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МОРСКАЯ СЛУЖБА ШКОЛА ЖИЗНИ

Грамотным, умелым, хорошо
знающим свои профессиональные
обязанности специалистом зареко
мендовал себя за время службы на
корабле матрос по призыву Павел
Горбунов. Его специальность сиг
нальщика относится к самым что ни
на есть морским. Обнаруживать и
опознавать цели, знать азбуку Мор
зе и ещё немало флотских премуд
ростей  это когдато для Павла ка
залось непростой наукой, теперь же
он овладел ею сполна.
Не сразу пришли знания и мас
терство к военному моряку. Пона
чалу, как и все новички, Горбунов
испытывал определённые трудности
в изучении своих непростых обязан
ностей, но воин не пасовал перед
ними. Каждую минуту учебного вре
мени плодотворно использовал для
совершенствования своих знаний:
его часто можно было видеть за изу
чением инструкций и наставлений, с
флажками на сигнальном мостике 
везде, где возможно на практике ук
репить свой опыт и навыки. Кроме
служебного времени, флотский спе
циалист настойчиво тренировался в
свободные от занятий часы.
Недавно корабль, на котором
служит матрос Горбунов, выполнял
сложные учебнобоевые задачи в
море. Во время похода от сигналь
щика требовались исключительно
чёткие и точные доклады о воздуш
ной и надводной обстановке, и мо
ряк успешно справился с поставлен
ной перед ним задачей. На подведе
нии итогов учения командир кораб
ля наряду с другими отличившими
ся воинами особо отметил действия
сигнальщика матроса Горбунова.
В скором времени заканчивается
флотская служба у моряка. Непрос
то будет Павлу проститься с кораб
лём и ставшим ему родным экипа
жем. Ведь именно здесь, в суровых
испытаниях морем прошёл он шко
лу жизни, закалил свой характер,
научился не пасовать перед трудно
стями, а мужественно их преодоле
вать. Несомненно, все приобретён
ные качества пригодятся Павлу Гор
бунову в дальнейшей гражданской
жизни.

Жаркое лето !
от Камчатки
до Посьета

На Тихоокеанском флоте на
чалось крупномасштабное уче
ние. Главной целью его станет
проверка готовности сил флота
к выполнению задач по пред
назначению.
Учение спланировано в два эта
па, обшей продолжительностью 15
суток и пройдёт в районах Японс
кого моря (залив Петра Великого,
Татарский пролив) и Авачинского
залива. Всего в ходе активной
фазы манёвров планируется про
вести до 10 частных операций раз
личного масштаба и значения.
В ходе манёвров тихоокеанцы
отработают вопросы взаимодей
ствия между войсками и силами
флота, пройдёт совершенствова
ние морской и лётной выучки эки
пажей кораблей и судов, летатель
ных аппаратов авиации ТОФ, бе
реговых частей флота.
Кроме сил Тихоокеанского
флота, в учении планируется учас
тие представителей других сило
вых структур и федеральных орга
нов исполнительной власти  МВД
и МЧС России, Министерства
транспорта РФ, ФСБ РФ. С этими
подразделениями флот будет вза
имодействовать по вопросам уст
ранения последствий террористи
ческих актов и аварий техногенно
го характера на государственных
объектах, размещённых на побе
режье и акватории Японского моря
и Авачинского залива, обеспече
ния безопасности мореплавания и
оказания помощи судам, терпя
щим бедствие.
Всего для участия в учении при
влекается более 30 кораблей и ка
теров, 10 судов обеспечения, 20 са
молётов и вертолётов, до 3 тысяч
военнослужащих и гражданских
специалистов.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Дата в истории

В сражении жестоком на Хасане

Отчизны отстояли рубежи
С 4 по 9 августа в Приморском крае прошли торжествен
ные мероприятия, посвящённые 75й годовщине событий у
озера Хасан. В эти дни эшелон Памяти охватил южные на
правления края, а эскорт Памяти  северные. ГГероические
ероические
события 1938 года вспоминали в каждом уголке Приморья,
вспоминали имена героев, их мужество и героическую обо
рону дальневосточной земли.
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Днём рождения белосине
красного флага можно считать
20 января 1705 года. В этот день
был издан государев указ, ко
торый имел незыблемую силу
закона для всей России.
Расположение полос русского
флага совпало с древним понима
нием строения мира: внизу  фи
зический, плотский, выше  небес
ный, еще выше  мир божествен
ный. Или, переосмысливая сверху
вниз,  Вера, Надежда, Любовь.
После 25 октября 1917 года
трёхцветный флаг почти полгода
оставался государственным и в
Советской России. 8 апреля 1918
года Я.Свердлов на заседании
Президиума ВЦИК предложил за
менить белосинекрасный флаг
на красное знамя.
Прошли десятилетия, и вот 8
апреля 1991 года Правительствен
ная комиссия Совета Министров
СССР одобрила возвращение
трёхцветного флага как флага
республики. 22 августа Верхов
ный Совет РСФСР принял поста
новление «Об официальном при
знании и использовании Нацио
нального флага РСФСР».
25 декабря 2000 года вступил
в силу Федеральный конституци
онный закон «О Государствен

ном флаге Российской Федера
ции».
Государственный флаг РФ яв
ляется официальным государ
ственным символом Российской
Федерации. Он представляет со
бой прямоугольное полотнище из
равновеликих горизонтальных
полос: верхней  белого, средней
 синего и нижней  красного цве
та. Отношение ширины флага к
его длине 2:3.
Почти три века прошёл наш
народ под белосинекрасным
флагом. За это время созданы и
могучее государство, и великая
культура. В знак признательно
сти России за освобождение от
Османской империи сербы, чер
ногорцы и болгары приняли
свои национальные цвета по об
разцу русских. (Болгары в 1879
году заменили синюю полосу
зелёной.)
Флаг России является истори
ческим символом нашего народа,
символом государства. Он свиде
тельствует о том, что все, находя
щиеся под этим флагом  корабль,
крепость, гражданин, находятся
под защитой государства, которо
му флаг принадлежит.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

‚Í ˙ÍÏÌ¯ ˙ÓÏÎ¯‰Ê
На северовостоке России
проходит боевое слаживание
соединение морской пехоты,
которым командует подполков
ник Павел Ногин. В нём прини
мают участие до 400 человек
личного состава и до 50 единиц
техники.
После получения команды мор
ские пехотинцы вышли на марш в
район полигона Радыгино.
Сосредоточившись на месте
проведения боевых упражнений,
личный состав провёл мероприя
тия по маскировке и развернул
средства полевой связи. На на
чальном этапе полевого выхода

морские пехотинцы провели сла
живание взводов с выполнением
практических стрельб из штатного
оружия.
В последующем тренировки
морской пехоты активизирова
лись. Десантноштурмовое под
разделение было переброшено на
один из необорудованных полиго
нов. Там морпехам предостави
лась возможность показать своё
мастерство по ведению наступа
тельных и оборонительных дей
ствий на незнакомой местности.

