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И праздник
швартуется
лагом к причалам
пришедшей
весны!..
На пирсах подводников 
праздник.
И чайками флаги парят.
Но жребий у каждого
разный:
Кто  в море, а кто 
на парад.
Подлодки в морские
глубины
Опять проводила земля 
Там звёзд путеводных
рубины
Виднее от башен Кремля.
И голос призывный столицы
Звучит на волне «Маяка»,
И может спокойно
трудиться
Страна за спиной моряка.
И нынче гордимся мы ими.
Достигшими ратных
высот 
Святого Георгия имя
Одна из подлодок несёт.
Её экипаж автономкой
Испытан, стезёй непрямой,
И скоро с победой
негромкой
Вернётся окрепшим домой.
На праздник придут
ветераны
Походы свои вспоминать,
Оставили им океаны
В висках серебристую
прядь.
На подвиги старших
равненье
В фарватере славы держи,
Смелей, молодых
поколенье,
Уменья бери рубежи!
И чтобы в квадратах
сражений
Вам так, как бывалым,
везло,
И чтобы числу погружений
Равнялось бы всплытий
число!
Вам залпы салюта сегодня 
Награда на звёздном пути,
Чтоб гордое званье 
подводник
Смогли вы, как флаг,
пронести!
...Над лодками радугой
флаги
Взлетели, как чайки
с волны,
И праздник швартуется
лагом
К причалам пришедшей
весны!..
Марлен ЕГОРОВ.

В любой момент они готовы
на глубину уйти опять

Качественно подготовился к
выполнению поставленных задач
в море экипаж малого противоло
дочного корабля «Кореец», кото
рым командует капитан 3 ранга
Александр Григораш.
В ходе зимнего периода боевой
учёбы воиныпротиволодочники ос
новательно готовили материальную
часть, регулярно отрабатывали дей
ствия личного состава боевых частей
по суточным расписаниям и тревогам.
Многие теоретические занятия и
тренировки в базе, повседневные ос
мотры вооружения, технических
средств и механизмов были направ
лены на то, чтобы люди научились
умело держать противовоздушную и
противолодочную оборону, вести
борьбу за живучесть корабля, были
готовы к любым неожиданностям в
реальной обстановке.
Во время выполнения различных
вводных личный состав показывал

свои навыки и умение при отраже
нии нападения воздушного и подвод
ного условного противника при под
готовке МПК к бою и походу, выпол
нении других боевых упражнений. И
всё это под контролем командира
корабля, дивизионных и флагманс
ких специалистов соединения.
По мнению командира дивизиона
капитана 3 ранга Александра Му
рашкина, корабль успешно прошёл
очередной этап зимней боевой учё
бы. А экипаж «Корейца» уверен, что
достигнет поставленной цели и вы
полнит ответственные задачи коман
дования соединения.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

ΔÔÓ˘¯Ï˜ Ë ÓÚÁ¯ˆÍ‰...

Накануне празднования Дня
морякаподводника активные уча
стники блогерского сообщества
Приморья впервые побывали на
одной из дизельных подводных
лодок Тихоокеанского флота.

Для гостей была проведена под
робная экскурсия по кораблю. Ак
тивисты приморской блогосферы
спустились в прочный корпус и про
шли субмарину от носа до кормы. Им
были показаны условия быта и про
живания экипажа во время выходов
в море, системы управления и воору

жения, энергетики и живучести,
средства спасения и эвакуации. А в
конце ознакомительного маршрута
в офицерской каюткомпании нео
бычных экскурсантов ждал флотс
кий чай, где гости поделились свои
ми впечатлениями. Больше всего за
помнился спуск через рубочный люк,
эргономичность и многофункцио
нальность многих помещений субма
рины.
Большая дизельэлектрическая
подводная лодка, которой команду
ет капитан 2 ранга Юрий Конкин, 
неоднократная участница дальних
походов и визитов в иностранные
порты. Подлодка, на которой побы
вали блогеры из Владивостока,
дважды была в Японии и становилась
участницей международного воен
номорского парада. Её экипажу не
раз присваивались призы главноко
мандующего ВМФ России по различ
ным видам боевой подготовки, в том
числе и за торпедную стрельбу.
Шефами этого подводного ко
рабля является администрация горо
да Могоча Забайкальского края.

