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Полку офицеров прибыло!

Малый противолодочный ко
рабль «УстьИлимск», командует
которым капитан 3 ранга Сергей
Удовиченко, после успешного
выполнения учебнобоевых задач
в море встал на плановый ремонт.
Сегодня воиныпротиволодочни
ки активно занимаются приведе
нием корабля в надлежащий вид.
В настоящее время на МПК про
водятся работы по очистке внешнего
корпуса от старой краски, ржавчи
ны, подготовке поверхности к окрас
ке.
О порядке проведения работ рас
сказывает командир электромехани
ческой боевой части лейтенант Ми
хаил Ильин:
 Начинаются работы с осмотра
корпуса, удаления грязи, ржавчины.
Только после того как поверхность
подготовлена соответствующим об

разом, её можно окрашивать. Осве
жаться будет весь корпус корабля от
киля до верхней палубы. Зачисткой
корпуса занимаются старшина ко
манды машинистов мичман Алек
сандр Захаров, старшина команды
трюмных главный старшина Дмитрий
Голованов и моторист матрос Роман
Рябов. Работа ведётся планово, без
спешки и завершится в срок. По
окончании ремонта корабль засияет
как новенький.
Командир боевой части уверен в
каждом своём подчинённом. Ведь
большинство из них  профессиона
лы, в знаниях и умениях которых со
мнений не возникает. Моряки не раз
доказывали своё мастерство в ходе
ответственных учений. Не подведут
и сейчас, готовя корабль к новым
морским походам.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
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НА НЕБОСКЛОНЕ ЛЕЙТЕНАНТСКОМ
ЗАЖГЛАСЬ ПЛЕЯДА НОВЫХ ЗВЁЗД
В ТТихоокеанском
ихоокеанском высшем военноморском институте имени
С.О.Макарова  филиале Военного учебнонаучного центра Воен
ноМорского Флота (ВУНЦ ВМФ) «Военноморская академия име
ни Адмирала Флота Советского Союза Н.Г
узнецова» состоялся
Н.Г.. К
Кузнецова»
71й выпуск молодых офицеров. Дипломы об окончании военного
вуза, лейтенантские погоны и кортики получили 175 человек.
Торжественная церемония начинается
с выноса Боевого знамени института и
встречи представителей командования
флота. Зачитывается приказ министра
обороны о присвоении первого офицерс
кого звания, выпускникам вручаются дип
ломы. Первым из строя выходит лейтенант
Евгений Баранов. Он окончил институт с
золотой медалью, и ему предоставлена
честь первым получить погоны из рук на
чальника береговых войск Тихоокеанско
го флота генералмайора Сергея Пушки
на.
Родом Евгений из Хабаровска, а слу
жить останется во Владивостоке. Пользу
ясь правом отличника на выбор будущего
места службы, он решил связать её с под
плавом и назначен на одну из подводных
лодок Тихоокеанского флота.
За другими столами погоны и кортики
новоиспечённым офицерам вручают вете
раны флота вицеадмиралы Александр
Конев и Валерий Кожевников, контрад
миралы Юрий Киян и Юрий Аллакулиев.
За одним из столов, накрытым зеленой
скатертью, вручают погоны тем выпускни
кам, которые продолжат офицерскую
службу в морских частях погранвойск.
Производство в офицеры подходит к
концу, столы, на которых ещё недавно
ровными рядами лежали кортики и пого
ны, постепенно пустеют. Начальники кур
сов докладывают об окончании церемо
ниала.
Роты выпускников под радостные воз
гласы «Ура!», поздравляя друг друга, на
правляются в казармы для переодевания в
лейтенантскую форму.
Во время паузы в центре внимания жур
налистов оказывается председатель сове
та ветеранов Тихоокеанского флота капи
тан 1 ранга в отставке Лев Абрамов. Он
тоже выпускник этого учебного заведения.
Тогда это было ТОВВМУ имени С.О.Мака
рова. Его Лев Александрович окончил в
1948 году.
 Первой моей лейтенантской долж
ностью,  делится Лев Абрамов,  была
должность командира башни главного
калибра на крейсере «Каганович». А се
годня, конечно вспоминаются наши кур
сантские годы, тогда было только глав
ное здание, в нём мы и учились, и жили. У
всех нас, выпускников, а сегодня во Вла
дивостоке проживают шесть моих одно
кашников, до сих пор осталось отноше
ние к училищу, как к отцу или матери, по
тому что за годы учёбы в нас заложили
такой фундамент, дали такую закалку, ко

торые сохранились не только на всю
службу, но и на всю жизнь.
А тем временем в новенькой, с иголоч
ки, форме молодые лейтенанты становят
ся в строй. Начинается торжественный ми
тинг. После исполнения государственного
гимна (а в институте есть хорошая тради
ция подпевать оркестру в момент его ис
полнения) зачитываются поздравительные
телеграммы от министра обороны, коман
дующего войсками Восточного военного
округа и других начальников, затем слово
предоставляется присутствующим на три
буне.
 Исполнив только что гимн Российс
кой Федерации,  обратился к выпускни
кам генералмайор Сергей Пушкин,  вы
подтвердили верность служению нашему
государству, Вооружённым Силам и Воен
ноМорскому Флоту, желаю вам с честью
преодолевать трудности офицерской
службы и не бояться их, в трудностях за
каляется характер, а он вам пригодится в
решении самых сложных боевых задач,
также желаю вам здоровья и крепких се
мей.
От имени виновников торжества к мик
рофону подошёл выпускник факультета
радиоэлектроники лейтенант Артём Ко
ротких. Он поблагодарил командиров и
преподавателей института, которые вели
курсантов по жизни все эти годы. «На про
тяжении всей своей жизни и службы,  за
верил Артём,  мы будем с почётом нести
гордое звание макаровца». А закончил
свое выступление лейтенант А.Коротких
традиционным «Честь имею!».
Прохождение первым офицерским
торжественным маршем, звон монет  и
официальная часть окончена. Наступает
очередь поздравить выпускников родным
и друзьям. Лейтенанта Константина Сал
тымакова, у которого и отец, и мама  во
еннослужащие ТОФ, поздравляет его бу
дущая жена Анна, она тоже дочь морско
го офицера. Молодые люди вместе уже
два года, в ближайших планах у них заре
гистрировать свои отношения, так что
Анна едет на Северный флот вместе с Кон
стантином.
Уже через месяц, по окончании отпус
ков, выпускники вольются в офицерские
коллективы экипажей кораблей, воинских
частей и соединений ВМФ России, а также
морских частей Федеральной пограничной
службы.

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

Главнокомандующий ВМФ
вицеадмирал Виктор Чирков со
вершил рабочую поездку на Ти
хоокеанский флот.
Главком ВМФ ознакомился с
организацией боевой подготовки в
летнем периоде обучения, а также
проверил состояние технической го
товности и инфраструктуры в местах
базирования сил ТОФ в Приморье и
на Камчатке.
В Приморье главком ВМФ осмот
рел инфраструктуру мест дислока
ции сил Тихоокеанского флота. На
Камчатке  совершил облёт на верто
лёте пунктов базирования подвод
ных сил и воинских частей группи
ровки на северовостоке России.
По итогам поездки вицеадмирал
В.Чирков отметил, что «Тихоокеанс
кий флот выполняет и будет выпол
нять важнейшие задачи по укрепле
нию стабильности в АзиатскоТихо
океанском регионе. В летнем перио
де обучения тихоокеанцам предсто
ит и далее оттачивать мастерство тес
ного взаимодействия с силами Вос
точного военного округа, а также

решать важнейшие задачи в сфере
укрепления международного воен
ного сотрудничества в своей зоне от
ветственности».
«Для качественного выполнения
мероприятий боевой подготовки раз
личной сложности,  добавил главно
командующий,  созданы все условия.
Одна из важнейших задач Тихооке
анского флота  это действия в соста
ве разновидовых группировок. И
здесь многое зависит от компетент
ности и личной дисциплинированнос
ти командирского звена. Каждый ру
ководитель, от командира боевой ча
сти корабля до начальника флотско
го уровня, должен знать свою задачу
и быть примером ответственности для
подчинённых в выполнении функцио
нальных обязанностей. Тогда и тех
ника будет исправной, и оружие, а
подчинённые станут более чётко по
нимать, что от них требуется».

Управление пресс службы
и информации
Министерства обороны
Российской Федерации.

–ÏÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ¯ ÈÏÓˆÊ
¯ÁÍ˝Ú˝ÊˆÓË

На морском десантном полиго
не Клерк, в южном Приморье,
проходит учение по морской де
сантной подготовке, к которому
привлечены подразделения мор
ской пехоты Тихоокеанского фло
та, дислоцированные на террито
рии Камчатского и Приморского
краёв.
Подразделения отдельного со
единения морской пехоты, дислоци
рованного на территории Камчатско
го края, принимают участие в подоб
ном мероприятии впервые.
По словам его командира полков
ника Вадима Клименко, климат При
морья имеет свои особенности. На
Камчатке, где 8 месяцев лежит снег,

подразделения морской пехоты ре
шают задачи по высадке морского
десанта в полярных условиях.
Подразделения, помимо учения
по морской десантной подготовке,
проводят боевые стрельбы, совмес
тные занятия с артиллеристами, со
вершают прыжки с парашютом.
На полигоне Клерк организованы
также занятия по тактической и ог
невой подготовке, а на акватории
бухты проходят учебные погружения
бойцов разведывательноводолаз
ного взвода.
Всего в учении по морской десан
тной подготовке принимает участие
более 300 военнослужащих, задей
ствовано 50 единиц боевой техники.

