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С подразделениями морской пехоты
Тихоокеанского флота будет проведе
но батальонное тактическое учение с
боевой стрельбой на полигоне Мокрые
Пески на Камчатке.
В ходе БТУ «чёрные береты» отрабо
тают задачи по нанесению поражения
обороняющимся силам условного против
ника и прорыву его противодесантной
обороны, а также созданию опорных пун
ктов на захваченном участке побережья.
На учение привлекаются батальон мор
ской пехоты, артиллерия, инженерные
подразделения и подразделения связи со
единения морской пехоты войск и сил на
северовостоке России. Всего около 700
военнослужащих, будет задействовано
более 80 единиц боевой и специальной
техники.

ﬂ˜ ÎÓ˙˝Ê˙ ˘¯ÏÓ¯Ë
ÕÚÓÏÓı ˙ÊÏÓËÓı

Фото Владислава ДУБИНЫ.

Верно Родине служить поклялись курсанты 1го курса
ТОВВМУ имени С.О.Макарова.
Репортаж с торжества читайте на 3й стр.

От саммита АТЭС к ВЭФ: перезагрузка инвестпроектов
Восточный экономический форум, который
стартовал вчера в кампусе ДВФУ на острове
Русском, многие эксперты уже сравнивают с сам
митом АТЭС, прошедшим в столице Приморья в
2012 году. Схожесть мероприятий можно обна
ружить не только в месте и времени их проведе
ния (форум стран АТР также проходил в сентяб
ре), но и в их деловых повестках  некоторые приморские инвестпро
екты, презентованные ещё в 2012 году, вошли и в программу ВЭФ. Сам
же форум является логичным продолжением саммита, но в отличие от
него, помимо самих бизнеспроектов, предложит инвесторам и новые
привлекательные условия для финансового участия в них.
На Восточном экономическом форуме будут презентованы
37 приморских инвестпроектов по девяти направлениям, часть про
ектов презентуют в закрытом режиме  в рамках pitchсессии («убеж
дение инвестора»). Ещё 93 проекта в Приморье участники форума

смогут увидеть на интерактивных панелях и региональной карте инве
стиционных проектов.
Важной особенностью нового экономического форума является
тот, что на нём планируется не столько продать инвесторам какойто
конкретный инвестпроект, сколько презентовать инвестиционные воз
можности территорий Дальнего Востока. Ключевым моментом ВЭФ
должна стать презентация новых условий инвестирования и ведения
бизнеса в Дальневосточном регионе: территорий опережающего раз
вития, свободного порта Владивосток и других льготных режимов.
Открывшийся первый Восточный экономический форум пройдёт
35 сентября в Приморье на острове Русском. Указ о его проведении
подписал в мае Президент России Владимир Путин. Данное меропри
ятие соберёт представителей бизнеса, представителей государствен
ных органов России и стран АТР, крупных инвесторов и отраслевых
экспертов.

По материалам РИА ПримаМедиа.

2 сентября десять боевых самолётов
объединения ВВС и ПВО Восточного во
енного округа совершили демонстраци
онные полёты над ЮжноСахалинском,
приуроченные к 70летию окончания
Второй мировой войны.
Жители ЮжноСахалинска в день юби
лея окончания Второй мировой войны
увидели пролёт двух новейших истреби
телей Су35 С, двух Су27 СМ, двух бом
бардировщиков Су24 М2 и четырёх фрон
товых штурмовиков Су25 СМ, четырёх
вертолётов Ми8 авиационных частей ок
руга, дислоцированных в Приморье и Ха
баровском крае.
В военном параде 2 сентября в городе
ЮжноСахалинске приняли участие 729
военнослужащих, в том числе от Восточ
ного военного округа 564 человека.
В составе механизированной колонны
по главной площади города пройдут бро
нетранспортёры  БТР80, боевые разве
дывательные дозорные машины БРДМ,
реактивные системы залпового огня
БМ21 «Град», зенитные ракетнопушеч
ные комплексы «Тунгуска», танки Т72, зе
нитные ракетные системы С300, ретроав
томобили. Всего 23 единицы военной и ав
томобильной техники.
Для проведения парада кораблей Ти
хоокеанского флота в городе Корсакове
(Сахалинская область) было привлечено
6 кораблей, в частности, ракетный крей
сер «Варяг», большой десантный корабль
«Адмирал Невельской», малый противо
лодочный корабль «Советская Гавань»,
ракетные катера.

Прессслужба Восточного
военного округа.

КАДЕТ ЗВАНИЕ ГОРДОЕ
Первого сентября в Президентском кадетском
училище состоялся большой праздник  День зна
ний. В нём приняли участие восемьдесят вновь при
нятых и двести сорок уже обучающихся кадетов.

Атмосфера праздника чув
ствуется во всём  из многочис
ленных громкоговорителей зву
чали весёлые, задорные детско
юношеские песни и марши. Везде
деловая суета. Отдаёт последние
распоряжения начальник училища
контрадмирал запаса Владимир
Бураков. За культурную програм
му праздника отвечает начальник
отдела воспитательной работы ка
питан 2 ранга запаса Николай По
лонник. Человек опытный и уважа
емый в училище. Когда, к приме
ру, я спросил у самого младшего
кадета Артёма Пересоды, где мне
найти этого офицера, то он, ука
зывая в его сторону, сказал: «Вот
там Николай Никифорович». На
звал безошибочно по имениот
честву. Это дорогого стоит.
А самто Артём тоже крепкий
орешек. Серьёзная самостоя
тельная внешность, крепыш. Ма
нера повзрослому вести беседу
и оценивать события. Сам из Вла
дивостока, увлекается музыкой,
играет на фортепиано. Хорошо
поёт, что подтвердил перед все

ми присутствующими во время
театрализованной картинки на
митинге. Один из лучших по успе
ваемости. Первый свой учебный
год в качестве кадета закончил
весьма успешно. На первом мес
те у Артёма математика. После
окончания кадетского корпуса
думает продолжать учебу в ТО
ВВМУ имени С.О.Макарова.
А тем временем торжество
продолжается. Нельзя не подчер
кнуть весомость представитель
ства гостей праздника. Команду
ющий Восточным военным окру
гом генералполковник Сергей
Суровикин, командующий Тихоо
кеанским флотом адмирал Сергей
Авакянц, председатель Думы г.
Владивосток Елена Новицкая, де
путат Государственной Думы РФ
Виктор Пинский. Присутствовала
на празднике и делегация ветера
нов ВМФ Красноярского края,
Очень хорошие, добрые сло
ва сказал кадетам адмирал в от
ставке Константин Сиденко: «Не
важно, кем вы будете после окон
чания училища: моряками, лётчи

В военной прокуратуре флота

ками, дипломатами или врачами.
Главное  будьте достойными
гражданами своей страны».
И вне всякого сомнения, при
сутствие гостей такого ранга на
торжестве подчёркивает госу
дарственную важность меропри
ятия для только вступающих в
большую жизнь этих маленьких
граждан.
В конце митинга два крепких
старшекурсника на шесте вынес
ли на середину стадиона боль
шую судовую рынду, а маленький

новичок ударом в неё звучно
оповестил о начале нового учеб
ного года.
По команде начальника учили
ща Владимира Буракова и под
звуки духового оркестра штаба
Тихоокеанского флота кадеты
повзводно разошлись по своим
классам. Многочисленные роди
тели с гордостью смотрели на
своих марширующих сыновей,
вступивших на самостоятельный
жизненный путь.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.

В ногу с правовыми знаниями
В рамках месячника сплочения воинских кол
лективов и предупреждения нарушений устав
ных правил взаимоотношений между военнос
лужащими офицеры военной прокуратуры ТТи
и
хоокеанского флота и военных прокуратур гар
низонов во взаимодействии с командованием
флота провели Единый день правовых знаний.
В ходе общения особое внима
ние уделено вопросам обеспече
ния надлежащих условий службы
и укрепления воинского товари
щества, адаптации молодого по
полнения к армейскому быту.
Кроме того, военные прокуроры
поделились с офицерами опытом

формирования в воинских под
разделениях здорового мораль
нопсихологического климата,
дали рекомендации практическо
го характера.
Одновременно прокурорски
ми работниками проведены инди
видуальные беседы с военнослу

жащими, склонными к нарушени
ям воинской дисциплины и право
порядка, даны разъяснения зако
нодательства по конкретным ин
тересующим военнослужащих
вопросам, осуществлён личный
приём военнослужащих и членов
их семей. В случаях, когда обра
щение требовало проверки, про
куроры приступили к работе не
замедлительно. По завершении
будут даны ответы на все постав
ленные вопросы.
Военнослужащим доведены
судебная практика по уголовным
и гражданским делам, основания
и порядок обращения военнослу
жащих и членов их семей, иных

НОРМА ЗАКОНА
НОРМА СЛУЖБЫ
В соответствии с указаниями министра обороны Российской
ихоокеанском фло
Федерации в Вооружённых Силах РФ, и на ТТихоокеанском
те в частности, в августе проведён ряд мероприятий в рамках
месячника сплочения воинских коллективов и предупреждения
нарушений уставных правил взаимоотношений между военнос
лужащими. Не стало исключением и соединение надводных ко
раблей, где командиром капитан 1 ранга Алексей Жовтоножко.

