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ПОЛВЕКА В ТВОРЧЕСКОМ СТРОЮ!

Золотой юбилей 50 лет работы в Ансамбле
песни и пляски Тихоокеанского флота отметил
балетмейстер коллектива заслуженный артист
Российской Федерации Валерий Дубина.
Праздничный вечер получился с ноткой грусти.
Отметив полувековую творческую дату, Валерий
Семёнович принял решение закончить трудовую де
ятельность. Поэтому праздничная церемония стала
и прощанием ветерана с коллективом, где все кол
леги давно стали родными людьми.
Родом Валерий Дубина из Челябинска. Первые
творческие шаги делал в художественной самодея
тельности тракторного завода. Когда пришла пора
призыва в Вооружённые Силы, первым местом его
службы стала Чукотка. Позже молодого артиста
пригласили в ансамбль пограничников, который
только формировался. В Ансамбль песни и пляски
Тихоокеанского флота Валерий Дубина пришёл
после срочной службы в пограничном ансамбле уже
в качестве сверхсрочника. И с тех пор вся его жизнь
неизменно связана с легендарным флотским кол
лективом. Уволившись в запас, а затем выйдя на
пенсию по возрасту, В.Дубина продолжал трудить
ся в ансамбле. Первые шаги Валерий Семёнович
делал, будучи артистом балета, позже стал балет
мейстером, начал передавать свой бесценный опыт
новому поколению флотских артистов.
С особым чувством Валерий Семёнович вспоми
нает ветеранов ансамбля, тех, кто в годы его юнос
ти считался маститым артистом.
 Душевные старики были,  улыбается В.Дуби
на,  профессионалы, а приняли меня, молодого
парня, как родного, помогали всем чем могли, со
здавали удивительную атмосферу в коллективе.
Именно им я обязан своим становлением как артист
балета.
Сегодня похожие и наполненные искренней теп
лотой слова мастеру говорили его коллеги. С какой
любовью обращались к Валерию Семёновичу его
воспитанники! За каждым выступлением  целая
судьба. Когото не хотели брать в ансамбль, а имен
но Валерий Дубина поверил в новичка и взял под
свою ответственность. Комуто с первых шагов при
вил любовь к танцу, которая остаётся навсегда.
Воспитанная юбиляром плеяда артистов балета
продолжает блистать на сцене, умножая славные
традиции флотского коллектива, бережно сохра
нённые Валерием Семёновичем. Недавно ансамбль
отметил своё 75летие. В юбилейном концерте зри
тели увидели много замечательных хореографичес
ких номеров, зажигательно исполненных балетной
группой. Но были среди них самые любимые  «Яб
лочко» и «Флотская барыня». Оба в постановке Ва
лерия Дубины.
Валерий Семёнович  уникальный человек. Он и
сейчас в прекрасной физической форме. В после
дний раз выходил на сцену в 57 лет. Хотя после
этого бывали исключения. Так, например, тряхнуть
стариной ему пришлось во время большого концер
та в китайском городе Циндао во время учения
«Мирная миссия2005». Уж очень ответственное вы
ступление было, и во время исполнения балетной
группой китайского национального танца В.Дубина
вышел на сцену со своими подчинёнными.
…В знаменательный день, кроме замечательных
слов в адрес юбиляра, было, конечно, много цветов
и подарков. Их В.Дубине дарили не только коллеги
из ансамбля, но и представители других творческих
коллективов, те, кого в разные годы с Валерием
Семёновичем связывала творческая дружба и това
рищеские отношения.
Очень символично, что на добрую память от все
го коллектива Ансамбля песни и пляски ТОФ у Ва
лерия Семёновича останется военноморской кор
тик с тёплыми словами благодарности на гравиров
ке. Также в памяти останутся и слова, сказанные
ему в напутствие от разных поколений артистов ан
самбля, все они сходились в одном  мы не проща
емся с вами, а говорим до свидания.

ДО ДНЯ ПОБЕДЫ
ОСТАЛОСЬ
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Корабли гвардейского дивизи
она ракетных катеров, которым
командует гвардии капитан
3 ранга Валерий Ткаченко, выш
ли в море для выполнения эле
ментов второй курсовой задачи.
По плану боевой подготовки пер
выми покинули родную гавань кате
ра под командованием гвардии ка
питана 3 ранга Асада Гаджиадамо
ва и гвардии капитанлейтенанта
Петра Никитина. Корабли накануне
выхода прошли проверку штаба ди
визиона.
Кроме того, в период подготовки
были проведены технический ос
мотр и обслуживание всех механиз
мов и агрегатов, в установленные
сроки пополнены запасы продо
вольствия с расчётом на весь пери
од пребывания в море.
За время выхода кораблям пред

стоит отработать ряд вводных, вы
полнить все запланированные ме
роприятия боевой подготовки, па
раллельно совершенствовать мор
скую выучку. Личный состав готов
к предстоящим трудностям. Спло
чённость воинских коллективов и
профессионализм каждого члена
экипажа будут иметь большое зна
чение. Командование части верит,
что все задания будут решены ус
пешно, морякигвардейцы подго
товлены и способны к выполнению
всех стоящих перед ними учебно
боевых задач.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
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Парк боевых машин частей
командования ВВС и ПВО и Ти
хоокеанского флота в 2015 году
пополнит ещё несколько зенит
ных ракетно пушечных комп
лексов «Панцирь С», разрабо
танных оружейниками тульско
го КБП.
По словам начальника пресс
службы Восточного военного округа
Александра Гордеева, «ПанцирьС»
поступит в войска округа в рамках го

соборонзаказа. Количество ожидае
мых в ВВО ЗРПК «ПанцирьС» не
уточняется.
Ранее Минобороны РФ сообща
ло, что в российских Военновоз
душных силах до 2020 года будет
сформировано не менее 5 полков
систем ПВО С400 «Триумф» и бо
лее 20 зенитных ракетнопушечных
дивизионов «ПанцирьС».

tulainfo71.ru
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Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

ПАМЯТЬ О НЁМ В НАШИХ СЕРДЦАХ
11 марта на здании городского совета ветеранов
проспект,, 107) появилась памятная доска,
(Океанский проспект
посвящённая бывшему председателю совета, ветерану
Великой Отечественной войны, почётному гражданину
Владивостока Якову Кану
Кану..
Около дома, на первом этаже ко
торого находится совет ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов, собра
лись родственники и друзья Якова
Кана, ветераны, чиновники, депутаты,
представители епархии во главе с мит
рополитом Вениамином, ученики
школы №74. Все они возложили к
мемориальной доске цветы.
Яков Кан родился 11 марта 1920
года. За свою жизнь участвовал в трёх
войнах: финской, Великой Отече
ственной (за бои на Ленинградском
фронте награждён орденом Отече
ственной войны I и II степени и орде
ном Красной Звезды) и с империали
стической Японией. Продолжил служ
бу на Тихоокеанском флоте, а в 1992

году возглавил городской совет вете
ранов. Фронтовик ушёл из жизни
19 апреля 2014 года.
«Яков Григорьевич заслужил честь
быть увековеченным в мемориальной
доске. В 19 лет он уже воевал. После
войны около 50 лет служил, командо
вал лучшим полком связи ТОФ,  об
ратился к собравшимся председатель
совета ветеранов Сергей Кондратен
ко.  Яков Григорьевич сплотил вете
ранское движение Владивостока,
объединил не только районные сове
ты, но и более 19 ведомственных
организаций. Теперь он командир
«Бессмертного полка». В прошлом
году в День Победы его портрет во
главе шествия пронёс внук Яша. Так
же будет и в этом году».

