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РОССИИ

Высокого лётного
мастерства!

17 июля (по новому стилю) 1916 года рус
ские лётчики одержали победу в воздушном
бою над водными просторами Балтики. Так
было положено начало морской авиации
России.
За 99 лет морская авиация прошла боль
шой и славный путь, вписала не одну герои
ческую страницу в историю ВоенноМорс
кого Флота Отечества.
Неувядаемой славой покрыли себя и ти
хоокеанские соколы в годы войны с фашис
тской Германией и милитаристской Япони
ей. Они сражались на Северном, Черномор
ском, Балтийском и Тихоокеанском флотах.
За мужество и отвагу восемь авиаполков
Тихоокеанского флота были преобразованы
в гвардейские. Две дивизии и три полка удо
стоены почётных наименований, тысячи
авиаторов флота награждены боевыми ор
денами и медалями, 15 из них стали Героя
ми Советского Союза.
В послевоенный период авиаторы флота
активно переучивались на новую реактивную
технику. В полках и эскадрильях появились
скоростные отечественные истребители
Миг15 и бомбардировщики Ил28. В 1961
году минноторпедные дивизии и полки пе
реименовываются в морские ракетоносные,
авиаторы приступают к практическим пускам
ракет.
Со второй половины 60х годов прошло
го века наша морская авиация осваивает са
молёты Ту95, Бе12 и вертолёты Ка25, а в
70х годах  самолёты Ту142 и палубные Як
38; в начале 80х годов  новейшие сверхзву
ковые Ту22 М2, а позже  Ту22 М3.
За мужество и героизм, проявленные при
освоении новой авиационной техники с па
лубы авианесущих крейсеров, командир
авиационного полка полковник Юрий Чури
лов был удостоен звания Героя Советского
Союза.
Сегодня новое поколение воздушных
бойцов своими самоотверженными делами
продолжает героическую летопись истории
морской авиации. Авиаторыпротиволодоч
ники под командованием командиров авиа
баз подполковника Александра Нечаева и
подполковника Павла Маратканова осуще
ствляют противолодочное охранение наших
дальневосточных морских рубежей, выпол
няют задачи в составе отрядов кораблей Ти
хоокеанского флота.
Экипажи транспортной эскадрильи под
полковника Александра Климова перевозят
личный состав и грузы, успешно десантиру
ют морскую пехоту в ходе различных уче
ний. А экипажи дальних стратегических
Ту142 мужественно осваивают небесные
просторы Арктики и Тихого океана.
Командование морской авиации Тихоо
кеанского флота горячо и сердечно поздрав
ляет офицеров и прапорщиков, сержантов и
матросов, гражданский персонал, ветеранов
морской авиации с профессиональным праз
дником  Днём авиации ВМФ. В этот день
примите искренние пожелания крепкого здо
ровья, семейного благополучия, безоблач
ного неба и высокого лётного мастерства!

Полковник С.РАССКАЗОВ,
начальник морской авиации
Тихоокеанского флота.

НЕМАЛО СИЛ ПОТРАТИТЬ НАДО,
Сверхсложными оказались испытания участников «Гонки

Зрелищное мероприятие «Г
онка героев» прошло во Вла
«Гонка
дивостоке. Почти три тысячи человек решили проверить себя
на выносливость, поверить в свои физические возможности,
спортивный дух и чувство локтя. «Г
онка героев»  это первая
«Гонка
военноспортивная игра всероссийского масштаба.
«Г
онка героев»  массовое спортивное мероприятие, учас
«Гонка
тники которого командами преодолевали полосу препят
ствий, разработанную для тренировок специальных подраз
делений армии России. Состязание проходило в течение двух
дней на полигоне ГГорностай.
орностай.
Подобные мероприятия уже проводились в Калинингра
де, Челябинске, Екатеринбурге, СанктПетербурге, Казани.
Владивосток стал шестым по счёту местом их проведения.
Организаторы состязаний  Министерство обороны РФ,
командование Восточного военного округа и ТТихоокеанско
ихоокеанско
го флота, спортивный комитет ТОФ, администрации Примор
ского края и города Владивостока постарались на славу
славу.. По
всеобщему мнению, этап в главной базе ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та стал самым ярким, зрелищным и сложным.
Участники и болельщики со все
го Приморского края съезжались
на полигон с раннего утра. Одни
старались занять места, чтобы луч
ше был обзор, другие готовились к
преодолению полосы препятствий.
У когото испытания начались за
долго до гонки  к полигону вела
многокилометровая пробка.
Лозунг мероприятия: «Пройти
«Гонку героев»  значит побороть
свой страх. И получить от этого
максимальное удовольствие».
Этим и руководствовались все
участники, когда готовились к за
бегу и уходили на трассу. На старт
выходили семьями, коллектива
ми, дружескими компаниями  те,
кто хотел проверить себя в экст
ремальных условиях. Те, кто при
ехал на гонку один, уже на старте
чувствовали командный дух. Уча
стие в забеге сплачивает и коман
ду, и взвод. Команда всегда под
ставит надёжное плечо и поможет
преодолеть препятствия.
Забег был не единственным зре
лищным мероприятием гонки. Орга
низаторы подготовили выставку бо
евой техники, оружия и провели ма
стерклассы будущего бойца.
Открывая мероприятие, вице
губернатор Приморского края
Павел Серебряков подчеркнул,
что «непреодолимых препятствий
не бывает. Игорь Пушкарёв от
лица городской администрации
поблагодарил организаторов за
предоставленную владивосток
цам возможность принять учас
тие в таком мощном и зрелищном
мероприятии и поддержал участ
ников, отметив, что «герои всегда
побеждают. И сегодня не будет
проигравших, ибо чувствуется
стремление к преодолению труд
ностей и позитивный настрой».
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Руководитель гонки Ксения
Шойгу отметила, что мероприя
тие долго добиралось до Влади
востока, ибо стартовало в Кали
нинграде и двигалось через всю
страну. «Во Владивостоке трас
са самая красивая. Здесь поста
рались понастоящему. В 2016
году мы обязательно к вам вер
нёмся»,  пообещала Ксения.
До начала старта оргкомитет
«Гонки героев» что называется
приоткрыл завесу тайны, расска
зав, что ждёт участников на трас
се. Оказывается, впереди на дис
танции всех будущих героев жда
ло много грязи, много интересных
препятствий, много сюрпризов, в
том числе очень большая военная
техника. В общей сложности на
трассе организаторами было под
готовлено около трёх десятков
различных испытаний.
Командующий Тихоокеанским
флотом адмирал Сергей Авакянц
заметил, что в «Гонке героев»
участвуют самые мужественные,
сильные, отважные люди, а соеди
нение морской пехоты ТОФ по
приветствовало всех участников
мероприятия на подведомствен
ной территории.
После вступительных и напут
ственных речей в небо взметнулся
флаг РФ, который был поднят чем
пионкой мира и Европы, многократ
ной чемпионкой России, тренером
муниципального
учреждения
спортивной подготовки женских
единоборств «Амазонка» по жен
скому самбо Татьяной Зинченко.
В общей сложности участника
ми «Гонки героев» стали три ты
сячи приморцев. На дистанцию
выходили взводами. На каждый
взвод  по два инструктора, в
обязанности которых входило

поддерживать морально, а где
то, может, и физически, давать
советы и рекомендации участни
кам при прохождении трассы и
преодолении препятствий. Как
оказалось, девушки ни в чём не
уступали парням: они так же ре
шительно штурмовали препят
ствия, смело проходили испыта
ния и преодолевали грязь.
Длина всей трассы  около пяти
километров, но пройти их не про
сто. Участникам пришлось пре
одолеть 24 различных препят
ствия, одно из которых  большой
десантный корабль 112 метров в
длину, пришвартованный у берега.
До него нужно было добрать
ся, перебравшись через реку,
преодолев огненноштурмовую
полосу, подземные тоннели, ска
лодром. И всё это под звуки взры
вов и выстрелов (за «шумовое
оформление» отвечали специали
стывзрывотехники Тихоокеанс
кого флота).
Вообще флот принял самое
деятельное участие в подготовке
«Гонки героев». Всего в ней было
задействовано около 20 кораб
лей и судов ТОФ, 10 самолётов и
вертолётов.
Трасса пролегла вдоль живо
писного морского побережья, но
участникам некогда было любо
ваться красотами, покоряя слож
ный рельеф местности и преодо
левая препятствия.
Военизированная игра «Гонка
героев» включала в себя уже при
вычные навесные переправы и ру
коходы, скалодромы, подземные
тоннели, различные спортивные
плоскостные сооружения.
Но были и уникальные этапы 
военные имитации. На одном из них
взвод участников размещался в