‚Í ÎÓ˙ÓÛÒ ÎÏÊÌÔÊ ÚÊ‰ÓÓˆ¯Í˝˚˜

Сегодня над Хасаном тишина. А
75 лет назад здесь развернулись кро
вопролитные сражения. Своим без
заветным подвигом и любовью к Ро
дине пограничники и бойцы Красной
Армии, морякитихоокеанцы отсто
яли право жителей Приморья жить
на своей земле под мирным небом.
В эскорте Памяти «Легендарный
Хасан» приняли участие админист
рация Приморского края, депутатс
кий корпус Законодательного со
брания Приморья, администрация
Хасанского муниципального райо
на, депутатский корпус Думы Хасан

ского муниципального района, ад
министрация Посьетского городс
кого поселения, представители ор
ганов власти городских и сельских
поселений Хасанского муниципаль
ного района, ветераны пограничных
войск, труда и правоохранительных
органов, кадеты казачьего военно
патриотического клуба «Держава»,
150 участников краевого эшелона
Памяти, жители посёлков Посьет,
Хасан, Краскино, Славянка и мно
гие другие.
 В эти памятные дни особенно
приятно, что рядом с нами ветера

ны. И несмотря на то, что практи
чески не осталось в живых участни
ков этих боёв, рядом с нами их близ
кие и родные. Я очень рад, что здесь
много молодёжи, потому что только
в единой связке можно делать то,
что называется патриотическим вос
питанием, воспитанием любви к сво
ей стране, своей малой родине, 
сказал в своём выступлении губер
натор Приморского края Владимир
Миклушевский.
(Продолжение читайте на 4й
стр.)

В ходе крупномасштабного
учения на Тихоокеанском фло
те оперативный дежурный со
единения кораблей охраны вод
ного района войск и сил на се
веровостоке России принял по
радио сигнал SОS от потеряв
шего ход в тридцати милях от
ближайшего берега рыболовец
кого сейнера ПК1525.
Командование камчатской
группировки приняло решение о
проведении спасательной опера
ции. На помощь судну, терпящему
бедствие в Авачинском заливе,
вышел морской тральщик МТ264
под командованием капитана 3
ранга Андрея Плотникова. В ре
зультате предпринятых действий
рыболовецкое судно отбуксирова
но к месту стоянки, в бухту Саран
ная. Члены экипажа чувствуют
себя нормально.
Несколькими днями ранее во
время планового полёта экипаж
противолодочного самолёта Ил38
под командованием подполковни

ка Александра Нечаева по просьбе
МЧС России по Приморскому
краю успешно провёл совместную
поисковоспасательную операцию
по обнаружению рыбака, который
около двух суток на небольшой ре
зиновой лодке находился в откры
том море.
При получении сигнала экипаж
самолёта Ил38 вылетел в назна
ченный квадрат. В короткое вре
мя ему удалось обнаружить тер
пящего бедствие рыбака. Точные
координаты были тут же переда
ны на борт спасательного морс
кого буксира «Калининградец».
После успешного завершения по
исковой операции морской бук
сир со спасённым проследовал в
порт Находка.
Лётчики морской авиации ТОФ
не раз приходили на помощь и уча
ствовали в сложных поисковых ра
ботах в Японском и Охотском мо
рях.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Боевая учёба

Õ¸¯ÏÍ - ÓÂÊ˚¯Ï,
Á¯˘Ó˝˛ - Ê˝≈¯˝¯Ï
В Восточном военном округе
продолжается эксперимент по
переобучению военнослужащих,
увольняемых в запас. Благодаря
переподготовке бывших воен
нослужащих на гражданские
специальности по именным госу
дарственным образовательным
сертификатам народное хозяй
ство Дальнего Востока получит
квалифицированные кадры.
Основная особенность экспери
мента заключается в том, что воен
нослужащий, получивший сертифи
кат, сам вправе выбрать учебное за
ведение и интересующую его специ
альность. Именные сертификаты с на
чала года уже получили 122 военнос
лужащих. Сейчас в управление кад
ров округа поступили еще 244 серти

фиката, которые будут вручены обла
дателям уже в ближайшее время.
Более 200 офицеров округа с на
чала года уже прошли переобуче
ние. Учёба проходит на базе филиа
ла Военного учебнонаучного цент
ра Сухопутных войск «Общевойско
вая академия ВС РФ» по специаль
ности «управление персоналом» и
Тихоокеанского военноморского
института по специальностям «эксп
луатация железных дорог» и «про
ектирование и эксплуатация газо
нефтепроводов и газонефтехрани
лищ». Помимо этого, в текущем году
на базе военных вузов, расположен
ных на территории округа, планиру
ется переобучить ещё около 150 во
еннослужащих, подлежащих уволь
нению в запас.

Õ ˝¯¬¯ - ˙ÓÏÁˆÍ˛ Î¯‰ÓÚÍ
В Приморье продолжается
сбор парашютистов соединения
морской пехоты Тихоокеанского
флота.
В учебнотренировочных прыж
ках участвуют военнослужащие де
сантноштурмовых и разведыва
тельных групп соединения, которым
командует полковник Олег Кацан.
Вначале морские пехотинцы про
шли наземную подготовку, изучили
парашютную систему, способы её
укладки. На специальных тренажё
рах до автоматизма отработали эле
менты прыжка. Все военнослужащие
уже выполнили по одному прыжку.
Как отметил руководитель сбора

подполковник Александр Зюба,
«военнослужащие на практике от
работают три основных этапа:
прыжки без оружия, с оружием и
десантирование с дополнительным
снаряжением».
В учениях попробуют свои силы
и новобранцы, которые были при
званы весной этого года. Кроме
обычного десантирования, «черным
беретам» на земле предстоит ре
шать различные учебнобоевые за
дачи в обороне и в наступлении в
составе подразделений.
Планируется, что сбор продлится
до середины октября, в нём примет
участие несколько сотен человек.

‚Í ÎÓ˙ÓÛÒ ÎÏÊÌÔÊ ËÓ¯˝˝˜¯
Военные инженеры Восточно
го военного округа навели мос
товую переправу на повреждён
ном участке автодороги в Примо
рье.
Военнослужащие инженерного
подразделения мотострелковой
бригады Восточного военного окру
га, совершив 400километровый
марш, оперативно восстановили
мост к селу Зеркальному Кавале
ровского района Приморского края.

Для организации мостового пе
рехода было задействовано два тя
жёлых механизированных моста на
базе автомобиля КрАЗ. Длина на
ведённого моста составила 21 метр.
По нему открыто одностороннее
автомобильное движение. Перепра
ва будет функционировать по мере
необходимости. Приморское авто
дорожное управление организует
объезд затопленного и повреждён
ного участков автодороги.

‚Í ËÓÓÏÈ≈¯˝Ê¯ ˚ÊÂÏÓËÍ˛ ÁË˛ÙÒ
Связисты Восточного военно
го округа получили новейшие си
стемы цифровой связи. В рамках
гособоронзаказа2013 в войска
связи округа поступило около 10
новейших цифровых телекомму
никационных комплексов «Ре
дут2УС» на базе автомобиля
КамАЗ.
Это мобильное оборудование по
зволяет объединить различные
средства связи в единую радиосеть.
«Редут» даёт возможность приме
нять современные технологии и од

новременно взаимодействовать со
старыми системами боевого управ
ления.
Эффективность применения но
вого комплекса связисты округа
смогли оценить в ходе недавней вне
запной проверки боевой готовности
войск округа. «Редуты» совершили
250километровый марш на поли
гон, где обеспечивали закрытую вы
сокоскоростную связь между ко
мандными пунктами и организацию
видеоконференций в полевых усло
виях.
Кроме того, для обеспече
ния высокоскоростной связи
применялись новые цифровые
радиорелейные станции и стан
ции спутниковой связи, также
поступившие в войска летом
нынешнего года.
Обеспечение новой аппара
турой позволит осуществить
поэтапный перевод системы во
енной связи на цифровые спо
собы обработки и передачи ин
формации.

