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Уважаемые читатели!
Этот номер флотской газеты вышел в фор
мате более привычном молодому поколению
тихоокеанцев. Есть в этом и свои плюсы. Га
зета увеличила количество полос с четырёх
до восьми, хотя уменьшилась в размерах.
О том, что «Боевую вахту» читают не толь
ко на Тихоокеанском флоте, но и далеко за
его пределами, хорошо известно. В редак
ционной почте немало писем из Сибири,
Урала, центральных регионов России и
ближнего зарубежья.
«Боевая вахта» попрежнему является опе
ративным источником информации не толь
ко для личного состава Тихоокеанского фло
та, членов семей военнослужащих и ветера
нов, но и для жителей тех регионов Дальнего
Востока, где базируются гарнизоны и воинс
кие части ТОФ. Газета правдиво отражает ход
боевой учёбы тихоокеанцев, проблемы жиз
недеятельности частей и соединений.
Нынешний коллектив редакции в основе
своей сложился давно. Люди, работающие
здесь,  настоящие профессионалы, влюб
лённые в своё дело. Они буквально с полу
слова понимают друг друга, творчески и с
огоньком пишут историю родного Тихооке
анского флота.
Мы хорошо понимаем: динамика современ
ной жизни требует постоянного совершенство
вания. В полной мере относится это и к нам, к
нашему профессиональному мастерству. И
коллектив «Боевой вахты» стремится, чтобы
газета была не только интересной и содержа
тельной, но и соответствовала требованиям со
временных стандартов и новаций.
На её страницах появится больше иллюс
траций, а тексты станут более компактными,
но содержательными. С июля выходить мы
будем по пятницам. А наиболее интересные
материалы из жизни флота, подготовлен
ные редакцией, будут публиковаться отдель
ной страницей в газете «Красная звезда».
Как и прежде главной темой «Боевой вах
ты» является жизнь и ратная служба моря
ковтихоокеанцев. В центре внимания наше
го издания  офицеры, мичманы, старшины
и матросы со своими чаяниями, проблема
ми, успехами и заботами.
Отрадно, что в последнее время расши
рился авторский актив газеты. Частыми гос
тями на её страницах стали представители ко
мандования флота, начальники управлений
и служб, работники военной прокуратуры,
флотские специалисты, командиры кораблей
и частей, офицеры воспитательных структур.
«Боевая вахта» открыта для размышлений
по острым проблемам безаварийной эксплу
атации техники, повышения боевой готовно
сти, искоренения неуставных взаимоотноше
ний среди военнослужащих, социальной за
щиты военных моряков и членов их семей.
Словом, коллектив редакции готов вмес
те с вами, уважаемые читатели, к решению
задач, стоящих перед флотом. И в новом
формате «Боевая вахта» не изменит своим
принципам  интересно и правдиво писать для
вас и о вас.

Ответственный редактор
редакции газеты «Боевая вахта»
Юрий ТРАКАЛО.

НАДЁЖНО БЕРЕЧЬ РОССИЮ
ОТ ВНЕШНИХ УГРОЗ!
Россия не собирается быть угро
зой для какихлибо государств и
стремится урегулировать все споры
политическими средствами. Силь
ная армия же гарантирует безопас
ность и независимость страны. Об
этом заявил Президент на торже
ственном приёме в честь выпускни
ков высших военных учебных заве
дений.
«Уверен, полученные знания и на
выки позволят вам стать настоящими
командирами, а значит, укрепить наш
офицерский корпус и надёжно беречь
Россию от внешних угроз»,  подчер
кнул Верховный Главнокомандую
щий. Владимир Путин призвал хра
нить и развивать великие победные
традиции, быть достойными наслед
никами ратной славы своих предше
ственников, верно служить стране и
своему народу.
«Россия  это открытая миру стра
на, которая выступает за укрепление
сотрудничества и партнёрства со все
ми, кто к этому готов. У нас нет и не
может быть агрессивных планов. Мы
никому не угрожаем и любые спор
ные вопросы стремимся решить ис
ключительно политическими сред
ствами, с уважением относимся к
международному праву и интересам
других стран»,  подчеркнул Прези
дент.
«Вместе с тем мы видим, что в
сегодняшнем мире немало вызовов
и рисков, в том числе в непосред
ственной близости от наших гра
ниц»,  продолжил глава государ
ства. «Поэтому сильная, оснащён
ная современным оружием армия 
это залог суверенитета и территори
альной целостности России, это га
рантия мирной и спокойной жизни
миллионов наших сограждан», 
добавил он.
Власти будут последовательно
продолжать развитие Вооружённых
Сил, завершат структурные преобра
зования, которые повышают эффек
тивность системы военного управле
ния и оперативность в принятии ре
шений, заверил Президент. «Сегод
ня активно укрепляются стратегичес

В Кремле состоялся приём в честь выпускников высших военных учебных заведений.
Наряду с выпускниками вузов Министерства обороны на приёме присутствовали наибо
лее отличившиеся выпускники вузов МВД, МЧС, ФСБ, ФСО и впервые  Минюста России.

кие ядерные силы, подразделения
Военнокосмической обороны, су
щественно вырос боевой потенциал
практически всех видов и родов
войск»,  отметил он. «В соответствии
с Госпрограммой вооружения воинс
кие арсеналы пополняются новейши
ми образцами вооружения и военной
техники. И это не только бронетехни
ка, авиация, подводные и надводные
корабли,  продолжил Путин.  Серь
ёзно увеличена поставка высокоточ
ного оружия, боевых роботов, бес
пилотных летательных аппаратов».
«Многие из таких современных воо
ружений были недавно представле
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Тактическое учение с зенит
ными ракетными полками со
единения ПВО Восточного воен
ного округа состоялось в Хаба
ровском крае.
Расчёты зенитных ракетных
комплексов С300 и подразделения
управления были подняты по трево
ге и совершили марш в район озера
Хумми.
Условный противник, роль кото
рого играли пилоты истребителей
Су30 СМ и бомбардировщиков
Су24 авиаполков ВВО, дислоциро
ванных в Хабаровском крае, совер
шил массированный эшелониро
ванный авиационный налёт.
Личный состав ЗРК С300 про
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вёл поиск, сопровождение и услов
ное уничтожение воздушных целей
«противника». Разворачивать комп
лексы и отражать авианалёт военнос
лужащим пришлось в условиях по
стоянного воздействия диверсион
ных групп условного противника.
В учении было задействовано бо
лее 500 военнослужащих и до 100
единиц специальной и автомобиль
ной техники.

–ÏÍˆÚÊ¸¯ÁˆÓ¯
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Пилоты штурмовиков Су25 СМ
авиаполка Восточного военного
округа, дислоцированного в При
морском крае, приступили к отра
ботке практического бомбомета
ния на полигоне Успеновский на
острове Сахалин.
Практические полёты с бомбоме
танием проводятся в рамках летнего
периода обучения. Пилоты самолё
тов Су25 СМ отрабатывают навыки
поражения наземных объектов ус

ны на форуме «Армия2015»,  доба
вил он.
«Кардинально выросла интенсив
ность боевой учебы»,  оценил Пре
зидент. «Широкое распространение
получили внезапные проверки войск.
В этом году осуществлена высадка
воздушного десанта на Новосибирс
кие острова и в восточной Арктичес
кой морской зоне. Впервые в миро
вой практике проведена поисково
спасательная операция с десантиро
ванием на ледовую станцию «Бар
нео»,  перечислил он.
«Мы рассчитываем, что вы актив
но включитесь в работу по совершен

ствованию Вооружённых Сил, сдела
ете всё необходимое для эффектив
ного освоения новейшего вооруже
ния и техники и, конечно же, для ка
чественной подготовки личного со
става»,  обратился к выпускникам
глава государства. «Ваша задача  не
только научить подчинённых основам
воинского дела. Важно воспитать их
в духе истинной воинской дисципли
ны, патриотизма и верности своему
долгу. Армия, в которой служат та
кие солдаты и офицеры, непобеди
ма»,  сказал он.
Владимир Путин отдельно обра
тился к тем, кому предстоит работать

ловного противника в составе группы.
Помимо бомбометания, лётчикам
предстоит выполнить практические
задачи с применением неуправляе
мых авиационных ракет и пушечного
вооружения.

