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Настрой
задают психологи
Проведение месячника сплочения
воинских коллективов невозможно
представить без активной, слаженной
работы психологов со всеми категория
ми военнослужащих.
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Частые гости в дивизии надводных кораб
лей  психологи объединения Юлия Смирно
ва, Кристина Игошева и Анна Косырева. Осо
бая роль принадлежит им в период формиро
вания экипажей и комплектования боевых ко
раблей. Уже с первых дней службы призыв
ников, работа с которыми входит в общевой
сковую подготовку, психологи подводят мо
лодёжь к теме важности сплочения, взаимо
выручки, дружеской поддержки, особенно
при выполнении поставленных задач в море.
Эта группа специалистовпсихологов и
сама являет собой сплочённый, опытный и
грамотный коллектив. Ими проводится ос
новная работа по обследованию военнослу
жащих с применением как завоевавших до
верие традиционных, так и самых современ
ных методик. Это изучение личных дел во
еннослужащих, медицинских книжек, психо
логическое тестирование, индивидуальные
беседы, ролевые игры. Психолог Юлия
Смирнова, например, руководствуясь совре
менными методиками, устраивает для своих
подопечных специальные тренинги по раз
витию базовых коммуникативных умений,
упрочению благоприятного климата, созда
нию позитивного эмоционального фона в
группе, решению межличностных проблем.
По результатам занятий и исследований пси
хологами пишутся заключения, рекоменда
ции, составляются рапорты и отчёты.
Положительную оценку психологов по
лучил минувший призыв: многие поступив
шие на Тихоокеанский флот новобранцы
имеют высшее и среднее техническое обра
зование, отдельные призывники имеют се
мьи. Практически все пришли на службу по
призыву и контракту вполне осознанно, по
давляющее большинство считают военную
службу занятием престижным, обеспечива
ющим благополучие и стабильность,  это
значительно облегчает работу по сплочению
воинских коллективов.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: психологи объединения
надводных кораблей Юлия СМИРНОВА,
Кристина ИГОШЕВА и Анна КОСЫРЕВА.
Фото автора.

За сплочение воинских коллективов и уставной порядок

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

ЛЮБОЕ ДЕЛО ПО ПЛЕЧУ,
КОЛЬ ЭКИПАЖ  СЕМЬЯ
Есть на ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте покрыв1
шее себя неувядаемой славой гвар1
дейское соединение надводных ко1
раблей. Это высокое звание катерни1
ки заслужили за героические подвиги и
мужество, проявленные в боях с милита1
ристской Японией в 1945 году
году..
Чтобы достойно продолжить
славные традиции в современной
международной военнополити
ческой обстановке, нужны про
фессионально и морально подго
товленные, сплочённые экипажи
кораблей.
В пример можно привести эки
паж гвардейского ракетного ка
тера, которым командует гвар
дии капитанлейтенант Олег Щер
баков. Ещё на подходе к кораб
лю с пирса обращает на себя вни
мание его внешний облик. Свежий,
аккуратный вид обвесов на трапе
с указанием тактического номера
катера, с любовью выкрашенные
контейнеры с ракетами, артилле
рийские установки, надстройки.
И, конечно же, радует бравый, ус
тавной вид экипажа от команди
ра до матроса.
На гвардейском ракетном ка
тере добросовестно служит каж
дый матрос, старшина, мичман,
офицер. Но в одиночку многого не
достигнешь. Только сплочённый
единой целью коллектив, понима
ющий важность стоящих перед
ним задач, может добиться высо
ких результатов. Прежде всего
заслуга в этом принадлежит ко
мандиру и офицерскому составу
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корабля. Умелый организатор,
заботливый воспитатель гвардии
капитанлейтенант О.Щербаков
передаёт свой опыт ближайшим
помощникам  офицерам.
Нелегка служба на корабле,
многое необходимо учитывать в
ней руководителю. Умение рабо
тать с людьми, профессионализм,
готовность прийти на помощь 
только такой стиль работы помо
жет снискать заслуженный авто
ритет офицерувоспитателю.
Опорой командиру корабля в
деле обучения и сплочения экипа
жа служат такие офицеры, как
командир ракетноартиллерийс
кой боевой части гвардии лейте
нант Александр Сливной, коман
дир электромеханической бое
вой части гвардии лейтенант
Александр Цапко, командир
штурманской боевой части гвар
дии лейтенант Владимир Фила
тов. Благодаря своим знаниям и
авторитету они в короткие сроки
обучили недавних новичков.
А новичкито непростые. На
пример, гвардии матрос контрак
тной службы электрик артилле
рийского оборудования Николай
Антуев. В семилетнем возрасте
они с сестрой остались без роди
телей, воспитывались в детском
доме. Затем Николай окончил в
Иркутске техникум архитектуры и
строительства. Службу по призы
ву проходил в воздушнодесант

ных войсках на Ставрополье. К
тому времени сестра оказалась
во Владивостоке. Вслед за ней на
Тихоокеанский флот по контрак
ту прибыл служить и брат. Кора
бельную специальность Н.Антуев
благодаря своей пытливости и
хватке освоил быстро. Об экипа
же у него самые тёплые, хорошие
впечатления. Быстро сдружился с
коллективом. Физически развит,
увлекается спортом. Любит под
гитару петь задушевные песни,
чем привлекает к себе товари
щей. И эта, пусть маленькая, са
мобытная художественная само
деятельность плодотворно влия
ет на моральнопсихологический
климат в экипаже.
Ракетный катер  корабль
сравнительно небольшой, экипаж
его немногочисленный. И чем
чаще личный состав собирается в
подобной неформальной обста
новке, тем лучше люди познают
друг друга, возникает та самая
крепкая, настоящая морская
дружба на всю жизнь.
В беседе с членами экипажа
катера чувствуется обстоятель
ность ответов, понимание, что
стоящие перед кораблём задачи
можно решить только при отлич
ном знании своей специальности,
добросовестном исполнении слу
жебных обязанностей в сочета
нии с духовным и моральным
единством всего экипажа.
Во время каждого выхода в
море гвардейцы стараются повы
сить свою квалификацию, отра
ботать все упражнения с высоки
ми показателями. К слову ска
зать, первую и вторую курсовые
задачи корабль сдал досрочно.
В любых погодных условиях
надёжно обеспечивают заданный
ход моряки электромеханичес

кой боевой части. Им принадле
жит немалая заслуга в достиже
нии экипажем высоких показате
лей. В БЧ5 служат не только хо
рошие специалисты своего дела,
но и толковые воспитатели, на
ставники. К таким военнослужа
щим относится высококлассный
специалист старшина команды
гвардии мичман Фахретдин Розы
ев. Он не только поделится опы
том, но и найдёт свободную мину
ту, чтобы поговорить с подчинён
ными по душам, чтото посовето
вать, чемто поддержать.
В достижении успехов нема
лую роль играет хорошо налажен
ная общественногосударствен
ная подготовка моряков. Её ре
зультаты сказываются на всех
сторонах жизни флотского эки
пажа. Подтверждением тому слу
жат высокие оценки личного со
става на занятиях по ОГП, креп
кая воинская дисциплина, хорошо
организованный досуг.
Жизнь на боевом корабле рас
писана по минутам. Распорядком
дня предусмотрено время и для
отдыха, когда можно поговорить
с родными по телефону, посмот
реть телевизор, спеть с друзьями
под гитару. Это помогает снять
усталость после напряжённого
дня корабельной службы.
Дружной семьёй живёт экипаж
гвардейского ракетного катера.
Ещё не раз ему предстоит выйти в
море для выполнения стоящих пе
ред ним учебнобоевых задач.
Командование соединения уве
рено, что такому слаженному во
инскому коллективу любые дела
по плечу.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: гвардейцы в часы
досуга.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

