‚Í ÁÍ¸È
ˆÈÏÁÓËÓı
˝ÍÁÚÏÓı
¬Ó¯ËÓı
Издаётся с 7 ноября 1934 года
ГАЗЕТА

КРАСНОЗНАМЁННОГО

Суббота 2 апреля 2011 года
ТИХООКЕАНСКОГО

№12(19337)
ФЛОТА

Œ¸¯¬˝˜¯ ¬ÓÊ Ë ÍˆËÍÚÓÏÊÊ
ÙÍÔÊËÍ –¯ÚÏÍ Õ¯ÔÊˆÓ˘Ó
В южном При
морье продолжа
ется плановая от
работка мероприя
тий боевой подго
товки и сдача кур
совых задач в море
кораблями При
морского объеди
нения разнород
ных сил. В аквато
рии залива Петра
Великого большие
противолодочные
корабли «Адмирал
Трибуц» и «Адми
рал Пантелеев» из
соединения под
командованием
капитана 1 ранга
Ильдара Ахмерова
отработали ряд за
дач с фактическим
выполнением бое
вых упражнений.
В течение нескольких дней были отработаны действия
экипажей одиночных кораблей и задачи в составе такти!
ческих корабельных групп.
На первом этапе противолодочники выполнили план
одиночных артиллерийских стрельб по наземной цели.
Вторым этапом в этот день боевой учёбы стало пораже!
ние учебных наземных целей в составе группы кораблей.
Затем корабли перешли в район ракетной стрельбы и про!
извели артиллерийские стрельбы и учебные пуски зенит!
но!ракетным комплексом по имитированным воздушной
и морской целям. В вечернее время экипажами кораблей
отрабатывались действия по противодиверсионной обо!
роне с применением стрелкового оружия и морских реак!
тивных гранатомётов.
На этом выходе в море в целях морской практики при!
нимали участие и курсанты Тихоокеанского и Балтийско!
го военно!морских институтов.
Кроме БПК, в эти дни в море выходили ракетные кате!
ра и большие десантные корабли, которые также выпол!
няли курсовые задачи и боевые упражнения по своему
предназначению.
В апреле на Тихоокеанском флоте в Приморском объе!
динении разнородных сил, которым командует капитан
1 ранга Виктор Соколов, боевая учёба будет только акти!
визироваться, в море выйдут подводные лодки и группи!
ровки ракетных кораблей.
Капитан 1 ранга Роман МАРТОВ,
пресссекретарь командующего ТОФ.

Боевой корабль, дальние океанские похо
ды... ТТрудно
рудно представить, что может сравнить
ся с этими понятиями для военного моряка, для
человека, хотя бы раз испытавшего суровую
морскую стихию. Ведь пропитаны они роман
тикой, настоящей мужской дружбой, делом, в
котором крепнут характеры, а молодые пар
ни, вчерашние школьники, становятся воина
ми. Именно здесь, в экипаже надводного ко
рабля или подлодки, приобретают особый
смысл слова «один за всех и все за одного».

Успешно сдал первую курсо
вую задачу экипаж базового
тральщика, командует которым
капитанлейтенант Виталий Дег
тярёв. Чувствуя возрастающую от
ветственность перед предстоя
щим экзаменом на воинскую зре
лость, корабельные специалисты
приложили максимум усилий в
ходе подготовки к данному ме
роприятию.
В соответствии с Корабельным
уставом и другими руководящими
документами они приводили в над!
лежащий порядок свои боевые по!
сты и заведования, жилые и служеб!
ные помещения корабля. Использо!
вали каждую минуту отведённого
для подготовки времени, изучая фун!
кциональные обязанности, книжку
«Боевой номер». Знания и навыки
каждого военнослужащего были по
достоинству оценены комиссией
штаба соединения.

При подведении итогов первой
курсовой задачи по всем показате!
лям в числе лучших было отмечено
подразделение штурманской боевой
части, возглавляет которую старший
лейтенант Владимир Ли.
Следует отметить, что и в прошед!
шем периоде боевой учёбы этот кол!
лектив показал отличные результа!
ты, благодаря которым базовый
тральщик был признан лучшим в со!
единении по штурманской подготов!
ке. Тем не менее военные моряки и
сегодня с присущими им упорством
и настойчивостью изо дня в день со!
вершенствуют свои знания и навыки
в работе со сложным оборудовани!
ем, чтобы и в этом периоде боевой
учёбы закрепить достигнутые пози!
ции и конкретными делами подтвер!
дить своё лидерство в военно!морс!
ком соревновании.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ﬂ˜ - ÎÏÓÓÔ≈ÍÚ¯ÔÊ
˙ÓÏÁˆÊ‰ Ê˝ÍÁÚÊı
Военнопатриотическому клу
бу «Макаровец», действующему
на базе городского Дома детско
го творчества г. Фокино, скоро ис
полнится 15 лет. Ежегодно его по
сещают около сорока мальчишек
и девчонок из числа учащихся 6
11х классов  явных продолжате
лей семейных морских династий.
Эти ребята всерьёз готовятся к
военной карьере, тем более что для
этого у них имеются все шансы: уро!
вень обучения в школе юнг высокий.
Инициатива открытия «Макаровца»
принадлежит кандидату военно!мор!
ских наук, профессору бывшему ко!
мандиру атомной подводной лодки
капитану 1 ранга в отставке Николаю
Ильину, который на протяжении мно!
гих лет был здесь и руководителем,
и преподавателем. Ныне в качестве
педагогов дополнительного образо!
вания выступают бывшие военнослу!
жащие Владимир Сытенков и Сер!
гей Аксёнов. Теоретические знания
по истории ВМФ и государства Рос!
сийского, по общевойсковым дис!
циплинам закрепляются практичес!
кими занятиями в тесном взаимодей!
ствии с экипажами кораблей. Один
из них ! БДК «Пересвет» ! шефству!
ет над школой.
Эффективным методом препода!
вания и усвоения азов военных наук
являются периодически устраивае!
мые соревнования между курсанта!
ми школы юнг и личным составом
кораблей. На последних состязани!

ях юные макаровцы отважно приня!
ли вызов старших коллег ! команды
БЧ!4 эскадренного миноносца «Бы!
стрый». Настоящие и будущие свя!
зисты соревновались в знании Кора!
бельного устава и общевойсковой
подготовки, а также на лучшее вла!
дение навыками передачи сигналов
посредством азбуки Морзе, флажно!
го и светосигнального семафоров.
Участники обеих команд увлечён!
но работали на ключе, принимали на
слух звуки морзянки, общались с
помощью флажков и сигнальных
фонарей. Моряки оказались сильнее
юнг в приёме на слух и скоростной
передаче цифровой азбуки Морзе,
однако итоговый счёт 3:2 оказался!
таки в пользу макаровцев.
Профессия военного моряка в
нашем городском округе остаётся
одной из самых престижных для мо!
лодёжи. Из 300 выпускников фокин!
ской школы юнг «Макаровец» боль!
шинство пополнили ряды военнослу!
жащих Тихоокеанского флота в ка!
честве офицеров и контрактников.
В настоящее время настоятель
храма Георгия Победоносца в посёл!
ке Дунай протоиерей Александр пла!
нирует открыть школу юнг и на базе
воскресной школы при храме. Насе!
ление посёлка всецело поддержива!
ет эту инициативу.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

г. Фокино.