ŒË¯ˆÓË¯¸ÍÚ ˝Í ùˆÏÍ˝¯

Морская документальная ви
деостудия из СанктПетербурга в
первой декаде марта приступает
к съёмкам документального
фильма «Подводный флот Юрия
Кормилицина»  к 80летию гене
рального конструктора подвод
ных лодок почётного жителя Вла
дивостока Юрия Кормилицина.
Легендарный конструктор долгое
время жил и учился во Владивосто
ке. Именно здесь будущий учёный
получил те базовые знания, которые
позволили ему стать знаменитым со
здателем подводных лодок. Съёмки
будут проходить в средней школе
№9, Дальневосточном государствен
ном техническом университете, где
учился Юрий Николаевич. В ходе
работы творческая группа встретит
ся со многими известными людьми
Владивостока и проведёт съёмки в
памятных местах города, связанных
с детством и юностью конструктора.
Видеостудия планирует также
снять фильм о малоизвестных стра
ницах становления и развития Тихо
океанского флота, связанных с дея

тельностью адмирала С.М.Лобова,
который служил здесь с 1937 по
1946 г. Фильм под названием «Ад
мирал эпохи» будет приурочен к
100летию известного адмирала.

Прессслужба Восточного
военного округа.

ΔÈ˝Ê ≈¯˝ÁÓË¯ÚÍ
Активное участие жён воен
нослужащих в жизни воинских
коллективов  давно сложившая
ся традиция наших Вооружённых
Сил. Пример тому  деятельность
женсоветов, где творческая ини
циатива женщин выливается в
интересные действенные формы
работы, влияющие на создание в
семье здорового моральнонрав
ственного климата, своевремен
ное решение социальнобытовых
проблем, вовлечение членов се
мей военнослужащих в обще
ственную жизнь гарнизона.

подразделения антитеррора и про
тиводиверсионной борьбы под ко
мандованием старшего лейтенанта
Сергея Савельева.
По инициативе психолога и при
поддержке ведущего социолога
объединения Н.Колесник недавно
здесь прошло мероприятие в рамках
месячника по сплочению воинских
коллективов. Официальная часть
была посвящена обследованию ус
ловий жизни и быта военнослужа
щих, а также смотруконкурсу казар
менных спальных помещений. Затем
ротная команда КВН продемонстри

Женсовет под кураторством веду
щего социолога Приморского объе
динения кораблей Натальи Колесник
и председательством Юлии Агафо
новой  организация действенная и
стабильная. Многие её активисты, в
числе которых Е.Бакунец, Н.Аниси
мова, И.Ерофеева, Е.Ганшина, А.Си
дорова, Е.Андреева, Л.Лисовая,
Л.Олишкевич, М.Кузнецова, занима
ются общественной работой по мно
гу лет. Силами женсовета проводят
ся многочисленные акции: «Рука по
мощи», «Помоги собраться в шко
лу», «Мамин пирог», а также «круг
лые столы» на различные темы.
Председатель женсовета Юлия
Агафонова, жена командира БЧ7
эсминца «Бурный» капитана 2 ранга
Александра Агафонова,  професси
ональный психолог. В настоящее
время она работает на базе обеспе
чения флота. Нынешние её подопеч
ные  военнослужащие роты охраны

ровала гостям яркие фрагменты из
своих выступлений. Наиболее отли
чившиеся военнослужащие получи
ли грамоты и призы.
Надо отметить, что подобные ме
роприятия здесь не редки. Так, в
преддверии Дня защитника Отече
ства военнослужащим были переда
ны трогательные самодельные от
крытки  послания учащихся началь
ных классов средней школы, с кото
рой воинская часть поддерживает
шефские связи. Общаясь со школь
никами в рамках программы военно
патриотического воспитания, воен
нослужащие демонстрируют свои
достижения в специальной физичес
кой подготовке, пропагандируют
преимущества службы в рядах Воо
ружённых Сил.

Капитанлейтенант Сергей ПОНОМАРЁВ слу
жит старшим помощником командира дизель
ной подводной лодки.
Фоторепортаж об экипаже  на 2й странице.

Фото Владимира БОЧАРОВА.

Сотрудничество

«Открытый урок» по борьбе с пиратами
В последний день пребывания
отряда боевых кораблей Тихооке
анского флота на Сейшельских ос
тровах было проведено междуна
родное учение по освобождению
гражданского судна, захваченного
пиратами.
В учении приняли участие военнос
лужащие береговой охраны Республи
ки Сейшельские Острова (РСО) и мор
ские пехотинцы ТОФ. По словам ко
мандира отряда кораблей ТОФ капи
тана 1 ранга Ильдара Ахмерова, наши
подразделения наглядно продемонст
рировали своим сейшельским колле
гам навыки борьбы с пиратами.
По легенде учения судно было зах
вачено группой пиратов, его экипаж
закрыт в трюме. Роль пиратов сыгра
ли переодетые и вооружённые сотруд
ники береговой охраны РСО. Группы
специального назначения морских пе
хотинцев ТОФ на быстроходных лод

ках с двух сторон атаковали катер бе
реговой охраны РСО «Ла Флеш», с по
мощью абордажных лестниц подня
лись на борт, оперативно нейтрализо
вали «пиратов» на палубе, надстрой
ках и во внутренних помещениях. Эки
паж корабля, «захваченный» непро
шеными гостями, был успешно осво
бождён.
За морским учением наблюдали
командование береговой охраны РСО
и сотрудники российского дипломати
ческого ведомства на Сейшелах, ко
торые высоко оценили действия мор
ских пехотинцев ТОФ. Продемонстри
рованные способы борьбы с незакон
ным захватом судов стали своеобраз
ным наглядным пособием для подго
товки антипиратских подразделений
военноморских сил Сейшельских ос
тровов.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
г. Фокино.

