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В военной прокуратуре ТОФ

–ÏÓË¯ÏˆÍ ˘ÓÚÓË˝ÓÁÚÊ
ˆ Ë¯Á¯˝˝¯˙È ÎÏÊÙ˜ËÈ

В ходе шестидневного визита
на остров Лангкави (Малайзия)
отряд кораблей Тихоокеанского
флота в составе большого проти
володочного корабля «Адмирал
Пантелеев», танкера «Печенга» и
буксира СБ522 под командовани
ем капитана 1 ранга Александра
Потапова принял участие в рабо
те международной выставки авиа
ционнокосмической и военно
морской техники «ЛИМА  2015».
Российская делегация провела
ряд международных встреч, её
представители выступили на заседа
нии «круглого стола», посвящённо
го возрастанию роли ВМС стран
АСЕАН и их партнёров в обеспече
нии морской безопасности.
В рамках официальных меропри
ятий тихоокеанцы организовали
презентацию 19 блюд национальной
кухни на международном морском
фестивале кулинарии, и, по мнению
организаторов, она стала одной из
лучших.
Завершился визит участием рос

В связи с началом 1 апреля 2015 года призыва
граждан на военную службу военные прокуро
ры Тихоокеанского флота приступили к провер
ке готовности к приёму пополнения в Вооружён
ных Силах и других войсках.
Изучаются все этапы, начиная с прибытия юношей
в военкомат на призывную комиссию и заканчивая их
перемещением к месту военной службы. Особое вни
мание уделяется размещению призывников, обеспе
ченности их питанием, обмундированием и медика
ментами. Именно такая организация работы позволя
ет своевременно выявить и устранить недочёты.
Задача военных прокуроров  помочь в адаптации
новобранцев в воинских коллективах. Обновлена
специальная памятка, которая будет выдана каждо
му призывнику. В ней указаны права и обязанности
военнослужащих, контактная информация Главной
военной прокуратуры, военной прокуратуры флота и
ближайших военных прокуратур гарнизонов, орга
нов военного управления, куда они отправляются слу
жить. Такие же памятки могут получить и их близкие
родственники.
Как и в прошлые годы, с целью оперативного раз
решения обращений призывников, их родителей и
иных лиц о нарушении прав граждан в военных про
куратурах Тихоокеанского флота организованы кон
сультативноправовые центры, которые будут дей
ствовать в период призывной кампании по следую
щим адресам:
 военная прокуратура Тихоокеанского флота:
690003, г. Владивосток, ул. Посьетская, 15, код
8 (423), тел. 2216875;
 военная прокуратура Владивостокского гарни
зона: 690003, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая,
12а, код 8 (423), тел. 2216321;
 военная прокуратура гарнизона Залива Стрелок:
692880, Приморский край, Шкотовский район, г. Фо
кино, ул. Усатого, д. 29, код 8 (42339), тел. 26399;
 военная прокуратура ПетропавловскКамчатско
го гарнизона: 683003, Камчатский край, г. Петропав
ловскКамчатский, ул. Максутова, 40, код 8 (4152),
тел. 428166;
 военная прокуратура: 682844, Хабаровский
край, СоветскоГаванский район, пос. Октябрьский,
код 8 (42138), тел. 62415;
 военная прокуратура гарнизона Большой Ка
мень: 692802, Приморский край, Шкотовский район,
г. Большой Камень, ул. Маслакова, 10а, код 8 (42335),
тел. 51375;
 военная прокуратура Вилючинского гарнизона:
684093, Камчатский край, г. Вилючинск, ул. Вилкова,
47, код 8 (41535), тел. 23976;
 военная прокуратура Анадырского гарнизона:
689500, Чукотский АО, Анадырский район, пос.
Угольные Копи, ул. Школьная 21а, код 8 (42732),
тел. 55233.
Кроме того, можно обратиться по электронной
почте в интернетприёмную по адресу:
www.vp_tof@gvp.rsnet.ru.
Одновременно военные прокуроры совместно с
работниками военных следственных органов и воен
ной полиции продолжают работу по возвращению
военнослужащих, по тем или иным причинам ранее
самовольно оставивших место службы. Тем, кто ещё
не принял решение, но желает вернуться к нормаль
ной жизни, рекомендуем обратиться в ближайшую
военную прокуратуру, в военный следственный от
дел, военкомат или комендатуру, органы внутренних
дел и прокуратуры.

На Камчатке молодые лётчики
истребители морской авиации
ТОФ приступили к выполнению
полётов в сложных погодных ус
ловиях.
Экипажи истребителей
МиГ31 отрабатывают
технику пилотирования по
приборам без наблюде
ния горизонта, ориенти
рование и навигацию в об
лаках, боевое примене
ние вооружения с уничто
жением условного про
тивника.
Как подчеркнул коман
дир эскадрильи подпол
ковник Сергей Кодерле,
«главная задача сейчас 
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сийских моряков в международном
учении по обеспечению безопасно
сти судоходства. Всего в них были
задействованы более 20 кораблей и
судов из более чем 10 стран мира.
Основными ударными эпизодами
морского взаимодействия стали со
вместное маневрирование, конвои
рование и освобождение «захвачен
ного пиратами» судна.
После выполнения запланиро
ванных мероприятий российские
моряки провели церемонию проща
ния с иностранными коллегами.
Напомним, что отряд кораблей
ТОФ вышел из порта Владивосток в
первых числах февраля. С 1 по 5
марта он посетил с неофициальным
визитом военноморскую базу коро
левских военноморских сил Таи
ланда Саттахип, где делегация ТОФ
провела ряд протокольных мероп
риятий.
Сейчас российский отряд кораб
лей вышел в Индийский океан для
дальнейшего выполнения задач бо
евой службы.

качественно подготовить молодых
лётчиков к самостоятельному несе
нию боевого дежурства по проти
вовоздушной обороне рубежей
страны».

–¯Ï¯Ó¬È¸¯˝Ê¯
ÈËÓÔÒ˝˛√ÛÊ‰Á˛ Ë ÙÍÎÍÁ

Корветы на потоке Совместное учение Тихоокеанского
зультате предприятие получило
стабильное финансирование зака
за. Юрий Борисов подчеркнул, что
завод выполняет взятые на себя
обязательства. Готовность перво
го корвета составляет около 85 %,
в этом году он будет сдан.
«Сегодня есть объективные
сложности со вторым корветом,
который строится на заводе. Но эти
проблемы связаны с импортозаме
щением, с поставками импортного
оборудования, мы перенесём сда
чу «вправо». Но это  прогнозируе
мый перенос, флот не пострадает.
Мы также договорились с заводом,
что как только первый корвет при
ступит к государственным испыта
ниям, мы заключаем контракт ещё
на два корвета  третий и четвёр
тый»,  сказал заместитель мини
стра обороны России.
О поддержке судостроительно
го предприятия рассказал и губер
натор Хабаровского края Вячеслав
Шпорт, который отметил, что вла
сти региона окажут максимальное
содействие для выполнения в срок
гособоронзаказа.

41

–ÓÔ«Ú˜
Ë ÁÔÓ≈˝˜‰ ˙¯Ú¯ÓÈÁÔÓËÊ˛‰

Полковник юстиции А.КАМЫНИН,
помощник военного прокурора ТОФ
по связям с общественностью.

На заводе в Комсомольске
наАмуре достраивают первые
«пробные» корветы.
Министерство обороны России
продолжит опыт заказов корветов
на амурском судостроительном за
воде. Ранее предприятие уже взя
лось за постройку двух военных
кораблей, но оборонщики оста
навливаться на этом не собирают
ся. Об этом сообщает прессслуж
ба правительства Хабаровского
края.
Как уже сообщалось, контракт
на постройку двух первых сторо
жевых кораблей заключался с ус
ловием, что если заказ будет вы
полнен в срок, то Минобороны
продолжит сотрудничество с ком
сомольскими судостроителями.
Так и получилось. За ходом работ
приехал лично посмотреть замми
нистра обороны России Юрий Бо
рисов, который остался доволен
строительством корветов.
В прошлом году благодаря со
вместным усилиям Министерства
обороны и правительства края был
проведён аудит цены и перезаклю
чён контракт на эти корабли. В ре

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
ОСТАЛСЯ

флота и Воздушно(десантных войск

С 23 марта в Уссурийске под ру
ководством заместителя команду
ющего Воздушнодесантными вой
сками генералмайора Андрея
Холзакова проводится тактичес
кое учение с отдельной десантно
штурмовой бригадой.
В нормативные сроки подразделе
ния бригады приведены в высшие сте
пени боевой готовности и вышли в
район сосредоточения.
В ходе учения отрабатываются
вопросы переброски личного состава
бригады в районы выполнения бое
вых задач различными способами:
парашютным, посадочным, железно
дорожным транспортом.
Впервые в истории соединения
часть военнослужащих бригады по
грузится на большой десантный ко
рабль Тихоокеанского флота и в пос
ледующем высадится на необорудо
ванное побережье для захвата плац
дарма.
26 марта на Сергеевском полиго
не было осуществлено десантирова
ние более 300 парашютистов, кото

рые отрабатывали задачи по проры
ву противодесантной обороны ус
ловного противника, нанесению од
новременных ударов по нему с моря
и берега, а также организации обо
роны захваченного участка побере
жья.
Завершится учение выполнением
боевых стрельб из штатного воору

жения в обстановке, максимально
приближенной к боевой.
На учение привлечено 2,5 тыс. во
еннослужащих, задействовано более
500 единиц вооружения и военной
техники, 1 боевой корабль, 7 самолё
тов военнотранспортной авиации.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Очередная группа военнослу
жащих войск и сил на северово
стоке и подводных сил Тихооке
анского флота проходит переобу
чение по специальности «управ
ление персоналом» перед пред
стоящим увольнением в запас.
Занятия проходят с начала года
под руководством преподавателей
Дальневосточного высшего военно
го командного училища имени Мар
шала СССР К.К.Рокоссовского, ко
торые прибыли на Камчат
ку для организации учеб
ного процесса.
Сейчас состоялся про
межуточный контроль
знаний со сдачей зачётов
по 5 дисциплинам, а че
рез 2 месяца пройдут ито
говые экзамены, после
которых выпускники по
лучат дипломы о профес
сиональной переподго
товке государственного
образца.

