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КЛЯНЁМСЯ ВЕРНО РОДИНЕ СЛУЖИТЬ
В соединении морской пехоты Тихооке
анского флота прошёл ритуал принятия во
енной присяги личным составом молодого
пополнения. Более 100 новобранцев с ору
жием в руках перед лицом своих товарищей
поклялись в верности служения Отечеству.
Приморская погода испытывала молодых мо
ряков на прочность густой моросью. Однако это
не омрачило торжественности одного из самых
памятных дней в жизни каждого военнослужа
щего.
На плацу ровными шеренгами выстроились
военнослужащие части. В центре строя в новень
кой форме  виновники торжества, на их лицах
едва заметное волнение.
 К принятию военной присяги  приступить! 
раздаётся команда.
Чеканя шаг, один за другим подходят моряки
к столам, покрытым красными скатертями. Сле
ва и справа над плацем звучат волнующие слова
клятвы. Каждый боец старается произнести их
как можно чётче и твёрже.
За происходящим внимательно следят гости,
родители и ветераны. Щёлкают затворы фото
аппаратов  родственники стараются не упустить
возможности запечатлеть волнующие моменты.
Последний новобранец, произнеся священ
ные слова, становится в строй. Начинается ми
тинг. Со словами поздравления к молодым мо
рякам обращается ветеран Великой Отечествен
ной войны и морской пехоты полковник в от
ставке Владимир Коновалов.
 Товарищи морские пехотинцы!  говорит
Владимир Андреевич.  Вы дали клятву на вер
ность своей Родине, следуйте этой присяге всю
жизнь. Я принимал присягу в далёком 1942м 
тяжёлом военном году, это было 23 февраля, и
до сих пор помню тот торжественный день и об
становку, в которой присягал Родине бить врага
и защищать её. Всю свою службу честно следо
вал этой клятве, ни разу, ни одним поступком не
изменил ей. Берите пример со старшего поколе
ния, со своих дедов и отцов. В добрый воинский
путь!
Митинг окончен. Принявшие присягу молодые
матросы проходят торжественным маршем, за
тем расходятся по подразделениям, а родители
на плацу окружают заместителя командира бри
гады по работе с личным составом капитана
2 ранга Игоря Сидорова. У них масса вопросов.
 Ваши дети будут служить в соединении с
богатой историей и хорошими традициями,  на
чал неформальную встречу Игорь Владимиро
вич.  А если возникнут вопросы  запишите мой
номер телефона, обращайтесь в любое время…
Затем офицер ответил на все интересующие
родственников вопросы, которых было немало.
Он рассказал о предстоящих учениях морских
пехотинцев, заострил внимание на интенсивной
боевой подготовке бойцов, а также поведал род
ным о быте, питании и денежном довольствии
моряков. А в завершение гостей праздника при
гласили в столовую личного состава, где они от
ведали блюда флотской кухни.
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На Камчатке в ходе выполне
ния задач по противодиверсион
ной обороне отряд специально
го назначения бригады кораб
лей охраны водного района
войск и сил на северовостоке
России выполнил боевые
стрельбы из противодиверсион
ных самоходных береговых ре
активных комплексов ДП62
«Дамба» и ручных гранатомётов
ДП61 «Дуэль».
В ходе выполнения боевой
стрельбы расчёты отряда специ
ального назначения отработали
практические действия по примене
нию вооружения, выполнили нор
мативы подготовки оружия к бою и
поражения мишени, а
также отработали про
ведение расчётов по
применению реактив
ного комплекса ДП62
«Дамба» на точность
поражения.
Стрельба из реактив
ных комплексов ДП62
«Дамба» проводилась
одиночными пусками и

вые возможности, увеличиваются
сроки её эксплуатации, восстанавли
вается работоспособность узлов и
механизмов. Создаются и внедряют
ся совершенные приборы и стенды.
Высоко оцениваю вклад изобре
тателей и рационализаторов в реше
ние стоящих перед флотом задач. Вы
приумножаете интеллектуальное бо
гатство России, составляющее осно
ву повышения обороноспособности
страны.
Желаю вам доброго здоровья,
счастья, бодрости духа, оптимизма,
благополучия, новых успехов в реа
лизации творческих замыслов на
благо повышения боевой готовности
родного Тихоокеанского флота.

Контр адмирал В.МИРОН,
заместитель командующего
Тихоокеанским флотом
по материально
техническому обеспечению.

частичными залпами на различные
дистанции от 1,5 до 6 км. Всего вы
полнено около 50 пусков реактивных
снарядов.
Стрельба из ручного гранатомёта
ДП61 «Дуэль» проводилась по ми
шени условного боевого пловца на
дистанции 150 м.
По оценке руководителя стрель
бы капитана 2 ранга Максима Шин
кевича, весь личный состав отряда
специального назначения с постав
ленной задачей справился в пол
ном объёме, все мишени были по
ражены, нормативы выполнены на
отлично.

Пресс служба
Восточного военного округа.

´œËÍÏÊı˝Óıª ÎÓÔÓˆ¯
ÎÏÓÚ˛˝ÈÔÊ ÏÈˆÈ ÎÓ˙ÓÛÊ
Тихоокеанский флот на поли
гоне боевой подготовки провёл
учение по поиску и оказанию по
мощи аварийной подводной
лодке.
К учению привлекались дизель
электрическая подводная лодка
Б260, большие противолодочные
корабли «Адмирал Трибуц» и «Ад
мирал Виноградов», малый проти
володочный корабль и дежурные
силы поисковоспасательного
обеспечения авиации флота.

Владислав ДУБИНА.

План проведения учения предус
матривал отработку временных
нормативов действий дежурных
сил флота после невыхода подвод
ной лодки на плановый сеанс свя
зи.
В ходе учения были проверены
алгоритм принятия решений по ли
нии системы боевого управления
Тихоокеанского флота, а также
практические действия надводных
сил по поиску и обнаружению ава
рийной подводной лодки.

‘«Ú˝Ó-ÚÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ¯
È¸¯˝Ê˛ ÍËÊÍÚÓÏÓË

НА СНИМКЕ: военную присягу принимает
матрос Иван ШЕК.
Фото автора.

