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Лётно!тактическое
учение авиаторов
С лётчиками истребительного авиацион
ного авиаполка Восточного военного окру
га, дислоцированного в Хабаровском крае,
проведено лётнотактическое учение по со
провождению самолётов противолодочной
авиации Тихоокеанского флота.
В ходе учения экипажи истребителей
Су35С отработали ряд специальных учебно
боевых задач, в том числе по сопровождению
противолодочных самолётов Ил38 авиабазы
морской авиации ТОФ, выполнявших задачи
по поиску надводных кораблей и подводных
лодок условного противника над акватория
ми Охотского моря и Тихого океана в районе
Курильских островов.
Учение носило плановый характер и было
направлено на совершенствование практичес
ких навыков лётных экипажей при выполнении
учебнобоевых задач.
Напомним, что истребители Су35С начали
поступать в ВВО с конца 2014 года.
Это глубоко модернизированный сверхма
нёвренный многофункциональный истреби
тель поколения «4++». В нём использованы
технологии пятого поколения, обеспечиваю
щие самолёту превосходство над истребите
лями аналогичного класса.
Отличительными особенностями Су35С
являются: новый комплекс авионики на осно
ве цифровой информационноуправляющей
системы, новая радиолокационная станция с
большой дальностью обнаружения воздуш
ных целей и увеличенным числом одновремен
но сопровождаемых обстреливаемых целей,
двигатели увеличенной мощности и поворот
ным вектором тяги.
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В пункты базирования Тихоокеанского
флота завершена доставка различных гру
зов для обеспечения зимовки. В этом году
кампания по завозу была закончена точно в
срок  1 октября.
Всего на Камчатку, Чукотку, Курильские
острова и Сахалин доставлено более 12 тыс.
тонн грузов. Для этого было задействовано
более 20 гражданских и гидрографических
судов различного тоннажа.
В рамках экспедиционного завоза на от
далённые пункты и маяки Тихоокеанского
флота доставлено более 5 тыс. тонн зимовоч
ных запасов продовольствия, топлива и ГСМ.
Начиная с этого года организован регуляр
ный заход судов в пункты базирования на ос
трове Беринга и в Охотске. Это позволило лич
ному составу и гражданским специалистам,
несущим там службу, получать свежие про
дукты, сезонные овощи и фрукты.
Для снабжения воинских частей службой
военных сообщений в этом году впервые была
опробована технология контейнеризации гру
зов военного назначения, что позволило зна
чительно повысить объёмы доставок.
В 2016 году северный и экспедиционный
завозы начнутся с наступлением лета и про
длятся до 1 октября.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Занятия по специальности

Чтобы матчасть была в строю
Боевая подготовка на флоте всегда остаётся на первом
месте. В нынешнем летнем периоде обучения особое вни"
мание уделяется индивидуальной подготовке флотских спе"
циалистов.

На гвардейском ракетном кате
ре, которым командует гвардии
капитан 3 ранга Асад Тавкаев, от
ношение к вопросу профподготов
ки специалистов самое серьёзное.
Для офицеров корабля важно обу
чение как военнослужащих кон
трактной службы, так и моряков,
проходящих службу по призыву.
Несмотря на то, что срок службы
последних сокращён до одного
года, они в полной мере овладева
ют профессией защитника Отече
ства.
Согласно суточному плану заня
тия с комендорами проводит коман
дир ракетноартиллерийской боевой
части гвардии старший лейтенант Ни
колай Металиченко. Офицер из чис
ла отлично подготовленных, облада
ет глубокими знаниями по своей спе
циальности, что неоднократно дока
зывал на деле во время выполнения
учебнобоевых задач в море. Его
подчинённые старшина команды ар

тиллерийского оружия гвардии мич
ман Константин Петров, комендоры
гвардии старшина 1 статьи контракт
ной службы Алан Солтанов, гвардии
старший матрос контрактной служ
бы Арслан Яхияев и гвардии матрос
контрактной службы Евгений Нико
нов проводят ежедневный осмотр
вверенной материальной части.
 Каждая деталь технических
средств требует ежедневного ухо
да, от этого напрямую зависит её
надёжность,  рассказывает коман
дир боевой части гвардии старший
лейтенант Николай Металиченко.
Существуют нормативные доку
менты, которые определяют поря
док обслуживания техники. С точ
ки зрения практической работы с
приборами и механизмами, забота
о материальной части напрямую
отражается на успехе в выполнении
учебнобоевых задач. Прочные
знания устройства, тактикотехни
ческих характеристик, кроме того,

Мотострелки
уничтожили условных
террористов
На полигоне Ильинский в
Приморском крае прошла ак
тивная фаза батальонного так
тического учения с подразделе
ниями мотострелковой брига
ды 5й общевойсковой армии
Восточного военного округа с
выполнением боевых стрельб.
По замыслу учения незаконное
вооружённое формирование
выдвинулось в сторону крупного
населённого пункта с целью про
ведения террористических актов.
Чтобы остановить условных
террористов, батальон мото
стрелковой бригады получил за
дачу совершить 100километро
вый марш, заблокировать и унич
тожить условного противника.
Активная фаза учения прошла
в ночное время суток. На заклю
чительном этапе военнослужа
щие выполнили боевые стрельбы
из танков, миномётов, гранатомё
тов и стрелкового оружия. Для
этих целей на полигоне было выс

тавлено около 600 различных ми
шеней, имитирующих боевую тех
нику и живую силу условного про
тивника.
На учение было привлечено бо
лее 1000 военнослужащих, задей
ствовано около 150 единиц воору
жения и военной техники.
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необходимости смазывают, затем
проворачивают артиллерийскую
установку вручную. Также в алго
ритме действий присутствует про
верка оптических приборов 
флотские специалисты осматрива
ют визир дублёра. Не вдаваясь в
технические подробности работы
моряков, следует отметить, что
после грамотного обслуживания
заведования артиллерийские уста
новки готовы к применению по на
значению, а срок службы матери
альной части если не увеличивает
ся, то точно остаётся в рамках про
ектных допусков.
По окончании мероприятия ма
териальная часть возвращается в
исходное положение. Кроме того, в
обязанностях комендоров  прове
дение еженедельного и ежемесяч
ного осмотра. Алгоритм разный, но
цель одна  поддержание вооруже
ния корабля и боевой техники в наи
высшей степени готовности.

Кандидатов
на военную службу
по контракту
проверил полиграф

пешность профессиональной дея
тельности, стиль мышления и кре
ативные способности.
По результатам эксперимента
командованием войск округа
принято решение о введении спе
циалистовполиграфологов на
всех пунктах отбора кандидатов
на военную службу по контракту
на территории Восточного воен
ного округа.
Первый прибор был установ
лен в пункте отбора граждан на
военную службу по контракту в
городе Хабаровске, второй на
пункте отбора кандидатов в го
роде Чите.
Следует отметить, что тестиро
вание на полиграфе проходят не
все кандидаты, а только опреде
лённые категории, которым приём
ной комиссией рекомендовано уг
лублённое диагностическое иссле
дование, оно проводится с добро
вольного согласия кандидата.
Практика использования поли
графа при рассмотрении канди
датур на различные категории во
инских должностей будет способ
ствовать повышению качества
комплектования войск ВВО.

В Восточном военном округе
завершился эксперимент по про
верке кандидатов, отобранных
для прохождения военной служ
бы по контракту, на компьютери
зированном мобильном аппарате
«Полиграф», который проводил
ся с 1 апреля по 30 сентября теку
щего года.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
Данное БТУ стало основным эк
заменом для военнослужащих мо
тострелковой бригады ВВО. По его
результатам соединению будет вы
ставлена общая оценка за летний
период обучения.

«Мурманск» заступил на дежурство
В соединения и воинские ча
сти радиоэлектронной борьбы
Восточного военного округа в
текущем году поступило не
сколько новейших мобильных
комплексов РЭБ «Мурманск».
Станция радиоэлектронной
борьбы «Мурманск» предназна
чена для создания помех работе
коротковолновым линиям радио
связи в оперативнотактическом,
оперативном, оперативнострате
гическом звеньях управления
войсками противника.

позволяют выполнить срочный ре
монт без привлечения промышлен
ности, например, на выходе в море,
что повышает боевой потенциал ко
рабля в условиях реальных дей
ствий, а в мирное время позволяет
добиться высоких оценок в боевой
учёбе.
Работа с техникой, как правило,
начинается с инструктажа по ме
рам безопасности. Напоминание об
опасности работы с движущимися
механизмами никогда не будет
лишним. Первым делом моряки
проверяют комплектность матери
альной части, её работоспособ
ность, затем согласно регламенту
обслуживают технику. Командир в
этот момент контролирует пра
вильность действий подчинённых, в
то же время может чтото подска
зать, задать несколько вопросов.
Руководителю надо убедиться, что
личный состав понимает смысл сво
их действий.
...Стволы расчехляются, моряки
проверяют исправность трущихся
механизмов, наличие смазки, при

В сентябре поступившие комп
лексы «Мурманск» были введены в
эксплуатацию и уже применяются
для выполнения специальных за
дач.
В прошлом году на комплексы
«Мурманск» уже было перевоору
жено подразделение РЭБ Тихооке
анского флота.