В рамках недели правовых
знаний был проведён Единый
день правовых знаний по теме:
«Ответственность за правонару
шения в сфере межличностных
отношений военнослужащих».
Особый упор в проведении дан
ного мероприятия был сделан на
доведение и разъяснение норм и
требований действующего зако
нодательства матросам и стар
шинам, проходящим военную
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службу по призыву и контракту
на кораблях и в частях соедине
ния.
Так, выступая перед собрав
шимися, заместитель командира
соединения по работе с личным
составом капитан 3 ранга Максим
Боровой сделал акцент на не
укоснительном соблюдении тре
бований общевоинских уставов
при прохождении воинской
службы. Он напомнил присут
ствующим, что предупреждение
правонарушений  дело не толь
ко командиров (начальников), но
и всех членов воинского коллек
тива, так как именно от мораль

нонравственной атмосферы, то
варищеской взаимовыручки и
крепкой воинской дружбы зави
сит уровень воинской дисципли
ны и правопорядка в каждой во
инской части.
В выступлении на тему об уго
ловной ответственности военнос
лужащих за преступления против
военной службы, связанные с не
уставными взаимоотношениями
среди всех категорий военнослу
жащих, военный прокурор отде
ла надзора военной прокурату
ры ТОФ майор Константин Вят
кин основное внимание уделил
правовым последствиям осужде

граждан в прокуратуру, суд, иные
правоохранительные органы по
вопросам нарушения их законных
прав и интересов, прохождения
военной и гражданской службы,
жилищного, материального (де
нежного) и медицинского обеспе
чения.
Такие выезды военные проку
роры намерены продолжать и да
лее, в том числе для формирова
ния благоприятных условий воен
ной службы.

Полковник юстиции А.КАМЫНИН,
помощник военного прокурора
Тихоокеанского флота (по связям
с общественностью).
ния военнослужащих. Это факти
чески прекращение служебного
роста военнослужащего, невоз
можность его назначения на вы
шестоящие должности и, как
правило, принятие решения вы
шестоящим командованием о це
лесообразности дальнейшего
прохождения службы осуждён
ными военнослужащими по кон
тракту, увольнение их с военной
службы. В целях профилактики
правонарушений представитель
прокуратуры довёл до собрав
шихся приказы командующего
Тихоокеанским флотом об осуж
дении конкретных военнослужа
щих за преступления против во
енной службы, связанные с неус
тавными взаимоотношениями,
превышением должностных пол
номочий, и преступления против
личности.
Подводя итоги занятия, капи
тан 3 ранга Максим Боровой на
помнил морякам об их правовой
ответственности, связанной с
прохождением военной служ
бы, и необходимости неукосни
тельно соблюдать нормы и пра
вила, предусмотренные феде
ральными законами и общево
инскими уставами, приказы и
распоряжения командиров и
начальников.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
6 сентября
1689 г. Полномочный по
сол Петра I Ф.А.Головин зак
лючил с представителями им
ператора Маньчжурии в
г. Нерчинске договор о гра
нице, прошедшей по течению
рек Шилка и Аргунь.
1929 г. Закладка в Ленинг
раде подводных лодок Л1,
Л2 и Л3, первых советских
подводных минных загради
телей.
7 сентября
1923 г. ЦИК СССР принял
«Положение об охране гра
ницы СССР». В нём опреде
лялся порядок обозначения
государственной границы,
сформулированы правила
пользования пограничными
водами и обязанности погра
ничной охраны.
1937 г. Правительство
СССР приняло государствен
ную программу строитель
ства большого (океанского)
ВоенноМорского Флота на
период 19381943 гг.
1945 г. В Берлине у Бран
денбургских ворот состоялся
парад союзнических войск
СССР, США, Великобритании
и Франции под руководством
Маршала Советского Союза
Г.К.Жукова.
8 сентября
День воинской славы Рос
сии.
День Бородинского сра
жения русской армии под ко
мандованием М.И.Кутузова с
французской армией (1812
год).
1914 г. Лётчик штабскапи
тан П.Н.Нестеров впервые в
истории авиации совершил
воздушный таран, сбив двух
местный австрийский само
лётразведчик. Посмертно
награждён орденом Св. Геор
гия 4й ст.
1941 г. Во время Великой
Отечественной войны немец
кофашистские войска сомк
нули кольцо блокады вокруг
Ленинграда. Начались 900
блокадных дней и ночей
осаждённого города.
9 сентября
1943 г. Президиум Верхов
ного Совета СССР принял
Указ об установлении воинс
ких званий: Главный маршал
артиллерии, Главный маршал
авиации, Главный маршал
бронетанковых войск, мар
шал войск связи, Главный
маршал войск связи, маршал
инженерных войск, Главный
маршал инженерных войск.
1943 г. Во время Великой
Отечественной войны нача
лась НовороссийскоТаманс
кая наступательная операция
войск СевероКавказского
фронта (генерал И.Е.Петров),
сил Черноморского флота
(вицеадмирал Л.А.Влади
мирский) и Азовской военной
флотилии (контрадмирал
С.Г.Горшков). 9 октября опе
рация завершилась. Таманс
кий полуостров был полнос
тью очищен от противника.
10 сентября
1721 г. Заключение Ниш
тадтского мирного договора
между Россией и Швецией, по
которому Россия приобрела
выход к Балтийскому морю.
1960 г. Впервые в Советс
ком Союзе с борта подвод
ной лодки Б67 произведён
подводный пуск баллистичес
кой ракеты.
11 сентября
День воинской славы Рос
сии.
День победы русской эс
кадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой
эскадрой у мыса Тендра (1790
год).

Страницы истории листала
Елена ЩЕРБАНЮК.

Клянёмся честно Родине служить!
Первокурсники ТОВВМУ имени С.О.Макарова приняли военную присягу

В ТТихоокеанском
ихоокеанском высшем военноморском училище
имени С.О.Макарова в торжественной обстановке прошёл
ритуал приёма военной присяги. Более 230 первокурсни
ков перед строем своих товарищей поклялись на верность
Родине.
Посмотреть на важный и трогатель
ный момент в судьбе каждого воен
нослужащего пришло множество гос
тей  родители, родственники и дру
зья новоиспеченных макаровцев.
В парадной форме и с оружием на
груди виновники торжества, едва
скрывая волнение, замерли в строю.
Ритуал начинается с выноса зна
мени училища. «Государственный
флаг Российской Федерации и Бое
вое знамя на середину!  звучит ко
манда.  К приведению к военной при
сяге приступить!»
Чеканя шаг, курсанты проходят к
местам проведения ритуала и выстра
иваются ровными шеренгами. Пооче
редно каждый из них выходит из
строя и, повернувшись лицом к сослу
живцам, произносит слова клятвы.
Все их действия отработаны до мело
чей, поэтому все проходит повоенно
му четко и торжественно.
В строю гостей, которые располо
жились на нескольких ярусах, ожив
ление. Они похожи на большую груп
пу репортёров, присутствующих на со
бытии особой важности. Почти у всех
в вытянутой руке либо фотоаппарат,
либо сотовый телефон  каждый стре
мится запечатлеть на память этот важ
ный момент. Некоторые из родителей
украдкой утирают слёзы радости за
сыновей.
Проходит некоторое время, и зву
чит доклад командира батальона но
вого набора капитана 2 ранга Борми
на начальнику училища: «Товарищ
капитан 1 ранга! Курсанты первого
курса к военной присяге приведены!»
Торжественный митинг открывается
гимном Российской Федерации. Под
аккомпанемент военного оркестра его
исполняют новоиспечённые макаров
цы.
Первым слово предоставляется за
местителю начальника штаба Тихоо
кеанского флота контрадмиралу

