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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ ДАЛЬНИХ ШИРОТ,
НА РУМБЕ ТЕПЕРЬ НОВЫЙ ГОД!
В канун Нового года в главную базу ТТихоокеанского
ихоокеанского флота возвратился 9й отряд кораблей
в составе БПК «Адмирал Пантелеев», десантных кораблей «Адмирал Невельской», «Пере
свет», океанского спасателя «Фотий Крылов» и танкера «Печенга».
Несмотря на то, что дальние походы кораблей ТОФ давно уже стали регулярными, это
плавание было воистину уникальным, побившим рекорды по многим показателям. Отряд
выполнял поставленные задачи в Средиземном море и не был у родного причала более девяти
месяцев.
Во время дальнего плавания корабли совершили переходы через ТТихий
ихий и Индийский оке
аны, побывали в Персидском и Аденском заливах, Средиземном, Мраморном, Чёрном, Ара
вийском и Красном морях.
Тихоокеанцы совершили беспрецедентное количество визитов в иностранные порты: они
побывали в Сингапуре, БурСафаге (Египет), БендерАббасе (Иран), заходили в порт Салала
(Оман), дважды были в Лимасоле (Республика Кипр), швартовались в Коломбо (ШриЛанка),
кроме того, совершили межфлотский переход в черноморский порт Новороссийск.
На причале в торжественной об
становке экипажи встречали коман
дование флота, ветераны Великой
Отечественной войны и военной
службы, представители городской
администрации, православной цер
кви и, конечно, родные и близкие
моряков.
Те, кто много месяцев преданно
ждал на берегу своих мужей и сы
новей, подготовились к этой встре
че творчески и с душой. В руках у
них цветы, воздушные шары, на ли
цах  улыбки, а на глазах  слёзы
радости.
Звучит Гимн Российской Феде
рации, торжественный митинг, по
свящённый встрече отряда кораб
лей, объявляется открытым. Слово
предоставляется командующему
Тихоокеанским флотом.
 Товарищи офицеры, старшины
и матросы!  обращается к винов
никам торжества вицеадмирал
Сергей Авакянц.  В составе уже де
вятого отряда кораблей вы выпол
няли задачи в Индийском океане и
Средиземном море. Многое из
того, что вы сделали, сделано впер
вые и за последние годы, и в исто
рии Тихоокеанского флота.
Вами пройдено такое количе
ство миль, что, сложив их, можно
было бы совершить кругосветное
путешествие, обогнуть земной шар.
Впервые вы выполняли задачи в
операционной зоне другого флота
Российской Федерации. Все они
выполнены успешно. В этом похо
де вы проявили лучшие качества
русского моряка  мужество, стой
кость, выносливость и высокий
профессионализм.
Впереди вас ждёт большая рабо
та. 2014 год будет гораздо более
напряжённым по интенсивности бо
евой учёбы и объёму тех задач, ко
торые вам предстоит решить.
Своё обращение к участникам
похода командир отряда кораблей
капитан 1 ранга Максим Алалыкин
начал со статистических данных,
которые по крупицам складыва
лись из событий плавания.
 Нами пройдено 35 тысяч морс
ких миль, 282 суток боевой служ
бы... За это время военные моярки
показали высокий уровень боевой
подготовки. Были проведены раз
личные учебнобоевые упражнения
в самых разных районах Мирового
океана.
Помимо этого, корабли отряда
выполняли важные внешнеполити
ческие задачи, представляли Рос
сийскую Федерацию в Средизем
ном море  зоне напряжённой по
литической обстановки. Со всеми
задачами экипажи кораблей и су
дов обеспечения справились ус
пешно. Хочется поблагодарить и
тех, кто готовил наши корабли к
выходу в море, и, конечно же, в
первую очередь тех, кто выполнял
задачи похода.

Особенно командир ОБК отме
тил молодое пополнение офице
ров, для которых это плавание ста
ло первым. Все лейтенанты успеш
но прошли становление в должно
стях и проявили себя только с по
ложительной стороны.
Обрели закалку и моряки, кото
рые проходили службу по призыву.
Учитывая, что срок их службы со
ставляет один год, почти весь он, без
трёх месяцев, пришёлся на поход.
Некоторые члены экипажей пробы
ли в море дольше срока увольнения
в запас, однако никто из них не по
жалел о «сверхсрочной службе».
У каждого похода есть статисти
ка, которая не входит в официаль
ные отчёты, однако за этими пока
зателями стоят жизнь и настроение
экипажа. Так, например, за время
этого плавания семьи участников
похода пополнились семью малы
шами. Родилась дочь и у капитана
1 ранга М.Алалыкина.
Многие офицеры и контрактни
ки получили очередные воинские
звания.
Особо хочется рассказать о том,
как отмечались дни рождения чле
нов экипажей. Здесь была одна
особенность, которая обусловли
валась продолжительностью похо
да. За девять месяцев плавания
практически каждый моряк, за ред
ким исключением, встретил свою
очередную жизненную дату.
Словом, именинников было мно
го, их поздравляли каждый день и
по нескольку человек. Однако ко
мандование кораблей приложило
все силы, чтобы поздравления не
стали формальностью, а проходи
ли празднично и были запоминаю
щимися. Для каждого именинника
выпекался торт, им вручались по
дарки, корабельные сувениры, зву
чали видеопоздравления родных, о
которых заблаговременно позабо
тились на берегу.
В море встретили и государ
ственные праздники  День Побе
ды, День ВоенноМорского Флота,
а экипаж БПК «Адмирал Пантеле
ев» и день корабля.
 К каждому из праздников,  го
ворит заместитель командира
БПК «Адмирал Пантелеев» по ра
боте с личным составом капитан
3 ранга Юрий Дедушев,  нами го
товился целый ряд мероприятий,
мы проводили военизированные
эстафеты, включающие в себя раз
личные конкуры. Для победителей
пекли большие красочные торты,
готовили другие призы, грамоты.
Подобные мероприятия у нас про
водились не только в праздники. На
выходных были организованы
спортивные соревнования. Играли
в волейбол, устраивали шахматные
турниры, состязались в армрест
линге и отжимании от палубы. Все
проводимые мероприятия подни
мали дух личного состава.

Немаловажная составляющая
любого плавания  погодные усло
вия. Моряков отряда погода бало
вала на протяжении практически
всего похода. Как подметили учас
тники плавания, не зря же в зонах
Средиземного и Чёрного морей
расположены популярные курор
ты. Индийский океан тоже порадо
вал отличными условиями. Однако
как только корабли вышли из Син
гапурского пролива и вошли в
ЮжноКитайское море, все сразу
почувствовали, что идут домой.
Особо на прочность погода испы
тала моряков на прощание: за день
до захода в родную базу попали в
шестибалльный шторм со шквали
стым ветром.
Когда церемония встречи была
окончена, я попросил командира
ОБК поделиться наиболее яркими
и значимыми событиями похода.
 Впервые мы побывали в Ново
российске,  рассказал капитан
1 ранга Максим Алалыкин.  Там по
полнили запасы, провели поддер
живающий ремонт для дальнейше
го выполнения поставленных задач.
Хотелось бы поблагодарить коман
дира Новороссийской ВМБ капита
на 1 ранга Сергея Пинчука, который
лично вникал во все проблемы на
ших кораблей и судов и оказывал
большую помощь. Его поддержка и
радушие проявлялись во всём.
Мы ощутили на себе заботу и
заместителя командира военно
морской базы по работе с личным
составом капитана 1 ранга Генна
дия Михеева. Благодаря его свя
зям с администрацией Новорос
сийска для нас были организова
ны экскурсии по городу и на Ма
лую землю.
Самыми приятными моментами
похода стали заходы в иностран
ные порты. Любой моряк при вы
боре своей профессии мечтает по
смотреть мир и побывать в различ
ных странах. Визитов у нас было
много, все они оказались очень ин
тересными.
Если взять профессиональную
сторону похода, то могу сказать,
что самое ценное, что может для
себя почерпнуть из подобных по
ходов не только командир соеди
нения, но и командиры кораблей,
боевых частей, это опыт общения с
подчинёнными в условиях длитель
ного плавания. Люди устают, обста
новка бывает разной, сказываются
и климат, и напряжение в работе...
Умение выходить из этих ситуаций
 самый большой опыт, который
приобретается в подобных похо
дах. Закончился дальний поход ти
хоокеанцев. А впереди  ответ
ственные учебнобоевые задачи,
которые предстоить решать в но
вом, 2014 году.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Военный совет Краснознамённо
го Тихоокеанского флота поздрав
ляет воиновтихоокеанцев, рабочих
и служащих, ветеранов флота, чле
нов семей военнослужащих с Но
вым, 2014 годом!
Уходящий год был насыщенным
по количеству дальних походов, ви
зитов в иностранные порты, выпол
нению специальных задач и боевых
упражнений. Основным его событи
ем стало широкомасштабное учение
флота, в котором приняли участие
15 тысяч военнослужащих, более 50
боевых кораблей и вспомогатель
ных судов, около 30 самолётов и
вертолётов. По итогам 2013 года
Тихоокеанский флот продемонстри
ровал непревзойдённый результат,
удостоившись семи призов главно
командующего ВМФ по видам под
готовки.
В 2013 году наши корабли в рам
ках боевой службы вышли в Среди
земное море, за пределы операци
онной зоны Тихоокеанского флота,
где в течение нескольких месяцев
составляли основу группировки ко
раблей ВМФ России в этом неспо
койном регионе.
Впервые за несколько десятилетий
отряд кораблей во главе с большим
противолодочным кораблём «Адми
рал Пантелеев» под командованием
капитана 1 ранга О.Пузина совершил
межфлотский переход в Новороссий
скую военноморскую базу.
Новый год многие тихоокеанцы
встречают вдали от родных берегов.
Экипажи гвардейского ракетного
крейсера «Варяг» гвардии капитана
1 ранга А.Потапова, большого про
тиволодочного корабля «Адмирал
Виноградов» капитана 1 ранга
А.Жовтоножко и большого морско
го танкера «Борис Бутома» капита
на дальнего плавания С.Бондаря ус
пешно выполняют поставленные за
дачи в оперативно важных районах
Мирового океана. Тихоокеанцы по

