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КУРСАМИ БОЕГОТОВНОСТИ
И РАТНОГО МАСТЕРСТВА
став ракетноартиллерийских соеди
нений береговых войск Тихоокеанс
кого флота.
Противолодочные, ракетноартил
лерийские и миннотральные кораб
ли отработали задачи нанесения по
ражения корабельным группировкам
условного противника, организации
противолодочной и противоминной
обороны.
Для определения целей военные
специалисты использовали новейшие
радиолокационные разведыватель
ные системы и беспилотники. Вся ин
формация о целях поступала в режи
ме реального времени на командные

нувшем учебном году проводился ряд
учений с нашими зарубежными кол
легами, многие из которых стали тра
диционными и проводятся регулярно.
Так, 20 мая стартовало российскоки
тайское учение «Морское взаимодей
ствие2014». На торжественной цере
монии открытия присутствовали гла
вы обоих государств  участников ма
нёвров  Президент России В.Путин и
председатель КНР Си Цзиньпин. Это
уже третьи совместные учения фло
тов двух стран, в прошлом году такие
манёвры проводились на нашей тер
ритории в заливе Петра Великого.
Для участия в нынешних манёврах
в КНР был отправлен отряд боевых
кораблей Тихоокеанского флота в
составе гвардейского ракетного крей
сера «Варяг», эскадренного минонос
ца «Быстрый», большого противоло
дочного корабля «Адмирал Пантеле
ев», большого десантного корабля
«Адмирал Невельской», судов обес
печения «Илим» и «Калар».

пункты. Для поражения целей специ
алисты могли привлекать огневую
мощь всей межвидовой группировки
войск: авиационных и сухопутных
подразделений, а также надводных и
подводных кораблей.
СКШУ «Восток2014», безуслов
но, стало венцом боевой подготов
ки сил и войск как Восточного воен
ного округа, так и Тихоокеанского
флота, но это далеко не все мероп
риятия, в которых участвовали ти
хоокеанцы.
В 2014 году экипажи кораблей и
судов ТОФ в рамках боевых служб
выполнили ответственную задачу в
южной части Тихого океана во взаи
модействии с кораблями Черноморс
кого флота.
В уходящем году ряд особо важ
ных задач выполняли флотские гид
рографы. Ими был проведён большой
объём исследовательской работы не
только в Арктике, но и в южных мо
рях Тихого океана. Именно флотские
специалисты гидрографической
службы ТОФ первыми в новейшей ис
тории подняли Андреевский флаг на
острове Врангеля, основав там пер
вый с советских времён военный
пункт.
Оглядываясь на 2014 год, нельзя
не сказать о международной деятель
ности Тихоокеанского флота. В ми

Активная фаза манёвров затрону
ла сразу две сферы  морскую аква
торию и воздушное пространство.
Наши и китайские экипажи отрабаты
вали взаимодействие не только на
воде и под водой, но и в небе. Хоте
лось бы подчеркнуть, что важнейшим
элементом выполнения плана учения
«Морское взаимодействие2014» ста
ла организация совместного управле
ния и совершенствование взаимодей
ствия сил в море.
Как особо подчёркивалось, эти
флотские манёвры не были направ
лены против какойлибо третьей сто
роны. Перед организаторами учения
стояла конкретная задача  укрепить
практическое сотрудничество россий
ского и китайского флотов, подгото
вить их к совместному противостоя
нию угрозам с моря.
Российскоиндийское междуна
родное учение «Индра2014» состоя
лось в июле уходящего года в Японс
ком море.
Российский и индийский отряды
кораблей провели несколько видов
артиллерийских стрельб по морским
и воздушным мишеням, поражая ус
ловную субмарину, корабли примени
ли реактивные бомбомётные установ
ки, отработали упражнения по пре
одолению минных полей, уничтожи
ли плавающие мины и отразили воз

На флоте завершился 2014 учебный год, подходит к концу
и год календарный. ТТрадиционно
радиционно это пора подводить итоги
боевой учебы, анализировать достигнутые результаты и стро
ить планы на перспективу
перспективу.. Давайте вспомним, каким был
2014 год для моряковтихоокеанцев.

Дорогие тихоокеанцы!
Скоро заступит на вахту Новый,
2015 год. Тихоокеанский флот
встретит его первым в Вооружён
ных Силах Российской Федерации.
Душевный, полный добрых на
дежд новогодний праздник приня
то на Руси считать семейным. И это
действительно так. Новогодняя
полночь соберёт за торжествен
ным столом военных моряков ко
раблей и частей флота как боль
шую и дружную семью.
Нас объединяет одно великое и
важное дело  защита Отечества.
Важность нашей миссии определе
на в Послании Президента РФ Вла
димира Владимировича Путина
Федеральному Собранию:
«...Надёжно и гарантированно
обеспечим обороноспособность
нашей страны в новых условиях.
Сомнений в этом нет никаких. Это
будет сделано. И возможность, и
нестандартные решения у России
есть. Добиться военного превос
ходства над Россией ни у кого не
получится. Наша армия  совре
менная, боеспособная. Как сейчас
говорят, вежливая, но грозная.
Для защиты нашей свободы у нас
хватит и сил, и воли, и мужества».
Силу, волю, мужество, высокие
профессионализм и ответствен
ность тихоокеанцы в полной мере
проявили в уходящем году. Духов
ность, патриотизм и верность тра
дициям стали важным фактором
выполнения тихоокеанцами слож
ных задач по обеспечению нацио
нальной безопасности России  ве
ликой морской державы!
В океанских походах, в ходе
проверок и учений, в том числе
стратегического командноштаб
ного учения «Восток 2014», вы
показали примеры ратного мас
терства, истинную преданность
флоту и Отечеству. Выражаю вам
за это глубокую признательность.
В наступающий семейный
праздник нельзя не высказать при
знания нашим тихоокеаночкам.
Они вдохновляют нас на ратный
труд. А сколько женщин в погонах
и без погон служат флоту! В ча
стях и учреждениях они выполня
ют огромную работу. Их солнеч
ные улыбки, задор и энтузиазм
поднимают наше настроение. Вои
стину флотские жемчужины в каж
дой части есть!
И, разумеется, новогодний
ужин не обойдётся без их участия.
...Уже скоро 2015й отобьёт
склянки. Позовёт нас к новым
свершениям.
Дорогие тихоокеанцы! От име
ни военного совета ТОФ сердечно
поздравляю вас с наступающим
Новым годом! Желаю вам добро
го здоровья, бодрости и оптимиз
ма, благополучия и успехов в обес
печении высокой боевой готовно
сти Тихоокеанского флота, в ук
реплении обороноспособности
Отечества!
Сплочённые флотской отвагой,
Мы выйдем, как в дальний поход,
Под славным Андреевским флагом
В 2015 год!

Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал Сергей АВАКЯНЦ.