Олегу Апишеву. В частности, он ска
зал:
 Товарищи курсанты! Сегодня у вас
важный и знаменательный день. Вы
приняли военную присягу, торже
ственно произнесли слова клятвы на
верность служению своему Отечеству,
мужественной защите его народа, сво
боды и независимости. Освоив спе
циальность и общеобразовательные
дисциплины в стенах этого прослав
ленного училища, вы станете продол
жателями славных традиций россий
ских флотоводцев. За годы учёбы вам
предстоит выработать особые черты
характера: безграничную любовь к
Родине и верность воинскому долгу.
От имени командования и военного
совета ТОФ поздравляю вас с приве
дением к военной присяге, желаю вам
успехов в освоении наук, трудолюбия,
крепкого флотского здоровья и, как
говорят на флоте, семь футов под ки
лем!
От Приморской и Владивостокс
кой митрополии курсантов поздравил
владыка Вениамин. Он подчеркнул,
что во все времена Русская православ
ная церковь благословляла воина на
защиту родной земли, и призвал ма
каровцев брать пример со славных и
непобедимых полководцев и флото
водцев, многие из которых были при
числены к лику святых.
На торжество была принесена ве
ликая святыня  мощи святого Фёдора
Ушакова. Высоко подняв раку с ос
танками прославленного адмирала,
митрополит Вениамин благословил
молодых воинов на ратное служение
Отечеству.
Проникновенными и трогательны
ми были слова, произнесённые вете
раном флота, в недавнем прошлом
командующим Тихоокеанским фло
том и Восточным военным округом,
выпускником ТОВВМУ адмиралом
Константином Сиденко:

 Почти полвека назад я принял, как
и вы сегодня, присягу на верность во
инскому долгу.  сказал Константин
Семёнович.  Этот момент предопре
делил всю мою дальнейшую жизнь.
Сегодня вы участники не просто зако
нодательного акта. Теперь вы несёте и
будете нести на офицерских должно
стях ответственность за судьбу Рос
сии. Будьте достойными в служении
нашей Родине! В добрый путь!
К микрофону подходит курсант
1 курса Никита Медведков. В своём
обращении к ветеранам, командирам,
начальникам и курсантам он подчерк
нул, что сегодня в жизни новоиспе
чённых макаровцев произошло осо
бое и волнующее событие: вчерашние
школьники стали курсантами про
славленного военного учебного заве
дения. От лица всех первокурсников
выступающий заверил собравшихся,
что все они в полной мере осознают
ту ответственность за судьбу Родины,
которую на себя возложили, произ
неся слова присяги, и, чтобы быть вер
ными клятве, макаровцы будут доб
росовестно изучать военное дело, что
бы стать профессионалами высокого
класса и быть готовыми в любой мо
мент выступить на защиту Российской
Федерации.
Все выступавшие на митинге, об
ращаясь к первокурсникам, произно
сили тёплые и трогательные слова. А
подводя итог всем выступлениям, на
чальник училища капитан 1 ранга
Александр Шевченко пожелал перво
курсникам с достоинством и честью
нести гордое звание российского мо
ряка.
Завершился ритуал традиционным
прохождением торжественным мар
шем, первый торжественный марш ма
каровцев, ставших полноправными за
щитниками Отечества. Обучение в учи
лище заканчивается также прохожде
нием торжественным маршем моло
дых лейтенантов после вручения им
кортиков и погон. Между двумя про
хождениями по плацу училища годы
учёбы, тренировок, испытаний, станов
ления и мужания, которые ещё только
предстоят сегодняшним виновникам
праздника.
По завершении ритуала проходит
праздничное фотографирование пер
вокурсников с командованием флота,
училища и ветеранами. Затем их ждёт
увольнение и возможность пообщать
ся с родными.
Среди принявших присягу  кур
сант Александр Шарко. Ещё издали в
глаза бросилась его статная фигура с
военной выправкой. Когда познако
мились ближе, увидел на груди зна
чок выпускника Уссурийского суво
ровского военного училища, и сразу
стало понятно, откуда стать и выправ
ка. Александр родился и вырос в При
морье, в г. Фокино. Семья у него боль
шая, трудовая. Отец корабел. Всю
свою жизнь трудится на знаменитом
судостроительном комплексе «Звез
да» в г. Большой Камень, а мама ра
ботает поваром в войсковой части.
Есть ещё два брата. Александр пошёл
по стопам старшего, который также
окончил Уссурийское СВУ, затем
ТОВВМУ, а сейчас достойно служит
на кораблях Балтийского флота в зва
нии старшего лейтенанта.
В школе и СВУ А. Шарко пристра

стился к спорту: бокс, футбол. Осо
бенно нравится бокс, что и заметно
по его фигуре. Выступал на различ
ных соревнованиях, неоднократно за
нимал призовые места.
На вопрос, как решил стать воен
ным моряком, рассказал, что впервые
ёкнуло сердце, когда его, восьмилет
него мальчика, отец привёл за руку на
заводской праздник по случаю спуска
на воду огромной субмарины. А тут
ещё и старший брат бредит морем.
Было с кого брать пример. С такими
мыслями и пришёл Александр пости
гать морские науки и науку побеждать
в прославленное училище.
А в числе присутствующих гостей и
его девушка, с которой познакомился
на танцах во время учёбы в суворовс
ком училище. Надеется, что, когда ста
нет морским волком, его боевая под
руга будет верно хранить домашний
очаг и ждать возвращения с моря. А
пока Шарко ждёт напряжённая учёба,
соблюдение дисциплины …и мечта о
командирском мостике.
Среди гостей праздника можно
увидеть многих людей в военной фор
ме, разных возрастов и самых разных
воинских званий. Продолжать флотс
кие династии  тоже давняя и славная
традиция макаровцев. И она не пре
рывается.
Так, в прошлом году мы рассказы
вали об одной из таких династий. Са
мым молодым её представителем был
курсант Александр Москаленко. На
торжестве присутствовали его отец
капитан 2 ранга Сергей Москаленко и

экскурсию, мы посещали другие во
инские части флота, и постепенно си
туация стала меняться, у внука появил
ся интерес к военному делу, стал за
давать вопросы о походах, о специфи
ке корабельной жизни, узнавал, ка
кие есть военные специальности. В
этот момент началось реформирова
ние Вооружённых Сил, поменялось
отношение к армии и флоту в обще
стве. И решение было принято. А рас
сказы о флотской службе сослужив
цев отца помогли Александру опре
делиться с выбором именно штурман
ской специальности. Это его личный
выбор.
А сегодня, год спустя, капитан
1 ранга в отставке Тарас Москаленко
говорит, что очень гордится своим
внуком, который не подводит их се
мью  окончил первый курс на отлич
но, заслужил право быть участником
военного парада на Красной площа
ди, посвящённого 70летию Великой
Победы.
В нынешнем году также не обо
шлось без продолжателей флотских
династий. В строю первокурсников 
курсант Владимир Беневоленский.
Его отец подполковник Сергей Бене
воленский  начальник физподготов
ки и спорта Тихоокеанского флота.
Выступая перед первокурсниками от
имени родителей, Сергей Владими
рович подчеркнул:
 Сегодняшний день для вас, то
варищи курсанты, является символи
ческой стартовой площадкой, вы вхо
дите в самостоятельную взрослую

дед, заслуженный подводник, в про
шлом командир атомохода капитан
1 ранга в отставке Тарас Москаленко.
 Так получилось,  рассказал нам
тогда Тарас Лаврентьевич,  что мой
сын в 1992 году окончил радиотехни
ческий факультет училища, я в 1970м
 минноторпедный, и вот внук посту
пил на штурманский. Так что наша се
мья планомерно осваивает все воинс
кие специальности ВМФ. Решение
Александра стать военным формиро
валось непросто. Он вырос в такое
время, когда престижными были иные
профессии. Добавило негатива и дос
рочное увольнение отца по оргштат
ным мероприятиям. Но я как мог ста
рался выправить ситуацию. Например,
когда была очередная годовщина на
шего училища, приводил его сюда на

жизнь. Будьте красивыми в своих
мыслях, желаниях и поступках, умей
те их контролировать, ибо если вы
научитесь этому, для вас не будет
ничего невозможного. Уважайте ва
ших преподавателей, начальников,
товарищей, а в будущем своих под
чинённых. У вас сейчас наступает
благодатное время, когда вы имеете
замечательную возможность впитать
в себя максимальное количество зна
ний. Помните, образованный чело
век  это уверенный в себе человек,
способный отделить истину от лжи.
Хочу пожелать, чтобы с вами всегда
был Бог и Андреевский флаг!

Владислав ДУБИНА,
Владимир МИХАЙЛЕНКО.
Фото В.ДУБИНЫ.