сетили порты Мьянмы, ШриЛанки,
Египта и других стран.
В наступающем 2014 году флоту
предстоят дальние морские походы,
боевые дежурства, ответственные
задачи боевой подготовки, для ус
пешного решения которых необхо
димы отличные специальные зна
ния, высокий профессионализм, об
разцовое выполнение воинского
долга.
Военный совет флота выражает
уверенность, что морякитихооке
анцы приложат все свои силы, зна
ния, умения и опыт для поддержа
ния на должном уровне боевой го
товности флота и внесут свой дос
тойный вклад в обеспечение боевой
мощи, безопасности и территори
альной целостности России.
Желаем всем тихоокеанцам в но
вом году крепкого здоровья, счас
тья, благополучия, исполнения пла
нов и замыслов, а также успехов в
благородном деле служения Отече
ству и флоту!
С Новым годом, дорогие товари
щи!

Командующий
Тихоокеанским флотом
вицеадмирал С.АВАКЯНЦ.

’ÏÈÙÒ˛˙ Ë ÎÓÍÏÓˆ ÎÏÍÙ˝Ê¸˝˜ı ˆÓ˝˚¯ÏÚ
Экипаж эскадренного мино
носца «Безбоязненный» и кол
лектив средней школы №251 го
рода Фокино объединяют не
только устоявшиеся шефские
связи, но и крепкая дружба.
В течение ряда лет потенциаль
ные призывники закрепляют на ко
рабле знания, полученные на заня
тиях по программе начальной воен
ной подготовки, а военнослужащие
проводят тренировки, командные
спортивные соревнования и дружес
кие встречи в хорошо оборудован
ном школьном спортивном зале.
Кроме того, оба коллектива ре
гулярно обмениваются и культурны
ми программами, приуроченными к
общенародным праздникам и зна
менательным датам. В преддверии

Нового года очередь готовить праз
дничную концертную программу вы
пала военнослужащим: выступление
самодеятельных артистов в военно
морской форме пройдет на сцене
актового зала подшефной школы.
Следует отметить, что подобные ме
роприятия пользуются у молодёжи
большой популярностью.
Непосредственно на корабле но
вогодний праздник будет отмечен
торжественным построением сво
бодного от несения вахты личного
состава и поздравлением со сторо
ны командования, а также празд
ничным чаепитием и импровизиро
ванным концертом.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.

—Ó˙Í˝ Á ÎÏÓÓÔ≈¯˝Ê¯˙

С хорошим настроением
встречают Новый год воины со
единения морской пехоты под
командованием полковника Оле
га Кацана.
Наряду с достижениями в ратной
службе здесь у многих произошли
радостные события в личной жизни.
Так, командиру инженерноде

сантной роты капитану Евгению Бе
бенину присвоено очередное воинс
кое звание майор, и он назначен на
чальником инженерной службы со
единения. А в семье командира роты
зенитчиков старшего лейтенанта
Виктора Кима родился первенец. Ро
дители назвали мальчика Романом.

Владимир БОЧАРОВ.

¤Ó˝ˆÈÏÁ ÁÚÍ˝¯Ú ¯≈¯˘Ó˝˜˙
В главной базе Тихоокеанско
го флота состоялся первый кон
курс специалистов психологи
ческой работы ТОФ «Тихоокеан
ская роза ветров».
Конкурс прошёл на сцене Дома
офицеров флота. Целями его про
ведения стали обмен опытом рабо
ты лучших психологов флота и от
бор кандидатов для участия в 5м
Всеармейском конкурсе специалис
тов психологической работы Воору
жённых Сил Российской Федера
ции, который состоится весной 2014
года.
Конкурсанты (а все они  пред
ставительницы прекрасного пола)
встретились накануне состязания.
За день до борьбы за профессио
нальное первенство им была пре
доставлена возможность познако
миться, пообщаться, почувство
вать атмосферу конкурса, одним
словом, адаптироваться, как гово
рят сами психологи, а также прой

ти жеребьёвку  процедуру, без ко
торой не обходится ни одно сорев
нование!
К состязаниям было допущено
десять участниц. Все они являются
представителями различных частей,
соединений и объединений флота.
(Окончание на 4й стр.)

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

–ÍÏÍÌ√Ú˝Ó-¯ÁÍ˝Ú˝Í˛
ÎÓ˘ÓÚÓËˆÍ ÁÚÍ˝¯Ú Ê˝Ú¯˝ÁÊË˝¯ı
Военнослужащие полков мор
ской пехоты и соединений спе
циального назначения Восточно
го военного округа, дислоциро

ванных в Приморском, Хабаров
ском и Камчатском краях, в 2014
учебном году совершат более
12 тыс. прыжков с парашютом.
Каждый военнослужащий выпол
нит по 5 прыжков с парашютом Д6 с
высоты около 900 метров. В обеспе
чении практического этапа пара
шютнодесантной подготовки будут
задействованы новые вертолёты
МИ8АМТШ, которые поступили на
авиабазу ВВО в Хабаровске в 2013
году, и самолёты военнотранспорт
ной авиации Ан12 и Ил76.
До выполнения практических
прыжков специалистами и инструк
торами по парашютнодесантной
подготовке с военнослужащими по
призыву будут проведены теорети
ческие и практические занятия.
Всего каждый военнослужащий
по призыву воинских частей морс
кой пехоты и соединений специаль
ного назначения ВВО за время
службы совершит от 6 до 12 прыж
ков с парашютом, как одиночных,
так и в составе подразделений.

ﬂÓÏÁˆÊ‰ Î¯‰ÓÚÊ˝˚¯Ë
ÎÏÓùˆÙÍ˙¯˝È¯Ú ˛˝ËÍÏÒ

В подразделениях морской
пехоты Тихоокеанского флота
интенсивно проходит зимний пе
риод обучения.
В последние дни уходящего года
матросы молодого пополнения, при
нявшие военную присягу в ноябре
2013 года, закрепили навыки, полу
ченные в ходе обучения на этапе
одиночной подготовки.
На практических занятиях воен
нослужащие выполняли упражнения
учебных стрельб, отрабатывали нор
мативы по тактической, огневой, ин
женерной, физичес
кой подготовке, ради
ационной, химичес
кой, биологической
защите и другим пред
метам боевой подго
товки.
До конца года вои
нам морской пехоты
предстоит показать
свои знания и умения
применять в бою вве
ренное вооружение и
военную технику во

время полевых контрольных заня
тий.
Следующим этапом станет сла
живание подразделений. Практи
ческая отработка навыков молодо
го пополнения в полевых условиях
пройдет уже в начале будущего,
2014 года на учебных полигонах
Бамбурово и Горностай в Приморье.
В январе они примут участие в
тактическом учении, где им предсто
ит применить теоретические знания
на практике в условиях, максималь
но приближенных к боевым.

ÕÁÎÓ˙Ó˘ÍÚ¯ÔÒ˝˜ı ÂÔÓÚ
≈«Ú Ë¯ÁÓ˙Ó¯ ÎÓÎÓÔ˝¯˝Ê¯

На Тихоокеанском флоте пол
ным ходом идут пусконаладоч
ные работы по приёму сразу шес
ти новейших многофункциональ
ных буксиров для вспомогатель
ного флота.
Два морских буксира проекта
ПЕ65: МБ92 и МБ93  и четыре бук
сира проекта 16609: РБ402, РБ403,
РБ404 и РБ405  были построены
на ОАО «Пелла» в этом году. Спе
циальным судном Северным морс
ким путём они были доставлены во
Владивосток и выгружены прямо на
воду.
Их освоением совместно со спе
циалистами судостроительного за
вода сегодня занимаются несколь
ко флотских экипажей, сформиро
ванных специально для новых бук
сиров. До конца года вспомогатель
ные суда будут введены в эксплуата
цию и приняты в состав ТОФ.
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Несмотря на внешне скромные
размеры, эти суда универсальны и
предназначены не только для букси
ровочных и кантовочных операций в
порту, на рейдах и прибрежных рай
онах. Буксиры рассчитаны и на про
ведение эскортных операций, снятие
с мели кораблей и судов, тушение по
жаров на плавучих объектах и бере
говых сооружениях, участие в опера
циях по ликвидации аварийных раз
ливов нефти, перевозку грузов, лом
ку льда, а также для участия в спаса
тельных и специальных операциях.
Такие возможности новых морс
ких помощников достигнуты путём
оборудования их различными тяго
воподъёмными устройствами с
электрогидравлическим приводом,
а также системами внешнего пожа
ротушения.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Подводим итоги

В дальнем небе и в ночных полётах
обретают силу крылья флота
У авиаторов ТТихоокеанского
ихоокеанского флота наби
рает ход зимний период боевой учёбы. Об
итогах минувшего года и предстоящих зада
чах корреспондент «Боевой вахты» попросил
поделиться начальника морской авиации ТОФ
полковника Сергея Р
АССКАЗОВА.
РА