ская область) выполнили первые
боевые стрельбы зенитными ра
кетами.
В ходе боевой работы расчётами
комплексов уничтожены шесть ско
ростных маневрирующих мишеней
типа «Саман», запускаемых с разных
направлений и летящих на минималь
ных и максимальных высотах. В част
ности, четыре цели были уничтоже
ны прямым попаданием боевой части
ракет, две поражены их осколками.
Выполнено 6 пусков боевых ракет.
В ходе мероприятий личный со
став расчётов ЗРК «ТорМ2У» осво
ил заряжание пусковых установок,
поиск, обнаружение, сопровождение
и уничтожение воздушных целей.
Напомним, что в конце минувше
го года в войска ВВО поступило бо
лее 20 единиц новейших ЗРК «Тор
М2У», заменивших комплексы войс
ковой ПВО «Оса».

Полёты штурмовой авиации ВВО
с практическим бомбометанием будут
проводиться в течение нескольких
дней, в дальнейшем для отработки
практических навыков применения
различных видов авиационного воо
ружения будут задействованы ещё
несколько полигонов округа.

—ÍÁ¸«Ú˜ Ÿ—¤ ÎÏÓË¯ÔÊ
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Расчёты зенитноракетных
комплексов «ТорМ2У» мото
стрелкового соединения Восточ
ного военного округа, дислоциро
ванного в Хабаровском крае, на
полигоне Капустин Яр (Астрахан

в правоохранительных органах и
спецслужбах. «Наши граждане ждут
от вас новых результатов в бескомп
ромиссной борьбе с терроризмом,
экстремизмом, преступностью и кор
рупцией,  пояснил он.  Рассчитыва
ют, что вы будете надёжно стоять на
страже конституционного порядка и
законности в стране». «Вам предсто
ит не только закреплять позитивные
тенденции последних лет. Важно пос
ледовательно двигаться вперёд, ней
трализуя внешние и внутренние угро
зы безопасности России»,  добавил
Президент.
«Государство продолжит работу по
укреплению социальных гарантий во
еннослужащих. Будем делать всё не
обходимое, чтобы у защитников Ро
дины были достойные условия служ
бы и жизни»,  заверил Путин. «Уже
сейчас денежное довольствие во всех
силовых структурах на уровне зарплат
специалистов, работающих в ведущих
отраслях экономики. Совершенству
ется система надбавок за особые ус
ловия службы»,  отметил он.
«Благодаря принятым в 2013
2015 годах мерам только в Воору
жённых Силах очередь на постоянное
жильё уменьшилась более чем в два с
половиной раза»,  констатировал
глава государства. «Мы вплотную по
дошли к плановому обеспечению во
еннослужащих жильём. Кроме того,
активно развивается накопительно
ипотечная система, начали выделять
ся специальные жилищные субси
дии, из года в год растёт фонд слу
жебного жилья. Все эти вопросы и
впредь будут на особом контроле», 
заверил он.
«Уверен, что вы будете всегда бе
речь честь защитника Отечества, при
умножать лучшие воинские традиции
России, своим профессионализмом
и достижениями подтверждать слова
Александра Суворова «Жизнь и доб
лесть офицера  в победе»,  сказал
Президент и поднял тост: «За россий
ских офицеров! За легендарные рат
ные традиции России! За нашу вели
кую Родину!»

«РГ».

Ã˙ÓÚÏ ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ
ˆÍÏÍÈÔÒ˝˜‰ ÁÓ¬Íˆ
В соединениях и воинских
частях Восточного военного ок
руга стартовал масштабный
смотр готовности караульных
собак, несущих службу по охра
не парков с военной техникой,
вооружением и складов с боеп
рипасами.
В рамках проведения смотра бу
дут проверены оборудование блок
постов и мест несения дежурства,
условия содержания животных,
организация и качество питания,
оказание ветеринарных услуг.
Всего в рамках смотра будет про
верено более 50 питомников в мо
тострелковых и танковых соедине
ниях, на базах и складах хранения
вооружения и военной техники, а
также в частях ВВС ПВО и Тихооке
анского флота.
В настоящее время в Восточном
военном округе к охране военных
объектов привлечено около тысячи
караульных собак различных пород.
По итогам смотра будет опреде
лён лучший питомник, который при
мет участие в конкурсе служебного
собаководства Вооружённых Сил
Российской Федерации.

Пресс&служба Восточного
военного округа.

Боевая учёба

«ГВОЗДИКИ» НА ПРИБРЕЖНОМ РУБЕЖЕ
С тренировок на одном из полигонов вблизи Владивос
тока начали летний период боевой подготовки расчёты
орудий гаубичного самоходноартиллерийского дивизи
она соединения морской пехоты ТТихоокеанского
ихоокеанского флота.
В частности, батарея под командованием капитана
Александра Иванова отрабатывала слаженность взводов
САУ при выходе на огневую позицию и в ходе самого
учебного боя.

Предварительно в полевом лаге
ре офицер А.Иванов поставил артил
леристам задачу: стремительным
маршброском выйти на прибрежный
рубеж, развернуться в линию стрель
бы и выполнить все элементы целеу
казания.
С помощью системы глобальной
навигации были сверены координа
ты учебных целей, а непосредствен
но на рубеже их подкорректировали
на точной оптике  артиллерийской
буссоли. С этой задачей успешно
справился командир взвода управле

ния старший лейтенант Дмитрий Ан
дреев. Он задал командирам орудий
основное направление стрельбы,
причём по ориентирам в зоне прямой
видимости. Не самый сложный вари
ант поражения условного противни
ка. Известно ведь, что гаубицы типа
«Гвоздика» снарядами калибра 122
мм могут достать врага и на 15кило
метровом удалении с любым релье
фом местности.
 Особенность данной трениров
ки в том, что в расчётах орудий нынче
много новичков,  рассказал комбат
Александр Иванов.  Они недавно
приняты на контрактную службу и
ещё недостаточно хорошо знают спе
цифику стрельбы из гаубиц. Наша за
дача  побыстрее довести молодое по
полнение до высокого уровня про
фессионализма. Над этим настойчи
во работают офицеры и опытные сер
жанты батареи.

И вот гаубицы после перехода
вышли на заданную позицию, раз
вернулись в линию стрельбы. Матро
сы контрактной службы Алексей Ди
мов и Алексей Цимбельман  радио
телефонист и старший радиотелегра
фист  быстро навели линию провод
ной связи артустановок с командно
штабной машиной батареи. Пошли
первые вводные, доклады расчётов о
готовности к бою.
Наибольшая «тренерская» нагруз
ка легла на старшего офицера бата
реи  командира взвода лейтенанта
Сергея Визгунова.
С началом тренировки к процессу
обучения своих подчинённых под
ключились и командиры орудий сер
жант Павел Горяйнов, младшие сер
жанты Михаил Носов, Сергей Бара
нов, Фёдор Садовский. И это понят
но. В расчёте каждой гаубицы  пять
человек. Вместе с командиром на бо

евых постах также два заряжающих,
наводчик и механикводитель. В их
чётком взаимодействии и кроется за
лог общего успеха.
 Тренировка с имитацией стрель
бы проведена успешно,  подытожил
результат капитан Александр Иванов.
Впереди у артиллеристов дивизи
она новые занятия по боевой подго
товке, итогом которых станут зачёт
ные стрельбы.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Армия против наркотиков

МЕСЯЧНИК ЗАКОНЧИЛСЯ  РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
На флоте завершился месячник противодействия
наркомании «Армия против наркотиков». Сегодня ещё
рано подводить итоги той огромной работы, которая
была проведена в частях и на кораблях флота. Но од
нозначно можно сказать, что задача, поставленная ко
мандующим ТОФ, создать прочный заслон на пути
употребления наркотиков и их проникновения в воин
ские коллективы выполнена.
Нужно отметить, что в рамках
проведения месячника были за
действованы многие учрежде
ния, управления и службы фло
та. Так, работниками военной
прокуратуры ТОФ на встречах с
личным составом частей и кораб
лей детально разъяснены губи
тельные последствия употребле
ния наркотических средств, рас
сказано об опасности появления
новых синтетических наркоти
ков. Особое внимание было об
ращено на меры ответственнос
ти за незаконный оборот нарко
тиков, психотропных и сильно
действующих веществ. Работни
ками прокуратуры были сплани
рованы и проведены профилак
тические мероприятия в наибо