Добрыми словами Якова Григорь
евича вспоминали все, кому довелось
с ним работать. Председатель коми
тета по социальной политике и делам
ветеранов Думы города Ольга Ворож
бит рассказала, что одной из главных
черт Якова Кана было великодушие:
«Если нужен был совет  он его давал,
всегда поддерживал в нужную мину
ту. Прошёл все испытания, которые
выпали нашей стране, несколько
войн. Не меньшая заслуга в том, что
он продолжил свою работу в органах
власти (в горисполкоме Владивосто
ка), а позже возглавил городской со
вет ветеранов».
Члены совета почётных граждан
Владивостока, как отметила его пред
седатель Светлана Морозова, откры
вая мемориальную доску, выступили
с инициативой присвоить имя Якова
Григорьевича школе №74: «Хотели
бы, чтобы и улицу назвали в его
честь».

VL.ru

В Центре морской и физичес
кой подготовки Тихоокеанского
флота прошла торжественная це
ремония закрытия чемпионата
объединения по волейболу.
Соревнования, организованные
спорткомитетом Тихоокеанского
флота, были проведены в рамках
спартакиады «Офицерские старты»,
в них приняло участие девять команд
из крупных флотских соединений и
управлений штаба ТОФ.
По словам начальника физичес
кой подготовки ТОФ подполковни
ка Сергея Беневоленского, волей

больный турнир проводился по кру
говой системе, каждая команда сыг
рала друг с другом, победитель оп
ределился только на завершающей
стадии в острой и бескомпромисс
ной борьбе.
Чемпионом турнира стала коман
да Приморского объединения раз
нородных сил, серебряным призё
ром  дружина отдельной бригады
морской пехоты, а бронзовые награ
ды достались спортсменам разведы
вательного управления штаба ТОФ.

Прессслужба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

¤Ó˝ˆÈÏÁ ÍÏÚÊÔÔ¯ÏÊÁÚÓË
В ходе полевого выхода артил
лерийских подразделений Вос
точного военного округа, помимо
выполнения учебно боевых за
дач, будет проведён конкурс про
фессионального мастерства сре
ди расчётов реактивных систем
залпового огня и миномётных ба
тарей.
В течение недели в полевых усло
виях артиллеристы будут соревно
ваться в стрельбе и управлении ог
нём, выполнении нормативов по так
тической, технической, специаль
ной, разведывательной и физичес
кой подготовке.
Баллы в конкурсе будут начис
ляться за качество выполнения ог

Боевая учёба

СЛАГАЕМЫЕ РАТНОГО МАСТЕРСТВА
В преддверии сдачи со#
единением надводных ко#
раблей капитана 1 ранга
Алексея Жовтоножко мор#
ских элементов курсовой
задачи с экипажами орга#
низованно проводятся за#
нятия и тренировки, на#
правленные на подготовку
личного состава к выполне#
нию учебно#боевых задач
и поддержанию кораблей
в постоянной боевой готов#
еория от практики
ности. ТТеория
неотделима, именно поэто#
му все проводимые занятия
построены таким образом,
чтобы теоретические зна#
ния моряков подкрепля#
лись практикой.

невых задач с проведением практи
ческих артиллерийских стрельб по
групповым целям. Каждый расчёт
самостоятельно осуществит привяз
ку элементов боевого порядка и
ориентирование орудия, а также вы
полнит огневое поражение неплано
вых целей. Для расположения ми
шеней выбрана максимально скры
тая условиями рельефа местность.
По условиям конкурса выполняю
щие огневую задачу расчёты смогут
использовать только карту, компас,
бинокль и радиостанцию для ориен
тирования и обеспечения связи.
По итогам состязаний в обще
войсковых объединениях округа
артиллерийским расчётам, набрав
шим наибольшее коли
чество баллов при вы
полнении учебнобое
вых задач и специаль
ных нормативов, пред
стоит показать своё
мастерство на окруж
ном этапе конкурса,
который состоится в
июне текущего года на
одном из учебнотре
нировочных комплек
сов ВВО.

Вот как, например, проходила бо
евая учёба по противовоздушной обо
роне на малом противолодочном ко
рабле «Метель», которым командует
капитанлейтенант Андрей Манжо
сов.
Согласно заранее разработанному
и утверждённому командиром соеди
нения плану подготовки для экипажа
этого корабля дивизионные специа
листы организовали дополнительные
занятия по специальности, провели
различные учения и тренировки. Осо
бое внимание военных моряков было
сосредоточено на тех задачах, от ка
чества решения которых напрямую
зависел итог выполняемых ими уп
ражнений. Расчёт ПВО неоднократно
отрабатывал нанесение и отслежива
ние воздушной обстановки на план
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С подразделениями войск ра
диационной, химической и био
логической защиты общевойс
кового объединения Восточно
го военного округа в ходе поле
вого выхода проведут учение по
обнаружению источников ради
ации.
По легенде учения военнослужа
щим необходимо в минимально ко
роткие сроки обнаружить источник
радиации на территории более чем
25 квадратных километров. Затем
следует ликвидировать подразделе
ниями РХБ защиты последствия ра
диационного заражения и провести
специальную обработ
ку местности, вооруже
ния и военной техники.
Подобные сценарии
будут разыграны не
сколько раз, также бу
дут имитироваться ус
ловные заражения хи
мическими и токсичес
кими веществами.
В ходе проведения
данных полевых заня
тий впервые будут ис
пользованы несколько
новых форм подготов
ки специалистов с при
менением различных

учебных рецептур имитации зараже
ния.
Кроме того, в реальных условиях
будут отработаны наиболее слож
ные элементы подготовки войск РХБ
защиты с использованием средств
коллективной и индивидуальной за
щиты.
Полевой выход подразделений
войск РХБ защиты пройдёт на базе
учебнотренировочных комплексов,
дислоцированных в Приморском,
Хабаровском, Забайкальском, Кам
чатском краях, Амурской и Еврейс
кой автономной областях и Респуб
лике Бурятия.

◊Í˝ˆÊ Á˝¯˘Í ˝¯ ¬Ó˛ÚÁ˛

На острове Сахалин заверши
лось тактическое учение с боевой
стрельбой танковых подразделе
ний мотострелкового соединения
Восточного военного округа.
По легенде учения танкисты по

лучили задачу уничтожить воздуш
ный десант условного противника,
высадившийся с лёгкой бронетехни
кой в островной зоне.
Помимо проведения боевых
стрельб, танковые экипажи отрабо
тали ряд задач, связан
ных с нештатными ситу
ациями и вводными по
технической, инженер
ной, военномедицинс
кой подготовке, РХБ
защите в условиях быс
троменяющейся такти
ческой обстановки на
поле боя.
В учении принимали
участие более 300 воен
нослужащих и было за
действовано около 100
единиц боевой и специ
альной техники.

ﬂÓÏÁˆÍ˛ Î¯‰ÓÚÍ Ê ÁÎ¯˚˝ÍÙ
¬ÈÈÚ ¸ÍÛ¯ ÎÏ˜˘ÍÚÒ
Á ÎÍÏÍÌ√ÚÓ˙

В этом году воен
нослужащие соеди
нений морской пехо
ты и подразделений
специального назна
чения Восточного во
енного округа, дисло
цированных в При
морском, Хабаровс
ком, Камчатском, За
байкальском краях,
Республике Бурятия и
Сахалинской облас
ти, совершат в общей
сложности более 15,5
тыс. прыжков с парашютом.
Это рекордное количество за пос
леднее десятилетие. Так, например,
в прошлом году военнослужащие
совершили около 12 тыс. прыжков.
В этом году парашютная подго
товка в подразделениях началась в
середине января. На сегодняшний
день военнослужащие уже соверши
ли более 2 тысяч прыжков. Десанти
рование происходит с различных вы
сот, в обеспечении практического

21 22 апреля в Пекине состо
ится российско китайский форум
«Большие возможности малого и
среднего бизнеса».
Организаторами мероприятия
выступают Минэкономразвития Рос
сии, Российскокитайский деловой
совет и Российское агентство под
держки малого и среднего бизнеса.
По информации департамента
международного сотрудничества
Приморского края, в рамках фору
ма запланировано проведение пле
нарного заседания, тематических
секций по актуальным вопросам со
трудничества России и АТР, презен
таций инвестиционного потенциала
регионов, а также двусторонних
встреч представителей деловых кру
гов двух стран.
«Бизнесмены смогут принять уча
стие в секциях, посвящённых вопро
сам делового сотрудничества Рос
сии и Китая, реализации совместных
проектов в туристической отрасли,
развития инноваций и защиты интел
лектуальной собственности и дру
гим»,  отметили специалисты.
С дополнительной информацией
о форуме и полной программой ме
роприятия можно ознакомиться на
сайте Российского агентства под
держки малого и среднего бизнеса.