В ходе эксперимента было про
верено более 1,5 тысячи кандидатов
на военную службу по контракту. В
комплексе обследования на поли
графе изучались их личностные ка
чества, оказывающие влияние на ус

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Боевые стрельбы по морским целям
Подразделения реактивных
систем залпового огня «Град» во
инских частей Восточного военно
го округа, дислоцированных на
Курильских островах, в рамках
итоговой проверки за летний пе
риод обучения провели боевые
стрельбы по групповым морским
целям.
Для обнаружения условного
противника применялись беспи
лотные летательные аппараты
«Орлан10».
В ходе выполнения огневых за
дач личный состав подразделений
РСЗО поразил групповые цели,
имитирующие десантные корабли
условного противника. Стрельба
велась с закрытых огневых пози

ций. Кроме того, расчёты реак
тивных дивизионов «Град» отра
ботали задачи по оперативной
смене боевых позиций.
Всего группировкой реактив
ной артиллерии в ходе итоговой
проверки было выполнено более
десятка различных огневых за
дач.

Прессслужба Восточного
военного округа.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
17 октября
1740 г. В Авачинскую губу
прибыли пакетботы «Святой
Пётр» и «Святой Павел» под ко
мандованием В.И.Беринга и
А.И.Чирикова. Этот день счита
ется датой основания г. Петро
павловска (с 1924 г.  Петропав
ловскКамчатский).
1917 г. В ходе проведения
Моонзундской операции состо
ялся бой линкоров «Слава»,
«Гражданин» и крейсера «Баян»
с германской эскадрой у Куйва
сту (Моонзундский архипелаг), в
ходе которого была отражена
попытка немецкой эскадры про
рваться в Моонзундский пролив.
1938 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР учреж
дены медали «За отвагу» и «За
боевые заслуги». Первыми удо
стоились этих наград воины,
сражавшиеся у о. Хасан (1938
г.) и на р. ХалхинГол (1939 г.).
В годы Великой Отечественной
войны медалью «За отвагу»
были награждены свыше 4 млн,
а медалью «За боевые заслуги»
более 3 млн воинов.
1958 г. На заводе №402 в Се
веродвинске заложена первая
советская атомная подводная
лодка К19 (командир капитан
2 ранга Н.В.Затеев) проекта 658
с баллистическими ракетами
(конструкторы П.3.Голосовский,
И.Б.Михайлов, С.Н.Ковалёв).
Введена в состав ВМФ
12.11.1960 г.
18 октября
1812 г. В ходе Отечествен
ной войны 1812 г. у села Тару
тино (Калужская губ.) состоялся
бой между русскими и француз
скими войсками. Русские войс
ка под руководством М.И.Куту
зова атаковали авангард фран
цузской армии, которым коман
довал И.Мюрат, и, нанеся ему
серьёзные потери, заставили
французов отступить.
1962 г. К 150летнему юби
лею победы русского народа в
Отечественной войне 1812 г. в
Москве открыт музейпанорама
«Бородинская битва».
19 октября
1937 г. Нарком ВМФ СССР
издал директиву о создании 3
го военноморского училища во
Владивостоке. 30.01.1938 г.
сюда прибыл первый курс, на
правленный из ВВМУ имени
М.В.Фрунзе. Со второго полуго
дия 1940 г. училище стало Тихо
океанским высшим ВМУ.
21.04.1954 г. ему присвоено имя
С.О.Макарова.
20 октября
День военного связиста.
1827 г. Победа соединённой
русскоанглофранцузской эс
кадры над турецкоегипетским
флотом в Наваринском морском
сражении.
1916 г. На рейде Севастопо
ля взорвался и погиб линкор
«Императрица Мария». Трагедия
унесла жизни 228 моряков.
1938 г. В Ленинграде спущен
на воду головной эсминец про
екта 7У «Сторожевой».
21 октября
1959 г. Состоялся первый
пуск крылатой морской ракеты
П35, созданной в ОКБ52 под
руководством конструктора
В.Челомея.
22 октября
1702 г. Во время Северной
войны 17001721 гг. русские
войска взяли шведскую крепость
Нотебург. Во время штурма осо
бенно отличился А.Д.Менши
ков, который во главе отряда в
100 человек одним из первых
ворвался на крепостную стену.
Крепость была переименована в
Шлиссельбург, т. е. «Ключго
род». Ныне это г. Петрокрепость.
1957 г. На заводе «Красное
Сормово» заложена головная
дизельэлектрическая подводная
лодка проекта 633 С350 (ЦКБ
112, гл. конструктор З.А.Дери
бин). Спущена на воду
30.05.1958 г. Прошла испытания
и сдана ВМФ в августе 1958 г.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Будни вспомогательного

«БОЕВОЕ» КРЕЩЕНИЕ
ПРОШЛО УСПЕШНО
Полгода прошло с тех пор, как в состав ТТихоокеанского
ихоокеанского флота вошёл морской буксир
«Александр Пискунов». 18 апреля в торжественной обстановке на нём был поднят Андреевс"
кий флаг
флаг..
Командование флота высоко оценило тактико"технические характеристики и воз"
можности нового судна обеспечения. Оно во многом уникально, от своих собратьев "
МБ"92 и МБ"93, вступивших в строй немногим ранее, отличается большими размерами,
водоизмещением, численностью штата.

Морской буксир имеет неограни
ченный район эксплуатации, в том
числе арктические моря. Дальность
плавания при скорости 12 узлов со
ставляет 4 тысячи миль. Предназна
чен он для выполнения буксировоч
ных работ, тушения пожаров на ава
рийных кораблях и береговых соору
жениях, выполнения водолазных ра
бот на глубинах до 20 метров.
Войдя в состав вспомогательного
флота, МБ «Александр Пискунов»
после проведения подготовки экипа
жа и предъявления инспекции безо
пасности мореплавания приступил
непосредственно к работе по предназ
начению. Первый его рейс был в
Охотское море. Судну предстояло
выполнить задачи по поисковоспаса
тельному обеспечению и сопровож
дению танкера. Рейс этот был очень
важен: после опытных испытаний МБ
опробовал на переходе буксирную
систему, а также как ведёт себя бук
сир при нагрузках. Это был первый
продолжительный рейс, и новое суд
но показало себя с лучшей стороны.
После выполнения поставленной
задачи «Александр Пискунов» вер
нулся в главную базу и заступил на
дежурство в спасательный отряд
ТОФ. А впереди была ещё одна важ
нейшая задача  участие в предстоя
щем командноштабном учении, к

которому экипаж судна тщательно
готовился.
На КШУ морской буксир занимал
ся обеспечением безопасности плава
ния кораблей, высадки десанта, бук
сировкой мишенных позиций и дру
гими необходимыми работами по пла
ну учения, в котором было задейство
вано большое количество кораблей
и судов флота.
Около месяца морской буксир
«Александр Пискунов» отработал на
восточном побережье Сахалина, в
Охотском море. С поставленными за
дачами экипаж справился и успешно
прошёл боевое крещение. Судно по
казало себя отлично, никаких про
блем не возникало: матчасть в строю,
ни одной задержки выхода в море из
за технического состояния судна не
было. Конечно же, в этом большая
заслуга экипажа.
Новейший, оснащённый по после
днему слову техники морской буксир
требует квалифицированного обслу
живания. Поэтому, как отмечает капи
тан МБ Сергей Пушкин, экипаж подби
рался долго и тщательно. Судноэлек
троход, всё компьютеризировано, сле
довательно, на механиках, на электро
механической службе полностью ле
жит обеспечение движения и работа
практически всех механизмов. И бла
годаря опытным специалистам, в чис

Военный прокурор разъясняет

ле которых старший механик С.Дани
лов, 2й электромеханик С.Романов и
другие, морской буксир отработал без
единой поломки, без серьёзных заме
чаний, выполнив все задачи.
Очень опытный на судне и штур
манский состав. Это, прежде всего,
старший помощник капитана А. Кука
ров, который трудится на вспомога
тельном флоте ТОФ 15 лет. Начинал
матросом, затем окончил среднее спе
циальное морское учебное заведение,
а сейчас учится заочно в вузе, посто
янно повышает свою квалификацию.
В нынешнем качестве Кукаров вышел
в море впервые, но капитан Пушкин
уверен в нём: «Старпом  хозяин на суд
не, правая рука капитана. Он практи
чески самостоятельно может управ
лять буксиром, швартоваться и т.д. В
любой момент при необходимости я
могу полностью положиться на него».
С матросов на вспомогательном
начинал и 3й помощник капитана
Е.Смирнов. Это инициативный, зна
ющий своё дело специалист, кото
рый, совершенствуясь в профессии,
заочно окончил в прошлом году
Дальрыбвтуз.
Палубная команда на буксире
тоже подобралась из опытных моря
ков. В частности, боцман А.Квачёв в
прошлом служил на Тихоокеанском
флоте, а после увольнения в запас при
шёл работать на вспомогательный.

Ну и, конечно же, нельзя обойти
вниманием тех, кто трудится на кам
бузе, прекрасно готовит и создаёт
домашний уют, как, например, повар
6го разряда Л.Шаповалова.
В целом, по мнению капитана суд
на С.Пушкина, надо отметить хоро
шую работу всех членов экипажа. Это
всё очень грамотные специалисты и
опытные моряки. Что касается само
го Сергея Николаевича, на днях ис
полнилось 30 лет, как он связал свою
судьбу с морем. Работал на рыболов
ных и транспортных судах, а затем
пришёл на вспомогательный флот. На
капитанский мостик впервые поднял
ся в 1997м, когда ему было 32 года.
Так что, как говорится, опыта работы
в море и умения руководить людьми
Сергею Николаевичу не занимать.
Надо сказать, что многие члены
экипажа морского буксира «Алек
сандр Пискунов» стремились попасть
именно на него. Это и неудивитель
но: на новейшем современном судне
созданы отличные условия как для
работы, так и для отдыха. Для ком
фортной жизни экипажа на буксире
предусмотрена спортивная комната с
тренажёрами, уютная каюткомпа
ния, санитарная каюта, сауна и пра
чечная. Но есть на судне особо почи
таемое место  там, где находится
стенд с биографией капитана 1 ранга
А.Пискунова.

