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ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

НА ОФИЦЕРСКОМ НЕБОСКЛОНЕ
ЗАЖГЛАСЬ ПЛЕЯДА НОВЫХ ЗВЁЗД

В частях и соединениях
войск и сил на северовостоке
России проходит Всеармейс
кий месячник противодействия
наркомании «Армия против
наркотиков!».
Целью месячника является про
паганда здорового образа жизни,
активизация работы по недопуще
нию незаконного потребления
наркотических средств, психо
тропных веществ военнослужащи
ми и членами их семей, а также
усиление деятельности должност
ных лиц по профилактике незакон
ного оборота наркотических
средств и психотропных веществ.
Командованием группировки
спланирован комплекс мероприя
тий, включающий проведение груп
повых и индивидуальных психоло
гопедагогических тренингов по
вопросам профилактики наркома
нии и анонимное анкетирование.
Также проходят тематические
утренники с привлечением вете
ранов ВС РФ, членов родительс
ких комитетов и женсоветов,
представителей общественных
организаций и движений, религи

озных конфессий, традиционных
для России.
В единые дни информирова
ния в воинских частях выступят
представители военноследствен
ных органов, военной прокурату
ры, которые разъяснят статьи
Уголовного кодекса РФ, предус
матривающие ответственность за
преступления, связанные с неза
конным оборотом наркотиков.
На офицерских собраниях де
тально проработают вопрос по
предупреждению распростране
ния наркотиков и психотропных
веществ в воинских коллективах.
В ходе месячника состоится
спортивный праздник для военнос
лужащих по призыву под девизом:
«Спорт против наркотиков. Поко
ление XXI века выбирает спорт».
Все мероприятия проходят в
тесном сотрудничестве с предста
вителями военной прокуратуры,
военных следственных отделов и
военных судов гарнизонов Петро
павловскаКамчатского, Елизово
и Вилючинска.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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65 лейтенантов, 8 мичманов и 2 прапорщика  все
ихоокеанского высшего военноморс
выпускники ТТихоокеанского
кого училища имени С.О.Макарова нынешнего года
получили дипломы, погоны и кортики. ТТоржествен
оржествен
ная церемония впервые состоялась у Вечного огня
мемориального комплекса «Боевая слава ТТихооке
ихооке
анского флота» во Владивостоке.
Девяти выпускникам, окончившим
училище с отличием, лейтенантские
погоны и кортики вручил начальник
штаба ТОФ вицеадмирал Владимир
Касатонов. Этой чести удостоены лей
тенанты А.Кузьминец, В.Дегтярёв,
А.Сахневич, А.Фунтиков, Д.Белаш,
Д.Марковец, Е.Погребечная, В.Си
нельникова и Э.Вавилова.

В поздравлениях и напутствен
ных словах вицеадмирал Влади
мир Касатонов, адмирал Констан
тин Сиденко, начальник училища
капитан 1 ранга Александр Шев
ченко и другие выступающие поже
лали выпускникам удачной службы
и успехов в деле защиты Российс
кой Федерации, благополучия и до

статка в семьях, крепкого здоро
вья.
В ответной речи от лица выпускни
ков лейтенант Екатерина Зырянова
поблагодарила командование Тихоо
кеанского флота, преподавательский
состав и всех родителей макаровцев
за заботу и поддержку в годы учёбы и
во время их профессионального ста
новления.
Кстати, выпуск нынешнего года при
мечателен ещё и тем, что впервые в ис
тории владивостокского военноморс
кого вуза его окончил первый и пока
единственный набор девушек. В 2009
году немногим более двадцати соиска
тельницабитуриенток были приняты
курсантами на первый курс и начали
обучение по специальности «РТС». И
хотя не все смогли дойти до финишной

В частях и на кораблях Тихоо
кеанского флота идёт месячник
противодействия наркомании. О
том, как он проходит в соедине
нии надводных кораблей, рас
сказал заместитель командира
соединения по работе с личным
составом капитан 3 ранга Максим
Боровой.
 Наша основная задача  предот
вратить употребление наркотических
средств и психотропных веществ сре
ди военнослужащих. В частях и на
кораблях соединения было проведе
но информирование личного соста
ва, целью которого стали разъясне
ние вреда употребления наркотиков,
доведение под роспись положений
об ответственности граждан за неза
конное хранение, сбыт и потребле
ние наркотических средств.
Ещё одним немаловажным аспек
том профилактики против незакон
ного оборота наркотиков является

черты, самые настойчивые и целеуст
ремлённые девчата доучились, получи
ли первое офицерское звание, украси
ли строй отличников ТОВВМУ имени
С.О.Макарова 2014 года.
Новое пополнение уже получило
назначения в войсковые части Мини
стерства обороны России и морские
части Пограничных войск ФСБ РФ. И
после отпуска военные специалисты
прибудут к местам службы.
За 77 лет своего существования учи
лище подготовило более 18 тысяч вы
сококвалифицированных офицеров,
многие из которых стали командирами
кораблей и подводных лодок, извест
ными флотскими военачальниками.

Владимир БОЧАРОВ.

От Тихого океана до Чёрного моря...
Экспедиция «Россия2014» ис
следует современную Россию  от
Владивостока до Крыма. Как зая
вила член центрального штаба
ОНФ, руководитель Центра пра
вовой поддержки журналистов
Наталья Костенко, «главное на
правление ОНФ  исполнение
«майских указов» Президента».
«Мы хотим посмотреть, как они
реализуются на местах. Есть по
ложение указа об увеличении
строительства дорог, и мы также
хотим это посмотреть. Но конеч
но, эта экспедиция посвящена изу
чению современной России», 
подчеркнула Костенко и добави
ла, что участники автопробега не
оставят без внимания проблемные
ситуации, к решению которых ра
нее подключался Общероссийс
кий народный фронт.
В свою очередь руководитель
экспедиции депутат Госдумы член
центрального штаба ОНФ лидер

движения «Убитые дороги» Алек
сандр Васильев рассказал, что
она продлится 59 дней, в течение
которых участники посетят 39 ре
гионов в 8 федеральных округах
и 47 городов: «Это действительно
экспедиция, а не автопробег. Мы
будем разбираться в проблемах
регионов и отдельное внимание
уделим людям и их проблемам, а
также состоянию местных дорог».
В день старта «России2014»
во Владивостоке на Корабельной
набережной у мемориала «Боевая
слава ТОФ» состоялась встреча
участников автопробега с активи
стами ОНФ в Приморском крае и
с юным героем Никитой Антоно
вым, спасшим в ледяной воде то
нувшую девочку.
Также участники мероприятия
побывали на борту флагмана Ти
хоокеанского флота гвардейско
го ракетного крейсера «Варяг»,
где состоялся церемониал торже

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

◊Ê‰ÓÓˆ¯Í˝˚˜ ÎÓˆÊ˝ÈÔÊ
ÎÓÏÚ ¤ÓÔÓ˙¬Ó

Фото автора.

Во Владивостоке 12 июня стартовал автопробег Общерос
сийского народного фронта «Россия2014». Символично, что
старт мероприятия был намечен именно на тот день, когда
вся страна отмечала национальный праздник  День России.

привитие военнослужащим стрем
ления к здоровому образу жизни,
спортивной и культурномассовой
деятельности. В соединении осуще
ствляется организация и координа
ция деятельности должностных лиц
по недопущению незаконного про
никновения наркотических средств
в воинские коллективы. К работе с
личным составом в ходе месячника
привлекаются медицинские работ
ники, представители военной проку
ратуры.
Наиболее активную работу в
ходе месячника ведут в экипажах
кораблей, которыми командуют
гвардии капитан 3 ранга Юрий Евг
рафов, капитанлейтенанты Антон
Поникоровских и Дмитрий Кирейто.
Эти воинские коллективы признаны
лучшими по ряду показателей, в том
числе и в вопросах правопорядка и
воинской дисциплины.

ственного подъёма флага. Коман
дир «Варяга» гвардии капитан
1 ранга Александр Потапов вру
чил Никите Антонову бескозырку.
После этого Никита наполнил во
дой из Японского моря символичес
кую капсулу, которую участники эк
спедиции доставят в главную базу
Черноморского флота Севасто
поль, где и завершится автопробег.
Владивосток проводил колон
ну экспедиции туманом и моро
сью, а это общеизвестная хоро
шая примета  такая погода сулит
удачу в дороге.
14 июня участники автопробега
уже были в Хабаровске. Завершит
ся экспедиция 9 августа  в День
воинской славы и 300летнего юби
лея первой в российской истории
морской победы русского флота
под командованием Петра I в Ган
гутском сражении. Также оконча
ние автопробега «Россия2014»
приурочено к началу первого мо
лодёжного форума «Таврида», ко
торый начнёт свою работу 10 авгу
ста в городегерое Севастополе.
Onf.ru
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Завершился неофициальный
визит отряда кораблей Тихооке
анского флота в составе большо
го противолодочного корабля
«Маршал Шапошников», танкера
«Иркут» и спасательного судна
«Алатау» в Коломбо (ШриЛанка).
В ходе 4дневного визита коман
дование российского отряда посе
тило посольство Российской Феде
рации в ШриЛанке и нанесло про
токольный визит командованию
ВМС республики.
Морякитихоокеанцы сыграли со
своими иностранными коллегами в
футбол и волейбол.
Кроме этого, для них
были организованы ав
тобусные экскурсии по
достопримечательнос
тям городов Коломбо,
Галле и Канди. Россий
ские моряки посетили
Национальный музей,
религиозноисторичес
кие памятники буддиз
ма, слоновий питомник
и ботанический сад.
Это уже третий за
ход тихоокеанцев в пор

ты иностранных государств. В апре
ле БПК «Маршал Шапошников» по
сетил пакистанский порт Карачи и
провёл антипиратские учения с ко
раблём ВМС Пакистана. А в конце
мая с неофициальным визитом по
бывал в порту Виктория Республики
Сейшельские Острова.
Напомним, что отряд кораблей
Тихоокеанского флота под коман
дованием контрадмирала Влади
мира Дмитриева с середины марта
нынешнего года находится на бое
вой службе в Тихом и Индийском
океанах.