Военнослужащие Камчатки пе
ред увольнением в запас имеют воз
можность также пройти переобуче
ние по специальности «педагогика
высшей школы», а те, кто имеет
среднее образование,  «техничес
кий ремонт и обслуживание автомо
бильного транспорта», «водитель
категории «С».
С 2009 года профессиональную
переподготовку прошли на Камчат
ке уже более 2500 военнослужащих.

ﬂ¯ÚˆÊ¯ ÎÈÁˆÊ ÏÍˆ¯Ú¸ÊˆÓË
В рамках стратегической ко
мандноштабной тренировки по
управлению Вооружёнными Си
лами военнослужащие ракетно
го соединения Восточного воен
ного округа, дислоцированного в
Приморском крае, выполнили
боевой пуск ракеты из тактичес
кого комплекса «ТочкаУ».
Ракетный дивизион выдвинулся,
развернулся в заданном районе и,
получив
координаты
цели, нанёс ракетный
удар по командному пун
кту условного противни
ка, оборудованному на
полигоне специально по
строенными зданиями и
списанной
техникой.
Дальность стрельбы со
ставила несколько десят
ков километров.
Особенность задачи
заключалась в том, что ра
кетный удар впервые был

нанесён боеприпасом с фугасным
зарядом, группа засечки зафикси
ровала попадание в цель и провела
анализ нанесённого удара.
После боевого пуска ракетный
дивизион сменил позиции и про
должил выполнять поставленные
задачи.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

ÕÓıÁˆÍ ˘ÓÚÓË˛ÚÁ˛ ˆ ÎÍÏÍÍ˙
В Восточном военном округе
идёт активная подготовка к во
енным парадам, посвящённым
70й годовщине Победы советс
кого народа в Великой Отече
ственной войне.
С личным составом парадных
расчётов проводится одиночная
строевая подготовка, тренировки
в полном составе начнутся уже
1 апреля.
Военные парады с привлечени
ем техники пройдут в городах Ха
баровске, Владивостоке, Уссурий

ске, Белогорске, Чите, УланУдэ,
ПетропавловскеКамчатском и
ЮжноСахалинске.
В остальных гарнизонах ВВО от
Байкала до Камчатки состоятся
торжественные шествия войск.
Главный парад войск Восточно
го военного округа состоится в Ха
баровске на площади Ленина. Тор
жественным маршем здесь прой
дут около 2 тысяч военнослужа
щих, представляющих рода и виды
Вооружённых Сил России и сило
вые ведомства, в которых предус
мотрена
военная
служба. Всего в воен
ных парадах и торже
ственных шествиях
от Восточного воен
ного округа примут
участие 19 батальо
нов, 79 рот  это око
ло 7,5 тысячи воен
нослужащих, 320
единиц вооружения,
военной техники,
воздушных судов и
кораблей.

Œ¸¯˝Ê¯ ËÓıÁˆÓË˜‰
ÏÍÙË¯¸ÊˆÓË
На учебнотренировочном
комплексе Анастасьевский под
Хабаровском прошло уникаль
ное двухстороннее тактикоспе
циальное учение военнослужа
щих разведывательных подраз
делений с применением беспи
лотных летательных аппаратов
и современных средств развед
ки. Учение стало экзаменом в
условиях, максимально прибли
женных к боевым.
Войсковые разведчики мото
стрелкового соединения ВВО по
результатам жеребьёвки были по
делены на две группы.
Одна из них играла роль
диверсантов, которым по
ставлена задача обнару
жить замаскированные
командный пункт и мино
мётную батарею, пере
дать координаты для на
несения артиллерийского
удара и зафиксировать
уничтожение военного
объекта. Группа передви

галась на лыжах, была оснащена
БЛА «Гранат», GPS/Глонассна
вигаторами «ГротМ» и бесшум
ным вооружением.
Вторая группа во взаимодей
ствии с мотострелковыми подраз
делениями, занимающими пози
ции, должна была обеспечить жи
вучесть и работу командного пунк
та, с помощью БЛА «Леер» первы
ми обнаружить и уничтожить со
перников.
Учение проводилось на терри
тории площадью более 30 квад
ратных километров.

Есть что вспомнить

ПОДЛОДОК НАШИХ ЭКИПАЖИ
ГЛУБИНЫ ОКЕАНСКИЕ РОДНЯТ
Интересно рассказывал о време
ни, отданном службе на подводных
кораблях, капитан 1 ранга в отстав
ке Анатолий Крашенинин. По окон
чании в 1968 году Тихоокеанского
высшего военноморского училища
имени С.О.Макарова он получил
назначение на Камчатку в соедине
ние дизельных подводных лодок.
Через полтора года был уже коман
диром БЧ4.
Далее многообещающий моло
дой специалист был направлен на
высшие командирские курсы в
г. Ленинград, по окончании кото
рых капитана 3 ранга Крашенинина
назначили на должность старшего
помощника командира на новей
ший по тому времени ракетный под
водный крейсер стратегического
назначения.
Примечательно, что в списки ко
раблей ВМФ СССР крейсер был за
числен именно 19 марта 1975 года.
Тогда же на Камчатке начал фор
мироваться экипаж крейсера, кото
рый в полном составе в течение
года проходил обучение в супер
современном учебном центре в эс
тонском городе Палдиски близ
Таллина.
После высококачественной
учебнотренировочной подготовки
и сдачи государственных экзаме
нов (группа командования прошла
обучение ещё и в Москве) экипаж
прибыл в КомсомольскнаАмуре,
где предстояло принять новенький,
только что сошедший со стапелей
судостроительного завода совре
менный атомный подводный крей
сер. Здесь прошли его ходовые ис
пытания, личный состав осваивал
системы и механизмы.
Следующий этап  переход к
месту постоянного базирования.
После отработки определённых
задач и сдачи зачётов первый эки
паж крейсера (42 офицера, 57
мичманов и 28 матросов) присту
пил к несению боевой службы.
Командиром АПЛ был назначен
капитан 1 ранга Валентин Шпир
ко, старшим помощником  капи
тан 3 ранга Анатолий Крашени

Праздничные мероприятия по поводу Дня моряка
ак
подводника ежегодно проводятся в городе Фокино. ТТак
было и в этот мартовский день. Здесь и поныне живут
представители славного племени подводниковтихоо
кеанцев. Многие из них входят в состав совета Фокин
ского городского филиала межрегиональной обще
ственной организации «Союз моряковподводников
ТОФ», который возглавляет капитан 1 ранга запаса
Анатолий Салин. Офицеры, мичманы и матросы собра
лись, чтобы вспомнить свою службу в подплаве.
нин, вторым старшим помощни
ком  капитан 3 ранга Андрей
Исай, замполитом  капитанлей
тенант Иван Окунев.
Надо также отметить, что на про
тяжении всей своей службы РПКСН
был постоянной базой подготовки
и второго экипажа, готового в лю
бой момент в случае необходимос
ти продублировать первый.
О семи годах службы на подвод
ном крейсере (с 1976 по 1983 год)
Анатолий Крашенинин вспоминает

вающе интересной. Проходила она
по строго определённому циклу: 70
суток автономки, 1 месяц отдыха,
отпуск, выпадавший почемуто на
декабрь, и с новыми силами  оче
редная учебная переподготовка всё
в том же Палдиски.
По словам Анатолия Георгиеви
ча, на этом довольно однообраз
ном фоне время от времени выс
вечивались яркие моменты. Од
нажды по не сразу определившей
ся причине лодка дала угрожаю

срочная операция. Корабельный
врач Анатолий Агеев имел лишь
общую практику. Собрали консили

с гордостью: миссия, которую вы
полнял подводный корабль, была
сколь напряжённой, столь и ответ
ственной. И в то же время захваты

щий дифферент на корму. Чтобы
предотвратить возможную непри
ятность, пришлось по тревоге
всплывать в самой гуще далеко не
дружественно настроенных кораб
лей и лодок в непосредственной
близости от берегов США. К счас
тью для советских моряков, ситуа
ция разрешилась благополучно,
но поволноваться заставила осно
вательно. А крейсер в очередной
раз подтвердил статус неуловимо
го.
В памяти подводников запечат
лелся и другой случай. В 1977 году
у берегов Японии у капитана 3 ран
га Виктора Трунина случился при
ступ острого аппендицита, была уг
роза перитонита, требовалась

ум из имевших маломальское
представление о медицине, взвесив
и проанализировав возможности,
обсудив все «за» и «против», ре
шили операцию делать.
Чтобы устранить вибрацию, на
корабле установили режим абсо
лютной тишины. Подготовили инст
рументарий и самого пациента.
Призванный ассистировать матрос
санитар в последний момент не вы
нес напряжения и упал в обморок.
В роли ассистента пришлось высту
пить старшему лейтенанту Вячесла
ву Ставропольцеву.
Операция длилась три часа. К че
сти эскулапов, пациент по возвра
щении из похода самостоятельно
сошёл на берег абсолютно здоро

ŒÁÔÓË˝˜‰ Ú¯ÏÏÓÏÊÁÚÓË
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В Амурской области прошло
крупномасштабное командно
штабное учение по ликвидации
последствий условного терро
ристического акта на Бурейской
ГЭС и пресечению деятельнос
ти условных террористических
групп.
В ходе розыгрыша практичес
ких действий на полигоне Завитин
ский расчёты беспилотных лета
тельных аппаратов «Гранат» обна
ружили группы условных террори
стов общей численностью около
50 человек, вооружённых стрелко
вым оружием и перемещающихся
на автомобильном транспорте и в
пешем порядке.