ПРЕОДОЛЕТЬ ЧТОБ ВСЕ ПРЕГРАДЫ
героев» полосой препятствий на полигоне Горностай

ПТС, который проходил сквозь
пришвартованный к берегу БДК
«Пересвет». Уже спустившись на
воду, команды устремлялись на
захват побережья. По условиям
соревнований ПТС не подходил к
берегу, поэтому часть дистанции
пришлось преодолевать вплавь.
Высадившийся десант на бере
гу встречали шквальным огнём
орудий и дымовыми завесами.
Это было не единственное пре
пятствие, сопровождавшееся за
садами и стрельбой холостыми пат
ронами, но всё делалось макси
мально безопасно. Острых ощуще
ний участникам добавляли боевые
вертолёты, кружившие в небе.
Участники забега отмечали,
что самыми сложными испытани
ями для них были рукоход и коль
ца. Некоторым не удавалось
пройти скалолазанье. Интересно,
что для тех, кто сомневался в сво
их силах, была возможность
обойти препятствие. Но те, кто
сдавался на середине прохожде
ния испытания, могли удачно при
землиться в воду, сено или забот
ливые руки инструкторов, сопро
вождавших каждый взвод на про
тяжении всей дистанции.
Несмотря на сложности, труд
ности и спецэффекты, все участ
ники на вопрос: «Как впечатле
ния?»  отвечали: «Супер! Здоро
во! Классно!» Невзирая на уста
лость, они находили силы улы
баться. Всюду царила атмосфера
радости, восходящей в степень
восторженности.
Особенно это было заметно
после преодоления траншеи, на
полненной грязью, сверху затяну
той колючей проволокой. Как бы
кто ни старался не испачкаться,
ему это не удалось. Для того что

бы взять это препятствие, прихо
дилось полностью погрузиться в
грязь. Поблажек не было ни для
кого, тем не менее люди разных
возрастов и физической подго
товки выбирались из траншеи
грязные, но довольные. То ли от
того, что позволили себе на не
сколько мгновений вернуться в
детство, то ли надеясь на то, что
это самое серьёзное испытание.
Безусловно, каждого вышед
шего на уникальную полосу пре
пятствий уже можно считать геро
ем. Но особо хочется сказать о
тех, кто, обеспечивая этот массо
вый спортивный праздник, так же,
как и участники, преодолел все
испытания, причём неоднократно,
оставаясь незамеченным.
Более ста пятидесяти инструк
торов из числа военнослужащих
тихоокеанцев вели своих подчи
нённых от старта до финиша. Во
многом от их личных спортивных
навыков и умения поднять боевой
дух зависел успех команды.
Участник гонки представитель
морской авиации старший лейте
нант Сергей Мазалов серьёзно го
товился к мероприятию. Он доско
нально изучил трассу, оценив
сложность препятствий, вырабо
тал необходимый темп, который и
предложил своему взводу. Под
его руководством потенциальные
герои быстро преодолели все эта
пы и даже обогнали две команды,
стартовавшие раньше.
Матрос контрактной службы
Павел Вячеславов  морской пе
хотинец. Он сказал, что сложных
этапов на трассе нет, только ин
тересные, правда, с некоторым
уточнением  для хорошо подго
товленных физически людей. В
его команде так же, как и в дру

гих, были абсолютно случайные
люди, и не у всех спортивная фор
ма была на высоком уровне.
Но тихоокеанец сумел сплотить
коллектив. Участники не только с
успехом прошли все этапы, но и
успели познакомиться и расстава
лись добрыми друзьями.
Инженер штурманской боевой
части ПЛ лейтенант Антон Петров
ещё до поступления в ТОВВМУ
имени С.О.Макарова стал масте
ром спорта по гребле. По сей день
он продолжает поддерживать
спортивную форму и был рад
возможности принять участие в
«Гонке героев».
«По правилам соревнований
каждый взвод сопровождает два
инструктора, от нас в основном и
зависит успех команды,  отметил
офицер.  Ведущий должен задать
правильный темп, который по
дойдёт всем участникам, а замы
кающий помогает и подгоняет от
стающих. Конечно, хотелось, что
бы в команде были спортивные
участники,  продолжает лейте
нант А.Петров,  но главное  бое
вой настрой, желание во что бы
то ни стало дойти до финиша».
Поскольку «Гонка героев» хо
рошо принимается россиянами,
организаторы пообещали в 2016
году провести всероссийский
чемпионат, где будет участвовать
шестнадцать команд. Владивос
ток должен готовить своих геро
ев для покорения новых преград
и взятия новых высот.
В награду за участие в сорев
новании всем были вручены жето
ны с надписью «Гонка героев».

По материалам информагентств
и спецкоров «БВ».
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Фоторепортаж

Есть в приморском посёлке Кне
вичи хорошо известная всем тихоо
кеанцам авиаэскадрилья под коман
дованием военного лётчика 1го
класса подполковника Александра
Климова. Уже из её названия  эс
кадрилья поисковоспасательного
обеспечения и управления  видны
задачи и предназначение лётного
подразделения. Здешние авиаторы
 самые загруженные транспортни
ки в морской авиации Тихоокеанс
кого флота.
Благодаря их усилиям осуществ
ляется перевозка военных грузов, во
еннослужащих в самые дальние гар
низоны флота и Восточного военно
го округа. Оттого в часах налёта мно
гих командиров воздушных кораб
лей, вторых лётчиков, штурманов,
воздушных радистов, бортинжене
ров и механиков встречаются цифры
далеко за тысячу.

ВСЕГДА ГОТОВЫ К ПОЛЁТУ
НАДЁЖНЫЕ КРЫЛЬЯ ФЛОТА

Вот и у комэска Климова счёт ча
сов в небе перевалил за 1200. Ког
да требуется, он садится за штурвал
Ан26 и летает, как все его подчи
нённые. Ближайший аэродром  на
авиабазе Николаевка, на которую и
замыкается кневичанская эскадри
лья.
В экипаже подполковника Алек
сандра Климова, кроме него само
го, ещё пять специалистов. Вторым

лётчиком служит старший лейтенант
Алексей Старостин. Штурманскую
проводку выполняет старший лейте
нант Денис Машковцев. Связь в на
дёжных руках воздушного радиста
капитана Дениса Михерского. Рабо
ту двигателей, шасси, гидравлики,
других узлов и агрегатов обеспечи
вает бортинженер капитан Алек
сандр Лушников, у которого в по
мощниках есть борттехник старший

прапорщик Александр Смирнов. Но
это состав сегодняшнего дня. А зав
тра на конкретное лётное задание
вполне может быть назначен другой
штурман или радист, летающий на
однотипных самолётах. И только
бортинженер на каждом борту по
стоянный, потому что от зачисления
летательного аппарата в авиапарк и
до списания связан самыми довери
тельными отношениями с самолё

Дайверы ищут «Каталину»
Участники подводного клуба
Дальневосточного федерального
университета провели первую эк
спедицию по поиску гидросамо
лёта «Каталина» Тихоокеанского
флота, пропавшего при выполне
нии боевого задания в августе
1945 года в районе бухты Спокой
ной на юге Приморья.
К поисковой операции, которую
инициировал студент Восточного ин
ститута  Школы региональных и меж
дународных исследований ДВФУ
Владислав Голосов, присоединились
сотрудники Музейновыставочного
центра Находки и регионального от
деления Российского военноистори
ческого общества.
Согласно архивным данным 10
августа 1945 года в 12.00 летающая
лодка «Каталина» третьей авиаэскад
рильи 16го отдельного морского
дальнеразведывательного авиаполка
военновоздушных сил ТОФ вылете
ла с гидроаэродрома в бухту Суходол
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на задание  разведку кораблей и на
блюдение за ними. В последний раз
самолёт был на связи в 20.44.
В состав экипажа входили коман
дир отряда капитан Иван Фролов,
лётчик младший лейтенант Виктор
Ведерников, штурман лейтенант
Александр Шестаков, борттехник тех
никлейтенант Пётр Мирошкин, стре
локрадист сержант Иван Корсунс
кий, стрелокрадист сержант Анато
лий Янчук, стрелокмоторист стар