Ã¬ÓÏ˜ ÓÎÏÊÙ˜Ë˝Óı ˙ÓÔÓ«≈Ê

Курс основ начальной подго
товки к военной службе для бу
дущих защитников Родины про
шёл в соединении кораблей ох
раны водного района войск и сил
на северовостоке России.
Старшеклассники средней шко
лы №10 г. ПетропавловскаКамчат
ского в течение нескольких дней
знакомились со службой моряков
надводников.
Во время учебных занятий, орга
низованных командованием части,
школьники изучали устройство ав
томата АК74 и его тактикотехни
ческие характеристики. После заня
тий по теории каждый ученик на
учился проводить не
полную сборку и раз
борку оружия, его чис
тку и обслуживание.
На занятиях по фи
зической подготовке
школьникам рассказа
ли о методиках, разви
вающих у военнослу
жащих силу, быстроту и
выносливость. Буду
щие призывники изучи
ли нормативы различ
ных упражнений курса

физической подготовки ВС РФ. За
тем каждый учащийся сдал зачёты
по подтягиванию, бегу на 100 м и на
3 км.
На занятиях по защите от оружия
массового поражения старшекласс
ников учили, как пользоваться об
щевойсковым защитным комплек
том и противогазом.
Под руководством командиров
подразделений старшеклассники
изучали основные положения уста
вов ВС РФ, а также попробовали
свои силы на занятиях по строевой
подготовке.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

‘«Ú¸ÊˆÊ ˝Í ¤Í˙¸ÍÚˆ¯
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Лётчики авиабазы войск и сил
на северовостоке России выпол
нили учебнотренировочные по
лёты на самолётах Миг31 для
восстановления навыков пилоти
рования по плану боевой подго
товки.
В ходе проведённой лётной сме
ны совершено семь самолётовыле
тов в заданные районы пилотирова
ния в радиусе 500 км от места бази
рования, шесть лётчиков выполнили
учебнобоевые задачи.

Часть пилотов отрабатывала пи
лотирование днём, а часть  в ноч
ное время. Командир отряда само
лётов Миг31 гвардии подполковник
Сергей Кодерле отмечает уверенное
пилотирование лётчиками, а также
качественную работу технического
состава по подготовке воздушных
судов к вылетам.
В этом году ожидается приход
выпускников лётных училищ, кото
рых необходимо будет ставить на
крыло.
При проведении внезап
ной проверки боеготовности
войск и сил на северовосто
ке лётчики авиабазы из соста
ва дежурных сил обнаружи
ли и условно уничтожили все
воздушные мишени.
В настоящее время лётно
технический состав с боль
шой интенсивностью готовит
ся к участию в масштабном
стратегическом учении «Вос
ток2014».

ÃÈËÓÏÓË˚˜ ÁÓË¯ÏÌÊÔÊ
Î¯ÏË˜¯ ÎÍÏÍÌ√Ú˝˜¯ ÎÏ˜≈ˆÊ
В Арсеньевском аэроклубе в
рамках прохождения курса обу
чения по воздушнодесантной
подготовке группа воспитанни
ков Уссурийского суворовского
военного училища совершила
свои первые прыжки с парашю
том с высоты 800 метров.
Воздушнодесантную подготовку
как дополнительное занятие для
старшеклассников ввёл в прошлом
году начальник училища, бывший

командир бригады специального на
значения Анатолий Рэцой в ответ на
пожелания многих воспитанников.
Отбор на допуск к совершению
прыжков с парашютом был строгий:
суворовец должен иметь не только
высокий уровень физической подго
товленности, но также быть дисцип
линированным и хорошо учиться, то
есть в учебном году иметь не более
пяти четвёрок.
Все воспитанники с заданием
справились. Торжественное по
священие в парашютисты ребят
ожидало по возвращении в учи
лище. Перед строем им вручили
тельняшки и значок Воздушно
десантных войск на лацкан фор
менной одежды.
До выпуска суворовцы успе
ют совершить ещё как минимум
два прыжка и выполнить норма
тив третьего разряда по пара
шютному спорту.

ƒÊÔÒ« ÎÓ ÊÎÓÚ¯ˆ¯

С начала 2014 года около 400
участников накопительноипо
течной системы жилищного обес
печения военнослужащих приоб
рели квартиры в Приморском
крае и Сахалинской области, вхо
дящих в зону ответственности
Владивостокского
филиала
ФГКУ «Росвоенипотека».
Региономлидером по количе
ству приобретаемого жилья являет
ся Приморский край. Уже в этом

году участниками НИС было совер
шено более 350 сделок, а с начала
работы накопительноипотечной си
стемы куплено более 2300 квартир.
Общая численность военнослу
жащих, включённых в реестр участ
ников НИС, на сегодняшний день со
ставляет более 290 тысяч, из них
около 84 тысяч уже приобрели
жильё с использованием целевого
жилищного займа.
По словам заместителя руково
дителя Владивостокского фили
ала ФГКУ «Росвоенипотека» Ок
саны Двоенко, максимальный
размер ипотечного кредита по
программе «Военная ипотека» в
настоящее время  2,4 млн руб
лей. Таким образом, с учётом на
коплений участник НИС может
приобрести жильё стоимостью
около 3 млн рублей без добавле
ния собственных средств.

Боевая учёба

В МОРЕ НАША РАБОТА
Постановка трала  лишь один из элементов многосложных
действий экипажа любого тральщика, лишь строчка во всей
науке применения минноторпедного вооружения, но, как
ни крути,  сердцевина дела.

Впрочем, в обыденной флотской
практике всё конкретно, комплексно,
выверено профессиональным опытом.
Так что экипаж базового тральщика,
где командиром капитанлейтенант
Дмитрий Кирейто, на плановом выхо
де в море осуществлял целый комп
лекс боевых упражнений. От минных
постановок и траления до стрельб.
Обеспечивал выполнение зачётной
программы и экипаж МПК «Метель»
под командованием капитанлейтенан
та Антона Поникоровских.
Старшим на экзаменуемом борту в
море был командир дивизиона капи
тан 2 ранга Алексей Денисов. Про
верка мастерства и сработанности
экипажа проводилась компетентно и
весьма взыскательно. В морском пла
вании корабли находились десять су
ток, уходили от шторма, но все зада
чи выполнили успешно.
То, что команда тральщика ещё не
совсем остыла от похода, мы почув
ствовали, как только попали на его
борт. Обстановка на корабле была
рабочая, всё здесь жило в напряжён
ноэнергичном и в то же время разме
ренном ритме. Офицеры поделились
необходимой информацией, подчер
кнув личный вклад в общее дело тех
или иных специалистов.

Первым корпусом шла БЧ23
старшего лейтенанта Андрея Карта
шова. Минёры, артиллеристы показа
ли должные навыки в обслуживании
оружия и технических средств. В каж
дом эпизоде (начиная с погрузки мин
ещё в базе): постановке мин на морс
ком полигоне, постановке трала, шну
рового заряда, выборке его из «изде
лий» и так далее  минёры, тральные
расчёты демонстрировали хорошие
профессиональные качества, дей

Актуально

енных специальностей. Учебные за
ведения готовят специалистов для
всех видов и родов войск, специали
стов гуманитарных направлений,
экономистов, менеджеров, военных
психологов и многих других.
На сегодняшний день уже около
200 выпускников школ Амурской
области подали документы для по
ступления в вузы Минобороны.
Большинство из них пожелали обу
чаться в Дальневосточном высшем
военном командном училище в Бла
говещенске.
Вступительные экзамены в воен
ных высших учебных заведениях
начнутся в начале июля.

Более 800 военнослужащих по
призыву, выслуживших установ
ленные сроки службы, доставле
ны на материк из воинских час
тей Восточного военного округа,
дислоцированных на островах
Сахалин, Итуруп и Кунашир.
Доставка увольняемых военнос
лужащих с Курильских островов тра
диционно осуществляется самолёта
ми военнотранспортной авиации
ВВО, а также судами сторонних орга
низаций, которые решено задейство
вать с этого года. Это позволяет бо
лее оперативно решать вопросы от
правки военнослужащих на материк.

С острова Сахалин отправка ко
манд уволенных военнослужащих
организована самолётами граж
данской авиации и морским транс
портом.
По прибытии на материк воен
нослужащие размещаются в пунк
тах временного пребывания, орга
низованных в воинских частях Вос
точного военного округа, дислоци
рованных на территории Хабаров
ского края. Здесь их оперативно
обеспечивают заранее заказанны
ми авиа и железнодорожными би
летами и организованно отправля
ют домой, к местам постановки на
воинский учёт.