Именно в его честь назван первый
именной буксир на Тихоокеанском
флоте. Александр Владимирович
был начальником вспомогательного
флота ТОФ с 1998 по 2009 год, и
ушёл из жизни он на рабочем месте.
Увековечение памяти этого человека
в таком качестве будет вечным.
Сегодня экипаж МБ «Александр
Пискунов» поддерживает тесные свя
зи с семьёй Александра Владимиро
вича. Его жена подарила морякам
буксира многотомную библиотеку
художественной литературы. Сослу
живцы А.Пискунова тоже часто при
ходят на судно, названное его име
нем, поддерживают отношения с мо
ряками морского буксира.
Сейчас МБ «Александр Писку
нов», отработав в составе спасатель
ного отряда ТОФ, занимается под
держанием судна в постоянной тех
нической готовности, чтобы при не
обходимости выйти в заданную точ
ку для выполнения своих обязаннос
тей.
На вопрос о том, какие планы у МБ
на ближайшее будущее, капитан суд
на С.Пушкин отвечает: «Чётко выпол
нять распоряжения командования,
качественно и своевременно решать
задачи по предназначению».

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

КОМПЕТЕНТНО ОБ АКТУАЛЬНОМ
На вопросы читателей отвечает военный прокурор 304й военной прокуратуры
гарнизона Тихоокеанского флота полковник юстиции Андрей КОВАЛЬСКИЙ

ВОПРОС: Я военнослужащий
пограничных войск, проходящий
военную службу в г. Находке в
звании старший сержант, в авгус
те 2015 года переведён к новому
месту службы в другой населён
ный пункт Приморского края, од
нако мне отказывают в предостав
лении по новому месту службы
служебного жилья для постоянно
го проживания.
ОТВЕТ: Проверкой по вашему
обращению было установлено, что,
действительно, вам отказывают в пре
доставлении служебного жилья для
постоянного проживания по новому
месту службы, тем не менее действия
командования законны и обусловле
ны тем обстоятельством, что до на
стоящего времени вы не сдали слу
жебное жильё, предоставленное вам
по предыдущему месту службы в На
ходке.
В целях предоставления вам слу
жебного жилья в другом населённом
пункте по месту службы, в соответ
ствии с п. 56, 57 приказа директора

ФСБ России «Об утверждении пра
вил организации в органах федераль
ной службы безопасности работы по
обеспечению жилыми помещения
ми» от 24 октября 2011 года №590,
вам необходимо освободить и сдать
в 3месячный срок служебные жилые
помещения балансодержателю в над
лежащем состоянии по акту приёма
передачи и технического состояния
служебного жилого помещения с пре
доставлением документов, свиде
тельствующих об отсутствии задол
женности по коммунальным плате
жам. После чего для решения вопро
са о предоставлении служебного жи
лья в населённом пункте по месту про
хождения службы в соответствии с
п. 36 вышеуказанного приказа пред
ставить справку о сдаче жилья в жи
лищную комиссию.
ВОПРОС: Я военнослужащий
ФСБ России, в скором времени у
меня кончается контракт о про
хождении военной службы, в
дальнейшем собираюсь прожи
вать в западной части страны.
Разъясните, пожалуйста, поло
жен ли мне бесплатно какойлибо
транспорт для перевозки вещей,
если да, то на основании чего.
ОТВЕТ: Да, конечно, в соответ
ствии с действующим законодатель
ством государство предоставляет во
еннослужащим право бесплатной пе

ревозки личного имущества к новому
месту жительства при увольнении с
военной службы.
Указанное право гарантируется
п. 1.2 ст. 20 Федерального закона «О
статусе военнослужащих», а также
Постановлением Правительства РФ
от 20 апреля 2000 года №354 «О по
рядке возмещения расходов, связан
ных с перевозкой военнослужащих,
граждан, уволенных с военной служ
бы, и членов их семей, а также их лич
ного имущества».
При этом следует учесть, что воен
нослужащие, проходящие военную
службу по контракту, при увольнении
с военной службы имеют право на
перевоз на безвозмездной основе до
20 тонн личного имущества в контей
нерах от прежнего места жительства
на новое железнодорожным транс
портом, а там, где нет железнодорож
ного транспорта,  другими видами
транспорта (за исключением воздуш
ного). В случае перевоза личного иму
щества в отдельном вагоне, багажом
и мелкой отправкой им возмещаются
фактические расходы, но не выше
стоимости перевоза в контейнере
массой 20 тонн.
ВОПРОС: Я работник кадрово
го органа войсковой части, прошу
разъяснить, возможно ли растор
гнуть трудовой договор с граж
данским работником при нали

чии у неё малолетнего ребенка в
возрасте до трёх лет по основа
нию, предусмотренному п. 2 ст.
81 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с сокращени
ем, при наличии её желания.
ОТВЕТ: Разъясняю, что статьёй
261 Трудового кодекса Российской
Федерации определено, что растор
жение трудового договора с жен
щиной, имеющей ребенка в возрас
те до трёх лет, по инициативе рабо
тодателя не допускается (за исклю
чением увольнения по основаниям,
предусмотренным пунктами 1, 5  8,
10 или 11 части первой статьи 81
или пунктом 2 статьи 336 настояще
го Кодекса), данные основания яв
ляются исчерпывающими и расши
рительному толкованию не подле
жат.
Согласно п. 2 ст. 81 Трудового
кодекса Российской Федерации (ра
сторжение трудового договора по
инициативе работодателя) трудовой
договор может быть расторгнут ра
ботодателем в случае сокращения
численности или штата работников
организации, индивидуального пред
принимателя. Поскольку это основа
ние отсутствует в перечне исключи
тельных оснований, увольнение по
которым допускается женщин, име
ющих детей в возрасте до трёх лет, то
и законных оснований для увольне

ния этого работника по п. 2 ст. 81 ТК
РФ по инициативе работодателя (ко
мандира части) не имеется.
Вместе с тем статьёй 37 Конститу
ции Российской Федерации опреде
лено, что труд свободен. Каждый
имеет право свободно распоряжать
ся своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профес
сию, а принудительный труд запре
щён, т.е. обязывать женщину рабо
тать в части дальше нет законных ос
нований.
Таким образом, заявление работ
ника возможно рассматривать как
желание уволиться по собственной
инициативе, а не по инициативе ра
ботодателя.
В таком случае при решении воп
роса о расторжении контракта воз
можно руководствоваться статьёй 80
Трудового кодекса Российской Фе
дерации (расторжение трудового до
говора по инициативе работника (по
собственному желанию), согласно
которой работник имеет право рас
торгнуть трудовой договор, предуп
редив об этом работодателя в пись
менной форме не позднее чем за две
недели.
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Горячие новости

По террористам  главным «Калибром»
Такой открытости со стороны
военных ещё не было в новейшей
истории ни одной страны. Показа
на траектория ракет (они пролете
ли над безлюдными районами Ира
на и Ирака) и точки их приземления
на территории Сирии, подконт
рольной боевикам.
Всю минувшую неделю россий
ские самолёты утюжили позиции
боевиков в провинциях Ракка,
Хама, Идлиб. Минобороны ежед
невно отчитывалось об уничтожен
ных целях, и такого тоже не было
раньше. Ни во время бомбардиро
вок Югославии, ни во времена аме
риканского вторжения в Ирак ник
то особо не отчитывался перед
прессой. А в российском Минобо
роны ежедневные брифинги. С
картами и видеозаписями ударов,
снятыми беспилотниками.
Неделя авиаударов ослабила
оборону боевиков настолько, что
сирийская армия впервые за четы
ре года смогла перейти в контрна
ступление.
«Вооружённые силы САР нача
ли широкомасштабное наступление
с целью уничтожения террористи
ческих группировок и освобожде
ния районов и населённых пунктов,
которые страдали от террора и пре

Они не только запустили крылатые ракеты, они ещё кра"
графику..
сиво это сняли и смонтировали. И даже сделали графику
Мировым СМИ осталось только дать ролик Минобороны
России целиком.
ступлений»,  говорит начальник ген
штаба Сирии Абдуллах Аюб.
И вот уже первые результаты: в
провинции Идлиб сирийские войска
продвинулись более чем на 70 кило
метров. На улицах освобождённых
посёлков  десятки тел… Это сирий
цы, в том числе и простые мирные
жители, которые были в плену у тер
рористов. У многих руки связаны за
спиной. Все убиты выстрелом в го
лову. Отступая, боевики казнили
всех пленных, рассказывают уцелев
шие местные жители.
«Террористы убивали просто
так, безо всякой причины  и муж
чин, и женщин. Им не нужен повод,
чтобы лишить человека жизни. Они
нелюди, для них нет ничего свято
го»,  рассказал житель освобож
дённого посёлка.
Именно в этом населённом пун
кте  городе Бахсав провинции
Хама  сирийским солдатам при
шлось столкнуться не с ИГИЛ, а с
теми, кого американские политики