Екатерина ВЕКА.
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этапа парашютнодесантной подго
товки задействованы вертолёты
Ми8 разных модификаций, самолё
ты военнотранспортной авиации
Ан12, Ил76.
Всего военнослужащие по при
зыву подразделений морской пехо
ты и специального назначения ВВО
за время службы совершат от 9 до
13 прыжков с парашютом. Также
следует отметить, что с 2014 года
они применяют при этом современ
ные парашютные системы Д10.

Прессслужба Восточного
военного округа.
21 МАРТА 2015 г.
СУББОТА
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В Приморском крае приступи
ли к строительству жилья в рам
ках федеральной программы
«Жильё для российской семьи».
Первый микрорайон появится в
Уссурийске. Об этом заявил вице
губернатор Приморского края
Олег Ежов в эфире Общественно
го телевидения Приморья.
Олег Ежов рассказал, что на тер
ритории Уссурийского городского
округа уже начались строительные
работы в микрорайоне Радужном.
«Строители приступили к залив
ке фундамента первого дома в но
вом микрорайоне. Всего планирует

шете. Путём многократных повторе
ний учебных упражнений достигалась
слаженность корабельных боевых
расчётов ракетчиков, артиллеристов
и специалистов БЧ47. С личным со
ставом проводились различные уче
ния по борьбе за живучесть, противо
диверсионной обороне. Серьёзное
значение придавалось подготовке
вахтенных офицеров, с которыми ре
гулярно проводились занятия и тре
нировки.
Не остались без внимания и эле
менты технической готовности ко
рабля. Были своевременно проведе
ны осмотры и проворачивания ору
жия и технических средств и регла
ментные работы на материальной ча
сти, организовано получение ЗИПа и
комплектующих для сложного элек

Õ ¯ÚÁˆÊ‰ ÁÍÍ‰
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ся вести строительство на девяти зе
мельных участках. Общая площадь
застройки превышает 78 гектаров.
Здесь будут построены многоквар
тирные секционные дома, таунхаусы
и коттеджи общей площадью 197 ты
сяч квадратных метров»,  отметил за
меститель губернатора Приморья.
По словам Олега Ежова, жители
нового микрорайона будут обеспече
ны необходимой социальной инфра
структурой. В дальнейшем здесь по
явится школа на 640 учеников, два
детских сада на 455 воспитанников,
объекты здравоохранения, спортив
ные и досуговые центры.
Вицегубернатор также сообщил,
что уже в этом году начнётся строи
тельство жилых домов на террито
рии Владивостокского городского
округа.
Напомним, согласно программе
«Жильё для российской семьи» в бли
жайшее время построят почти 200 ты
сяч квадратных метров жилья эконом
класса в трёх крупнейших муниципа
литетах региона. Три проекта комп
лексной застройки будет реализова
но на территории Владивостока, по
одному  в Уссурийске и Находке.
Участниками программы могут
стать практически 70 процентов насе
ления региона. Заявки на участие в
программе подали уже более полуто
ра тысяч приморцев.
Специальных категорий не выде
лено, чтобы у всех заявителей были
равные шансы купить квартиры. На
сайте департамента градостроитель
ства Приморского края опубликован
список документов для участия в про
грамме.
Заявки на участие принимаются в
трёх муниципалитетах края: Владиво
стокском, Находкинском и Уссурийс
ком городских округах.
Во Владивостоке заявку можно
подать по улице Западной, 15, кон
тактные телефоны: 8 (423) 2526302,
(423) 2526305.
Также заявки принимают в крае
вом многофункциональном центре по
адресу: улица Борисенко, 102, кон
тактный телефон: 88005503861.
Приём документов в Уссурийске
ведут по адресу: улица Некрасова, 66,
каб. 111, 112, контактные телефоны:
8(4234) 325144, 8(4234) 322679.
В Находке заявки принимаются по
адресу: Находкинский проспект, 18,
контактный телефон: 8 (4236) 699457.

В детских садах Приморья по
явится почти три тысячи дополни
тельных мест. Для этого в краевом
бюджете на 2015 год на строитель
ство дошкольных образователь
ных учреждений и реконструк
цию зданий предусмотрено почти
400 миллионов рублей.
В департаменте образования и
науки отметили, что в 2015 году в
Приморье предусмотрено строи
тельство шести детских садов в го
родах  Владивостоке, Дальнере
ченске, Большом Камне и Кавале
рово, реконструкция пяти дошколь
ных учреждений во Владивостоке и
Надеждинском районе. Также сред
ства краевого бюджета будут на
правлены на приобретение двух зда
ний для детских садов в Уссурийске
и Артёме.
Всего в 2015 году планируется
ввести дополнительно 2879 мест в
детских садах региона.
«Всего до 2018 года в крае пла
нируется создать дополнительно
7299 мест в детских садах, в том чис
ле 4260 за счёт строительства 25
новых садиков. Также будет отре
монтировано 12 дошкольных обра
зовательных учреждений более чем
на 1,5 тысячи мест, приобретено два
здания под детские сады на 350
мест. В действующих садах и обще
образовательных школах создадут
дополнительные группы полного
дня за счёт проведения реконструк
ции и капитального ремонта зданий
более чем на 1200 мест»,  сообщи
ли в департаменте.
Отметим, в 2014 году в Приморс
ком крае по поручению губернато
ра Владимира Миклушевского пол
ностью ликвидирована очередь в
детские сады для детей от 3 до 7 лет
 на год раньше срока, обозначен
ного в указе Президента.
В 2015 году в регионе будет про
должена работа по вводу дополни
тельных групп в детских садах. Ос
новные усилия будут направлены на
сокращение очереди среди детей
раннего возраста  от 1,5 до 3 лет. В
этом году на строительство и рекон
струкцию дошкольных учреждений
в бюджете Приморского края пре
дусмотрено почти 350 миллионов
рублей.

Анастасия КАТАЕВА.

Ольга ПОПОВА.