Ã Î¯ÏËÓ˘Ó ÎÏ¯û˛ËÔ¯˝Ê˛
Одним из основных требова
ний, предъявляемых к воинам
при сдаче первой курсовой зада
чи, является доскональное зна
ние ими своих функциональных
обязанностей согласно книжке
«Боевой номер», умение чётко
действовать по боевым и повсед
невным расписаниям.
Это хорошо усвоили в период
подготовки к предстоящим испыта!
ниям флотские специалисты, прохо!
дящие службу на базовом тральщи!
ке: механик подразделения связи
старшина 1 статьи Артур Султанов,
старший рулевой сигнальщик стар!
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Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

Совсем скоро на флот придёт молодое
пополнение. Весенний призыв уже начался.
«Отрадно видеть на призывных пунктах
Владивостока, как многие молодые люди
в выборе места службы отдают предпоч!
тение Военно!Морскому Флоту», ! гово!
рит военный комиссар Приморского края
Владимир Котенков. Большинство из них
пополнят экипажи кораблей, ступят на па!
лубу эсминцев, МПК, тральщиков, займут
своё место в прочном корпусе подводных
лодок. По душе им и дальние морские по!
ходы, и строгий распорядок, и, конечно
же, боевой корабль ! воплощение совре!
менного оружия и боевой техники. Вызы!
вает восхищение, как грациозно скользит
он по водной глади, подставляя борта уп!
ругой волне, возвращаясь в родную базу
после успешно выполненной учебно!бое!
вой задачи. И словно капельки пота после
напряжённой работы, сверкают на его па!
лубе в солнечных лучах солёные морские
брызги.
Каждая миля наполнена романтикой
флотской службы. Но морские походы !
это не только романтика, это ещё и школа
боевого мастерства, нелёгкий труд воен!
ных моряков, с тревогами и авралами, с
риском и высоким чувством ответственно!
сти за безопасность морских рубежей От!
чизны.
Как не вспомнить здесь слова прослав!
ленного подводника Героя Советского Со!
юза И.Колышкина: «Когда мы в море, Ро!
дина в нашем сердце. И где бы корабль
наш ни был, как бы далеко ни ушёл от род!
ных берегов, он всегда неразрывно связан
со своей Родиной, любимой землёй. Как

по родной земле ступает каждый из нас по
стальной корабельной палубе, и наш род!
ной флаг осеняет мужественные лица и от!
важные сердца. И ни один из нас не посме!
ет осрамить ни любимой нашей земли, ни
славного флота».
Слова эти привел не случайно. К сожа!
лению, чувства патриотизма, любви к Ро!
дине, исполнения воинского долга у мо!
лодых ребят более чем скромные. На
школьных уроках мужества два!три раза
в год патриота не воспитаешь. Да и много
ли знает о предстоящей флотской служ!
бе призывник? Одной романтики тут
мало. Хорошим наставлением на предсто!
ящую службу для молодого человека мо!
гут стать проникновенные строки нашего
соотечественника писателя!мариниста
Леонида Соболева: «Корабль… Как пе!
редать вам это понятие, которое для мо!
ряка заключает в себе целый мир? Ко!
рабль ! это его дом, родной дом, где он
живёт, учится, отдыхает. Корабль ! это
его семья, близкие ему люди, связанные
с ним горем и радостью, общей единой
целью, общностью поступков и мыслей,
великим чувством боевого товарищества,
узы которого нерасторжимы, ибо они ! из
горячей крови, проливаемой тут же, на
палубе, рядом. Корабль ! это и арена бо!
евых подвигов моряка, его крепость и за!
щита, его оружие в атаке, его сила и его
честь».
Русские военные моряки во все време!
на любили свой корабль и не щадя жизни
делали всё возможное и невозможное,
чтобы сохранить его и выйти победителя!
ми в суровой схватке с противником. При!

меров высокого мужества военных моря!
ков в истории отечественного флота нема!
ло. Были они и на заре рождения Российс!
кого флота, и в годы трудных испытаний, и
в послевоенное время. Совершают их и се!
годня.
Не так давно в Кремле Президент Рос!
сийской Федерации Дмитрий Медведев,
вручая Звезду Героя России родителям
матроса Алдара Цыденжапова, награж!
дённого посмертно за предотвращение
взрыва на эскадренном миноносце «Быст!
рый», сказал:
! Память о подвиге вашего сына навсег!
да останется в сердцах спасённых им лю!
дей, в памяти всей благодарной России, в
истории нашего Военно!Морского Флота.
Матрос Алдар Цыденжапов ценой соб!
ственной жизни смог предотвратить взрыв
энергоустановки. Спас товарищей и свой
боевой корабль...
Корабль для тысяч военных моряков ! и
место ратной службы, и место жизни. Одни
запомнили его в строгих обводах ракет,
поражающих цели. Другим он видится бо!
евым постом, где решают они учебно!бое!
вые задачи. Третьим он представляется
жарким дыханием работающих машин и
свистом турбин, мощным форштевнем,
высоко поднятым над упругой морской
волной. Такое не забывается.
Хотя прошло с той поры много лет, но я
хорошо помню своего первого командира
капитана 1 ранга В.Саможенова, свой ко!
рабль ! тяжёлый авианесущий крейсер
«Минск», боевые посты и кубрики, трапы
и коридоры, своих боевых товарищей, с
которыми делили поровну в дальних мор!

ший матрос Эрдем Циденпилов и
минёр старший матрос Виталий Бес!
кин. В перерывах между занятиями и
тренировками, в свободное от вахт
время они постоянно штудировали
эти небольшие книжечки, тщательно
изучая изложенные в них положе!
ния. Контроль за учёбой воинов осу!
ществлялся командирами подразде!
лений.
Усилия моряков не прошли да!
ром. Курсовую задачу они сдали с
первого предъявления. Их знания и
навыки были оценены приёмной ко!
миссией высоким баллом.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ских походах и радости, и печали. Никогда
не забыть тревожные трели колоколов
громкого боя и строгие команды по кора!
бельной трансляции.
Так устроена флотская служба ! на сме!
ну одному поколению военных моряков
приходит другое. Проходит совсем немно!
го времени ! и первые робкие шаги моло!
дых матросов по палубе боевого корабля
становятся уверенной поступью. Изо дня в
день им предстоит осваивать нелёгкую
морскую науку. И уже совсем скоро вче!
рашним школьникам станут подвластны
грозное оружие и сложная боевая техни!
ка. Ведь теперь корабль для них не только
место службы, но и дом родной, малая
родина, отстоять и защитить которую им
суждено.
Так с чего берёт начало постижение
флотской службы? Не с того ли момен!
та, когда молодой моряк вскидывает го!
лову, равняясь на Андреевский флаг в
воинском строю, испытывая волнение, с
которым не сравнится ни один ритуал?
Самим сердцем он улавливает своё род!
ство с волнующей святыней. Он постига!
ет в этом строю единство со всеми пре!
дыдущими поколениями военных моря!
ков, испытывая при этом не только высо!
кое чувство гражданина и патриота, но и
причастность к ратной славе своего эки!
пажа. И очень важно, чтобы сегодня, при!
нимая молодое пополнение, мы сумели
вселить в душу каждого молодого мат!
роса и любовь к флоту, и любовь к свое!
му кораблю, и чувство ответственности
за исполнение воинского долга.
Юрий ТРАКАЛО.

4 апреля  День образования ВВС и ПВО ТОФ

ОГРОМНОЕ НЕБО ОДНО НА ТРОИХ

Ã ÎÏÍÙ˝ÊˆÓ˙ ËÍÁ,
˙ÓÏÁˆÊ¯ ÍËÊÍÚÓÏ˜!
Дорогие авиаторы!тихоокеан!
цы, боевые друзья!
4 апреля 2011 года морской
авиации Краснознамённого Тихо!
океанского флота исполняется
79 лет.
Крылатые моряки внесли ве!
сомый вклад в дело защиты Оте!
чества в суровые годы военных
конфликтов (1929 и 1938 гг.), Ве!
ликой Отечественной войны
(1941!1945 гг.), в борьбе против
фашизма и японских милитарис!
тов. Мы гордимся тем, что в авиа!
ции флота проходили службу в
разные годы 107 Героев Советс!
кого Союза и Героев Российской
Федерации. Память об их подви!
гах навсегда останется в наших
сердцах.
Мы отдаём дань признательно!
сти и уважения авиаторам!тихоо!
кеанцам прошлого века и века
нынешнего. Это они стояли у ис!
токов зарождения авиации ТОФ,
осваивали винтомоторную, а по!
том и реактивную технику, новые
ракетные, противолодочные, раз!
ведывательные авиационные
комплексы.
Авиация флота с честью несла
боевую службу на зарубежных
аэродромах и авианесущих ко!
раблях. Морские лётчики умело
и мужественно покоряли воздуш!
ные просторы Мирового океана.
Это был воистину героический
труд.
Мы должны отдать дань ува!
жения и признательности авиато!
рам флота 90!х годов прошлого
столетия и начала нового века за
то, что в период многочисленных
реформирований они стойко вы!
держивали все трудности и лише!
ния и не теряли своего професси!
онального мастерства.
Живём надеждой, что возро!
дится былая мощь нашей родной
морской авиации, станет уверенно
на крыло новая плеяда морских со!
колов.
Совет ветеранов морской
авиации ТОФ горячо и сердечно
поздравляет авиаторов флота,
ветеранов и их семьи с днём рож!
дения родной авиации и желает
всем здоровья, счастья и благо!
получия в жизни и службе!

Совет ветеранов
морской авиации
Тихоокеанского флота.