–ÓÁÚÍËˆÊ Á¯Ë¯Ï˛˝Í˙
Ó¬¯ÁÎ¯¸¯˝˜

В ходе северного завоза в от
далённые гарнизоны Восточного
военного округа уже доставлено
более 1,2 тысячи тонн грузов.
Более 1000 тонн дизельного топ
лива и свыше 48 тонн продоволь
ствия, вещевого имущества и дру
гих материальных средств доставле
но в рамках северного завоза в от
далённые воинские части, дислоци
рованные в Камчатском крае. Пол
ностью завершена доставка необхо
димых горючесмазочных материа

лов на маяки на побережье Японс
кого моря.
Всего в период летней навигации
поздразделениям Восточного воен
ного округа, дислоцированным в рай
онах Крайнего Севера, Камчатском
крае, на островах Курильской гряды
и побережье Охотского моря, будет
поставлено около 28,5 тысячи тонн
материальнотехнических средств, в
том числе горючее, твёрдое топливо,
продовольствие, медикаменты, веще
вое и другое имущество.

–ÏÊ˛Ú˝Ó˘Ó ÍÎÎ¯ÚÊÚÍ!

Продолжается реорганизация
системы питания воинов Восточ
ного военного округа.
В июле текущего года солдатс
кие столовые семи соединений и во
инских частей переведены на орга
низацию питания с элементами
«шведского стола». Сейчас такое
питание организовано уже в 29 сол
датских столовых округа. В начале
августа к ним присоединились так
же столовые соединений РХБ защи
ты, материальнотехнического обес
печения, мотострелковой бригады 
учебного центра Тихоокеанского
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флота, дислоцированных в Примор
ском крае.
До конца года установить специ
альное оборудование для организа
ции питания военнослужащих с эле
ментами буфетного обслуживания
планируется в более чем 100 сол
датских столовых соединений и во
инских частей Восточного военного
округа.
Теперь военнослужащие за обе
дом могут выбирать из нескольких
холодных закусок, первых и вторых
блюд, гарниров, а также отдельных
продуктов, исходя из собственных
предпочтений в еде.

Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам
информагентств).

ГВАРДЕЙСКИЙ ПОЧЕРК
КАТЕРНИКОВ
Для людей флотских главным экзаменатором их
боевого мастерства и выучки во все времена было
море. ТТолько
олько в море, споря с крутой солёной волной,
в походе и на учениях понастоящему проверяются
возможности техники и оружия, способность воен
ных моряков действовать грамотно, с максимальной
отдачей сил.
Свой экзамен на профессиональную зрелость эки
паж гвардейского ракетного катера под командова
нием гвардии капитанлейтенанта Ивана Петухова в
недавнем учении выдержал успешно, в очередной
раз подтвердив высокое звание гвардейского.

Море штормило уже несколько
дней. И хотя середина лета в здеш
них местах не самая богатая пора
на циклоны и тайфуны, погода ис
портилась не на шутку. Экипаж ра
кетного катера все превратности её
ощутил сполна. Корабль зарывался
в пенящиеся буруны, кренился на
борт, затем стремительно взмывал
на гребень тугой волны.
А на боевых постах словно и не
замечали разыгравшуюся стихию.
Гвардейцыкатерники в составе
группировки кораблей разнородных
сил флота которые сутки решали
сложные и ответственные задачи.
Одной из них стал поиск и уничто
жение морских мин с применением
артиллерийского вооружения.
Следует заметить, что предстоя
щая задача для катерников не со
всем свойственна. Ракетные катера
такого класса, как известно, пред
назначены для уничтожения надвод
ных кораблей, транспортных, де
сантных средств и судов противни
ка в море, пунктах базирования,
прикрытия своих кораблей и транс
портов от воздушного и надводного
нападения.
Но на этот раз учебнобоевая за
дача выходила за рамки привычных
канонов. Обнаружить и уничтожить
мину в штормовом море сродни по
иску иголки в стоге сена. Попробуй
найди. Но и при таком раскладе стог
сена, даже самый большой, не идёт
ни в какое сравнение с разбушевав
шимся Тихим океаном. Здесь нуж
ны особое чутьё, высочайший про
фессионализм и флотское умение.
Командир корабля гвардии капи
танлейтенант Иван Петухов в ходо
вом посту взвешивал все за и против
предстоящей задачи. Конечно, ра
кетный катер не тральщик. Там ре
бята поиску и уничтожению мин обу
чены сполна. Это их главная рабо
та, и выполнять её они учатся посто
янно. Опыта им не занимать, да и
средства в арсенале минёров име
ются соответствующие…
Петухов пристально посмотрел
вдаль. Собственно, далью затума
ненное пространство впереди ко
рабля сложно было назвать. Но РК
уверенно шёл заданным курсом.
Подчинённые командира электро
механической боевой части гвардии
старшего лейтенанта Арсена Агае
ва чётко обеспечивали ход корабля.
Командир БЧ5 в своих ребятах был
уверен. Даже в самой сложной си
туации не подведут, сработают как
надо. Чего стоит только старшина
электромеханической команды
гвардии старший мичман Николай
Бонк. Опыта ему не занимать, да и
знаний у Николая Ивановича более
чем достаточно. В своё время окон

чил школу техников на базе КАФ в
Хабаровске. Затем заочно Даль
рыбвтуз по специальности «инже
нерэлектромеханик». С таким ба
гажом не только командой, боевой
частью управлять можно.
Под стать Бонку и его подчинён
ный  электрик гвардии матрос Ва
дим Иванов. До призыва на флот
Вадим окончил Якутскую академию
сельского хозяйства по профилю
«инженермеханик». Заведование
своё знает досконально. Случись
что с материальной частью  в лю
бую минуту опытный корабельный
специалист сможет произвести ре
монтные работы. Да и к коллегам по
боевой части не раз приходил он на
помощь в трудную минуту.
На командный пункт поступает
сигнал:
 В квадрате №… возможно по
явление плавающих мин.
 Учебная тревога!
Слова команды вмиг облетают бо
евые посты и заведования корабля.

Через некоторое время на КП следу
ют чёткие доклады о готовности к
бою оружия и технических средств.
Гвардии капитанлейтенант Пету
хов, выслушав рекомендации штур
мана и взвесив сложившуюся ситуа
цию, принимает решение снизить
скорость и далее двигаться корот
кими галсами. Такой манёвр позво
лит гвардейцам максимально охва
тить район поиска, хотя густой ту
ман до предела усложняет выпол
нение задачи.

За сплочение воинских коллективов и уставной порядок

Томительно долго тянется время.
Словно почувствовав приближение
опасности, Петухов отдаёт команду:
 Усилить наблюдение в секторе
№..!
Напряжение на боевых постах
достигает предела. Наибольшая от
ветственность в эти минуты ложится
на плечи сигнальщиков. От их сно
ровки и мастерства зависит обнару
жение смертоносного заряда.
Корабль медленно движется впе
рёд, вздрагивая от ударов мощной
морской волны. И вот в бинокль вда
леке сигнальщик замечает тёмное
крохотное пятно. Через минуту со
мнений нет  мина.
 По левому борту на расстоя
нии… кабельтов обнаружена мина,
 следует чёткий доклад на КП.
Теперь дело за подчинёнными
командира БЧ2 гвардии старшего
лейтенанта Виталия Гончарова. Его
комендоры в готовности. Всматри
ваясь в даль сквозь паутину прице
ла АК630, гвардии матрос контрак
тной службы Ербол Кондыбаев
улавливает цель и, несмотря на
сильную качку, удерживает её в пе
рекрестии. Убедившись в готовнос
ти комендоров к стрельбе, гвардии
капитанлейтенант Петухов коман
дует:
 Огонь!
С грохотом бортовой автомат из
рыгает огненные трассы, а через се
кунду раскатистое эхо взрыва вско
лыхнуло тишину.
 Цель поражена!
Корабль кренится на борт, изме
няя курс, направляется в очередной
район учения, где его ожидают но
вые учебнобоевые задачи.
Наблюдая за боевой работой мо
ряковкатерников, каждый раз
убеждаешься: есть в их действиях
какойто особый стиль, особый
гвардейский почерк. То ли принад
лежность к прославленной гвардии
обязывает, а может, повышенное
чувство долга... Как бы то ни было,
а в море гвардейцам нет равных.