Боевая учёба ТОФ была насыщен
ной и продуктивной. Основным ме
роприятием боевой подготовки в ухо
дящем году стало стратегическое ко
мандноштабное учение «Восток
2014», к которому было привлечено
около 155 тысяч военнослужащих
Вооружённых Сил Российской Феде
рации 5 общевойсковых объединений
ВВО, командование ВВС и ПВО, Ти
хоокеанского флота, дальней и воен
нотранспортной авиации.
Целью проводимых мероприятий
стала проверка готовности подразде
лений выполнять задачи по предназ
начению, а также способности войск
к действиям при разрешении кризис
ных ситуаций, представляющих угро
зу военной безопасности страны, в
том числе и антитеррористического
характера.
В ходе морской фазы учения силы
флота вышли из пунктов базирова
ния, тактические ударные группы ра
кетных, противолодочных и минно
тральных кораблей в составе разно
родных группировок Тихоокеанского
флота отработали действия по веде
нию морского боя с корабельными
ударными группами условного про
тивника на акваториях Охотского и
Японского морей.
Так, тактическая ударная группа
кораблей в составе гвардейского ра
кетного крейсера «Варяг», больших
противолодочных кораблей «Адми
рал Виноградов» и «Адмирал Панте
леев» провела совместное учение по
взаимодействию с двумя корабельны
ми поисковыми ударными группами
малых противолодочных кораблей на
акватории морских районов Охотско
го моря и Авачинской бухты на Кам
чатке. Корабли отработали элементы
маневрирования и перестроения,
организацию противовоздушной обо
роны в море.
На одном из этапов силы Тихооке
анского флота осуществили высадку
десанта на необорудованное побере
жье и провели бой за высадку десан
та, в том числе был высажен воздуш
ный десант на остров Врангеля.
Кроме того, надводные корабли и
авиация Тихоокеанского флота вы
полнили ракетные стрельбы (пуски
крылатых ракет) главными комплек
сами, а также практическое бомбоме
тание по сложным мишенным пози
циям.
Корабли охраны водного района
провели учебный бой с практически
ми артиллерийскими стрельбами и
поразили мишени в назначенных рай
онах. В ходе проверки боевой готов
ности тихоокеанцы отработали дей
ствия по защите кораблей на незащи
щённом рейде в условиях минной
опасности.
Авиация и противолодочные ко
рабли флота отработали мероприя
тия по организации противовоздуш
ной обороны судов и обороны пунк
тов базирования. Также были реше
ны вопросы взаимодействия между
противолодочными кораблями, авиа
цией и береговыми ракетноартилле
рийскими частями Тихоокеанского
флота.
Малые противолодочные корабли
провели мероприятия по организации
противолодочной охраны судов с при
менением различных способов поис
ка субмарин условного противника.
В ходе выполнения учебных задач
на Приморском и Камчатском опера
тивных направлениях проведены ра
кетные пуски береговых оперативно
тактических комплексов «Редут» и
артиллерийские стрельбы систем зал
пового огня «Град», входящих в со

душный налёт. В море были также
совместно осуществлены операции по
досмотру суднанарушителя, спаса
тельные и противодиверсионные дей
ствия. За время действий в море ко
рабли прошли около четырёхсот мор
ских миль и выполнили около десяти
боевых упражнений
В целом же можно с уверенностью
сказать, что в 2014 году флот нара
щивал активность по всем определя
ющим направлениям боевой подго
товки. Этому способствовали чётко
спланированная работа штабов и ор
ганов военного управления, команди
ров и начальников всех степеней, ре
гулярный анализ состояния боевой
подготовки и хода выполнения пла
нов боевой учёбы.
Если говорить языком цифр, то в
минувшем учебном году кораблями и
судами ТОФ отработано более 150
боевых задач, в том числе около 400
ракетноартиллерийских и торпедных
стрельб, минных постановок и бом
бометаний. Береговые войска записа
ли на свой счёт многочисленные по
левые выходы и более 9 тысяч пара
шютных прыжков различной сложно
сти.
Также в 2014 году корабли и суда
ТОФ в рамках боевой службы вышли
за пределы операционной зоны Тихо
океанского флота и успешно выпол
няли ответственную задачу в среди
земноморской зоне, составляя в те
чение нескольких месяцев основу
группировки кораблей ВМФ России в
этом регионе.
На Тихоокеанском флоте продол
жалось плановое международное во
енное сотрудничество, в рамках ко
торого корабли ТОФ существенно
расширили географию заходов в пор
ты иностранных государств. В 2014
году морякитихоокеанцы побывали
с визитами в портах Пакистана (Кара
чи), Сейшельских Островов (п. Викто
рия), ШриЛанки (п. Коломбо) и Ки
тайской Народной Республики
(п. Шанхай).
Однако на достигнутых успехах
тихоокеанцы останавливаться не бу
дут. В новом учебном периоде им
предстоит не менее интенсивная бое
вая подготовка, чем нынешняя.
Как и в минувшем году, планирует
ся проведение ряда международных
учений с военноморскими силами
зарубежных государств, среди кото
рых «Индра2015» и «Сарекс2015».
Кроме того, запланирована совме
стная отработка мероприятий боевой
подготовки с сухопутными войсками
и армейской авиацией Восточного
военного округа.
Также тихоокеанцы продолжат от
работку мероприятий боевой учёбы в
районах Крайнего Севера.
Ну и, конечно, будет продолжать
ся выполнение кораблями учебнобо
евых задач и совершенствование рат
ного мастерства морякамитихооке
анцами во время решения задач даль
них походов как в северных, так и в
южных широтах.

Владислав ДУБИНА.

Чукотка северным сиянием
Нам открывает Новый год.
И он, глотая расстояния,
В большой отправился поход.
А в небе может показаться 
Творит художниквиртуоз:
В узор 2015
Вплетает цифры Дед Мороз!
Пока морозные узоры
Зима на стёклах наведёт,
Окинем год минувший
взором,
Мечтой заглянем в новый год.
На море год послал туманы
И вздыбил волн девятый вал.
Не знал таких невзгод
Ратманов,
Когда свой остров открывал.
Отсюда новый год сегодня
Свой начинает дальний путь.
Пусть бал снежинок
новогодних
Всем часовым не даст уснуть!
Вулкан курится
над Камчаткой,
Одетый в вечные снега.
Пушатся меховой перчаткой
Её крутые берега…
Прижались к пирсам,
как пилотки,
Сплочённей экипажей нет 
На вахте атомные лодки 
Когорта боевых ракет.
Шторма не раз их били круто,
Над ними ветер брал разгон.
В глубинах пройденных
маршруты,
Изучен каждый полигон.
Секунды попусту не тратя,
Они не повернут назад.
Ракеты их в любом квадрате,
Любые цели поразят!
В обнимку с океаном Тихим
Кружит, вальсирует метель.
В тайге же в белый танец лихо
Пустились стройный кедр
и ель!
И подбоченились берёзки,
И показать решили класс,
И вдоль полянки вышли
броско
На разудалый перепляс.
…Вот Новый год походным
шагом,
Как на парад идёт на флот.
Все вдруг Андреевские флаги
Над ютом кораблей взметнёт!
Шагнул в матросский кубрик
праздник,