Сан Саныч
Так тепло и доверительно называ!
ли сослуживцы морского лётчика
Александра Александровича Притчи!
на с его лейтенантской поры. Моло!
дые пилоты, вчерашние выпускники
лётных училищ, обычно называют
друг друга по имени, а их командиры и
старшие начальники ! официально, по!
уставному: товарищ лейтенант…

Притчин, наверное, был исключе!
нием. И это его Сан Саныч родилось у
кого!то из авиаторов от чистого серд!
ца, в знак особого уважения к его
всесторонним знаниям лётного дела и
завидным успехам в службе. К нему
обращались за помощью, с ним сове!
товались. И не только его ровесники:
«Что скажет Сан Саныч? А что он ду!
мает по тому или иному вопросу?»
Начинал он свой путь в небо, как мно!
гие мальчишки в 60!х годах прошлого
века. Учился в индустриальном техни!
куме. После занятий спешил в местный
(Челябинский) аэроклуб, прыгал с пара!
шютом, привыкал к высоте и свободно!
му падению в жёстких объятиях неба. А
потом по комсомольской путёвке был
направлен в Оренбургское высшее во!

енное училище лётчиков, то самое, в ко!
тором учился когда!то первый космо!
навт земли Юрий Гагарин. Отец Притчи!
на, Александр Михайлович, одобрил
выбор сына. Сам после Пермского авиа!
технического училища четыре года слу!
жил в морской авиации Черноморского
флота авиационным механиком, гото!
вил к полётам пикирующие бомбарди!
ровщики Пе!2 и много рассказывал сыну
о службе. А вот мама с некоторым опа!
сением отнеслась к решению Саши выб!
рать для себя столь опасную профес!
сию ! стать военным лётчиком. Но пере!
чить не стала. Рассудила, видимо, так:
«От судьбы никуда не уйдёшь».
А у него на редкость счастливо
складывалась лётная судьба. В 1975
году (после окончания училища) полу!
чил назначение в один из ракетонос!
ных полков морской авиации Тихоо!
кеанского флота, который базировал!
ся в ту пору на аэродроме Хороль. Ещё
будучи помощником командира эки!
пажа, он летал в небе океанском, пе!
регонял с завода новейшие в ту пору
самолёты Ту!16 и облётывал их вмес!
те со своим командиром. А такие по!
лёты и сегодня приравниваются к ис!
пытательным и для начинающего лёт!
чика ! хорошая школа.
Молодой пилот был прилежным
учеником этой школы, и уже через два
года ему доверили воздушный экипаж.
А ещё через некоторое время вместе
с лучшими авиаторами Тихоокеанско!
го флота он был командирован на за!
рубежный аэродром Камрань. Летал в
небе дружественного нам Вьетнама и
над океаном.
Чем запомнились те полёты? Нео!
быкновенной сложностью своей. Ра!
ботать приходилось при 100!процент!
ной влажности и 50!градусной жаре в
чужом и далеко не гостеприимном
небе. 35 полетов над океаном выпол!
нил экипаж Сан Саныча за время ко!
мандировки во Вьетнам, и каждый из
них мог оказаться последним и для
него, и для его экипажа. Вот один из
примеров.
Морским авиаторам поступил при!
каз срочно отыскать внезапно исчез!

нувший куда!то американский авиано!
сец. Погода была откровенно нелёт!
ная: низкая облачность, морось и по!
чти нулевая видимость. Но командир
полка принимает решение на вылет.
«Сан Саныч, готовьтесь, пойдёте со
мной ведомым», ! коротко приказал
он Александру Притчину.
Почти сразу же после взлёта вотк!
нулись в густую сеть, сотканную из ту!
мана и моросящего дождя. Шли над
водой на предельно малой высоте.
Бортовые радары выхватывали из
этой слепящей белёсой мглы то одно
проходящее судно, то другое, но же!
ланной цели, которую искали авиато!
ры, не было. Огромный плавучий аэро!
дром словно растворился в этой белё!
сой слякоти.
Вышли на него внезапно. Чтобы
документально подтвердить свою на!
ходку, надо было авианосец сфотог!
рафировать. И тогда ведущий коман!
дир полка полковник Иващук круто
развернул самолёт для второго захо!
да на цель, Александр Притчин цепко
держался в строю и не отставал от сво!
его ведущего…
И они, вопреки всем существую!
щим запретам, прошли над палубой
авианосца и сфотографировали его в
нужных ракурсах.
Палубные истребители!перехват!
чики догнали боевую пару «тушек»,
когда наши лётчики уже заходили на
посадку на аэродром Камрань.
За тот сложнейший полёт морские
крылатые разведчики получили благо!
дарность от нашей разведки. А вот ми!
нистр обороны объявил ведущему пары
полковнику Иващуку…выговор, а ведо!
мый Александр Притчин получил такой
же «подарок» от командующего ВВС
ТОФ. И было за что. В ходе этой тяже!
лейшей воздушной операции лётчики
увлеклись и грубо нарушили запретную
зону пролёта над иностранным боевым
кораблём. За что и поплатились…
Во всей лётной практике ныне пол!
ковника запаса Александра Притчина
это был единственный случай, когда
он грубейшим образом нарушил лёт!
ные правила.
«Да, мы рисковали, ! вспоминает

В военной прокуратуре флота
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Владимир Лысиков  токарь с
почти полувековым стажем. В
коллективе 188й станции техни
ческого обслуживания автомо
бильной и бронетанковой служ
бы ТОФ, где трудится ветеран, его
уважают за профессионализм,
добросовестность в работе, доб
роту. Хотя удивительное дело  ра
бочим ВМФ Владимир Иванович
стал в 62(!) года, когда большин
ство мужчин его возраста уже от
ходят от активной трудовой дея
тельности.
! А почему вы не ушли на пен!
сию? ! спросил я ветерана.
! Потому что очень люблю свою
работу, она мне всегда интересна, !
ответил Владимир Иванович.! По!
верьте, важно каждый день быть в

коллективе, приносить пользу лю!
дям. Возможно, это звучит несколь!
ко высокопарно, но я действительно
люблю, когда шумит мой токарный
дружок, когда есть сложный заказ,
который с кондачка не сделать, и
надо проявить смекалку.
… После окончания ФЗУ в Бла!
говещенске и трехлетней армейской
службы в Амурской области, а было
это в конце 50!х годов прошлого
века, Владимир Лысиков навсегда
связал свою судьбу с Владивосто!
ком. Тридцать пять лет он работал
токарем в СУМ Дальневосточного
пароходства, получил квалифика!
цию высокого разряда. И вот уже
семь лет этот уважаемый мастер !
станочник в системе Министерства
обороны, подлинный золотник в
сложной структуре автомобильного
и бронетанкового ремонта на Тихо!
океанском флоте.
А ещё Владимир Иванович ! лю!
бящий отец, дважды дедушка и пра!
дед всеобщего любимца его семей!
ства ! трёхлетнего Женьки, что толь!
ко придаёт жизненных сил уважае!
мому ветерану.

Владимир БОЧАРОВ.

Фото автора.
2 АПРЕЛЯ 2011 г.
СУББОТА

Указом Президента Российской Фе!
дерации от 21 марта 2011 года №337
внесены изменения в пункт 11 статьи 34
Положения о порядке прохождения во!
енной службы, утверждённые Указом
Президента Российской Федерации от
16 сентября 1999 года №1237, соглас!
но которым при наличии у военнослу!
жащего, проходящего военную службу
по контракту, нескольких оснований
для увольнения с военной службы он
увольняется по избранному им основа!
нию. Исключением являются случаи,
когда военнослужащий увольняется в
связи:
! с лишением его воинского звания
(подпункт «д» пункта 1 ст. 51 Федераль!
ного закона от 28.03.1998 г.
№53!ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»);
! с невыполнением им условий кон!
тракта (подпункт «в» пункта 2 ст. 51
Федерального закона от 28.03.1998 г.
№53!ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»);
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С наступлением положитель
ных температур на дороги Влади
востока вышли вакуумные подме
тальноуборочные машины (пы
лесосы). Механизированная
уборка уличнодорожной сети
производится в круглосуточном
режиме. Днём на дорогах работа
ет шесть пылесосов, а в ночное
время суток, когда снижается ин
тенсивность движения, на очист
ку территорий выходит девять ма
шин.
Кроме того, на санитарной очист!
ке Владивостока работает около 50

! с нарушением им запретов, связан!
ных с прохождением военной службы,
предусмотренных Федеральным зако!
ном «О статусе военнослужащих» (под!
пункт «е.1» пункта 2 ст. 51 Федераль!
ного закона от 28.03.1998 г. №53!ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе»);
! с вступлением в законную силу при!
говора суда о назначении наказания за
совершённое преступление в виде ли!
шения свободы (подпункт «е» пункта 1
ст. 51 Федерального закона от
28.03.1998 г. №53!ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»);
! с вступлением в законную силу при!
говора суда о назначении наказания в
виде лишения свободы условно за пре!
ступление, совершённое умышленно
(подпункт «е.1» пункта 1 ст. 51 Феде!
рального закона от 28.03.1998 г.
№53!ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»);
! с вступлением в законную силу
приговора суда о назначении военнос!

