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КРАСНОЗНАМЁННОГО

ТИХООКЕАНСКОГО

НОВЫХ УСПЕХОВ В СЛУЖБЕ
НА БЛАГО ЗАЩИТЫ ОТЕЧЕСТВА!
Новогоднее поздравление военного совета Тихоокеанского флота

Уважаемые товарищи,
боевые друзья!
Командование, военный совет Тихо
океанского флота горячо и сердечно
поздравляют вас, ваших родных и близ
ких с наступающим Новым, 2016 годом!
В непростых условиях Тихоокеанс
кий флот в минувшем году успешно вы
полнил все поставленные перед ним
задачи, завоевал пять призов главно
командующего ВМФ России по раз
личным видам боевой подготовки.
Уходящий год был для нашего фло
та напряжённым, насыщенным интен
сивной боевой учёбой. Выполнены за
дачи боевых служб и боевых де
журств, сборпоходы. Отработаны за
дачи боевой подготовки, выполнены
ракетные, артиллерийские и торпед
ные стрельбы, полёты авиации в арк
тическую зону, испытания новых об
разцов вооружения и военной техни
ки. Кораблями и судами ТОФ отрабо
тано более 600 боевых упражнений,
выполнено около 100 зачётнотакти
ческих учений и около 150 курсовых
задач, в числе которых было проведе
но более 500 ракетноартиллерийских
и торпедных стрельб, минных поста
новок и бомбометаний.
Береговые войска совершили мно
гочисленные полевые выходы, прини
мали участие в 80 тактических учени
ях, записали на свой счёт около 6 ты
сяч парашютных прыжков различной
сложности. Экипажи боевых машин
пехоты стали чемпионами междуна
родных соревнований «Суворовский
натиск» и завоевали первое и второе
места в «Балтийском дерби2015».
Активное участие воинытихоокеан
цы принимали в крупномасштабном
международном учении «Морское
взаимодействие2015».
Морякитихоокеанцы в 2015 году
побывали с визитами в портах Таилан
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С новосельем!
В Приморском крае успешно реали
зуется программа по обеспечению слу
жебным и постоянным жильём. В мик
рорайоне Снеговая Падь началось засе
ление семей военнослужащих в три но
вых дома. 720 семей встретят Новый год
в собственном жилье. В 2016 году здесь
будет возведено ещё девять домов со
служебным жильём.
Набирает обороты и жилищная субси
дия. В следующем году Восточному военно
му округу на эти цели выделяется 10 милли
ардов рублей, что, по мнению руководителя
Владивостокского отделения «Востокреги
онжильё» Ильи Сидоренко, позволит обес
печить всех военнослужащих в Приморском
крае, пожелавших воспользоваться этой
формой жилищного обеспечения.
Только за 2015 год около 500 военнос
лужащих в Приморье получили жилищную
субсидию и приобрели жилые помещения в
избранных местах жительства. Такая форма
решения жилищного вопроса даёт возмож
ность военнослужащим, кроме покупки
квартир, построить собственный дом в лю
бом регионе России.

* * *

да, Малайзии, ШриЛанки, Сингапура,
Вьетнама и Китая.
Планомерно решается вопрос полу
чения и освоения новой техники и воо
ружения, в том числе подводных и над
водных кораблей, судов, модернизиро
ванных противолодочных самолётов,
ракетного комплекса «Бал» и зенитной
ракетной системы С 400 «Триумф».
Сегодня обстановка в мире далека
от стабильной, глобальную опасность
представляет международный терро
ризм. Военные и политические собы
тия последнего времени ставят перед
Вооружёнными Силами РФ важные
задачи по защите нашей страны от по
тенциальных угроз и обеспечению её
национальных интересов. Это, безус
ловно, потребует от каждого из нас
высокой личной дисциплинированнос
ти и ответственности, полной самоот
дачи в работе, сохранения и приумно
жения достигнутых результатов. Уве
рен, что воинытихоокеанцы достой
но выполнят свой долг перед Родиной

и успешно справятся со всеми постав
ленными задачами.
Примите, дорогие товарищи, ис
кренние пожелания крепкого флотс
кого здоровья, тёплой погоды в доме,
мира, счастья и радости вам, вашим
родным и близким. Пусть 2016 год ста
нет годом новых успехов в службе и
труде на благо защиты Отечества!
С наступающим Новым годом!
Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.АВАКЯНЦ.

Около 200 семей военнослужащих в
городе Вилючинске получили ключи от
квартир повышенной комфортности в
сданных в эксплуатацию двух жилых
домах по улице Крашенинникова.
На торжественном митинге по случаю но
воселья выступил командующий подводны
ми силами ТОФ вицеадмирал Игорь Муха
метшин.
Новосёлами стали семьи моряковпод
водников, в частности, представителей эки
пажа атомного подводного крейсера «Алек
сандр Невский», военнослужащих других
воинских частей Вилючинского гарнизона.
По словам вицеадмирал Игоря Муха
метшина, за последние годы в городе под
водников уже реконструировано 4 и пост
роено 12 абсолютно новых многоквартир
ных домов.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В фарватере славных традиций
В группировке войск и сил на северовостоке России
отметили 166 лет со дня образования. В честь годового
праздника в соединениях и воинских частях, дислоци
рованных на Камчатке, состоялись торжественные пост
роения, зачитаны праздничные приказы, а отличившим
ся военнослужащим вручены грамоты и ценные подарки.

Сегодня это оперативное объеди
нение в составе Тихоокеанского
флота включает соединение кораб
лей охраны водного района, авиа
цию и ПВО, морскую пехоту, бере
говые войска и другие воинские час
ти. Этим прославленным объедине
нием командует контрадмирал Сер
гей Липилин.
Как подчеркнул командующий
Краснознамённым объединением,
военные моряки камчатской группи
ровки всегда отличались муже
ством и героизмом, высокой орга
низованностью и сплочённостью,
беспредельной преданностью Оте
честву.
В летопись российской истории
вошло яркое, победоносное сраже
ние под названием «Петропавловская
оборона 1854 года». Руководил мо
лодым гарнизоном генералмайор
Василий Степанович Завойко, в рас
поряжении которого находилось око

ло тысячи бойцов и несколько десят
ков орудий.
Немногочисленным защитникам
Петропавловска противостояла анг
лофранцузская эскадра в составе
трёх фрегатов, одного корвета и од
ного парохода, имея в общей слож
ности 218 орудий и около 2 тысяч
человек личного состава.
В годы Второй мировой войны
воины Камчатки отличились в ходе
кровопролитных Курильских десан
тов. В военное и мирное время зва
ния Героя Советского Союза и Героя
России были удостоены 51 военнос
лужащий объединения.
Напомним, что днём образования
группировки войск и сил на северо
востоке России считается 14 декаб
ря. В этот день в 1849 году согласно
указу императора Николая I Охотская
военная флотилия была переведена
в Петропавловский военный порт на
Камчатке.