ший краснофлотец Константин Де
вятков. На следующий день жители
рыбацкого посёлка Тазгоу обнаружи
ли тела троих членов экипажа и похо
ронили их в братской могиле. Судьба
остальных неизвестна.
Как рассказал руководитель под
водного клуба ДВФУ Сергей Теслен
ко, поиски обломков самолёта про
водились в бухте Спокойной в конце
1980х  начале 90х годов по воспо
минаниям бывшего водолаза предсе

дателя кооператива Вячеслава Григо
рьева. По его описанию дайверы с
помощью гидролокатора бокового
обзора и погружаемой телекамеры
обследовали предполагаемый район
крушения. В результате были обна
ружены цепь с необычным по форме
якорем для мотобота, скала на глуби
не 20 метров, вблизи которой Вячес
лав Григорьев видел остатки самолё
та  двигатель и часть крыла. А также
определены координаты поиска для
следующей экспедиции.
Напомним, к 70летию Победы в
Великой Отечественной войне под
водный клуб ДВФУ совместно со
Школой гуманитарных наук вуза и
Институтом биологии моря Дальне
восточного отделения Российской
академии наук провёл уникальную
операцию по обнаружению и подъё
му на поверхность винта советского
самолёта Ил2, потерпевшего круше
ние у берегов острова Русского в
1944 году. В канун Дня Победы в кам
пусе ДВФУ был открыт мемориал
погибшим лётчикам военновоздуш
ных сил Тихоокеанского флота.

По материалам ДВФУ.

том, как личный доктор с наблюдае
мым пациентом.
 Александр Геннадьевич, кто вам
помогает в выполнении поставленных
перед эскадрильей задач?  интересу
юсь у подполковника Климова.
 Хороших, добросовестных лёт
чиков у нас много!  улыбается ко
мэск.  Я всегда могу положиться,
например, на моего заместителя
майора Андрея Потапова, капитана
Сергея Подрубилина, командиров
звеньев Ан26 и Ан12 майоров Вя
чеслава Мясникова и Руслана Гуме
рова, капитанов Евгения Тимашова
и Юрия Бухарова, многих других ле
тающих и обеспечивающих полёты
сослуживцев. Всем им моя благодар
ность и наилучшие пожелания в день
нашего профессионального празд
ника!

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

–ÓÔˆÈ ˝ÓË˜‰
ÀÔÓË ÎÏÊ¬˜ÔÓ
Очередной модернизиро
ванный самолёт Ил 38Н в
ближайшее время поступит в
состав группировки сил и
войск на Камчатке.
Обновлённый противоло
дочный самолёт с новой поис
ковоприцельной системой
«НовеллаП38» применяется
для поиска и уничтожения под
водных лодок, технические
возможности Ил38Н позволя
ют использовать его и в поис
ковоспасательных операциях
на море.
Первый Ил38Н флот полу
чил в конце 2014 года, затем
было передано ещё два. Се
годня модернизированные са
молёты базируются на авиаба
зах ТОФ в Приморском крае и
на Камчатке.
Экипаж очередного, четвёр
того модернизированного Ил
38Н в ближайшее время совер
шит перелёт на аэродром Ели
зово и приступит к выполнению
задач по предназначению.

РИА «Новости».

ВЫДАЮЩИЙСЯ ФЛОТОВОДЕЦ
К 105летию Героя Советского Союза адмирала флота Владимира Афанасьевича Касатонова
Владимир Афанасьевич Касатонов
родился 21 июля 1910 года в уездном
городке Петергоф СанктПетербургс
кой губернии. Его родители были по
томственными крестьянами, родом из
деревни Лески Курской губернии.
Отец служил в лейбгвардии уланском
полку, был отличным наездником,
брал призы на скачках. За храбрость в
Первую мировую войну награждён
четырьмя Георгиевскими крестами. В
семье росли четыре сына и дочь. Все
дети, кроме одного сына, учились в
Петродворцовой школе имени
В.И.Ленина. Владимир Афанасьевич
был прилежным и очень старатель
ным учеником, участвовал в обще
ственной работе и был хорошим яхтс
меном. После окончания школы в
1927 году поступил в Высшее военно
морское училище имени М.В.Фрунзе,
которое окончил в 1931 году с назна
чением на должность штурмана под
водной лодки Балтийского флота.
В конце 1932 года его назначают
старшим помощником командира
подводной лодки Тихоокеанского
флота, а в 19341938 годах он коман
дует подводными лодками Щ112 и
Л12. В последующем руководит ди
визионом подводных лодок. В 1941
году, окончив Военноморскую ака
демию имени К.Е.Ворошилова, на
значается начальником штаба отдель
ного дивизиона подводных лодок
Балтийского флота, базировавшего
ся в Ораниенбауме.
В годы Великой Отечественной
войны Касатонов участвует в боевых
действиях на Балтике, был начальни
ком отдела Главного штаба ВМФ,
принимал участие в Ялтинской кон
ференции 1945 года.
24 мая 1945 года В.А.Касатонову
присвоено воинское звание контрад
мирал.
В послевоенные годы он занимал
крупные командные и командно
штабные должности:
19451947 гг.  начальник штаба
Кронштадтского морского оборони
тельного района;
19471949 гг.  начальник отдела,
помощник начальника Главного уп
равления Генерального штаба ВС
СССР;
19491954 гг.  начальник штаба,
первый заместитель командующего
Тихоокеанским флотом (в 1951 г.
присвоено воинское звание вицеад
мирал);
19541964 гг.  командующий 8м
ВМФ (на Балтийском море), Черно
морским и Северным флотами (в
1955 г. присвоено воинское звание
адмирал);
19641974 гг.  первый замести
тель главнокомандующего Военно
Морским Флотом СССР (в 1965 г.
присвоено воинское звание адмирал
флота с вручением маршальской
звезды);
с 1 октября 1974 г.  военный инс
пектор Группы инспекторов Мини
стерства обороны СССР.
В 19581974 гг. избирался депу

татом Верховного Совета СССР. В
разные годы был депутатом городс
ких, областных и краевых советов де
путатов трудящихся Владивостока,
Севастополя, Кронштадта, Северо
морска, Крымской и Мурманской об
ластей и Приморского края. Почёт
ный гражданин города Таллина.
Будучи одним из близких соратни
ков Адмирала Флота Советского Со
юза Н.Г.Кузнецова, В.А.Касатонов
принимал активное участие в создании
океанского ракетноядерного флота
страны, проявив при этом флотовод
ческий талант и высочайшие органи
заторские способности. Отличался
высокой штабной культурой, умени
ем анализировать и обобщать опыт
минувших войн, оперативной и бое
вой подготовки и внедрять его в прак
тику флотов. Проявлял настойчивость
при внедрении, освоении новой бое
вой техники и вооружения, в том чис
ле ракетного оружия и атомных под
водных лодок. Отличался высоким
профессионализмом, прекрасными
морскими качествами, мужеством и
творческим, подчас неординарным
подходом к делу. Кабинетному стилю
работы предпочитал частые выходы в
море, посещение отдалённых гарни
зонов и частей. Участник многих даль
них походов, организатор боевой
службы Советского ВМФ в Средизем
ном море. Большое внимание уделял
воспитанию и профессиональному
росту офицерских кадров. Постоянно
занимался бытом личного состава.
Будучи командующим Северным
флотом, участвовал в подлёдном по
ходе к Северному полюсу, дважды
руководил спасением аварийных
подводных лодок в Атлантическом
океане. По всем вопросам строитель
ства и применения ВМФ имел своё
мнение и умел его отстаивать на всех
уровнях. По характеру был крут, но
отходчив.