13 февраля
1783 г. Официальная дата со
здания Черноморского флота. В
этот день в Ахтиарскую бухту при
был для постоянного базирова
ния отряд из 11 судов Азовской
флотилии под флагом вицеад
мирала Ф.А.Клокачева. На сле
дующий день началось строи
тельство города и военного пор
та Ахтиар (с 21 февраля 1784 г. 
Севастополь).
1806 г. Родился В.А.Корни
лов, вицеадмирал, начальник
штаба Черноморского флота, ге
рой обороны Севастополя.
14 февраля
1238 г. После героической
обороны под натиском татаро
монгольской орды Батухана пал
город Владимир  столица Севе
роВосточной Руси. Почти все
жители города были вырезаны, а
часть их сожжена в Соборной
церкви.
1950 г. Заключён Договор о
дружбе, союзе и взаимной помо
щи СССР и КНР и соглашение о
ПортАртуре, предусматриваю
щее совместное использование во
енноморской базы до 1952 г. В
конце 1952 г. правительство КНР
обратилось к СССР с предложе
нием продлить срок пребывания
советских войск в ПортАртуре.
Соглашение об этом оформлено
15.09.1952 г. А 12.10.1954 г. пра
вительства СССР и КНР заключи
ли соглашение о том, что советс
кие воинские части выводятся из
ПортАртура. Вывод войск и пере
дача сооружений китайским влас
тям завершены в мае 1955 г.
15 февраля
День памяти о россиянах, ис
полнявших служебный долг за
пределами Отечества.
1943 г. Указом Президиума
Верховного Совета «О введении
новых знаков различия для лично
го состава ВМФ» введены погоны.
1989 г. Через мост Дружбы на
участке Тактабазарского погра
нотряда в 16 ч. 21 мин. перешёл
последний советский военнослу
жащий. Завершён вывод советс
ких войск из Афганистана.
17 февраля
1918 г. Начался Ледовый по
ход Балтийского флота  опера
ция по перебазированию кораб
лей Балтфлота из Ревеля (Талли
на) и Гельсингфорса (Хельсинки)
в Кронштадт с целью недопуще
ния их захвата немецкими войс
ками после прекращения Брестс
ких переговоров. В ходе опера
ции, завершившейся 2 мая, в рос
сийскую базу было выведено 236
кораблей, которые стали основой
боевой мощи на Балтике.
18 февраля
1895 г. Родился С.К.Тимо
шенко (г. Измаил), Маршал Со
ветского Союза (1940 г.). Уча
ствовал в Первой мировой войне.
Во время Гражданской войны 
начдив Первой Конной армии. В
1940 г. назначен на пост наркома
обороны. В годы Великой Отече
ственной войны находился на вы
соких командных должностях.
Дважды Герой Советского Со
юза, награждён высшим воен
ным орденом «Победа».
19 февраля
1905 г. Началось Мукденское
сражение  крупнейшее сражение
Русскояпонской войны 1904
1905 гг. между русскими войска
ми, общее командование которы
ми осуществлял генерал А.Н.Ку
ропаткин, и японскими войсками
маршала И.Оямы. Завершилось
10 марта поражением и отступле
нием русских войск.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

Дата

ИСПЫТАНИЕ АФГАНОМ
ПРОШЛИ С ЧЕСТЬЮ
 Андрей Владимирович, как
вы попали в Афганистан?
 В 1981 году я окончил Новоси
бирское высшее военнополитичес
кое общевойсковое училище и был
направлен в Фергану. По прибытии к
месту службы узнал, что полк моего
назначения уже передислоцирован в
Афганистан. Догнал своих под Баг
рамом. Будучи ещё в Фергане, знал,
что поеду на замену погибшего зам
полита 7й парашютнодесантной
роты 345го отдельного парашютно
десантного полка ВДВ старшего лей
тенанта Вячеслава Гришахина. Со
Славой я был знаком по училищу, он
окончил его раньше меня. Так с 14
августа 1981 года началась моя служ
ба в ограниченном контингенте совет
ских войск в Афганистане.
 Как долго она продолжалась?
 По 3 ноября 1983 года. Тогда
проходила плановая ротация кадро
вых офицеров, предусматривающая
возвращение в Союз после двух лет
службы в Афганистане на должность,
равную уже занимаемой на войне.
Когда на меня пришёл приказ о воз
вращении на Родину, я был уже стар
шим лейтенантом. Новым местом
службы стала гвардейская воздушно
десантная дивизия ВДВ в Одесской
области. Сейчас она дислоцируется в
Ивановской области России. После
дним местом моей службы была ди
визия морской пехоты Тихоокеанско
го флота.
 Что было самым трудным для
вас на афганской войне?
 Труднее всего было терять бое
вых товарищей. Никакие бытовые
трудности, жара, холод, нехватка

Память

15 февраля в России отмечается День памяти о россия1
нах, исполнявших служебный долг за пределами Отече1
ства. Невольно вспоминаются строки из мемуаров гене1
рал1полковника Бориса ГГромова,
ромова, командующего 401й
армией во время войны в Афганистане: «Каждый раз пос1
ле возвращения в Республику Афганистан я всё больше
гордился нашими солдатами, нашими людьми, которые
горе чужого ребёнка, слёзы женщины, разбитый домаш1
ний очаг, искалеченную судьбу воспринимают как свою
беду, своё несчастье»…
Мой собеседник 1 сотрудник владивостокского фили1
ала «Оборонэнерго» майор запаса Андрей ПРОКОНИЧ
вспоминает свою афганскую эпопею, возвращаясь в те
трудные годы, когда тысячи наших парней обрели бес1
смертие под чужим южным солнцем.
воды не шли в сравнение со смертью
братьев по оружию. В нашей роте,
например, погибло 17 военнослужа
щих, трое из них  во время моей
службы. Когда приступил к обязан
ностям заместителя командира роты,
мне рассказывали, как погиб мой
предшественник  замполит старший
лейтенант Вячеслав Гришахин. Наша
группа окружила немногочисленную
банду моджахедов и предложила
сдаться в плен. Принимать пленных
пошли трое, в том числе и Слава. Де
сять «духов» вышли с поднятыми ру
ками, а одиннадцатый, как оказа
лось, остался за камнями. Онто и
расстрелял наших парней. Вообще,
война  очень жестокая вещь.
 Андрей Владимирович, как
вы полагаете, какой боевой опыт
получили наши военнослужащие
в Афганистане?
 Тут трудно ответить в двух сло
вах. Ведь фронтовой опыт, получен

ный на одной войне, сполна может
быть оценён только на другой войне,
как ни печально это звучит. Но по сво
ему опыту знаю, что в условиях ре
ального боя важны три составляю
щие: слаженность действий, высокий
профессионализм каждого и стой
кость в стремлении победить врага.
 Считаете ли вы ввод советс
кий войск в Афганистан в 1979
году ошибкой тогдашнего полити
ческого руководства нашей стра
ны или это была вынужденная
необходимость?
 Ошибкой эта мера точно не
была. И дальнейшее развитие собы
тий в Афганистане, уже после наше
го ухода,  яркое тому подтверждение.
Думаю, что той войной мы отсрочи
ли угрозу для нашей страны со сто
роны АльКаиды и других террорис
тических организаций на наших юж
ных рубежах.
 Остались ли у вас дружеские

связи с теми, кто вместе с вами
служил на афганской земле?
 Да, мы поддерживаем нашу
фронтовую дружбу, обмениваемся
по Интернету новостями, семейными
радостями, фотографиями, воспоми
наниями. Ежегодно в Москве, где в
одной из школ есть музей 345го от
дельного парашютнодесантного
полка, 12 февраля собираются наши
однополчане. Эта дата выбрана не
случайно. Именно в этот день в 1989
году наш полк был выведен из Афга
нистана. Много лет я тоже летал в сто
лицу на встречу с боевыми товарища
ми. К сожалению, в этом году быть
там не получится, поэтому воспользу
юсь случаем передать через «Боевую
вахту» привет и наилучшие пожела
ния своим однополчанам: старшине

роты Александру Луценко с Кубани,
старшему механикуводителю Алек
сандру Козлову из Чувашии, грана
томётчику Вячеславу Завьялову из
Оренбурга, командиру роты Анато
лию Журавлёву, заместителям ко
мандира батальона Ивану Потапову и
Анатолию Ливинскому, а также всем
братьям по оружию.
Кстати, во Владивостоке есть ре
гиональное отделение Всероссийс
кой общественной организации «Бо
евое братство», которое возглавляет
полковник в отставке Александр Фё
доров. В составе отделения тоже есть
ветераны афганской войны. Здоро
вья вам, воины«афганцы»!