В новый год + на новых самолётах
Также в 2015 году морские лёт
чики Тихоокеанского флота получи
ли четыре самолёта Ил38Н после
ремонта и модернизации. По мне
нию специалистов, после модерни
зации поисковая производитель
ность самолёта увеличилась в четы
ре раза по сравнению с базовой мо
делью.
Характеристики самолёта Ил38Н
и установленной на нём аппаратуры
позволяют вести продолжительное

В рамках плановой бо
евой подготовки берего
вых войск ТТихоокеанско
ихоокеанско
го флота в зимнем перио
де обучения продолжает
ся полевой выход подраз
делений отдельной брига
ды морской пехоты ТОФ.

Морская авиация ТТихоокеанского
ихоокеанского флота готовится полу
чить первый транспортный самолёт Ан140100. Второй ана
логичный самолёт пополнит авиапарк морской авиации ТОФ
в первом полугодии 2016 года. Новый самолёт предназна
чен для пассажирских и грузопассажирских перевозок на
расстояние до 3700 километров. Максимальная пассажиров
местимость самолёта составляет 52 человека.
патрулирование в заданном районе,
производить поиск целей и переда
вать информацию о них другим са

молётам или кораблям. Ил38Н мо
жет самостоятельно атаковать против
ника и нести до 9 тонн вооружения,

от торпед до ориентирных морских
авиабомб.
Получение авиационной техники
стало очередным этапом в вопросе
планового перевооружения и модер
низации противолодочной и транс
портной авиации Тихоокеанского
флота.

Полевой выход «чёрных беретов»
чено около 700 военнослужащих, за
действовано более 40 единиц воору
жения и военной техники.
В новом периоде обучения боевая
подготовка военнослужащих морс
кой пехоты организована по принци
пиально новой системе, в соответ
ствии с которой количество практи
ческих занятий увеличено в 4 раза, в
том числе и в ночное время.
Напряжённая подготовка в 2015
учебном году дала свои результаты. В
середине октября в ходе бригадного
тактического учения морпехи успешно
сдали итоговый экзамен за год. Флот
ская комиссия оценила подготовку всех
подразделений бригады на отлично.

В эти дни «чёрные береты» совер
шенствуют боевую выучку сразу на
трёх полигонах Приморья: Бамбуро
во, Клерк и Горностай.
Основная цель первого этапа зим
него полевого выхода  отработка воп
росов организации и ведения обще
войскового боя, совершенствование
навыков вождения и ведения огня из
боевых машин.
Всего на полевые занятия привле

«Томск» вернулся в родную базу
Атомный подводный крейсер «Т
«Томск»
омск» с крылатыми ра
кетами на борту вернулся в пункт постоянного базирова
ния на Камчатке после выполнения учебнобоевых за
дач в море.
На пирсе подводников встре
чали командование подводных
сил Тихоокеанского флота, офи
церы штаба соединения подвод
ных лодок, представители адми
нистрации Вилючинского городс
кого округа, родные и близкие.
По докладу командира под
водного крейсера капитана 1 ран
га Романа Величенко, экипаж вы
полнил поставленные задачи, ма
териальная часть подводного
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крейсера исправна, личный со
став здоров.
Начальник штаба подводных
сил ТОФ контрадмирал Сергей
Рекиш поздравил моряковпод
водников с успешным возвраще
нием в базу и по традиции вручил
командиру жареного поросёнка.
Кроме того, контрадмирал
Сергей Рекиш вручил экипажу
атомного подводного крейсера
«Томск» переходящий кубок
главнокомандующего Военно
Морским Флотом России за пер
вое место в состязаниях между
многоцелевыми подводными лод
ками по уничтожению кораблей

условного противника с выполне
нием боевых стрельб крылатыми
ракетами.
В настоящее время подводный
крейсер «Томск» приступил к по

полнению всех видов запасов и
начал подготовку к выполнению
новых задач по предназначению.

Прессслужба Восточного
военного округа.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
26 декабря
1752 г. В Петербурге по ука
зу императрицы Елизаветы
Петровны создан Морской ка
детский корпус. Первым его
директором стал географ и
гидрограф капитан 1 ранга
А.И.Нагаев.
1825 г. На Сенатской пло
щади в СанктПетербурге про
изошло восстание декабрис
тов.
1941 г. В Казани создан
авиазавод, на котором в годы
Великой Отечественной вой
ны производились самолёты
Пе2 и Пе8. После войны за
вод выпускал Ту4, 16, 104 и
Ил62.
1974 г. Произведён запуск
долговременной орбитальной
станции непревзойденной се
рии «Салют».
27 декабря
День спасателя Российс
кой Федерации. Образование
Министерства РФ (1990 г.) по
делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий сти
хийных бедствий. Создание
Российского корпуса спаса
телей.
1696 г. В Москве организо
ван Володимерский судной
приказ, который ведал «мор
скими делами», постройкой
судов, назначением мастеров
корабелов.
1761 г. Родился М.Б.Барк
лайдеТолли, герой Отече
ственной войны 1812 года, ге
нералфельдмаршал, полный
Георгиевский кавалер.
1938 г. Установлена высшая
степень отличия  звание Ге
роя Социалистического Тру
да. Знаком отличия №1 был
награждён И.В.Сталин, второ
го удостоен конструктор
стрелкового оружия В.А.Дег
тярёв. Среди трёхкратных Ге
роев Социалистического Тру
да  академики М.В.Келдыш и
И.В.Курчатов, авиаконструк
торы А.Н.Туполев и С.В.Иль
юшин.
1979 г. Ограниченный кон
тингент советских войск пере
сёк границу Афганистана.
28 декабря
1908 г. Военные моряки
русской эскадры в Средизем
ном море (командующий
контрадмирал В.И.Литвинов)
приняли участие в спасении
жителей разрушенного земле
трясением города Мессины.
1958 г. На стапеле номерно
го завода в Комсомольскена
Амуре заложена первая атом
ная подводная лодка (проект
659) с крылатыми ракетами.
29 декабря
1806 г. Героический бой
брига «Александр» (коман
дир лейтенант И.С.Скаловс
кий) из эскадры вицеадмира
ла Д.Н.Сенявина с пятью ту
рецкими кораблями у острова
Браццо.
1827 г. Пожалование кор
мового Георгиевского флага
линейному кораблю «Азов»
за отличие в Наваринском
сражении.
Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

ФЛОТСКАЯ ИНТЕРНЕТ(МОЗАИКА

Письмо в море

С Новым годом, папа!