Пьедестал

Поздравляю с праздником всех
изобретателей и рационализаторов,
руководителей и организаторов тех
нического творчества, флотских но
ваторов и умельцев, всех тех, кто сво
им трудом и инициативой вносит ве
сомый вклад в освоение новых воо
ружений и технологий, в совершен
ствование существующей техники,
что способствует повышению боевой
готовности флота.
Сегодня в непростых социально
экономических условиях большой
коллектив флотских новаторов, об
ладающих высокой профессиональ
ной подготовкой, технической гра
мотностью и нестандартным мышле
нием, настойчиво трудится над по
вышением боевых и эксплуатацион
ных возможностей оружия и техни
ки. Благодаря поиску и применению
передовых технических решений ис
пользуемой технике придаются но

Отмечен судьбой
и потомками

Во Владивостоке установлен памятник МуравьёвуАмурскому
Через 21 год после перенесения праха генералгубернатора Восточной
Сибири графа Николая МуравьёваАмурского в приморскую землю ему воз
ведён памятник в сквере на пересечении улиц Лазо и Суханова.
Хотя торжественное открытие планируется на
2 июля, паломничество к памятнику началось уже
несколько дней назад  как только монумент стал
свободен для обозрения. Будто самой запечат
лённой в бронзе душе беспокойного генерал
губернатора не терпится с возвышения окинуть
взором морской простор, ныне обрамлённый в
конструкции новых мостов.
Задача перед автором памятника скульпто
ром Константином Зиничем стояла непростая.
Четырёхметровая фигура выдающегося госу
дарственного деятеля России в парадном ките
ле со свитком в руках  Айгунским договором,
благодаря которому Россия получила огромный
массив приамурских земель,  стоит перед сар
кофагом, под которым покоится прах графа.
Облик МуравьёваАмурского выражает вместе
и гордость результатами выполненной истори
ческой работы, и усталость  примирение с чело
веческим земным уделом. Композицию в клас
сическом стиле дополняют существенно изме
нённая планировка сквера, обновлённые аллеи
берёз, клёнов, елей.
Управляя с 1847 по 1861 год Восточной Си
бирью, Н.МуравьёвАмурский всю свою энер

гию направил на присоединение Приамурья к
России. 16 мая 1858 года по договору, подпи
санному в китайском городе Айгуне, Россия
приобрела важные территории сначала до ус
тья Амура, а впоследствии от Уссури до моря.
Именно за подписание этого договора Н.Мура
вьёв был возведён в графское достоинство с
прибавлением к его фамилии почётной при
ставки  Амурский.
Воинытихоокеанцы, трудящиеся предприя
тий Тихоокеанского флота наряду с жителями
Владивостока и края встречают день открытия
мемориала МуравьёвуАмурскому как событие,
знаменующее важную главу в истории форпос
та России на Дальнем Востоке. В великое буду
щее этого региона, территорию которого он об
следовал лично, Николай Николаевич Муравь
ёвАмурский верил твёрдо. Нам остаётся его
завет: отвечая на вызовы времени, сохранять
суверенитет России на тихоокеанских рубежах,
развивать во имя общего благосостояния эко
номику и культуру края.
Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.

В рамках второго этапа лётно
тактического учения экипажи
дальней, истребительной и специ
альной авиации закрепили навы
ки взаимодействия во время полё
тов в восточном регионе страны.
Экипажи бомбардировщиков
Ту95МС отработали приёмы пора
жения объектов противовоздушной
обороны условного противника,
стратегических объектов из зоны де
журства в воздухе, а также совер
шенствовали навыки ведения полё
тов над безориентирной местностью.
Экипажи истребителей МиГ31 под
управлением самолёта дальнего ра
диолокационного обнаружения и
наведения А50 осуществляли пат
рульное сопровождение.
За время проведения воздушной
части учений было осуществлено
4 воздушные дозаправки с общей от
дачей топлива около 100 т. При этом
время нахождения в воздухе само
лётов А50 и истребителей состави
ло около 8 ч, а экипажи бомбарди

ровщиков находились в воздухе в
течение 17 ч.
Над нейтральными водами Тихо
го океана на всем протяжении полё
та самолёты дальней авиации сопро
вождались парой истребителей F15
ВВС США.
Летчики дальней авиации регу
лярно выполняют полёты по утверж
дённым планам воздушного патрули
рования над нейтральными водами
Арктики, Атлантики, Чёрного моря,
Тихого океана как с базовых, так и с
оперативных аэродромов.
Все полёты самолётов Военно
воздушных сил выполнялись и вы
полняются в строгом соответствии с
Международными правилами ис
пользования воздушного простран
ства над нейтральными водами, не
нарушая границ других государств.

Управление пресс службы
и информации
Министерства обороны
Российской Федерации.

Боевая учёба авиаторов

ТВОРЧЕСТВО ФЛОТСКИХ НОВАТОРОВ

НА СВИДАНИЕ С НЕБОМ
Когда этот огромный летательный аппарат видишь вблизи,
то, кроме чувства восхищения творением рук человеческих,
невольно возникает и другое: а возможно ли всю эту махину
познать, изучить так, чтобы в небе управлять всеми её систе
мами и агрегатами безошибочно, умело и надёжно? Навер
ное, нечто похожее испытал и выпускник авиационного тех
нического училища лейтенант Роман ТТисленко,
исленко, когда впер
вые поднялся на борт крылатой машины ТТу142.
у142.

БЕСПИЛОТНИК
офицера Пичулина
Недавно в экипаже одного из гвардейских кораблей ТТихо
ихо
океанского флота появился нештатный… авиапилот
вардии
авиапилот.. ГГвардии
капитанлейтенант Константин Пичулин частенько садится за
штурвал своего самолёта, чтобы с высоты птичьего полёта
осмотреть свой корабль и всё остальное в радиусе десятков
километров. При этом сам пилот никуда не летает
летает.. Догада
лись? Верно: речь об авиамоделисте и его беспилотном лета
тельном аппарате, названном конструктором Skywalker («Не
бесный ходок»).
Константин родился на Украине,
но школу оканчивал в приморском
посёлке Тихоокеанском, тогда же ув
лёкся авиамоделированием. В 2003
году он закончил обучение на фа
культете радиотехнического воору
жения надводных кораблей ТОВМИ
имени С.О.Макарова и молодым лей
тенантом начал службу в РТС гвар
дейского корабля. Страсть к конст
руированию авиамоделей со време
нем не прошла. В свободные часы
офицер чертил, высчитывал, клеил 
в общем, буквально на коленке мас
терил один самолёт за другим.
 Конкретно «Скайволкер» я делал
больше года,  рассказал офицер Пи
чулин.  Весит он всего 2,5 килограм
ма при размахе крыльев 165 санти
метров. Потолок высоты, на которую
может подняться аппарат, сравним с
Ан26.
Летает беспилотник не быстро  до

100 км/час. Но закрыльное располо
жение электромотора позволяет при
посадке ловить аппарат руками. И вот
эта «ручная» характеристика в усло
виях отсутствия посадочной площад
ки на корабле позволила нагрузить
«Небесного ходока» вполне реальны
ми учебнобоевыми задачами. Дело в
том, что служебная роль гвардии ка
питанлейтенанта Константина Пичу
лина как дивизионного специалиста
РТС  давать командиру корабля точ
ные целеуказания при стрельбе в
море. И авиамоделист сполна исполь
зует своего воздушного разведчика
для сбора дополнительной информа
ции о местоположении условного про
тивника. Причём «картинка» с небес
не только пишется на флэшку видео
камеры, установленной на летатель
ном аппарате, но и синхронно переда
ётся на корабль. Для этого в антенне
радиочастотного управления моделью