В ВОСТОЧНОМ
ВОЕННОМ
ОКРУГЕ

Тренировочные
полёты
На Тихоокеанском флоте к
участию в обеспечении безопас
ности гражданского судоход
ства в районе Аденского залива
готовится очередной отряд ко
раблей. В рамках этой подготов
ки проводились тренировочные
полёты лётчиков морской авиа
ции на Камчатке.
Совершая учебные полёты над
Авачинским заливом, пилоты отра
батывали задачи по поисковоспа
сательным работам, элементы ма
неврирования и зависания над вод
ной поверхностью в различных ме
теоусловиях.
Подготовке к участию лётчиков
морской авиации в международной
антипиратской миссии командова
ние Восточного военного округа и
Тихоокеанского флота уделяет по
вышенное внимание. Современные
пираты оснащены спутниковым на
вигационным оборудованием, ско
ростными моторными судами,
средствами связи и стрелковым во
оружением, а потому вертолёты
являются действенным средством
для разведки морских просторов,
оперативной передачи информа
ции и целеуказаний отряду кораб
лей. А тактикотехнические харак
теристики и вооружение винтокры
лых машин способны умерить пыл
даже хорошо экипированных и
подготовленных преступников.

Первый выпуск
школы снайперов
Более 70 офицеров, сержан
тов и солдат, проходящих воен
ную службу по контракту, сдали
выпускные экзамены по итогам
обучения в школе снайперов
Восточного военного округа.
В ходе трёхмесячной подготов
ки они получили знания по тактике
действий снайпера, особенностям
ведения разведки, маскировке на
различной местности и в сложных
климатических условиях, по воен
ной топографии, усвоили правила
оказания медицинской помощи.
При этом военнослужащие отраба
тывали навыки практических дей
ствий как в составе подразделения,
снайперской пары, так и одиночно.
В ходе обучения активно прак
тиковались новые, современные
методики подготовки. Например, в
качестве эксперимента проводи
лись занятия в виде снайперской
дуэли, когда пара снайперов долж
на была в кратчайший срок пора
зить пару противника, обозначен
ную на поле мишенями.
Как теоретические, так и прак
тические занятия в школе проводи
ли опытные инструкторы, многие из
которых имеют боевой опыт. В час
тности, было чем поделиться с обу
чаемым контингентом президенту
федерации снайпенга Хабаровско
го федерального округа Алексан
дру Наченкину, который неоднок
ратно побеждал на российских и
международных соревнованиях по
снайперской стрельбе.
Теперь выпускники школы вер
нутся в свои подразделения, где
уже сами в качестве инструкторов
будут обучать своих подчинённых
снайперскому искусству.

Офицеры,
увольняющиеся
в запас, осваивают
гражданские
специальности
Около 1,5 тыс. военнослужа
щих Восточного военного окру
га, подлежащих увольнению в
запас из рядов Вооружённых
Сил, освоят новую гражданскую
специальность в 2012 году.
Обучение военнослужащих про
водится в очнозаочной форме по
специальностям: «Управление пер
соналом», «Управление на транс
порте (железнодорожном)», «Со
оружение (проектировка) и эксплу
атация газонефтепроводов и газо
нефтехранилищ», «Автоматизиро
ванные системы обработки инфор
мации» и «Безопасность жизнеде
ятельности».
Принимать экзамены будут вы
ездные группы преподавателей Во
енного учебнонаучного центра Су
хопутных войск «Общевойсковая
академия Вооружённых Сил Рос
сийской Федерации», Военномор
ской академии (СанктПетербург),
Академии тыла и транспорта
(СанктПетербург и Вольск), Ака
демии Ракетных войск стратегичес
кого назначения (Москва).
Итоговые аттестации и вручение
дипломов государственного образ
ца состоятся в Хабаровске, Комсо
мольскенаАмуре, Белогорске,
Чите, УланУдэ, Уссурийске, Вла
дивостоке, ЮжноСахалинске и
ПетропавловскеКамчатском.
В Хабаровске уже завершилась
итоговая аттестация около 100 во
еннослужащих, в течение четырёх
месяцев проходивших обучение по
специальности «Управление персо
налом». Выпуск очередной группы
офицеров (30 человек) по специ
альности «Управление на транс
порте (железнодорожном)» состо
ялся в конце февраля.
Бесплатное обучение граждан
ской специальности может пройти
каждый военнослужащий Восточ
ного военного округа, увольняю
щийся в запас и имеющий выслугу
не менее пяти лет.