В канун Нового года мы решили оглянуться на год уходящий и
выяснить, чем заинтересовал интернетпользователей в 2015 году
Тихоокеанский флот, а заодно узнали о планах на перспективу.

Курсом к родному причалу
В основные задачи дальнего похода большого противолодочного ко
рабля «Адмирал Пантелеев», танкера «Печенга» и буксира СБ522, начав
шегося в феврале, входило обеспечение военноморского присутствия и
демонстрация флага в Тихом и Индийском океанах.

Десантный корабль привёз
на Сахалин пассажиров
Люди не смогли покинуть Хабаровский край изза тайфуна «ЧанХом»,
пришедшего из Китая. В Ванино находилось около 1,3 тысячи человек, в
основном сезонных рабочих, которые ехали на Сахалин на путину.
Десантный корабль завершил работу по перевозке пассажиров из Вани
но на Сахалин всего за два рейса, было перевезено 350 человек.

Арктические рейсы
Два судна обеспечения Тихоокеанского флота находились в арктичес
ком походе два месяца и прошли более 6,5 тысячи морских миль.
На территории государственного заповедника «Остров Врангеля»
была проведена очистка территории и погружено около 4 тысяч ёмкос
тей изпод горючесмазочных материалов и других элементов желез
ных конструкций. Также в места базирования Тихоокеанского флота
был доставлен груз для обеспечения жизнедеятельности пунктов посто
янной дислокации в Арктике.

Новый корвет для ТОФ
Наш папа и муж  командир гвардейского ракетного
крейсера «Варяг» гвардии капитан 2 ранга Алексей У
лья
Улья
ненко сейчас в море. Это письмо мы посылаем ему, в ка
кой бы точке Мирового океана ни находился его корабль.
Наступают новогодние праздники,
и в такие дни особенно остро ощуща
ется наша разлука. Постоянно вспоми
наем дни, когда мы были вместе: ред
кие минуты отдыха на природе, наши
поездки к родителям в приморскую
глубинку, прогулки по городу…
В семье военного моряка очень не
просто планировать отдых. Не всегда
удаётся осуществить задуманное. Вот
ещё один праздник мы проведём вдали
друг от друга. Но и я, и дети понимаем,
что офицерское звание требует особой
ответственности и самоотдачи, так что
наш домашний уклад полностью под
чинён корабельному уставу.

Хочется сказать Алексею, что у
нас всё хорошо, дети здоровы. Двух
летняя Лерочка освоила новые сло
ва, охотно рассказывает, что папа в
море. Старший, Владислав, отлично
заканчивает учебную четверть, ус
пешно занимается в секции плава
ния. Это письмо мы составляли вмес
те с ним, свои новогодние пожелания
папе он выразил кратко: «Поскорее
вернуться домой».
До недавнего времени наша се
мья жила в городе военных моряков
Фокино. Там я тоже надела погоны.
Мне, как капитану полиции, проще
понять особенности профессии мое

го мужа. Ведь и самой не раз прихо
дилось по команде выполнять приказ
в любое время суток. И наш сынишка
с самого раннего возраста знает, что
такое дисциплина. Сейчас он уже ос
воился в новой школе в Снеговой
Пади, где мы получили просторную
трёхкомнатную квартиру.
Сегодня мы побывали на главной
площади Владивостока, где уже кра
суется новогодняя ёлка. Дети с радо
стью приходят сюда, ведь совсем не
далеко причал, куда приходит папин
корабль.
Мы поздравляем и нашего папу,
и весь экипаж «Варяга» с наступаю
щим Новым годом. Желаем им спо
койного моря, удачи и семь футов
под килем!
Мы любим, скучаем и ждём!

Лерочка, Владислав
и Вероника Ульяненко.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Новобранцы становятся в строй
На корабле Приморского объединения разнород
ных сил, где командиром капитан 2 ранга И.Висман
тас, проходят подготовку около сотни новобранцев,
прибывших из разных уголков России служить на ТТи
и
хоокеанский флот.
В эти предновогодние дни курсан
ты обретают статус матросов, они по
этапно принимают военную присягу
на верность служения Отечеству.
После получения своего первого в
жизни воинского звания моряки бу
дут направлены к месту службы  в
части и на корабли Приморского
объединения.

Торжественное принятие присяги
проходит на святом для моряковти
хоокеанцев месте  мемориале Героя
России Алдара Цыденжапова. Ме
мориал находится в непосредствен
ной близости от пирса, где в своё
время швартовался эсминец «Быст
рый», экипаж которого и сам ко
рабль были спасены от беды само

отверженным юношей. И потому
слова клятвы на верность воинско
му долгу обретают здесь особый
смысл.
В торжественном построении за
действован экипаж корабля. На при
сягу приглашаются также ветераны
Вооружённых Сил, которые напут
ствуют молодёжь, настраивают её на
добросовестное несение военно
морской службы, убеждают в особой
значимости дружбы, сплочённости и
взаимовыручки в столь ответствен
ный период в своей жизни.
После завершения торжества ко
мандование приглашает на корабль
родных и близких матросов для оз
накомления с жизнью и бытом лич
ного состава. Гости осматривают жи
лые помещения, интересуются пита
нием военнослужащих. В его отлич
ном качестве убеждаются, обедая
вместе с командиром корабля капи
таном 2 ранга Йонасом Висмантасом
в офицерской каюткомпании. Здесь
же при участии родителей обсужда
ется возможность продолжения
службы молодых моряков на кон
трактной основе, перспектива поступ
ления их в дальнейшем в военные
вузы.
Новый, 2016 год многие вчераш
ние новобранцы встретят уже в соста
ве экипажей боевых кораблей и бере
говых частей Тихоокеанского флота.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

Корвет «Алдар Цыденжапов», который пополнит надводные силы Ти
хоокеанского флота России, заложили на Амурском судостроительном за
воде. Это третий по счёту новейший корвет для ВМФ России. Дальность
плавания корветов  4000 миль, она позволит использовать их в составе
группировок сил ТОФ в своей операционной зоне ответственности.
Вооружение корабля и радиотехническое оснащение отвечают требова
ниям времени и характеру современного морского боя.

Учения по высадке десанта
В учениях было задействовано около 10 боевых кораблей и судов обес
печения, 80 единиц боевой и специальной техники, самолёты и вертолёты.
По легенде учений побережье было захвачено условными террориста
ми. На ликвидацию «неприятеля» выдвинулись подразделения морской
пехоты ТОФ на больших десантных кораблях. Также в манёврах участвова
ли танковая рота и батарея реактивной системы залпового огня «Ураган»
из Пятой общевойсковой армии.

Возросла интенсивность
полётов над Курилами
Лётчики Тихоокеанского флота на новых машинах ИЛ38Н выполнили
полёты в районе Курильской гряды. Морская авиация решала задачи по
поиску, классификации и слежению за подводными лодками и надводны
ми кораблями условного противника.

