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Матрос контрактной службы
Пётр Родионов служит на МПК
«Кореец», которым командует
капитан 3 ранга Александр Гри
гораш.
Пётр, как и большинство его ро
весников, не предполагал, что
судьба предоставит ему шанс стать
моряком, а ведь именно о море он
мечтал с детства. Увидеть бирюзо
вую гладь моря, парящих над во
дой чаек, ощутить романтику без
брежных океанских просторов 
естественное желание любого
мальчишки.

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ
В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ

Сотрудничество

Идёт подготовка
к зиме
На Тихоокеанском флоте про
водится плановая подготовка во
енных городков к зимнему пери
оду. Уже более двух лет этой от
ветственной задачей занимают
ся территориальные филиалы
ООО «Славянка», ОАО «РЭУ» и
«ОборонЭнерго».
По словам специалистов данных
структур, подготовительные рабо
ты начались ещё весной сразу пос
ле окончания отопительного сезо
на.
В настоящее время Министер
ством обороны РФ необходимые
финансовые средства для проведе
ния комплекса работ этим органи
зациям выделены. Сегодня в При
морье только территориальным
филиалом «Славянка» проводятся
ремонтные и профилактические ра
боты в более чем 150 военных го
родках.
Одним из таких мест является
причал, где базируются большие
противолодочные корабли и суда
вспомогательного флота во Влади
востоке. Сейчас там проводится
глобальная реконструкция всех
зданий, замена коммуникаций, про
мывка и опрессовка отопительной
системы и множество других работ.
Вскоре береговая инфраструктура
и причальная стенка существенно
модернизируются, и здесь можно
будет принимать разные корабли и
суда.
По словам директора Приморс
кого филиала ОАО «РЭУ» Алек
сандра Алехина, в эти дни уже по
ловина котельных установок отре
монтирована и обеспечена различ
ными видами топлива. В начале сен
тября, по оценкам специалистов,
процент готовности возрастёт до
80, а к приходу отопительного се
зона они выйдут на стопроцентную
готовность. Всего же в военных го
родках Приморья насчитывается
более 450 котельных.
Раньше все эти работы выпол
няли флотские квартирноэксплуа
тационные структуры, несколько
лет назад они были реформирова
ны и их функции были переданы
гражданским организациям. Уже
не один сезон командование Тихо
океанского флота и пятой обще
войсковой армии, воинских частей,
с которыми заключаются договоры
на обслуживание, лишь контроли
руют процесс подготовки к зиме
этими организациями и не отвлека
ются на обслуживание систем и ре
монты.
Сегодня на флоте командиры
всецело занимаются исключитель
но вопросами боевой подготовки
сил и войск.

К кораблю Пётр привык быст
ро. За короткое время освоил
флотскую специальность рулево
го.
 Самые яркие впечатления ос
тавляют в памяти выходы в море, 
говорит Родионов.
С первых дней службы на ко
рабле матрос зарекомендовал
себя наилучшим образом. П.Роди
онов  дисциплинированный мо
ряк, понимает всю ответствен
ность возложенных на него про
фессиональных обязанностей. К
службе относится серьёзно. По
ставленные задачи выполняет без
замечаний. Подругому Пётр не
может.
Матросконтрактник за образ
цовую службу и качественное ре
шение учебнобоевых задач имеет
ряд поощрений от командования
корабля.
То, что флотская служба Пётру
по душе, подтверждает его реше
ние продолжить её и дальше. Зна
чит, моряк уверенно смотрит в бу
дущее.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ИСПЫТАНИЕ ВЫДЕРЖАЛИ С ЧЕСТЬЮ
Корабли Тихоокеанского флота завершили длительный поход
Отряд кораблей ТТихоокеанского
ихоокеанского флота в составе большо
го противолодочного корабля «Адмирал Пантелеев», танке
ра «Борис Бутома» и океанского спасателя «Фотий Крылов»
под командованием капитана 1 ранга Сергея Собокаря за
вершил свой дальний поход и вернулся во Владивосток.
На берегу под звуки военного ор
кестра отряд кораблей встречали ко
мандующий Приморским объедине
нием разнородных сил контрадми
рал Виктор Соколов, представители
штаба ТОФ, Владивостокской епар
хии, родные и близкие моряков.
После швартовки на причале на
чался торжественный митинг, на ко
тором командиру БПК капитану 1
ранга Петру Подкопайло и капитанам
танкера и спасательного судна были
вручены традиционные жареные по