ÃÔÓ≈˝˜¯ ˙¯Ú¯ÓÈÁÔÓËÊ˛
ÍÁÍ˙ ˝¯ ÎÓ˙¯‰Í

Морская авиация Тихоокеанс
кого флота обеспечивает воздуш
ное прикрытие российских ко
раблей вдали от родных берегов,
десантирует морских пехотинцев
и готова оказать помощь терпя
щим бедствие судам в море. Вер
толёты морской авиации участву
ют в дальних походах боевых ко
раблей ТОФ.
По словам командира одной из
авиабаз противолодочной авиации
ТОФ полковника Александра Марки
на, это и демонстрация флага Россий
ского государства, представление на
шей страны в международных терри
ториальных водах, в том числе и в тех
районах, которые сегодня неспокой
ны. Наши экипажи под пиратским об
стрелом принимали участие в практи
ческом задержании нарушителей в
Аденском заливе.
Каждую неделю на флоте прово
дится несколько лётных смен. В воз
дух поднимаются самолёты Ту142МЗ,
Ил38, Ан26, вертолёты Ка27 и Ми8.
Нередко совершаются длительные
полёты над морем для ведения воз
душного патрулирования и ледовой
разведки. В нынешнем году общий на
лёт пилотов морской авиации должен
возрасти на 15 процентов.
В эти дни лётчики выполняют
учебнотренировочные полёты в

сложных метеоусловиях, в том чис
ле и над морем. Обычно в это время
года на Тихоокеанском побережье
России нестабильные погодные ус
ловия, которые осложняют выполне
ние упражнений.
Как подчеркнул начальник морс
кой авиации ТОФ лётчик 1 класса
полковник Пётр Киселёв, к летним
полётам в сложных метеорологичес
ких условиях службы авиабаз и эс
кадрилий готовились заранее. Были
тщательно подготовлены автомо
бильная техника, самолёты, вертолё
ты. Кроме этого, в последнее время
часть авиационной техники проходит
плановую модернизацию и скоро
будет прибывать на флот уже в об
новлённом качестве.
В летние месяцы морских лётчи
ков ждут непростые испытания. Кро
ме плановой боевой учёбы, более де
сяти экипажей над акваториями
Японского и Охотского морей пока
жут своё мастерство в ходе масштаб
ного двустороннего межвидового
учения Восточного военного округа.
В середине июля этого года верто
лётчики ТОФ впервые примут учас
тие в международном учении в райо
не Гавайских островов «Римпак
2012».

Пресс служба Восточного
военного округа.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ
Растёт популярность
приобретения жилья
по военной ипотеке
За пять месяцев текущего года
военнослужащие Восточного во
енного округа приобрели по на
копительноипотечной системе
свыше 700 квартир. По сравнению
с аналогичным периодом про
шлого года данный показатель
вырос в два раза (за пять месяцев
2011 г.  360 квартир).
По мнению руководителя Хаба
ровского филиала ФГКУ «Росвоени
потека» Дмитрия Кузнецова, по ито
гам текущего года количество при
обретенных квартир значительно
превзойдет прошлогоднее. Напом
ним, что в 2011 году в войсках ВВО
реализовали свое право и приобре
ли жильё по НИС более 1,3 тыс. во
еннослужащих.
Наиболее популярными регионами
для военнослужащих продолжают ос
таваться Хабаровский (приобретено
218 квартир), Приморский (181) и За
байкальский (93) края. Приобретает
ся жильё и в других регионах Забайка
лья и Дальнего Востока: в Республике
Бурятия  46 квартир, Республике Саха
(Якутия)  9, Еврейской автономной
области  19, Камчатском крае  62,
Амурской области  64, Сахалинской 
24 и Магаданской  5.
С 1 января 2012 г. на 200 тыс. руб
лей повышена максимальная сумма
ипотечного кредита для военнослужа
щих, и теперь она составляет 2,2 млн
рублей. Размер ежегодного накопи
тельного взноса, вносимый государ
ством на именной накопительный счёт
участника НИС, составляет в текущем
году 205,2 тыс. рублей.

Молодое пополнение
через призму
специальности
Более 10 тыс. новобранцев уже
пополнили соединения и воинс
кие части Восточного военного
округа в ходе весенней призыв
ной кампании 2012 г. Это молодые
люди, призванные из регионов
Дальнего Востока, Забайкалья,
Сибири и Урала.
В воинских коллективах общевой
сковых объединений, дислоцирован
ных на территории Республики Буря
тия, Забайкальского, Приморского
краёв и Амурской области, Тихооке
анского флота и командования Воен
новоздушных сил и противовоздуш
ной обороны к приёму молодого по
полнения была проведена большая
подготовительная работа. По прибы
тии новобранцы ставятся на все виды
довольствия и распределяются по
подразделениям. При распределении
учитывается образовательный уро
вень, состояние здоровья, специаль
ность, общее развитие, особенности
характера и другие данные.
Параллельно с обучением под ру
ководством наиболее опытных сер
жантов начальной военной и обще
войсковой подготовке с молодым по
полнением активно работают войс
ковые психологи и военные медики.
Их задача  комплексно изучить но
вобранцев и подготовить для коман
диров подразделений рекомендации
по организации учебного процесса и

НЕ ПОЛЬЗЫ ДЛЯ,
КОРЫСТИ РАДИ
В процессе осуществления
оперативноразыскных меропри
ятий Управлением ФСБ России по
Тихоокеанскому флоту были по
лучены данные, свидетельствую
щие о противоправной деятельно
сти должностных лиц из воинских
частей: старшего помощника по
кадрам и строевой части началь
ника штаба майора Станислава
Хижняка и заместителя начальни
ка штаба капитана Виктора Щер
бина, которые, используя свои
должностные полномочия вопре
ки интересам службы, действуя из
корыстной заинтересованности,
незаконно выписывали воинские
перевозочные документы МО РФ
на лиц, не имеющих на это права.
Так, в период с 2007 по 2011 годы
вышеуказанные военнослужащие с
целью личного обогащения выписали
ВПД МО РФ для приобретения авиа и
железнодорожных билетов граждан
ским лицам, не имеющим отношения к
Министерству обороны России. Сто
имость такой «услуги» для лиц, жела
ющих приобрести билеты по ВПД, со
ставляла 50 процентов от стоимости
проезда по маршруту.
Чувство безнаказанности и жаж
да дополнительной наживы спрово
цировала С.Хижняка и В.Щербина к
привлечению как можно большего
числа людей, желающих приобрес
ти билеты для проезда в другие ре
гионы России по так называемой
льготной цене. В этих целях в сети
Интернет и в ночном эфире телека
нала «Общественное телевидение
Приморья» посредством смссооб
щения они разместили объявление с
соответствующим предложением.
В результате указанных действий
Министерство обороны Российской
Федерации перечислило на счета пе
ревозчиков более шести миллионов
рублей в качестве платы за незакон
но приобретённые авиационные би
леты, большая часть из которых при
ходилась на маршрут Владивосток 
Москва и обратно.

воспитательной работы с учетом ин
дивидуальных особенностей каждо
го военнослужащего.
На сегодняшний день изучено уже
около 6 тыс. молодых солдат и мат
росов. По данным психологов, более
трети из них сделали осознанный
выбор в пользу военной службы и ос
воения воинской специальности. Для
10 процентов от общего числа изу
ченных молодых людей этот выбор
обусловлен ещё и желанием в даль
нейшем продолжить военную служ
бу по контракту.

Лучшая медицинская
сестра живёт
в Хабаровске
Накануне Дня медицинского
работника в крупнейшем лечеб
ном заведении Дальнего Востока 
301м окружном военном клини
ческом госпитале выбрали луч
шую медицинскую сестру 2012 г.
Этот ежегодный профессиональ
ный конкурс давно стал традици
онным и прошёл уже в 46й раз.
В состязании приняли участие
шесть представительниц этой очень
ответственной и уважаемой профес
сии. Трудятся они как в самом госпи
тале в Хабаровске, так и в его фили
алах в Хабаровском крае и Еврейс
кой автономной области. Каждая из
них стала лучшей медсестрой своего
лечебного учреждения на предвари
тельном этапе.
В финале конкурсанткам при
шлось представить на суд жюри не
только профессиональные знания и
навыки, но и проявить себя в каче
стве артистов художественной само
деятельности. Песни собственного
сочинения, танцы, шутки, юмористи
ческие представления своих отделе
ний, видеоролики  все это вызывало
бурные овации зрительного зала.
301й окружной военный клини
ческий госпиталь  крупнейшее лечеб
ное учреждение восточной части Рос
сии. Он объединил все военные гос
питали Дальнего Востока, ставшие
его филиалами. Сегодня здесь тру
дится около 3 тыс. медицинских сес
тёр. Некоторым из них приходится
оказывать помощь военнослужащим
в самых отдалённых гарнизонах Вос
точного военного округа. В составе
реанимационной бригады они в лю
бое время суток готовы к вылету са
молетами санитарной авиации.
Например, одна из конкурсанток
 старшая медицинская сестра меди
цинского отряда особого назначения
Восточного военного округа старши
на контрактной службы Оксана
Дмитриева в составе реанимацион
ной бригады совершила более 400
вылетов. Число спасённых ею воен
нослужащих давно перевалило за
тысячу. Её огромный профессио
нальный опыт, женское обаяние и
артистический талант по достоинству
оценило жюри, назвав её победите
лем конкурса и лучшей медицинской
сестрой 301го окружного военного
госпиталя в 2012 г.
Все участницы конкурса были на
граждены денежными премиями.
Также им будет присвоена высшая
квалификационная категория по спе
циальности.