ŒËÓÔÒ˝˛¯˙˜‰ Ë ÙÍÎÍÁ
ÓÁÚÍËÔ˛√Ú ˝Í ˙ÍÚ¯ÏÊˆ

Прессслужба Восточного
военного округа.
21 ИЮНЯ 2014 г.
СУББОТА

ботанные действия всего экипажа ба
зового тральщика стали залогом ус
пешного выполнения учебнобоевой
задачи, плана всего похода.
В программу выхода, как это часто
бывает, вмешалось море. Погода по
началу благоприятствовала плава
нию, потом резко испортилась, и эки
пажу пришлось выжидать момент для
продолжения учений, но перепахали
полигон чисто, как и положено.
Пройден важный этап боевой учё
бы, экзамен на способность личного
состава корабля с высоким качеством
решать задачи по предназначению.
Но, как уже говорилось, в экипаже
настрой боевой. Перед офицерами 
планы текущей и предстоящей рабо
ты, они сами и их подчинённые  в
ежедневных заботах, к которым в
ближайшее время прибавятся ещё и
ремонтные работы.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

сей Ни, матросы по призыву Денис
Глухов, Михаил Симаков и Влади
мир Козлов.
Под началом старшины команды
мичмана Станислава Котлера отраба
тывали свои задачи моряки БЧ47.
Чётко, грамотно действовали техник
мичман Роман Бекетов и гидроакус
тик старшина 1 статьи контрактной
службы Юрий Малютин.
В списке лучших оказались коман
дир БЧ1 старший лейтенант Егор
Лапшин, рулевой старший матрос
контрактной службы Сергей Шемеке
ев, другие моряки. Слаженные, отра

СФЕРА
ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ
Интервью военного прокурора Тихоокеанского флота полковника юстиции Сергея СКРЕБЦА
по вопросам социальной защиты военнослужащих и иных граждан

‚Í¬ÓÏ Í¬ÊÚÈÏÊ¯˝ÚÓË
Ô˛ ËÈÙÓË ﬂÊ˝Ó¬ÓÏÓ˝˜

В этом году военный комисса
риат Амурской области предла
гает выпускникам школ для по
ступления на выбор более 30 ву
зов Министерства обороны по
всей стране.
Набор абитуриентов должен за
вершиться в конце июня. В настоя
щее время более 300 амурчан име
ют возможность поступить в высшие
учебные заведения военного ведом
ства. Стоит подчеркнуть, что абиту
риент для прохождения вступитель
ных экзаменов в выбранный им вуз
едет бесплатно.
Желающим обучиться военному
делу предлагается более тысячи во

ствовали организованно и дружно.
Лидером, чьи действия всегда пример
для сослуживцев, был один из лучших
специалистов корабля и диви
зиона старшина команды минё
ров мичман Дмитрий Курилко.
За время службы он зареко
мендовал себя как профессио
нал высокого класса, который
в своём деле может всё, и ника
кие обстоятельства не мешают
ему выполнить учебнобоевые
задачи. Когдато он помогал в
становлении нынешнему ко
мандиру БЧ, теперь сослужив
цы прекрасно понимают друг
друга, работают в надёжной
спайке.
Старший лейтенант Андрей
Карташов отметил и двух мат
росов по призыву: электрика
трального Виктора Таюрского
и комендораоператора Закира
Мусаева. Парни в кратчайшие
сроки освоили свои заведова
ния, теперь активно подкрепляют по
лученные знания флотской практи
кой.
Как уже говорилось, экипаж ба
зового тральщика выполнял в море
целый комплекс боевых упражне
ний. Артиллерийские стрельбы,
«охота» за воздушной имитирован
ной целью, уничтожение плавающей
мины и другие задачи решены ус
пешно. Но сами воины полагают, что
здесь они ещё имеют резервы. И
если уж быть совсем взыскательны
ми, то минёры всётаки несколько
обошли комендоров.

Походный экзамен держали все
без исключения корабельные под
разделения и службы. Своих под
чинённых настраивал на напряжён
ную работу командир БЧ5 старший
лейтенант Евгений Шмонов. И ему
было на кого опереться: мастерс
ки, ответственно работали в море
специалисты  электромеханики
матрос контрактной службы Алек

 Сергей Николаевич, вопросы
социальной защиты военнослужа
щих, членов их семей и иных граж
дан всегда находились в поле зре
ния военных прокуроров. Как вы
можете охарактеризовать состоя
ние работы в этой сфере?
 Уже много лет одной из главных
задач военных прокуроров Тихооке
анского флота является обеспечение
правозащитной функции, особенно в
социальной сфере, в которой с нача
ла текущего года выявлено более 500
нарушений законов. В связи с этим
мерами прокурорского реагирования
только к дисциплинарной и админис
тративной ответственности привлече
но свыше 170 виновных лиц, отмене
но и изменено более 10 незаконных
правовых актов.
Жилищные права, своевремен
ность и полнота обеспечения всеми
видами довольствия, защита прав де
тейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,  вот далеко не
полный список «болевых точек» в со
циальной сфере, с которыми ежед
невно сталкиваются военные проку
роры.
Принципиальная позиция военной
прокуратуры флота в этой связи оста
ётся прежней  оперативное и неукос
нительное обеспечение социальной
защищённости военнослужащих, чле
нов их семей, а также лиц, уволенных
с военной службы в различных сфе
рах, восстановление их нарушенных
прав и законных интересов в полном
объёме. Для этого используется ар

сенал всех имеющихся в распоряже
нии прокуратуры средств реагирова
ния, обеспечивается необходимая от
крытость и гласность с использовани
ем возможностей средств массовой
информации.
В этой связи растущее число обра
щений граждан в адрес военных про
куроров флота мы рассматриваем как
проявление доверия. Ни одно из об
ращений не остаётся без внимания и
разрешается в максимально короткие
сроки, удовлетворяется каждое чет
вёртое.
 Откуда военные прокуроры
черпают информацию, что влечёт
проведение прокурорских прове
рок?
 Отмечу, что поводом для приня
тия прокурорами мер реагирования
служат как обращения граждан, так и
информация от общественных орга
низаций. Безусловно, в постоянном
режиме отслеживаем публикации и
выступления в СМИ.
Задача военных прокуроров  ох
ватить в течение года надзорными
мероприятиями абсолютно все под
надзорные объекты. Это достигается
непосредственными выездами в час
ти и на корабли, проведением проку
рорскими работниками личного при
ёма военнослужащих и членов их се
мей.
12 марта 2014 года военная проку
ратура флота приняла участие в засе
дании расширенного пленума При
морской краевой организации Обще
российского профессионального Со

юза военнослужащих в г. Владивос
токе, на котором присутствовали де
путаты Законодательного собрания
Приморского края  члены комиссии
по работе с военнослужащими, со
трудниками правоохранительных ор
ганов, ветеранами силовых структур,
членами их семей, а также руководи
тели основных ветеранских организа
ций военнослужащих Приморья. По
итогам выработаны конкретные прак
тические меры по актуальным вопро
сам социальной защиты военнослу
жащих и членов их семей, взаимодей
ствия и совершенствования законода
тельства в этой сфере, планирования
и проведения совместных мероприя
тий, информационного обмена.
Отмечу, что данное мероприятие
проведено в рамках заключённого 23
января 2014 года Главной военной
прокуратурой и Общероссийским
профессиональным Союзом военнос
лужащих Соглашения о сотрудниче
стве.
 С чем чаще всего обращаются
военнослужащие и члены их семей
к военным прокурорам, какие про
блемы сегодня наиболее остры?
 Людей волнуют наиболее близ
кие им вопросы: жильё, выплата пен
сий и иных социальных пособий, ме
дицинское и санаторнокурортное
обеспечение (в первую очередь воен
нослужащих запаса).
18 марта 2014 года в городе Вла
дивостоке была организована работа
выездной приёмной по рассмотрению
обращений военнослужащих, членов
их семей и иных граждан. В её работе
приняли участие офицеры Главной
военной прокуратуры и военной про
куратуры Тихоокеанского флота, со
трудники аппарата Уполномоченного
по правам человека в Российской
Федерации и Приморском крае, дол
жностные лица штаба Тихоокеанско
го флота, военного комиссариата
Приморского края, финансовых и
жилищных органов, военные медики.
Указанные вопросы в социальной
сфере нашли непосредственное отра
жение в ходе её работы.
Военные прокуроры добиваются
восстановления прав граждан, невзи
рая на чины и воинские звания винов
ных должностных лиц.
 Нарушения в социальной сфе
ре зачастую вызывают обществен
ный резонанс. Как военная проку
ратура флота реагирует на такие
факты, возможно ли свести на нет
подобные нарушения?
 В нашей практике есть и такие

проверки, когда нарушаются права
значительного числа граждан.
Военной прокуратурой флота со
вместно с военной прокуратурой Вла
дивостокского гарнизона в ходе про
ведённых по информации Приморс
кой краевой организации профсоюза
военнослужащих проверок выявлены
нарушения закона, связанные с отка
зом ФГКУ «Востокрегионжильё» в
оформлении постоянной регистрации
по месту жительства почти четырём
тысячам жителей микрорайона Сне
говая Падь города Владивостока. Чи
новники выдавали только временную
регистрацию, что ограничивало пра
ва граждан на свободное участие в
голосовании на выборах всех уров
ней, на запись детей в детские сады,
на государственное медицинское
обеспечение, на получение кредитов,
на приобретение и хранение оружия.
По требованию военной прокуратуры
права военнослужащих и членов их
семей восстановлены, всем оформле
на постоянная регистрация.
Лишь после вмешательства воен
ной прокуратуры гарнизона залива
Стрелок в марте 2014 года админист
рацией ЗАТО г. Фокино Приморско
го края разработан и введён в дей
ствие временный порядок предостав
ления жилых помещений муниципаль
ного специализированного жилищно
го фонда гражданам, проходящим
военную службу по контракту на тер
ритории указанного ЗАТО, что позво
лило обеспечить служебными жилы
ми помещениями более 100 военнос
лужащих и членов их семей.
По итогам проведённых военными
прокурорами проверок восстановлены
права 10 военнослужащих по призыву
из числа детейсирот и детей, остав
шихся без попечения родителей, на
получение дополнительных денежных
выплат при прохождении службы.
 Вы отметили, что вопросы де
нежного довольствия и заработ
ной платы в частях и учреждениях
флота находятся на постоянном
контроле военных прокуроров.
Как обстоят дела в этой сфере?
 Безусловно, принимаемые руко
водством нашей страны и Миноборо
ны меры позволили нормализовать
ситуацию в указанном вопросе.
Однако отдельные проблемы пока
остаются. Традиционно в центре вни
мания военных прокуроров находят
ся вопросы оплаты труда.
Весной текущего года военной про
куратурой Владивостокского гарнизо
на завершены надзорные мероприя