Юрий ТРАКАЛО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

В споре рождается истина
Както в раз
говоре с ветера
ном флота меж
ду прочим зат
ронули тему во
инского воспита
ния. Не скрою, сам по
себе возник и извечный вопрос отцов
и детей. Сравнивали относительно не
далёкое советское прошлое наших Во
оружённых Сил и сегодняшнюю дей
ствительность. Пальцы не загибали,
считая все за и против двух времён, но
о проблеме говорили предметно.
Оказалось, что собеседник мой хоть
и хорошо знаком с нынешней системой
воспитания военных моряков, а всё же
больше склоняется к временам своей
офицерской молодости. Дескать, тог
да всё было отлажено, определены при
оритеты. Вот и политические занятия
выделялись в ранг занятий по специ
альности. А в отдельных моментах сто
яли ещё и значимее их.
Приводили аргументы из прошло
го, настоящего… Но вот остановились
на воинской дисциплине. Ветеран за
метил, что о ней в былые времена го
ворилось на политзанятиях, на
партийных и комсомольских собрани
ях… А нынче только месячники по
сплочению воинских коллективов и
предупреждению нарушений устав
ных правил взаимоотношений между
военнослужащими проводятся. Мало
этого.

Не удержался я, задал собеседни
ку вопрос: «А что, после политзаня
тий и партсобраний нарушения воин
ской дисциплины искоренились пол
ностью? Если да, то зачем было о них
говорить каждый день и на столь от
ветственных форумах?»
Словом, из плоскости чёрного и
белого перешли к анализу. Оказа
лось, с неуставщиной боролись как
могли, но только там, где создавались
непримиримые условия к различного
рода нарушениям дисциплины, обста
новка была благополучной. А в тех
воинских коллективах, где, кроме
разговоров, ничего не делалось, ре
зультаты были плачевными.
Как известно, в споре рождается
истина. Вот и в нашей беседе в конце
концов сошлись во мнении, что про
водимые сегодня месячники по спло
чению воинских коллективов и иско
ренению неуставных взаимоотноше
ний  дело важное и нужное. В соот
ветствии с уставами и другими дирек
тивными документами работа по
сплочению воинских коллективов
проводится постоянно. В обязаннос
тях командиров и начальников всех
уровней чётко определена система
профилактических мероприятий по
поддержанию в подразделениях ус
тавного порядка, созданию атмосфе
ры товарищества и взаимовыручки
среди военнослужащих.
А проводимые месячники являют

ся своеобразными маяками в этой
большой и кропотливой работе. Пе
риоды проведения их выбраны не слу
чайно. Именно в это время в воинские
коллективы вливается молодое по
полнение. И как свидетельствуют ис
следования военных психологов,
февраль и август являются своеоб
разными вершинами биологической
активности человека, как положи
тельной, так, к сожалению, и отрица
тельной.
Совсем недавно довелось побы
вать в соединении, которое возглав
ляет капитан 1 ранга Андрей Крылов.
Месячник по сплочению воинских
коллективов только начался, а в под
разделении уже прошли первые ме
роприятия. Практически до каждого
военнослужащего доведено обраще
ние командующего Тихоокеанским
флотом, на видном месте план прово
димых мероприятий. С матросами по
призыву ведётся разъяснительная ра
бота по вопросам дружбы и войско
вого товарищества. Не забыли здесь
и о так называемых проблемных во
еннослужащих  тех, кто допускает
нарушения воинской дисциплины. С
ними чётко определены профилакти
ческие мероприятия. Составлены ме
тодические инструкции и младшим
командирам по работе с подчинённы
ми.
Как заметил заместитель команди
ра части по работе с личным составом

капитан 3 ранга Максим Боровой,
проводимый месячник  реальная воз
можность оценить весь комплекс ме
роприятий воспитательной направ
ленности, создать в подразделениях
здоровый моральный климат, искоре
нить негативные явления. За, каза
лось бы, расхожими фразами стоит
большая работа, приложение сил ко
мандования соединения, офицеров и
младших командиров. Ведь только
объединив усилия, можно сделать во
инский коллектив здоровым и креп
ким, способным выполнить любые
задачи по обеспечению высокой бое
вой готовности, организованности и
дисциплины. В этой связи хочется на
помнить слова из обращения к лично
му составу ТОФ командующего Тихо
океанским флотом вицеадмирала
С.Авакянца: «Независимо от сроков
службы, вы единая флотская семья,
где младшие должны с уважением от
носиться к старшим, а более опытные
всегда готовы прийти на помощь но
вичкам».
И ещё об одной детали данной
темы хочу сказать особо. В наш век
компьютерных технологий както ста
ли забываться проверенные време
нем пропагандистские формы рабо
ты. Я имею в виду наглядные сред
ства. Да, те самые боевые листки и
стенгазеты. В прошлом называлось
всё это стенной печатью.
Так вот, как показала практика,

работают они и в современных усло
виях безотказно. На тех кораблях и в
воинских частях, где на самых вид
ных местах, в коридорах, на перебор
ках размещена информация о прохо
дящем месячнике, целях его и зада
чах, военные моряки знают всё. Ведь
каждый из них по нескольку раз в
день проходит мимо развешенной на
глядности, вольно или невольно об
ращает взгляд на то, что там разме
щено. Срабатывает эффект 25го кад
ра. Когда глаза видят, это действует
на уровне подсознания, к примеру,
как реклама на телевидении.
Вот почему даже самый слабый на
память матрос всегда может вспом
нить проводимые мероприятия, их
цели и задачи. Но здесь нужен твор
ческий подход. И прежде всего  офи
церов по работе с личным составом.
Изготовить красочные баннеры с ис
пользованием медиапрограмм  их
прямая обязанность. Благо, возмож
ности сегодня есть.
Вот такая нехитрая история полу
чилась после разговора с ветераном
флота. А месячник по сплочению во
инских коллективов и предупрежде
нию нарушений уставных правил вза
имоотношений между военнослужа
щими продолжается. Надеюсь, что и
наши читатели примут участие в об
суждении этой темы.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

19 августа  Преображение Господне
ТРОПАРЬ
Преобразился еси на горе, Христе Боже, показавый уче
ником Твоим славу Твою, якоже можаху: да возсияет и
нам грешным свет Твой присносущный.
Молитвами Богородицы, Светодавче, слава Тебе.

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

ВТОРОЙ СПАС
19 августа Русская Православная Церковь отмечает великий
двунадесятый праздник $ Преображение Господне (второй Спас)

На земле приморской…

Торжества, посвящённые 1025летию Крещения Руси
Началом празднования всерос
сийского юбилея в честь Крещения
Руси в посёлке Лучегорске стала
Праздничная литургия, окончивша
яся проповедью о святом князе Вла
димире. Второй священник иерей
Сергий Ющенко после богослуже
ния напомнил прихожанам житие
святого князя Владимира, подчерк
нув его роль в становлении христи
анской веры на Руси.
После проповеди клирики и при
хожане храма прошли крестным хо
дом к купели под открытым небом,
приготовленной для Таинства Кре
щения. Крещение в этот день совер
шили священники храма в честь ико
ны Божией Матери «Скоропослуш
ница» настоятель протоиерей Сер
гий Сенник и иерей Сергий Ющен
ко.
Закончив освящение воды для
таинства, настоятель храма вылил в
купель святую воду из реки Иордан,
привезённую летом из своей палом
нической поездки по Святой земле.
Само погружение в воду происходи
ло в двух местах, новоначальные
были поделены на две возрастные
группы. В большой купели протоие
рей Сергий Сенник с полным погру
жением крестил взрослых людей.
Параллельно в малой купели иерей
Сергий Ющенко крестил младенцев.

