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1 августа на Тихоокеанском флоте
стартовал ставший традиционным ме
сячник сплочения воинских коллекти
вов и предупреждения нарушений ус
тавных правил взаимоотношений между
военнослужащими, который проводит
ся офицерами военных прокуратур со
вместно с командованием.
Прокурорские работники выступят перед
личным составом, продемонстрируют филь
мы по предупреждению неуставных прояв
лений между военнослужащими, проведут
индивидуальные беседы с нарушителями
воинской дисциплины.
В ходе общения особое внимание будет
уделено вопросам обеспечения надлежащих
условий службы и укрепления воинского то
варищества, адаптации молодого пополне
ния к армейскому быту.
Завершатся эти мероприятия проведени
ем Недели и Единого дня правовых знаний с
выездом прокурорских работников в воинс
кие части, где наиболее нуждаются в присут
ствии и практической помощи военных про
куроров. Во время месячника будет органи
зован приём военнослужащих и членов их
семей по интересующим их вопросам, даны
юридические консультации.

Полковник юстиции А.КАМЫНИН,
помощник военного прокурора ТОФ
(по связям с общественностью).
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В День ВМФ России в главной базе
ТОФ Владивостоке прошла традицион
ная акция «Военная служба по контрак
ту на Тихоокеанском флоте  твой вы
бор!».
В ходе мероприятия на мобильном пункте
отбора граждан на военную службу по кон
тракту, развёрнутом в сквере вицеадмирала
С.О.Макарова, каждый желающий смог
пройти профессиональнопсихологическое
тестирование и подать первичные документы.
Кандидаты узнали о социальных преиму
ществах, льготах, денежном и вещевом до
вольствии военнослужащих. В первую оче
редь набор на военную службу по контракту
производился в соединения и воинские час
ти Тихоокеанского флота. Специалисты пун
кта отбора предложили заинтересованным
лицам воинские должности и рассказали о
географии службы.
Кроме того, рядом с мобильным пунктом
весь день работали две тренировочные по
зиции по сборке и разборке автомата Калаш
никова, а также была развёрнута полевая кух
ня, где гости праздника смогли отведать
флотской каши.
С начала 2016 года пунктом отбора на во
енную службу по контракту направлено в вой
ска свыше 1000 человек, более половины из
них отдали предпочтение соединениям и во
инским частям ТОФ.

Пресс#служба Восточного
военного округа.

Эхо праздника

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ

У НАШИХ МОРЯКОВ
ЕСТЬ ДОБЛЕСТЬ И ОТВАГА
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте торжественно отметили
День ВМФ. Свой профессиональный праздник моряки
тихоокеанцы традиционно встречали одними из пер
вых в стране. В главной базе ТОФ Владивостоке люби
мый праздник горожан отметили парадом кораблей,
водноспортивным представлением, театрализованным
шоу и массовыми гуляньями. Несмотря на жаркую по
году, тысячи жителей Владивостока и гостей приморс
кой столицы пришли на водную станцию ТОФ. И вся
набережная Спортивной гавани была до предела за
полнена зрителями, многие из них  и взрослые, и дети
 были одеты во флотские тельняшки, а в руках держа
ли небольшие Андреевские флажки.
В линии парада выстроились про
тиволодочный корабль «Адмирал
Пантелеев», большой десантный ко
рабль «Николай Вилков», малый про
тиволодочный корабль «Кореец»,
судно связи «Курилы», спасательное
судно «Алагез», ракетный катер Р79,
базовый тральщик БТ100, подвод
ные лодки «Кузбасс», «УстьКам
чатск» и патрульный пограничный ко
рабль «Шкипер Гек». Всего в морском
параде и программе водноспортивно
го праздника участвовало более 30 бо
евых кораблей, подводных лодок и су
дов обеспечения ТОФ.
Традиционно парадный строй
возглавил флагман Тихоокеанского
флота гвардейский ракетный крей
сер «Варяг». Командир корабля
гвардии капитан 2 ранга Алексей
Ульяненко. Совсем недавно крейсер
вернулся в главную базу ТОФ после
успешного выполнения задач даль
него похода, за время которого «Ва
рягом» пройдено свыше 40 тысяч
морских миль и пересечено 7 часо
вых поясов. Маршрут похода прохо
дил через воды Тихого, Индийского
и Атлантического океанов, Японско
го, ВосточноКитайского, ЮжноКи
тайского, Филиппинского, Андаман
ского, Лаккадивского, Аравийского,
Красного, Средиземного морей,
Бенгальского и Аденского заливов.
Крейсером были пройдены Корейс
кий, Сингапурский, Малаккский про
ливы, Суэцкий канал.
За время выхода в море экипажем
корабля были выполнены десятки
учебнобоевых задач как в составе
постоянного оперативного соедине
ния ВМФ РФ в Средиземном море,
так и одиночно. По ходу следования
в порт Владивосток экипаж успешно
провёл ракетные стрельбы главным

комплексом по наземной цели на кам
чатском полигоне Кура. За высокое
боевое мастерство, мужество и само
отверженность, проявленные экипа
жем во время выполнения учебно
боевых задач, в соответствии с ука
зом Президента России Владимира
Путина ГРКР «Варяг» награждён ор
деном Нахимова.
Принимая парад, командующий
Тихоокеанским флотом поднялся на
борт флагмана, чтобы поздравить
гвардейцев с 320летием Военно
Морского Флота России.
 Наш флот всегда преданно слу
жил своему народу, завоёвывая его
любовь и признание,  звучат из гром
коговорителей слова адмирала Сер
гея Авакянца.  Флот всегда являлся
олицетворением России как великой
морской державы. Служба на флоте
не была лёгкой, но она всегда была и
остаётся славной! Никогда не помер
кнут в благодарной памяти народа
страницы героических побед отече
ственного флота! Сегодня тихоокеан
цы, глубоко осознавая ответствен
ность перед своим народом за защи
ту морских рубежей Отчизны, с чес
тью выполняют возложенные на них
задачи, бдительно и надёжно несут

боевую вахту по обеспечению безо
пасности Родины на её дальневосточ
ных рубежах.
Могучее флотское «Ура!» эхом
разносится над акваторией Амурско
го залива. Катер командующего при
бывает на водную станцию ТОФ. Со
словами поздравлений к зрителям
обращаются адмирал Сергей Ава
кянц и губернатор Приморского края
Владимир Миклушевский.
И конечно, не смог не поздравить
моряков владыка океанов и морей
Нептун. Его появление в сопровожде
нии свиты явилось, как всегда, эф
фектным и ожидаемым зрителями.
Праздничная программа была
составлена таким в образом, что в

лел «флоту быть», императрицу Ан
ну Иоанновну, зачитывающую указ
об учреждении Охотской военной
флотилии, а также собравшихся на
одной сцене Витуса Беринга, Нико
лая МуравьёваАмурского, Геннадия
Невельского и Степана Макарова.
Кроме концертной программы,
тихоокеанцы продемонстрировали
боевую мощь современного флота и
выучку личного состава. Всего гостям
праздника было показано более 15
тактических эпизодов с выполнением
боевых стрельб и демонстрацией воз
можностей корабельного вооруже
ния и военной техники.
Самыми зрелищными эпизодами
стали действия кораблей на аквато

ней гармонично переплелись про
шлое и настоящее  высказывания
великих мореплавателей минувших
времён сменялись демонстрацией
самых современных военных техно
логий.
Зрители праздника смогли уви
деть Петра Великого, который пове

рии Амурского залива во время по
становок тепловых завес. Малые про
тиволодочные корабли «Метель» и
МПК221 осуществили поиск и унич
тожение обнаруженной подводной
лодки условного противника с помо
щью торпед. Спецназ ТОФ провёл
операцию по освобождению судна,
захваченного «террористами». Воен
нослужащие инженерносапёрной
группы морской пехоты и штурмово
го подразделения разминировали
плацдарм, а большой десантный ко
рабль «Адмирал Невельской» выса
дил на берег бронетранспортёры с
десантом.
Завершился праздник выступле
нием на вертолётной площадке крей
сера «Варяг» Симфонического ор
кестра петербургского Мариинского
театра под управлением Валерия Гер
гиева.
Вечером жители Владивостока и
гости города любовались празднич
ным салютом из 400 залпов.

Владислав ДУБИНА.
5 АВГУСТА 2016 г.
ПЯТНИЦА

Фото автора и В.БОЧАРОВА.