тронного оборудования. Также по
полнили запасы топлива. Как обыч
но, основной объём работы пришёл
ся на долю личного состава электро
механической боевой части. Специа
листы БЧ5 хорошо потрудились над
подготовкой своих заведований. И
как следствие на протяжении боевой
учёбы сбоев в работе энергосистем
корабля не было. Добросовестно
несли свою вахту, обеспечивая все
корабельные потребители беспере
бойным электропитанием, старшина
команды электриков мичман Амир
Гамидов, мотористы матросы кон
трактной службы Михаил Занегин и
Дмитрий Дроздов, механик телеав
томатики матрос контрактной служ
бы Дмитрий Гайденко.
Учения и тренировки продолжа

лись до тех пор, пока моряки до се
кунды не уложились в нормативное
время. Так поступали и подчинённые
командира ракетноартиллерийской
боевой части лейтенанта Ильи Доро
феева, которые, кстати, несли основ
ную тяжесть дежурства по ПВО.
Моряки, отчётливо осознавая ско
ротечность современного боя, стара
лись максимально использовать все
возможности закреплённой за ними
техники. Безусловно, деловая, насы
щенная практической работой атмос
фера боевой учёбы помогла тихооке
анцам получить хороший опыт боевой
работы и повысить уровень своего
ратного мастерства.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

ОБОРОНКА

Модернизация
на Дальзаводе
набирает обороты
В ОАО «Центр судоремонта
«Дальзавод» завершается созда
ние первого производственного
участка, оснащённого пятиуров
невыми токарно фрезерными
станками с программным управ
лением.
Новый участок размещён в инст
рументальном цехе №23, станки до
ставлены в собранном состоянии, и
в процессе монтажа предстоит лишь
подключить их к общим коммуника
циям цеха. Высокоточные обраба
тывающие центры приобретены по
программе модернизации ведущего
приморского предприятия судоре
монтной отрасли и способны по сво
им функциональным возможностям
заменить несколько обычных токар
ных или фрезерных станков.
 Монтаж нового оборудования,
который ведётся поставщиками,
идёт параллельно с программой
подготовки квалифицированных
кадров для работы на новых стан
ках. Первая группа специалистов
(токарей и фрезеровщиков высоко
го разряда) из 12 человек в течение
месяца пройдёт курс обучения в Об
разовательном центре Дальневос
точного федерального университе
та. В дальнейшем будут сформиро
ваны учебные группы технологов
программистов, которые пройдут
курс подготовки для работы с ЧПУ, 
подчеркнул исполнительный дирек

тор Центра судоремонта «Дальза
вод» Игорь Евдокимов.  Замена ус
таревшего оборудования на всех
производственных мощностях про
должается. Уже работают новые
участки шлифовальных и баланси
ровочных станков, идут поставки
докового оборудования, телескопи
ческих подъёмников и современной
автотранспортной техники. В про
шлом году на модернизацию нами
направлено 350 млн рублей из соб
ственных средств предприятия. Мо
дернизация, развёрнутая впервые за
последние 40 лет, рассматривается
нами как необходимое условие оп
тимизации всех производственных
процессов и будет продолжена. Это
позволит нам в установленные сро
ки выполнять все работы по гособо
ронзаказу, объёмы которого в 2015
году снижаться не будут.
Отметим, что с начала 2015 года
в ОАО «Центр судоремонта «Даль
завод» поступили две партии совре
менного оборудования по плану
модернизации предприятия. Наря
ду с современными станками в тур
бодизельный цех поступили испы
тательные комплексы для нового
участка по ремонту высокооборот
ных дизелей.

Анатолий СЕРДЮК,
пресссекретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».
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Благая весть
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Социальная служба Покровс
кого храма Уссурийска совмест
но с молодёжным движением
«Лествица» организовала и про
вела в торговом центре «Анта
рес» благотворительную акцию
«Подарок солдату».
Подарки для воинов, собранные
волонтёрами в ходе акции, и пожер

твования прихожан храма позволи
ли приготовить 14 посылок для 242
военнослужащих, находящихся на
излечении в военном госпитале Ус
сурийска.
В клубе самодеятельные артис
тышкольники из села Красный Яр
устроили концерт и передали посыл
ки с кондитерскими изделиями.

”¬Ï˛ ˝Í ¬ÓÔÒÌÓ˙
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По благословению епископа
Петропавловского и Камчатского
Артемия настоятель храма в честь
Серафима Саровского Вилючин
ска иерей Максим Дентовский
совершил освящение большого
десантного корабля «Пересвет»
Приморского объединения раз
нородных сил.
Недавно корабль совершил дли
тельный переход от Владивостока
до Восточного побережья Среди
земного моря.
Командир корабля капитан 2 ран
га Олег Потапов и заместитель по
работе с личным составом капитан

лейтенант Анатолий Мокин предло
жили отцу Максиму совершить ос
вящение БДК, проведя его в рамках
месячника сплочения воинских кол
лективов и предупреждения неус
тавных правил взаимоотношений
между военнослужащими.
Во время обряда настоятель хра
ма в честь Серафима Саровского
иерей Максим Дентовский обратил
ся со словом к военнослужащим и
передал в дар икону Божией Мате
ри. По окончании освящения состо
ялась дружественная беседа с ко
мандиром корабля и его заместите
лем.

–ÓÎÓÔ˝¯˝Ê¯
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В храме во имя святого апос
тола Андрея Первозванного в по
сёлке Рыбачьем приняли Таин
ство крещения несколько воен
нослужащих по призыву учебно
го центра подводных сил ТОФ.
Воины Отечества земного встали
в ряды воинов Отечества Небес
ного.
Таинство крещения совершил
клирик кафедрального собора во
имя святой Живоначальной Трои
цы ПетропавловскаКамчатского
сотрудник епархиального отдела
по взаимодействию с Вооружён
ными Силами и силовыми структу
рами иерей Михаил Грицай. Он
специально прибыл в Рыбачий по
благословению епископа Петро
павловского и Камчатского Арте
мия.
По традиции прихода с военнос
лужащими предварительно были
проведены огласительные беседы.
На память о крещении каждому вои
ну настоятель иерей Александр По
номарёв подарил икону святого апо

стола Андрея Первозванного. И уже
недавно крещёные воины участво
вали ещё в одном Таинстве  Таин
стве исповеди, первой для них. И на
Божественной литургии они впер
вые причастились святых Тела и
Крови Христовых.
По окончании воскресного бого
служения настоятель поздравил во
инов с принятием святых Христовых
Таин и с началом новой церковной
жизни.
После совершённого крещения
по просьбе командования настоя
тель гарнизонного храма иерей
Александр Пономарёв встретился с
личным составом учебной роты
учебного центра подводных сил
ТОФ.
В ходе живой беседы с молоды
ми воинами была затронута тема ду
ховной основы воинской службы и
воинского товарищества. На приме
рах истории нашей страны, которые
приводили сами военнослужащие,
был раскрыт образ защитника Оте
чества.

В этот день совершается поминовение ушедших от
нас в знак того, что умершие живы и бессмертны по
душе.
Православные произносят молитву, которую поме
щаем:
Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих и всех
усопших сродников и благодетелей моих и прости их
все грехи, вольные и невольные.
Упокой помести в спокойном месте, то есть вместе
со святыми в вечном блаженном жилище.
Усопших уснувших. Так мы называем умерших, по
тому что люди после смерти не уничтожаются, а души
их отделяются от тела и переселяются из этой жизни в
другую, небесную. Там они пребывают до времени все
общего воскресения, которое будет при втором при
шествии Сына Божия, когда по слову Его души умер
ших снова соединятся с телом люди оживут, воскрес
нут. И тогда все получат по заслугам: праведные Цар
ство Небесное, блаженную вечную жизнь, а грешники
вечное наказание.