Всего в этот день к таинству было
допущено 35 человек, прошедших
огласительные беседы накануне.
Для крещаемых провели две огла
сительные лекции. Первую провела
В. Харина, епархиальный катехиза
тор, а вторую  священнослужители
прихода.
После окончания Таинства Кре
щения окунуться в освящённой ку
пели смогли все желающие. Мно
гие из прихожан специально для
такого случая пошили рубахи с
изображением иконы Крещения
Господня.
***
Более трёхсот человек приехали
на Кугуковское водохранилище,
участвовали в обряде, который со
вершил митрополит Владивостокс
кий и Приморский Вениамин.
Непогода крещению не помеха.
На берег Кугуковского водохрани
лища пришли люди, чтобы принять
христианство накануне великого
праздника  Крещения Руси.
Вениамин, митрополит Владиво
стокский и Приморский, сказал: «Я
думаю, что те, кто окунулся во имя
Отца и Сына и Святого духа в воды
нашего Кугуковского водохранили
ща, будут истинными христианами.
Поздравляю всех вас с этим празд
ником, и, несмотря на то, что такая

дождливая погода, на душе празд
ник. Дождь и вода  символ благо
дати. Вот и сегодня мы к благодати
прикоснулись».
Крестили и совсем маленьких, и
тех, кто уже давно достиг совершен
нолетия. Священнослужители гово
рят: возраст крещению не помеха.
Даже хорошо, что человек принима
ет такое важное решение самостоя
тельно.
Слово тем, кто принял крещение:
Денис Сижук, верующий: «Рань
ше както и не думал, а вот с возра
стом усилилась вера, поэтому пошёл
креститься».
Ольга Ромашина, верующая: «Я
долго шла к этому, но както време
ни не было. Да, даже не времени, а
решимости. А тут вот услышала  все
вместе, хорошее крещение, навер
ное, это  свыше».
Елена Резникова, верующая: «У
нас сегодня семейное крещение. И
старшая дочка крестится, и я тоже».
***
Ещё одно массовое крещение со
стоялось в бухте Емар 28 июля, в
день памяти князя Владимира  Кре
стителя Руси. Во всех храмах про
шли литургии с крестным ходом.

Прессслужба
Владивостокской епархии.

Как повествует Евангелие, Иисус
Христос в этот день поднялся на
гору Фавор. Его сопровождали три
ученика  Пётр, Иоанн и Иаков.
Иисус стал молиться на вершине
горы, а апостолы уснули неподалё
ку. Проснувшись, они увидели Хри
ста преображённым. Его лицо сия
ло, как солнце, а одежды сделались
ослепительно белыми.
Два ветхозаветных пророка  Мо
исей и Илия беседовали с Ним. В
этот момент с неба раздался глас
Бога Отца: «Сей есть Сын Мой воз
любленный, в Котором Мое благо
воление; Его слушайте!»
В память о Божественном Преоб
ражении Иисуса Христа на горе Фа
вор святая Церковь и установила
этот праздник.
Фавор в переводе означает чис
тоту, свет. Тот, кто приходит к
осознанию своих поступков и ка
ется в содеянном, освобождается
от душевной грязи и может при
нять Божественный нетварный
Свет.
В народе второй Спас с давних
пор называют яблочным, потому что
с этого дня разрешается есть садо
вые плоды и огородные овощи. Лет

ний урожай освящали в церкви и
разговлялись яблоками.
На СпасоПреображение издавна
одаривали бедных и нищих плода
ми. К этому времени созревают не
только яблоки, но и поспевают яро
вые хлеба. Идёт их уборка.
В проповедях на службе священ
ники призывают верующих к духов
ному преображению. Православные
заряжаются в храмах энергией со
зидания, стремлением к соверше
нию добропорядочных поступков.
Для моряковтихоокеанцев кра
сивый летний праздник тоже при
зыв свято выполнять свой воинский
долг. Преображение Господне 
пример для совершенства духов
ных и нравственных качеств, повы
шения мастерства защитников Оте
чества.
Слово «преображение» прочно
вошло в нашу жизнь. В честь вели
кого события возводятся храмы и
монастыри на Руси, называются де
ревни и сёла.
Например, в Приморье есть посё
лок Преображение. А Преображен
ская база тралового флота являет
ся шефом экипажа БПК «Адмирал
Пантелеев».

Благая весть
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На колоннаду МарфоМари
инского монастыря, на Седанке,
установлена конусовидная шат
ровая конструкция. Работы про
изводились с применением двух
подъёмных кранов.
При подъёме и установке шатра

на колоннаду присутствовали вика
рий Владивостокской епархии,
епископ Уссурийский Иннокентий,
председатель попечительского со
вета монастыря настоятельница
монастыря игумения Мария (Поно
марёва), автор проекта Андрей
Грабовенко, почётные гости и на
сельницы.
В беседе с журналистами пред
седатель попечительского совета
монастыря епископ Иннокентий
особо поблагодарил всех примор
цев, внёсших посильную лепту в
дело воссоздания исторического
облика МарфоМариинской обите
ли:
 Ещё немного, и над Седанкой
вновь зазвучит благодатный коло
кольный звон, вновь засияет золо
то куполов. Долгие десятилетия
жители пригорода Владивостока
были лишены этого. Но благодаря
неравнодушию тысяч приморцев
нам удаётся воссоздать сегодня то,
что было разрушено в годы бого
борчества.
По благословению митрополита

«Россия Православная»

ДУХОВНЫЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ ЖИВУТ
В феврале 1997 года по благословению Его Святейшества приснопамятного Патриарха
Алексия II под девизом «Вера без дела мертва» было создано движение «Россия Православ
ная». За минувшие годы немало сделано для объединения и поддержки людей в благородном
деле служения Отечеству
Отечеству,, консолидации общества, патриотическому и духовнонравственно
му воспитанию, созидания духовно сильного и нравственноздорового ГГосударства
осударства Российс
кого. Сформировался Центральный совет движения, работающий на соборных принципах. В
него входят лучшие представители всех сословий, чинов и званий нашего Отечества 
245 человек.
Движение имеет международное признание на всех континентах, где жизнь озарена светом
Христовой истины.