 Товарищ полковник, какие
важнейшие задачи довелось вы
полнять флотским авиаторам в ми
нувшем периоде боевой подготов
ки?
 Действительно, проделана ог
ромная работа. Уходящий 2013 год
был для авиаторовтихоокеанцев
очень насыщенным как лётной подго
товкой, так и участием в целой серии
учений различного уровня. Всем па
мятна летняя внезапная проверка бо
еготовности Восточного военного ок
руга и последовавшие крупномасш
табные учения на дальневосточных
рубежах страны. Тогда для выполне
ния поставленных командованием за
дач морская авиация ТОФ была за
действована в полном составе. Наши
экипажи выполняли переброску войск
и техники в места учений, осуществи
ли десантирование морских пехотин
цев на Чукотке. Очень хорошо срабо
тали лётчикипротиволодочники на
самолётах Ил38. Их оперативная и
достоверная информация о местопо
ложении субмарин условного против
ника, по сути, легла в основу сцена

рия противолодочной
борьбы силами кораблей
Приморского объедине
ния.
Хочу также отметить
участие экипажей Ту142
гарнизона Каменный Ру
чей, и не только в упомя
нутых оперативнотакти
ческих учениях. Полёты
наших «дальнобойщи
ков» в океанскую зону,
порой на 14 часов и доль
ше,  это не только убе
дительный жест военно
го присутствия России в
небе над Мировым океа
ном, это, поверьте, ре
альный вклад наших во
енных лётчиков в укреп
ление национальной бе
зопасности страны.
 Чьё ратное мастерство вы бы
отметили особо?
 У меня в памяти много имён авиа
торов флота, которые уже поощрены
за достойное выполнение воинского
долга и ратную службу Отечеству. В
их числе командиры экипажей Ан26
майор Руслан Гумеров и старший лей
тенант Евгений Тимашов. Летающие
на Ил38 командиры майоры Николай
Слюсарев и Олег Лагодич (оба слу
жат на авиабазе в Николаевке), ко
мандир авиаэскадрильи в Елизово
подполковник Александр Хотько. В
экипажах Ту142 хочу отметить ко
мандира воздушного корабля майо
ра Сергея Басова и командира авиа
отряда подполковника Константина
Голованова. Моя особая благодар
ность и признательность экипажам
вертолётов Ка27, базирующихся на
гвардейском крейсере «Варяг» и
больших противолодочных кораблях
во время дальних походов. В антипи
ратских акциях у Африканского Рога.
В совместных корабельных учениях с
ВМС других стран вертолётчики мор

ской авиации ТОФ действуют профес
сионально, мужественно и надёжно.
Правофланговые здесь командир
вертолётной эскадрильи гвардии под
полковник Владислав Трондин, ко
мандиры вертолётных отрядов майор
Андрей Бушуев и капитан Илья Михе
ев, а также командир эскадрильи в
Елизово подполковник Олег Кудлай.
 Сергей Геннадьевич, без на
земной структуры обеспечения
авиации не бывает.
 Согласен, наземные службы 
важнейший компонент всего лётного
процесса. Чтобы летать, самолётам
нужны не только профессионалы за
штурвалом, но и компетентные спе
циалисты, готовящие полёты на зем
ле. У нас их много. Структурно в мор
скую авиацию флота входят служба
материальнотехнического обеспече
ния, инженерноавиационная служба
и отдел ведущих специалистов по ра

диосвязи, поисковоспасательным и
парашютнодесантным задачам, по
метеообеспечению полётов. Благода
ря персоналу этих подразделений
экипажи всегда уверены в безаварий
ной работе техники и вооружения, в
выполнении полётных заданий любой
сложности. Хочу отметить коллекти
вы инженерноаэродромной службы
авиабазы в Николаевке (начальник
капитан Алексей Рыбкин), автомо
бильной и электрогазовой службы
авиабазы в Кневичах (начальник ка

питан Роман Новиков) и батальон
аэродромнотехнического обеспече
ния под командованием подполков
ника Василия Енютина на авиабазе в
Елизово. Эти коллективы с хорошими
показателями завершили очередной
учебный год и, надеюсь, удержат вы
сокую планку технического обеспече
ния и в зимний период боевой подго
товки.
А задачи нам предстоят тоже не
простые! Авиаторы флота получили
от государства новые борты и капи
тально отремонтированную авиаци
онную технику. К штурвалам пришли
молодые лейтенанты с лётными дип
ломами образца 2013 года. И у нас
теперь нет вакансий лётчиков. Все
экипажи укомплектованы. Но меня
тревожит возрастная статистика в
лётном составе. Средний возраст тех,
кто за штурвалом, более 40 лет. Да к
тому же за прежние годы образовал
ся некий дисбаланс налёта между мо
лодыми и возрастными лётчиками,
причём в пользу ветеранов. Предсто
ит большая работа, чтобы изменить
этот перекос, дать дорогу в небо мо
лодым офицерам. Они наша смена,
им набираться опыта и мастерства. И
это будет правильным, если «крылья»
Тихоокеанского флота станут опи
раться на молодых соколов. На тех,
кто дерзает и ищет новое в военном
деле, кто сочетает романтику Пятого
океана с ратным мастерством.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора и В.ДУБИНЫ.

ОТ ДОСТИГНУТЫХ УСПЕХОВ  К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Манёвры проходили в два этапа.
На первом отрабатывались действия
по досмотру судна. Японская группа
досмотра высадилась на БПК «Адми
рал Виноградов», а российские мо
ряки на эсминецвертолётоносец «Си
ранэ».
Второй этап учения начался с тре
нировки по связи и совместному ма
неврированию. А завершающим ак
кордом стало учение «САРЕКС» по
совместному поиску и спасению тер
пящего бедствие судна. Неблагопри
ятные погодные условия, 4балльное
волнение моря и штормовой ветер
усложнили задачу спасательным си
лам двух стран. Однако поставленая
задача была выполнена.
По завершении учения российский
и японский отряды кораблей провели
традиционную церемонию прощания
друг с другом, пройдя на контркур
сах.
Проведённые манёвры добавили
ратного мастерства в копилку успе
хов моряковтихоокеанцев в уходя
щем году. Что и говорить, завершив
шийся учебный год на Тихоокеанском
флоте был как никогда насыщен уче
ниями самого различного класса и
масштаба. Среди них можно особо
выделить участие ТОФ во внезапной
проверке боеготовности Восточного
военного округа под руководством
Верховного Главнокомандующего ВС
РФ Владимира Путина. Нужно отдать
должное тихоокеанцам, которые в
сложных тактических условиях в ходе
проверки на высоком профессио
нальном уровне решили все постав
ленные задачи.
Экипажи гвардейского ракетного
крейсера «Варяг», БПК «Маршал
Шапошников» и «Адмирал Виногра
дов», эсминца «Быстрый», малых
противолодочных кораблей успешно
выполнили на этих учениях артилле
рийские стрельбы.
Проверка показала слаженные
действия органов военного управле
ния флота, возросшее боевое мастер
ство и ратную выучку личного состава
частей, соединений и кораблей ТОФ.
Следует отметить и участие тихо
океанцев в российскокитайском уче
нии «Морское взаимодействие
2013», которое проходило на аквато
рии залива Петра Великого и в Японс
ком море. С китайской стороны в нём
приняли участие четыре эсминца, два
фрегата и комплексное судно снаб
жения. С обеих сторон к этим крупно
масштабным манёврам привлекалось
около 20 кораблей и судов различ
ных классов, более 10 самолётов и
вертолётов.

Ни на день не останавливаются в оттачивании боевого
мастерства морякитихоокеанцы. Буквально в канун нового,
2014 года отряд кораблей ТОФ в составе большого противо
лодочного корабля «Адмирал Виноградов», танкера «Ир
кут» и буксира «Калар», который находился с деловым ви
зитом в военноморской базе Майдзуру
Майдзуру,, провёл совместное
учение с морскими силами самообороны Японии.

Главной целью этого учения было
дальнейшее укрепление и развитие
российскокитайских отношений в
военной области, совершенствование
мероприятий боевой подготовки по
проведению операций на море.
А финалом учения стали практи
ческие стрельбы по надводным и воз
душным целям. «Морское взаимодей
ствие2013» продемонстрировало
возможности двух флотов по обеспе
чению безопасности на море в свете
стратегического партнёрства.
На мостике флагмана Тихоокеанс
кого флота ГРКР «Варяг» находился
главком ВМФ адмирал Виктор Чир
ков, который по итогам выполнения
упражнений дал высокую оценку дей
ствиям тихоокеанцев.
Но это ещё далеко не все мероп
риятия, в которых довелось проявить
себя тихоокеанцам. Пиком боевой
учёбы стали широкомасштабные уче
ния флота, проходившие в Приморье
и на Камчатке. В них было задейство
вано более 50 боевых кораблей и
вспомогательных судов ТОФ, около
30 самолётов и вертолётов, более 15
тысяч военнослужащих.
В рамках учения корабли соедине
ния охраны водного района под ко
мандованием капитана 2 ранга Алек
сея Кашлака отработали в море ком
плекс учебнобоевых задач по пред
назначению.
На акватории Авачинского залива
малые противолодочные корабли
МПК82 и МПК107, малые ракетные
корабли «Смерч», «Иней», «Разлив»
и «Мороз», морские рейдовые траль