офицер сделал приёмный датчик. Если
учесть, что уже со ста метров «Небес
ного ходока» практически не видно ни
визуально, ни с помощью локаторов,
его без натяжки можно назвать неуло
вимым для противника.
Константин Сергеевич всячески от
крещивается от слов «изобретатель»
и «рационализатор» в свой адрес.
Мол, какой я новатор, если все инже
нерные идеи и разработки взял из Ин
тернета, специальной литературы и
общения с коллегами по федерации
авиамодельного спорта. А мне кажет
ся, что офицер Пичулин не меньше
моря любит ещё и воздушный океан.
И так страстно увлечён, что уже потра
тил на своё хобби не один десяток ты
сяч рублей. Шутка ли сказать, один
аккумулятор на авиамодель стоит до
роже, чем на три «крузака»!
…На днях интерес к беспилотнику
офицера Пичулина проявил команду
ющий Приморским объединением
разнородных сил контрадмирал
Виктор Соколов. Военачальник встре
тился с Пичулиным, посмотрел воз
можности воздушного разведчика в
деле, обсудил перспективы примене
ния таких аппаратов на других кораб
лях. А значит, у авиамодельного та
ланта есть будущее.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

А было это 12 лет назад. Наступало
новое тысячелетие, а для лейтенанта 
новая жизнь: служба лётная, в авиаци
онном противолодочном полку, на
аэродроме Каменный Ручей.
Сегодня инженер авиационного от
ряда, он же и бортовой инженер про
тиволодочного Ту капитан Роман Тис
ленко чувствует себя в кабине само
лёта вполне комфортно и уже не зада

ёт себе таких наивных вопросов. А
если и возникают какие в ходе дли
тельных полётов над морем, ответ на
ходит быстро и безошибочно. Потому
как за годы минувшие он досконально
изучил все системы и агрегаты само
лёта и научился мастерски управлять
ими.
В разговоре о своей военной про
фессии офицер величает крылатую
машину не иначе как «воздушный ко
рабль» и откровенно возмутился, ког
да услышал из уст моих привычное для
авиации «самолёт»:
 Какой самолёт?! Вы посмотрите
только: это же настоящий большой
корабль! И на борту его экипаж  11
человек. И командир наш по всем до
кументам не командир самолёта, а
командир корабля. Есть у нас и по
мощник командира корабля, и штур
ман корабля, а я вот  бортинженер
корабля.
 Большому кораблю  большое
плавание,  попробовал отшутиться я.

 А мы и не мелочимся. Ходим над
морями и океанами.
 Один океан  это Тихий, а второй?
 Северный Ледовитый. Экипажи
нашей эскадрильи периодически на
ведываются туда, в небо Северного
Ледовитого…
В голосе бортинженера появилась
явная горделивая нотка. Летал и он в
том небе, и не один раз, и знает, что

это такое, когда под крылом самолёта
бескрайняя ледяная пустыня и факти
чески безориентирная местность. В
таком сложном полёте у воздушного
экипажа одна надежда на безупреч
ную работу самолётных систем и аг
регатов. А за пультом управления эти
ми самыми системами  он, бортинже
нер. Значит, вся надежда авиаторов 
на него, его безупречную работу.
 В любых полётах, а над океаном
особенно, стараюсь не подводить сво
их боевых товарищей,  говорит капи
тан Тисленко.  Техника наша хоть и в
годах, создавалась и строилась ещё в
советское время, но с большим запа
сом прочности и надёжности в работе.
 А если всётаки случится, что в
полёте над океаном откажет один из
двигателей?  задаю бортинженеру
свой последний и для него, наверное,
самый неприятный вопрос.
 Не откажет,  жёстко парирует он.
 А если и откажут один или даже два
двигателя, наш воздушный корабль и

ГОРЯЧИЕ БУДНИ МОРСКОЙ ПЕХОТЫ 
ОНИ ПРОПАХЛИ ПОРОХОМ И ПОТОМ
У военнослужащих контрактной службы ТТихоокеанс
ихоокеанс
кого флота, проходящих интенсивный курс общевойс
ковой подготовки с элементами выживания, началась
жаркая пора  недельный полевой выход с маршброс
ками, стрельбами, проживанием в лесу и прочими «ра
достями» военнополевой жизни.
…Вместе с командиром учебно
го отряда ТОФ капитаном 1 ранга
Геннадием Бессоновым и его заме
стителем по работе с личным соста
вом капитаном 2 ранга Константи
ном Барабашем проходим по учеб
ным местам. На полигоне бригады
морской пехоты в бухте Горностай
шумно. По поросшим лесом сопкам
расположилось семь ротных поле
вых лагерей  700 человек в камуф
ляже и с оружием.
Рев двигателя, лязг гусениц. Кур
санты проходят «обкатку танками».
Их роль сегодня выполняют БМП и
БТР. Впрочем, обучаемым от этого
не легче: надо, съёжившись на дне
узкого окопа, пропустить над собой
ревущую машину, бросить ей в кор
му учебную противотанковую грана
ту, после чего поразить из автомата
расчёт подбитой боевой машины.
Рядом курсанты разбирают авто
мат на время. Вроде бы, несложная
операция, но проводить её на рас
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стеленной на земле плащпалатке
значительно сложнее, чем на столе,
в учебном классе.
Неподалёку группа контрактни
ков отрабатывает приёмы рукопаш
ного боя. Другая бросает на даль
ность «кошку»  маленький якорь
для разминирования. Третья осваи
вает приёмы первой медицинской
помощи раненым. Четвертая, пя
тая…
За сопкой гремят взрывы и раз
даются автоматные очереди. Там
метают боевые гранаты и произво
дят учебные стрельбы. Начальник
пункта боепитания выдает курсанту
гранату РГ42 и запал к ней. Теперь
задача бойца спуститься в окоп, вы
вернуть из гранаты пластмассовую
пробку, вкрутить запал, выдернуть
чеку и… Хлопок запала, граната, ос
тавляя за собой тонкую струйку го
лубоватого дыма, летит в цель. Гре
мит взрыв, в воздух поднимается
столб воды  июнь в Приморье дож
дливый, и глубоких луж на полигоне
хватает. Листья и ветки окружающих
деревьев секут осколки  они у РГ42
разлетаются на 25 метров.
 Огонь!
Группа курсантов, прижав к щеке
приклады автоматов, начинает це
литься: эта стрельба зачётная, точ
ность важна, скорость  нет. Разда

ются хлопки одиночных выстрелов.
Несмотря на то, что моряки автома
ты держат в руках нечасто, меткость
показывают неплохую. Заглядываю
в зачётные ведомости. Самый худ
ший результат  18 из 30 возможных.
Самый лучший  26. Говорят, что во
время пристрелочной стрельбы один
из курсантов выбил 29. Приморье!
Как видно, охотников среди кон
трактников хватает.
Под сенью раскидистых ли
ственных деревьев  ротные лаге
ря: тенты, бытовые «постройки».
Все сделано самими курсантами и
явно на скорую руку  после вче
рашнего маршброска было не до
основательного обустройства.
Маршбросок уже отсеял четверых
курсантов  двоих по здоровью
(просятся пересдать норматив),
двое не пожелали продолжать
службу. Не всем под силу такие на
грузки. Остальные держатся. Сла
ва богу, погода благоприятствует:
туманы и сырость, но пока не было
проливных дождей. Да и жара
была бы сейчас курсантам не слиш
ком к месту: бегать в каске и бро
нежилете по солнцепёку  удоволь
ствие ниже среднего!
Интенсивный курс боевой подго
товки для первой группы контракт
ников ТОФ подходит к концу. Все
успешно прошедшие испытание вер
нутся в свои части  продолжать
службу. А учебный отряд ТОФ при
мет новую группу курсантов. Боевая
подготовка  процесс непрерыв
ный…

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
Фото автора.