За полтора десятилетия жерт
венного и бескорыстного служения
на благо Отечества, считает пред
седатель Центрального совета ООД
«Россия Православная», профессор
кафедры теории и истории государ
ства и права Московского универси
тета МВД России, доктор экономи
ки А.Буркин,  участники не урони
ли тот высокий ранг и статус, кото
рый был задан движению при его

создании в благословенных словах
приснопамятного Патриарха Алек
сия II. И те цели и задачи, принятые
на учредительной конференции как
Крест служения Отечеству, который
мы ежедневно держим в своих ру
ках, приумножили общественнозна
чимыми делами: государственными,
региональными и собственными
программами.
Среди них  проведение ежегод
ных Рождественских фестивалей
искусств «Россия Православная»,
Покровских общественных чтений
«Общество. Государство. Правосла
вие», торжественных вечеров «За
жертвенное служение России», на
которых в знак общественного при
знания вручаются награды тем, кто

искренне и мужественно, каждый на
своём месте, служит Родине и рос
сийскому народу. Издаются акаде
мические труды и научные работы,
монографии, информационноана
литические и поэтические сборники.
Стало правилом участие в значимых
международных акциях и церковно
общественных форумах и конфе
ренциях. Наградная, протокольная
и историческая символики  всё это
и многое другое направлено на ут
верждение традиционных нрав
ственных начал в жизни общества,
вносит свой посильный вклад в дос
тижение мира и общественного со
гласия.
Движение успешно занимается
просветительской, благотворитель

ной и попечительской деятельнос
тью, духовной поддержкой россий
ского воинства, в том числе и в «го
рячих точках». Наградные символы
движения «Россия Православная»
находятся на хранении в Государ
ственном историческом музее. Все
го за годы служения ООД «Россия
Православная» её орденами и ме
далями было награждено свыше 30
тысяч человек. «В действующих
подразделениях армии и флота, 
сообщается в благодарственных
письмах в адрес Центрального со
вета движения,  награждённые ор
денами и медалями «России Право
славной» носят их наряду с боевы
ми».
Силами участников движения ус

танавливаются памятные мемори
альные знаки на месте утраченных
православных храмов. Первый из
них  мемориальную доску на месте
разрушенной церкви Николы Явлен
ного на Арбате  активисты движе
ния устанавливали в 1996 году при
участии приснопамятного Святей
шего Патриарха Алексия II и мэра
Москвы Ю.Лужкова. Как духовная
кульминация этой деятельности
ООД  установка в Кремле на 14м
корпусе с одобрения Президента
России памятного знака на месте
спасённого в годы богоборчества
Чудова монастыря. В ознаменова
ние этого поистине исторического
события на Московском монетном
дворе отчеканена памятная медаль,
выпущен буклет.
Эти духовные мемориалы, воз
рождённые участниками движения,
являются не только информацион
ноисторическими и культурными
памятниками столицы. Освящённый
подобающим образом духовен
ством памятный знак на месте утра
ченного храма является местом бо
гослужебным, предстоя которому
можно осенить себя Крестным Зна
мением и помолиться.

Михаил МИХАЙЛОВ.

Начался Успенский пост
14 августа начался Успенский пост, который будет продолжать
ся до 28 августа.

Раннее упоминание о посте «осеннем, положенном в 8м месяце», есть у
Льва Великого. Он называл его древним установлением.
В соборном определении 1166 года при константинопольском патриархе
устанавливался единообразный порядок этого поста в восточной церкви.
Устав не разрешал всё это время, кроме праздника Преображения, есть
рыбу. По субботам и воскресеньям позволялась варёная пища с растительным
маслом. Во вторник и четверг  без растительного масла. В понедельник, среду
и пятницу предписывалось сухоядение.
По строгости этот пост приближается к посту Великому. Он ослабляется по
субботам и воскресеньям, а также в праздник Преображения.

Владивостокского и Приморского
Вениамина продолжается реконст
рукция исторических зданий Мар
фоМариинского монастыря. Про
изведена реконструкция уникаль
ной колокольни. Работы произво
дились на высоте в течение месяца.
На крышу монастырского храма в
честь священномученика Евсевия
Самосатского установлены колон
нада и нижние, самые массивные
колокола.
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По благословению епископа
Уссурийского Иннокентия, ви
кария Владивостокской епар
хии, при информационноизда
тельском епархиальном отделе
открылась телевизионная сту
дия «Приморская митропо
лия».

В её программе  телесюжеты
о деятельности митрополита Вла
дивостокского и Приморского Ве
ниамина, основных событиях
епархиальной и приходской жиз
ни.
Премьерный показ телерепор
тажа, подготовленного студией,
прошёл на Православном феде
ральном телеканале «Союз» в вы
пуске «Новостей». Съёмки прохо
дили на водоёме под Уссурийском,
где митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин в сослуже
нии духовенства Владивостокской
епархии совершил Таинство Кре
щения.
Съёмки первого сюжета, снято
го для федерального телевидения,
проходили в непростых условиях.
Во время совершения Таинства
Крещения над водоёмом шёл силь
нейший ливень. Тем не менее непо
года не испугала приморцев, в этот
день Святое Крещение приняли 315
человек.

Соб. инф.

Вопрос ! ответ
 Почему нельзя писать за
писки и ставить свечи за не
крещёных родственников?
 Да, действительно, в записках,
подаваемых за Литургией, некрещё
ных поминать нельзя. Но вовсе не
потому, что Церковь с пренебреже
нием относится к нецерковным лю
дям. Дело в том, что Церковь не мо
жет молиться за Литургией за тех,
кто не воплотился во Христе в Таин
стве Крещения.
Когда мы пишем в записочках
имена людей, за которых хотели бы,
чтобы молилась вся Церковь, то дол
жны понимать, как это происходит.
За каждое имя священник с молит
вой вынимает из просфоры частицу,
которая символизирует человека,
поминаемого на Литургии. Частички
бережно укладываются на дискос
вокруг самой большой частицы  Аг
нца  Христа. Также на дискосе уже
находятся частицы из просфор,
символизирующие Пресвятую Деву
Марию, Иоанна Крестителя, проро
ков, апостолов, святителей, мучени
ков, преподобных, бессребреников,
Богоотец Иоакима и Анну и с ними
тех святых, память которых празд

нуется в этот день. Всё это и симво
лизирует Церковь Небесную и Зем
ную вместе с Главой  Христом.
Человек, имя которого мы пишем
в записке, поминаемой на Литургии,
становится участником Таинства Ев
харистии. А причащаться Христа мо
жет, конечно, только тот, кто облёк
ся в Него в Таинстве Крещения.
А вот ставить в храме свечи и мо
литься самим за некрещёных род
ственников и друзей можно, и даже
нужно. Ведь свеча  видимый знак
нашей любви к тем, за кого мы
молимся, и жертва Богу за них.
Молиться же Христос заповедал
даже за врагов, а уж тем более  за
друзей и близких. Поставить свечу
за некрещёного родственника мож
но, например, с возношением мо
литвы за его просвещение благода
тью Христовой. И может быть, со
временем такие наши молитвы по
могут ему уверовать, креститься и
стать членом Церкви. Вот тогда и на
Литургии мы сможем спокойно по
давать записки с его именем, уже не
рискуя совершить насилие над его
свободой.

Священник
Игорь ФОМИН.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
17 АВГУСТА 2013 г.
СУББОТА

Дата в истории

В сражении жестоком на Хасане

Отчизны отстояли рубежи
дость  за то, что они одолели сильно
го врага и показали, как надо любить
Родину.
Из Хабаровска для участия в па
мятных мероприятиях приехала
Нина Пичугина  дочь участника ха
санских событий Андрея Сергееви
ча Пичугина.
 Мой отец служил в Красной Ар
мии. Был курсантом, танкистом и при
нимал участие в боях, как только они
начались. Он находился в батальоне
боевого обеспечения второй механи
зированной бригады  доставлял ору
жие на Хасан. Отец гордился тем, что
принимал участие в этих событиях, а
на лацкане его пиджака всегда красо
вался значок «Участник хасанских со
бытий». И хотя он имел много наград,
эта для него была самой дорогой и
почётной. Всегда с любовью расска
зывал о Дальнем Востоке. Здесь про
шла его молодость, здесь встретил

(Окончание. Начало на 1й стр.)
На торжественных мероприятиях
присутствовал и Геннадий Штерн 
племянник Героя Советского Союза,
участника хасанских боёв Григория
Штерна.
 75 лет назад здесь земля пылала
огнём. Враг сосредоточил превосхо
дящие силы. Это была первая масш
табная интервенция после Гражданс
кой войны,  сказал родственник ге
роя.  Силами пограничников Посьетс

Спорт

свою будущую жену, появились мы.
Для себя решила, что обязательно
должна побывать там, где служил мой
отец. Всё собиралась приехать, да не
когда было. И вот наконец получи
лось.
149 воинов отряда в период боёв у
озера Хасан в 1938 году покрыли себя
неувядаемой славой и были отмече
ны высшими наградами Родины.
Именно пограничники Посьетского
погранотряда первыми были удосто
ены звания Героя Советского Союза:
лейтенант Алексей Махалин, лейте
нант Пётр Терёшкин, заместитель ко
мандира взвода Иван Чернопятко, ко
мандир отделения Гильфан Батар
шин, начальник инженерной службы
Василий Виневитин. В этом же, 1938
году Посьетский погранотряд был на
граждён орденом Красного Знамени
и переименован в Хасанский Красно
знамённый отряд.

