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«В НАШИХ ПЛАНАХ  ПОБЕЖДАТЬ!»
Старший лейтенант Артём Брын
дин служит на Тихоокеанском фло
те и активно выступает за честь
ТОФ на спортивных состязаниях
самого высокого уровня. В его ко
пилке огромное количество чемпи
онских титулов, призов и наград.
В спорте Артём уже более 15 лет.
Его всегда увлекали единоборства, а в
пятом классе пошёл в секцию по руко
пашному бою. С тех пор не мыслит
себя вне спорта.
В ТОВМИ имени С.О.Макарова, куда
он поступил после школы, Брындин за
нялся спортом профессионально. Все
годы учёбы он был в сборной института.
Неоднократно выигрывал чемпионаты
Приморского края по рукопашному и
армейскому рукопашному бою. («Это
разные виды спорта,  поясняет Артём, 
они отличаются».) Становился победи
телем флотского чемпионата по армей
скому рукопашному бою, чемпионом
края по кудо и Дальневосточного феде
рального округа по армейскому руко
пашному бою и кудо.
Из института выпускался серебря
ным призёром России по кудо, к это
му времени Артем выполнил нормати
вы мастера спорта.
Надев лейтенантские погоны,
Брындин попал служить в одну из час
тей Тихоокеанского флота и сумел
гармонично соединить военную служ
бу и спорт. А иначе и быть не могло,
он просто одержим спортом  трени
ровки и соревнования для него при
вычный уклад жизни.
Уже офицером Артём неоднократ
но выступал за сборную ТОФ по ар
мейскому рукопашному бою, прини
мал участие во всероссийских и меж
дународных турнирах, проводимых в
нашей стране. Он одерживал победы
на Кубке Каспия, чемпионате ВМФ
РФ, завоёвывал ряд побед на Кубке
России по боям без правил. В его ар
сенале  кубок «Динамо» по рукопаш
ному бою, который проводился в Кур
гане. А.Брындин  двукратный сереб
ряный призёр Восточного военного
округа по рукопашному бою.
Уже не первый год Артём является
тренером сборной Тихоокеанского
флота по армейскому рукопашному
бою, выезжает с подопечными на раз
личные турниры, которые проводятся
в Вооружённых Силах РФ.
В декабре прошлого года сборная
флота участвовала в открытом чемпи
онате Восточного военного округа по
армейскому рукопашному бою и в не
лёгкой борьбе выиграла 3е место сре
ди 16 команд.
«Наступивший год будет крайне на
сыщенным международными и рос
сийскими турнирами,  говорит Артём
Брындин,  и в наших планах не только
участвовать в них, но и побеждать!»

При поддержке руководства
ДОФ, городского совета ветера
нов, общественной организации
«Служба семьи» в Тихоокеанс
ком Доме офицеров прошло тор
жественное мероприятие, по
свящённое 68й годовщине сня
тия блокады Ленинграда.
Основную аудиторию зритель
ного зала составили учащиеся го
родских школ. Часть из них во гла
ве с классным руководителем На
деждой Ивановой представила со
бравшимся театрализованное
представление.
Организаторы мероприятия име
ли целью не просто чествование ве
теранов  участников и свидетелей
тяжёлых испытаний, но и сохране
ние в сердцах наших современни
ков памяти о великом подвиге жите
лей блокадного Ленинграда.
К сожалению, из живущих се
годня на территории городского
округа блокадников Галины Бурой,
Юрия Тимофеева, Нины Казако
вой, Елены Николайчевой, Влади
мира Рыжикова в качестве почёт
ного гостя на мероприятии смогла
присутствовать только председа
тель клуба «Блокадник» Галина
Бурнатная. Остальным прийти не

позволило состояние здоровья. Га
лина Ивановна поделилась своими
воспоминаниями с участниками
встречи, призвав молодое поколе
ние изучать и помнить историю
родного Отечества. В заключение
она с благодарностью приняла от
ребят тёплые пожелания здоровья
и долголетия и, конечно же, цветы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: председатель клу
ба «Блокадник» Г.БУРНАТНАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.
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Полномочный представитель
Президента Российской Феде
рации в Дальневосточном феде
ральном округе Виктор Ишаев
вместе с заместителем руково
дителя Администрации Прези
дента России Александром Бег
ловым и губернатором Камчатс
кого края Владимиром Илюхи
ным посетили город подводни
ков  Вилючинск, где встрети
лись с морякамитихоокеанца
ми.
В ходе встречи с военнослужа
щими высокие гости обсуждали
перспективы дальнейшего соци
альноэкономического развития

Камчатского края, а также совер
шенствования обороннопромыш
ленного комплекса России и планы
руководства страны по поддержке
армии и флота.
Виктор Ишаев заявил, что
«страна может развивать свою
экономику успешно, если за её
плечами будут сильные Вооружён
ные Силы».
Александр Беглов отметил, что
многие проблемы военных уже ре
шены: «Сегодня не задавали воп
росов по детским садам, денежно
му довольствию, жилью для воен
ных. Вопросы касались перспектив
развития страны в целом».

Δ–¤ ´œ˙ÊÏÍÔ ◊ÏÊ¬È˚ª
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Командир отряда кораблей
Тихоокеанского флота, несуще
го боевую вахту в районе Афри
канского Рога, капитан 1 ранга
Ильдар Ахмеров принял на бор
ту БПК «Адмирал Трибуц» ко
мандующего антипиратской
операцией НАТО «Океанский
щит» контрадмирала ВМС Тур
ции Синана Азми Тосуна.
БПК «Адмирал Трибуц», сопро
вождая конвой из торговых судов,
вошёл в район патрулирования
флагманского корабля «Океанско
го щита» фрегата Giresun ВМС Тур
ции. В ходе визита на борт БПК ту
рецкая делегация обменялась с
российскими моряками оператив

ной информацией и обсудила воз
можность проведения совместных
учений Тихоокеанского флота Рос
сии с ВМС НАТО по досмотру и за
держанию судов, подозреваемых в
пиратских действиях. Кроме этого,
стороны обсудили ситуацию, сло
жившуюся в Аденском заливе, и
особенности выполнения задач в
регионе.
Как подчеркнул капитан 1 ранга
Ильдар Ахмеров, на встрече была
выражена готовность развивать
взаимоотношения, способствую
щие совместному решению задач
по борьбе с пиратством.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Œ¸ÊÚÒ ˝¯ ÎÓ ÌÍ¬ÔÓ˝È

Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: старший лейтенант
Артём БРЫНДИН с наиболее дороги
ми трофеями.
Фото автора.

В ТОВМИ  с командирского мостика
На днях бывший командир флагманского корабля ТТихоокеанс
ихоокеанс
кого флота гвардейского ракетного крейсера «Варяг» гвардии ка
питан 1 ранга Эдуард Москаленко принял должность заместителя
начальника ТОВМИ имени С.О. Макарова.
Он, выпускник этого же училища,
встал на командирский мостик флаг
мана ТОФ в августе 2006 года и на
протяжении всех последующих лет
неустанно добивался того, чтобы его
экипаж был только в числе право
фланговых. На счету крейсера не
сколько завоёванных кубков главно
командующего ВМФ, десятки даль
них походов в страны АзиатскоТи
хоокеанского региона, к берегам
Америки.
 Практика показывает, что выпуск
ники местного военноморского ин
ститута подготовлены даже лучше лей
тенантов других вузов, они быстрее
адаптируются в экипаже,  говорит
курсантам Эдуард Владимирович.  Но
и недостатков у новичков хватает. Что
особенно бросается в глаза? Многим
недостаёт опыта работы с личным со
ставом. А ведь лейтенант уже с пер
вых шагов должен ощущать себя ко
мандиром, уметь правильно выстраи
вать свои отношения с подчинёнными.
Второе  недостаточная морская под
готовка выпускников. Когда я учился
в Тихоокеанском высшем военномор
ском училище, нас здорово выручали
практики на учебном судне «Бороди
но». К сожалению, того судна уже нет,
а на боевых кораблях флота курсанты
бывают редко. От таких стажировок

советую брать для себя максимум 
отдохнуть успеете на берегу. Третье 
нуждается в совершенствовании ре
монтная подготовка молодого офице
ра. В результате слишком много вре
мени уходит на освоение материаль
ной части, хотя, естественно, в экипа
же лейтенантам помогают и старши
ны команд, и командиры боевых час
тей. Рекомендую основательнее изу
чать матчасть в стенах института и в
процессе стажировок на кораблях.
По словам Эдуарда Москаленко,
будущий лейтенант должен хорошо
представлять себе особенности воен
номорской службы, чтобы потом в
нормальном настрое преодолевать
возможные трудности. Нужно быть
готовым к освоению множества тех
нических средств, необходимо в са
мые сжатые сроки сдать зачёты на са
мостоятельное управление и т.п.
Сегодня, когда идёт укрепление
командного звена военноморского
вуза, назначение сюда офицера с со
лидным командирским опытом вну
шает оптимизм.

Константин ЛОБКОВ.
НА СНИМКЕ: гвардии капитан
1 ранга Эдуард МОСКАЛЕНКО
у родного корабля.
Фото автора.

