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В завершающий день российскоиндий
ского военноморского учения «Индра
Нэви2015» боевые корабли двух стран вы
полнили совместные артиллерийские
стрельбы по дрейфующей морской цели, а
также провели операцию по передаче гру
зов на ходу.
После выполнения пяти заключительных
элементов на борту фрегата военноморских
сил Индии «Сахьядри» состоялось подведе
ние итогов совместного мероприятия боевой
подготовки.
В совещании приняли участие руководи
тели учения  заместитель командующего Ти
хоокеанским флотом вицеадмирал Андрей
Рябухин, командующий восточным флотом
ВМС Индии контрадмирал Сунил Бхокаре,
офицеры объединённого штаба руководства,
командиры кораблей.
Подводя итоги, вицеадмирал Андрей Ря
бухин сказал, что все задачи российскими и
индийскими моряками выполнены с высоким
качеством и в полном объёме. Он также от
метил, что, несмотря на повышение сложнос
ти и объёма решаемых задач, взаимопонима
ние и оперативная совместимость между
флотами двух стран достигли высокого
уровня. Вицеадмирал Андрей Рябухин по
благодарил за оказанный приём и заметил,
что учение прошло в атмосфере полного до
верия и доброжелательности.
В свою очередь контрадмирал Сунил
Бхокаре сказал, что учение «ИндраНэви
2015» стало ещё одним положительным ша
гом в стратегических отношениях между
Россией и Индией. Он также подчеркнул, что
в ходе учения не возникло ни одной трудно
сти, все вопросы решались с высоким про
фессионализмом.
После завершения мероприятия в аквато
рии Бенгальского залива состоялась церемо
ния проводов отряда кораблей Тихоокеанс
кого флота России.
Активная фаза учения «ИндраНэви2015»
проходила с 10 по 12 декабря в Индийском
океане. Военные моряки двух стран провели
тактическое маневрирование, защиту кораб
лей на незащищённом рейде, досмотровую
операцию и обмен вертолётами. Были отра
ботаны совместная организация противоло
дочной, противовоздушной и противокора
бельной обороны, а также нанесение совме
стных артиллерийских ударов по морским и
воздушным целям и стрельбы по условной
подводной лодке реактивными глубинными
бомбами.
Напомним, что с российской стороны в
учении были задействованы гвардейский ра
кетный крейсер «Варяг», эсминец «Быстрый»,
большой морской танкер «Борис Бутома» и
спасательное буксирное судно «Алатау». С
индийской стороны  фрегат «Сахьядри», эс
минец «Ранвир», танкер «Шакти» и дизель
электрическая подводная лодка «Синдувир»,
а также до 10 самолётов и вертолётов.

Прессслужба
Восточного военного округа.

ПРОФЕССИОНАЛЫ СТАНОВЯТСЯ В СТРОЙ
С каж$
дым годом
увеличи$
вается
число же$
лающих
прохо$
дить воен$
ную служ$
бу по кон$
тракту
тракту.. В этой связи в редак$
цию поступают обращения с
просьбой подробнее расска$
зать о том, кто сегодня при$
ходит в Вооружённые Силы
на контракт, какие этапы от$
бора необходимо пройти.
Мы адресовали эти вопросы
офицеру по тестированию и
военно$профессиональному
ориентированию пункта от$
бора на военную службу по
контракту гг.. Владивостока
старшему лейтенанту Алек$
сандру КОШЕВОМУ.
 Сегодня большое внимание уде
ляется укреплению обороноспособно
сти страны, развитию Вооружённых
Сил, в войска поступает значительное
количество новой техники и вооруже
ния. Это, конечно же, требует роста
числа военнослужащих, которые бы
грамотно и профессионально обслу
живали современную технику.
Наш пункт отбора постоянно уча
ствует во всех мероприятиях, где со
бирается большое количество лю
дей. Мы разворачиваем там свои мо
бильные пункты, и каждый человек
может пообщаться, получить исчер
пывающие ответы на вопросы о кон
трактной службе, при желании  тут
же написать заявление, взять направ
ление и приступить к отборочным ме
роприятиям.
Многие потенциальные кандидаты
на службу по контракту приходят не
посредственно в наш пункт отбора,
где квалифицированные инструкто
ры проводят с ними разъяснитель
ную работу, ориентируют на даль
нейшую службу, рассказывают о
льготах, гарантиях и т. п. Далее, если
человек изъявил желание служить на
контрактной основе, ему объясняют
процесс прохождения отборочных
мероприятий и выдают первичные
документы: карту и направление на
медицинскую комиссию. Пройти не
обходимо две медкомиссии  первич
ную у себя в районе и затем в воен
ном комиссариате Приморского
края. Обе они по закону должны про
водиться бесплатно.
После прохождения первичной
медицинской комиссии кандидат сда
ёт нормативы по физической подго
товке (на скорость, выносливость и

Оборонка

силу) и проходит тестирование, точ
нее, мероприятия профессионально
психологического отбора. Здесь мы
проверяем кандидата на его соответ
ствие воинской должности, выясня
ем, способен ли он выполнять опре
делённые служебные обязанности.
Профессиональнопсихологичес
кий отбор состоит из нескольких эта
пов. Первый  это изучение докумен
тов кандидата (справок, характерис
тик, автобиографии и др.). Второй
этап  непосредственно тестирование.
Тестов немного, но каждый из них
позволяет проверить индивидуаль
ные особенности человека. К приме
ру, арифметический счёт  на скорость
решения примеров. Это очень важно
для водителей, так как при возникно
вении сложной ситуации на дороге
необходимо быстро принять правиль
ное решение. Другой тест рассчитан
на визуальное восприятие: есть не
сколько фигур и несколько элемен
тов, и надо правильно подобрать, к
какой из фигур относится тот или
иной элемент. Есть тесты, которые
помогают определить меру нервно
психической устойчивости, мораль
новолевые качества кандидата и т. п.
После работы с документами и те
стирования проводится личная бесе
да с каждым из кандидатов. Если по
совокупности всех мероприятий чело
век проходит моральнопсихологи
ческий отбор, то идёт служить по кон
тракту.
Надо отметить, что существует че
тыре категории отбора. Первая  это
те, кто рекомендуется в первую оче
редь, то есть могут пойти служить
практически на любую должность.
Если пользоваться школьной терми
нологией  «отличники». Вторая ка

тегория  стабильные «хорошисты».
Третья  те, кто рекомендуется услов
но, они идут на службу на конкурс
ной основе. К примеру, в силу каких
то личных качеств такой человек не
может быть командиром отделения,
но станет неплохим специалистом. Ну
и, наконец, четвёртая категория  это
те, у кого есть ярко выраженные от
рицательные признаки: употребление
алкоголя, недисциплинированность,
низкие познавательные способности
и тому подобное. Таких людей, бе
зусловно, мы не берём.
Теперь о том, кто желает сегодня
служить в Вооружённых Силах по
контракту. Надо сказать, что среди
кандидатов  люди, имеющие различ
ное образование: от неполного сред
него (9 классов) до среднего специ
ального и высшего. Мы в своей рабо
те, разумеется, это учитываем и ищем
соответствующие вакансии.
Очень много в последнее время
идёт к нам выпускников высших учеб
ных заведений. Они могут быть при
званы на контрактную военную служ
бу по своей специальности без про
хождения службы по призыву. Во
Владивостоке, как известно, немало
вузов, которые готовят специалистов
морских профессий. И выпускники
МГУ имени Г.И.Невельского, ДВФУ,
Дальрыбвтуза приходят к нам, чтобы
служить на Тихоокеанском флоте, на
рабатывать морскую практику, совер
шенствоваться в профессии, приобре
тать опыт. Даже если по окончании
первого контракта (подписывается на
два года) человек уволится, у него бу
дет запись о том, что он служил по
морской специальности, и это помо
жет в дальнейшем трудоустройстве.
Хотя по опыту знаю, что большая часть

этих специалистов продолжает слу
жить и дальше. Ведь флот  это и пре
стиж, и стабильное материальное
обеспечение, и различные льготы.
Желающих служить на кораблях
ТОФ, в морской пехоте много, но здесь
особые требования, поэтому тех кан
дидатов, которые не подходят по ка
кимто критериям, мы ориентируем на
другие воинские части.
В последнее время чётко намети
лась тенденция, когда военнослужа
щие по призыву в момент окончания
службы либо приходят к нам, либо
прямо в своей воинской части, на ко
рабле подписывают контракт. И ко
мандиры заинтересованы в том, что
бы у них продолжали службу испол
нительные, дисциплинированные
специалисты. Сегодня подобных при
меров масса.
Среди тех, кто приходит в пункт от
бора на военную службу по контрак
ту, немало людей, которые раньше
служили в статусе контрактника, а по
том уволились. Попробовав себя в
гражданской жизни, они всётаки при
няли решение вернуться на службу.
Ещё одна немалая группа наших
кандидатов  это работники предпри
ятий, где прошли сокращения рабо
чих мест, бывшие сотрудники вневе
домственной охраны МВД и многие
другие.
Словом, количество желающих
проходить службу по контракту неук
лонно растёт. И наша задача  прове
дение более качественного отбора
военнослужащих и комплектация во
инских частей профессиональными
кадрами.