росята. Отличившиеся участники
дальнего похода и международных
учений получили из рук командую
щего объединением ценные подарки
и грамоты.
Напомним, что отряд вышел из
главной базы флота 13 июня. За вре
мя похода российские моряки впер
вые приняли участие в крупнейших
многонациональных учениях в райо
не Гавайских островов «Римпак
2012». Активная фаза многонацио
нальных манёвров состоялась с 11

июля по 2 августа. За этот период эки
пажи российских кораблей в ходе
выполнения сложнейших элементов
показали высокое мастерство и мор
скую выучку.
Самыми яркими эпизодами манёв
ров стали успешные артиллерийские
стрельбы по малоразмерной быстро
ходной мишени, обмен с американс
кими коллегами антитеррористичес
кими группами, посадка нашего вер
толёта на палубу американского авиа
носца «Нимиц», а также фотографи
рование в составе общего ордера уча
стников учений. Следует сказать, что
в зачётных артиллерийских стрельбах
участвовало 22 корабля. Морякити
хоокеанцы продемонстрировали своё
мастерство. Они уверенно поразили
цели и выполнили огневое упражне
ние лучше всех. Руководители учений

особо отметили экипаж БПК «Адми
рал Пантелеев»  за отличные показа
тели ему был вручён кубок.
На пути к дому отряд кораблей по
сетил с деловым визитом японский
порт Майдзуру, где наши моряки
встретились с командиром ВМБ и мэ
ром города, отдохнули и пополнили
запасы.
Всего в ходе длительного, почти
трёхмесячного плавания было прой
дено более десяти тысяч морских
миль.

Капитан 1 ранга Роман МАРТОВ,
начальник отдела
информационного обеспечения
пресс*службы ВВО
по Тихоокеанскому флоту.
Фото Николая ЛИТКОВЦА.

Пресс*служба Восточного
военного округа.

Боевая учёба авиаторов

Оружие надёжное,
в полёте не подведёт
Когда стратегический воздушный корабль ложится на мар
шрут курсом в океан, прапорщик Олег Ничков последним в
экипаже видит уходящий за горизонт берег родной. Внизу
Внизу,,
под крылом самолёта, на дне многометровой пропасти уже
кипят морские волны, а он, находясь в корме, всё ещё видит
вдали медленно тающую полоску земли. И порой ему кажет
ся, что она (земляматушка) не хочет отпускать его в этот
длительный океанский полёт
полёт..
После многочасового кружения над океаном, возвраща
ясь на свой аэродром, прапорщик Ничков, уже находясь над
берегом, теперь видит у горизонта синее море. Оно зовёт и
манит и тоже, кажется, не желает его отпускать из своих
волшебных владений.

Вот так, с пронзительной любовью к
земле и морю и, конечно же, к небу,
уходит в полёт и возвращается из полё
та командир огневых установок (КОУ)
прапорщик Олег Ничков. Он, как вы
уже, наверное, догадались, главный и
единственный страж экипажа и само
лёта в полёте. В его распоряжении две
спаренные 23миллиметровые пушки,
надёжный в работе полуавтоматичес
кий прицел к ним и достаточный запас
снарядов, залповый огонь которых мо
жет поразить любую цель. И не одну.
В длительном полёте над морем,
неподалёку от морских границ сопре
дельных с Россией государств, стра
тегический противолодочный Ту, как
правило, перехватывают иностран
ные истребители, заходят в хвост,
изображая типовую атаку, и, опасно
сблизившись с нашим воздушным ко
раблём, порой до нескольких метров,
круто отворачивают в сторону, фор
систо обнажая под брюхом своим
хищные иглы ракет.
Подобные «воздушные забавы»
закордонных лётчиковистребителей
сначала вызывали у командира огне
вых установок Олега Ничкова тихую
ярость. В такие мгновения ему так хо
телось поймать размалёванного кры
латого иностранца в огневой круг при
цела и… Но командир экипажа, не
видя своего защитника, но интуитив