Творчески подходит к обуче
нию подчинённых командир ра
кетноартиллерийской боевой
части гвардии капитанлейте
нант Александр Носур. Инте
ресна его методика организа
ции специальной подготовки.
Он тщательно готовится к заня
тиям, старается предельно их
приблизить к реальной обста
новке.
Придерживаясь указаний руко
водящих документов, офицер вно
сит в каждое занятие игровой эле
мент. К примеру, заранее состав
ляет перечень контрольных или
проблемных вопросов, которые

требуют от воинов не только глу
бокого знания техники, но и уме
ния думать, проводить небольшие
тренировки, моделируя нестандар
тные, но вполне возможные в бою
ситуации. Офицер ведёт обяза
тельный учёт индивидуальных спо
собностей и наклонностей каждо
го обучаемого. Отсюда и резуль
тат: подразделение офицера Носу
ра в течение ряда лет успешно вы
полняет все ракетные пуски, лиди
рует в военноморском соревнова
нии. А его подчинённые служат
примером для всего личного соста
ва корабля.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Имя легендарного флотоводца
увековечили в столице
Всеволоду Фёдоровичу Рудневу, командиру героического крей
сера «Варяг», контрадмиралу, в центре нашей столицы открыта ме
мориальная доска на стене Музейнохрамового комплекса Святого
Николая Чудотворца (г. Москва, ул. Садовническая, д. 77,
стр. 4).
В торжественной церемонии приняли участие большая делегация Туль
ской области, москвичи, члены Общероссийского движения поддержки
флота. Во время открытия мемориального знака выступили губернатор
Тульской области В.Груздев, председатель Общероссийского движения
поддержки флота М.Ненашев, путешественник Ф.Конюхов, член Совета
Федерации России А.Чилингаров, руководитель Тульского землячества в
Москве Е.Давыдов, кадет Навигацкой школы М.Пшеничников и другие.
Ранее, в марте 2008 г., в музейнохрамовом комплексе Общероссийс
ким движением поддержки флота была открыта мемориальная доска в
честь героически погибших членов экипажа крейсера.
По окончании церемонии состоялось совещание, во время которого
председатель Общероссийского движения поддержки флота М.Ненашев
предложил губернатору Тульской области В.Груздеву активизировать
работу со стороны соответствующих областных, районных и городских
структур по поддержке экипажей ряда современных кораблей ВМФ Рос
сии. Тульская область уже много лет оказывает поддержку морякам атом
ных подводных лодок Северного флота «Тула» и «Новомосковск» и эки
пажу современного ГРКР «Варяг» Тихоокеанского флота. Были обсуж
дены и другие вопросы по перспективам взаимодействия области и наше
го движения.
Губернатор Тульской области принял решение о направлении делега
ции во Владивосток, на гвардейский ракетный крейсер «Варяг», в февра
ле, а также организовать встречу в этом году с морякамиподводниками
Северного флота.

Информационный отдел Общероссийского
движения поддержки флота.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ
Растёт престиж службы
по контракту
Более 3,5 тыс. военнослужа
щих, проходящих военную служ
бу по контракту, пополнили в 2011
г. соединения и воинские части
Восточного военного округа.
С июля 2011 г. в военном округе
разработаны и реализуются принци
пиально новые подходы к комплек
тованию соединений и воинских час
тей военнослужащими, проходящи
ми военную службу по контракту, на
правленные на гарантированное
укомплектование воинских коллек
тивов высокопрофессиональными
кадрами. Отбор сумели пройти не
все желающие (около 5 тыс. чело
век). В числе требований, предъяв
ляемых к потенциальным контракт
никам, крепкое здоровье, образова
ние не ниже среднего, положитель
ные характеристики с мест учёбы и
работы, отсутствие приводов в поли
цию и высокий уровень физической
подготовленности.
На сегодняшний день самые вос
требованные специальности в войс
ках округа  водители категории Д и
Е, механикиводители и специалис
ты по эксплуатации высокотехноло
гичного оборудования.
Особое внимание уделяется про
фессиональному росту военнослу
жащихконтрактников в процессе
службы. В 2011 г. все военнослужа
щие, проходящие военную службу
по контракту в войсках Восточного
военного округа, прошли переаттес
тацию. По её итогам лучшие из них
были назначены на высшие должно
сти, а не выдержавшие испытания
(около 500 человек) уволены из ря
дов Вооружённых Сил. Также во вто
ром полугодии 2011 г. более 1,5 тыс.
военнослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту, прошли
специальные курсы повышения ква
лификации.

Завершился
отборочный этап
конкурса полевой
выучки сержантов
Конкурсанты оценивались по
уровню личной профессиональ
ной выучки, основным предметам
боевой подготовки и состоянию
воинской дисциплины в подраз
делениях, которыми они коман
дуют.
В итоге в финал вышли около 60
сержантов. В феврале им предстоит
побороться за звание лучшего из
лучших. В полевых условиях млад
шие командиры будут соревновать
ся по физической и строевой подго
товке, в разборке и сборке автомата
на время, стрельбе из автоматичес
кого оружия и пистолета на войско
вом стрельбище, выполнении норма
тивов по радиационной, химической,
биологической защите. Самый труд
ный этап  маршбросок на 3 кило
метра.
Конкурс носит имя Героя Совет
ского Союза сержанта Владимира
Орехова, погибшего во время конф
ликта на острове Даманском в
1969 г., и проводится в учебном со
единении ежегодно с 1999 г. Состя

Фоторепортаж

зание считается очень престижным
среди военнослужащих.
Победителям конкурса в различ
ных видах соревнований будут при
своены очередные воинские звания,
вручены призы, а их родителям на
правят благодарственные письма.
Главная награда конкурса  перехо
дящий кубок победителя  будет вру
чена лучшему сержанту в канун оче
редной годовщины трагических со
бытий на острове Даманском в сере
дине марта.

Новобранцы
сели за парты

В учебных центрах Восточного
военного округа проводятся заня
тия по общевойсковой и специ
альной подготовке новобранцев.
К этому моменту курсанты, при
званные осенью минувшего года,
уже успешно освоили курс на
чальной военной подготовки и
приняли военную присягу. Теперь
им предстоит получить теорети
ческие знания и практические
навыки почти по 20 военноучёт
ным специальностям.
Обучение проводится по новой про
грамме, позволяющей в короткие сро
ки подготовить как младших команди
ров, так и специалистов по эксплуата
ции высокотехнологичных образцов
вооружения и военной техники.
Курсанты занимаются по восемь
часов в день. Основные предметы
обучения  тактическая, техническая,
огневая, специальная и физическая
подготовка. В расписание занятий
также включены вождение автомо
бильной, специальной и бронетанко
вой техники, изучение общевоинских
уставов ВС РФ.
Всего в учебных воинских частях и
центрах ВВО проходит обучение бо
лее 5 тысяч новобранцев, призванных
на военную службу осенью 2011 г.

Наш округ / лучший
в Вооружённых Силах
По итогам физической подго
товки
военнослужащих
и
спортивномассовой работы Вос
точный военный округ был при
знан лучшим в Российских Воо
ружённых Силах.
В 2011 году были проведены три
спартакиады  Восточного военного
округа, штаба округа и силовых струк
тур города Хабаровска. В них приняло
участие более 2 тыс. военнослужащих
различных категорий, около 400 граж
данских специалистов и более 200 ве
теранов военной службы.
Звание «Мастер спорта» было
присвоено 5 военнослужащим и
гражданским специалистам, «Канди
дат в мастера спорта»  18. Более 200
человек выполнили нормативы пер
вого спортивного разряда, 360  вто
рого, 540  третьего.
Всего в войсках Восточного воен
ного округа было проведено более
30 крупных спортивных состязаний,
праздников и других мероприятий.
Спортсменами округа было завоё
вано 22 медали различного достоин
ства на чемпионатах мира и Европы,
80  на чемпионатах и кубках России,
34  на всеармейских соревнованиях.

Прессслужба Восточного
военного округа.

У морских авиаторов

ЭКЗАМЕНОВАЛО ЯНВАРСКОЕ НЕБО
Январь был изрядно усечён новогодними каникулами, но и за
оставшиеся рабочие дни авиаторы флота наперекор холодам и
снегопадам сумели организовать и провести ряд лётных смен.
На земле и в небе, в учебных классах и на самолётных
стоянках лётный состав, инженеры и техники работали друж
но, напористо. Естественно, за время новогодних праздников
они соскучились по полётам. Но не только этим можно объяс
нить их энтузиазм. Впереди у авиаторов ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та большой юбилей: 4 апреля 2012 года авиации ТОФ испол
нится 80 лет! И сейчас каждая часть, каждый авиатор, от
командира авиабазы и до рядовых лётчиков, техников и ме
хаников, стараются подойти к своему празднику с весомыми
показателями в боевой учёбе и службе.
На днях наш корреспондент обратился к командирам и
заместителям командиров авиабаз с просьбой поделиться
информацией об итогах боевой учёбы минувшего месяца.
Командному составу авиационных частей было задано не
сколько коротких вопросов: сколько было выполнено лётных
смен в январе, что это были за полёты, кто в ходе их особо
отличился и кто из молодых лётчиков заметно продвинулся за
это время в своём профессиональном становлении? И вот ка
кие были получены ответы.

Командир авиабазы полковник
Дмитрий КАРПОВ:
 В минувшем месяце летали мно
го и над сушей, и над морем. Выпол
нили пять лётных смен. Можно было
и больше, но мешала непогода. В по
лётах над морем особо отличился
экипаж лётчика 1го класса подпол
ковника Михаила Юрова (штурман
капитан Александр Калинин и второй
штурман старший лейтенант Сергей
Кравчук). На борту противолодочно
го самолёта находился и штурман
лётной части подполковник Михаил
Волков. В длительном полёте над
морем авиаторам удалось обнару
жить ПЛ наших соседей, которые
скрывались в глубинах морских. Не
званым гостям пришлось срочно по
менять курс на обратный…
В январе заметно продвинулся в
своём профессиональном становле
нии и молодой командир экипажа май
ор Сергей Потапов. Он уже самостоя
тельно поднимает в небо тяжёлый,
дальнобойный противолодочный Ту и
летает не только над сушей, но и над
зимнем морем, ледовым и штормо

Твои люди, флот

вым. Уверенно пилотируют в зимнем
небе и его сверстники майоры Алек
сей Слепов и Сергей Басов. Все экипа
жи в эскадрилье противолодочных Ту
летающие. А это для нас  главное…
Заместитель командира авиа
базы подполковник Александр
ВЕРЕМИЕНКО:
 Рабочий январь для нас был нео
бычайно коротким. Но и за те дни и
ночи, что остались после новогодних
праздников, сделано было немало.
Провели четыре лётные смены. Лета
ли по кругу и в зону, ходили над мо
рем и даже встречались с незваными
гостями изза кордона. Тут у нас осо
бо отличился экипаж майора Николая
Слюсарева (штурман капитан Алек
сандр Гламозда). В штормовом море
авиаторам удалось обнаружить инос
транную подводную лодку и выдво
рить её подальше от наших террито
риальных вод.
Готовили к самостоятельным дей
ствиям в зимнем небе, дневном и ноч
ном, молодого командира экипажа
майора Олега Лагодича.
Этот год для морской авиации Ти