К священникам возвращается былое признание

В ходе стратегического командно
штабного учения «Восток2014» от
делением и помощниками команди
ров соединений по работе с верую
щими военнослужащими в целях по
вышения уровня моральнопсихоло
гического состояния личного состава
организован и проведён целый комп
лекс мероприятий.
В подготовительный период в
объединения направлены указания о
развёртывании в местах учения поле
вых пунктов по работе с верующими
военнослужащими (ППРВВ).
Проведены уточнение и порядок
взаимодействия с руководителями
религиозных объединений в регионах
для отправления религиозных по
требностей верующих военнослужа
щих в период проведения СКШУ.
Обращения митрополита Хабаров
ского и Приамурского Игнатия и пред
ставителя Верховного муфтия Цент
рального духовного управления му
сульман России на Дальнем Востоке
А.Гарифуллина опубликованы в газе
те «Суворовский натиск».
Обращение архиепископа Южно
Сахалинского и Курильского Тихона
оформлено в виде памятки карман
ного формата и вручалось военнос
лужащим помощником командира
части Максимом Лобановским.
К началу СКШУ в войсках было
развёрнуто 12 полевых пунктов рабо
ты с верующими военнослужащими,
которые при содействии епархий в ре
гионах укомплектованы необходимой
религиозной утварью.
Заслуживает внимания опыт по
мощника командира по работе с ве
рующими военнослужащими иерея
Дионисия Лушева. В период учения
на мостовом полигоне пребывали свя
тые мощи священномученика Кипри
ана и мученицы Иустины, к помощи
которых прибегают верующие для
защиты от чародейства и колдовства.
В полевом храме бригады был совер
шён обряд поклонения и причастия
верующих военнослужащих к святым
мощам.
Сегодня можно с уверенностью
сказать, что в современных условиях
религия остаётся неотъемлемой час
тью духовной жизни большинства во
еннослужащих. Она оказывает суще
ственное влияние на современную по
литическую и социальную обстановку
в обществе, составляет значимый ком
понент его духовной культуры.
Какова же специфика работы во
енного священника? Его работу в со
единении условно можно разделить
на две составляющие.
Вопервых, это богослужебная де

В 2009 году Президентом Российской Федерации было принято
решение о воссоздании в Вооружённых Силах института военного
духовенства.
Времени прошло немного, но уже за этот период изменился мик#
роклимат в частях и на кораблях. В казармы и в кубрики, на бое#
вые посты пришли священники. Они стали помогать нести нелёгкую
ратную службу воинам, и те отвечали им благодарностью и при#
знанием.
Нынче это ощущается в подразделениях и на кораблях Восточ#
ного военного округа. Видны отрадные результаты взаимодействия
командования и служителей культа.
Это наиболее ярко проявляется в различных учениях, в сложной
обстановке, которая иногда складывается по различным причинам
в жизни и службе.
О накопленном опыте уже можно говорить и распространять
его.
Интерес представляет доклад начальника отделения по работе
с верующими военнослужащими округа Леонида Бечина. Некото#
рые его положения мы и публикуем сегодня.

ятельность, которая регламентирует
ся внутрицерковными установления
ми.
Вовторых, это участие священни
ка как помощника командира в вос
питательной, просветительской, иной
общественной и социальной работе.
Эта сфера деятельности должна
быть плотно встроена в армейскую
жизнь. Поэтому священнику следует
планировать свою деятельность со
вместно с командиром и его помощ
ником по работе с личным составом с
учётом плана боевой подготовки. Ко
мандование знает, какие духовно
психологические проблемы суще
ствуют в армейском (флотском) кол
лективе. Знает, где неладно с воинс
кой дисциплиной, возникли острые
отношения между военнослужащими.
Конечно же, нужна помощь и моло
дым офицерам в их становлении, есть
потребность поддержать мир в семь
ях военнослужащих. Стало быть, в
стороне от этих проблем нельзя на
ходиться помощнику по работе с ве
рующими военнослужащими.
Формы работы военного священ
ника самые разные, они известны.
Главное, чтобы они служили выпол
нению тех задач в области воспита
ния, нравственного и духовного про
свещения военнослужащих, кото
рые определили вместе с команди
ром.
В мирное время деятельность по
мощников командиров по работе с
верующими военнослужащими по
своему содержанию  это основанная
на многовековом опыте служба по
удовлетворению духовных потребно
стей личного состава, духовному
обеспечению его моральнопсихоло
гического состояния.

Войсковому и флотскому священ
нослужителю, помимо прочих извест
ных профессиональных и нравствен
ных качеств, должно быть присуще
качество универсализма, основанное
на веротерпимости.
Универсализм помощника коман
дира заключается в его способности
и умении компетентно и тактично об
ходиться с военнослужащими различ
ных вероисповеданий, уважая их ре
лигиозный выбор и помогая им реа
лизовать конституционное право ис
поведовать свою религию.
Для того чтобы не возникало раз
деления людей по религиозному при
знаку, помощник командира обязан
предотвращать проявления дискри
минации по отношению к военнослу
жащим различного вероисповедания.
Более того, он должен организовы
вать информирование всего коллек
тива об особенностях различных
культур и религий, разъяснять их зна
чимость и ценность.
Для всех без исключения военнос
лужащих (верующих и неверующих)
священник должен быть высшим, при
чём действующим, нравственным при
мером. Поэтому в своей духовнопро
светительской работе он обязан не
снижать планку, то есть стремиться
вести за собой, повышать духовный
опыт пасомых.
В обязанности помощника коман
дира входит проведение занятий по
общественногосударственной подго
товке соответствующей тематики со
всем личным составом, вне зависимо
сти от вероисповедания. Такие заня
тия не религиозная проповедь, они
призваны помочь военнослужащему
разобраться в значимых этических
вопросах окружающего мира и осо

бенно в его личной ответственности
по отношению к себе, к сослуживцам,
к обществу и к государству.
В начальный период священнос
лужитель кажется в некотором роде
чужеродным в воинском коллекти
ве. Поэтому именно ему самому не
обходимо преодолевать психологи
ческий барьер, для чего надо быть
активнее на совещаниях, проводи
мых командованием, участвовать во
всей полноте армейской жизни, про
являть инициативу, старание и на
стойчивость в сочетании с тактично
стью.
Участвуя в учениях, полевых выхо
дах, в морских походах, священнос
лужитель может конкретно проде
монстрировать свою востребован
ность в особых условиях и тем самым
формировать доверие к себе и ува
жение к своему делу. Он должен хо
рошо знать, чем живёт воинский кол
лектив, вникать в заботы, нужды, пе
реживания каждого и стараться ока
зать помощь. При этом пастырю нуж
но так строить свою работу, чтобы
человек, решая ту или иную нрав
ственную проблему, услышал голос
своей совести.
Помощник командира в каждом
подопечном должен видеть не просто
должностное лицо, а прежде всего
человека и заботиться о нём как тако
вом. При этом не следует забывать о
том, что и командиры, которые испы
тывают значительные нагрузки и об
лечены высокой ответственностью,
могут нуждаться в добром совете и
духовной помощи священнослужите
ля.
Успех становления священнослу
жителя как эффективного помощни
ка командира (начальника) не возмо

жен без налаживания конструктивно
го взаимодействия с офицерами по
работе с личным составом, без тесно
го контакта с военномедицинскими
учреждениями, военными психолога
ми, с юрисконсультами и социальны
ми работниками.
Сложная задача встраивания ме
роприятий, проводимых священнос
лужителем, в распорядок дня и в рас
писание занятий окажется вполне вы
полнимой, если они будут хорошо
продуманными и организованными, а
их содержание полезным и интерес
ным.
В армейской среде многое опре
деляется конкретными результатами
деятельности должностных лиц. Ко
нечно, имеются примеры, когда мож
но сказать, что приход священнослу
жителя в какойто мере повлиял на
улучшение состояния воинской дис
циплины.
В целом же камень преткновения в
том, что не найдены и не определены
критерии оценки результативности
труда священнослужителей.
Следует отметить при этом, что ста
вить в прямую зависимость количе
ство происшествий и преступлений,
совершаемых в соединении, от эф
фективной работы священнослужите
ля некорректно.
Основное своё влияние священник
оказывает на нравственный климат в
коллективе, а это количественно из
мерить невозможно. В связи с этим, в
оценке деятельности помощника ко
мандира необходимо опираться на
поступающие отзывы командования
соединений, а также на динамику
объективных показателей морально
психологического состояния личного
состава.