Владимир БОЧАРОВ.
Фото Сергея ЛЕОНОВА.

ИХ ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН
На Морском кладбище Вла
дивостока у захоронения и па
мятника нижним чинам броне
палубного крейсера «Варяг» со
стоялся митинг памяти русских
моряков, павших в Русскояпон
ской войне 19041905 годов.
В церемонии приняли участие
представители экипажей боевых
кораблей и командования Тихооке
анского флота, ветераны ТОФ,
воспитанники детских патриотичес
ких клубов, юнги флотилий «Ва
ряг» и «Восток».
Открывая митинг, заместитель

начальника штаба Приморского
объединения разнородных сил ка
питан 1 ранга Андрей Маркин ска
зал: «…Моряки «Варяга» и кано
нерской лодки «Кореец» вписали
яркую страницу в историю отече
ственного флота. Имя крейсера
«Варяг» стало символом доблести
и верности русских моряков слав
ному Андреевскому флагу, своему
Отечеству. С песней о «Варяге» в
годы Великой Отечественной вой
ны моряки ходили в штыковые ата
ки на врага, защищали Москву, Ле
нинград, штурмовали Берлин…

Пройдут года, и новые поколения
русских моряков с гордостью бу
дут носить в своих сердцах светлую
память о тех, кто в грозный для От
чизны час не склонил голову перед
врагом».
Отдание почестей павшим ва
ряжцам завершилось возложением
венков и цветов, торжественным
прохождением военнослужащих,
трёхкратным оружейным залпом
отделения почётного караула.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

12 ФЕВРАЛЯ 2016 г.
ПЯТНИЦА

ТРОПАРЬ
Радуйся, Благодатная Богородице Дево, из Тебе бо возсия Солнце правды,
Христос Бог наш, просвещаяй сущия во тьме. Веселися и ты, старче праведный,
приемый во объятия Свободителя душ наших, дарующаго нам воскресение.
Перевод:

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

БЛАГАЯ ВЕСТЬ
О Церкви
и её традициях
Клирик храма Апостола Андрея
Первозванного города Фокино,
руководитель епархиального от
дела по связям с Вооружёнными
Силами и правоохранительными
органами иерей Алексий Усанов
посетил воинские части гарнизона.
Во время встреч священник рас
сказал военнослужащим о Спаси
теле, о Его земной жизни и двуна
десятых праздниках, о традициях,
связанных с этими праздниками. И,
как обычно, ответил на многочис
ленные вопросы слушателей.
После таких диалогов многие
воины нашли свою дорогу к Богу.
Растёт интерес у молодых людей
к православию.

Освятили штаб
В структуре Владивостокской
епархии успешно работает отдел
по взаимодействию с Вооружён
ными Силами и правоохранитель
ными органами. Руководитель от
дела  протоиерей Виктор Жиль
цов и его заместитель штатный во
енный священник протоиерей
Григорий Цуркан получают вся
ческую поддержку священников.
Настоятель храма Вознесения
Господня протоиерей Владимир
Капитанюк посетил авиационный
полигон воинской части в с. Ново
сельском. Батюшка по просьбе
командования освятил штаб и по
мещения части. Завершился визит
беседой с воинами.

…И поклонный крест
Всякое доброе дело принято
сопровождать молитвенным при
зыванием имени Божия, обращать
ся к Нему за благословением. Древ
няя традиция  установка поклонно
го креста. Ещё праотец Авраам,
когда отмечал место, где молился,
выкладывал каменный жертвенник
и возливал елей. С того момента
место считалось предназначенным
на служение Богу.
Состоялось долгожданное со
бытие  освящение поклонного
креста на въезде в г. Вилючинск.
Его возглавил протоиерей Алек
сей Апатов. На богослужении
присутствовали представители го
родского и местного казачества.
Первоначально поклонный
крест был установлен по инициа
тиве казаков в 2008 г. неподалёку
от КПП Паратунка. Спустя годы
деревянный крест изза ветхости
решили заменить на более краси
вый металлический. Новый крест
был изготовлен при поддержке
администрации г. Вилючинска по
просьбе жителей и представите
лей казачества. Теперь он будет
напоминать о Христе и Его крест
ном подвиге всем выезжающим
из Вилючинска.
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В храме Христа Спасителя про
шло заседание Архиерейского Со
бора Русской Православной Церкви.
Святейший Патриарх Московский и
всея Руси Кирилл обратился к собра
тьямархипастырям со словами: «В
основании нашей веры лежит Боже
ственное Откровение. Для нас, хрис
тиан, представления о ценности че
ловека и его высшем предназначе
нии, о добре и зле, о правде и лжи
зиждутся на учении Самого Госпо
да, которое дошло до нас благода
ря Священному Писанию и Преданию
Церкви. Мы призваны полагать это
учение в фундамент нашей жизни,
призваны созидать личную и обще
ственную жизнь на основании Боже
ственных заповедей и установле
ний».
Общество, в котором не находит
ся места понятиям долга, самопо
жертвования, человеческой соли
дарности, обречено, уверен Пред
стоятель Русской Православной
Церкви. Он подчеркнул: «Если на
звать уход от христианских корней
нашей цивилизации «прогрессом»,
то только в том смысле, в котором
мы говорим о прогрессировании
смертельной болезни. Отказ от еван
гельских ценностей как основания
нашей цивилизации  прямой путь к
уходу христианства со сцены исто
рии, а значит, как мы знаем, к концу
истории как таковой».
Святейший Патриарх Кирилл на
помнил, что обмен между культура
ми  совершенно естественное и здо
ровое явление, но его не стоит путать
с пренебрежением к собственным
истокам, с перестроением себя под
чужую культуру, которая на данный
момент кажется более успешной.
Предстоятель Русской Право
славной Церкви призвал не забывать,
что Евангелие дано для преображе
ния человека, для того, чтобы люди
знали, каким человек может стать,
если он последует Христу. «Иными
словами,  подчеркнул Его Святейше
ство,  Евангелие и традиция  о буду
щем и для будущего, а не только и
даже не столько о прошлом».
«Нет более высокого, достойно
го и ответственного призвания, чем
христианское, и все мы избраны Бо
гом к тому, чтобы воспринять эту
честь и ответственность»,  подчерк
нул Предстоятель Русской Право
славной Церкви.

К причалам Нового Завета
Святое Сретенье Господне!
То праздник неба и земли
Шагает по парадным сходням
На боевые корабли!
Играет в душах
«захожденье» "
Вошло в приветствий
флотских свод.
И значит, веры возрожденье
По всей России настаёт.
А гребни волн,
как в храме свечи "
Зажглись от утренней зари.
Прибоя рокот вековечный
Вплетает в праздник тропари.
В них голос старца Симеона,
Который Сретения ждал.
И вот пробило время оно "
Он Иисуса увидал.
Тотчас, как знамя новой эры,
Вознёс Христа над головой,
Чтоб знали Спаса маловеры,
Чтоб видел то весь
шар земной!
…Маяк евангельского света
Сегодня моряков ведёт
К причалам Нового Завета.
По ним сверяет курсы флот!
Марлен ЕГОРОВ.