Записала Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

У судоремонтников новоселье

В ОАО «Центр судоремонта
«Дальзавод» завершены работы
на одном из самых крупных объек
тов реконструкции  корпуснодо
ковом цехе № 8. Здесь введены в
эксплуатацию два этажа служеб
ного корпуса, где расположены со
временный служебнобытовой
комплекс и кабинеты инженерно
технических работников.
 К зиме судокорпусники получили
современный бытовой комплекс с ду
шевыми и бытовыми комнатами,  рас
сказал в беседе исполнительный дирек
тор ОАО «Центр судоремонта «Дальза
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вод» Игорь Евдокимов.  Кабинеты ИТР
подключены к локальной компьютер
ной сети и Интернету. Отмечу, что рабо
ты по реконструкции велись с использо
ванием современных материалов и тех
нологий, в процессе реконструкции ус
тановлены новые блочные оконные
конструкции, смонтированы системы
энергоснабжения и вентиляции.
Всего до конца года на судоремон
тном предприятии, которое работает в
структуре Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта (ДЦСС),
будет закончена реконструкция 15
крупных объектов инфраструктуры и
производственных цехов, а также
сдан в эксплуатацию объект капиталь
ного строительства  лаборатория не
разрушаемого контроля, оснащённая
современным оборудованием.

Даниил ГОНЧАРУК.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
19 декабря
День военной контрразведки.
20 декабря
День работника органов безо
пасности Российской Федера
ции.
Годовой праздник внешней
разведки.
1907 г. Родился М.И.Гаджиев,
Герой Советского Союза, капи
тан 2 ранга, прославленный под
водник.
21 декабря
1968 г. Спуск на воду атомной
ракетной подводной лодки К162
проекта 661, которой в ходе ис
пытаний был установлен не пре
взойдённый до сих пор мировой
рекорд подводной скорости 
44,7 узла.
22 декабря
Годовой праздник Гидромете
орологической службы Воору
жённых Сил РФ.
1717 г. В соответствии с ука
зом Петра I созданы Адмирал
тействколлегия и Военная колле
гия  высшие органы руководства
морскими и сухопутными силами.
1942 г. Учреждены медали
«За оборону Ленинграда» (око
ло 1470 тыс. награждений), «За
оборону Одессы» (свыше 30 тыс.
награждений), «За оборону Се
вастополя» (около 50 тыс. на
граждений), «За оборону Сталин
града» (около 760 тыс. награж
дений).
23 декабря
Годовой праздник Дальней
авиации Военновоздушных сил.
1860 г. Родился Н.О.Эссен
(СанктПетербург), адмирал
(1913 г.). Командуя броненосцем
«Севастополь», участвовал в Рус
скояпонской войне 19041905 гг.
За боевые заслуги награждён ор
деном Св. Георгия 4й ст. и золо
тым оружием с надписью «За
храбрость».
1913 г. Состоялся первый по
лёт самолёта И.И.Сикорского
«Илья Муромец»  первого се
рийного 4моторного бомбарди
ровщика. Построен на Русско
Балтийском заводе. Экипаж 
48 человек. Вооружение  до
8 пулеметов. Бомбовая нагрузка 
до 400 кг.
1919 г. Приказом Реввоенсове
та Республики № 2207 основана
постоянная выставкамузей
«Жизнь Красной Армии и Флота».
Первоначально располагалась в
верхних торговых рядах на Крас
ной площади, с 23.12.1964 г.  Цен
тральный музей Вооружённых Сил
СССР. Ныне располагается в спе
циально построенном здании, в
его фондах насчитывается 800 тыс.
ед. хранения. Более половины из
них  экспонаты Великой Отече
ственной войны.
24 декабря
День воинской славы России.
День взятия турецкой крепости
Измаил русскими войсками под
командованием А.В.Суворова
(1790 год).
1955 г. Объединение 4го и
8го флотов в единый Балтийский
флот.
25 декабря
1967 г. Вступил в строй проти
володочный крейсер «Москва»
проекта 1123, первый советский
крейсервертолётоносец.
1980 г. Вступил в строй эскад
ренный миноносец «Современ
ный», головной корабль проекта
956.
1990 г. Вступил в строй тяже
лый авианесущий крейсер проек
та 1143 «Адмирал Флота Советс
кого Союза Кузнецов».

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

КОРРУПЦИИ  БОЙ
Противодействие коррупции остаётся одним
из основных приоритетов в деятельности
органов военной прокуратуры

Только за 9 месяцев 2015 года
военными прокурорами во взаимо
действии с командованием, органа
ми безопасности, иными правоох
ранительными и контролирующи
ми органами в поднадзорных войс
ках пресечено более 14 тыс. право
нарушений коррупционной направ
ленности, к различным видам от
ветственности привлечено 1800
должностных и иных лиц. В госу
дарственную казну возвращено
свыше полумиллиарда рублей. По
материалам прокурорских проверок
возбуждено более тысячи уголов
ных дел.
Подспорьем в борьбе с этим злом
явилось формирование в военных
прокуратурах окружного звена специ
ализированных подразделений  от
делов надзора (за исполнением зако
нодательства о противодействии кор
рупции). Такое подразделение, на
пример, в военной прокуратуре Тихо
океанского флота осуществляет
свою работу с мая 2013 года.
Совместная работа военных про
куроров Тихоокеанского флота и ко
мандования даёт результат: в этом
году в поднадзорных войсках снизи
лось количество преступлений кор
рупционного характера, в подразде
лениях Тихоокеанского флота  бо
лее чем в 2 раза.
Однако необходимо учитывать
большую латентность коррупцион
ных деяний и понимать, что статисти
ческие показатели не всегда в полной
мере отражают реальную картину
положения дел в воинских частях и
соединениях.

В 2015 году только
военными прокурора
ми флота выявлено
более 800 коррупци
онных правонаруше
ний, по результатам
проверок возбуждено
свыше 50 уголовных
дел о совершении
коррупционных пре

ступлений.
Основные усилия военных проку
роров сосредоточены в областях,
наиболее подверженных коррупци
онным рискам.
Это расходование бюджетных
средств, использование и реализация
государственного имущества, постав
ки в войска вооружения, военной тех
ники и имущества. Здесь присутству
ют и хищения путём мошенничества,
и взятки, и должностные подлоги,
присвоения и растраты.
Так, возбуждено уголовное дело
по факту незаконного получения во
еннослужащими одной из воинских
частей ТОФ на основании фиктивных
документов о выполнении водолаз
ных работ дополнительных выплат на
общую сумму 1,5 млн рублей.
Продолжается расследование
уголовного дела по фактам выявлен
ных в прошедшем году масштабных
хищений горючесмазочных матери
алов на Тихоокеанском флоте.
Преступная группа под руковод
ством начальника подразделения ма
териальнотехнического обеспечения
флота, скрыв от учёта сэкономленное
топливо и оформив фиктивные доку
менты о дозаправке кораблей, похи
тила ГСМ на сумму более 45 млн руб
лей. По данному делу к уголовной
ответственности привлечено 36 дол
жностных лиц.
Военными прокурорами выявле
ны случаи неправомерного отчужде
ния земельных участков Миноборо
ны.
На днях возбуждены уголовные
дела в отношении двух руководите