единиц спецтехники ! трактора!щётки,
мини!погрузчики и самосвалы для вы!
воза собранного мусора. Пылесосы
собирают с прибордюрной зоны пыль
и грязь, сметённую тракторами!щёт!
ками. Как сообщили в МУПВ «Дороги
Владивостока», техника готова к лет!
ней уборке города, специалисты про!
вели переоборудование техники, сме!
нили комплекты зимнего оборудова!
ния на летнее. Вся техника укомплек!
тована механизаторами.
На ручной очистке города работа!
ет около 750 дорожных рабочих. По
сравнению с прошлым, 2010 годом их
количество увеличилось на 250 чело!
век.
Стоит отметить, что по распоряже!
нию главы Владивостока Игоря Пуш!
карёва в целях улучшения благоуст!

он, ! но это был риск оправданный. И
если бы мы не совершили тогда этот
опасный манёвр, то не смогли бы сфо!
тографировать авианосец в таком ту!
мане и почти нулевой видимости. Ради
этого и рисковали».
За свою долгую лётную службу Алек!
сандр Притчин провёл в небе океанском
3600 часов, стал известным в морской
авиации Тихоокеанского флота воздуш!
ным асом, заслуженным военным лётчи!
ком РФ. Но для всех своих крылатых со!
служивцев, с кем делил небо, он остался
всё тем же верным боевым другом, не!
забвенным Сан Санычем.
Нет, он не расстался с небом. Сан
Саныч ежедневно провожает теперь в
полёт воздушные суда гражданской
авиации, а ещё ! двух своих сыновей,
Константина и Дениса, которые слу!
жат в транспортной эскадрилье морс!
кой авиации Тихоокеанского флота,
здесь же, рядом, на одном аэродро!
ме. Но о них ! отдельный рассказ.

И его
крылатые сыновья

Константин Притчин, сколько по!
мнит себя, всегда находился в окру!
жении морских лётчиков и боевых са!
молётов. Родился в одном из авиагар!
низонов Тихоокеанского флота, в Хо!
роле. Отец его, в ту пору старший лей!
тенант, помощник командира экипа!
жа воздушного ракетоносца, только
начинал торить свой путь в небо. Ря!
дом с Притчиными жил молодой, энер!
гичный, весёлый народ ! морские
авиаторы.
Едва Костя научился ходить, как
отец стал брать его с собой на аэро!
дром. «Сыну лётчика пора привыкать
к самолётам», ! рассудил он. Конечно,
Сан Саныч втайне надеялся, что Костя
когда!нибудь тоже подружится с не!
бом и будет летать. И не ошибся.
Костя учился ещё в девятом клас!
се, когда отец однажды сказал ему:
«Ты уже взрослым становишься, пора
определяться, кем хочешь стать в этой
жизни». «А я уже сделал свой выбор !
хочу летать, как ты», ! коротко отве!
тил сын.
Больше к этому разговору они не
возвращались. А после окончания
школы, в 1994 году, по рекомендации
отца, в ту пору уже заслуженного во!
енного лётчика, Константин Притчин
был направлен на учёбу в Челябинс!
кое высшее военное Краснознамён!
ное училище штурманов, которое ус!
пешно окончил на самом пороге ново!
го века, в 1999!м.
Лейтенант Константин Притчин по!
лучил назначение в морскую авиацию
Тихоокеанского флота. Служил в про!
тиволодочном полку, затем в транс!
портном… Автору этих строк довелось
познакомиться с ним несколько лет
назад, когда в ту пору уже капитан
Константин Притчин, штурман одного
из самых летающих в эскадрилье эки!
пажей майора Анатолия Бардакова,
почти ежедневно поднимался в при!
морское небо, ходил в море на спасе!
ние терпящих бедствие рыбаков, на
обеспечение кораблей флота, десан!
лужащему наказания в виде лишения
свободы условно за преступление, со!
вершённое по неосторожности (под!
пункт «д» пункта 2 ст. 51 Федерального
закона от 28.03.1998 г. №53!ФЗ «О во!
инской обязанности и военной служ!
бе»);
! с вступлением в законную силу при!
говора суда о лишении военнослужа!
щего права занимать воинские долж!
ности в течение определённого срока
(подпункт «з» пункта 1 ст. 51 Федераль!
ного закона от 28.03.1998 г. №53!ФЗ
«О воинской обязанности и военной
службе»).
Новацией является то, что расширен
перечень оснований для безальтерна!
тивного увольнения военнослужащего,
проходящего военную службу по кон!
тракту, с военной службы (ранее в пун!
кте 11 статьи 34 Положения предусмат!
ривалось только два таких основания:
по подпунктам «д» и «е» пункта 1 ст. 51
Федерального закона от 28.03.1998 г.
№53!ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе»).
Указ направлен на повышение моти!
вации к добросовестному прохожде!
нию военной службы.

Полковник юстиции
С.КОЛОМИЕЦ,
военный прокурор ТОФ.
ройства и санитарного состояния го!
рода, очистки дорог, тротуаров, пар!
ков и скверов, придомовых террито!
рий от мусора во Владивостоке запла!
нирован двухмесячник по благоуст!
ройству и санитарной очистке города,
который стартует 4 апреля. Подобные
двухмесячники стали уже традицион!
ными и проводятся каждую весну. В
двухмесячнике чистоты могут поуча!
ствовать не только управляющие ком!
пании, дорожные и коммунальные
службы, но и организации всех форм
собственности, а также инициативные
горожане. В свою очередь админист!
рация Владивостока готова содей!
ствовать в организации субботников и
вывозе собранного мусора.
Кроме того, принято решение
вновь провести акцию «Зелёный до!
зор», которая пройдёт во Владивос!
токе уже в третий раз. Участниками
акции в основном является молодёжь
города, но к отрядам «Зелёного дозо!
ра» могут присоединиться все желаю!
щие.

тировал морских пехотинцев на таёж!
ные площадки и прибрежные мысы…
На днях, после двухлетнего расста!
вания, я вновь встретился с Констан!
тином Притчиным. Он недавно окон!
чил Военно!воздушную академию и
вернулся в родной авиационный кол!
лектив. Его назначили заместителем
командира эскадрильи по работе с
личным составом. И сегодня у майора
Константина Притчина забот невпро!
ворот. Пока мы беседовали, к нему по
делам, прямо!таки неотложным, захо!
дили лётчики, инженеры, техники,
гражданские специалисты!служащие.
О чём!то советовались, спрашивали,
выясняли, уточняли.
И он, к моему удивлению, быстро
находил для каждого нужные ответы
и решения.
! Вы же боевой штурман, теперь ! с
академическим образованием, откуда
у вас такие навыки работы с людьми?
! спросил я своего собеседника.
! Жизнь заставит ! всему научишь!
ся, ! улыбнулся Константин Александ!
рович. ! Да, мне хотелось бы занимать!
ся моим любимым штурманским де!
лом. Но сегодня и эту миссию кому!то
надо выполнять…
Следует особо отметить, что хло!
пот у заместителя командира эскад!
рильи сегодня заметно прибавилось.
В ходе недавнего реформирования те!
перь в состав эскадрильи вошли и под!
разделения, обеспечивающие полёты.
А это и водители, и связисты, и специ!
алисты аэродромно!технической
службы, и вохровцы, и т. д.
! Штатного психолога в эскадрилье
теперь нет, поэтому мне приходится
проводить ещё и тестирование служа!
щих на допуск к оружию, ! говорит
майор Притчин.
Впрочем, несмотря на свою пре!
дельную занятость, К.Притчин не за!
бывает о главном своем предназначе!
нии ! летать, выполнять учебно!бое!
вые задачи и перевозить пассажиров.
За минувшие полгода он успел побы!