ДОСЬЕ «БВ»
œ’ﬂÀ—œ‘ …‘”◊œ Õ.œ.¤œÃœ◊”‚”Õ ‚œﬁ—œƒ’¡‚: 3 ÓÏ¯˝Í˙Ê ‘¯˝Ê˝Í, ÓÏ¯˝Ó˙
”ˆÚ˛¬ÏÒÁˆÓı —¯ËÓÔ√˚ÊÊ, 2 ÓÏ¯˝Í˙Ê ΔÓ¯ËÓ˘Ó ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ÿ˝Í˙¯˝Ê, 2 ÓÏ¯˝Í˙Ê ◊ÏÈÓËÓ˘Ó
¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ÿ˝Í˙¯˝Ê, ÓÏ¯˝Ó˙ ‚Í‰Ê˙ÓËÍ II ÁÚ¯Î¯˝Ê, 2 ÓÏ¯˝Í˙Ê ”Ú¯¸¯ÁÚË¯˝˝Óı ËÓı˝˜
I ÁÚ¯Î¯˝Ê, 2 ÓÏ¯˝Í˙Ê ¤ÏÍÁ˝Óı ŸË¯Ù˜, ÓÏ¯˝Í˙Ê ´ŸÍ ÁÔÈ≈¬È —ÓÊ˝¯ Ë ÕÓÓÏÈ≈«˝˝˜‰ ÃÊÔÍ‰
ÃÃÃ—ª III ÁÚ¯Î¯˝Ê, ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ÿ˝Í˙¯˝Ê (ﬂ‚—), ´9-˘Ó Á¯˝Ú˛¬Ï˛ª I ÁÚ¯Î¯˝Ê (‚—Δ), ´Ã¯Ï¯¬Ï˛˝˜ı
ˆÏ¯ÁÚª (ﬁ’—), ˙¯ÍÔ˛˙Ê ´ŸÓÔÓÚÍ˛ ŸË¯ÙÍª, ´ŸÍ Ó¬ÓÏÓ˝È ﬂÓÁˆË˜ª, ´ŸÍ Ó¬ÓÏÓ˝È ‘¯˝Ê˝˘ÏÍÍª,
´ŸÍ –Ó¬¯È ˝Í ﬁ¯Ï˙Í˝Ê¯ı Ë Õ¯ÔÊˆÓı ”Ú¯¸¯ÁÚË¯˝˝Óı ËÓı˝¯ 1941-1945 ˘˘.ª, ´ŸÍ ÎÓ¬¯È ˝Í
„ÎÓ˝Ê¯ıª, ´ŸÍ ÓÚÔÊ¸Ê¯ Ë Ó‰ÏÍ˝¯ ﬁÓÁÈÍÏÁÚË¯˝˝Óı ˘ÏÍ˝Ê˚˜ ÃÃÃ—ª, ´ŸÍ ËÓÊ˝ÁˆÈ√ Ó¬Ô¯ÁÚÒª,
´Õ ÓÙ˝Í˙¯˝ÓËÍ˝Ê¯ 100-Ô¯ÚÊ˛ ÁÓ ˝˛ ÏÓ≈¯˝Ê˛ Õ.À.‘¯˝Ê˝Íª, ´20 Ô¯Ú –Ó¬¯˜ Ë Õ¯ÔÊˆÓı
”Ú¯¸¯ÁÚË¯˝˝Óı ËÓı˝¯ 1941-1945 ˘˘.ª, ´Õ ÎÍ˙˛ÚÒ 800-Ô¯ÚÊ˛ ﬂÓÁˆË˜ª, ´Õ ÎÍ˙˛ÚÒ 250-Ô¯ÚÊ˛
‘¯˝Ê˝˘ÏÍÍª, ´30 Ô¯Ú ÃÓË¯ÚÁˆÓı œÏ˙ÊÊ Ê …ÔÓÚÍª, ´40 Ô¯Ú ÕÓÓÏÈ≈«˝˝˜‰ ÃÊÔ ÃÃÃ—ª, ´50 Ô¯Ú
ÕÓÓÏÈ≈«˝˝˜‰ ÃÊÔ ÃÃÃ—ª, ´30 Ô¯Ú –Ó¬¯˜ Ë Õ¯ÔÊˆÓı ”Ú¯¸¯ÁÚË¯˝˝Óı ËÓı˝¯ 1941-1945 ˘˘.ª,
´60 Ô¯Ú ÕÓÓÏÈ≈«˝˝˜‰ ÃÊÔ ÃÃÃ—ª, ´70 Ô¯Ú ÕÓÓÏÈ≈«˝˝˜‰ ÃÊÔ ÃÃÃ—ª, ´ŸÍ ÈˆÏ¯ÎÔ¯˝Ê¯
¬Ó¯ËÓ˘Ó ÁÓÏÈ≈¯ÁÚËÍª, ´30 Ô¯Ú –Ó¬¯˜ ˝Í „ÎÓ˝Ê¯ıª (ﬂ‚—), ´50 Ô¯Ú ﬂÓ˝˘ÓÔÒÁˆÓı ‚ÍÏÓ˝Óı
—¯ÁÎÈ¬ÔÊˆ¯ª, ´60 Ô¯Ú ﬂÓ˝˘ÓÔÒÁˆÓı ‚ÍÏÓ˝Óı —¯ÁÎÈ¬ÔÊˆ¯ª, ´30 Ô¯Ú ÃÓ˚ÊÍÔÊÁÚÊ¸¯ÁˆÓı
—¯ËÓÔ√˚ÊÊ ΔÓÔ˘ÍÏÊÊª, ´ÃÓË¯ÚÁˆÓ-¸¯‰ÓÁÔÓËÍ˚ˆÍ˛ ÏÈ≈¬Íª, ´20 Ô¯Ú ¤È¬˜ª, 2 ˙¯ÍÔ˛˙Ê
´ÃÓË¯ÚÁˆÓ-ˆÊÚÍıÁˆÍ˛ ÏÈ≈¬Íª.
Адмирал флота В.А.Касатонов
неоднократно возглавлял делегации
Советского Союза во время перего
воров с США по проблемам безопас
ного использования Мирового океа
на. По итогам этих переговоров впер

Молодёжь становится в строй

вые в истории военных флотов было
подписано соглашение «О предотв
ращении инцидентов в открытом
море и воздушном пространстве над
ним». Перу Владимира Афанасьеви
ча принадлежит более 150 печатных
работ по проблемам теории военно

морского искусства, строительства и
применения сил флота в войнах и в
мирное время.
Владимир Афанасьевич отличал
ся высокой культурой, прекрасно
разбирался в советской и зарубеж
ной литературе, много времени уде
лял общественной работе, вёл об
ширную переписку с писателями, учё
ными, ветеранами и трудящимися
страны. Активное участие принимал
в реабилитации Николая Герасимови
ча Кузнецова и восстановлении его в
воинском звании Адмирал Флота
Советского Союза.
Скончался Владимир Афанасьевич
Касатонов 9 июня 1989 года после тя
жёлой и продолжительной болезни.
Похоронен на Новодевичьем кладби
ще в Москве. Его дело продолжают два
поколения моряков: дети и внуки.
Память о Герое Советского Союза
адмирале флота Владимире Афана
сьевиче Касатонове, кому были доро
ги такие понятия, как «честь», «флот»,
«Отечество», хранят моряки совре
менного ВоенноМорского Флота.

Соб. инф.