но чувствуя его настроение, тут же ус
покаивал по СПУ: «Спокойно, Олег
Иванович, спокойно! Ты, главное,
пушками сейчас не води. Не провоци
руй иностранцев».
И КОУ держался. Как говорится в
таких случаях, из последних сил. А
потом попривык. И теперь смотрит
иногда на истребителейперехватчи
ков как на назойливых, нет, не мух,
скорее, пчёл потревоженных, кото
рые вылетели из своего гнезда и мо
гут ужалить тебя. Это, конечно же, не
много расхолаживает КОУ, но он бди
тельности не теряет. И готов всегда
постоять за самолёт и своих боевых
товарищей на борту его.
В эту лётную смену воздушному
экипажу, в состав которого входит и
командир огневых установок прапор
щик Олег Ничков, предстоит пройти
по замкнутому маршруту над морем и
вернуться на свой аэродром. Задание
обычное. На полётной карте линия
заданного пути проходит над нашими
и нейтральными водами. И вряд ли

сегодня воздушный корабль наших
морских авиаторов может подверг
нуться атаке иностранных истребите
лейперехватчиков. Однако полёт
есть полёт, и к каждому самолётовы
лету прапорщик Ничков привык гото
виться, как к боевому заданию. По
этому перед вылетом он тщательно
проверил, исправны ли его «боевые
подружки»  две скорострельные
пушки, и, кажется, остался доволен
увиденным: оружие исправное, на
дёжное. При случае не подведёт…

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
PS: Как стало известно после раз
бора полётов, воздушный экипаж ус
пешно отлетал по маршруту. Без заме
чаний отработал в дневном и ночном
небе и командир огневых установок.
НА СНИМКАХ: самолёт вырулива
ет на взлётную полосу; прапорщик
Олег НИЧКОВ осматривает бортовое
оружие перед вылетом.
Фото Владимира БОЧАРОВА и
автора.
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В городе Фокино у памятни
ка Герою Советского Союза са
нинструктору Марии Цукановой
состоялся торжественный ми
тинг, посвящённый окончанию
Второй мировой войны. В нём
приняли участие ветераны,
представители городских влас
тей и командования Приморс
кого объединения разнородных
сил, общественных организа
ций, школьники и многие жите
ли.
Особые слова благодарности
за Великую Победу, за мирные
послевоенные годы звучали в ад

рес ветеранов, живущих в городс
ком округе. Отрадно, что из года
в год в памятной акции активными
участниками являются ученики
фокинских школ и воспитанники
городских дошкольных учрежде
ний. Встречи с ветеранами стано
вятся для подрастающего поколе
ния настоящими уроками муже
ства.
Память воинов, погибших в
годы Второй мировой войны, по
чтили минутой молчания. К подно
жию мемориала были возложены
венки и живые цветы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

Ã¸ÍÁÚÔÊËÓ˘Ó ÎÔÍËÍ˝Ê˛!
В ТОВМИ имени С.О.Макаро
ва состоялся праздник. Он все
гда становится желанным собы
тием для всего института. В этот
день принимают военную при
сягу курсанты первого курса.
Торжественное действо запо
минается на всю
жизнь. С оружием в
руках молодые люди
клянутся достойно
исполнять воинский
долг. Так они влива
ются в когорту за
щитников Отече
ства.
С надеждой смот
рят на них офицеры,
которые передают
им эстафету служе
ния флоту, традиции
старших поколений.
Именно здесь рож
дается настоящее
морское братство,
коим во все века гор
дилась Россия.
С
волнением
смотрят на своих
наследников роди
тели, верят, что они
оправдают дове
рие, понесут по
службе их фамильную честь.
С напутственным словом обра
тился к первокурсникам врио на
чальника института капитан 1 ран
га Эдуард Москаленко. На его
офицерском лаге не одна тысяча
миль, пройденных по морям и оке
анам. Он знает, что такое стоять
на командирском мостике боево
го корабля, управлять им во время
учений и представлять великую
Россию в иностранных портах. По
этому его яркая речь звучит про
никновенно и убедительно. Он
призывает своих воспитанников
высоко нести звание военного мо
ряка, будущего офицера.
Пожелал крепости духовных и
физических сил молодым людям,
избравшим стезю военного служе