Атака «террористов» отражена
К спецоперации по освобождению территории важного объекта от по
пытки захвата его условными террористами было привлечено около 500
военных, большой десантный корабль, противодиверсионный катер, са
молёты и вертолёты армейской авиации.

Тихоокеанцы примут участие
в военно(морской выставке
Выставка International Fleet Review пройдет в Вишакхапатнаме. На дан
ный момент участие в ней подтвердили 47 стран. Во время выставки в порту
Вишакхапатнама будет пришвартовано около 70 кораблей.

АПЛ «Владимир Мономах»
с тихоокеанской пропиской
В боевой состав флота «Владимир Мономах» вошёл ещё в конце 2014
года, сейчас он находится на этапе отработки курсовых задач на Северном
флоте и выполняет ряд мероприятий в рамках подготовки к передислока
ции на Камчатку. В середине ноября АПЛ успешно выполнила испытатель
ный залп двух межконтинентальных ракет «Булава» в Белом море.
Кстати, в конце сентября подводные силы ТОФ пополнились первой но
вейшей стратегической ракетной подводной лодкой «Александр Невский».
До 2020 года в боевой состав ВМФ РФ должны войти восемь АПЛ «Бо
рей». Пока их построено три, ещё три находятся на стадии строительства,
две должны быть заложены до конца 2015 года. «Бореи» призваны стать
основой морских ядерных сил России.

Военно(морские учения с Японией,
Индией и Китаем
Учения по спасению SAREX вместе с японской стороной планируются в
январефеврале. Индийская сторона намерена провести учения Indra Navy
2016 в июле во Владивостоке. Манёвры «Морское взаимодействие» с Кита
ем должны пройти в сентябре.

По Всемирной сети дежурил
Владислав ДУБИНА.
25 ДЕКАБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА
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ЯНВАРЬ
1  Новый год.
7  Рождество Христово.
10  День инженерамеханика ВМФ.
12  День работника прокуратуры Российс
кой Федерации.
13  День российской печати.
21  День инженерных войск.
22  День авиации ПВО.
25  День штурмана.
25  День Генерального штаба Вооружён
ных Сил Российской Федерации.
25  День российского студенчества.
27  День воинской славы России. День
полного освобождения Ленинграда от фа
шистской блокады (1944 год).

ФЕВРАЛЬ
2  День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской битве
(1943 год).
15  День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.
23  День воинской славы России. День
защитника Отечества.

МАРТ
1  Международный день гражданской обо
роны.
8  Международный женский день.
19  День морякаподводника. 110 лет под
водным силам России.
29  День специалиста юридической
службы.
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Фото Виталия АНЬКОВА.

АПРЕЛЬ

28  День пограничника.
29  День военного автомобилиста.

8  День сотрудников военных комиссариатов.
10  День войск противовоздушной обороны.
11  Международный день освобождения уз
ников фашистских лагерей.
12  День космонавтики.
15  День специалиста по радиоэлектронной
борьбе.
18  День воинской славы России. День по
беды русских воинов князя Александра Не
вского над немецкими рыцарями на Чудском
озере (Ледовое побоище, 1242 год).
18  Международный день памятников и исто
рических мест.
26  День участников ликвидации последствий
радиационных аварий и катастроф и памяти
жертв этих аварий и катастроф.
27  День российского парламентаризма.
30  День работников пожарной охраны.

1  Международный день защиты детей.
1  День Северного флота.
1  День военнотранспортной авиации.
5  Выход в свет первого номера газеты «Вос
точное Поморье»  первой военной газеты на
Тихом океане (1865 год).
12  День принятия Декларации о государствен
ном суверенитете РФ.
19  День медицинского работника.
20  День специалиста минноторпедной служ
бы ВМФ.
22  День памяти и скорби  день начала Вели
кой Отечественной войны (1941 год).
25  День изобретателя и рационализатора.
29  День партизан и подпольщиков.

1  Праздник весны и труда.
5  День водолаза.
5  День шифровальщика.
7  День Российских Вооружённых Сил.
7  День радио. Праздник работников всех от
раслей связи.
7  День связиста и специалиста радиотехни
ческих служб ВМФ.
9  День воинской славы России. День По
беды советского народа в Великой Отечествен
ной войне 19411945 годов (1945 год).
13  День Черноморского флота.
18  День Балтийского флота.
21  День Тихоокеанского флота. 285 лет со
дня образования.

2  День рождения Владивостока.
3  День работников морского и речного флота.
7  День воинской славы России. День побе
ды русского флота над турецким флотом в Чес
менском сражении (1770 год).
10  День воинской славы России. День по
беды русской армии под командованием Пет
ра I над шведами в Полтавском сражении
(1709 год).
10  День рыбака.
17  День авиации ВМФ. 100 лет со дня образо
вания.
28  День Крещения Руси.
30  День радиотехнических войск ПВО.
31  День ВоенноМорского Флота России.

МАЙ

ИЮНЬ

ИЮЛЬ

АВГУСТ
1  День памяти российских воинов, погибших
в Первой мировой войне 19141918 годов.
1  День Тыла Вооружённых Сил РФ.
2  День Воздушнодесантных войск.
6  День Железнодорожных войск.
9  День воинской славы России. День пер
вой в российской истории морской победы рус
ского флота под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714 год).
13  День физкультурника.
14  День строителя.
16  День войсковой ПВО.
21  День Военновоздушных сил.
22  День Государственного флага Российской
Федерации.
23  День воинской славы России. День раз
грома советскими войсками немецкофашист
ских войск в Курской битве (1943 год).

СЕНТЯБРЬ

1  День знаний.
2  День российской гвардии.
2  День окончания Второй мировой войны
(1945 год).
3  День солидарности в борьбе с терроризмом.
4  День специалиста по ядерному обеспечению.
8  День воинской славы России. День Бо
родинского сражения русской армии под ко
мандованием М.И.Кутузова с французской ар
мией (1812 год).
11  День воинской славы России. День по
беды русской эскадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой у мыса
Тендра (1790 год).
11  День танкиста.

11  Международный день памяти жертв фа
шизма.
19  День оружейника.
21  День воинской славы России. День по
беды русских полков во главе с великим кня
зем Дмитрием Донским над монголотатарски
ми войсками в Куликовской битве (1380 год).

ОКТЯБРЬ

1  День Сухопутных войск.
4  День Космических войск.
8  День командира корабля.
20  День военного связиста.
24  День подразделений специального назна
чения Вооружённых Сил РФ.
25  День таможенника РФ.
26  День образования ОАО «Центр судоре
монта «Дальзавод» (1886 год).
28  День армейской авиации.
30  День моряканадводника. 320 лет Россий
скому флоту.