В ВЕКАХ ПРЕДАНИЕ ЖИВЁТ…
Поздравление
приморских архиереев

1 февраля, в седьмую годовщину интронизации Святейшего Пат
риарха Московского и всея Руси Кирилла, в кафедральном собор
ном храме Христа Спасителя была совершена Божественная литур
гия.
Предстоятелю Русской Православной Церкви сослужил сонм иерар
хов Русской Православной Церкви. Делегацию священноначалия При
морской митрополии возглавлял митрополит Владивостокский и При
морский Вениамин. За богослужением молились: епископ Уссурийский
Иннокентий, викарий Владивостокской епархии; епископ Находкинский
и Преображенский Николай; епископ Арсеньевский и Дальнегорский
Гурий.
По завершении литургии приморские архиереи участвовали в празд
ничном приёме, после которого владыка Вениамин вручил от имени
всей Приморской митрополии букет в подарок Святейшему Патриарху
с поздравлениями по поводу седьмой годовщины со дня интронизации.

Великий двунадесятый празд
ник Сретения Господня посвящён
воспоминанию о важном событии в
земной жизни Иисуса Христа.
В сороковой день по рождении
Спасителя Богоматерь, во исполне
ние закона Моисеева, принесла Сына
Своего в Иерусалимский храм. Закон
повелевал женщине, родившей сына,
через сорок дней явиться в церковь
для принесения очистительной жерт
вы, а если сын был первенец  для по
священия его Богу.
Состоятельная женщина приноси
ла Богу в жертву ягнёнка, бедная 
двух горлиц или двух птенцов голуби
ных. И хотя Пречистая Дева не была
повинна закону очищения, она сми
ренно подчинялась его предписани
ям и в сопровождении Иосифа Об
ручника пришла в храм.
В это время там находился пра
ведный Симеон  по преданию один
из переводчиков Священного Писа
ния с еврейского на греческий язык,
который усомнился в словах книги
пророка Исайи, что Спаситель родит
ся от Девы. И тогда явившийся ему
ангел сказал, что он не умрёт, пока
своими глазами не увидит исполнение
этого пророчества.
Духовно узрев во Младенце Иису

Молодые активисты Камчатки
В конференцзале епархиального управле
ния епископ Петропавловский и Камчатский
Артемий встретился с ребятами из молодёжной
организации «Дружба северян».
Подобные встречи стали ежегодными. Ио ру
ководителя организации Карина Етаургина стара
ется регулярно организовывать встречи с влады
кой для того, чтобы ребята могли познакомиться
с Православием и получить опыт духовной жизни.
Приехали юноши и девушки из самых отдалённых
посёлков: Оссоры, Тымлата, Средних Пахачей,
Лесного. Все обучаются в высших учебных заве
дениях.
Встреча началась с молебна на всякое благое

И в праздники,
и в будни
Сотрудник епархиального отде
ла по взаимодействию с Вооружён
ными Силами и правоохранительны
ми органами иерей Михаил Грицай
окормляет воинские части Петро
павловскаКамчатского и военнос
лужащих посёлка Рыбачий.
В день Крещения Господня в
расположении соединения морс
кой пехоты им было совершено ве
ликое освящение воды. На бого
служении присутствовали офице
ры, личный состав десантноштур
мового батальона и роты связи.
После молебна священник поздра
вил всех с праздником и окропил
святой водой помещения части.
А на следующий день в кафед
ральном соборе о. Михаил совер
шил Таинство Святого Крещения
девяти военнослужащих десант
ноштурмового батальона. Перед
этим с матросами были проведе
ны огласительные беседы о зна
чении таинства и о десяти запове
дях Закона Божия. По окончании
крещения военнослужащие при
няли участие в Божественной ли
тургии, за которой причастились
Святых Христовых Тайн. Перед
убытием в часть для военнослу
жащих было организовано праз
дничное чаепитие.

Радуйся, благодатная Богородица Дева, потому что из Тебя воссияло Солнце
правды > Христос Бог наш, просвещающий находящихся во тьме (заблуждения
и нечестия). Веселись и ты, праведный старец, взявший на руки Того, Кто
освободил наши души (от смерти) и даровал нам воскресение.

дело. Затем владыка раскрыл историческое и
смысловое значение прошедших светлых празд
ников  Рождества и Крещения Господня. Ребята в
свою очередь поделились успехами, рассказали о
планах на год, совместно с архипастырем намети
ли план на проведение проекта «Молодёжный де
сант в родные сёла», который начался в первых
числах февраля.
Встреча закончилась в неформальной, тёплой
обстановке за совместным чаепитием. В заверше
ние его преосвященство в благословение вручил
каждому небольшой памятный подарок: иконы,
крещенскую воду и книги «Непознанный мир
веры».

се Спасителя, Симеон взял Его на
руки и произнёс слова: «Ныне отпус
каешь раба Твоего, Владыка…», оз
начающие: «Господи, теперь Ты от
пускаешь меня из этой жизни в бу
дущую, как обещано Тобою мне, и я
теперь умру спокойно, потому что
собственными глазами видел Спаси
теля мира».
Об этом свидетельствовала и
жившая при храме престарелая вдо
ва Аннапророчица.
Событие праздника должно напо
минать верующим, что все они, ис
куплённые кровью Спасителя, при
надлежат уже не себе, но Богу и по
тому обязаны отдать все свои силы,
всю жизнь служению Господу.
Сретение (пославянски означает
встреча) Богомладенца Христа с Си
меоном  это и встреча Ветхого и Но
вого Заветов, данного народу Зако
на Божия и нового, высшего закона
Божественной любви, принесённого
в мир Иисусом Христом.
Раньше в народной среде Срете
ние не считалось большим праздни
ком. Крестьяне часто не знали, ка
кое событие отмечает в этот день
Православная Церковь. Название
праздника объясняли тем, что «в
этот день зима встречается с летом»,

29 февраля 
День святого Касьяна

К 5летию Арсеньевской епархии
«Православие в Приморье»  выставка под та
ким названием открылась в музее истории г. Арсе
ньева. Она посвящена двум датам, которые будут
отмечаться в этом году,  5летию Арсеньевской
епархии и 25летию Владивостокской епархии.
Эта выставка  уже седьмой совместный проект
Арсеньевской епархии и музея истории города.
На церемонию открытия выставки в музее собра
лись священнослужители, представители админи
страции и Думы городского округа, педагоги, ра
ботники культуры, ученики воскресной школы,
прихожане арсеньевских храмов  все, кому не
безразличны вопросы православия, становления
духовности и нравственности.
Знакомство с выставкой оказалось увлекатель
ным для всех присутствующих  гостей по залам
музея провёл сам правящий архиерей, подробно и
интересно рассказывая о самых ярких экспонатах
и о роли церкви в жизни общества, значении пра
вославия.

Особый интерес посетителей вызвали представ
ленные здесь картины, иконы, подарки, а также
элементы одежды  например, облачение, голов
ные уборы монахов и священнослужителей.
Выставка заняла два музейных этажа. Нашлось
место и для удивительной красоты декораций к
спектаклю «Рождественская притча», который
состоялся в праздничные дни на сцене Дворца
культуры «Прогресс».
Творчеству посвящены и другие разделы. На
стендах  рисунки участников традиционного дет
ского конкурса «Красота Божьего мира» и уди
вительные иллюстрации к книге «Путеводитель по
Арсеньевской епархии» члена Московского союза
художников инокини Дарии.
На многочисленных фотографиях запечатлены
различные страницы жизни епархии  «Образова
ние и культура», «Работа с молодёжью», «Соци
альное служение», «Церковь и казачество», «Цер
ковь и армия» и другие.