ния, иерей Александр, настоятель
домового храма ТОВМИ.
Много раздавалось в тот день
поздравлений и пожеланий. Хочет
ся от души пожелать курсантам
традиционного счастливого плава
ния и посвятить такие строки:

Присяга военная клятва,
Что дали по зову сердец,
В сраженье ни шагу обратно
Не ступит Отчизны боец!
В историю флота страницы
Курсанты напишут впервой
И будут отныне стремиться
Открыть океан Мировой.
Морские сапёры упорно
Фарватером чистым пойдут.
Не зря же на сопке Сапёрной
Воздвигнут морской
институт.

Марлен ЕГОРОВ.
Фото Владимира БАРМИНА.

«Приморские струны $ 2012»

Поколениям
защитников Отечества
Главная задача предстояще
го XXXV фестиваля авторской
песни «Приморские струны» 
привлечь внимание авторов и
исполнителей к теме защиты
Отечества. Этому отвечает и де
виз фестиваля «Мы  звено в
цепи поколений».
 В соответствии с условиями
фестиваля будут по достоинству
отмечены те авторы и исполните
ли, которые в своём творчестве
затрагивают область чувств, отно
сящихся к понятиям Родины, вы

сокого гражданского долга по её
защите,  говорит директор фести
валя Людмила Жердзинская.
«Приморские струны  2012»
пройдут в течение трёх дней. С 14
по 16 сентября на берегу Уссурий
ского залива в бухте под названи
ем Три поросёнка состоятся кон
курсы в пяти номинациях, вклю
чая дуэты и ансамбли. Для детей
проводится конкурс «Синий
краб».

Владимир МИХАЙЛОВ.

К 200летию победы России в Отечественной войне 1812 года

Есть село Бородино, и есть станция железной дороги под
таким же названием. Между селом и станцией простирается
поле, местами сильно увлажнённое, где после дождя земля
выступает из воды в виде маленьких островков и на каждом
таком островке спасается молодая берёза. Есть тут и возвы
шения с относительно пологими склонами; на них в Бородин
ском сражении располагались опорные пункты дивизий и
корпусов, а в войну Великую Отечественную  основные и
запасные огневые точки отдельных пулемётных рот
рот..
Восемь вёрст c запада на восток
и столько же с севера на юг. Здесь
быстро убеждаешься, что гранит
ным обелискам столь же трудно вы
держивать атаки времени, как свод
ным пехотным корпусам устоять на
позиции под залпами картечи. К
тому же у обелисков была и своя
военная страда. Практически ни
один из них не мог быть убережён в
Великую Отечественную войну от
косвенного или прямого попадания
осколком.
Камни саркофагов золотом надпи
сей докладывают об убыли личного
состава. К примеру, почти на середи
не поля битвы стоит обелиск в память
Астраханского гренадёрского полка:
«36 офицеров выбыло из строя, ниж
них чинов 932. Четырежды ранен в
ходе боя и убит полковой командир
полковник И.Ф.Буксгевден». А вот
лаконичная эпитафия солдатам роты
№2 лёгких батарей артиллерии гра
фа Аракчеева: «Убито 11 нижних чи
нов, фамилии неизвестны. Имена их
ты, Господи, знаешь».
Пятьдесят лет назад бригада, де
лавшая обустройство участка на мес
те бывшей Семёновской позиции,
неожиданно нашла последнего за
щитника центральной флеши. Его
тело засыпало землёй при бомбёжке,
когда в ходе решительной атаки
французы по распоряжению Наполе
она били из трёхсот пушек, не разби
рая, по русским и своим. Что найден
ный  русский, установлено по метал
лическим пуговицам на обмундирова
нии. Где нашли тело солдата, там сто
ит нынче деревянный крест.
Правый фланг русской армии, при
крывавшей Москву, имел для фран
цузов и их союзников естественное
препятствие в виде высокого берега
реки Колочи. А левый фланг и центр
позиции находились на открытой ме
стности. К центру и левому флангу
позиции было приковано внимание
Наполеона. Все эти месяцы летнего
похода 1812 года он ожидал момен
та, когда можно будет, прорвав ос
новную оборонительную позицию
русского войска, окружить и уничто
жить его по частям.
Вместе с тем всякое большое
сражение лишь до известной степе
ни может быть подчинено заранее
обдуманному плану. Развёрнутое
Кутузовым строительство земляных
укреплений имело целью ограни
чить действия вражеской конницы,
заставить её смешаться со своей же
пехотой, что усилит атаку воспитан
ной посуворовски русской пехоты.
В день битвы какието планы полко
водцев были реализованы частично,