на двух работающих моторах ведёт
себя в полёте вполне устойчиво, и у
командира экипажа будет достаточно
времени, чтобы принять нужное реше
ние…
Эскадрилья этих стратегических
самолётов выполняет не только раз
ведывательные полёты над морями и
океанами, но и порой летает на спасе
ние терпящих бедствие в море…
Весной этого года в Татарском про
ливе затёрло льдами несколько судов.
Выбраться им из этого опасного окру
жения помогли крылатые противоло
дочники. Им сверху хорошо было вид
но, куда смещались льды и где была
чистая, свободная, как говорят моря
ки, вода… Был в том полёте и бортин
женер капитан Тисленко. «Мы кружи
ли над морским проливом, пока не
вывели из опасной ледовой зоны пос
леднее судно»,  рассказал он.
Сегодня у бортового инженера ка
питана Тисленко ночные полёты. Вре
менно исполняющий обязанности ко

мандира эскадрильи подполковник
Виталий Словашевский будет восста
навливаться в ночных условиях. Полё
ты обычные, аэродромные. Но хозяин
воздушного корабля бортинженер
Роман Тисленко привык готовиться к
каждому самолётовылету так, как буд
то он в первый раз идёт на свидание с
небом. Потому и прибыл на самолёт
пораньше, чтобы не спеша, вместе с
наземными специалистами подгото
вить все системы и агрегаты к пред
стоящей ночной работе.
 Мне нравится летать, люблю небо,
люблю свою профессию и горжусь ей,
 неожиданно под занавес нашей бе
седы признался офицер.
А ято всё ломал голову над тем,
как удалось выжить нашей боевой
морской авиации в тяжелейшие 90е
годы, когда многие авиаторы месяца
ми не поднимались в небо, не было
топлива, а за свою службу ратную по
лучали раз в три месяца жалкие гро
ши? Любовь к небу, к полётам вот та
ких беззаветно преданных служивых
людей, как мой новый знакомый капи
тан Роман Тисленко, и спасла нашу
морскую авиацию, которая сегодня
расправляет свои крылья.
Спасибо вам, товарищ капитан, за
вашу любовь и преданность ратному
делу! Счастливых полётов в небе оке
анском и морском!

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
Фото автора и В.БОЧАРОВА.

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ
ДАТЫ ИЮЛЯ
1 июля 1807 г.  Победа рус
ской эскадры вицеадмирала
Д.Н.Сенявина над турецким фло
том в Афонском морском сраже
нии.
1 июля 1866 г.  Спуск на воду
первой в России подводной лод
ки с механическим двигателем
конструкции И.Ф.Александровс
кого.
2 июля  День рождения Вла
дивостока, города воинской сла
вы, главной базы Тихоокеанского
флота.
3 июля 1790 г.  Победа рус
ского флота под командованием
адмирала В.Я.Чичагова над швед
ским флотом в Выборгском сра
жении.
5 июля 1802 г.  Родился
П.С.Нахимов, российский флото
водец, адмирал, командующий
русской эскадрой в Синопском
сражении, организатор и герой
обороны Севастополя.
5 июля 1956 г.  Открытие на
крейсере «Аврора» филиала Цен
трального военноморского му
зея.
7 июля  День воинской сла
вы России. День победы русско
го флота над турецким флотом в
Чесменском сражении (1770 г.).
8 июля 1915 г.  Вступление в
состав Черноморского флота пер
вого в мире подводного минного
заградителя «Краб», построенно
го по проекту М.П.Налётова.
11 июня 1933 г.  Принятие
Советом Труда и Обороны поста
новления «О программе военно
морского строительства на 1933
1938 гг.».
12 июля 1962 г.  Начало пере
броски советских войск и воору
жения на Кубу (операция «Ана
дырь»).
13 июля 1928 г.  Родился
В.С.Пикуль, советский писатель,
автор исторических романов и по
вестей, многие из которых посвя
щены русскому военноморскому
флоту.
14 июля 1788 г.  Победа рус
ской эскадры под командованием
контрадмирала М.И.Войновича
над турецким флотом у острова
Фидониси.
14 июля 1924 г.  Начало пере
хода посыльного судна «Воровс
кий» из Архангельска во Влади
восток. Первый полукругосветный
поход советского военного кораб
ля.
15 июля 1942 г.  Начало пере
хода из Владивостока в Полярный

по Северному морскому пути ли
дера «Баку», эсминцев «Разум
ный» и «Разъярённый» (экспеди
ция ЭОН18).
15 июля 1974 г.  Начало бое
вого траления в Суэцком заливе, в
котором принимали участие ко
рабли Черноморского и Тихооке
анского флотов.
16 июля 1819 г.  Выход из
Кронштадта шлюпов «Восток» и
«Мирный» под командованием ка
питана 2 ранга Ф.Ф.Беллинсгаузе
на и лейтенанта М.П.Лазарева в
Первую антарктическую экспеди
цию.
17 июля  День авиации ТОФ.
17 июля 1788 г.  Победа рус
ской эскадры под командованием
адмирала С.К.Грейга над шведс
ким флотом в Гогландском морс
ком сражении.
17 июля 1962 г.  Впервые в
мире всплытие атомной подводной
лодки К3 («Ленинский комсо
мол») в районе Северного полю
са.
19 июля 1790 г.  Победа рус
ской эскадры под командованием
контрадмирала Ф.Ф.Ушакова над
турецкой эскадрой в Керченском
сражении.
24 июля 1904 г.  Родился
Н.Г.Кузнецов, советский государ
ственный и военный деятель, фло
товодец, Адмирал Флота Советс
кого Союза, Герой Советского Со
юза.
24 июля 1943 г.  Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР
бригада подводных лодок Север
ного флота (командир капитан
1 ранга И.А.Колышкин) первая в
подводном флоте награждена ор
деном Красного Знамени.
27 июля 1841 г.  Спуск на
воду в Николаеве 12пушечного
корабля «Двенадцать Апосто
лов», головного корабля в серии
самых совершенных парусных
кораблей российского военного
флота.
28 июля 1900 г.  Родился
В.Ф.Трибуц, адмирал, командую
щий Краснознамённым Балтийс
ким флотом в 19391947 гг. Его
именем назван большой противо
лодочный корабль Тихоокеанско
го флота.
29 июля  День ВоенноМорс
кого Флота.
29 июля 1817 г.  Родился
И.К.Айвазовский, выдающийся
русский художникмаринист.

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Хроника событий
Парашютный спорт

Небесный купол
один на всех

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «БОЕВАЯ ВАХТА» ПРИМОРСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ДОСААФ РОССИИ

Внеочередные конференции

Футбол

Команды
молодости нашей

В БОЕВОЙ СТРОЙ!
19 и 20 июня состоялись внеоче
редные конференции местного отде
ления ДОСААФ России города Лесо
заводска и местного отделения
ДОСААФ России Кировского района,
на которых обсудили вопрос «О вы
борах председателей местных отделе
ний ДОСААФ России». По представ
лению председателя регионального
отделения ДОСААФ России Примор
ского края Сергея Никулина были рас
смотрены кандидатуры И.Кравченко и

Н.Голоскова. В результате состоявше
гося голосования председателем мес
тного отделения ДОСААФ России го
рода Лесозаводска избран И.Кравчен
ко, председателем местного отделе
ния ДОСААФ России Кировского рай
она  Н.Голосков.
Избранные руководители местных
отделений оборонного общества по
благодарили присутствующих за ока
занное доверие. Они получили от де
легатов конференции доброе напут
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ствие, пожелание успехов в хозяй
ственнофинансовой работе отделе
ний, в деятельности по военной подго
товке граждан, патриотическому вос
питанию молодёжи.