Високосный год появился с вве
дением Юлианского календаря в 46
году до Рождества Христова. И с
тех пор новому дню  29 февраля в
народе стали приписывать необыч
ные свойства.
На Руси високосный год счита
ли опасным и предсказывали ему
многие небывалые беды. А 29 фев
раля представляли днём всех воз
можных несчастий: и скот мрёт, и
деревья засыхают, и повальные
болезни появляются, и семейные
раздоры заводятся.
Выставка побывает во всех уголках Арсеньевс
кой епархии, которая охватывает большую часть
территории края от Анучинского до Тернейского
района.

начинают слабеть морозы, скоро
приблизится весна.
«На Сретенье зима весну встре
чает, заморозить красную хочет, а
сама, лиходейка, со своего хотенья
только потеет!»; «На Сретенье каф
тан с шубой встретились».
Со Сретением было связано не
мало земледельческих примет и по
верий.
На праздник деревенская детво
ра перед сумерками собиралась за
околицей, гденибудь на пригорке, и
пела, обращаясь к спрятавшемуся
светилу:
Солнышко"вёдрышко,
Выгляни, красное,
Из"за гор"горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры!
Если солнышко действительно
выглядывало перед закатом, то это
в соответствии с народной приметой
означало, что последние морозы за
кончились. Если, несмотря на закли
нание, красный диск солнца не появ
лялся, то это обещало сильные вла
сьевские морозы.
Нынче климат значительно изме
нился, и приметы могут не сбываться,
а праздник Сретения стал возрождать
ся и в деревнях, и в городах России.

Повелось считать, что в этот день
рождаются избранные, прирож
дённые маги, наделённые пророчес
ким даром. Тщательно оберегае
мые и охраняемые окружающими,
они были вынуждены жить затвор
никами. Рождённые 29 февраля яко
бы были способны не только пред
сказывать будущее, но и исцелять,
«очищать» от всякой скверны.
Ангелхранитель Касьян  стро
гий, но очень заботливый. Гово
рят, что его подопечные  счаст
ливчики.
29 февраля появился на свет ав
тор «Севильского цирюльника»
Джоаккино Россини. Ещё в юности
цыганка нагадала ему, что он не пе
реживёт свой 20й день рождения.
Молодой человек со страхом
ждал двадцатилетия, но счастливо
пережил его и прожил ещё много
лет, пока не встретил ту самую га
далку и не попытался уличить её во
лжи.
Однако ворожея сказала, что её
прогноз верен, ведь его день рож
дения бывает лишь раз в четыре
года. Композитор действительно
умер, чутьчуть не дожив до 80 лет.
Интересно, что на земле прожи
вает 4 миллиона человек, родивших
ся 29 февраля.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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Анатолий Цыганок, силы сторон 
Турции и Сирии  сейчас примерно
равны. Да, турецкие вооружённые
силы по численности занимают вто
рое место в НАТО после США, а во
енный бюджет Турции  шестой по
величине в Европе. Однако в проти
воборстве один на один вряд ли кто
то из них может добиться решитель
ной победы, отмечает эксперт.
«Тут многое будет зависеть от
того, какие страны в случае турецко
го вторжения Дамаск и Анкара смо
гут привлечь в качестве союзников»,
 считает Анатолий Цыганок.

Турция пытается скрыть незаконную военную
деятельность у границы с Сирией и проводит ин1
тенсивную подготовку к вторжению на террито1
рию этого суверенного государства. Об этом на
брифинге в Минобороны России заявил офици1
альный представитель ведомства 1 начальник У
п1
Уп1
равления пресс1службы и информации генерал1
майор Игорь Конашенков. По его словам, в после1
днее время фиксируется всё больше признаков
скрытной подготовки турецких вооружённых сил
к активным действиям на территории Сирии.

Плохо
скрытая угроза
К примеру, съёмка пункта пропус
ка на сирийскотурецкой границе в
районе СармадаРейханлы показала
наличие на приграничных пунктах
стоянок для большегрузных автомо
билей, которые за последнее время
были расширены и сейчас активно
эксплуатируются. Как подчёркивают
в Минобороны России, подобные
площадки используются для обеспе
чения быстрого продвижения колонн
с боеприпасами и оружием в район
боевых действий, а также оператив
ной переброски и эвакуации личного
состава.
К слову, именно через КПП в рай
оне СармадаРейханлы, по данным
разведки, осуществлялась подпитка
боевиками и оружием террористов,
захвативших сирийские города Алеп
по и Идлиб. Подтверждением подго
товки Турции к вторжению в Сирию
могут служить и факты обстрелов ту
рецкими САУ сирийских населённых
пунктов на севере Латакии, отмечают
в Минобороны России.
Наиболее же явным свидетель
ством желания турецкой стороны
скрыть готовящуюся агрессию мож

но, по мнению Игоря Конашенкова,
считать недавний отказ Турции допус
тить представителей российского Ми
нобороны к полётам над территорией
страны в рамках Договора по откры
тому небу. Как отметил представитель
российского военного ведомства, в
проведении такого облёта в районах,
прилегающих к Сирии, а также над
аэродромами, где сосредоточена
авиация НАТО, было отказано без ка
кихлибо внятных объяснений.
Интересно, что именно к границе
с Турцией отступают сейчас боевики
террористических формирований,
по которым наносят удары сирийские
войска, поддерживаемые российской
авиацией. По данным информацион
ного агентства САНА, армейские под
разделения Сирии при поддержке
отрядов народного ополчения про
рвали блокаду населённых пунктов
Нубль и АзЗахра на севере провин
ции Алеппо, перекрыв пути снабже
ния боевиков, находящихся в насе
лённом пункте Майер.
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В поиске
«внешней угрозы»

Были уничтожены десятки терро
ристов «Джебхат АнНусры», осталь
ные сдались или сбежали. Боевики
уже признали гибель главарей так
называемой группировки «Файляк
ашШам», свыше двух десятков тер

ЧЕМ ГРОЗИТ ТУРЦИИ
НАПАДЕНИЕ НА СИРИЮ
рористов составили потери и бандит
ских отрядов «АльИттихад АльИс
лами ли Аджнад АшШам» и «Джейш
АльФатх».

Бряцание оружием
всё громче
О том, что Турция попытается осу
ществить прямое вооружённое втор
жение в Сирию, многие эксперты и
политологи говорят уже не первый
месяц. Так, по мнению директора
Центра изучения стран Ближнего Во

стока и Центральной Азии Семёна
Багдасарова, турецкий президент
Реджеп Эрдоган абсолютно убеждён
в том, что Башар Асад должен быть
«удалён» из Дамаска, а к власти дол
жны прийти подконтрольные Эрдо
гану люди.
«Сирия, по мнению Эрдогана, во
всяком случае значительная часть тер
ритории этой страны, должна конт
ролироваться Турцией вплоть до
Алеппо,  отмечает Семён Багдасаров.
 Алеппо  это вообще особое место
для турок, они считают, что этот го
род должен принадлежать только им.
Ключевым также является вопрос
Идлиба.
Созданные на турецкосирийской
границе буферные зоны используют
ся для переброски необходимых
средств для ведения войны. Извест
но, что Эрдоган поддерживает «Бра
тьевмусульман», и мы были вынуж
дены наносить удары по этим колон
нам. Мы обязаны помочь воюющей
на земле сирийской армии и её союз
никам закрыть границу.
При этом турки собираются рас
ширять данную зону, в том числе за
счёт тех мест, которые находятся под
контролем сирийской армии. Уро

вень конфликта очень высок. Если
ещё недавно турки говорили о пере
броске к границе 20 танков, то сегод
ня уже известно о передислокации
тысячи единиц бронетанковой и ав
томобильной техники. Причём речь
идёт о переброске сил не только 2й,
но и 1й полевой армии. Это говорит
о том, что они готовятся к большой
войне».
Основными силами, которыми ту
рецкая армия (сухопутные войска)
располагает в этом районе, являются
формирования 2й полевой армии со
штабом в городе Малатья. В составе
этого объединения  три армейских
корпуса, куда входят пехотная диви
зия, а также по три танковых, механи
зированных и пехотных бригады и
полк специального назначения.
Кроме того, в оперативном подчи
нении командующего армией нахо
дится два отдельных артиллерийских
полка и от одного до трёх полков ар
мейской авиации. Численность войск
может составить свыше 100 тысяч во
еннослужащих. На вооружении на
ходятся танки «Леопард» различных
модификаций, поставленные из Гер
мании и модифицированные в Тур
ции с установкой нового вооруже
ния, американские танки М60, различ
ные бронированные машины, а так
же самоходные гаубицы и пушки,
буксируемые системы и РСЗО разно
го типа и калибра.