лей военного лесничества Минобо
роны, которые путём предоставления
в регистрационные органы Примор
ского края фиктивных документов
отчуждали в свою пользу земельные
участки лесничества.
Особое внимание военные проку
роры уделяют пресечению коррупци
онных схем при расходовании бюд
жетных средств, выделенных на ре
монт вооружения и военной техники.
Так, по материалам прокурорской
проверки возбуждено уголовное
дело в отношении одного из руково
дителей судоремонтного завода, не
законно подписавшего договор по
ставки запасных частей на корабли
флота и неправомерно перечислив
шего более 130 млн рублей в коммер
ческую организацию, не имеющую
лицензии на работу с военной техни
кой и не выполнившую договорных
обязательств.
Одним из важнейших направле
ний деятельности военных прокуро
ров остаётся предупреждение корруп
ционных проявлений.
При этом военные прокуроры и
командование совместно добивают
ся реализации положений Нацио
нального плана противодействия кор
рупции о формировании у государ
ственных служащих и других работ
ников негативного отношения к взя
точничеству, их антикоррупционном
просвещении.
В ходе этой работы военные про
куроры проверяют соблюдение уста
новленных законом запретов и огра
ничений при прохождении военной и
государственной гражданской служ
бы, достоверность предоставляемых
государственными служащими све
дений о доходах, расходах и имуще
стве.
При этом практика показывает, что
отдельные лица пытаются сочетать
государственную службу с предпри
нимательством, участвовать в управ
лении коммерческими структурами,
скрывают своё имущественное поло

жение, в том числе предоставляют
недостоверные сведения о доходах,
расходах и имуществе.
В минувшем году военными про
курорами выявлено более 4 тысяч та
ких нарушений закона. По требова
нию военных прокуроров за допу
щенные нарушения к дисциплинар
ной ответственности привлечено бо
лее 700 должностных лиц, 27 из ко
торых досрочно уволены.
В связи с утратой доверия с госу
дарственной службы уволен препо
даватель Тихоокеанского высшего
военноморского училища имени
С.О.Макарова, который, вопреки тре
бованиям закона, на протяжении не
скольких лет работал в военном лес
ничестве, где в качестве заработной
платы получил 247 тыс. рублей,
скрыв это от командования.
Имеются факты, когда, вопреки
требованиям закона, чиновники не
принимают меры по урегулированию
возникшего у них конфликта инте
ресов.
Такие меры не приняли начальник
одного из военных представительств
Минобороны России и его замести
тель в связи с нахождением их близ
ких родственников на руководящих
должностях подконтрольного пред
приятия, выполняющего работы по
ремонту и сервисному обслуживанию
кораблей Тихоокеанского флота.
По данному факту осуществлено
прокурорское реагирование. В соот
ветствии с Национальным планом
противодействия коррупции провер
ки законодательства об ограничени
ях, запретах и обязанностях, связан
ных с прохождением государствен
ной службы, военными прокурорами
продолжаются.

Начальник отдела надзора (за
исполнением законодательства
о противодействии коррупции)
Главной военной прокуратуры
полковник юстиции
Александр АБАНИН.

ГЕРОИ
В
ПАМЯТИ
ЖИВУТ
Во Владивостоке почтили память героев, павших в локальных войнах и вооружённых конфликтах
Сотни горожан от школьников до
пенсионеров пришли к мемориалу у
краевого Дома молодёжи, чтобы от
дать дань уважения землякам, кото
рые ценой своей жизни отстояли кон
ституционный строй в Чеченской Рес
публике, помогли патриотическим
силам Северного Кавказа в борьбе с

иностранными наёмникамитеррори
стами сохранить мирное созидатель
ное будущее для своих народов.
В памятной церемонии приняли
участие ветераны боевых действий на
Северном Кавказе, нынешние сотруд
ники силовых структур, представите
ли администраций города и края.

 Каждый год 11 декабря мы с осо
бой, щемящей болью в сердце вспо
минаем 1994 год и начало первой че
ченской кампании,  поделился вос
поминаниями полковник в отставке
Сергей Кондратенко, участник тех
сражений, командовавший полком
морской пехоты Тихоокеанского
флота.  Тяжело было
терять боевых товари
щей… Но мы знали, что
наше дело правое, что
суверенитет и целост
ность нашей Родины
надо сохранить во что
бы то ни стало. Знали,
понимали это и те, кому
не довелось вернуться в
родное Приморье…
Вечная память героям!
О героизме земляков
в той войне, о необходи
мости помнить испол
ненный ими воинский
долг говорили вицегу
бернатор края Алек
сандр Ролик, замести
тель главы администра

ции Владивостока Елена Щёголева,
руководитель ветеранской организа
ции морских пехотинцев ТОФ Павел
Гетман.
Участники митинга возложили к
мемориалу венки и живые цветы.

В ВОЕННОЙ
ПРОКУРАТУРЕ ТОФ

Общероссийский
день приёма
граждан
В военной
прокурату
ре Тихо
океанско
го флота в
соответ
ствии с пору
чением Президента Российс
кой Федерации состоялся
общероссийский день при
ёма граждан.
Военные прокуроры рас
смотрели десятки обращений
военнослужащих различных
категорий, военных пенсионе
ров, членов их семей, родите
лей тех, кто служит или толь
ко готовится встать в армейс
кие и флотские ряды. Указан
ные граждане обратились в
военные прокуратуры гарни
зонов, расположенные в При
морье, на Камчатке и Чукот
ке. Руководители военных
прокуратур лично принимали
заявителей.
По характеру поступившие
заявления связаны с вопроса
ми прохождения и увольнения
с военной и государственной
службы, порядком привлече
ния к различного вида ответ
ственности, денежным доволь
ствием, жилищным обеспече
нием и рядом других.
В тех случаях, когда для
разрешения обращения не тре
бовалось проведение провер
ки, заявителю давался ответ.
По остальным заявлениям в ус
тановленном порядке прово
дятся проверочные мероприя
тия. В ближайшие дни будут
даны ответы по существу по
ставленных вопросов. Ни одно
обращение не останется без
внимания.
Военные прокуроры Тихо
океанского флота приём граж
дан проводят круглогодично.
Только с начала этого года раз
решено без малого 3 тысячи
обращений военнослужащих и
иных граждан, поступивших по
различным каналам. Более 200
человек принято военными
прокурорами на личном при
ёме. По каждому третьему об
ращению приняты решения в
пользу граждан.
Кроме того, заявители в лю
бое время могут напрямую на
править своё обращение через
интернетприёмную заместите
ля Генерального прокурора
Российской Федерации  Глав
ного военного прокурора
(gvp.gov.гu) и аналогичную при
ёмную военной прокуратуры
флота (vp_tof@gvp.rsnet.ru),
что позволяет оперативно при
нимать меры к восстановлению
прав граждан, разъяснению за
конодательства, решению иных
поставленных вопросов.
Полковник юстиции
А.КАМЫНИН,
помощник военного
прокурора ТОФ
(по связям с общественностью).

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.
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ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Завтра в СвятоНикольском кафедральном соборе, главном храме
Приморья, состоится престольный праздник. Торжественное богослуже
ние возглавит митрополит Владивостокский и Приморский Вениамин.
Он вознесёт ко Господу молитвы во славу моряковтихоокеанцев, по
желает им счастливого плавания на просторах Мирового океана.
Проникновенные слова в своей проповеди он произнесёт в адрес экипа
жей кораблей, которые несут сегодня боевую службу в Индийском океане.