Виктор ЩЕРБАНЮК.
НА СНИМКАХ: вверху  Игорь
КРАВЧЕНКО (слева) и Николай
ГОЛОСКОВ; делегаты конференции.
Фото Виктора ВАСИЛЬЕВА.

Курсантыфутболисты Кавале
ровской автомобильной школы
ДОСААФ приняли участие в сорев
нованиях по минифутболу среди
образовательных учреждений Ка
валеровского района.
Далеко от европейских футболь
ных стадионов рызыгрываются, может
быть, не такие шумные, но тем не ме
нее весьма азартные баталии. Ведь у
каждой команды есть и увлечённые
своим делом тренерынаставники, и
группа поддержки, и небольшое войс
ко болельщиков, в котором, похоже,
главную роль играют родители и дру
зьяприятели по школе.
Судья даёт свисток. Минифутбол 
это игра стремительных перемещений
по полю. Недаром же действие прохо
дит на хоккейной коробке. Всё важно:
атлетическая подготовка, умение бы
стро оценить способности соперника,
взвинтить темп сразу же после приня
тия паса или розыгрыша «свободного
мяча», наконец, обвести защитника (а
хорошо бы и вратаря) и пробить в
створ ворот.

Владимир МИХАЙЛОВ.

Картинг

Чемпионат  корейский,
лидер  «нашенский»

Состоялся четвёртый этап чем
пионата Южной Кореи по картин
гу, и впереди предстоят ещё три ка
лендарные гонки. В четвёртом эта
пе наряду с уже хорошо известным
корейцам Алексеем Украинцем
участвовал ещё один наш земляк 
воспитанник регионального отде
ления ДОСААФ кандидат в масте
ра спорта по картингу победитель
чемпионата2011 в шоссейно
кольцевых гонках Филипп Гуме
нюк.
Что показали приморцы? Собран
но и без ошибок провёл заезды в сво
ем зачётном классе Украинец. По ито
гам этапа он на вершине пьедестала.

Радиоспорт

В соответствии со жребием первы
ми на плошадку вышли курсанты ав
тошколы ДОСААФ и команда стар
шеклассников посёлка Горнореченс
ка. И хотя борьба была очень упор
ной, а эмоции переполняли спортсме
нов, всё же следует заметить, что гру
бых нарушений (которыми грешат и
признанные мастера) не было. В этой
игре победили молодые автомобили
сты.
К группе команд, претендующих на
главные награды, относился коллек
тив старшеклассников из школыин
терната посёлка Кавалерово. Именно
они играли в финале с курсантами ав
тошколы. Спортивная удача улыбну
лась на этот раз футболистам школы
интерната районного центра.
Закрытие соревнований прошло в
обстановке дружбы и взаимопонима
ния. Тем более что за честную борьбу
каждая команда была поощрена тор
том, размер которого соответствовал
высоте занятого на турнире места.

И в общем итоге четырёх этапов лидер
чемпионата тоже «нашенский». Пер
вый и второй этапы Алексей выиграл,
в третьем, майском, этапе пришёл к
финишу третьим. На четвёртом этапе
оторвался от соперников. Ну и впере
ди ещё, напомним, три гонки.
Филипп Гуменюк в квалификации
занял третье место. В самой гонке он
упорно боролся «за место под солн
цем», явно претендуя на приз, но из
за завала в одном из заездов закон
чил соревнования седьмым. Тем не
менее этот первый опыт можно счи
тать и удачным, и полезным.

Автомодельный спорт

Круги у стен форта

Этап открытого Кубка Владиво
стока по гонкам на спортивных
автомоделяхвнедорожниках со
стоялся в районе улицы Лесной, у
каменных бастионов историчес
кой крепости  форта №7.
Организатором соревнований,
прошедших в соответствии с планом
спортивных мероприятия региональ
ного отделения ДОСААФ России,
выступила Владивостокская федера
ция автомодельного спорта. В гон
ках участвовали четыре класса вне
дорожников: заднеприводные  шорт
корсы, полноприводные с электро
двигателем  багги10Э и багги8Э, а
также модели с двигателем внутрен
него сгорания  багги8Д.
Автомоделисты соревновались
на специально созданной для таких

гонок трассе  с поворотами, трамп
линами, прямыми отрезками пути.
Каждому классу автомоделей даёт
ся три квалификации по пять минут.
Побеждает тот, кто за пять минут
преодолеет больше кругов. На авто
модели ставится аппаратура  элект
ронные чипы, которые фиксируют
результаты заезда  скорость, коли
чество кругов.
Соревнования продолжались
шесть часов. Первое место в своих
классах автомоделей заняли Андрей
Бирюк, Олег Леоненко, Дмитрий Ка
лаидин и Денис Бондаренко. Это был
второй этап Кубка. Впереди ещё три
этапа. Победитель и призёры опре
делятся осенью.

Анна БЕССОНОВА.

Фото предоставлено автором.

Терней, Пластун:
в споре за победу

Точкой отсчёта истории нашего объединения считаем 23 мая 1947
года, когда была открыта коллективная радиостанция и создана
секция коротких волн. Впоследствии клуб носил именование При
морской радиотехнической школы ДОСАА
Ф. Сейчас краевой ра
ДОСААФ.
диоклуб объединяет более двухсот любителей разных возрастов и
специальностей, увлечённых захватывающим миром радиоволн.
За минувший период краевое объединение радиолюбителей под
готовило много замечательных спортсменов: 23 мастера спорта,
более 30 кандидатов в мастера спорта, судей всесоюзной и респуб
ликанской категории. Команды клуба становились призёрами круп
нейших чемпионатов по радиосвязи на коротких волнах.
возглавил член нашего радиоклуба
Дмитрий Слезко (позывной RA0LQ).
В спортивном азарте юные «охотники
на лис» в этот день набегались вволю.
Мы ещё раз убедились, что лучшая
агитация за радиоспорт  это агитация
делом.
В частности, и опыт педагогов до
полнительного образования, наших
товарищей, работающих в подростко
вых военнопатриотических объедине

Наталия БЫКОВА.