ТАМ, ГДЕ МЫ, 

ТАМ ПОБЕДА

 Товарищ полковник, какие
мероприятия боевой подготовки
за минувший период вы считаете
наиболее важными?
 Их было немало. Начать хотя бы
с того, что с боевой службы в Индий
ском океане в составе отряда кораб
лей ТОФ вернулась группа наших
морских пехотинцев под командова
нием подполковника Андрея Ежова.
Антитеррористическое подразделе
ние достойно выполнило все постав
ленные задачи по защите конвоев
гражданских судов от пиратов в зоне
Африканского Рога.
Зимний период был также озна
менован интенсивной боевой подго
товкой и участием всех подразделе
ний в различных учениях  от ротно
батальонных до командноштабных
и даже международных.
Впервые в нашей практике разве
дывательное подразделение морс
кой пехоты ТОФ было задействова
но в тренировках разведчиков дру
гих структур в рамках военнополе
вого сбора, организованного коман
дованием в зоне ответственности Во
сточного военного округа. Наши
офицеры и контрактники во главе с
подполковником Олегом Пивенем
освоили новые формы и методы де
сантирования, сбора разведданных
на территории условного противни
ка, укрепили профессиональные на
выки при взаимодействии с коллега
ми из других силовых ведомств.
Ранее и на другом полигоне своё
мастерство продемонстрировали
наши зенитчики и ракетчики. Они от
лично отстрелялись в учебном цент
ре ВВС и ПВО в Забайкалье. Обе ми
шени были сбиты всего двумя раке
тами, то есть со 100процентным ре
зультатом. И в этом немалая заслуга
начальников расчётов зенитнора

В Вооружённых Силах России завершён зимний период
обучения. О его итогах и задачах на перспективу в соедине
нии морской пехоты ТТихоокеанского
ихоокеанского флота корреспонденту
«Боевой вахты» рассказал командир соединения полковник
Игорь БУШМИН.

кетных батарей старшего лейтенан
та Дениса Тютюнникова и лейтенан
та Петра Долбилова.
Ещё на одном полигоне, в Хаба
ровском крае, где также проходили
учебные ракетные стрельбы с учас
тием морской пехоты Тихоокеанско
го флота, наилучшие результаты по
казали подчинённые майора Евгения
Яценюка и лейтенанта Артура Абду
лина.
 Игорь Николаевич, были ли
поставки новой техники и воору
жения в соединение?
 Техника и вооружение у нас
штатные и новые согласно комплек
тации частей постоянной боевой го
товности, каковым уже четвёртый
год является наше соединение. Так
что всё необходимое для успешного
выполнения боевых задач у нас име
ется. Другое дело  ремонт и плано
вая замена отдельных узлов, агрега
тов и механизмов. Я хочу с удовлет
ворением отметить, что в последнее
время оборонщики радуют нас опе
ративным реагированием на все
наши ремонтные заявки. Нет пре
жней волокиты и долгих согласова
ний. Если надо чтото починить  при
ехали и сделали. К тому же в ВВО
налажена работа сети специализи
рованных сервисных центров, кото
рые существенно облегчают службу
инженернотехнического персонала
частей. Что до новых поставок, то мы
недавно поменяли на более новые
радиостанции на зенитноракетных

Боевая учёба авиаторов

Давненько уже не доводилось видеть на аэродромах флота
столько разнотипных воздушных кораблей, готовых поднять
ся в небо. ТТут
ут и дальнобойные противолодочные Илы, и вну
шительных размеров ТТу142
у142 с тонкими телами фюзеляжей и
мощными турбовинтовыми двигателями на широко раскину
тых серебристых крыльях, и броский, непривычно парадный
транспортный ТТу134,
у134, и скромные работяги неба Аны. На ог
ромном бетонном пятачке, в поперечнике метров триста, са
молёты образовали полукруг
полукруг,, оставив необходимое про
странство для выруливания на взлётную полосу
полосу..

1 июня 2012 года Владивостокс
кий гарнизонный военный суд вынес
приговор в отношении С.Хижняка, ко
торый признан виновным в соверше
нии преступлений, предусмотренных
ч. 3 ст. 285, ч. 1 ст. 292 и ч. 5 ст. 33,
ч. 1 ст. 285 УК России, и назначил на
казание в виде 5 лет лишения свобо
ды с отбыванием срока в исправи
тельной колонии общего режима с
лишением воинского звания майор.
В.Щербин также признан винов
ным в совершении преступлений,
предусмотренных ч. 1 ст. 285 УК Рос
сии, ему назначено наказание в виде
2 лет лишения свободы с отбывани
ем срока в колониипоселении.
Помимо этого, суд удовлетворил
исковое заявление ФГУ «Управле
ние Тихоокеанского флота» о взыс
кании с осуждённых суммы причи
нённого ими ущерба в размере
5 602 844, 55 руб. и 384 903, 65 руб.
соответственно.

ОСУЖДЁН ЗА ХИЩЕНИЕ
В ходе реализации оперативно
разыскных мероприятий Управле
нием ФСБ России по Тихоокеанс
кому флоту предотвращено хище
ние военнослужащим ТОФ вве
ренного ему топлива в количестве
25 тонн на сумму 667 506 рублей.
Так, 5 декабря 2011 года коман
диром электромеханической боевой
части одного из кораблей Тихооке
анского флота капитаном 3 ранга Вя
чеславом Григорьевым под видом
льяльных вод осуществлена неза
конная перекачка дизельного топли
ва на коммерческое судно СЛВ309,
принадлежащее ООО «Экология
ДВ», в целях его реализации треть
им лицам.
24 мая 2012 года Владивостокс
ким гарнизонным военным судом
капитан 3 ранга В. Григорьев был
признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ча
стью 3 статьи 160 УК России «При
своение или растрата, совершённая
лицом с использованием своего слу
жебного положения в крупном раз
мере», и приговорён к лишению сво
боды сроком на 3 года, с отбывани
ем наказания в колониипоселении.

комплексах и противоракетные ком
плексы на большинстве боевых ма
шин.
 Укомплектовано ли полнос
тью, согласно штатному расписа
нию, соединение? Как решаются
вопросы обеспечения ваших во
еннослужащих жильём?
 По офицерским должностям ва
кансий у нас нет. Кадровое движе
ние в этой категории происходит по
обстоятельствам самой службы: кто
то увольняется в связи с выходом на
пенсию, ктото переводится в другую
часть, другой регион. На освобож
дённые таким образом должности
назначаются более опытные и про
фессиональные из имеющихся офи
церов. А вот по контрактникам ситу
ация несколько иная. У нас есть для
них вакансии, и мы принимаем же
лающих служить по контракту. За
отчётный период командованием на
шего соединения поданы в Мини
стерство обороны документы на 72
добровольцев, 39 из них уже офор
млены на контрактную службу и ско
ро приступят к исполнению своих
обязанностей. Замечу попутно, что
все наши морские пехотинцы кон
трактной службы обеспечены слу
жебным жильём. Наполовину уже
разгружена очередь офицерских се
мей, ожидающих свои квартиры.
 Сегодня особая роль отводит
ся сержантскому составу. А каков
уровень подготовки младших ко
мандиров в вашем соединении?

Вместе с главным инженером авиа
базы подполковником Сергеем Дегтя
рёвым идём вдоль циклопической са
молётной стоянки.
 Наверное, вся авиация Тихооке
анского флота слетелась сюда?  об
ратился я к главному инженеру.
 Вся авиация нашей авиабазы, 
улыбаясь, уточнил подполковник Дег
тярёв.
 И все самолёты к полётам готовы?
 Готовы,  заверил меня главный
инженер.
Сегодня в авиации флота первая
лётная смена, так называемые коман
дирские полёты. А командирские  это
значит показательные. Да и с кого ещё
брать пример нашим рядовым лётчи
кам, как не со своих командиров. И те
оправдали ожидания…
14.00. В небо, чуть подёрнутое у
горизонта синеющими тучками, под
нялся разведчик погоды Ан26. За ко
мандирским штурвалом один из опыт
нейших лётчиков транспортной эскад
рильи майор Андрей Потапов. Впро
чем, небо над аэродромом сегодня
ясное. Только вот над сопками у гори
зонта тучкикочки налились синеватой
спелостью. Надо полагать, соберётся
грозовой ливень. Но это когда ещё
будет…
16.00. Стоянка самолётов как по
команде стала вдруг наполняться раз
ноголосым гулом авиационных двига
телей. И вот грозные Ту и Илы, строго
соблюдая установленные интервалы,
потянулись на взлётную полосу. В чис
ле первых «открывал» летнее небо
для полётов начальник морской авиа
ции Тихоокеанского флота лётчик
снайпер полковник Пётр Киселёв.
В прошлом лётчикистребитель, хо
дивший когдато в небе дальневосточ
ном за два звука, сегодня осваивает
новую для себя технику  пассажирс
кий Ту134.
Самолёт на исполнительном стар

 Верно, сержанты  первейшая
опора офицеров в работе с матроса
ми, в поддержании воинской дисцип
лины, распорядка дня, полноценно
го отдыха в казармах. Большинство
наших сержантов  это контрактни
ки. Все аттестованы. И в дополнение
ко всему с сержантами проводится
отдельная учёба как с младшими ко
мандирами. Уровень их подготовки
достаточно высокий, но ещё есть не
используемые резервы, перспективы
профессионального роста.
 Морская пехота во все време
на отличалась особым боевым ду
хом, высокой физической подго
товкой. Что делается в этом плане
в соединении? Как на практике
реализуется ставшая крылатой
фраза «Там, где мы,  там побе
да!»?
 Боевой дух наших бойцов осно
ван на любви к Родине, верности
присяге и воинскому долгу. И хоро
шая физическая подготовка только
способствует укреплению боевого
духа. В соединении действует отла
женная система физподготовки с

графиками сдачи нормативов по
каждому подразделению, выявлени
ем сильнейших в различных видах
спорта. Не побоюсь сказать, что сре
ди наших морских пехотинцев про
писался культ атлетизма. У нас мно
го спортсменов и практически нет
военнослужащих, так сказать, с жир
ком. В итоге тренированная сила в
сочетании с боевыми навыками, ма
стерским владением вверенным ору
жием и позволяет нам добиваться
победы всюду, где мы есть.
 А какие задачи поставлены
перед соединением морской пе
хоты в летнем периоде боевой
учёбы?
 По плану боевой подготовки на
мечены различные учения, военно
полевые сборы, зачётные учебные
стрельбы и многое другое, что не
сомненно станет повседневным рат
ным трудом морских пехотинцев Ти
хоокеанского флота.