лее неблагополучных по состоя
нию воинской дисциплины частях
и кораблях флота.
Особого внимания заслужи
вает работа, организованная в
ходе месячника на БДК «Пере
свет», которым командует капи
тан 2 ранга Олег Потапов. На ко
рабле создана специальная вне
штатная группа по противодей
ствию проникновения и распрос
транения среди военнослужащих
наркотических и приравненных к
ним веществ. Её возглавил заме
ститель командира корабля по
работе с личным составом капи
танлейтенант Анатолий Мокин. В
состав группы вошли командиры
боевых частей и наиболее опыт
ные офицеры. Личному составу

был предложен широкий спектр
мероприятий воспитательного
характера: спортивные и куль
турнодосуговые, просмотр ки
нофильмов и т.д.
Активная работа по реализа
ции целей и задач месячника ве
лась и в соединении надводных
кораблей, которым командует
капитан 1 ранга Алексей Жовто
ножко. Здесь проводились заня
тия в системе общественного
сударственной подготовки, лек
ции и беседы с личным составом
о вреде употребления наркоти
ческих веществ. Особо заостря
лось внимание военных моряков
на пропаганде здорового обра
за жизни. К мероприятиям при
влекались представители воен
ной прокуратуры, медицинские
работники, которые на конкрет
ных примерах показывали воен
нослужащим соединения всю па
губность употребления наркоти
ческих средств.
Положительный опыт в прове
дении месячника «Армия против
наркотиков» накоплен и в экипа
же ТАКР «Адмирал Лазарев».
Следует отметить отличную ра

боту в этом направлении коман
дира корабля капитана 2 ранга
Йонаса Висмантаса, его замести
теля по работе с личным соста
вом старшего лейтенанта Алек
сандра Фёдорова, старшего по
мощника командира капитана
3 ранга Евгения Холодилова. На
ряду с тем, что в коллективе при
нимают жёсткие меры в отноше
нии преступивших дозволенную
черту моряков, вплоть до уволь
нения их с военной службы, в эки
паже организован обширный
комплекс профилактических мер
с использованием средств на
глядной агитации, предостерега
ющих от наркотической опаснос
ти, видео и документальных
фильмов, лекций и бесед.
Месячник «Армия против нар
котиков» в июне 2015 года завер
шился. Однако проведение про
филактических мероприятий по
искоренению в воинских коллек
тивах наркотической заразы про
должается. В успешном решении
этих задач ответственность ло
жится на каждого из нас.

Наталья ПИСКУНОВА.

На Тихоокеанс
ком флоте в г. Вла
дивостоке работает
общественная при
ёмная Министер
ства обороны РФ в
помещении Дома
офицеров флота по
адресу: ул. Свет
ланская, 48.
Первый приём
граждан состоялся
18 июня 2015 года.

3 ИЮЛЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

Форпост на Тихом океане
2 июля город воинской славы Владивосток отме
тил своё 155летие. Но за праздничными мероприя
тиями и пафосными речами малозаметным оказа
лось имя основателя Владивостока прапорщика Ко
марова. ТТак
ак случилось, что за тенью времени остался
невидимым его жертвенный путь на берега ТТихого
ихого
океана. В отечественной истории не раз бывало так,
что подлинные таланты и истинные герои отодвига
лись на обочину
обочину,, а порой и вовсе забывались с года
ми. Примерно так произошло и с прапорщиком
Н.В.Комаровым. По доносу ретивого проверяющего
майора Н.Н.Хитрово Комаров был уличён в пьянстве
и всех смертных грехах. Но как обстояли дела в
первые месяцы создания военного поста Владивос
ток на самом деле и какова была роль в этом пра
порщика Комарова? Ответом на эти и многие другие
вопросы служит исследование известного в крае учё
ного профессора Сергея Крившенко. Кстати, твор
ческая биография его начиналась в редакции флот
ской газеты «Боевая вахта». Статья С.Крившенко об
Н.В.Комарове публикуется в сокращении.
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Вначале, судя по всему, прапорщи
ком были довольны. Он исправно док
ладывал о делах команды на берегу
Золотого Рога. Вот, скажем, фраг
мент из рапорта Н.В.Комарова коман
диру Уссурийского пешего батальона
Амурского казачьего войска от 1 но
ября 1860 года: «...имею честь донес
ти Вашему Высокоблагородию, что во
вверенном мне порту построено: одна
казарма, одна кухня и один офицерс
кий дом из елового леса, крытый тё
сом, план всех как законченных, так и
предлагаемых построек препровож
даю...» Заметьте, чем занимались Ко
маров и его команда в первые непол
ные пять месяцев  строили! И зимой
не останутся без дела  представьте
эту первую зимовку почти на пустын
ном берегу, с нашими стужами и вет
рами. Всё надо было сделать своими
руками!
В июле 1860 года контрадмирал
П.В.Казакевич отметил растороп
ность команды Комарова, начавшей
строительство. «Команда, состоящая
из 30 человек и доставленная сюда на
транспорте «Маньчжур», успела уже
начать постройку, но преимуществен
но занималась заготовлением леса.
Из всех осмотренных мною в настоя
щем плавании гаваней, бесспорно,
гавань Владивосток есть лучшая». И в
новый приход свой на пост Казакевич
заметил сделанное солдатами и мат
росами на берегу. Кстати, в первый
раз Казакевич пробыл на посту четве
ро суток. И дальнейшее строитель
ство было обговорено с Комаровым.
В конце же октября 1860 года на по
сту побывал хорунжий Головин, по
сланный с Амура, из Хабаровска, с
целью наладить сообщение с поста
ми Владивосток и Новгородский, дать
сведения об их состоянии. И он отме
тил, что в посту выстроена казарма и
домик для офицера. Словом, солда
ты Комарова не сидели сложа руки. У
них даже выходных не было.
А как жила команда Комарова?
Мы обращаемся к рассказу лейтенан
та Бурачка. Быт поста лейтенант не
идеализирует, пишет о бедственном
положение солдат. И об удручающем
чувстве одиночества: «холостое оди
ночество в глуши невыносимо», «в
подобном положении так часто явля
ется потребность в пьянстве».
Бурачёк писал и о том, что рота
капитана Черкавского, одна часть ко
торой строила Владивосток под нача
лом Комарова, даже весь линейный
батальон численностью в 300 человек
имеет свои заслуги в прошлом: «Ка
жется, что всё почти построено по
Амуру солдатами этой роты». «Едва
обстроятся, обзаведутся на одном
месте, их переведут на другое, для
новых построек; оттого такие коман
ды очень бедны. Следующие зарабо
чие (т.е. заработанные.  С.К.) деньги
инженерное ведомство высылает че
рез несколько лет, в самом ограни
ченном количестве...»
И ещё один штрих к портрету Ко
марова. В книге Н.П. Матвеева «Крат
кий исторический очерк г. Владивос
тока» приведён любопытный доку
мент  «жалоба китайцев», точнее,
просьба китайских крестьян от про
винции Шаньдунь. Они с благодар
ностью вспоминают Комарова, при
котором «свободно производили на
деньги и меновую», а теперь «с уда
лением Комарова торговли совсем
нет». Китайские крестьяне просят на

ладить торговые отношения. Следует
шестнадцать подписей. Вот вам и «не
кий» прапорщик Комаров! Значит,
умел он обходиться с соседями. И
строить. И оберегать команду от цин
ги. Ну и, очевидно, выпить чарку. Нет,
мы не оправдываем его за это при
страстие ни в коем случае. Кстати, и
не стремимся принизить Бурачка,
сменившего на посту Комарова: при
нём дела пошли, естественно, живее 
он продолжил уже начатое дело.
В одном из своих рассказов кос
нётся этой темы и русский классик
морской литературы К.М. Станюко
вич. «Не будьте слишком строги и то
ропливы в приговорах о людях»,  ска
жет старый адмирал мичману Леонть
еву в рассказе 1863 года «Беспокой

А теперь вернёмся к тому, что ещё
писали о прапорщике Комарове в пос
ледние годы. Много доброго о его
делах было сказано в книге доктора
исторических наук А.И.Алексеева
«Как начинался Владивосток», издан
ной в нашем городе в 1985 году. Эту
книгу в предисловии к ней академик
А.И.Крушанов по праву назвал «ве
ликолепным трудом». «Черкавскому
и Комарову довелось оставить первые
следы русской жизни на берегах об
любованных Муравьёвым и Казакеви
чем красивых бухт Золотого Рога и
Посьета»,  писал А.И.Алексеев. Но,
к сожалению, историку не удалось
найти дополнительные материалы о
Комарове. И главу под характерным
названием «Главные и первые» учё

