а также
хорошему техническому оснащению.
Имеющиеся сегодня на вооружении
ханкайских пограничников средства
позволяют не только обнаруживать
любую цель, но и вести круглосуточ
ный мониторинг обстановки на участ
ке. В их числе новейшие радиолока
ционные станции, мобильные комп
лексы, оборудованные тепловизора
ми и системой видеонаблюдения. На
пример, уазик, который доставил нас
ко временному пограничному посту,
был обнаружен ещё задолго до его
прибытия сюда. Весь путь до места
назначения мы были на «прицеле»
технического средства.
Днём раньше в этот же «прицел»
попали около сорока китайских ры
баков. Правда, границу они не пре
ступали. А такая массовость объясня
ется тем, что по законам сопредель
ной стороны рыбалка местным жите
лям разрешена только по понедель
никам и четвергам. В эти дни китайс
кие крестьяне валом идут на лёд.
На временном пограничном посту
предусмотрено всё для несения служ
бы: есть дизельная, склад ГСМ, тёп
лый вагончик: в одной его части рас
положены спальные места, где мож
но отдохнуть после наряда, в другой
установлена радиолокационная стан
ция. Имеется ещё импровизированная
кухонька. На ней хозяйничает повар
сержант Андрей Оноприенко. Он зна
ет, что настроение и, соответственно,
настрой на службу зависят от того,
как накормлен личный состав. Поэто
му разнообразия меню никто не от
менял, даже в таких, почти походных,
условиях. На плите томится наварис
тый борщ, а на ужин уже готов фарш
для домашних котлет. На десерт  че
буреки со сладким горячим чаем.
Кстати, продукты питания, горючее и
прочее необходимое для несения
службы каждый раз завозятся погра
ничниками, заступающими на службу.
Их меняют спустя несколько суток с
уже новыми запасами.
Начальник временного погранич
ного поста смотрит на часы. Пришла
пора ставить приказ на охрану госу
дарственной границы. Пограничный
наряд ожидает в полном снаряжении.
Службу здесь несут так же, как и на
сухопутье: ходят в дозоры, выставля
ют «секреты»… Только в условиях
более суровых.

Елена ТОЛМАЧЁВА.
Фото Екатерины ИЛЬЧЕНКО.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ОБОРОНКА

Возможна
отсрочка
от службы
в армии

Молодым специалистам, ко
торые пришли работать на
предприятия оборонной отрас
ли, могут предоставить отсроч
ку от армии сроком на четыре
года. Такие изменения сейчас
обсуждаются для внесения в
Федеральный закон РФ «О во
инской обязанности и военной
службе».
Обсуждения проходят на заин
тересованных в молодых специа
листах предприятиях ОПК по всей
России, в том числе и на заводах,
интегрированных в Дальневосточ
ный центр судостроения и судоре
монта (Центр судоремонта «Даль
завод», Дальневосточный завод
«Звезда», Северовосточный ре
монтный центр). По новой законо
дательной инициативе Союза ма
шиностроителей России отсрочка
от службы в армии должна распро
страняться на молодых людей,
окончивших профильные техни
ческие учебные заведения и пла
нирующих работать на предприя
тиях обороннопромышленного
комплекса. Планируется, что мо
лодой человек после окончания
вуза сможет отработать до четы
рёх лет по специальности на пред
приятии ВПК перед службой в ря
дах Вооружённых Сил. Дальнево
сточные корабелы предложили
распространить отсрочку ещё и на
студентов, которые обучаются по
договорам о целевом обучении в
образовательных учреждениях
среднего профессионального об
разования, так как на дальневос
точных предприятиях высока не
хватка как раз квалифицирован
ных рабочих.
По итогам обсуждений будет
сформирован список изменений в
Федеральный закон РФ «О воинс
кой обязанности и военной служ
бе», который представят для ут
верждения депутатам Государ
ственной Думы.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