Сводные подразделения анти
террора совершили марш на бое
вых машинах пехоты в указанные
районы, отработали задачи по
блокированию условных террори
стов.
Параллельно подразделения
инженерных войск и войск РХБ за
щиты были задействованы в ме
роприятиях по ликвидации послед
ствий условного террористическо
го акта. Военнослужащие соеди
нения материальнотехнического
обеспечения Восточного военного
округа решали задачи подвоза
продовольствия и материальных
средств, обслуживания, ремонта и
заправки техники в полевых усло
виях.
В учении принимали
участие около 1,5 тыс.
военнослужащих со
единений и воинских
частей Восточного во
енного округа, дисло
цированных в Амурс
кой и Еврейской авто
номной
областях,
было задействовано
более 400 единиц бое
вой и специальной тех
ники.

Õ ÏÍ˙ˆÍ‰ ˘ÓÁÓ¬ÓÏÓ˝ÙÍˆÍÙÍ
В текущем году в рамках Го
соборонзаказа2015 на воору
жение мотострелковых соеди
нений Восточного военного ок
руга поступит более 70 модер
низированных танков Т72Б3.
Новая боевая техника идёт на
замену устаревших танков Т72Б1.
Её поставки будут осуществляться
напрямую с заводаизготовителя.
Танк Т72Б3 представляет со
бой модернизацию танка Т72 до
уровня Т90А. На нём установлена
новейшая система управления ог
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нём с цифровым баллистическим
вычислителем.
Прицел танка оборудован теп
ловизионным каналом, благодаря
чему наводчикоператор и коман
дир танка в режиме «дубль» спо
собны эффективно поражать раз
личные цели из пушки, танкового
пулемёта и управляемыми ракета
ми при любой видимости в любую
погоду.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Рады мамы, рады папы,
рады дети «Морячку»!

вым и благополучно здравствует по
сей день.
Знаменитый же РПКСН своё уже
отходил и давно утилизирован.
Ну а подводный флот Российс
кой Федерации, и Тихоокеанского
флота в частности, продолжает со
вершенствоваться, набирать мощь,
чтобы и впредь надёжно стоять на
защите национальных интересов
нашего Отечества.
Уже традиционно в день рожде
ния подводных сил России особо
отличившиеся моряки награждают
ся государственными наградами,
памятными подарками, грамотами
и благодарностями командования.
По мнению председателя совета
союза моряковподводников ТОФ
города Фокино капитана 1 ранга
запаса Анатолия Салина, особого
поощрения заслуживают наиболее
отличившиеся в общественной жиз
ни союза и в ходе проведения во
еннопатриотической работы среди
военнослужащих гарнизона и мо
лодёжи города наши земляки ка
питан 1 ранга в отставке Анатолий
Крашенинин, капитан 2 ранга запа
са Николай Синицын, капитан
1 ранга в отставке Александр Ма
лий, мичманы в отставке Сергей
Леляк, Виктор Иванов.
Хочется присоединиться к по
здравлениям наших доблестных
моряковподводников с професси
ональным праздником, пожелать
им крепкого здоровья, спокойно
го моря, благополучия и долголе
тия.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: ветеран подвод
ного флота капитан 1 ранга в от
ставке Анатолий КРАШЕНИНИН;
первый экипаж К500.

Профориентация

На днях в Фокино торжественно открылся очередной детский сад
под актуальным для военно!морского города названием «Морячок»
До настоящего времени прожи
вающие в этом микрорайоне дети
ощущали явный дискомфорт: доби
раться до расположенных в цент
ральной части города школ и детс
ких садов в холодное время года
было весьма затруднительно. По
этому открытие нового дошкольно
го учреждения было встречено в
буквальном смысле на ура.
Типовое здание на 14 групп, ко
торые готовы принять 300 детишек,
было построено в рекордно корот
кий срок. Новый детский сад обору
дован в соответствии с современны
ми требованиями. В здании общей
площадью чуть менее 4,5 тыс. квад
ратных метров есть музыкальный и
спортивный залы, медицинский ка
бинет. Во всех группах  отдельные
игровые и спальные комнаты. На
большом пищеблоке есть помеще
ние для холодильного оборудова
ния и даже отдельный участок для
обработки яиц. Благоустроена при
легающая к детскому саду террито
рия, где на каждую группу прихо
дится своя игровая площадка. В дет
ском саду работают одиннадцать
педагогов, из них десять воспитате
лей и один музыкальный руководи
тель, вспомогательный коллектив
составляет девять человек.
В торжественном открытии дош
кольного учреждения приняли уча
стие вицегубернатор Приморского
края Татьяна Заболотная, директор
департамента образования и науки
Приморского края Елена Григорье
ва, глава городского округа ЗАТО
город Фокино Сергей Терентьев,
глава администрации городского
округа ЗАТО город Фокино Павел

Спецкурсы для школьников

Посвеженный, заместитель главы
администрации по социальным воп
росам Дмитрий Ганшин.
После того как почётные гости
под аплодисменты перерезали крас
ную ленточку, заведующей детским
садом «Морячок» Ирине Николае
вой главным строителем был вручён
символический ключ от здания. За
тем последовало приглашение ос
мотреть внутренние помещения,
оценить качество строительных и
оформительских работ, техничес
кое оборудование новостройки.
На открытии детского сада не
обошлось и без непосредственного
участия ребятишек, которые под ру
ководством воспитателей подгото
вили для гостей небольшой празд
ничный концерт.
Следует отметить, что в нашем

городе это очередное торжество по
добного рода. В августе прошлого
года в Фокино уже был открыт дет
ский сад № 2 на 240 малышей, так
же построенный по поручению гу
бернатора края Владимира Миклу
шевского в рекордно короткие сро
ки. А в марте этого года планирует
ся открытие ещё одного  на 300
мест.
Кроме того, в микрорайоне, где
только что открылся детский сад
«Морячок», будет в недалёком бу
дущем построена и новая школа.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: открытие в городе
Фокино нового детского сада «Мо
рячок».
Фото автора.
г. Фокино.

Около 50 школьников из
различных регионов России,
участников тематической сме
ны «Наука. Техника. Про
гресс» Всероссийского детс
кого центра «Океан», прохо
дят спецкурсы по инженерно
техническим дисциплинам 
испытанию свойств материа
лов, 3Дмоделированию и
ядерным технологиям  на базе
Дальневосточного федераль
ного университета.
 Дальневосточный центр судо
строения и судоремонта уделяет
огромное внимание подготовке
квалифицированных кадров для
предприятий отрасли. Поэтому по
нашему предложению Инженер
ная школа ДВФУ проводит на сво
ей базе спецкурсы по инжинирин
гу, кораблестроению, 3Дмодели
рованию и ядерным технологиям,
 рассказала начальник управле
ния персоналом Дальневосточно
го центра судостроения и судоре
монта Ирина Кондратенко.  Сей
час в судостроении высока потреб
ность в квалифицированных кад
рах, а подготовка классных специ
алистов  процесс длительный. По
этому мы работаем по системе
«школа  вуз  предприятие», кото
рая позволяет нам целенаправлен
но ввести ребят в профессию. Эти

спецкурсы должны заинтересо
вать ребят, побудить стать судо
строителями. Тем более что на
Дальнем Востоке есть где прило
жить свою энергию и умение: это и
главный проект ДЦСС  судостро
ительный комплекс «Звезда», и
наши оборонные предприятия. Це
лью спецкурсов стало знакомство
с многогранным миром инженер
нотехнических специальностей, а
также приобретение практических
навыков проектирования, прове
дение исследований на уникаль
ном лабораторном оборудовании
и работа со специализированными
программными продуктами.
Результаты спецкурсов школь
никам предстоит показать на
IV конкурсе молодёжных проектов
и инициатив в области науки и тех
ники «Океанский конвент», кото
рый проводится в рамках програм
мы «Наука. Техника. Прогресс».
Оценивать исследовательские ра
боты будет экспертный совет, в ко
торый вошли преподаватели, до
центы, кандидаты и доктора наук
ведущих научных центров Примор
ского края.

Даниил ГОНЧАРУК,
пресссекретарь
Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта.