основные вехи его биографии. Родил
ся Николай Васильевич Комаров в
1831 году в Тобольской губернии.
Выходец из семьи государственных
крестьян. Кстати, об особенностях
сибирского крестьянства, не знавше
го крепостного права, писал ещё
И.А.Гончаров во «Фрегате «Палла
да»: о его независимости, умении,
крепости. Вот откуда и у Комарова
«сибирский характер»  особый вари
ант русского характера. В Омске
окончил училище армейских прапор
щиков, а с 1850 года, то есть с двад
цати лет, на военной службе на Аму
ре, в частности, в 3й роте 4го бата
льона, командовал которым капитан
Иван Францевич Черкавский. Заме
тим, о капитане, о его мужестве и жер
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ный адмирал». Возможно, эти слова
Станюковичу были навеяны историей
«строгого и торопливого» приговора
Комарову, историей его отстранения
чиновником Хитрово, которую, ко
нечно же, ему рассказали в 1861 году,
когда он оказался во Владивостоке в
одной комнате с Евгением Бурачком.
Итак, дела у прапорщика Комаро
ва примет лейтенант Бурачёк. Нет, не
примет: Хитрово удалил Комарова на
пост Новгородский в распоряжение
капитана Черкавского. Только через
месяц будет назначен начальником
поста Бурачёк. Почти ровно через год
после этого на пост прибудет генерал
губернатор М.С.Корсаков. Что он сде
лает первым делом? Он пригласит к
себе Бурачка, попросит его собрать
солдат, всю команду и привести к его
квартире в шинелях. Лейтенант Бура
чёк недоумевал: «Я не знал, для
чего». Как только доложили ему, что
команда готова, он вышел к ней, по
благодарил за работы, за поведение,
за усердную службу и прибавил: «Ре
бята! Вы не получали до сих пор зара
бочих денег...» Он выдал награду сол
датам, подняв и их дух, и командира.
А ведь это в основе своей была всё та
же команда прапорщика Комарова.

ный заканчивал словами: «Нам оста
лось с горечью закончить эту главу с
признанием, что не удалось букваль
но ничего найти о первом начальнике
поста Владивосток прапорщике
Н.В.Комарове. Мы даже не знаем, как
расшифровать его инициалы...» Исто
рик посмотрел сотни личных дел
«всяких Комаровых», но нашего Ко
марова не нашёл. Какихлибо упоми
наний о нём в делах сибирских бата
льонов 60х годов он не обнаружил.
И выдвинул предположение, что Ко
маров, очевидно, «очень мало служил
на Дальнем Востоке».
Поиск вели и другие авторы. В
юбилейный, 1985 год во Владивосто
ке возникла идея возвращения назва
ния улицы прапорщика Комарова.
Была такая во Владивостоке ещё в
позапрошлом веке, потом её меняли
то на Геологов, то на Шевченко и т.д.
Был сделан запрос в Ленинградский
музей флота. В газете «Красное зна
мя» за 25 мая 1985 года появилась
статья В.Обертаса «Как зовешься,
улица?». Речь шла о Комарове. Ав
тор ссылается на документы из Цент
рального военноисторического ар
хива. Расшифрованы инициалы
«Н.В.»  Николай Васильевич. Даны
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твенности написал хорошо в своих
«Воспоминаниях заамурского каза
ка» Е.С.Бурачёк. В 1859 году рота, в
которой служил Комаров, была рас
квартирована в Хабаровске, затем в
Софийске (ныне село Софийское на
Амуре), а год спустя, в 1860 году, при
была в НиколаевскнаАмуре. И отту
да морем направилась в южные гава
ни. Кстати, добавим к этому и приве
дём ещё одну деталь из книги
А.И.Алексеева. 22 мая на рейде Ни
колаевска собралась эскадра для
плавания, в числе судов транспорт
«Маньчжур». 24 мая 1860 года (по ст.
ст.) на транспорт прибыл прапорщик
Комаров. Ещё 20 мая начали грузить
провизию и багаж солдат 4го линей
ного батальона Восточной Сибири...
2 июня был получен приказ П.В.Каза
кевича о подготовке к отходу... 19
июня вышли из бухты Ольга и напра
вились вдоль приморского берега. В
порт Владивосток пришли в 3 часа
ночи 20 июня. Термометр показывал
18 градусов тепла. На основе шканеч
ного журнала Алексеев устанавлива
ет, что на берег высадились 28 рядо
вых, два унтерофицера и один пра
порщик, то есть всего команду поста
Владивосток составил 31 человек, а
не сто и не сорок, как весьма часто об
этом пишут разные авторы.
Командир батальона Иван Фран
цевич Черкавский был назначен на
чальником поста Новгородский (По
сьет), ибо в то время этому посту при
давали больше значения, отдавая ему
пальму первенства, а командир взво
да прапорщик Николай Васильевич
Комаров был назначен начальником
«менее важного поста в гавани Золо
той Рог». Как известно, рядом с сол
датами были моряки корвета «Гри
день», которым командовал лейте
нант Густав Христофорович Эгер
шельд. В те годы его фамилию писа
ли через «Е»: Егершельд. Вот откуда
у нас название мыса. И Комаров, как
говорится в книге А.И.Алексеева, хо
рошо взаимодействовал с лейтенан
том Эгершельдом.
А как сложилась судьба Комарова
после Владивостока? Куда он поде

валсято? В статье В.Обертаса «Как
зовешься, улица?» есть ряд сведений
на сей счёт. «В 1861 году команда
Н.В.Комарова была переведена из
Владивостока для строительства пор
тов вдоль реки Уссури, и Николай Ва
сильевич навсегда покинул создан
ный им пост»,  пишет В.Обертас.
Итак, прапорщик Комаров продол
жал служить и строить новые посты, и
на этот раз на Уссури. В армии отслу
жил он ещё пятнадцать лет, а это не
фунт изюму. Но вышел в отставку по
ручиком, почти не продвинувшись в
чине. «Что неудивительно,  замечает
В.Обертас,  в царской армии трудно
было рассчитывать на карьеру выход
цу из крестьян...»
Во Владивостоке, к счастью, по
мнили Комарова. В 1880 году Влади
восток получил статус города. И одна
из его улиц стала называться Кома
ровской. Это было решение городс
кой управы, а там не хуже, чем мы
сегодня и чем майор Хитрово, знали
первостроителей нашего города.
Но опять же, к счастью, помнят
Комарова не только во Владивосто
ке. Помнят его и земляки: родомто
он из Сибири. Заведующая отделом
краеведческой библиографии При
морской государственной публичной
библиотеки имени А.М.Горького
Нина Семёновна Иванцова тоже глу
боко была затронута «антикомаровс
кими» настроениями, отлучением
прапорщика от города, который он
основал, разумеется, с десятками
других подвижников  малых и боль
ших чинов. И тут на глаза ей попалась
статья об этом самом прапорщике 
статья И.Ермакова «От Иртыша до
Золотого Рога», опубликованная в
«Тюменской правде» 7 октября 1990
года. И она была внесена в картотеку.
В статье дана краткая биография Ко
марова, отмечены основные штрихи
биографии. Нина Семёновна делает
запрос на имя автора статьи Ермако
ва. Заметьте, фамилия тоже иртышс
кая, ведь на «диком бреге Иртыша
сидел Ермак, объятый думой». Ока
зывается, Ермаков работает заведу
ющим отделом Государственного ар
хива Тюменской области. Ему и кар
ты в руки. И вот ответ из Тюмени:
«1. Действительно, Николай Васи
льевич Комаров родился в 1831 году
в селе Комарово Тобольской облас
ти. В настоящее время село Комаро
во входит в состав Московского сель
совета Тюменского района и находит
ся в пяти километрах от Тюмени.
2. Н.В.Комаров учился в Омской
школе армейских прапорщиков. Ныне
это Омское военное командное дваж
ды Краснознамённое общевойсковое
училище имени М.Ф.Фрунзе.
3. В 1861 году Н.В.Комаров был
переведён на р. Уссури, где принял
участие в топографической съёмке
местности... В 1875 г. он вышел в от
ставку в звании (чине) капитанинже
нера в возрасте 44 лет. Какимилибо
другими сведениями о жизни и дея
тельности Н.В.Комарова я не распо
лагаю. С уважением И.И.Ермаков.
Зав. отделом ГАТО» (Государствен
ный архив Тюменской области). От
вет от 31.05.1995 г.
Здесь не только подтверждение
некоторых сведений из морского ар
хива, но и некоторые новые детали.
Выходит, прапорщик стал не поручи
ком, а капитанинженером. Здесь
надо справиться с военным словарём,
точно ли указано звание. И после
службы Комаров жил ещё на родине,
и, возможно, в архиве Тюмени ещё
отыщутся какиелибо материалы о
жителях села Комарово, о самом
роде Комаровых, а может, и о самом
капитанеинженере. Выходит, что по
иск необходимо продолжить...
От Иртыша до Амура, а затем и
до Тихого океана, до Золотого Рога
пролегли дороги Николая Василье
вича Комарова. А далее  по нашей
русской приморской таёжной зем
ле. Двадцать пять лет прослужил он
на Дальнем Востоке, придя сюда
после училища двадцатилетним во
иномстроителем (в пост Владивос
ток он прибыл в 29 лет). И вернулся
на родину, к своему истоку, в Си
бирь, на Иртыш Николай Василье
вич Комаров настоящим дальневос
точником. Нам ли забывать его слав
ное русское имя?!