Записал
Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

В ЛЕТНЕЕ НЕБО
ПОДНИМАЛИСЬ АСЫ
начиналась, и не прерывать же её ради
какойто случайной дождевой тучи…
Полёты продолжались.
Набирая обороты, покинул стоян
ку «дальнобойный» противолодочный
Ту142. На борту его экипаж майора
Дмитрия Пономарёва. Авиаторам
предстоит полёт над морем. Конечная
точка маршрута  район Татарского
пролива. Туда же направляется и эки
паж майора Сергея Потапова.
Едва пара грозных противолодоч
ных Ту ушла по маршруту, как в небе
аэродрома вновь появился белоснеж
ный пассажирский лайнер. Он шёл на
посадку. Командир экипажа, а за
штурвалом самолёта был начальник
морской авиации Тихоокеанского

Пресс служба Восточного
военного округа.

По материалам УФСБ России
по Тихоокеанскому флоту.
623АВГУСТА
ИЮНЯ 2012
2011 г.
СУББОТА

Актуальное интервью

были простые, видимость отличная.
Надвигающаяся на аэродром темнею
щая туча стала вдруг таять, пролилась
редким дождём и растворилась, слов
но её не было. А если бы такие массо
вые полёты были в облаках, в услови
ях установленного минимума погоды?
Думаю, что лётному составу разнотип
ных и разноскоростных самолётов
было бы очень сложно делить облач
ное небо над аэродромом, особенно
при заходе на посадку.
Впрочем, полёты были командир
ские. Фактически в ту лётную смену
(а она была дневная с переходом на
ночь) в небо, особенно ночное, под
нимались такие воздушные асы, как
заместитель командира авиабазы

подполковник Владимир Арбузов,
временно исполняющий обязанности
командира противолодочной эскад
рильи стратегических Ту142 подпол
ковник Виталий Словашевский, заме
ститель командира поисковоспаса
тельной эскадрильи (транспортной)
майор Андрей Потапов, известный на
Тихоокеанском флоте, и не только,
старейший воздушный ас подполков
ник Георгий Гроссу, начальник морс
кой авиации ТОФ полковник Пётр Ки
селёв и другие. Все они блестяще
справились с поставленными на лёт
ную смену задачами и показали ря
довым пилотам, как надо летать и го
товиться к полётам.
 Это были первые массовые полё
ты боевой авиации флота после дли
тельной реконструкции аэродрома
совместного с Аэрофлотом базирова
ния Кневичи. Задачи обеспечения по
лётов и сами полёты выполнены ус
пешно. «Общая оценка за лётную сме
ну  отличная»,  коротко подвёл итог
работы авиаторов командир авиаба
зы лётчик 1го класса полковник Алек
сандр Маркин.

Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.
НА СНИМКАХ: за штурвалом Ила
заместитель командира авиабазы
подполковник Владимир АРБУЗОВ;
Ту134 в полёте; штурман экипажа
капитан Максим ИЛЬИНЫХ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

те. Вот он двинулся с места и, набирая
скорость, пошёл на взлёт.
С фотокором «Боевой вахты» Вла
димиром Бочаровым стоим неподалё
ку от ВПП и внимательно смотрим, как
разбегается по бетонке белый воз
душный корабль с горделивой надпи
сью через весь фюзеляж «Тихоокеан
ский флот». Тушка слегка приподняла
нос, отделяя переднее колесо от
взлётной полосы, и, пробежав ещё ка
което время, на мгновение как бы ут
вердилась в воздухе, а потом круто ус
тремилась в небо.
Взлёт прошёл в штатном режиме.
Дальше полёт в пределах аэродрома,
затем посадка.
Ждать пришлось минут тридцать, а
может, и более. У дальней гряды со
пок слегка синеющие облака стали
вдруг темнеть, наливаясь грозовой
спелостью и надвигаться на аэро
дром…
 Этого нам ещё не хватало,  недо
вольно проворчал ктото из авиато
ров, наблюдая за темнеющим краем
неба.
Лётная смена на аэродроме только

флота лётчикснайпер полковник Пётр
Киселёв, плавно выровнял самолёт
над бетонкой и у посадочного «Т» мяг
ко опустил его на две основные стой
ки шасси. Отличная посадка, что и го
ворить…
После непродолжительного, зати
хающего пробега лайнер свернул с
ВПП, уступая место очередному само
лёту, выруливающему на взлётную
полосу. И аэродром заработал, как
хорошо налаженный конвейер, то при
нимая на себя, то выпуская в полёт
очередной воздушный корабль. В рит
мичную, слаженную работу морских
авиаторов порой вмешивались воз
душные суда Аэрофлота (этот аэро
дром  совместного с Аэрофлотом ба
зирования). Импортные «боинги» и
отечественные аэробусы то поднима
лись в небо, то заходили на посадку. И
руководителю полётов подполковни
ку Сергею Костикову вместе с подчи
нёнными следовало быть предельно
собранными, чтобы не допустить на
земле и в воздухе опасного сближе
ния воздушных судов военных и граж
данских. Правда, погодные условия

На злобу дня

НАРКОТИКАМ СКАЖЕМ «НЕТ!»
На ТТихоокеанском
ихоокеанском флоте идёт месячник противодействия
наркомании «Армия против наркотиков». О том, какая рабо
та ведётся в этом направлении органами военной прокурату
ры ТОФ, мы попросили рассказать на страницах газеты заме
стителя военного прокурора ТТихоокеанского
ихоокеанского флота полков
ника юстиции Алексея НАЙДУ
НАЙДУ..

 Алексей Васильевич, в июне в
войсках, в том числе на Тихооке
анском флоте, проходит Всеар
мейский месячник противодей
ствия наркомании «Армия против
наркотиков!». Принимают ли в
нём участие офицеры военных
прокуратур ТОФ? Насколько ост
ра проблема распространения
наркотиков среди военнослужа
щих Тихоокеанского флота?
 Месячник противодействия нар
комании проводится на основании
одного из пунктов Плана совместной
работы Министерства обороны РФ и
Главной военной прокуратуры по
поддержанию правопорядка и воин
ской дисциплины в Вооружённых
Силах РФ на 2012 г. Поэтому офице
ры не только нашей, но и всех воен
ных прокуратур принимают в нём
самое непосредственное участие.
Все мероприятия проводятся в тес
ном взаимодействии с командовани
ем. 6 июня 2012 г. в войсках и силах
флота прошёл единый День право
вых знаний, в ходе которого проку
рорские работники военных проку
ратур гарнизонов и аппарата воен
ной прокуратуры ТОФ выступили пе
ред личным составом с лекциями,

провели профилактические беседы,
рассказали об уголовной ответ
ственности за преступления в сфере
незаконного оборота наркотичес
ких, психотропных средств или их
аналогов. В целом же в ходе месяч
ника будет проведён целый комп
лекс профилактических мероприя
тий, направленных на предупрежде
ние распространения наркотиков
среди военнослужащих. Вообще
этой проблеме нами уделяется осо
бое внимание. Можно представить,
какие беды может причинить воен
нослужащий, употребляющий нар
котики, имеющий доступ к оружию,
боеприпасам, военной технике. Ра
бота проводится планово и на посто
янной основе. Сделано нами нема
ло. За 5 месяцев текущего года во
енной прокуратурой ТОФ и подчи
нёнными прокуратурами гарнизонов
проведено около 35 прокурорских
проверок, которыми выявлено более
55 нарушений в сфере сохранности
наркосодержащих средств и препа
ратов, незаконного оборота нарко
тиков. По результатам прокурорско
го реагирования 12 должностных
лиц привлечено к дисциплинарной,
8  к уголовной ответственности.
Нельзя утверждать, что на Тихооке
анском флоте наркотики получили ши
рокое распространение. Более того,

Из истории флота российского

благодаря совместным усилиям ВП
ТОФ, иных правоохранительных орга
нов и командования количество пре
ступлений в указанной сфере по ито
гам прошлого года сократилось на
треть  с 21 до 14. Но проблемы есть.
Об этом свидетельствует динамика ро
ста наркопреступности в этом году. За
пять месяцев текущего года количество
преступлений среди военнослужащих
в этой сфере возросло более чем в 2,5
раза, с 6 до 15. Это вызывает серьёз
ную озабоченность. Из совершённых в
этом году такого рода преступлений 11
отнесено к категории тяжких, 5 совер
шено группой лиц по предварительно
му сговору. Так, в октябре 2011 г. стар
шина 2 статьи контрактной службы од
ной из войсковых частей ТОФ совмест
но с гражданином С. задержаны во вре
мя сбыта более 140 г масла каннабиса
(гашишного масла). В отношении обо
их возбуждено и расследуется уголов
ное дело.
Надо сказать, что за преступле
ния этого вида судами совершенно
обоснованно назначаются, как пра
вило, наказания, связанные с реаль
ным лишением свободы. Даже если
действия подсудимых не связаны с
распространением наркотических
средств. В марте 2012 г. Фокинским
гарнизонным военным судом осуж
дён к трём с половиной годам лише