тия в сфере защиты трудовых прав ра
ботников предприятия ОАО «Судо
ФлотСервис» (г. Владивосток), в ходе
которых установлен факт образова
ния задолженности по заработной
плате перед более 30 работниками на
общую сумму свыше 12 млн рублей.
Об имеющихся нарушениях в соответ
ствии с Федеральным законом «О про
куратуре Российской Федерации»
своевременно проинформировано ру
ководство ОАО «Ремвооружение» и
ОАО «Оборонсервис». Военным про
курором Владивостокского гарнизона
на основании поступивших заявлений
работников в порядке ст. 45 ГПК РФ
направлено порядка 60 исков о взыс
кании с предприятия задолженности
по заработной плате, которые к насто
ящему времени рассмотрены судом и
удовлетворены в полном объёме.
В апреле текущего года по матери
алам прокурорской проверки воен
ный прокурор  войсковая часть 33434
обратился с исками в СоветскоГаван
ский городской суд Хабаровского
края в интересах гражданских служа
щих 743го центра связи ТОФ о вып
лате причитающихся им денежных
надбавок на общую сумму более 900
тыс. рублей. К настоящему времени
указанная задолженность погашена.
В настоящее время завершается
комплекс надзорных мероприятий,
направленных на ликвидацию задол
женности по заработной плате в ОАО
«98 АРЗ» (г. Владивосток). Руково
дителю вышестоящей компании 
ОАО «Спецремонт» внесено пред
ставление с требованием о принятии
мер для погашения задолженности по
оплате труда. Исполняющему обязан
ности генерального директора пред
приятия объявлено предостережение
о недопустимости нарушения закона.
По нашим материалам постановле
нием Государственной инспекции тру
да Приморского края за допущенные
нарушения руководство завода при
влечено к административной ответ
ственности с назначением наказания
в виде штрафа в размере 40 тыс. руб.
Хочу заверить всех граждан и пре
дупредить нерадивых руководителей
и должностных лиц, что военные про
куроры и далее будут принципиаль
но реагировать на все факты нару
шений закона в социальной сфере,
каждому такому случаю будет дана
объективная и своевременная право
вая оценка.

Записал полковник юстиции
Александр КАМЫНИН.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

22 июня  День памяти и скорби

...И ЯРОСТЬ БЛАГОРОДНАЯ ВСКИПАЛА КАК ВОЛНА

Здесь, на востоке, стране угрожа
ла не меньшая опасность, чем на за
паде. Трудящиеся Приморья, Дальне
го Востока, воины Красной Армии и
ВоенноМорского Флота встали на
боевую и трудовую вахту.
И нет в истории Отечества даты бо
лее памятной, за исключением Дня
Победы.
Тот день, отдалённый от нас да
лью уже семидесяти трёх лет, стал и
временем отсчёта самых ожесточён
ных сражений, и ещё одним подтвер
ждением уже известных истин.
Войны в нынешнюю эпоху не
объявляются. Агрессор стремится к
молниеносному успеху. Если отпор
организован, то борьба имеет дли
тельный характер. В этой борьбе не

История

обходима мобилизация усилий всего
народа, объединение сил фронта и
тыла.
Но это, конечно же, не всё. Воен
ная стратегия нашего Отечества стро
илась главным образом на правиль
ном утверждении, что только насту
пательными действиями можно раз
громить агрессора. Всё это так, но у
войны есть и суровые будни.
Есть варианты борьбы: встречные
сражения, вынужденные отступатель
ные действия, бои в условиях окру
жения. А вот это изучалось нашими
воинами чаще всего умозрительно.
Практика отставала от теории. В том
числе и в освоении новой боевой тех
ники.
И наступила военная практика, не
избежно гораздо более суровая, чем
она могла быть на полигонах в мир
ное время. Война заново выставила
оценки знаниям, которые считались
вполне удовлетворительными, начи
ная с определения досягаемости бом
бардировочной авиации противника.
И вот в самые трудные месяцы вой
ны, когда тыл ещё разворачивал про
изводство самолётов, танков и дру
гой техники, на защиту Москвы вста
ли 40 тысяч тихоокеанцев в чёрных
бушлатах и бескозырках: семь морс
ких стрелковых бригад и отрядов Ти
хоокеанского флота и Амурской фло
тилии.

Плечом к плечу с красноармейца
ми других стрелковых частей и соеди
нений воиныдальневосточники зас
лонили от врага столицу. Морские пе
хотинцы стояли насмерть, когда ус
пех обороны решала стойкость, и
были стремительны и неудержимы в
наступательных боях.
Символом стойкости и мужества
посланцев Тихоокеанского флота в
селе Белый Раст возвышается памят
ник с надписью: «Героическим моря
кам, павшим смертью храбрых в боях
с немецкофашистскими захватчика
ми при защите родной Москвы».
В ходе войны в полумиллионной
армии моряков, сражавшихся на су
хопутных фронтах, насчитывалось
153 тысячи моряковтихоокеанцев и
амурцев. Они участвовали в битвах
под Москвой и на Волге, в героичес
кой обороне Севастополя и Ленинг
рада, в боях за Северный Кавказ и
Заполярье.
Сталинград… Маршал Советского
Союза Родион Малиновский вспоми
нал: «Морякитихоокеанцы сража
лись замечательно. Недаром их в
гвардейские части зачисляли. Боевая
армия была! Манштейну тогда крепко
доставалось. Моряки  отважные вои
ны, герои».
Сочетание обстоятельств подни
мало некоторые примеры на уровень
бессмертной легенды. Таков подвиг

краснофлотца Ильи Каплунова, кото
рый, будучи дважды ранен, уничто
жил огнём противотанкового ружья и
гранатами девять стальных машин.
В смертельное мгновение ожесто
чённого боя не стал кататься по зем
ле, сбивая с одежды горящую смесь,
краснофлотец Михаил Паникаха.
Стремительно бросившись к ближай
шему танку, он разбил об него вто
рую бутылку со смесью и сгорел вме
сте с машиной.
Легендарным стал и поход в нача
ле весны 1943 года 1й отдельной
лыжной бригады, сформированной в
основном из моряков Тихоокеанско
го флота. С боями было пройдено
около 300 километров, освобождены
десятки населённых пунктов.
Прославилась в обороне Заполя
рья 63я отдельная морская стрел
ковая бригада, имевшая в своём со
ставе 1500 моряков Тихоокеанского
флота. Скалистые горы, встревожен
ные чайки стали свидетелями муже
ства разведчиков, мастерства снай
перов, благородной ярости матрос
ских контратак. Бригада завершила
свой боевой путь на государственной
границе с Норвегией в октябре 1944
года.
…День боя, верховный день всех
остальных дней воина. Результат боя
 судья всех ратных трудов, личных
усилий. Вполне вероятно, что по при

хоти судьбы день боя может стать
окончанием срока жизни воина. И
значит, этот один день итожит всю
жизнь. Жизнь заканчивается, но ре
зультат боя остаётся навек.
Поособому сокровенный смысл
заложен во всенародном почитании
военных могил и мемориалов. Живые
герои вернулись домой. Но мир все
гда остаётся беспокойным и кипучим.
И пример тех, кто пал в бою, учит нас
помнить об этом.
Через десятилетия, с высот нового
знания о себе, о мире, о друзьях и
недругах, мы обязаны вновь и вновь
ставить себя на порог Великой Отече
ственной войны.
Лучшим исполнением нашего
гражданского долга по отношению к
памяти павших соотечественников яв
ляется высокая подготовленность к
новым вызовам свободе и суверени
тету России.
Почему, понеся столь большие по
тери, наши Вооружённые Силы все
таки сумели переломить ход войны?
Главным образом потому, что наша
армия пользовалась исключительной
заботой и любовью народа. Морали,
разлагающей Вооружённые Силы,
просто не могло быть места.
Проходят годы, они складываются
в десятилетия, вот и на рубеже
70летия Победы, наверное, совсем
уже поредеют сводные батальоны ве

Подводная лодка проекта «Дельфин»
110 лет назад введена в строй первая русская субмарина
Построенная на Балтийском заводе в С.Петербурге первая бо
евая подводная лодка русского флота «Дельфин» послужила про
тотипом для последующего развития отечественных кораблей дан
ного класса вплоть до 1917 гг.. Проект был разработан специальной
комиссией в составе И.Г
.Бубнова, М.Н.Беклемишева и И.С.Г
орюно
И.Г.Бубнова,
И.С.Горюно
ва. ГГлавные
лавные балластные цистерны размещались в лёгких оконечно
стях и вентилировались внутрь ПК. Постройка подводной лодки
носила явно экспериментальный характер, и большой боевой цен
ности она не имела.
Проектирование и постройка первой боевой подводной лодки в
России явились началом развития отечественного типа подводных
лодок.