ТУРНИР ПО ИНИЦИАТИВЕ БАТЮШКИ
Впервые в истории У
сть#Камчатского района был организован и
Усть#Камчатского
проведён турнир по мини#футболу на кубок храма Покрова Пре#
святой Богородицы, посвящённый 1000#летию со дня преставления
святого равноапостольного князя Владимира.
Инициатором проведения чемпио
ната выступил благочинный УстьКам
чатского округа иерей Николай. Ини
циативу очень горячо встретил дирек
тор ДЮСШ Валерий Дядера и в даль
нейшем всю организацию взял на
себя. Наградной материал и все фи
нансовые затраты возложила на себя
церковь Покрова Пресвятой Богоро
дицы.
За кубок и медали собрались по
бороться четыре команды: сборные
«ДЮСШ», «ПУ13», «Водник» и «Ве
теран»  около 40 спортсменов. При

шли поболеть за них более 60 чело
век. В приветственном слове отец Ни
колай отметил:
«Церковь поддерживает виды
спорта, которые так или иначе спо
собствуют гармоничному развитию
человека. Спорт формирует круг ин
тересов, который несовместим с по
рочным образом жизни, он удаляет
людей от греха. Поэтому православ
ная миссия в спорте является одной
из приоритетных задач молодёжного
служения».
Православный турнир проходил в

спортивной школе ДЮСШ. Самыми
захватывающими выдались после
дние игры, где и решалось, кто зай
мёт призовые места.
Один из молодых спортсменов пе
ред игрой обратился к батюшке и по
просил благословения для своей ко
манды, что очень обрадовало отца
Николая.
В упорной борьбе победителем
турнира и обладателем кубка стала
команда профессионального учили
ща №13, второе место заняла коман
да «ДЮСШ» и третье  команда «Ве
теран».
Церемонию награждения возгла
вил иерей Николай. Каждому участ
нику турнира были вручены вымпелы
с православной символикой, призё
рам  медали соответствующих степе

ней, грамоты и благодарственные
письма, победителям  переходящий
кубок храма Покрова Пресвятой Бо
городицы, золотые медали, грамоты
каждому игроку и благодарственное
письмо команде.
Отличившиеся ребята были по
ощрены ценными призами и подар
ками. Также за организацию и про
ведение турнира директору спорт
школы Валерию Дядере и главному
тренеру и судье Александру Гуку
священник вручил благодарствен
ные письма.
В заключение отец Николай обра
тился ко всем присутствующим со
словом: «Такое проведение турнира
знаменует начало долгосрочной мас
штабной программы, которая несом
ненно будет развиваться. В перспек

тиве есть планы вывести турнир на
уровень района. Это благое дело, и
поэтому мы не отступимся и будем
продолжать трудиться и делать всё от
нас зависящее, чтобы молодые люди
увидели и предпочли настоящую
жизнь, а не её иллюзию, которая, как
правило, приводит к краху надежд, к
духовной, а затем и к физической ги
бели».
В благодарность за проведение
чемпионата ребята подарили батюш
ке памятный мяч, на котором каждый
поставил свою подпись.
Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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Маршрутами подвига

Почтили память героев1пограничников
Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский
15 марта принял участие в торжественных мероприятих, по#
свящённых 46#й годовщине событий на острове Даманском.
Открывая митинг в городском пар
ке Дальнереченска у мемориального
комплекса героямпограничникам,
губернатор Приморья отметил важ
ность проведения подобных памят
ных мероприятий.
«46 лет отделяют нас от героичес
ких событий марта 1969 года. Тогда
наши пограничники с оружием в ру
ках встали на защиту рубежей Роди
ны. Имена тех героев помнит вся стра
на. Свидетельством тому становится
присутствие молодёжи, которая каж
дый год приходит сюда почтить па
мять пограничников. 2015 год  осо
бенный, мы отмечаем 70летие Побе
ды. Россияне всегда доказывали, что
готовы постоять за свою свободу, за
будущее своих детей, за свою Отчиз

ну»,  подчеркнул Владимир Миклу
шевский.
Глава региона и его заместители
Александр Ролик и Павел Серебря
ков возложили цветы к мемориалу.
После этого процессия перемести
лась на городское кладбище к мемо
риальному комплексу героямпогра
ничникам и воинам Советской Армии,
павшим при защите госграницы.
Здесь губернатор принял участие
в траурной литии по погибшим вои
нам.
«Важно никогда не забывать о под
виге погибших. Это нужно живым! Для
молодёжи жизнь этих героев  пример
мужества и любви к Отчизне»,  отме
тил Владимир Миклушевский.
В этот день в местном спортивном

комплексе проходил открытый тур
нир по армейскому рукопашному
бою, посвящённый памяти защитни
ков Даманского. Победители турни
ра получили награды из рук главы ре
гиона. Победителями стали Акоп Хяч
тан и Фарид Ширинов из Дальнере
ченска, Алексей Ролдучин из Хаба
ровска.
После Владимир Миклушевский
посетил мемориальный комплекс во
инам, погибшим в борьбе с японски
ми милитаристами в 1945 году. Здесь
покоится прах 502 воинов Советской
Армии. Мемориал расположен на об
рывистом берегу Большой Уссурки, и
изза эрозии почвы появилась угроза
повреждения памятника.
По словам руководителя проекта
«Историческая память» Павла Гетма
на, рабочая группа в феврале приня
ла решение о выполнении здесь рес
таврационных работ.
«В апреле нужно сделать водоот
ведение ливневых стоков и засыпку

Урок мужества

оврагов. А в начале мая  косметичес
кий ремонт памятника. В октябре ме
стная администрация оформит право
собственности на объект»,  отметил
Павел Гетман.
Напомним, в Приморье в апреле
пройдёт месячник восстановления па
мятников Великой Отечественной
войны. С таким предложением нака
нуне выступил губернатор Владимир
Миклушевский.
Владимир Миклушевский призвал
приморцев присоединиться к этой ра
боте.
«Я призываю всех неравнодушных
жителей Приморья выйти с кисточка
ми, с банками краски и присоединить
ся к этой работе. Мы сделаем всё это
организованно  через глав муници
пальных образований, местные отде
ления партии с тем, чтобы провести
эту важную работу всем вместе», 
заявил губернатор.

Максим СИТНИКОВ.

Фото Игоря НОВИКОВА.