хоокеанского флота особый  4 апре
ля ей исполнится 80 лет. Обновляем в
гарнизонном Доме офицеров и в на
шей библиотеке исторические стен
ды и экспозиции. Устраиваем встре
чи ныне действующих авиаторов с ве
теранами. В честь предстоящего юби
лея в авиабазе развёрнуто соревно
вание на лучший экипаж, лучшего лёт
чика, штурмана, инженера, техника и
механика, радиста, водителя спецма
шин. Всё это помогает нам более про
дуктивно выполнять учебнобоевые
задачи зимнего периода боевой учё
бы.
Заместитель командира транс
портной эскадрильи по работе с
личным составом штурман 1го
класса
майор
Константин
ПРИТЧИН:
 В январе плановых полётов как
таковых не было. Ремонтировали
взлётнопосадочную полосу. Однако
одиночные вылеты были. Перевозили
пассажиров и грузы, летали на обес
печение авиации и флота. Так экипаж
командира эскадрильи лётчика 1го
класса подполковника Дмитрия Фили

монова, в состав которого вхожу и я,
был в длительной командировке. Мы
облётывали посадочную систему на
аэродромах Каменный Ручей и на
Камчатке. На борту самолёта находил
ся начальник лаборатории майор Сер
гей Карев. При заходе на посадку по
приборам он с особым тщанием про
верял работу курсоглиссадной систе
мы. И если обнаруживал хотя бы ма
лейшие отклонения, немедленно со
общал об этом на землю своим специ
алистам, которые в это время находи
лись на курсоглиссаднике. И те неза
медлительно вносили необходимые
коррективы в работу наземной аппа
ратуры.
На аэродроме Каменный Ручей мы
отлетали своевременно и без особых
проблем  погода позволяла. А вот на
Камчатке она была настроена явно
против нас. Сильные боковые ветры,
мощная болтанка и обледенение
очень мешали нам действовать в небе
спокойно и сосредоточенно. Но мы
выдержали эти испытания и облетали
посадочную систему, хотя и с вынуж
денными перерывами.

В таких вот, по сути испытательных
полётах, когда люди и техника рабо
тали на пределе своих возможностей,
успех любого самолётовылета зави
сел от чёткой и безупречной работы
каждого члена экипажа. И авиаторы
не дрогнули. Показали своё умение
действовать сообща даже в экстре
мальных погодных условиях.
Отличились в январе и экипажи
майоров Андрея Потапова и Руслана
Гумерова. Заместитель командира эс
кадрильи лётчик 1го класса майор
Потапов возил на своём комфорта
бельном Ту пассажиров на аэродро
мы флота. А экипаж высококлассного
лётчика майора Гумерова летал аж за
«тридевять земель», отгонял на капи
тальный ремонт самолёт Ан26… Так
что наша транспортная эскадрилья
летала много даже в январе, когда
лютые морозы, метели и снегопады
порой устраивали нам проверку на
прочность. Но авиаторытранспортни
ки работали, как всегда, много и на
пряжённо наперекор всем испытани
ям суровой матушкизимы.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Прокладывает курсы в дальние походы

Флагманский штурман капитан 2 ранга Алек
сей Данилов  один из лучших офицеров При
морского объединения разнородных сил. Как
рассказывает о нём помощник командующего
объединением по работе с личным составом ка
питан 1 ранга Андрей Тимченко, это ответствен
ный, принципиальный, требовательный офицер,
ко всем вопросам он подходит основательно.
Очень внимателен к подчинённым, радеет за
штурманскую службу. Используя личные глубо
кие знания, повышает профессионализм штур
манов Приморского объединения, обучает их,
передавая опыт не только служебный, но и жиз
ненный. Он из тех офицеров, кого подчинённые
называют отцомкомандиром: может пожурить
за промах и в то же время поддержать в трудную
минуту, объяснить непонятное, подсказать наи
лучшие пути выхода из сложной ситуации. По
этому и пользуется уважением командиров и со
служивцев.
На свою нынешнюю должность Алексей Да
нилов заступил, имея за спиной основательный

служебный опыт. Продолжатель военноморс
кой династии во втором поколении, он после
окончания в 1994 году штурманского факульте
та ТОВВМУ им. С.О.Макарова получил назначе
ние на эсминец «Безбоязненный». Здесь под ру
ководством командира штурманской БЧ стар
шего лейтенанта Алексея Темирбаева начинаю
щий штурман вникал в тонкости профессии.
Затем дальнейшее совершенствование про
фессионального мастерства ему пришлось про
должать на других кораблях объединения  БПК
«Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибуц». На
фоне насыщенной служебной деятельности наи
более значимыми событиями того периода ста
ли для штурмана Данилова два похода: полуго
довой для решения спецзадач в Беринговом про
ливе и менее продолжительный, но яркий и впе
чатляющий  в Индийский океан. В итоге выра
боталась привычка к суровым условиям служ
бы, сформировались характер и осознанное же
лание преодолевать ступени карьерной лестни
цы. Тем более что к этому времени перспектив

ный специалист занимал должность флагманс
кого штурмана соединения надводных кораб
лей.
Вскоре капитанлейтенант Данилов был на
правлен на учёбу в Военноморскую академию,
а по возвращении на родной Тихоокеанский
флот вместе с присвоением очередного звания
его уже ждала нынешняя должность: с 2009 года
Алексей Данилов  флагманский штурман При
морского объединения разнородных сил.
В особенности и подробности своей службы
Алексей Владимирович предпочитает не вда
ваться. Весьма сдержан он и в комментариях по
поводу своих наград: памятный знак «За даль
ний поход», медали «За отличие в военной служ
бе», «За участие в международных учениях» и
врученная недавно «За воинскую доблесть».
Свои планы на будущее офицер связывает с
дальнейшей службой на Тихоокеанском флоте,
повышением профессионального мастерства.
Фото автора.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Военный прокурор разъясняет

В условиях, приближённых к боевым НЮАНСЫ ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ
В рамках плановой боевой под
готовки береговых войск Тихооке
анского флота с военнослужащи
ми соединения морской пехоты,
которой командует полковник
Игорь Бушмин, проводятся занятия
по огневой и тактической подготов
ке, в ходе которых совершенству
ется их полевая выучка и слажен
ность подразделений.
На войсковом стрельбище под Вла
дивостоком с военнослужащими де
сантноштурмового батальона про
ходят полевые занятия как по одиноч
ной подготовке, так и в составе отде
лений и взводов. При этом широко ис
пользуется учебноматериальная база
соединения, мишенный комплекс
стрельбища и учебного тактического
поля.
Как отметил руководитель занятий
командир батальона подполковник
Сергей Лазепа, все учебные вопросы
отрабатываются в строгой последова
тельности. Выработана единая форма
взаимодействия между подразделени
ями. В ходе практических занятий
морские пехотинцы должны научить
ся быстро ориентироваться и правиль
но действовать в различных ситуаци
ях сложной тактической обстановки,
а также метко поражать цели при вы
полнении упражнений учебных
стрельб.
По мнению командования соедине
ния, такие мероприятия должны по
высить уровень профессиональной и
методической подготовки военнослу
жащих всех категорий, ведь в процес
се полевой учёбы отрабатываются
вопросы ведения современного обще
войскового боя в условиях, макси
мально приближенных к боевым.
В скором времени морским пехо
тинцам предстоит показать уровень
своей выучки в ходе учения на морс
ком десантном полигоне полуострова
Клерк, где будет задействовано более
тысячи военнослужащих, авиация и
десантные корабли.
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Прессслужба
Тихоокеанского флота.

Постановлением Правительства
РФ от 5 декабря 2011 г. №993 «О вып
лате военнослужащим премии за доб
росовестное и эффективное исполне
ние должностных обязанностей и
ежегодной материальной помощи»
закреплено, как военнослужащим
контрактникам выплачиваются пре
мии за добросовестное и эффектив
ное исполнение должностных обязан
ностей, а также ежегодная матери
альная помощь.
Премия за добросовестное и эф
фективное исполнение должностных
обязанностей (далее  премия) вып
лачивается военнослужащим, прохо
дящим военную службу по контракту
(далее  военнослужащие), в размере
до 3 окладов месячного денежного
содержания военнослужащего (далее
 оклад денежного содержания) в год.
Премия выплачивается ежемесяч
но либо ежеквартально. Выплата пре
мии производится одновременно с
выплатой денежного довольствия в
месяц, следующий за месяцем (квар
талом), за который выплачивается
премия, и в декабре  за декабрь (IV
квартал).
Премия исчисляется исходя из ме
сячного оклада военнослужащего в
соответствии с присвоенным воинс
ким званием и месячного оклада в со
ответствии с занимаемой воинской
должностью, установленных на 1е
число месяца, в котором выплачива
ется премия.
Размеры премии в зависимости от
качества и эффективности исполне
ния военнослужащими должностных
обязанностей и порядок её выплаты
устанавливаются министром обороны
Российской Федерации, руководите
лями федеральных органов исполни
тельной власти, в которых федераль
ным законом предусмотрена военная
служба,  соответственно в отноше
нии военнослужащих Вооружённых
Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований и ор
ганов.
Премия не выплачивается воен
нослужащим:

проходящим военную службу в во
инских частях (организациях), где в
соответствии с федеральными зако
нами и иными нормативными право
выми актами Российской Федерации
для них установлена система преми
рования за выполнение и перевыпол
нение производственных заданий и
других показателей;
направленным за пределы терри
тории Российской Федерации для
оказания технического содействия и
исполнения иных обязанностей;
в период нахождения в распоря
жении командиров (начальников), за
исключением периодов временного
исполнения ими обязанностей по ва
кантным воинским должностям;
увольняемым с военной службы по
основаниям, указанным в пунктах
1  5, 7  11 части 4 статьи 3 Федераль
ного закона «О денежном доволь
ствии военнослужащих и предостав
лении им отдельных выплат».
В случае смерти военнослужаще
го премия, начисленная за время фак
тического исполнения им обязаннос
тей по воинской должности в соот
ветствующем месяце (квартале), вып
лачивается супруге (супругу), при её
(его) отсутствии  проживающим со
вместно с ним совершеннолетним де
тям, законным представителям (опе
кунам, попечителям) либо усыновите
лям несовершеннолетних детей (ин
валидов с детства  независимо от воз
раста) и лицам, находящимся на иж
дивении военнослужащего, в равных
долях или родителям в равных долях,
если военнослужащий не состоял в
браке и не имел детей.
Порядок премирования вступает в
силу с 1 января 2012 г. В отношении
военнослужащих инженернотехни
ческих, дорожностроительных и спа
сательных воинских формирований,
СВР, органов ФСБ России он приме
няется с 1 января 2013 г.