НОЯБРЬ

4  День воинской славы России. День на
родного единства.
5  День военного разведчика.
7  День воинской славы России. День про
ведения военного парада на Красной площади
в городе Москве в ознаменование двадцать чет
вёртой годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции (1941 год).
7  День Октябрьской революции 1917 года.
7  День образования газеты «Боевая вахта»
(1934 год).
10  День сотрудника органов внутренних
дел РФ.
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13  День Войск радиационной, химической
и биологической защиты ВС РФ.
13  День образования Службы защиты го
сударственной тайны ВС РФ.
15  День Каспийской флотилии.
15  Всероссийский день призывника.
19  День ракетных войск и артиллерии.
27  День морской пехоты.

ДЕКАБРЬ

1  День воинской славы России. День
победы русской эскадры под командовани
ем П.С.Нахимова над турецкой эскадрой у
мыса Синоп (1853 год).
3  День Неизвестного Солдата.
5  День воинской славы России. День
начала контрнаступления советских войск
против немецкофашистских войск в битве
под Москвой (1941 год).
9  День Героев Отечества.
12  День Конституции Российской Федерации.
17  День Ракетных войск стратегического
назначения.
19  День военной контрразведки.
20  День работника органов безопасности
Российской Федерации.
20  Годовой праздник внешней разведки.
22  Годовой праздник Гидрометеорологи
ческой службы Вооружённых Сил РФ.
23  Годовой праздник Дальней авиации Во
енновоздушных сил.
24  День воинской славы России. День
взятия турецкой крепости Измаил русскими
войсками под командованием А.В.Суворо
ва (1790 год).
27  День спасателя РФ.

Пусть наши сердца
стремятся к Богу
Рождественское послание
митрополита Вениамина

Дорогие братья и сёстры!
От всей души приветствую вас
с великим и спасительным празд
ником Рождества Христова и с
Новым годом! Это День торже
ства, День светлой радости, ибо
ныне во граде Вифлееме родился
Спаситель мира Господь наш
Иисус Христос!
Своим пришествием в мир Хри
стос освятил нашу землю, обога
тил духовную жизнь человека,
принёс Божий мир, небесную ра
дость и свет Своего спасительно
го учения. Своими крестными
страданиями и воскресением Он
примирил человека с Богом и дал
нам надежду на вечную жизнь.
Иисус Христос в Своем Лице
открыл нам Бога, ставшего близ
ким и дорогим человеческому сер
дцу, и через это сделал жизнь пол
ной смысла, радости и красоты.
Родившийся две тысячи лет
назад в Вифлеемских яслях Хрис
тос и сегодня желает рождаться и
жить в сердце каждого из нас. А
для этого человек должен подго
товить своё сердце, очистить его
от греха и порока, ибо Бог добра и
любви хочет пребывать в добром
и любящем сердце. Но как встре
чает нынешний мир рождающего
ся Сына Божия? Видит ли он ду
ховными очами звезду Его на вос
токе, слышит ли он ангельское
пение с Небес, устремляется ли
поклониться Ему или же, напро
тив, вслед за Иродом и его встре
воженным окружением (Мф.2,3)
хочет упразднить и самую память
о Нем в сердцах людей. Пока не
видно просвета вдали, не видно
Звезды Вифлеемской  от дыма
братоубийственных выстрелов и
террористических взрывов, от
смрада греха и копоти страстей,
поднимающихся из наших сердец
и застилающих духовное Небо.
Мы материально стали беднее и
ещё не знаем, как нам придётся
жить в Новом году. Не все из нас
сегодня могут принести злато в дар
рождённому Богомладенцу, но
пусть материальное обнищание
послужит нашему духовному обо
гащению.
И пусть грядущий Новый год
будет годом нашего духовного
обновления, нашего искреннего
покаяния, нашего возвращения ко
Христу  годом Христова мира во
всём мире! Жизнь во Христе  это
источник покоя, силы духа и все
прощения, это неописуемая и не
изречённая радость в Боге, это
счастье вечной жизни! Пусть наши
сердца постоянно стремятся к
Нему, чтобы мир Божий и чистая
совесть жили в нас, чтобы добрая
воля и взаимная братская любовь
украшали нашу жизнь как в насту
пающем Новолетии Благости Бо
жией, так и на всём нашем жиз
ненном пути, дабы быть нам в об
щении со своим Господом в бес
конечные веки.
Такого счастья, возлюбленные
мои чада, от всей души желаю вам
в День преславного Рождества
Христова  Праздника примирения
Неба с землёй и человека с Богом.
Христос рождается  славьте,
Христос с Небес  встречайте!
Аминь.

ВЕНИАМИН, митрополит
Владивостокский
и Приморский.

25 ДЕКАБРЯ 2015 г.
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На бис встречали юные таланты

Детским весельем наполнился
Петровский зал Владивостокско
го Дома офицеров флота накану
не нового, 2016 года. Здесь состо
ялся межгарнизонный конкурс
«А нука, давайка плясать выхо
ди!» с участием детей военнослу
жащих и служащих Тихоокеанс
кого флота.
Организовала красочное меропри
ятие художественный руководитель
танцевальнотеатрального коллектива
«Морская мозаика» при ДОФ Арина
Малышева. Она же в роли Снегурочки
и провела конкурс, в котором вместе с
ребятами из краевого центра соревно
вались маленькие чтецы, певцы и
танцоры Шкотовского района. Кол
лективы «Жемчужина», «Улыбка»,
«Родничок», «Морская мозаика» и
другие, руководимые Н.Ломакиной,
О.Чернавиной, Е.Сапетиной, М.Чоха,

О.Карпушкиной, А.Малышевой, про
демонстрировали завидный артис
тизм и исполнительское мастерство. А
в сольных номерах жюри и зрители
отметили выступления Лизы Ващенко,
Ани Кан, Карины Магомедовой, Мак
сима Меркушева, Дениса Кунца и Ан
тона Кришталя.
По словам начальника Владивос
токского Дома офицеров флота Вик
тора Кравца, работа с творческими
коллективами детей тихоокеанцев яв
ляется одним из приоритетных на
правлений в деятельности главного
культурного учреждения Тихоокеан
ского флота.
 Мы поддерживали и будем под
держивать юные таланты из флотских
семей,  заверил Виктор Николаевич.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

В ГОСТИ ПРИГЛАШАЕТ... ПРИРОДА
Военноохотничье общество ТТихоокеанского
ихоокеанского флота,
возглавляет которое капитан 1 ранга запаса И.Бондар
чук, в уходящем году отметило свой 80летний юбилей.
За эти годы коллектив значительно вырос и сегодня на
считывает более пяти с половиной тысяч человек.