МОРЯКАМ ПОДПЛАВА ПОСВЯЩАЕТСЯ...
Урок мужества подводных сил ТТихоокеанского
ихоокеанского флота состоялся в Андреевском зале Владивостокско#
го Дома офицеров. В зале собрались воины#тихоокеанцы, воспитанники патриотического клуба «Юный
патриот Родины», учащиеся владивостокских школ. К ним обратился вице#адмирал в отставке Борис
Приходько.
Литературно#музыкальную композицию, рассказывающую о зарождении на берегах ТТихого
ихого океана
подводных сил нашей страны, о героизме рыцарей прочного корпуса в военные годы и мирное время,
о становлении и развитии подводного флота, с особым вниманием слушали и уже покорившие глубины
моряки, и школьники.
Артисты театра и Ансамбля песни и пляски ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, студенты академии искусств и
солисты Дома офицеров создали на сцене атмосферу настоящего праздника, посвящённого славной
флотской истории.
Подводный флот вошёл в жизнь сотен тысяч россиян. История наших подводных сил богата важными
событиями и знаменитыми именами. А начиналось всё на ТТихом
ихом океане. 5 января 1905 года здесь
создано первое соединение подводных лодок России. У
же в феврале того же года оно впервые вышло
Уже
для несения дозорной службы.
Самим фактом своего существования подводные лодки снизили угрозу нападения на Владивосток в
период Русско#японской войны 1904#1905 годов. ТТихоокеанцы
ихоокеанцы были первенцами подводного флота
России.
С тех пор прошло 110 лет
лет.. Вспомним, как всё начиналось…
Сигнальщики двух японских мино
носцев, осуществлявших 29 апреля
1905 года разведку на ближних под
ступах к Владивостоку, почти одновре
менно обнаружили в туманной мгле не
понятный предмет в том месте, где до
этого никаких навигационных опасно
стей не наблюдалось. Неожиданно он
погрузился в воду, оставив на поверх
ности вертикально торчащий шест. И
этот шест стал двигаться.
Командиры миноносцев после
доклада сигнальщиков правильно оп
ределили происхождение необычно
го предмета  они столкнулись нос к
носу с подводным миноносцем рус
ского флота. По данным японской
агентуры, такие корабли не так давно
появились во Владивостоке. Один
миноносец открыл огонь. Затем  рез
кий поворот, увеличение хода до пол
ного, и миноносцы ушли на юг.
Вскоре после ухода миноносцев
забурлила вода, и на поверхности по
явилась подводная лодка, на её флаг
штоке развевался белоголубой Анд
реевский флаг. В носовой части беле
ло название  «Сомъ». Взревел мо
тор, и лодка, окутавшись газалино
вым дымом, двинулась вперёд.
Событие, произошедшее южнее
острова Русского, заслуживает особой
оценки. В этот день подводная лодка
русского флота впервые столкнулась
с реальным противником. Впервые
русский офицерподводник  коман
дир «Сома» лейтенант князь В.Трубец
кой видел в перископ не учебный щит
цель, а корабль врага.
Толчком к появлению русских под
водных лодок в дальневосточных во
дах послужили потери, понесённые
русским флотом в первые дни войны.
Они и побудили руководство морско
го ведомства обратить внимание на
подводные лодки, которые только
начинали занимать своё место в со
ставе военных флотов ведущих морс
ких держав мира.
К концу декабря 1904 года во Вла
дивосток было доставлено семь ло
док: «Форель», «Сом», «Дельфин»
(первая боевая русская подводная
лодка), «Касатка», «Налим», «Фель
дмаршал граф Шереметев» и «Скат».
В течение лета 1905 года отправились
ещё шесть лодок: «Осётр», «Ке
фаль», «Бычок», «Палтус», «Плотва»

и «Щука». По прибытии лодки соби
рали и вводили в строй. К концу вой
ны во Владивостоке было тринадцать
подводных лодок.
Мужественные сыны России суме
ли освоить трудную и по сегодняш
ним меркам профессию моряков под
водного плавания, не имея ни теории,
ни надлежащего инженернотехни
ческого обеспечения, принимая учас
тие в испытаниях, они учились управ
лять лодками.
В то время ещё никто реально не
представлял, на что способны лодки
и как они должны действовать. Ко
мандир Владивостокского военного
порта контрадмирал Н.Греве однаж
ды на совещании удивил командиров
лодок лаконичным приказом: «Не
нырять!» Адмирал благоразумно рас
судил, что поспешное освоение новой
техники чревато авариями, а для обо
роны базы достаточно самого факта
присутствия во Владивостоке соеди
нения подводных лодок.
И всётаки приказ был нарушен.
Командиры лодок настойчиво изуча
ли свои корабли, учились сами и учи
ли личный состав. Всё приходилось
делать впервые, даже придумывать
командные слова для управления
лодкой. Многие из них сохранились и
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до настоящего времени. Подводники
создали себе в укромных уголках по
бережья склады горючесмазочных
материалов и продовольствия.
Условия обитания на первых под
водных лодках были непростые. Во
время похода в лодке постоянно
удерживалась смесь запахов бензина
и горелого машинного масла. В лод
ках царила повышенная влажность.
Промокшие подводники не имели
возможности просушить одежду пос
ле вахты. Не было постоянных мест
для отдыха. Но несмотря ни на что,
многие из них стали подлинными эн
тузиастами подводного плавания.
6 марта 1906 года по указу Нико
лая II в состав российского военно
морского флота был введён новый
класс кораблей  подводные лодки. В
ознаменование этого события соглас
но приказу главнокомандующего Во
енноМорским Флотом в 1995 году
был установлен праздник День моря
каподводника, отмечаемый ежегод
но 19 марта.
Во время Первой мировой войны
на Европейский театр военных дей
ствий из состава Сибирской флоти
лии по железной дороге было пере
везено семь подводных лодок. Моря
китихоокеанцы громили неприятеля,
находясь в составе Черноморского и
Балтийского флотов, а также в соста
ве флотилии Северного Ледовитого
океана.
В апреле 1932 года в связи с на
пряжённой международной обста
новкой были воссозданы морские
силы Дальнего Востока и сразу же
началось строительство пунктов ба
зирования для подводных лодок. В
1933 году на двух первых тихоокеан
ских подводных лодках был поднят
Военноморской флаг. В 1934 году
ещё 28 лодок вступило в строй.
11 января 1935 года Морские силы
Дальнего Востока были переимено
ваны в Тихоокеанский флот.
В январе 1936 года подводная лод
ка Щ117 под командованием Н.Егип
ко вместо 15 суток провела в авто
номном плавании 40 суток, она же ус

тановила рекорд пребывания под во
дой на ходу  340 часов 35 минут. За
проявленное мужество и отличное
выполнение боевого задания весь
экипаж был награждён орденами.
В 1939 году боевой состав сил Ти
хоокеанского флота включал в себя
четыре бригады подводных лодок.
Усилиями народа и трудом моря
ковтихоокеанцев на Дальнем Восто
ке возродился флот, который к нача
лу Великой Отечественной войны
представлял собой внушительную
силу. 88 подводных лодок защищали
морские рубежи страны. В годы вой
ны Тихоокеанский флот ещё и на
правлял в ряды сражающихся фло
тов свои боевые корабли.
В сентябре 1942 года Государ
ственный Комитет Обороны страны
принял решение о переводе шести
подводных лодок с ТОФ в Заполярье.
Рыцарям прочного корпуса предсто