Но не снимаем «рцы» с руки.
И проведём его не праздно 
Мы на подъём всегда легки.
Проложим курсы в океаны.
Но это не экскурсий тур,
Ждут в гости нас
соседистраны,
В объятья примет Сингапур.
Рванём в атаку без бравады
И в снег, и в зной,
и под дождём.
Коль по тревоге в море надо 
До первых петухов уйдём!
Как точно с крейсера
«Варяга»
Ракеты целятся в зенит
И в честь Андреевского флага
Аж четверть века залп звенит!
В морской пехоте нету робких,
Они всегда в пылу атак.
В Приморье штурмовали сопки,
Победный поднимали флаг!
Грядут бои и для эсминцев,
Моря их ждут не на парад,
И огневые их «гостинцы»
«Противника» вознаградят!
Нет, мы не жаждем
приключений,
И потому не раз, не два,
И в день и в ночь ведём
ученья,
Чтоб взять вершины
мастерства!
А с ними в море, словно дома.
Салют снабженцам кораблей!
Хвала тебе, «Борис Бутома»,
И танкер ты, и водолей!
Канал Суэцкий стал нам
близким 
Не так дорога далека.
И нынче океан Индийский
Своим считают БПК.
Ещё одна дорога  прямо.
Идти по ней не тяжкий труд.
Послушай: благовесты храмов
К молитве моряков зовут!
В суровом море, в небе синем
В поход готовы и в полёт.
Знай, на чеку всегда, Россия,
Твой Тихоокеанский флот!
…Мечтать и впредь
не перестанем
И планы строить наперёд.
Пускай исполнятся желанья,
Что загадали в Новый год!
Марлен ЕГОРОВ.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Ã Ê˙¯˝¯˙ ÎÏÓÁÔÍËÔ¯˝˝Ó˘Ó
Í˙ÊÏÍÔÍ ˝Í ¬ÓÏÚÈ
День рождения корабля отме
тил экипаж БПК «Адмирал Пан
телеев». 15 декабря 1991 на ко
рабле был поднят Военноморс
кой флаг и «Адмирал Пантелеев»
был принят в состав ВМФ.
Праздник начался с торже
ственного подъёма Андреевского
флага и флагов расцвечивания. На
вертолётной площадке в торже
ственных шеренгах моряки боль
шого противолодочного корабля
вспомнили прославленного фло
товодца, командующего Тихооке
анским флотом в 19511956 годах
адмирала Юрия Александровича
Пантелеева, имя которого с гор
достью носит БПК. Большой груп
пе офицеров, мичманов, старшин
и матросов командир корабля ка

КУРСОМ ДОСТИЖЕНИЙ И ПОБЕД

питан 1 ранга Алексей Анциферов
объявил благодарность за службу,
вручил грамоты. Поздравили эки
паж и представители командова
ния Тихоокеанского флота, соеди
нения надводных кораблей, обще
ственных организаций Владивос
тока.
 В этот праздничный день по
здравить нас приезжали также твор
ческие коллективы,  рассказал за
меститель командира корабля по
работе с личным составом капитан
3 ранга Юрий Дедушев.  Музыкан
ты, певцы, танцоры дали в каютком
пании большой концерт, который
очень понравился экипажу.

Владимир БОЧАРОВ.
Фото Виталия АНЬКОВА.
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Делегация отряда кораблей
военноморских сил Республики
Корея совместно с представите
лями командования Тихоокеан
ского флота возложили венок к
Вечному огню мемориального
комплекса «Боевая слава ТОФ».
Напомним, что накануне на 33й
причал Корабельной набережной
города Владивостока с дружествен
ным визитом прибыли корабли ВМС
Республики Кореи  эсминец УРО
«Цой Ён» и танкер «Чхонджи» под
командованием контрадмирала
Чон Джон Су.

Боевая учёба

Столица Приморья стала заклю
чительным, 12м зарубежным пор
том посещения в трёхмесячном
учебном плавании для 140 курсан
тов выпускного курса Академии
ВМС Республики Корея.
За время пребывания во Влади
востоке экипажи кораблей посети
ли ряд культурных и исторических
достопримечательностей города, в
том числе Военноисторический му
зей ТОФ, Ворошиловскую батарею
и один из фортов знаменитой Вла
дивостокской крепости.
Фото И.ГИЛЯЗУТДИНОВА.

В соединении надводных кораблей, которым до недав
него назначения на новую должность командовал капитан
1 ранга Михаил Биличенко, состоялось подведение итогов
за прошедший год обучения.
Минувший год в соединении был
посвящён подготовке групп, основная
цель которой  обеспечение готовно
сти сил к выполнению задач по пред
назначению. Все боевые единицы,
входящие в состав соединения, в те
чение года успешно выполнили кур
совые задачи, а затем продемонстри
ровали достижения своего боевого
мастерства во время сборпохода и
учений флота.
При отработке боевых упражнений
экипажами кораблей были выполне
ны артиллерийские стрельбы по воз
душной и морской цели, стрельбы ре
активными и глубинными бомбами,
отработаны минные постановки и
противоминные действия с использо
ванием контактных и неконтактных
тралов, шнурового заряда. В составе
корабельнопоисковой ударной груп
пы были решены боевые задачи по
противолодочной обороне. Выхода
из строя материальной части, кото
рый мог бы повлиять на выполнение
поставленных задач, не произошло.
При этом следует учитывать, что, по
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мимо постоянного состава, во всех
учениях принимали участие и матро
сы по призыву, которые успешно
адаптировались к условиям напря
жённой воинской службы и в полной
мере овладели своими корабельны
ми специальностями.
Необходимо отметить, что по ито
гам военноморского соревнования
по ряду показателей соединение за
няло передовые места не только в
объединении, но и на флоте. В срав
нении с прошлым годом у экипажей
кораблей значительно повысилось
качество и количество выполненных
ими мероприятий. Но всё же останав
ливаться на достигнутом они не соби
раются.
В ходе боевой учёбы высоких по
казателей в профессиональной под
готовке добились дивизионы ракет
ных катеров под командованием гвар
дии капитана 3 ранга Валерия Ткачен
ко и базовых тральщиков, который
возглавляет капитан 3 ранга Виталий
Дегтярёв. Боевые единицы этих под
разделений в полном объёме отрабо
тали весь спектр поставленных задач,

благодаря чему заслужили высокую
оценку командования.
Среди лучших отмечаются экипа
жи гвардейского ракетного катера,
которым командует гвардии капитан
3 ранга Игорь Спирин, базового
тральщика, где командиром капитан
лейтенант Дмитрий Кирейто, и малый
противолодочный корабль «Холмск»
капитана 3 ранга Андрея Гаевого.
Сохранить и приумножить достиг
нутые результаты невозможно без
крепкой воинской дисциплины. В те
чение всего года на её повседневное
поддержание были направлены все
усилия командного состава кораблей
и подразделений. В результате уда
лось избежать грубых нарушений по
рядка и безопасности воинской служ
бы.
Во время всего периода обучения
командиры всех степеней под руко
водством заместителя командира со
единения по работе с личным соста
вом капитана 3 ранга Максима Боро
вого успешно решали задачи мораль
нопсихологического обеспечения
боевой подготовки личного состава,

несения ими дежурновахтенной
службы. На должном уровне прошли
контрольные занятия по обществен
ногосударственной подготовке за
зимний и летний периоды обучения.
Организованно и систематически
проводились мероприятия по военно
патриотическому воспитанию, куль
турнодосуговой работе и по привле
чению военнослужащих по призыву
на военную службу на контрактной
основе.
Командованием соединения отме
чены результаты, достигнутые в этом
направлении командиром ракетного
катера гвардии капитаном 3 ранга
Игорем Спириным, базового траль
щика  капитанлейтенантом Дмитри
ем Кирейто, малого противолодочно
го корабля «Холмск»  Андреем Гае
вым.
Наступивший зимний период обу
чения предполагает быть ещё более
сложным и напряжённым, чем преды

ОТДАВ ШВАРТОВЫ, ОТ ПРИЧАЛОВ ЭТИХ
УХОДЯТ В ОКЕАНЫ КОРАБЛИ
Прошли торжества, посвящённые 35летию со дня создания
объединения, которым командует контрадмирал Вадим КУЛИТЬ
Это объединение ВоенноМорского Флота России имеет
богатую историю и славные боевые традиции. Корабли и
береговые части объединения являются постоянными участ
никами всех крупных учений, где получают высокие оценки
командования ВоенноМорского и ТТихоокеанского
ихоокеанского флотов.
В настоящее время объединение разнородных сил вы
полняет сложнейшие задачи по обеспечению безопасности
морских рубежей нашей Родины. Наглядное подтвержде
ние тому  высокая выучка личного состава кораблей при
выполнении важных правительственных задач по обеспече
нию безопасности судоходства в ТТихом
ихом и Индийском океа
нах, бдительное несение боевого дежурства, верность во
инскому долгу и военной присяге.