Ледокол «Красин» вышел из
Владивостока в восточные райо
ны Арктики для обеспечения лет
ней навигации по Северному
морскому пути во время аркти
ческой навигации, сообщает
прессслужба группы FESCO.
«В рамках летней арктической
навигации  2015 ледокол «Красин»
будет заниматься проводкой судов,
перевозящих контейнеры, генераль
ные и народнохозяйственные грузы
в порты и портпункты Чукотки и Се
верного морского пути. Арктичес
кий рейс «Красина» под командова
нием капитана FESCO Леонида Буд
риса продлится с
июля по ноябрь 2015
года»,  говорится в
сообщении.
FESCO участвует в
проекте по заявке
Федерального агент
ства морского и реч
ного транспорта РФ.
Грузовые суда ком
пании, имеющие ле
довый класс Arc 4 и
выше по классифика
ции Российского

морского регистра, также готовят
ся к летней арктической навигации
2015. Всего в арктических перевоз
ках планируется использовать 11
транспортных судов компании.
Длина Северного морского пути
от Карских Ворот до бухты Прови
дения  около 5,6 тыс. км. Он обслу
живает порты Арктики и крупных
рек Сибири (завоз топлива, обору
дования, продовольствия, вывоз
леса, природных ископаемых). В
2013 году транзитные перевозки по
СМП составили 1,16 млн тонн.

ИТАРТАСС.
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В администрации Приморско
го края прошла встреча с делега
цией народного комитета города
Расон (КНДР).
С российской стороны во встре
че приняли участие директора про
фильных департаментов Приморс
кого края, Приморской торгово
промышленной палаты, представи
тельства МИД России во Владивос
токе, Регионального интегрирован
ного центра и филиала ФБУ «Ро
савтотранс» в ДВФО. С корейской
 руководители департаментов на

родного комитета Расон, предста
вители компании «Расон Кон
Транс».
Участники встречи обсудили воп
росы развития международного и
экономического сотрудничества
между Приморским краем и КНДР,
в том числе в области транспорта,
логистики, туризма.
Директор морского и сухопутно
го департамента народного комите
та Расон Пак Чан Нам отметил важ
ность участия российского бизнеса
в работе нового перегрузочного
терминала в порту
Раджин. Он также
рассказал о намере
нии корейской сторо
ны реализовать про
екты по строитель
ству понтонного мос
та и аэропорта в Ра
соне и пригласил
предпринимателей
Приморья изучить
предложения делега
ции.

Екатерина ВЕКА.
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Молодая самка дальневосточ
ного леопарда Бэри в течение не
скольких часов играла перед ви
деоловушкой приморского нац
парка «Земля леопарда». Полу
ченные кадры легли в основу но
вого необычного видеоролика.
Действие происходит на живо
писном берегу реки Кедровки вес
ной. Судя по первым кадрам, лео
пардесса будто бы знает, что её сни
мают. Она подходит вплотную к ло
вушке и даже несколько раз бьёт её
лапой, словно поправляя угол обзо
ра. «Настроив» камеру, героиня на
чинает играть перед ней, как домаш
ний котёнок.
«Поклонникам телесериалов
«Пятнистая семейка» и «Пятнистая
семейка2», все шестнадцать серий
искренне переживавшим за судьбу
самого беспомощного из трёх котят,
который в детстве поранил лапку,
будет особенно приятно смотреть
это видео, потому что на экране тот
самый котёнок, нын
че превратившийся в
красивую взрослую
кошку»,  говорит ре
жиссёр реалитишоу
о семье дальневос
точных леопардов
Василий Солкин.
Учёные обратили
внимание на ориги
нальность поведения
леопардессы Бэри.
«Первое, что по
радовало учёных при
просмотре этого ви
део,  это то, что пе
ред нами здоровая
жизнерадостная кошка. Интересно
то, что, как правило, подобное игри
вое поведение у дальневосточных
леопардов чаще всего демонстриру
ют особи мужского пола. Самки
обычно гораздо сдержаннее, и, по
сути, это первое видео, на котором
мы видим такое поведение у леопар
дессы. Во многом это связано с
юным возрастом Бэри  ей сейчас
около двух с половиной лет»,  рас
сказала начальник отдела науки
ФГБУ «Земля леопарда» Анна Вит
калова.
Напомним, Бэри уже не в первый
раз проявляет актёрский талант пе
ред видеоловушками нацпарка. Вес
ной 2015 года сотрудники нацпарка
получили понастоящему неожидан
ные и ценные кадры брачного пове
дения пятнистой кошки. Учёные, ис
следующие дальневосточного лео
парда, ждали подобного видео де
сятилетиями.

«Ранее изучить брачное поведе
ние этих кошек в дикой природе
было практически невозможно из
за их крайней скрытности. Это ста
ло возможным только с появлением
автоматических видеоловушек. Од
нако должно было пройти ещё два
года с начала проекта фотомонито
ринга, чтобы в объектив камеры по
пал столь редкий эпизод жизни
дальневосточных леопардов»,  рас
сказывает заместитель директора
ФГБУ «Земля леопарда» Елена Сал
манова.
Отметим, в Приморье ведётся по
стоянная работа по сохранению
редких кошачьих  дальневосточно
го леопарда и амурского тигра.
Популяцию редких кошек в При
морье удаётся поддерживать благо
даря созданию особо охраняемых
природных территорий. В Приморье
их 10, общая площадь составляет
1,1 миллиона гектаров. Созданный
в 2012 году в Приморье нацио

нальный парк «Земля леопарда» 
не только ключевая территория для
дальневосточного леопарда, но и
важный резерват для амурского тиг
ра.
Также для охраны популяции
строится Нарвинский тоннель, кото
рый разведёт по разным уровням ав
томобильную трассу и пути мигра
ции леопардов.
В рамках проекта ведётся и боль
шая просветительская работа. Так,
каждый леопард получил собствен
ное имя. Свой «крестник»  Дерсу 
появился и у главы региона Влади
мира Миклушевского.

Екатерина ГОЛЕВА
(по материалам ФГБУ «Земля
леопарда», WWF России).
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На Дальневосточном за
воде «Звезда» (входит в со
став Дальневосточного цен
тра судостроения и судоре
монта АО «ОСК») прошло
испытание многофункцио
нального пожарного авто
мобиля (МПЗ АПМ). Площад
кой стал корпус большого
атомного разведывательно
го корабля «Урал», находя
щегося в утилизации на тер
ритории завода.

С помощью нового автомо
биля можно выполнять широ
кий спектр аварийных и техно
логических операций, в том
числе тушение пожара темпе
ратурноактивированной во
дой. Специальная установка
позволяет обеспечивать пода
чу перегретой воды с темпера
турой от 150 до 180 градусов
не более чем через 1 минуту
после момента запуска.
Цель учения  оценить воз
можность новой техники при
тушении пожара в условиях за
казов Минобороны и принять
решение о целесообразности
взятия на вооружение этого
автомобиля. Результаты испы
таний задокументированы,
проводится анализ полученной
информации, по итогам кото
рого будет принято решение о
целесообразности поставки
данного вида техники в подраз
деления пожарной охраны для
применения при тушении в
сложных технологических ус
ловиях, в том числе на подвод
ных лодках.