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
‚ÓË˜ı ˝ÍÁÚÓ˛Ú¯ÔÒ
‰ÏÍ˙Í
Указом Епископа Петропав
ловского и Камчатского Арте
мия настоятелем храма святите
ля Николая Чудотворца посёл
ка Палана Тигильского района
назначен иерей Димитрий Апа
тов. Недавно батюшка прибыл к
месту своего служения и вот что
сказал:
 Мне очень нравится новое ме
сто моего служения. Сейчас глав
ная задача  утеплить наш храм.
Ежедневно мы вместе с прихожа
нами конопатим сруб храма. В
планах  открыть приходскую вос
кресную школу, наладить отноше
ния с местными средствами мас
совой информации, а также регу
лярную работу в школах и детс
ких садах.
Я уже познакомился с руко
водством местных военнопатри
отических клубов «Беркут» и
«Кречет», с которыми мы прора
ботали план совместных меропри
ятий по духовнонравственному
воспитанию. У нас сложились
добрые отношения с представи
телями администрации, которые
тепло меня встретили и обещали
свою помощь и поддержку.
Сейчас активно готовимся к
встрече престольного праздника
святителя Николая Чудотворца. Я
пригласил священников из сосед
них посёлков, которые обещали
прибыть для совершения собор
ного богослужения. Думаю, что с
Божией помощью у нас всё полу
чится.

ŸÍÈÎÓˆÓı˝Ó¯
ÁÔÈ≈¯˝Ê¯
9 декабря 2015 года, на 40й
день после крушения самолёта
на Синае, Святейший Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл
совершил заупокойную литию
по жертвам авиакатастрофы. Бо
гослужение состоялось в крес
товом храме Владимирской
иконы Божией Матери рабочей
Патриаршей резиденции в Чис
том переулке.
Предстоятель Русской Право
славной Церкви вознёс молитвы о
упокоении душ «усопших братьев
и сестёр наших, в крушении само
лёта над землей Синайской погиб
ших».
Крупнейшая катастрофа в ис
тории российской авиации про
изошла 31 октября. Самолёт ком
пании «Когалымавиа», выполняв
ший рейс ШармэльШейх  Санкт
Петербург, разбился на Синайс
ком полуострове (Египет). Все 224
человека, находившиеся на борту
самолёта, погибли. Директор Фе
деральной службы безопасности
Российской Федерации А.Бортни
ков заявил, что катастрофа про
изошла в результате террористи
ческого акта.
Поминальные богослужения в
этот день совершались во многих
храмах Русской Православной
Церкви.

‘¯ˆÚÓÏÊı
´–ÏÍËÓÁÔÍË˝Í˛
ˆÈÔÒÚÈÏÍª
По благословению викария
Владивостокской епархии
епископа Уссурийского Инно
кентия, настоятеля храма Успе
ния Пресвятой Богородицы,
начал свою работу просвети
тельский лекторий «Православ
ная культура».
С лекцией «Богослужение в
храме: благочестивый обряд или
опыт Богообщения?» выступил
старший преподаватель кафедры
теологии и религиоведения ДВФУ
Денис Гордеев. Несмотря на не
погоду, около 30 человек собра
лись на первую встречу.
Затем состоялась беседа на
актуальные темы с настоятелем
храма владыкой Иннокентием.
Его преосвященству задавали
глубокие вопросы по теме лекции
и о Таинстве Причастия.
Планируется, что лекции в рам
ках просветительского лектория
будут проходить в храме раз в
две недели.

ПЯТАЯ ГОДОВЩИНА В САНЕ ЕПИСКОПА

День святителя Николая

7 декабря, в день памяти святой великому
ченицы Екатерины, епископ Уссурийский Ин
нокентий, викарий Владивостокской епархии,
отметил пятую годовщину архиерейской хиро
тонии. Владыка принял поздравления митро
полита Владивостокского и Приморского Ве
ниамина и духовенства епархии, а также мно
гих архиереев Русской Православной Церкви.
Его преосвященство совершил 7 декабря
2015 г. в Успенском храме Владивостока празд
ничную Литургию.

Епископ Иннокентий совершил хиротесию
(«руковозложение») в иподиакона  Михаила
Левенко, студента Владивостокского Духовно
го училища.
В Епархиальном управлении Владивостока
владыку Иннокентия поздравили руководители
и сотрудники епархиальных отделов.
Комментарий ключаря Успенского храма
протоиерея Олега Дикмарова:
 Все очень тепло поздравляли владыку Ин
нокентия. Многие священники рассказывали о

том, как общение с его преосвященством повли
яло на их выбор жизненного и священнического
пути. Владыка Иннокентий был хиротонисан во
епископа Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Кириллом 7 декабря 2010 года в Ека
терининском кафедральном соборе г. Красно
дара (Екатеринодара). При хиротесии он вручил
епископу Иннокентию Архиерейский жезл. В
честь памятной даты на молитвенную память мы
также подарили владыке Архиерейский жезл, но
серебряного цвета, Рождественский.

Викарий Владивостокской епархии епис
коп Уссурийский Иннокентий принял участие
в заседании Общественного совета по делам
ветеранов и общественности, который собрал
представителей администрации и Думы горо
да, ветеранских и общественных организаций,
почётных граждан. Заседание возглавила зам
главы администрации Владивостока Елена
Щёголева. Заслушано сообщение советника
главы Владивостока Анатолия Мельника об
установке в городе памятников выдающимся
людям, чья деятельность заслужила широкое
признание.

Шла речь о необходимости восстановле
ния в краевом центре памятника Василию За
войко  сподвижнику основателя Владивос
тока графа Н.МуравьёваАмурского, адмира
лу Российского императорского флота, орга
низатору героической обороны Петропавлов
ска во время Крымской войны 18531856 го
дов.
К сожалению, после революции 1917 года па
мятник В.Завойко был повреждён войсками
Красной Армии, а с 1945 года на его месте уста
новили памятник революционному деятелю
Красного Приморья Сергею Лазо.

В этой связи возникло предложение восста
новить во Владивостоке памятник В.Завойко на
прежнем фундаменте, а памятник С.Лазо пере
нести в другое достойное место.
Комментарий епископа Иннокентия:
 Владивостокская епархия поддерживает
инициативу по восстановлению памятника Васи
лию Завойко, считая, что такое восстановление
необходимо для утверждения исторической
справедливости. Имя В.Завойко неразрывно
связано с освоением Российского Дальнего Во
стока, ставшего форпостом нашего государства
на тихоокеанских рубежах.

Предлагается восстановить памятник

Святитель Николай, архиепископ
Мир Ликийских, Чудотворец, ро
дился в городе Патаре в Ликии. Его
родители Феофан и Нона дали обет
посвятить ребёнка Богу.
Очень рано проявилась сила ве
ликого Чудотворца. Младенец Ни
колай три часа простоял в крещен
ской купели во славу Святой Трои
цы. Молоко матери по средам и пят
ницам принимал только один раз,
после вечерних молитв.
В детстве и отрочестве Николай
постоянно изучал Святое Писание,
посещал церковь и молился. Дядя
его, епископ Патарский, радуясь
духовным успехам племянника,
сделал юношу чтецом, а затем воз
вёл в сан священника. Святитель
Николай постоянно молился и за
ботился о пастве, раздавая своё
имущество бедным. Творя дела ми
лосердные, старался, чтобы никто
о них не знал.
Однажды святитель отправился
паломником в Иерусалим. Во вре
мя путешествия на корабле Божий
угодник прекратил бурю и воскре
сил матроса, который упал с мачты
и разбился.
В Иерусалиме Николай посетил
все святые места и, возвратившись
в Ликию, удалился в монастырь. Но
его остановил Божий глас: «Нико
лай, не здесь та нива, на которой ты
должен принести ожидаемый Мною
плод; но обратись и иди в мир, и да
будет прославлено в тебе Имя Моё!»
Вскоре Николай был избран ар
хиепископом Мир Ликийских, и в
этом сане он являл пример кротос
ти и любви.
Во время гонений на христиан
при императоре Диоклетиане свя
той угодник вместе с другими еди

новерцами был посажен в темницу,
но остался невредим.
Ещё при жизни святитель совер
шил много чудес. Явившись во сне
императору Константину, он пре
дотвратил голод в городе Миры.
Святитель не раз спасал утопаю
щих в море и заточённых в темни
цах.
Святителя Николая Чудотворца
на Руси называли великим угодни
ком Божиим. К его заступничеству
прибегали во всякой беде, но осо
бенно просили о защите при путе
шествиях на водах. В народе счита
ли, что Николай является покрови
телем морей и рек, ему дана власть
над всеми силами подводной без
дны. Николая называли «морским»
и «мокрым».
По существующему поверью,
19 декабря Николай угодник спус
кается с небес и обходит землю
русскую из конца в конец за один
день, и разбегаются от него все
духи тьмы.
Зимний Никола введёт никольс
кие морозы. «Подошёл бы Никола,
а уж зима на санках приедет за
ним!»
19 декабря  день самого извес
тного в мире Чудотворца. От имени
святителя Николая именно в этот
день в нашей стране сто лет назад
было принято преподносить близ
ким подарки.
На флоте его издавна считают
покровителем моряков.
Редакция газеты «Боевая вах
та» сердечно поздравляет всех
приморцев с именем Николай. А
тем, кто служит сегодня на флоте,
шлёт пожелания успехов в боевой
учёбе, ратных достижений в насту
пившем зимнем периоде обучения.