яло совершить трудный переход. Под
водные лодки Л15 и Л16 24 сентяб
ря вышли из ПетропавловскаКамчат
ского. 6 октября подводные лодки
С54 и С55, а через сутки С51 и С56
снялись с якорей в проливе Босфор
Восточный и направились в море.
На флагманской подводной лодке
С51 находился командир дивизиона
Герой Советского Союза капитан
1 ранга А.Трипольский. В кильватер
ей шла С56 под командованием ка
питанлейтенанта Г.Щедрина.
Переход совершался в надводном
положении, и подводники отлично
осознавали, что опасность подстере
гает их буквально на каждом шагу.
Когда бушевал сильный шторм, на них
обрушивались огромные 1215мет
ровые волны.
Крен достигал 4050 градусов, суб
марины временами полностью погру
жались в гигантские волны. Вода
сплошным потоком обрушивалась че
рез люк в центральный пост, и помпы
едва успевали откачивать её за борт.
4 января 1943 года подводная лод
ка С51, обледеневшая от носа до
кормы, первой вошла в Кольский за
лив. В начале марта и остальные лод
ки прибыли на Северный флот и ош
вартовались в Полярном.
Все, кроме одной. 11 октября 1942
года в 820 милях от СанФранциско
подводная лодка Л16 была торпеди
рована японцами и взорвалась. Она
быстро погрузилась в воду и исчезла
с поверхности океана. После войны в
ПетропавловскеКамчатском был от
крыт памятник экипажу Л16. На нём
надпись: «Подвига не забудем. Гибе
ли не простим».
В истории отечественного флота
подводные лодки впервые совершили
такой большой переход. Они пересек
ли два океана (Тихий и Атлантический)
и девять морей (Японское, Охотское,
Берингово, Карибское, Саргассово,
Северное, Гренландское, Норвежское
и Баренцево). Каждая из подводных
лодок в общей сложности провела в
море более 2200 часов и оставила за
кормой около 17 тысяч миль.
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«Азиатская эскадра»  так в шутку
называли подводникисевероморцы
прибывшее с Дальнего Востока по
полнение. Уже в первых походах
наши подводники показали высокую
выучку.
Подводная лодка С56  особая
гордость тихоокеанцев. Вот только
один эпизод из боевой деятельности.
10 апреля в районе мыса Слетнес был
обнаружен крупный конвой в составе
четырёх транспортов, эсминца, трёх
тральщиков и самоходной баржи.
Когда подводная лодка начала ма
неврировать для атаки, корабли ох
ранения обнаружили её и контрата
ковали глубинными бомбами. Но ко
мандир не вышел из боя. Он напра
вил свой корабль под вражеский
транспорт, а немецкие противолодоч
ные корабли продолжали бомбить то
место, где произошло первоначаль
ное обнаружение.
С56 атаковала транспорт с его
противоположного борта из кормо
вых торпедных аппаратов. От взрыва
судно переломилось пополам, причём
его носовая часть завалилась на пра
вый борт, а кормовая  на левый. Под
водная лодка ушла неповреждённой.
Всего подводная лодка С56 пото
пила 10 вражеских кораблей и 4 по
вредила. 31 марта 1944 года она была
награждена орденом Красного Зна
мени, а 23 февраля 1945 года получи
ла почётное звание гвардейской. Со
ветское правительство наградило ор
денами и медалями всех членов эки
пажа подводной лодки. 5 ноября 1944
года капитан 2 ранга Григорий Ивано
вич Щедрин был удостоен звания Ге
роя Советского Союза.
После войны подводная лодка
С56 вновь вернулась на Тихоокеанс
кий флот. В 1975 году, в год 30летия
Победы в Великой Отечественной
войне, за заслуги перед Родиной
С56 была поставлена на Корабель
ной набережной во Владивостоке на
пьедестал вечной славы. В кормовых
отсеках мемориального корабля обо
рудован музей истории подводных
сил Тихоокеанского флота.
В войну с Японией Тихоокеанский
флот вступил 9 августа 1945 года.
Подводные силы к этому времени со
стояли из 78 подводных лодок. Тихо
океанский флот вёл боевые действия
по нарушению коммуникаций против
ника в Японском море.
Подводные лодки вместе с авиаци
ей и торпедными катерами наносили
удары по японским транспортам и ко
раблям в море и в портах. 22 августа
Л12 потопила японский транспорт во
доизмещением свыше 4 тысяч тонн, а
Л19 пустила ко дну транспорт против
ника водоизмещением 8 тысяч тонн.
После разгрома Квантунской ар
мии все подводные лодки отозваны с
позиций и к концу месяца прибыли в
базы, за исключением Л19. Лодка
подорвалась и погибла на минах при
форсировании пролива Лаперуза.
После окончания Великой Отече
ственной войны ВоенноМорскому
Флоту уделялось большое внимание.
Возникла идея создания океанского
флота. Приоритетное место на флоте
отводилось подводным лодкам. Даль
нейшее развитие ракетного оружия и
атомного подводного судостроения
позволило приступить к созданию
атомных подводных ракетоносцев.
Сегодня подводники нового поко
ления успешно осваивают новые под
водные корабли и продолжают слав
ные традиции дедов и отцов, посвя
тивших свою жизнь служению Отече
ству в подводных силах Тихоокеанс
кого флота.
По инициативе Дальневосточного
клуба моряков  подводников ТОФ при
поддержке командования Тихоокеан
ского флота на Корабельной набереж
ной Владивостока в 2008 году был воз
двигнут памятник пионерам подводно
го плавания на Тихом океане.

Подготовил
Владимир ПИСКАЙКИН.
Фото Натальи КОРОБКИ и из ар
хива редакции.

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

«Венок Кобзарю»
Так назывался концерт, посвящённый 201"й
годовщине со дня рождения украинского поэта
и художника Тараса Шевченко, который прошёл
в Андреевском зале Владивостокского Дома офицеров

Подобные праздники во Владиво
стоке имеют более чем вековую ис
торию. «Шевченковские свята»  так
называли эти встречи украинские пе
реселенцы в начале ХХ века. С нача
ла прошлого века украинцы Влади
востока в первой половине марта со
бирались вместе, чтобы отдать дань
уважения великому Кобзарю.
Традиция продолжается. Зрите
лей концерта в фойе малого зала
ожидала выставка изделий декора
тивноприкладного творчества и ук
раинских сувениров, старинной вы
шивки, которая хранится в семьях
потомков украинских переселенцев,
коллекции изданий сочинений писа
теля, репродукций его картин.
В торжественном концерте при
няли участие творческие коллекти
вы ДВФУ  академический хор, на
родный хор «Покров» и оркестр на
родных инструментов «Светозар»,
камерный хор и ансамбль солистов
Приморского колледжа искусств,
вокальный ансамбль «Берегиня»
Центра украинской культуры Анато
лия Криля «Горлица», ансамбль
танца «Плясунья» Центра детского
творчества г. Владивостока, образ

цовый детский хореографический
ансамбль «Веснушки» детской шко
лы искусств №2 г. Артёма, группа
юных солистов Тавричанки и Воль
ноНадеждинского, солист Ансамб
ля песни и пляски Тихоокеанского
флота Сергей Ткаченко, художе
ственный руководитель Пушкинско
го театра Наталья Калинина и дру
гие. Всего в концерте приняли учас
тие более 150 самодеятельных ар
тистов.
Прозвучали стихи Великого Коб
заря в исполнении школьников го
рода  победителей конкурса, кото
рый прошёл накануне. Сцена Анд
реевского зала раскрасилась не
только колоритными украинскими
костюмами, но и национальными
одеждами народов мира. «Завеща
ние» Тараса Шевченко прочитали
15 студентов Школы региональных
и международных исследований
ДВФУ и центра русского языка и
культуры управления дополнитель
ного профессионального образова
ния ДВФУ.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владимира ТРЕМБЫ.

Акция студентов ДВФУ
Видеоэстафета «Стихи Победы»,
инициаторами которой выступили
студенты ДВФУ к 70 летию Победы
в Великой Отечественной войне,
нашла большой отклик у примор
цев.
По словам координатора проекта
Константина Ратченко, в акции прини
мают участие не только студенты  ак
тивно подключились все жители края.
Есть среди участников и знаменитые
приморцы.
«Например, приморский актёр Ар
тур Мельниченко. Кстати, большая
часть приморцев читают стихи Кон
стантина Симонова»,  рассказал ко
ординатор проекта.
Он подчеркнул, что акция  один
из способов напомнить современной
молодёжи о Великой Отечественной
войне.
«Проект мы хотим продолжать до
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начала лета. Надеемся, что в нём при
мут участие многие приморцы. К акции
присоединилось уже более 30 чело
век»,  отметил Константин Ратченко.
Напомним, патриотическую акцию
«Стихи Победы» придумали студенты
ДВФУ. Акция представляет собой ви
деоэстафету  первый студент декла
мирует стихотворение на тему Вели
кой Отечественной войны и передаёт
эстафету тому, кого хочет привлечь к
участию.
Видео выкладывается на страницах
авторов в социальных сетях «ВКонтак
те» и Facebook с пометкой «Стихи По
беды». Организаторы акции сделали
подборку всех видео на специально со
зданных страницах в тех же соци
альных сетях. В акцию включилось
большинство вузов Приморского края.

Максим СИТНИКОВ.
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