Генералмайор юстиции
С.КОЛОМИЕЦ,
военный прокурор
Тихоокеанского флота.

Исполнилось 68 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда

Мама часто останавливалась. Минутку
отдохнув, опять начинала шить. Нам не
хватало сил удерживать тяжёлые по
лотнища. Казалось, что этому не будет
конца… Теперь, когда мне приходится
делать трудную работу, я вспоминаю,
как мы шили брезент, и работа кажет
ся легче.
Аннушка Щёлокова, наша соседка
по квартире, перевезла к себе двух
сестёр и брата. Родители их умерли,
они и сами уже не поднимались. У нас
был большой бабушкин самовар, а в

ствительность вернулась только в эва
куации, где я получала усиленный
паёк). Ходить я совсем перестала.
Паёк опять урезали. Иждивенцы стали
получать 125 граммов хлеба.
В январе врач мне в карточку запи
сала: «Третья стадия дистрофии». А в
конце месяца я впала в состояние, ко
торое сейчас назвали бы комой. Галя
пошла за врачом в детскую консуль
тацию. Мама с Аннушкой стали расти
рать мне грудку и лить в рот тёплую
воду. Пришла врач, осмотрела, послу
шала и сказала, что я мертва от полно
го истощения организма. Меня нача
ли переодевать. Гдето рвануло, трях
нуло, меня выронили, и я икнула. Хо
телось открыть глаза, но они не от
крывались, хотела пошевелить рука
ми  не получалось. «Смотрите, у неё
дрогнули реснички!»  сказал ктото.

комнате у Анны  камин. Она предло
жила собраться вместе в одну комна
ту. Анна с Галей ходили на крышу де
журить, стояли в очереди за пайком и
ездили на Неву за водой. Мама разог
ревала самовар, если было чем  всё
пожгли, в том числе и большую биб
лиотеку. Мы с Зоей ухаживали за
больными: она следила за чистотой, а
я протирала мокрой марлей им лицо и
руки.
Однажды Галя несла воду по лест
нице, поскользнулась на ступенях, по
крытых льдом, и разлила воду. Мы с
Зоей пошли посыпать лестницу пес
ком, ноги не держали, и я скатилась
на лестничную площадку второго эта
жа. Боли совсем не чувствовала (чув

Мама опять стала растирать мне груд
ку, и на лицо мне капнули её слёзы. Я
хотела сказать, чтобы она не плакала,
и у меня шевельнулись губы.
В тот же день мама отправила Галю
к женщине, которая хотела купить у
неё беличью шубку. За шубку Галя
получила вязанку дров, 2 килограмма
пшена, бутылку оливкового масла.
Больше у нас ничего не осталось цен
ного, чтобы обменять на продукты. В
феврале умер Толик. Он рассказал
сон, что ел картошку печёную. «После
войны поеду в лес и напеку картош
ки»,  сказал он, потом уснул и не про
снулся. Оля умирала весной. Она бо
лела. Какая она была красивая! Анеч
ка сидела рядом и плакала…

Письмо, присланное нам из села Венгерово Новосибирской об
ласти,  это подлинный человеческий документ
документ,, который невозмож
но читать без волнения. Нина Петровна ГГуляева
уляева (Репова) родилась в
1932 году и вместе с семьёй оказалась в 1941м в осаждённом Ле
нинграде. Её впечатления о трагичном и героическом блокадном
времени мы и предлагаем вниманию читателей.
До войны жили мы на 3й линии
Васильевского острова, в доме 26, кв.
10, на четвёртом этаже пятиэтажки.
Утром 22 июня 1941 года папу выз
вали в военкомат, и он ушёл на фронт.
В августе маме позвонили и сказали,
что можем увидеть папу. Он приехал
получать танки на Кировском заводе.
Утром рано все расположились на пу
стых ящиках у ворот завода. Накра
пывал дождик, дул холодный ветер.
Из ворот вышел мужчина и спросил, к
кому мы. Через несколько минут он
вынес плащпалатку. Мы сидели вок
руг мамы под палаткой. Сестра Гали
на осталась под зонтиком. Я плотнее
прижималась к маме, чувствовала её
тепло и думала, как хорошо, что она
есть у меня и что она рядом. Вдруг
раскрылись ворота завода, и на пло
щадь с лязгом выкатились танки. По
мню номера: 32, 33, 34… На броне ещё
не высохла краска.
Из люка переднего танка показал
ся высокий человек в шлеме и чёрном
комбинезоне. Сбоку у него на ремне
были планшетка и кобура. Это был
папа. Он сказал: «Евдокия, будь умни
цей, советуйся с бабушкой Прасковь
ей, она мудрый человек. Девочки, вы
уже большие (Гале 14 лет, Зое 11 лет,
да и мне десятый год шёл) и можете
помогать по обороне города, где по
требуется и на что хватит сил. Здесь
будет очень тяжело, держитесь вмес
те». Быстро простился и уехал. Галя
пошла в военкомат проситься на
фронт. Но её направили работать на
станке в мастерскую ремесленного
училища. Мама на оборонных рабо
тах копала землю. Мы с Зоей дома уха
живали за больной бабушкой и ма
леньким братом. Выходили во двор и
вместе со всеми носили песок и доски
на пятый этаж. Пока стояла хорошая
погода, сгребали сухой песок и зано
сили в подъезд в угол напротив лест
ницы.
Мама приходила домой усталая, с
лопнувшими мозолями на руках. Зоя
омывала ей руки марганцовкой, а я
дула ей на мозоли, бинтовала. Кажет

ся, что чувствовала её боль. Бабушка
нас маме хвалила, что мы всё успева
ем по дому и что не отказывались во
дворе работать. Мама довольная гла
дила нас по головкам забинтованны
ми руками.
8 сентября 1941 года начались бом
бёжки. Выли сирены, гудели самолё
ты, слышался визг летящих бомб.
Взрывы, страшный грохот, дым пожа
рищ. В бомбоубежище мы ходить пе
рестали, так как бабушка болела. А я
без неё идти не соглашалась. Сначала
было очень страшно, но потом при
выкли.
Начались холода. Сгорели Бадаев
ские склады с запасами продуктов. Мы
ходили туда после и соскребали зем
лю, пропитанную маслом и расплав
ленным сахаром. Потом землю кипя
тили, отстаивали и пили эту жижицу
(её называли бадаевский кофе)  хоть
какието питательные вещества для
организма. Както бомбы попали в
электростанцию, и отключили тепло,
воду, свет, канализацию. При бомбёж
ках содрогалась земля, скрипели сте
ны, с них осыпался иней.
Умерла бабушка. Она заранее со
всеми простилась, помолилась и ска
зала, что будет умирать и чтобы её не
тревожили. Сказала, во что её одеть, в
какое одеяло зашить (гробов не
было). На одеяло пришивали белую
тряпочку, на которой писали адрес,
фамилию, дату рождения и смерти.
Однажды пришёл к нам дядя Миша
Збруев, муж маминой сестры. Они
жили недалеко от нас. Он был сапё
ром. Принёс два полотнища брезента и
попросил маму сшить их на ручной ма
шинке в одно полотно. Нужно было от
гораживать места работы при обезвре
живании бомб. Мама была уже очень
слабая. Сказала, что сделает, если хва
тит сил. Она сидела на диване в подуш
ках, перед ней на табуретке стояла ма
шинка и строчила, как пулемёт, с тру
дом пробивая мёрзлую ткань. Мы с
Зоей стояли на коленках и поддержи
вали голыми руками холодный как лёд
брезент  из варежек он выскальзывал.

К 80летию военной контрразведки ТОФ

Город готовился к уличным боям.
Нас эвакуировали из города. Когда на
барже переправлялись через Ладожс
кое озеро, а оно большое, как море,
налетел немецкий самолёт и сбросил
бомбы. Они упали в воду, и взрывной
волной смыло нашу сумку. Там были
ложки, вилки и фотоальбом довоен
ных лет.
От Ладоги до станции Чаны мы еха
ли поездом в двухосных товарных ва
гонах, приспособленных для перевоз
ки людей. К составу были прицеплены
два пассажирских вагона с тяжелора
неными. В наш вагон зашёл военный
врач и попросил помочь ухаживать за
бойцами. Пошла наша Галина. Ей уже
шёл шестнадцатый год  была взрос
лая. На остановке она принесла целую
наволочку окровавленных бинтов 
стирать. Тётя Наташа грела воду. Мама
стирала их и просушивала, мы с Зоей
сидели на нарах и скручивали бинты в
рулончики.
Приехали на Урал. На остановке к
нам в вагон пришёл военврач. Он при
нёс котелок с гороховым супом. «Где
мои помощники?»  спросил. Мы трое
сидели рядышком, свесив ноги. «Кто
Нина?» Наверное, Галя чтото расска
зала ему. Я подняла вверх руку. Рука
тонкая. Лицо без мышечной ткани.
Щёки впалые, в складках кожи. Он
заплакал. Человек, который видел
людей умирающих, искалеченных.
Значит, я была страшнее страшного.
Мы ехали в Алтайский край, но в
Чанах в наш состав стали грузить ло
шадей, сено и новобранцев. Подъеха
ли грузовые машины с солдатами.
В эвакуации тоже жилось неслад
ко, но не было войны. Народ разный,
в основном хорошие люди. Летом по
лоли и продёргивали сахарную свёклу
и турнепс. Сгребали сено. Осенью на
несколько дней оставляли занятия в
школе, и ученики копали совхозную и
свою картошку. Я так радовалась жиз
ни, тому, что с трудом, но без посто
ронней помощи хожу и работаю. При
ходилось есть крапиву и лебеду. Вес
ной собирали мёрзлую картошку и
пекли оладьи. Галина их «тошнотика
ми» называла. В основном вся тяжё
лая работа легла на плечи женщин.
Папа вернулся с фронта в конце
1945 года  с пробитым лёгким, «на
шпигованный» осколками. Ему было
39 лет. Умер в 1950 году. Нет уже в
живых мамочки, сестёр Гали и Зои. Но
я счастлива, что прожила жизнь, уго
тованную мне свыше, счастлива, что у
меня есть муж, с которым прожила
уже 55 лет, два сына, внук, две внучки,
правнук. Счастлива, что мне везло на
хороших людей. Сибирь стала моим
вторым домом. А 27 января у меня
тройной праздник: снятие блокады
любимого Ленинграда, день моего
«пробуждения» от смерти и день мое
го ангела. В этот день я на плите пеку
картошечку и поминаю всех, кто не
вернулся с той страшной войны.