Прессслужба Восточного
военного округа.
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Подводный щит Отечества

тики, писал диплом на тему борьбы с
авианосцами и при распределении
просился на лодку, у которой есть ра
кетное и торпедное оружие и которая
ведёт борьбу с кораблями этого клас
са».
Подарком судьбы до сих пор счи

ход», а затем дали предписание в эки
паж капитана 1 ранга Владимира Лю
бимова на должность командира
БЧ3.
 Владимир Серафимович  мой
первый командир,  рассказывает
Т.Москаленко.  Сегодня ему за 80 лет,
он живёт во Владивостоке, мы с ним
иногда встречаемся и регулярно со
званиваемся. Хотя вместе нам дове
лось прослужить всего год, но за это
время он мне дал столько, что я до сих
пор считаю его своим учителем и на
ставником. Нас тогда пришло пять лей
тенантов на лодку. Мы сразу окуну
лись в гущу событий, начали сдавать
первую и вторую задачи, заступать на
боевое дежурство, и благодаря ко
мандиру, его спокойному и сдержан
ному характеру наше становление
прошло очень легко.
Не обошлось и без анекдотичес
ких случаев,  с улыбкой продолжает
Тарас Лаврентьевич.  На флоте все

тает Тарас Лаврентьевич стажировку
на пятом курсе. Ему посчастливилось
на борту дизельной подводной лодки
выйти в Индийский океан для участия
в учении «Океан». Задача у этой лод
ки была атаковать учебной торпедой
надводный корабль. Наша торпеда
прошла точно под американским фре
гатом, он её обнаружил, начал ставить
помехи. На лодке их приняли за контр
атаку, стали активно уклоняться… «И
тогда я впервые в жизни увидел, как
дизельная подводная лодка дала пол
ный ход под водой»,  улыбается Та
рас Лаврентьевич так, будто снова
оказался в той ситуации.
…А спустя годы он встретил чело
века, который готовил ту самую учеб
ную торпеду для подводной лодки,
уходящей на боевую службу. Этим че
ловеком оказался опытный подвод
ник, который начинал свою службу с
«Малюток» в Находке, капитан 1 ран
га запаса Михаил Романкевич. В те
годы он служил инженером техничес
кой торпедной базы в соединении ПЛ
на Улиссе. Сегодня оба подводника
трудятся в учебном отряде ТОФ и час
то вспоминают этот эпизод с торпе
дой, которая заочно их познакомила
несколько десятилетий назад.
К моменту выпуска Т.Москаленко
из училища в стране начали строить
атомные лодки второго поколения,
они базировались на Северном фло
те, и все молодые офицеры мечтали
туда попасть. Но вакансий было мало,
и первым местом службы лейтенанта
Москаленко стала дизельная субмари
на. Когда он пришёл в кадры, то ему
как участнику манёвров «Океан» вна
чале вручили значок «За дальний по

гда любили пошутить, вот с такой шут
ки и началась моя офицерская служ
ба. Я приехал на лодку в воскресе
нье, командир был на сходе, а зампо
лит открыл его каюту и сказал: «Вот
здесь располагайтесь». Я лёг, пере
ночевал, а утром слышу  ктото от
крыл дверь и, чуть подождав, закрыл
её. Ситуация повторилась на второй,
а затем и на третий день. На четвёр
тый приходит командир и говорит:
«Слушай, освобождай мою каюту,
вот тебе записка, иди по ней получай
комнату». До сих пор с командиром
вспоминаем этот случай, он тоже его
запомнил. Открыл, говорит, каюту,
смотрю  ктото лежит, ну и не стал
беспокоить…
Следующим этапом офицерской
службы Москаленко стало участие в
переходе одной из подводных лодок
с Севера на Камчатку вокруг Африки.
Тот поход длился в течение 144 суток,
проходил в подводном положении
(только Малаккский и Сингапурский
проливы проходили ночью в надвод
ном положении) и являлся в своё вре
мя беспрецедентным.
На Камчатке Тарас Лаврентьевич
стал помощником командира подвод
ного корабля, затем ушёл на офицер
ские классы, а окончив их, был назна
чен старшим помощником командира
на атомоход первого поколения. Эти
лодки к тому времени уже прошли
модернизацию и были переоснащены
более новыми ракетными комплекса
ми. После пяти лет в должности стар
пома Москаленко стал командиром
этого же экипажа, который Тарас Лав
рентьевич с особой теплотой вспоми
нает и сегодня. В его составе было 32