БИБЛЕЙСКИЕ ЗАПОВЕДИ  КОМПАС ЖИЗНИ И СЛУЖБЫ
Накануне дня святителя Николая я попросил настоятеля домово$
го храма Андрея Первозванного, что при ТОВВМУ, познакомить
меня с наиболее активным прихожанином. Им оказался капитан
2 ранга запаса Игорь Шаврук $ старший воспитатель Владивостокс$
кого президентского училища.
Мы повели речь о православии на флоте, о том, как он чувствует
себя в когорте христолюбивого воинства.
Надеемся, что наша беседа вызовет определённый интерес у
читателей газеты.
 Игорь Валентинович, давайте
познакомимся поближе. В каком
возрасте вы приняли крещение?
 В самом раннем детстве. Такое
решение приняла моя крёстная мать.
И с тех пор ношу нательный крестик.
 Как ваши сверстники в школе и
во дворе реагировали на ношение
крестика? Говорили какието кол
кости?
 Совершенно спокойно, будто и
не замечали ниточку на шее. В стар
шем возрасте и в высшем военно
морском училище считали, что так и
должно быть. Многие тогда искали
дорогу к Богу.
 Значит, свою жизнь решили по
святить морю, военноморской
службе?
 Да. Об этом мечтал со школьной
скамьи.
 И Севастополь стал колыбелью
вашей мечты?
 Воистину так. Ходил по его ули
цам, словно открывал для себя стра
ницы книги мужества.
Сколько полегло тут безвестных
героев, вставших на защиту города! И
на память приходили слова из Библии:
«Нет больше той любви, как если кто
положит душу свою за друзей своих».

По возможности посещал Морс
кой собор и ставил свечи за упокой
погибших. Доводилось участвовать
и в службах от начала до конца.
Так в легендарной столице Черно
морского флота формировалось
моё мировоззрение.
 При выпуске из училища вам
вручено направление на Дальний
Восток…
 «Для освоения просторов Тихо
го океана», как было сказано в на
путствии.
 Приезжаете во Владивосток и
получаете назначение на самое пла
вающее соединение…
 Да. И береговые огоньки видим
либо рано утром, либо поздним ве
чером. Ходили в море тогда часто.
 А Николая Чудотворца, покро
вителя моряков, приходилось
вспоминать?
 И не раз. Самый удивительный
случай произошёл на одном из уче
ний. Пашем большим противолодоч
ным кораблём квадрат за квадратом
морскую целину в поисках подвод
ной лодки. «Противник» попался хит
рый. Никак его изловить не можем.
Напряжение нарастает.
Я тогда стоял вахтенным офице

ром. Достаю свою иконку святителя
Николая Чудотворца, к нему обраща
юсь с молитвенным прошением.
Погодка штормовая. Гидроакус
тические условия моря сложные. Ну,
думаю, потерпим фиаско.
Минута, вторая, третья… И вдруг
радостный доклад гидроакустика:
«Слышу шум винтов подводной лод
ки!»
Устойчивый контакт с подводным
«противником» держали достаточ
ное время. Задачу выполнили. Удос
тоились высокой оценки. Коммента
рии, как говорится, излишни.
 Покорив не одну тысячу миль,
вы сошли на берег. Попали на боль
шой сухопутный корабль 
ТОВВМУ имени С.О.Макарова. Ста
ли готовить курсантов к плавани
ям. Небесные покровители моря

ков попрежнему с вами. Они по
могают вам в воспитании защитни
ков Отечества. Но дорога к церкви
для вас стала короче. При ТОВВМУ
стал действовать храм Святого апо
стола Андрея Первозванного.
 И тут мне несказанно повезло.
Посчастливилось встретиться с его
настоятелем иереем Александром
Жилиным. Он подполковник запаса,
прослужил на Дальнем Востоке бо
лее 30 лет. Командовал авиационной
частью. У него богатый опыт работы
с людьми. И многому у него можно
поучиться. Общаться с ним не толь
ко приятно, но и познавательно.
Теперь он мой духовный настав
ник. Его советы использую в процес
се воспитания кадетов.
 Игорь Валентинович, как вы от
мечаете церковные праздники?

 Когда свободен от исполнения
служебных обязанностей, хожу в
храм. Вот уже несколько лет подряд
в праздник Крещения Господня уда
ётся побывать на водной станции
ТОФ. Там вырубается прорубь, и я
по благословению отца Александра
окунаюсь в крещенскую купель.
Кстати, ещё об одном празднике.
Знаете, мы беседуем в День Андре
евского флага. В 1917 году святое
корабельное знамя ушло в отставку.
Отслужив верой и правдой Военно
Морскому Флоту России, оно спус
тилось по флагштокам и направилось
в музеи. И только в 1992 году Андре
евский флаг вновь взвился над кора
бельными палубами и продолжил
славный путь по Мировому океану.
 А дети ваши приняли креще
ние? Кстати, сколько их у вас?
 Три девочки крещёные и семь
десят три мальчика (говорит улы
баясь). Есть среди них и крещёные.
 Сколькосколько?
 Три дочери и 73 сына. Так назы
ваю своих кадетов. Они ведь для
меня как родные.
 Если к этим мальчикам приезжа
ют родители и просят отпустить их в
город, на праздники, отпускаете?
 Отпускаю под строгую ответ
ственность старших.
 Говорят, вы успешно культиви
руете спорт?
 Верно говорят. Как же иначе?
Такие занятия и по программе обу
чения положены. А кроме того, мне,
мастеру спорта СССР по боксу, сам

Господь велел этим заниматься с ре
бятами. Ринг не место для драки. Это
поле боя, где своя стратегия и такти
ка, где строгие законы и правила.
Здесь, если хотите, как в шахматах,
математическая теория, которая
рассчитана на победу.
 И значит, тут отрабатываются
боксёрские гамбиты, способные
привести к успеху? У вас есть такие
приёмы?
 Учу решать молниеносные зада
чи. Это необходимо воину в совре
менном сражении, однако, обучая,
сообразуюсь с библейскими запове
дями. Возлюби ближнего твоего, как
самого себя. Уважай противника и
будь к нему великодушен.
После первых занятий уже видны
сдвиги. Меняется психология у каде
тов. Правда, не у всех. Приходится
своенравных брать на особый учёт. С
ними придётся работать и работать.
 Повторю ваши слова насчёт ве
зения. Им ведь тоже повезло. У них
такой духовный наставник  отец
Александр. Военный батюшка сам
прошёл огонь, воду и медные трубы.
 Что верно, то верно. Мы с ним
теперь в одной упряжке воспитате
лей. Думаю, справимся.
На всех уроках и занятиях мы при
виваем юношам любовь к Родине,
несём веру в победу русского ору
жия. Надеемся, что православие ста
нет их компасом в жизни и службе.
 Спасибо, Игорь Валентинович,
за беседу. Счастливого вам плава
ния по жизненному морю!