6 августа
День Железнодорожных
войск.
1929 г. Приказом РВСР войс
ка, расположенные на Дальнем
Востоке, объединены в Особую
Дальневосточную
армию
(В.К.Блюхер).
7 августа
1720 г. Победа русского греб
ного флота под командованием
генерала М.М.Голицына над от
рядом шведского флота в Грен
гамском сражении.
1803 г. Начало первой русской
кругосветной экспедиции на
шлюпах «Надежда» (командир
капитанлейтенант И.Ф.Крузенш
терн) и «Нева» (командир капи
танлейтенант Ю.Ф.Лисянский).
8 августа
1915 г. Во время Первой ми
ровой войны началась Моонзун
дская операция по отражению
прорыва германского флота в
Рижский залив. После упорных
боёв 21 августа германский флот,
понеся большие потери, отсту
пил, не выполнив боевой задачи.
1941 г. Первый налёт авиации
Краснознамённого Балтийского
флота на Берлин.
9 августа
День воинской славы России.
День первой в российской истории
морской победы русского флота
под командованием Петра I над
шведами у мыса Гангут (1714 год).
1934 г. Образовано КБ морс
ких самолётов Г.М.Бериева, в ко
тором созданы гидросамолёты
Бе6, Бе10, Бе12, А40 и др.
1945 г. В ходе советскояпон
ской войны началась Маньчжур
ская стратегическая наступатель
ная операция. В ней участвовали
войска Забайкальского (Маршал
Советского Союза Р.Я.Малинов
ский), 1го (Маршал Советского
Союза К.А.Мерецков) и 2го (ге
нерал армии М.А.Пуркаев) Даль
невосточных фронтов и Монголь
ской народнореволюционной
армии (маршал X.Чойболсан) во
взаимодействии с Тихоокеанс
ким флотом (адмирал И.С. Юма
шев) и Амурской флотилией
(контрадмирал Н.В.Антонов).
1957 г. На заводе №402 Мин
судпрома в г. Молотовске осуще
ствлён спуск на воду первой со
ветской атомной подводной лод
ки К3 проекта 627.
1961 г. На воздушном параде
в Тушино впервые демонстриро
вался противолодочный вертолёт
Ка25.
11 августа
1791 г. В ходе русскотурец
кой войны 17871791 гг. русская
эскадра под командованием
Ф.Ф.Ушакова нанесла пораже
ние турецкой эскадре капудан
паши Хусейна у мыса Калиакрия
(СевероВосточная Болгария на
побережье Чёрного моря). Побе
да русского флота у Калиакрии
ускорила заключение Ясского
мирного договора 1791 г.
1945 г. Начало ЮжноСаха
линской операции войск 16й ар
мии 2го Дальневосточного фрон
та (генерал армии М.А.Пуркаев) и
Северной Тихоокеанской флоти
лии (вицеадмирал В.А.Андреев)
против японских войск. Ударом
56го стрелкового корпуса с
фронта и высадкой морских де
сантов во вражеский тыл японская
группировка была разгромлена.
Отторгнутая Японией в 1905 г.
южная часть Сахалина 25 августа
стала составной частью СССР.
12 августа
День Военновоздушных сил.
1759 г. В ходе Семилетней
войны 17561763 гг. союзная
русскоавстрийская армия под ко
мандованием генераланшефа
П.С.Салтыкова при Кунерсдорфе
нанесла поражение прусской ар
мии Фридриха II.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

За сплочение воинских коллективов и уставной порядок

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ
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В Восточном военном округе
завершилось командноштабное
учение по управлению группи
ровками авиации и противовоз
душной обороны.

ДРУЖБА И ВЗАИМОВЫРУЧКА 
ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ СЛУЖБЫ
С первого августа на флоте начался месячник по спло
чению воинских коллективов. Это мероприятие тради
ционно проводят два раза в год, оно направлено на фор
мирование здорового морального климата в частях и на
кораблях, искоренение неуставных взаимоотношений.
Сплочённость, дружба, един
ство целей воинов особенно ярко
проявились в периоды суровых
испытаний, выпавших на долю на
шей Родины. Сегодня об этом
нужно особо вспомнить. В годы
Великой Отечественной войны в
едином строю, плечом к плечу
сражались воины разных возрас
тов, национальностей, проявляя
чудеса героизма, взаимовыруч
ку, понимание долга перед Отчиз
ной. Современный этап развития
военного дела, коллективный ха
рактер применения средств воо
ружённой борьбы ещё выше под
нимают значение сплочённости
воинского коллектива.
Отношения в воинском коллек
тиве основаны на выполнении
требований законов, воинской
присяги и уставов. Там, где воин
ский коллектив живёт единым
стремлением выполнить постав
ленные перед ним задачи, там во
ины быстрее становятся в строй,
успешно совершенствуют боевую
выучку. Примером может слу
жить экипаж, где служит капитан
лейтенант Владимир Усатцев.
Здесь неослабное внимание уде
ляют формированию у воинов
чувства дружбы и товарищества,
заботятся о создании в подразде
лениях здоровой моральной ат
мосферы, воспитании воинов в
духе взаимопонимания.
Сплочение воинского коллек
тива невозможно без строгого со
блюдения требований воинских
уставов, регламентирующих вза
имоотношения между воинами.
Лишь чёткая организация службы,
выполнение всеми военнослужа
щими уставных требований по
зволят поставить барьер случаям
неуставных взаимоотношений,
грубости и невежеству.
Малейшие отступления от тре

бований уставов непременно дол
жны получать принципиальную
оценку в воинских коллективах.
Меры дисциплинарной практики,
сила общественного мнения дол
жны быть направлены на искоре
нение негативных явлений.
Воинский коллектив объединя
ет людей разных национально
стей, с разным уровнем образова
ния, разными привычками. Чтобы
сплотить их в единую боевую се
мью, от командира требуются
такт, немалые педагогические на
выки. Умело строят свою работу с
подчинёнными те офицеры, мич
маны, которые успешно овладева
ют знаниями в области военной
педагогики и психологии. Следует
повышать роль и ответственность
младших командиров в сплочении
расчётов и отделений. С этой це
лью надо предметнее вести их обу
чение и воспитание, строже спра
шивать за работу с подчинёнными.
Важным фактором, оказываю
щим влияние на боевую учёбу и
службу военных моряков, являет
ся нравственный климат в воинс
ком коллективе. Отношения, ос
нованные на взаимном уважении
и взаимной требовательности,
взаимовыручке, доброжелатель
ности, сплачивают воинов, мно
жат их способности, влияют на
успехи в совершенствовании рат
ных навыков, укрепление дисцип
лины, организованности в под
разделениях. В распоряжении
командиров подразделений бога
тый арсенал форм и методов вос
питательной работы с личным со
ставом. Но при этом важно по
мнить, что наиболее эффективное
воздействие на людей оказывает
индивидуальный подход. Он оп
ределяет как строгую требова
тельность командира к подчинён
ному, так и хорошее знание его

личных качеств, душевный кон
такт, заботу об удовлетворении
нужд и запросов каждого воина.
Однако в отдельных подразде
лениях работе по сплочению во
инского коллектива, укреплению
в нём уставного порядка, здоро
вой атмосферы не уделяется ещё
должного внимания. Поэтому
случаются отступления от устав
ных норм, бывает, опытные мат
росы проявляют высокомерие по
отношению к младшим товари
щам. И необходимо принять все
меры, чтобы раз и навсегда иско
ренить подобные явления.
Воинский коллектив периоди
чески обновляется. На смену вои
нам, уволенным в запас, приходят
молодые матросы. Нужно учиты
вать их запросы, интересы и увле
чения. Работу по воспитанию мо
лодых воинов нужно вести с учё
том их индивидуальных качеств.
Укреплению дружбы, спло
чённости воинского коллектива
призвано способствовать това
рищеское соперничество между
воинами, стремление поделиться
накопленным опытом с сослу
живцами.
В работе по сплочению воинс
ких коллективов решающаяся
роль отводится командирам час
тей и подразделений, их замести
телям по работе с личным соста
вом, которые располагают бога
тым арсеналом средств для со
здания в коллективе здоровой
нравственной атмосферы. Они
призваны поддерживать в под
разделении, части, на корабле об
становку доброжелательного от
ношения к человеку, решительно
осуждать попытки подменить
кропотливую работу с людьми го
лым администрированием. Они
обязаны сделать всё возможное
для популяризации опыта передо
вых воинов, побуждать офице
ров, мичманов, старшин искать
наиболее действенные пути спло
чения воинского коллектива.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

На завершающем этапе боевые
пуски на полигонах в Республике Бу
рятия и Приморском крае выполнили
военнослужащие зенитноракетных
подразделений. На специализиро
ванном учебнотренировочном комп
лексе Телемба в Бурятии расчёты зе
нитных ракетных систем С300ПС и
С300ПМ успешно поразили мишени,
имитирующие авиацию и баллисти
ческие цели условного противника.
На полигоне Сергеевский в Приморс
ком крае операторы переносных зе
нитноракетных комплексов «Верба»
и «Игла» уничтожили низколетящие
цели, имитирующие авиацию и бес
пилотные летательные аппараты. Все
го было выполнено около 10 боевых
пусков по мишеням типа «Стриж»,
«Саман» и «Бекас».

В ходе этапа боевой стрельбы во
еннослужащие зенитноракетных
подразделений также выполнили
имитационные пуски по реальным
воздушным целям условного про
тивника, роль которого сыграли
лётчики штурмовой и истребитель
ной авиации на самолётах Су25 и
Су30СМ, а также отработали воп
росы оперативной смены боевых
позиций.
Авиационной группировкой в
составе самолётов Су25, Су30СМ,
Су35 и Су24 были отработаны за
дачи преодоления зон ПВО и нане
сения групповых авиационных уда
ров по условному противнику с при
менением средств авиационного
поражения на полигонах в Бурятии
и Приморском крае.
Напомним, командноштабное
учение по управлению группиров
ками авиации и противовоздушной
обороны под руководством коман
дующего войсками Восточного во
енного округа генералполковника
Сергея Суровикина стартовало 27
июля в 8 регионах Забайкалья и
Дальнего Востока. В нём задей
ствовано свыше 8 тысяч военнос
лужащих и более тысячи единиц
боевой и специальной техники, в
том числе около 100 самолётов и
вертолётов, корабли Тихоокеанс
кого флота.
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В ходе тактического учения с
ракетными подразделениями
соединения Восточного военно
го округа, дислоцированного в
Приморском крае, проведены
первые электронные пуски из
оперативнотактических ракет
ных комплексов «ИскандерМ»,
поставленных на вооружение в
ходе единого дня приёмки в на
чале июля.
Электронные пуски ракет произ
ведены по различным целям на уда
лении до 500 километров.
Расчёты ОТРК «ИскандерМ»
до поступления комплексов про
шли переподготовку и приступили
к практическому освоению новой

техники в ходе тактического уче
ния.
Учение проходит на полигоне
Капустин Яр в Астраханской облас
ти. В нём принимают участие около
150 военнослужащих, задействова
но до 50 единиц военной техники.
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Группа курсантов Дальнево
сточного высшего общевойско
вого командного училища поко
рила самую высокую горную
вершину Европы и России 
Эльбрус (5642 метра над уров
нем моря).