Актуально

СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЗВЕЗДА»
В ФАРВАТЕРЕ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
Заместитель председателя Правительства Российской
Федерации ! полпред Президента в Дальневосточном
федеральном округе Юрий ТТрутнев
рутнев в рамках рабочего
визита в Приморский край посетил Судостроительный
комплекс «Звезда» и одноимённый завод. После осмот!
ра строительства комплекса и производственных мощ!
ностей завода зампред правительства провёл совеща!
ние, посвящённое созданию на юге Приморья судо!
строительного кластера.
Первым пунктом рабочего визи
та Юрия Трутнева стал осмотр цеха
корпусообрабатывающих произ
водств Судостроительного комп
лекса «Звезда». В здании площа
дью 54 тысячи квадратных метров
уже стоит оборудование. СК «Звез
да»  это проект создания совре
менного производства с нуля с ре
конструкцией некоторых мощнос
тей, присутствующих на террито
рии строительства верфи. Произ
водственные мощности судострои
тельного комплекса оснащаются
новейшим технологическим обору
дованием, роботизированными
станками, механизированными и
автоматизированными линиями,
универсальной оснасткой и систе
мами IT, обеспечивающими высо
кий технический уровень производ
ства, механизацию и автоматиза
цию технологических процессов, а
также высокое качество и конку
рентоспособность продукции. Пос
ле запуска линий на верфи в Боль
шом Камне будут изготавливать
верхние строения и модули для ста
ционарных комплексов по освое
нию арктических шельфов нефти и
газа, мобильные буровые установ
ки  полупогружаемые и самоподъ
ёмные, суда обеспечения работ на
шельфе, в том числе крупнотон
нажные, а также ледоколы. После
осмотра цеха Трутнев и делегация,
прибывшая с полпредом, посетили
эллинг завода «Звезда». Затем
Юрий Трутнев провёл совещание.
В нём приняли участие руководство
Дальневосточного центра судо
строения и судоремонта, Роснеф
ти, Газпрома, НОВАТЭКа, Объеди
нённой судостроительной корпора
ции, офиса утилизации атомных
подлодок Росатома, и.о. губерна
тора Василий Усольцев, команду
ющий Тихоокеанским флотом Сер
гей Авакянц, ректор ДВФУ Сергей
Иванец.
 В конце прошлого года совеща
ние по вопросам развития судостро

ения на Дальнем Востоке проводил
Президент России Владимир Путин.
Он принял ряд решений. Моя зада
ча сегодня  убедиться в том, что они
выполняются,  сказал Юрий Трут
нев во вступительной речи.  Выслу
шать информацию о состоянии са
мого проекта, создании судострои
тельного кластера, целях, о том, в
каком состоянии находится проект
ная документация, как идёт финан
сирование. Важно понять, когда мы
начнём строить суда. Задача Прези
дента понятна: сделать так, чтобы
деньги уходили не за пределы Рос
сии, а в развитие экономики стра
ны.
Президент России поручил со
здать судостроительный кластер в
Большом Камне 24 сентября 2013
года, 21 июля 2014 года вышел указ
главы государства о развитии судо
строения на Дальнем Востоке.

 Министерство промышленности
и торговли, ОСК, Роснефть прикла
дывают серьёзные усилия, чтобы
выйти на запланированные темпы
строительства нашей верфи. Важно,
что Роснефть к настоящему момен
ту полностью сформировала произ
водственную линейку судов, кото
рые здесь должны строиться. Преж
де всего речь идёт о судах ледового
класса, которые необходимы для

освоения российского севера. Это
добывающие и разведывательные
платформы, суда для разведки не
фтяных запасов, для вывоза углево
дородов с месторождений,  отме
тил по итогам совещания директор
Дальневосточного завода «Звезда»
Юрий Фильчёнок.  Важен и челове
ческий фактор. Нам надо развивать
социальную базу, строить жильё.
Понадобится большое число специ