вать в Хабаровске, Советской Гавани,
Комсомольске!на!Амуре и на аэро!
дромах Приморья. Летал с команди!
ром эскадрильи подполковником
Дмитрием Филимоновым и заместите!
лем командира АЭ майором Андреем
Потаповым, в составе других экипа!
жей и налетал более 120 часов… Та!
кому налёту сегодня могут позавидо!
вать многие лётчики других авиабаз.
В ходе нашей беседы с заместите!
лем командира эскадрильи по работе
с личным составом к нам присоеди!
нился самый младший из крылатой
семьи Притчиных ! лейтенант Денис
Притчин. Чуть больше года он служит
в транспортной эскадрилье, но побы!
вал на многих аэродромах Приморья
и даже на далёком западе. В составе
экипажа майора Вячеслава Мяснико!
ва перегонял на ремонт самолёт в го!
род Иваново. Летал с известными лёт!
чиками!транспортниками майорами
Анатолием Бардаковым, Игорем Бур!
мистровым, Андреем Потаповым и ко!
мандиром эскадрильи подполковни!
ком Дмитрием Филимоновым.
А начинал Денис Притчин прокла!
дывать свою тропу в небо (по настав!
лению отца) с аэроклуба в Новонежи!
но. Прыгал с парашютом, летал на по!
лусамодельном самолёте!планёре. А
дальше ! Краснодарское военное учи!
лище лётчиков и назначение в транс!
портную эскадрилью морской авиа!
ции Тихоокеанского флота. Так бра!
тья Притчины оказались в одной авиа!
базе и делят теперь на двоих небо
дальневосточное.
«Иногда и летаем вместе», ! гово!
рит майор Константин Притчин. ! Да
вот совсем недавно ходили в Совга!
вань. Теперь небо у нас одно. На всех
Притчиных».
Конечно, он имел в виду и своего
отца ! заслуженного военного лётчи!
ка, от кого и пошла крылатая динас!
тия морских авиаторов Притчиных.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Õ˝Ê˙Í˝Ê√ ÎÏÊÙ˜Ë˝ÊˆÓË!

На период предстоящего весен!
него призыва 2011 г. будет продол!
жена деятельность созданных воен!
ной прокуратурой ТОФ и подчинён!
ными военными прокуратурами гар!
низонов центров правовой инфор!
мации.
По всем правовым вопросам в
ходе призывной кампании можно
обратиться по телефонам «горячей
линии»:
! ВП ТОФ: г. Владивосток, ул. По!
сьетская, 15, тел. (4232) 21!68!75;
! ВП Владивостокского гарнизо!
на: г. Владивосток, ул. Верхнепор!
товая, 12а, тел. (4232) 21!63!21;
! военная прокуратура гарнизона
залива Стрелок: г. Фокино, Шкотов!
ский район, ул. Усатого, 29, тел.
(42339) 21!4!09;
! военная прокуратура гарнизона
Большой Камень: г. Большой Ка!
мень, Шкотовский район, ул. Масла!
кова, 10а, тел. (42335) 5!17!03,
! военная прокуратура Петропав!
ловск!Камчатского гарнизона:

ﬂÓÏÁˆÓı ÂÍÁÍ
ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆÍ ¬È¯Ú
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Глава Владивостока Игорь Пуш
карёв распорядился завершить ре
монтные работы на муниципаль
ных объектах в рамках программы
реконструкции морского фасада в
2011 году.
На части объектов работы уже за!
вершены: в конце 2010 года реконст!
руированы фасады зданий Владивос!
токского океанариума (ул. Батарей!
ная, 4) и Водоканала (ул. Некрасовс!
кая, 122), проведён монтаж подсветки
на Покровском храме.
Основной объём работ предусмот!
рено выполнить в текущем году. В спи!
сок включено более 30 зданий, распо!
ложенных вдоль гостевого маршру!
та, ! фасады школ, поликлиник, детс!
ких садов, школ искусств и другие.

г. Петропавловск!Камчатский, пр.
Максутова, 40, тел. (4152) 42!81!66;
! военная прокуратура Анадырс!
кого гарнизона: п. Угольные Копи,
Анадырский район, Чукотский АО,
тел. (42732) 55!4!85;
! военная прокуратура Вилючин!
ского гарнизона: Камчатский край,
Елизовский район, г. Вилючинск, ул.
Вилкова, 47, тел. (41535) 2!39!76;
! военная прокуратура ! п. Заве!
ты Ильича, Хабаровский край, Со!
ветско!Гаванский район, тел.
(42138) 63!4!15.
Правовую информацию предос!
тавляют сотрудники военных проку!
ратур. Во Владивостоке консульта!
ционно!правовое информирование
осуществляют офицеры военной
прокуратуры Владивостокского гар!
низона и аппарата ВП ТОФ.

Старший советник юстиции
Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора по связям
с общественностью ВП ТОФ.
Кроме того, будут реконструирова!
ны более десяти скверов, среди ко!
торых сквер Муравьёва!Амурского,
Театральный сквер у театра имени
Горького, скверы у памятника Лени!
ну на привокзальной площади, у па!
мятника морякам торгового флота,
погибшим в годы Великой Отече!
ственной войны, сквер адмирала
Макарова и другие. Здания на ули!
цах Светланской, Алеутской, Фоки!
на, Семёновской, Пограничной, Пет!
ра Великого и других в ходе рекон!
струкции будут оформлены совре!
менной подсветкой.
Для Спортивной набережной и
«Владивостокского Арбата» (части
улицы Фокина) архитекторы разра!
ботали специальные проекты рекон!
струкции. Здесь будут обновлены
фонтаны, появятся новые клумбы,
фонари, брусчатка и другие элемен!
ты оформления.

Прессслужба
администрации г. Владивостока.

8 апреля  День сотрудников военных комиссариатов

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ СЛУЖ

НАЕТСЯ СЛУЖБА РАТНАЯ
В апреле 1918 года Далькрайисполком для руководства
красногвардейскими отрядами и формирования отрядов
Красной Армии создал краевой комиссариат Красной Армии
и Красной гвардии. В 1938 году
году,, после утверждения нового
положения «О местных органах военного управления», со
здавались самостоятельные военкоматы в областях, городах
и районах. В июне 1939 года военный комиссариат Примор
ского края был восстановлен.

Военные профсоюзы: отчёты и выборы

За минувшие годы комиссариаты
претерпели серьёзные изменения и
преобразования. Но, пожалуй, самые
значительные из них произошли в ап!
реле 2010 года. С этого момента все
сотрудники полностью были переве!
дены на гражданский штат, а военные
комиссариаты городов и районов края
стали отделами военного комиссари!
ата Приморского края. Возглавляют
их начальники отделов, офицеры за!
паса, которые напрямую подчиняются
военному комиссару Приморского
края.
Конечно, год был непростой с точ!
ки зрения внедрения новой структу!
ры, а также перехода на систему ра!
боты не по воинскому уставу, а по тру!
довому кодексу. Это и понятно: лю!
дям, снявшим военную форму, требо!
валось какое!то время для адаптации
к гражданской жизни. Это происходи!
ло в ускоренном режиме и, как пока!
зала жизнь, успешно: все планы и за!
дачи, стоящие перед военкоматом
Приморского края, были выполнены
точно и в срок. Его деятельность поло!
жительно оценена командованием Во!
сточного военного округа.
Большая заслуга в этом принадле!
жит офицерам запаса, имеющим бес!
ценный опыт работы с людьми, опыт
работы в системе военных комиссари!
атов. Это, прежде всего, военный ко!
миссар края В.Котенков, помощник
военкома по работе с ветеранами
Б.Нежельский, начальник отдела под!
готовки, призыва и набора граждан на
военную службу по контракту В.Миль!
ский, начальник отдела планирования,
предназначения, подготовки и учета
мобилизационных ресурсов С.Фыр!
лов, начальник отделения набора
граждан на военную службу по кон!
тракту Д.Матияш, начальник отделе!
ния подготовки граждан к военной
службе Н.Руднев, старший помощник
начальника отделения предназначе!
ния, подготовки и учета солдат, сер!
жантов и прапорщиков (мичманов) за!
паса А.Сафронов, помощник началь!
ника отделения предназначения, под!
готовки, аттестования и учета офице!