Главная задача ВОО ТОФ  содей
ствовать развитию, популяризации в
воинских коллективах охотничьего,
рыболовного, стрелкового видов
спорта как средства повышения каче
ства боевой подготовки и физической
закалки членов военноохотничьего
общества, а также воспитание моло
дёжи в духе ответственности за сохра
нение природы, природных ресур
сов. За свою плодотворную работу
ВОО флота имеет награды, почётные
грамоты, в том числе от руководства,
от командующего Тихоокеанским
флотом адмирала С.Авакянца, губер
натора Приморского края В.Миклу
шевского, мэра Владивостока
И.Пушкарёва, Законодательного со
брания края, а также восторженные

отзывы и благодарности от гостей,
побывавших на отдыхе в охотничьих
хозяйствах ВОО ТОФ.
Базы военноохотничьего обще
ства никогда не пустуют. Люди при
езжают сюда отдохнуть, поучаство
вать в различных мероприятиях, все
возможных конкурсах, викторинах. В
частности, ежегодно на День защит
ника Отечества проводятся соревно
вания среди коллективов военных
охотников по подлёдному лову на
базе ДОР (Дома охотников и рыбо
ловов) на острове Русском. В них уча
ствуют и семьи военнослужащих, чле
нов общества. Соревнования прово
дятся по номинациям: «Самый боль
шой вес улова», «За волю к победе»,
«Самый молодой участник соревно

вания» и т.д. Словом, принять учас
тие в таких состязаниях могут как
взрослые, так и дети, получая при
этом огромное удовольствие и заряд
бодрости.
Дом охотника и рыболова  это
одно из пяти хозяйств военноохот
ничьего общества ТОФ. Большой по
пулярностью пользуется и охотхозяй
ство «Нежинское», которое может
принять и разместить с ночлегом бо
лее 60 человек. Люди заранее обра
щаются, заказывают помещения, что
бы отдохнуть на природе, в том числе
и в новогодние праздники. В отдель
ных деревянных домиках есть все ус
ловия для проживания: мебель, холо
дильник, печка, посуда и т.п. Тех, кто
привык к городским условиям, раз
мещают в домиках с электрическими
обогревателями, а для любителей эк
зотики есть помещения с печным ото
плением. Согласитесь, приятно смот
реть на блики огня, слушать, как по
трескивают поленья… Прямо рядом
с домиками растут ёлочки  спутницы
новогоднего праздника, А готовить
на природе  одно удовольствие, и
все, кто семьями приезжает отдыхать
на базы военноохотничьего обще
ства, не могут нарадоваться завидно
му аппетиту малышей.
Кроме того, на озере оборудован
каток, где можно покататься на конь
ках вокруг ёлочки, есть ледяная гор
ка для детей, Ну и, конечно же, здесь
приволье для любителей походить на
лыжах.
В «Нежинское» постоянно приез
жают люди отдохнуть, поэтому доми
ки не пустуют, особенно в выходные.
Сейчас период охоты на копытных, и
особенно много желающих поохо
титься, подышать свежим морозным
воздухом, а после этого попариться в
баньке.
Другая база ВОО  охотхозяйство
«Илистое» расположена в Чернигов
ском районе. Коллектив охотников и

военнослужащих надводных кораб
лей  нередкие гости здесь, в том чис
ле и в новогодние дни отдыха. Вот и
сейчас уже более полутора десятков
семей запланировали встретить Но
вый год в «Илистом». К их услугам
двухэтажная гостиница с большим
залом и уютными номерами. На базе
есть где покататься на коньках, на лы
жах, отдохнуть на природе и набрать
ся сил для дальнейшей службы и ра
боты.
В охотхозяйстве «Петровское» как
таковой базы пока нет, но её плани
руется создать уже в наступающем
году. А выехать отдохнуть туда мож
но на естественные озёра  на рыбал
ку, на каток.
Ну а для заядлых охотников в Ха
санском районе есть охотхозяйство
«Голубиный утёс», где до 15 января
можно поохотиться на оленя, косу
лю, кабана.
Количество желающих отдохнуть
на природе, отметить праздники,
юбилеи с каждым годом растёт. По
этому базы военноохотничьего об
щества ТОФ в любое время года
пользуются популярностью. А что
бы отдых любителей природы был
разнообразным и интересным, мно
гое делают сотрудники межрегио
нальной общественной организации
«Всеармейское охотничье общество
ТОФ»  её председатель Иван Бон
дарчук, начальник оргмассового от
дела Алексей Величко, инструктор
по оргмассовой работе мастер
спорта по стендовой стрельбе Свет
лана Карастылёва и другие. Во мно
гом благодаря их усилиям отдых на
природе надолго оставляет самые
приятные воспоминания. Сегодня,
как и ранее, базы военноохотничь
его общества Тихоокеанского фло
та ждут у себя гостей.

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото из архива ВОО ТОФ.

Рождественский бал кадетов
В Петровском зале Дома офицеров флота прошёл
первый рождественский бал для воспитанников пре
зидентского кадетского училища Владивостока.
Юные кавалеры и их милые дамы на один день пере
местились в XIX век.
По старой традиции бал открыл
польский танец полонез. Так было
принято ещё в Российской империи
при Петре Первом, который и ввёл в
культурную жизнь дворян этот вид
развлечения. Затем военный ор
кестр штаба Тихоокеанского флота
исполнил падеграс, мазурку, польку
и, конечно, венский вальс. Эти
танцы кадеты разучивали около
двух месяцев, как только узнали, что
их ждёт не просто утренник, а насто
ящий бал.
«Сначала мальчишки насторожи
лись, но после нескольких репетиций
заинтересовались, стали спрашивать,
можно ли поучаствовать. И за неде
лю до бала, когда об этом говорили
на каждом шагу, к нам обратилось

Новогодняя почта

очень много ребят, а на последнюю
репетицию пришло рекордное число
учащихся»,  говорит педагогоргани
затор отдела воспитательной работы
Ирина Кравец.
В итоге участие в пышном действе
приняли кадеты всех возрастов  с
5го по 8й класс. Их партнёршами
стали юные танцовщицы из студии
танца «Феерия» и хореографической
школы «Балет Плюс». Как отметили
организаторы, девочки как раз «под
тягивали» ребят и верят, что в следу
ющем году мальчишки будут танце
вать ещё лучше.
А для кадета Коли Воробьёва бал,
по счастливой случайности, совпал с
датой его рождения, с чем и поздра
вили мальчика все присутствующие.
«Впечатления остались очень яр

кие! Тренировки проходили три раза
в неделю примерно по два часа. Мы
долго готовились, и считаю, что выс
тупили очень хорошо. Желаю отме
тить праздники с хорошими друзья
ми, с любимой девушкой или в кругу
семьи, чтобы Новый год запомнился
всем!»  пожелал юноша.