Юбилей

Сберечь родную природу
На днях межрегиональная общественная организация
«Всеармейское охотничье общество ТТихоокеанского
ихоокеанского
флота» отметила свой 80летний юбилей. О её деятель
ности мы попросили рассказать председателя ВОО фло
та капитана 1 ранга запаса Ивана БОНДАРЧУКА
БОНДАРЧУКА..
 За 80 лет своего существования
Всеармейское охотничье общество
ТОФ стало мощной, сконцентриро
ванной организацией, которая вно
сит весомый вклад в повышение бо
евой подготовки и физической за
калки моряков Тихоокеанского фло
та. Численность её за эти годы вы
росла от 300 человек до 5 тысяч.
ВОО состоит на две трети из воен
нослужащих ТОФ, остальные  те,
кто находится в запасе или отставке,
а также представители сухопутных
войск, пограничной службы, сило
вых структур.
Согласно уставу мы имеем конк
ретные цели, задачи и направления
деятельности. Это не просто органи
зация охоты, но и выработка актив
ной жизненной позиции членов на
шего общества.
В течение всего года проводим
различные соревнования по стендо
вой стрельбе и спортивной рыбалке,
где участвуют не только члены обще
ства, но и команды военнослужащих
ТОФ. В организации спортивных и
оздоровительных мероприятий боль
шую помощь нам оказывают коман
дование флота и все его структурные
подразделения. Ведь изначально во
енноохотничье общество и было со
здано для того, чтобы способство
вать физической подготовке, закалке
тихоокеанцев в целях повышения бо
евой готовности.
Кроме того, военнослужащим не
обходим и оздоровительный отдых,
в особенности тем, кто ходит в море,
на боевые службы. У нас есть доста
точное количество баз, где они после

похода могут хорошо отдохнуть вме
сте с семьями. К примеру, база охот
хозяйства «Нежинское» готова одно
моментно принять и разместить 60
человек. На базах можно также про
водить такие мероприятия, как день
корабля, дни рождения, и другие
праздники. Это, безусловно, будет
способствовать сплочению экипажа,
его физической закалке.
Что касается непосредственно охо
ты, она проводится стабильно и рег
ламентируется в течение года на не
сколько видов. В январе заканчива
ется охота на копытных, после чего
мы проводим учётные работы, счита
ем, сколько у нас зверя осталось, и
подаём эти сведения в государствен
ные органы. Затем рассчитывается
квота на следующий год с учётом мо
лодняка.
В марте начинается охота на пер
натую дичь: утки, гуси. С июня  «на
панты» (неокостеневшие рога сам
цов оленей), а с августа снова на пер
натую дичь. С 1 октября и до января
ведётся охота на копытных. Таким
образом, процесс этот круглогодич
ный.
Много любителей охоты на перна
тую дичь, которые едут на озеро Ха
сан, невзирая на расстояние. Они
ждут этого момента как праздник.
Для других таким праздником явля
ется охота на копытных: оленя пятни
стого, косулю, кабана. Надо сказать,
что люди сейчас не рассматривают
охоту как средство пропитания или
обеспечение мясом. Для них это  кон
такт с природой, общение по интере
сам, которое сближает.

Наша общественная организация
получает достаточное количество
разрешений на охоту. Но в первую
очередь, безусловно, приоритет от
даётся тем, кто внёс свой вклад в про
ведение биотехнических мероприя
тий. Мы засеваем поля, зимой под
кармливаем животных зерном, соло
мой, обустраиваем солонцы и т.д. К
примеру, в этом году засеяли более
100 гектаров полей овсом, соей, то
пинамбуром, картофелем, кукуру
зой. Поле может быть и посреди тай
ги, и за базой. Звери уже знают эти
места и сами приходят туда питаться.
Надо сказать, что раньше были
проблемы с получением квоты на до
бычу зверя, так как биотехнические
мероприятия проводились не на дол
жном уровне и животные уходили в
другие края, как говорится, на более
богатые сёла. А сейчас поля хоро
шие, есть чем питаться. Люди, кото
рые любят охоту, занимаются биотех
никой качественно, а не для галочки.
И зверь держится здесь.
Както у нас гостили журналисты
телевизионщики. Приехали в охотхо

Даниил ГОНЧАРУК, пресс&
секретарь Дальневосточного
центра судостроения
и судоремонта.

зяйство «Нежинское» и были просто
поражены увиденным: стада оленей
перебегали дорогу! Гости и не пред
полагали, что в 90 км от города мож
но увидеть такое. Поэтому сейчас
иногда приезжают туда семьи с деть
ми  не охотиться, а просто полюбо
ваться природой.
Говоря о работе военноохотничь
его общества, надо отметить, что все
наши успехи достигнуты благодаря
людям, которые добросовестно отно
сятся к выполнению своих обязанно
стей, принимают активное участие в
жизни организации. Учитывая газет
ную площадь, назову лишь некото
рых. Это члены совета ВОО ТОФ
В.Витченко, М.Цюпра, А.Малинов,
С.Асеев, Б.Варченко, В.Спиридонов.
Хотелось бы отметить и председате
ля гарнизонного совета общества
А.Сикорского, начальников охотхо
зяйств П.Власова, В.Саляева, А.Яку
бу, руководителя базы отдыха на
о. Русском О.Алексеенко и един
ственную женщину  руководителя
начальника охотхозяйства «Голуби
ный утёс» Надежду Пак.
Среди сотрудников управления
военноохотничьего общества хочу
назвать хорошего организатора и по
мощника в работе Н.Васильеву, глав
ного бухгалтера Р.Марусову, помощ
ника по МТО А.Краснова.
Очень энергично и плодотворно
трудятся председатели первичных
охотничьих коллективов А.Богданов
и С.Максимов, старший егерь А.Афа
насьев и егерь Ю.Косенков. Активно
работают члены военноохотничьего
общества  семья Топчий.
В нашей организации немало лю
дей, которые десятки лет состоят в
ВОО. Но есть у нас и поистине истори
ческая личность  Леонид Афанасье
вич Тетерин: его стаж в военноохот
ничьем обществе составляет 65 лет!
Хочу поздравить с юбилеем всех
военных охотников, всех членов
организации и поблагодарить их за
большой вклад в сбережение и раз
витие нашей родной флоры и фау
ны.

Записала Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владислава ДУБИНЫ и из
архива ВОО ТОФ.

Дата

Выдающийся флотоводец
5 июля 1802 г. родился Павел Степанович НАХИМОВ, русский
флотоводец, адмирал, герой Севастопольской обороны 1854%1855 гг.
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С 1818 г. Павел Степанович слу
жил на Балтийском флоте. Участник
кругосветного плавания на фрегате
«Крейсер» в качестве вахтенного
офицера, за что отмечен орденом Св.
Владимира 4й степени. В Наваринс
ком морском сражении (1827 г.) ко
мандовал батареей на линейном ко
рабле «Азов», награждён орденом
Св. Георгия 4й степени. С 1834 г.
Нахимов  командир линейного ко
рабля «Силистрия», с 1845 г.  коман

дующий дивизией, а с 1854 г.  эскад
рой кораблей.
В начале Крымской войны Павел
Степанович умело руководил достав
кой по морю из Крыма на Кавказское
побережье 13й пехотной дивизии, за
что удостоен ордена Св. Владимира
2й степени. В 1853 г., командуя эс
кадрой Черноморского флота, Нахи
мов разгромил главные силы турец
кого флота в Синопском морском
сражении. За умелые действия полу

чил орден Св. Георгия 2й степени. С
февраля 1855 г. он  командир Сева
стопольского порта и военный губер
натор, возглавил оборону Севастопо
ля, награждён орденом Белого Орла.
В сражении на Малаховом кургане
был смертельно ранен.
В 1944 г. учреждены ордена На
химова I и II cтепени и медаль Нахи
мова.

Подготовила Елена ЩЕРБАНЮК.