По страницам секретных архивов
Третья мировая война должна была
начаться 1 июля 1945 года внезапным
ударом объединённых сил англосаксов
по советским войскам... Сейчас об этом
мало кто знает, как и о том, каким обра
зом Сталин сумел сорвать планы «веро
ятных союзников», почему мы вынуж
дены были спешно брать Берлин, про
тив кого английские инструкторы в ап
реле 45го тренировали нерасформиро
ванные дивизии немцев, сдавшиеся им в
плен, почему был с нечеловеческой же
стокостью уничтожен Дрезден в февра
ле 1945го и кого именно англосаксы хо
тели этим запугать.
В последние годы англичане стали
частично открывать архивы того перио
да, опасаться некого  СССР уже нет.
В начале апреля 1945 года перед са
мым окончанием Великой Отечествен
ной У.Черчилль, премьерминистр на
шего союзника  Великобритании, отдал
приказ начальникам своих штабов о раз
работке операции внезапного удара по
СССР  операции «Немыслимое». План
операции был ему предоставлен 22 мая
1945 года на 29 страницах.
Согласно этому плану нападение на
СССР должно было начаться, следуя
принципам Гитлера, внезапным ударом.
1 июля 1945 года 47 английских и аме
риканских дивизий без всякого объяв
ления войны должны были нанести со
крушительный удар не ожидавшим та
кой беспредельной подлости от союз
ников наивным русским. Удар должны
были поддержать 1012 немецких диви
зий, которых «союзники» держали не
расформированными в ШлезвигГольш
тейне и в южной Дании, их ежедневно
тренировали британские инструкторы,
готовили к войне против СССР. По идее,
должна была начаться война объеди
нённых сил западной цивилизации про
тив России, впоследствии в «крестовом
походе» должны были участвовать и
другие страны, например, Польша, за
тем Венгрия... Война должна была при
вести к полному разгрому и капитуля
ции СССР. Конечная цель была закон
чить войну примерно там же, где плани
ровал её закончить Гитлер по плану
«Барбаросса»  на рубеже Архангельск
Сталинград.
Англосаксы готовились сломить нас
террором  изуверским уничтожением
крупных советских городов: Москвы,
Ленинграда, Владивостока, Мурманска
и др. сокрушительными ударами волн
«летающих крепостей». Несколько мил
лионов русских людей должны были по
гибнуть в отработанных до мелочей «ог
ненных смерчах». Так были уничтоже
ны Гамбург, Дрезден, Токио... Теперь
это готовились сделать с нами, с союз
никами. Обычное дело: самое гнусное
предательство, крайняя подлость и изу
верская жестокость  визитная карточка
западной цивилизации и особенно анг
лосаксов, истребивших столько людей,
сколько ни один народ в человеческой
истории.
Однако 29 июня 1945 года, за день
до планируемого начала войны, Крас
ная Армия внезапно для коварного вра
га изменила свою дислокацию. Это
было решающей гирей, сдвинувшей
чашу весов истории,  приказ войскам
англосаксов отдан не был. До этого взя
тие считавшегося неприступным Берли
на показало мощь Советской Армии, и
военные эксперты врага склонялись к
тому, чтобы отменить нападение на
СССР.

ﬁ¯˝¯ÏÍÔ –ÍÚÚÓ˝.
Военноморские силы Великобрита
нии и США тогда имели абсолютное
превосходство над ВМФ СССР: по ми
ноносцам в 19 раз, по линкорам и боль
шим крейсерам  в 9 раз, по подводным
лодкам  в 2 раза. Свыше сотни авиане
сущих кораблей и несколько тысяч еди
ниц палубной авиации самолётов про
тив нуля со стороны СССР. «Вероятный
союзник» располагал четырьмя воздуш
ными армиями тяжёлых бомбардиров
щиков, которые могли наносить сокру
шительные удары. Советская дальняя
бомбардировочная авиация была не
сравнимо более слабой.
В апреле 1945 года союзники пред
ставляли наши войска измотанными и
истощёнными, а боевую технику  до
предела изношенной. Их военные спе
циалисты оказались сильно удивлены
мощью Советской Армии, которую она
продемонстрировала при взятии Берли
на, считавшегося ими неприступным. Не
вызывает сомнений верность вывода
крупного историка В.Фалина: решение
Сталина о штурме Берлина в начале мая
1945 года предотвратило третью миро
вую войну. Это подтверждается недав
но рассекреченными документами. В
противном случае Берлин был бы без
боя сдан «союзникам», а объединённые
силы всей Европы и Северной Америки
обрушились бы на СССР.
Даже после взятия Берлина планы
предательского удара продолжали раз
рабатываться полным ходом. Останови
ло их только то, что они были вскрыты и
расчёты стратегов показывали, что без
внезапного удара сломить СССР не уда
стся. Была ещё одна важная причина, по
которой американцы возражали британ
цам: им нужно было, чтобы СССР сокру
шил Квантунскую армию на Дальнем
Востоке, без чего победа США над Япо
нией своими силами была под вопросом.
Сталин не имел возможности предот
вратить Вторую мировую войну, но су
мел предотвратить третью. Ситуация
была крайне серьёзной, но СССР опять
выиграл, не дрогнув.
Сейчас на Западе пытаются предста
вить план Черчилля ответом на советс
кую угрозу, на попытку Сталина захва
тить всю Европу.
«Имелись ли в то время у советского
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руководства планы наступления до бе
регов Атлантики и захвата Британских
островов? На этот вопрос следует отве
тить отрицательно. Подтверждением
тому является принятый СССР 23 июня
1945 г. закон о демобилизации армии и
флота, последовательный перевод их на
штаты мирного времени. Демобилиза
ция началась 5 июля 1945 г. и заверши
лась в 1948 г. Армия и флот были сокра
щены с 11 млн до менее 3 млн чел., уп
разднён Государственный Комитет Обо
роны, Ставка Верховного Главнокоман
дования. Количество военных округов в
19451946 гг. уменьшилось с 33 до 21.
Значительно сократилось количество
войск в Восточной Германии, Польше и
Румынии.
Знало ли советское руководство о
британских планах войны против СССР?
На этот вопрос, пожалуй, можно отве
тить утвердительно... Косвенно подтвер
ждает это и видный знаток истории со
ветских Вооружённых Сил профессор
Эдинбургского университета Д.Эрик
сон. По его мнению, план Черчилля по
могает объяснить, «почему маршал Жу
ков неожиданно решил в июне 1945 г.
перегруппировать свои силы, получил из
Москвы приказ укрепить оборону и де
тально изучить дислокацию войск запад
ных союзников. Теперь причины понят
ны: очевидно, план Черчилля стал заб
лаговременно известен Москве, и ста
линский Генштаб принял соответствую
щие меры противодействия».
Краткая «выжимка» из материалов
интервью с нашим крупнейшим экспер
том по данному вопросу доктором исто
рических наук Валентином Фалиным.
Трудно сыскать в истекшем веке по
литика, равного Черчиллю, по способ
ности сбивать с толку чужих и своих. Но
особенно преуспел будущий сэр Уин
стон по части фарисейства и интриг в
отношении Советского Союза.
В посланиях на имя Сталина он «мо
лился, чтобы англосоветский союз был
источником многих благ для обеих
стран, для Объединённых Наций и для
всего мира», желал «полной удачи бла
городному предприятию». Имелось вви
ду широкое наступление Красной Ар
мии по всему восточному фронту в янва
ре 1945 года, спешно готовившееся в
ответ на мольбу Вашингтона и Лондона
оказать помощь союзникам, попавшим
в кризисное положение в Арденнах и
Эльзасе. Но это на словах. А на деле
Черчилль считал себя свободным от ка
кихлибо обязательств перед Советским
Союзом.
Именно тогда Черчилль отдал прика
зы складировать трофейное немецкое
оружие с прицелом на возможное его
использование против СССР, размещая
сдававшихся в плен солдат и офицеров
вермахта подивизионно в земле Шлез
вигГольштейн и в южной Дании. Затем
прояснится общий смысл затевавшего
ся британским лидером. Англичане бра
ли под своё покровительство немецкие
части, которые сдавались без сопротив
ления, отправляли их в южную Данию и
ШлезвигГольштейн. Всего там было
размещено около 15 немецких дивизий.
Оружие складировали, а личный состав
тренировали для будущих схваток. В
конце марта  начале апреля Черчилль
отдаёт своим штабам приказ готовить
операцию «Немыслимое»  с участием
США, Англии, Канады, польских корпу
сов и 1012 немецких дивизий начать бо
евые действия против СССР. Третья ми
ровая война должна была грянуть
1 июля 1945 года.
В их плане было чётко прописано: со
ветские войска на этот момент будут ис
тощены, техника, участвовавшая в бое
вых действиях в Европе, изношена, про
дуктовые запасы и медикаменты подой
дут к концу. Поэтому не составит труда
отбросить их к довоенным границам и
заставить Сталина уйти в отставку. Нас
ждали смена государственного строя и
раскол СССР. В качестве меры запуги
вания  бомбёжка городов, в частности
Москвы. Её, по планам англичан, ждала
судьба Дрездена, который союзничес
кая авиация, как известно, срoвняла с
землей.
Американский генерал Паттон, ко
мандующий танковыми армиями, прямо
заявлял, что не планирует останавли
ваться на демаркационной линии вдоль
Эльбы, согласованной в Ялте, а собира
ется идти дальше: на Польшу, оттуда на

Украину и Белоруссию  и так до Ста
линграда. И закончить войну там, где её
не успел и не смог закончить Гитлер. Нас
он называл не иначе как «наследники
Чингисхана, которых нужно изгнать из
Европы». После окончания войны Пат
тона назначили губернатором Баварии,
а вскоре сняли с поста за симпатии на
цистам.
Лондон долго отрицал существова
ние такого плана, но несколько лет на
зад англичане рассекретили часть сво
их архивов, и среди документов оказа