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

В военной прокуратуре ТОФ

Подведены итоги
работы в 2014 году
В Управлении ФСБ России
по Тихоокеанскому флоту под
руководством начальника уп
равления
контрадмирала
П.Бойко проведено совещание,
на котором подведены итоги
работы в 2014 году. В работе со
вещания принял участие воен
ный прокурор Тихоокеанского
флота полковник юстиции
С.Скребец.
Выступающими отмечено, что
выполнение поставленных как пе
ред органами военной прокурату
ры, так и перед органами военной
контрразведки задач напрямую
зависит от эффективности совме
стной деятельности.
Взаимодействие военной про
куратуры флота с Управлением
ФСБ России по ТОФ осуществля
лось в форме проведения совмес
тных надзорных мероприятий, ко
нечной целью которых станови
лось обеспечение высокой боевой
готовности и боеспособности Ти
хоокеанского флота, защита эко
номических интересов государ
ства, противодействие коррупции
и соблюдение прав военнослужа
щих.
По итогам совместных прове
рок военными следственными
органами возбуждены и расследу
ются уголовные дела по фактам
крупных хищений корабельного
топлива, мошеннических действий
с квартирами для военнослужа
щих, в отношении должностных
лиц военных комиссариатов по
фактам незаконного освобожде
ния от военной службы и др.
По итогам конструктивного об
суждения на совещании опреде
лены конкретные меры по повы
шению эффективности и резуль
тативности совместной деятель
ности.
Военный прокурор Тихоокеан
ского флота полковник юстиции
С.Скребец принял участие в рас
ширенном заседании коллегии Уп
равления Федеральной службы

алистов, молодых людей  около
6500 человек, плюс члены их семей.
Ректор ДВФУ сказал, что на базе
университета можно на 100 процен
тов обеспечить судостроительный
комплекс специалистами с высшим
образованием. Необходимо разви
вать и начальное профессиональное
образование. Совместно с админи
страцией Приморского края и Боль
шого Камня мы ведём работу по
улучшению профессиональной
базы Дальневосточного судострои
тельного колледжа, который уже
более 50 лет готовит кадры для за
вода, а теперь и для будущей вер
фи. Остаётся проблема с жильём.
Завод и большекаменская админис
трация подготовили предложение
по размещению трёх микрорайонов
для 2500 семей. Мы учитывали рас
положение электрических сетей и
водоснабжения, дорог, инфра
структуры. Кроме того, есть проект
строительства дополнительного
крупного микрорайона близ бухты
Суходол. Исходя из эскизного про
екта, там можно будет разместить
ещё около 10 тысяч семей. Сейчас
нужно определить этапы строитель
ства, источники финансирования,
возможность строительства слу
жебного жилья или квартир по ипо
течным схемам. В течение двухтрёх
месяцев подготовим развёрнутую
программу.

Российской Федерации по контро
лю за оборотом наркотиков
(ФСКН России) по Приморскому
краю, на котором подведены ито
ги деятельности в прошедшем
году.
Отмечено, что благодаря меж
ведомственному взаимодействию
совершенствовалась система про
тиводействия наркоторговцам.
Организация совместной работы
позволила снизить латентность
наркопреступности на флоте, и как
следствие по итогам 2014 года от
мечен рост выявляемости таких
правонарушений.
Полковник юстиции С.Скребец
подчеркнул, что организованная
преступность продолжает попытки
организации сбыта наркотиков на
территории военных городков или
вблизи них, учитывая стабильные
доходы военнослужащих. Особую
тревогу вызывает факт того, что
более половины наркопреступле
ний совершили военнослужащие
по контракту на младших команд
ных должностях.
Взаимодействие военной про
куратуры флота с органами Гос
наркоконтроля включает в себя
широкий круг мероприятий, в пер
вую очередь профилактических.
Обращено внимание на повыше
ние эффективности тестирования
военнослужащих, выборочных
проверок с использованием воз
можностей кинологических групп,
правовое информирование лично
го состава в рамках традиционно
го месячника «Армия против нар
котиков!».
По итогам коллегии определе
ны дополнительные меры по
борьбе с наркопреступностью, в
том числе в воинских коллекти
вах.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота
по связям с общественностью.