Военно)прикладное многоборье

Исполнилось 65 лет Приморскому краевому радиоклубу ДОСААФ

ды. Их пример заражает молодых. Это
хорошо видно по ходу проводимых
соревнований. Взять хотя бы недав
ние состязания по радиоориентирова
нию «Охота на лис», состоявшиеся в
районе турбазы «Штыковские пру
ды». В число организаторов спортив
ного мероприятия вошли не только
региональное отделение ДОСААФ,
радиоклуб, но и администрация сред
ней школы №6. Судейскую коллегию

нин. Каждый из спортсменов (в со
став отряда небесных акробатов вхо
дили мужчины и женщины) сделал
по 50 тренировочных прыжков. Кста
ти сказать, причудливый узор из 36
парашютистов удался с третьей по
пытки, а формация с 40 спортсмена
ми  с четвёртой попытки.
В небо поднимались на высоту
5400 метров два самолёта Л410.
Именно эта высота позволяет спорт
сменам сойтись в воздухе (свобод
ный полёт 17 секунд, «держать фор
мацию» нужно полторы секунды),
безопасно разойтись. Сначала в цен
тре собирается так называемая база,
затем к ней подходит первый ярус,
потом ещё один. В небе распускает
ся настоящий цветок  один на всех.
Через год парашютистыдальне
восточники рассчитывают составить
фигуру из 45, а если будет сопутство
вать везение, то из 50 спортсменов.
Ну а в ближайших планах  трениров
ки и отборочные испытания для ус
тановления нового рекорда России 
222 человека в одной связке.

Владимир МИХАЙЛОВ.

В ПРОСТРАНСТВЕ
ВЕЧНОГО ЭФИРА
Что сейчас нужно учитывать и ка
кие вопросы требуют усиленного вни
мания? В особенности если учесть:
подготовка высококвалифицирован
ных радиоспециалистов является час
тью программы по переходу отече
ственных Вооружённых Сил на новый
облик. Недаром же радиоспорт при
знан в России одним из пяти приори
тетных технических видов спорта.
После слишком затянувшейся пау
зы приходят позитивные изменения.
Особенно они дали себя знать в пос
ледние два года, когда государство
стало проявлять больше заботы о раз
личных аспектах деятельности воз
рождаемого оборонного общества.
Сегодня коллективная радиостанция
клуба оснащена хорошей антенной
аппаратурой. Есть у нас и оборудован
ное помещение, в свое время его пре
доставило краевое региональное от
деление ДОСААФ России. В пере
строечные годы это обстоятельство
сыграло прямотаки судьбоносную
роль, помогло сохранить радиолюби
тельское движение и базовые предпо
сылки для развития радиоспорта во
Владивостоке и крае.
Большинство членов Приморского
радиоклуба являются многолетними
членами ДОСААФ, работают на об
щественных началах в первичной
организации оборонного общества,
действующей при радиоклубе. Такие
участники организации, члены радио
клуба, как Валерий Пыхтеев, Вадим
Усенко, Дмитрий Слезко, Екатерина
Пешкина (перечисление можно про
должить), организуют многочислен
ные совместные мероприятия, в том
числе с допризывной молодёжью, ко
ординируют общую деятельность по
развитию радиоспорта.
Особое внимание  юному поколе
нию радиолюбителей. Известно, что
радиоспорт не относится к зрелищ
ным видам спорта. Зато он даёт спорт
сменурадиолюбителю много ярких
ощущений, переживаний, знакомых
истинному «повелителю эфира». И
конечно, в этом эфире есть свои звёз

Дважды за один день парашю
тистыдальневосточники ДОСА
АФ превышали предыдущий ре
корд Дальнего Востока в образо
вании формации свободного па
дения. В небе они составили фи
гуру сначала из 36, потом из 40 па
рашютистов.
Событие состоялось в «Аэрогра
де», что в городе Коломне Московс
кой области. Из 40 спортсменов  26
приморцы, в основном представите
ли Арсеньевского аэроклуба, кото
рый и стал организатором рекорда.
Этот акробатический прыжок посвя
щён памяти инструктора парашютно
десантной подготовки мастера
спорта Эдуарда Вирченко, совер
шившего более пяти тысяч прыжков.
Э.Вирченко погиб в 2009 году во вре
мя тренировочных прыжков на арсе
ньевском аэродроме.
Сначала всё, что совершилось в
небе, отрабатывалось на земле. В
разборе тренировочных полётов по
могали заслуженные тренеры чемпи
оны мира по парашютному спорту
Виктор Кравцов и Владимир Оста

ниях, показывает: занятия радиопе
ленгацией в комплексе развивают как
физические, так и умственные способ
ности, приучают разбираться в слож
ной аппаратуре и процессах распрост
ранения радиоволн, учат уверенно
чувствовать себя на незнакомой мест
ности. Вырабатывается не только тех
ническое, военное мастерство, но и
формируются патриотические, мо
ральноволевые качества.

Отдавая дань памяти соотечествен
никам, защитившим Родину на фрон
тах Великой Отечественной войны,
ковавшим Победу над фашизмом в
тылу, Приморский краевой радиоклуб
принял активное участие в организо
ванном Союзом радиолюбителей Рос
сии (при поддержке редакции журна
ла «Радио») мемориале «Победа67».
Особое значение это мероприятие
имеет для радиолюбителей Владивос
тока, ведь не прошло ещё и двух лет,
как военноморской форпост России
на Дальнем Востоке получил статус го
рода воинской славы. При подготовке
и проведении акции мы убедились, что
интерес к городу и краю за последнее
время повсеместно заметно вырос.
Объединяющая роль эфира помогла
нам с использованием мемориальной
радиостанции (позывные R0L) провес
ти полторы тысячи связей с радиолю
бителями в самых разных точках Рос
сии и зарубежья. Успешно выполнены
условия диплома «Победа67».
Безусловно, это работа на перспек
тиву. Ведь в качестве одной из задач
военнопатриотического воспитания
молодёжи является сохранение памя
ти о героическом прошлом Отечества.
У Приморского радиоклуба ДОСААФ
есть на данном направлении свой уча
сток ответственной и увлекательной
работы.

Алексей ЛАНКИН,
член Приморского краевого
радиоклуба ДОСААФ.

Фото В.ВАСИЛЬЕВА.

В соответствии с программой
военнопатриотической акции
«День призывника» старшекласс
ники средних школ Тернея и Пла
стуна соревновались в смотре
строя и песни, подтягивании на
турнике, подъёме 16килограммо
вой гири, стрельбе из пневмати
ческого оружия, беге на 100 мет
ров и эстафете, перетягивании ка
ната. Требовалось продемонстри
ровать навыки в оказании первой
помощи раненому, правильной
транспортировке его.
Надо было показать сильную и
твёрдую руку, меткость, скорость,
смекалку, умение работать в коман
де, объединённой стремлением луч
шим образом реализовать навыки в
овладении дисциплин по курсу
ДОСААФ. Очень кстати оказалась
помощь со стороны командира вой
сковой части Сергея Уварова, и за
это районная власть выражает ему
благодарность. Это уж не говоря о
наших мальчишках, поскольку, по
мимо всего прочего, и полевая кухня
войсковой части с выполнением за
дачи в «зоне особого внимания» не
запоздала.