Õ 2015-ı ˝Í ˝ÓËÓ˙ ÎÏÓÚÊËÓÔÓÓ¸˝Êˆ¯
Первый модернизированный
противолодочный
самолёт
Ил38Н Тихоокеанский флот по
лучит в 2015 году, сообщает ТАСС
со ссылкой на начальника пресс
службы ТОФ капитана 1 ранга
Романа Мартова.
«В следующем году противоло
дочная авиация Тихоокеанского
флота ожидает поступление модер
низированного само
лёта Ил38Н, который
станет первой ласточ
кой перевооружения
морской авиации на
Тихом океане»,  ска
зал он.
Модернизирован
ный противолодочный
самолёт Ил38Н раз
работки ОАО «Авиа
ционный комплекс
имени С.В.Ильюши
на» (ОАО «Ил») отли
чается от базовой мо

дели новой поисковоприцельной
системой «НовеллаП38», которая
значительно расширила объём ре
шаемых самолётом задач и его бое
вые возможности.
Первый такой самолёт ОАО «Ил»
передало ВМФ России в июле этого
года. Всего контрактом предусмот
рена серийная модернизация пяти
самолётов И38 до уровня Ил38Н.

’Ô˛ ÁÈ˘Ï¯ËÍ - ÓÎÎÍ«ˆ
Около 500 пунктов обогрева
личного состава оборудовано на
полигонах, учебнотренировоч
ных комплексах и других поле
вых объектах Восточного военно
го округа.
В целях профилактики простудных
заболеваний в условиях резкого по
нижения среднесуточной температу
ры воздуха в регионах дислокации
войск округа на полигонах, в зависи
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мости от их площади и числа привле
чённых к полевым занятиям военнос
лужащих, развёрнуты от одного до
пяти пунктов обогрева. Все они обес
печены десятидневным запасом дров,
на них также организована выдача
горячего чая и дополнительного пи
тания: хлеба с салом, лука и чеснока.
Командирам и руководителям за
нятий предписано корректировать
время нахождения военнослужащих
на открытом воздухе в зависимости
от погодных условий.

Пресс,служба Восточного
военного округа.

Официальная часть мероприятия,
посвящённого юбилейной дате, про
шла в ЦКИ «Спутник». Приглашённых
встречал командующий объединени
ем контрадмирал Вадим Кулить. Спи
сок почётных гостей возглавил коман
дующий Тихоокеанским флотом ад
мирал Сергей Авакянц.
Открывая праздник, к присутству
ющим с приветственным словом об
ратился командующий объединением
контрадмирал Вадим Кулить. Он кос
нулся истории создания объедине
ния, отметил значимые вехи в его ста
новлении.
Переходя к сегодняшнему дню,
контрадмирал Вадим Кулить сказал,
что в современных условиях силы
объединения продолжают решать за
дачи в Тихом и Индийском океанах на
территории от полуострова Чукотка
до Австралии, несут боевую службу
малыми противолодочными корабля
ми, ракетными катерами в районе Ку
рильских островов и острова Саха
лин. В этом году командование и опе
ративный состав приняли участие в
важных мероприятиях оперативной

подготовки, основным из которых
явилось стратегическое командно
штабное учение «Восток2014».
Впервые штаб объединения участво
вал в учении такого масштаба одно
временно в составе штабов группиро
вок в ближней и дальней морской
зоне. В ходе учения силы объедине
ния в составе тактических групп ре
шали задачи поиска и уничтожения
подводных лодок во взаимодействии
с противолодочной авиацией, обеспе
чивали вывод сил флота изпод уда
ра, отражали авиационные удары
«противника», обеспечивали высадку
морского десанта на необорудован
ное побережье, отрабатывали вопро
сы обороны морского побережья с
нанесением поражения оперативным
ударным группам «противника».
Оценка действий  «хорошо». В уче
нии приняли участие более 40 кораб
лей и судов, пройдено более 44 тысяч
морских миль.
Свой праздник сегодня многие
моряки объединения встречают на
боевых постах в море и на суше, дос
тойно выполняя воинский долг по за

щите восточных рубежей нашей Ро
дины.
В своём выступлении командую
щий Тихоокеанским флотом адмирал
Сергей Авакянц подчеркнул, что При
морское объединение кораблей мощ
ное, способное решать и уже сейчас
решает задачи по всей операционной
зоне Тихоокеанского флота.
Положительно оценив действия
объединения, в особенности по ре
зультатам стратегического команд
ноштабного учения «Восток2014»
как самого масштабного за после
днее время, командующий ТОФ
обозначил предстоящие ответствен

ные задачи: масштабные мероприя
тия на сахалинском и курильском
направлениях с отработкой каче
ственно новых боевых упражнений
с задействованием всех боеготовых
соединений.
В выступлении адмирала С.Ава
кянца аудитория нашла ответы и на
вопросы, касающиеся перспективно
го развития объединения. Команду
ющий ТОФ сообщил, что в не столь
далёком будущем Тихоокеанский
флот пополнится корветами, фрега
тами и эсминцами нового поколения,
стратегическими атомными подвод
ными лодками. Намечен плановый