Свой профессиональный праздник  День морякаподвод
ника капитан 1 ранга запаса ТТарас
арас Москаленко встретит
встретит,, как
всегда, в кругу боевых друзей и сослуживцев. По словам ТТа
а
раса Лаврентьевича, для ветеранов подплава 19 марта  это
прежде всего день встреч и воспоминаний, приятных и трога
тельных.
Во время традиционного сбора у памятника пионерам под
плава ТОФ на Корабельной набережной подводники прово
дят своеобразную поверку
поверку,, воздают почести легендарным ге
роям подплава, возлагая венки к Вечному огню, поминают
ушедших друзей, членов их семей и, конечно, вспоминают
свою службу
арас Москаленко часто вспоминает её от самого
службу.. ТТарас
истока, с момента зарождения мечты стать кадровым военным.
 Я жил и учился в сельской школе
на Украине,  вновь возвращается в
юношеские годы Тарас Лаврентьевич,
 это село Малые Сорочинцы Полтавс
кой области. Сколько себя помню,
всегда хотел быть военным, видимо,
такое было время  только закончи
лась Великая Отечественная война, и
весь народ понимал, что стране нужна
мощная армия, а вот каким именно
военным стать, лётчиком, танкистом
или моряком, я не представлял. После
школы для поступления в военное учи
лище подал документы в военкомат.
Там по разнарядке меня направили
сдавать экзамены в парашютнодесан
тное училище в Рязани, где я не про
шёл медкомиссию. Таким образом,
мечту пришлось отложить на некото
рое время, пока не призвался на сроч
ную службу на Тихоокеанский флот.
Вторая попытка поступить в училище
была успешной, хотя и нелёгкой. По
ступал я со службы в ТОВВМУ имени
С.О.Макарова, экзамены давались
сложно, конкурс был пять человек на
место, но я всё же прошёл и стал кур
сантом минноторпедного факульте
та.
Живой легендой для курсантов той
поры был начальник училища Герой
Советского Союза прославленный
подводник контрадмирал Валентин
Стариков. Все макаровцы знали его
боевую биографию, много о нём чита
ли и считали главным примером для
подражания. Глядя на начальника учи
лища, начал подумывать о подводном
флоте и курсант Москаленко.
А тут ещё попалась под руку книга
Александра Крона «Капитан дальне
го плавания» об Александре Маринес
ко. События, отражённые в книге, про
сто потрясли будущего офицера, осо
бенно те моменты, когда командир
С13 мастерски, талантливо и нестан
дартно принимал решения на торпед
ные атаки. Ведь не зря их называли
атаками века! Часто Тарас Москален
ко мысленно ставил себя на место ко
мандира подводного корабля во вре
мя боевой атаки, сопоставлял его ре
шения со своими мыслями, получен
ными знаниями, ведь он и сам изучал
торпедное оружие.
Тут, перефразируя известного бар
да, можно сказать, что нужная книга в
нужное время оказалась в руках мо
ряка, определив, по сути, всю его
дальнейшую судьбу. «Я загорелся
мечтой о подводном флоте,  вспоми
нает Т.Москаленко,  и считал своей
задачей борьбу с авианосцами. Это
были самые большие корабли вероят
ного противника, поэтому я начал пря
мо в училище изучать их характерис

Идёт боевая учёба

мичмана, они и составляли костяк эки
пажа. Если большинство офицеров по
долгу не задерживались на лодке, ухо
дили на более высокие должности, то
мичманы здесь служили постоянно и
были мастерами своего дела, на них и
опирался командир.
С этим экипажем Тарас Лаврентье
вич ходил во многие автономки, среди
них  поход в район Японии, где при
ходилось следить за американскими
субмаринами, ещё один немаловаж
ный поход был во время войны Китая
с Вьетнамом. В ЮжноКитайском
море была получена команда всплыть
и далее нести боевую службу в над
водном положении. Для подводников
это была очень своеобразная и не
свойственная задача, так как на пер
вый план выступала противодиверси
онная борьба. Только позже экипаж
узнал, что рядом несла службу ещё
одна лодка в подводном положении.
После выполнения этих задач по де
монстрации своего присутствия в рай
оне лодка была отправлена не в место
базирования, а в более южный район,
где простояла ещё несколько месяцев
в боевом дежурстве и готовности
вновь выйти в тот же район для выпол
нения поставленных задач.
Однако самым ярким за всю служ
бу и особо запоминающимся для Та
раса Лаврентьевича был поход дли
тельностью девять месяцев в Индийс
кий океан.
 В море вышли по тревоге,  вспо
минает те давние события Т.Москален
ко.  Был январь, пурга, холод. Внача
ле шли в надводном положении, и, ви
димо, нас приняли за рыбаков, так что
нам удалось до Филиппинского моря