4 СЕНТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

ГАЛСАМИ ДРУЖБЫ,

в очередной раз прошли российские и китайские

Завершилась активная фаза
российскокитайского военно
морского учения «Морское взаи
модействие2015(II)», которое
стало самым масштабным в исто
рии взаимоотношений флотов
двух стран.
В ходе практических действий
в море и на побережье с 23 по 27
августа военные моряки двух
стран отработали ряд упражне
ний, таких как совместное манев
рирование, организация противо
диверсионной, противолодочной,
противовоздушной и противоко
рабельной обороны.
Кульминацией учения стала со
вместная высадка морского и
воздушного десанта на полигоне
на мысе Клерка в южном Примо
рье. Такая операция на террито
рии России проводилась впервые.
Всего к участию в учении при
влекались с обеих сторон 22 ко
рабля и судна обеспечения, 15 са
молётов и вертолётов, 2 беспи
лотных летательных аппарата, бо
лее 500 военнослужащих морской
пехоты и 40 единиц техники.
28 августа в объединённом
штабе руководства прошла тор
жественная церемония закрытия
учения. На акватории залива Пет
ра Великого состоялся парад ко
раблей, после которого отряд из
семи кораблей военноморских
сил Китая под руководством
флагмана эсминца «Шеньян»
взял курс к родным берегам.
Завершившиеся манёвры стали
второй фазой совместного учения
«Морское взаимодействие2015».
Первая фаза была проведена в
Средиземном море в середине
мая. Тогда в учении приняло учас
тие около десяти российских и ки
тайских кораблей и судов.
В новейшей истории отноше
ний России и Китая это восьмой
визит китайских ВМС НОАК во
Владивосток. Российских и китай
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ских моряков связывает давняя
совместная работа: начиная с
2005 года они регулярно прово
дят совместные манёвры «Мир
ная миссия». Интересно, что каж
дое новое учение проводится в
более современном формате, ко
торый диктуется геополитичес
кой обстановкой в мире, а также
поднимает сотрудничество наших
стран на принципиально новый
уровень. Такие манёвры уже дав
но стали традицией. Они прово
дятся поочерёдно на территории
Российской Федерации и Китайс
кой Народной Республики.
Так, манёвры, проведённые в
2012 году, развернулись на аква
тории Жёлтого моря, а уже для
участия в «Морском взаимодей
ствии2013», которое проводи
лось на территории России, отряд
кораблей ВМС КНР под командо
ванием контрадмирала Яна
Цзуфня прибыл в главную базу
ТОФ. В его состав вошли эсмин
цы «Шеньян», «Шицзячжуан»,
«Ухань» и «Ланчжоу», фрегаты
«Яньтай» и «Яньчэн», а также
комплексное судно снабжения
«Хунджу». Активная фаза учения
прошла в заливе Петра Великого.
Учебными целями, поставлен
ными перед участниками манёв
ров, было укрепление и развитие
российскокитайских отношений,
стратегического партнёрства и
взаимодействия между двумя
странами и их вооружёнными си
лами, отработка организации уп
равления, взаимодействия и
обеспечения совместных дей
ствий по обороне на море, повы
шение уровня готовности ВМФ
России и ВМС НОАК к совмест
ному противодействию новым уг
розам на море, а также дальней
шее совершенствование органи
зации проведения международ
ных учений по ведению совмест
ных действий на море.
Спектр и направленность пред
ложенных упражнений строго со
ответствовали целям и задачам
манёвров. Первым элементом,
который отрабатывался, стала
подводнодиверсионная оборона
кораблей в местах якорных сто
янок.
На флагмане Тихоокеанского
флота гвардейском ракетном
крейсере «Варяг» была снаряже
на группа водолазов, готовая со
вершить погружение для осмот
ра подводной части корпуса ко

рабля на наличие мин и посторон
них предметов, а также отразить
нападение диверсантов.
Утром корабли продолжили
манёвры в составе двух ордеров.
Российским отрядом руководил
в то время капитан 1 ранга Игорь
Смоляк, а китайским  капитан
1 ранга Ван Дачжун. По условиям
учения они поочерёдно брали на
себя руководство отрядами ко
раблей во время выполнения та
ких элементов, как форсирование
района, опасного от действий
подводной лодки «противника»,
проводка конвоев, уклонение от
воздушных ударов «противника»
и пополнение запасов в море.
Выполнение упражнений со
вместного плавания проходило в
условиях сильнейшего тумана, так
что погода явилась дополнитель
ным фактором, экзаменующим
моряков обеих стран на профес
сионализм.
Слабая видимость внесла свои
коррективы и в работу флотских
авиаторов. Только к обеду стала
возможна посадка российского
вертолёта на палубу ГРКР «Ва
ряг». Едва приземлившись, вин
токрылая машина практически
сразу взмывает в небо  лётчики
включаются в отработку очеред
ного элемента учения.
 Перед нами стояла задача
выполнить совместные с китайс
кой стороной полёты на верто
лётах,  рассказал в те дни ко
мандир эскадрильи подполков
ник Владислав Трондин,  наш
экипаж должен был подняться в
небо, а затем опуститься на па
лубу китайского корабля для пе
редачи груза, их вертолёт в
свою очередь осуществил по
садку на «Варяг». После выпол
нения этого элемента нам пред
стояло произвести воздушную
разведку по поиску «пиратских«
катеров и условно их уничто
жить. Ни один из элементов
трудностей для нас не представ
лял, все задачи были выполнены
в полном объёме.
В настоящее время обязатель
ной составляющей любого учения
являются действия антипиратской
направленности. Не стало исклю
чением и «Морское взаимодей
ствие2013». Кроме вертолётчи
ков, «пиратов» обезвреживали и
морские пехотинцы. Этот элемент
учения всегда выглядит наиболее
эффектно  интересно наблюдать

ПАРТНЁРСТВА И СОТРУДНИЧЕСТВА
военные моряки во время совместных манёвров «Морское взаимодействие#2015»
за чёткой и слаженной работой
«чёрных беретов».
По легенде эпизода на кораб
ле получен сигнал о том, что одно
из судов захвачено пиратами, его
экипаж взят в заложники. С бор
та «Варяга» на быстроходной
лодке спецподразделение убыва
ет в район захваченного судна. В
его роли выступает СМТ «Иркут».
Проходит буквально 20 минут  и
операция успешно окончена.
Нужно отметить, что наши бой
цы действовали одновременно с
китайской группой, которая так
же отрабатывала этот элемент и
подходила к судну с другого бор
та. Вместе и освобождали «за
ложников».
Подходит к концу основной и
самый насыщенный день учения.
Большее количество элементов
уже позади, и выполнены они ус
пешно. Комментируя их, капитан
1 ранга Игорь Смоляк сказал:
 Самым трудным этапом, на
мой взгляд, была сама подготов
ка к манёврам, это тот период,
когда и штабы, и силы готовились
к выходу в море. А действия ко
раблей на месте в очередной раз
показали, что базовая подготов
ка является главенствующей, и
поэтому во время действий в
море всё прошло гладко и согла
сованно.
В завершающий день учения на
ГРКР «Варяг» прибыли главноко
мандующий ВоенноМорским
Флотом России адмирал Виктор
Чирков и руководители объеди
нённого командования «Морско
го взаимодействия2013» замес
титель начальника Главного шта
ба ВМФ России вицеадмирал Ле
онид Суханов и заместитель глав
нокомандующего ВМС НОАК
вицеадмирал Дин Ипин.
Корабли отрабатывают артил
лерийские стрельбы по воздуш
ным и надводным целям, звучат
выстрелы, гулкое эхо канонады
разносится над заливом, адмирал
Виктор Чирков то и дело получа
ет доклады: «Цели поражены!»
В коротком перерыве между
упражнениями у военачальников
появляется возможность пооб
щаться. В личной беседе с китай
ским адмиралом главнокоманду
ющий ВМФ подчеркнул, что в
ходе проведения учения все его
участники получили хорошую
практику, а командиры кораблей
имели возможность познако
миться и подружиться для даль
нейшего взаимного сотрудниче
ства.
Заканчивается учение между
народным морским парадом. Ко
рабли с выстроенными вдоль
борта экипажами проходят стро
ем кильватера на контркурсах.
 Проведённое учение,  заяви
ли по завершении «Морского

взаимодействия2013» его руко
водители,  было самым крупным
в регионе за несколько последних
лет, оно наглядно показало, что
мы готовы к отражению любых
агрессий, в том числе и вновь воз
никающих.
В процессе регулярного про
фессионального сотрудничества
вполне естественным фактом яв
ляется то, что у моряков склады
ваются доброжелательные лич
ные отношения, которые только
способствуют более качествен
ному подходу к выполнению по
ставленных задач. И примером
этому может служить дружба,
которая сложилась между вице
адмиралами Леонидом Сухано
вым и Дин Ипином.
 Мы вместе с Дин Ипином про
вели уже шесть конференций и
два учения,  рассказал вицеад
мирал Леонид Суханов,  совмес
тно работаем уже два года, у нас
за это время сложились близкие
товарищеские отношения. Дин
Ипин  уникальный человек, кото
рый заслуживает уважения и как
моряк, и как человек. Он сын шах
тёра, который стал комиссаром
Северного флота КНР. Он хоро
ший спортсмен, в свои 63 года
отлично играет в настольный тен
нис. Очень любит свою семью и с
огромным уважением относится
к семьям своих коллег.
Немаловажным фактором, 
добавил Леонид Викторович,  яв
ляется то, что такие же отноше
ния, которые сложились между
нами, Дин Ипин закладывает и
между нашими моряками, его
подчинённые с таким же уваже
нием относятся к российским
коллегам. А в такой ситуации нам
по плечу решать любые междуна
родные задачи.
Очередным шагом навстречу
взаимному сотрудничеству воен
ных моряков России и Китая ста
ло учение «Морское взаимодей
ствие2014», оно состоялось в
мае 2014 года в ВосточноКитай
ском море.
В рамках проводившихся ма
нёвров российские и китайские
моряки в очередной раз показа
ли свою высокую профессио
нальную выучку и умение, а также
продемонстрировали слажен
ность во время совместной рабо
ты по выполнению поставленных
задач.
Учение «Морское взаимодей
ствие2014» стартовало 20 мая
2014 года. На торжественной це
ремонии открытия присутствова
ли главы двух государств  Пре
зидент России В.Путин и предсе
датель КНР Си Цзиньпин. Прези
дент РФ отметил, что военное со
трудничество двух стран плодо
творно развивается, и выразил
уверенность, что такая тенденция