Год литературы стартовал в ДВФУ
В рамках Года литературы в
Дальневосточном университете
пройдут крупные культурные ме
роприятия. Здесь уже идут выстав
ки, посвящённые юбилеям извест
ных литераторов.
Как рассказали в департаменте
культуры Приморья, площадкой для
их проведения станет научная биб
лиотека ДВФУ. В ней планируют про
вести различные выставки, конферен
ции, экскурсии и творческие встречи.
Сейчас в читальных залах библио
теки на материке и в кампусе уже идут
выставки, которые посвящены юби
леям известных литераторов  Алек
сандра Сергеевича Грибоедова и Ан
тона Павловича Чехова.
«Символично, что именно на Год
литературы приходится сразу не

сколько юбилеев величайших россий
ских и зарубежных писателей: Бори
са Пастернака, Эмиля Золя, Иосифа
Бродского, Александра Куприна,
Сергея Есенина, Константина Симо
нова, Василия Гроссмана. Каждому
из них в ДВФУ посвятят книжноил
люстрированные тематические выс
тавки»,  отметили в департаменте.
В течение года будут проходить
мероприятия из нового проекта «Пер
сона». В его рамках планируют про
вести встречи с известными писателя
ми и поэтами Приморского отделения
Союза писателей России.
«Сейчас читать и быть образован
ным человеком модно, и мы всячески
поддерживаем эту тенденцию. Мы
стараемся внести свой вклад в разви
тие духовности молодёжи, чтобы у

современного поколения работали
мысли и чувства. А воспитательную и
просветительскую работу ведём с ис
пользованием традиционных форм и
новых информационных техноло
гий»,  рассказала директор научной
библиотеки ДВФУ Галина Глотова.
Отдельное внимание уделят празд
нованию 155летия со дня рождения
Антона Павловича Чехова. Помимо
выставок и викторин, библиотека орга
низует конкурс экспозиций, посвящён
ных памяти писателя. А в марте состо
ится межбиблиотечная читательская
конференция «Чехов сегодня».
Также в Год литературы научная
библиотека ДВФУ проведёт у себя
научнопрактическую конференцию
«Современная библиотека в научно
образовательном пространстве уни
верситета: информационные ресур
сы, технологии, проекты», которая
пройдёт в сентябре. Несмотря на то,
что в ней примут участие зарубежные
коллеги, в первую очередь она ори
ентирована на сотрудников библио
тек вузов Дальневосточного региона.

Елена ГОРБОВА
по материалам
прессслужбы ДВФУ.

Самая талантливая школьница учится в гимназии №1
Недавно в рамках торжествен
ного закрытия смены «Приморс
кий интеллект2015» были награж
дены самые интеллектуальные
дети Приморья.
Звания «Суперинтеллект2015
года» была удостоена
победительница олим
пиад по русскому язы
ку и литературе учени
ца десятого класса гим
назии №1 г. Владивос
тока Ксения Приходь
ко.
Директор департа
мента образования и
науки Приморского
края Елена Григорьева
поздравила победи
тельницу и вручила ей
планшет.
Всего в сборе побе
дителей предметных
олимпиад приняли уча
стие 387 учеников с
8го по 11й классы из
всех муниципальных
образований Приморс
кого края. Призёрам и
победителям предмет

ных олимпиад вручили книги о При
морском крае и дипломы департамен
та.
Отметим, всего в 2014 году в При
морье было проведено более четы
рёх тысяч мероприятий  предметных

олимпиад, конкурсов, интеллектуаль
ных соревнований.

Ольга ПОПОВА.

Фото предоставлено отделом ин
формации и общественных связей
ФГБОУ ВДЦ «Океан».

К 70летию Великой Победы

ﬂ¯Á˛¸˝Êˆ ËÓ¯˝˝Ó-ÎÍÚÏÊÓÚÊ¸¯ÁˆÓ˘Ó
ËÓÁÎÊÚÍ˝Ê˛ ÓÚˆÏ˜Ú Ë –ÏÊ˙ÓÏÒ¯
Вицегубернатор Приморья
Александр Ролик 30 января от
крыл месячник военнопатриоти
ческого воспитания, посвящён
ный 70летию со Дня Победы в
Великой Отечественной войне и
Дню защитника Отечества.
Памятные мероприятия начались с
торжественного возложения венков к
мемориалу Победы в посёлке Липов
цы Октябрьского района. Затем пред
ставителей ветеранских организаций
и участников патриотических моло
дёжных клубов пригласили на празд
ничный концерт в Дом культуры.
Приветствуя гостей, Александр
Ролик пояснил, почему мероприятия
начались именно в Октябрьском
районе.
«Более четырёх тысяч жителей
района ушли на фронт и совершили в
годы войны много подвигов. В ходе
месячника во всех районах края прой
дут акции, посвящённые памятным
датам истории Отечества. Запланиро
вано много мероприятий для примор
цев всех возрастов, и с каждым годом
количество участников растёт»,  под
черкнул вицегубернатор.
Александр Ролик поблагодарил
ветеранские организации за актив
ную работу по военнопатриотичес
кому воспитанию и отметил весомый
вклад приморцев в Великую Победу.
«За годы войны 60 тысяч примор
цев пали на полях сражений. За му
жество и героизм 500 воинов удос
тоились звания Героя Советского
Союза, ещё 46 человек стали пол
ными кавалерами ордена Славы.
Сейчас на территории края живут 2
тысячи участников войны и 11 тысяч
тружеников тыла»,  сказал Алек
сандр Ролик.
По словам вицегубернатора,
увековечить имена героев и сохра
нить память об их подвиге помогают
мероприятия, проводимые на терри
тории Приморья.