В военной прокуратуре ТОФ

В ПОВЕСТКЕ  ВОПРОСЫ УКРЕПЛЕНИЯ
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА
30 июня 2015 года в военной про
куратуре Тихоокеанского флота под
председательством военного проку
рора флота генералмайора юстиции
С.Скребца состоялось координаци
онное совещание правоохранитель
ных органов по вопросам укрепления
законности и правопорядка среди во
еннослужащих, проходящих воен
ную службу по контракту на должно
стях солдат, матросов, сержантов и
старшин. В обсуждении приняли уча
стие представители военных след
ственных органов, органов безопас
ности в войсках, госнаркоконтроля,

Актуально

командования флота, военные про
куроры гарнизонов флота.
Отмечено, что итогом совместной
деятельности стало снижение с нача
ла года количества совершённых кон
трактниками преступлений более чем
на 11%, в первую очередь связанных
с самовольным оставлением части
или места службы.
Вместе с тем выявлены негатив
ные тенденции, требующие объеди
нения усилий всех правоохранитель
ных органов и командования для их
преодоления. Отмечается увеличе
ние количества совершённых воен
нослужащими по контракту тяжких

и особо тяжких преступлений. Оста
ётся высоким число преступлений,
связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотроп
ных веществ.
Председателем совещания обра
щено внимание на отдельные упу
щения в деятельности командования
при отборе кандидатов на военную
службу по контракту, а также факты
нарушения прав и социальных га
рантий таких военнослужащих при
её прохождении. Выявление и пре
сечение преступлений во многом за
висят от органов дознания в лице ко
мандиров воинских частей, а также

созданных органов военной поли
ции.
По итогам совещания его участни
ками определены конкретные меры
по повышению эффективности про
тиводействия преступлениям и иным
правонарушениям среди военнослу
жащих, проходящих военную служ
бу по контракту на должностях сол
дат, матросов, сержантов и старшин.

Полковник юстиции
А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота
(по связям с общественностью).

Жильё для военнослужащих *
задача первостепенная
Вопрос с обеспечением жильём для военнослужащих ТТихооке
ихооке
анского флота из разряда одного из самых актуальных. Большин
ство офицеров, мичманов и контрактников  люди семейные, а по
сему размещаться им необходимо в жилье, которое предоставляет
военное ведомство. Но здесь, как оказывается, есть немало инте
ресных вопросов. Ответить на них как раз и постарался во время
своей встречи с экипажем гвардейского ракетного крейсера «Ва
ряг» начальник первого территориального отдела федерального
государственного казённого учреждения «Восточное региональ
ное управление жилищного обеспечения» (далее  отдел) Мини
стерства обороны Российской Федерации Илья Сидоренко.

Основной задачей встречи явля
лось рассказать экипажу корабля,
который большую часть своего вре
мени находится в море, о деятельно
сти отдела, видах обеспечения и из
менениях законодательства.
Обсуждались вопросы постоянно
го и служебного жилья в Приморс

ком крае, где на сегодняшний день
отделом обеспечено уже более 250
военнослужащих новым видом  жи
лищной субсидией, подробно обсу
дили, что это за вид обеспечения и
что нужно, чтобы его получить. Боль
шая часть семей, которые получили
денежную субсидию, уже приобрели
жилые помещения в избранных ими

местах жительства и остались доволь
ны. Жилищная субсидия даёт боль
шие возможности по приобретению
собственного жилья. В последнее
время популярным становится среди
военнослужащих строить собствен
ные дома для своей семьи, и выделя
емой суммы для этого вполне доста
точно.
Также важным вопросом на встре
че было обеспечение военнослужа
щих готовым жильём, где отделом с

Ветераны

момента его формирования продела
на работа по обеспечению более 2500
семей, а также более 5000 семей
обеспечено служебными жилыми по
мещениями. На сегодняшний день
отдел исправно продолжает выпол
нять возложенные на него задачи по
обеспечению жильём военнослужа
щих и готов к поступлению новых до
страивающихся домов в микрорайо
не Снеговая Падь.

Капитан 1 ранга Роман МАРТОВ.

НАША РАБОТА  О ЛЮДЯХ ЗАБОТА
В фокинском городском совете ветеранов войны, труда, Воо
ружённых Сил и правоохранительных органов состоялось собра
ние актива, где председатель общественной организации Вячес
лав Березин отчитался о работе организации за первое полуго
дие 2015 года.
Отчётный период был весьма на
пряжённым уже потому, что на это
время пришлась подготовка к празд
нованию 70летия Великой Победы.
Следует отметить, что практически все
предъюбилейные мероприятия про
ходили под кураторством совета ве
теранов. В тесном содружестве с го
родским отделением Комитета вете
ранов Вооружённых Сил и при учас
тии представителей администрации
городского округа ЗАТО город Фо
кино члены координационного сове
та ветеранской организации вручили
своим подопечным медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне». В основном церемонию вру
чения памятных наград изза пре
клонного возраста награждаемых
приходилось проводить на дому.
Шесть медалей было также вручено
жителям блокадного Ленинграда.
Поистине грандиозные масштабы
обрела в городе Фокино Всероссий
ская акция «Часовой у Знамени По
беды»: в ней были задействованы все

предприятия, учреждения и органи
зации. Не без участия ветеранских
организаций особой массовостью
отличалась также акция «Бессмерт
ный полк».
В последний месяц отчётного пе
риода при содействии и с участием
городского совета ветеранов и Коми
тета ветеранов Вооружённых Сил
прошли митинги на мемориалах мо
рякамсенявинцам и членам экипажа
АПЛ К56. В особо торжественной
обстановке состоялась церемония
перезахоронения на находкинском
мемориальном военном кладбище
нашего земляка Константина Иван
чея, погибшего в годы Великой Оте
чественной войны на территории Во
ронежской области.
Надо сказать, что рабочие будни
совета ветеранов очень насыщены.
По давно установившемуся порядку
активистыобщественники постоянно
проявляют заботу о состоящих на учё
те ветеранах: поздравляют с государ
ственными праздниками и днями

рождения, оказывают посильную ма
териальную помощь, решают быто
вые проблемы, приглашают на раз
влекательные мероприятия, органи
зуют встречи воспитательного харак
тера с молодёжью и многое другое.
К сожалению, в финансовых
средствах общественная ветеранская
организация крайне ограничена. Кра
евой совет ветеранов выделил на те
кущий год на нужды пожилых фо
кинцев всего семьдесят тысяч рублей.
Поэтому накануне праздников обще
ственникам приходится прибегать к
спонсорской помощи.
Вторая половина года ожидается
не менее насыщенной. День семьи,
любви и верности, День ВМФ, День
строителя, Дни мира на Тихом океа

не, День пожилого человека, День
города Фокино и другие значимые
даты для военных моряков, перво
строителей города, вдов погибших в
ВОВ, заслуженных матерей и других
славных фокинцев  это не просто ка
лендарные даты, а незабываемые
жизненные вехи.
Думается, что эта замечательная
организация и в дальнейшем продол
жит свою благородную деятельность
не только при поддержке вышестоя
щих органов и должностных лиц, но и
с помощью душевно щедрых, испол
ненных энтузиазма приверженцев об
щественного ветеранского движения.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
4 июля
1811 г. Во время русскоту
рецкой войны 18061812 гг. рус
ская армия (15 тыс. человек, 114
орудий) под командованием
М.И.Кутузова под Рущуком на
несла поражение турецким войс
кам (60 тыс. человек, 78 орудий)
Ахметпаши.
5 июля
1802 г. Родился П.С.Нахимов,
флотоводец, адмирал. Умер
12.07.1855 г.
1950 г. На заводе №189 в Ле
нинграде спущен на воду голов
ной лёгкий крейсер проекта 68
бис «Свердлов». Вступил в строй
в 1952 г. Всего построено 15 ко
раблей этого проекта.
6 июля
1899 г. Состоялась церемония
открытия порта Александровск
наМурмане (с 1933 г.  Поляр
ное, с 1939 г.  г. Полярный),
впоследствии главной базы фло
тилии Северного Ледовитого
океана и Северного флота.
7 июля
1770 г. Во время русскотурец
кой войны 17681774 гг. заверши
лось Чесменское морское сраже
ние. Русский флот (9 линейных
кораблей, 3 фрегата и другие суда
 всего 820 орудий) под командо
ванием графа А.Г.Орлова (факти
чески командовал адмирал
Г.А.Спиридов) 5 июля атаковал в
Хиосском проливе, северозапад
нее Чесмы, турецкий флот (16 ли
нейных кораблей, 6 фрегатов, до
50 малых судов  всего 1430 ору
дий). Турецкая эскадра, в беспо
рядке отступив в Чесменскую бух
ту, была заблокирована русской
эскадрой. В ночь на 7 июля отряд
русских кораблей под командова
нием контрадмирала С.К.Грейга
вошел в бухту, с помощью бран
деров поджёг часть турецких ко
раблей, а затем артиллерийским
огнём довершил разгром против
ника. К утру сгорел весь турецкий
флот за исключением 1 линейно
го корабля и 5 галер, захваченных
в плен. Турки потеряли убитыми и
ранеными около 11 тыс. человек.
Потери русских  11 убитых.
8 июля
1915 г. В состав Черноморс
кого флота вошёл первый в мире
подводный минный заградитель
«Краб», построенный на верфи
Николаева и спущенный на воду
25.08.1912 г. Во время Первой
мировой войны в 19151916 гг.
успешно проводил минные по
становки в районе Босфора и
Варны. Во время Гражданской
войны потоплен интервентами
вблизи Севастополя в 1919 г.
1989 г. На место вечной сто
янки у Шкиперской протоки в Ле
нинграде установлена подводная
лодка «Народоволец» (Д2), по
строенная на Балтийском заводе
в 1931 г.
9 июля
1828 г. Во время русскотурец
кой войны 18281829 гг. перед рус
скими войсками графа И.Ф.Паске
вича капитулировала мощная ту
рецкая крепость Эрзурум.
10 июля
1828 г. Во время русскоту
рецкой войны 18281829 гг. рус
ский 6тысячный десант при 20
орудиях под командованием кня
зя А.С.Меншикова, высаженный
с кораблей эскадры А.С.Грейга,
взял турецкую крепость Анапа.
Трофеи победителей  4 тыс.
пленных и 70 орудий.
Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
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Обычаи, традиции