пройти незамеченными, далее прошли
в Персидский залив. Службу несли 50
суток в подводном положении, 30  в
надводном. Несколько раз заходили
на острова Сокотра и Дахлак, дважды
в порт Аден. Основной нашей задачей
было слежение за американскими
авианосцами. Тот поход был очень
интересным. В нём мы испытывали
новую систему получения целеуказа
ний через спутник. В комплексе с дан
ными радиотехнической разведки от
рабатывать задачи было необычно 
легко и поновому. Поход был удач
ным, техника ни разу не подвела, лич
ный состав вернулся здоровым, все за
дачи были выполнены. Меня как ко
мандира это окрылило, появилась уве
ренность в своих силах. Мое мастер
ство отшлифовалось именно в том
плавании, и именно там я познал вкус
должности командира, самостоятель
ности в выполнении поставленных за
дач. По возвращении в родную базу
наша служба была высоко оценена,
мы получили поощрения от главкома
ВМФ и других военачальников. При
ятно было узнать и то, что, пока мы
были в море, на берегу не забывали
заботиться о наших семьях  многие
за время нашего отсутствия получили
квартиры, немало семей переехало в
новое, более благоустроенное жильё.
Последние годы службы прошли у
капитана 1 ранга Москаленко в учеб
ном отряде подводного плавания
ТОФ, где он передавал молодым мат
росам  будущим подводникам свой
бесценный опыт. Вначале он коман
довал школой, где обучались специа
листы для атомного флота. А затем
стал начальником школы техников

ВМФ, которая готовила мичманов для
подводных лодок. На этой должности
Тарас Лаврентьевич старался прило
жить все усилия, внедрить много но
ваций, чтобы сделать учебный процесс
наиболее эффективным и чтобы вы
пускники ШТ ВМФ уверенно форми
ровали на лодках основу экипажа, как
это было на субмарине, которой ко
мандовал Т.Москаленко.
Кстати, тот свой самый родной эки
паж командир не забывает и сегодня.
Несмотря на то, что большинство со
служивцев перебрались на запад и в
ближнее зарубежье, со многими из
них Тарас Лаврентьевич ведёт пере
писку и, что называется, держит руку
на пульсе.
…А в перспективе у экипажа наме
чена встреча. Она спланирована на
сентябрь этого года и пройдёт в Кие
ве. В это время в столице Украины бу
дет проходить 49й Международный
конгресс подводников. На базе этого
престижного форума и планируют
подводники Тихоокеанского флота (а
сейчас жители Херсона, Одессы, Вин
ницы и других городов) спустя более
30 лет после совместной службы и тех
памятных походов встретиться, чтобы
обняться, посмотреть друг другу в гла
за, вспомнить ушедших боевых дру
зей, поднять неизменный третий тост
за тех, кто в море, и добавить к нему
свою любимую команду: «Осмотреть
ся в отсеках!».

Владислав ДУБИНА.
НА СНИМКЕ: ветеран подплава ка
питан 1 ранга запаса Тарас
МОСКАЛЕНКО.
Фото автора.

Готовы к выполнению задач!
Накануне Дня морякаподводника
к подводной лодке под командовани
ем капитана 2 ранга Юрия Конкина
невозможно было подступиться. Суб
марину проверяла комиссия, опреде
ляя степень готовности экипажа к вы
полнению в море учебных задач Л2 и
Л3. Заодно флагманские специалис
ты помогали экипажу к этим задачам
подготовиться. Такая в Российском
военном флоте роль проверяющих 
дать оценку и помочь. Естественно,
что в проверочные дни подводникам,
как говорится, было не до прессы. На
конецто проверки были завершены,
допуск на подлодку получен, появи
лась возможность познакомиться с
экипажем.

Моим проводником стал старший
помощник командира подводного ко
рабля капитанлейтенант Сергей По
номарёв, выпускник ВМИРЭ имени
А.С.Попова. Сергей Сергеевич при
глашает меня внутрь подлодки. Спус
каемся по многометровому трапу
вниз, в центральный пост. Здесь на
вахте два матроса контрактной служ
бы  машинист трюмный из БЧ5 Олег
Смоленцев и рулевойсигнальщик
штурманской боевой части Алек
сандр Бабич. Им наряду с офицера
ми доверено контролировать безо
пасность стоянки у причала и боего
товность корабля.
 Таких специалистов у нас немало,
 поясняет старпом.  Вот, обратите
внимание, старший лейтенант Фёдор
Филатов и его боевой пост.
Старпом показывает в сторону вы
сокого молодого человека с журна
лом в руках, который то ли делает
сверку показаний приборов, то ли про
веряет их точность.

Офицер Филатов по должности 
инженеризмеритель в составе БЧ7.
В своей тесной выгородке рядом с
ЦПУ он замеряет с инженерной точ
ностью всё, что ему вменено в обязан
ность. Его данные очень важны в це
леуказательной информации для ко
мандира корабля.
Старпом Пономарёв называет фа
милии других передовиков военно
морского соревнования  матросов по
призыву Семёна Татаркина, Дмитрия
Находкина, Максоты Бужукеева, мат
росовконтрактников Андрея Деменё
ва, Максима Липинского, Сергея
Плюснина и старшего корабельного
кока Михаила Гущина. Вместе с офи
церами, мичманами и старшинами они
вывели свою ПЛ в число лучших в со
единении дизельных подводных ло
док Тихоокеанского флота.
С праздником, подводники!