По представлению Морского тех
нического комитета 19 декабря
1900 г. для разработки проекта была
назначена комиссия в составе кора
бельного инженера И.Г.Бубнова (по
мощника заведующего опытовым
бассейном), М.Н.Беклемишева (пре
подавателя минного офицерского
класса в Кронштадте) и И.С.Горюно
ва (помощника инженермеханика
флота). Для работы комиссии было
выделено помещение при опытовом
бассейне в Петербурге; в её распоря
жение были переданы все имевшиеся
материалы по подводному плаванию.
Выдающийся инженер и ученый
Иван Григорьевич Бубнов (18721919)
известен в истории отечественного
кораблестроения как основополож
ник строительной механики корабля,
создатель первой боевой подводной
лодки и корпусов крупнейших линей
ных кораблей. Его классические ра
боты в этих областях и теперь явля
ются ценнейшими пособиями для су
достроителей.
Пятнадцатилетний И.Бубнов в
1887 г. поступил на кораблестрои
тельный факультет Петербургского
технического училища Морского ве
домства (так называлось в те времена
высшее военноморское инженерное
училище). В 1891 г. он с отличием
окончил курс обучения, и имя его
было занесено на мраморную доску в
числе имён лучших выпускников. Для
приобретения практического опыта
И.Г.Бубнов проработал три года на
казённой верфи «Новое адмиралтей
ство» в Петербурге.
В 1896 г. он окончил Морскую ака
демию с высшим баллом по всем дис
циплинам. Талантливого инженера
оставили в академии, где он препода
вал строительную механику корабля
и руководил дипломным проектиро
ванием. Всё свободное время Бубнов
посвящал изучению проблем подвод
ного плавания.
В 1901 г. Иван Григорьевич был
назначен главным строителем под
водных лодок на Балтийском судо
строительном заводе.
В 1909 г. его назначили профессо
ром кораблестроительного факульте
та Петербургского политехнического
института, а в следующем году он стал
профессором Морской академии.
В 1915 г. на конкурсе, объявлен
ном русским правительством, был ут
верждён его проект подводного ко
рабля водоизмещением 971 т, хотя он
и уступал проекту Голланда (952 т), и
было принято решение развивать рус
ский тип подводной лодки.
Преждевременная смерть от сып
ного тифа оборвала кипучую жизнь
талантливого человека  творца пер
вых русских боевых подводных лодок.
Соавтором Бубнова при создании
проектов первых лодок «Дельфин» и
«Касатка» был М.Н.Беклемишев; тре
тий член комиссии И.С.Горюнов ра
ботал только до октября 1901 г.
Комиссия по проектированию под
водной лодки была хорошо инфор
мирована о состоянии подводного
плавания за рубежом и конструкциях
строившихся там подводных лодок.

Прежде всего комиссии были извест
ны проекты, представленные на меж
дународный конкурс 1898 г. в Пари
же, где демонстрировались проекты
Джевецкого («водобронный миноно
сец») и Лобэфа (двухкорпусная под
водная лодка «Нарвал»). На основе
этого проекта Лобэф создал новый
проект полуторакорпусной подвод
ной лодки, по которому во Франции в
19011903 гг. было построено четыре
подводные лодки.
Бубнов и Беклемишев хорошо зна
ли особенности устройства и других
иностранных подводных лодок. Бек
лемишев неоднократно ездил за гра
ницу для ознакомления с конструкци
ями строившихся там лодок. Так, из
отчёта Беклемишева о командировке
в США в 1901 г. видно, что ему уда
лось побывать на последней лодке
Голланда и ознако
миться с её устрой
ством. Оказалось,
что на лодках Гол
ланда цистерны
главного балласта
расположены внут
ри прочного корпу
са. На подводной
лодке «Протектор»,
построенной в Аме
рике по проекту
Лэка, часть водяно
го балласта была
размещена иначе  в
надстройке
над
прочным корпусом.
Беклемишев присут
ствовал во время
одного из погруже
ний лодки Голлан
да. Побывал Беклемишев также в Ан
глии, Германии и Италии.
Собрав и обобщив эти сведения,
Бубнов и Беклемишев разработали
свой проект, отличавшийся от иност
ранных. Они разместили главный бал
ласт в концевых лёгких цистернах, вне
прочного корпуса. Такое расположе
ние цистерн главного балласта позво
лило лодкам русского типа погру
жаться на предельные для прочного
корпуса глубины, не опасаясь того,
что при повреждении этих цистерн
забортная вода попадёт внутрь проч
ного корпуса лодки.
Для проектирования подводной
лодки были выработаны следующие
задания:
 прочность и простота устройства
при значительной, наибольшей техни
чески достижимой мощности двига
телей (исходя из принципа наимень
ших затрат предложено было строить
лодку возможно меньшего водоизме
щения, но при скудости сведений о
подводных лодках в отношении
удельного значения весов по систе
мам и устройствам и нахождении этих
данных собственными расчётами во
доизмещение лодки было предложе
но около 100150 т);
 надводная скорость лодки долж
на быть достаточной лишь для напа
дения на суда, проходящие мимо неё,
так как в первом опыте, по мнению
авторов, было невозможно достичь
скорости, достаточной для того, что

бы нападать на суда, догоняя их. Лод
ка должна совершать самостоятель
ные переходы на поверхности воды, а
также погружения из надводного по
ложения в подводное и всплытия.
Ввиду сомнений авторов проекта в
возможности удовлетворительного
управления лодкой под водой при
большой скорости последняя для
этой лодки и не считалась особенно
важной;
 главным объектом нападения
лодки предполагались суда, стоящие
на якоре или держащиеся у входа в
гавань малым ходом;
 корпус лодки должен по своей
прочности обеспечивать экипажу под
водой полную безопасность; при этом
лодка должна быть снабжена прови
зией, водой и воздухом;
 вооружение предполагалось ис
ключительно торпедное, причём лод
ка должна была иметь возможность
после выстрела быстро всплывать на
поверхность (ввиду предположения
авторов об опасном действии взрыва
на корпус лодки, находящейся под
водой).
Исходя из этих заданий были оп
ределены следующие тактикотехни
ческие данные лодок:
 водоизмещение в надводном по
ложении  113 т и в подводном  123 т;
 рабочая глубина погружения  50
м; корпус обшит деревом для предох
ранения его при ударах о грунт; раз

жения, и применили много новых кон
структивных решений.
Впоследствии оказалось, что при
менённый ими способ вентилирова
ния балластных цистерн внутрь проч
ного корпуса при недостаточном се
чении клапанов приводит к суще
ственному увеличению времени по
гружения.
Неудачным оказался и способ за
полнения и осушения цистерн с помо
щью специальных «помп главного
балласта».
К весне 1901 г. проект был разра
ботан и представлен на рассмотрение
Морского технического комитета, а
5 июля 1901 г. последовало распоря
жение Балтийскому заводу о построй
ке лодки по этому проекту. Конструк
торское бюро завода под руковод
ством комиссии сразу же приступило
к составлению рабочих чертежей.
В течение зимы 19011902 гг. Бал
тийский завод выполнил основные
корпусные работы. Постройка лодки
задерживалась тем, что механизмы
для неё ещё не были готовы. В част
ности, запоздала поставка воздухо
хранителей, которые изготовлялись
на Обуховском заводе. Но дольше
всего пришлось ожидать бензиновый
мотор. Испытания мотора на заводе
Даймлера оказались неудачными.
Видя невыполнимость условий сдачи,
завод Даймлера был готов вообще
отказаться от поставки двигателя.

рушение оконечностей лодки не бу
дет влиять на её боеспособность;
 дальность плавания на поверхно
сти воды при работе бензинового дви
гателя  700 миль 11узловым ходом и
2500 миль  средним ходом;
 для подводного хода предложе
на установка аккумуляторной батареи
из 50 элементов ёмкостью 5000 Ач,
обеспечивающих лодке при работе
электродвигателя скорость 8 узлов в
течение 3 часов (130 л. с.), 7 узлов в
течение 5 часов (100 л. с.) и 6 узлов в
течение 10 часов (65 л. с.);
 для стрельбы торпедами предло
жена установка двух палубных решёт
чатых аппаратов (с возможным дове
дением числа аппаратов, после пред
варительных испытаний лодки, до че
тырёх);
 лодка должна иметь запас 1 л3
сжатого до 100 атм воздуха; компрес
сор высокого давления; вентиляторы,
способные производить вентилирова
ние всего лодочного объёма в тече
ние 12 минут; магнитный компас;
электрический камбуз и запас прови
зии (исключительно в консервирован
ном виде).
В проект этой первой боевой лод
ки русского флота были заложены
основные принципы русского типа
лодок, развивавшегося в России до
1915 г. В своём проекте Бубнов и Бек
лемишев отошли от заграничных ти
пов лодок, особенно в отношении си
стем погружения и торпедного воору

Была назначена комиссия (Беклеми
шев, Долголенко, Вернандер). Осмот
рев мотор, комиссия составила акт,
перечислив в нём все недостатки, ко
торые фирма обязалась устранить в
короткое время. Ставилось условие,
что мотор будет принят, если выдер
жит положенные испытания. Через
месяц после этого мотор выдержал
испытания, развив мощность 315 л. с.
Но согласно контракту мотор должен
был испытываться вторично на Бал
тийском заводе.
Комиссия решила не дожидаться
установки мотора и начала испытания
лодки без него, поскольку остальные
механизмы и устройства к весне
1903 г. были уже смонтированы на
лодке. Лодка, строившаяся сначала
под названием «Миноносец №113», а
затем «Миноносец №150», получила
название «Дельфин». На неё была на
значена команда из специалистов
надводного флота (унтерофицерско
го звания), согласившихся добро
вольно служить на подводной лодке.
Командиром «Дельфина» был назна
чен член комиссии капитан 2 ранга
М.Н.Беклемишев. Только в конце
июня 1903 г. наконец прибыл мотор,
установка которого была сразу же
начата. Испытания лодки проходили
под постоянным наблюдением членов
комиссии.
В это же время американская фир
ма Голланда строила по своему про
екту подводные лодки как для флота