Порт Владивосток
становится свободным
12 октября вступил в силу Федеральный закон «О свободном
порте Владивосток». Исторический для Приморского края мо"
мент знаменует начало новой эпохи, а отчасти и возвращение
старой, когда порт Владивосток носил статус порто"франко и
был крупнейшей морской гаванью в регионе. Окно России в АТР
открыто официально. Восточный вектор развития России, о ко"
тором говорят последнее десятилетие, получил воплощение в
беспрецедентном для российского законодательства проекте.
Закон дарует свободу не только
порту Владивосток, но и ещё 14 му
ниципалитетам Приморья. Общая
площадь этих территорий могла бы
уместить несколько европейских
стран. Закон предусматривает целый
пакет административных и налого
вых преференций для резидентов,
которые будут развивать террито
рию края. Когда и как заработает
закон, нам рассказал советник ми
нистра Российской Федерации по
развитию Дальнего Востока Павел
ВОЛКОВ.
 Павел Михайлович, расска
жите, пожалуйста, что конкрет
но изменится с сегодняшнего
дня для Приморья?
 Вступление в юридическую силу
Федерального закона «О свобод
ном порте Владивосток» 12 октября
2015 года означает, что на террито
рии 15 муниципальных районов юга
Приморского края начнут действо
вать меры государственной поддер
жки предпринимательской деятель
ности, за исключением отдельных
положений закона, вступление в
силу которых отнесено на более
длительный период. Например, по
ложения, касающиеся передачи кон
трольных функций в пунктах пропус
ка через государственную границу
Федеральной таможенной службе,
а также положения, которые требу
ют дополнительного регулирования
на уровне Правительства Российс
кой Федерации и ведомств, включая
Минвостокразвития России.
 Когда будут подписаны все
необходимые подзаконные
акты?
 Практически все подзаконные
акты, которые необходимы для рас
смотрения заявок потенциальных

резидентов и предоставления им со
ответствующего статуса, готовы. Мы
надеемся, что в течение следующей
недели Правительство России, а за
тем Минюст России утвердят все до
кументы и у нас будет вся необходи
мая база.
Требуется определённое время,
чтобы соблюсти все требования зако
на и выдать сертификаты, подтверж
дающие статус резидента портофран
ко, а значит, с 13 октября у нас не
появится огромный перечень резиден
тов. Это будет постепенный процесс.
 Насколько я знаю, процесс
рассмотрения заявок от желаю
щих стать резидентами уже идёт.
 На первом Восточном экономи
ческом форуме в Приморье мы объя
вили, что инвесторы с готовыми ин
вестиционными проектами, которые
они намерены реализовывать на тер
ритории свободного порта Влади
восток, могут направлять их в мини
стерство и связываться с его сотруд
никами для получения необходимых
комментариев и помощи. Многие
предприниматели уже воспользова
лись данными возможностями, и их
проекты находятся на рассмотрении
в министерстве и управляющей ком
пании. Резиденты получают налого
вые льготы, таможенные льготы,
снижение административной на
грузки  это основной набор.
Тот объём преференций, кото
рый создаётся в портофранко, но
сит беспрецедентный характер в рос
сийской законодательной практике.
Портофранко  это большая эконо
мическая зона на берегу Тихого оке
ана. Она распространяется на 15 му
ниципальных районов юга Примо
рья, здесь сосредоточеныэкономи
ка края и трудовые ресурсы, на этой
территории проживает 75 процен
тов приморцев.

Сайт администрации
Приморского края.
16 ОКТЯБРЯ 2015 г.
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называют «умеренной оппозици
ей». Видимо, умеренность этих оп
позиционеров заключается в том,
что голову пленным они не отреза
ют, а цивилизованно стреляют в неё
из пистолета.
«Есть террористы Джабхат ан
Нусра  это «Алькаида». Эти тер
рористы в Сирии. Они воевали в
Афганистане, Ираке, у них есть бо
евой опыт, конечно»,  говорит на
чальник политического управления
ВС Сирии Самир Сулейман.
Гражданская война в Сирии дав
но разделила общество на два ла
геря: на сторонников светского го
сударства и на исламистских ради
калов, мечтающих жить по средне
вековым правилам. Посередине
давно никого не осталось. Сохра
нять нейтралитет в такой ситуации 
значит быть и против тех, и против
других. В условиях гражданской
войны с такой позицией долго не
живут. Поэтому в сказки про уме
ренность той или иной вооружён

Дата

Золотая осень в Примо"
рье богата не только на сол"
нечные дни, но и на празд"
ники. На днях один из флот"
ских судоремонтных заво"
дов отметил в бухте Чажма
50 лет со дня основания.
Мероприятие собрало множе
ство участников: в их числе  сегод
няшние труженики предприятия, за
водчаневетераны, а также почёт
ные гости, прибывшие не только с
поздравительными речами, но и с
подарками.
Собственно празднование нача
лось в этот день уже с утра, когда
на территории парка был установ
лен памятный камень с мраморной
доской, на которую нанесён текст,
где есть такие слова:

ной группировки в Сирии давно уже
никто не верит.
На прошлой неделе Военнокос
мические силы России усиленно ра
зоряли гнёзда террористов. В пят
ницу замначальника Генштаба РФ
генераллейтенант Игорь Макушев
заявил, что российская авиация за
сутки совершила в Сирии 67 бое
вых вылетов. Это настоящий ре
корд для данной операции.
Сухопутная операция сирийской
армии продолжается, и именно она
решит исход войны. Дело в том, что
боевики, опасаясь бомбардировок
с воздуха, меняют тактику  пыта

ются слиться с мирным населени
ем. Прикрываются им как щитом.
Занимают позиции в городах, отку
да их очень трудно выбивать.
Террористы сейчас загнаны в
угол. Оставить позиции и убежать
они не могут  в пустыне они отлич
ная мишень. Поэтому сирийским сол
датам приходится сталкиваться с
жесточайшим сопротивлением. Бо
евики понимают: с ними не будут вес
ти переговоры, им не выделят кори
дор, их просто будут уничтожать.

Валентин Т РУШНИН,
Михаил ФОМИЧЁВ,
(РЕН ТВ, Сирия).

Здесь возвращают
силу судам и кораблям

«Сотни отремонтированных ко
раблей и судов, высокие государ
ственные награды, уважение и при
знательность военных моряков 
закономерные итоги 50летней де
ятельности завода».
На торжественном собрании пе
ред тружениками завода выступил
руководитель коллектива Владис
лав Боровицкий, который напомнил
историю предприятия, перечислил
его заслуги перед Отечеством, на
грады за достижения, а также об

рисовал настоящее и перспективы
завода. При этом были названы
имена заслуженных ветеранов и
лучших работников сегодняшнего
дня. Заканчивая выступление, он
поблагодарил за самоотвержен
ный труд всех членов коллектива.
Виновников торжества привет
ствовали и контрадмирал Вадим
Кулить.
Приятным моментом стало че
ствование ветеранов, трудовых ди
настий и лучших работников, мно
гие из которых награждены почёт
ными знаками, медалями и ордена
ми. Более 70 процентов тружени
ков завода удостоены почётного
звания «Ветеран труда».
Чествование проходило в соот
ветствии с заранее составленной
программой с концертными номе
рами в исполнении художественных
коллективов ДК «Восход» и дру
гих культурнообразовательных
учреждений. Многим участникам
торжества были вручены почётные
грамоты, ценные подарки, объявле
ны благодарности.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Фото автора.

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
Традиционный праздник День пожилого человека собрал
в ОАО «Центр судоремонта «Дальзавод» активистов совета ветеранов и заводчан

На территории старейшего
предприятия судоремонтной от
расли Дальнего Востока, работаю
щего в структуре Дальневосточно
го центра судостроения и судоре
монта (ДЦСС), состоялся празд
ничный концерт и церемония на
граждения заслуженных заводчан.
Почётным знаком «155 лет городу
Владивостоку» были награждены
кавалеры ордена Трудовой Славы
судоремонтники Владимир Белоте
лов, Валерий Дрегваль и Владимир
Шамаев, а также ветераны труда
Виктор Лаухин и Геннадий Рагузин.
Почётный знак «70 лет Победы в
Великой Отечественной войне» был
вручён ветерану труда Виктору
Диго. Свои подарки ветеранам тру

да вручили активисты Красного
Креста, много лет сотрудничающие
с дальзаводчанами.
 Забота о тех, кто отдал заводу
более 50 лет добросовестного тру
да, всегда была традицией дальза
водчан и останется нашим приори
тетом,  отметил исполнительный ди
ректор Центра судоремонта «Даль
завод» Игорь Евдокимов.  Совет
ветеранов предприятия объединяет
2750 ветеранов Дальзавода и дру
гих судоремонтных предприятий
Владивостока, которые получают
социальную поддержку от нас, не
теряют связь с трудовым коллекти
вом и помогают становлению моло
дёжи. Примечательно, что в этот
день наши ряды пополнили 27 моло

дых специалистов  трубопроводчи
ков и изолировщиков, подготовлен
ных и прошедших программу обу
чения в собственном центре про
фессиональной подготовки. Такая
связь поколений говорит о перспек
тивах и преемственности.
Отметим, что уже третий год
трудовой коллектив Центра судо
ремонта «Дальзавод» пополняет
ся в том числе и за счёт собствен
ной системы подготовки и обуче
ния кадров с использованием сер
тифицированных программ веду
щих вузов Владивостока.

Анатолий СЕРДЮК,
пресссекретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».