На корабли приходит пополнение
Недавно в воинскую часть, кото
рой командует капитан 2 ранга Йонас
Висмантас, прибыла очередная груп
па матросов весеннего призыва. Все
они получили здесь хороший приём.
Освоившись с помощью старших то
варищей на новом месте, часть ново
бранцев приняла присягу. Некоторые
до этого успели присягнуть на вер
ность Отечеству и, что называется,
вдохнуть солёного ветра на других ко
раблях Приморского объединения
разнородных сил во время учебных
выходов в море. В настоящее время
пополнение приступило к освоению
военной специальности под руковод
ством как получивших уже професси
ональный опыт военнослужащих по
призыву, так и специалистов высоко

го класса  офицеров, мичманов,
старшин.
Надо отметить, что многие прихо
дят на службу с дипломами о среднем
специальном и даже высшем образо
вании, ведь сегодня большинство ра
ботодателей предпочитает работников
со статусом военнообязанного.
Практически всех военнослужа
щих вполне устраивают условия
службы на корабле  образователь
ные, бытовые, культурные. Немало
важно, что не вызывает нареканий и
питание: на камбузе служат настоя
щие мастера своего дела, которые ра
дуют разнообразием и вкусом блюд.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
18 июля
1854 г. В ходе Крымской
войны 18531856 гг. соловец
кие монахи во главе с игуменом
Александром отразили нападе
ние двух английских пароходо
фрегатов на Соловецкий мона
стырь. Несмотря на сильный об
стрел, монахи успешно отбива
лись своими двумя пушками от
врага и даже нанесли поврежде
ние английскому кораблю.
1941 г. Принято Постановле
ние ЦК ВКП(б) «Об организации
борьбы в тылу германских
войск».
19 июля
1096 г. Русские полки Киев
ского князя Владимира Моно
маха под ПереяславлемЮж
ным разгромили половецкие
орды хана Тугоркана.
1790 г. Победа русской эс
кадры под командованием
контрадмирала Ф.Ф.Ушакова
над турецкой эскадрой в Кер
ченском сражении.
1955 г. Совет Министров
принял постановление о начале
работ по созданию крылатого
ракетного комплекса морского
базирования П5 (ОКБ52,
В.Н.Челомей) и разработке бал
листической ракеты с ядерным
зарядом РДС4 для подводных
лодок.
20 июля
1936 г. Начался беспосадоч
ный перелёт В.П.Чкалова,
Г.Ф.Байдукова и А.В.Белякова
по маршруту Москва  Петропав
ловскКамчатский  о. Удд на
самолёте АНТ25 (РД). Успеш
но завершён 22 июля.
21 июля
1774 г. Подписан Кючук
Кайнарджийский мирный дого
вор, завершивший победонос
ную для России русскотурец
кую войну 17681774 гг. Этот
договор был большим успехом
России. Он значительно умень
шал опасность татаротурецкой
агрессии из Крыма, подготовил
условия для включения его в
1783 г. в состав России.
1898 г. Родился Л.С.Собо
лев, писатель. Автор рассказов,
повестей и романов, посвящён
ных флоту. Умер 17.02.1971 г.
1992 г. Введены новые фла
ги ВМФ РФ (кормовые, долж
ностные, стеньговые и вымпела)
с новой символикой.
22 июля
1940 г. СНК СССР принял По
становление «Об организации
специальных военноморских
средних школ», которые откры
вались в Москве, Ленинграде,
Баку, Горьком и ряде других го
родов. Они предназначались для
создания резерва поступающих
в военноморские учебные заве
дения. Во время войны спецшко
лы были преобразованы в воен
номорские подготовительные
училища, предназначенные для
подготовки кадров для высших
военноморских училищ.
23 июля
1977 г. Закладка большого
противолодочного корабля
«Удалой», головного корабля
проекта 1155.
24 июля
1904 г. Родился Н.Г.Кузне
цов, советский государствен
ный и военный деятель, флото
водец, Адмирал Флота Советс
кого Союза, Герой Советского
Союза.
1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета СССР бри
гада подводных лодок Северно
го флота (командир капитан
1 ранга И.А.Колышкин) первой
в подводном флоте награждена
орденом Красного Знамени.
Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

17 ИЮЛЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

Исполнителя
встречали
аншлагами
и овацией
В Приморском крае прошли
концерты автора исполнителя
патриотической песни руково
дителя Череповецкого городс
кого отделения ВООВ «Боевое
братство» Виталия Леонова.
Он хорошо известен в России.
Приморцы познакомились с ним в
прошлом году и прикипели душой.
Особенно ветераны, участники бо
евых действий и те, кто сегодня из
брал своей судьбой защиту Отече
ства.

Страницы воинской славы

Сражение у Керченского пролива
В ходе русскотурецкой войны
19 июля 1790 года эскадра контр
адмирала Ф.Ф.Ушакова (10 линей
ных кораблей, 6 фрегатов, 20 вспо
могательных судов, 860 пушек),
стремясь не допустить турецкую
эскадру капуданпаши Хусейна (10
линейных кораблей, 8 фрегатов, 36
мелких судов, более 1100 пушек) в
Азовское море и к берегам Кры
ма, вступила с ней в бой.
Используя наветренное положе
ние и превосходство в артиллерии,
турецкая эскадра направила глав
ный удар на русский авангард, на
мереваясь вести огонь с двух бор
тов. Однако Ушаков применил но
вый тактический приём  выделил
для поддержки авангарда 6 фрега
тов (резерв). Корабли центра, при
бавив парусов, сократили интерва
лы и совместно с авангардом и фре
гатами резерва отразили атаку. Вос
пользовавшись переменой направ

ления ветра, русские корабли сбли
зились с противником на дистанцию
картечного залпа и ввели в бой всю
артиллерию. Турецкие корабли,
особенно флагманские, получив се
рьёзные повреждения, стали выхо
дить из боя. Ушаков преследовал
турецкую эскадру, отступив от пра
вил линейной тактики  построил ли
нию баталии без соблюдения назна
ченных кораблям мест, а сам на
флагманском корабле вышел в го
лову эскадры. С наступлением тем
ноты турецким кораблям удалось
оторваться от преследования.
В результате Керченского сра
жения турецкий план высадки десан
та в Крыму был сорван. В ознамено
вание этой крупной победы эсминец
Черноморского флота в 1915 году
был назван «Керчь».

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Как это было
Во Владивостоке концерты Ви
талия Леонова прошли в ТОВВМУ,
морском рыбохозяйственном кол
ледже, на острове Попова, в город
ском отделении «Боевого брат
ства». Затем исполнителя встреча
ли в Артёме, Лучегорске, Спасске
Дальнем, Михайловке, Уссурийс
ке, в 83й бригаде ВДВ. Надо ска
зать, что здесь Виталий Леонов 
гость, которого всегда очень ждут.
Ещё в прошлом году концерты
прошли при переполненном зале,
на ура. Так произошло и на этот
раз.
Аншлаг был и на концерте пев
ца во Всероссийском детском цен
тре «Океан». Желающим послу
шать песни военной тематики при
шлось стоять в проходах. После
каждой композиции долго не
смолкали аплодисменты…
Зрители не отпускали Виталия.
Фотографировались с ним, брали
автографы, благодарили за то, что
он ведёт сегодня большую работу
по патриотическому воспитанию,
сохранению истории и воинских
традиций. Всякий раз особо отме
чалась актуальность этой работы в
молодёжной среде.
Виталий Леонов, прощаясь,
сказал, что уверен: этот его приезд
в Приморье точно не будет после
дним. Уже сейчас владивостокс
кое отделение «Боевого братства»
рассматривает его приезд на праз
днование окончания Второй миро
вой войны 2 сентября.
Особую благодарность выразил
исполнитель авторской песни
председателю правления Примор
ского краевого отделения Всерос
сийской общественной организа
ции ветеранов «Боевое братство»
Виктору Донцу, который стал ини
циатором его первых концертов в
Приморском крае. Вместе с ним
огромную помощь и самый тёплый
приём гостю оказали руководитель
ПКО ВООВ «Боевое братство»
Александр Фёдоров, представите
ли правления этой организации
Виктор Тарабарин, Евгений Артё
мов, руководители местных отде
лений «Боевого братства» Генна
дий Мишин, Николай Борик, Евге
ний Танасьев, Валерий Ганенко.
Виталий Леонов возвратился в
Череповец. Там тоже ждут его кон
цертов. Поступают просьбы при
ехать и в другие регионы России.
На прощание он пообещал:
«Приморье всегда будет для меня
приоритетной территорией».