дущий. По планам командования ко
раблям соединения предстоит при
нять самое активное участие в ряде
командноштабных и зачётнотакти
ческих учений в составе корабельно
ударных и тральных групп как в бли
жайших морских зонах, так и в райо
нах северовосточной части Тихого
океана, в ходе которых будут отраба
тываться все основные элементы бое
вой подготовки. Кроме того, в насту
пившем учебном периоде соединение
будет подвергнуто целому ряду про
верок, в том числе и внезапных.
Всё это должно способствовать
повышению уровня ответственности
каждого военнослужащего за каче
ственное выполнение поставленных
задач и стать хорошим стимулом в
достижении ещё более высоких ре
зультатов в боевой учёбе.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
ремонт и последующая модерниза
ция кораблей.
Далее ведущий торжественного
мероприятия капитан 2 ранга Евгений
Устинов зачитал приказ командующе
го объединением о поощрении вете
ранов Вооружённых Сил и личного
состава. Грамотой командующего
объединением «За особый личный
вклад, поддержание высокого мо
ральнопсихологического состояния
личного состава объединения, воспи
тание военнослужащих в духе предан
ности своей Родине, сохранение и
приумножение военноморских тра
диций, формирование высокого про
фессионализма» и нагрудным знаком
«35 лет со дня образования объеди
нения» награждены ветераны Воору
жённых Сил Валентин Абрамов,
Александр Баранов, Вячеслав Бере
зин, Сергей Волчанов, Дмитрий Ган
шин, Альбина Королёва, Павел Куз
нецов, Сергей Мосич, Вячеслав Ост
ровский, Владимир Пискайкин, Ста
нислав Радюк, Сергей Терентьев,
Виктор Усов, Руслан Цховребов, Вик
тор Лебеденко, Мыкадес Юмашев,
Василий Яцюк и многие другие заслу
женные офицеры, вышедшие в запас,
а также целый ряд действующих во
еннослужащих объединения.
В финале торжественной части
слово взял глава городского округа
Сергей Терентьев. После обращения
к личному составу объединения со
словами поздравлений и добрых по
желаний он отметил, что 60 процен
тов жителей городского округа  это
семьи военнослужащих, так как город
изначально создавался как военно
морская база. Сергей Терентьев выс
казал пожелание, чтобы город и флот
и впредь оставались единым целым с
тем, чтобы служивый народ, который
здесь рос и мужал, а также рождён
ное здесь молодое поколение обре
тали свою вторую родину, оседали и
закреплялись не временно, а посто
янно. «Надеемся, что командование
Тихоокеанского флота и объедине
ния будет способствовать тому, что
бы наш городской округ жил, разви
вался, укреплялся и процветал», 
подчеркнул глава городского округа.
В качестве праздничного подарка
участники мероприятия, посвящённо
го юбилею объединения, получили
яркую концертную программу.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.

НАСЛЕДНИКИ СЛАВНЫХ ТРАДИЦИЙ
Флагман Тихоокеанского фло
та гвардейский ракетный крейсер
«Варяг» 7 января 2015 года отме
чает своё 25летие. И это симво
лично.
Именно в праздник Рождества
Христова на нём был поднят Военно
морской флаг  вступил в строй со
временный корабль. И так было пред
назначено судьбой, что вскоре крей
сер перейдёт на Тихий океан, где со
вершил бессмертный подвиг его слав
ный предшественник.
В 2004 году нынешний «Варяг» по
сетил корейский порт Инчхон (Че
мульпо), побывал спустя век в тех во
дах, где варяжцы прославили своим
героизмом Андреевский флаг. Харак
терно, что на рее теперешнего кораб

ля вновь реял белоснежный флаг с
синим крестом.
Здесь гвардейский ракетный
крейсер вписал своё имя в историю
флота многими достижениями в бое
вой учёбе.
Кроме того, «Варяг» за четверть
века завоевал солидный международ
ный авторитет, участвуя в визитах в
страны АТР.
Накануне Нового года экипаж воз
вратился к родным берегам из боль
шого океанского похода, успешно вы
полнив поставленные задачи.
Сегодня ГРКР «Варяг» продолжа
ет миссию защитника Отечества, идя
курсами, проложенными легендар
ным предшественником.

Марлен ЕГОРОВ.

ПОД ПАРУСАМИ
НАВСТРЕЧУ ИСТОРИИ

Во Владивостокское президентское кадетское училище
мы приехали в разгар учебного дня: всё шло, как и полага
ется, по строгому внутреннему распорядку
распорядку.. Свежие и об
новлённые корпуса ещё больше блестели от только выпав
шего снега, поскрипывавшего под ногами. В каждом из них
кипит работа: курсанты готовятся к важному испытанию 
им предстоят контрольные работы по многим дисциплинам.
Встретивший нас на КПП Николай Мирза, педагогпси
холог Владивостокского президентского кадетского учили
ща, со знанием дела знакомит с большим комплексом зда
ний: это  учебный корпус, там  спальные помещения, а
здесь  столовая.
Педагогический коллектив несколько месяцев назад при
ступил к работе, но уже сейчас все чувствуют и положитель
ную динамику в детском коллективе, и появляющиеся про
блемы. Для Николая Ивановича это и новая страница в
биографии, и продолжение прежней деятельности. Звание
капитана 2 ранга запаса  итог службы на надводных ко
раблях ТТихоокеанского
ихоокеанского флота, а учёная степень кандида
та педагогических наук  результат преподавательской де
ятельности в высшей школе.

Поравнявшись с крыльцом боль
шого светлого здания, мы направ
ляемся внутрь, откуда группами и
поодиночке выходят сытые и до
вольные кадеты. В столовой ещё
многолюдно. В огромном зале, где
одновременно может отобедать 240
человек, аккуратными рядами выст
роились обеденные столы.
Мальчишки в красивой форме
подходят к раздаточной ленте, по
лучают по своему вкусу набор блюд.
Отдельно расположился живопис
ный островок с аккуратно нарезан
ными овощами, зеленью. Подходи,
бери по вкусу и желанию. Получив
увесистый поднос, устраиваются по
удобнее за столами, трапезничают.
Дети как дети  успевают пошу
тить, поделиться впечатлениями от
уроков, своими переживаниями на
кануне сложной контрольной. Но
уже появилась в них некая отличи
тельная особенность от своих свер
стников, оставшихся в обычных
школах,  подтянутость, выправка,
серьёзность. Все кадеты, которые
встретились нам в этот день на тер
ритории училища, приветствовали
своего преподавателя повоенному,
чётко чеканя каждое слово.
Подсаживаюсь к одному из сто
ликов. Знакомимся. Алексей Маль
цев из Владивостока, в школе № 23
остались друзьяодноклассники. Но
этим летом мама посоветовала по
пробовать поступить сюда, и у него
получилось. Парень ещё не опреде
лился с планами на будущую про
фессию, но рад, что стал кадетом.

Тринадцатилетний Артур Нику
лин также считает, что здесь полу
чит более весомые знания и своими
любимыми видами спорта  руко
пашным боем и плаванием займётся
основательно.
А вот улыбчивый общительный
Влад Симонов честно признаётся:
сначала недоумевал, почему так ра
довались родные, узнав о зачисле
нии его в кадеты. «Только сейчас я
понял, как мне повезло»,  откро
венничает мальчишка. Бывший гим
назист планирует в часы дополни
тельных занятий изучать военную
историю. Станет ли он военным,
продолжит ли династию прадеда,
прошедшего фронтовыми дорога
ми,  дело будущего. А сейчас ста
рательно грызёт гранит науки и
очень хочет заниматься программи
рованием.
Училище проходит период ста
новления и развития. По мере набо
ра новых курсантов будут вводить
ся в строй корпуса, расширяться ма
териальнотехническая база. Но
уже есть первый опыт, и он положи
тельный.
Первых каникул, которые завер
шили важный период обучения, с не
терпением ждали курсанты и неко
торой тревогой  их педагоги. В ка
детском училище обучается 49 че
ловек из других регионов страны, 11
человек  сироты. Как поступить с
ребятами? Жизнь расставила всё на
свои места: уже в первые дни их ра
зобрали в семьи родители одно
классников, с которыми они подру
жились. Осталось всего шесть чело
век, но и им не пришлось скучать: к
ним в гости приезжали представите

ли Владивостокского морского со
брания. Восемь адмиралов за чаш
кой чая вели на равных беседу с но
воиспечёнными кадетами. Ребята
отчитались перед ветеранами фло
та о своей учёбе, успехах в спорте,
поделились планами и мечтами. А
заодно интересовались перспекти
вами той или иной военной специ
альности.
В фойе учебного корпуса внима

ние привлекают два красочных стен
да «Наши первые каникулы»  яркая
фотолетопись осеннего отдыха.
Маршруты говорят сами за себя:
детский центр «Океан», в гостях у
пограничного патрульного корабля
«Командор», в Домемузее семьи
Сухановых, на Ворошиловской ба
тарее, пикник в лесу и мастеркласс
«Салат покадетски».
В одном из классов удалось по

беседовать с двумя кадетами. Глеб
Михей ещё недавно учился в одной
из владивостокских школ. Занимал
ся плаванием, играл с мальчишками
во дворе. Сегодня он  кадет: акку
ратный, подтянутый. Учится почти
на отлично. Живёт в кубрике и по
строгому расписанию: подъём в 7
часов утра, обязательное построе
ние, зарядка  и всё, что положено.
Ему нравится.