меньше тратили времени на внутренние
дрязги и поиск общего знаменателя. Ва
шингтон, пока был жив Рузвельт, по раз
ным мотивам не спешил ставить крест
на сотрудничестве с Москвой. А для Чер
чилля «советский мавр сделал своё
дело, и его следовало удалить».
Вспомним, Ялта закончилась 11 фев
раля. В первой половине 12 февраля го
сти улетели по домам. В Крыму, между
прочим, было условлено, что авиация
трёх держав будет в своих операциях
придерживаться определённых линий
разграничения. А в ночь с 12 на 13 фев
раля бомбардировщики западных союз
ников стёрли с лица земли Дрезден, за
тем прошлись по основным предприяти
ям в Словакии, в будущей советской
зоне оккупации Германии, чтобы заво
ды не достались нам целыми. В 1941
году Сталин предлагал англичанам и
американцам разбомбить, используя
крымские аэродромы, нефтепромыслы
в Плоешти. Нет, их тогда трогать не ста
ли. Они подверглись налётам в 1944
году, когда к главному центру нефтедо
бычи, всю войну снабжавшему Герма
нию горючим, приблизились советские
войска.
Одной из главных целей налётов на
Дрезден были мосты через Эльбу. Дей
ствовала черчиллевская установка, ко
торую разделяли и американцы, задер
жать Красную Армию как можно даль
ше на востоке. В инструктаже перед вы
летом британских экипажей говорилось:
нужно наглядно продемонстрировать
Советам возможности союзнической
бомбардировочной авиации. Вот и де
монстрировали. Причём не единожды.
В апреле сорок пятого накрыли бомба
ми Потсдам. Уничтожили Ораниенбург.

командовавшего бронетанковыми вой
сками США. Кстати, военные сорвали и
план «Немыслимое». Они были заинте
ресованы во вступлении Советского Со
юза в войну с Японией. Их аргументы
Трумэну: если СССР не выступит на сто
роне США, то японцы перебросят на ос
трова миллионную Квантунскую армию
и будут сражаться с таким же фанатиз
мом, как это было на Окинаве. В итоге
американцы потеряют только убитыми
от одного до двух миллионов человек.
К тому же американцы на тот момент
ещё не испытали ядерную бомбу. Да и
общественное мнение в Штатах тогда не
поняло бы такого предательства. Граж
дане Америки тогда в основном сочув
ствовали Советскому Союзу. Они виде
ли, какие мы несём потери ради общей
победы над Гитлером. В итоге, по сви
детельству очевидцев, Трумэн немного
поломался и согласился с доводами сво
их военспецов. «Хорошо, раз вы считае
те, что они должны нам помочь с Япони
ей, пусть помогают, но мы с ними на этом
кончаем дружбу»,  заключает Трумэн.
Кроме того, американские военные,
как, впрочем, и их британские коллеги,
полагали, что развязать войну с Советс
ким Союзом проще, чем успешно закон
чить её. Риск казался им слишком боль
шим: штурм Берлина произвёл отрезв
ляющее впечатление на англичан. Зак
лючение начальников штабов британс
ких войск было однозначным: блицкри
га против русских не выйдет, а втягивать
ся в затяжную войну они не рискнули.
Итак, позиции военных США  пер
вая причина. Вторая  Берлинская опе
рация. Третья  Черчилль проиграл вы
боры и остался без власти. И, наконец,
четвёртая  сами британские военачаль

ОПЕРАЦИЯ
«НЕМЫСЛИМОЕ»
События и факты, обсуждаемые в этой статье, кажутся невероятными и немыслимыми. В них
действительно трудно поверить, как трудно поверить нормальному человеку в возможность
предательства того, кого он считал союзником и другом. И тем не менее это было. Долгое
время эта информация держалась в секрете, и только сейчас она становится доступной. Речь
пойдёт о плане внезапного нападения на СССР летом 1945 года, разработанном союзниками,
плане, который был сорван практически в последний момент
момент..
лись бумаги, касающиеся плана «Не
мыслимое». Тут уж отмежеваться неку
да...
Подчеркну, это не спекуляция, не ги
потеза, но констатация факта, у которо
го есть имя собственное. В операции
должны были принять участие амери
канские, британские, канадские силы,
польский экспедиционный корпус и 10
12 немецких дивизий. Тех самых, что
держали нерасформированными, их ме
сяц до этого натаскивали английские ин
структоры.
Эйзенхауэр в своих воспоминаниях
признаёт, что второго фронта уже в кон
це февраля 1945го практически не су
ществовало: немцы откатывались к вос
току без сопротивления. Тактика нем
цев состояла в следующем: удерживать,
насколько возможно, позиции вдоль
всей линии советскогерманского про
тивоборства до тех пор, пока виртуаль
ный западный и реальный восточный
фронт не сомкнутся, и американские и
британские войска как бы примут от со
единений вермахта эстафету в отраже
нии «советской угрозы», нависшей над
Европой.
Черчилль в это время в переписке,
телефонных разговорах с Рузвельтом
пытается убедить его во что бы то ни
стало остановить русских, не пускать их
в Центральную Европу. Это объясняет
значение, которое к тому времени при
обрело взятие Берлина.
Уместно сказать, что западные союз
ники могли продвигаться на восток не
сколько быстрее, чем у них получалось,
если бы штабы Монтгомери, Эйзенхауэ
ра и Александера (итальянский театр во
енных действий) качественнее планиро
вали свои действия, грамотнее осуще
ствляли координацию сил и средств,
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Нас оповестили: лётчики ошиблись.
Вроде бы целились в Цоссен, где разме
щалась штабквартира немецких ВВС.
Классическое «отвлекающее заявле
ние», которым не было числа. Ораниен
бург бомбили по приказу Маршалла и
Леги, ибо там находились лаборатории,
работавшие с ураном. Чтобы ни лабора
тории, ни персонал, ни оборудование,
ни материалы не попали в наши руки,
все обратили в пыль.
Почему же советское руководство
пошло на великие жертвы буквально на
финише войны? Опять приходится спра
шивать себя: имелся ли простор для вы
бора? Помимо насущных военных за
дач, надо было решать политические и
стратегические ребусы на перспективу,
в том числе и возводить препоны запла
нированной Черчиллем авантюре.
Предпринимались попытки повлиять
на партнёров добрым примером. Со
слов Владимира Семёнова, советского
дипломата, мне известно следующее.
Сталин пригласил к себе Андрея Смир
нова, бывшего тогда заведующим 3м
Европейским отделом МИД СССР и по
совместительству министром иностран
ных дел РСФСР, для обсуждения, при
участии Семёнова, вариантов действий
на отведённых под советский контроль
территориях.
Смирнов доложил, что наши войска,
преследуя противника, вышли за преде
лы демаркационных линий в Австрии,
как они были согласованы в Ялте, и
предложил дефакто застолбить наши
новые позиции в ожидании, как будут
вести себя США в сходных ситуациях.
Сталин прервал его и сказал: «Непра
вильно. Пишите телеграмму союзным
державам.  И продиктовал: Советские
войска, преследуя части вермахта, вы
нуждены были переступить линию, ра
нее согласованную между нами. Насто
ящим хочу подтвердить, что по оконча
нии военных действий советская сторо
на отведёт свои войска в пределы уста
новленных зон оккупации».
12 апреля посольство США, государ
ственные и военные учреждения полу
чили инструкцию Трумэна: все докумен
ты, подписанные Рузвельтом, исполне
нию не подлежат. Затем последовала
команда ужесточить позицию по отно
шению к Советскому Союзу. 23 апреля
Трумэн проводит в Белом доме заседа
ние, где заявляет: «Хватит, мы не заин
тересованы больше в союзе с русскими,
а стало быть, можем и не выполнять до
говорённостей с ними. Проблему Япо
нии решим и без помощи русских». Он
задался целью «сделать Ялтинские со
глашения как бы несуществовавшими».
Трумэн был близок к тому, чтобы не
медля объявить о разрыве сотрудниче
ства с Москвой во всеуслышание. Про
тив Трумэна буквально восстали воен
ные, за исключением генерала Паттона,