Чтоб был фарватер жизни чистым,
НА СТРАЖЕ ФЛОТСКИЕ ЧЕКИСТЫ
11 июня 2012 года военной контрразведке ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та России исполняется 80 лет
лет.. Дата знаменательная. В 1932 году
были образованы Морские силы Дальнего Востока. И почти одно
временно принялся за сложную и опасную работу Отдел военной
контрразведки. ТТак
ак открыли первую страницу своей истории тихоо
кеанские чекисты.

…И на Тихом океане
начинали свой поход
Родина призвала на службу на да
лёкой окраине людей, которые долж
ны были вершить благородное дело
государственной безопасности с чис
тыми руками, светлым умом и горячим
сердцем. В своём большинстве они
таковыми и оказались. Рыцари без
страха и упрёка служили верой и прав
дой во имя великой цели  защиты Оте
чества.
Сегодня о тех первых флотских че
кистах могут рассказать более под
робно только архивы да редкие вос
поминания современников, которые
пока не увидели света. А вот некото
рые немые свидетели той героической
и порой трагической эпохи сохрани
лись и до наших дней.
У стенки Корабельной набережной
стоит сторожевой корабль «Красный
вымпел». В минувшем году он отме
тил 100летний юбилей пребывания в
дальневосточных водах. Первый бое
вой корабль советского флота был
надёжным чекистом, охранял аквато
рию Японского моря, боролся с бра
коньерами, обеспечивал боевую учё
бу моряков.
Тихоокеанская «Аврора», как с
почётом называют легендарный сто
рожевик, стала визитной карточкой
столицы Приморья. Музей на плаву
занял достойное место у причала па
мяти и вписал строки отваги и муже
ства в летопись ТОФ.
Немало пройдено миль флотскими
чекистами по морям и океанам, по бе

реговым дорогам за без малого
80летнюю историю органов.
Когда им было легко? Пожалуй, ни
когда! Но бесспорно  особое напря
жение выпало на годы Великой Оте
чественной. Контрразведчи
кам приходилось работать на
пределе человеческих сил. И
это принесло желанные пло
ды.
Военные чекисты не толь
ко поставили прочный заслон
на пути проникновения не
мецкой и японской агентур на
Тихоокеанский флот. Они
сделали больше. И их мастер
ство, настойчивость и муже
ство позволили во время вой
ны с Японией, в финале Вто
рой мировой, разгромить
японские спецслужбы, со
зданную ими агентурную сеть
в Корее, Маньчжурии, на Ку
рильских островах и Сахали
не.
Наши чекисты захватили
на территории Кореи руково

дителя японской военноморской
миссии, опытного кадрового развед
чика Минодзуму Дзюндзи и его аппа
рат.
За выполнение специальных зада

ний в 19411945 гг. свыше тысячи бой
цов невидимого фронта стали кавале
рами высоких государственных на
град.
За подвиг, совершённый в Сейсин
ской десантной операции, звания Ге
роя Советского Союза был удостоен
сотрудник контрразведки «Смерш»
флота лейтенант Михаил Крыгин. Он
пал смертью храбрых на корейской
земле, и его прах покоится в братской
могиле в городе Сейсине.
Родина не забыла своего бес
страшного сына, присвоив его имя од
ной из улиц Владивостока. Возвыша
ется она над торговым портом, встре
чает и провожает суда со всего света,
словно несёт свою чекистскую служ
бу. Именно здесь, где слышится шум
прибоя, ей и предназначено прохо
дить, потому что названа в честь моря
качекиста.
Отгремели бои на Дальнем Восто
ке, наступил мир. Но чекистам не при
шлось почивать на лаврах победы. В
разных регионах земного шара нача
ли вспыхивать военные конфликты.
Появились так называемые «горячие
точки», где рвались снаряды, где ли
лась кровь.
В 7080х годах сотрудники Особо
го отдела КГБ по Тихоокеанскому
флоту направлялись в различные рай
оны Мирового океана. По их команди
ровкам можно было изучать геогра
фию. Вьетнам, Сомали, Эфиопия, Еги
пет, Йемен, Бангладеш, Сирия, Афга
нистан, Куба, Югославия, Германия.
Куда только не забрасывала военная
судьба наших чекистов!
«Холодная война» требовала со
здания всё более совершенных
средств вооружённой борьбы. Скрес
тили шпаги две социальные системы 
социализм и империализм. Кто кого?
Они балансировали на грани горячего
противоборства. И в горниле этого со
перничества оказались контрразвед
чики.
Началась гонка вооружений, уси
ленная охота за государственными и
военными секретами. Нужно было не
допустить утечки сведений о деятель
ности флота. А он становился ракет
ноядерным.
Время поставило главную задачу
для военной контрразведки  обеспе
чение безопасности соединений атом
ных подводных лодок, мест их бази
рования и ремонта. Флотские чекисты
прошли вместе с подводникамитихо

океанцами не одну тысячу миль по Ми
ровому океану, участвовали в боевых
службах.
Фамилии всех первопроходцев
эпохи атомного флота не перечислить.
Да и многих назвать пока, видимо,
нельзя. Некоторых известных пере
числить можно. Это вицеадмиралы
А.Жардецкий и Ю.Зубаков, генерал
лейтенант А.Зданович, контрадмира
лы Н.Кошелев, И.Рыдченко, Е.Дружи
нин, Н.Егоркин, В.Гладких, В.Фокин,
Ю.Ветошкин, Л.Сурков, П.Премьяк,
А.Сиденко, А.Харин, В.Сотников,
Н.Соцков, Н.Шилин и другие.
В 19931998 гг. начальником Уп
равления ФСБ по ТОФ был контрад
мирал Герман Угрюмов. Впоследствии
он стал адмиралом, заместителем ди
ректора ФСБ и Героем России.
26 сотрудников управления воен
ной контрразведки стали почётными
сотрудниками госбезопасности. Четы
ре офицера УФСБ по ТОФ награжде
ны орденом Мужества.
К сожалению, о таких людях мало
настоящей высокохудожественной
литературы. Многое из их деятельно
сти хранится и по сей день за грифом
«секретно». Сегодня нужны правди
вые очерки, повести, а то и романы о
современных героях незримого фрон
та.
Вот ведь оставил неизгладимое
впечатление киносериал «Семнадцать
мгновений весны». Его ещё в Советс
ком Союзе смотрели все  и стар, и
млад.
Грядущая дата в истории флотских
чекистов ко многому обязывает. Нуж
но сохранить и приумножить лучшие
традиции военной контрразведки Ти
хоокеанского флота. «Боевая вахта»
на своих страницах постарается рас
сказать о мужестве и героизме флотс
ких чекистов, поведать о наиболее яр
ких эпизодах их деятельности во имя
безопасности Отечества.

Марлен ЕГОРОВ.
НА СНИМКАХ: торжественное
открытие мемориальной доски ле
гендарному чекисту М.Крыгину в
день 75летия Управления ФСБ по
ТОФ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
Цикл материалов, посвящённых
80летию военной контрразведки
ТОФ, «БВ» продолжит публико
вать в последующих номерах.

Хабаровскому спецназовцу посмертно
присвоили звание Героя России
Указом Президента Российс
кой Федерации от 9 января 2012
года за личное мужество, отвагу
и героизм, проявленные при ис
полнении воинского долга в ус
ловиях, сопряжённых с риском
для жизни, начальнику штаба
отряда специального назначе
ния «Тайфун» ВВ МВД России
подполковнику Маслову Ивану
Владимировичу присвоено зва
ние Героя Российской Федера
ции (посмертно).
В июне 2011 года подполковник
Иван Маслов был направлен в слу
жебную командировку в Республи
ку Дагестан. С июня по август нео
днократно принимал участие в спе
циальных операциях по поиску и
ликвидации вооружённых бандг
рупп.
17 августа 2011 года подразде
ления отряда специального назна
чения «Тайфун» вели поиск воору
жённой бандгруппы в Хасавюртов
ском районе Республики Дагестан.
После её обнаружения завязался
бой, в ходе которого бандиты по
пытались прорваться через боевые
порядки подразделения спецназа.
Подполковник Иван Маслов верно
оценил обстановку и, чтобы не дать
боевикам уйти от преследования,
ввёл в бой резерв, который сам и
возглавил.
Замысел бандитов оказался на
рушен, и они, занимая выгодную
позицию и прикрываясь складками
местности, перенесли всю огневую
мощь на приближающийся к ним
резерв. Подполковник Иван Мас
лов в этих сложных условиях дей
ствовал профессионально и реши
тельно, проявив лучшие качества
офицера спецназа внутренних
войск.
Совершая отвлекающие манёв
ры и ведя огонь по боевикам, он

дал возможность своим подчинён
ным уйти изпод флангового удара
и после перегруппировки снова
вступить в бой. Прикрывая боевых
товарищей, подполковник Иван
Маслов получил тяжёлое ранение,
но продолжал вести огонь и управ
лять действиями подразделения. К
сожалению, ранение оказалось не
совместимым с жизнью, и офицер
погиб на поле боя, до конца выпол
нив свой воинский долг.
Благодаря мужеству и героизму
подполковника Ивана Маслова
была предотвращена гибель воен
нослужащих подразделений спец
наза, участвующих в бою, а бандг
руппа нейтрализована. В результа
те спецоперации были уничтожены
шесть активных членов бандподпо
лья, обнаружены хорошо замаски
рованная, многоуровневая подзем
ная база боевиков, стрелковое ору
жие, боеприпасы, средства связи и
документы, изобличающие банди
тов в террористической деятельно
сти.
Иван Маслов родился 15 ноября
1978 года в городе Артём Приморс
кого края. В 2000 году с отличием
окончил Дальневосточный военный
институт и получил распределение
во внутренние войска МВД России.
За время военной службы был ко
мандиром взвода, роты, группы спе
циального назначения, начальни
ком разведки и заместителем на
чальника штаба полка, начальником
отделения штаба соединения. Вы
полнял служебнобоевые задачи на
территории СевероКавказского
региона РФ. В 2009 года подпол
ковник Иван Маслов назначен на
чальником штаба отряда специаль
ного назначения «Тайфун» Восточ
ного регионального командования
внутренних войск МВД России.