щики, корабли и суда обеспечения
образовали несколько тактических
групп. В ходе учения были проведены
мероприятия по противовоздушной и
противолодочной обороне. Осуще
ствлены артиллерийские и торпедные
стрельбы по имитированным морским
целям как одиночными кораблями,
так и в составе тактической группы. В
общей сложности экипажами соеди
нения выполнено более 20 боевых
упражнений.
Среди элементов манёвров были и
такие, которые можно по праву на
звать уникальными. Одним из наибо
лее ярких эпизодов учения стала вы
садка морского десанта на побережье
бухты Провидения. Данная операция
за полярным кругом проводилась
впервые. С БДК «Николай Вилков» на
бронетехнике десантировались две
десантноштурмовые роты морской
пехоты.
На берегу в обороне морскому де
санту противодействовал отряд 3го

полка морской пехоты, который заб
лаговременно был высажен на Чукот
ке парашютным способом.
На втором этапе высадки десанта
БДК «Ослябя» доставил на берег пус
ковые установки ракетного комплек
са «Редут», которые с ходу соверши
ли 20километровый марш, разверну
лись на позиции и произвели пуски по
морским целям. Успешные пуски про
вели также экипажи атомного подвод
ного крейсера «Тверь» и эсминца
«Быстрый».
Силы высадки в бухте Провидения
насчитывали более десяти кораблей
и судов обеспечения, несколько де
сятков единиц бронетехники и авто
мобилей. Общая численность задей
ствованного личного состава и граж
данского персонала составила около
трёх тысяч человек.
Таким образом, в 2013 году флот
наращивал активность по всем опре
деляющим направлениям боевой учё
бы. Этому способствовала чётко спла
нированная работа штабов и органов
военного управления, командиров и
начальников всех степеней, производ
ство регулярного анализа состояния
боевой подготовки.
А в целом в минувшем учебном
году кораблями и судами ТОФ отра
ботано более 1300 боевых задач, в
числе которых около 500 ракетно
артиллерийских и торпедных
стрельб, минных постановок и бом
бометаний. Береговые войска запи
сали на свой счёт многочисленные
полевые выходы и более 7,5 тыс. па
рашютных прыжков различной слож
ности.
В 2013 году корабли и суда ТОФ в
рамках боевой службы вышли за пре
делы операционной зоны Тихоокеан
ского флота и успешно выполнили
ответственную задачу в средиземно
морской зоне, составляя в течение
нескольких месяцев основу группи
ровки кораблей ВМФ России в этом
регионе.
В завершившемся периоде обуче

ния на Тихоокеанском флоте продол
жалось плановое международное во
енное сотрудничество, в рамках ко
торого корабли ТОФ существенно
расширили географию заходов в пор
ты иностранных государств. В этом
году морякитихоокеанцы побывали
с визитами в портах Египта, Индии,
Ирана, Кипра, Мьянмы, Султаната
Оман и ШриЛанки, Сингапура.
В канун нового учебного года в
штабе ТОФ состоялось итоговое за
седание Военного совета. Перед его
открытием командующий Тихоокеан
ским флотом вицеадмирал Сергей
Авакянц вручил государственные на
грады офицерам и переходящие при
зы лучшим объединениям, соедине
ниям, воинским частям и управлени
ям штаба ТОФ за успехи в ратном ма
стерстве.
Между тем на достигнутых успехах
тихоокеанцы не остановятся. В новом
учебном периоде им предстоит бое
вая подготовка не менее интенсивная,
чем нынешняя. В перспективе моряки
совершат более 20 дальних походов в
самые отдалённые районы Тихого и
Индийского океанов, в Средиземное
море, будут задействованы десятки
кораблей. 2014 год должен дать ка
чественный скачок в боевой учёбе
флота, возможность подняться на
более высокую ступень боевого мас
терства.
В 2014 году корабли ТОФ примут
участие в международных манёврах
с коллегами из военноморских сил
Китайской Народной Республики
«Морское взаимодействие2014».
Кроме того, в будущем учебном году
личному составу флота предстоит
показать свою выучку на стратеги
ческом командноштабном учении
«Восток2014», а также продолжить
активную учебнобоевую деятель
ность в различных районах Мирово
го океана.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Флот вспомогательный

задачи боевые

СПРАВИЛИСЬ НА ОТЛИЧНО
Каким был уходящий год для отряда судов
ихоокеанского флота? С этим
обеспечения ТТихоокеанского
вопросом мы обратились к начальнику отряда
капитану 2 ранга запаса Виктору ТОРБИНУ
ТОРБИНУ..

 Минувший год был для вспомога
тельного флота очень напряжённым
и в то же время удачным в плане вы
полнения поставленных задач. Экипа
жи наших судов успешно справились
с возложенными на них обязанностя
ми по обеспечению кораблей Тихоо
кеанского флота в районах выполне
ния задач.
В 2013 году вспомогательный флот
активно участвовал в учениях и мероп
риятиях по поддержанию достигнуто
го уровня боевой подготовки кораб
лей ТОФ. Все задачи выполнялись точ
но в срок и на отлично: заправки, пере
возка личного состава, грузов и т.д.
Серьёзным экзаменом для нас ста
ло участие во внезапной проверке
министром обороны боеготовности
Тихоокеанского флота. Вспомога
тельный флот в итоге был отмечен ко
мандованием как одно из лучших под
разделений. Другой важной вехой
было участие судов обеспечения в
осенних крупномасштабных учениях.
Вспомогательный флот показал себя
с лучшей стороны, работал как здесь,
в главной базе, так и до бухты Прови
дения в районе Анадыря. Благодаря
слаженным действиям экипажей все
суда вернулись к местам стоянки без
поломок, самостоятельно.
Учения проводились практически
во всей операционной зоне Тихооке
анского флота от Японского моря до
Чукотки. Вспомогательный работал
на протяжении нескольких тысяч
квадратных миль. И по результатам
учений были отмечены только поло

жительные итоги. Работа
килекторов, буксиров,
средних и малых танкеров,
госпитального судна «Ир
тыш» высоко оценена ко
мандованием и признана
образцовой.
Что касается судов, на
ходящихся на выполнении
поставленных задач, дос
тойным представителем
можно считать экипаж
среднего морского танке
ра «Печенга» во главе с капитаном
дальнего плавания Василием Михай
ловичем Шиляевым. Экипаж в соста
ве ОБК почти девять месяцев, с марта
с. г., выполнял задачи в Индийском
океане, Средиземном море. На днях
они вернулись в родную базу и ра
портовали об успешно проделанной
работе. А впереди  подготовка к но
вым походам. Тем более, что на сле
дующий год командованием ТОФ по
ставлены очень серьёзные задачи: не
сколько боевых служб, участие в меж
дународных учениях и крупномасш
табных учениях Восточного военного
округа. Практически весь судовой со
став нашего отряда будет в них за
действован, в том числе и те танкеры,
которые находились и находятся на
боевой службе.
Вслед за этим «дальним» отрядом,
в состав которого входили БПК «Ад
мирал Пантелеев», СМТ «Печенга» и
СБ «Фотий Крылов», возвращается в
главную базу другой отряд с флагма
ном БПК «Адмирал Виноградов»,
куда входят и наши два судна обеспе
чения  средний морской танкер «Ир
кут» (капитан Сергей Михайлович
Литвиненко) и морской буксир «Ка
лар», где капитаном Константин Ни
колаевич Ефременков. Работать на
шим судам зачастую приходилось в
сложных штормовых условиях. На МБ
«Калар» были технические неполад
ки, но экипаж самостоятельно спра
вился с ними и с честью вышел из сло
жившейся ситуации.
В настоящее время находится в

море большой морской танкер вспо
могательного флота «Борис Бутома»,
где капитаном Сергей Александрович
Бондарь. БМТ принимал участие в
первом этапе крупномасштабных уче
ний вместе с ГРКР «Варяг», а затем в
конце августа они взяли курс из Пет
ропавловкаКамчатского на юг для
выполнения поставленных задач.
Сейчас «Борис Бутома» находится в
районе Красного моря и планирует
прибыть уже после Нового года.
Мы постоянно находились и нахо
димся на связи с капитанами, кото
рые докладывают о техническом со
стоянии судов, об обстановке. Каких
либо серьёзных замечаний не было,
всё идёт в штатном режиме. С мелки
ми поломками (напомню, что возраст
судов 3040 лет) экипажи справляют
ся своими силами. Моральный дух
моряков высокий. Они имеют воз
можность общаться с семьями (в лю
бом порту сотовая связь, Интернет) и
не чувствовать себя оторванными от
дома, как раньше, находятся в курсе
дел отряда судов обеспечения ТОФ.
Подводя итоги работы вспомога
тельного флота, хотелось бы отметить,
по традиции, лучших из лучших. Бес
спорным лидером и в военноморской
подготовке, и в повседневной жизни
является средний морской танкер «Пе
ченга» с капитаном В. Шиляевым.
Среди малых танкеров лидирует
ВТН28, где капитаном Владимир Бо
рисович Постовой. Танкер принимал
участие в крупномасштабных учени
ях, самостоятельно дошёл до Камчат
ки, хотя район плавания у него огра