сохранится и в будущем. В свою
очередь Си Цзиньпин сказал, что
учение «Морское взаимодей
ствие2014» в очередной раз по
кажет готовность Китая и России
вместе противостоять угрозам в
регионе.
От России в учении принимали
участие гвардейский ракетный
крейсер «Варяг», большой про
тиволодочный корабль «Адми
рал Пантелеев», эсминец «Быст
рый», большой десантный ко
рабль «Адмирал Невельской», а
также морской буксир «Калар» и
танкер «Илим».
С китайской стороны в манёв
рах участвовали один из новей
ших кораблей ВМС НОАК, вве
дённый в строй в прошлом году,
эскадренный миноносец «Чжэнч
жоу», эсминцы «Харбин» и «Нин
бо», фрегаты «Яньтай» и «Люч
жоу», а также две подводные
лодки. Выполнение вспомогатель
ных задач было возложено на
корабль снабжения «Цяньдаоху»
и ряд других судов.
Первым пунктом в программе
манёвров было командноштаб
ное учение. В первые два дня со
вместной работы российское и
китайское командование отраба
тывало навыки управления кора
бельными соединениями и реше
ния возникающих задач, что на
зывается, на картах, без участия
кораблей.
В это время российскокитай
ское корабельное соединение го
товилось к активной фазе учения
в северной части ВосточноКи
тайского моря, которая стартова
ла 22 мая. В ходе этой части ма
нёвров российские и китайские
корабли должны были выполнить
ряд учебнобоевых задач разно
го рода. Часть из них была возло
жена на вертолёты различных ти
пов и китайские истребителибом
бардировщики JH7.
В итоге за четыре дня интен
сивной работы российским и ки
тайским кораблям, авиации и мор
ской пехоте пришлось выполнить
целый ряд поставленных задач.
Одним из первых учебнобоевых
упражнений стало обнаружение
судна, захваченного условным
противником, и дальнейшее его
освобождение. Сводный отряд
морской пехоты успешно спра
вился с поставленной задачей и
нейтрализовал «террористов».
Другими упражнениями по от
работке антипиратских действий
стали конвоирование гражданс
кого судна и противодействие ка
терам условного противника. Ка
тера были вытеснены из охраняе
мого района вертолётами Ка27.
В ходе этой учебной операции с
вертолётов был открыт предупре
дительный огонь.
Также корабли двух стран от

работали взаимодействие при
выполнении различных поиско
вых и ударных задач: в ходе
«Морского взаимодействия
2014» китайским и российским
морякам довелось заниматься
обнаружением воздушных и над
водных целей.
Интересным этапом манёвров
стал эпизод, когда корабли двух
стран провели взаимное противо
действие. Работая в контргруп
пах, корабли России и Китая со
бирали и передавали информацию
о нахождении условного против
ника. Главной задачей этого эле
мента было нанесение условного
ракетного удара. А кульминаци
ей активной фазы учения стали
практические стрельбы с приме
нением различного оружия.
По окончании манёвров, а це
ремония закрытия была проведе
на в китайской военноморской
базе Усун, расположенной в
Шанхае, руководители учения
провели прессконференцию. Ко
мандование отметило, что моря
ки обеих стран в полном объёме
отработали запланированные и
успешно выполнили все постав
ленные на учение задачи.
Также высокую оценку получи
ла совместная работа офицеров
штаба объединённого руковод
ства учения. Особо было отмече
но, что учение продемонстриро
вало возросший уровень взаимо
понимания и доверия между рос
сийскими и китайскими военными
моряками.
В те дни в порту Шанхая все
желающие смогли посетить флаг
манские корабли российского и
китайского отрядов боевых ко
раблей  гвардейский ракетный
крейсер «Варяг» и эсминец
«Дженджоу». Кроме того, на тер
ритории военноморской базы
Усун прошли спортивные сорев
нования между командами рос
сийских и китайских военных мо
ряков по перетягиванию каната,
настольному теннису, футболу и
баскетболу.

…Учение, которое уже стало
традиционным и ежегодным, за
вершено. Однако останавливать
ся на достигнутом обе стороны не
собираются. Моряки обеих стран
хорошо понимают, что мирное
море  это залог экономического
развития наших государств, это
залог мира во всём мире.

В учениях «Морское
взаимодействие» разных лет
участвовал Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКАХ: «Морское взаи
модействие». Снимки разных лет.
Фото автора, Ильдуса ГИЛЯ
ЗУТДИНОВА и с сайта kremlin.ru.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Когда верстался номер, стало
известно, что в ближайшей перс
пективе запланирован ещё один
шаг в сотрудничестве российских
и китайских военнослужащих. В
Восточном военном округе нача
ли подготовку к совместному
российскокитайскому тактико
специальному учению по органи
зации медицинского обеспечения
в районе условного землетрясе
ния, произошедшего в пригранич
ной зоне.
На учение привлекаются меди
цинский отряд специального на
значения ВВО, силы и средства
медицины катастроф Хабаровс
кого края, представители госу
дарственного комитета по здра
воохранению Китайской Народ
ной Республики и Шанхайский го
сударственный отряд по реагиро
ванию на чрезвычайные ситуации.
Предполагается, что в ходе
учения военнослужащие медицин
ского отряда специального на
значения округа выполнят задачи
по организации медицинской по
мощи потоку легкораненых и ус
ловно пострадавших людей, раз
вернут эвакуационные посты и
перевязочные пункты.
Кроме того, в ходе учения бу
дут отработаны вопросы взаимо
действия с представителями КНР.

4 СЕНТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

РОССИЯ НАС СПАСАЕТ БЕСКОРЫСТНО

О ситуации на юго#востоке У
краины размышляет её гражданин
Украины
Внезапно обрушившейся
войной, гибелью близких и
друзей, переживаниями за
будущее родины его судьба
схожа с судьбами сотен ты
сяч беженцев с У
краины. Он
Украины.
интересен как самый обыч
ный человек, в биографию
которого западный выбор
Украины вмешался так веро
ломно, что забросил его аж
на Дальний Восток.
 Расскажите немного о себе.
 Я, гражданин Украины Влади
мир Вершина, родился в посёлке
ГуляйБорисовка Ростовской об
ласти. Но большую часть жизни
прожил в Донбассе, в городе Крас
ный Луч Луганской области. Рабо
тал в шахте.
Из Донбасса пришлось уехать
в Керчь в 2014 году, потом в Тор
жок. Там я когдато учился. Пока
оформлялись документы, опреде
ляющие статус моего пребывания
в России, одноклассники помога
ли мне деньгами и жильём. Затем я
устроился клееваром на дерево
обрабатывающий завод. Конечно,
для меня, шахтёра и шофёра, но
вая профессия стала неожидан
ной, но, как говорится, жизнь все
му учит.
Когда моему брату с семьёй
пришлось уехать с Украины в На
ходку, мама сказала: вы должны
быть рядом. Я прислушался к её
совету, приехал сюда. Здесь уст
роился работать таксистом.
Работодатель переживал, как я
справлюсь с правым рулём, но у
меня был опыт работы на право
рульном тракторе, так что всё сло
жилось нормально. Находка  го
род очень красивый, теперь у меня
есть возможность получше позна
комиться с ним.
 По какой причине вы приеха
ли сюда с Украины?
 Очень люблю родной город
Красный Луч, но там война. Внача
ле бомбили город Славянск Донец
кой области. Считаю, что в этом ви
новат Виктор Янукович. Если бы он
проявил решительность и «заду
шил» на Майдане поднявшихся фа
шистов, участников УПА, страна бы
выстояла. Достаточно было прика
за «Беркуту» разогнать яценюков
и прочих, всё встало бы на место.
Радует, конечно, что Крым Вла
димир Владимирович Путин без
всяких боёв вернул России. Пото
му что там планировалось разме
щение натовских баз. И народ Кры
ма проголосовал за воссоединение
с Россией. Запад считает политику
России экспансионистской. Но нуж
но с уважением относиться к мне
нию народа. Ведь именно крымча
не сделали выбор  вернуться в
Россию. В Крыму всем надоел бес
предел киевских властей, которые
только и знали, что воровать и свои
замки строить. Они себе у моря та
ких дворцов настроили!
Кстати, не все знают о том, что
владельцам этих дворцов давали
время, чтобы предложить за них
свою цену. Но никто не воспользо
вался возможностью продать свои
замки, заправки, магазины, банки…
Владельцы просто сбежали. Госу
дарство предлагало украинским
собственникам выкупить своё иму
щество  это факт. Знаю это точно,
так как в то время полтора месяца
находился в Керчи.
 Где вы находились, когда на
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чались боевые действия, или, бу
дем говорить прямо, война?
 Я гордился своим трудом на
шахте, но она встала. Остановили
работу и машиностроительные за
воды, изготавливающие оборудо
вание для шахт, обогатительные
фабрики, обрабатывающие уголь.
Ведь вначале уголь  горная масса,
обогатительная фабрика обраба
тывает его, разделяет на угли всех
марок и отправляет потребителям,
в тот же Киев. Мы даже зимой ез
дили на Трипольскую ТЭЦ разгру
жать наш уголь, так как по догово
ру за него отвечаем. А у нас мок
рая переработка, никто не мог до
пустить, чтобы он в вагоне замёрз.
На Трипольской ТЭЦ зарплаты
были по 1213 тысяч гривен, а у нас
 56. Правда, нам фабрика оплачи
вала проезд, гостиницу и команди
ровочные. Вот так приходилось ез
дить за тысячу километров. Работ
ники ТЭЦ считали отбойный моло
ток дикой вещью. Они говорили:
«Вы  шахтёры, всё умеете». «Ну