ров запаса В.Данилочкин, помощник
начальника отделения подготовки
граждан к военной службе Е.Каната!
ев, начальник отделения по работе с
гражданами Г.Елисеев и др.
Отлично справляются со своими
обязанностями и начальники отделов
военного комиссариата по городам и
районам края, среди которых особо
хотелось бы отметить офицеров запа!
са Н.Тригубко (Арсеньев, Анучинский
и Яковлевский районы), В.Радчук (На!
деждинский район), А.Бурлачко
(Дальнереченск и Дальнереченский
район), А.Кузьмин (Партизанск и
Партизанский район). Все планы по
призыву на военную службу, любые
поставленные задачи в этих подраз!
делениях всегда выполняются без
срывов и замечаний.
На протяжении последних лет во!
енный комиссариат Приморского
края занимает передовые места сре!
ди военкоматов Восточного военно!
го округа. Успешно здесь решается
целый комплекс важных задач, в том
числе организация воинского учета,
призыв граждан на военную службу,
отбор кандидатов для её прохожде!
ния по контракту, работа по военно!
патриотическому воспитанию населе!
ния, профориентация допризывной
молодёжи, пропаганда престижа во!
енной службы и многое другое. И, без
сомнения, такие высокие результаты
стали возможными благодаря сотням
людей, которые трудятся в системе
военного комиссариата. Подавляю!
щее большинство из них ! професси!
оналы высокого класса, квалифици!
рованные специалисты, имеющие за
плечами опыт работы 10, 15 и более
лет. Это Т.Тузник, И.Алексеева,
Н.Манькова, О.Портнова, Л.Лобас,
Р.Пешкова, Н.Вакуленко, Н.Ярослав!
цева, Л.Головина, Т.Шаламова и мно!
гие другие, кто трудится добросовес!
тно, с энтузиазмом, отдавая себя пол!
ностью любимому делу.
Круг задач военного комиссариата
широк. И одной из важнейших являет!
ся всестороннее содействие военнос!
лужащим, уволенным в запас, в своев!

ременном и полном представлении им
установленных законодательством
льгот, прав, социальных гарантий. В
военном комиссариате Приморского
края этими вопросами занимается
центр социального обеспечения, воз!
главляемый П.Колосовым. Объём ра!
бот, выполняемый этим структурным
подразделением, поистине колоссаль!
ный, а численность ЦСО всего 20 че!
ловек. Если учесть, что на территории
края проживает 28 тысяч пенсионеров
МО, то несложно подсчитать, какова
средняя нагрузка на каждого сотруд!
ника. Вопросы, с которыми обраща!
ются военные пенсионеры, самые раз!
ные и не очень простые. Но сотрудни!
ки центра всегда готовы человека вни!
мательно выслушать, вникнуть в его
проблему и оказать помощь в её раз!
решении.
Важнейшее структурное подразде!
ление военного комиссариата При!
морского края ! военно!врачебная ко!
миссия. Она является органом, оказы!
вающим инструктивно!методическую
помощь при принятии решений район!
ными призывными комиссиями. За
этой инстанцией ! решающее слово.
Поэтому трудно переоценивать ту сте!
пень ответственности за судьбу каж!
дого призывника, которая ложится на
сотрудников ВВК.
Возглавляет военно!врачебную ко!
миссию подполковник медицинской
службы запаса А.Иванова ! врач с мно!
голетним стажем, высочайшей квали!
фикацией, умелый руководитель. В
составе ВВК ! опытные специалисты:
невролог Т.Вовк, психиатр Н.Трифо!
нова, хирург Н.Унагаева, терапевт
Т.Кедя, дерматовенеролог Е.Пустова!
лова, оториноларинголог А.Сырман,
окулист Л.Мельникова, фельдшер
А.Кокорина, медсестры И.Авдеева и
Е.Шарина.
ВВК военного комиссариата При!
морского края первой в Восточном
военном округе прошла лицензирова!
ние. И сегодня специалисты продол!
жают свою ответственную работу по
комплектованию воинских формиро!
ваний здоровым молодым пополнени!
ем.
Сотрудники военного комиссариа!
та края в подавляющем большинстве !
профессионалы своего дела. Они хо!
рошо понимают, что именно с порога
военкомата начинается армия, а пото!
му делают всё возможное, чтобы этот
день запомнился юноше на всю жизнь.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Военнослужащим ( профессиональную защиту
Во Владивостокском Доме офицеров прошла VII отчётновыбор
ная конференция Приморской краевой организации Общероссий
ского профессионального союза военнослужащих. С отчётным док
ладом о работе по защите социальноэкономических прав, льгот и
гарантий военнослужащих, военных ветеранов, членов их семей
перед делегатами военных профсоюзных организаций выступил
председатель этого общественного объединения Юрий ТТАР
АР
ЛАВИН.
АРЛАВИН.

Основными направлениями в дея!
тельности союза, как отметил доклад!
чик, были борьба за сохранение и не!
укоснительное исполнение установ!
ленных федеральным законодатель!
ством прав, льгот и гарантий военнос!
лужащих и военных ветеранов, адрес!
ная правовая помощь, а также органи!
зация массового и индивидуального
информирования по основным вопро!
сам защиты социально!экономическо!
го статуса военнослужащих и военных
пенсионеров.

В отчётном периоде организациям
профсоюза военнослужащих удалось
добиться права на получение второй,
трудовой пенсии за время, проработан!
ное на «гражданке», получение жёна!
ми военнослужащих при назначении
трудовой пенсии права на дополнитель!
ные пять лет страхового стажа. Восста!
новлены права граждан, проживающих
в закрытых военных городках, на по!
лучение субсидий по оплате жилья и
жилищно!коммунальных услуг.
Во многом благодаря усилиям во!
енных профсоюзов солдатам, матро!
сам, сержантам и старшинам, прохо!
дящим военную службу по контракту,
возвращены права на оплату проезда
в очередной отпуск.

Общественному объединению так!
же удалось добиться восстановления
ежемесячной денежной выплаты вза!
мен отменённых льгот матерям и вдо!
вам умерших (погибших) военнослу!
жащих.
В истекшем периоде произошло
увеличение президентской надбавки
военным пенсионерам и ветеранам с
240 до 1000 рублей. Обеспечены их
права на льготное санаторно!курорт!
ное обеспечение. И, что немаловаж!
но, сохранено девять из десяти госпи!
талей, действующих на территории
края.
Как отметил докладчик, эффектив!
но работали созданные внештатные
центры правового информирования и

консультирования, функционирую!
щие как местные филиалы обществен!
ной приёмной при Законодательном
собрании Приморского края по рабо!
те с военнослужащими, сотрудниками
правоохранительных органов, ветера!
нами силовых структур, членами их
семей. Особенно плодотворно дей!
ствуют центры в Арсеньеве (руково!
дитель В.Боровков), Уссурийске (ру!
ководитель В.Кабаков), селе Золотая
Долина (руководитель С.Симонов).
Всего за отчётный период в обще!
ственной приёмной и внештатных цен!
трах необходимую консультативную и
справочно!информационную помощь
получили более 2 тысяч военнослужа!
щих, ветеранов и инвалидов военной
службы, граждан, подлежащих призы!
ву на военную службу, родителей и
членов семей военнослужащих.
Оказание реальной помощи в обес!
печении защиты прав военнослужа!
щих и военных ветеранов невозмож!
но без конструктивного сотрудниче!
ства с органами исполнительной, за!
конодательной, представительной

власти, военного управления, право!
охранительными органами. В отчёт!
ном периоде были заключены офици!
альные соглашения о совместной дея!
тельности с краевым военным комис!
сариатом, военными прокуратурами
региона.
Большую поддержку военному
профсоюзу оказывают общероссийс!
кие и приморские общественные во!
енно!патриотические организации,
Центральный комитет Общероссийс!
кого профсоюза военнослужащих,
председателем которого является
О.Шведков, депутаты Законодатель!
ного собрания края, федерация проф!
союзов Приморья.
В последнее время устанавливают!
ся тесные рабочие отношения с При!
морским региональным отделением
Общероссийской общественной орга!
низации малого и среднего предпри!
нимательства «Опора России».
Деятельность Приморской краевой
организации Общероссийского проф!
союза военнослужащих высоко оце!
нивается соответствующими органами

государственной и законодательной
власти, военного управления, обще!
российскими общественными объеди!
нениями.
В отчётном периоде различными
видами наград и поощрений Законо!
дательного собрания Приморского
края, Федерации независимых проф!
союзов края, Всероссийского коорди!
национного совета общественных
организаций ветеранов Вооружённых
Сил и правоохранительных органов,
Центрального комитета Общероссий!
ского профсоюза военнослужащих
отмечены 14 руководителей местных
территориальных отделений.
Председатель Приморской краевой
организации ОПСВ награждён меда!
лью Министерства обороны РФ «За
укрепление боевого содружества», а
также одним из высших профсоюзных
знаков отличия ! нагрудным знаком
«За активную работу в профсоюзах».
Признанием заслуг приморского воен!
ного профсоюза стало и избрание
председателя краевой организации за!
местителем председателя ОПСВ.