ники были против реализации этого пла
на, ибо Советский Союз, как они убеди
лись, был слишком силён.
Заметьте, США не только не пригла
шали Англию участвовать в этой войне,
они выдавливали её из Азии. По согла
шению 1942 года линия ответственнос
ти США не ограничилась Сингапуром, а
касалась также Китая, Австралии, Но
вой Зеландии.
Сталин, а это был крупный аналитик,
сведя всё воедино, сказал: «Вы показы
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свои места и часть сомнений отпала.
Если угодно, Берлинская операция яви
лась реакцией на план «Немыслимое»,
подвиг наших солдат и офицеров при её
проведении был предупреждением Чер
чиллю и его единомышленникам.
Политический сценарий Берлинской
операции принадлежал Сталину. Гене
ральным автором её военной составля
ющей являлся Георгий Жуков.
Вермахт намеревался устроить на
улицах Берлина второй Сталинград, те
перь уже на реке Шпрее. Установление
контроля над городом являлось слож
нейшей задачей. На подступах к Берлину
мало было преодолеть Зееловские вы
соты, прорвать с тяжёлыми потерями
семь линий, оборудованных для долго
временной обороны. На окраинах столи
цы рейха и на главных городских магист
ралях немцы закапывали танки, превра
щая их в бронированные доты. Когда
наши части вышли, к примеру, на Франк
фуртераллее, улица вела прямиком к
центру, их встретил шквальный огонь,
опять же стоивший многих жизней...
Сталин настоял на проведении Бер
линской операции. Он хотел показать
инициаторам «Немыслимого» огневую
и ударную мощь советских Вооружён
ных Сил. С намёком: исход войны реша
ется не в воздухе и на море, а на земле.
Несомненно одно. Сражение за Бер
лин отрезвило многие лихие головы и
тем самым выполнило своё политичес
кое, психологическое и военное назна
чение. А голов на Западе, одурманен
ных сравнительно лёгким по весне со
рок пятого года успехом, было хоть от
бавляй. Вот одна из них  американский
танковый генерал Паттон. Он истеричес
ки требовал не останавливаться на Эль
бе, а, не мешкая, двигать войска США
через Польшу и Украину к Сталинграду,
дабы закончить войну там, где потерпел
поражение Гитлер. Сей Паттон нас с
вами называл «потомками Чингисхана».
Черчилль, в свою очередь, тоже не от
личался щепетильностью в выражени
ях. Советские люди шли у него за «вар
варов» и «диких обезьян». Короче, «те
ория недочеловеков» не была немецкой
монополией. Паттон готов был начать
войну с ходу и дойти... до Сталинграда!
Штурм Берлина, водружение Знаме
ни Победы над Рейхстагом были, конеч
но же, не только символом или финаль
ным аккордом войны. И меньше всего
пропагандой. Для армии являлось де
лом принципа войти в логово врага и тем
обозначить окончание самой трудной в
истории войны. Отсюда, из Берлина,
считали бойцы, выполз фашистский
зверь, принёсший неизмеримое горе со
ветскому народу, народам Европы, все
му миру. Красная Армия пришла туда
для того, чтобы начать новую главу и в
нашей истории, и в истории самой Гер
мании, в истории человечества...
Вникнем в документы, что по поруче
нию Сталина готовились весной сорок
пятого  в марте, апреле и мае. Объек
тивный исследователь убедится: не чув
ство мести определяло намечавшийся
курс Советского Союза. Руководство
страны предписывало обращаться с Гер
манией как с государством, потерпев
шим поражение, с немецким народом 
как ответственным за развязывание вой
ны. Но... никто не собирался превращать
их поражение в наказание без срока
давности и без срока на достойное бу
дущее. Сталин реализовывал выдвину
тый ещё в сорок первом году тезис: гит
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ваете, что может ваша авиация, а я вам
покажу, что мы можем на земле». Он
продемонстрировал ударную огневую
мощь наших Вооружённых Сил для того,
чтобы ни у Черчилля, ни у Эйзенхауэра,
ни у Маршалла, ни у Паттона, ни у кого
другого не появлялось желание воевать
с СССР. За решимостью советской сто
роны взять Берлин и выйти на линии раз
граничения, как они были обозначены в
Ялте, стояла архиважная задача: пре
дотвратить авантюру британского лиде
ра с осуществлением плана «Немысли
мое», то есть перерастание Второй ми
ровой войны в третью. Случись это 
жертв было бы в тысячи и тысячи раз
больше!
Оправданы ли были столь высокие
жертвы ради взятия Берлина под наш
контроль? После того как довелось в
полном объёме прочитать подлинные
британские документы  они были рас
секречены 56 лет назад,  когда я сопо
ставил содержащиеся в этих докумен
тах сведения с данными, с которыми по
долгу службы приходилось знакомить
ся ещё в 50х годах, многое встало на

леры приходят и уходят, а Германия,
немецкий народ останутся.
Естественно, надо было заставить
немцев вносить свою лепту в восстанов
ление выжженной земли, которую они
оставили после себя на оккупированных
территориях. Для полного возмещения
потерь и ущерба, причинённого нашей
стране, не хватило бы и всего нацио
нального богатства Германии. Немцы
взорвали, завернули в штопор 80 тысяч
километров рельсового пути, даже шпа
лы переломали. Все мосты обрушили. А
80 тысяч км  это больше, чем все же
лезные дороги Германии перед Второй
мировой войной вместе взятые.
Советскому командованию вместе с
тем давались твёрдые указания пресе
кать безобразия по отношению к мир
ному населению, особенно к его женс
кой половине и детям. Насильники под
лежали суду военного трибунала. Всё
это было.
Одновременно Москва требовала
строго карать любые вылазки, диверсии
«недобитых и неисправимых», которые
могли произойти в поверженном Берли

не и на территории советской оккупаци
онной зоны. Между тем желающих стре
лять в спину победителям было не так
уж и мало. Берлин пал 2 мая, а местные
бои закончились в нём десятью днями
спустя. Иван Иванович Зайцев, он рабо
тал в нашем посольстве в Бонне, рас
сказывал мне, что ему всегда больше
всех «везло». Война закончилась 9 мая,
а он в Берлине воевал до 11го. В Бер
лине сопротивление советским войскам
оказывали эсэсовские части из 15 госу
дарств. Там действовали наряду с нем
цами норвежские, датские, бельгийские,
голландские, люксембургские и чёрт
знает какие ещё нацисты...
Хотелось бы коснуться того, как со
юзники хотели украсть у нас День Побе
ды, приняв 7 мая в Реймсе капитуляцию
немцев. Эта по сути сепаратная сделка
вписывалась в план «Немыслимое».
Нужно, чтобы немцы капитулировали
только перед западными союзниками и
смогли участвовать в третьей мировой
войне. Преемник Гитлера Дёниц в это
время заявил: «Мы прекратим войну пе
ред Англией и США, которая потеряла
смысл, но попрежнему продолжим вой
ну с Советским Союзом». Капитуляция
в Реймсе фактически была детищем
Черчилля и Дёница. Соглашение о капи
туляции было подписано 7 мая в 2 часа
45 минут.
Нам стоило огромных трудов выну
дить Трумэна пойти на подтверждение
капитуляции в Берлине, точнее, в Карл
хорсте 9 мая с участием СССР и союзни
ков, договориться о Дне Победы 9 мая,
ибо Черчилль настаивал: считать днём
окончания войны 7 мая. Кстати, в Рейм
се произошёл ещё один подлог. Текст
соглашения о безоговорочной капиту
ляции Германии перед союзниками ут
вердила Ялтинская конференция, его
скрепили своими подписями Рузвельт,
Черчилль и Сталин. Но американцы сде
лали вид, что забыли о существовании
документа, который, кстати, лежал в
сейфе начальника штаба Эйзенхауэра
Смита. Окружение Эйзенхауэра под ру
ководством Смита составило новый до
кумент, «очищенный» от нежелатель
ных для союзников ялтинских положе
ний. При этом документ был подписан
генералом Смитом от имени союзников,
а Советский Союз даже не упоминался,
будто не участвовал в войне. Вот такой
спектакль разыгрался в Реймсе. Доку
мент о капитуляции в Реймсе передали
немцам раньше, чем его послали в Мос
кву.
Эйзенхауэр и Монтгомери отказа
лись участвовать в совместном параде
Победы в бывшей столице рейха. Они
вместе с Жуковым должны были прини
мать этот парад. Задуманный парад По
беды в Берлине всётаки состоялся, но
его принимал один маршал Жуков. Это
было в июле сорок пятого. А в Москве
Парад Победы состоялся, как известно,
24 июня.
Смерть Рузвельта обернулась почти
молниеносной сменой вех в американс
кой политике. В своём последнем посла
нии к конгрессу США (25 марта 1945 г.)
президент предупреждал: либо амери
канцы возьмут на себя ответственность
за международное сотрудничество  в
выполнении решений Тегерана и Ялты,
либо они будут нести ответственность за
новый мировой конфликт. Трумэна это
предупреждение, это политическое за
вещание предшественника не смущало.
«Пакс Американа» должен быть постав
лен во главу угла.
Зная, что мы вступим в войну с Япо
нией, Сталин даже назвал США точную
дату  8 августа, Трумэн тем не менее
даёт команду сбросить на Хиросиму
атомную бомбу. Никакой необходимос
ти в этом не было, Япония приняла ре
шение: как только СССР объявит ей вой
ну, она капитулирует. Но Трумэн хотел
продемонстрировать нам свою силу и
потому подверг Японию атомной бом
бардировке.
Возвращаясь на крейсере «Аугуста»
с Потсдамской конференции в США,
Трумэн даёт Эйзенхауэру приказ: под
готовить план ведения атомной войны
против СССР.
В декабре 1945 года в Москве прохо
дило совещание министров иностран
ных дел. Первый госсекретарь Трумэна
Бирнс, вернувшись в Штаты и выступая
30 декабря по радио, заявил: «После
встречи со Сталиным я более чем когда
либо уверен, что справедливый по аме
риканским понятиям мир достижим».
5 января 1946 года Трумэн даёт ему рез
кую отповедь: «Всё, что вы наговорили,
 это бред. Нам никакой компромисс с
Советским Союзом не нужен. Нам ну
жен «Pax Americana», который на 80
процентов будет отвечать нашим пред
ложениям».
План «Немыслимое» провалился в
том виде, как его задумал Черчилль. У
Трумэна были свои мысли на этот счёт.
Он считал, что противоборство США и
СССР капитуляцией Германии и Японии
не заканчивается. Это только начало но
вого этапа борьбы.
Не случайно, когда Трумэна спроси
ли: «Чем холодная война отличается от
горячей?»,  он ответил: «Это та же вой
на, только ведётся другими методами».

