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Товарищи матросы, курсанты, старшины и
сержанты, мичманы и прапорщики, офицеры,
адмиралы и генералы, рабочие и служащие!
Уважаемые ветераны Великой Отечествен
ной войны!
Командование, военный совет Тихоокеан
ского флота поздравляют вас, ваших родных
и близких с 71й годовщиной Победы в Вели
кой Отечественной войне 19411945 годов.
День Победы  один из самых светлых и
дорогих для нас праздников. Это символ бес
смертного подвига, совершённого советским
народом и его Вооружёнными Силами во имя
свободы и независимости Отечества.
Это была самая тяжёлая и самая крово
пролитная война в истории нашего государ
ства. 1418 дней и ночей советский народ и его
армия вели справедливую, священную войну в
защиту своей Родины и всего человечества от
фашистской чумы.
В День Победы мы с особой признатель
ностью чтим память миллионов советских во
инов, павших на полях сражений, защищая
своё Отечество. За свободу Родины они отда
ли самое дорогое  свои жизни. Мы преклоня
ем головы перед светлой памятью павших.
В этот праздничный день мы воздаём дол
жное ветеранам войны и труда, легендарному
поколению победителей, чей беспримерный
массовый героизм и подвиги, патриотизм и
преданность Отчизне ковали Великую Побе
ду. Низкий вам поклон за доблесть вашу, за
ваш ратный труд, за мирное небо над головой!
До конца выполнил свой долг перед Роди
ной ВоенноМорской Флот. Легендарное му
жество, героизм и самоотверженность мор
ских пехотинцев, личного состава подводных
и надводных сил, морской авиации и берего
вой артиллерии, трудовые подвиги тружени
ков оборонных предприятий неподвластны
времени.
Достойными наследниками и продолжате
лями традиций воинов Великой Отечественной
является нынешнее поколение Тихоокеанско
го флота. Напряжённым ратным трудом воен
ных моряков, гражданского персонала фло
та, работников судостроительного и судоре
монтного комплексов поддерживается высо
кая боевая готовность, обеспечивается безо
пасность дальневосточных морских рубежей
России. Светлый праздник Победы тихооке
анцы встречают напряжённой боевой учёбой,
выполнением задач боевой службы и боевого
дежурства, учебнобоевых задач в морских
походах, на полигонах и в воздухе, тем самым
обеспечивая мир и стабильность в Азиатско
Тихоокеанском регионе, надёжно охраняя
дальневосточные рубежи нашей Родины.
Сердечно поздравляю вас, дорогие това
рищи, с Днём Великой Победы!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья и
благополучия, мирного неба, уверенности в
завтрашнем дне, дальнейших успехов на бла
го великой России!

Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал Сергей АВАКЯНЦ.

ЖИВУЧЕСТЬ КОРАБЛЯ  ОСНОВА БОЕГОТОВНОСТИ
Морской бой скоротечен и напряжён.
Повреждения, нанесённые противником,
могут привести корабль к гибели в самый
короткий срок. ТТолько
олько своевременные
хладнокровные и чёткие действия лично
го состава, основанные на глубоком зна
нии устройства корабля и средств борьбы за
живучесть, спасут его экипаж и приведут к победе. Отсю
да вывод: живучесть корабля является важнейшей состав
ной частью его боеспособности.

Неиссякаемым источником при
меров борьбы за живучесть является
опыт Великой Отечественной войны,
когда во время боевых действий на
море грамотные, самоотверженные
действия личного состава не только
спасали корабль, но и приводили к
блистательным победам над врагом.
В современных условиях стреми
тельного развития новых образцов
вооружения роль борьбы за живу
честь на кораблях повышается на по
рядок.
И в мирное время в процессе вы
полнения задач боевой подготовки не
исключены трагические и одновре
менно героические события в Воен
ноМорском Флоте.
Всей стране известен подвиг на
шего современника матроса Алдара
Цыденжапова с эскадренного мино
носца Тихоокеанского флота «Быст
рый». В 2010 году в машинном отде
лении эсминца произошёл пожар.
Ценой своей жизни Алдар спас ко
рабль от гибели. За мужество и геро
изм указом Президента Российской
Федерации матросу А.Цыденжапову
присвоено звание Героя России, а
один из современных боевых кораб
лей назван его именем.
Неукоснительно выполняются тре
бования руководящих документов по
БЗЖ на малом противолодочном ко

Приглашает музей
исторической
техники
9 мая владивостокский воен
нопатриотический клуб «Техни
ка XX века в Приморском крае»
проведёт праздничные меропри
ятия в честь 71й годовщины По
беды в Великой Отечественной
войне.
Торжественный митинг, гулянья,
угощение солдатской кашей и пре
зентация восстановленных советс
ких бронемашин пройдут на терри
тории музея и у администрации
Первореченского района.
По информации организаторов,
традиционный праздник с концер
том пройдёт у здания администра
ции Первореченского района Вла
дивостока (Ильичёва, 15). Здесь го
рожан ждут конкурсы, солдатская
каша на полевой кухне и легендар
ный восстановленный танк Т34.
Вход на мероприятие свободный
для всех желающих.
Также праздничные мероприя
тия в честь 71й годовщины Вели
кой Победы пройдут в 12.00 на тер
ритории музея ретротехники в Сад
городе (Грязелечебница, 21).
Кроме того, на время праздни
ка запланирован концерт детских
коллективов и раздача солдатской
каши.

Пресс&служба музея «Техника
XX века в Приморском крае».

6 МАЯ 2016 г.
ПЯТНИЦА

рабле «Метель», которым командует
капитанлейтенант Андрей Манжосов.
Командир корабля лично органи
зует обучение своих подчинённых
приёмам борьбы за непотопляемость,
с пожарами, опасными концентраци
ями газов, за живучесть оружия и тех
нических средств, а также способам
предотвращения взрывов. Манжосов
показывает личный пример соблюде
ния правил обеспечения живучести и
безопасности и не оставляет без воз
действия ни одного случая наруше
ний этих требований подчинёнными.
На корабле у каждого матроса в
книжке «Боевой номер» записаны его
обязанности по борьбе за живучесть
на боевом посту. Для борьбы за жи
вучесть в отсеках и надстройках ко
рабля, где нет или недостаточно лич
ного состава, для борьбы с боевыми
повреждениями создана аварийная

партия, которая укомплектована хо
рошо подготовленными матросами
разных специальностей. Здесь правой
рукой командира корабля является
командир электромеханической бое
вой части лейтенант Александр По
лищук, место которого по боевому
расписанию в посту энергетики и жи
вучести. Он руководит действиями
личного состава аварийной партии и
производит доклады на главный ко
мандный пункт корабля.
Очередная тренировка действий
аварийной партии по ликвидации ус
ловного возгорания электрощита в
кормовом отсеке малого противоло
дочного корабля прошла накануне.
«Первый обнаруживший… воз
никновение пожара, появление
дыма… обязан объявить аварийную
тревогу голосом в отсеке (помеще
нии). Любым видом связи он должен
немедленно доложить о месте и ха
рактере аварии на ГКП или дежурно
му по кораблю…»  так говорится в
корабельном уставе ВМФ.

После объявления аварийной тре
воги последовала внезапная вводная:
«Командир аварийной партии (боцман
мичман Алексей Хоменко) выбыл из
строя. Командование аварийной парти
ей принять старшему мичману Синди
рёву». Михаил Синдирёв не мешкая
вступил в командование аварийной
партией, которая прибыла на ют в рай
он предполагаемого возгорания. В тер
мостойкий костюм с перекрытием нор
мативов был снаряжён матрос контрак
тной службы Игорь Курков, страхую
щий  старший матрос контрактной
службы Сергей Левша. Такая связка на
зывается звеном разведчиков. От их
анализа ситуации и грамотного докла
да обстановки зависит дальнейшая
организация борьбы с пожаром.

После произведённой тщатель
ной разведки места и предмета возго
рания матрос контрактной службы
И.Курков доложил командиру ава
рийной партии старшему мичману
М.Синдирёву, что горит (условно),
чему угрожает возникший огонь. Сво
евременный и точный доклад позво
лил выбрать наиболее эффективные
средства борьбы с огнём.
Старший матрос контрактной
службы Даниил Хохленко быстро
вооружил генератор высокократный
пенный переносной и приступил к ту
шению очага возгорания. Парал
лельно матросы Александр Хасанов
и Артём Жарнаков развернули на па
лубе юта ГВПП200 и практически за
пустили его в действие.
Были развёрнуты пожарные рука
ва и другие средства БЗЖ. В ходе тре
нировки весь личный состав аварий
ной партии показал хорошую выуч
ку. Старший мичман Михаил Синди
рёв в полной мере оказался готовым
заменить штатного командира ава
рийной партии. После окончания ме
роприятий командир корабля произ
вёл тщательный разбор действий
подчинённых и поблагодарил воен
ных моряков за чёткие и слаженные
действия.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Мы твои наследники, Победа!