Когда Максим Гринвальд родил
ся, его отец воевал в Чечне. Маль
чик подрос, и папа посоветовал ему
пойти в кадетское училище. Учится
здесь кадет Гринвальд не хуже, чем
во 2й гимназии, и твёрдо знает: он
тоже станет военным.
Все, с кем пришлось общаться в
этот день в многоголосой детской
республике, отмечали, что с нетер
пением ждут открытия корпуса до

полнительного образования. Там
для них будут работать кружки ро
бототехники, военной истории, су
достроения, пения и танцев.
Воспитанникам президентского
кадетского училища предоставлены
все условия для успешной учёбы.
Комплекс предоставляемых образо
вательных услуг, использование со
временных технологий, выстраива
ние индивидуальной образователь
ной программы позволят в будущем
каждому из них поступить в любой
вуз.
При этом Владивостокское пре
зидентское кадетское училище со
храняет лучшие традиции суворовс
ких и кадетских училищ. Строгая
дисциплина, чувство долга и ответ
ственности, любовь к Родине и го
товность встать на её защиту  эти
качества прививаются воспитанни
кам ежедневно.
Здесь применяются новые техно
логии обучения. Свободный доступ
в Интернет, локальные сети, вирту
альные прогулки по училищу, элект
ронный дневник, обмен информаци
ей в системе между воспитанником
и родителями, родителями и препо
давателями  всё это неотъемлемые
части образовательного процесса
Владивостокского президентского
кадетского училища. Здесь стремят
ся сохранить атмосферу коллекти
визма, взаимовыручки, уважитель
ного отношения в большом и малом
коллективе.
С волнением ждали в училище
московскую комиссию, которая
проверила уровень знаний кадетов.
Объективно: в большинстве клас
сов успеваемость значительно по
высилась. Но есть случаи обратной
стороны этой медали. И тут есть
повод призадуматься для психоло
гов: какникак для детей это новые
условия, они притираются характе
рами, и тут, как говорится, не без
издержек.

Рассказывая всё это, начальник
Владивостокского президентского
кадетского училища капитан 1 ран
га запаса Виктор Прохоров, канди
дат политических наук, приводит
десятки интересных, курьёзных и
смешных случаев. Ко всем воспитан
никам он относится поотечески, с
особой заботой, не умаляя требова
ний, предусмотренных уставами.
У него сейчас особенно много
хлопот. Нужно всё предусмотреть к
новогодним праздникам. Кадет Ни
кита Скробов улетает в столицу на
Президентскую ёлку. Чуть позже в
Москву отправятся выбранные по
решению родительского комитета
лучшие кадеты, для которых сами
же родители устроили поездку в
Москву.
Те из ребят, кому не удаётся пока
успешно освоить учебную програм
му, после рождественских праздни
ков вернутся в училище, чтобы по
заниматься по индивидуальной про
грамме и стать в строй хорошистов.
Конечно, кадетам не терпится по
быстрее уйти на каникулы, которые
они проведут в семейном кругу. Но
для тех, кто останется в училище,
Виктор Иванович готовит сюрприз,
о котором по секрету рассказал
нам. Уже есть договорённость, что
ребята поедут кататься на лыжную
базу. А пока они будут отсутство
вать, на стадионе, который сейчас
искрится нетронутым снежным по
кровом, будет прокладываться лыж
ня, а в центре  устанавливаться зе
лёная лесная красавица. Кто бы не
хотел получить такой новогодний
подарок?!
Но подарок нужно заслужить.
Поэтому не стихают голоса и в
спальном корпусе, здесь тоже идёт
подготовка к контрольным испыта
ниям. Капитан 2 ранга запаса Игорь
Шаврук, старший воспитатель, у ко
торого на попечении 74 кадета, ста
рается вместе с ними: надо не осла
бить присмотр и на занятиях, и в
часы самоподготовки. И в столовую
он приходит: после гамбургеров
дети подчас не могут перестроиться
на правильное кадетское питание.
Военный и педагог с немалым ста
жем главной своей задачей считает
выявление и развитие сильных ка
честв кадетов, воспитание патрио
тов.
С ним согласна и воспитатель
Ольга Шевченко. Все свои знания,
опыт педагоги и воспитатели стре
мятся применить для более каче
ственного обучения своих питомцев.
С этой целью в училище проводится
конкурс «Учитель года». В день на
шего визита Ольга Александровна
ждала его результатов, но все её
коллеги уже были уверены: это зва
ние она заслужила по праву. С ка
кой увлечённостью и даже восхище
нием она рассказывала о своих вос
питанниках! С радостью отмечала
самыми лучшими харастеристиками
Дениса Ионова, Дмитрия Кузьмина
и особенно Кирилла Шаломаенко.
Все они приехали в наш город изда
лека, из Ульяновской области и
Ставропольского края. Но несмот
ря на расстояние, не подводят сво
их родителей. Кирилла педагог все
гда ставит в пример другим. Он не
только сам успешно учится и явля
ется образцом дисциплинированно
го кадета, но и пользуется автори
тетом у товарищей. Недавно стал
председателем кадетского самоуп
равления в училище.
Многочисленные встречи этого
зимнего дня убедительно показали:
в нашем городе появилось училище,
где зарождаются новые и бережно
сохраняются уже устоявшиеся тра
диции. Здесь подрастают и взрос
леют мальчишки  новое поколение
военных, государственных служа
щих, а может быть, талантливых ин
женеров, конструкторов. Сегодня
они стремятся выглядеть взрослее,
но подетски радуются родительс
ким сюрпризам: на стену одного из
корпусов «взбирается» отряд Дедов
Морозов с мешками подарков. Они
учатся, занимаются спортом, чита
ют классику, мечтают. И своё буду
щее неразрывно связывают с буду
щим России.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