Павел КРАСНОВ.
PS. Данный материал печатается в со
кращении. В его завершении автор насто
ятельно советует ознакомиться с содер
жанием публикации не только представи
телей старшего поколения, но и молодё
жи, чтобы знать уроки истории, наших ис
тинных союзников и противников.
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Поздравляем!

ДЕБЮТ НА ПРИМОРСКОЙ СЦЕНЕ
вала выступать на всех значитель
ных концертах в городе  и как со
листка, и как участница камерного
хора под руководством Галины По
топяк.
И вот  сольный концерт. Пер
вый в новом городе и первый в её
жизни. Нужно сразу сказать, что в
успехе юной исполнительницы
большая заслуга коллектива Вла

Владивостокский Дом офицеров на глазах обретает всё
большую популярность не только среди воиновтихоокеан
цев, военнослужащих всех чинов и рангов, но и жителей и
гостей приморской столицы. К
ультурные, исторические, раз
Культурные,
влекательные события сменяют друг друга, как в ярком ка
лейдоскопе. Поэтому в этой череде состоявшийся концерт
вполне закономерен именно здесь, в настоящем культурном
центре города.

дивостокского Дома офицеров под
руководством Владимира Пискай
кина. Владимир Владимирович был
инициатором этого концерта, его
составителем, продюсером и веду
щим. Сотрудники ДОФ обеспечили
оформление, продвижение выступ
ления.
И концерт получился, без преуве
личения, замечательный. Овации за

Андреевский зал всегда собира
ет множество любителей песенного
творчества, но в этот день здесь
было многолюдно как никогда. Яр
кая афиша на фасаде здания задол
го до события извещала, что в ДОФ
состоится дебют молодой исполни
тельницы Маргариты Спички.
С первых минут концерта зрите
лям открывали тайну нового для
аудитории имени. В июне прошлого
года Маргарита вместе с мамой при
ехала во Владивосток из охвачен
ного военными действиями Крама
торска. Девушка, поющая с раннего
детства и уже связавшая свою жизнь
с музыкой, сразу же окунулась в
культурную жизнь края. Выступила
на фестивале в городе Фокино. Ста
ла лауреатом Приморского краево
го фестиваля украинской культуры
«Соловьиная песня». А в сентябре
приступила к учёбе на четвёртом
курсе Приморского краевого кол
леджа искусств. Параллельно успе

вершали почти каждую песню в ис
полнении юной вокалистки. Здесь
были и песни известных звёзд рос
сийской и зарубежной эстрады на
русском и английском языках, и на
родные и современные песни на ук
раинском языке.
Поддержать юное дарование
пришёл и знаменитый приморский
тенор Олег Пастухов. Он исполнил
русские романсы и украинские пес
ни, чем несказанно порадовал по
читателей его уникального голоса.
Заметно украсили концерт и хо
реографические композиции воспи
танников артистической студии «Де
рево».
Но настоящим открытием в этот
вечер была, безусловно, Маргари
та. У неё большие планы на буду
щее: завершить учёбу в колледже,
поступить в академию искусств.
Продолжит ли она заниматься хо
ровым дирижированием, осваивая
эту профессию, либо же увлечёт её
сольная карьера, покажет будущее.
Ясно одно  на приморском культур
ном небосводе зажглась яркая кра
сивая звёздочка.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
НА СНИМКЕ: Маргарита СПИЧКА
(в центре справа) среди зрителей
концерта  морских пехотинцев Ти
хоокеанского флота.
Фото автора.

Традиции

ПРАЗДНИК ВЕСЕННЕГО РАВНОДЕНСТВИЯ
В нашем флотском городе древнейший мусульманс
кий праздник Новруз отмечается уже третий год. Ны
нешнее торжество весеннего равноденствия собрало
более 500 мусульман.

С самого утра во Дворце культу
ры железнодорожников было не
протолкнуться . Шли последние при
готовления к празднику  восточные
женщины в пёстрых одеждах рас
ставляли угощения. Мужчины подго
тавливали место для соревнований
по национальной борьбе «куреш».
Традиционно именно к месту
проведения этих соревнований при
ковано внимание большинства зри
телей. Не стали исключением и эти
поединки, около ковра собралось
более 200 человек. Одни пришли
выступить, другие  посмотреть на
друзей и знакомых. Участники вы
ходили парами и пытались повалить
соперника. Для многих узбеков это
редкая возможность поучаствовать

в привычных соревновани
ях. Кстати, особых правил
здесь не предусмотрено. В
таких схватках может уча
ствовать любой желаю
щий.
По результатам поедин
ков призёры получили куб
ки, медали, денежные при
зы, а победителю вручили
барана.
По признанию многих
собравшихся, несмотря на
то, что Новруз  праздник
весеннего равноденствия,
для выходцев из Средней
Азии он ассоциируется с
мусульманским Новым го
дом.
Пока проходил «ку
реш», на улице возле
Дворца культуры железно
дорожников в больших чанах нача
ли готовить плов, аромат которого
разносился повсюду.
«Каждый должен попробовать
наш плов,  уверял Хайреден Сага
тов, ловко орудуя большой ложкой
в чане.  Особых секретов его при
готовления нет  нужно просто вов

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
На 91м году перестало биться сер
дце участника Великой Отечественной
войны бывшего председателя совета
ветеранов ТОФ полковника в отставке
Евгения Александровича ЖУКОВА.
Он родился 25 ноября 1924 года в
селе Безводное Горьковской области.
В августе 1942 года после оконча
ния диверсионной школы в Барвихе в
возрасте 17 лет Евгений Александро
вич был заброшен во вражеский тыл в
Белоруссию. Воевал с фашистами в
Людиновском партизанском отряде,
взрывал мосты, минировал дороги.
После освобождения советскими
войсками Брянщины воевал в составе
регулярных частей Красной Армии.
Был автоматчиком, пулемётчиком,
старшиной роты, служил в полковой
разведке.
В 1944 году Е.Жуков был ранен в
бою, а после лечения поступил в Ря
занское пулемётнострелковое учили
ще, которое окончил в 1946 году.
Затем судьба забросила его на Ти
хоокеанский флот в морскую авиацию.
А когда в звании полковника ушёл в
запас, с морем не расстался  бороз
дил моря и океаны на судах вспомога
тельного флота.
Благодаря высочайшему авторите
ту много лет избирался на должность
председателя профсоюзного комите
та вспомогательного флота.
Уйдя на пенсию, Евгений Алексан
дрович многие годы был председате
лем совета ветеранов Тихоокеанского
флота.
Ратные подвиги полковника в от
ставке Е.А.Жукова отмечены ордена
ми Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Дружбы народов,
двумя медалями «За боевые заслуги»,

Спорт

никто не остался голодным и всем
здесь было хорошо, весело и инте
ресно». Некоторые угощения мож
но было унести с собой  на первом
этаже Дворца культуры железнодо
рожников шла активная торговля
самсой, узбекскими сладостями,
лепёшками.

Помимо единоборств и еды, гос
тям была предложена и культурная
программа. На первом этаже высту
пали ансамбли, демонстрируя музы
кальные и танцевальные номера.
«Узбекский народ во все времена
занимался выращиванием хлопка,
танец символизирует наше ремесло,
работу на поле»,  рассказала пред
ставитель группы «Узбекистан»
Зульпумо Кадырова.
Здесь же все желающие могли
познакомиться и приобрести нацио
нальную одежду, сувениры.
Ровно в полдень в большом зале
дворца собрались все гости празд
ника. Здесь состоялся праздничный
концерт, который показал не толь
ко песни и танцы народов Средней
Азии, но и лучшие номера предста
вителей многонациональной семьи
народов Приморского края.
Не остался в стороне от яркого
праздника и Ансамбль песни и пляс
ки Тихоокеанского флота. Бурными
овациями встречали зрители и рус
скую «Барыню», и настоящий флот
ский танец «Яблочко».
На улице выступила группа «Хаз
рат али». Музыканты сыграли на на
родных инструментах. А в заверше
ние праздника перед гостями выс
тупили канатоходцы, приехавшие из
Узбекистана. Публика с восхищени
ем принимала уникальные трюки
гимнастов.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

...И вышли на арену силачи

Открытый чемпионат Тихоокеанского флота по жиму
штанги лёжа завершился победой команды «Шторм»

другими медалями и памятными зна
ками.
Жизнелюбие, оптимизм и высочай
шее чувство ответственности сочета
лись у Евгения Александровича с доб
рожелательностью и заботой о това
рищах и сослуживцах.
До конца своих дней Е.А.Жуков
оставался горячим патриотом своей
Родины, ярким примером для многих
поколений моряковтихоокеанцев.
Командование Тихоокеанского
флота, совет ветеранов ТОФ выража
ют глубокое соболезнование родным
и близким покойного.
Светлая память о Евгении Алексан
дровиче Жукове навсегда сохранится
в наших сердцах.

Командование
Тихоокеанского флота,
сослуживцы и товарищи.

Œ·—›’À◊›‘÷ ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

”◊Õ›◊Ã◊Õ›‚‚‹⁄ —›’œ¤◊”— ».ﬂ.◊—œ¤œ‘”.