Среди тех, кто в любую минуту
готов к защите родного Отечества,
 сотрудники органов внутренних
дел. Потому и к празднованию
Великой Победы у них отношение
не просто особое, но весьма ответ
ственное.
Накануне на центральной площа
ди г. Фокино прошло торжественное
построение личного состава городс
кого отдела полиции. К мероприятию
присоединились подшефные  уча
щиеся СШ №256, а также представи
тели городского совета ветеранов

войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов. В этот
день непосредственно у мемориала
для них началась почётная вахта «Ча
совой у Знамени Победы», проходя
щая под девизом «Мы твои наслед
ники, Победа!».
Приняв рапорт о готовности к про
ведению мероприятия, к присутству
ющим обратился начальник ОВД пол
ковник полиции Анатолий Ковальчук.
Он поздравил всех с созвездием май
ских праздников, отведя особое мес
то наиболее значимому из них  71й

годовщине Великой Победы. Тему
значимости Победы в Великой Оте
чественной войне продолжил предсе
датель городского совета ветеранов
войны, труда, Вооружённых Сил и
правоохранительных органов Вячес
лав Березин. С тематической литера
турной композицией выступили
школьники.
Далее последовала минута мол
чания в память о павших на полях
сражений, состоялась церемония
возложения цветов к подножию ме
мориала. В это же время учащиеся

выпустили в небо белоголубые воз
душные шары.
В завершение начальник полиции
обозначил перед личным составом
задачи на предстоящий период и при
звал с высокой ответственностью ис
полнить долг по сохранению право
порядка и обеспечению безопаснос
ти граждан во время проведения праз
дничных мероприятий на подведом
ственной территории.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.

Штрих к портрету

«ЖЕЛАНИЕ БИТЬ ВРАГА
БЫЛО ВЫШЕ СТРАХА»
Приближается День Великой Победы. В этом году мы
будем отмечать его в 71й раз. Дорогую сердцу дату рос
сияне празднуют во всех уголках нашей необъятной Ро
дины от Москвы до самых до окраин. Одним из таких
далёких уголков является Охотск. ГГородпорт
ородпорт
ородпорт,, которому
суждено было стать колыбелью ТТихоокеанского
ихоокеанского флота
России.
В лихую для страны годину из
этого старейшего поселения на
Дальнем Востоке ушли охотчане
за тысячи километров защищать
Отечество. За годы войны в дей
ствующую армию было призвано
около 4 тысяч жителей района,
318 человек остались на полях
сражений. Охотчане воевали на
разных фронтах: бились под Ста
линградом и Севастополем, на
ОрловскоКурской дуге, осво
бождали Варшаву, Будапешт,
Вену, штурмовали Берлин.
Нынешнее поколение охотчан
чтит своих героев. В одном из
скверов города открыта стена
памяти «Мы знаем, помним,
чтим», где на гранитных плитах
увековечены имена заслуженных
жителей Охотска. Среди них  ве
тераны Великой Отечественной
войны.
А на берегу реки Кухтуй воз
двигнут памятник воинам Второй
мировой войны. «Вечная память
героям, павшим в боях за свобо
ду и независимость нашей совет
ской Родины»,  высечено на обе

Юбилей

лиске. К его подножию в дни праз
дников ложатся венки и цветы от
благодарных потомков.
Так вышло, что на сегодняшний
день в Охотске живёт только один
ветеран Великой Отечественной
войны. Это Ольга Михайловна
Ерофеева. Невысокая худощавая
женщина с приветливым взглядом
часто вспоминает свою юность,
которая выпала на годы военного
лихолетья.
Оле было 17 лет, когда нача
лась война. Небольшого роста,
хрупкая воспитанница детского
дома, что в городе Ишме Омской
области, стремилась попасть на
фронт, но не брали. С детдомов
цами Оля строила железную до
рогу, работала на танковом заво
де, который перебазировался из
западных областей страны в Си
бирь, и регулярно ходила в воен
комат.
Её, бойкую, надоедливую сем
надцатилетнюю девчонку, рвущу
юся на фронт, хорошо знали в
райвоенкомате. Но мечта девуш
ки сбылась только в 1943 году.

И вот наступило время, и Оль
гина мечта попасть на фронт осу
ществилась. Вначале она три ме
сяца со сверстницами проходила
курс молодого бойца, а затем  ог
ненное пекло!
На войне везде опасно. Но, ос
вещая тёмное небо зенитчикам,
прожектористы, среди которых
была Ольга Ерофеева, раскрыва
ли своё местонахождение вра
жеским самолётам. Даже сегод
ня, спустя более чем семь десяти
летий, она с ужасом вспоминает
свист несущихся на неё авиацион
ных бомб.
 Было очень страшно,  вспо
минает Ольга Михайловна,  но
выше страха было сознание необ
ходимости бороться с ненавист
ным врагом, принёсшим горе Ро
дине.
С боями прошёл 1883й зенит
ноартиллерийский полк, где слу
жила Ерофеева, по Орской и Смо
ленской земле, вместе с другими
войсковыми соединениями осво
бождала она Белоруссию. И так
до Победы.
Много лет прошло с той самой
поры, но память ветерана до сих
пор прочно хранит многие боевые
эпизоды, имена погибших товари
щей и тех, кому выпало жить всем
смертям назло!

Владислав ДУБИНА.
Фото автора.

ЕГО СУДЬБА  ГАЗЕТА!

Ветеранов войны
поздравили
с праздником

9 мая ответственному секретарю газеты «Боевая вах
та» Н.П.Журову исполняется 70 лет. Юбилей Николая
Петровича совпадает со знаменательными датами его
творческого пути  45 лет в журналистике и 40 лет рабо
ты ответственным секретарём в приморских газетах!

В совете ветеранов Дальзавода
состоялась церемония вручения
праздничных подарков и премий
ветеранам Великой Отечественной
войны. Более 50 участников вой
ны поздравили активисты совета
молодёжи предприятия.
 По традиции наши ветераны
получают поздравления от завод
чан накануне праздников. Сегодня
наша общественная организация
ветеранов объединяет ветеранов
труда всех предприятий судоре
монтной отрасли Владивостока, 
рассказал генеральный директор
Центра судоремонта «Дальзавод»
Игорь Евдокимов.  Для социаль
ной поддержки пожилых людей мы
реализуем программу мер, среди
которых материальная помощь ве
теранам и компенсация за медицин
ские услуги.
Отметим, что в совете ветера
нов предприятия, которое работа
ет в структуре Дальневосточного
центра судостроения и судоремон
та (ДЦСС), зарегистрировано бо
лее 2 тысяч человек.
6 мая состоится традиционная
встреча ветеранов Великой Отече
ственной войны в честь праздника
Великой Победы у мемориала за
водчанам, погибшим в годы войны.
Состоится возложение цветов к
Вечному огню. Гостей праздника
ждут концерт творческого коллек
тива Пушкинского театра ДВФУ,
полевая кухня и выставка ретро
автомобилей.

Он родился в деревне Подгра
мье Печорского района на Псков
щине в день, который только
только входил в сознание всех как
самый светлый и радостный праз
дник Великой Победы. Послево
енное детство оставило в памяти
неизгладимые воспоминания. Все
силы и устремления огромной
страны нацелены на повсеместное
возрождение из руин. Едва окон
чив школу, Николай тоже примк
нул к трудовому фронту. Работал
токарем на электро и машино
строительном заводах.
А судьба уже готовила ему
дальние маршруты. Эшелон ново
бранцев, в числе которых был и
Журов, мчал на Дальний Восток,
где ему надлежало приступить к
службе в погранвойсках. Этот
факт сыграл в биографии Нико
лая Петровича решающую роль.
Впервые его стихи были напеча
таны в газете «Пограничник на Ти
хом океане», с которой впослед
ствии он будет сотрудничать.
После увольнения в запас
Н.Журов окончательно становит
ся дальневосточником. Учится на
факультете журналистики ДВГУ и
работает в молодёжной газете
«Тихоокеанский комсомолец». В
«ТОКе», как тогда называли при
морскую молодёжку, сформиро
вались прочные основы знаний
секретарского мастерства, соб
ственного профессионального
стиля, преданности газетному
делу, уважительного отношения к
коллегамжурналистам.
Уже в статусе заместителя ре
дактора «ТОКа» он был направлен

на учёбу в Хабаровскую высшую
партийную школу, где два года
грыз гранит марксистсколенинс
ких наук вместе с такими извест
ными политиками края, как Влади
мир Беспалов, Владимир Гришу
ков, Константин Щербаков.
В послужном списке Николая

Петровича  сотни и сотни газетных
номеров таких известных в При
морье изданий, как «Рыбак При
морья», «Вестник Приморья»,
«Утро России». И каждую полосу
он ваял со знанием дела, с ответ
ственностью настоящего профес
сионала, бережно сохраняя сти

листику каждой публикации  будь
то сотрудника газеты или внештат
ного корреспондента.
С августа 2007 года его жизнь
неразрывно связана с флотской
газетой «Боевая вахта». С тех пор
летопись Тихоокеанского флота,
корабельные будни и праздники,
боевая учёба и дальние океанские
походы тихоокеанцев ярко и мас
штабно освещаются на страницах
«Боевушки» при непосредствен
ном участии члена Союза журна
листов России Николая Журова.
Увлечения Николая Петровича
многогранны и разносторонни.
Пишет стихи, и ни одно важное
событие в жизни друзей не обхо
дится без его шуточных посланий.
Многие годы увлекался фотогра
фией, и творческая удача всегда
была на его стороне. Окунуться в
ледяную полынью, пройти в зим
ний субботний день десятокдру
гой километров по знакомой лыж
не, а летом вырастить на любимых
грядках отменный урожай и угос
тить коллег  вот что доставляет
ему истинную радость. Многие
приморцы помнят его как руково
дителя туристических групп мно
гочисленных маршрутов, кото
рые простирались по воде, по
суше и в воздухе.
Коллектив газеты сердечно
поздравляет Николая Петровича
с юбилеем!
Желаем сохранять на долгие
долгие годы бодрость духа и жиз
ненный оптимизм, творческий эн
тузиазм и свежее восприятие
жизни!