Как отметил в заключение своего
выступления докладчик, «успехи в на!
шей работе, несомненно, есть, но хва!
тает и недостатков в использовании
имеющихся возможностей. Перспек!
тивы строительства в России правово!
го, социально ориентированного госу!
дарства, ход военного реформирова!
ния делают реальной необходимость
укрепления структуры социальной за!
щиты представителей отдельных про!
фессиональных групп и граждан. И
роль профессиональных союзов, не!
сомненно, будет возрастать, в том чис!
ле и профсоюза военнослужащих.
Наш девиз и сегодня остается актуаль!
ным и неизменным: «Военный про!
фессионал должен быть профессио!
нально защищён!»

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото автора.

2 АПРЕЛЯ 2011 г.
СУББОТА

«ТАЙФУН» ПОБЕДИЛ В ТУРНИРЕ
В открытом чемпионате ТТихоокеанского
ихоокеанского флота по минифутболу
минифутболу,,
посвящённом памяти старшего лейтенанта Олега Еселева, команда
«Т
айфун» учебного отряда ТОФ одержала победу
«Тайфун»
победу,, снова завоевав
переходящий кубок.
Второй раз после долгого перерыва проводится этот чемпионат
чемпионат,,
на котором собрались одиннадцать команд. Прибыли футболисты
из Николаевки, Большого Камня и Монгохто, приняли участие вете
раны ТОФ и пограничники.
Данное событие можно считать неординарным, так как посвяще
но оно памяти начальника физической подготовки учебного отряда
подводного плавания, мастера спорта СССР старшего лейтенанта
Олега Еселева, погибшего при выполнении служебных обязаннос
тей. Его мама Антонина Петровна и друг Эльчин Исмаилов, узнав о
возобновлении чемпионата памяти, обратились через один из
спортивных сайтов Приморья со словами благодарности к органи
заторам соревнований.

Команды демонстрировали ско!
ростной футбол. Перед каждым
матчем игроки психологически на!
страивались на победу.
На этом фоне вызывала уваже!
ние команда ТОВМИ. Курсанты
вчетвером мужественно боролись
с командой соединения морской
пехоты «Залп». Игра была для них
без преувеличения сложной. Ведь
будущие офицеры отыграли без
замен, на высокой скорости, не!
плохо разыгрывая мяч. Вратарю
ТОВМИ приходилось активно иг!
рать на площадке, выходить из во!
рот для атаки. Тогда другие игроки
подстраховывали его и держали
оборону. Но, к сожалению, муже!
ству отчаянных парней не удалось
взять верх над численным преиму!
ществом соперников ! в результате
счёт 4:12.
Конечно, наибольший интерес
вызывали финальные матчи. Этот
чемпионат не был исключением. Бо!
лели за футболистов родные, дру!
зья, знакомые. Но самая многочис!
ленная группа поддержки, конечно
же, была у хозяев чемпионата ! ко!
манды «Тайфун».
Быстрый и темпераментный по!
лучился матч за третье и четвёртое
места между командами Приморс!
кого объединения разнородных
сил «Шторм» и «МА ТОФ» из Мон!
гохто.
Довольно долго военнослужа!
щие из Монгохто не принимали уча!
стие во флотских чемпионатах. И ог!
ромная заслуга в том, что возроди!
лись былые традиции, начальника
физической подготовки части май!
ора Юрия Лизунова.
Первая встреча его спортсменов,
вопреки поговорке, оказалась вов!
се не комом. Они в каждом матче
демонстрировали техничную, ком!
бинационную командную игру, что
и позволило им выйти в финал со!

(Ú¯Ô. 22-97-64, 21-64-70)

3 апреля в 16.00  «Семейный пор!
трет с посторонним».
6 апреля в 18.00  «Стрелочник».
8 апреля в 18.00  «Кто это сде!
лал?»
10 апреля в посёлке Штыково 
«Стрелочник».
13 апреля в 18.00  «Сон в летнюю
ночь».
15 апреля в 18.00  «Квадратура
круга».
20 апреля в 18.00  «Страсти по
Журдену».
22 апреля в 11.00  «Сбежавшая ко!
пилка», в 18.00  «Билокси!блюз».
24 апреля в посёлке Николаевка 
«Страсти по Журдену».
27 апреля в 18.00  «Огни Парижа».
29 апреля в 18.00  «Заводной
апельсин».

Приморская
филармония

родных сил капитан Сергей Васи!
льев.
Он не только поддерживал и на!
страивал команду, но в качестве иг!
рока выходил на площадку. Кроме
того, неоднократно был строгим, но
справедливым арбитром во многих
матчах.
Зрелищной была игра за лидер!
ство, где встретились команды
«Тайфун» учебного отряда ТОФ и
«Звезда» из Большого Камня. Хо!
зяевам чемпионата пришлось бук!
вально вырывать победу (счёт 8:7).
Не могли, не имели права они не
выиграть, уступить кубок, завоёван!
ный в прошлом году.
Инициатива поочерёдно перехо!
дила от одной команды к другой.
Но порой казалось, что мячи «Звез!
ды» просто не идут в ворота, попа!
дая то в голкипера, то в штангу.
Наверное, поэтому особенно вы!
делялся признанный лучшим напа!
дающим матрос Артём Якупов. Не
раз он, мастерски владея дриблин!
гом, так подрезал мяч, что тот по
непредсказуемой траектории оги!
бал бросавшегося навстречу голки!
пера и залетал в сетку.
Артём и в предыдущих матчах
здорово играл на контратаках, ве!
ликолепно забивал голы. До при!
зыва на военную службу он играл
в молодёжном составе за пермс!
кую команду «Амкар», выступал
на чемпионате России. Надеется

БЛЕСНУЛА РАДУГА
ТАЛАНТОВ!
вернуться в родной футбольный
клуб.
! Дисциплина на службе такая
же, как и в спорте, это мне нравит!
ся, ! признаётся Артём. ! Два!три
раза в неделю проходят трениров!
ки, так что форму не теряю.
Большую нагрузку выдерживали
судьи. Особенно восхищал капитан
Сергей Катекин. Он судил все встре!
чи, а форму арбитра менял на игро!
вую лишь тогда, когда на поле вы!
ходила команда «Тайфун», кото!
рую он тренирует и возглавляет.
Претензий к судейству не было,
хотя жёлтые и красные карточки
поднимались периодически.
Капитан Сергей Катекин ! один
из инициаторов возрождения и
организаторов чемпионата. Было
интересно узнать его мнение:
! Значительно вырос уровень ма!
стерства команд. Хорошие матчи
были в групповых играх за выход в
финальную часть. До последнего
момента невозможно было пред!
сказать, кто выйдет в финал.
В ходе встреч у молодых игро!
ков нашей команды появилась уве!
ренность, ! продолжает Сергей. !
Они играли спокойно, тактически
грамотно и без ошибок, поэтому и
удалось победить.
По итогам чемпионата по досто!
инству оценили мастерство вратаря
«Звезды» капитана 3 ранга Евгения
Тихомирова, назвав его лучшим
голкипером. Лучшим защитником
стал мичман Алексей Баландин из
команды «Шторм». Игрок «Звез!
ды» старшина 2 статьи Юрий Пара!
соцкий с результатом 23 гола при!
знан лучшим бомбардиром.
Почётные места заняли «Тай!
фун», «Звезда» и «Шторм».

«Радуга талантов»  так назы
валась краевая выставка декора
тивноприкладного творчества
детей, которая торжественно от
крылась в Доме детского творче
ства города Фокино.
Выставку ждали, и сразу после
того, как глава городского округа
Евгений Бочаров перерезал алую
ленточку на входе в главный выста!
вочный зал, туда хлынул поток лю!
дей ! ценителей прекрасного.
Экспонаты, доставленные из
двадцати двух городов и посёлков
Приморского края, заняли четыре
вместительных помещения. Вторич!
ный, практически бросовый матери!
ал обрёл под руками умельцев но!
вую жизнь ! яркую, удивительную. В
первые минуты при виде точёной
женской фигуры в изысканном кру!
жевном платье и в голову не прихо!
дит, что за основу взята обыкновен!
ная бутылка и пакет макарон ! рабо!
та Марии Халимбаевой из Центра
детского творчества поселка Ново!
шахтинский. Батик «Рождественс!
кий ангел» Насти Калининой из Вла!
дивостока больше походит на вит!
раж старинного собора. Трогатель!
ные, хрупкие балеринки, созданные
из бумаги нашей землячкой Лизой
Зубковой, поражают филиграннос!
тью деталей и очаровательной детс!
кой незащищённостью. Прозрачные,
выдержанные в пастельных тонах
пейзажи из прессованной флористи!
ки воспитанников педагога дополни!
тельного образования фокинского
городского Дома творчества Нины
Пилипчук приводят в элегическое на!