автовокзал и военкомат  обычное
одноэтажное здание, считали, что
там сепаратисты, то есть мы.
 Как шли боевые действия?
 Со временем среди ополчен
цев стали появляться доброволь
цы из России, которые приехали
помочь жителям Донбасса. Этого
никто не скрывает. Но нелепицы о
поставках российского оружия ни
чего, кроме смеха, не вызывают.
Например, часто показывают по
телевизору, как через границу в
Белгороде едет путинский шпион с
кучей оружия. Я говорю: если че
ловек не дурак, как он может че
рез границу с пулемётами и грана
томётами ехать? Его ещё на тамож
не спросят: что везёте? Что он от
ветит? Да так, ящик гранатомётов…
Часто показывали пленных
«русских», которые двух слов по
русски не могли сказать. Потому
что родились в ИваноФранко
вской области или во Львове. Их
западэнский сленг за волговятский
не прокатывал. Это всё равно, что
немца за русского пытаться вы
дать. Украинское телевидение
круглосуточно вещает о том, что
мы сами с собой воюем, сами свои
дома громим и пытаем себя сами.
Всё переворачивают с ног на
голову. Власти и журналисты по
стоянно обвиняют во всём Россию.
Мол, Россия напала на Украину, а
мы от неё защищаемся. Абсурд.
 Для чего искажается действи
тельное положение вещей?
 Высокопоставленные преступ
ники пытаются отмыться, свалить
ответственность на других. Нынеш

Запад считает политику России экспансионистской. Но
нужно с уважением относиться к мнению народа. Ведь
именно крымчане сделали выбор $ вернуться в Россию.
да,  думали мы,  приехали, чтобы
ваш город обогреть». За сутки по
давали на ТЭЦ 70100 вагонов
уголька.
 Как развивались события в
Донбассе?
 Здесь многие ребята спраши
вают, как развивались события в
Донбассе. Вначале проверили ре
зультаты голосования на референ
думе. Оказалось, не хотели с но
вой киевской властью жить 9899
процентов моих земляков. Даже
бабушки, которые раньше ни на ка
кие выборы не ходили, в этот раз
пришли.
Ополчение создавалось стихий
но, из шахтёров, водителей, трак
тористов, учителей, как говорится,
из рабочих, крестьян и служащих.
Украинские СМИ трубили, что Рос
сия войска ввела… Никаких россий
ских войск не было. Но все жители
Луганщины встали на защиту своей
земли. Вначале с охотничьим ору
жием. Потом разжились боевыми
трофеями у украинской армии, ко
торая бомбила, обстреливала, гро
мила наши города, школы, больни
цы, административные здания.
 Словом, на ваших глазах всё
происходило?
 Мой город начали бомбить в
прошлом году 30 июля, в мой день
рождения. Я тогда подумал: вот
Порошенко поздравил меня в 5.20
утра... Два самолёта бомбили нас
под предлогом того, что в городе
два оборонных завода... Они не
работали уже лет двадцать и пред
ставляли собой продуваемые вет
ром пустые цеха. Первой жертвой
стал мужчина, выгуливавший соба
ку. Его убило осколком. Заправку
разгромили. Бензина там не было,
а то бы загорелась. Разбомбили

няя украинская власть установлена
вооружённым переворотом, май
даном. Править страной не покрыш
ки жечь, не наркоту в чайники под
сыпать.
 Что представляет собой укра
инская армия?
 Теперь они тиражируют мифы
о непобедимой украинской армии.
Как таковой украинской армии
нет, потому что её давно разворо
вали и распродали. Есть национа
листы, есть наёмники: американцы,
европейцы, даже африканцы. Ещё
есть убийцы и ворюги, освобож
дённые из тюрем и брошенные на
войну. Вооружённые на деньги оли
гархов, они грабят бабушек, пыта
ют и расстреливают кого хотят.

Магазины грабят. У них это герой
ством считается.
 Как они действуют в откры
том бою?
 Атошники избегают открытых
боёв. На телеэкране герои, а на
деле… Так боятся, что теряют все
ориентиры в боевой обстановке. А
зачастую стреляют в своих. Поло
жат людей, а потом говорят: «Ой,
это террористы сделали». А наши
подразделения в этот район даже
подъехать не успели. Както они
чуть всю свою часть не накрыли…
Тактика простая: награбят и убега
ют. Бывает, своих раненых сами
добивают. У нас никогда никто ра
неных не бил, не обижал. И оказы
вают помощь, лечат. Врачи отно
сятся к ним так же, как к ополчен
цам. А после лечения им предлага
ют выбор  остаться, вернуться на
свою сторону или уехать в Россию.
Выбор у них всегда есть.
Зато «герои» АТО наше мирное
население хватают, объявляют тер
рористами беззащитных школьни
ков и пенсионеров. Когда стороны
обмениваются пленными, хорошо
видно, что ополченцев из них не
более двух процентов. Это чаще
всего бойцы, которых взяли ране
ными. Остальные  бедолаги из со
седних сёл, которые не знают, где
магазин у автомата.
 Как вы приняли решение ос
тавить свой город?
 Нарастало количество бомбё
жек. В нашу сторону сдвигалась
линия противостояния со стороны
города Снежное. Шли тяжёлые
бои. Армейцы стреляли по легко
вым машинам. Люди на стёкла кле
или надписи «Дети», но это не спа
сало. Всюду были сожжённые ма
шины, взорванные дома... Росло
число раненых и погибших.
Оставаться было опасно. Вмес
те с большинством жителей при
шлось оставить родной город и
мне. Как уже рассказывал, вначале
направился в Крым. Крымский кли
мат мне не подошёл, я там стал за
дыхаться. А здесь подходящее ме
сто для моего здоровья. И брат
мой сюда переехал по программе
переселения, сейчас живу у него.
 У вас статус беженца?
 Да, здесь нахожусь как беже
нец. В УФМС я писал заявление, как
положено. В Торжке, когда начал
оформлять документы, предупре
дил, что сюда хочу переехать. Сей
час жду оформления паспорта. А
пока у меня украинский паспорт.
Я принял решение остаться
здесь, в Находке, буду менять
гражданство.
Кстати, свой первый паспорт я
получал в Краснодарском крае,