Восхождение состоялось в
ходе завершающего этапа горной
практики в учебном центре «Терс
кол» (КабардиноБалкарская Рес
публика). К мероприятию были
допущены самые подготовленные

курсанты, из которых сформиро
вали группу количеством 13 чело
век. Восхождение длилось два
дня. Будущие офицеры поднялись
до верхней гряды скал Пастухова
(высота 4700 м). После короткой
ночи курсанты продолжили вос
хождение и добрались до запад
ной вершины Эльбруса. До этого
представители Дальневосточного
ВОКУ покоряли Эльбрус только
один раз  в 2011 году.
Напомним, ранее курсанты,
прибывшие на практику, в полном
составе покорили вершину Терс
колак второй категории сложнос
ти с отметкой 3790 метров над
уровнем моря.
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Актуально
Спасатели
покоряют небо

В ходе практических заня
тий военнослужащие спаса
тельных парашютнодесант
ных групп авиабазы Тихооке
анского флота выполняют
сложные парашютные прыж
ки из самолёта Ан26.
Спасатели отрабатывают де
сантирование с больших, сред
них, малых и предельно малых
высот (400200 м и ниже), прыж
ки в сложных метеоусловиях, в
частности, при порывах ветра
более 5 м/сек., а также призем
ление на неподготовленные пло
щадки.
Подобные занятия проводят
ся не менее двух раз в месяц
круглый год, спасатели трениру
ются находить потерпевших и
оказывать им помощь в экстре
мальных условиях, отрабатыва
ют навыки обнаружения экипа
жей по пеленгу радиомаяка,
средствам подачи сигналов ин
дивидуального пользования и
специальным сигнальным зна
кам. С начала года спасатели
выполнили около 300 прыжков
с парашютом, в том числе в тём
ное время суток.
Поиск и спасение людей 
главная составляющая работы
спасательных парашютнодесан
тных групп. Специалисты службы
наряду с сотрудниками МЧС при
влекаются к поисковоспаса
тельным операциям, а также осу
ществляют контроль за исправ
ностью и устраняют неполадки в
системах средств спасения лёт
ного состава (парашютов, ката
пульт, аварийных запасов).
Кроме того, специалисты
службы проводят обучение лёт
ного состава авиабаз морской
авиации ТОФ по применению
средств спасения и жизнеобес
печения, действиям по вынуж
денному покиданию воздушно
го судна в случаях нештатных
ситуаций при неисправности
воздушного судна.

Отработали
дозаправку
в воздухе

В рамках плановых учебно
тренировочных полётов эки
пажи истребителейперехват
чиков МиГ31 авиационной
базы Тихоокеанского флота
отработали дозаправку топли
вом в воздухе от самолётатоп
ливозаправщика Ил78 в небе
над Камчаткой.
Дозаправка проводилась как
поодиночке, так и в составе
пары, когда воздушный танкер
заправлял одновременно два
самолёта. Полёты выполнялись
в дневное и ночное время суток.
Данный элемент является од
ним из самых сложных видов лёт
ной подготовки, когда на высоте
около 6 тыс. м при скорости
500520 км/час лётчик должен
приблизиться к воздушному тан
керу на расстояние 1015 м и вы
полнить контакт с конусдатчи
ком заправщика, после чего вы
держать место в строю до пол
ной заправки топлива.
Дозаправка топливом в воз
духе значительно расширяет ра
диус действия МиГ31, позволяет
ему действовать в районах, на
ходящихся на большом удалении
от аэродрома базирования.
Данный элемент лётной под
готовки экипажи морской авиа
ции ТОФ выполняют регулярно.
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НА ПРИРОДУ С ПОЛЬЗОЙ

Летний сезон  пора отпусков. И многие предпочитают
санаториям и курортам отдых на природе. О том, где воен
нослужащие и члены их семей смогут с пользой для здоро
вья отдохнуть, мы попросили рассказать председателя во
енноохотничьего общества ТТихоокеанского
ихоокеанского флота заслу
женного работника охотничьих хозяйств капитана 1 ранга
запаса Ивана БОНДАРЧУКА.
 Летом люди тянутся к природе
на отдых, рыбалку, активно исполь
зуют все возможности нашего во
енноохотничьего общества.
В составе ВОО ТОФ четыре
охотхозяйства и база ДОР (дом
отдыха рыболова) на острове Рус
ском. Все базы, за исключением
охотничьего хозяйства «Петровс
кое», имеют хорошие условия для
отдыха и проживания. Мы можем
одномоментно принимать на каж
дой из них до 60 человек. Есть хо
рошие возможности их встретить,
разместить, предоставить всё необ
ходимое для полноценного отды
ха, для спортивных состязаний, ры
балки. Что касается охоты, то она
проводится в установленные пери
оды.
В Надеждинском и Хасанском
районах находится охотхозяйство
«Нежинское». База расположена
на берегу чудесного озера, где во
дятся карась, змееголов, гольян и
другая рыба. Прекрасные места
для рыбалки опробованы многими
членами нашего военноохотничь
его общества, а также другими лю
бителями природы, побывавшими
в «Нежинском».
База благоустроена, здесь есть
комфортабельные домики, дере
вянные срубы. Оборудованы мес
та для проведения досуга, группо
вых мероприятий, на улице  столи
ки под навесами, мангалы и т.п. Для
любителей волейбола имеется пло
щадка, где можно устроить сорев
нования. На территории охотхозяй
ства хорошая сауна, можно вдо
воль попариться, а потом искупать
ся в озере. Для детей оборудова
ны детские площадки, они могут по
играть в песочницах, покачаться на
качелях, интересно и весело про
вести время.
Желающие совершают туристи
ческие походы по историческим
бохайским местам. Грибники могут
отправиться в лес и вернуться от
туда с полными лукошками.
Словом, на базе охотхозяйства
«Нежинское» с удовольствием от
дохнут как взрослые, так и дети.
Другая база  дом отдыха рыбо
лова на острове Русском. Она
пользуется неизменной популярно
стью у членов военноохотничьего
общества флота, военнослужащих
ТОФ и других структур, которые
приезжают сюда зачастую семья
ми, а также целыми коллективами.
На сегодняшний день есть заявки
на проведение там многих тор
жеств. В августе на Русском собе

рутся выпускники штурманского
факультета ТОВВМУ, чтобы от
праздновать на природе свой юби
лей.
На территории ДОР есть уютные
домики, спортплощадка, беседки,
кафе. Это отличное место для ку
пания и рыбной ловли. Мы пригла
шаем туда не только военнослужа
щих и членов их семей, но и всех
желающих.
Наше общество постоянно зани
мается воспитанием подрастающе
го поколения. Ежегодно, в течение
10 лет, на базе ДОР проводят свои
сборы ребята из детской флотилии
«Варяг». Сейчас к ним присоеди
нились девчонки и мальчишки из
детской флотилии «Восток». Здесь
дети проводят различные соревно
вания, учатся ходить на ялах, пости
гают азы морского дела, проходят
морскую практику. Ну и, конечно
же, отдыхают, набираются сил и
здоровья.
Мы их приучаем к самостоятель
ности, готовят они сами, но под
присмотром взрослых. Ребята
очень довольны отдыхом и всегда
с нетерпением ждут очередного
приезда на базу ДОР. Ведь здесь
они и оздоравливаются, получают
физическую закалку, морские на
выки.
В целом база на о. Русском
очень уютная, условия для отдыха
хорошие. Что касается быта, в каж
дом домике есть холодильник, пли
та и т.д. Семьи зачастую готовят
себе сами. Те же, кто не очень лю
бит это занятие, могут посетить
кафе, где есть любая пища на вы

бор, в том числе из морепродук
тов. И стоит это недорого. Для лю
бителей шашлыков на территории
ДОР установлены мангалы.
В Черниговском районе распо
ложено охотхозяйство «Илистое».
Там хорошая база, есть все усло
вия для отдыха, двухэтажная гос
тиница с двух и четырёхместными
номерами. Основная масса приез
жающих сюда  любители речной
рыбалки на щуку, карася, конька,
плотву.
Среди постоянных клиентов
базы  лётчики, спортсмены, кото
рые проводят здесь тренировоч
ные сборы. Приезжают и художни
ки, чтобы запечатлеть природу этих
живописных мест. Постоянно на
отдых в «Илистое» ездят воинские
коллективы охотников, возглавля
емые Николаем Лопановым и
Ярославом Каем, а также почётные
члены военноохотничьего обще
ства ТОФ Николай и Наталья Топ
чий.
База находится в степной, рав
нинной местности. Есть озеро, где
можно купаться, беседки, мотор
ная лодка, кирпичная баня, стоянка
для автотранспорта.
В Хасанском районе, в нашем
дальнем охотхозяйстве «Голуби
ный утёс», пожалуй, самая краси
вая природа. Экзотические места,
открытое море… Уютные домики
со всем необходимым, которые мы

строительство базы в «Петровс
ком». В основном сейчас туда при
езжают любители поохотиться.
Надо отметить, что, прежде чем
приглашать на базы людей, мы тща
тельно готовимся в плане техничес
кого оснащения, а также делаем
уборку, подстригаем деревья, кра
сим и выполняем другие подгото
вительные работы. Затем приезжа
ют представители санэпидстанции,
обревизовывают базу, чтобы всё
соответствовало санитарным нор
мам.
В каждом домике установлена
в целях безопасности пожарная
сигнализация. Охрана, технические
работники, спасатели постоянно
наблюдают за порядком и отдыхом
людей.
Безусловно, многих интересуют
вопросы оплаты. Сегодня мы нахо
димся на самоокупаемости, надо
платить зарплату работникам, заку
пать необходимые материалы, оп
лачивать электроэнергию и т.п. Для
тех, кто приезжает к нам на отдых,
существует прейскурант. К приме
ру, для председателей коллективов
военных охотников, ветеранов
ВОО ТОФ и почётных членов об
щества  300 рублей в сутки, для
членов ВОО  500, а для тех, кто не
состоит в военноохотничьем об
ществе, в том числе гражданских
лиц, плата составит 850 рублей. Что
касается действующих военнослу

Военноохотничье общество 
общероссийская спортивная
общественная организация яв
ляется добровольным объеди
нением охотников и рыболовов во
инских частей, кораблей, учрежде
ний, военноучебных заведений,
предприятий и организаций Воору
жённых Сил Российской Федерации,
а также воинских частей других ве
домств, объединившихся на основе
общности интересов в охоте, рыб
ной ловле, стрелковостендовом спорте и туризме.
Из устава ВОО.