Спорт

а какието и вовсе не могли быть ре
ализованы.
В два часа дня французы предпри
няли третью попытку овладеть бата
реей Раевского. На приступ было бро
шено три дивизии, подкреплённые
фланговой атакой генерала Огюста
Коленкура, который погиб при этой
атаке. Русские отошли на 800 метров,
но прорвать новый фронт их обороны
противник не смог, несмотря на уси
лия двух кавалерийских корпусов. У
деревни Утица упорный бой вели три
русских пехотных корпуса.
Маневрирующие русские соедине
ния не получали вовремя усиления из
резерва. С другой стороны вражес
кая конница понесла не только гро
мадные людские потери. И лошадей
то почти не осталось, так что кавале
ристы наполеоновской армии впос
ледствии (отступая по разорённой
старой Смоленской дороге) были вы
нуждены отбиваться в пешем поряд
ке от конных казаков и даже отрядов
простолюдинов, вооружённых коса
ми.
Боевой люнет центральной пози
ции поля битвы ныне восстановлен.
Рядом, за каменной стеной, возвыша
ются храмы и колокольня основанно
го 173 года назад Бородинского во
имя Нерукотворного Образа Спаси
теля женского монастыря. Обитель
основана Маргаритой Михайловной
Тучковой.
Через четыре дня после сражения
Тучкова получила подтверждение из
вестия, что её муж, командир Ревель
ского пехотного полка 35летний ге
нералмайор Александр Тучков, по
гиб, поднимая полки Ревельский и
Муромский в атаку на упомянутой
выше Семёновской позиции. Сражён
ный картечью, он бесследно исчез в
разрывах бомб и глыбах разворочен
ной земли. Свидетельство было вро
де бы определённое, но разве могла
хотя бы и определённость унять во
шедшую в сердце и уже незатихаю
щую тупую боль.
В конце октября, после отступле
ния французской армии из Москвы,
Маргарита Тучкова отправилась в Бо
родино в надежде найти останки мужа
и предать их земле. Перед ней откры
лось ужасающее зрелище поля смер
ти, на котором в запустении десятки
тысяч убитых были разбросаны без
погребения. В сопровождении старо
го иеромонаха она в сумерках корот
кого осеннего дня и всю ночь броди
ла среди изувеченных тел, осуществ
ляя процедуру опознания, какой в ис
тории не было и, наверное, не будет.
Кажется, такое было впервые в
летописи битв. Полковники, офицеры
корпусов и даже штабов двух проти

воборствующих войск в течение не
скольких дней лежали рядом с рядо
выми кавалеристами и пехотинцами.
Убыль генералов убитыми и ранены
ми с обеих сторон составила 49 чело
век (французский историк назвал Бо
родино «битвой генералов»). О ко
мандующем 1й западной русской ар
мией БарклаедеТолли говорили, что
он искал смерти, лично возглавляя
рубку с вражеской тяжёлой конницей
южнее батареи Раевского. Конечно,
самолюбие Барклая, которого не
очень жаловали в войске, было уязв
лено. И все же он, как человек сухо
ваторационалистичный, вряд ли по
зволил себе отдаться одному только
неудовлетворённому честолюбию.
Значение даже отдельной удачи в ре
шительные минуты затмевало част
ные соображения. За день под гене
ралом было убито нескольких лоша
дей, сам он вышел из боя невреди
мым.
…Старый иеромонах кропил вок
руг святой водой. К утру Тучкова пре
одолела 9вёрстное расстояние, но
так и не нашла тело супруга. В Москву
Маргарита Михайловна вернулась с
твёрдым решением построить памят
ник мужу и всем погибшим прямо на
Бородинском поле. Император Алек
сандр I предоставил половину суммы,
необходимой для выкупа участка зем
ли на средних флешах.
Через восемь лет на том месте,
где, по предположению Тучковой,
погиб её муж, было завершено стро
ительство церкви; в освящённый
храм женщина сама внесла икону Не
рукотворного Образа Спасителя, это
была полковая икона Ревельского
полка. В храме, который стал пер
вым памятником на Бородинском
поле, был поставлен гранитный крест
с негасимой лампадой и мраморная
плита. Напротив церкви стоит не
большой деревянный домик самой
Тучковой, к нему стекались вдовы
погибших, желавших уединения и
молитв. Постепенно образовалась
женская община.
Ещё через несколько лет Тучкова,
освободив крепостных, переселилась
в общину навсегда. Последовал ма