ничен островом Сахалин. Поставлен
ную задачу экипаж выполнил на от
лично, отработал на Камчатке и с чес
тью вернулся в начале октября в глав
ную базу.
В группе специальных судов и бук
сиров хотелось бы отметить судно
размагничивания СР111, где капита
ном Александр Владиславович Ефре
мов. Работа этого спецсудна вроде и
незаметна, но трудится экипаж в глав
ной базе круглый год без остановок,
все задачи решает успешно и в срок.
С высоким качеством сработали в
уходящем году и экипажи килектора
КИЛ927, возглавляемого Анатолием
Евгеньевичем Колобковым, и морско
го буксира МБ99, где капитаном Вик
тор Михайлович Бабиков.
Среди буксиров лучшим является
РБ325 (капитан Михаил Ростиславо
вич Михайлов). Практически весь год
рейдовый буксир вспомогательного
флота нёс дежурство в составе спаса
тельного отряда главной базы ТОФ,
обеспечивая боеготовность сил фло
та, и был готов в любой момент ока
зать помощь судам и кораблям, тер
пящим бедствие.
Кроме того, хотелось бы отметить
работу рейдового буксирного катера,
где капитаном Александр Владимиро
вич Ряднов. РБК принимал участие в
учениях, выполняя задачи по выгрузке
специальной техники в районе бухты
Провидения. Баржа маленькая, непри
метная, но без неё как без рук  ни тех
нику перевезти, ни выйти на необору
дованное побережье грузовикам и тех
нике, которая не может плавать. Рей
довый буксирный катер содержится
всегда в образцовом порядке, экипаж
дисциплинированный и всегда отлично
справляется со своими задачами.
Говоря об уходящем годе, надо
подчеркнуть, что он был отмечен зна
менательным событием: вспомога

ренных в бюджете Минобороны, без
увеличения штатной численности
гражданского персонала Вооружён
ных Сил РФ.
Учредителем училища выступает
Министерство обороны России. До
середины будущего года будет ут
верждён устав училища, а до 1 авгу
ста 2014 года произведена государ
ственная регистрация.
За училищем предполагается
закрепить на праве оперативного уп
равления здание учебного корпуса
и предоставить в постоянное (бес
срочное) пользование земельный
участок. Будет установлена штатная
численность сотрудников в количе
стве 280 единиц. Планируется обу
чать одновременно 560 кадетов.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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Записала Наталья ПИСКУНОВА.

СУДЬБЫ ВЫСОКОЙ
СЛАВНЫЕ СТРАНИЦЫ
8 января 2014 года исполняется 165 лет со дня рождения легендарного русского флотовод
ца вицеадмирала С.О.Макарова.
Степан Осипович Макаров вошёл в историю флота не только как замечательный флотово
дец, но и как выдающийся теоретик военноморского дела. Его вклад в кораблестроение,
ценные изыскания в области тактики и вооружения, его взгляды на воспитание и обучение
военных моряков оказали огромное благотворное влияние на развитие Российского флота.
Жизнь и деятельность вицеадмирала Макарова имеет тесную связь и с историей ТТихооке
ихооке
анского флота, являясь прекрасным примером беззаветной любви к морю, самоотверженного
служения родному флоту
флоту.. В целях увековечения имени прославленного флотоводца в главной
базе ТОФ городе Владивостоке воздвигнут памятник адмиралу Макарову
Макарову.. Его именем назва
ны ТТихоокеанский
ихоокеанский военноморской институт и образованный при нём детский военнопатри
отический клуб. Часть личных вещей адмирала хранится в военноисторическом музее ТОФ.
корабль, на котором начал свою служ
бу мичман Макаров, был броненосец
береговой обороны «Русалка». На
этом же корабле Макаров начал свою
научную деятельность в области раз
работки вопроса о непотопляемости
корабля. Поводом к этому послужила
авария «Русалки», получившей под
водную пробоину от удара о скалу. Из
за отсутствия на корабле нужных во
доотливных средств пробоина едва не
привела его к гибели. Макаров разра
ботал целую систему технических уст
ройств и усовершенствований, обеспе
чивающих непотопляемость корабля,
и в частности изобрёл пластырь для
заделки пробоин. Предложенные Ма
каровым водоотливные системы были
приняты для всех вновь строящихся
кораблей, а его пластырь позднее был
введён на всех кораблях как в России,
так и за границей под названием «ма
каровский».
Работы Макарова по вопросам не
потопляемости оказались настолько
важными, что он по представлению
адмирала Г.И.Бутакова досрочно был
произведён «за отличие» в лейтенан
ты. После двухлетнего плавания на
шхуне «Тунгус» из Кронштадта в Ни
колаевскнаАмуре в качестве реви
зора Макаров был направлен в рас
поряжение вицеадмирала А.А.Попо
ва для разработки вопросов непотоп
ляемости кораблей.
В дальнейшем С.О.Макаров нео
днократно возвращался к изучению
теории и практическим опытам по не
потопляемости кораблей.
Накануне русскотурецкой войны
18771878 годов Макаров предложил
на случай военных действий (для урав
нения малочисленного русского фло
та на Чёрном море с турецким) исполь
зовать в атаках на неприятельские ко
рабли минные катера, доставляемые к
месту атаки быстроходным парохо
дом. Макарова назначили командиром
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Во Владивостоке будет созда
но президентское кадетское учи
лище. Соответствующее распоря
жение подписал премьерми
нистр РФ Дмитрий Медведев.
Училище разместится во Владиво
стоке на базе филиала Военного учеб
нонаучного центра ВМФ «Военно
морская академия имени Адмирала
Флота Советского Союза Н.Г.Кузне
цова» (ранее Тихоокеанский военно
морской институт, ТОВМИ) с сохра
нением указанного учреждения.
Проведение необходимых ме
роприятий, связанных со строитель
ством, реконструкцией, созданием и
содержанием учебноматериальной
базы президентского кадетского
училища, будет осуществляться в
пределах ассигнований, предусмот

Фото Владимира БОЧАРОВА
и из архива экипажа.

К 165 летию вице адмирала С.О.Макарова

Тринадцатого апреля 1904 года на
броненосце «Петропавловск» погиб
русский флотоводец, учёный, воен
ный теоретик и боевой командир, ко
мандующий русским флотом на Ти
хом океане вицеадмирал Степан
Осипович Макаров. Вся жизнь
С.О.Макарова была посвящена воен
номорскому флоту, для которого он
много сделал как в области теории,
так и практики. Его разносторонняя
деятельность является примером пат
риотизма, любви к морю и флоту.
С.О.Макаров родился 8 января
1849 года в городе Николаеве. Его
отец служил на флоте сначала матро
сом, затем ему был присвоен чин пра
порщика. В сентябре 1858 года Мака
ров был принят в морское училище в
НиколаевскенаАмуре, куда был пе
реведён его отец.
Выдающиеся способности Мака
рова привлекли внимание главного
командира Николаевского порта
контрадмирала П.В.Казакевича. По
его ходатайству летом 1863 года Ма
каров был направлен в Тихоокеанс
кую эскадру  сначала на клипер «Аб
рек», потом на корвет «Богатырь»,
плавающий под флагом контрадми
рала А.А.Попова, одного из передо
вых офицеров того времени.
На корвете «Богатырь» Макаров
получил первые основы военномор
ского воспитания.
В 1865 году Макаров с отличием
окончил морское училище и летом
того же года плавал на пароходе
«Америка» из Николаевска в ДеКас
три. Позднее, в 18661867 годах, на
корвете «Варяг» плавал в Японском,
Китайском, Охотском морях и в Ти
хом океане, а на корвете «Аскольд»
совершил дальний переход из Тихого
океана на Балтику, в Кронштадт.
В июле 1867 года Макаров за выда
ющиеся успехи в науках был произве
дён «не в пример прочим» в виде ред
чайшего исключения не в кондукторы
флотских штурманов, а в гардемари
ны флота. А после двухлетнего загра
ничного плавания на учебном корабле
«Дмитрий Донской»  корабельным
гардемарином. Макаров получил пер
вый офицерский чин мичмана. Первый

тельный флот пополнился шестью
новыми судами  4 рейдовыми и 2
морскими буксирами. За последние
3540 лет ( а имеющиеся у нас букси
ры постройки 70х годов) такого
объёма новых судов, построенных с
применением новейшей технологии,
на флот не поступало. Буксиры рос
сийской постройки, изготовлены в
СанктПетербурге по заказу Военно
Морского Флота. В настоящее вре
мя личный состав успешно осваивает
новую технику, а капитаны и старшие
механики первичное обучение про
ходили непосредственно на предпри
ятииизготовителе. В скором време
ни эти суда примут активное участие
в жизни Тихоокеанского флота и бу
дут выполнять свойственные им за
дачи как в главной базе, так и на меж
базовых переходах. У новых морс
ких буксиров мощность в полтора
раза выше, чем у старого проекта, и
район плавания у них неограничен
ный. По своим мореходным каче
ствам они достаточно мощные и спо
собны выполнять задачи практичес
ки в любой точке Мирового океана.
В ближайшее время планируется по
ставка в наш отряд новых плавучих
кранов, а далее, до 2020 года,  сред
них танкеров, судов комплексного
портового и тылового обеспечения.
Это всё новейшая техника, абсолют
но новый, современный уровень, но
вые технологии.
На предстоящий, 2014 год перед
судами ТОФ поставлены глобальные
задачи: участие в нескольких между
народных учениях, обеспечение бое
вых служб и походов ракетных кате
ров, больших и малых противолодоч
ных кораблей в южной части Охотс
кого и Японского морей, а также уча
стие отряда судов обеспечения в
предстоящих учениях «Восток2014».
Задачи всем судам поставлены, капи
таны планы свои скорректировали с
планами флота. Впереди  плановые
сдачи задачи К1, отработка задач со
вместного плавания с кораблями и
судами ТОФ. И моряки вспомогатель
ного флота полны решимости не сда
вать занятых позиций, повышать свой
уровень подготовки и трудиться на
отлично.