Терней и Пластун получили оди
наковые оценки в смотре строя и пес
ни. В стрельбе из пневматической
винтовки отличились пластунцы.
Прямотаки губительному огню под
верг мишени Александр Васин. Гос
ти показали лучшие знание и навыки
оказания первой помощи раненому,
транспортировки его с поля услов
ного сражения. В остальных же ви
дах состязания тернейцы лидерства
не упустили. У гиревиков отличный
результат показал Игорь Кузьмин, он
поднял гирю 181 раз. 31 раз подтя
нулся на перекладине Никита Гонча
рик. В беге на 100 метров Вячеслав
Сучковский и Александр Полынин
показали одинаковый результат, и
оба заняли верхнюю строчку прото
кола. Дальше всех метнул гранату
Александр Жованик.
Собранными, неуступчивыми по
казали себя уроженцы районного
центра в эстафете и перетягивании
каната. Общий итог соревнований по
спортивной программе «Дня призыв
ника» в пользу тернейцев. Команде
школьной молодёжи Тернея вруче
ны переходящий кубок и знамя.

Владимир СИДОРОВ.

Спорт ДОСААФ
АВТОСПОРТ
7, 8 июля во Владивостоке  2й
этап Кубка России ДВФО по картингу.
14, 15 июля во Владивостоке 
1й этап Кубка Приморского края
по ралли «Оранжевое лето».
16, 17 июля во Владивостоке 
1й этап чемпионата и первенства
Приморского края по картингу,
2829 июля в Уссурийске  2й этап.
АВТОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
28, 29 июля во Владивостоке 
Кубок Приморского края в классе
радиоуправляемых моделей.
МОТОСПОРТ
21, 22 июля в Анучино  2й

этап чемпионата и первенства При
морского края по эндуро.
28, 29 июля в Большом Кам
не  2й этап чемпионата и пер
венства Приморского края по мо
токроссу.
Пройдут краевые соревнования
по радиосвязи, по парапланерному
спорту, по СЛАмото (в Безверхо
во), по авиамодельному спорту (в
Арсеньеве), по марафонскому зап
лыву в ластах  во Владивостоке.
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Фото Владимира БОЧАРОВА.

Презентация

АФИША, АНОНСЫ

Уникальная летопись
подплава ТОФ

На презентации книги присутство
вали заместитель командующего ТОФ
контрадмирал А.Рябухин, вицеадми
рал в отставке А.Конев, контрадми
рал в отставке А.Макаренко, Герой
Российской Федерации В.Бабаков,
ветераныподводники, офицеры фло
та, а также друзья и спонсоры автора.
Открыл презентацию консультант
командующего ТОФ капитан 1 ранга
запаса С.Рязанов. Он представил при
сутствующим автора  бывшего на
чальника минноторпедного управле
ния ТОФ и передал ему слово. Виктор
Николаевич рассказал собравшимся о
своей работе над книгой.
Как признался автор, взяться за
написание книги его подвигнул флот
ский журналист капитан 1 ранга запа
са Н.Литковец. Несколько лет назад,
увидев у Семёнова материалы по ис
тории флота, Николай Михайлович
заметил: «А ведь вы должны всё это
изложить в книге, чтобы этот матери
ал стал доступен всем желающим».
Действительно, по истории создания
и развития подводных сил в России на
писано много, немало
книг и по истории подпла
ва на Дальнем Востоке.
Но чтобы можно было
проследить историю со
здания и развития под
водных сил от первых ло
док в ПортАртуре, перво
го соединения ПЛ до под
водной лодки и соедине
ний ПЛ наших дней  тако
го системного материала
не было.
Готовя первый том,
Виктору Семёнову в раз
личных, порой и не по
теме источниках приходи
лось «вылавливать» от
дельные факты или опи
сания событий, по доку

Драматический
театр ТОФ

(222-97-64, 221-69-70, 274-33-72)
1 июля в 16.00  премьера «Не
покидай меня, весна…»
Гастроли Новосибирского госу
дарственного академического те
атра оперы и балета на сцене При
морского академического театра
имени М.Горького.

Во Владивостокском Доме офицеров состоялась презента
ция первого тома пятитомника «История создания и развития
подводных сил на Дальнем Востоке». Автор книги  капитан
1 ранга запаса кандидат технических наук Виктор Семёнов.
Руководителем проекта и главным консультантом является ад
мирал Константин Сиденко. Редактор  капитан 1 ранга запа
са Николай Литковец.
ментам тех времён устанавливать дис
локацию той или иной лодки и соеди
нения. Систематизация их как таковая
на самом деле отсутствовала. В.Семё
нов обнаружил и ряд неточностей в
описании дислокации некоторых со
единений ПЛ.
Работая с открытыми источниками
и архивными документами, встречаясь
с ветеранами и офицерами подводно
го флота, Виктор Николаевич сумел
систематизировать как известные, так
и остававшиеся до сих пор неведомы
ми широкому кругу факты и события
истории подводных сил Дальнего Во
стока.
Книга открывается обращением

командующего войсками Восточного
военного округа адмирала К.Сиденко
к читателям: «Ценность издания, пер
вый том которого вы держите в руках,
 подчёркивает Константин Семёно
вич,  заключается в том, что это пер
вая на постсоветском пространстве
попытка собрать воедино, обобщить
уникальную информацию об истории
создания, развитии и применении под
водных сил Тихоокеанского флота
России… Уверен, что результат этого
без преувеличения титанического тру
да вызовет интерес не только у про
фессионалов, тех, кому непосред
ственно адресована эта книга,  вете
ранов и нынешнего поколения под

Минута молчания
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водников, но и у широкого круга чита
телей».
Первый том охватывает период со
здания и развития подводных сил на
ДВ до 1953 года. В книге показаны
боевая подготовка и поддержание ус
тановленной боевой готовности под
водных сил ТОФ, изменение структу
ры и состава соединений ПЛ, их бази
рование, страницы истории подводно
го кораблестроения и вооружение ПЛ,
названы имена подводниковтихооке
анцев, навечно оставшихся на боевом
посту. Также в книге можно найти тех
нические характеристики ПЛ и имена
их создателей, номера и названия ПЛ
и соединений ПЛ, имена их команди
ров.
Книга очень красочно оформлена,
богата иллюстрациями, в ней много
цитат известных людей, в том числе
подводников. Например, главу VIII
«Они были первыми» предваряет из
вестное высказывание Героя Советс
кого Союза М.Гаджиева: «Нигде нет и
никогда не будет такого равенства в
бою перед лицом славы и смерти, как
у экипажа подводной лодки, где все
либо побеждают, либо погибают…»
Впереди у автора В.Семёнова 
большая работа. О том, чему будут
посвящены остальные четыре тома,
вкратце говорится в анонсе: II том 
«История подводных сил России на

Дальнем Востоке. 19541991 годы»,
III том  с 1992 по 2011 годы. В IV томе
 рассказ обо всех командирах, на
чальниках штабов объединений и со
единений подводных сил ТОФ. А в
V томе  «Говорят командиры подвод
ных лодок». Здесь же изложены дан
ные на командиров ПЛ 19542011 гг.
После выступления автора на пре
зентации слово было предоставлено
заместителю командующего ТОФ
контрадмиралу А.Рябухину и вицеад
миралу в отставке А.Коневу, которые в
своих выступлениях отметили, что
представленная книга  уникальное из
дание, поскольку здесь впервые в дос
тупной для читателей форме показана
структура подводных сил, рассказано,
как зарождались, крепли и росли не
только количественно, но и качествен
но подводные силы России на Дальнем
Востоке нашей страны, география ба
зирования подводных сил ТОФ от Вла
дивостока до Камчатки.
В присутствии собравшихся Виктор
Семёнов выразил благодарность всем,
кто помог ему написать и издать эту
книгу, и торжественно вручил им пер
вые тома «Истории создания и разви
тия подводных сил России на Дальнем
Востоке».

Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Николая ЛИТКОВЦА.

Их помнить будем мы всегда
В уходящем месяце в гарнизоне Фокино прошли траурно
мемориальные мероприятия, посвящённые памяти погибших
при исполнении воинского долга тихоокеанцев.
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В ночь с 13 на 14 июня 1973 года
атомная подводная лодка К56 после
успешного выполнения боевой зада
чи возвращалась в базу. В час ночи
шедшее на скорости девять узлов на
учнопоисковое судно «Академик
Берг» врезалось и пробило правый
борт субмарины в районе жилого от
сека. Спастись успели 9 человек, для
оставшихся 27 наглухо задраенный,
заполненный водой отсек стал братс
кой могилой.
Тринадцатый день июня 1978 года
стал роковым для экипажа крейсера
«Адмирал Сенявин»: во время выпол
нения учебнобоевой задачи в море
здесь произошёл взрыв первой баш
ни главного комплекса, унёсший жиз
ни 37 человек.
По решению высшего военного ру
ководства большинство погибших при
исполнении воинского долга моряков
сенявинцев похоронили на сопке над
бухтой Абрек, где над захоронением
воздвигнут мемориальный комплекс.
Местом последнего упокоения для
19 членов экипажа АПЛ К56 стало го
родское кладбище в Фокино. Здесь
также создан мемориал, центральной
фигурой которого является «Скорбя
щая Мать».
За братскими могилами ухажива
ют матросы и старшины кораблей и

проживающие в городе ветераны. По
традиции, существующей на протяже
нии всех прошедших со времени тра
гических событий лет, на местах захо
ронений ежегодно проходят траурные
митинги с участием военного коман
дования, местных властей и обще
ственности, возглавляющих местные
приходы священнослужителей, сослу
живцев, родных и близких погибших
моряков. Такие митинги прошли на ме
мориалах, расположенных в бухте Аб
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21 июля  «Шопениана», балет в
одном действии на музыку Ф.Шопе
на; спектаклидипломанты нацио
нального театрального фестиваля
«Золотая маска»  «Шёпот в темно
те», балет в одном действии на му
зыку Филипа Гласса, «Кармен», ба
лет Р.Пети на музыку Ж.Бизе.
22 июля  «Шопениана», балет в
одном действии на музыку Ф.Шопе
на, «Половецкие пляски», сцена из
оперы А.Бородина, «Шехеразада»,
балет в одном действии на музыку
РимскогоКорсакова.

Театр кукол

(226-50-11, 222-13-44)
Начало в 12.00.
1 июля  «Чудеса на старой мель
нице».
7 июля  «Рыжий Тоша».
8 июля  «Теремтеремок».
14 июля  «Кот в сапогах».
15 июля  «Три весёлых гнома».
21 июля  «Дикие лебеди».
22 июля  «МухаЦокотуха».
Малая сцена, начало в 10.00.
1 июля  «Гусилебеди».
8 июля  «Капризная принцесса».
15 июля  «Лисьи проделки».
22 июля  «Вышли зайчики гу
лять».

Приморская
филармония
(226-40-22)

30 июня в большом зале в
18.00  «Русский баян в объятиях тан
го». Тихоокеанский симфонический
оркестр (на снимке внизу). Солист 
заслуженный артист РФ Валерий
Сергеев (баян)  на снимке вверху.
Цена билетов 300, 500 рублей.
1 июля в малом зале в 18.30 
«Самый лучший город земли». Му
зыкальная программа к Дню Влади
востока». Цена билетов 300 рублей.
2 июля в большом зале в 18.30 
Оркестр 7го флота США с новой
джазовой программой к Дню Влади
востока и Дню независимости США.
Цена билетов 300 рублей.
3 июля в большом зале в 18.30 
«Нас лето манит и зовёт!». Губерна
торский духовой оркестр. Дирижёр 
Виталий Морозов. Произведения
М.Блантера, Х.Розаса, Ч.Рио, Х.Род
ригеса, Б.Ская, С.Уандера, З.де Аб
реу Самба. Цена билетов 300 рублей.
7 июля в малом зале в 18.30  «В
ритме вальса, танго, блюза». Песни

из кинофильмов «Жестокий ро
манс», «Тегеран43», «Цирк»,
«Шербурские зонтики», «Мужчина и
женщина». Елена Морозова (меццо
сопрано), Вера Луговец (фортепиа
но). Ведущая  Аэлита Степанова.
Цена билетов 300 рублей.
11 июля в большом зале в 18.30 
«Час оперы». Тихоокеанский симфо
нический оркестр. Дирижёр  Татьяна
Терещенко. Произведения В.А.Мо
царта, Дж.Пуччини, Ж.Бизе, И.Брам
са, И.Штрауса, П. Чайковского, С.Рах
манинова, Дж.Гершвина, А.Хачатуря
на. Цена билетов 300, 500 рублей.
12 июля в малом зале в 18.30 
«Разумные классики и безумные ро
мантики». Произведения Й.Гайдна,
Ф.Листа, П.Чайковского, С.Рахмани
нова. Заслуженный артист РФ Лео
нид Букин (фортепиано). Ведущая 
Людмила Кравец. Цена билетов 300,
500 рублей.
13 июля в фойе большого зала
в 18.30  «Пятница, 13е…». Произ
ведения И.Штрауса, В.А.Моцарта,
Дж.Россини. Попурри на темы песен
из кинофильмов Л.Гайдая. Попурри
на темы эстрадных песен 60х годов.
Ансамбль «Владбрасс». Цена биле
тов 300, 500 рублей.
14 июля в большом зале в
18.30  «Закрытие оркестрового се
зона». Галаконцерт. Тихоокеанский
симфонический оркестр. Дирижёр 
Татьяна Терещенко. Цена билетов 
300, 500 рублей.
15 июля в большом зале в 18.30 
вокальноинструментальный ан
самбль «Владивосток». Художествен
ный руководитель  Виктор Александ
ров. Солисты  народный артист РФ
Александр Столяров, заслуженный
артист РФ Игорь Волков, Олег Пасту
хов, Дмитрий Горовой. Цена билетов
300, 500 рублей.
21 июля в малом зале в 18.30 
«Вечер русского романса». Дипло
мант международного конкурса На
талья Подпоринова (сопрано), дип
ломант международного конкурса
Галина Гребенюк (фортепиано). Ве
дущая  Аэлита Степанова. Цена би
летов 300 рублей.

Цирк

(226-81-15, 222-82-52)
30 июня и 1 июля в 16.00 
аттракцион «Таинственные амазон
ки». С участием артистов Большого
СанктПетербургского цирка. Детям
до трёх лет вход бесплатный.

рек и на кладбище в городе Фокино.
Здесь состоялись торжественные по
строения военнослужащих, отслуже
ны заупокойные литии, на могилы воз
ложены венки и живые цветы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: участники траурных
митингов на мемориале морякамсеня
винцам и членам экипажа АПЛ К56.
Фото автора.
г. Фокино.
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