ния свободы в колонии общего ре
жима главстаршина одной из войс
ковых частей ТОФ Денис Раенко за
то, что собрал в лесном массиве ди
корастущие растения конопли, изго
товил из них гашишное масло, сме
шав часть его с сигаретным табаком.
После задержания у него были изъя
ты наркосодержащие сигареты и
масло каннабиса, которые он неза
конно хранил без цели сбыта. При
этом судом были приняты во внима
ние смягчающие обстоятельства: на
личие на иждивении малолетних де
тей, участие в боевых действиях, де
ятельное раскаяние и способствова
ние следствию в раскрытии преступ
ления. Иначе наказание было бы ещё
более суровым.
Всего в текущем году в сфере не
законного оборота наркотиков воз
буждены уголовные дела в отноше
нии восьми военнослужащих флота.
К сожалению, есть среди них и офи
цер. Лейтенант одной из войсковых
частей на Камчатке приобретал и пе
редавал сослуживцу синтетические
наркотики. Офицер осужден к четы
рём годам лишения свободы.
 В чём, на ваш взгляд, причи
ны распространения наркотиков
среди военнослужащих, только
ли в недоработках командова
ния?
 Не только. В подавляющем
большинстве случаев военнослужа
щие приобщаются к наркотикам ещё
на «гражданке». Тестирование, ко
торое они проходят в военкоматах в
ходе призывной кампании, выявляет
далеко не всех из них. Поэтому счи
таю, что уже в ближайшей перспек
тиве необходимо будет обеспечи

В истории Российского флота немало не только героических, но и загадочных страниц. Одна
из них связана с историей жизни и смерти контрадмирала Моласа.
В 1770 году началось крупное морское сражение русских кораблей с турецким флотом в
Эгейском море. Комбинированным ударом корабельной артиллерии и брандеров русских
военноморских сил турецкая эскадра была практически вся уничтожена в бухте Чесма. В честь
чесменской победы в Царском селе воздвигнута Чесменская колонна, в СанктПетербурге пост
роена Чесменская церковь, а также выбита памятная медаль.
Но это далеко не единственный повод вспомнить эту героическую страницу истории русского
флота именно в эти дни. В рукописнодокументальном фонде Военноисторического музея ТОФ
хранятся интересные документы, послужившие основой этой публикации и описывающие со
бытия 24 июня 1913 года на ТТихом
ихом океане, в столь близком от нас ПортАртуре. Речь идет о
захоронении именно в этот день на Русском кладбище ПортАртура останков шести российских
офицеров, трагически погибших 31 марта 1904 года во время взрыва эскадренного броненос
ца «Петропавловск».
Броненосец буквально за две ми
нуты исчез под водой, унеся жизни
более 700 моряков, в том числе ко
мандующего флотом на Тихом океа
не вицеадмирала Степана Макаро
ва, известного русского художника
В.Верещагина, начальника штаба
контрадмирала Н.Моласа. В стихот
ворении, посвящённом памяти все
народно любимого адмирала Мака
рова, опубликованном в журнале
«Новое время» тех лет, есть такие
трогательные строки:
Твой гроб броненосец,
могила твоя
Холодная глубь океана.
И верных матросов
родная семья
Твоя вековая охрана:
Делившие лавры, отныне
с тобой
Они разделяют и вечный покой.
Вечный покой моряков «Петро
павловска», оставшихся в его желез
ном чреве, был потревожен через не
сколько лет после окончания рус
скояпонской войны, в начале лета
1913 года.
В донесении консула в г. Дальнем
В.Траутшольда императорскому ми
нистерству иностранных дел от 2
июня 1913 года (один из экземпля
ров этого документа хранится в на
шем музее) сообщается, что японс
кий предприниматель Сакураи, ку
пивший в 1909 году у японского пра
вительства за 21 тысячу иен корпус
затонувшего броненосца «Петропав
ловск», лежащего на глубине около
150 футов и на расстоянии 2,5 мили
от берега недалеко от входа на Порт
Артурский рейд, приступив к взрыва
нию левой кормовой части «Петро
павловска» в поисках корабельной
кассы, обнаружил в корме останки
«безвременно погибших героев слав
ного корабля и стал почтительно и бе
режно собирать их, точно отмечая
место и обстоятельство нахождения
каждого скелета с тем, чтобы пере
дать их вместе с некоторыми веща
ми, найденными там же и могущими
иметь характер памяти о погибших»
российским властям. Траутшольд в
беседе с Сакураи выяснил, что в пер
вой обследованной им каюте нахо
дился прах контрадмирала Моласа
(судя по найденным при нём орденам
и бумажнику с пачкой визитных кар
точек, а также по расположению
кают). В остальных каютах найден
прах ещё пятерых офицеров  при них
имелись кортики.
Консул Траутшольд в своём до
несении просит Морское министер
ство распорядиться о дальнейших
действиях  на предмет погребения
праха моряков и возобновления Са
кураи водолазных работ в корпусе

затонувшего броненосца, лежащего
на морском дне, «где без малого 10
лет назад нашему дорогому Отече
ству в трудную минуту войны так фа
тально трагически суждено было по
хоронить в сырой могиле стольких
лучших своих сынов, свою лучшую
тогда надежду».
Как следует из переписки (теле
граммы хранятся в музее) между
консульством, министерством инос
транных дел, морским министром
Григоровичем и находящимся тогда
в Мукдене представителем Комите
та по увековечению памяти русских
воинов, павших в русскояпонской
войне, генералмайором Добронра
вовым и другими официальными ли
цами, в СанктПетербурге было при
нято решение о торжественном за
хоронении останков моряков на Рус
ском военном кладбище в ПортАр
туре «в день незабвенного Чесменс
кого боя 24 июня».
Были выделены средства, выпол
нены все необходимые действия по
организации похорон. Генералмай
ор Добронравов принял на себя рас
поряжение похоронами. Представи
телем от Морского министерства на
прощальной церемонии был назна
чен бывший командир «Петропавлов

ска», один из немногих спасшихся
при взрыве, вицеадмирал Яковлев.
За 10 дней до похорон Траут
шольд осмотрел предметы, найден
ные при останках в корпусе броне
носца, о чём и сообщает Добронра
вову в письме от 15 июня 1913 года:
«Вещи тщательно завёрнуты в бу
мажки с надписью, при каком имен
но прахе эти предметы найдены. На
всех имеются кортики, а также саб
ли. При втором прахе оказались зо
лотые часы с вензелем «СВ» или
«ВС», а при третьем  пенсне».
Надо отметить, что к тому време
ни с достаточно высокой степенью
достоверности были опознаны лишь
останки Моласа. Его ордена Сакураи
отправил показать своему знакомо
му в Корею, «но немедленно распо
рядился, чтобы их вернули, и при
мне (В.З.Траутшольде) получилась
телеграмма, что они высланы».
В музейном архиве сохранилась
газета The Manchuria DailyNews
(«Ежедневные новости Маньчжу
рии») от 8 июля 1913 года, в одном
из разделов которой описывается
торжественное и печальное, со все
ми воинскими почестями погребение
на Русском кладбище ПортАртура
российских военноморских офице

ров, чьи останки были подняты с
борта погибшего «Петропавловска».
С российской и японской сторон
присутствовали различные офици
альные лица, было много жителей
города. «В момент исполнения са
мого выразительного псалма остан
ки пяти офицеров были опущены в
могилы, гроб с останками контрад
мирала Моласа был помещён в спе
циально изготовленный деревянный
ящик, который будет отправлен в На
гасаки, откуда морем  в Петербург
через Суэцкий канал» (так звучит пе
ревод газетной статьи с английского
языка).
Одним из вопросов, возникаю
щих при прочтении этих строк, вста
ёт вопрос о месте захоронения ос
танков контрадмирала Моласа. Со
гласно имеющимся в музейном фон
де документам прах адмирала соби
рались вывезти для дальнейшего за
хоронения в Россию: сначала через
Владивосток, а потом в Нагасаки,
судном «Доброфлота» в Петербург
через Суэцкий канал. Но в письме
И.Добронравова Григоровичу от 15
июля 1913 года (то есть уже после
похорон) говорится о том, что прямо
во время церемонии захоронения
была получена телеграмма о погре

вать проведение тестирования всех
военнослужащих, поступающих на
службу по контракту, призываемых
военкоматами новобранцев с приме
нением аппаратнопрограммных
комплексов, уже внедряемых, в час
тности, в РВСН, и не только там. Но
дело не только в этом. Многие ко
мандиры не обучены выявлять лиц,
употребляющих наркотики. Более
того, не владеют даже методикой
профилактики и предупреждения
наркомании. Сказывается и ослаб
ление контроля за подчинёнными в
некоторых частях со стороны коман
диров и начальников. Устранить при
чины и условия, способствующие
распространению наркотиков среди
военнослужащих,  наша первосте
пенная задача. Здесь нужны совмес
тные усилия, комплексный подход.
Собственно, это наша повседневная
работа, в которой особое внимание
уделяем координации действий. Тес
но взаимодействуем не только с ко
мандованием, но и с органами ФСБ,
ФСНК и полиции. В этом, прежде
всего, мы видим залог успеха.
 Что бы вы могли сказать тем
молодым людям из числа воен
нослужащих, которые считают,
что можно употреблять так назы
ваемые «лёгкие» наркотики, не
привыкая к ним?
 Это самообман. Всё начинается
с малого. Если решил попробовать
наркотик, можно ставить крест на
карьере, здоровье и семье. Таким в
армии не место. Да и на «граждан
ке» они рано или поздно окажутся
«за бортом».

Записала
Наталья ПИСКУНОВА.