Забота

ВЕСТИ ГРАНИЦЫ
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Как помочь ветеранам войны и труда на дол"
гие годы сохранить жизненную активность, силу
и бодрость духа, как с максимальной пользой
для общества использовать огромный опыт и
знания людей, прошедших через грозные годы
и не утративших оптимизма, как сделать по"
вседневную жизнь этих людей более комфорт"
ной, а деятельность более чем 70"тысячной общественной орга"
низации более эффективной? Эти и многие другие вопросы об"
суждали делегаты VII отчётно"выборной конференции Владиво"
стокского совета ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов.
Открылась конференция с при
ятной процедуры  поздравления
ветеранов. К её участникам обра
тилась заместитель главы админи
страции Владивостока Елена Щё
голева.
«Сегодня в нашем городе про
ходит значимое событие. Вам
предстоит подвести итоги работы
городского совета ветеранов за
последние пять лет и наметить пла
ны на будущее,  сказала она. 
Именно в совете ветеранов нашего
города собрались люди, которые
активнее всех участвуют в жизни
Владивостока. Спасибо за вашу
жизненную позицию!»
За вклад в развитие города, пат
риотическое воспитание подраста
ющего поколения участники Вели
кой Отечественной войны, предста
вители общественных организаций,
районных советов ветеранов отме
чены заслуженными наградами: бла
годарственными письмами, памят
ными знаками «155 лет Владивосто
ку» и «70 лет Победы», подарками.
После торжественной церемо
нии чествования наиболее достой
ных представителей ветеранских
организаций с докладом о проде
ланной работе выступил председа
тель Владивостокского совета ве
теранов войны, труда, Вооружён
ных Сил и правоохранительных ор
ганов полковник в отставке Сергей
Кондратенко.
Он отметил, что отчётновыбор
ная кампания во всех районных ве
теранских организациях прошла
успешно, как и весь минувший пе
риод деятельности, который отме
чен многочисленными событиями и
знаковыми мероприятиями.
По словам Сергея Константино
вича, деятельность городского со
вета проходила под основным де
визом «Верность, честь, достоин
ство, единство», который характе
ризует стиль и глубину деятельнос
ти всего ветеранского движения
города Владивостока.
Владивостокский городской
совет объединяет 5 территориаль
ных районных советов, две отрас
левые и две поселковые организа
ции, а также 21 организацию, вхо
дящую в состав городского сове
та на правах ассоциированных чле
нов с сохранением юридического
лица. Организация сотрудничает и
координирует свою работу с се
мью близкими по духу и задачам
общественными организациями.
Яркий пример такого взаимодей
ствия  работа с Владивостокским
морским собранием.
Докладчик подчеркнул, что про
должается тенденция к объедине
нию различных общественных ве
теранских организаций, чья дея
тельность направлена на решение
вопросов патриотического воспи
тания молодого поколения и защи
ты прав и интересов ветеранов. За
последний год ветераны Владиво
стока объединили свои усилия с та
кими организациями, как «Мемори
ал», союз моряковподводников
ТОФ, общественная организация
ветеранов соединения десантных
кораблей, и «Военнотехническим
обществом ГТО».
Значительную роль сыграл со
вет ветеранов в осуществлении
многочисленных поездок по мес
там сражений Великой Отечествен

ной войны. При поддержке адми
нистрации Владивостока делегации
совета ветеранов города воинской
славы побывали в памятных поезд
ках в Москве и Подмосковье, Бре
сте, Севастополе, Волгограде,
СанктПетербурге и Калининграде.
Ежегодно посещали приграничные
города Китая  Суйфэньхе, Дуннин
и Муданзян. Участниками поездок
были ветераны, которые воевали за
эти города, Владимир Коновалов и
Лидия Негода.
В День 70летия Великой Побе
ды представитель Владивостокско

Новым стимулом в развитии пат
риотизма, подчеркнул С.Кондра
тенко, стало движение «Бессмерт
ный полк». По мнению ветеранов,
основная его ценность заключается
в том, что оно проходит неформаль
но, без административного давле
ния. Организацией этого грандиоз
ного марша занимались управление
молодёжи города, городской и рай
онные советы ветеранов. Горожане
с гордостью несли портреты своих
героических отцов и дедов. Воз
главлял городскую колонну «Бес
смертного полка» с портретом деда
внук Якова Кана, многие годы ру
ководившего городской организа
цией ветеранов и сделавшего нема
ло и для города, и для ветеранского
движения.
На конференции прозвучали
слова о том, что предметом осо
бой заботы городского совета яв
ляется содержание памятников и
увековечение исторических собы
тий и подвигов героев. Все памят
ники взяты на учёт в районных со
ветах и закреплены за предприяти
ями, школами, МГУ, пароходством,
Тихоокеанским флотом. Содержа
ние их в надлежащем порядке яв

На днях во Владивостоке со
трудниками Пограничного уп
равления ФСБ России по При
морскому краю ликвидирован
цех по незаконной переработке
водных биоресурсов.
В подвальном помещении в
районе Эгершельда была обору
дована технологическая линия по
переработке трепанга, включаю
щая бассейны для хранения све
жевыловленного сырья, вароч
ные чаны, газовые горелки с бал
лонами и сушилки. На момент ос
мотра было обнаружено 115 штук
варёносушёного трепанга, 140
особей целого и уже очищенного
гребешка и 4 экземпляра краба,
разделкой которого занимался
гражданин КНР.
В отношении него составлен
протокол об административном
правонарушении по ч.2 ст.8.17
КоАП РФ. Проводится разбира
тельство.
В цехе находились также плас
тиковые ёмкости с мёдом и тара с
этикетками «Трепанг на меду».
Здесь же, в антисанитарных усло
виях, «морской мёд» из морско
го огурца разливался по банкам.
В объявлениях о продаже тре

панга на меду, которыми пестрит
Интернет, его продавцы сулят из
лечение от многих болезней. Од
нако потенциальным покупателям
стоит крепко задуматься, преж
де чем отдавать немалые деньги
за такой «источник здоровья и
долголетия». Весь он имеет неле
гальное происхождение, так как
добыча трепанга в дальневосточ
ных морях официально запреще
на. А уж в каких, с точки зрения
санитарии, условиях он перераба
тывался, остаётся только гадать.
Стоит ли рисковать своим здоро
вьем ради такого сомнительного
«лекарства»?
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го совета ветеранов Григорий Ва
кулишин в составе делегации г. Мос
квы посетил Берлин и побывал на
встрече с канцлером ФРГ. В юби
лейном параде в столице нашей Ро
дины участвовал владивостокский
ветеран Анатолий Кокин. На приёме
в Кремле он вручил Владимиру Пу
тину альбом о Владивостоке.
Успешный патриотический про
ект был осуществлён делегацией
городского совета ветеранов в ав
густе этого года в Даляне и Порт
Артуре. Благодаря юбилейным
маршрутам Памяти, считают их уча
стники, Владивосток заявил о себе
как о городе воинской славы. По
сланцев приморской столицы вез
де радушно принимали, они встре
чались с руководством посещае
мых городов. Священная земля,
которую привезли ветераны с рат
ных полей, замурована в стену Па
мяти на Корабельной набережной.
Обо всём, что удалось увидеть
в этих поездках, ветераны расска
зали представителям администра
ции города, с которой городской
совет работает в тесном контакте.
Благодаря этому общению глава
Владивостока Игорь Пушкарёв
принял решение о реконструкции
парка Победы. Проект реконструк
ции утверждался с учётом пожела
ний совета ветеранов. Результатом
могут полюбоваться жители и гос
ти города  создан фактически но
вый и лучший на Дальнем Востоке
парк Победы.
Сейчас во Владивостоке про
должает действовать муниципаль
ная программа «Развитие обще
ственного партнёрства», по кото
рой администрация города плани
рует и в будущем направлять деле
гации в городагерои России, а так
же обеспечивать проведение ме
роприятий с ветеранскими органи
зациями в памятные даты.

ляется предметом особого внима
ния администрации Владивостока.
В этом плане в нынешнем году
было сделано немало. Помимо уже
упомянутого парка Победы, рес
таврирован мемориальный комп
лекс «Боевая слава Тихоокеанско
го флота» на Корабельной набе
режной, отремонтирован памятник
генералу Карбышеву, установлено
немало памятных досок.
В то же время на конференции
прозвучало немало критических
замечаний относительно создания
комфортных условий жизни и быта
ветеранов, порядка присвоения
звания «Ветеран труда Приморс
кого края», создания условий для
повышения компьютерной грамот
ности ветеранов, снижения тари
фов ЖКХ.
Среди основных направлений,
которые конференция определила
на предстоящие пять лет как при
оритетные,  забота о ветеранах
всех категорий, работа над совер
шенствованием Закона «О ветера
нах труда Приморского края», при
нятие Закона Приморского края
«О патриотическом воспитании
молодёжи». Городской совет ве
теранов будет добиваться выделе
ния мемориального участка для
захоронения ветеранов, принятия
закона Приморского края о соци
альной поддержке лиц, родители
которых погибли, умерли или про
пали без вести в период Великой
Отечественной войны, войны с ми
литаристской Японией. Ветераны
намерены поддерживать работу по
созданию музейноисторического
комплекса воинской славы на
м. Назимова, а также инициировать
строительство современного дома
ветеранов во Владивостоке.

На конференции побывала
Татьяна ТКАЧЕНКО.

В морском торговом порту
Владивостока пограничниками
пресечена попытка незаконно
го перемещения через границу
алкогольной продукции, сига
рет, бакалейных товаров и това
ров народного потребления на
сумму около 1 миллиона руб
лей.
При оформлении теплохода
«Индигирка» (флаг Камбоджи,
экипаж  граждане РФ), прибыв
шего из Японии с грузом автомо
билей и автозапчастей, погранич
ным нарядом были обнаружены
укрытые от таможенного и погра
ничного контроля товары.
В двух автомобилях, в машин
нокотельном отделении и на глав
ной палубе в ящике с автозапчас
тями были спрятаны не указанные
в товаросопроводительных доку
ментах алкогольные напитки (вис

ки, бренди, ликёры) объёмом 353,7
литра, 264 блока сигарет, 1399 па
чек кофе, 645 единиц товаров на
родного потребления различных
наименований и 272 единицы бака
лейных продуктов (соусы, чай,
масло и т.п.). По предварительной
оценке, стоимость незаявленного
груза  миллион рублей.
По данному факту сотрудника
ми таможенных органов возбуж
дено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 16.1
КоАП РФ (сокрытие товара от та
моженного контроля). Выявлен
ные товары изъяты в качестве ве
щественных доказательств.
Пограничным управлением ре
шается вопрос о возбуждении
уголовного дела по ст. 200.2 УК
РФ (контрабанда алкогольной
продукции и (или) табачных изде
лий).