Коллеги и друзья.

Анатолий СЕРДЮК,
пресс&секретарь Центра
судоремонта «Дальзавод».
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В летопись подвигов Великой Отечественной войны морякитихоокеанцы вписали немало ярких, героических страниц
Когда гитлеровская ГГермания
ермания начала войну против на
ихоокеанский флот
флот,, хотя и находился в
шей страны, ТТихоокеанский
десяти тысячах километров от фронта, сразу же был при
ведён в состояние повышенной боевой готовности. Дело
В течение всей войны СССР с
Германией обстановка на Дальнем
Востоке оставалась крайне напря
жённой. Япония неоднократно
провоцировала военные инциден
ты. Японские самолёты с целью
разведки то и дело вторгались в
воздушное пространство нашей
страны, а японские корабли  в на
ши территориальные воды, наруша
ли наше транспортное судоходство
на Дальнем Востоке. В 1941
1944 годах они задержали 178 су
дов и потопили 11 транспортов.
В такой сложной обстановке
главные задачи Тихоокеанского
флота состояли в обороне побере
жья, защите своих путей сообще
ния на море, в нарушении морских
коммуникаций противника (в слу
чае нападения Японии), организа
ции противодесантной обороны
наших берегов. В этой связи Тихо
океанский флот в первые же дни
войны с Германией выставил обо
ронительные минные заграждения
на подходах к Владивостоку, Со
ветской Гавани, Петропавловску
Камчатскому. Эти минные поля в
сочетании с береговой и корабель
ной артиллерией должны были в
основном обеспечить защиту на

вигационного обеспечения. В
1943 году с учётом опыта войны с
Германией тихоокеанцы отрабаты
вали задачи обороны побережья
во взаимодействии с сухопутными
войсками, осуществляли набего
вые операции на базы «противни
ка», высаживали морские десан
ты… То есть учились всему тому,
что требовалось в реальных бое
вых условиях.
Но не только названные задачи
Тихоокеанский флот решал в годы
войны с фашистской Германией.
На фронты сражений с немецко
фашистскими захватчиками были
направлены 153 тысячи военных
моряковтихоокеанцев. Они уча
ствовали в битвах под Москвой и
Сталинградом, в обороне Севас
тополя и Ленинграда, в боях за
Северный Кавказ и Заполярье,
штурмовали Кёнигсберг и Бер
лин… Тихоокеанцы воевали с нем
цами на Северном, Черноморском,
Балтийском флотах, на речных и
озёрных флотилиях.
В битве за Москву в 1941 году
военные моряки Тихого океана ге
роически сражались в составе 62,
64, 71 и 84й морских стрелковых
бригад. 62я отдельная морская

Зайцеву принадлежат крылатые
слова, ставшие девизом для всех
защитников города: «Пока враг не
разбит, за Волгой для нас земли
нет!» В экспозиции одного из му
зеев Волгограда сегодня находит
ся снайперская винтовка В.Г.Зайце
ва, из которой он уничтожил более
300 гитлеровцев.

Эсминец «Разъярённый». Рис. В.ЕМИШЕВА.
ших берегов от десантов возмож
ного противника и проникновения
к нашим базам его кораблей.
Кроме того, военные моряки
тихоокеанцы, пока шла война с Гер
манией, строили и укрепляли на
Дальнем Востоке военноморские
базы, аэродромы, ангары, мосты,
береговые и зенитные батареи. С
гораздо большей, чем до войны,
интенсивностью проводилась бое
вая подготовка личного состава
кораблей, частей и соединений
флота. Походы кораблей, учебные
стрельбы, торпедные атаки, мин
ные постановки осуществлялись
днём и ночью, в любую погоду  в
шторм, в тумане, в ледовой обста
новке, при ухудшении системы на
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стрелковая бригада, которой ко
мандовал полковник В.М.Рогов,
прошла с боями в Подмосковье
150 километров. Она разгромила
3 вражеских полка и освободила от
противника 40 населённых пунктов.
64я отдельная морская стрелко
вая бригада (командир полковник
И.М.Чистяков), действуя в составе
20й армии, вначале вела под Моск
вой оборонительные бои и надёж
но удерживала свои рубежи. Ког
да в декабре 1941 года началось
наступление наших войск, бригада,
тесня противника, прошла с боями
233 километра и очистила от вра
жеских войск 78 городов и сёл
Подмосковья и других областей.
Не менее самоотверженно вои
нытихоокеанцы сражались и в Ста
линграде. Всей стране было извес
тно имя тихоокеанца снайпера
В.Г.Зайцева из легендарной 62й
армии генерала В.И.Чуйкова. Это

Там же, в Сталинграде, леген
дарный подвиг совершил тихооке
анец М.А.Паникаха. 2 октября
1942 года, когда танки немцев по
дошли к окопу, где находился Па
никаха, он вступил с ними в едино
борство. Одну за другой Михаил
Паникаха бросал в танки гранаты.
Но вот они кончились. Оставались
лишь две бутылки с горючей сме
сью. Паникаха под огнём против
ника подбежал к одному из танков
и поджёг его бутылкой с горючей
смесью. Тем временем второй танк
шёл прямо на бойца. Он поднял в
руке другую бутылку, чтобы мет
нуть её во вражескую машину, но
пули разбили эту бутылку. Паника
ху залило горячей жидкостью. Тог
да, весь охваченный пламенем, он
бросился на танк, зажёг его и сго
рел вместе с машиной противника.
В битве на Волге героический
подвиг совершил и моряктихооке

в том, что Япония как союзник ГГермании
ермании могла в любой
момент нарушить договор о нейтралитете, заключён
ный между СССР и Японией 13 апреля 1941 года, и всту
пить в войну на стороне ГГермании.
ермании.

анец И.М.Каплунов. В горячем бою
он из противотанкового ружья
подбил три вражеских танка. А ког
да кончились патроны, стал бро
сать во вражеские машины грана
ты. Моряка дважды ранило, но он
продолжал неравный бой с немца
ми. В конечном счёте Илья Каплу
нов погиб, но уничтожил девять
танков врага.
На всех фронтах войны с Герма
нией военные морякитихоокеанцы
сражались с гитлеровцами муже
ственно и умело, не щадя своей
крови и самой жизни для достиже
ния полной победы над врагами.
Эти слова относятся к 1й отдель
ной лыжной бригаде, которой ко
мандовал майор И.И.Понтяр, со
стоявшей в основном из моряков
тихоокеанцев. В1943 году бригада
отличилась в боях под Орлом… Эти
слова относятся к 63й отдельной
морской стрелковой бригаде пол
ковника А.М.Крылова, в составе
которой воевали 1500 тихоокеан
цев. Бригада прославилась в обо
роне Заполярья… Эти слова отно
сятся к отличившимся в боях на
Чёрном море тихоокеанцам: гене
ралмайору авиации Н.А.Остряко
ву, подводнику капитанлейтенанту
М.И.Хомякову, катернику капитану
2 ранга В.Т.Проценко, морскому
пехотинцу полковнику Л.И. Осипо
ву. На Балтике самоотверженно
сражались с врагом лётчик лейте
нант П.А.Бринько, командир кате
ратральщика мичман И.Я.Ларин…
На Севере умело действовали в
боях подводник капитан 2 ранга
М.И.Гаджиев, катерник капитан
лейтенант А.И.Кисов, лётчик капи
тан И.Т. Волынкин… Все эти и сот
ни других военных моряковтихоо
кеанцев стали подлинными героя
ми Великой Отечественной войны.
То же самое можно с полным
основанием сказать и об экипажах
ряда надводных кораблей и под
водных лодок Тихоокеанского
флота, которые в годы войны с
Германией влились в состав Черно
морского и Северного флотов.
Беспримерный переход из Влади
востока в Полярное через Тихий
и Атлантический океаны соверши
ли пять тихоокеанских подводных
лодок. Они шли тремя группами. В
последней, вышедшей из базы в ок
тябре 1942 года, отправились в
сверхдальний переход субмарины
С51 и С56, командирами которых
были капитан 3 ранга И.Ф.Кучерен
ко и капитанлейтенант Г.И.Щедрин.