Юлия СТРИЖАК.
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Советский атомоход
покорил Северный полюс

17 июля 1962 года впервые в истории флота атомная подводная лодка К3 всплыла на вершине планеты
Первая советская АПЛ К3 10
июля 1962 года отошла от пирса и
взяла курс на Север по нулевому
меридиану на большой глубине.
Первое всплытие она произве
ла в 360 милях от Северного по
люса. Старшина команды радио
телеграфистов мичман Иван Ер
шов принял радиограмму, разре
шающую продолжать подводное
плавание.
«...Вахта несётся на совесть, все
механизмы работают как часы, са
мописцы пишут глубину под килем,
толщину льда над головой»,  так
писал потом в своей книге капитан
2 ранга Лев Жильцов.
Почти у самого полюса эхог
рамма неожиданно показала
поднятие рельефа дна. Это был
подводный хребет, доселе неиз
вестный. Он позднее будет назван
в честь выдающегося океаногра
фа Якова Гаккеля, а вершина
хребта, над которой прошли под
водники, будет названа именем
лодки  «Ленинский комсомол».
...Штурман сделал запись в
журнале: «Пересекли 89ю парал
лель. Над лодкой сверху лёд тол
щиной в 1215 метров. Темпера
тура забортной воды 2 градуса,
глубина океана 4000 м. До полюса
60 миль».
17 июля 1962 года в 6 часов 50
минут и 10 сек. по трансляции раз

дался голос командира подвод
ной лодки:
 Мы на Северном полюсе!
Дружное «Ура!» пронеслось
по отсекам. За праздничным сто
лом каждому покорителю макуш
ки Земли выдано по стакану крас
ного вина вместо 50 граммов по
ложенных.
У матроса Павла Чикина этот
день совпал с его двадцатитрёх
летием. Штурман выдал ему
справку, подтверждающую, что
он отпраздновал день рождения
на широте 90 градусов!
Политработники подводили
итоги соцсоревнования, коман
дир занимался выполнением бое
вой задачи  обнаружением под
водных лодок противника. Встре
ча с американскими субмаринами
не исключалась.
Позднее стало известно: 31
июля 1962 года в арктических во
дах встретятся АПЛ США «Сид
регон» и «Скейт» в 100 милях от
ближайшей советской террито
рии. Оба корабля проведут ими
тацию торпедных атак.
Пройдя на восток сотню миль,
где толщина льда 2025 метров,
командир подлодки старательно
выискивал чистую воду для
всплытия.
Как только вода появилась,
смотрящий в перископ включил

секундомер и отсчитал 50 сек.
Значит, протяжённость полыньи
по курсу 150 метров.
«В перископ вижу, что корма
наполовину находится подо
льдом. Даём короткий толчок од
ним мотором вперёд, и, погасив
инерцию, нос лодки замирает у
самой кромки льда. Попали в
«яблочко»,  потом вспоминал
Лев Жильцов.
Отдраивается верхний рубоч
ный люк. Полыньи нет. К3, как ка
мень в кольце, со всех сторон об
жата льдами. Можно прыгать с
борта прямо на лёд. С разреше
ния адмирала Александра Пете
лина экипаж с шутками и прибаут
ками высыпал в «увольнение на
берег».
В торосах подводники нашли
подходящее место для закрепле
ния древка. Под низким полярным
небом, сливающимся со льдами,
словно язык пламени, разверну
лось красное знамя. Подводники
на вершине планеты!
Некоторые моряки захватили с
собой коньки и лыжи. Провели
импровизированное состязание
по стрельбе из мелкокалиберной
винтовки.
Прогулка по Северному полю
су продолжалась ровно 4 часа.
Плановая стрельба торпедами
с мощным боевым зарядом не

была проведена изза неожидан
но полученного радио: «Испыта
ние не проводить. К 20 июля при
быть в базу СФ Иоканьгу».
Главные энергетические уста
новки выведены на полную мощ
ность. Подводная лодка шла со
скоростью 23 узла.
Случилось непредвиденное.
Коллектор одного из турбогене
раторов начал сильно искрить. В
нём образовался круговой огонь.
Принялись за ремонт. Трудную
работу провели электромеханики
под руководством инженеркапи
танлейтенанта А.Шурыгина и ко
мандира БЧ5 инженеркапитана
2 ранга Рюрика Тимофеева.
Двое суток со скоростью бо
лее 20 узлов на большой глубине
неслась первая атомная подлод
ка Советского Союза К3 со сто
роны Северного полюса. Все
подводники полагались на высо
кую квалификацию штурманов во
главе с флагманским специалис
том Д.Эрдманом.
Всплыли в нескольких милях от
назначенной ВМБ. Невязка во
столько миль  отличный резуль
тат для длительного подводного
плавания.
В спортзале береговой базы
подводников ожидали Н.С.Хру
щёв, Р.Я.Малиновский, С.Г.Горш
ков, Д.Ф.Устинов. Там же зачита
ли указ, где за успешное выпол
нение спецзадания присваивалось
звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и ме
дали «Золотая Звезда» контрад
миралу А.И.Петелину, капитанам
2 ранга Л.М.Жильцову, Р.А.Тимо
фееву.
Всех командиров боевых час
тей и дивизионов наградили ор
деном Ленина. Остальных отмети
ли орденами Красного Знамени,
Красной Звезды, медалью «За
боевые заслуги».
Н.С.Хрущёв обещал чество
вать экипаж на Красной площади
как космонавтов, но секретность
похода не позволила это сделать.
Только через полгода все цен
тральные газеты СССР помести
ли статью Кореневского «Лодка
во льдах».

Анатолий ИВАНОВ.

В военной прокуратуре ТОФ

РАЗРЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
СОГЛАСНО БУКВЕ ЗАКОНА
На вопросы читателей отвечает военный прокурор 304й
военной прокуратуры гарнизона Тихоокеанского флота
полковник юстиции Андрей КОВАЛЬСКИЙ

ВОПРОС: я военнослужащий
пограничных войск, проходящий
военную службу в г. Владивосто
ке в звании старшего прапорщи
ка. Прошу вас разъяснить, как мне
и моей семье встать на учёт в каче
стве нуждающихся в жилье по до
говору социального найма.
ОТВЕТ: порядок постановки на
учёт в качестве нуждающихся в жи
лых помещениях в органах ФСБ Рос
сии определён приказом директора
ФСБ России от 24.10.2011 №590
«Об утверждении Правил организа
ции в органах федеральной службы
безопасности работы по обеспече
нию жилыми помещениями», кото
рый издан в развитие Жилищного
кодекса Российской Федерации. Им
определено, что в целях признания
военнослужащего ФСБ России нуж
дающимся в жилых помещениях он
должен представить в жилищную ко
миссию документы, как указано в п.
3 названного приказа, а именно: за
явление, желательно установленно
го этим приказом образца, копии
паспортов всех членов семьи либо
свидетельств о рождении детей, не
достигших 14летнего возраста,
справку подразделения кадров орга
на безопасности (также по установ
ленной форме), копии свидетельств
о заключении (расторжении) брака,
выписки из домовых книг, копии
финансовых лицевых счетов с мест
жительства военнослужащего и чле
нов его семьи за последние пять лет
до подачи заявления, а также копии
документов, подтверждающих пра
во на предоставление дополнитель
ных социальных гарантий в части
жилищного обеспечения в соответ
ствии с законодательством Россий
ской Федерации.

Также военнослужащий по свое
му желанию может представить вы
писки из Единого государственного
реестра прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним о правах на имею
щиеся у них объекты недвижимого
имущества и справки бюро техничес
кой инвентаризации о наличии (отсут
ствии) жилых помещений на праве
собственности, при отсутствии этих
документов жилищная комиссия са
мостоятельно должна их запросить.
Представленные документы будут
рассмотрены жилищной комиссией в
срок, не превышающий 30 дней, пос
ле чего при наличии оснований воен
нослужащий будет признан нуждаю
щимся в жилых помещениях и зачис
лен в соответствующие списки оче
редников.
ВОПРОС: я военнослужащий
(контрактник) пограничных ор
ганов. В настоящее время руко
водство подразделения плани
рует перевести меня к новому
месту военной службы без моего
согласия. Законны ли будут его
действия?
ОТВЕТ: вопросы о переводе во
еннослужащего к новому месту воен
ной службы регулируются Положе
нием о порядке прохождения военной
службы, утверждённым указом Пре
зидента Российской Федерации от
16.09.1999 №1237.
Исходя из содержания пункта
2 статьи 15 Положения о порядке про
хождения военной службы военнос
лужащий, проходящий военную
службу по контракту, может быть пе
реведён к новому месту военной
службы по служебной необходимос
ти с назначением на равную воинс
кую должность без его согласия, что
обусловлено спецификой военной

службы и само по себе не может рас
сматриваться как нарушение его прав
и свобод.
Вместе с тем данное обстоятель
ство не предполагает возможность
произвольного перевода такого во
еннослужащего в другое подразде
ление (в другую местность), по
скольку статья 15 Положения о по
рядке прохождения военной службы
устанавливает исчерпывающий пе
речень случаев и условий, при кото
рых военнослужащие могут быть пе
реведены к новому месту службы из
одного подразделения в другое, в
том числе находящееся в другой ме
стности.
К ним относятся: невозможность
прохождения военной службы в ме
стности, куда он переводится, в со
ответствии с заключением военно
врачебной комиссии; невозмож
ность проживания членов семьи во
еннослужащего в местности, куда он
переводится, в соответствии с зак
лючением военноврачебной комис
сии; необходимость постоянного
ухода за проживающими отдельно
отцом, матерью, родным братом,
родной сестрой, дедушкой, бабуш
кой или усыновителем, не находя
щимися на полном государственном
обеспечении и нуждающимися в со
ответствии с заключением феде
рального учреждения медикосоци
альной экспертизы по их месту жи
тельства в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре).
При отсутствии данных обстоя
тельств при условии перевода на рав
ную воинскую должность вас могут
перевести к новому месту военной
службы на законных основаниях без
согласия.