такого парохода. За четыре месяца он
провёл большую работу по оборудо
ванию парохода и усовершенствова
нию шестовых и буксируемых мин.
За время русскотурецкой войны
черноморские моряки шесть раз ата
ковали минными катерами турецкие
корабли. В результате два турецких
корабля были повреждены минами, а
сторожевой корабль «Интибах» по
топлен впервые применёнными Мака
ровым торпедами. Кроме военных ко
раблей, турки потеряли ещё 10 торго
вых судов.
Таким образом, Макаров явился
основоположником боевого исполь
зования минноторпедного оружия.
Во время плава
ния на корвете «Ви
тязь» он проводил
гидрографические
работы, особенно
тщательно исследуя
малоизученные
дальневосточные
моря. Полученные
данные им были об
работаны и опубли
кованы в 1894 году
под названием «Ви
тязь» и Тихий оке
ан». За этот труд
Макарову была при
суждена Академией
наук высшая премия
и медаль Географи
ческого общества.
В конце 1891
года Макаров был
назначен главным
инспектором морс
кой артиллерии. На
этом посту он весь
ма значительно усо
вершенствовал ко
рабельную артилле
рию, применил в
снарядах бездым

ный порох. Однако одним из важней
ших изобретений Макарова в этот пе
риод было изобретение бронебойно
го наконечника, который резко повы
сил пробивную способность снаря
дов.
В 18941895 годах Макаров плавал
на кораблях в Балтийском море в дол
жности младшего флагмана, затем
был назначен командующим эскадрой
в Средиземном море, с которой он в
1895 году перешёл в Тихий океан.
Вернувшись с Дальнего Востока на
Балтику, Макаров подал управляю
щему Морским министерством проект
ледокола для исследования Арктики.
В результате огромных хлопот Ма

Фото
Фото Владимира
Владимира БОЧАРОВА.
БОЧАРОВА.

карову разрешили построить по его
проекту ледокол «Ермак».
В октябре 1898 года ледокол был
спущен на воду, а весной 1899 года
он вышел в пробное плавание в Финс
кий залив, где освобождал ото льда
застрявшие пароходы.
В 1901 году экспедиция, отправив
шаяся на «Ермаке» к Новой Земле и
Земле Франца Иосифа, успешно вы
полнила задание по морской съёмке
западных берегов Новой Земли.
С.О.Макарова очень беспокоило
состояние флота и обороны на Даль
нем Востоке. Считая войну с Японией
неизбежной, Макаров в феврале 1900
года подал управляющему Морским
министерством записку о слабости
артиллерийской обороны ПортАрту
ра с суши и моря. В начале 1904 года
Макаров, находясь в Кронштадте,
своими рапортом и письмом ещё раз
предупреждает руководителей Мор
ского министерства о неизбежности
войны с Японией, о возможности вне
запного нападения японского флота
на русскую эскадру в ПортАртуре.
В ночь с 8 на 9 февраля 1904 года
Япония действительно начала войну
против России, вероломно напав на
русскую эскадру, стоявшую в Порт
Артуре, в результате чего были выве
дены из строя два русских броненос
ца и крейсер.
Серьёзное положение, создавше
еся на Дальнем Востоке, заставило
царское правительство назначить
вицеадмирала С.О.Макарова коман
дующим Тихоокеанским флотом.
По прибытии в ПортАртур Мака
ров поставил чёткие задачи флоту,
организовал взаимодействие берего
вой обороны с флотом, усилил дозор
ную службу и разведку.
Проведённые Макаровым мероп
риятия подняли дух личного состава
флота и его боеспособность.
С появлением 13 апреля 1904 года
японских кораблей у ПортАртура
Макаров вывел корабли эскадры на
внешний рейд. Пытаясь преследовать
вражеские корабли, броненосец
«Петропавловск», на котором нахо
дился сам Макаров, подорвался на
минах и затонул.
Так погиб один из талантливых
русских флотоводцев.
Летом 1913 года в память о траги
ческой гибели вицеадмирала Мака
рова в Кронштадте на Якорной пло
щади был открыт первый памятник
флотоводцу. На большой гранитной
скале, весящей около 170 тонн, ве
личаво возвышается бронзовая фи
гура адмирала Макарова. Адмирал
изображён в походной форме на мо
стике корабля. На гранитном осно
вании воспроизведены его слова:
«Помни войну» и барельефы, изоб
ражающие гибель «Петропавловс
ка». Позже памятники С.О.Макарову
были установлены во Владивостоке
и Николаеве.

Материал подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

В Приморской краевой пуб
личной библиотеке имени
А.М.Горького состоялась презен
тация книги Галины Шайковой
«Я очень хочу жить…».
В представленной книге расска
зывается о санинструкторе Герое
Советского Союза Марии Никитич
не Цукановой. Три года автор иссле
довала трудный жизненный путь ге
роясанинструктора. Находила всё
новые и новые факты её биографии.
Открывала для себя, а в дальнейшем
для читателей уникальные докумен
ты и фотографии, связанные с жиз
нью Марии Цукановой.
Во встрече приняли участие кон
сул генерального консульства КНДР
в Находке Пак Ен Хун, председатель
совета ветеранов Военноморского
клинического госпиталя ТОФ В.Ко
чубей, доктор исторических наук
Н.Шабельникова и многие другие,
кого заинтересовал труд Галины
Шайковой.
Презентация книги была насыщена
интересными фактами, фотография
ми, которые в полной мере отражают
жизнь и подвиг Марии Цукановой.

По окончании презентации все
участники встречи отправились на
просмотр корейскосоветского
фильма «От весны к лету», посвя
щённого М.Цукановой, почитаемой
корейским народом наравне со сво
ими национальными героями.
Историческая справка. Мария
Никитична Цуканова  санинст
руктор 355го отдельного баталь
она морской пехоты Тихоокеанс
кого флота, воевала в звании мат
роса. Родилась 14 сентября 1924
года в деревне Смолянки Омской
области. В ВоенноМорском
Флоте с июня 1942 года. Во вре
мя советскояпонской войны
была санинструктором. Указом
Верховного Совета СССР от 14
сентября 1945 г. посмертно при
своено звание Героя Советского
Союза. Награждена орденом Ле
нина (посмертно).

Анастасия ИОНАШКО.
НА СНИМКЕ: Галина ШАЙКОВА
подписывает свою книгу.
Фото предоставлено ПКПБ име
ни А.М.Горького.
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В Ботани
ческом саду
ДВО
РАН
прошёл детс
кий празд
ник «День
пихты».
В
преддверии
Нового года ребятам и их родите
лям рассказали о том, как важно
беречь лесную красавицу от бра
коньерских вырубок.
Праздничная ёлка, которую мы
привыкли видеть у себя дома в ка
нун Нового года, в научном мире
именуется пихта цельнолистная. Это
дерево считается одним из главных
лесообразователей на юге Примо
рья и располагается на втором мес
те после корейской кедровой сосны,
в простонародье  кедра.
Традиция предновогодней заго
товки ёлок приводит к массовой вы
рубке красивейшего из хвойных де
ревьев. Чаще всего именно цельно
листная пихта попадает к нам домой
в качестве новогоднего дерева. По
этому организаторы мероприятия
попытались провести среди детской
и взрослой аудитории разъясни
тельную работу, защитить пихту от
варварских вырубок, заставить за
думаться, действительно ли так важ
но ради одного дня праздника ли
шать дерево жизни.
В рамках акции организованы по
ходы в лес. К этому времени вдоль
экологической тропы обновлены

плакаты. Участники познавательной
прогулки смогли узнать много инте
ресного и полезного не только о де
ревьях, но и о растениях, травах,
зверях и птицах, связанных с ними.
Несмотря на довольно холодную
погоду, нашлось немало желающих
побывать на «хвойной» экскурсии.
Тем, у кого всё же осталось жела
ние встречать Новый год с живой
ёлочкой, предлагали познакомить
ся с выставкойпродажей «Комнат
ные хвойные растения» в оранже
рее Ботанического сада. Там можно
было не только посмотреть, но и ку
пить понравившееся деревце, кото
рое будет радовать глаз и ароматно
пахнуть круглый год.
В целях пропаганды бережного
отношения к окружающей среде
прошёл конкурс «Лесная столовая».
Школьники со всего Владивостока
принесли самостоятельно или с по
мощью родителей изготовленные
кормушки для птиц.
Массовость конкурса, уровень эн
тузиазма и фантазии были настоль
ко высокими, что жюри не смогло
выделить какуюлибо одну школу.
Победителей оказалось много. При
зами для ребят стали кепки, путево
дители и абонементы на бесплатное
посещение Ботанического сада.

По материалам сайта vl.ru.
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У психологов ТОФ
(Окончание. Начало на 1й стр.)
Первый конкурсный день состоял
из двух частей. Вначале психологи
представили на суд жюри и зрителей
свои визитные карточки, которые
были оформлены в виде видеопре
зентаций. Надо отдать должное кон
курсанткам, все они подошли к вы
полнению задания творчески и с юмо
ром.
Ну как можно было не улыбнуться
видеокадрам, на которых в компании
воинов можно было увидеть… насто
ящего Пьеро в белом колпаке и с гру
стным лицом. По мере развития сю
жета он из унылого персонажа и пес
симиста превращался в жизнерадос
тного военнослужащего, и всё стара
ниями ведущего психолога группы
психологической работы соединения
морской пехоты ТОФ Ольги Колпа
щиковой.
А о психологе группы медикопси
хологической коррекции медицинс
кого отряда ТОФ Варваре Ступенко
рассказало подробное досье, собран
ное и оформленное по всем прави
лам жанра остросюжетного приклю
ченческого кинофильма.
Члены жюри отметили оригиналь
ность психолога Центра обеспечения
управления ТОФ Лаймы Эрнстстон,
которая подготовила презентацию в
виде медитации.
Во второй части первого состяза
тельного дня девушкам предстояло
сдать настоящий экзамен на профес
сиональное мастерство. Они тянули
билеты и, подготовившись, отвечали
на поставленные вопросы. В каждом
билете их было два  один теорети
ческий, второй практический.
Надо сказать, что все участницы
конкурса поставили жюри, в состав
которого вошли профессиональные
психологи, в сложную ситуацию. Не
было ни одного вопроса либо практи
ческого задания, вводных, которые
бы вызвали у конкурсанток затрудне
ние. Здесь были находчивость, реши
тельность и оригинальность.
Так, например, ведущий психолог
Центра психологической работы ТОФ
Елена Зайцева, демонстрируя одну из
методик работы с военнослужащим,
пригласила из зала зрителя и без лиш
них слов у всех на глазах «привела
его в чувство». Находчивость Елены
Александровны была награждена ап
лодисментами и улыбками.
В зале у конкурсанток находились
группы поддержки. Поболеть за учас
тниц «Тихоокеанской розы ветров»
пришли их коллеги и сослуживцы.