утеплили. Правда, добираться от
посёлка Хасан до базы 8 километ
ров по болотистой местности, но в
сухую погоду это не проблема.
Само же хозяйство как оазис сре
ди болот и заводей. В основном
туда приезжают охотники, но нема
ло и энтузиастоврыбаков. Могу
сказать, что там самый крупный и
вкусный карась в России. Ловится
также кефаль, пеленгас и сарган.
Что касается ещё одного охот
хозяйства  «Петровского», там
есть уникальные места для «дико
го» отдыха. Но в планах у нас 

Военноохотничье общество, его организации на местах,
выполняя свои уставные обязанности, активно способству
ют повышению уровня боевой подготовки и физической за
калки военнослужащих, воспитанию у них бережного отно
шения к природным ресурсам,
проведению организованного
отдыха военных охотников и рыбо
ловов, членов их семей.
(Из директивы МО РФ №Д23
от 24.09.1996 г.)

жащих из частей и с кораблей, при
проведении коллективных мероп
риятий с них плату не берём. Как
правило, они приезжают на один
день.
На базах можно прекрасно про
вести время не только летом, но и в
другое время года. Так, на острове
Русском принимаем людей как на
летний морской отдых, так и на зим
ний. Преимущественно зимой при
езжают рыбаки и желающие побыть
на природе. Многие знают, что там
традиционно каждый год 23 февра
ля проводится открытый чемпионат
флота по подлёдному лову. Различ
ные соревнования проходят и на
других базах. Например, в День Во
енноМорского Флота в охотхозяй
стве «Нежинское», где есть поли
гон для стрельбы, проводится от
крытый чемпионат по пулевой
стрельбе. Желающих поучаство
вать в нём всегда много.
Люди охотно едут на контакт с
природой, и наша задача  обеспе
чить силами ВОО полноценный от
дых для военнослужащих флота.
Охота, рыбалка, туризм, физичес
кая закалка помогут защитнику
Отечества восстановить свои силы,
выйти на службу отдохнувшим и
добросовестно исполнять свои
обязанности. А на наших базах есть
все возможности для этого!

Записала
Наталья ПИСКУНОВА.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
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Расстояние от центра г. Владивостока  92 км.
Площадь  84 тыс. га. Создано в 1960 году. Обустро
ено до должного уровня инфраструктурой с 2006 г.
по 2010 г. Хозяйство на 2/3 в границах с нацио
нальным парком «Земля леопарда». На территории
охотхозяйства «Нежинское» обитают 17 леопардов
и около 10 тигров, но количество тигров меняется в
зависимости от состояния их миграции.
Территория базы состоит из двух городков, раз
делённых просёлочной дорогой и огороженных за
бором. К ней прилегают два озера. На территории
имеются жилые строения разного уровня комфор
табельности: щитовые домики с электрическим обо
гревом, бревенчатые избушки с печным отоплени
ем, кирпичные коттеджи. Туалеты находятся на ули
це, за исключением двух коттеджей, в них все удоб
ства. На территории своя скважина с питьевой во
дой, оборудованная автостоянка, ангар для техни
ки, места для розжига костров и мангалы.

’Ó˙ ÓÚ˜‰Í Ï˜¬ÓÔÓËÍ

Дом отдыха рыболова создан в 1990 году, распо
ложен на берегу живописной бухты Рында на о. Рус
ском. Территория  0,96 га. Назначение  организа
ция оздоровительного отдыха, туризма и культур
номассовых мероприятий. На базе дома отдыха ры
болова имеются уютные домики, основой их явля
ются автобудки (кунги), строения временные,
спортивная площадка, магазинстоловая, лодки,
прокатный инвентарь. Кроме отдыха и купания, ры
баки могут ловить: краснопёрку, камбалу, навагу,
корюшку и бычка. Воспользоваться услугами дома
отдыха рыболова могут и любители зимней рыбал
ки. Для остановки и ночёвки имеются отапливаемые
домики. База активно используется военными охот
никами для проведения различных внутриколлектив
ных досуговых мероприятий.

езд по железной дороге до станции Хасан. Охота на
водоплавающую, болотную дичь, фазана и косулю.
На территории хозяйства хорошо ловится пре
сноводная и морская рыба. Здесь раскинулась ши
рокая долина, изрезанная многочисленными рука
вами, протоками, старицами, большой группой со
лёных и пресных озер. После половодья остаётся
немало бочагов по берегу залива Петра Великого.
В штормовую погоду они заливаются морскими вол
нами, в них попадает рыба. Водоёмы и протоки в
большинстве своём зарастают растительностью, а
луга  травой высотой с человеческий рост, созда
вая прекрасные условия для водоплавающей и бо
лотной дичи. Отдельные виды не покидают район в
течение года. Здесь хорошая рыбалка и отдых у
моря.

”‰ÓÚ‰ÓÙ˛ıÁÚËÓ ´ÀÔÊÁÚÓ¯ª
Охотничья база создана в 1947 году. Она распо
ложена в 200 километрах от Владивостока, в Черни
говском районе, в междуречье рек Первая Илистая
и Вторая Илистая. Площадь угодий  4,5 тысячи гек
таров.
Благоприятные места для обитания водоплаваю
щей и болотной дичи. В угодьях водятся косуля, фа
зан, ондатра, кряква обыкновенная, кряква чёрная,
чироктрескунок, свиязь, касатка, шилохвость, ши
роконоска, гоголь, хохлатая и морская чернеть, лы
сухи, различные виды гусей, бекас, дупель, вальдш
неп. В реках и озёрах обитают сом, щука, сазан, ка
рась, змееголов, верхогляд, касатка, конёк и дру
гая рыба. Центральная усадьба охотничьего хозяй
ства расположена в 10 километрах от районного
центра села Черниговка.
На территории базы охотничьего хозяйства «Или
стое» расположены: двухэтажная кирпичная гости
ница на 39 койкомест, одноэтажный деревянный
охотничий домик на 15 койкомест, деревянный од

ноэтажный жилой дом обслуживающего персонала,
насосная со скважиной, кирпичная баня, навесбе
седка деревянная на бетонных опорах, защитная
земляная дамба, рыбохозяйственный (противопо
жарный) водоём 100 х 50 метров.

”‰ÓÚ‰ÓÙ˛ıÁÚËÓ ´–¯ÚÏÓËÁˆÓ¯ª
Основано в 1960 году. Расположено в 120 кило
метрах восточнее Владивостока. Его площадь 26
тысяч гектаров, из которых 15,7 тысячи гектаров 
лесные угодья, 10,2 тысячи гектаров  поля, ос
тальное водоёмы. Рельеф гористый. Наиболее
высокие сопки (до 1100 м) в верховьях реки Пет
ровки.
Хвойношироколиственная горная тайга имеет

Напомним, что на недавнем сове
щании по вопросу строительства жи
лья для работников завода «Звезда»
губернатор дал жёсткие указания ус
корить темпы работ по реализации
проекта национального масштаба.
Справочно. Специализация ТОР
«Большой Камень»  судостроитель
ная, площадь территории  324 гекта
ра.
На данный момент в АО «Корпо
рация развития Дальнего Востока»
поступило шесть заявок на получение
статуса резидента ТОР «Большой Ка
мень». Статус резидента ТОР «Боль
шой Камень» уже присвоен компании
ООО «ССК «Звезда», в стадии под
писания соглашения находится ОАО
«ДВЗ «Звезда». Общая сумма инвес
тиций этих компаний составит более
145 миллиардов рублей в проект по
созданию верфи крупнотоннажного
судостроения мощностью переработ
ки до 330 тысяч тонн стали в год. Но
вая верфь будет строить суда любой
сложности, характеристик и назначе
ний, в том числе ранее невыпускае
мых в России по причине существую
щих ограничений спусковых и гидро
технических сооружений.

Екатерина ВЕКА.
По информации
АО «Корпорация развития
Дальнего Востока».
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Основано в 1950 году. Занимает площадь 9,6 ты
сячи гектаров к югозападу от Владивостока, неда
леко от железнодорожной станции Хасан. Централь
ная усадьба расположена в 8 км от станции. Имеет
ся 8 остановочных домиков на 56 койкомест. Про
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Соглашение об осуществлении
деятельности на территории опе
режающего развития «Большой
Камень» подписано между АО
«Корпорация развития жилищного
строительства» и АО «Корпорация
развития Дальнего Востока». Но
вый резидент ТОР построит три
дома для обеспечения жильём со
трудников судостроительного
комплекса «Звезда».
Общая сумма инвестиций по со
глашению составляет 1,53 миллиар
да рублей.
«Предполагается, что на эти сред
ства будет возведено три многоэтаж
ных дома на 750 квартир для сотруд
ников судоверфи. Получение статуса
резидента даёт нам преференции, ко
торые, помимо прочего, позволят сни
зить стоимость квадратного метра для
конечных покупателей или арендато
ров»,  отметили в корпорации разви
тия жилищного строительства.
Отметим, что корпорация развития
жилищного строительства была со
здана администрацией Приморского
края. Как уточнил губернатор Влади
мир Миклушевский, региональный
оператор также займётся выдачей зе
мельных участков и обеспечением их
необходимой инфраструктурой. Эти
меры, по его словам, буду способ
ствовать развитию массовой мало
этажной застройки в Приморье.