Вести с границы

ВОПРОС: уважаемый проку
рор, я военный пенсионер, про
живаю в полученной от части
квартире. Прошу сообщить мне,
могу ли я оплачивать коммуналь
ные услуги непосредственно в
ресурсоснабжающую организа
цию, а не в управляющую ком
панию.
ОТВЕТ: согласно с п. 64 Правил
предоставления коммунальных ус
луг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных до
мах и жилых домов, утверждённых
Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 6 мая 2011
года №354, при наличии договора,
содержащего положения о предос
тавлении коммунальных услуг, зак
лючённого с исполнителем в лице
управляющей организации, товари
щества или кооператива, потребите
ли вправе вносить плату за комму
нальные услуги непосредственно в
ресурсоснабжающую организацию,
которая продаёт коммунальный ре
сурс исполнителю, либо через ука
занных такой ресурсоснабжающей
организацией платёжных агентов
или банковских платёжных агентов
в том случае, когда решение о пере
ходе на такой способ расчётов и о
дате перехода принято общим со
бранием собственников помещений
в многоквартирном доме, членов то
варищества или кооператива.
Исходя из изложенного следует,
что вносить плату за коммунальные
услуги вы имеете право непосред
ственно в ресурсоснабжающую орга
низацию, однако такое решение не
обходимо принять на общем собра
нии собственников помещений в мно
гоквартирном доме, в котором вы
проживаете.

Семья  главнее всего Взяли на крабе

В гарнизоне Фокино в День се
мьи, любви и верности оживление
царило в бюро загс и на прилегаю
щей к учреждению территории.
При участии городских властей,
представителей общественности и
группы зрителей здесь установле
на так называемая скамья прими
рения. Красивая металлическая
конструкция, украшенная кованы
ми розами, была преподнесена го
роду в качестве спонсорского по
дарка семьёй Юлии и Кирилла Ко
лесниковых. Глава семьи  старший
мичман, служит на эсминце «Быст
рый» Приморского объединения
кораблей. Его жена Юлия возглав
ляет небольшую фирму по органи
зации
свадеб,
пользующуюся
большой популяр
ностью у горожан.
Несколько дней
скамья примирения
простоит у входа в
загс, а впослед
ствии этот символ
воссоединения
влюблённых будет
перенесён в город
ской парк, где, не
сомненно, найдёт
себе применение.

По завершении официального
момента заведующая бюро загс
города Фокино Елена Сучкова при
участии коллеги из посёлка Дунай
Татьяны Кожевниковой провела
церемонию чествования супругов
Николая Герасимовича и Ольги
Владимировны Шамониных, от
метивших 45летие совместной
жизни. Им в торжественной обста
новке были вручены вместе с тра
диционным букетом ромашек ме
даль и грамота «За любовь и вер
ность».

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.

Более 1200 особей переработан
ного краба разных видов, около 50
литров продукции из трепанга обна
ружено и изъято из незаконного обо
рота с начала июля сотрудниками
Пограничного управления ФСБ Рос
сии по Приморскому краю во Вла
дивостоке и Находке.
Шестеро жителей краевого центра
организовали цех по незаконной пере
работке ценных водных биоресурсов
в одном из лодочных кооперативов в
бухте Патрокл.
Переработка даров моря и хране
ние уже готовой морепродукции про
изводились в шести стоящих рядом
лодочных гаражах. Для этого здесь
были созданы все условия: имелись
чаны для варки, рефконтейнеры для
хранения деликатесов, однако перера
ботка велась там же, где и располага
лись маломерные плавсредства, хра
нилось водолазное снаряжение и ещё
масса других вещей  в условиях пол
ной антисанитарии. Здесь же произво
дилась и оптоворозничная торговля
морепродукцией.
На момент осмотра сотрудники
Пограничного управления ФСБ России
по Приморскому краю обнаружили в
нелегальном цехе свыше 800 особей
краба камчатского и волосатого и
около 50 литров трепанга на меду.
По предварительной оценке специ
алистов, ущерб, нанесённый водным

биоресурсам действиями нарушителей
промыслового законодательства, со
ставляет свыше 750 тысяч рублей.
Трое жителей Находки также зани
мались незаконной добычей и перера
боткой краба. Они были задержаны
сотрудниками Службы в г. Находке на
одном из частных причалов в п. Приис
ковом в момент перегруза членисто
ногих из маломерного плавсредства в
автомашину.
В 8 полипропиленовых мешках по
граничники обнаружили свыше 120
особей краба волосатого и более 360
особей уже разделанного краба кам
чатского. Общая сумма ущерба, нане
сённого водным биоресурсам, состав
ляет более 400 тысяч рублей.
В обоих случаях у нарушителей
промыслового законодательства в
рамках административного разбира
тельства были изъяты орудия брако
ньерского промысла, плавсредства и
водолазное снаряжение. Специалисты
усматривают в действиях вышеуказан
ных граждан признаки административ
ного правонарушения, предусмотрен
ного ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Наруше
ние правил добычи (вылова) водных
биологических ресурсов»). По данным
фактам проводится разбирательство.

Пресс3группа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Приморье
планируют
построить
Диснейленд
В Приморье состоялась
трёхсторонняя встреча пред
ставителей компании «Дис
нейленд», китайской инвести
ционной компании «Ичжэн» и
Инвестиционного агентства
края.
В рамках встречи первый заме
ститель директора агентства Еле
на Яскевич рассказала представи
телям китайского бизнеса о пре
ференциях, предоставляемых
иностранным инвесторам на тер
ритории Приморья.
«Сегодня на территории края
действуют льготы по налогу на
прибыль и имущество для регио
нальных инвестиционных проек
тов. Для получения льгот по инве
стиционному проекту, реализо
ванному с начала 2015 года, не
обходимо соответствовать не
скольким требованиям: объём ин
вестиций должен достигать 50
миллионов рублей в течение трёх
последовательных лет или 500
миллионов рублей в течение пяти
лет. Юридическое лицо должно
быть зарегистрировано на терри
тории Приморского края, а также
не применять специальных нало
говых режимов и не являться ре
зидентом особой экономической
зоны»,  отметила представитель
агентства.
Представитель компании
«Диснейленд» Геннадий Смирнов
в свою очередь представил проект
по строительству парка «Дисней
ленд» в Приморье.
«Строительство парка может
быть осуществлено поэтапно. На
первом этапе  строительство кры
того аквапарка с фасадом в виде
«замка Спящей красавицы» и сту
дии мультфильмов. На втором эта
пе проекта будет строиться осталь
ная развлекательная инфраструк
тура»,  сообщил он.
По словам председателя прав
ления компании «Ичжэн» Люй
Вэй, проект интересен китайскому
бизнесу и предоставляет прекрас
ные перспективы для сотрудниче
ства.
«Создание на территории При
морского края подобного парка
ускорит развитие туристской от
расли региона»,  подчеркнул он.
По итогам встречи представи
тели приморской и китайской ком
паний подписали протокол о наме
рениях совместно реализовать
проект по созданию парка «Дис
нейленд» и студии по производ
ству мультфильмов.
Справочно. Проект созда
ния парка «Диснейленд» пред
полагает строительство кры
того аквапарка, представляю
щего собой универсальный
центр активного отдыха и раз
влечений. Парк также включа
ет открытую парковку, объек
ты зимнего отдыха, аттрак
ционы сезонного характера,
пешеходно рекреационные
зоны и здания, необходимые для
технического обслуживания
парка. Общая площадь парка со
ставит 170 гектаров.