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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В будущее ' с оптимизмом

Дальневосточный завод «Звезда» (входит в струк$
туру Дальневосточного центра судостроения и судо$
ремонта) отметил свой 61$й день рождения. Итоги
прожитого года заводчане подвели во Дворце куль$
туры «Звезда» в гг.. Большой Камень.
 За это время мы с вами сдали
атомный подводный крейсер
«Томск», который сегодня несёт бое
вую службу на Тихом океане,  отме
тил в своём выступлении на празд
ничном мероприятии генеральный
директор Юрий Фильчёнок.  Завер
шили капитальный ремонт главного
нашего производственнотехнологи
ческого объекта  плавучего дока
«Паллада», начали ремонт следую
щего крейсера, спустили на воду
спецсудно«Лотос». Когда уходит ко
рабль  наша боевая мощь на Тихом
океане, начинаешь понимать, что мы
работаем не зря, это двойная, трой
ная ответственность каждого из нас.
Генеральный директор поздравил
многотысячный коллектив завода с
праздником и пожелал всем выпол
нения производственных планов, хо
рошего здоровья и семейного благо
получия.
Каждый день рождения «Звезды» 
это чествование лучших работников.
В этот вечер первыми на сцену для
поздравлений поднялись заводчане,
чей труд был отмечен в 2015 году
высокими государственными награ
дами. 11 июня в администрации

Приморского края губернатор Вла
димир Миклушевский вручил орден
Дружбы маляру Валентине Анненко
вой и судокорпусникуремонтнику
Сергею Ярмилко, медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II сте
пени был удостоен электромонтаж
ник судовой Владимир Лемеза, по
чётное звание «Заслуженный маши
ностроитель России» получили сле
сарьсудоремонтник Валерий Ша
шура, старший мастер Валерий Кок
шенев и слесарьмонтажник судо
вой Сергей Моисеенко. Юрий Филь
чёнок в очередной раз поблагодарил
их за хорошую работу и вручил па
мятные альбомы и подарки.
Чествовали на торжественном ве
чере и бывших работников завода 
ветеранов Великой Отечественной
войны Виктора Арацкого, Игоря Вол
кова и Варвару Елисейцеву, которым
26 августа секретарь Совета безопас
ности РФ Николай Патрушев в Доме
переговоров города Владивостока
вручил знак Совета безопасности
России.
Поздравил с праздником и отме
тил важную роль предприятия в про
грамме развития Приморского края

председатель
Законодатель
ного собрания
ПК Виктор Гор
чаков.
 Завод сей
час очень вос
требован, нам
нельзя подвести
государство, 
сказал Виктор
Васильевич.
Он вручил
пяти заводча
нам, уже дока
завшим свои
профессиона
лизм и надёж
ность, почёт
ные грамоты и
благодарности
Законодатель
ного собрания:
дозиметристу
Адаю Айгело
ву, начальнику
бюро Светлане Лушпай, инженеру
технологу Наталье Кошелевской,
штукатурумаляру Татьяне Третьяко
вой и маляру Марине Кучеренко.
Пожелал заводчанам оптимизма,
здоровья и дальнейшего развития
командир одной из частей ТОФ офи
цер А.Дементьев. В честь дня рожде
ния предприятия Александр Геннадь
евич вручил медаль «Адмирал Фло
та Советского Союза С.Г.Горшков»
заместителю начальника цеха по про

изводству Виктору Пихелю, слесарю
монтажнику судовому Игорю Старо
дубцеву, судокорпусникуремонтни
ку Андрею Гаврилову, гуммировщи
ку судовому Александру Зарицкому
и начальнику бюро Виктору Родио
нову.
Особо трогательным моментом
вечера стало поздравление воспитан
ников Детского дома Большого Кам
ня. Его директор Людмила Боковня
поблагодарила завод за многолет

нюю поддержку, а ребята прочитали
стихотворение и исполнили танец.
Украсили торжество вокальные и
танцевальные номера коллективов
художественной самодеятельности
Дворца культуры г. Большой Камень.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.
Фото автора.

ВОЕННАЯ ПОЛИЦИЯ НА СТРАЖЕ ПРАВОПОРЯДКА
нием в совершении какоголибо уго
ловного преступления, не могут со
стоять в близком родстве с сотрудни
ком военной полиции, если в буду
щем предполагается непосредствен
ное подчинение между ними, возрас
тная категория 1935 лет, рост от 175
сантиметров. Кандидат обязан иметь
отменное физическое здоровье, про
фильное (юридическое) образование
не ниже среднего. В перспективе пла
нируется создание специального
института военной полиции России,
что позволит готовить и набирать на
службу лиц, имеющих высшее специ
альное образование. В этой связи
разрабатывается система введения
должности инспектора военной поли
ции, что повлечёт за собой повыше
ние денежного довольствия, которое
сегодня приравнено к денежному со

Крепить правопорядок и воинскую дисциплину $
этот принцип лежит в основе деятельности созданно$
го нового структурного подразделения Министерства
обороны Российской Федерации $ ГГлавного
лавного управ$
ления военной полиции.
Военная полиция работает на ос
новании закона, принятого Государ
ственной Думой Российской Федера
ции и Устава военной полиции Воо
ружённых Сил РФ. В названных до
кументах определены широкие права
и полномочия деятельности военной
полиции. Прежде всего военная по
лиция предназначена для защиты
жизни, здоровья, прав и свобод во
еннослужащих и гражданского пер
сонала, для поддержания в войсках
законности и правопорядка, обеспе
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чения дорожного движения и охра
ны режимных объектов.
Полиция противодействует пре
ступности, обеспечивает порядок не
посредственно в воинских частях.
Кроме того, армейские полицейские
имеют право задерживать, досматри
вать военнослужащих и в случае не
обходимости применять к ним физи
ческую силу. В отдельных случаях
разрешено применение оружия.
Одной из важнейших функций
военной полиции является борьба с
«дедовщиной», воров
ством военного имуще
ства. Также принятый
Устав военной полиции
вменяет ей в обязан
ность несение гарни
зонной патрульной
службы. Даже обеспе
чение безопасности до
рожного движения в
Вооружённых Силах
РФ, передвижения
войск по дорогам и со
провождение транспор
тных средств МО РФ 
прерогатива военной
полиции. И это далеко
не все выполняемые во
енными полицейскими
задачи.
Для того чтобы каче
ственно, оперативно и в
полном объёме выпол
нять требования Устава
военной полиции, нуж
ны достойные, специ
ально отобранные кад
ры. Должности рядово
го, сержантского и стар
шинского состава комп
лектуются только по

контракту, из числа отслуживших в
Вооружённых Силах РФ или иных си
ловых структурах граждан России.
Кандидаты проходят специальное
тестирование. Они не должны иметь
судимости, находиться под подозре

держанию военнослужащих контрак
тной службы сухопутных войск ВС
РФ.
Структура военной полиции со
стоит из Главного управления воен
ной полиции Министерства обороны

Российской Федерации, региональ
ных управлений, созданных по числу
военных округов, территориальных
управлений и гарнизонных отделов.
Главным управлением военной
полиции руководит генералмайор
Игорь Сидоркевич. Региональное уп
равление по Восточному военному
округу находится в Хабаровске, его
возглавляет подполковник Артур
Люфт.
Владивостокским отделом воен
ной полиции командует подполков
ник Сергей Коровянский, имеющий
большой служебный опыт. Прежде
чем его назначили на ответственную
должность во Владивосток, он дли
тельное время безупречно руководил
комендантской службой Уссурийско
го гарнизона.
Подразделение находится на эта
пе своего становления. Обстановка
требует работать не покладая рук.
Сам высокодисциплинированный,
С.Коровянский требует этого и от
своих подчинённых. Кроме служеб
ных дел, много времени уходит на
обустройство и быт. У большинства
семейных военнослужащих пока нет
своего жилья, однако военные поли
цейские оптимисты. У холостяков хо
рошее общежитие рядом со служ
бой.
В свободное от службы время са
мое любимое занятие полицейских 
спорт. Все как на подбор подтянутые,
аккуратные, физически крепкие воен
нослужащие. На таких в трудную ми
нуту можно положиться.
Всех военнослужащих отдела во
енной полиции гарнизона г.Владиво
стока объединяет высокая ответ
ственность в исполнении служебно
го долга.
От них, как от первопроходцев,
зависит то, как будет организована
служба, какие традиции они заложат.
Словом, будущее подразделения в их
руках.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Маршрутами
патриотизма

В рамках
комплекса
ГТО

О том, что изменится в Приморье с приходом Мариинки
и каких спектаклей ждать зрителю, рассказал художе$
ственный руководитель ГГосударственного
осударственного академического
Мариинского театра Валерий ГГергиев
ергиев на встрече с примор$
ской общественностью.