”Á¯˝˝˛˛ ´ÎÈÚÊ˝Íª
¬ÏÍˆÓ˝Ò¯ÏÓË
В Находке сотрудниками По
граничного управления ФСБ
России по Приморскому краю
во взаимодействии с представи
телями Россельхознадзора за
держан гражданин РФ с парти
ей незаконно добытых водных
биоресурсов.
На территории автовокзала в
Находке был осмотрен междуго
родний автобус, следовавший рей
сом из Дальнегорска. Его водитель
незаконно перевозил водные био
ресурсы  в багажном отсеке обна
ружено 48 особей кеты общим ве
сом 388 кг и 137 кг икры лососёвых.
Документов, подтверждающих за
конность происхождения продук
ции, а также документов на её
транспортировку водитель автобу
са правоохранительным органам
предоставить не смог.
Незаконная продукция изъята.
Сумма ущерба, нанесённого го
сударству незаконной добычей
водных биоресурсов, уточняется.
Разбирательство по данному
факту проводят сотрудники Рос
сельхознадзора.

Всего с начала хода лососё
вых на нерест в реки Приморско
го края сотрудниками Погранич
ного управления ФСБ России по
Приморскому краю в ходе рей
дов по проверке прибрежного
промысла обнаружено и изъято
более 400 сетей общей длиной
свыше 10 километров. Выпущено
в естественную среду обитания
166 особей лососёвых, тем самым
предотвращён ущерб государ
ству на сумму 48 тыс. рублей.
Уничтожена 71 особь красной
рыбы, сумма ущерба составила 41
тыс. рублей. Изъято 45 кг икры, 88
кг молок, 3 тонны 354 кг горбуши
и 220 кг кеты. Возбуждено 87 дел
об административных правонару
шениях. Сумма штрафов состави
ла более 137 тыс. рублей.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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ТАЙНА САХАЛИНСКОГО ТОННЕЛЯ:
Когда был опубликован мой очередной материал о тоннеле на Сахалин, ка"
залось, что тема исчерпала себя. Свидетелей того времени практически уже не
осталось, да и новых документов, проливших свет на секретную стройку века,
к сожалению, никому найти не удалось.
Но вот случай заставил снова об
ратиться к теме сахалинского тонне
ля. Не так давно из Владивостока в
Татарский пролив был отправлен
большой десантный корабль «Адми
рал Невельской». По объективным
причинам паромная переправа
Холмск  Ванино оказалась в крити
ческой ситуации. На материке скопи
лось большое количество груза для
островитян, многочисленные брига
ды сезонных рабочих буквально за
полонили Ванинский порт в ожида
нии хоть какойто оказии на Сахалин.
И тут на помощь гражданским па
ромщикам пришли военные моряки
Тихоокеанского флота. Десантный
корабль за один рейс перевозил до
200 пассажиров и около 20 единиц
техники. Нужно отдать должное ти
хоокеанцам, они достойно справи
лись с поставленной задачей, обес
печив перевозки грузов и людей с
материка на остров и обратно.
Кстати, отношение военных, и в
частности тихоокеанцев, к строитель
ству тоннеля было самое что ни на
есть непосредственное. Вот воспоми
нания ветерана флота Михаила Коз
лова:
«Я работал в 220й гидрометеооб
серватории ТОФ. Начальником был
Я.Коган, каперанг. Работали мы на
спецработах. Тогда это был секрет
(давали подписку о неразглашении).
Сейчас прошло столько лет, что, ка
жется, рассказать об этом можно. Так
вот, мы были на испытательном по
лигоне в районе мыса Погиби на Са
халине. Вот там и начиналось, вернее,
было начало железнодорожной ли
нии (или дороги). У берега стоял по
луразрушенный пирс с уложенными
рельсами. Рядом у берега, в южной
стороне от пирса, был лагерь заклю
чённых. Когда я приехал туда, заклю
чённых там уже не было, а жила об
слуга полигона (весной привозили,
глубокой осенью увозили). В север
ную сторону от лагеря, метрах в 100
150, располагался второй лагерь. Он
был полуразрушен, а рядом  56 мо
гил с деревянными крестами. Прямо
от пирса на восток шла грунтовая до
рога и обрывалась у большой поля
ны размером с футбольное поле. За
ней начиналась насыпь в одну желез
нодорожную колею и тянулась в на
правлении города Александровска.
Возможно, пролить свет на тайну тон
неля помогут экипажи пароходов
«Приамурье» и «Забайкалье», хо
дивших в рейсы вдоль побережья...»
А вот ещё одно откровение.
В 1993 году мне довелось встре
титься с бывшим военным инжене
ром, непосредственно принимавшим
участие в строительстве тоннеля. Убе
лённый сединами ветеран, пожелав
ший не называть свою фамилию, в
чине полковника поведал, что ника
кого мифа о существовании тоннеля
нет. «Тоннель был построен!»  сло
ва эти он произнес твёрдо, с гордос
тью напомнив, что событие это про
изошло задолго до прокладки тонне
ля под ЛаМаншем. «Талантливыми
были наши предшественники. И ког
да нужно было разгромить фашис
тов, и когда создать такое уникаль
ное сооружение». По утверждению
ветерана, в проекте, к сожалению,
была допущена фатальная ошибка.
Авторы польстились на то, что рас
стояние между мысами Лазарева и
Погиби самое короткое, гдето около
9 километров. И упустили очень важ
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ную деталь  течение в этом самом
узком месте довольно сильное. Вода
понемногу стала просачиваться в тон
нель. Строители как могли пытались
исправить ситуацию, но имевшиеся
средства не позволяли этого сделать.
В итоге стройку законсервировали, а
после смерти Сталина и вовсе свер
нули. На этот счёт было специальное
постановление правительства от 26
мая 1953 года.
И ещё об одном документе отно
сительно тоннеля со стороны воен
ного ведомства.
О соединении материка с остро
вом Сахалин вспомнили уже во вре
мена новейшей истории России. В
середине 90х годов прошлого сто
летия мне довелось познакомиться с
Анатолием Ченом  человеком, кото
рый вынашивал идею строительства
магистрали на Сахалин.
В 1998 году он был автором про
екта строительства мостового перехо
да в проливе Невельского. В том са
мом месте, где полвека тому назад
возводился секретный объект  тон
нель на Сахалин. Чен ещё в ту пору
пытался «пробить» свой проект в са
мых высоких государственных ин
станциях. Вот лишь один из ответов
на его обращение из Министерства
обороны РФ:
«В соответствии с поручением ми
нистра обороны Российской Федера
ции от 21 января 1998 года ваше пись
мо с проектом строительства мосто
вого перехода в проливе Невельско
го (Сахалинская обл.) в соответству
ющих управлениях Министерства
обороны РФ рассмотрено.
Полагаем, что с вводом в строй
многоцелевого мостового перехода,
соединяющего о. Сахалин с матери
ком, значительно снизятся затраты и
сократится время на транспортные
перевозки грузов народнохозяй
ственного и военного назначения,
повысится устойчивость транспорт
ных связей в регионе и более опера
тивно будут решаться оборонноэко
номические проблемы Дальнего Во
стока.
В то же время проект строитель
ства данного перехода требует прове
дения всесторонней экспертизы и
техникоэкономических расчётов с
участием всех заинтересованных ми
нистерств и ведомств Российской
Федерации, для чего необходимо
принятие соответствующего решения
Правительства РФ.
Министерство обороны РФ под
держивает в целом данный проект и

готово участвовать в нём на этапе во
енноэкономического обоснования
целесообразности строительства.
Специальные требования Министер
ства обороны РФ к строительству
многоцелевого мостового перехода
могут быть предъявлены в ходе со
гласования проектного задания».
Кстати, документ этот был подпи
сан в ту пору министром обороны РФ
генералом Павлом Грачёвым.
А теперь, очевидно, пришло вре
мя провести небольшой экскурс в ис
торию, которая в наши дни насчиты
вает 65 лет. А начиналась она в далё
ком 1950 году.
ЦК КПСС и Совет Министров при
няли закрытое постановление об
изыскательских работах на железно
дорожной ветке от Комсомольскана
Амуре до Победино на острове Саха
лин со строительством тоннеля под
Татарским проливом.
Незадолго до принятия важного
государственного решения в марте
1950 года в Москву срочно был выз
ван первый секретарь Сахалинского
обкома ВКП (б) Д.Мельник. Терявше
гося в догадках по поводу столь экст
ренного вызова в столицу, Мельника
принял сам товарищ Сталин. Вопрос
вождя буквально ошарашил партий
ного руководителя Сахалина: «Как вы
смотрите на строительство с матери
ка к вам на Сахалин железной доро
ги?..» Мельник, насколько позволя
ла ситуация, попытался дипломатич
но обьяснить, что задача эта сложней
шая, потребуются огромные сред
ства и человеческие ресурсы. Но для
Сталина мнение Мельника оказалось
неубедительным. Тем более что ре
шение о строительстве тоннеля было
уже практически готово.
12 мая 1950 года для сооружения
тоннеля на Сахалин создаётся специ
альное строительное подразделение
МПС №6. В основном комплектуется
оно профессиональными метростро
евцами. По разным данным, в нём
работало более трёх десятков тысяч
квалифицированных специалистов.
В 1951 году было предложено три
варианта прокладки тоннеля: первый
 с мыса Лазарева до мыса Погиби.
Второй  с мыса Среднего до мыса
Погиби. И третий  с мыса Муравьёва
до мыса Уанги.
В соответствии с утверждённым
планом тоннель должен был начи
наться на мысе Среднем и идти с ма
терика в направлении мыса Погиби.
По этому маршруту протяжённость
его подводной части составляла око