Завершился праздник поздравле
ниями от Деда Мороза и Снегурочки,
а также вручением грамот от началь
ника Владивостокского президентс
кого кадетского училища контрадми
рала запаса Владимира Буракова.

VL.ru

«Варягу» от варяжцев
В канун Нового года принято поздравлять родных и
близких, друзей, всех, с кем связаны мы прочными узами
родства, дружбы и сотрудничества. В эти предновогод
ние дни большая семья юнг нашей детской морской рес
публики посылает такие поздравления в далёкие океан
ские акватории, где несёт боевую службу гвардейский
ракетный крейсер «Варяг».
Военных моряков флагмана Тихо
океанского флота и воспитанников
нашей флотилии связывает много
летняя дружба. Летопись ведётся с
1996 года, когда корабль получил это
легендарное имя.
Между экипажем корабля и на
шим клубом заключено соглашение
о сотрудничестве. С тех пор тихооке
анцы проявляют пристальное внима
ние к взрослению и становлению
владивостокских мальчишек, мечта
ющих о дальних морских походах, о
службе на благо России. Экипажи
крейсера и флотилии встречаются на
всех значимых мероприятиях в жиз
ни старших и младших варяжцев. Так
было и 9 февраля, в день памяти крей
сера «Варяг», когда встречали вмес
те гюйс «Варяга» из Кореи. За заслу
ги в изучении героической истории
клуб был награждён почётными зна
ками командующего ТОФ и Военно
исторического музея «100 лет подви
га крейсера «Варяг» и канонерской
лодки «Кореец».
Встречи с боевыми офицерами, за
плечами у которых сложные морские
походы, выполнение задач зачастую
в экстремальных условиях, всегда вы
зывают у ребят огромный интерес,
гордость за них и желание следовать
таким примерам.
Самые тёплые воспоминания у
юнг остались о двух замечательных
командирах крейсера, в разные пери
оды стоявших на командирском мос
тике. Сергей Липилин  командую

щий войсками и силами на северово
стоке России. С радостью узнали мы
о присвоении ему звания контрадми
рал. Сердечно поздравляем Сергея
Владимировича!
Активное участие в судьбе наших
подопечных принимал и бывший ко

мандир «Варяга» капитан 1 ранга Эду
ард Москаленко. Роль этих офице
ров в воспитании большого отряда
юнг трудно переоценить. Они сумели
пробудить у ребят интерес к ратному
ремеслу, зажгли огонёк служения
Отечеству.
Завершается ещё один год нашей
учёбы, и мы можем с гордостью от
рапортовать нашим шефам: одно
имённая флотилия не подвела! Ва

Пригласительный билет

ряжцы с большим усердием занима
лись по комплексной программе ме
дицинской подготовкой, радиоде
лом, овладевали морскими, строевы
ми навыками.
Детская флотилия «Варяг» дос
тойно представила Владивосток в
первой смене школы юных моряков
«Юнга2015», которая этим летом
открыла новую образовательную
программу Министерства образова
ния РФ во Всероссийском детском
центре «Океан». Наши ребята ещё
раз показали высокий уровень под
готовки. Никита Иванов, Андрей
Чишковский, Дмитрий Барашков,
Данила Удовенко, Владислава Зуба
рева, Вероника Севрюк и Кристина

Сологуб были лучшими на всех эта
пах морского многоборья, показали
хорошие результаты в походах на
шлюпках, в акциях центра.
Не менее важно и то, что они при
обрели опыт командного взаимодей
ствия, необходимые навыки, которые
в скором времени пригодились. В ок
тябре команда флотилии успешно
выступила на Дальневосточном фес
тивале военнопатриотических клубов
и объединений «Никто, кроме нас»,

посвящённом 70летию Победы в Ве
ликой Отечественной войне, который
прошёл в Хабаровске.
Хотим также поделиться ещё од
ной новостью. В ноябре во время оче
редной морской смены во Всероссий
ской детском центре «Океан» мы по
лучили приглашение принять участие
в первенстве России по морскому
многоборью, которое состоится в
июле будущего года в городе Ново
сибирске. Так что не снижаем темпов
подготовки. Изо дня в день занима
емся, осваиваем теорию, приобрета
ем навыки в овладении морскими
профессиями.
Занятия в клубе совмещаем с уча
стием в различных соревнованиях.
Недавно в центре детского творче
ства Владивостока проходило первен
ство по программе «Школа выжива
ния». Команда флотилии в составе
Григория Пагубы, Егора Вейнера,
Олега Ковалёва и Романа Никифоро
ва заняла второе место.
Среди сегодняшних воспитанни
ков флотилии есть немало ребят, ко
торым посчастливилось принимать
присягу на борту вашего корабля.
Они помнят напутственные слова мо
ряковтихоокеанцев, стремятся вы
полнять наказы боевых офицеров.
В канун Нового года новую плея
ду мечтающих о море владивостокс
ких мальчишек посвящали в когорту
юных моряков. В Военноисторичес
ком музее Тихоокеанского флота ре
бятам вручили зачётные книжки юнг
флотилии.
Сейчас варяжцы готовятся к ново
годнему балу и с нетерпением ждут,
когда вновь к родному берегу при
швартуется ГРКР «Варяг». А пока 
посылают экипажу крейсера ново
годние поздравления, пожелания
удачи, спокойного моря и семь футов
под килем!

Сергей КОСТИН, директор
детской флотилии «Варяг».

‚ÓËÓ˘Ó˝Êı ÎÓÍÏÓˆ ’¯Í ﬂÓÏÓÙÍ
Сказка «Заколдованные братья» и представление у ёлки
с 25 по 30 декабря и со 2 по 6 января.

Предварительная продажа билетов. Принимаются кол
лективные заявки. Справки по тел.: 2743372, 2260729,
2216970.
Адрес: ул. Светланская, 48. Дом офицеров флота.