США, так и для продажи другим госу
дарствам. Лодки этого типа были при
обретены царским правительством во
время Русскояпонской войны.
Удачные испытания «Дельфина»
доказали возможность самостоятель
ной постройки подводных лодок на
отечественных заводах. В связи с этим
Морское министерство 13 августа
1903 г. дало указание начать разра
ботку проекта подводной лодки уве
личенного водоизмещения (до 140 т).
Эскизный проект новой лодки был
подготовлен комиссией под руковод
ством Бубнова, и 20 декабря того же
года Морской технический комитет
одобрил этот проект.
Согласно принятой в 1903 г. деся
тилетней судостроительной програм
ме Морское министерство предпола
гало построить к 1914 г. 10 подвод
ных лодок. В соответствии с этой про
граммой 2 января 1904 г. Балтийско
му заводу был выдан заказ на пост
ройку первой подводной лодки типа
«Касатка» водоизмещением 140 т по
проекту Бубнова и Беклемишева.
С особой остротой возникла про
блема подготовки команд и офице
ров для строившихся подводных ло
док. В те годы в России не было ника
кой организации для подготовки спе
циалистовподводников. Единствен
ным авторитетом в этом вопросе счи
тался Беклемишев, на него и возло
жили дело подготовки кадров для
строившихся подводных лодок.
У Беклемишева был единственный
путь  готовить команды из специали
стов, снятых с надводных кораблей,
практическим путём, в процессе пост
ройки и испытаний лодок. А пока та
ковых ещё не было, решено было ис
пользовать для этой цели подводную
лодку «Дельфин», которая, несмот
ря на требование наместника Даль
него Востока Алексеева срочно от
править её в ПортАртур, была остав
лена в Петербурге.
Чрезмерная спешка в обучении
команд на «Дельфине» привела к ава
рии и гибели значительного числа
обучавшихся на ней людей.
16 июня 1904 г. в 9.30 «Дельфин»
погружался у западной стенки Бал
тийского завода, имея на борту, кро
ме своей основной команды (10 мат
росов и 3 офицера), 24 матроса с дру
гих лодок «с целью приучения их к
нахождению на лодке в подводном
положении».
До этого «Дельфин» уже произвёл
17 учебных погружений, причём чис
ло излишних людей (сверх своей
штатной команды) доходило иногда
до 45. Несмотря на такую большую
перегрузку (около 4 т), все предыду
щие погружения лодки проходили
благополучно благодаря опытности
её командира капитана 2 ранга Бек
лемишева. У него было три помощни
ка: лейтенанты Черкасов и Елагин и
поручик по Адмиралтейству Горазе
ев. Лейтенант Черкасов выделялся
своим хладнокровием, распоряди
тельностью и знанием дела, участво
вал во всех предыдущих погружениях
и неоднократно управлял погружени
ем лодки под руководством Беклеми
шева.
16 июня Беклемишев был команди
рован в Кронштадт по делам службы,
и его, как обычно, остался замещать
Черкасов. В этот день он впервые по
гружался самостоятельно. Лодка име
ла перегрузку около 2 т. Погода была
тихая, на Неве не было никакого вол
нения, суда по реке не проходили.
Следует отметить, что подводная
лодка «Дельфин» имела существен
ный конструктивный недостаток: во
время погружения надо было держать
приоткрытым рубочный люк для
стравливания давления воздуха. Упо

теранов. Однополчане по фронтовой
привычке не теряют друг друга из
виду, воспитывают молодёжь. Всем
нам не пристало терять из виду ста
рых воинов.
Через много лет будут открывать
ся всё ещё неизвестные судьбы по
гибших участников Великой Отече
ственной войны. Мы не вправе отка
зываться от этих поисков и открытий,
как бы ни были они трудны.
Завтра, в 73ю годовщину начала

мянутый недостаток лодки вызывал
ся тем, что цистерны главного балла
ста, расположенные в оконечностях
лодки, самотёком заполнялись очень
медленно; лодка погружалась около
10 минут. Для ускорения заполнения
концевых цистерн были приспособле
ны специальные «сосуны» в виде со
единения внутренней вентиляции этих
цистерн с приёмными трубами судо
вых вентиляторов, отсасывающих из
цистерн воздух; благодаря разреже
нию цистерны заполнялись быстрее.
Воздух от вентиляторов поступал в
лодку, в ней повышалось давление,
которое и стравливалось при погру
жении через рубочный люк. В самом
конце заполнения концевых цистерн
главного балласта требовалось зак
рыть рубочный люк. Этот момент Чер
касов упустил, вода хлынула в люк, и
лодка затонула.
Когда в рубку хлынула вода, один
из матросов пытался закрыть крышку
рубочного люка, но его защемило
между крышкой и комингсом. Другие
матросы вытащили из люка погибше
го товарища. Три матроса успели вый
ти из лодки первыми. После них вы
нырнули на поверхность ещё 7 матро
сов и 2 офицера (Елагин и Горазеев).
Погибли лейтенант Черкасов и 24 мат
роса.
Характерно, что в составленном
21 июня 1904 г. акте комиссии о кон
структивных недостатках лодки ниче
го не было сказано и вся вина за про
исшедшую аварию была возложена
на временно командовавшего лодкой
лейтенанта Черкасова. Труп Черкасо
ва был найден не в рубке, а в кормо
вой части лодки. Уход Черкасова со
своего поста при затоплении лодки
осуждался комиссией в упомянутом
акте.
Иначе освещает поведение Черка
сова М.Н.Беклемишев. При опросе на
следствии он показал: «По словам
когото из спасшихся нижних чинов
команды судна, сам (т. е. Черкасов)
во время гибели последнего не поже
лал спасаться, а удалился в корму».
Из показания Беклемишева видно,
что Черкасов, находясь под рубочным
люком и имея полную возможность
вынырнуть из лодки одним из первых,
не воспользовался этой возможнос
тью. Он проявил исключительное му
жество, следуя традиции моряков: в
случае гибели корабля командир по
кидает его последним. При погруже
нии лодки у концевых цистерн нахо
дились офицеры Елагин (в носу) и Го
разеев (в корме). Они были дальше от
рубочного люка, чем многие матро
сы. Однако матросы помогали офи
церам пробраться к рубочному люку
и вынырнуть на поверхность (что вид
но из показаний Елагина на следствии
о причинах аварии лодки).
Лодка была поднята и восстанов
лена, после чего подверглась пове
рочным испытаниям, а осенью 1904 г.
была отправлена во Владивосток.
С 15.11 по 23.12.1904 г. перевезена
по железной дороге из СанктПетер
бурга во Владивосток и зачислена в
состав Сибирской флотилии. Во вре
мя Русскояпонской войны несла по
зиционную и дозорную службы на под
ходах к заливу Петра Великого.
5.05.1905 г. затонула во Владивосток
ском порту от взрывов паров бензина,
но была поднята, восстановлена и
вновь введена в строй. Капитальный
ремонт прошла в 1909 г. во Владивос
токском порту. 9.06.1916 г. была дос
тавлена по железной дороге из Влади
востока в Архангельск и 8.10.1916 г.
зачислена в состав флотилии СЛО.
26.04.1917 г. выброшена на берег
Кольского залива во время сильного
шторма. 2.08.1917 г. сдана Мурманс
кому военному порту на хранение и
23.08.1917 г. исключена из состава
флотилии СЛО. После Гражданской
войны передана Госсудоподъёму, за
тем  Беломорской партии ЭПРОН при
СНК СССР, исключена из списков
плавсредств Наркомвода и сдана
«Рудметаллторгу» для разборки.

Страницы истории листал
Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

Великой Отечественной войны, венки
и живые цветы будут возложены к
мемориальным комплексам, братс
ким могилам и памятникам, увенчан
ным красными звёздами.
Подвигу прославленных героев и
тех, кто, оставшись безвестным, вы
полнил свой воинский долг до конца,
жить в веках!

Владимир МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

Ветеран обрёл
бравый вид

В Центре судоремонта «Даль
завод», который работает в со
ставе Дальневосточного центра
судостроения и судоремонта, за
вершён доковый ремонт истори
ческого корабля «Красный вым
пел». Ветеран Тихоокеанского
флота, который был переобору
дован в боевой корабль из по
сыльного судна в начале про
шлого века, поставлен к техно
логической стенке завода для
завершения ремонтных работ.
В доке №54, что расположен в
бухте Диомид, специалисты Центра
судоремонта «Дальзавод» тщатель
но подготовили и успешно провели
доковую операцию по выводу ста
рейшины Тихоокеанского флота.
 Ремонт корабля не проводил
ся с 70х годов прошлого века,
хотя его необходимость назрела
давно,  рассказал сотрудник во
енноисторического музея ТОФ
Андрей Косицын.  На время ре
монта экспозиция с «Красного
вымпела» была передана на хра
нение в музей. Сберечь этот исто
рический корабль важно для горо
да и флота, ведь это первая и са
мая яркая страница нашей исто
рии, связывающая двадцатый век
с сегодняшним днём.
Корпус корабля очистили от
толстого слоя ракушек, ила. Затем
проверили состояние корпуса.
 Эти исследования представля
ли собой комплекс работ, в том
числе и с использованием ультра
звуковых установок,  рассказал
старший строитель Центра судоре
монта «Дальзавод» Алексей Дег
тярёв.  Это позволило сделать вы
воды о сохранности корпуса, оп
ределить объём ремонтных и вос
становительных работ.
Последние ремонтные опера
ции на судне проводились в 2006
году, и уже тогда специалистам
пришлось прибегнуть к дублирова
нию отдельных участков корпуса.
Теперь основательный доковый
ремонт позволит надолго про
длить жизнь корабля, с именем ко
торого связано зарождение Тихо
океанского флота.
Покраска корпуса произведена
в несколько слоёв. Затем его об
работали специальным покрыти
ем, которое предотвратит обрас
тание корпуса. Параллельно про
изведена замена верхней палубы и
некоторых фрагментов надстрой
ки корабля. Дождливая погода не
сколько скорректировала планы
работ, но не смогла повлиять на их
интенсивность.
Таким образом, одна из самых
ярких визитных карточек Владиво
стока обрела прежний облик.
Вскоре корабль «Красный вым
пел» вернётся на традиционное
место.
Центр судоремонта «Дальза
вод» выполнил ремонт мемориаль
ного корабля в рамках гособорон
заказа, который в целом для Тихо
океанского флота в этом году со
ставит 12 млрд рублей и предусмат
ривает ремонт и сервисное обслу
живание более 250 единиц флота.