ло 8 километров  наиболее узкое
место в проливе.
Кроме экономического, строи
тельство тоннеля было и важным во
енным объектом. Магистраль с мате
рика на остров была практически не
уязвима.
В конце 80х прошлого века, ока
завшись в тех местах на одной из по
граничных застав, услышал рассказ,
что ещё несколько лет назад непода
лёку жил одинокий старик, бывший
заключённый одного из лагерей, ко
торый своими руками долбил скали
стый грунт под основанием будущего
тоннеля. Поведал он пограничникам
о том, какое несметное множество
народу работало на строительстве.
По его словам, в начале 1950х го
дов, незадолго до намеченного пуска
подземной магистрали, стояли под
парами готовые отправиться в путь
локомотивы со специальными со
ставами. Но не суждено им было дви
нуться в путь. Неожиданно из Моск
вы пришло указание об отмене зап
ланированного пуска тоннеля, и ра
боты свернули. Откровенно говоря,
в подлинность этой истории верилось
с трудом. Старик умер, а пересказан
ные пограничниками его воспомина
ния воспринимались как сюжет фан
тастического рассказа. В сознании не
укладывалось: как возможно было
утаить такое грандиозное строитель
ство? Даже если учесть, что работы в
конечном итоге свернули, чтото же
должно остаться на поверхности...
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Из бесед со старожилами, по од
ной из версий, стало известно, что
строительство тоннеля на начальном
этапе велось заключёнными. Когда
же штольни под основанием проби
ли, в работу вступили метростроев
цы. Ещё по одной версии, для соеди
нения самого узкого участка между
материком и островом Сахалин стро
ился второй тоннель, секретный.
Шахтные штольни в районе мыса Ла
зарева делались для отвода глаз.
Подлинный же тоннель следует ис
кать в другом месте. Был и третий ва
риант соединения материка и остро
ва  через мостовую переправу.
В истории с тоннелем на Сахалин
оказалось немало белых пятен и зага
док, даже информация, которая не
вызывала сомнений, со временем ста
новилась весьма противоречивой. В
печати появилась публикация А.По
лонского, который утверждал, что тон
нель действительно существовал и
возводили его ссыльные. Однажды из
лагеря строителей совершила побег
большая группа заключённых. Уходи
ли они на север, в направлении Берин
гова пролива. Но, не зная местности,
беглецы погибли в таёжной глуши.
Нашлись и другие свидетели той
поры, по утверждению которых стро
ительство действительно велось и на
материке, и на противоположной сто
роне Татарского пролива, на мысе
Погиби, но в тоннель хлынула вода.
Просочившись через перекрытия,
она затопила большую часть тонне
ля, погибли люди, и работы прекра
тили.
Коекто из исследователей темы
сахалинского тоннеля считает его
мифом. По их мнению, после деталь
ного изучения рельефа местности
нетрудно догадаться: все работы
были всего лишь подготовкой, свое
образной платформой для строи
тельства гигантских дамб, с которых
предполагалось перекинуть на остров
мостовое соединение. Дамбы дей
ствительно были построены.
После публикаций по этой теме в
редакцию пришло письмо от А.Бала
кирева:
«...В 1932 году в Ленинграде был
построен теплоход «Севзаплес». За
думывался он как лесовоз, но во вре
мя войны был переоборудован под
перевозку паровозов из Америки во
Владивосток. В 1940 году судно за
нималось доставкой узкоколейных
паровозов и вагонов из Японии на
остров Сахалин. На нём я и трудился.
В 1950 году мы прибыли во Вла
дивосток. Помнится, поставили нас в
завод. Установили очень крепкие де

ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ревянные клети, на которые поперёк
судна уложили рельсы, но уже обыч
ной ширины (сахалинские на 22 см
уже).
На мысе Чуркина на эти рельсы
погрузили четыре необычного вида
вагона. Закрепив их, мы двинулись в
путь. Уже в море экипаж «Севзапле
са» узнал, что вагоны эти  энергопо
езда  прибыли из Запорожья. На них
было установлено по 24 очень мощ
ных электродизеля. Пункт доставки 
мыс Лазарева.
Через несколько дней прибыли на
место. Причал ещё не был готов, но к
его кромке подходила железнодо
рожная линия. Перегрузка вагонов на
берег оказалась делом трудоёмким,
но всё было продумано до мелочей.
Командовал «народом» старший по
мощник капитана Анатолий Дехта».
Удалось отыскать и ещё одно сви
детельство очевидцев. Автор воспо
минаний В.Смирнов:
«Срочную я служил на Сахалине
вместе с моим закадычным другом
Костей Кузьминым. Образование у
нас было небольшое: у Кости  4 клас
са, у меня  5, но по тем временам это
немало. Костя был шофёром. Однаж
ды он ушёл в самоволку и отсутство
вал почти месяц, за что и получил 7
лет как дезертир.
И вот в январе 1951 года я полу
чаю от него письмо. Пишет, что попал
на великую стройку века, делает дыру
в самом узком месте Татарского про
лива. Зачёт идёт одного дня как за
три с половиной.
Костя писал, что по 20 самосвалов
задом заезжали по очереди в тоннель
и так ехали около 10 километров.
В 1953 году, после смерти Стали
на, за хорошую работу Константина
освободили и отправили домой.

пальцы устанут такие циклы статей
набирать…»
А тем временем связь материка с
Сахалином всё чаще вызывает оза
боченность у местных властей. Су
ществующая ныне паромная пере
права с трудом обеспечивает потреб
ности острова и региона в грузопе
ревозках. Исправных паромов раз
два и обчёлся. А ещё суровые кли
матические условия не позволяют
осуществлять беспрерывную пере
возку грузов и людей. Вот и участие
большого десантного корабля Тихо
океанского флота в оказании помо
щи сахалинцам  яркое тому свиде
тельство.
Справедливости ради заметим, что
в последующие годы проблемы со
единения материка с островом Саха
лин удостоились внимания на самом
высоком уровне. По прогнозам экс
пертов, объём перевозок между ост
ровом и материком уже в ближайшей
перспективе возрастёт примерно до
30 млн т в год.
Лишь через двадцать лет (в 1973 г.)
вступила в строй паромная перепра
ва Ванино  Холмск через Татарский
пролив.
Сегодня она остаётся единствен
ной дорогой на Большую землю,
хотя уже не обеспечивает потребнос
ти острова и региона в грузоперевоз
ках. Мощные и уникальные судапа
ромы, гордость дальневосточного
флота, устарели морально и физи
чески.
Кроме того, паромная переправа
в силу суровых природноклимати
ческих условий не может обеспечить
непрерывность перевозок. Тёплый
период в этом районе не превышает
пяти месяцев, а частые циклоны и
сильные ветры, поднимающие вол

материка с Сахалином явно недо
статочно.
Спустя полвека Министерство пу
тей сообщения возобновило разра
ботку техникоэкономического обо
снования тоннеля. Уже имеется про
ект создания прямой транспортной
связи с Сахалином, разработанный в
середине 1990х гг. творческим кол
лективом ведущих специалистов Тон
нельной ассоциации, Мосгипротран
са, Метрогипротранса и ряда других
проектных и научных организаций.

В своём последнем письме уже из
дому он писал, что стройка закрыта,
в тоннель хлынула вода и все там по
гибли».
Скажу откровенно, тема строи
тельства тоннеля на Сахалин имеет
как сторонников, так и противников.
А точнее, тех кто считает, что строи
тельство прохода под Татарским про
ливом миф и никакого тоннеля не
было.
В последнее время в прессе появи
лось огромное количество докумен
тов, якобы свидетельствующих о сво
рачивании строительства тоннеля, но
они не проливают свет на фактичес
кое положение дел.
Ни один из документов в прямой
постановке не говорит «строитель
ства тоннеля не было». А посему даёт
основания считать свидетельства оче
видцев правдивыми. Не могут оши
баться или одновременно оговари
ваться люди, находящиеся в разных
уголках нашей необъятной Родины.
В подтверждение этих слов приве
ду лишь небольшой пример из Ин
тернета, появившийся после публика
ции одной из моих статей.
Автор Павел Трутнев:
«На днях состоялся телефонный
разговор с Сахалином. Собеседни
ком был старый подводникводолаз
ЭПРОНа. Он рассказал: выезжая с
мыса Лазарев в сторону Николаевс
ка, можно увидеть небольшое озеро
 это и есть вход в тоннель. Вообще,
он многое знает, рассказывает. Но

ну до четырёх метров, затрудняют
работу судов. В результате, несмот
ря на круглогодичность перевозок,
паромы реально работают всего
полгода, что для надёжной связи