ремя подкидывать дрова да поме
шивать. Конечно, важно хорошо
промыть рис, определить пропорции
баранины, моркови, лука и обяза
тельно добавить приправы  киш
миш, перец, мухант (горох)».
Плов раздавали бесплатно. Так
же на улице можно было отведать

самсу, пирожки, чакчак и другие
блюда национальной кухни.
«Мы двое суток не спали, гото
вились принимать наших гостей, 
рассказала Мукодас Рахимова. 
Важно, чтобы на нашем празднике
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Жим штанги лёжа  одно из
популярных и массовых упраж
нений. Его выполняет каждый
тяжелоатлет. На соревновани
ях около пятидесяти тихооке
анцев стремились поднять
штангу наибольшего веса, что
бы стать победителями.
Техник группы авиационно
го вооружения старший пра
порщик Михаил Клюканов по
дал судьям заявку, что
возьмёт вес 160 кг. В весовой
категории до 90 килограммов,
где он выступал, это был наи
высший результат. Михаил
Анатольевич вес взял и стал
чемпионом.
Путь этого спортсмена в тя
жёлую атлетику был непрос
тым. Юношей он серьёзно за
нимался боксом. Естественно,
тренировки с «железом» входили в
программу его подготовки. В какой
то момент Михаил понял, что рабо
тать с тяжёлыми весами ему нравит
ся больше, чем боксировать. Тогда
он полностью изменил свою
спортивную судьбу. И вот уже бо
лее десяти лет Михаил Анатольевич
в тяжёлой атлетике. Он уже выпол
нил норматив мастера спорта, стал
призёром чемпионата Дальневос
точного федерального округа.

Сейчас старший прапорщик
М.Клюканов в Николаевке, где он
служит, оборудовал тренажёрный
зал. Как истинный почитатель тяжё
лой атлетики систематически трени
руется в нём сам и помогает добить
ся желаемых спортивных результа
тов единомышленникам.
Также чемпионские титулы заво
евали старший прапорщик Алек
сандр Непомнящий, капитан Максим
Малышкин, капитан медицинской
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службы Александр Гуляев, капитан
1 ранга Вячеслав Бакуев, капитан
Никита Малиновский, матрос Анд
рей Беляев и мичман Андрей Слеп
цов.
«Серебро» у команды соедине
ния морской пехоты «Залп», «брон
зу» взяли атлеты команды «Авиа
тор» из Николаевки.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

ВЫСТАВКА

Радовали глаз «Цветы Победы»
В один из весенних мартовс
ких дней Дом офицеров флота
превратился в оранжерею  луч
шие селекционеры Приморья
представили свои работы  цве
ты. Мероприятие приурочили к
70летию Великой Победы.
На выставке можно было уви
деть более ста различных сортов
фиалок известных в кругах селек
ционеров Репкиной, Лепецкой, Да
доян, Коршуновой и других.
«Созданная селекционерами
фиалка «День Победы» вдохнови
ла нас назвать выставку «Цветы
Победы»  как символ победы над
фашизмом,  рассказал начальник
Дома офицеров ТОФ Владимир
Пискайкин.  Каждую весну мы ус
траиваем выставку цветов и приду
мываем какойто необычный кон
церт».
На открытии концертной про
граммы ведущие рассказали гос
тям, среди которых были специ
ально приглашённые ветераны
войны, истории о герояхземля
ках, которых образно олицетворя
ли цветы. Рассказали и трогатель
ную историю о появлении фиалок.
По легенде они появились из слёз

Адама, изгнанного из рая. Слезин
ки превратились в цветы.
Были представлены и музы
кальные номера. Лирические ком
позиции сменялись песнями о вой
не. Прозвучала композиция «Бу
хенвальдский набат». Протяжную,
тревожную, завораживающую ме
лодию организаторы решили про
иллюстрировать изображениями
пленных и братских могил.
Всё же больше внимания гости
уделяли цветам.
«Специально пришла сюда ку
пить цветы,  призналась горожан
ка Евгения Мохова.  Дело в том,
что цветы я очень люблю, особен
но маленькие, компактные, не за
нимающие много места в доме. У
меня много цветов, в основном
глоксиний, а тут продают фиалки
очень необычного цвета. Обычные
синие, фиолетовые уже надоели, а
здесь такой шикарный выбор ин
тересных сортов. Сейчас дождусь
завершения концерта и прикуплю
себе несколько экземпляров».
Помимо выставки цветов, в
Доме офицеров ТОФ можно было
увидеть выставку картин крымских
художников  той же тематики.
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МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ АПРЕЛЯ
6 апреля 1930 г.  Учрежде
ние ЦИК СССР ордена Ленина и
ордена Красной Звезды.

9 апреля 1906 г.  Указ Го
сударственного совета о созда
нии специального военномор
ского учебного заведения по
подготовке кадров для службы
на подводных лодках  Учебно
го отряда подводного плавания
в г. Либава. Первый начальник 
контрадмирал Э.Н.Щенснович.
12 апреля 1963 г.  Заклад
ка атомной подводной лодки К
38, первой атомной подводной
лодки проекта 671.
13 апреля 1904 г.  Гибель
на эскадренном броненосце
«Петропавловск» командую
щего флотом Тихого океана
вицеадмирала С.О.Макарова.
13 апреля 1932 г.  Приня
тие Советским правительством
и ЦИК ВКП (б) решения о фор
мировании Морских сил Даль
него Востока.
14 апреля 1953 г.  Первый
полёт палубного вертолёта
Ка15.
14 апреля 1970 г.  Начало
крупнейших общефлотских ма
нёвров советского ВМФ «Оке
ан».
15 апреля  День специалис
та по радиоэлектронной борь
бе.
16 апреля 1934 г.  Учреж
дение ЦИК СССР звания Героя
Советского Союза  высшего
отличия за заслуги перед госу
дарством, связанного с совер
шением героического подвига.
19 апреля 1776 г.  Родился
В.М.Головнин, русский мореп
лаватель, вицеадмирал, член
корреспондент Петербургской
академии наук. Совершил два
кругосветных плавания на шлю
пах «Диана и «Камчатка».

21 апреля 1770 г.  Взятие
турецкой крепости Наварин де
сантом с эскадры Г.А.Спиридо
ва во время русскотурецкой
войны 17681774 гг.
21 апреля 1964 г.  Начало
похода атомной подводной лод
ки Северного флота К27 (ко
мандир  капитан 1 ранга И.Гу
ляев) в экваториальные районы
Атлантического океана, перво
го в ВМФ СССР длительного не
прерывного похода в подвод
ном положении, завершившего
ся 11 июля.
22 апреля 1837 г.  Учрежде
ние знамённого флага и Георги
евского знамённого флага.
22 апреля 1928 г.  Родился
В.Н.Чернавин, адмирал флота,
Герой Советского Союза, ко
мандующий Северным флотом
(19771981 гг.), начальник Глав
ного штаба ВМФ (19811985 гг.),
главнокомандующий
ВМФ
(19851992 гг.).

23 апреля 1930 г.  Награж
дение Дальневосточной (Амур
ской) военной флотилии орде
ном Красного Знамени.
24 апреля 1720 г.  Выход пе
чатного издания  первого мор
ского устава России «Книга Ус
тав морской о всём, что касает
ся доброму управлению в быт
ности флота на море».
25 апреля 1915 г.  Первый
боевой вылет летающей лодки
М5 конструкции Д.П.Григоро
вича.
26 апреля 1961 г.  Первый
полёт боевого корабельного
вертолёта Ка25.
29 апреля 1989 г.  Спуск на
воду в Ленинграде тяжёлого
атомного ракетного крейсера
«Юрий Андропов» (сейчас
«Пётр Великий»), последнего в
серии крейсеров проекта 1144.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Фото автора.

œ’—›Ã —›’œ¤‡ÀÀ À œ” ´¤—œÃ‚œ„ ŸÕ›Ÿ’œª: 123007, ﬂÓÁˆËÍ, ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊›‘›…”‚‹: Ï¯Íˆ˚Ê˛ - 941-21-58; ÓÚ¯Ô ÎÊÁ¯˙ - 941-25-20; Ï¯ˆÔÍ˙Í - 941-28-46.
úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Í˛ ÎÓ¸ÚÍ: pismo@korrnet.ru; Web-Á¯ÏË¯Ï: http://www.redstar.ru; ˆÏÍÁ˝Í˛-ÙË¯ÙÍ.ÏÂ.
œ” ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ŸË¯ÙÍª - 8-499-762-63-02. Web-Á¯ÏË¯Ï: http://www.redstarprint.ru. E-mail: kz@redstar.ru.
–Ó ËÓÎÏÓÁÍ˙ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛, ÎÓÎÊÁˆÊ Ê ÓÁÚÍËˆÊ ˘ÍÙ¯Ú˜ ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë ÁÔÈ≈¬È
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛ Î¯¸ÍÚÊ. E-mail: orpp@redstar.ru. ◊¯Ô¯ÂÓ˝˜: 941-28-17; 941-39-52.

´ΔÓ¯ËÍ˛ ËÍ‰ÚÍª N∫11 (19531) 28 ˙ÍÏÚÍ 2015 ˘. 4-˛ ÁÚÏ.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë œ” ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ŸË¯ÙÍª.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ: ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00. ◊ÊÏÍ≈ - 4960 ùˆÙ.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í. ŸÍˆÍÙ N∫_________

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ: ‚.–ÊÁˆÈ˝ÓËÍ. ﬂÍˆ¯Ú: ‚.ƒÈÏÓË. Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı: ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ. Õ«ÏÁÚˆÍ: Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚, À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ. ¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜: ‘.‘¯˙Í˝.

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