ВостокМедиа.

Растут сады в Снеговой Пади
Строительство уже третьего
детского сада в жилом микро
районе Снеговая Падь подходит
к концу. На территории возле уч
реждения строители возвели де
ревянные беседки для прогулок,
установили качели и горки.
Внутри полным ходом заверша
ются отделочные работы, после
чего останется только оборудо
вать учреждение мебелью и тех
никой, а также украсить стены
красочными рисунками. Этот
детсад, как и предыдущие в Сне
говой Пади, будет муниципаль
ным.
Третий детский сад построен по
такому же проекту, как «Тигрёнок»
и «Светлячок», распахнувшие свои
двери в Снеговой Пади в прошлом
году. Третье дошкольное учрежде
ние также возводится по самым со
временным требованиям с учётом
последних санитарных норм. Здесь
также построен бассейн, в уровне
второго этажа есть выходы на про

гулочные террасы с леерным ог
раждением. Для самых маленьких
воспитанников на первом этаже
уложены тёплые полы. Установле
ны большие витражные окна в груп
пах. Благодаря такой планировке в
помещения попадает намного
больше дневного света.
Рассчитано новое дошкольное
учреждение на 240 малышей.
Напомним, микрорайон Снего
вая Падь строится как для уволен
ных в запас, так и для действую
щих военнослужащих Тихоокеанс
кого флота, Дальневосточного во
енного округа, других силовых ве
домств, причём люди приезжают
сюда со всего Дальневосточного
региона. Социальную инфраструк
туру  детские сады, школы, боль
ницы и спортивный комплекс  воз
водят городские власти. Стройки
контролирует лично глава Влади
востока Игорь Пушкарёв.

Прессслужба администрации
г. Владивостока.

Вантовый триколор обретает белый цвет
Строители моста через про
лив Босфор Восточный во Вла
дивостоке приступили к натяже
нию 29й пары вант. Длина каж
дой из них составляет 359,5 мет
ра. Смонтированная вантовая
пара стала первой из выполнен
ных в белом цвете со стороны
острова Русского.
«В настоящий момент смонтиро
вано более двух третьих от общего
количества вант мостового перехо
да. Всего с каждой стороны проли
ва будет установлено по 14 пар вант
красного, синего и белого цвета. В
соответствии с утверждённой коло
ристической схемой вантовая сис
тема моста на остров Русский бу
дет символизировать Государ
ственный флаг России, реющий
над Босфором Восточным»,  от
метил директор филиала ОАО
«УСК МОСТ» Алексей Баранов.
В настоящее время по обе сто
роны пролива ведётся монтаж вант,
выполненных в белой оболочке: на
острове Русском мостостроители
устанавливают 29ю вантовую
пару, на полуострове Назимова за

вершается натяжение 32й пары
вант. Общая длина смонтирован
ных вант мостового перехода через
Босфор Восточный составляет око
ло 33 километров.

PrimaMedia.

Пусть счастье входит в каждый дом
О демографической ситуации
в городском округе ЗАТО город
Фокино отчитались работники
отдела загс.
По сравнению с показателями
минувших лет здесь отмечается
стабильный прирост населения.
Число родившихся малышей на
6 превышает количество детей, ро
дившихся в 2011 году,  это 183
мальчика и 188 девочек. В пяти се
мьях родились двойняшки, в одной
 тройня. Впервые в Фокинском
загсе зарегистрировали рождение
детей граждан иностранных госу
дарств. Наиболее популярными
именами для малышей попрежне
му остаются Александр, Андрей,
Артём, Анастасия, Алёна, Мария.
Зафиксировано и несколько для
нашего города редких: Захар, Ти
мофей, Тимур, Лилия, Меланья,
Нелли, Эвелина.
Доброй традицией фокинского

загса остаётся торжественная ре
гистрация и чествование семейных
пар, сохранивших любовь, взаимо
уважение друг к другу на протяже
нии долгих лет совместной жизни,
 это золотые и серебряные юбиля
ры. Ещё одним красивым обрядом,
который проводится регистратора
ми Фокино, является торжествен
ное имянаречение новорождён
ных. В 2011 было проведено 13 та
ких праздников.
Отрадно отметить, что в про
шлом году в семьях фокинцев об
рели родительский дом 16 воспи
танников детских домов и домов
ребёнка. Число таких семей в на
шем городе увеличивается с каж
дым годом.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
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Точка зрения

Знаменитый писатель Даниил Гра
нин считает, что Владимира Семёно
вича опорочили. И ещё хуже, возму
щается он, что сценарий писал сын
Высоцкого. Журналисты составляют
рейтинги, кто из актёров мог бы сыг
рать Владимира Семёновича. Есть
оригинальная версия, что Высоцкого
сыграли сразу двое: Безруков и Вдо
виченков. Какойто неизвестный поэт
пишет: «Фильм «совковый». О «совко
вом» певце и поэте, который сейчас
никому не интересен. В 70е годы во
всех дворах с утра до ночи орал Вы
соцкий, поэтому у многих людей на
него аллергия…» Мнение критика
Анастасии Белокуровой: «Цель оче
редного шоу на костях только одна:
раскрутка фильма, который на любо
го мыслящего человека производит
крайне обескураживающее впечатле
ние».
Позволю себе высказать своё мне
ние о фильме. Сначала о том, что рек
ламная кампания оказалась такой на
вязчивой, что чуть не перечеркнула
старания актёров и режиссёра. В пер
вые дни показа в кинотеатрах прода
вали попкорн, на картонных ведёрках
которого было изображено лицо Вы
соцкого. Молодёжь уплетала из них
во время сеанса, а после ведёрки с
Высоцким выбрасывала в урны. А раз
ве не абсурдом выглядела раздача
первым зрителям спичечных коробков
с надписью «Высоцкий»? Между тем
на экране был фильм не про Гарри
Поттера или Человекапаука  там раз
ворачивалась судьба человека, чьи
песни стали народными и будут жить
долго. Ведь согласитесь, так в России
любили только Сергея Есенина и, мо
жет быть, Василия Шукшина.
Признаюсь, фильм меня впечатлил.
Сцена, где Высоцкий переживает кли
ническую смерть под знойным небом
Бухары, пробирает до мурашек. И спо
ры, кто играет главную роль, мне аб
солютно неинтересны. Всё правильно
сделали режиссёр Пётр Буслов и сце
нарист Никита Высоцкий. Дублиро
вать Владимира Семёновича в кино
невозможно. Высоцкий есть Высоц
кий. Если бы зрители знали, кто его
играет, они смотрели бы, оценивая
исполнение. Я же не задавал себе воп

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Не хотел писать про фильм «Высоцкий. Спасибо, что жи
вой», но  заставили! Потому что во многих рецензиях пишут
пишут,,
что фильм плохой. Переводчик Дмитрий Пучков: «Ни уму ни
сердцу
сердцу.. Люди, выходя из кинотеатра, плечами пожимают:
напрасно выкинутые деньги. Фильм не про Высоцкого. Фильм
про наркомана. Сюжет откровенно слабый. Мотивация у пер
сонажей  никакая. Владимир Семёнович в гробу бы перевер
нулся, увидев ленту».
роса, кто играет Высоцкого, а смот
рел историю на экране  с участием
самого Высоцкого.
Хорошо, что нам показали не па
иньку, не аскета, которым Высоцкий
не был, а человека со своими порока
ми. Ему очень плохо, но он даже в та
ком состоянии выходит к людям и поёт
для них. Потому что уважает зрителя.
Хотя сам Высоцкий не любил слов
«публика», «зрители», он обращался
к слушателям «дорогие товарищи». А
к самому Высоцкому после фильма,
кроме уважения, добавилось ещё и
сострадание. И фильм, на мой взгляд,
не столько о поэте и актёре, сколько о
символе эпохи, который, сказав: «Мне
есть что спеть, представ перед Все
вышним, мне есть чем оправдаться пе
ред Ним», оправдывается за всех нас.
Разве не так?
Как это ни странно, для меня лично
актуальны в фильме не приметы вре
мени и даже не социальность, а энер
гия его голоса, сила текстов, почти ис

чезнувшая в наше время. Ведь его
фразы стали крылатыми: «Нет, и в цер
кви всё не так, всё не так, как надо…»,
«Приду домой, там ты сидишь…», «Но
если жил ты, как свинья, останешься
свиньёю…». Или: «Мы на них собаку
съели, если повар нам не врёт...», «На
стоящих буйных мало, вот и нету во
жаков…».
Сейчас, конечно, его песни не зву
чат из каждого окна. К его могиле на
Ваганьковском уже нет такого палом
ничества, как в 1980е. Для молодых
людей это прежде всего Глеб Жеглов.
Хоть и некоторые музыканты и актё
ры считают Высоцкого «первым рос
сийским рокером», однако никто к его
наследию, за исключением Дмитрия
Певцова, не обращается. Но, согласи
тесь, при этом для всех Высоцкий как
таковой остаётся фигурой непререка
емо авторитетной и, как любит выра
жаться молодёжь, понастоящему кру
той. Вслушайтесь в его военные пес
ни, слёзы наворачиваются, и мысль

Спорт

БОГАТЫРИ БЛЕСНУЛИ
СИЛОЙ!