Спорт

КОНКУРС СТАНЕТ ЕЖЕГОДНЫМ

Ктото помогал им готовиться к со
стязанию, а ктото пришёл просто по
слушать, чтобы взять ценную инфор
мацию на вооружение при дальней
шей работе с личным составом.
В зале присутствовали те, кто уже
пробовал свои силы в подобных кон
курсах. Достойно представляла флот
на всеармейском конкурсе, который
проходил в Североморске, начальник
группы психологической работы од
ной из частей ТОФ Ольга Люкшина,
которая не только показала себя вы
сококвалифицированным специалис
том, но и привнесла ноухау в деятель
ность психолога.
На завершающем задании ей не
обходимо было провести психокор
рекцию группы аварийной партии, ко
торой предстояло войти в отсек с про
боиной. Выполняя задание, Любши
на надела гидрокомбинезон и вместе
с бойцами вошла в затопляемый от
сек. Поступок психолога был воспри
нят на ура, и с тех пор все коллеги
взяли на вооружение её опыт. Сейчас
уже стало нормой видеть в подобной

ситуации психолога в гидрокомбине
зоне.
Во второй день состязаний конкур
санткам предстояло показать так на
зываемое домашнее задание. Каж
дый из участников «Тихоокеанской
розы ветров» должен был заранее
подготовить мастеркласс по приме
нению различных методов психотера
пии в работе с военнослужащими. И
тут каждая из конкурсанток была на
высоте, проявив фантазию, профес
сионализм и эрудицию.
По итогам конкурса первое место
присуждено начальнику группы пси
хологической работы соединения
подводных сил Тихоокеанского фло
та Елене Соляр. Решением жюри вто
рое место присуждено психологу цен
тра разведки флота Анне Усковой, а
третье место психологу группы меди
копсихологической коррекции меди
цинского отряда ТОФ Варваре Сту
пенко.
Кстати, в жюри присутствовала
психолог учебного центра ВМФ Гали
на Ржанова. Она является финалист

кой 3го Всеармейского конкурса спе
циалистов психологической работы,
который проходил в Самаре.
 Девчонки, конечно, волновались
сейчас на сцене,  говорит Галина Ген
надьевна.  А я вспоминаю своё вол
нение. На конкурсе главное  взять
себя в руки и собраться, а это иногда
бывает сложно сделать даже психо
логу. Знания у всех прочные, а вот
продемонстрировать их надо наибо
лее эффектно. На том конкурсе мне
ещё очень понравилась работа на по
лигоне. В распоряжении психологов
были бойцы, которые должны были
вскоре убывать в одну из «горячих
точек», мы должны были показать им
метод саморегуляции. А вообще об
становка была приближена к боевой.
Полигон соответствовал своему пред
назначению, вокруг рвались шашки,
мы пробирались сквозь дымовые за
весы. В общем, почувствовали, что мы
именно военные психологи, и это
было незабываемо!
 Я получила истинное удовольствие
от увиденного,  делится впечатления

ми ещё одна представительница жюри
член Дальневосточной ассоциации си
стемных семейных психологов Татья
на Рябова,  я горжусь своими колле
гами, которые не побоялись участия в
конкурсе ради того, чтобы представить
затем на всероссийском уровне наш
Дальневосточный регион. Сцена  это
непросто, это настоящая отвага.
Как рассказал главный специалист
отделения психологической и военно
социальной работы отдела по работе
с личным составом ТОФ Алексей Пе
левин, этот конкурс, который прово
дился впервые, помог выявить потен
циал каждого участника и определить
группу лидеров, чтобы из них выбрать
такого специалиста, который достой
но представит Тихоокеанский флот на
предстоящем конкурсе психологов
Вооружённых Сил РФ.

На конкурсе побывал
Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: первый день кон
курса.
Фото автора.

2014 год

1  Новый год.
7  Рождество Христово.
10  День инженерамеханика
ВМФ.
12  День работника прокурату
ры Российской Федерации.
13  День российской печати.
21  День инженерных войск.
22  День авиации ПВО.
25  День штурмана.
25  День Генерального штаба
Вооружённых Сил Российской
Федерации.
27  День воинской славы
России. День полного осво
бождения советскими войсками
города Ленинграда от блокады
его немецкофашистскими вой
сками (1944 г.).

Февраль
2  День воинской славы Рос
сии. День разгрома советскими
войсками немецкофашистских
войск в Сталинградской битве
(1943 г.).
15  День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
23  День воинской славы
России. День защитника Отече
ства.

Март

Апрель

С единственным выпускником санктпетербургского Во
енного института физической культуры лейтенантом Анд
реем К
узнецовым, пополнившим ряды ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
Кузнецовым,
та, довелось встретиться во время учебнометодического
сбора лейтенантов  выпускников военных вузов 2013 года.
вал ему поступать в военноспортив
ный вуз. «Честно говоря, я до этого и
не слышал о таком институте»,  при
знаётся молодой офицер.
Он планировал связать дальней
шую жизнь с физической культурой,
но собирался поступать в гражданс
кий вуз, а получив такой совет, решил
слегка изменить направление жизнен
ного вектора.
Пятьсот абитуриентов из разных
уголков страны, сдавая вступитель
ные экзамены, надеялись занять одно
из 68 учебных мест. Конкуренция
была высока, в общей массе спортив
ных и крепких ребят были те, кто имел

явное преимущество, например, суво
ровцы и те, кто уже отслужил по при
зыву. И хотя экзамены Андрей сдал
прекрасно, в списках он значился под
номером 69. Как же досадно!
Но не успел А.Кузнецов вернуться
домой, как ему сообщили, что в ин
ститут набирают дополнительно 20
человек, и если он не передумал, то
может приступить к учёбе.
«Первые полгода было тяжело, 
вспоминает Андрей.  Один, далеко
от дома, огромные физические на
грузки, режим. Но потом привык и
справился со всем».
После окончания вуза привычка к

‚ÓËÓ˘Ó˝˛˛ ÁˆÍÙˆÍ
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Это и правда похоже на новогод
ние чудеса. На владивостокском
льду впервые выступят мировые
звёзды фигурного катания. Здесь в
новом оригинальном формате прой
дёт «Губернаторская ёлка». Это бу
дет настоящее ледовое шоу. «Чуде
са в новогоднюю ночь» с участием
лучших спорстменов мирового и
отечественного фигурного катания
готовит чемпион мира по фигурно
му катанию Илья Авербух.
В представлении примут участие
чемпионы Европы и мира Мария Пет
рова и Алексей Тихонов, заслужен
ные артисты России Екатерина и
Александр Чесна, воспитанники
Александра Жулина, члены сбор
ной команды России Екатерина Ла
утова и Станислав Новожилов, чем
пион Белоруссии, участник чемпио
натов Европы и мира Александр Ка
заков, призёр чемпионатов России,
участник чемпионатов Европы и
мира Андрей Лутай.
Но к спектаклю готовятся не

Январь

1  Международный день граж
данской обороны.
8  Международный женский
день.
19  День морякаподводника.
29  День специалиста юриди
ческой службы.

Судьбу решили совет и случай

Андрей  уроженец Архангельска,
с детства занимался спортом. Причём
физическое развитие у него было раз
ностороннее. Он увлекался лёгкой ат
летикой и лыжами, а по гиревому
спорту стал кандидатом в мастера
спорта.
…Во время допризывной медицин
ской комиссии один из сотрудников
военкомата обратил внимание на пы
шущего здоровьем одиннадцати
классника А.Кузнецова и посовето

Государственные и профессиональные праздники,
памятные даты, дни воинской славы России

только столичные мастера. Нео
бычное волнение охватывает в эти
дни воспитанников и родителей,
тренеров школы фигурного ката
ния при городском катке «Полюс».
Ведь юным фигуристам от шести до
восьми лет предстоит выйти на
большой лёд вместе с олимпийски
ми чемпионами. Напряжённые тре
нировки под руководством трене
ров и хореографов чередуются с
примерками: для самых маленьких
артистов льда готовится по не
скольку костюмов.
По приглашению губернатора
Владимира Миклушевского зрите
лями красочных спектаклей станут
более тысячи ребят со всего Примо
рья, из самых отдалённых его угол
ков. Большинство из них  дети, ока
завшиеся в трудной жизненной си
туации, детисироты, воспитанники
детских домов, коррекционных
школинтернатов, учреждений про
фессионального образования.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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Одним из ярких событий уходя
щего года стала эстафета факело
носцев олимпийского огня, кото
рая завершится в Сочи 7 февраля
2014 года.
В составе эстафеты были титуло
ванные спортсмены, руководители
предприятий и организаций, чиновни
ки, волонтёры. 210 факелоносцев
пронесли олимпийский огонь по сто
лице Приморья. Длина эстафеты во
Владивостоке  44 километра, 200
метров из которых пробежал с факе
лом в руке наш земляк, житель горо
да Фокино Евгений Макаров.
Информацию о возможности и ус
ловиях участия в эстафете Евгений по
черпнул из Интернета. Загоревшись
желанием приобщиться к историчес
кому событию в жизни нашей страны,
он заполнил соответствующую анкету
и вместе с фотографией заблаговре