Анатолий СЕРДЮК.

Фото Владимира БОЧАРОВА.
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СУББОТА

Читальный зал «БВ»

ПО СТРАНИЦАМ ПАМЯТИ
ВЕТЕРАНОВ+ТИХООКЕАНЦЕВ
Всё начиналось с памяти. В прошлом году накануне Дня Великой Победы в Доме офицеров ТТихоокеанского
ихоокеанского флота
открылась уникальная фотовыставка  «Ветераны Великой Отечественной войны в лицах и документах». Социальный
проект стал началом большой работы по созданию, помимо коллекции фотопортретов, документального фильма.
На участие в этой работе дали согласие 24 ветерана Великой Отечественной. ТТри
ри профессиональных фотохудожника
и группа ребят из колледжа ВГУЭС создавали галерею удивительных фотополотен.
Из огромного множества было отобрано 100 снимков. Экспозиция получилась светлая и праздничная. Её дополнили
уникальные документы, которые впервые увидели и посетители выставки, и герои экспозиции. В Министерстве обороны
были получены наградные листы, приказы о представлении к орденам и медалям победителей Великой Отечественной
войны, чьи современные портреты составили эту экспозицию.
С исторической фотолетописью познакомились сотни людей от мала до велика. Прошли встречи ветеранов с юными
приморцами, звучали рассказы, песни военных лет
лет.. И родилась идея создать книгу воспоминаний.

По собственной инициативе за это дело
взялся начальник Дома офицеров Тихооке
анского флота капитан 1 ранга запаса Вла
димир Пискайкин. Десятки часов провёл Вла
димир Владимирович в личных беседах с ве
теранамитихоокеанцами, собирая бесцен
ные свидетельства солдат Великой Победы.
И появилась книга «Ветераны Великой
Отечественной войны главной базы Тихооке
анского флота». В предисловии к ней коман
дующий Тихоокеанским флотом России вице
адмирал Сергей Авакянц пишет о том, что она
«впервые рассказывает не только о личном
подвиге в годы Великой Отечественной вой
ны бойцов и командиров Тихоокеанского
флота, но и целых семейных династий».
В каждой судьбе  пульс суровой военной
поры, и боль тяжёлых утрат, и убеждённость
в Победе. Исторические снимки и фотокопии
документов дополняются современными фо
тографиями. Открывается эта удивительная
галерея памяти рассказом о хорошо извест
ном на флоте человеке  председателе совета
ветеранов Тихоокеанского флота капитане
1 ранга в отставке Льве Абрамове. Наша газе
та много раз писала о ветеране Великой Оте
чественной войны, но со страниц книги от
крываются новые эпизоды его биографии.
«22 июня 1941 года в пионерском лагере
в селе Новопокровка директор объявил, что
фашистская Германия напала на Советский
Союз.
Старшему отряду, в котором находился
семиклассник Лёва Абрамов, была постав
лена задача приступить к полевым работам.
Только осенью, после уборки урожая, отряд
вернулся домой...

Флотская медицина

Летом 1943 года военкомат набирал
16летних добровольцев в действующую ар
мию.
Лев Абрамов прошёл курс допризывной
подготовки и в первой половине июля был
призван на флот.
В начале августа 1945 года он стал насто
ящим корабельным артиллеристом монито
ра «Свердлов». Заряжающий и первый но
мер «Эрликона»  20мм зенитной установ
ки.
Это сейчас, с высоты прожитых лет вид
но, какими они были. А тогда все как один,
молодые и неопытные, они пошли в бой и
победили».
Книга открывает страницы героического
подвига семей, отдавших ради Победы и
труд, и жизнь.
«В 1943 году советские войска освободи
ли Полтавскую область и деревню Соколка.
Пережили оккупацию жена и дети красноар
мейца Алексея Байды, который погиб в 1941
году в бою за Белую Церковь.
В январе 1945 года Мишу Байду призвали
на службу, и он эшелоном прибыл во Влади
восток.
Младшая его сестра Валентина на сани
тарном поезде вместе с советскими войска
ми встретила Победу в Вене.
Капитана 1 ранга Михаила Байду хорошо
знают на Тихоокеанском флоте. Он прожил
интересную жизнь, вывел в люди дочь и
сына.
Правнук Егор часто интересуется награ
дами прадеда. Помнит и чтит его подвиг.
Прививка патриотизма и памяти нужна
нам всем!»

А вот ещё одна история воинского подви
га. «Пара истребителей Як9п взлетела с
аэродрома Усмань под Воронежем. Коман
дир звена отдал команду на набор высоты.
Это был уже 1944 год, и превосходство
советской авиации в воздухе было заметно.
Подлетали к линии фронта. Командир
звена увидел внизу точки самолётов. По си
луэтам определил  «мессершмитты». Кин
жальный огонь полоснул по самолётам нем
цев. Два Ме109 задымились и сорвались в
штопор.
На аэродроме командир звена старший
лейтенант Степаненко доложил о выполне
нии задания. Комполка пожал руку офицеру
и вручил орден Красного Знамени. Потом
были у Виктора Антоновича орден Красной
Звезды, медаль «За боевые заслуги». После
войны окончил академию, освоил реактив
ные самолёты».
Успел побывать полковник Степаненко в
Китае, участвовал в боевых действиях в Ко
рее.
Во Владивостоке хорошо знают ветерана
Великой Отечественной полковника Жуко
ва. Многие десятилетия Евгений Александ
рович активно участвовал в общественной
жизни края, в военнопатриотическом вос
питании молодёжи. В книге также есть стра
ницы, запечатлевшие факты его биографии
в грозные военные годы.
«В августе 1942 года поступил в диверси
онную школу, а через три месяца уже взры
вал мосты в тылу врага. Ходил в разведку,
выставлял мины, участвовал в боях.
После освобождения Орловской области
был пулемётчиком в 531м стрелковом пол

ку 164й дивизии. В ходе начавшегося
15 декабря 1943 года наступления от пуле
мётной роты осталось лишь два станковых
пулемёта, поэтому во время передышки был
переведён в полковую разведку.
Ранение. Госпиталь. После выздоровле
ния  Рязанское стрелковопулемётное учи
лище имени Ворошилова.
Когда сбросили с самолёта, оказался в
Брянском лесу. Всех раскидало на парашю
тах, и первое ощущение, что изза каждого
куста сейчас начнётся стрельба. Потом не
много огляделись. Те переживания, которые
связаны с парашютным прыжком, ушли, но
палец всё равно всё время на крючке».
Нынешней весной накануне Дня Победы
Владивосток простился с человеком, многие
годы олицетворявшим ветеранское движе
ние в городе,  Яковом Каном. Он был в При
морье непререкаемым авторитетом для всех,
мог силой своего имени влиять на чиновни
ков любого уровня. Немало усилий прило
жил к тому, чтобы Владивосток получил зва
ние города воинской славы, чтобы были ре
шены многие проблемы ветеранов, чтобы
никогда не погас Вечный огонь…
Уже после его смерти родные передали в
Общественную палату Приморского края
письмо, которое написал Яков Григорьевич
Президенту Путину, с просьбой придать Вла
дивостоку наряду с СанктПетербургом и Се
вастополем статус субъекта Российской Фе
дерации.
Казалось бы, для него были открыты лю
бые кабинеты. И тяжёлый «иконостас» на
его груди не оставлял ни у кого тени сомне
ния  его заслуги были налицо. Но как был

взволнован ветеран Второй мировой, когда
взял в руки свой собственный наградной
лист! Как внимательно вчитывался в каждое
слово, будто заново переживал события тех
далёких грозных лет!..
«В Красной Армии с 1937 года. Первый
опыт  бои против белофиннов. 1941 год.
Напряжённые и отчаянные сражения под
Лугой, Красногвардейском и Кингисеппом.
Он командир отдельной роты связи армии,
обеспечивает связь на самых главных на
правлениях с дивизиями и войсковыми груп
пами.
Приказом по войскам 67й армии Ленинг
радского фронта за образцовое выполнение
боевых заданий Яков Григорьевич награж
дён орденом Красной Звезды.
Орден Отечественной войны заместитель
командира отдельного батальона связи ка
питан Кан получил за обеспечение боевых
операций 111го стрелкового корпуса в июле
1944 года, где руководил обеспечением свя
зи в районе Пушкинских гор».
Почти семь десятилетий прошло после
войны, а награды до сих ищут героев. Об
одной из таких историй  следующая новел
ла Владимира Пискайкина.
«Урок мужества в малом зале Дома офи
церов Тихоокеанского флота. Ведущий тор
жественно зачитывает строки из наградного
листа старшего сержанта Евгения Дегтярё
ва: «В составе 4го Украинского фронта
211й стрелковой дивизии в бою за город
Чернигов дважды водил бойцов в атаку… в
бою за город Житомир первым ворвался в
окопы противника…»
Ведущий показывает на грудь Евгения