именно благодаря старшему брату
попал в этот спорт. Теперь они вдвоём
на одном помосте стали чемпионами
Тихоокеанского флота.
Уже стало традицией, что боль
шинство спортсменов из команды
«Шторм» отлично выступают на со
ревнованиях. Это одна из сильней
ших команд в гиревом спорте. Так же,
как и в прошлом году, она стала пер
вой благодаря чемпионам и призёрам
в личном зачёте, таким как капитан
3 ранга Михаил Тютрин, лейтенант
Руслан Резуненко. Капитанлейте
нант Артём Карзов также внёс свою

Стартовала 80я спарта
к и а д а ТТи
ихоокеанского
флота. Началась она с от
крытого чемпионата ТОФ
по гиревому спорту
спорту.. В этот
раз атлетам предстояло
продемонстрировать силу в
толчке двух 24килограм
мовых гирь и в рывке двумя
руками.

Похоже, что это вид спорта стал
набирать популярность среди военных
моряков. В этом году спортзал учеб
ного отряда ТОФ собрал гораздо
больше участников, чем в прошлом.
Восемь команд боролись за первен
ство. Шире стала география чемпио
ната. Здесь собрались спортсмены из
Приморского и Хабаровского краёв.
Впервые в состязании по гиревому
спорту приняли участие команды из
Большого Камня, Монгохто и одной
из частей тыла Восточного военного
округа.
На помосте выступали старые со
перники, неоднократные участники
флотских соревнований, не уступали
им в силе и новые. Три лейтенанта Рус
лан Резуненко, Михаил Гладких и Ев
гений Кореев, выпускники военных
вузов прошлого года, уверенно заяви
ли о себе, став чемпионами ТОФ каж
дый в своей категории.
Наконец появилась возможность
приехать на чемпионат команде из по
сёлка Монгохто. Её возглавил капитан
Павел Мудрик, который увлекается ги
ревым спортом с курсантской поры. В
Иркутском высшем военном авиацион
ном училище Павел увидел, как ловко
старшекурсники управлялись с гирями.
Он решил научиться тоже, стал систе
матически тренироваться. Спустя ка
което время появились успехи, Павел
неоднократно становился чемпионом
училища. Участвовал в районных и об
ластных первенствах, дважды  в чем
пионате Военновоздушных сил.
После соревнований чемпион ТОФ
капитан Павел Мудрик поделился сво
ими впечатлениями: «Приятно, что
здесь, на флотском чемпионате,
встретил достойных, сильных сопер
ников, многие из них  кандидаты и
мастера спорта. Выступал одним из
последних, позволил себе выложить
ся лишь на две трети, так как наблю
дал за ближайшими соперниками,
знал их результаты. Если бы пришлось
выходить первым, конечно, нужно
было бы работать в полную силу».

Не реже двух раз в неделю Павел
находит время в напряжённом слу
жебном регламенте, чтобы потрени
роваться с тяжёлыми снарядами. Бла
годарит жену и дочек, которые не
только с терпением и пониманием от
носятся к его увлечению, но и стара
ются максимально освободить от бы
товых проблем, а кроме того, посто
янно поддерживают его и болеют на
соревнованиях.
Его товарищ по команде лейтенант
Евгений Кореев также добился успе
ха, заняв первое место в весовой кате
гории до 70 килограммов.
Мичман Андрей Молотков отлично
проявил себя ещё на подобном чемпи
онате Приморского объединения раз
нородных сил. То успешное выступле
ние позволило ему стать участником
команды Приморского объединения
разнородных сил «Шторм». Став се
ребряным призёром флотского чем
пионата, уверенно вошёл в состав
сборной Тихоокеанского флота.
К гиревому спорту он приобщился
давно, но занимался для себя, не
стремясь на пьедестал почёта. Три
года назад стал заниматься пауэр
лифтингом, а недавно увлёкся бок
сом. Понастоящему мужские виды
спорта Андрей выбирает, чтобы быть
надёжным защитником и семьи, и
Отечества.
Двойная радость у братьев лейте
нанта Михаила Гладких и курсанта
ТОВМИ имени С.О.Макарова Дмитрия
Гладких. Дмитрий рассказал, что
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Œ·—›’À◊›‘÷ - ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ
Ó¬ÓÏÓ˝˜ —ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ÀŸ’œ◊›‘÷ - ˆÓ˙Í˝È√ÛÊı ◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝ÁˆÊ˙ ÂÔÓÚÓ˙.

лепту. Артём, давно занимающийся
греблей, решил приобщиться к сило
вым видам спорта, чтобы укрепить
спину к летнему спортивному сезону.
На предыдущих соревнованиях он
пообещал подготовиться и толкнуть
гири 50 раз, но даже перевыполнил
намеченный план, что позволило ему
занять второе место.
Команда ТОВМИ всегда славилась
своими атлетами. В этот раз вдохнов
лённые примером своего преподава
теля капитана 1 ранга Виталия Бер
нацкого, ставшего серебряным призё
ром, курсанты прекрасно выступили,
и их команда заняла второе место.
Третье место завоевала команда
соединения морской пехоты «Залп».
…Из сильнейших гиревиков будет
сформирована сборная команда Ти
хоокеанского флота, которой пред
стоит выступить в Благовещенске на
чемпионате ВВО. Пожелаем удачи
наши спортсменам.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

только одна: как будто он сам воевал.
Возвратимся от рассуждений о
творчестве Высоцкого к фильму. На
мой взгляд, актёры играют убедитель
но, сценарий добротный, режиссура
крепкая. Советская эпоха 1970х го
дов воссоздана безупречно. Важную
роль в реконструкции сыграли реаль
ные вещи барда из его музея на Таган
ке. В одном из концертов была и на
стоящая гитара музыканта. В Бухаре
нашли дом культуры, который как две
капли воды похож на тот, в котором
пел Высоцкий. У местных жителей вы
ходные костюмы и вечерние
платья точьвточь как на том
концерте в 1979 году.
Очень живым в фильме
выглядит Виктор Михайлович
Бехтерев, полковник КГБ, ко
торого играет Андрей Смоля
ков. Он занят реальным де
лом. Правда, полковник из
Москвы, которого играет
Владимир Ильин, какойто
«безымянный», абсолютно
не запоминающийся. Навер
ное, и такие люди служили в
органах.
Оксана Акиньшина играет
19летнюю подругу Высоцко
го, которая готова на всё ради
любимого. Играет достовер
но, но, наверное, слишком

много времени в фильме уде
лено её приключениям в доро
ге.
Смущает чутьчуть и фраза,
которую не раз повторяет Вы
соцкий: «Всё будет хорошо…
или плохо…» Мне кажется, её
уже говорили десятки киноге
роев. И разведчики, и бандиты.
Или я ошибаюсь, и фраза эта
принадлежит Владимиру Семё
новичу.
Сева Калугин, которого иг
рает Иван Ургант, образ соби
рательный и, по словам крити
ков, похож на близких Высоц
кому Всеволода Абдулова,
Ивана Дыховичного и Бориса
Хмельницкого. Вспоминаю
этих артистов, а они часто выс
тупали по телевидению и сни
мались в фильмах, и мне кажет
ся, Иван Ургант действительно внеш
не их напоминает  кого причёской,
кого  ростом, а вот характером  ни
как. Те были посильнее, пожёстче, что
ли.
Те, кто знал врача Высоцкого Фе
дотова, упоминали, что он был абсо
лютным реалистом и даже в чёмто ци
ником. Если это так, Андрею Панину
роль Федотова удалась в полной мере.
Все эти качества в персонаже присут
ствуют.
Главная проблема Высоцкого в
фильме замыкается на наркотической
зависимости. Но мы его не видим ко
лющимся или в состоянии алкоголь
ного опьянения. Хотя его ломки пока
заны честно. И молодёжь сто раз по
думает, прежде чем сесть на иглу: а
стоит ли, ведь это путь в никуда. На
примере такого таланта, даже в чём
то гения, как Высоцкий, убедятся.
Самая сильная сцена  диалог Вы
соцкого и полковника КГБ.
 Если люди узнают  отвернутся, 
говорит Высоцкому полковник КГБ,
показывая на ампулы с морфием.
 Отвернутся? Значит, не любили…
 звучит голос барда.  А вдруг не от
вернутся?..
Судя по реакции зрителей в зале,
смахивающих слёзы после просмотра,
поверили и не отвернулись…

От Дагестана до Находки
Пять лет в Находке активно ра
ботает картинная галерея «Вер
нисаж». Эта идея уроженца Даге
стана Кайтмаза Аварского, ху
дожникакерамиста, члена Союза
художников России, представите
ля древнего знатного рода горцев
и неравнодушного человека, го
рячо поддержанная главой горо
да Олегом Калядиным, воплоти
лась в создании современно обо
рудованного культурного центра,
которым по праву гордятся наход
кинцы. Галерея объединяет ху
дожников, историков, любителей
живописи. Ежегодно здесь прохо
дит более 12 выставок.
К своему 55летию Кайтмаз Авар
ский, президент Приморской обще
ственной организации «Дагестанс
кий культурный центр «Серир», а
также председатель Находкинского
совета по делам национальностей и
директор картинной галереи «Вер
нисаж», сделал прекрасный подарок
городу  новую выставку, посвящён
ную дагестанской национальной
культуре.
… Виновник торжества встречает
многочисленных гостей  членов Ас
самблеи народов Приморья, коллег
художников, любителей истории и
живописи  на пороге «Вернисажа».
В залах  более 60 картин дагестанс
ких и приморских художников.
Основная часть работ  из личной
коллекции Кайтмаза Аварского.
 На выставке, в частности, пред
ставлена история и моего собствен

ного рода в семи поколениях по муж
ской линии,  говорит К. Аварский. 
Я знаю, что сделал каждый из моих
предков для своего рода и для своей
страны. Мне бы очень хотелось, что
бы культура Дагестана становилась
всем ближе и понятнее.
В экспозицию выставки вошли
картины Эдуарда Акуваева, Магоме
да Шабанова, Амирхана Магомедо
ва, Виталия Лаханского, Андрея Га
линова, Ольги Румянцевой, Валерия
Ребика. Безусловная заслуга дирек
тора галереи в том, что на выставке
так широко представлены портреты,
пейзажи Дагестана, колоритные на
тюрморты. Экспозиция очень орга
нично дополняется глиняными кув
шинами К. Аварского.
Торжество собрало представите
лей творческой интеллигенции горо
да, городской администрации во гла
ве с Олегом Калядиным. Добрые
слова уважения и благодарности
сказаны многими выступающими.
Приятным сюрпризом для всех со
бравшихся стала зажигательная лез
гинка в исполнении юных танцоров
вокальнохореографического ан
самбля «Приморские дагестанцы»
под руководством Амины Аварской.
И открытие выставки, и юбилей
коренного горца, дагестанца, а те
перь уважаемого находкинца, стали
знаковым событием в городе, где в
мире и согласии живут представите
ли более ста национальностей.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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Василий САМОТОХИН.