кого погранотряда, 38й и 40й стрел
ковых дивизий Дальневосточного
фронта и моряковтихоокеанцев был
дан решительный отпор посягателям
целостности наших границ. Подвиг,
совершённый на сопках Безымянной
и Заозёрной, останется навечно.
Председатель Приморского крае
вого совета ветеранов Дмитрий Гри
горович отметил, что Хасан  это наша
боль и гордость. Боль  оттого, что
более тысячи молодых ребят оста
лись лежать здесь навечно. А гор

Через Берингов пролив
мыса Дежнёва на Чукотке. Ширина
Берингова пролива в самом узком
месте составляет 86 километров. Пла
нировалось, что «моржи», или «бе
лые медведи», как называют себя
иностранные любители плавания в
холодной воде, преодолеют дистан
цию за 40 часов, передавая эстафету
друг другу. Однако вмешался шторм,
и на середине заплыва все участники
несколько часов пережидали непого
ду на борту госпитального судна ТОФ.
Затем арктический марафон был про
должен.
Торжественный финиш состоялся
на мысе Принца Уэльского на Аляс
ке. После торжеств на американской
земле участники заплыва на госпи
тальном судне «Иртыш» Тихоокеанс
кого флота прибыли в порт Ном.
24 иностранных спортсмена, у ко
торых были визы США, высадились и
остались в американском порту. Ос
тальные участники на «Иртыше» от
правились в ПетропавловскКамчатс
кий.

Ледовые баталии
подводников

По словам капитана команды «Ай
сберг» капитана 2 ранга Александра
Бака, участие в таких соревнованиях
 для команды большая честь. Борьба
за третье место была напряжённой,
участники работали на льду с полной
самоотдачей, показав хорошую ко
мандную игру.
Победителем турнира стала ко
манда «Водник» из города Петропав
ловскаКамчатского. В турнире при
нимали участие более 120 хоккеистов,
представлявших 8 команд различных
городов Камчатского края.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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Погода в этот день выдалась как
нельзя кстати: ясное небо без еди
ной тучки порадовало участников и
гостей соревнований. Спортивный
клуб собрал на своей территории
множество людей: членов ВОО
ТОФ, военнослужащих и их семьи.
Перед началом состязаний учас
тники проходили инструктаж по тех
нике безопасности обращения с
оружием, патронами и правилам по
ведения на территории стенда. За
тем обязательный контроль оружия,
экипировки и допинговый контроль.
Соревнования проводились в уп
ражнениях «Спорттрап» и «АВТ»
(автоматический трап).
И вот раздались оглушительные
выстрелы. Одним из первых вклю
чился в борьбу Павел Госьков. При
целившись и крикнув: «Дай!»,  на
чал стрелять. Промахнулся. Но это
только раззадорило Павла. Следую
щая попытка  и тарелка рассыпалась
на кусочки от его меткого выстрела.

На рубеже два брата: Юрий и Ми
хаил Класоны. Уверенным выстре
лом Юрий попал в первую тарелку.
Переведя дух принялся за следую

щую. Михаил не уступал брату ни в
чём. Одна за другой тарелки были
разбиты.
Всё вокруг наполнилось запахом
пороха. Восторженные крики зри

В АТАКЕ +

АКВАБАЙКИ!

В Вилючинске завершился хоккейный турнир
Главным сюрпризом для всех бо
лельщиков посёлка Рыбачьего стала
победная игра за «бронзу» команды
соединения подводных сил Тихооке
анского флота «Айсберг». В составе
ледовой морской дружины сража
лись не только морякиподводники,
но и ветераны флота. В борьбе за
третье место команда «Айсберг»
встречалась с не менее сильной ко
мандой «Пожарная охрана» Госу
дарственной противопожарной
службы МЧС России по Камчатскому
краю. Победив в этой встрече со счё
том 10:5, флотские хоккеисты впер
вые стали призёрами этого турнира.

В течение всех дней, что длились
мероприятия, студенты Дальневос
точного федерального университета
Станислав Дмитриев и Иван Павловс
кий снимали происходящее на видео
для документального фильма «Леген
дарный Хасан».
По словам Станислава, идея филь
ма очень актуальна  показать всем
жителям Приморского края, и не
только, что современная молодёжь
прекрасно помнит историю и самое
главное  чтит традиции.
 Сейчас часто говорят о том, что
молодёжь инфантильна, ничем не ин
тересуется. Здесь мы для того, чтобы
доказать обратное,  заявил Станис
лав, отвечающий за режиссуру филь
ма.
Озеро Хасан  страница славной
летописи российского государства.

Пример доблести и мужества наших
воинов и командиров. Ценой соб
ственной жизни они отстояли непри
косновенность нашей границы.
Мероприятия, посвящённые па
мятной дате, завершились. Опустели
трибуны, разъехались гости… Всё
как и прежде  тихо, спокойно. Как
вдруг тишину разорвал тревожный
вой сирены  сработал один из участ
ков государственной границы. По
команде «В ружьё!» тревожная груп
па выдвинулась к месту происше
ствия… Всё как и прежде  служба
продолжается.

Екатерина ИЛЬЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: эпизоды торже
ственных мероприятий; А.ПИЧУГИН
и его дочь.
Фото автора.

Сбивали летающие тарелки Памяти товарища
В спортивном клубе «12й калибр» посёлка У
гловое
Угловое
ихо
состоялся открытый личнокомандный чемпионат ТТихо
океанского флота по стендовой стрельбе.

Межконтинентальный заплыв
финишировал на Аляске. В эста
фете «Встреч солнца» принимали
участие более 60 спортсменов из
17 стран.
Международный водный марафон
был посвящён одновременно не
скольким юбилейным датам: 365ле
тию со дня открытия Семёном Деж
нёвым пролива между Азией и Аме
рикой, 100летию Якутского отделе
ния Русского географического обще
ства и 70летию воздушной трассы
«АляскаСибирь».
В этом году оргкомитет межконти
нентального эстафетного заплыва
возглавил командующий войсками
Восточного военного округа адмирал
Константин Сиденко.
Силы Тихоокеанского флота, ВВС
и ПВО Восточного военного округа
обеспечивали доставку, сопровожде
ние и безопасность участников про
екта на всём протяжении маршрута.
Старт межконтинентального эста
фетного заплыва был дан 6 августа с

В период Великой Отечественной
войны подвиги пограничников стали
известны всей стране. Зимой 1942
года начальник Хасанского погранот
ряда Кузьма Гребенник и с ним 700
пограничников добровольцами от
правились на фронт. За время войны
пограничники погранотряда обезвре
дили около 800 вражеских агентов,
пленили более шести тысяч солдат и
офицеров.
… На митинге звучали слова бла
годарности и в адрес нынешних за
щитников Родины. Перед собравши
мися выступили артисты Ансамбля
песни и пляски Пограничного управ
ления ФСБ России по Приморскому
краю, творческие коллективы края.
Гостей угощали солдатской кашей,
были развёрнуты передвижные выс
тавки пограничного музея. Вечером
небо над Посьетом озарилось красоч
ным салютом.