Существующий в гг.. Фокино около восьми десятков лет во
енноморской госпиталь хорошо известен морякамтихооке
анцам. Чем живёт это медицинское учреждение сегодня, рас
сказывает начальник военноморского госпиталя подполков
ник медицинской службы Владислав МАКАРЧЕНКО
МАКАРЧЕНКО..
 Настроение у коллектива бод
рое, рабочее. Люди продолжают
привычную деятельность по сохра
нению здоровья как военнослужа
щих, так и населения города Фоки
но и прилегающих территорий.
В настоящее время у нас работа
ют терапевтическое и хирургичес
кое отделения, проводятся другие
виды лечения. Функции, присущие
военному госпиталю, пусть и не на
таком уровне, как прежде, мы вы
полняем.
Сегодня основной контингент на
ших пациентов  это военнослужа
щие, военные пенсионеры и члены
их семей. А вообще, в оказании вра
чебной помощи мы не отказываем
никому. Принять на лечение можем
одновременно до 150 человек.
Из числа тех, кто самоотвержен

но и с большим желанием отдаётся
служебной деятельности, руководи
тель лечебного учреждения особо
выделил врачаневролога Елену Ки
поренко, главную медицинскую се
стру Альбину Скурихину и старшую
медицинскую сестру терапевтичес
кого отделения Елену Зубринович.
Расскажем о них подробнее.
Поступив во Владивостокский
медицинский институт, Елена Кипо
ренко исполнила свою детскую меч
ту: пациентами девочки были все те,
кто готов был сколь угодно времени
выдерживать «лечебные процеду
ры» юного доктора. Подрастая, она
всё больше интересовалась медици
ной, читала специальную литерату
ру. В институте училась с большим
желанием и весьма успешно. Полу
чив профессию терапевта, окончи
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водит расстановкой кадров младше
го и среднего звена медицинского
персонала, организацией обучения
по повышению квалификации, под
готовкой специалистов к сертифи
кации, работает с документами, осу
ществляет контроль за санэпидре
жимом лечебного учреждения и ещё
многое другое. Достаточно сказать,
что в её подчинении находится

226 человек, из них 68 имеют выс
шую квалификационную категорию,
25  первую, 14  вторую. Во многом
заслуга главной медсестры и в том,
что вверенный ей коллектив зани
мает одно из ведущих по всем пока
зателям мест среди медучреждений
Приморского края. Из подчинённых
главная медсестра отличает и ста
вит в пример своих опытных коллег
Надежду Крюкову, Ирину Блошен
ко, Елену Зубринович, Татьяну Або
лимову, Ольгу Зотову, а из предста
вителей молодёжи  подающую на
дежды Елену Кузнецову.
Строгая дисциплина, аккурат
ность, обязательность  вот основ
ные личностные качества самой
Альбины Скурихиной. Они подкреп
лены опытом в четверть века. После
окончания в 1989 году Уссурийско
го медицинского училища она слу
жила фельдшером батальона в од
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Подготовила Татьяна ТКАЧЕНКО.
НА СНИМКАХ: автор книги В.ПИСКАЙКИН;
иллюстрация из книги.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

НЕТ БОЛЬШЕЙ РАДОСТИ,
ЧЕМ ПОДАРИТЬ ЗДОРОВЬЕ
ла интернатуру по неврологии: эта
специализация особо впечатляет её
видимыми результатами в лечении.
После выпуска местом своего жи
тельства молодой специалист выб
рала город Фокино, а местом рабо
ты  военноморской госпиталь, где
преданно служит раз и навсегда
выбранной профессии с 1993 года.
Пытливый ум и целеустремлённый
характер побуждает Елену Влади
мировну к самосовершенствованию,
за время работы она овладела мас
терством иглоукалывания, навыка
ми лечебного массажа и многими
другими современными и эффектив
ными лечебными методиками. Сей
час изучает новые подходы к лече
нию мозгового кровообращения.
Предпочитая отслеживать реабили
тационный период до полного выз
доровления больного, врачневро
лог Кипоренко пользуется большим
авторитетом и доверием среди па
циентов и не меньшим уважением в
коллективе.
Альбина Скурихина занимает
весьма значимую и ответственную
должность  она главная медицинс
кая сестра. У неё отдельный каби
нет в административном корпусе,
более похожий на командный пункт.
Из него Альбина Дмитриевна руко

Михайловича: мол, вот он, этот орден Крас
ной Звезды.
На лице ветерана недоумение: «Подож
дите… нет… Этот орден мне вручили на 1м
Дальневосточном фронте».
Все в зале начинают понимать, что вете
рану не вручён орден Красной Звезды, кото
рым его наградили 68 лет назад».
Весна 2014 года. Малый зал Дома офице
ров ТОФ снова собирает ветеранов на волну
ющие, трогательные встречи с горожанами и
воинамитихоокеанцами, молодыми примор
цами, воспитанниками детских патриотичес
ких клубов. И снова звучат воспоминания сол
дат Великой Отечественной, живых свидете
лей великого подвига защитников Родины.
Они проходят в интерьере новой экспо
зиции, с портретов смотрят убелённые седи
ной ветераны. Вахта Великой Победы про
должается. А значит, будет новая книга па
мяти. Ведь, как заключает в предисловии к
первой книге командующий Тихоокеанским
флотом вицеадмирал Сергей Авакянц:
«Рассказ о подвиге моряковтихоокеанцев
сегодня является передним краем борьбы за
сердца, души, мысли наших детей и внуков.
Поколение военнослужащих, которое сегод
ня выполняет ответственные задачи на Даль
нем Востоке и в различных районах Мирово
го океана, должно делать это осознанно,
точно зная источник своей духовной силы.
Тихоокеанский флот не забывает своих ге
роев, будет чтить их подвиг всегда».

ной из воинских частей, работала в
детской инфекционной больнице,
занимала должность медсестры
анестезиста в военноморском гос
питале. В 2012 году получила повы
шенный уровень образования по
специальности «Сестринское дело».
Старшая медицинская сестра
высшей квалификационной катего
рии Елена Зубринович работает в
терапевтическом отделении, кото
рым руководит подполковник меди
цинской службы Наталья Яхимович.
Равняясь на руководителя отделе
ния, Елена Николаевна так же само
забвенно отдаётся профессии, вни
кая в различные её направления:
кроме сестринского дела, она вла
деет квалификацией логопеда и пси
холога. Знание психологии помога
ет старшей медсестре рационально
и на хорошем уровне организовы
вать работу всего отделения.
Лучшие качества характера Еле
ны Зубринович унаследовал и её
сын  он успешно учится на радио
техническом факультете ТОВВМУ
имени С.О.Макарова.
Высокий профессионализм лю
дей в белых халатах, их верность
своему делу в сочетании с милосер
дием позволяют многим людям по
беждать недуг и возвращаться к ак
тивной деятельности, обретать уве
ренность в завтрашнем дне и вновь
чувствовать радость жизни.

Записала
Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКАХ: начальник госпи
таля подполковник медицинской
службы Владислав МАКАРЧЕНКО;
врачневролог Елена КИПОРЕНКО;
главная медицинская сестра Альби
на СКУРИХИНА; старшая медицин
ская сестра терапевтического отде
ления Елена ЗУБРИНОВИЧ.
Фото автора.

Патриотический акцент
«Восточного форпоста»
Во Владивостокском Доме офи
церов флота состоялось открытие
7го фестиваля патриотической
песни «Восточный форпост», по
свящённого Дню России.
Организаторы фестиваля  При
морская краевая общественная
организация ветеранов боевых дей
ствий «Контингент» и командование
Тихоокеанского флота  отмечают,
что «Восточный форпост» уже стал
значимым ежегодным событием в
культурной жизни Приморья и игра
ет большую роль в деле патриоти
ческого воспитания молодёжи.
Для участия в конкурсной про
грамме фестиваля в этом году было
подано более 120 заявок. Оргкоми
тетом фестиваля отобрано для уча

стия в конкурсной программе фес
тиваля 45 номеров из гарнизонов и
населённых пунктов Приморья, Кам
чатского и Хабаровского краёв с
общим количеством участников око
ло 60 человек.
В этом году претенденты боро
лись за звание лучшего в трёх тра
диционных номинациях: «Авторс
кая песня», «Популярная песня» и
«Ансамбль». Как и в предыдущие
годы, в конкурсной программе при
няли участие не только военнослу
жащие и члены их семей, но и все
желающие.
Завершился фестиваль гранди
озным галаконцертом.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Фестиваль приглашает в кино
Сегодня во Владивостоке
стартует десятый телефестиваль
«Человек и море». С каждым го
дом он расширяет географию
участников и тематику кинополо
тен, привлекает всё больше вни
мания зрителей. Кинофорум об
рёл международный статус.
Сюжеты многих лент связаны с
Владивостоком, заливом Петра Ве
ликого или Японским морем. Кино
документалисты из японской теле
компании «Хоккайдо бродкастинг
корпорейшн» представили докумен
тальный фильм «Раусу: 4 сезона».
Это кинорассказ о подводной жизни
бухты, которая объявлена ЮНЕСКО
объектом всемирного наследия.
Четырёхсерийный фильм «Нева»
и «Надежда» поведает историю пер
вого кругосветного плавания, совер

шённого Крузенштерном и Лисянс
ким в начале XIX века.
Фильм «Тайна трёх океанов» из
вестного журналиста Сергея Брилё
ва рассказывает о легендарном пе
реходе подводной лодки Тихооке
анского флота С56 во время Вели
кой Отечественной войны на Север
ный флот. Эта лента безусловно ста
нет заметным событием фестиваля,
как и творческие находки коррес
пондентов ВГТРК «Владивосток»
Фёдора Гурко «Чукотка: особенно
сти национальной охоты»  уникаль
ные съёмки охоты на китов и Генна
дия Картелёва «Три маяка»  об уди
вительных судьбах людей, которые
хранят огонёк и указывают кораб
лям путь домой.
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