большие примеси дуба и липы. В угодьях хозяйства
обитают изюбр, пятнистый олень, кабан, косуля, ка
барга, медведи бурый и гималайский, фазан. Есть
водоплавающая и болотная дичь.
Охота на копытных, медведя, водоплавающую,
болотную дичь и фазана.
В водоёмах хорошо ловятся камбала, ленок, ко
рюшка, в пойменных озёрах  щука, карась, бычок.

Гарри и Гуффи  два взрослых
самца белухи  живут в одном бас
сейне, любят селёдку и фотогра
фироваться. Их в Центре адапта
ции морских млекопитающих
ТИНРО в бухте Средней учат жить
в неволе, есть мёртвую рыбу, а по
том отправляют в океанариумы и
дельфинарии. Попасть в центр мо
жет каждый. В бухту Среднюю в
2010 году переехал дельфинарий,
который располагался на Спортив
ной набережной во Владивостоке,
напротив стадиона «Динамо». Но
вое место близ Ливадии куда бо
лее чистое, к тому же этот участок
моря не замерзает.
В 11.00 мастер адаптации морских
млекопитающих Марина Рубель начи
нает кормить белух. К этому времени
у понтона с сетчатыми вольерами со
бираются несколько десятков человек:
дети из школ и лагерей, взрослые,
даже китайские туристы приезжают
посмотреть на животных. Параллель
но им рассказывают о белухах: живут
до 40 лет, пищу не жуют, а всасывают,
плавников на спине не имеют, в нево
ле не размножаются… У них очень
подвижные мимические мышцы, по
этому мы можем видеть, как белые
киты выказывают безразличие, любо
пытство и даже улыбаются.
Животные приходят в центр в раз
ном возрасте. От совсем маленьких 
у них тёмный окрас, до взрослых 
совсем белых. Специалисты говорят,
что эти китообразные прекрасно при
выкают к жизни в неволе и хорошо
себя чувствуют. С ними работают мас
тера адаптации, тренеры, береговые
матросы. Бывают здесь не только бе
лухи, но и морские котики, тюлени.
Котиков раскармливают, и их сразу
забирают.
Чтобы получить еду, звери ложатся
на спину, носят кольца и мячи, «поют»
 издают под дирижирование мастера
звуки разных тонов и громкости, ма
шут плавником. Иногда брызгаются на
любопытных детей. А в ответ на вопрос
тренера: «Хочешь рыбу?»  одобри
тельно кивают головой. Впрочем, своё
излюбленное лакомство  селёдку 
белухи получают и без какихлибо трю
ков. Просто, говорит Марина Рубель,
им нравится внимание.
В каждом вольере живёт по две
четыре белухи  соседей подбирают
по характеру, темпераменту и возрас
ту. Взрослые особи, например, могут
начать «давить» на маленького. Их
поймали в Охотском море и привезли
сюда, на юг Приморского края, чтобы
изучать, адаптировать к жизни в нево
ле и потом отправлять в дельфинарии.

Марина Рубель рассказывает, что
дельфины и белухи к людям привы
кают быстро, любят, когда с ними иг
рают и фотографируют. Если живот
ное наотрез отказывается взаимодей
ствовать с человеком, то либо у него
нет настроения, либо его чтото бес
покоит. Тогда с ним работает ветери
нар  назначает, если нужно, лекар
ства или уколы. Ежедневно дельфи
нам дают нужную дозу витаминов.
«Характер у животных разный, как
и у людей. Это белухи, выловленные
в Охотском море. После того как они
уходят от нас, ТИНРО отслеживает их
проживание в других дельфинариях,
 говорит Марина Рубель.  Скоро ли
они привыкают? Тут как у детей  кто
то быстрее соображает, комуто нуж
но время, чтобы подумать. Маленькие
просто чуть более безбашенные, как
дети. Они быстрее идут на контакт, не
осторожничают. Взрослым для этого
требуется больше времени».
В Центре адаптации морских мле
копитающих работают с китообразны
ми, морскими котиками, тюленями. В
данный момент здесь живут только
белухи. До сегодняшнего дня их было
14, скоро шесть животных уезжают в
дельфинарии по всей стране, через
неделю уедут ещё шесть. Останутся
двое, и, вероятнее всего, до конца года
новых питомцев здесь не будет.
Центр адаптации морских млеко
питающих ТИНРО находится в бухте
Средней в районе мыса Пущина  по
ворот налево за 500 метров до въезда
в посёлок Ливадия. Все вопросы по
стоимости билетов и времени для эк
скурсии можно задать по телефону:
89242559916.

Валерия ФЕДОРЕНКО.
Фото Антона БАЛАШОВА.
VL.ru
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Пётр Николаевич Не
стеров прожил короткую,
но яркую жизнь. Он погиб
26 августа 1914 года в
возрасте 27 лет, в самом
начале Первой мировой
войны, первым в истории
совершив таран вражес
кого самолёта. Он во
многом был первым... Са
мым знаменитым его под
вигом стала фигура выс
шего пилотажа, выпол
ненная в Киеве 9 сентяб
ря 1913 года и получив
шая название «петля Не
стерова». Что самое уди
вительное, всё начина
лось во Владивостоке...

‚ÓËÓ¯ ÁÈ˝Ó
ÁË˛ÙÊ ÎÓÎÓÔ˝ÊÚ
ÂÔÓÚ Ë 2017-˙
Передача ВоенноМорско
му Флоту России судна связи
проекта 18280 «Иван Хурс»,
которое в прессе окрестили
разведывательным кораблём
для слежения за американс
кой системой ПРО, произой
дёт ближе к концу 2017 года.
Об этом Газете.ру сообщил
представитель Объединён
ной судостроительной кор
порации.
В соответствии с пересмот
ренным графиком завершения
строительства Андреевский
флаг на судне связи «Иван
Хурс» поднимут не раньше но
ября 2017 года.
Испытания судна начнутся
по классической схеме в 2017
году. Сначала будут проведе
ны швартовные испытания. С
открытием навигации корабль
отправится на заводские ходо
вые испытания в море. В даль
нейшем будет отрабатываться
программа государственных
испытаний. «После устранения
замечаний, выявленных в ходе
проверки, окончательной от
делки и ревизии корабль под
готовят к передаче ВМФ», 
рассказал источник в ОСК.
Он уточнил, что судно спус
тят на воду в октябре этого
года.

Любовь
во всём виновата
Пётр Нестеров родился 15 февра
ля 1887 года в Нижнем Новгороде в
семье армейского офицера. Отец
умер, когда ему не исполнилось и
трёх лет, и матери пришлось самой
растить троих сыновей и дочь. По
примеру отца Пётр избрал уделом
своей жизни военное поприще и в
1897м поступил в Нижегородский
кадетский корпус. Успешно окончив
его, в 1904 году он поехал учиться в
Петербург в Михайловское артилле
рийское училище. В артиллерийском
училище юнкер Нестеров учился луч
ше всех и при выпуске имел право
выбрать столицу, но решил начать
службу во Владивостоке. Чем был
вызван такой необычный выбор?
Во всём была виновата любовь.
Ещё на старших курсах Нижегородс
кого кадетского корпуса Пётр Несте
ров познакомился с миловидной и ве
сёлой девушкой Надеждой Галецкой,
ставшей его невестой. После получе
ния дипломов они решили связать
себя узами брака, но по существовав
шим тогда негласным законам млад
ший офицер не имел права жениться,
не внеся реверса в размере 5000 руб
лей. Таких денег у Петра не было. Од
нако суровое правило не распростра
нялось на Сибирь и Дальний Восток...
Так в 1906 году юный подпоручик
оказался в 9й ВосточноСибирской
артиллерийской бригаде, которая
дислоцировалась во Владивостоке.
Он приехал сюда с молодой женой,
здесь же у них родились дочь Марга
рита, а позже сын Пётр.

Встреча
с воздухоплавателями
«Иван Хурс»  первое се
рийное судно связи проекта
18280, которое строят на «Се
верной верфи» для ВМФ Рос
сии. В июне корабелы устано
вили на нём главные двигатели.
Головное судно проекта 
«Юрий Иванов» в июле 2015
года принято в эксплуатацию.
Судно проекта 18280 пред
назначено для обеспечения
связи, управления флотом и
ведения радиоразведки. Су
щественно превосходит анало
ги предыдущих поколений. Ос
нащено современными элект
ронными цифровыми система
ми управления, а также автома
тизированными системами свя
зи и радионаблюдения. Улуч
шены показатели экономично
сти.
В длину судно достигает
95 м. Ширина  16 м, водоизме
щение  4000 тонн, дальность
плавания  8000 миль. Экипаж 
около 120 человек.
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Во Владивостоке судьба случайно
свела Петра Нестерова с офицерами
крепостной воздухоплавательной

штабскапитана Арсеньева. Я написал
ему записку и положил в мешок с ос
татками балласта. Потрубив в рожок с
целью обратить на себя внимание, я
бросил мешок вниз. Как я потом уз
нал, он упал неудачно, прямо в кустар
ник. Изза того, что он был защитного
цвета, солдаты не смогли отыскать его
в зелени кустов... Через пять часов шар
прошёл 200 вёрст с наибольшей вы
сотой 1800 метров».