Чемпионат мира по ралли$рейду
на аквабайках проходит на острове Русском
Решение провести соревнования
именно здесь было принято генераль
ной ассамблеей водномоторного со
юза. По мнению организаторов, это
отличное место для подобного мероп
риятия.
«Этот чемпионат очень важен
для меня. На Русском интересный
и одновременно сложный маршрут,
и для профессионалов здесь созда
ны отличные условия. К тому же, я
счастлив снова посетить Владивос
ток»,  отозвался пятнадцатикрат
ный чемпион мира и Европы по ак

вабайку француз Жан Бруно Пас
торелло.
Для именитого спортсмена это уже
вторая попытка покорить морскую
стихию в Приморье. В прошлом году,
лидируя все дни гонки, он остановил
ся в шаге от титула изза поломки ак
вабайка. В этом году он вернулся, что
бы вновь испытать своё мастерство и
удачу на трассе самого протяжённого
раллирейда на аквабайках в мире.
В мировой гонке из 5 заездов уча
ствуют 35 спортсменов из Франции,
Турции, Таиланда, Португалии, Швей
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телей перебивали звуки выстрелов.
Болельщики с любопытством на
блюдали за происходящим. Изза
того, что было заявлено большое
количество участников, состязания
продолжались долгое время.
Болельщики начали было расхо
диться, но любопытство перебороло
усталость, и после выпитого чая или
кофе, которые бесплатно предоста
вил клуб «12й калибр», зри
тели возвращались на поле.
Соревнования подошли к
концу. Уставшие, но удов
летворённые участники от
правились делиться впечат
лениями с болельщиками.
Все с нетерпением ждали
результатов.
В командном первенстве
1е место по праву присуди
ли «Клубу любителей охо
ты», 2е досталось «Коллек
тиву военных охотников
№5», на 3е место вышла ко
манда «Шторм» Приморско
го объединения разнородных сил.

Анастасия ИОНАШКО.
Фото информационного портала
«СпортПриморье».
царии, Италии, Испании, Финляндии,
Бельгии. В гонках участвуют и 17 рос
сиян, четверо из них  девушки.
Соревнования отвечают всем ми
ровым стандартам безопасности. На
всех гидроциклах установлены при
боры, с помощью которых можно по
слать сигнал бедствия, и координаты
гонщика будут определены с точнос
тью до нескольких десятков метров.
За безопасностью аквабайкеров
следят с катеров и вертолёта. Протя
жённость каждого заезда  200 кило
метров. Всего спортсмены преодоле
ют около тысячи километров дистан
ции.
Гонка на аквабайках проходит в
рамках праздника «Лето на Русском
2013». Здесь также состоялись арт
фестиваль и международный пленэр.
Одним из главных событий артфес
тиваля стала выставка оригинальных
произведений европейских художни
ков.
Благодаря «Лету на Русском» реа
лизовано множество интересных ме
роприятий: дети смогли прокатиться
на лодке спасателей, аквабайкеры
показали фристайл, прошла презен
тация клубов «СпартакПриморье» и
«Приморочка». С концертными номе
рами выступили творческие коллек
тивы, состоялись граффитифести
валь, соревнования на лодках класса
«Дракон», турниры по уличному бас
кетболу и футболу.

Татьяна ТКАЧЕНКО
(по материалам информагентств).
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13 августа трагически оборвалась
жизнь замечательного человека 
капитана 2 ранга запаса Владимира
Леонидовича МАРКОВА.
Владимир Леонидович родился
1 октября 1954 года в Тернопольской
области на Украине. Прошёл тернис
тый, но яркий путь офицераполитра
ботника. В 1978 году окончил Донец
кое высшее военнополитическое учи
лище инженерных войск и войск свя
зи. Офицерскую службу начал на Ти
хоокеанском флоте заместителем ко
мандира роты по политчасти. В 1980
году он назначается секретарём коми
тета ВЛКСМ 51го учебного отряда
подводного плавания ТОФ. Здесь, в
одной из самых крупных воинских ча
стей флота, кузнице кадров тихооке
анского подплава, раскрылись его луч
шие организаторские способности и
талант офицераполитработника.
В 1983 году Владимир Леонидович
становится заместителем командира
батальона по политчасти, а в 1988 году
 пропагандистом полка связи.
В 1991 году В.Л.Марков назначает
ся заместителем командира флотско
го арсенала по политической части. На
его долю выпало трудное время, ког
да в результате чрезвычайного проис
шествия приходилось устранять по
следствия взрывов боеприпасов. Не
теряя самообладания, он находился на
самых опасных участках работ, своим
мужеством и выдержкой показывал
пример подчинённым.
В 1995 году очередное назначение
 заместителем командира полка свя
зи по технической части. На этой от
ветственной должности проявилось
профессиональное мастерство офице
ра, умение мобилизовать людей на вы
полнение поставленных задач. Благо
даря прочным знаниям и богатому
опыту ему удалось в кратчайшие сро

ки подготовить к отправке подвижные
средства связи для обеспечения бое
вых действий в Чеченской Республике.
В 1999 году В.Л.Марков по дости
жении предельного возраста был уво
лен в запас, но не терял связи с фло
том. До последних дней работал в ре
дакции газеты «Боевая вахта».
Владимир Леонидович воспитал
двух дочерей, был всесторонне разви
той личностью, хорошим товарищем,
человеком, способным прийти на по
мощь в любую минуту.
Заслуги В.Л.Маркова перед Роди
ной отмечены многими наградами.
Светлая память о Владимире Леонидо
виче, патриоте Отечества и Военно
Морского Флота, навсегда сохранится
в наших сердцах. Выражаем соболез
нования родным и близким покойного.

Коллектив редакции
газеты «Боевая вахта»,
сослуживцы и друзья.

ФЛУСОВ А.А.
Не стало замечательного человека,
душевного и обаятельного, вниматель
ного и отзывчивого, капитана 1 ранга в
отставке Анатолия Афанасьевича
ФЛУСОВА.
Его знал весь флот, даже в самых
дальних уголках нашего региона имя
начальника ВОСО ТОФ произносилось
с уважением.
Он заботился о боевой готовности
частей и кораблей, многое делал для
своевременного снабжения всем необ
ходимым удалённых флотских гарнизо
нов.
Биография офицера похожа на био
графию многих его современников.
Анатолий Флусов родился 5 февра
ля 1937 года. Мечта детства привела его
в Тихоокеанское высшее военноморс
кое училище имени С.О.Макарова, ко
торое он окончил в 1958 году. И с тех
пор связал свою жизнь со службой во
енных сообщений. Даже уйдя в запас,
продолжал трудиться в её рядах глав
ным инженером. Его опыт и знания были
так необходимы родному коллективу.
За самоотверженное исполнение
своих должностных обязанностей капи
тан 1 ранга Анатолий Флусов был на
граждён орденом Почёта, многими ме
далями и знаком «Почётному работни
ку морского флота».

Анатолий Афанасьевич пользовался
большим авторитетом у командования
флота, сослуживцев и подчинённых. На
писал две книги о становлении и разви
тии органов ВОСО ТОФ.
С глубоким прискорбием мы проща
емся с нашим боевым товарищем и дру
гом. Светлую память о нём навсегда со
храним в своих сердцах. Приносим ис
кренние соболезнования родным и
близким Анатолия Афанасьевича.
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