лый постриг. 23 июля 1839 года мит
рополит Московский Филарет сам ос
вятил храм и монастырь, а ещё через
несколько месяцев совершил над Туч
ковой обряд великого пострижения,
посвятил её под именем матери Ма
рии в сан игуменьи. После смерти ма
тери Марии (в 1852 году она похоро
нена в склепе храма рядом с надгро
биями мужа и сына) святитель Фила
рет благословил оставить в её доме
всё «как было при жизни».
Давнее благословение и поныне
витает над этим местом, какие бы
грозные события ни совершались.
Каменные строения обители уцелели.
Хотя многое из убранства утрачено,
но часть реликвий была сохранена в
эвакуации. У домика матери Марии
своя судьба. Он сгорел в войну и вос
становлен в 90е годы. Скромному
жилью из двух крохотных комнат при
даёт толику уюта печьголландка. В

двух шагах направо  комната с низ
кими оконцами, здесь на столе рядом
со шкатулкой лежат какието листки
и подобие крошечного блокнота.
Пусть совсем «как при жизни»,
строго говоря, сохранить ничего
нельзя, всё же некоторые осколки
большой и драматически сложившей
ся человеческой судьбы какимто чу
дом пробиваются через время. Пре
дав огню почти всю свою переписку с
родными и близкими, игуменья Ма
рия оставила «бальную карточку» (с
перечнем танцев), вручённую счастли
вой паре на какомто балу.
Осталось письмо от Александра
Тучкова, непонятно когда написан
ное: «Только вы, прекрасная Марга
рита, владеете моим сердцем и вол
нуете его…» Другое письмо написано
23 июля 1819 года. Оно от сына Нико
лая, гостившего у родственников.
Хотя 9летний Николай Тучков упоми
нает о разных событиях с подобаю
щей юному возрасту непосредствен
ностью, последние строки письма вы
ражают чувства в присущем эпохе сти
ле: «Матушка, если бы я мог показать
своё сердце, вы бы увидели на нём
начертанное Ваше имя».
Напротив южных ворот монасты
ря, за деревянной часовней, начина
ется и уходит к опушке перелеска ал
лея столетних берёз, словно бы зас
тывших в несменяемом карауле. Де
рево у могилы генераллейтенанта
Дмитрия Неверовского недавно было
сломлено бурей, и в расщеплённом
пне поселился муравейник. Полной
тишины на братских могилах не быва
ет. И всё на этих зелёных склонах оди
наково значительно, всё врезается в
память навсегда: и тихое круглосуточ
ное поминовение в часовне, и первая
свежесть осеннего ветра, и вечный
поток людей, устремлённый к Боро
динским святыням.

Владимир РЫБАКОВ.

7 сентября (26 августа
ст.. стилю) 1812 года
по ст
произошло сражение
между русской и фран
цузской армиями, равно
го которому в то время не
знала история мировых
войн. Более четверти мил
лиона воинов встретились
в Бородинском сражении,
пятнадцать часов продол
жалась битва. Среди тех,
кто, не щадя своей жиз
ни, защищал родную зем
лю, были и представители
русского военного флота
 моряки 75го флотского
экипажа с Чёрного моря и
Гвардейского флотского
экипажа с Балтики.