Заболевший небом
Подпоручик артиллерии Пётр Не
стеров, познакомившись с деятельно
стью воздухоплавателей, предложил
расширить поле применения воздуш
ных шаров. Он обратился к командо
ванию с просьбой о переводе его в
необычную роту. В 1908м эта
просьба была удовлетворена.
Пётр Николаевич осваивал новую
специальность стремительно, совер

Смерть в воздухе
В 1912 году Пётр Нестеров окончил
Петербургскую офицерскую воздухо
плавательную школу, получив звание
пилотаавиатора, а уже в 1913м вы
полнил свою знаменитую «мёртвую
петлю», названную его именем.
Погиб Нестеров по глупости рос
сийского командования, постоянно
вставлявшего ему палки в колёса.
Достаточно сказать, что за свою «пет
лю» он получил выговор, в то время
как повторивший её французский
лётчик Адольф Пегу произвёл в Ев
ропе сенсацию. Нестерова сгоряча
записали в последователи Пегу, но
француз отказался от чужих лавров:

КАК НАЧИНАЛАСЬ
«ПЕТЛЯ НЕСТЕРОВА»

Знаменитый русский лётчик впервые поднялся в небо во Владивостоке
роты, в деятельности которой ему
пришлось сыграть немаловажную
роль. Эта диковинная рота появилась
в городе накануне Русскояпонской
войны 19041905 годов. Воздухопла
вательный парк, состоявший из не
скольких воздушных шаров и аэро
статов, первоначально базировался
на ипподроме в Гнилом углу, а позже
передислоцировался на Эгершельд.
Первые владивостокские воздухопла
ватели следили за системой оборо
ны Владивостокской крепости и под
ступами к ней, наблюдали за морем,
проводили поиск японских мин, вели
метеорологические наблюдения, пы
тались с помощью воздушных шаров
наладить быструю связь.
Вот как описывал один из полётов
на воздушном шаре командир отряда
капитан Постников: «Я поднялся с
транспорта «Колыма» в 10 часов 25
минут дня, имея на борту 8 мешков с
песком  балластом. Через час с не
большим я поднялся на высоту 580
метров, пересёк береговую черту око
ло копей Кларксона (район Седанки. 
Прим. авт.). Шар стал медленно опус
каться, и мне пришлось выбросить
полмешка песку, что вызвало подъём
шара на высоту 900 метров. Вот подо
мной устье реки Суйфун. Видны фаб
ричные трубы и лагерь какойто кава
лерийской части. Оказалось, это был
лагерь конноохотничьей команды

Военный прокурор разъясняет

шал подъёмы на аэростате для иссле
дования атмосферы. А через некото
рое время предложил сфотографи
ровать местность с воздуха для уточ
нения топографических карт. Полу
чив разрешение, он блестяще провёл
эту операцию...
Но наиболее ярким эпизодом
дальневосточной службы Петра Не
стерова стало его участие в манёврах
войск ВосточноСибирского округа,
где он удачно провёл разведку бое
вых порядков «противника» с аэро
стата. Командующий войсками до
полётов Нестерова считал воздухо
плавание пустяковым занятием, полу
чив же обстоятельные разведданные,
изъявил желание подняться на аэро
стате и лично убедиться в возможно
сти разведки с воздуха.
По всей видимости, уже в это вре
мя Нестеров серьёзно изучал первые
труды по самолётостроению, по
скольку неожиданно занялся... сле
сарным делом. Дело в том, что на
заре авиации большинство пилотов
сами конструировали свои аэропла
ны. В январе 1910 года Петру Нико
лаевичу удалось добиться назначе
ния по совместительству на долж
ность начальника бригады слесар
ной мастерской. Неизвестно, присту
пил ли он к созданию своего первого
аэроплана во Владивостоке, но летом
1910 года его перевели на Кавказ по
состоянию здоровья, а в 1911 году

Порядок предоставления
служебного жилья

«Я мичман, прохожу военную службу во Владивостоке. Недавно
переведён к новому месту службы с Камчатки. Слышал, что за после
дние годы изменились правила предоставления военнослужащим
служебных жилых помещений. В связи с этим прошу разъяснить по
рядок оформления соответствующих документов для получения та
кого жилья и соблюдения при этом очерёдности их распределения».
В.СЕРГИЕНКО
СЕРГИЕНКО,, гг.. Владивосток.
В.
СЕРГИЕНКО
На вопрос отвечает полковник
юстиции А.КАМЫНИН, помощник
военного прокурора Тихоокеанс
кого флота (по связям с обще
ственностью):
 Порядок предоставления воен
нослужащим, проходящим военную
службу по контракту в Вооружённых
Силах Российской Федерации, слу
жебных жилых помещений установ
лен соответствующей Инструкцией
(Приложение №2 к приказу мини
стра обороны Российской Федера

он уже построил планёр собственной
конструкции и совершил на нём пер
вые полёты. Одно можно сказать точ
но: небом Нестеров заболел именно
во Владивостоке.

ции от 30 сентября 2010 г. №1280 «О
предоставлении военнослужащим
Вооружённых Сил Российской Фе
дерации жилых помещений по дого
вору социального найма и служеб
ных жилых помещений»).
Пунктом 5 указанной Инструкции
определено, что военнослужащие
включаются структурными подразде
лениями уполномоченного органа в
список на предоставление служебных
жилых помещений и обеспечиваются
служебными жилыми помещениями

в порядке очерёдности исходя из
даты подачи (отправки по почте) заяв
ления и необходимых документов, а
в случае, если указанные даты совпа
дают, очерёдность определяется с
учётом общей продолжительности
военной службы.
При этом в структурные подразде
ления уполномоченного органа к за
явлению установленного образца во
еннослужащий прикладывает следу
ющие документы:
копии документов, удостоверяю
щих личность военнослужащих и
членов их семей (паспортов с данны
ми о регистрации по месту житель
ства, свидетельств о рождении лиц,
не имеющих паспортов);
справку о прохождении военной
службы;
справку о составе семьи;
копии свидетельств о заключении

30 мая 1914 года на лекции в Москов
ском политехническом музее он зая
вил, что решился на «мёртвую петлю»
только после того, как её выполнил
русский штабскапитан.
С самого начала Первой мировой
войны Нестеров доказывал командо
ванию, что самолёт может быть ис
пользован для истребления аэропла
нов противника, и предлагал устано
вить на «Мораны» его отряда пулемё
ты. Однако получил отказ: «По шта
там пулемёты на самолёты не поло
жены!» Изза этого Нестеров усмот
рел возможность воздушного боя в
таране, причём неприятельскую ма
шину следовало сбить ударом
сверху. Вскоре он осуществил этот
приём на практике.
26 августа 1914 года несколько ав
стрийских «Альбатросов» поднялись
в воздух и взяли курс на позиции рус
ских войск подо Львовом. Маленький
моноплан Нестерова выследил и на
стиг более мощный «Альбатрос».
Свидетель тарана писал: «Нестеров
зашёл сзади, догнал врага и, как со
кол бьёт неуклюжую цаплю, так и он
ударил противника». Погибли оба  и
австриец, и Нестеров. После этого
поединка на российские самолёты
стали ставить пулемёты. Понадоби
лась жизнь выдающегося лётчика,
чтобы доказать правоту выдвинутого
им предложения...

Сергей КОРНИЛОВ.
(расторжении) брака  при состоянии
в браке (расторжении брака);
сведения о наличии (отсутствии)
жилых помещений, занимаемых по
договорам социального найма и (или)
принадлежащих на праве собственно
сти военнослужащему и членам его
семьи (по образцу согласно приложе
нию №2 к настоящей Инструкции);
справку о сдаче служебного жи
лого помещения (необеспеченности
служебным жилым помещением) по
прежнему месту военной службы (в
том числе жилого помещения манёв
ренного фонда или в общежитии).
Решение о включении военнослу
жащего в список на предоставление
служебных жилых помещений при
нимается структурным подразделе
нием уполномоченного органа не по
зднее чем через десять рабочих дней
со дня получения заявления и указан
ных документов в полном объёме, о
чём военнослужащему направляется
соответствующее уведомление.
Во Владивостоке указанные фун
кции выполняет первый территори
альный отдел ФГКУ «Востокрегион
жильё».

Подготовил
Владимир БОЧАРОВ.

В недавнем обращении к выпускникам высших воен
лавноко
ных учебных заведений страны Верховный ГГлавноко
мандующий ВС РФ Владимир Путин отметил: «Г
осудар
«Государ
ство продолжит работу по укреплению социальных га
рантий военнослужащих. Будем делать всё необходи
мое, чтобы у защитников Родины были достойные усло
вия службы и жизни…
Благодаря принятым в 20132015 годах мерам толь
ко в Вооружённых Силах очередь на постоянное жильё
уменьшилась более чем в два с половиной раза. Мы
вплотную подошли к плановому обеспечению военнос
лужащих жильём. Кроме того, активно развивается на
копительноипотечная система, начали выделяться спе
циальные жилищные субсидии, из года в год растёт
фонд служебного жилья. Все эти вопросы и впредь бу
дут на особом контроле».
В этой связи за комментарием редакция обратилась
к заместителю начальника отдела №1 гг.. Владивостока
ФГКУ «Востокрегионжильё» Дмитрию ЖУРБЕ.