Они умеют
побеждать
Вооружённые силы Сирии назы
вают сейчас одними из самых боес
пособных на всём Ближнем Востоке,
уступающими по мощи (но не по бое

вому духу) разве что ЦАХАЛу. В сра
жениях последних лет сирийские во
енные получили бесценный опыт ве
дения реальных боевых действий.
О том, что военнослужащие армии
САР способны добиваться успехов на
поле боя, говорят результаты после
дних операций. В частности, в про
винции Алеппо военнослужащие си
рийской армии вместе с бойцами на
родного ополчения не так давно вы
били боевиков и сняли блокаду с по
сёлков Нубуль и АзЗахра, держав
шуюся более четырёх лет. Армейцы
также восстановили стабильность и
безопасность в населённом пункте
АльУвейнат.
В боях в провинции Алеппо хоро
шо показал себя личный состав 43й
и 154й бригад 4й механизирован
ной дивизии ВС САР, действовавший
в содружестве с ополчением NDF, ба
тальонами АльБаас и палестинской
милицией Liwaa АльКудс (Иеруса
лимская бригада).
Кроме того, активные действия на
востоке провинции ведёт элитная ди
визия спецопераций Tiger Forces. Си
рийские спецназовцы действуют в
тесной координации с ВКС РФ, отме
чают в командовании армии САР. В
боях, кроме военнослужащих сил
специальных операций, отметились
бойцы бригады «Ястребы пустыни»
(Liwaa Suqour АльСахра). Как отме
чают в сирийском военном руковод
стве, успех становится возможным
благодаря прикрытию с воздуха и
нанесению точечных авиаударов по
выявленным укреплениям боевиков,
осуществляемых российскими ВКС.
По сути, как отмечает членкоррес
пондент Академии военных наук,
профессор, кандидат военных наук

Директор Центра изучения стран
Ближнего Востока и Центральной
Азии Семён Багдасаров убеждён:
НАТО воевать за Турцию не будет,
хотя США и отнесутся благосклонно
к пересечению турецкой армией си
рийской границы.
«У меня всё меньше и меньше со
мнений, что такое вторжение про
изойдёт,  убеждён эксперт.  Силы,
которые могут быть задействованы в
этой акции, составят до 30 тысяч че
ловек плюс авиация, поднятая с двух
военных баз  Инджирлик и Диярба
кыр. Главный вопрос: кто будет конт
ролировать 98километровую бу
ферную зону на северозападе Си
рии? Это любимое «детище» Эрдо
гана, поддерживаемое США».
Сотрудник Института востокове
дения РАН и российскотурецкого
учебнонаучного центра Российско
го государственного гуманитарного
университета, эксперт Центра анали
за, стратегии и технологий Алек
сандр Васильев также отмечает, что
Турция последовательно наращивает
военное присутствие у границ с Си
рией, подтягивая туда тяжёлую тех
нику и артиллерию.
При этом он обращает внимание
на высокую психологическую моти
вацию к войне, прежде всего спецна
за и офицерского состава турецких
вооружённых сил. Кстати, многие
высокопоставленные турецкие воен
ные, ранее арестованные Эрдоганом
по коррупционным делам и обвине
нию в подготовке госпереворота, не
так давно получили свободу.
Более того, некоторые из них
были реабилитированы, вернулись
на свои посты и даже… получили по
вышение в званиях! Именно турецкий
генералитет, считает Александр Ва
сильев, предлагает вести более актив
ную внешнюю политику, намекая
даже о потребности Турции в соб
ственном ядерном оружии.
Не исключено, что они предлага
ют готовиться к открытой аннексии
туркоманских районов Сирии, отме
чает эксперт, добавляя, что турецкие
власти сейчас активно развивают в
прессе мысль о несправедливости
границ с Сирией, установленных пос
ле Первой мировой войны, о «разде
ле» турецкого народа.
Кстати, в числе причин, по кото
рым Эрдоган и правящие круги в Ан
каре могут решиться на вторжение в
Сирию, ряд аналитиков называют
банальное обострение внутриполити
ческой обстановки в Турции. Так, рос
сийский эксперт Андрей Князев об
ращает внимание на то, что по турец
кой экономике сейчас ударил реаль
ный кризис, усиливаемый российс
кими санкциями.
В частности, как заявили недавно
в парламенте Турции, только изза
санкций России турецкая экономика
будет терять до 20 млрд долларов
ежегодно, что составляет не менее
3% ВВП страны.
«Всё это вызывает недовольство
населения и социальную напряжён
ность. Как следствие  рейтинг турец
кого президента падает,  отмечает
эксперт.  В такой ситуации Эрдоган
хочет переключить внимание своих
граждан с внутренних проблем на
внешнюю угрозу  создать образ вра
га, который виноват во всех пробле
мах Турции».

Дмитрий СЕРГЕЕВ, tvzvezda.ru.

ВАЯНЬЯ ПОДВИГА ПОЛНЫ

«Тепло её рук» так назывался вечер памяти, посвящённый 100 летию со дня рождения
лауреата премии Приморского комсомола скульптора Ольги Сушковой

 Искусствовед Виталий Кан
дыба называл её зачинателем ис
кусства ваяния в Приморском
крае,  открыла мероприятие за
ведующая отделом краевой пуб
личной библиотеки имени А.М.
Горького Нина Иванцова.  Впер
вые ещё в 1940х годах именно
произведения этого тогда ещё
молодого самобытного художни
ка составляли скульптурные раз
делы краевых выставок. И поны
не коллекции работ Сушковой
хранятся в Военноисторическом
музее ТОФ, краеведческом му
зее имени Арсеньева, Приморс
кой государственной картинной
галерее, органично вписываются
в ландшафты Владивостока и
других городов. Это портреты
выдающихся людей русской ис
тории и современников, героев
Отечества. Известна наша земляч
ка и за пределами региона. К при
меру, её произведения украшают
центральный вход в Русскоки
тайский военноисторический му
зей в Люйшуне, бывшем Порт
Артуре.
Под любимую музыку Ольги
Ильиничны  «Лунную сонату»
Бетховена в аранжировке оркес
тра под управлением Поля Мориа
 участники памятного вечера уви
дели слайдфильм о её творче
стве благодаря семейному архи
ву, предоставленному родствен
никами. Перед нами прошла целая
галерея созданных Сушковой об
разов: землепроходец В.Д.Пояр
ков, лейтенант П.П.Шмидт, народ
ный артист Н.Г.Колофидин, адми
рал Г.И.Невельской, командир
партизанского отряда Г.М.Ели
зов, герой Гражданской войны
В.Б.Баневур, писатель А.А.Фаде
ев, командарм В.К.Блюхер, руко
водитель Кубы Ф.А.Кастро, пер
вый главный врач флотского гос
питаля Б.В.Пфейфер…
Родилась будущий скульптор в
семье Ильи Богдашевского, ко
торый в начале прошлого века
после службы в царском флоте
навсегда связал свою судьбу с
Владивостоком, торговым пор
том. Полувековой труд капитана
плавучего крана позже был отме
чен двумя орденами Ленина.
Младшая дочь Ольга с детства ув
леклась рисованием и по оконча
нии школы устроилась художни
комоформителем в Дом офице
ров флота. Поистине знаковой
для неё стала встреча с известным
в СССР скульптором Львом Пи