Очевидно, тираж книги «Поклон
адмиралу» не сможет удовлетворить
читательские запросы. Слишком ве
лик интерес наших современников к
истории Отечества. В общество воз
вращается понимание, чьи имена и
свершения нужно возрождать в па
мяти, чтобы не сбиться с пути и не
пропасть по дороге в будущее.
Поклона, уважения, почтения заслу
живает выдающийся исследователь
Дальнего Востока адмирал Геннадий
Иванович Невельской. Будучи команди
ром транспорта «Байкал», он составил
описание северной части Сахалина, Са
халинского залива, устья Амура; дока
зал, что Сахалин остров, а не полуост
ров; установил доступность Амура для
крупных морских судов. В 18501855 гг.
руководил Амурской экспедицией, ко
торая исследовала низовья Амура, Са
халин и Татарский пролив. С отважны
ми участниками его экспедиции не срав
нятся герои вестернов. С зимовья Пет
ровского, где Невельским был поднят
русский флаг и основан Николаевский
пост (НиколаевскнаАмуре), Россия
продвинулась в Южное Приморье.
К этому выдающемуся сыну России,
решительному, бескорыстному, не раз
рисковавшему не только карьерой
флотского офицера, но и головой ради
открытия новых земель и морских пу
тей, решили привлечь внимание читате
лей объединённые любовью к морю и
беспокойным духом первопроходцев
авторы:
Владимир Гаманов  известный ях
тенный капитан, мастер спорта, под па
русом ходит более полувека. Участво
вал в 23 международных парусных ре
гатах. Почти в половине из них был при
зёром или получал специальные награ
ды. Автор книги «Жизнь под парусом».
Один из организаторов и активный уча
стник Дней славянской письменности и
культуры на Дальнем Востоке. Канди
дат технических наук, профессор. На
чальник института «Морская академия»
МГУ им. адмирала Г.И.Невельского;
Даниил Смирнов  курсант 3го кур
са судоводительского факультета МГУ
имени адмирала Г.И.Невельского, музы
кант, решивший, что морской поход под
парусом станет важным шагом в избран
ную им профессию;
Владимир Тыцких  ветеран подвод
ного флота, поэт, лауреат российских и
международных премий, инициатор
многих ярких проектов в культурной
жизни Приморья. Известен читателям
поэтическими сборниками «Честь фла
га», «Пишу тебе, любимая», «Встретим
ся утром», «Центральный отсек», «У
русского Босфора», «О чём мечтает
пуля», «Пожалейте бедных фараонов».
Заслуженный работник культуры Рос
сии.
Чтобы отдать дань памяти Г.Невель
скому, авторы книги при поддержке
сподвижников А.Глазкова, О.Бородки
на, Г.Первомайского, А.Любавского,
А.Топоркова, П.Дрюка, Р.Забелина, се
мьи Л.Волкова и генерального спонсо
ра Д.Царёва совершили дальнее
спортивное плавание на яхтах «Коман
дор Беринг» и «Отрада» по маршруту:
Владивосток  Невельск  Холмск  Ни
колаевскнаАмуре  ДеКастри  Совет
ская Гавань  Владивосток.
Рождённое в яхтенном походе худо
жественнопублицистическое издание,
«пропитанное морской солью», вполне
можно отнести к маринистике. Скрупу
лёзная детализация и репортажность
вахтенного журнала дополнены эпикой
исторического очерка. Обращает вни
мание на смертельную опасность, угро
жавшую русским морякам  первопро
ходцам, Владимир Гаманов:
 Много лет до открытий, сделанных
Геннадием Ивановичем Невельским, Са

халин считался частью материка. Иссле
дователи не могли найти судоходный
фарватер между островом и Большой
землёй. И сейчас, после многолетнего
изучения района, пройти путём откры
тым Невельским,  задача непростая.
Большая часть огромного по площади
лимана имеет глубину 0,5  2,5 метра.
Судоходны лишь небольшие участки
водной поверхности с глубиной от 3 мет
ров и глубже. Ширина проходов, фарва
теров невелика. В некоторых местах не
более одного кабельтова (примерно 180
метров), очертание их напоминает сла
ломную трассу для горнолыжников.
Чутьчуть зазевался с поворотом на нуж
ный курс  и привет, уже сидишь на мели.
Во время яхтенного похода к Петровс
кой косе участники экспедиции встреча
лись с жителями расположенных по мар
шруту плавания городов и посёлков, бе
седовали с ними о прошлом и будущем
Дальнего Востока России. Помечали
важное...
 В разные времена в Николаевске
наАмуре и в Николаевском районе,
рассказывает Владимир Тыцких,  жили
люди, составившие гордость страны.
Здесь учился будущий адмирал С.О.Ма
каров. В годы Крымской войны возво
дил артиллерийские позиции будущий
отец русской авиации А.Ф.Можайский.
В Русскояпонскую войну служил
Г.Я.Седов, которого ждала мировая сла
ва исследователя Северного полюса. С
Николаевском связаны имена Н.М.Прже
вальского, В.К.Арсеньева, А.П.Чехова,
А.П.Довженко... Город  первенец горо
дов на Амуре и юге Дальнего Востока
России. За ним стали Хабаровск, Влади
восток, Благовещенск.
Ради участия в экспедиции памяти
экспредседатель Приморской писатель
ской организации Владимир Тыцких со
гласился на должность кока и, по мне
нию экипажа «Командора Беринга», го
товил на отлично. На долю участников
яхтенного похода выпало немало труд
ностей, но никто не пожалел о том, что
вышел в море. Справедливо заметил Да
ниил Смирнов  участник плавания на
яхте «Отрада»:
 Расстояние, которое яхты преодо
лели за много суток, самолёт пролетает
за полтора часа. Правда, когда садишь
ся в салон авиалайнера, жизнь замирает
 это называется транспортировкой. Во
время путешествия на яхте жизнь не ос
танавливается ни на секунду, человек по
стоянно находится в движении, расши
ряя границы собственных возможностей
в борьбе со стихией. А ещё есть закат,
который каждый вечер разный, но все
гда прекрасный.
История великих открытий, паруса и
море делают книгу «Поклон адмиралу»
интересной для широкого круга читате
лей, но особенно полезной она будет
для молодых людей, выбравших морс
кую профессию.

Виктор ЩЕРБИНА.

Праздник для детей
в честь святого Николая
Середина декабря  это благодат
ное время, которое пронизано чис
тыми ожиданиями, светлыми чув
ствами и добрыми делами, свершаю
щимися в преддверии светлого праз
дника Рождества Христова. Рожде
ственский пост, суета вокруг ново
годней ели создают то неповторимое
настроение, без которого невозмож
но представить и праздник Рожде
ства Христова.
Однако есть до Рождественских свя
ток ещё один день, особо любимый
детьми многих стран. Это День святого
Николая, покровителя детворы и путе
шественников, находящихся вдали от
дома. Православные отмечают этот
день 19 декабря.
В этот раз праздник святого Нико
лая состоялся в художественной гале
рее города Артёма  для детей украинс
ких беженцев. Недавно приехавшие из
восточных областей Украины жители
организовали здесь отделение Центра
украинской культуры Анатолия Криля
«Горлица».
Праздник прошёл при поддержке
администрации Артёма и Уссурийска.
Муниципалитеты оказали содействие не
только в проведении мероприятия, но и
помогли привезти к обозначенному вре
мени маленьких зрителей вместе с ро
дителями из пунктов временного раз
мещения.
В уютном зале галереи, где уже заж
глись огни новогодней ёлки, ребята уз
нали о самых давних обычаях праздно
вания Николы зимнего, о приметах, га