физическим нагрузкам осталась, по
этому лейтенант А.Кузнецов ежед
невно пробегает 56 километров, обя
зательно выполняет общеразвиваю
щие упражнения. Примером для под
ражания он был во время сбора для
остальных лейтенантов.
Как и другие, офицер А.Кузнецов
благодарен командованию флота за
организацию учебнометодического
сбора. «Узнал нюансы флотской
службы, особенности физподготовки
на флоте. Кроме того, познакомился
с такими же, как и я, лейтенантами и
нашёл новых друзей».
После сбора Андрей вернулся в зе
нитноракетное соединение на Кам
чатке, где его тепло встретили. В его
планах, вопервых, вовлечь в актив
ную и интересную жизнь в соедине
нии не только военнослужащих, но и
членов их семей, вовторых, благоус
троить материальную базу. «Меня
очень обрадовало, что военнослужа

щие части хотят заниматься физкуль
турой,  говорит А.Кузнецов.  Многие
бы играли в футбол, волейбол. Буду
стараться помочь им в этом. Попыта
юсь внедрять и новые виды спорта.
Уже нашёл единомышленников, же
лающих участвовать в страйкболе».
Что же касается личных увлечений
Андрея, то камчатские сопки будут
прекрасным объектом для развития
его хобби: «Я увлекаюсь сноубордом
и горными лыжами, а когда увидел
здешние спуски, обрадовался: даже
мечтать о таких не мог».
…Пусть оптимизм и юношеское
рвение сделать этот мир лучше как
можно дольше не иссякнут в лейтенан
те Андрее Кузнецове. Пусть ему удас
тся выполнить всё задуманное и ни
когда не пожалеть о том, что добрый
совет и случай решили его судьбу.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Я горд и за себя,
и за страну

менно отправил её на указанный сайт,
в душе надеясь на удачный исход сво
ей задумки. Тем более что большин
ство анкетных данных отвечало ука
занным требованиям. Возраст  27 лет;
профессия  оперуполномоченный
оперативного отдела; увлечения  со
путствующие профессии: вольная
борьба, игровые виды спорта; внутрен
ние качества  дисциплинированный,
выдержанный, целеустремлённый.
В свои планы быть зачисленным в
команду факелоносцев Евгений не
посвятил никого, кроме жены, у ко
торой он нашёл и понимание, и под
держку. Зато после долгожданного
ответа из Москвы, сообщившего о за
числении в отряд носителей олим
пийского огня, радость свою разде
лил на всех.
После инструктажа относительно
правил проведения эстафеты Е.Мака
рову достался факел за номером 72.
На своём отрезке маршрута Евгений
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оказался замыкающим, и от его фа
кела была зажжена специальная, хра
нящая и переносящая олимпийский
огонь лампа.
Даже сейчас, по прошествии про
должительного времени, в душе пред
ставителя суровой профессии сохра
нились яркие, позитивные эмоции, ис
пытанные во время двухсотметровой
пробежки с олимпийским огнём в ру
ках. Евгений говорит, что сохранит эти
неповторимые ощущения на всю
жизнь (тем более что в подарок ему
достались и специальная спортивная
форма факелоносца, и сам факел). И
конечно же, будет с гордостью рас
сказывать своим детям о выпавшей на
его долю чести пронести священное
пламя Олимпийских игр, помогающее
сделать этот мир чище и добрее.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

8  День сотрудников военных
комиссариатов.
11  Международный день осво
бождения узников фашистских
лагерей.
12  День космонавтики.
13  День Войск противовоздуш
ной обороны.
15  День специалиста по радио
электронной борьбе.
18  День воинской славы
России. День победы русских
воинов князя Александра Не
вского над немецкими рыцаря
ми на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 г.).
18  Международный день па
мятников и исторических мест.
26  День участников ликвида
ции последствий радиационных
аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф.
27  День российского парла
ментаризма.
30  День работников пожарной
охраны.

Май
1  Праздник весны и труда.
5  День водолаза.
5  День шифровальщика.
7  День Российских Вооружён
ных Сил.
7  День радио. Праздник работ
ников всех отраслей связи.
7  День связиста и специалиста
радиотехнических служб ВМФ.
9  День воинской славы Рос
сии. День Победы советского
народа в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг. (1945 г.).
13  День Черноморского флота.
18  День Балтийского флота.
21  День Тихоокеанского флота.
28  День пограничника.
29  День военного автомобили
ста.

Июнь

1  Международный день защи
ты детей.
1  День Северного флота.
1  День военнотранспортной
авиации.
12  День принятия Декларации
о государственном суверените
те РФ.
15  День медицинского работ
ника.
20  День специалиста минно
торпедной службы ВМФ.
22  День памяти и скорби  день
начала Великой Отечественной
войны (1941 г.).
28  День изобретателя и рацио
нализатора.
29  День партизан и подполь
щиков.

Июль

2  День рождения Владивос
тока.
6  День работников морского
и речного флота.
10  День воинской славы
России. День победы русской
армии под командованием Пет
ра I над шведами в Полтавском
сражении (1709 г.).
17  День авиации ВМФ.
28  День Крещения Руси.
27  День ВоенноМорского
Флота.
30  День радиотехнических
войск ПВО.

Август

1  День памяти российских вои
нов, погибших в Первой миро
вой войне 19141918 годов.
1  День Тыла Вооружённых Сил
РФ.
2  День Воздушнодесантных
войск.
6  День Железнодорожных
войск.
9  День воинской славы Рос
сии. День первой в российской
истории морской победы рус
ского флота под командовани
ем Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714 г.).
9  День физкультурника.
10  День строителя.
12  День Военновоздушных сил.
16  День войсковой ПВО.
22  День Государственного
флага Российской Федерации.
23  День воинской славы Рос
сии. День разгрома советскими
войсками немецкофашистских
войск в Курской битве (1943 г.).

Сентябрь
1  День знаний.
2  День российской гвардии.
2  День окончания Второй ми
ровой войны (1945 год).
3  День солидарности в борьбе
с терроризмом.
4  День специалиста по ядерно
му обеспечению.
8  День воинской славы Рос
сии. День Бородинского сраже
ния русской армии под коман
дованием М.И.Кутузова с фран
цузской армией (1812 г.).
14  День танкиста.
11  День воинской славы Рос
сии. День победы русской эс
кадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эс
кадрой у мыса Тендра (1790 г.).
13  Международный день памя
ти жертв фашизма.
21  День воинской славы Рос
сии. День победы русских пол
ков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монго
лотатарскими войсками в Кули
ковской битве (1380 г.).

Октябрь
1  День Сухопутных войск.
4  День Космических войск.
8  День командира корабля.
20  День военного связиста.
24  День подразделений специ
ального назначения Вооружён
ных Сил РФ.
25  День таможенника РФ.
28  День армейской авиации.
30  День моряканадводника.

Ноябрь
4  День воинской славы Рос
сии. День народного единства.
5  День военного разведчика.
7  День воинской славы Рос
сии. День проведения военного
парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование
24й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции (1941 г.).
7  День образования газеты
«Боевая вахта» (1934 г.).
10  День сотрудника органов
внутренних дел РФ.
13  День Войск радиационной,
химической и биологической за
щиты ВС РФ.
13  День образования Службы
защиты государственной тайны
ВС РФ.
15  День Каспийской флотилии.
15  Всероссийский день при
зывника.
19  День ракетных войск и ар
тиллерии.
27  День морской пехоты.

Декабрь
1  День воинской славы Рос
сии. День победы русской эс
кадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эс
кадрой у мыса Синоп (1853 г.).
5  День воинской славы Рос
сии. День начала контрнаступ
ления советских войск против
немецкофашистских войск в
битве под Москвой (1941 г.).
9  День Героев Отечества.
10  Учреждение Петром I Анд
реевского флага.
12  День Конституции Российс
кой Федерации.
17  День Ракетных войск стра
тегического назначения.
19  День военной контрразведки.
20  День работника органов безо
пасности Российской Федерации.
20  Годовой праздник внешней
разведки.
22  Годовой праздник Гидроме
теорологической службы Воо
ружённых Сил РФ.
23  Годовой праздник Дальней
авиации Военновоздушных сил.
24  День воинской славы Рос
сии. День взятия турецкой кре
пости Измаил русскими войска
ми под командованием А.В.Су
ворова (1790 г.).
27  День спасателя РФ.

Фото автора.
г. Фокино.
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”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÓı Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ, ÁÓ˚ÊÍÔÒ˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙
Ê ÊÁÚÓÏÊÊ ÂÔÓÚÍ - 221-69-12.
ÃÓ¬ÁÚË¯˝˝˜ı ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝Ú Ë ˘. …ÓˆÊ˝Ó - 8-914-732-68-99.

Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÍ˛ ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ ‘.‘¯˙Í˝, —.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛.

ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛ Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙, ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰, ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.
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ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í
4-˛ ÁÚÏ.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00.
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ÚÊÎÓ˘ÏÍÂÊÊ
”œ” ´À’ ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª, 123007,
˘.ﬂÓÁˆËÍ, ˇÓÏÓÌ¯ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38