саревским, приехавшим во время
войны во Владивосток. Именно
под руководством мастера в его
мастерской при ДОФ и родилась
первая скульптура Ольги Ильинич
ны  бюст старого большевика
И.А.Александровича. Позже по
явятся портреты участников ре
волюционного движения на Даль
нем Востоке, землепроходцев и
многих других.
Будучи женой флотского офи
цера, одного из основателей Во
енноисторического музея ТОФ
подполковника Бориса Сушкова,
она и темы для своих произведе
ний нередко выбирала военно
морские. Герои обороны Петро
павловска в 1854 году матрос Се
мён Удалов и адмирал Василий
Завойко, командующий русским
флотом на Тихом океане вицеад
мирал Степан Макаров, Герои
Советского Союза комбат майор
Михаил Бараболько, боцман плав
базы старшина 1 статьи Николай
Вилков и санинструктор гвардии
ефрейтор Мария Цуканова  эти
бюсты находятся в разных райо
нах Дальнего Востока. К приме
ру, на севере Сахалина, в парке
культуры посёлка Ноглики, в 1973
году установлен памятник Амур
ской экспедиции  трёхметровая
стела, на лицевой стороне кото
рой закреплены медный барель
еф и мемориальная доска с тек
стом: «В честь первой высадки
экспедиции Г.И. Невельского в
1849 году. От курсантов, препо
давателей и сотрудников ДВВИ
МУ». В городе Фокино по проек
ту Ольги Сушковой силами лично
го состава гарнизона залива
Стрелок в 1974 году сооружён
мемориал в память о погибших
подводниках из экипажа ПЛ К56,
известный в народе как «Скорбя
щая Мать».
 Наша тётя Оля активно уча
ствовала и в оборудовании музея
Тихоокеанского флота,  расска
зывает племянница Альбина Мат
веенко.  Так, на мемориальном
корабле «Красный вымпел» её
руками сделаны муляжи военных
моряков. Посетителям его навер
няка будет любопытно узнать, что
моделью для фигуры капитана
этой бывшей посыльной яхты ад
мирала Завойко послужил муж
скульптора Борис Александро
вич. Это, кстати, была очень инте
ресная творческая семейная пара,
много сделавшая для популяри
зации истории родного края и

флота. А постоянная поддержка
мужа, конечно же, помогала Оль
ге Ильиничне воплощать свои за
мыслы в жизнь. Их квартира на
поминала творческую мастерс
кую, где просто витал дух искус
ства. Нам, детям, доверяли ежед
невно опрыскивать свежеизго
товленные фигуры людей. Рядом
постоянно стоял наполненный
глиной большой бак. Когда тётя
создавала одну из своих после
дних работ  бюст адмирала Ма
карова для военноморского учи
лища (он и поныне стоит у края
плаца ТОВВМУ), то уже матросы
приносили ей материал для лепки,
так как самой делать это было тя
жело.
А ещё можно вспомнить, что
тётя Оля  это всегда праздник.
Она любила принимать гостей, в
её доме собирались местные кра
еведы, врачи, артисты, учёные.
Она изумительно стряпала, я по
мню вкус её беляшей и пирогов с
маком. Да всё, к чему прикаса
лись руки Ольги Ильиничны, было
прекрасно!
 Действительно, она умела
очень многое,  добавляет млад
шая племянница Сушковых, а
ныне преподаватель ДВФУ, экс
курсовод, автор путеводителя
«Именные улицы города Влади
востока» Ирина Авдуевская.  И
строить, и машину, мотоцикл во
дить. Могла любую корягу пре
вратить в произведение искусст
ва. А жили они скромно. Основ
ное богатство  мебельная стенка
с книгами, картины, пианино. Сре
ди домашних экспонатов  и ске
лет корюшки 60х годов на стене.
Её, как самоучку, долго не прини
мали в Союз художников, но она
не огорчалась. «Значит, нужно
ещё подучиться». И очень радо
валась, когда её посылали на учё
бу в старинный русский город
ПереславльЗалесский. Для неё
было почётно стать членом обще
ства изучения Амурского края,
которое возглавлял Борис Алек
сандрович, человек необычайной
эрудиции. Сама она так говорила
о своём призвании: «В нашей ра
боте с образом что важно уло
вить, помимо само собой разуме
ющегося сходства? Наверное,
«осанку духа». В ней у каждого,
от гения до простого смертного,
всё дело. Её нужно угадать, по
чувствовать, вот тогда дело пой
дёт на лад. Скульптура  не сло
весность, герой о себе, как пони

маете, не расскажет. Мы, его ду
шеприказчики, должны взять на
себя ответственность говорить от
его имени... Я всегда стремлюсь
изнутри угадать героя».
В этом смысле скульптор вер
но угадала натуру Марии Цукано
вой, создавая свой первый в жиз
ни монумент. Отважный санинст
руктор показана окрылённой внут
ренним подъёмом, готовой вопре
ки смертельной опасности выно
сить с поля боя раненых бойцов.
«В госпитале мне оборудова
ли мастерскую, завезли станки,
четыре тонны глины,  делилась
воспоминаниями в одном из ин
тервью газете «Боевая вахта»
Ольга Ильинична.  Страшно было
приступать. Первоначально пье
дестал получился вроде русской
печки. Пришлось переделывать, и
не раз. Восемь месяцев работала
над памятником...»
За эту большую работу, кото
рую она безвозмездно препод
несла в дар Тихоокеанскому
флоту в связи с 50летием ВС
СССР, скульптора отметили гра
мотой и денежной премией за
«вдохновенный труд по созданию
памятника…». Открыли его на
территории Главного клиническо
го госпиталя ТОФ 16 февраля
1968 года, а 14 сентября, в день
рождения Героя, во Владивосток
приезжала мать Марии Ольга Ва
сильевна Крахмалёва. Автор вол
новалась: как та отнесётся к её ра
боте? И была очень рада, что при
знала мать в образе стоящей на
пьедестале санитарки свою дочь,
прощаясь с памятником на коле
нях, словно перед родным чело
веком. А роль натурщицы при ра
боте над скульптурой выполнила
медсестра госпиталя Нина Козло
ва; она тоже поделилась своими
воспоминаниями на юбилейном
вечере памяти.
Среди тех, кто рассказывал о
жизни и творчестве О.И.Сушко
вой, были также заведующая му
зеем МГУ имени Г.И.Невельского
Марина Каменева, профессора
ДВФУ скульптор Эдуард Барсе
гов и архитектор Виктор Обер
тас, внучка юбилярши Ксения
Плюшко. В завершение участни
ки вечера с интересом познако
мились с выставкой в читальном
зале библиотеки, посвящённой
этому событию. В центре зала
стояла священная для индонезий
цев птица Гаруда, которую в своё
время передали для Ольги Ильи

ничны из администрации Индоне
зии в знак благодарности за из
готовленную скульптуру прези
дента этой заморской страны Су
карно (бюст во время визита со
ветских кораблей лично вручил
ему командующий ТОФ адмирал
Виталий Фокин). Но особо доро
жила наша именитая землячка по
дарком от экипажа крейсера
«Дмитрий Пожарский»  бронзо
вым барельефом Дмитрия По
жарского на чёрной эбонитовой
доске, вручённым ей весной 1957
года. Этим даром военные моря
ки ответили на созданную худож
ником скульптуру русского пол
ководца.
Кстати, Ольга Сушкова была
частым гостем в частях и на ко
раблях флота. Она беседовала с
моряками об изобразительном
искусстве, скульптуре, делилась
новыми творческими задумками.
Как и её муж, она без остатка от
давала себя делу, воспитывая
молодые поколения тихоокеанцев
в духе любви к Родине.