Надёжная транспортная связь с
Сахалином важна ещё и потому, что
на острове и его шельфе в рамках
проектов «Сахалин1», «Сахалин2»
и «Сахалин3» развёрнуты крупно
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масштабные работы по поиску и до
быче нефти.
По прогнозам экспертов, объём
перевозок между островом и матери
ком может уже в среднесрочной пер
спективе возрасти до 30 млн т в год. С
таким грузопотоком переправа Вани
но  Холмск в её нынешнем виде уже
не справится.
Немаловажен и тот факт, что же
лезнодорожный переход, в отличие
от паромной переправы, надёжно со
единит Сахалин с материком, устра
нит зависимость транспортного сооб
щения от сезонных и погодных усло
вий, обеспечит регулярность перево
зок (шторм, сильные течения и слож
ная ледовая обстановка в Татарском
проливе уже не остановят движение
грузов).
Как и пятьдесят лет назад, строи
тельству железнодорожного перехо
да способствует геополитическая си
туация. Только теперь она принципи
ально иная и не связана с конфронта
цией, как в годы «холодной войны».
Сейчас ускоряющим фактором выс
тупает потребность в интеграции Рос
сии и стран АТР.
Вот почему сегодня специалиста
ми активно выдвигаются реалистич
ные планы по строительству тоннеля
или мостового перехода. Они увере
ны: тоннель обеспечит надёжный вы

ход России к трём незамерзающим
портам на Сахалине, а это улучшит
транспортное обслуживание Магада
на, Камчатки и восточного сектора
Арктики, сократит действующие мор
ские коммуникации на 5001200 км,
что эквивалентно высвобождению
10 морских судов за один навигаци
онный период.
С технической точки зрения, по
мнению специалистов, строительство
тоннеля не представляет особых
трудностей. Ширина пролива в самом
узком месте составляет всего 7,8 км
(для сравнения: ширина ЛаМанша 
около 40 км, пролива Цугару в Япо
нии, через который тоже проложен
тоннель,  54 км).
Продолжительность строитель
ства  23 года, ориентировочная сто
имость  более 3 млрд долл. (общая
стоимость проекта  1015 млрд
долл.). Срок окупаемости тоннеля 
810 лет.
В качестве альтернативы тоннелю
предложена другая идея  сооруже
ние комплексного мостового перехо
да через пролив Невельского.
Её авторы  ряд сотрудников Даль
невосточного отделения Российской
академии наук.
Они предлагают объединить в
одном сооружении железнодорож
ный и автомобильный переходы, а
также нитки нефте и газопроводов.
В теле моста предлагалось даже раз
местить низкоскоростные турбины
для волновых и приливных элект
роэнергоагрегатов, а также исполь
зовать опоры для развития аква
культур многих полезных морских
организмов.
Вместе с тем железнодорожный
мост в силу сложных климатических
условий может быть менее надёжным
и более сложным в эксплуатации по
сравнению с тоннелем.
Спустя более полувека тайна тон
неля на Сахалин приобретает всё бо
лее реальные очертания. Кто знает,
возможно, спустя несколько лет, про
езжая по мосту на остров Сахалин или
по тоннелю под Татарским проливом,
будем вспоминать то время, когда
сама идея соединения материка с ос
тровом Сахалин казалось сказочной.
Но как говорили энтузиасты в про
шлом веке: «Мы рождены, чтоб сказ
ку сделать былью». Верю, так оно и
будет.

Юрий ТРАКАЛО.
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Спорт

ТРИУМФ ВЛАДИВОСТОКСКИХ СПОРТСМЕНОВ
Весь пьедестал почёта заняли
наши земляки в открытом чемпи
онате ВоенноМорского Флота
по морскому многоборью.
Нынешние соревнования по
сравнению с прошлогодними не
были такими массовыми. Но это не
умаляет заслуги владивостокских
атлетов.
В упорной и напряжённой борь
бе команда «ЦСКА» (г.Владивос
ток) вырвала победу у сборной ко
манды «ТОФ».
На третьем месте  воспитанни
ки Ирины Будорагиной из ДЮСШ
«Русич».
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Светлана ПОГРЕБНАЯ.

ВЫБРАЛ ТИХИЙ ОКЕАН
На прошедшей проверке физической
подготовки офицеров " выпускников выс"
ших военных учебных заведений пред"
ставители Черноморского высшего воен"
но"морского ордена Красной Звезды
училища имени П.С.Нахимова показали
высокие результаты.
К слову, это первый выпуск офицеров, ко
торые получили распределение на Тихоокеан
ский флот после присоединения Крымского
полуострова к России.
Среди них и лейтенант Павел Вершигора. У
него, первого в учебном рейтинге и старшины
класса, было право выбрать место дальней
шей службы.
Павел, родившийся и выросший в Симферо
польском районе, уверенно выбрал Тихоокеан
ский флот. «Я ни минуты не сомневался в своём
решении,  говорит офицер.  Мне рассказывали
знакомые про Приморский край, про природу
удивительной красоты. Я понял, что хочу слу
жить именно на Тихоокеанском флоте».

Лейтенант П.Вершигора назначен на долж
ность начальника расчёта берегового ракет
ного комплекса. Как и положено молодому
специалисту, много сил и времени Павел уде
ляет изучению своего заведования, знаком
ству с личным составом.
В его распорядке служебного времени 
ежедневные физических занятия с подчинён
ными, а в личное время он тренируется само
стоятельно, чтобы поддерживать спортивную
форму на должном уровне.
Во время учёбы в вузе он открыл для себя
такую военноприкладную дисциплину, как
гребля на ялах. В составе команды не раз под
нимался на ступени пьедестала почёта, побеж
дая в соревнованиях. Помимо этого, серьёз
но занимался тяжёлой атлетикой, делая упор
на штангу.
Лейтенант Павел Вершигора намерен поко
рить и флотский Олимп, тогда в следующий раз
он станет героем спортивного репортажа.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

ОНИ К ВЕРШИНЕ ШЛИ

Военнослужащие Тихоокеанского флота и члены их семей покорили гору Литовка (Фалаза)
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Фото автора.

Восхождение организовали
спорткомитет ТОФ и секция по
спортивному туризму  филиал
ЦСКА г. Владивосток.
…Приморская осень щедро да
рит краски, создавая лирическое
настроение и навевает лёгкую
грусть по уходящему лету и тёплым
солнечным дням.
На Тихоокеанском флоте уже
стало традицией в период золотой
осени выезжать в район горы Ли
товка.
Специалисты считают её жем
чужиной горной цепи Приморско
го края. Здесь можно найти кас
кады небольших водопадов, ко
торые в переливах осенних кра
сок напоминают пейзажи японс
кой или китайской живописи. По
отрогам горы проходят пешеход
ные тропы, прогуливаясь по кото
рым в это время года можно каж
дому для себя открыть свою
«Болдинскую осень». Зимой у
подножия горы работает одна из
самых известных горнолыжных
трасс в Приморье.
Нынешний маршрут пролегал
по «кольцу», так называют турис
ты путь, который начинается с од
ного отрога горы и, пройдя через
вершину, спускается по другому
склону.
16 километров пути с набором
высоты чуть меньше километра
участники восхождения преодоле

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

ли за шесть часов. В начале пути
накрапывал редкий осенний
дождь, но затем погода улучши
лась, и, когда достигли самой вы
сокой точки, светило солнце и не
было ветра.
На вершине уже лежал первый
снег. Можно было одной ногой сто
ять на зелёной траве, другой  на
снегу.
В ясную погоду здесь открыва

ется очень хороший обзор, можно
рассмотреть рейд бухты Находка,
Ливадию, остров Путятина, хребет
Чандолаз. Наиболее удачливые
могут рассмотреть остров Русский
и самую высокую вершину юга
Приморского края  гору Облач
ную.
Прогулка по уникальной тайге,
на чистом воздухе, с небольшой
физической нагрузкой  идеаль

ная возможность для активного
отдыха.
В конце октября на базе центра
морской и физической подготовки
начнутся теоретические занятия и
регулярные выходы в лес для жела
ющих получить знания по самодея
тельному и спортивному туризму.

Владислав КУПЧИК.
Фото автора.
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◊¯Ô¯ÂÓ˝ Ï¯Íˆ˚ÊÊ (423) 241-42-00.
E-mail: bv.tof@mail.ru
œ’—›Ã —›’œ¤‡ÀÀ
À œ” ´¤—œÃ‚œ„ ŸÕ›Ÿ’œª:
123007, ﬂÓÁˆËÍ,
ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊›‘›…”‚‹:
Ï¯Íˆ˚Ê˛ - 941-21-58;
ÓÚ¯Ô ÎÊÁ¯˙ - 941-25-20;
Ï¯ˆÔÍ˙Í - 941-28-46.
úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Í˛ ÎÓ¸ÚÍ:
pismo@korrnet.ru;
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstar.ru;
ˆÏÍÁ˝Í˛-ÙË¯ÙÍ.ÏÂ.
œ” ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ŸË¯ÙÍª 8-499-762-63-02.
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstarprint.ru.
E-mail: kz@redstar.ru.
–Ó ËÓÎÏÓÁÍ˙
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛, ÎÓÎÊÁˆÊ
Ê ÓÁÚÍËˆÊ ˘ÍÙ¯Ú˜ ´¤ÏÍÁ˝Í˛
ÙË¯ÙÍª Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë ÁÔÈ≈¬È
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛ Î¯¸ÍÚÊ.
E-mail: orpp@redstar.ru.
◊¯Ô¯ÂÓ˝˜:
941-28-17; 941-39-52.
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú
Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ
Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯ ËÁÚÈÎÍ¯Ú
Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í
ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√
Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ
ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰
ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ
˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜ ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤
´’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ. ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Ê, 10.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
◊ÊÏÍ≈ - 1000 ùˆÙ.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í.

ŸÍˆÍÙ N∫13544.
ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛
Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙,
ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰,
ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