Лодки шли намеченным марш
рутом, преодолевая шторм, холод
северных широт и невыносимую
жару южных морей. Особенно из
нуряла моряков жара. У экватора
температура воздуха достига
ла 40°, воды +28°, а в отсеках ло
док столбик термометров подни
мался до 50°С и выше… В главную
базу Северного флота  Полярное
подводные лодки пришли весной
1943 года. Вскоре они включились
в боевые действия и в первых же
походах показали высокое мастер
ство. За отличие в боях С56 была
удостоена гвардейского звания,
С51 стала Краснознамённой, а ко
мандиры этих лодок Г.И.Щедрин и
И.Ф.Кучеренко стали Героями Со
ветского Союза.
Особое мужество, отвагу, не
знание страха в бою, которые про
являли на фронтах Великой Оте
чественной войны морякитихоо
кеанцы, высоко оценивали наши
известные полководцы. Маршал
Советского Союза В.И.Чуйков,
командовавший в Сталинграде ге
роической 62й армией, отмечал:
«О роли моряков… об их подви
гах скажу кратко: если бы их не
было, возможно, 62я армия по
гибла бы без боеприпасов и без
продовольствия и не выполнила
своей задачи».
В составе 2й гвардейской ар
мии генераллейтенанта Р.Я.Мали
новского, которая разгромила
крупную группировку отборных не
мецких войск генерала Манштейна,
стремившихся пробиться к окру
жённым в Сталинграде немецким
войскам, доблестно сражались
20 тысяч моряков Тихоокеанского
флота и Амурской флотилии. Мар
шал Советского Союза Р.Я. Мали
новский позже вспоминал: «Моря
китихоокеанцы сражались замеча
тельно. Недаром их в гвардейские
части зачисляли. Боевая армия
была! Манштейну тогда крепко до
сталось… Моряки  отважные вои
ны, герои».
Родина высоко оценила подви
ги тихоокеанцев в Великой Отече
ственной войне, и указом Президи
ума Верховного Совета СССР от 7
мая 1965 года «за мужество и стой
кость, проявленные моряками ТОФ
при защите социалистической Ро
дины» Тихоокеанский флот был
награждён орденом Красного Зна
мени.

Александр БОРОДИН.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

СУДЬБА, ДОСТОЙНАЯ РОМАНА
Буквально накануне Дня Победы, так и не успев отме
тить свой 100й день рождения, ушёл из жизни прослав
ленный ветеран, чекист Сергей Иванович Девятисильный.
Мы планировали в праздничный номер интервью с вете
раном, его воспоминания о минувшей войне, но планам
этим не суждено было сбыться. И всё же редакция решила
опубликовать материал о Сергее Ивановиче, использо
вав имеющуюся информацию из редакционного досье.
Он любил Владивосток, за долгие
годы службы и работы ставший ему
родным. Любил его улицы и прича
лы, живописные пригородные места.
Но всякий раз, когда он наблюдал
картинки приморской природы, па
мять уносил его совсем в другие края.
Родился в селе Орелька Лозовского
района Харьковской области. Рано
потеряв отца, быстро повзрослел и
вместе с братом стал поддержкой и
опорой матери.
Учиться Сергей любил и с лёгкос
тью поступил в Ленинградский авто
дорожный институт. И быть бы ему,
по семейной традиции, инженером,
если бы не случай.
Заканчивались тридцатые годы
минувшего столетия. Тревожное
предвоенное время. Однажды в сту
денческую аудиторию вошли двое
военных. Обратившись к ребятам,
предложили учёбу в школе НКВД.
Сергей согласился.
Уже через год получил назначение
в Особый отдел НКВД 55й авиаци
онной бригады, базировавшейся на
аэродроме в городе Старая Русса. В
должности старшего оперуполномо
ченного 44го отдельного бомбарди
ровочного полка молодой чекист про
работал три года. Увлечённость
спортом, самодисциплина и любоз
нательность привели Сергея в эти
годы в тренажёрный зал, где отраба
тывались навыки стрельбы. Своими
успехами в стрельбе оперуполномо
ченный очень скоро расположил к
себе весь коллектив лётного состава
полка. Благодаря этим качествам он
даже участвовал как бортовой стре
лок в групповом полёте во время фин
ской войны.
С первых дней Великой Отече
ственной его авиаполк бомбил немец
кие войска, наступавшие на Псковс

ком направлении. А уже к осени 1941
года был переведён в блокадный Ле
нинград. Для чекиста Девятисильно
го это была непростая и опасная ра
бота. Он входил в состав опергрупп,
осуществлявших ночные рейды, вы
являвших немецких агентов.
Даже спустя многие годы Сергей
Иванович в деталях вспоминал опе
рацию по раскрытию фашистской
резидентуры. Девять дней пришлось
вести наблюдение за домом, в кото
ром, по предположению Девятисиль
ного, собирались завербованные из
числа бывших военнопленных рус
ской армии. Операция завершилась
успешно, вражеская группа была рас
крыта.
Все годы войны он был на пере
довой. Старший оперуполномочен
ный 2й смешанной авиадивизии на
Ленинградском фронте, начальник
Особого отдела НКВД 14й воздуш
нодесантной бригады Московского
военного округа, старший уполномо
ченный Особого отдела НКВД 3го
истребительного авиакорпуса Севе
роКавказского фронта. Весь послуж
ной путь чекиста Девятисильного со
провождался безупречной службой,
успешно проведёнными операциями
и был отмечен многими государ
ственными наградами. Его грудь ук
рашали ордена Отечественной войны
I и II степени, медали «За оборону Ле
нинграда», «За оборону Кавказа»,
«За взятие Берлина», «За Победу над
Германией», «За боевые заслуги».
Всегда среди бойцов, в центре со
бытий и боевых действий, он нахо
дил таким образом многие разгадки
непростых вопросов военного време
ни. В 1942 году ему пришлось слу
жить в Москве в воздушнодесантной
бригаде. Перед отправкой на фронт
все бойцы отрабатывали прыжки с

парашютом. Вместе с ними прыгал и
чекист Девятисильный.
Врождённая внимательность с го
дами переросла в профессиональ
ную проницательность: он не упускал
из виду любую деталь. Годы работы
старшим оперуполномоченным отде
ла контрразведки «Смерш» 278й
истребительной авиадивизии закали
ли волю, выработали характер и луч
шие качества контрразведчика.
Школьное знание немецкого язы
ка явилось хорошим подспорьем в на
лаживании контактов с немецким на
селением. Контрразведчик сумел
благодаря этим агентурным связям
обеспечить захват одного из руково
дителей проекта ракет ФАУ1 и
ФАУ2 и в последующем доставить
его в Москву. Таких эпизодов в воен
ной контрразведке на территории
послевоенной Германии было нема
ло. Вспоминая то время, ветеран все
гда был уверен, что особые отделы
частей и соединений сражались за
Победу наравне с теми, кто был на
передовой.
Находясь в одной из оперативных
групп в окрестностях Симферополя,
он участвовал в поимке немецкофа
шистских пособников, среди которых
значился некто Агроном. В ходе опе

рации удалось задержать многих, но
выйти на пользовавшегося наиболь
шим доверием немцев предателя не
удавалось. Уже в последний день пе
ред отъездом Сергей Иванович по
своей инициативе зашёл в облсовет
поинтересоваться обстановкой в об
ласти. Случайно услышал, что Агро
ном вернулся. Немедля отправился
по месту его жительства. Оперативно
задержанный действительно оказал
ся тем самым немецким пособником.
…Наши войска теснили врага всё
дальше на запад. В марте 1945 года
Девятисильный был откомандирован
в аппарат Особого отдела фронта. Но
кабинетная работа оказалась не для
него. Оперативник попросился на
фронт и вскоре отбыл в Особый от
дел 260й стрелковой дивизии, с ко
торой дошёл до Берлина. Но война
для Сергея Ивановича закончилась
только в марте 1946 года, когда он
был переведён из группы оккупаци
онных войск в Германии сначала в
Киевский военный округ, а затем на
Тихоокеанский флот.
Во Владивостоке майор контр
разведки служил сначала старшим
оперуполномоченным отдела контр
разведки МГБ учебного отряда 5го
военноморского флота, а затем  за

ДО СЕЙ ПОРЫ ПОТЕРЯМ ДЛИТСЯ СЧЁТ
Наш земляк красноармеец Яков Сапрыкин погиб в ав
густе 1942 года под селом Перекоповка Воронежской
области. В прошлом году поисковики обнаружили ос
танки бойца в засыпанной землёй воронке, ставшей ему
долговременной могилой. При погибшем хорошо сохра
нились личные вещи и, что особенно ценно, солдатский
медальон с персональными данными.
Надо отметить, что воронежская
земля стала местом последнего упо
коения для многих приморцев  кур
сантов Владивостокского военнопе
хотного и расположенных поблизо
сти других военных училищ, а также
солдат и офицеров Дальневосточно
го фронта, служивших в составе
248й отдельной курсантской стрел
ковой бригады.
15 июля 1942 года, после четы
рёхмесячной боевой учёбы, воинов
соединения отправили на фронт. Со
станции Шмаковка они проехали всю
страну и 29 июля 1942 года прибыли
на станцию Долгоруково Липецкой
области. Вскоре бригада передвину
лась на 45 километров южнее и со
средоточилась на новом месте дис
локации  у сёл Озёрки и Перекопов
ка в непосредственной близости от
линии фронта, где и заняла рубеж
обороны.
На участке от Воронежа до Зем
лянска было необходимо не просто