Владимир БОЧАРОВ.
Фото автора.

Имя в истории подплава

19 марта 2012 гг.. ВоенноМорской Флот России будет отмечать
День морякаподводника. Миллионы россиян прошли службу и шко
лу мужества в морских глубинах. От небольших субмарин до ато
моходов с неограниченным районом плавания прошёл путь россий
ский подводный флот
флот.. Судьба подарила мне встречу с человеком,
который стоял у истоков создания тихоокеанского подплава  ГГеор
еор
гием Никитичем Холостяковым.
В 1972 году я был делегирован от приморского комсомола на
3й съезд молодых рыбаковучастников походов по местам револю
ционной, боевой и трудовой славы советского народа, который
проходил в гг.. Калининграде. Председателем штаба Всесоюзного
похода молодых рыбаков был ГГерой
ерой Советского Союза вицеадми
рал в отставке Г.Холостяков. При встрече я вручил ему проспект о
Находке. Взяв его в руки, ГГеоргий
еоргий Никитич сказал:
 Вот гора Сестра, гора Брат
Брат.. Вот бухта Лашкевича. Я в Находке
в 1933 году построил первый причал, первый родильный дом.
В ходе беседы выяснилось, что Г.Холостяков в 1933 году был
командиром первого дивизиона подводных лодок в звании капи
танлейтенанта. Семь лет своей жизни отдал он Приморскому краю.
Вся его биография была связана с яркими событиями на пути ста
новления Советского государства. Это был человеклегенда.
На фотоснимке (верхнем), который сохранился с тех пор, запе
чатлена встреча комсомольца 30х годов с комсомольцами 70х. И
им было что рассказать друг другу: как жили, работали, к чему
стремились в 3040х годах и чем жили в 70е. Автор этих строк
стоит рядом с вицеадмиралом.

Георгий Никитич Холостяков (на
снимке) родился в 1902 году в уезд
ном городке Барановичи Минской гу
бернии в семье железнодорожного
машиниста. С августа 1919 года при
нимал участие в Гражданской войне,
воевал в частях ЧОН на Западном
фронте, член РКП(б) с 1920 года. В
1920 году политрук стрелковой роты
Г.Холостяков был ранен и попал в
плен, где пробыл почти год.
В 1921 году добровольцем пришёл
в РабочеКрестьянский Красный Флот
и был назначен заместителем полит
рука в роте 2го Балтийского флотс
кого экипажа.
Окончил Военноморское подгото
вительное училище в 1922 году, а в
1925 году  Военноморское гидрогра
фическое училище.
Служил вахтенным начальником на
линкоре «Марат», командовал взво
дом флотского экипажа.
С 1925 года  штурман подводной
лодки «Коммунар». Окончил подвод
ный класс специальных курсов комсо
става ВМС РККА в 1928 году. Служил
старшим помощником командира под
водных лодок «Пролетарий», «Крас
нофлотец», «Батрак», Л55.
В 19311932 годах он командир и
комиссар подводной лодки «Больше
вик» Морских сил Балтийского моря.
Затем окончил тактические курсы при
Военноморской академии и в числе
лучших, как разносторонне подготов
ленный моряк, получил направление
на Тихоокеанский флот.
В 1926 году Морские силы Дальне
го Востока были расформированы. В
1932 году в связи с территориальны
ми претензиями Японии и обострив
шейся по этой причине международ
ной обстановкой ВМС были возрож
дены и в январе 1935 года переимено
ваны в Тихоокеанский флот.
К середине 1932 года во Владивос
ток стали поступать в разобранном
виде подводные лодки, восемь из них
(типа «Щ») уже находились в сборке.
В ноябре 1932 года началось форми
рование бригады ПЛ.
Знаменательным событием в исто
рии нашего флота было появление в
1933 году в дальневосточных водах
первой советской лодки. 21 июня 1933
года около причальной стенки Даль
завода в бухте Золотой Рог в присут
ствии многочисленных гостей состоя
лось первое погружение субмарины.
Этот день стал памятным для рабочих
и инженеров завода, военных моря
ков и всех жителей Владивостока.
Празднично одетые, глубоко взволно
ванные, они радовались тому, что
впервые видят в бухте Золотой Рог
подводный корабль, построенный на
отечественных заводах, спроектиро
ванный советскими инженерами. Ког
да лодка всплыла, над бухтой разнес
лось мощное «Ура!».
29 июня 1933 года подводная лод
ка совершила первый выход в море на
испытание механизмов. Командовал
ПЛ Г.Холостяков, комиссаром был
В.Филиппов, старшим помощником
командира  М.Федотов, штурманом 
А.Федоров, инженермехаником 
В.Филиппов.
23 сентября 1933 года в торжествен
ной обстановке на двух первых советс
ких тихоокеанских подводных лодках
был поднят Военноморской флаг. Они
получили наименования Щ11 (коман
дир Д.Чернов) и Щ12 (командир
С.Кудряшов). 28 апреля 1934 года всту
пили в строй подлодки типа «М», полу
чившие наименования М1 и М2.
Чтобы быстрее овладеть новой бо
евой техникой, командиры и красно
флотцы изыскивали наиболее рацио
нальные и целесообразные формы