бении останков Моласа рядом с ос
тальными моряками. Что и было осу
ществлено.
Генералмайор Добронравов пи
сал: «По прибытии траурного поез
да (в ПортАртур из Дальнего) была
отслужена лития. Гробы вынесены
на руках, поставлены на лафеты, по
крытые чёрным сукном, поверх гро
бов в виде покровов были положены
Андреевские флаги. Японские сол
даты по команде впряглись в лафе
ты, и процессия двинулась к кладби
щу, находящемуся в 3 верстах от
вокзала. Процессию сопровождали
пешком все прибывшие лица, к ним
присоединились администрация
ПортАртура и жители. Все гробы на
кладбище были перенесены на осо
бо заготовленное возвышение, по
средине которого установили гроб
адмирала Моласа. После литии со
вершили погребение».
Добронравов полагал, что в буду
щем останки контрадмирала Мола
са, помещённые в особый ящик, все
гда возможно извлечь и перевезти в
Россию. «Как старый солдат, я по
зволяю себе упомянуть о перенесе
нии праха адмирала Моласа в Рос
сию: в лице этого праха перенесётся
как бы часть той незабвенной братс
кой могилы славных защитников
ПортАртура, которая совершенно
случайно сама о себе дала знать (с
морского дна его рейда) и, конечно,
будет особенно дорога и близка
каждому русскому сердцу». В руко
писнодокументальном фонде Воен
ноисторического музея ТОФ, к со
жалению, не имеется никаких сведе
ний о возможном последующем пе
резахоронении праха адмирала Мо
ласа в России. Не исключено, что это
так и не было сделано и именно на
Русском кладбище ПортАртура по
коятся его останки.

Ольга САВРУЕВА,
научный сотрудник Военно
исторического музея ТОФ.

Приморские таможенники
переходят на язык Шекспира
Чтобы достойно встретить гос
тей саммита АТЭС, уссурийские
таможенники совершенствуют
знание иностранных языков.
Как рассказали в отделении под
готовки кадров Уссурийской тамож
ни, сейчас пять должностных лиц
автомобильного и железнодорож
ного постов Пограничный проходят
обучение китайскому языку на кур
сах повышения квалификации во
Владивостокском филиале Россий
ской таможенной академии. На
июнь там намечена также учеба ещё
четверых сотрудников по програм
ме дополнительного профобразова
ния «Английский язык в сфере про
фессиональной коммуникации».

Как пишет уссурийская газета
«Коммунар», в соответствии с комп
лексным планом по подготовке к
саммиту наши таможенники уже про
шли в академии обучение по работе
с программным средством «Карнет
АТА». Это международный доку
мент, подтверждающий таможенную
процедуру временного ввоза и выво
за товаров, предназначенных для де
монстрации или использования в пе
риод выставочноярмарочных или
иных мероприятий. Использование
«Карнета» позволяет в упрощённом
порядке совершать таможенные опе
рации по оформлению, к примеру,
специального кино, фотооборудо
вания, выставочных экспонатов.

Рудневский мост открыт
Рудневский мост во Владивос
токе открыт для движения в поне
дельник утром. Мэр города Игорь
Пушкарёв, проведя проверку от
ремонтированной проезжей час
ти, уточнил, что передвижение
большегрузов по мосту попре
жнему будет запрещено.
Дорожные службы завершили ук
ладку асфальта на всю ширину про
езжей части, нанесли новую размет
ку. Мостостроители восстановили
опорные части сооружения и дефор
мационный шов между 15 и 16 опо
рой, заменили металлические эле
менты на более долговечные рези
новоопорные части.
На мосту установлены рамкиог

раничители, будут и запрещающие
знаки. Специалистам дано поруче
ние вести ежедневный мониторинг
Рудневского моста.
По заданию мэра частично вос
становлено и укреплено леерное ог
раждение вдоль моста, отремонти
рована пешеходная зона.
«Все работы, которые проведены
сейчас, это временные меры, Влади
востоку нужен, конечно, новый Руд
невский мост,  подчеркнул мэр.  По
этому мы уже внесли предложение о
его строительстве в программу «Раз
витие Приморского края до 2017
года». Будем добиваться выделения
средств для строительства четырех
полосного моста».

Очереди в ГИБДД Приморья
разгрузит Интернет
Трансляция изображения с
пункта регистрации авто позво
лит посетителям оценить загру
женность окон приёма докумен
тов.
На размер очереди в ГИБДД При
морья теперь можно посмотреть он
лайн. Инспекция запустила интернет
трансляцию изображений с камер,
размещённых в здании МОГТО и
РАС. Теперь каждый желающий мо
жет посмотреть на количество сво

бодных окон и наличие очередей в
краевом пункте регистрации авто
транспорта.
Изображение обновляется по же
ланию посетителя сайта. На картин
ке видно количество свободных
окон, а также количество ожидаю
щих людей. Система трансляции по
зволит каждому желающему оце
нить загруженность окон МОГТО и
выбрать удобное для себя время по
сещения.

Растёт игорный
комплекс в Муравьиной

Целый игорный комплекс по
чти уже вырос в районе бухты Му
равьиной во Владивостоке. Это
место теперь и не узнать  главное
здание «Русское казино», кото
рое по площади занимает целое
футбольное поле, уже почти дост
роили. Строительство идёт удар
ными темпами, но до сдачи пер
вого казино ещё далеко.
Строительные работы по созда
нию объектов инфраструктуры мно
гофункциональной зоны отдыха и
возведению первого на Дальнем Во
стоке России легального казино в
районе бухты Муравьиной идут пол
ным ходом. В проекте задействова
но свыше 50 человек и два десятка
единиц техники.
Напомним, строительство нача
лось в мае 2011 года. На тот момент
это была обширная таёжная терри
тория с прилегающим побережьем
Уссурийского залива и озером Че
репашьим. За прошедшие месяцы

район бухты Муравьиной сильно из
менился.
Первым объектом, который запу
стят в эксплуатацию к саммиту АТЭС
в сентябре 2012 года, станет пяти
этажная гостиница, где разместится
первое легальное на Дальнем Вос
токе казино. В настоящий момент
здесь уже почти возвели здание, а
вот крыши пока нет.
Весь комплекс в готовом виде дол
жен занять примерно 40 тыс. кв. м,
полная стоимость объекта примерно
1,2 млрд рублей.
СПРАВКА. Развитие игорной
зоны разбито на три этапа. Инфра
структура игорной зоны будет состо
ять не только из объектов игорной де
ятельности. Здесь разместятся торго
вовыставочный комплекс, аквапарк,
яхтклуб, спасалоны, будет обустро
ена пляжная зона и облагорожено
озеро Черепашье, созданы все усло
вия для развлечений и отдыха.

РИА PrimaMedia.

Суворовцы получили
армейскую закалку
На базе соединения и полиго
на Восточного военного округа,
дислоцированных в Приморском
крае, прошёл учебный сбор вос
питанников Уссурийского суво
ровского военного училища.
Занятия для суворовцев 10х
классов были организованы в фор
ме военизированной игры. В течение
двух недель они открывали для себя
жизнь и быт военнослужащих, зна
комились с современным вооруже
нием и военной техникой, поступаю
щими в войска ВВО.
Под руководством преподавате
лей, офицеров и сержантов соеди
нения воспитанники осваивали

стрелковое оружие, изучали тактику
ведения боя, способы ориентирова
ния на местности, оказания помощи
раненым, а также получили первый
урок парашютнодесантной подго
товки.
Для большинства суворовцев по
левой учебный сбор стал первым се
рьёзным испытанием, позволившим
на собственном опыте познать осо
бенности военной службы. Подоб
ные сборы проводятся для учащихся
10х классов и позволяют многим из
них окончательно определиться в
выборе будущей профессии.

Пресс служба Восточного
военного округа.

Студенческий «спецназ»
Главной задачей создаваемых
по почину молодёжи краевого
центра студенческих отрядов
(«сельхозотрядов») станет их уча
стие начиная с лета2012 в нацио
нальном проекте «Развитие агро
промышленного комплекса». В
заседании инициативной группы
приняли участие представители
Владивостокского государствен
ного университета экономики и
сервиса, Управления по делам
молодёжи краевой администра
ции, студенческих стройотрядов,
дирекция сети общественного пи
тания.
Вторым направлением действий

студенческого «спецназа», по мне
нию участника встречи Павла Спи
вака, может стать обслуживание го
стей Владивостока в период подго
товки и проведения саммита глав го
сударств АзиатскоТихоокеанского
региона. Во Владивостоке есть не
мало студентов, знающих иностран
ные языки, готовых в период кани
кул поработать в кафе и на других
предприятиях сферы обслужива
ния.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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Отблески далёкого огня

АТАКИ ЯРОСТНЫЕ ТЕ…
22 июня наша страна отметила 71ю годовщину начала Великой Отече
ственной войны. В средствах массовой информации, на встречах ветеранов
часто звучал вопрос: откуда начался наш путь к Берлину
Берлину,, к Победе? В
качестве точки отсчёта называли Москву
Москву,, развеявшую миф о непобедимо
сти фашистской армии, Сталинград, когда после разгрома немцев на Волге
в ходе Великой Отечественной войны обозначился коренной перелом,
Курск, после которого гитлеровская ГГермания
ермания оказалась перед катастро
фой.
По моему мнению, путь к Победе начался гораздо раньше и в самое,
казалось бы, «непобедное» время  в июнеиюле 1941 года. Да, наши войс
ка отступали, несли большие потери, попадали в «котлы», выходить из кото
рых удавалось немногим. Но были и такие командиры, как пограничник
Георгий Ж
уков, в лексиконе которого не было слов «оборона», «отступле
Жуков,
ние». ТТолько
олько «наступление», только «разведка боем», только «атака».

Он не танкист,
но танки подрывает,
Не лётчик он,
но «мессершмиты» бьёт,
И друг и недруг
достоверно знает,
Какие «урожаи» он берёт.