С ОТВАГОЙ ФЛОТСКОЙ
ШЛИ В СРАЖЕНЬЕ

Гвардейский флотский экипаж был
сформирован по указанию Алексан
дра I в феврале 1812 года и состоял
из четырёх строевых рот, артиллерий
ского отделения и музыкантского
хора (оркестра).
Боевое крещение экипаж получил
при обороне Смоленска 16 августа
1812 года.
Утро Бородинского сражения
Морской гвардейский экипаж встре
тил на правом крайнем фланге рус
ской армии в резерве. По приказу
БарклаядеТолли моряки были на
правлены на помощь гвардейским
егерям, оборонявшим село Бороди
но от атак дивизии Дельсона. Они от
бросили врага, а затем разрушили
мост через реку Колочу.
Активное участие в сражении при
няли артиллеристы экипажа, входив
шие в 1ю лейбгвардии лёгкую ар
тиллерийскую роту. В середине дня
под командованием штабскапитана
Лодыгина они выдвинулись на пози
цию к селу Семёновское на левом
фланге. Расположившись на возвы
шенности вместе с вставшими в каре
гвардейскими пехотными полками,
артиллеристы в течение пяти часов
отбивали атаки тяжёлой кавалерии
врага, к концу дня потеряв убитыми и
ранеными всех офицеров.
Несколько офицеров Гвардейско
го экипажа в тот день выполняли обя
занности адъютантов при высшем ко
мандовании. Мичман Н.РимскийКор
саков неоднократно под градом ядер
и пуль доставлял на передовую прика
зы главнокомандующего М.Кутузова,

заслужив от того похвалу своей неуст
рашимостью и сообразительностью.
На Семёновских флешах сражался ка
питанлейтенант П.Колзаков, первым
бросившийся на помощь раненому
П.Багратиону.
После сдачи Москвы экипаж нахо
дился в Тарутинском лагере. Затем
моряки участвовали в контрнаступ
лении, доблестно сражались в
Польше, Германии и Франции, в боях
при Бауцене, Дрездене, Лейпциге.
Особую славу экипаж снискал в бит
ве под Кульмом в Богемии 2830 авгу
ста 1813 г. Здесь под начальством ге
нерала А.Ермолова моряки в составе
1й дивизии с таким успехом отража
ли атаки противника, что удостоились
высшей боевой награды  Георгиевс
кого знамени.
После взятия Парижа моряки Гвар
дейского экипажа вернулись из Гавра в
Кронштадт на фрегате «Архипелаг» и
10 августа 1814 года в составе гвардии
торжественно вошли в СанктПетер
бург через установленные у Нарвской
заставы Триумфальные ворота.
К 100летию Бородинского сраже
ния напротив села Бородино, на пра
вом берегу Колочи, был установлен
построенный на пожертвования па
мятник, белокаменная колонна с
бронзовым орлом наверху, на мра
морной доске которого высечена над
пись: «Лейбегеря доблестным пред
кам и их боевым товарищам чинам
Гвардейского экипажа».

Подготовила
Елена ЩЕРБАНЮК.

Организатор торгов Конкурсный управляющий МУП г.Владивостока
«Центральный» (ИНН 2536100593/ КПП253601001/ ОГРН1022501283023,
адрес: 690091, г. Владивосток, ул. Светланская, 29) Владимиров Сергей
Владимирович сообщает, что торги 28.08.2012 г. по продаже недвижимо
го имущества не состоялись по причине отсутствия заявок. Повторные
торги проводятся 18.10.2012 г. в 1100 московского времени на ЭТП МЭТС
(http://www.mets.ru). Начальная цена 601 200 руб.(без НДС), условия
участия опубликованы в газете «Коммерсант» №133 от 21.07.2012 г.,
заявки принимаются до 12.10.2012 г.