«В рамках проекта «Историчес
кая память», который проводит
партия «Единая Россия» по инициа
тиве губернатора края, приводятся
в порядок воинские захоронения,
мемориальные комплексы, памятни
ки и обелиски. Всего в крае около
500 таких мемориалов, 121 из них 
объекты культурного наследия», 
рассказал Александр Ролик.
Вицегубернатор отметил, что
муниципальные образования уже
завершили работу по паспортиза
ции воинских захоронений. Парал
лельно ведётся работа по созданию
военноисторического портала
«Подвиг во имя жизни», где будет
размещена информация о воинах
приморцах, их фото, награды, зас
луги.
Напомним, 70летие Победы в
Приморье отметят с размахом. По
словам губернатора Владимира
Миклушевского, к подготовке к
празднику необходимо отнестись со
всей ответственностью.
«70летие со Дня Победы  важ
нейшая дата для Приморья, России,
для каждого из нас. 2015 год дол
жен быть полностью посвящён это
му великому событию. Ни один ве
теран не останется без внимания, а
праздничные мероприятия должны
пройти во всех районах края»,  зая
вил Владимир Миклушевский.
В преддверии праздников вете
ранам, помимо государственных на
град, вручат ценные подарки.
9 мая, в день праздника, в При
морье традиционно пройдёт целый
ряд мероприятий, среди которых
парад, шествие горожан «Бессмер
тный полк», праздничный салют и
многое другое. Один из ветеранов
Великой Отечественной войны
встретит День Победы в Москве  в
качестве делегата от Приморья он
примет участие в главном Параде
Победы страны.

‚ÓË˜¯ Ê˙¯˝Í Ë ¤˝Ê˘¯ –Í˙˛ÚÊ

В крае продолжается работа
по сбору информации о примор
цах  ветеранах Великой Отече
ственной войны. Собранную по
крупицам информацию о каждом
ветеране можно найти на порта
ле «Подвиг во имя жизни».
Здесь можно найти максимум
сведений о приморцах  участни
ках Великой Отечественной вой
ны. На персональных страничках
ветеранов читатели могут прочи
тать биографию, посмотреть фо
тографии, узнать информацию о
наградах и подвигах жителей При
морья.

Как отметили в департаменте
внутренней политики, работа над
Книгой Памяти особенно важна в
год празднования 70летия со дня
Великой Победы. В Приморском
крае в муниципалитетах продолжа
ют собирать информацию.
«Так, например, Артём сейчас пе
редал информацию о 700 участни
ках Отечественной войны. Её сбо
ром и обработкой здесь занимают
ся сотрудники историкокраевед
ческого музея при поддержке сове
та ветеранов, архивного отдела, пе
дагогов и школьников»,  рассказа
ли в ведомстве.

◊ÏÍ˝ÁÎÓÏÚ Ô˛ Ë¯Ú¯ÏÍ˝ÓË
ÁÚÍ˝¯Ú ¬¯ÁÎÔÍÚ˝˜˙

10 дней  с 3 по 12 мая  ветера
ны Великой Отечественной вой
ны смогут бесплатно воспользо
ваться любым транспортом.
Такой указ на этой неделе подпи
сал Президент России Владимир
Путин. Согласно документу ветера
ны Великой Отечественной войны с
3 по 12 мая смогут бесплатно вос

пользоваться любым воздушным,
наземным или водным транспортом.
При этом таким правом сможет
воспользоваться и один сопровож
дающий ветерана.
Регионам и муниципалитетам ре
комендовано дать такое же право на
проезд в городском, пригородном и
межмуниципальном транспорте.