Из листовки, посвящённой
пограничнику полковнику Г.Жукову.
О пограничнике полковнике Геор
гии Жукове я впервые узнал из
фронтового дневника капитана
1 ранга в отставке Михаила Саговс
кого, который он предоставил для
публикации. Кавалер двух орденов
Красной Звезды, ордена Великой
Отечественной войны II степени, двух
медалей «За боевые заслуги» с вос
хищением отзывался о боевых под
вигах жуковцев. Сам Саговский вое
вал в стрелковой дивизии Кандалак
шского направления Карельского
фронта. Боевые действия в конце
июля 1941 года здесь шли не очень
активные, артиллерии на этом участ
ке было мало, наши самолёты лета
ли крайне редко. Но в начале авгус
та за линией фронта раздались зву
ки боя. «Политрук рассказал, что это
пограничники под руководством
Жукова фашистов бьют. Потом мы
узнали, что они захватили аэродром,
уничтожили несколько самолётов и
взяли в плен около сотни немцев.
Только война началась, советские
войска отступают, а пограничники
атакуют, совершают рейды в тыл
врага и дерутся с ожесточением.
Жукову и его пограничникам прихо
дилось действовать в боевых поряд
ках фашистов. Крепчайшая выдерж
ка, находчивость, отвага позволяли
Георгию Андреевичу вызывать пани
ку у немецких солдат, захватывать
их в плен. Как только услышат «Хен
де хох!», увидят гранаты на боевом
взводе и зелёные фуражки, так и
сдают оружие, не хотят в первые дни
войны помирать».
А в 2007 году мы ехали с полковни
ком Алексеем Асташкиным по трассе
Мурманск  Кандалакша  Алакуртти,

Спортивное лето

притормозили по моей просьбе около
речки. Здесь противник, стремивший
ся перерезать Мурманскую железную
дорогу, был остановлен и его начали
выдворять с нашей земли. Именно в
этих местах воевали отважные погра
ничники.
Потом во время служебной коман
дировки я расспрашивал ветеранов, и
они мне рассказывали о том, что здесь
происходило в начале войны.
О Жукове говорили так: «Давал
полковник фашистам прикурить. Они
пограничников как огня боялись. Как
черти из табакерки выскакивали, всех
гитлеровцев уничтожали и в лесах ис
чезали…»
Георгий Андреевич был настоящим
героем в Заполярье, имя его гремело
по всему северному краю. Главной за
дачей отряда полковника Жукова
была разведывательнодиверсионная
деятельность в тылу врага, за 80100
километров от линии фронта. В арсе
нале подразделения было только лич
ное оружие. Ну и подготовка, как у ар
мейских разведчиков. Перед выходом
на задания  до седьмого пота заня
тия, где они внезапно нападают, на
скакивают, учатся, прячась в траве,
маскируясь, незаметно подползать к
специально выставленным дозорам,
обезоруживают их, затыкают кляпом
рты, связывают руки. Вооружены не
только автоматами, но и трофейными
браунингами, ножами. Каждый мог
неожиданной подножкой, ударом ку
лака любого свалить на землю, опре
делять дорогу ночью по компасу. Сам
полковник Жуков блестяще ориенти
ровался на местности.
Георгий Андреевич в армии с 1926
года, а с 1930 года  в погранвойсках,
где прошёл все ступени командирской
службы в заполярных условиях. А
служба на границе воспитывает и в ко
мандире, и в рядовом солдате быст
роту реакции, способность самостоя
тельно принимать решения, сражать
ся в одиночку, выносливость. Все это
позволяло жуковцам в глубоких рей
дах нападать на немцев с самых нео
жиданных сторон, отдельными груп

пами. Жуков был уверен в каждом по
граничнике так же, как они были уве
рены в нём. Нападение  непреложное
правило для Жукова и его подчинён
ных. Особенно трудным был бой на
высоте 366,3.Тогда один из лучших
бойцов  сержант Быков ценой своей
жизни выполнил поставленный при
каз.
За августноябрь его подразделе
ние совершило десять рейдов и не раз
спасало Кандалакшское направление
от прорыва противника к Мурманской
железной дороге.
Однажды немцы и финны в районе
Вермана прорвали оборону. Огонь
бронепоезда не давал пехоте поднять
головы. Снаряды ложились густо, рва
лись с оглушительным треском. Было
несколько прямых попаданий в тран
шеи. Воздух резали пулемётные оче
реди. Мины, летящие с пронзитель
ным воем, взрывали землю впереди и
сзади. По воспоминаниям ветерана
Великой Отечественной войны Игоря
Коссаковского, это был ад. От дыма и
гари было трудно дышать. Перепонки
едва не лопались. Снаряды с методич
ной последовательностью молотили
по траншеям советских солдат. Сен
тябрь, а уже морозец был. Без отряда
Жукова тяжело бы пришлось пехотин
цам. Два батальона пограничников от
ряда Жукова, совершив 50километ
ровый марш по пересечённой местно
сти, остановились на большой привал,
впереди был бой  удар по объектам
тыла и коммуникациям противника, но
не успели пограничники передохнуть,
как по радио приказ Жукову был из
менён: «Уничтожить противника на
высоте 336,3, овладеть высотой и
удерживать её до подхода частей
Красной Армии». Жуков повёл своих
пограничников к месту прорыва нашей
обороны, на штурм высоты. В бой
вступили с ходу, он длился почти пять
часов, противник был разгромлен, ли
ния нашей обороны восстановлена, и
жуковцы удерживали её до подхода
частей армии…
После этого боя многие пехотинцы
просились к Жукову, отбирали самых

сильных, ловких, умеющих по азиму
ту ориентироваться.
Наступил 1942 год. Натиск против
ника на Кандалакшском направлении
ослабел. Отряд Жукова перевели в
полное подчинение НКВД, для охра
ны тыла. Самого Георгия Андреевича
назначили командиром 104й стрелко
вой дивизии. Трудно представить себе
Жукова в обороне. Как сражались его
подчинённые, хорошо видно из фрон
тового дневника командира взвода
Михаила Саговского, который тот вёл
все годы войны.
«В 11.00  разведка боем»,  сооб
щил командир полка. Спирт  «нарко
мовские» сто грамм  делил старшина.
Меня бил озноб. Разведка боем  по
сути атака. На той стороне  миномёт
ные, артиллерийские батареи, пуле
мётные гнезда. Первым из траншеи
выскакиваю я, за мной мои подчинён
ные. Сердце стучит сильно, лицо го
рит. Вперёд, вперёд. С пронзительным
треском рвутся мины. Злобой захлё
бываются пулемёты. Спереди, сбоку
взрываются чёрные фонтаны земли.
Фашисты «садят» по нейтральной по
лосе так, что над головой скрещива
ются пулемётные трассы. Бой такой,
что солдат разрывает на куски. Мёрт
вых будем забирать ночью. Огневые
точки противника засекли, прозвуча
ла команда к отходу. Бойцы тащат на
плащпалатке раненого. В траншее
пересчитал солдат: пять раненых, трое
остались на поле боя  ранило или,
может, убило. Наступления ещё не
было, а потери уже есть. Наступление
завтра.
…Перед наступлением полковая
артиллерия била полной наводкой.
Когда пошли в атаку, фашисты откры
ли шквальный огонь. Мои солдаты
стреляли короткими очередями, как
я их и учил. Во время атаки меня по
стоянно преследовал вкус толовой
гари. Комья земли били по спине бес
пощадно. Первыми достиг траншеи
мой взвод. Фашисты пытались бе
жать, но их косили очереди автомат
чиков. Несколько немцев подняли
руки и остались живы. В траншеях

помогали «лимонки», закрепились на
рубеже. Бегущих добивали из «дег
тярёва»  на дальние расстояние хо
рошо бьёт. Мёртвые немцы чаще все
го лежали ничком. Один втянул голо
ву в плечи, наверное, хотел спрятать
ся в окопе, и смерть застала его в та
ком положении. А второй фашист
лежал на спине, и на молодом лице
застыло недоумение, почему пули
достали именно его. Странно, у меня
нет враждебного чувства к убитым.
Они такие же молодые, как и мы. И
так же хотели жить.
После боя готовим представле
ния к наградам на отличившихся на
имя полковника Жукова. Он благо
дарит нас за смелость и решитель
ность».
Вскоре Жукову присваивают зва
ние генералмайора. В 1944 году он
возглавил горнострелковый корпус и
на Мурманском направлении за ус
пешное участие в ПетсамоКиркенес
ской операции получил орден Суво
рова. У него также были орден Лени
на, Красной Звезды и пять орденов
Красного Знамени. А в начале 1945
года за МоравскоОстравскую опера
цию его наградили орденом Богдана
Хмельницкого.
После войны он учился в Академии
Генерального штаба. В 1953 году был
военным советником в одной из дру
жественных СССР стран. В отставку
вышел в 1959 году и несколько лет
возглавлял военную кафедру одного
из Львовских институтов. Умер про
славленный пограничник в Краснода
ре 22 сентября 1975 года, там же и
похоронен.
Капитан 1 ранга Михаил Саговский
сетовал, что в энциклопедии «Великая
Отечественная война 19411945 гг.», в
специальном издании «Кто был кто в
19411945 гг.» много Жуковых, но Ге
оргия Андреевича там нет. По мнению
ветерана, он как никто другой был до
стоен звания Героя Советского Союза.
Генералмайор Жуков не слепо под
чинялся приказу сверху «любой це
ной», а берёг подчинённых, разумно и
талантливо исполнил свой человечес
кий и воинский долг.
Хотелось бы узнать о героепогра
ничнике побольше. Ветераны мне по
ведали, что о пограничникахжуков
цах знает руководитель центра
«Возвращённые имена» А.Разумов. В
70е годы о Жукове дипломную ра
боту писал студент Петрозаводского
университета И.Бортов. Ну и, конеч
но же, дети и внуки Георгия Андрее
вича, которые живут в Краснодаре. И
наш долг  рассказать современникам
о том, каким человеком был Жуков, и
побольше узнать о его фронтовых
подвигах.
…Тогда, в 1941 году, никто из по
граничниковжуковцев не знал, сколь
ко ещё дней и ночей осталось им идти
до Победы. Но то, что они до неё дой
дут, сомнению не подлежало.