ПРАВОВЫЕ ЗНАНИЯ * КАЖДОМУ

«Шторм»  трижды чемпион

Исход открытого чемпионата Ти
хоокеанского флота по гребле с уча
стием самой сильной флотской ко
манды был ожидаем, но непредска
зуем, так как на первых секундах раз
горелась серьёзная борьба.
Первой со старта сорвалась и
вышла вперёд команда спортивного
центра морской и физической подго
товки Владивостока. В её составе ма
стера спорта по морскому многобо
рью, то есть достойные соперники
«Шторму».
Они уже стали лидерами гонки, но
вдруг она была остановлена. Виновни
ком стал мастер спорта международ
ного класса по морскому многоборью

матрос контрактной службы Антон Бу
кин из команды «Шторм». У него сло
малось весло в стометровой зоне от
старта. По правилам соревнований он
имел право поменять его и снова про
должить состязания. Подобное проис
ходит не часто и всегда становится со
бытием состязаний. Бывалые моряки
говорят, что таких силачей раньше по
ощряли 10 сутками отпуска.
Видимо, в это время поутих накал
борьбы в экипаже спортивного цент
ра, потому что в возобновлённой гон
ке они стали уступать преимущество
«Шторму», серебряному призёру
чемпионата Вооружённых Сил РФ по
гребле. Они выиграли сначала пол
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корпуса, потом целый, а позже значи
тельно оторвались от всех.
Вторыми пересекли линию фини
ша морские многоборцы спортивно
го центра.
Капитан команды «Тайфун» учеб
ного отряда старший лейтенант Алек
сандр Озеров вывел свою команду на
третье место.
Волю к победе проявила, немного
проиграв призёрам, команда «Развед
ка», победившая накануне в городс
ких соревнованиях «День ветра» по
гребле на лодках класса «Дракон».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

В соединениях и воинских частях ТТихоокеанского
ихоокеанского фло
та месячник по сплочению воинских коллективов завер
шился единым днём правовых знаний. Военные прокуро
ры ТОФ вместе с командирами и воспитателями, пред
ставителями военноследственных и судебных органов
побывали во многих воинских коллективах и военных
городках, где выступили с лекциями, беседами и докла
дами. Причём проведение таких мероприятий с участием
прокурорских работников, представителей судов и во
енноследственных органов давно уже стало доброй тра
дицией на флоте.
Основное внимание в ходе вы
ездов уделялось вопросам безо
пасности условий военной служ
бы, правовым и иным последстви
ям преступлений против жизни и
здоровья военнослужащих и
гражданских лиц. Военные проку
роры провели профилактические
беседы с военнослужащими,
склонными к насилию и иным пра
вонарушениям в сфере межлич
ностных отношений. В наиболее
неблагополучные по состоянию
воинской дисциплины и правопо
рядка войсковые части выезжали
офицеры аппарата военной про
куратуры флота, руководители
прокуратур. Так, в одну из круп
ных войсковых частей флота вые
хал заместитель военного проку
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рора ТОФ полковник юстиции
А.Найда, который, выступая перед
личным составом, отметил, что не
смотря на относительную стабили
зацию преступности на флоте в те
кущем году, существенное сниже
ние неуставных взаимоотношений,
превышений должностных полно
мочий, связанных с насилием, а
также количества пострадавших от
преступлений, уровень неуставной
преступности всё ещё весом и со
ставляет около 20% от общего чис
ла зарегистрированных на флоте
преступлений. Это требует допол
нительных усилий командования,
прокуратуры, иных правоохрани
тельных органов по наведению
должного правопорядка и предуп
реждению любых видов насилия
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среди военнослужащих. Вместе с
полковником юстиции А.Найдой на
вопросы военнослужащих ответи
ли судья Тихоокеанского флотско
го военного суда А.Калешев и за
меститель руководителя ВСУ СК
РФ по ТОФ  начальник отдела пол
ковник юстиции Ю.Сазонов.
На личном приёме военные про
куроры, судьи и военные следова
тели ответили на многочисленные
вопросы о жилищном, материаль
ном, в том числе денежном, меди
цинском обеспечении военнослужа
щих и членов их семей. Даны необ
ходимые консультации, разъясне
ния действующего законодатель

ства и по другим вопросам воен
нослужащих.
Командованию войсковых час
тей, молодым офицерам оказана
практическая помощь в организа
ции работы по пресечению неустан
ных взаимоотношений, предупреж
дению конфликтов в воинских кол
лективах.

Р.КОЛБАНОВ, помощник
военного прокурора
Тихоокеанского флота
по связям с общественностью,
старший советник юстиции.
НА СНИМКЕ: встреча с личным
составом учебного отряда.
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