Памяти
товарища

АФИША, АНОНСЫ
Драматический
театр ТОФ

Приморская
филармония

15 февраля в 18.00  «Огни Па
рижа».
18 февраля в 16.00  «Стрелоч
ник».
19 февраля в 16.00  «Квадрату
ра круга».
26 февраля в 16.00  «Билокси
блюз».
29 февраля в 18.00  «Бальзами
нов ты мой, Бальзаминов!»

4 февраля в большом зале в
18.00  Тихоокеанский симфоничес
кий оркестр. Дирижёр  Татьяна Те
рещенко. Варвара Комаровская (ко
лоратурное сопрано, Москва). Про
изведения В.А.Моцарта, Л.Делиба,
Дж.Пуччини, Л.Бернстайна. Цена би
летов 300, 500 рублей.
10 февраля в малом зале в 18.00
 «В пятницу вечером…» Популярная
классическая вокальная музыка в ис
полнении артистов филармонии.
Цена билетов 300 рублей.
11 февраля в малом зале в 18.00
 «Зови меня, любовь». Эстрадная
концертная программа. Поёт Наталья
Рыжкова. Цена билетов 300 рублей.
12 февраля в большом зале в
12.00  «Преданья старины глубо
кой». Детская программа. Сказания
и мифы Руси и Древней Греции. Му
зыка А.Бородина, Н.РимскогоКор
сакова, М.Теодоракиса. Цена биле
тов 200 рублей.
В тот же день в большом зале в
18.00  ансамбль камерной музыки
«Кончертоне». Заслуженные артис
ты России Александр Боргардт
(скрипка), Александр Капитан
(баян), лауреаты международного
конкурса Татьяна Кириллович (фор
тепиано), Анна Мисайлова (виолон
чель), Виктория Шлома (флейта).
Цена билетов 300, 500 рублей.
14 февраля в большом зале в
18.00  «Симфонические танцы». Ти
хоокеанский симфонический ор
кестр. Дирижёр  Татьяна Терещен
ко. Ведущая  Наталия Мищенко.
Произведения Э.Грига, С.Рахмани
нова и Л.Бернстайна. Цена билетов
300, 500 рублей.
17 февраля в малом зале в
18.00  «Крейцерова соната». Ирина
Нечипоренко (скрипка), дипломант
международного конкурса Елена Ко
тельникова (фортепиано). Людвиг
ван Бетховен. Соната №9 «Крейце
рова». Пьесы И.Брамса, Р.Вагнера,
Ж.Массне, А.Шоссона. Цена биле
тов 300 рублей.
18 февраля в большом зале в
18.00  «День защитника Отечества».
Губернаторский духовой оркестр.
Дирижёр Виталий Морозов. Попу
лярные военные марши и песни. Со
листы  лауреат международного
конкурса Сергей Плешивцев (бас),
Людмила Якунина (сопрано). Веду
щая  заслуженный работник культу
ры Татьяна Сергеева. Цена билетов
300, 500 рублей.

(222-97-64, 221-69-70, 274-33-72)

По зимнему
треку Лебяжьего
В Находке по программе
ДОСААФ прошли два этапа зимних
трековых автогонок в зачёт крае
вого чемпионата 2012 года.
Акватория озера Лебяжьего отве
чает условиям специально подготов
ленного зимнего трека. У находкин
цев есть возможность регулярно тре
нироваться на удобной ледовой трас
се. Автогонщикам из других городов
в этом отношении намного сложнее.
Так что в двух этапах подряд золото и
серебро взяли пилоты из Находки.
Причём в личном первенстве на вто
ром месте, оставив позади себя более
десятка гонщиковмужчин, Елена Се
реда. Автоспортом Елена занимается
более пяти лет. Владивостокские бо
лельщики знают её по соревнованиям
на Змеинке (картинг и шоссейноколь
цевые автогонки). В Находке она ку
мир любителей гонок, в городе про
даются её именные календари. Вот
почему после соревнований приморс
кую гонщицу долго не отпускали фа
наты, желавшие получить автограф.
Лучший результат среди пилотов из
Владивостока показал Сергей Заикин
из команды «Оверс». Он ранее зани
мался картингом и даже выступал на
чемпионате России.
Победителем по праву стал лучший
гонщик Находки, организатор всех
зимних этапов в этом городе Дмитрий
Кирпун из команды «Энергия».
Соревнования прошли при содей
ствии федерации картинга Владивос
тока, которая обеспечила судейство
на соревнованиях.
В перерыве между стартами на лёд
выехали юные владивостокские кар
тингисты, показавшие своё мастерство
в управлении зимними картами. В небе
над озером парил мотопланерист Ни
колай Бондаренко из Владивостока,
который приехал в Находку по при
глашению федерации картинга. Об
щими усилиями увлечённых этими
зимними видами спорта людей ледо
вый праздник автоспорта в Находке
удался на славу.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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(226-05-20, 222-01-36, 226-45-87)
4 февраля  премьера «Ханума».
8 февраля  «Алхимики».
9 февраля  «А поутру они про
снулись…»
10 февраля  «Полёт над гнездом
кукушки».
11 февраля  «TOVARICH».
12 февраля  «С любимыми не
расставайтесь».
15 февраля  «Тётка Чарлея».
16 февраля  «Поминальная мо
литва».
17 февраля  «№13, или Безум
ная ночь».
18 февраля  премьера «Шум за
сценой».
22 февраля  «Жена, любовни
ца, сиделка».
23 февраля  «Боингбоинг».
24 февраля  «Инкогнито из Пе
тербурга».
На малой сцене
7, 21 февраля  премьера «Рус
ская рулетка».
14 февраля  премьера «Варшав
ская мелодия».

Театр кукол
(222-12-44)

Начало в 12.00
4 февраля  «Три поросёнка».
5 февраля  «Теремтеремок».
11 февраля  «Буратино!»
12 февраля  «Три весёлых гнома».
18 февраля  «Чудеса на старой
мельнице».
19 февраля  «Дикие лебеди».
На малой сцене, начало в 10.00
5 февраля  «Дюймовочка».
12 февраля  «Капризная прин
цесса».
19 февраля  «Вышли зайчики гу
лять».

(226-40-22)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А №188228,
выданный средней школой №53 г. Владивостока в июне 1994 года на имя
КУПРИЯНОВА Александра Сергеевича, считать недействительным.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ Õ.’È¬Ê˝Í.
ﬂÍˆ¯Ú ‚.ƒÈÏÓË.
Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
‚Í¬ÓÏ ◊.◊ÊÚÓÏ¯˝ˆÓ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜ ‘.‘¯˙Í˝,
—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛, ›.—˜¬ÍÔÓËÍ.

Об этом трудно писать. Рука
отказывается выводить: ушла из
жизни…
К горькому сожалению, это так.
Не стало бессменного корреспон
дента секретариата «Боевой вах
ты» Антонины Андреевны
АРСЕНЬКИНОЙ. Здесь она прора
ботала более 40 лет.
А на Дальний Восток молодая
журналистка приехала за туманом
и за запахом тайги, окончив Ленин
градский университет.
В Приморье на корреспондентс
ких маршрутах выходила в море с
рыбаками, прошла по тигриным тро
пам неподалёку от посёлка Ольга.
Летала на небольших самолётах в
тайгу. И уже тогда умела пользо
ваться строкомером  главным инст
рументом секретариата. Это и по
могло ей в нашей большой газете.
Антонина Андреевна сразу, как
говорится, пришлась ко двору. И
здесь она не только чертила макеты
будущих номеров, но и выезжала в
командировки. На страницах «бое
вушки» появлялись её интересные
репортажи. Писала и про моряков,
и про рыбаков, и про таёжников. Эти
поездки и наблюдения потом приго
дились ей при выпуске «Фортуны»,
которую тепло принимали читатели.
В секретариате она трудилась и
днём, и ночью. Особенно в период
работы съездов партии, пленумов
ЦК КПСС, перед государственными
праздниками. Без устали, с улыбкой,
с шуткойприбауткой.
Она охотно помогала молодым
коллегам, которые только начина
ли свой журналистский путь.
Собиралась Антонина Андреев
на выпустить книгу воспоминаний,
да всё както было недосуг. А жаль.
Ей было что рассказать о своей са
моотверженной службе во флотс
кой газете.
Память о замечательном товари
ще, друге и великолепном журна
листе навсегда останется в наших
сердцах.
Боевахтинцы.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (423) 241-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 221-63-83.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 241-42-61.
”Ú¯Ô ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝ÚÁˆÓı Á¯ÚÊ (Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÓ˝˝Ó-˙ÍÁÁÓËÓı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÎÊÁ¯˙) - 221-69-12.
œËÚÓÏÍ˙, ˝¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÊËÌÊ˙ ÎÍÁÎÓÏÚ˝˜¯ Í˝˝˜¯ Ê À‚‚, ˘Ó˝ÓÏÍÏ
˝¯ Ë˜ÎÔÍ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛.

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

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