сковать значительные силы немцев,
а активными действиями заставить их
постоянно усиливать свои позиции,
чтобы ни одно соединение враг не
перебросил на Сталинградское на
правление.
Общее наступление было запла
нировано на 12 августа, оно началось
в 5 часов утра после тридцатиминут
ной артиллерийской подготовки и
бомбового удара по вражеским пози
циям. Только за этот день бригада
потеряла погибшими и пропавшими
без вести 146 человек.
За время боёв с 10 по 20 августа
1942 года дальневосточники в ходе
наступательных боёв понесли огром
ные потери. В бригаде было убито
704 человека, без вести пропали 153
бойца. В одном из боёв 14 августа
был убит и красноармеец Яков Сап
рыкин.
Так, едва начав свой боевой путь и
героически сражаясь с противником,
наш земляк Яков Сапрыкин погиб в

возрасте 30 лет. Останки его были
найдены в районе боёв, примерно в
сотне метров от линии окопов фаши
стов в засыпанной воронке от снаря
да. На этом рубеже немецкие войска
оставались до 1943 года, собрать и
захоронить всех погибших в жесто
ких августовских боях 1942 года не
представлялось возможным.
Проводить героякрасноармейца
к месту его окончательного упокое
ния пришло множество людей. В от
дании последних почестей приняли

участие военнослужащие гарнизона,
из Владивостока прибыл военный
оркестр.
На торжественном митинге высту
пили глава администрации городско
го округа ЗАТО город Фокино Сер
гей Терентьев, командующий При
морским объединением кораблей
контрадмирал Вадим Кулить, пред
седатель Фокинского совета ветера
нов войны, труда, Вооружённых Сил
и правоохранительных органов Вя
чеслав Березин, председатель город

местителем начальника отделения
отдела контрразведки МГБ по 5му
военноморскому флоту. В те годы
ему довелось поработать и в должно
сти старшего оперуполномоченного
1го отделения управления контрраз
ведки Тихоокеанского флота.
Фронтовому контрразведчику,
прошедшему суровую военную шко
лу, приходилось в совершенно иных
обстоятельствах налаживать опера
тивную работу. Новая специфика,
незнакомый регион. Но рядом с ним
были коллеги, те, с кем после жесто
кой войны здесь, на Дальнем Восто
ке, приходилось строить мирную
жизнь. Настоящие профессионалы,
преданные своему делу, служению
Отчизне контрразведчики. И особен
но  начальник управления генерал
майор Иван Гудков, кадровый чекист,
настоящий руководитель.
Во Владивостоке закончилась
служебная карьера Девятисильного.
Но, в точности соответствуя своей
фамилии, Сергей Иванович и не ду
мал уходить на покой. Более тридца
ти лет плавал первым помощником
капитана на судах Дальневосточного
морского пароходства. Трудно себе
представить, но восьмидесятилетний
моряк легко проходил медкомиссию
и допускался к работе в море.
 Я до 94 лет был молодой. Не
ощущал возраста, не жаловался на
память, хорошо себя чувствовал,  го
ворил Сергей Иванович.  Всегда за
нимался спортом, никогда не увле
кался спиртным, не курил. И с удо
вольствием трудился.
Морские походы ему открыли но
вый мир, подарили незабываемые
встречи с известными учёными, спе
циалистами в разных областях, рус
скими эмигрантами. Он побывал в
Канаде, США, Австралии, Японии. И
конечно, всегда оставался чекистом,
оказывал помощь органам государ
ственной безопасности.
Яркая жизнь и беззаветная служ
ба Сергея Девятисильного, кадрово
го чекиста, преданно служившего
своему Отечеству и в грозные годы
войны, и в мирное время, безуслов
но, являются образцом чести и дос
тоинства. История его жизни может
вполне заслуженно стать основой
большого романа или художествен
ного фильма. В его судьбе отрази
лась целая эпоха нашей страны, эпо
ха борьбы и созидания.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
ского комитета ветеранов Вооружён
ных Сил Вячеслав Островский, а так
же родственники погибшего  сын
Николай Яковлевич Сапрыкин и внуч
ка Ольга Александровна Славинская.
После совершения заупокойной
литии по погибшему в годы Великой
Отечественной войны защитнику на
шей Родины Якову Сапрыкину свя
щеннослужителями храма Святого
апостола Андрея Первозванного и
скорбной минуты молчания началась
церемония погребения. Покрывав
ший гроб государственный флаг и
обнаруженные в захоронении лич
ные вещи погибшего были переданы
сыну Николаю и внучке Ольге. Далее,
по желанию родственников, они ста
нут экспонатами городского истори
кокраеведческого музея. Под залпы
оружейного салюта останки героя
были преданы земле. После установ
ки памятника состоялось возложение
к нему венков и цветов.
Яков Иосифович Сапрыкин похо
ронен 27 апреля 2016 года на городс
ком кладбище Фокино рядом со сво
им старшим сыном Александром 
бывшим морякомподводником ТОФ.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
НА СНИМКЕ: на церемонии пере
захоронения останков участника Ве
ликой Отечественной войны Якова
Сапрыкина.
Фото автора.
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Знай наших!

Непредсказуемость вместе с выдержкой, силой духа и
удивительным терпением представляют собой философ
скую основу русского боя. И, как показывает практика,
именно такая философия чаще всего ведёт к победе.
Зарубежные военные эксперты отмечают, что россий
ский спецназовец  это универсальный солдат. Если на
Западе при подготовке элитных бойцов делается ставка
на современное снаряжение, то русская школа  это до
ведённые до совершенства умения и навыки. Российские
специалисты добавляют к этой формуле ещё один пока
затель  внутренний стержень. Или, как говорят сами бой
цы, воинский дух.
Эти свойства можно увидеть во
время проведения спецопераций. Та
ких как в Беслане в сентябре 2004
года.
Внимание всего мира 3 сентября
было приковано к маленькому горо
ду в Северной Осетии. В школе №1
Беслана тогда были взяты в залож
ники больше тысячи человек, боль
шинство из которых  дети.
Переговоры с террористами не
дали результатов, и тогда школу ре
шили брать штурмом. Бойцов специ
альных подразделений «Альфа» и
«Вымпел» учили уходить с линии
огня, потому что главная задача со
трудника спецназа, элитного воина,
лучшего из лучших, проста  остаться
в живых и выполнить боевую задачу.
Но то, что происходило в школе Бес
лана 3 сентября 2004 года, никак
нельзя было назвать специальной
операцией. Шёл настоящий бой. И
они вставали во весь рост, закрывая
собой детей.
На обгоревших стенах школы №1
долгое время висели фотографии ге
роев спецназа. В Беслане погибли 10
человек из «Вымпела» и «Альфы» 
беспрецедентные потери в истории
этих подразделений. Все погибшие
были награждены посмертно.
«Вымпел» потерял 7 человек, мы
потеряли троих. Мы пришли не для
того, чтобы вести бой, а для того, что
бы освободить заложников. Это
наша работа, мы не воюем. И для нас
было приоритетом освободить за
ложников, поэтому так много погиб
ших. А террористам всё равно, в кого
стрелять»,  рассказал боец спецпод
разделения «Альфа» Анатолий Да
нилин.
С самого начала существования
спецподразделений «Альфа» и
«Вымпел» ставилась задача подгото
вить «универсального солдата». Бой
цы элитных отрядов обучались
стрельбе, тренировались в горах и
под водой, учились пилотировать
сверхлёгкие летательные аппараты,
десантироваться в любой точке, не
зависимо от условий местности, за
нимались рукопашным боем по сис
теме, включающей все основные
виды единоборств.
Управления «А» и «В», более из
вестные как группы «Альфа» и «Вым
пел», стали первыми спецподразде
лениями в нашей стране. Со време
нем отряды элитных бойцов появи
лись в каждом силовом российском
ведомстве. И везде при подготовке
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поляков и союзников, потерпевших
поражение на Западном фронте.
Даже оказавшись в кольце окруже
ния, русские стойко оборонялись».
В начале советских 70х годов не
долгая «оттепель» сменилась новым
периодом в истории страны, кото
рый впоследствии назовут «засто
ем». В ходу появились клише о тлет
ворном влиянии Запада, хотя при
этом никто из советских идеологов
не заметил влияния Востока. На
этом фоне забвения в страну уже
проникли американские, японские и
китайские фильмыбоевики. Брюс
Ли, Джеки Чан, Чак Норрис  герои
одиночки, суперсолдаты, которые
не просто сражаются со злом, а де
лают это с помощью невиданных
боевых приёмов.
Советские подростки, юноши и
вполне состоявшиеся мужчины отра
батывают ката карате, пытаются раз
бивать доски, тщательно копируют
то, что видят на экране, не задумыва
ясь о том, какую роль в кинематогра
фических трюках играет монтаж.
В 1969 году в Москве появляется
первая официальная школа карате
под руководством Алексея Штурми
на. Секции боевых искусств органи
зуются в МГУ, Институте имени Мо
риса Тореза, Университете дружбы
народов. В Советском Союзе начина

традиционным рукопашным боем,
даже устраивали полуофициальные
соревнования и выступления. Талгат
Нигматулин находит учителя и начи
нает тренироваться. Через три года
актёр стал чемпионом республики по
карате. В Узбекистане он стал живой
легендой, а после фильма «Пираты
ХХ века» о Талгате Нигматулине за
говорила вся страна.
В основе традиционных боевых
искусств Японии и Китая всегда ле
жал один незыблемый принцип  пол
ное подчинение учителю. Такого учи
теля Нигматулин увидел в сектанте по
имени Мирза Камбыбаев, известном
среди своих под именем Абай.
В феврале 1985 года Нигматулин
прилетел в Вильнюс на очередную
встречу с наставником. В квартире, где
остановился гуру с помощниками,
Талгат долго говорил с Камбыбаевым.
Хотел ли он выйти из секты или отка
зался участвовать в расправе над оче
редным «непослушным учеником»,
так и осталось неизвестным. След
ствию лишь удалось установить, что
Камбыбаев пришёл в ярость и прика
зал своим подручным убить Нигмату
лина. Артиста избивали в течение всей
ночи. Чемпион по карате, мастер бое
вых искусств не стал сопротивляться,
потому что приказы учителя надо вы
полнять беспрекословно.