ПОД КРЫШЕЙ ДОМА СВОЕГО
 В Приморском крае этот факт
успешно реализуется програм
мой по обеспечению служебным
и постоянным жильём. На сегод
няшний день отделом № 1 ФГКУ
«Востокрегионжильё» в микро
районе Снеговая Падь идёт засе
ление семей военнослужащих для
постоянного проживания в два
дома по адресам: ул. Адмирала
Смирнова, 16 и 18. К концу года
также будет сдано ещё три дома.
Один  для постоянного прожива
ния, остальные  для служебного.
Набирает обороты и жилищ
ная субсидия. В 2015 году Вос
точному военному округу на эти
цели выделялось 10 миллиардов
рублей, что позволило обеспе
чить территориальным отделом
241 военнослужащего в Примор
ском крае (в денежном эквива
ленте это около 1 миллиарда 350
миллионов руб.)  тех, кто поже
лал воспользоваться этой фор
мой обеспечения и приобрёл жи
лые помещения в избранных ме
стах жительства. Такая форма
решения жилищного вопроса
даёт возможность желающим,
кроме покупки квартир, постро
ить собственный дом в любом
регионе России, конечно, если у
военнослужащих большой со
став семьи и большая продолжи
тельность службы в Вооружён
ных Силах. Так, например, в 2016
году ряд военнослужащих, а это
в большей степени многодетные
семьи, получили жилищную суб
сидию на одну семью более чем
на 10 млн рублей.
Также хотелось бы добавить,
что за 7 месяцев 2016 года отде
лом были обеспечены жильём во
еннослужащие по Приморскому
краю: 512  служебными кварти
рами, 212 получили квартиры в
собственность, а 7 выдали госу
дарственные жилищные сертифи
каты. На сегодняшний день мы
также обеспечили 183 военнослу
жащих жилищной субсидией на
сумму более 1,5 миллиарда руб.
С 2016 года наш отдел начал ра
ботать с включением в сводные
списки военнослужащих по нако
пительноипотечной системе. Так,
419 человек уже находятся в рее
стре на получение денежных
средств на покупку жилья.
2 января 2016 года Президент
РФ Владимир Путин подписал
указ о внесении изменений в По
ложение о порядке прохождения
военной службы, где говорится:
«Военнослужащий, общая про
должительность военной службы
которого составляет 10 лет и бо
лее, нуждающийся в жилом поме
щении, без его согласия не может
быть уволен с военной службы по
достижении предельного возрас
та пребывания на военной служ

бе, по состоянию здоровья или в
связи с организационноштатны
ми мероприятиями без предос
тавления ему жилого помещения
либо субсидии для приобретения
или строительства жилого поме
щения».
Замечу, что даже если сроки
предоставления постоянного жи
лья не соответствуют ожиданиям
уволенного военнослужащего,
его всё равно не оставят без кры
ши над головой: предоставят воз
можность проживать в служеб
ной квартире или в арендованной,
получая за аренду полагающую
ся по закону денежную компен
сацию.
Правительством Российской
Федерации утверждён новый по
рядок выплат денежных компен
саций за наём жилых помещений
военнослужащим, а также граж
данам, уволенным с военной
службы, не имеющим своего жи
лья и стоящим в очереди на его
получение. Согласно постановле
нию правительства теперь такая
выплата будет производиться по
фактическим расходам за аренду
квартиры, хотя и не будет превы
шать размеров, определённых
нормативами общей площади жи
лого помещения и предельной
стоимостью найма, установлен
ной для каждого конкретного ре
гиона.
И всё же там, где можно пре
доставить жилое помещение, это
делается. Если военнослужащий
выбрал местом своего прожива
ния населённый пункт, где у Мини
стерства обороны нет жилья, ему
предоставляют жилищную субси
дию. Более того, в 2016 году на
метилась тенденция, когда воен
нослужащие, особенно в отдалён
ных регионах страны, отказыва
ются от жилья в натуральном
виде в пользу жилищной субси
дии.
 Дмитрий Валериевич, если
можно, расскажите нашим чита
телям, как происходит процесс
постановки на учёт нуждающих
ся и о дальнейшем развитии со
бытий.
 Человеку, нуждающемуся в
квартире, достаточно оформить
необходимые документы, встать
на учёт в нашем отделе, а оттуда
его данные моментально попадут
в единый армейский реестр. По
том на сайте Минобороны он смо
жет следить за тем, с какой даты
он состоит в очереди, на какой
состав семьи положено жильё,
распределялась ли квартира, где
и какие строятся дома в том мес
те, которое он выбрал для посе
ления, какие там есть квартиры.
Учёт нуждающихся и доведе
ние до них информации о поло
жении дел с наличием свободных

квартир  это даже не полдела.
Главное  доступность и возмож
ность получения положенного
военнослужащему по закону жи
лья.
До 22 августа 2014 года квар
тиры предоставлялись по трём на
правлениям. Это предоставление
постоянного жилья увольняемым
в запас, получение целевого жи
лищного займа в рамках накопи
тельноипотечной системы, кото
рая предназначена в основном
для молодых офицеров и кон
трактников, имеющих стаж служ
бы не менее трёх лет, а также
обеспечение государственным
жилищным сертификатом. С 2014
года появилась и такая форма,
как выделение военнослужащему
и членам его се
мьи жилищной
субсидии на по
купку квартиры.
Причём человек
может сам выб
рать, что для
него лучше  ре
альная квартира
в доме, который
построен для
военного
ве
домства, жи
лищный серти
фикат или день
ги на покупку
жилья.
Правда, для
того чтобы пре
сечь злоупот
ребления или
манипуляции с
выбором того
или иного вида
жилищного
обеспечения,
военное ведом
ство разработа
ло специальные правила, затем
оформленные в соответствующие
законы, по которым человек, по
лучивший положенную его семье
квартиру, мог месяц раздумы
вать, брать её или нет. Потом,
если он такого решения не прини
мал, ему предлагали жилищную
субсидию на покупку жилья.
Возможен выбор получения
жилья и для увольняющихся в за
пас. Один из вариантов  это «жи
вая» квартира. Правда, её придёт
ся подождать 23 года, пока
строится дом, передаётся в соб
ственность Министерства оборо
ны, решаются другие юридичес
кие проблемы с местными влас
тями. Когото такой вариант уст
раивает, когото  нет. Тогда ещё
одна возможность  государ
ственный жилищный сертификат
(ГЖС). Но проблема в том, что
Минстрой России, который явля
ется координатором этой про
граммы, или, другими словами,

держателем ГЖС, очень скупо
выделяет их для военных.
У военнослужащих есть выход.
Они могут выбрать вместо ГЖС
субсидию на покупку квартиры,
кстати, денег на неё выделяется
гораздо больше, чем стоит ана
логичный сертификат, примерно
5,4 млн руб. на состав семьи из 4
человек и с выслугой 20 лет, и если
человек не зациклен на приобре
тении жилья в Москве или Санкт
Петербурге, а также в другом
«дорогом» городе, то на эту сум
му у себя, в местах, где родился и
вырос до поступления в военное
училище, может купить не одну, а
две квартиры или даже прилич
ный коттедж.
Кстати, порядок получения жи

лищной субсидии достаточно
прост. Признанный нуждающим
ся в постоянном жилье в установ
ленном порядке заключает с на
дёжным банком договор об от
крытии счёта на его усмотрение и
пишет заявление о перечислении
туда жилищной субсидии. Потом
подаёт эти два документа в наш
отдел № 1 г. Владивостока, и при
нахождении лимитов и финанси
ровании денежных средств в ЕРЦ
(финансирование в ЕРЦ поступа
ет ежеквартально либо в полуго
дие) в течение месяца деньги по
ступают на его счёт. В этом серь
ёзное преимущество субсидии 
не нужно стоять в многолетней
очереди, ждать, когда дома в из
бранных населённых пунктах бу
дут приобретены военным ведом
ством через постройку или покуп
ку. Не нужно ждать, когда Депар
тамент строительства Миноборо
ны России введёт их в эксплуата
цию, оформит на них право соб

ственности Российской Федера
ции, а Департамент имуществен
ных отношений оформит право
оперативного управления.
 Получается, что денежная
выплата остаётся весьма востре
бованной у военнослужащих и
членов их семей.
 Получив деньги, военнослу
жащий выбирает город, в кото
ром хочет купить жильё, район,
дом и квартиру. И чем дольше он
служит, тем выше коэффициент
расчёта субсидии, тем больше
денежных средств он получит.
Размер субсидии также зависит
от количества членов семьи:
больше семья  больше выплата.
Как распорядиться деньгами,
каждый решает сам. Главное в
том, что принятие механизма жи
лищной субсидии поставило всех
военнослужащих в равные усло
вия, где бы они ни служили: воен
нослужащий в Москве, Калининг
раде или ЮжноСахалинске полу
чит одну и ту же сумму. Причём в
регионах на полученные средства
военнослужащие могут приобре
сти жильё существенно большего
метража, чем полагается по нор
мам обеспечения.
 Дмитрий Валериевич, мож
но ли надеяться, что затянувша
яся проблема с находящимися
в распоряжении изза отсут
ствия жилья в скором времени
будет решена?
 Скажу откровенно, мы уделя
ем этой проблеме серьёзное вни
мание. Поэтому на первую поло
вину 2016 года статистика выгля
дит обнадёживающе. После тща
тельной проверки некоторые
граждане утратили законное пра
во на обеспечение постоянным
жильём. Другие назначены на но
вые должности, поэтому по опре
делению перестали быть распоря
женцами. Таким образом, в 2016
году нам предстоит обеспечить
жильём реальное количество рас

поряженцев. Убеждён, с этой за
дачей мы справимся.
 В завершение хотелось бы
услышать от вас напутствие или
пожелание тем, кто надеется на
получение крова  будь это слу
жебное жильё или субсидии на
его приобретение.
 От имени нашего территори
ального отдела ФГКУ «Востокре
гионжильё» хочу пожелать воен
ным морякам: пусть каждый, кто
мечтает о собственном жилье, в
скором времени станет счастли
вым обладателем уютного уголка,
где после напряжённых ратных
будней сможет отдохнуть с семь
ёй, набраться сил, чтобы в скором
времени быть готовым к выполне
нию новых учебнобоевых задач.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
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АФИША
Приморская
филармония

6 августа в большом зале в
14.00  Благотворительный кон
церт. Страдивариансамбль Ма
риинского театра.
7 августа в большом зале в
14.00  Страдивариансамбль
Мариинского театра.
7 и 11 августа в малом зале в
18.30  Вечер камерной музыки.
10 августа в малом зале в
18.30  Концертная программа
«Под небом Италии».