ещё в Советском Союзе. А на Ук
раину переехал в 1991 году, перед
развалом СССР. Мать с двумя сёс
трами осталась в Луганской облас
ти. Нас пятеро детей в семье. Мы
общаемся по Интернету и созвани
ваемся.
У них тоже есть желание уехать
оттуда. Сестра говорит, что хочет
переехать в Крым. Там от Ростова
недалеко, и Керченская переправа
работает. Украинское телевидение
говорит, что она не работает, а на
самом деле там паромы ходят, все
чётко организовано, хоть маши
ной, хоть автобусом езжай, и уже
мост начали строить.
Маме, конечно, нелегко там, но
хорошо, хоть пенсию стали в руб
лях выдавать. Одно время не дава
ли вообще ничего, украинская
власть про нас забыла, хотя мы всю
жизнь на государство работали и
пенсию зарабатывали там. А Рос
сия стала помогать в этом вопро
се. У нас там наряду с гривнами
ходят рубли. Гривны, видимо, бу
дут ходить до тех пор, пока не за
кончатся. Ведь как только началась
война, руководители всех банков
просто сбежали с деньгами. Кого
то успели тормознуть и не дали вы
везти деньги, а ктото успел скрыть
ся.
Опять же на ополченцев хотели
это списать. Говорили, что опол
ченцы воруют. Когда вижу в Ин
тернете авторские ролики атошни
ков, изображающих из себя кру
тых бойцов, знаю, что через день
два они покойники. Для них стре
лять в мирных, беззащитных лю
дей  развлечение. Среди любите
лей таких кровавых развлечений
много иностранцев. Как у нас го
ворят, весь сброд Европы собрал
ся. Это украинской армии только
обещают деньги платить, а иност
ранцам платят, да ещё и в долла
рах и евро.
В завершение хочу остановить
ся на одном важном обстоятель
стве, которому, к сожалению, не
уделяют достаточного внимания в
телевизионных репортажах и га
зетных публикациях. Почему абсо
лютное большинство украинских
беженцев ищет спасение в России?
Загляните в Интернет, вы увидите,
что вид на жительство можно по
лучить в любой европейской стра
не... Примерно за полмиллиона
евро. Россия бескорыстно спасает
от бомб, снайперских пуль, от
смерти, болезней и голода сотни
тысяч людей. Не только каждый
беженец, весь мир должен сказать
спасибо России за это.

Беседовал
Владислав ДУБИНА.

День воинской славы

ПАМЯТЬ

ИХ ПОДВИГ
НЕ ЗАБЫТ
К 70$летию окончания
Второй мировой войны
в Приморье
отреставрировали
памятники

«И ГРОМЧЕ ТРУБ НА ПОЛЕ ЧЕСТИ
ЗОВЁТ К ОТЕЧЕСТВУ ЛЮБОВЬ!»
8 сентября $ День Бородинского сражения русской армии под командованием М.И.Кутузова с французской армией (1812 г.)
В просветах тополиной аллеи раз
личимы обозначения улиц и домов.
Улица, ведущая от вокзала в центр Ма
лоярославца, носит имя Василия Пет
рова. Ещё через двести метров за низ
кой калиткой в окружении пышных си
реней поднимаются прочные стропи
ла деревянного зелёного дома. Здесь
родился и жил хотя и не всем россия
нам известный, но славный в памяти
земляков Василий Петров. И надо по
лагать, эта память о человеке заодно с
военными событиями отдалённого
времени.
Но войн было много. И времена
были разные. Вот и надпись на мемо
риальной доске свидетельствует, что
Василий Петров в ряду немалого чис
ла других уроженцев Малоярославца
погиб в Великую Отечественную вой
ну. И за свой подвиг он пусть и не сра
зу, а накануне 20летия Победы был
посмертно удостоен звания Героя Со
ветского Союза.
Есть в его биографии одна особен
ность. Подобно богатырю Пересвету
на Куликовом поле, Василий Петров,
до призыва на службу в 1938м рабо
тавший токарем в депо, стал первым
погибшим героем великой битвы. За
меститель политрука заставы Петров в
течение четырёх часов преграждал гит
леровцам переправу через реку Запад
ный Буг. А когда кончились боепри
пасы, подорвал гранатой себя и окру
живших его врагов. Он стойко и му
жественно, по примеру своих земля
ков в 1812 году, сражался на важном
рубеже, надеясь до самого конца на
подход своих.
…Осень приходит сначала на Бо
родинское поле, а потом уже и во всю
Россию. Нигде, кажется, нет такого
высокого голубого неба, как над этим
обширным пространством между ре
ками Колочей и Москвой. Первые по
рывы холодного ветра одним движе
нием обрывают листья не со всей
рощи, но словно бы выхватывая одну
берёзу за другой. Тишину нарушает
колокольный звон из монастыря, ос
нованного молодой вдовой офицера
Павлоградского гренадерского полка.
Русское поле снится не только рус
ским. Жестокие воины чужого войска
мечтают о добыче, ценность которой
оправдывает совершённые преступле
ния. По древнему закону несправед
ливой завоевательной войны победи
телю предназначена обезлюженная
страна. Не одни французы были в вой
сках, которые перешли Неман. Силы
двунадесяти языков Европы ворва
лись в Россию.
Всего только за две с половиной
недели до Бородинского сражения
был опубликован рескрипт Александ
ра I о назначении генерала от инфан

На станцию Малоярославец поезд приходит, когда рассвет
ёплый туман над холмами у
только едва заметен. Плотный и ттё
реки Лужи похож на след от залпа 40 пушек. Стоянка поезда
всего две минуты. На перроне безлюдно, а на площади перед
вокзалом  ни автобуса, ни такси. Может быть, следует отправить
ся от вокзала к центру пешком? Чтото родное и близкое слышит
ся в названии города. Он словно бы многие годы ожидает именно
тебя. Быть может, правильная дорога отыщется сама собой?
Здесь, в зеленых рощицах над рекой, что ни пригорок, то
возможная позиция для батареи. Что ни лог, то укрытие для эс
кадрона драгун. Тут Наполеон после вынужденного оставления
Москвы пытался и не смог пробиться на югозапад России. Фран
цузам не удалось переправиться через реку Лужу: местные жи
тели ещё до прибытия корпуса генерала Дохтурова (посланно
го Кутузовым) сами завязали борьбу с неприятелем. Они сожгли
мост через реку и задержали французов на переправе до рас
света следующего дня, пока не подоспели русские войска. От
Малоярославца началось бесславное отступление многоязычно
го войска оккупантов.
терии ГоленищеваКутузова общим
главнокомандующим всеми действу
ющими армиями.
Из письма императора Кутузову:
«Известные достоинства ваши, любовь
к Отечеству и неоднократные опыты
отличных подвигов приобретают вам
истинное право на сию мою доверен
ность».
6 сентября показался неприятель,
шедший к Бородино. Бой за выдви
нутый вперёд Шевардинский редут
позволил Кутузову выиграть время для
завершения оборонительных работ на
основной позиции. Общая глубина по
строения всего боевого порядка рус
ских войск в обороне достигала 4 ки
лометров. Таким образом, резервы
войск имели возможность широкого
внезапного манёвра на любом направ
лении всего поля сражения, а также
вне его.
Сила русской армии была в сол
датской массе, в основном состоящей
из старослужащих, воспитанных на су
воровских традициях боевыми полко
водцами суворовской школы  Кутузо
вым, Багратионом, Раевским, Дохту
ровым, Платовым. Влияние Суворова
сказалось и на молодых генералах: Ер
молове, Коновницыне, Тучкове, Доро
хове, Горчакове и многих других.
В который раз всё железо врагов
России было притянуто к русскому
полю. Надо полагать, в молчаливой
памяти этих раздолий, усеянных час
тицами металла, запечатлена и воинс
кая доблесть врагов. Но железо рас
сеяно. А каменные обелиски в окру
жении высохшей травы сохраняют па
мять о россиянах всех сословий и со
стояний, воодушевлённых чувством
нравственного превосходства над зах
ватчиками.
Чтобы постоять у всех памятников,

не хватит дня. Начиная с 5 часов утра,
когда над полем висел холодный ту
ман, противник осуществил восемь по
пыток завладеть Багратионовыми
флешами. Первая атака не позволила
французам закрепиться на восточном
берегу реки Колочи. Во второй атаке
французы потеряли генералов Компа
на, Дюппелена и Раппа. После кавале
рийской рубки рядом с флешами
были тяжело ранены ещё два генера
ла: Дессе и Тест, а маршал Даву был
контужен.
Третья атака флешей началась око
ло 9 часов утра. Кутузов приказал на
править сюда 100 орудий из своего
артиллерийского резерва, а несколь
ко позднее двинул туда часть сил 5го
гвардейского корпуса. Четвёртая ата
ка флешей началась при таком соот
ношении сил: русские имели около
15 тысяч человек и 200 орудий, а
французы  свыше 30 тысяч человек и
примерно тоже 200 орудий.
Около 10 часов утра французам
удалось захватить все три флеши, а
также деревню Семёновскую. Но рус
ские дружно контратакуют противни
ка и опять полностью очищают все
флеши и деревню Семёновскую от не
приятеля. К полудню для обороны
флешей сосредоточилось почти 30
тысяч человек при 300 орудиях.
…Наполеон начал мощную артил
лерийскую подготовку восьмой атаки
на флеши. На фронте всего 1 кило
метра 400 французских орудий били
ураганным огнём. Пехота и конница
противника с трёх сторон пошла в ата
ку. Командующий второй русской ар
мией Багратион принял решение по
разить врага встречным ударом в шты
ки и клинки. Во главе русских был сам
Багратион.
В этой контратаке Багратион полу