запрет карате в СССР. Но первый сиг
нал тревоги прозвучал несколькими
годами раньше.
Популярность боевых школ Вос
тока и растущее влияние тренеров ста
ли вызывать беспокойство властей
Советского Союза. Миллионы лю
дей, обученных драться, представля
ли собой серьёзную силу. И боль
шинство секций к тому же государ
ством никак не контролировалось.
Запрет карате обсуждался на самом
высоком уровне. В результате в Уго
ловном кодексе появилось особое
примечание к статье 219  незаконное
преподавание преследовалось по за
кону и наказывалось реальным тю
ремным сроком.
Карате, ушу, тхэквондо  все эти
виды единоборств ушли в подполье.
Те, кто хотел заниматься, передавали
из рук в руки адреса спортзалов, где
продолжались тренировки. Едва ли
не единственным местом, где карате
можно было изучать легально, остал
ся Комитет государственной безопас
ности. С начала 80х годов восточные
техники становятся основой подго
товки бойцов спецподразделений.
Суперсолдат обязан одолеть врага
даже голыми руками. Рукопашный
бой, принятый в спецназе, видоизме
нялся и дополнялся новыми приёма
ми. Для простых граждан запрет на

РОССИЙСКИЕ СУПЕРСОЛДАТЫ
Бойцы «Альфы» и «Вымпела» раскрыли, в чём опасность русского воина для Запада

бойцов был взят на вооружение опыт
легендарных суперсолдат.
Боевой дух русского воина, рус
ской армии на протяжении веков вы
зывал удивление и шок как у друзей,
так и у потенциальных и реальных
противников. Во время Первой миро
вой войны солдаты и офицеры 20го
корпуса (7 тысяч человек), использо
вав весь боезапас, пошли в штыковую
атаку. И были расстреляны в упор
артиллерией Германии. Немецкий
военный корреспондент Брандт пи
сал об этом сражении: «Попытка про
рваться была полнейшим безумием,
но святое безумие  это геройство,
которое показало русского воина та
ким, каким мы его знаем со времён
Скобелева, штурма Плевны и битв на
Кавказе».
Немало подобных историй знала
и Вторая мировая война. Даже пер
вые, самые тяжёлые месяцы лета и
осени 1941 года заставляли нервни
чать гитлеровских офицеров. Имен
но боевой дух, демонстрируемый
русскими солдатами, уничтожил все
надежды на удачный блицкриг. Гене
рал Гюнтер Блюменритт, начальник
штаба 4й армии, докладывал: «По
ведение русских даже в первом бою
разительно отличалось от поведения

ется настоящий бум восточных бое
вых искусств.
Чёрный пояс стал мечтой милли
онов советских мужчин. Купить фор
му для карате в 70е годы в СССР
было задачей почти нерешаемой.
Фанаты выходили из положения, ис
пользуя самые невероятные подруч
ные средства. Отбеливали брезент,
чтобы сшить из него настоящее ки
моно. Делали снаряды для тамиши
вари  специальных упражнений по
набивке ребра ладони, предплечья,
стоп  из толстых книг, кровельной
черепицы и кирпичей.
Карате впервые появляется в со
ветском кинематографе в фильме
«Пираты ХХ века». Первый советский
боевик становится абсолютным лиде
ром проката. Дирекция киностудии
имени Горького в восторге публикует
статистику: 103 миллиона зрителей
за год просмотра.
Самый известный каратист совет
ского экрана Талгат Нигматулин пос
ле окончания ГИТИСа стал изучать
боевое искусство в Узбекистане. В
60е годы прошлого века в республи
ке жили многие выходцы из Китая,
которые спасались там от режима Мао
Цзедуна, немало было и этнических
корейцев. Многие из них занимались

До сих пор многие поклонники
Нигматулина считают, что именно его
трагическая гибель сыграла свою
роль в дальнейшей судьбе восточных
боевых искусств в нашей стране. От
части нелепая смерть народного лю
бимца действительно повлияла на

любительские занятия восточными
единоборствами был снят только в
1989 году. Сейчас эти секции  дело
обычное. Стали постоянной практи
кой и семинары мастеров из Японии
и Китая.
Жёсткая последовательность
движений  основа ката японского
карате. Строго определённая амп
литуда махов ногами  залог успеха
в индийском каларипаяту. Высокая
скорость ударов ножом  непремен
ное условие в филиппинском искус
стве пекититирсиа. Всё это с лёгко
стью осваивают и применяют рос
сийские бойцы независимо от того,
выходят они на ринг или действуют
в реальной схватке. Но есть один
секрет, о котором знают только на
стоящие профессионалы. Сила уда
ра русского бойца в его спонтанно
сти. Наши суперсолдаты владеют
техникой и знают правила, но к тому
же не боятся их нарушать. Возмож
но, именно непредсказуемость вме
сте с выдержкой, силой духа и уди
вительным терпением представляют
собой философскую основу рус
ского боя. И, как показывает прак
тика, именно такая философия
чаще всего ведёт к победе.
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О Великой Отечественной войне сложено немало
песен, написано немало книг и снято великое множе
ство фильмов. Просмотр художественного или докумен
тального кино перед другими видами изучения воен
ного времени имеет некоторые преимущества: массо
вость, универсальность воздействия на сознание, опе
ративность, доступность и т. д. В киноискусстве нрав
ственная и эстетическая формы воспитания органичес
ки сливаются в единый процесс воздействия на созна
ние личности через эстетическое восприятие, пережи
вание, подражание героям.
Характерными чертами воен
нопатриотического воспитания
военнослужащих посредством
кино выступают тесная связь про
фессиональной деятельности и ки
ноискусства; сочетание истори
чески отработанных высоких ду
ховных достижений и современ
ной патриотической направленно
сти; присутствие особой эмоцио
нальной и психологической бли
зости личного состава и офице
ров с героями фильмов. Своими
глазами можно увидеть, как храб
ро и стойко сражался наш народ.
В знаменитой экранизации филь
ма о Великой Отечественной вой
не «Офицеры» были сказаны сло
ва, которые на всю жизнь оста
нутся в памяти русского народа:
«Есть такая профессия  Родину
защищать». Эти слова о тех, кто
изза любви к свой Отчизне, чув
ства патриотизма готов сложить
голову ради мира и добра, ради
будущего своих потомков. О лю
дях, павших за свою Родину, в
советском кинематографе снято
более сотни тысяч фильмов. В
годы ВОВ борьба за независи
мость Родины стала главным со
держанием жизни людей. Эта
борьба требовала от них пре
дельного напряжения духовных и
физических сил. И именно моби
лизация духовных сил нашего на
рода явилась главной задачей
всего искусства. Вот как об этом
говорил Г.В.Александров: «Нуж
дами фронта и тыла с первых дней
войны жила и наша художествен
ная кинематография. Был пере
смотрен план производства худо
жественных и документальных
фильмов. Из него изъяли все про
изведения, которые не имели пря
мого отношения к теме защиты
Родины».
В годы Великой Отечественной
войны киноискусство рассматри
валось как мощное средство пат

риотического воспитания масс,
поддержания морального духа
народа, его уверенности в побе
де. Первое место по значимости
занимала кинохроника, оператив
но рассказывающая о ходе воен
ных действий, о работе тыла, жиз
ни страны в условиях военного
времени. Выпускалось много на
учнопопулярных фильмов для ар
мии, посвящённых военной техни
ке и тактике современного боя, а
также инструктивных фильмов
для населения, информирующих о
поведении в той или иной ситуации.
Художественный кинематог
раф попрежнему оставался мощ
ным средством воспитания масс,
но формы фильмов в начале вой
ны изменились  появились корот
кометражные агитационные но
веллы, объединённые в «Боевые
киносборники».
В съёмках фронтовой кино
хроники принимало участие более
150 операторов. В это число вхо
дили самые разные мастера  и
опытные хроникёры, и только что
окончившие ВГИК молодые опе
раторы, и те, кто пришёл из худо
жественного кинематографа. Всё
снятое ими включалось в выпуски
«Союзкиножурнала», «Новостей
дня», фронтовые киновыпуски,
короткометражные и полномет
ражные документальные фильмы.
Кинооператоры всегда находи
лись в гуще военных действий,
шли в атаку вместе с бойцами дей
ствующей армии, боролись с фа
шистами в партизанских отрядах.
Многие из них пали смертью храб
рых на полях сражений.
За годы войны был создан ряд
документальных фильмов, рас
сказывающих о наиболее значи
мых сражениях и этапах войны:
«Разгром немецких войск под
Москвой», «Сталинград», «Ор
ловская битва», «Битва за нашу
Советскую Украину», «Берлин»,