Маэстро Валерий Гергиев
встретился с приморскими зрите
лями накануне премьеры «Пико
вой дамы». Блестящая опера Пет
ра Чайковского в режиссуре
Юрия Темирканова с масштабны
ми декорациями и историческими
костюмами  уже третья поста
новка Мариинки на приморской
сцене. Участие в ней приняли хор
и балетная труппа Приморского
театра, а также хор Владивосток
ской детской школы искусств №1
имени Прокофьева. И это только
начало большого совместного
пути.
«233й сезон для Мариинского
театра ознаменовался большим
событием  появлением младше
го брата на другом конце страны.
Открыть филиал в Приморье для
нас большая ответственность, но
и большая честь. Это важнейший
для России регион со своими уни
кальными особенностями, кото
рые мы, несомненно, будем учи
тывать»,  рассказал Валерий Гер
гиев.
В Приморье знаменитая труп
па прилетела из Пекина, где с ус
пехом дала большой концерт.
«Гастролей Мариинки с нетер
пением ждут в Японии, Корее, Ки
тае и Сингапуре  именно с этого и
начинался разговор,  надо при
смотреться к театру во Владиво
стоке. Первая моя мысль была 
мы так часто летаем в Токио или
Сеул, что это будет нетрудно и
вполне логично»,  добавил маэс
тро.
Художественный руководи
тель театра отметил, что реперту
ар театра будет меняться с учётом
специфики региона. Теперь в При
морье будут чаще выступать зна
менитые артисты из стран Азиатс
коТихоокеанского региона.

«Владивосток  удивительный
город. Всего два часа до Сеула,
немногим больше до Токио или
Пекина. Уверен, на приморской
сцене не только будут часто выс
тупать лучшие артисты из сосед
них стран, но и любители оперы
будут чаще приезжать на премье
ры. Сближение культур через ре
пертуарную политику  это по
требность и необходимость», 
подчеркнул он.
По мнению Валерия Гергиева,
значительно ускорит этот про
цесс создание в Приморье меж
дународного музыкального фес
тиваля, подобного петербургским
«Белым ночам». Мероприятие
ежегодно проходит в СанктПе
тербурге третий десяток лет и
дало путёвку на большую сцену
не одному десятку молодых та
лантов. Ежегодно его посещают
самые знаменитые и выдающиеся
музыканты современности.
«Мы уже приступили к разра
ботке, но нужно вписать Примо
рье в плотный график наших ар
тистов. Фестивальное движение
даст региону огромные возмож
ности»,  отметил Валерий Гер
гиев.
Маэстро также высоко оце
нил возможности приморского
театра.
«Мне нравится, как он выгля
дит, а главное  как звучит. По
верьте, далеко не каждый зал
может похвастаться благоприят
ной акустикой. Это не только ог
ромные усилия строителей, архи
текторов и акустиков, но и доля
счастливого случая, и большая
удача. Страна получила велико
лепный театр, осталось наполнить
его многогранным содержани
ем»,  подчеркнул знаменитый
музыкант.
По словам Валерия Гергиева,
приморский театр ждёт упорная
и методичная работа. Пока спе
циалисты Мариинки проверяют
все системы, артисты готовятся к
репетициям. Маэстро подчеркнул:
для того чтобы достичь опреде
лённого уровня, понадобится
время, и приморский коллектив
ждут серьёзные нагрузки.
«В репертуаре Мариинки мно
го немецких и итальянских опер,

которые довольно сложно выу
чить. У нас на это ушли годы, но
здесь слияние будет происхо
дить стремительно. Необходимо
также подтянуть уровень балет
ных спектаклей  это задача для
наших репетиторов. Они будут
здесь не редкими гостями. Мы
планируем развить в Приморье
активную деятельность. Три
спектакля в неделю  это мало.
Не использовать имеющиеся
возможности и потенциал, в том
числе и зрительский интерес, 
это нерационально и, если хоти
те, глупо»,  считает Валерий Гер
гиев.
По словам маэстро, сразу по
строить спектакли такого каче
ства, как в Петербурге, не удаст
ся, но сильная труппа окажет ог
ромное влияние на приморских
артистов.
«Конечно, переходный период
 непростое время для любого
коллектива, но я хочу подчерк
нуть, Приморский театр оперы и
балета войдет в состав Мариинс
кого целиком, мы сохраним кол
лектив, ведь артист  главный че
ловек в театре»,  отметил он.
В числе безусловных приори
тетов театра названа работа с
подрастающим поколением. Ак
цент приморского филиала Мари
инки будет сделан в первую оче
редь на детские спектакли.
«Возвращение утраченных
традиций по работе с детьми  это
национальный приоритет. Я часто
задаю себе вопрос, что будет за
нами. Кто придёт в зал, кто при
дёт в оркестр? Поверьте мне, в 10
лет они не могут сказать: «Щел
кунчик» мне не по вкусу», они
просто не знают этот вкус! Если
мы не приведём их в таком возра
сте в театр, то не привьём интерес
к искусству никогда»,  подчерк
нул руководитель Мариинского
театра.
Приморских ценителей оперы и
балета, конечно, волновал воп
рос, какие спектакли привезёт Ма
риинка во Владивосток. В этом
сезоне зрители уже познакоми
лись с двумя постановками Мари
инского театра  оперой «Травиа
та» и балетом «Жизель». Вале
рий Гергиев пообещал: примор

цев ждет насыщенная культурная
жизнь.
«Мне хотелось бы показать
приморскому зрителю удивитель
но лёгкую, блестящую оперу «Пу
тешествие в Реймс», «Поворот
винта» и «Сон в летнюю ночь»,
балет «Анна Каренина». Хоте
лось бы привезти сюда «Хован
щину». Это могучее произведе
ние, которое восхищало многих,
одна из вершин российской опер
ной традиции. Я уверен, вы оцени
те эти сильные, красивые спектак
ли. И «Конёкгорбунок»  уверен,
дети будут без ума. Кроме того, в
конце декабря пройдёт премьера
нашей новой постановки «Рожде
ственская сказка», очень наде
юсь, что мы сможем показать её
здесь»,  отметил маэстро.
По словам Валерия Гергиева,
огромную роль в театральной ма
гии играют технические возмож
ности театра.
«Сильные спектакли невоз
можны без технических ресур
сов. Новая сцена Мариинского
театра просто «танцует». К сожа
лению, возможностей у приморс
кой сцены меньше, нужно будет
адаптировать постановки, важно
при этом не потерять силу и ост
роту. В любом случае, я сделаю
всё возможное, чтобы сложные
спектакли Мариинки естественно
жили на этой сцене»,  заявил он.
Подчёркнуто, что теперь при
создании новых спектаклей Мари
инский театр будет учитывать па
раметры владивостокской пло
щадки и сделает всё, чтобы насы
щенная театральная и культурная
жизнь стала одной из визитных
карточек Приморского края.
Отметим, 18 октября Примор
скому театру оперы и балета ис
полнилось два года. За это время
в его репертуар вошло девять
оперных и пять балетных спектак
лей, театр провёл семь музыкаль
ных фестивалей, среди которых
два международных  «Мосты
культуры: Линц  Владивосток» и
«Дни французской культуры».
Особое место в его работе зани
мает ежегодный музыкальный
фестиваль «Приморский ключ»,
охватывающий 18 городов и рай
онов края.
Громкими премьерами этого
года стали опера Джакомо Пуч
чини «Тоска», опера Сергея Про
кофьева «Повесть о настоящем
человеке», камерные спектакли
«История солдата» и «Мавра»
Игоря Стравинского и другие.

Юлия ШАТИНА.