Мариинский театр

Приморская сцена
I Международный дальнево
сточный фестиваль «Мариинс
кий».
6 августа в большом зале в
17.00  Балет А.Адана «Жи
зель».
7 августа в большом зале в
17.00  Опера П.Чайковского
«Пиковая дама».
8 августа в большом зале в
19.00  Галаконцерт звёзд ба
лета.
8 августа в малом зале в 21.00
 Концерт пианистов из Ю.Кореи
Дасол Ким и Тэхен Ким.
9 августа в большом зале в
19.00  Балет П.Чайковского
«Лебединое озеро».
9 августа в малом зале в 21.00
 Звёзды оперы.
10 августа в большом зале в
19.00  Торжественное закрытие
фестиваля.

ДОФ

6 августа в 15.00  Благотво
рительный концерт оркестра
штаба Тихоокеанского флота.

Приморская
государственная
картинная галерея

Выставка литографий Анри
де ТулузЛотрека «Paris,
Paris…».

Спорт

В подарок военным морякам 
финал хоккейного турнира
На базе спортивнооздоровительного комплекса (г
(г.. Вилю
АУ МО РФ ЦСКА (СКА, гг.. Хабаровск) состоя
ФА
чинск) филиала Ф
лось первенство по хоккею с шайбой в честь празднования Дня
ВоенноМорского Флота. В турнире приняли участие восемь лю
бительских команд из Вилючинска, ПетропавловскаКамчатско
го и Елизово.

Организатором турнира высту
пило командование подводных сил
Тихоокеанского флота. Матчи про
водились по правилам Междуна
родной федерации хоккея на льду,
но с некоторыми поправками. Так,
учитывая нестандартные размеры
ледовой арены комплекса «Айс
берг», во время игры от каждой ко
манды на поле одновременно на
ходились четыре игрока и вратарь.
Под запретом были прямые сило
вые приёмы.
По словам представителя ви
лючинского подразделения фили
ала ЦСКА (СКА, Хабаровск)
Анны Зориной, матчи состояли из
трёх периодов по 20 минут, и этот
час чистого игрового времени
был наполнен мощными эмоция
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Олег ВЕРШИНИН.
Фото Екатерины РЕЗНИКОВОЙ
и Анны ЗОРИНОЙ.

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА

А.Н.КОСОЛАПОВ
На 58м году скончался капитан
1 ранга запаса Александр Никола
евич КОСОЛАПОВ.
Александр Николаевич родился
6 августа 1958 г. в Воркуте. После
окончания средней школы в 1976
году поступил на 1й курс факультета
журналистики Львовского высшего
военнополитического училища. В
курсантские годы активно занимался
спортом, был душой коллектива,
прилежно осваивал азы военной
журналистики. В 1980 году после
окончания училища А.Н.Косолапов
получил назначение на должность
ответственного редактора газеты
ТАКР «Новороссийск» «Под флагом
Родины». Был в числе первого эки
пажа с момента его формирования
на Северном, а затем и Черноморс
ком флоте, участвовал в переходе
крейсера на Тихоокеанский флот.
За проявленные во время даль
него похода мужество и самоотвер
женность А.Н.Косолапов был удос
тоен медали «За боевые заслуги».
Затем его назначают на более слож
ную и ответственную должность ре
дактора газеты военноморской
базы Краснознамённой Амурской
флотилии в Хабаровске. Получив в
достаточной степени опыт практи
ческой работы в многотиражной пе
чати, А.Н.Косолапов поступает в Во
еннополитическую академию им.
В.И.Ленина, а после её окончания
возвращается к прежнему месту
службы.
В ноябре 1991 г., в трудное для
флота время, А.Н.Косолапов, как
опытный военный журналист, на
значается старшим офицером пресс
службы ТОФ. Именно в этой долж

ми не только игроков, но и бо
лельщиков.
С каждой шайбой, забитой в во
рота противника, всё яснее опре
делялись главные фавориты турни

ра. В полуфинал вышли хоккейные
команды «Звезда» (г. Елизово),
«Айсберг» (г. Вилючинск), «Оке
ан» (г. Вилючинск) и «ПСВ» (г. Пет
ропавловскКамчатский). Одно
значно определить командупобе
дителя в тот момент было практи
чески невозможно. Все игроки го
товились к бескомпромиссной
борьбе, и, конечно, только за зо
лотую медаль первенства.
В итоге в финале чемпионата
встретились две сборные Тихооке
анского флота. Со счётом 10:9 хок
кейная команда «Айсберг» побе
дила своего главного соперника в
турнире  ХК «Океан». Третье мес
то заняла хоккейная команда
«Звезда».
Лучшим снайпером турнира был
признан Сергей Хоменко (ХК
«Атом»), лучшим вратарём  Павел
Костенко (ХК «Айсберг»), лучшим
защитником  Алексей Нечаев (ХК
«Айсберг»), лучшим нападающим
 Вячеслав Кутепов (ХК «Океан»).
Командыпобедители и лучшие
игроки были награждены кубками,
медалями и дипломами.

ности проявилось его творческое
мастерство, умноженное на высокие
организаторские качества.
А.Н.Косолапов становится участ
ником дальних походов боевых ко
раблей ТОФ, активно работает во
время визитов зарубежных военных
представителей на Тихоокеанском
флоте, организует встречи иностран
ных военных делегаций.
В январе 1999 года А.Н.Косола
пов назначается начальником пресс
службы Тихоокеанского флота. С
этого периода и до увольнения в за
пас по достижении предельного воз
раста капитан 1 ранга А.Н.Косола
пов все свои силы, знания и опыт
отдаёт благородному делу создания
положительного имиджа Красно
знамённого Тихоокеанского флота.
Уволившись в запас, А.Н.Косо
лапов уезжает в Минск, где работает
в прессслужбе белорусских
спортивных клубов.
Заслуги капитана 1 ранга запаса
А.Н.Косолапова отмечены многими
медалями. Светлая память об Алек
сандре Николаевиче, талантливом
военном журналисте, патриоте Оте
чества и ВоенноМорского Флота,
навсегда сохранится в наших серд
цах.

Сослуживцы,
военные журналисты
Тихоокеанского флота.

На 66м году скоропостижно
скончался военный журналист, ве
теран Тихоокеанского флота стар
ший мичман в отставке Владимир
Анисимович КРАСНОКУТСКИЙ.
Тяжёлая болезнь беспощадно
вырвала его из наших рядов. Труд
но смириться с тем, что не стало
доброго, отзывчивого и талантли
вого человека, опытного газетчика.
Но он всё равно живёт в наших сер
дцах, как будто уехал по редакци
онному заданию и скоро вернётся,
как возвращался не раз из частей,
гарнизонов и дальних походов пол
ный впечатлений и журналистских
находок.
В.А.Краснокутский родился 30
марта 1951 года во Владивостоке.
После окончания средней школы
был призван на военную службу,
которую проходил в Саратовской
области. Через некоторое время
после увольнения в запас продол
жил службу на Тихоокеанском фло
те, окончил Школу мичманов и пра
порщиков на о.Русском. В звании
мичмана назначался на различные
должности на кораблях и в частях
ТОФ. Без малого четверть века от
дал Владимир Анисимович флоту и
показал себя высококвалифициро
ванным специалистом, надёжным
товарищем, снискал уважение ко
мандиров и сослуживцев.
С раннего возраста В.А.Красно
кутский увлёкся журналистикой, с
интересом писал материалы в раз
личные издания. Это юношеское
хобби в дальнейшем помогло Вла
димиру Анисимовичу стать профес
сиональным журналистом, рабо
тать в редакциях различных воен
ных газет.
Особое место в биографии флот
ского журналиста занимает служба
на ТАКР «Минск» в должности от
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ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊›‘›…”‚‹:
Ï¯Íˆ˚Ê˛ - 941-21-58;
ÓÚ¯Ô ÎÊÁ¯˙ - 941-25-20;
Ï¯ˆÔÍ˙Í - 941-28-46.
úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Í˛ ÎÓ¸ÚÍ:
pismo@korrnet.ru;
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstar.ru;
ˆÏÍÁ˝Í˛-ÙË¯ÙÍ.ÏÂ.
œ” ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ŸË¯ÙÍª 8-499-762-63-02.
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstarprint.ru.
E-mail: kz@redstar.ru.
–Ó ËÓÎÏÓÁÍ˙
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛, ÎÓÎÊÁˆÊ
Ê ÓÁÚÍËˆÊ ˘ÍÙ¯Ú˜ ´¤ÏÍÁ˝Í˛
ÙË¯ÙÍª Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë ÁÔÈ≈¬È
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛ Î¯¸ÍÚÊ.
E-mail: orpp@redstar.ru.
◊¯Ô¯ÂÓ˝˜:
941-28-17; 941-39-52.
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú
Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ
Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯ ËÁÚÈÎÍ¯Ú
Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í
ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√
Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ
ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰
ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ
˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜ ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.

ветственного секретаря корабель
ной газеты «На океанской вахте».
Самые яркие впечатления и прият
ные воспоминания о «Минске» Вла
димир Анисимович пронёс через
всю жизнь.
Морская закалка и опыт кора
бельной службы помогали Влади
миру Краснокутскому в дальнейшем
трудиться на посту корреспондента
газеты ТОФ «Боевая вахта», которой
он посвятил более 10 лет. Трудолю
бие, увлечённость сделали его час
тым гостем на боевых кораблях и в
частях флота, его имя хорошо зна
комо нынешнему поколению чита
телей «Боевой вахты».
Выражаем глубокое соболезно
вание родным и близким безвре
менно ушедшего нашего товарища.
Светлая память о Владимире Ани
симовиче Краснокутском навсегда
сохранится в наших сердцах.

Сослуживцы
и товарищи.

”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤
´’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ. ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Ê, 10.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
◊ÊÏÍ≈ - 1000 ùˆÙ.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í.
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