«Разгром Японии». Были сняты
фильмы, рассказывающие о
борьбе народа с захватчиками в
тылу: «Ленинград в борьбе»,
«Народные мстители».
Фильмы, вышедшие в конце
40х гг., были посвящены, прежде
всего, теме Великой Отечествен
ной войны, в них говорилось о
подвигах народа, выдающихся
полководцев. Тематика и жанры
были разнообразны, и многие из
этих фильмов зрители смотрят и
сейчас в ретроспективных пока
зах. Фильмы на военные темы, по
явившиеся в это время, сильно
отличались от тех, что были со
зданы в годы войны или первое
послевоенное время. На экран
пришли новые герои  простые
люди, жизнь которых была сло
мана войной, которые шли защи
щать свою Родину, не думая о лич
ном благе. Война была показана
как тяжкое испытание не только
для всей страны, но и для каждо
го человека  испытание муже
ства, верности, человечности.
Фильмы «Дом, в котором я
живу», «Летят журавли», «Балла
да о солдате» не только получили
всеобщее признание зрителей, но
и стали любимыми фильмами на
многие годы.
В лучших фильмах послевоен
ных лет продолжали плодотвор
но развиваться традиции социали
стического реализма. Наиболее
значительный  фильм «Молодая
гвардия» (по роману А.Фадеева)
о героях Краснодона, поставлен
ный режиссёром Сергеем Гераси
мовым. Подвиг, мужество совет
ских людей в годы Отечественной
войны нашли проникновенное
воплощение в фильме «Повесть о
настоящем человеке» по повести
Бориса Полевого, а также в луч
ших приключенческих фильмах:
«Подвиг разведчика» и «Смелые
люди».
Однако нельзя останавливать
ся на мысли, что патриотизм в
кино  это обязательно победа,
самопожертвование на войне.
Лучшие советские фильмы о вой
не  вообще не о войне. Советс
кие «киношники» знали эту тайну:
война не должна учить войне. Она
должна учить чемуто противопо
ложному. Такой находкой в
1960е и далее стала идея о рож
дении нового человека  челове
ка культуры  как главном дости
жении советской власти. Даже не
о победе строя, а о торжестве
Культуры.

Сериал «Рождённые револю
цией», эпизод, когда милиционе
ров приводят в Эрмитаж. Голос
за кадром: «Когда я впервые уви
дел эту картину (Леонардо да Вин
чи), я понял, что мир не просто
делится на хороших и плохих. Но
что мир светел». Почти религиоз
ная интонация. Эта идея оправды
вала все жертвы, включая воен
ные: мы гибли ради торжества
культуры, ради торжества слож
ного человека. Именно поэтому в
лучшем советском военном кино
так мало стреляют: «20 дней без
войны», «Летят журавли», «Бал
лада о солдате».
В этих фильмах режиссёрам
удалось соединить орудийные
залпы с человечностью. Советс
кий военный кинематограф поро
дил, по сути, невиданного героя 
воинаинтеллигента: тонкого, чув
ствительного, читающего на вой
не стихи и собирающего в проме
жутках между боями букет для
любимой. Это было хотя и не все
гда удачное, но всё же развитие,
усложнение военной темы. Чтобы
она оставалась вечно ускользаю
щим, мерцающим образом, чтобы
войну можно было опознать
только по косвенным признакам.
Война на экране была  по анало
гии со светом  отражённой тьмой.
Важно отметить, что киноис
кусство, как сфера, влияющая на
жизнь современного человека,
должно задавать моральные и
нравственные идеалы жизни чело
века, развивать его гражданские
и патриотические чувства. Осо
бенно актуальной эта проблема
становится, когда мы говорим о
современной молодёжи и её
нравственных и моральных ценно
стях и идеалах. Кино способно
оказывать сильное непосред
ственное влияние на внутренний
мир человека. Идейнонравствен
ное воспитание личности сред
ствами искусства кино связано с
его спецификой, направленнос
тью к зрителям, отражением со
циальноисторических потребно
стей, запросов и интересов.
Кино должно быть средством
воспитания населения, оно долж
но задавать моральные и нрав
ственные идеалы общества, дол
жно нести в себе идеи подлинно
го патриотизма, интернациона
лизма и веротерпимости.

По материалам отечественной
кинокритики подготовила
Наталья ПИСКУНОВА.

Во Владивостоке прошло ито
говое военноспортивное заня
тие по программе комплекса «Го
тов к защите Отечества».
Организатором
военно
спортивного мероприятия выступи
ло ПКО ВООВ «Боевое братство».
Руководитель проекта Виктор До
нец, председатель ВГО ВООВ «Бое
вое братство», автор проекта Алек
сандр Каплин, командир «Наход
кинского спецназа».
23 апреля 2016 г. во Дворце
спорта «Юность» собрались коман
ды владивостокских школ № 16,
19,21, 37, 44, 53, 56, 61, 63,76, 83 и
военнослужащие Владивостокского
гарнизона, прошедшие предвари
тельную военноспортивную подго
товку,  всего 55 человек.
Предварительную военно
спортивную подготовку проводили
воспитанники «Находкинского спец
наза» Валерия Базанова, Алексей
Лебедев, Валерия Олейник и София
Бердышева.

С 11 по 22 апреля 2016 г. были
проведены учебнотренировочные
занятия с аттестацией на 1 й воен
носпортивный разряд для 27 клас
сов. Всего подготовку прошли 540
школьников Владивостока, учащих
ся 510х классов.
Итоговое занятие было направле
но на выявление наиболее подготов
ленных команд и определение ли
деров военноспортивного движе
ния во Владивостоке. Все участники
прошли испытания по дыхательной,
силовой, штурмовой и боевой под
готовке, соответствующие уровню
1го военноспортивного разряда.
Выполнение статикодинамичес
ких упражнений требовало от участ
ников отличной физической подго
товки, силы воли и выносливости.
Особое место занимает дыхатель
ная подготовка, направленная на
восстановление жизненных сил и
эмоциональную защиту.
Большой интерес у участников и
зрителей вызывала боевая подготов
ка, направленная на развитие воинс
ких качеств. С помощью армейского
силового единоборства повышается
уровень физической выносливости,
развиваются бойцовские качества и
приобретаются навыки «гибкой
силы». Во время боевой подготовки
большое внимание уделяется разви
тию дыхания в режиме тетаническо
го напряжения мышц.
Не отставали от ребят в боевой
подготовке и девочки. Они доказа
ли, что способны вести бескомпро
миссные и волевые поединки.
По итогам прошедших испытаний
1, 2 и 3е места соответственно заняли
команды школ № 61, 21, 44. Примор
ское краевое отделение Всероссийс
кой общественной организации вете
ранов «Боевое братство» наградило
команды кубками и дипломами.
Лучшие результаты в военно
спортивной подготовке показали
Диана Котова, 8а класс, и Влад Де
нисов, 10а класс, из школы № 56.
Воспитанники «Находкинского
спецназа» и их родители выражают
благодарность Евгению Тесленко,
члену правления Приморского крае
вого отделения Всероссийской об
щественной организации ветеранов
«Боевое братство», за помощь и под
держку в деле патриотического вос
питания детей и подготовки молодё
жи к службе в ВС РФ.

«Боевое братство».
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Спорт

В ФИЗПОДГОТОВКЕ  СИЛА И ВОЛЯ

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Œ·—›’À◊›‘÷ ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ÀŸ’œ◊›‘÷ …ﬁΔŒ ´—¯Íˆ˚Ê˛ ˘ÍÙ¯Ú˜
´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª.
”◊Õ›◊Ã◊Õ›‚‚‹⁄
—›’œ¤◊”— ».ﬂ.◊—œ¤œ‘”.
ﬁÍÙ¯ÚÍ ÙÍÏ¯˘ÊÁÚÏÊÏÓËÍ˝Í
ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ˙ Î¯¸ÍÚÊ
Ê Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÊ —….
—¯˘ÊÁÚÏÍ˚ÊÓ˝˝˜ı N∫01968.