даниях, пословицах и поговорках. С ин
тересом слушали песни в исполнении
вокального ансамбля «Берегиня», соли
стов из Тавричанки и ВольноНадеждин
ского. И сами активно включились в про
ведение торжества. Дружными аплодис
ментами зал встречал восьмилетнюю
скрипачку Арину Коцаренко, приехав
шую этим летом из небольшого города
Лисичанска, и зажигательный танец ше
стилетнего Вани Дырдова из Харькова,
и маленький шуточный украинский спек
такль в исполнении группы украинских
беженцев. А когда в зал вошёл сам свя
той Николай (в исполнении Виктора Пин
чука, приехавшего из Луганской облас
ти), ребята от полутора до четырнадцати
лет замерли в ожидании. Поздравив де
тей с праздником, главный герой дня
вместе со всеми зрителями послушал
стихи, которые ребята приготовили к
этому дню. А потом вручил каждому по
дарки. Приготовить такой приятный сюр
приз помог Приморский краевой благо
творительный фонд «Мама».
Праздник Николая Чудотворца про
шёл в преддверии большого Рождествен
ского фестиваля украинской культуры
«Щедрый вечер», который состоится 9
января 2015 года во Владивостокском
дворце культуры железнодорожников.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ,
ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ, ДНИ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ
Январь

1  Новый год.
7  Рождество Христово.
10  День инженерамеханика ВМФ.
12  День работника прокуратуры Рос
сийской Федерации.
13  День российской печати.
21  День инженерных войск.
22  День авиации ПВО.
25  День штурмана.
25  День Генерального штаба Воору
жённых Сил Российской Федерации.
25  День российского студенчества.
27  День воинской славы России.
День полного освобождения Ленинг
рада от фашистской блокады (1944
год).

Февраль

2  День воинской славы России. День
разгрома советскими войсками немецко
фашистских войск в Сталинградской бит
ве (1943 год).
15  День памяти о россиянах, исполняв
ших служебный долг за пределами Оте
чества.
23  День воинской славы России.
День защитника Отечества.

Март

1  Международный день гражданской
обороны.
8  Международный женский день.
19  День морякаподводника.
29  День специалиста юридической
службы.

Апрель

8  День сотрудников военных комисса
риатов.
11  Международный день освобождения
узников фашистских лагерей.
12  День космонавтики.
12  День Войск противовоздушной обо
роны.
15  День специалиста по радиоэлектрон
ной борьбе.
18  День воинской славы России.
День победы русских воинов князя Алек
сандра Невского над немецкими рыца
рями на Чудском озере (Ледовое побои
ще, 1242 год).
18  Международный день памятников и
исторических мест.
26  День участников ликвидации послед
ствий радиационных аварий и катастроф
и памяти жертв этих аварий и катастроф.

27  День российского парламентариз
ма.
30  День работников пожарной охраны.

Май

1  Праздник весны и труда.
5  День водолаза.
5  День шифровальщика.
7  День Российских Вооружённых Сил.
7  День радио. Праздник работников
всех отраслей связи.
7  День связиста и специалиста радио
технических служб ВМФ.
9  День воинской славы России. День
Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 19411945 годов.
(1945 год).
13  День Черноморского флота.
18  День Балтийского флота.
21  День Тихоокеанского флота.
28  День пограничника.
29  День военного автомобилиста.

Июнь

1  Международный день защиты детей.
1  День Северного флота.
1  День военнотранспортной авиации.
5  Выход в свет первого номера газеты
«Восточное Поморье»  первой военной
газеты на Тихом океане (1865 год).
12  День принятия Декларации о госу
дарственном суверенитете РФ.
20  День специалиста минноторпедной
службы ВМФ.
21  День медицинского работника.
22  День памяти и скорби  день начала
Великой Отечественной войны (1941
год).
28  День изобретателя и рационализа
тора.
29  День партизан и подпольщиков.

Июль

2  День рождения Владивостока.
5  День работников морского и речного
флота.
7  День воинской славы России. День
победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении (1770
год).
10  День воинской славы России.
День победы русской армии под коман
дованием Петра I над шведами в Полтав
ском сражении (1709 год).
17  День авиации ВМФ.
26  День ВоенноМорского Флота.
28  День Крещения Руси.
30  День радиотехнических войск ПВО.
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Август

1  День памяти российских воинов, по
гибших в Первой мировой войне 1914
1918 годов.
1  День Тыла Вооружённых Сил РФ.
2  День Воздушнодесантных войск.
6  День Железнодорожных войск.
8  День физкультурника.
9  День воинской славы России. День
первой в российской истории морской
победы русского флота под командова
нием Петра I над шведами у мыса Гангут
(1714 год).
9  День строителя.
12  День Военновоздушных сил.
16  День войсковой ПВО.
22  День Государственного флага Рос
сийской Федерации.
23  День воинской славы России.
День разгрома советскими войсками не
мецкофашистских войск в Курской бит
ве (1943 год).

Сентябрь

1  День знаний.
2  День российской гвардии.
2  День окончания Второй мировой вой
ны (1945 год).
3  День солидарности в борьбе с терро
ризмом.
4  День специалиста по ядерному обес
печению.
8  День воинской славы России. День
Бородинского сражения русской армии
под командованием М.И.Кутузова с
французской армией (1812 год).
11  День воинской славы России.
День победы русской эскадры под ко
мандованием Ф.Ф.Ушакова над турец
кой эскадрой у мыса Тендра (1790 год).
13  Международный день памяти жертв
фашизма.
13  День танкиста.
21  День воинской славы России.
День победы русских полков во главе с
великим князем Дмитрием Донским над
монголотатарскими войсками в Кули
ковской битве (1380 год).

Октябрь

1  День Сухопутных войск.
4  День Космических войск.
8  День командира корабля.
20  День военного связиста.
24  День подразделений специального
назначения Вооружённых Сил РФ.
25  День таможенника РФ.

28  День армейской авиации.
30  День моряканадводника.

Ноябрь

4  День воинской славы России. День
народного единства.
5  День военного разведчика.
7  День воинской славы России. День
проведения военного парада на Красной
площади в городе Москве в ознаменова
ние двадцать четвёртой годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической
революции (1941 год).
7  День Октябрьской революции 1917
года.
7  День образования газеты «Боевая
вахта» (1934 год).
10  День сотрудника органов внутрен
них дел РФ.
13  День Войск радиационной, химичес
кой и биологической защиты ВС РФ.
13  День образования Службы защиты
государственной тайны ВС РФ.
15  День Каспийской флотилии.
15  Всероссийский день призывника.
19  День ракетных войск и артиллерии.
27  День морской пехоты.

Декабрь

1  День воинской славы России.
День победы русской эскадры под ко
мандованием П.С.Нахимова над ту
рецкой эскадрой у мыса Синоп (1853
год).
3  День Неизвестного Солдата.
5  День воинской славы России. День
начала контрнаступления советских
войск против немецкофашистских войск
в битве под Москвой (1941 год).
9  День Героев Отечества.
12  День Конституции Российской Фе
дерации.
17  День Ракетных войск стратегическо
го назначения.
19  День военной контрразведки.
20  День работника органов безопасно
сти Российской Федерации.
20  Годовой праздник внешней развед
ки.
22  Годовой праздник Гидрометеороло
гической службы Вооружённых Сил РФ.
23  Годовой праздник Дальней авиации
Военновоздушных сил.
24  День воинской славы России.
День взятия турецкой крепости Измаил
русскими войсками под командованием
А.В.Суворова (1790 год).
27  День спасателя РФ.
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