Ласкаво
просимо!
Щедрый вечер,
добрый вечер,
Добрым людям на здоровье!
Такие приветствия будут
звучать во владивостокском
Дворце культуры железнодо
рожников 8 января 2016 года.
Здесь состоится традицион
ный Рождественский фести
валь «Щедрый вечер».
Десять лет тому назад здесь со
стоялся первый рождественский
концерт. За это время «Щедрый ве
чер» вырос до масштабов регио
нального фестиваля  с множе
ством фестивальных площадок, с
благотворительными акциями, де
сятками коллективов, мастеров де
коративноприкладного творче
ства, множеством друзей и гостей
этого удивительного православно
го праздника, впитавшего лучшие
традиции народного творчества.
Особую атмосферу рожде
ственского сочельника  совмест
ной семейной трапезы, позволяю
щей всем вместе разделить радость
великого торжества, воспевания в
колядках Рождества Христова, ат
мосферу взаимного уважения и по
читания обычаев, особую торже
ственность, которая придаёт свет
лость таким дням, пытаются вос
создать каждый год участники это
го удивительного праздника.
Уже в 11 часов здесь откроются
творческие мастерские, где не толь
ко покажут, расскажут, но и научат
своими руками делать самые раз
личные рождественские сувениры.
В фойе Дворца культуры откроется
фестивальная площадка, где будут
петь и танцевать лучшие творческие
самодеятельные коллективы со все
го Приморья. Среди них  многочис
ленные детские певческие и танце
вальные ансамбли, студенческие
коллективы и профессиональные
исполнители.
Состоится праздник для воспи
танников детского реабилитацион
ного центра «Парус надежды», и
каждый желающий может приоб
щиться к этому празднику. Такую
возможность даёт акция милосер
дия «Сотвори добро», подарки 
игрушки, канцелярские принад
лежности, сладкие гостинцы вы
можете принести накануне или в
день проведения праздника  до 12
часов.
Гостями фестиваля станут наши
земляки  украинцы, вынужденно
покинувшие свои дома на террито
рии восточной Украины. Вместе с
детьми они приедут из городов и
сёл Приморского края. Детей ждёт
специальная культурная програм
ма, взрослые смогут задать инте
ресующие их вопросы сотрудни
кам миграционной службы.
Всех желающих окунуться в ат
мосферу рождественских празд
ников, побывать на выставке, по
сетить выездную площадку кафе
«Каравелла», сфотографировать
ся в интерьере украинской светли
цы в Рождество  с вышитыми
рушниками, непременным атрибу
том Рождества дидухом  снопом
пшеницы, олицетворяющим дос
таток и благополучие в доме, ждут
во владивостокском Дворце куль
туры железнодорожников.
Ровно в 16 часов в Большом
зале Дворца культуры железнодо
рожников откроется галаконцерт
фестиваля.
Вход свободный.
Ласкаво просимо!

Татьяна ТКАЧЕНКО,
председатель центра
украинской культуры
Анатолия Криля «Горлица».
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Внимание: викторина!

Славные страницы истории флота

чение для истории подводных сил
России. Именно в этом году в
строй была введена первая оте
чественная боевая подводная
лодка. Как она называлась и как
история её службы была связана
с Владивостоком?
5. В связи с каким событием 17
июля стал отмечаться День авиа
ции ВМФ?
6. Легендарная подводная лод
ка Тихоокеанского флота С56 в
составе отряда из шести подло
док в октябре 1942 года была от
правлена из Владивостока в По
лярный. Сколько продолжался
этот переход, сколько миль было
пройдено, через какие океаны и
пункты захода?

Спорт

Подготовила Елена ЩЕРБАНЮК.

В новогодние каникулы у тихоокеанцев будет
множество возможностей провести время с пользой,
став участниками соревнований. Именно в это вре
мя берут старт ежегодные спартакиады, итоги кото
рых подводятся в конце года.
Спортивный комитет ТОФ подготовил разнопла
новую программу состязаний для любителей спорта.
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Уважаемые читатели! 2016 год богат на юбилей
ные даты, связанные с ВоенноМорским Флотом Рос
сии. Исполнится 100 лет авиации ВМФ, 110 лет под
водным силам России, 285 лет ТТихоокеанскому
ихоокеанскому флоту
и 320 лет Российскому флоту
флоту..
В честь этих знаменательных событий предлагаем
вам принять участие в нашей викторине, поделиться
своими знаниями, а может быть, и открыть для себя
чтото новое о людях и событиях, ставших частью ге
роической истории нашей страны.
Ответы принимаются до 31 января 2016 года на
электронный адрес редакции: bv.tof@ mail.ru.
1. В честь победы в каком зна
менитом морском сражении
Пётр I получил чин вицеадмира
ла, а в СанктПетербурге был
построен храм Cвятого Панте
леймона?
2. Этот адмирал, флотоводец,
полярный мореплаватель един
ственный из моряков стал кавале
ром ордена Св. Георгия I степени.
Назовите имя этого человека и за
что он был удостоен такой высо
кой награды.
3. Когда и где состоялось пер
вое в мировой истории примене
ние торпедного оружия с катеров
и с именем какого флотоводца
оно связано?
4. 1904 год имеет особое зна
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«Полтава».
«Полтава». Первый
Первый корабль
корабль Балтийского
Балтийского флота.
флота. 1712
1712 год.
год.
В.Н.Щербаков.
В.Н.Щербаков.

В главной базе ТОФ 3 января со
стоится открытый чемпионат Примор
ского объединения разнородных сил
по армспорту, 46 января  открытый
чемпионат Приморского объединения
разнородных сил по волейболу, 7 ян
варя  открытый чемпионат Приморс
кого объединения разнородных сил
по гиревому спорту, 9 января  откры
тый чемпионат Приморского объеди
нения разнородных сил по пауэрлиф
тингу (жим штанги лёжа).
Все соревнования будут прохо
дить в СКА, г. Владивосток. Начало в
10.00.
4 января в 10.00 на водной стан
ции ждут всех любителей сражений
за шахматной доской на открытом
чемпионате ТОФ.
СКА приглашает любителей
спорта 7 января в 10.00 на открытый
чемпионат ТОФ по настольному тен
нису. 8 января в 10.00 состоится от
крытый чемпионат ТОФ по армспор
ту. 9 января в 10.00 пройдёт откры
тый чемпионат ТОФ по гиревому
спорту.
На Камчатке 3 января в 10.00 стар
тует новогодняя спартакиада ОКВС.
Начнётся она с блицтурнира по

минифутболу и чемпионата ОКВС по
армлифтингу. 10 января в 10.00 всех
желающих ждут на блицтурнире по
волейболу и чемпионате ОКВС по ги
ревому спорту.
В Совгаванском районе 2 января
все любители зимних видов спорта
смогут поучаствовать в лыжной гонке
на 5 км. Здесь же 3 января состоится
первенство противолодочной эскад
рильи по настольному теннису и во
лейболу. 4 января пройдёт первен
ство противолодочной эскадрильи по
упражнениям на гимнастических сна
рядах. 5 января  первенство противо
лодочной эскадрильи по гиревому
спорту и пауэрлифтингу. 6 января же
лающие выйдут на старт лыжной эс
тафеты 4 по 5 км. 8 января пройдёт
первенство противолодочной эскад
рильи по минифутболу на снегу. 9
января состоится первенство проти
володочной эскадрильи по мини
футболу в зале.
Все соревнования начнутся в 10.00.
Спортивный комитет флота реко
мендует приглашать на соревнования
жён, детей, друзей в качестве групп
поддержки.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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