По материалам
Инвестиционного
агентства Приморья.
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Выставка

«Город, который мы любим»

Так назвали открывшуюся во Владивостокском Доме офицеров фотовыставку.
Она удивительным образом продолжила торжества по случаю 155летия Владивостока
Экспозиция завершила кропотливую поисковую ра
боту коллектива ДОФ по изучению истории нашего го
рода в фотографиях. И вот перед зрителями на чёрно
белых снимках разных десятилетий предстал Владивос
ток  форпост России на ТТихом
ихом океане, городтруженик,
устремлённый в будущее и, как обозначено в девизе его
155го дня рождения, открытый, молодой, любимый.

Торжественная встреча по случаю
открытия выставки началась с песни
Игоря Николаева «Владивосток»,
которую исполнила солистка Дома
офицеров Татьяна Зимина. Она про
должилась рассказами и воспомина
ниями известных в нашем городе
фотолетописцев Виктора Полоухина,
Юрия Васьковского, Бориса Баран
ника, председателя Приморского от
деления содействия флоту капитана
1 ранга запаса Анатолия Узаревича.
В исторических фотографиях 
живая связь времён, идущая от пер
вых русских землепроходцев, ещё в
XIII веке шагнувших на восток 
«встречь солнцу», за каменный Урал
пояс в неизведанные земли и моря.
Это яркие свидетельства того, как
младший брат древних городов даль
невосточного побережья России 
Охотска, ПетропавловскаКамчатско
го и НиколаевсканаАмуре  наш го
род стал точкой на карте  блистатель
ным завершением многовековой ти
хоокеанской эпохи.
Сердцем Владивостока является
бухта, напоминающая очертаниями
рог, глубоко врезавшийся в сушу сво
им острым концом. Она надёжно за
щищает берег от ветров и штормов
каменным браслетом сопок, ей обя
зан город рождением и своим ны
нешним положением. Золотой Рог 
так назвал бухту генералгубернатор
Восточной Сибири Николай Никола
евич МуравьёвАмурский, когда об
ходил на корабле берега залива Пет
ра Великого.

В 1880 году Владивосток был воз
ведён «в статус города». Это позво
лило ему получить свой уникальный
герб, который засвидетельствовал
русское присутствие на берегу Тихо
го океана. Не случайно в гербе Вла
дивостока наряду с уссурийским тиг
ром изображение двух накрест поло
женных золотых якорей  знак владе
ния сушей и океаном.
Все эти вехи ярко запечатлены в
экспонатах выставки. Пройдёмся по
центральной улице города, и она
сама расскажет о себе. Это Светланс
кая, названа в честь фрегата «Светла
на», который посетил Владивосток в
первые годы его существования. На
этой улице швартуются, пройдя пол
света, корабли… Город будто вышел
из океана. Куда ни глянешь  море,
сопки, небо. У самых вод, по север
ному берегу бухты Золотой Рог бе

Командование воинской час
ти, друзья и товарищи с глубо
ким прискорбием сообщают о
том, что 14 июля 2015 г. скоро
постижно скончался капитан
1 ранга Сергей Витальевич
ВОСТРЕЦОВ.
С.В.Вострецов
родился
13 февраля 1965 года. Службу
проходил на различных должно
стях на кораблях, в воинских ча
стях и органах военного управ
ления Тихоокеанского флота.
В 1987 году он окончил Тихо
океанское высшее военномор
ское училище. С 1987 по 1997 год
проходил службу на СФП340 в
должности командира группы,
старшего инженераначальника
гидроакустической лаборато
рии, затем заместителя коман
дира судна  начальника службы
СФП173.
В 2004 году С.В.Вострецов
назначается начальником отде
ления, а в 2007 году  заместите
лем начальника службы техни
ческого управления Тихоокеан
ского флота.
С 2007 по 2015 год занимал
должность главного инженера,
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Сослуживцы
и боевые товарищи.
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жит то на гору, то под уклон Светлан
ская. Возникшая как одна из первых
просек улица берёт начало у почти
отвесного обрыва над Амурским за
ливом. Внизу  городские пляжи и
водные станции.
Вот центральная площадь, она же
площадь Борцов за власть Советов на
Дальнем Востоке. До революции
здесь располагался центральный го
родской сад, затем переделанный в
сквер, который существовал и в со
ветские времена. Только в середине

1960х он был снесён в связи с пост
ройкой памятника Борцам за власть
Советов, сооружённого в 1967 году к
50летию Октябрьской революции. В
центре памятника  бронзовая статуя
бойца народнореволюционной ар
мии. А вот южнее площади открыва
ется бухта с кораблями, виден торго
вый порт с подъёмными кранами. Ук
рашением Светланской является ис
торическое здание ГУМа  «Торговый
дом Кунст и Альберс»...
Открытие выставки сопровожда
лось не только песнями и стихами о
Владивостоке, воспоминаниями и
рассказами о его прошлом, но и слай
дами с историческими кадрами, до
кументами и фактами.
В экспозиции немало фотогра
фий, связанных с героическим про
шлым Тихоокеанского флота, исто
рией его становления и развития, ле
тописью, которая неразрывно связа
на с городомпортом, форпостом
страны на Тихом океане.
Загляните на выставку, и вы не
пременно откроете для себя новые
страницы истории города, который
мы любим.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

главного инженера отдела мате
риальнотехнического обеспе
чения, заместителя начальника
центра по технической части,
начальника технической части.
На всех должностях Сергей
Витальевич с честью выполнял
поставленные перед ним задачи,
проявляя инициативу и высокое
профессиональное мастерство.
Светлая память о Сергее Ви
тальевиче Вострецове навсегда
сохранится в наших сердцах.
Выражаем
соболезнования
родным и близким покойного.
Прощание с капитаном 1 ран
га С.В.Вострецовым состоится
17 июля по ул. Добровольского,
д. 17. Похороны  на Морском
кладбище г. Владивостока.

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

”◊Õ›◊Ã◊Õ›‚‚‹⁄
—›’œ¤◊”— ».ﬂ.◊—œ¤œ‘”

Маргарита ОЛЕЙНИКОВА.

С.В.ВОСТРЕЦОВ

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Тяжело писать о том, что уходят
из жизни наши боевахтинцы. Те, кто
отдавал свои творческие способно
сти родной газете, служил ей верой
и правдой.
8 июля мы недосчитались ещё
одного верного товарища и друга.
Перестало биться сердце нашего
коллеги Анатолия Андреевича
ЕШТОКИНА.
«Боевая вахта» открыла ему
широкую дорогу к вершинам фо
тожурналистики. Первую школу
фоторепортёра он прошёл во
флотской газете. Начинал матро
сом. Первые свои снимки он сде
лал под руководством мудрого на
ставника мичмана Михаила Роди
на, признанного фотомастера ма
ринистики. Ученик оправдал его
доверие.
Вскоре на страницах газеты по
явились сочные, колоритные фо
торепортажи о боевой учёбе моря
ковтихоокеанцев. Анатолий стал
проявлять изобретательность и не
стандартные приёмы съёмки, нахо
дясь в самой горячей обстановке
учебного морского боя.
О его работах заговорили в Со
юзе журналистов и стали считать
подающим надежды молодым фо
тожурналистом. Он оправдал на
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дежды и стал известным дальнево
сточным мастером.
Уйдя в запас, Анатолий Ешто
кин не порывал связи с редакцией.
Бывая в командировках, обяза
тельно привозил снимки для своей
газеты.
Росло его мастерство, примор
цы увидели альбомы и серии от
крыток, созданных фотожурнали
стом.
До последних дней жизни Ана
толий не забывал о своей альма
матер, давшей ему путёвку в боль
шое творческое плавание. На раз
личных конкурсах и мероприятиях
он всегда это подчёркивал, отдавая
дань «Боевой вахте».
И вот Анатолия не стало. Мы
скорбим и помним его.
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