строение и подолгу от себя не отпус!
кают. Озорной морячок, воплощён!
ный восьмилетним владивостокцем
Егором Ковалёвым на стекле мето!
дом росписи и декупажа, кажется
персонажем, сошедшим со страниц
гриновского «Блистающего мира»...
А в качестве резюме хочется при!
вести мнение одного из посетителей
выставки председателя городского
совета ветеранов Вячеслава Берези!
на: «Наши дети, руководимые талан!
тливыми педагогами, впечатляют по!
ниманием красоты и вдохновляют на
творчество не только своих ровесни!
ков, но и нас, взрослых. Самое глав!
ное моё пожелание ! дальнейшее
сплочение и детей, и взрослых во имя
творчества, во имя высокой духов!
ности».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

16 апреля в большом зале в 18.00
 «Дальневосточная весна». Гала!кон!
церт Дальневосточной государствен!
ной академии искусств.
17 апреля в малом зале в 18.00 
«Приглашение к романсу».
20 апреля в большом зале в 18.00
 Губернаторский духовой оркестр.
21 апреля в большом зале в 18.00
 «Дальневосточная весна». Струнный
квартет «Вдохновение». Заслуженный
артист РФ Михаил Аркадьев (фортепи!
ано).
22 апреля в малом зале в 18.00 
«Родился я с песнями…». Музыкальная
новелла о Сергее Есенине.

Театр кукол
(Ú¯Ô. 22-12-44)

3 апреля  «Лисьи проделки» в
10.00; «Дикие лебеди» в 12.00.
9 апреля  «Али!Баба и разбойни!
ки» в 12.00.
10 апреля  «Три весёлых гнома» в
12.00.
16 апреля  «Ай да умница козёл!»

(Ú¯Ô. 26-40-22)

2 апреля в большом зале в 18.00 
эстрадно!симфонический оркестр
«Мелодия». Художественный руково!
дитель и дирижёр ! Дмитрий Бутенко.
Популярная музыка из кинофильмов.
Заслуженный артист РФ Игорь Волков
(баритон).
7 апреля в малом зале в 18.00 
авторский поэтический вечер Надежды
Дюкановой; в большом зале в 19.00 
театр «Фламенко».
8 апреля в большом зале в
18.00  открытие XX фестиваля
классической музыки «Дальнево!
сточная весна». Тихоокеанский
симфонический оркестр. Ди!
рижёр ! Татьяна Терещенко.
9 апреля в большом зале
в 18.00  театр современного
танца «Каури».
10 апреля в малом зале в
16.00  «Дальневосточная вес!
на». Лауреат международно!
го конкурса Фарид Салахут!
динов (гитара). Андрей Кара!
мышев (гитара). Молодёжный
камерный хор Пушкинского теат!
ра ДВГТУ; в большом зале в 18.00
 «Золотой дуэт России». Заслужен!
ные артисты РФ Сергей и Николай
Радченко (на снимке).
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Фото автора.

Сотрудничество

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ

стязания. Но всё же там авиаторы
начали не слишком уверенно, выг!
лядели на площадке скромнее про!
тивников и проиграли.
Команда «Шторм» победила со
счетом 10:4.
Артистизмом отличался игрок
«Шторма» мичман Олег Минаев. Он
после каждого забитого гола уст!
раивал маленькое представление,
поднимая боевой дух команды и
радуя зрителей.
! Все играли эмоционально, бы!
стро. Молодцы, выполнили всё,
что требовалось! ! не скрывал эмо!
ций начальник физподготовки
Приморского объединения разно!

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Китайское приграничье
заговорит по*русски
На днях в рамках российскокитайского совещания работников
образования «Под флагом приграничного сотрудничества», орга
низованного администрацией города Владивостока и Морским го
сударственным университетом имени адмирала Г.И.Невельского при
поддержке Дальневосточного филиала фонда «Русский мир», со
стоялась встреча представителей китайских институтов, техникумов
и школ с российскими коллегами.

Китайскую сторону представляли
проректор Муданьцзянского педаго!
гического института международного
образования Чжан Ян Кун, работники
народного правительства Суйфэньхе
и Хуньчуня, директора школ пригра!
ничных городов. С российской сторо!
ны во встрече участвовали проректор
по международной деятельности МГУ
имени адмирала Г.И.Невельского
В.Гапоненко, директор Дальневосточ!
ного филиала фонда «Русский мир»
А.Зубрицкий, представители админи!
страции Владивостока. Встреча состо!
ялась в офисе Дальневосточного фи!
лиала фонда «Русский мир».
А.Зубрицкий рассказал о деятель!
ности и программах фонда, особо за!
интересовав китайскую сторону воз!
можностью провести конкурс на зна!
ние русского языка в Китае. Кроме
того, китайцев порадовала новость о
том, что в рамках приграничного со!
трудничества фонд «Русский мир»
планирует открыть в китайских горо!
дах кабинеты «Русского мира». Инос!
транцы получат большое количество
мультимедийных материалов, учеб!
ную литературу, с помощью которых
они смогут познакомиться с русским
языком и культурой. А решение об
открытии таких кабинетов в Суйфэнь!
хе и Муданьцзяне уже принято руко!
водством фонда «Русский мир».
Китайская сторона интересова!
лась, можно ли «выписать» себе пре!

подавателя русского языка. А.Зуб!
рицкий рассказал о программе «Про!
фессор «Русского мира», в рамках
которой уже во многих странах мира
работают российские специалисты в
области русской культуры и языка.
Вполне вероятно, что в скором време!
ни и Китай станет участником этой
программы.
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В апреле этого года фонд «Рус!
ский мир» совместно с Азиатско!Ти!
хоокеанской ассоциацией преподава!
телей русского языка и литературы
планирует провести для работников
китайского образования семинар.
Этот семинар стал уже традицией ! в
прошлый раз его проводили в Суй!
фэньхе, в этот раз он будет в Хуньчу!
не. Письмо с просьбой о содействии
уже передано председателю народ!
ного правительства этого города. В
семинаре примут участие ведущие
преподаватели русского языка при!
морских вузов.
Все участники встречи получили
памятные подарки от фонда «Русский
мир»: новый номер журнала «Русский
мир.RU», сборники статей о России,
русской культуре и обществе, кален!
дари с изображениями российской
природы, а также ставшие уже попу!
лярными в приграничном Китае DVD
«Чудо!малыш» ! мультфильмы, с по!
мощью которых китайские дети могут
учить русский язык.
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И.ЯСЬКОВ.

С юбилеем!

Творческий маршрут
Алексея Пантелеева

На днях своё 60летие отметил
внештатный фотокор «Боевой
вахты» Алексей Пантелеев. Био
графия Пантелеева схожа с био
графией тысяч его сверстников.
Окончил школу. Затем служба в
армии. А с 1974 года и практичес
ки по сей день Алексей Алексее
вич работает водителем троллей
буса в ОАО «Электрический
транспорт» Владивостока.
Свою действительную военную
службу в 1970!1971 гг. Алексей про!
ходил в составе ограниченного кон!
тингента советских войск в Афгани!
стане. Может быть, поэтому челове!
ку, видевшему своими глазами горе
войны, так близка военная тема, тема
патриотического воспитания моло!
дёжи, жизнь ветеранов.
Алексея хорошо знают не только
во флотской газете, но и во многих
периодических изданиях Владивос!
тока. Он активно участвует в обще!
ственной жизни приморской столи!
цы: в автопробегах и вахтах памяти,
мероприятиях по открытию памятни!
ков и мемориалов. Его живые репор!
тажные снимки с мест учений и па!
луб боевых кораблей не раз украша!
ли страницы местных газет. У Алек!
сея Алексеевича трепетное отноше!

ние к Военно!Морскому Флоту. И не
случайно в его работах флот и море
слились в единую тему.
Что ж, пожелаем юбиляру новых
творческих успехов, удачных сним!
ков и интересных вернисажей.
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