¤ÍÙÍˆÊ ÎÏÊ˙ÈÚ È¸ÍÁÚÊ¯
Ë ÎÍÏÍ¯ –Ó¬¯˜

Вицегубернатор Приморско
го края Александр Ролик принял
участие в совете атаманов При
морского казачьего отдела Уссу
рийского казачьего войска.
Александр Ролик, обращаясь с
приветственным словом к собрав
шимся, отметил важную роль каза
чества в поддержании порядка на
территории края и военнопатрио
тическом воспитании молодёжи.
«Одна из важнейших задач на
ближайшее время  это достойное
проведение празднования 70ле
тия Победы. Администрация При
морского края плотно занимается
этим вопросом, организационный
комитет «Победа» возглавляет гу
бернатор Владимир Миклушевс
кий. Уже разработан план празд
нования. Он предусматривает не
только парад 9 мая, но и торже
ственные мероприятия, которые
начнутся уже в апреле»,  отметил
Александр Ролик.
По словам вицегубернатора,
есть два основных направления ра
боты в этом году.

«Первое  это почтить память всех
тех, кто участвовал в Великой Оте
чественной войне. Второе  макси
мально привлечь к мероприятиям
приморскую молодёжь. И именно в
военнопатриотическом воспитании
нам может помочь казачество», 
подчеркнул Александр Ролик.
Атаманы заверили вицегуберна
тора, что примут активное участие
во всех мероприятиях и готовы ока
зывать всестороннюю поддержку.
В рамках совета атаманов со
бравшиеся обсудили подготовку к
проведению первого этапа Всерос
сийской военнопатриотической
игры «Казачий сполох2015». Детей
к участию начинают готовить уже
сейчас, чтобы наша команда смогла
достойно представить Приморье на
российском уровне.

Максим СИТНИКОВ.
Фото автора.
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Память

На портале Президентской библиотеки представлены дневниковые записи блокадников
Книга Юлии Хордикайнен «Жизнь
в оккупации и в первые послевоенные
годы» подробно описывает жизнь од
ной семьи во время войны глазами
ребенка. В те страшные годы она, бу
дучи маленькой девочкой, жила с ро
дителями в Пушкине. Книга была вы
пущена благодаря сестре Юлии Хор
дикайнен  Софье Нуриджановой.
Предисловие к книге писала именно
она: «Дневник сестры (мой пропал) 
дневник обычной девочки. Его нео
споримое достоинство  бесхитрост
ное фиксирование всего, что было с
нами, вокруг нас».
В самом начале блокады, 26 сен
тября, Юлия отметила в дневнике: «Из
продажи исчезли все продукты. Были
введены карточки…»
В дневнике можно также найти
описания страшных минут во время
бомбардировок: «…вдруг снаряды
стали разрываться совсем близко, и
посыпались осколки. Папа велел всем
одеваться и идти вниз. Это «бомбоу
бежище» находится в нижнем этаже
нашего дома… Свист снарядов чрез
вычайно неприятен: кажется, что вот
он сейчас разорвётся здесь, перед
самым носом, но он всё же перелета
ет».
О нескончаемых бомбардировках
в красках описано в книге «Записки
блокадника» Валентина Звонарёва:
«В результате сентябрьского налёта
нашей квартире был нанесён серьёз
ный ущерб. Теперь южная оконеч
ность главного коридора квартиры
заканчивалась не стеной с дверьми на
парадную лестницу, как было рань
ше, а огромной рваной дырой, воз
никшей вместо стены. За этой дырой
в лестничной шахте, куда упала бом
ба, лежала в развалинах обрушивша
яся парадная лестница».
На портале Президентской биб
лиотеки также представлен «Дневник
Зинаиды Антоновны Рыжковой», в
котором содержатся короткие запи
си основных событий блокадной