Во Владивостокском госу
дарственном университете
экономики и сервиса прошёл
вебинар, для участников ко
торого был проведён мастер
класс по современным мето
дам военноспортивной под
готовки. Перед старшекласс
никами и студентами выступа
ли представители молодёж
ного отделения ПКО ВООВ
«Боевое братство» из «Наход
кинского спецназа».
Александра Сычек и Васи
лий Ляшенко, обладатели 4го
военноспортивного разряда,
продемонстрировали перед
зрительской аудиторией нор
мативные требования комплек
са «Готов к защите Отече
ства», направленного на патри
отическое и военноспортив
ное воспитание школьников,
определение уровня физичес
кой подготовленности допри
зывной молодёжи к службе в
Вооружённых Силах Российс
кой Федерации и привлечение
подрастающего поколения к
военноспортивной деятельно
сти.
Мероприятие проводилось
в рамках реализации владиво
стокского проекта «Военно
спортивные разряды». Курато
ром проекта является предсе
датель ВГО ВООВ «Боевое
братство» Виктор Донец.
Автор проекта и командир
«Находкинского спецназа»
Александр Каплин: «Стар
шеклассники и студенты дол
жны не только знать о физи
ческих и психических нагруз
ках, с которыми они столкнут
ся при прохождении службы
в Вооружённых Силах Россий
ской Федерации, но и быть го
товыми к ним. Учебная про
грамма нормативного комп
лекса «Готов к защите Отече
ства» направлена на подго
товку будущих защитников
Отечества, а военноспортив
ные разряды определяют
уровень их физической под
готовленности.
Большой интерес у молодё
жи вызвала демонстрация ды
хательной подготовки на
1й военноспортивный раз
ряд, направленной на развитие
дыхательной мускулатуры,
снятие нервного напряжения,
защиту от стрессов и укрепле
ние иммунитета».

Александр КАПЛИН.
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–ÓÍÏˆÊ Спорт
Ô˛ ¯Ú¯ı-ÁÊÏÓÚ
Как рассказали представите
ли компании «Бубль Гум», в ма
газинах торговой сети собрано
уже более 400 подарков для де
тейсирот и детей, оставшихся
без попечения родителей. В ак
ции принимают участие жители
Владивостока, Уссурийска, На
ходки и Артёма.
Услышав объявление по гром
кой связи, приморцы покупают по
дарки и несут их на пункты обслу
живания клиентов. Там сотрудни
ками магазина под роспись ведёт
ся реестр собранных подарков.
«Чего здесь только нет: мягкие
игрушки и машинки, мозаика, кон
структоры, сладости, тёплые вещи
и многое другое»,  рассказали
представители торговой сети
«Бубль Гум».
«Мы часто проводим благотво
рительные акции. На наш взгляд,
очень важно не забывать о детях,
оставшихся без попечения родите
лей, чтобы в самый любимый праз
дник они не чувствовали себя об
делёнными и одинокими. Внима
ние взрослых, безусловно, скажет
ся на судьбе малышей. Возможно,
они станут больше доверять миру
и верить в чудеса»,  отмечают
организаторы акции в «Бубль
Гуме».
Напомним, свой подарок для
детейсирот можно оставить и в ма
газинах торговой сети «Детлан
дия» также в четырёх городах При
морья: Владивостоке, Артёме, Ус
сурийске и Находке. Подарить но
вогоднее чудо детям, оставшимся
без попечения родителей, может
каждый из нас, отправив смс на
номер 4647 со словом «ДАРЮ»,
перечислив деньги на счёт благо
творительного фонда или приоб
ретя купон на популярном интер
нетсервисе «Примкупон».

ЕЙ НА ПОМОСТЕ РАВНЫХ НЕТ

Старший матрос контрактной службы Галина Кошурникова завоевала
несколько чемпионских титулов в различных силовых единоборствах
Об этой спортсменке «БВ»
уже рассказывала читателям.
Галина несколько лет подряд
становилась абсолютной чемпи
онкой Тихоокеанского флота
по пауэрлифтингу.
Теперь наша тихоокеаночка по
корила Сибирь. На Всероссийском
мастерском турнире «Сильная Си
бирь» по пауэрлифтингу Галина
победила в двух номинациях.
В движении «Народный жим»,
который отличается от традици
онного тем, что становую тягу
приходится выполнять с грифом
диаметром 50 миллиметров, стар

ший мастрос Г.Кошурникова вы
полнила норматив мастера
спорта.
Норматив кандидата в мастера
спорта Галина выполнила в упраж
нении армлифтинг, где вес подни
мается за круглую вращающую
ся ручку диаметром 60 миллимет
ров.
Кроме того, Галина победила
на открытом чемпионате Примор
ского края по масрестлингу.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото из архива
КОШУРНИКОВОЙ.

Галины

Вести границы

Лёд браконьерам не помеха
Несмотря на то, что сезон навигации для
маломерных судов закрыт и лёд всё больше
и больше сковывает морские просторы, по$
пытки незаконного промысла ценных вод$
ных биоресурсов не прекращаются. Наобо$
рот, в преддверии новогодних праздников
браконьеры надеются получить неплохой куш от реализа$
ции незаконно добытых морепродуктов.
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В минувшие выходные в оста
новленной на трассе Терней  Руд
ная Пристань автомашине сотруд
никами Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому
краю и ГИБДД ОМВД по г. Дальне
горску была выявлена крупная
партия крабовой продукции. Об
щий вес морепродукции составил
около 1,5 т. Как выяснилось, вся
она имела незаконное происхож
дение и предназначалась к рознич
ной реализации в краевой столи
це. В разномастные коробки было
упаковано около 40 особей краба
волосатого, свыше 190 особей це
лого и более 1430 полудолей кра
ба камчатского. Ущерб, нанесён
ный водным биологическим ре
сурсам, составляет около 800 ты
сяч рублей.
Среди популярных морепро
дуктов повышенным остаётся
спрос на гребешок и трепанг. Так,
за минувшие выходные в бухте Аб
рек неподалёку от п. Шкотово по
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граничники задержали троих мест
ных жителей, у которых было изъя
то более 670 особей гребешка, а
также орудия браконьерского
промысла и водолазное снаряже
ние. Поскольку ценный двуствор
чатый моллюск был признан специ
алистами жизнеспособным, весь
улов возвращён в естественную
среду обитания. Предотвращён
ный водным биоресурсам ущерб
оценивается в 27 тысяч рублей.
С начала декабря не изменилась
и ситуация с незаконной добычей
трепанга  за это время сотрудники
Пограничного управления ФСБ
России по Приморскому краю пре
секли две попытки незаконного
промысла «морского огурца». Об

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.

щее количество изъятого из неза
конного оборота трепанга состави
ло около тысячи особей. Несмотря
на запрет вылова этого ценного иг
локожего до полного восстановле
ния его популяции в морях Дальне
го Востока, пограничники ежене
дельно, вне зависимости от време
ни года, задерживают местных жи
телей, промышляющих его добы
чей. Только во время одного из
последних задержаний в бухте Ви
тязь (Хасанский район) сотрудни

СПРАВКА
В 2015 году сотрудниками Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю было изъято из незаконного оборота около
260 тысяч особей трепанга. Пресечена деятельность более де
сятка нелегальных цехов, осуществлявших скупку и переработку
этого гидробионта. Около двух десятков граждан привлечено к
административной и уголовной ответственности по фактам не
законной добычи, скупки, переработки и транспортировки водных
биологических ресурсов. Ущерб, нанесённый государству действи
ями браконьеров, превысил 21 млн рублей.

ками Службы в пгт Посьет было
изъято и возвращено в естествен
ную среду обитания свыше 770 осо
бей трепанга. Маломерное плавс
редство, доставившее к берегу
мешки со свежевыловленным
«морским огурцом», погранични
кам задержать не удалось. А вот
ожидавшему «передачу» на бере
гу местному жителю  сотруднику
базы отдыха «Нептун»  пришлось
объясняться по поводу происхож
дения биоресурсов и их дальней
шего предназначения. Предотвра
щённый ущерб составил около
32 тысяч рублей.
Во всех трёх случаях в отноше
нии правонарушителей возбужде
ны дела об административных пра
вонарушениях по ч. 2 ст. 8.17 КоАП
РФ (незаконная добыча водных
биологических ресурсов).

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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