Василий САМОТОХИН.

Характер экипажа
спартакиада покажет
В общекомандном зачёте по итогам традиционной летней
спартакиады, проходившей в течение четырёх дней в отряде
судов обеспечения ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, победу одержала
команда СМТ«Ижора».

В приказе о проведении спарта
киады подчёркивалось, что целью
мероприятия является «повышение
боевой готовности и моральнопат
риотического духа личного состава
отряда судов обеспечения в соответ
ствии с планом боевой и физической
подготовки и в рамках празднования
281й годовщины образования
КТОФ».
Возможность проявить свои
спортивные таланты была пре
доставлена практически всем.
Например, для участия в турни
ре по минифутболу требова
лось составить команду из вось
ми игроков от каждого подраз
деления. Столько же и для пере
тягивания каната. На помост
один на один с 24килограммо
вой гирей вышло по пять сила
чей от каждого судна. Любой
желающий мог испытать свою
волю и «подъёмную силу» на
перекладине  спортивном сна
ряде, популярном на судах от
ряда. Самые быстрые участники
спартакиады при поддержке
азартных болельщиков состяза
лись в эстафете.
В соответствии с условиями
соревнований было предусмот
рено 24 приза  командных и
личных.

Первый футбольный приз  у
«Ижоры». Лучшими игроками при
знаны Денис Жилин (СР111), Евге
ний Легостаев («Ижора») и Роман
Максименко («Владимир Колечиц
кий»).
Победители, призёры в личном
зачёте награждались почётными гра
мотами и ценными подарками. По
бедителю в толкании гири Евгению

Ягодину (он толкнул гирю 70 раз)
вручён ноутбук. Очень близкий ре
зультат у Александра Киселёва (69).
Как и в прошлом году, «бронза» у
Николая Панченко (58). «Серебря
ного» и «бронзового» призёров так
же ожидали достойные награды.
В подтягивании на перекладине
сильнейшим стал Павел Телюк. По
мимо успеха в футбольном турнире,
удача сопутствовала спортсменам
«Ижоры» и в перетягивании каната,
а в толкании гири у них второй ре
зультат. Отлично выступила в толка
нии гири команда судна КИЛ498. В
упражнении на перекладине одина
ковый победный результат показали

КИЛ498 и «Илим». В эстафете ли
дером стал «Иркут».
Таким образом, главный кубок за
победу в летней спартакиаде команд
отряда судов обеспечения ТОФ вру
чён на этот раз экипажу «Ижоры».

Второй и третий призы соответствен
но у моряков судов КИЛ498 и
«Илим».
 Руководство и наши профсоюз
ные активисты дорожат традициями,
которые сохраняются и приумножа
ются с каждым годом,  говорит
председатель профсоюзного коми
тета отряда судов обеспечения Лю
бовь Рязапова.  Ведь в отряд посто
янно приходят молодые специалис
ты, и они обязаны выдерживать на
грузки дальних походов, развивать
в себе такие же волевые качества,
которыми обладает личный состав
боевых кораблей.
На церемонии подведения итогов
спартакиады временно исполняющий
обязанности начальника базы комп
лексного обеспечения ТОФ полков
ник Максим Журилов поблагодарил
членов оргкомитета, капитанов су
дов, судей и участников команд за
подготовку флотских спортсменов,
справедливое судейство, за спортив
ное мужество, волю к победе в раз
личных видах соревнований.

Владимир РЫБАКОВ.
Фото автора.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ВЕСТНИК ВЫСОКОЙ
ДУХОВНОСТИ
Новым изданием пополнилась православная печать Приморья.
В начале июня вышла в свет народная духовнопросветительская
газета «СвятоСерафимовский вестник». Следует отметить, что
издаётся газета, как указано в её титуле, по благословению Вы
сокопреосвященнейшего митрополита Владивостокского и При
морского Вениамина. На видном месте издания  слова святого
преподобного Серафима Саровского: «Стяжание Духа Святого
есть тоже капитал, но только благодатный и вечный…» Высокую
духовность и вечные православные истины проповедуют на стра
ницах газеты и её авторы.
Печатный орган прихода храма
Преподобного Серафима Саровско
го в городе Уссурийске редактирует
настоятель храма протоиерей Григо
рий Цуркан. Он же является его уч
редителем и издателем. В своей ста
тьеобращении к читателям отец Гри
горий затрагивает вечную тему доб
ра и зла, роль православия в духов
ном развитии нации, воспитании под
растающего поколения, развитии
христианских традиций в военной
среде. В материалах отца Григория,
опубликованных в новой газете, про
сматриваются черты его характера.
Горячая, страстная натура проповед
ника проявляется в существе его по
вествования: в нём есть и возвышен
ный духовный стиль, идущий от луч
ших образцов церковной классики,
и скупой, лаконичный слог, прису
щий рассудительному и вдумчивому
человеку.
Рассказывать о протоиерее Гри
гории Цуркане мне вдвойне прият
но и как о священнике, возрождаю
щем православие на самых дальних
рубежах России, и как об однопол
чанине. А дело в том, что в своё вре
мя Цуркан был курсантом и окон
чил Львовское высшее военнополи
тическое училище. Затем два десят
ка лет честно служил Отечеству в
Вооружённых Силах. Об этом пери
оде его жизни можно писать отдель
ный материал. Сколько довелось
пройти ему в армейском строю, как
теперь принято говорить, «горячих
точек», пережить радостей и не
взгод. Но во всех, даже самых слож
ных ситуациях Цуркан всегда оста
вался верным военной присяге и во
инскому долгу. А служить помогала
ему православная вера.
В 1998 году Григорий Цуркан был
рукоположен в священники еписко
пом Тираспольскими и Дубоссарс
ким Юстинианом. Затем  служба на
стоятелем храма Серафима Саровс
кого в Тирасполе, военным священ
ником Черноморского казачьего
войска…
А в начале нового века Цуркан
вернулся в Приморье, где митропо
литом Владивостокским и Приморс
ким Вениамином был возведён в сан
протоиерея. Как и в годы его службы
в армии, когда Цуркан назначался на
самые проблемные и ответственные
участки, так и в христовом служении
отец Григорий шёл трудными тропа
ми. Отстраивал и восстанавливал
храмы, в которых доводилось слу
жить во Владивостоке, в населённых
пунктах глубинки Приморья. Но глав
ное в его деятельности на этом по
прище было обращено к людям. Он
делал всё возможное и, казалось, не
возможное, чтобы воскресить в их
душах веру православную.
Храм Преподобного Серафима
Саровского, где сегодня настояте
лем протоиерей Григорий Цуркан,
находится не в самом людном месте
Уссурийска, но Цуркан вместе с еди
номышленниками твёрдо решил сде
лать церковь более открытой, чтобы
в неё шла молодёжь. Со временем
приход стал пополняться благочес
тивыми и энергичными прихожана
ми. Воскресную школу при храме
посещает более трёх десятков детей

и взрослых. Завершилось строитель
ство духовнопросветительного цен
тра, где работают народный право
славный хор духовной песни, детс
кий кукольный театр, открыты двери
трапезной (для малоимущих прихо
жан). В скором времени при храме
откроется компьютерный детский
класс. Создаётся свой сайт в Интер
нете.
А в планах  строительство право
славной бесплатной чайной на тер
ритории храма, конференццентра,
где будут проводиться лекции, семи
нары, кинолектории для молодёжи.
Во всех этих, с позволения ска
зать, оргвопросах чувствуется про
фессионализм отца Григория. Ведь,
как мы уже отмечали, окончил он
факультет культурнопросветитель
ной работы единственного в то вре
мя в СССР специфического военно
го вуза.
Кстати, о его прошлой военной
жизни и сегодняшней службе в хра
ме. Цуркан, оставаясь в душе ещё и
человеком военным, наладил тесные
связи с командованием объедине
ния. Приказом командующего 5й
армией Восточного военного округа
протоиерей Григорий Цуркан назна
чен внештатным помощником коман
дующего по работе с верующими во
еннослужащими, стал настоятелем
домового православного храма в
честь ПортАртурской иконы Пре
святой Богородицы. Еженедельно в
домовом храме штаба армии совер
шается крещение офицеров и чле
нов их семей, военнослужащих Ус
сурийского гарнизона.
Протоиерей Григорий постоянно
совершает молебны на освящение
знамени части, благословение моло
дых воинов при принятии военной
присяги, водосвятные молебны пе
ред учениями с окроплением святой
водой военнослужащих. В частях
гарнизона проводятся выездные
просветительские беседы настояте
ля и концерты православных песен.
Всё перечисленное  это только
небольшая часть той огромной ра
боты, которую ведёт в прошлом офи
цер, а ныне священник Григорий
Цуркан. А завершить повествование
об этом удивительном человеке хо
телось бы, возвратив внимание чита
телей к началу нашего рассказа. Со
зданный отцом Григорием «Свято
Серафимовский вестник», несом
ненно, займёт достойное место и
вызовет живой интерес у православ
ной аудитории читателей. Ведь эта
газета не только трибуна пастыря, но
и духовный храм, в который могут
войти прихожане, высказав свои
мысли, поделиться своими чаяниями
на страницах газеты.
А по флотской традиции, как при
нято в таких случаях напутствовать
при спуске на воду нового корабля,
хочется пожелать редактору нового
издания и его сподвижникам попут
ного ветра в паруса их православно
го первенца. И чтобы шёл он уверен
но к намеченной цели, преодолевая
все житейские штормы и невзгоды.
Пусть сопутствует вам удача и помо
гает вера Господня!
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