Личные дневники ленинградцев, вошедшие в сборники
книг,, оцифрованы и представлены на портале Президентс!
книг
кой библиотеки в преддверии Дня полного освобождения
города от фашистской блокады, очередную годовщину ко!
торого мы вспоминали 27 января.
поры. Среди них, например, можно
найти строки от 19 января 1944 года о
прорыве блокады: «Приказ о проры
ве фронта южнее Ораниенбаума и у
Пулкова. Занято Финское Койрово,
Красное Село, Дудергоф, Петергоф.
Не спали до 1 часу. Выпили за победу.
Настроение радостное». А вот рас
сказ о 27 января 1944 года: «Салют в
честь снятия блокады в Ленинграде! 
пишет в своей записной книжке Зина

того,
в пер
вой элект
ронной наци
ональной биб
лиотеке России
можно ознакомиться с
воспоминаниями Бориса Пи
отровского, отца нынешнего ди
ректора Государственного Эрмита
жа. Он больше 25 лет возглавлял этот
музей, являясь выдающимся отече
ственным историком. В блокадные
годы Борис Пиотровский, как и мно
гие учёные, продолжал работу над
своими научными трудами. Он вспо
минает: «В Доме учёных, ожидая
скудный обед, подававшийся при све
чах в тёмном помещении нашей сто
ловой, я встречал своих старых зна
комыхисториков, сильно изменив
шихся, с закопчёнными от «буржуек»
лицами и руками, но полных энергии,
строивших планы своих научных ра
бот, несмотря на то, что многие сто
яли на пороге смерти».
С материалами о блокаде можно
также ознакомиться в посвящённой
подвигу блокадников цифровой кол
лекции, размещённой на портале
Президентской библиотеки. Доку
менты, некоторые из которых были
представлены в электронном виде
впервые, свидетельствуют о тяжелей
ших днях жизни и подвиге ленинград
цев в годы войны. Коллекция включа
ет продовольственные карточки бло
кадных лет, мобилизационные пред
писания, пропуска и другие докумен
ты военной поры.

ида Антоновна.  Наблюдали его с бе
рега Невы. Зрелище незабываемое и
для нас, ленинградцев, глубоко вол
нующее».
В фонде Президентской библио
теки накоплено большое количество
рассказов, жизненных историй, вос
поминаний о блокаде. Их можно най
ти как на страницах книг, так и в газе
тах. Собран большой массив перио
дики блокадного времени. Кроме

Алла РАТНИКОВА,
прессслужба
Президентской библиотеки.

С риском для жизни

РЫБАКАМ ЛЮБИТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
Специалисты ГГосударственной
осударственной инспекции по маломерным
лавного управления МЧС России по Приморско!
судам (ГИМС) ГГлавного
му краю провели рейд по обеспечению безопасности рыболо!
вов!любителей на акватории бухты Аякс острова Русск
ого
Русского
ого..

По словам старшего государ
ственного инспектора ГИМС Игоря
Салимьянова, подобные профилак
тические рейды проводятся в При
морье регулярно.
«Специалисты постоянно предуп
реждают рыбаковлюбителей об
опасности выхода на лёд в этот пе
риод. Выезд автотранспорта на лёд
запрещён. Однако не все соблюда
ют правила и рекомендации. Рыба
ки выходят на неокрепший лёд и вы
езжают на машинах. С начала года
уже погибло несколько человек», 
добавил он.
В ходе рейда в бухте Аякс пред
ставители ГИМС провели с рыбака
ми профилактические беседы, вы
дали памятки о мерах безопасности
на льду и об оказании помощи про
валившемуся под лёд.

Природа и мы

Представители ГИМС напомина
ют, что перед выходом на лёд необ
ходимо соблюдать меры безопасно
сти и следить за прогнозом погоды.
«Ни в коем случае не выходите
на лёд в сложных погодных услови
ях или в тёмное время суток, не ос
тавляйте без присмотра детей. Каж
дый должен иметь при себе как ми
нимум страховочный жилет и верёв
ку. Нужно быть крайне вниматель
ными  опасные участки ледового
поля могут быть незаметны. Напри
мер, в Амурском заливе в настоя
щее время есть несколько опасных
трещин шириной 2040 сантимет
ров, они припорошены снегом», 
добавил Игорь Салимьянов.