Физическая подготовка  одно из основных направлений
формирования боевых качеств, необходимых военнослу
жащим.
Для того чтобы они показывали хорошие результаты, этот
процесс должен быть систематическим. Как он налажен в
роте радиационной, химической и биологической защиты,
которой командует старший лейтенант Родион Азизов, вы
яснил помощник командующего флотом (по физической
подготовке)  начальник физической подготовки ТТихооке
ихооке
анского флота подполковник Сергей Беневоленский.
Военнослужащим необходимо
было сдать упражнения на силу,
быстроту, выносливость и в каче
стве военноприкладного навыка
 метание гранаты.
Старший лейтенант Родион
Азизов в должности недавно.
Прибыл из войсковой части, где
физическая подготовка была на
высоком уровне. Поэтому на но
вом месте физподготовке он уде
ляет должное внимание.
«Привели в порядок матери
альнотехническую базу, подго
товили беговые дорожки, игро
вую площадку. Спортивная ком
ната у нас прекрасно укомп
лектована,  говорит Родион Ра
фаилович.  Все военнослужащие
во время, соответствующее рег
ламенту, тренируются. В выход
ные часто встречаю сослуживцев
вместе с семьями на стадионе в
Фокино. Среди них  старшины
1 статьи контрактной службы Ев
гений Вишняков, Максим Скоков,

матрос контрактной службы Ок
сана Журавлёва.
К сожалению, заметил, что сам
стал меньше времени уделять
тренировкам в связи с увеличени
ем служебных обязанностей, но
планирую в ближайшее время ис
править сложившуюся ситуа
цию».
Оказалось, что старший лейте
нант Р.Азизов скромничает: вме
сте с подчинёнными он сдавал все
нормативы и показал хорошие
результаты.
Обязанности нештатного на
чальника по физической подго
товке в этой части возложены на
старшего лейтенанта Юрия Валу
ева, которого характеризуют как
ответственного и активного чело
века. Он сам находится в хоро
шей спортивной форме и требует
того же от подчинённых. В его
подразделении большинство во
еннослужащих сдают физнорма
тивы на положительные оценки.

АФИША
Приморская
филармония

9 мая в большом зале в 18.30 
Праздничная концертная про
грамма к Дню Победы «Споёмте,
друзья!».
11 мая в малом зале в 18.30 
Вечер фортепианной музыки, по
свящённый 260летию В.А.Моцар
та и 125летию С.С.Прокофьева.
12 мая в малом зале в 18.00 
Концертная программа «Гори
зонты баллады».
13 мая в малом зале в 18.30 
Концертная программа «На дне
рождения Чайковского и Брам
са».

Мариинский театр

Большой зал
7 мая в 17.00  А.Адан. Балет
«Жизель».
8 мая в 17.00  Дж.Пуччини.
Опера «Тоска».

9 мая в 17.00  Концертная про
грамма «Песни Великой Побе
ды».
12, 13 мая в 19.00  А.Адан. Ба
лет «Корсар».
Малая сцена.
7 мая в 18.00  Ф.Шуберт. Во
кальный цикл «Прекрасная мель
ничиха».

Драматический
театр имени
М.Горького

7 мая  «Сирано де Берже
рак».
8 мая  «Шум за сценой».
12 мая  «Три грустных мужа и
один весёлый».
13 мая  «Тётка Чарлея».
Начало спектаклей в 18.30

Театр ТОФ

8 мая в 15.00  «Сашка».
11 мая в 18.30  «Чешское
фото».

Феско%холл
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12 мая в 19.00  Концерт груп
пы «Мельница».

Один из них  матрос Икраму
дин Меджидов. Как большинство
дагестанских парней, он в детстве
занимался вольной борьбой. Но
считает, что секрет его хорошей
спортивной формы в выносливо
сти: «Я рос в селе, привык рабо
тать. Не бывало так, чтоб сидел
без дела, это и заменяло мне си
ловую нагрузку, но несмотря на
усталость, вечером обязательно
тренировался. Мне больше нра
вятся упражнения на турнике и
брусьях. Сейчас у меня больше
возможностей тренироваться, и я
стараюсь их не упускать».
Старшина 1 статьи контрактной
службы Евгений Вишняков серь

ёзно занимался грекоримской
борьбой, был чемпионом Новоси
бирской области. Но по незави
сящим от него причинам Евгению
пришлось оставить это занятие.
Он перешёл в игровые виды
спорта.
Сейчас Евгений постоянно тре
нируется. «Мне повезло, моя
жена имеет отношение к силовой
структуре, и ей так же, как и мне,
необходимо поддерживать хоро
шую спортивную форму. Поэто
му часто всей семьёй, вместе с пя
тилетним сыном, выходим на ста
дион и занимаемся». Однако, не
смотря на хорошие результаты,
показанные на проверке, старши
на 1 статьи Е.Вишняков остался
ими недоволен: «Надо пересмот
реть свою систему тренировок,
чтоб работать на повышение ре
зультатов».
Начальник физической подго
товки ТОФ подполковник Сергей
Беневоленский так прокомменти
ровал итоги проверки: «Органи
зация физподготовки в целом со
ответствует установленным тре
бованиям. Есть ряд недостатков,
которые необходимо устранить.
Главное, что военнослужащие
этой части тренируются, а коман
дир старший лейтенант Родион
Азизов не только уделяет долж
ное внимание физподготовке, но
и сам является примером в
спорте».

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.

Традиция

ﬁÓÚÓËÍ ÎÈÌˆÍ Ë˝ÓËÒ ÙÍ˘ÓËÓÏÊÚÒ
Традиционный пушечный выст
рел во Владивостоке вновь станет
ежедневным. Производиться он
будет из орудия, установленного
в районе Корабельной набереж
ной.
Об этом сообщил заместитель ко
мандующего ТОФ контрадмирал
Анатолий Зелинский на заседании
оргкомитета «Победа» под председа
тельством вицегубернатора Алексан
дра Ролика.
По словам представителя флота,
изменится местоположение пушки,
из которой будет производиться вы
стрел. Орудие решили разместить не
на территории Владивостокской
крепости, как прежде, а на 33м при
чале, в районе Корабельной набе
режной.
«Выстрел будет производиться
ежедневно в полдень. Уже прорабо
таны все технические вопросы, орудие
готово к использованию. Первый залп
будет дан в День Победы  9 Мая», 
сообщил Анатолий Зелинский.
Александр Ролик подчеркнул, что
возвращение полуденного выстрела 
большое событие для жителей Вла
дивостока и всего Приморья.
«Владивосток  город воинской
славы, поэтому наравне с остальными

городамигероями мы должны со
блюдать и поддерживать наши тради
ции. Полуденный выстрел  одна из
самых важных исторических особен
ностей края, значимая как с точки зре
ния увеличения туристической привле
кательности региона, так и в плане пат
риотизма»,  отметил заместитель гла
вы края.
Напомним, сбор подписей за вос
становление исторической традиции
 полуденного выстрела  стартовал во
Владивостоке 23 февраля. За 10 дней
было собрано почти 17 тысяч подпи
сей. Инициаторами обращения стали
председатели совета ветеранов Тихо
океанского флота, совета ветеранов
Вооружённых Сил и Приморского от
деления Общероссийского движения
поддержки флота. Открытое письмо с
подписями в поддержку акции «Я
«ЗА» полуденный выстрел!» ветера
ны передали в администрацию При
морского края губернатору Приморья
Владимиру Миклушевскому. Анало
гичные письма направили заместите
лю Председателя Правительства РФ 
полномочному представителю Прези
дента РФ в ДФО Юрию Трутневу,
главнокомандующему ВМФ и мини
стру обороны России.

Анастасия ОРЛОВА.

’¯≈ÈÏ˝˜ı Ï¯ÍˆÚÓÏ:
Õ.’È¬Ê˝Í.
ﬂÍˆ¯Ú: ‚.ƒÈÏÓË.
Õ˜ÎÈÁˆÍ√ÛÊı: ‘.Δ¯ÙÏÈ¸ˆÓ.
Õ«ÏÁÚˆÍ: Ã.ÃÚÏ¯Ô¯˚,
À.–Ï¯Á˝˛ˆÓËÍ.
¤ÓÏÏ¯ˆÚÓÏ˜: ‘.‘¯˙Í˝,
—.’ÓÔ˘Ó˝ÓËÁˆÍ˛.
œÏ¯Á Ï¯Íˆ˚ÊÊ:
690003, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
–ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
◊¯Ô¯ÂÓ˝ Ï¯Íˆ˚ÊÊ (423) 241-42-00.
E-mail: bv.tof@mail.ru
œ’—›Ã —›’œ¤‡ÀÀ
À œ” ´¤—œÃ‚œ„ ŸÕ›Ÿ’œª:
123007, ﬂÓÁˆËÍ,
ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊›‘›…”‚‹:
Ï¯Íˆ˚Ê˛ - 941-21-58;
ÓÚ¯Ô ÎÊÁ¯˙ - 941-25-20;
Ï¯ˆÔÍ˙Í - 941-28-46.
úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Í˛ ÎÓ¸ÚÍ:
pismo@korrnet.ru;
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstar.ru;
ˆÏÍÁ˝Í˛-ÙË¯ÙÍ.ÏÂ.
œ” ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ŸË¯ÙÍª 8-499-762-63-02.
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstarprint.ru.
E-mail: kz@redstar.ru.
–Ó ËÓÎÏÓÁÍ˙
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛, ÎÓÎÊÁˆÊ
Ê ÓÁÚÍËˆÊ ˘ÍÙ¯Ú˜ ´¤ÏÍÁ˝Í˛
ÙË¯ÙÍª Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë ÁÔÈ≈¬È
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛ Î¯¸ÍÚÊ.
E-mail: orpp@redstar.ru.
◊¯Ô¯ÂÓ˝˜:
941-28-17; 941-39-52.
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú
Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ
Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯ ËÁÚÈÎÍ¯Ú
Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í
ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√
Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ
ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰
ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ
˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜ ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤
´’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ. ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Ê, 10.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
◊ÊÏÍ≈ - 1000 ùˆÙ.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í.

ŸÍˆÍÙ N∫ 1246.
ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛
Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙,
ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰,
ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