чил ранение, оказавшееся смертель
ным. Погибли его начальник штаба и
ещё несколько русских генералов. Но
положение было спасено генералом
Коновницыным. Отойдя на полкило
метра восточнее флешей, за Семёнов
ский овраг, русские полки старания
ми Коновницына полностью сохрани
ли фронт и развернули пушки, а их
грозный вид и организованный бое
вой порядок внушали противнику се
рьёзное беспокойство.
Обелиски и могучие камни отме
чают места ожесточённых рукопаш
ных схваток на батарее Раевского, бес
пощадных рубок, когда конный кор
пус Уварова и казачьи полки Платова
совершили налёт на левый фланг и
тыл французского войска  после вне
запного манёвра вне поля сражения.
Наконец, если достанет терпения,
то паломник на поле битвы достигнет
памятного знака на кургане у села Ути
цы. Здесь во второй половине дня 8
сентября французы окончательно вы
дохлись в атаках. Непосредственно на
утицком кургане стояли передовые от
ряды русских войск  казачьи полки
Карпова.
Бородинская битва ставит точку на
первом этапе Отечественной войны.
Важной главой её решающего этапа
является сражение за Малоярославец.
Ныне этот город представляет собой
удивительный по масштабам памятник
русской воинской славы, включаю
щий величественные храмы, музеи,
обелиски в честь отличившихся в сра
жении воинских формирований.
12 октября 1812 года завязались
решительные действия с обеих сторон.
Город восемь раз переходил из рук в
руки. Дошло до того, что на городс
кой окраине русская конница и парти
заны внезапно наскочили на главные
силы противника, прорвались к глав
ной квартире Наполеона, едва не зах
ватили в плен его самого. В сорока
шагах от Наполеона казаки и партиза
ны изрубили часть императорской сви
ты и отняли у французов 40 орудий.
Наполеон так и не решился бро
сить в этот бой все имеющиеся резер
вы. Более нельзя было помышлять о
победе. Следовало не упускать из виду
меры собственного спасения. После
Березины Наполеон инкогнито умчал
ся во Францию. В декабре маршал
Бертье доносил Наполеону: «Я дол
жен доложить Вашему Величеству,
что армия совершенно рассеяна и рас
палась даже Ваша гвардия: в ней под
ружьём от 400 до 500 человек. Доро
ги покрыты трупами».
Так завершилась одна из самых
масштабных в истории завоеватель
ных авантюр.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Во всех горо
дах и районах
Приморья про
делана огром
ная работа по ре
монту и реставра
ции памятников, обелисков и
мемориалов. Вицегубернатор
Александр Ролик проверил со
стояние подобных объектов в
Надеждинском районе, курато
ром которого он является.
В ходе проверки глава Надеж
динского муниципального района
Алексей Губарев отметил, что была
проведена полная реконструкция
двух памятников героямнадеж
динцам.
«Мемориальные объекты пол
ностью изменили свой эстетичес
кий образ. Помимо реконструкции
самого памятника, были проведе
ны работы по замене ступенек, ус
тановке цветочных клумб и скаме
ек. Создаются все благоприятные
условия для того, чтобы жителям
края хотелось чаще посещать па
мятные места»,  рассказал он.
По итогам осмотра памятников
Александр Ролик обратил внима
ние главы района на необходи
мость проведения дополнитель
ных работ на памятнике Герою Со
ветского Союза Афанасию Курба
еву.
Губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский показал
пример, взяв шефство над памят
ником Герою СССР Петру Овчин
никову, который получил Звезду
Героя за подвиг, закрыв собой ам
бразуру японского дота. По ини
циативе главы региона к восстанов
лению памятников и мемориалов
привлекались общественные орга
низации, в том числе молодёжные
объединения, детские военнопат
риотические клубы, предприятия и
учреждения.
Примеру губернатора также
последовали и его заместители.
Многие приморцы подключились к
работе. Так, игроки баскетбольно
го клуба «СпартакПриморье» и
футбольного клуба «ЛучЭнергия»
приняли участие в благоустройстве
памятника воинам, павшим в боях
Второй мировой войны, в селе
Краскино Хасанского района. А
приморские журналисты вместе с
сотрудниками департаментов ин
формационной политики, между
народного сотрудничества и ту
ризма провели субботник на тер
ритории Новосильцевской батареи
на острове Русском.

Анастасия ОРЛОВА.
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Корабли постоят и ложатся на курс.

Поклониться
подвигу павших
В рамках празднования 70
летия Победы во Второй миро
вой войне ветераны Приморья
отправились к местам захоро
нения русских солдат в городах
КНР. Делегацию возглавил ди
ректор департамента внутрен
ней политики Приморского края
Александр Плотников.
По информации департамента
внутренней политики, в городах
КНР расположено более 50 памят
ников и мемориалов русским вои
нам. Граждане Китая помнят и чтят
наших соотечественников, внё
сших большой вклад в установле
ние мира на китайской территории.
Благодаря инициативе и усилиям
представителей КНР все мемориа
лы поддерживаются в хорошем со
стоянии.
В рамках программы представи
тели делегации посетили места
ожесточённых боёв на стыке гра
ниц России, КНР и КНДР и музей
хасанских событий в Хуньчуне, в
городе Чаньчуне возложили цве
ты к монументу павшим героям Со
ветской Армии. Кроме того, 2 сен
тября приморские ветераны со
вместно с ветеранами КНР приня
ли участие в праздновании 70ле
тия окончания войны на Народной
площади города Чаньчуня.
Отправка делегации приморс
ких ветеранов в города КНР  одно
из важных запланированных ме
роприятий в рамках празднования.
«70летие Победы  важная
дата для всей России. И праздно
вание не ограничивается 9 Мая. К
тому же, мы с вами живём на Даль
нем Востоке, в регионе, где и за
кончилась Вторая мировая война.
Помимо внутрирайонных меропри
ятий празднования 70летия Побе
ды, должны быть и общекраевые,
которые объединят всё Приморье»,
 заявил Владимир Миклушевский.

Анастасия ОРЛОВА.

Спорт
Открытый
чемпионат
ЦСКА (г
(г.. Вла
дивосток) по
плаванию на
открытой воде, посвящён
ный окончанию Второй
мировой войны, состоялся
на акватории Амурского
залива.
Начальник Спортивного центра
морской и физической подготов
ки (г. Владивосток)  филиала ФБУ
МО РФ ЦСКА (СКА, г. Хабаровск)
Юрий Грачёв четыре года назад
впервые предложил провести та
кие соревнования. Спортивный ко
митет Тихоокеанского флота
охотно поддержал начинание.
Тогда на старт вышли почти
тридцать человек. В этом году бо
ролись за победу сто двадцать
пловцов.
Причём соревнования носили
статус международных, так как в
них участвовали любители плава
ния из Китая.
Заметно расширилась и рос
сийская география состязаний:
выступали спортсмены из Наход
ки, Уссурийска, Хабаровска,
КомсомольсканаАмуре.
Самой юной участнице чемпи
оната Валерии Чижовой всего
одиннадцать лет, но она преодо

Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИНОВА.

МАССОВЫЙ ЗАПЛЫВ

лела дистанцию наравне со стар
шими.
Самым опытным оказался ки
тайский пловец Фанг Ксинканг. В
заявке на участие в графе «Воз
раст» была указана дата рожде
ния  1937 год.
Особенным чемпионат стал
благодаря участию спортсменов
с ограниченными возможностя
ми. Эти люди, преодолевая дис
танцию 1000 метров, показывали
очень высокие результаты. Но

самое главное  они демонстри
ровали силу духа. Никто из них,
впрочем, как и все российские
участники, не сошли с дистанции.
Лидером в номинации «Паралим
пиец» стал Александр Огневский.
В одной из возрастных номи
наций победил Виталий Оботин 
российский спортсмен, семикрат
ный чемпион Сурдлимпийских
игр, многократный победитель
чемпионатов России и мира по
плаванию среди спортсменовин
валидов по слуху.
Как всегда в заплыве
участвовали
именитые
спортсмены: заслуженный
мастер спорта Александр
Артемида, чемпионы мира
по морскому многоборью
Павел Комаров, Максим
Михневич и Александр Ти
тов.
Также чемпионские титу
лы в разных номинациях за
воевали Анастасия Сапры
кина, Иван Акулов, Анна
Манжиева, Данил Даниль
ченко, Александра Перепе
лица, Денис Акулов, Ната
лья Данильченко и Юрий Ва
сильев.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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