Константин ЛОБКОВ.
Фото автора, Георгия КЛИМО
ВА и Владимира БОЧАРОВА.
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Герой обороны Севастополя

210 лет со дня рождения вице адмирала В.А.Корнилова

Владимир Алексеевич Корни
лов родился 13 февраля 1806 года
в семье иркутского губернатора. В
марте 1821 г. был определён в Мор
ской корпус, который окончил в
1823 г., получив звание мичмана. В
18241825 гг. входил в офицерский
состав шлюпа «Смирный», позже
Корнилова направили в 20й флот
ский экипаж для прохождения
дальнейшей службы.
Весной 1827 г. капитан 1 ранга
М.П.Лазарев включает его в коман
ду корабля «Азов», отправляюще
гося в Средиземноморье. За учас
тие и отличие в Наваринском бою
Владимир Алексеевич награждает
ся орденом Св. Анны 4й степени,
французским орденом Св. Людо
вика и английским Бани. До 1830 г.

Спорт

он несёт службу на «Азове» в Сре
диземном море. По возвращении
на родину «за отлично усердную
службу и деятельность в турецкую
войну 18281829 годов» Корнило
ву вручаются орден Св. Анны 3й
степени и серебряная медаль на
Георгиевской ленте. Тогда же его
назначают командиром тендера
«Лебедь», на котором он ходил по
Балтике две кампании.
По просьбе вицеадмирала
М.П.Лазарева в январе 1833 г. Вла
димира Алексеевича откомандиро
вывают на Черноморский флот.
Уже весной на корабле «Память
Евстафия», «состоявши» офице
ром для особых поручений при ко
мандующем эскадрой М.П.Лазаре
ве, он участвовал в действиях рос
сийского флота по оказанию воен
ной помощи Турции в войне с Егип
том, за что был награждён орде
ном Св. Владимира 3й степени и
турецким золотым знаком отличия.
В 1834 г. принимает командова
ние бригом «Фемистокл» и отправ
ляется на нём в Константинополь в
распоряжение русской миссии в
Турции. Вскоре становится коман
диром корвета «Орест», а затем, в
1837 г.,  фрегата «Флора». В нача
ле 1838 г. на корабле «Силистрия»,
назначенный начальником штаба
эскадры, Владимир Алексеевич
под командованием М.П.Лазарева
участвует в содействии сухопутным
войскам в ходе продолжавшейся

войны на Кавказе. В следующем
году за успешную высадку десанта
и отражение атак противника в рай
оне рек Субаши и Шахе он был на
граждён орденом Св. Анны 2й сте
пени.
Вступив в командование ново
построенным кораблём «Двенад
цать апостолов» в 1842 г., до 1845 г.
проводил на нём практические пла
вания. За отличную службу в
1845 г. удостоился ордена Св. Вла
димира 3й степени.
Будучи с 1846 по 1848 г. в коман
дировке в Англии, наблюдал за по
стройкой первого в российском
флоте пароходофрегата «Влади
мир». Кроме того, он подробно
знакомился со строительством на
британских верфях паровых и же
лезных судов, с последними усо
вершенствованиями их конструк
ции и механизмов.
В 1849 г. Корнилова назначают
«справляющим должность», а за
тем в 1850 г. «полноправным» на
чальником штаба Черноморского
флота. После смерти адмирала
М.П.Лазарева в 1851 г. Владимир
Алексеевич практически становит
ся командующим Черноморским
флотом. Сторонник модернизации
и обновления военного флота, Кор
нилов большое внимание обраща
ет на оснащение подчинённого ему
флота пароходофрегатами. Кста
ти, до конца жизни он держал свой
флаг на пароходофрегате «Громо

носец». 2 октября 1852 г. Владими
ра Алексеевича произвели в вице
адмиралы «с назначением генерал
адъютантом» российского импера
тора. Однако это не мешало Кор
нилову часто и подолгу находиться
в плаваниях, лично проводить ма
нёвры и учения.
18 ноября 1853 года, командуя
отрядом паровых кораблей, Кор
нилов принимал участие в Синопс
ком сражении. Его заслуги в побе
доносном разгроме противника
были отмечены вручением ему ор
дена Св. Владимира 2й степени и
переименованием пленённого ту
рецкого парохода «ПервазБах
ри» в «Корнилов».
Во время осады Севастополя с
сентября 1854 г. Владимир Алексе
евич руководил обороной Север
ной стороны. Благодаря распоря
дительности Корнилова из кора
бельных команд было сформиро
вано 12 батальонов для отражения
вражеских атак с суши.
17 октября 1854 г. Корнилова
смертельно ранило ядром на Мала
ховом кургане, и вечером того же
дня он скончался. Отважный моряк,
героический защитник черноморс
кой цитадели был похоронен в ад
миральской усыпальнице Влади
мирского собора в Севастополе, в
1992 году перезахоронен в Адми
ралтейском соборе Севастополя.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

ВОДНЫЕ СТАРТЫ КАДЕТ
В водноспортивном комплексе соединения морской пехоты состоялось
первенство Владивостокского президентского кадетского училища по плаванию

Восемнадцать кадетов боролись за звание лучшего пловца на дистанциях
100 метров вольным стилем, 100 метров брассом и в эстафете 4х50 метров.
В итоге кадет Георгий Лисенко стал лидером в плавании вольным стилем
и брассом среди 78х классов. Кадет Владислав Вельбель  бронзовый
призёр на двух дистанциях.
На втором месте в плавании вольным стилем  кадет Егор Москаленко, а
брассом  кадет Артур Никулин.
Среди 56х классов лучший результат в плавании вольным стилем пока

зал кадет Семён Шалыгин. В плавании брассом он занял третье место.
«Серебро» на двух дистанциях у кадета Василия Воробьёва.
Кадет Александр Сергеев стал победителем и бронзовым призёром на
дистанциях в плавании вольным стилем и брассом соответственно.
В эстафете лидировала команда восьмых классов, команда семиклассни
ков на втором месте, замкнули призовую тройку шестиклассники.
Фото автора.

Руслан ГАБИДУЛЛИН.

Новый горнолыжный центр
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День зимних видов спорта в
России 7 февраля в Приморье от
метили открытием горнолыжного
центра «Синяя сопка», располо
женного в Артёме.
Первыми посетителями нового
комплекса стали более 200 примор
цев  профессиональные спортсмены
и любители зимних видов спорта.
В торжественной церемонии от
крытия принял участие куратор Артё
мовского городского округа вицегу
бернатор Александр Ролик.
«Более 50 тысяч жителей и гостей
края ежегодно посещают горнолыж
ные базы региона. Зимние виды
спорта очень популярны среди моло
дёжи. На базе «Синяя сопка» уже со
здана детскоюношеская спортивная
школа по горнолыжному спорту, сно

уборду и фристайлу. Для подготовки
спортсменов приглашены специалис
ты высокого уровня. Уверен, горно
лыжный комплекс станет площадкой
для подготовки настоящих професси
оналов»,  отметил вицегубернатор.
После торжественной церемонии
открытия гости направились к горно
лыжному склону, где уже начинались
показательные выступления юных
спортсменов. Свои навыки собрав
шимся продемонстрировали первые
ученики спортивной школы на базе
центра, после чего склон открыли для
всех желающих.
Отметим, строительство центра
запланировано в несколько этапов. На
сегодняшний день реализован пер
вый  обустроены горнолыжные скло
ны и установлено несколько букси

ровочных канатных дорог. На втором
этапе планируется строительство ка
натной дороги кресельного типа. На
третьем  установка гондольного
подъёмника, увеличение длины трасс
и создание туристического кластера.
Сейчас общая длина горнолыжных
трасс составляет почти два километ
ра. Перепад высот  более 300 мет
ров. Парком закуплена современная
система оснежения и трамбовки ис
кусственного снега.
Кроме того, горнолыжный курорт
рассчитан на круглогодичную эксплуа
тацию. Летом здесь будут оборудованы
трассы для горных велосипедов, теннис
ные корты, площадки для вейкборда.

Анастасия ОРЛОВА.
Фото автора.
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