ПРАЗДНИК ПЛУГА  САБАНТУЙ
С раннего утра парк Минного городка Владивостока
переживал заметное оживление. ТТо
о и дело подъезжали
автобусы с артистами, автомашины с реквизитом, мно
жеством национальных татарских и башкирских кухонь.
Прошло совсем немного времени, и зашумела, закру
жилась, заблестела и засверкала весёлая праздничная
карусель. Здесь уже второй год подряд многочисленная
татаробашкирская диаспора Приморского края отме
чает радостный гостеприимный народный праздник. Он
проводится летом после окончания полевых работ и пе
ред началом косовицы.
Из года в год в нашем крае празд
ник плуга собирает тысячи жителей и
гостей Приморья  представителей
самых разных национальностей и од
новременно с другими регионами
России отмечает это важное для та
тар, башкир и чувашей событие. На
праздник прибыли делегации из Ус
сурийска, Артёма, Партизанского и
Надеждинского районов.
Задолго до начала торжества го
стей зазывали национальная татар
ская музыка и ведущие, время от
времени напоминающие, что скоро
на многочисленных площадках по
всему периметру начнутся празд
ничные гулянья. В центральной ча
сти парка пришедшие могли отве
дать многочисленные нацио
нальные яства, красиво выставлен
ные под яркими шатрами. Их приго
товили искусные хозяйки, привет
ливыми радушными улыбками
встречавшие каждого гостя.
«Этот стол готовили все вместе:
Наиля, Равиля, Рамзия, я,  показы
вает на угощение Раися Тазиева.  Вот
фаршированная кета  гнездо назы
вается. Внутри  варёные яйца. Полу
чается очень красиво и аппетитно».
Наиля Фахутдинова приготовила
чакчак  знаменитое татарское лаком
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Фаниса Искандарова и Гульфия Ха
санова. Они приглашают представи
телей городской и краевой властей,
депутатов городской Думы, лидеров
татаробашкирских общественных
организаций. После торжественных
приветствий концерт продолжается
яркими выступлениями нацио
нальных коллективов  русских, бе
лорусских, украинских, корейских,
узбекских и, конечно, татарских и
башкирских.
Тепло встречали приморские тата
ры своих земляков  профессиональ
ных артистов из Татарстана. На праз
днике лучшие номера показали ис
полнители из Казани Резеда Тухфа
туллина и Айдар Сулейманов.
В парке то тут, то там размещались
тематические площадки. Победите
лям соревнований организаторы
подготовили призы. Самые ловкие
залезали на столб 1112 метров в вы
соту. А рядом  горизонтальное брев
но, с которого друг друга сбивали
мешками. Желающие могли принять
участие в шуточных соревнованиях 
таскать воду на бегу, перетягивать ка

нат. В центре на импровизированной
арене силачи поднимали гири и бо
ролись на полотенцах, выясняя, кто
сильнее в традиционной борьбе ку
рэш.
«Сабантуй  это великий нацио
нальный праздник. Татары и башки
ры отмечают его уже больше столе
тия. В Приморье он проводится в
23й раз,  говорит председатель со
юза национальностей города Влади
востока Риф Харисов.  В крае живёт
около 4000 башкир и впятеро боль
ше татар. Мы всегда приглашаем на
этот праздник своих друзей».
Взоры всех, кто побывал в этот
день в парке Минного городка, при
тягивала пёстрая выставкапродажа
изделий декоративноприкладного
творчества, национальных сувениров
и одежды. Не остались без внимания
самые маленькие участники гулянья,
для них также были предусмотрены
игры и развлечения.
Несколько часов длились сорев
нования на ковре. Наиболее ловкие
парни пытались поймать свою удачу,
ведь победителя ждал традиционный
приз  живой баран.
 Для нас важно, что вся семья на
родов Приморья, которая проживает
в крае, собирается на нашем празд
нике,  поделился впечатлениями
председатель Приморской обще
ственной организации татар и баш
кир «Туган ил» Рамиль Кильмухаме
тов.  Они видят нашу культуру, наши
обычаи и проникаются уважением.
Сегодня к нам пришли русские, укра
инцы, белорусы, корейцы, азербай
джанцы, узбеки, киргизы и предста
вители других национальностей. И
каждый не только получил, но и по
дарил собравшимся частичку тепла,
радости и оптимизма.

На празднике побывала
Татьяна ТКАЧЕНКО.

Спорт

Паруса над заливом
Более 80 яхт вышли на старт 50%мильной гонки во Владивостоке
В Амурском заливе стартовала
традиционная 50мильная гонка.
Это одна из любимых регат даль
невосточных яхтсменов, которая
неизменно собирает огромное ко
личество участников. В этому году
50 миль Японского моря пройдут
более 80 яхт.
Среди участников не только вла
дивостокские яхтсмены. К старту при
шли также экипажи из Славянки, На
ходки, Артёма и Хабаровска. Регата
состоит из двух гонок, которые в сум
ме дают 50 миль  около ста километ
ров. Первая гонка начинается во Вла
дивостоке, вблизи яхтклуба «Семь
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футов». Со старта яхты отправляются
в сторону Славянского залива, прой
дут острова Козлова, Два брата и Ге
расимова и финишируют на входе в
бухту Северная. Весь путь по гене
ральному курсу составляет 26 морс
ких миль.
Старт регаты состоялся на глазах
у сотен людей, которые пришли на
празднование Дня молодёжи на
Спортивной набережной. Разноцвет
ные паруса добавили празднику по
зитива. Благодаря стабильному юго
восточному ветру яхтам удалось стар
товать вовремя, а дальнейший ветро
вой прогноз позволил дойти до фи
ниша за несколько часов.
Ночь с субботы на воскресенье
яхты и их экипажи провели в бухте
Миноносок, а на следующее утро
вышли во вторую гонку  домой. Вто
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ство. Без него не обходится ни один
национальный семейный праздник.
«Яйцо, мука, сода,  перечисляет она
ингредиенты.  Тесто раскатывают,

режут на полоски и жарят в масле.
Дома мы его готовим нечасто. Но во
общето национальная кухня для нас
 дело привычное».
Ровно в полдень позывные изве
щают о начале концерта. На сцену
поднимаются ведущие в нацио
нальных костюмах  Дмитрий Каплун,
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рая гонка проходила по прямой, от
острова Герасимова до яхтклуба
«Семь футов» и составляла 24 морс
кие мили.

Традиционная 50мильная гонка
посвящена памяти Ильи Михайлови
ча Ермакова, старого капитана, кото
рый много лет отдал парусному
спорту края. В приморском парусном
календаре это также первая длинная
регата, позволяющая начать подго
товку яхты и экипажа к главным со
ревнованиям сезона  кубку залива
Петра Великого.
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