Екатерина ГОЛЕВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Национальный парк «Бикин»
размером с Болгарию

Определено зонирование тер
ритории будущего нацпарка «Би
кин». Схему территории нацио
нального парка представили на со
вещании под руководством вице
губернатора Приморья Сергея Си
доренко.
Представляя план территории, ди
ректор Амурского филиала WWF
Юрий Дарман отметил, что население
посёлка Красный Яр составляет око
ло 600 человек. Почти 60 процентов
дохода местного населения составля
ет пушнина, и этот факт учтён при раз
работке схемы нацпарка.
«Общая площадь «Бикина» со
ставляет 1,1 миллиона гектаров. Из
них более 680 тысяч гектаров пред
назначено для традиционного приро
допользования и сельхозучастков», 
добавил Юрий Дарман.
Сергей Сидоренко отметил, что не
обходимо разработать экологоэко
номическое обоснование создания
нацпарка с учётом интересов местных
жителей.
«При создании нацпарка необхо
димо сохранить традиционную жиз
ненную среду и культуру коренных
малочисленных народов»,  добавил
вицегубернатор.

При этом он подчеркнул, что к
разработке положения о националь
ном парке необходимо привлечь ме
стных жителей. С этой целью в нача
ле марта в Пожарском районе края
пройдут общественные слушания до
кумента.
Напомним, перспективы создания
нацпарка «Бикин» губернатор Примо
рья Владимир Миклушевский обсудил
с жителями посёлка Красный Яр в
рамках рабочего визита в августе про
шлого года.
«В России таких примеров ещё
нет, но мы хотим, чтобы в Приморье
появился нацпарк под руководством
общины. Это исконная ваша земля,
где жили ваши предки, и её надо ох
ранять от браконьеров и чёрных ле
сорубов»,  обратился к собравшим
ся глава края.
Владимир Миклушевский также
заявил, что законодательство, кото
рое сейчас существует по нацио
нальным паркам, необходимо менять.
«Именно для этого мы создали ра
бочую группу, в которую вошли жите
ли вашего посёлка, учёные ДВО РАН
и юристы»,  добавил глава региона.

Екатерина ГОЛЕВА.
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Регион Японского моря зона совместной заботы
Директор департамента природ
ных ресурсов и охраны окружающей
среды Приморского края Александр
Коршенко встретился с делегацией
японской префектуры Тояма во гла
ве с директором департамента науч
ноисследовательской работы Цент
ра экологического сотрудничества в
регионе Японского моря Симада Хи
роюки.
Господин Симада Хироюки поблаго
дарил специалистов краевого департа
мента природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды за поддержку реали
зации совместных международных про
ектов, направленных на сохранение ок
ружающей среды в регионе Японского
моря.
Александр Коршенко подчеркнул,
что Приморский край готов к дальней
шему развитию сотрудничества в облас

ти охраны окружающей среды по широ
кому спектру вопросов с региональны
ми администрациями стран СевероВо
сточной Азии. Приморье особое внима
ние уделяет сотрудничеству с префекту
рой Тояма, с которой наш регион свя
зывает многолетнее взаимодействие не
только по экологическим вопросам, но
и по другим направлениям.
Сегодня край и японская префекту
ра совместно проводят международный
мониторинг загрязнённости побережий
северозападной части Тихого океана
морскими отходами, изучают миграцию
перелётных птиц, организуют междуна
родные молодёжные экологические
симпозиумы и выставки экологических
плакатов.
Большинство совместных проектов
между Приморским краем и префекту
рой Тояма реализуются при поддержке
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подкомиссии по экологии Ассоциации
региональных администраций стран Се
вероВосточной Азии.
Сегодня обсуждается перспектива
реализации с участием Приморского
края, префектуры Тояма и других реги
онов нового проекта по изучению жи
вых организмов, обитающих на морском
побережье.
В заключение встречи Александр
Коршенко вручил японской стороне
благодарственные письма за помощь в
организации подготовки и проведении
мастерклассов для школьников и педа
гогов края по изготовлению артподе
лок из морских отходов.

Евгения ВАРАКИНА.
Фото из департамента природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Приморского края.
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