учёбы. В первом дивизионе ПЛ, кото
рым командовал Г.Холостяков, была,
например, разработана особая систе
ма изучения устройства корабля, по
лучившая название «пять программ».
Она дала такие прекрасные результа
ты, что вскоре была принята на всех
флотах страны.
Первый дивизион базировался в
бухте Находка на месте существую
щей в настоящее время Находкинской
жестянобаночной фабрики у мыса
Линдгольма, где был построен причал
для субмарин.
В связи с бурным
строительством города
порта Находка подвод
ников в конце 60х го
дов перевели в другое
место.
Постановлением
ЦИК СССР от 23 декаб
ря 1935 года за выдаю
щиеся заслуги в деле
организации подвод
ных и надводных сил
РабочеКрестьянской
Красной Армии и за ус
пехи в боевой и полити
ческой подготовке
краснофлотцев в числе немногих ор
деном Ленина был награждён коман
дир первого дивизиона Г.Холостяков.
В Кремле заслуженную награду ему
вручил М.Калинин.
Подводные лодки Дальнего Восто
ка впервые на ВоенноМорском Фло
те стали отрабатывать задачи боевой
подготовки в течение всего календар
ного года. Ещё в конце 1933 года пер
вый дивизион подводных лодок под
командованием Г.Холостякова с этой
целью уходил на зимовку в одну из
бухт Приморья. В следующем году в
бухтах, где ледовая обстановка позво
ляла выходить в море, зимовали диви
зионы, которыми командовали Н.Ива
новский и А.Заостровцев.
11 января 1936 года Щ117 по про
битому во льду фарватеру вышла из
бухты Находка в море, чтобы занять
позицию на дальних подступах к бе
регам Приморья и здесь нести боевую
службу. Эта задача не была новой для
тихоокеанских подводников, но пред
стояло находиться на позиции не 10
15 суток, как обычно, а на протяжении
её полной расчётной автономности и,
возможно, более длительное время.
Все задачи, стоящие перед кораблём,
были выполнены блестяще. Щ117 в
два раза перекрыла установленные в
те годы нормы автономного плавания
ПЛ данного типа. В походе проявились
надёжные качества корабля.
За высокие показатели в боевой и
политической подготовке, отличное
выполнение задания командования и
проявленные при этом отвагу и выдер
жку Постановлением ЦИК СССР от 3
апреля 1936 года командир Щ117
Н.Египко и военком С.Пастухов были
награждены орденом Красной Звез
ды, а остальные члены экипажа  ор
деном «Знак Почёта». Щ117 стала
впервые в истории советского Воен
ноМорского Флота кораблём с пол
ностью орденоносным экипажем.
Затем автономные плавания совер
шили Щ122  командир А.Бук и Щ
123  командир И.Зайдулин. Они пе
рекрыли основные показатели, дос
тигнутые Щ117. Советское прави
тельство высоко оценило достижение
экипажей Щ122 и Щ123. К концу
июля 1936 года в морской бригаде
капитана 2 ранга Г.Холостякова стало
уже три орденоносных экипажа.
В настоящее время российские
подводные лодки уверенно несут
службу в океанах, месяцами находясь

вдали от родных берегов. Не сразу и
нелегко это далось. За выдающимися
достижениями  длительные годы
упорного труда, смелых поисков и
дерзаний многих поколений советских
подводников, фарватер которым про
ложили наши первопроходцы.
В конце марта 1936 года с рапор
том Х съезду комсомола в Москву вы
ехала специальная делегация моря
ковтихоокеанцев, возглавляемая ко
мандиром морской бригады Г.Холос
тяковым. Тихоокеанцы посетили Мав
золей В.И.Ленина, стали желанными
гостями в редакциях газет, у метрост
роевцев, на московских предприяти
ях, побывали в музеях и театрах.
Затем тихоокеанцы навестили Ни
колая Островского (автора книги «Как
закалялась сталь»), прикованного к
постели болезнью. Четырнадцать мо
ряков с волнением вошли в комнату
писателя. После взаимных дружеских
приветствий начался непринуждённый
разговор о флотской службе, о под
водных лодках. С живым интересом
слушал моряков писатель. Его интере
совало всё: как живут воины, что де
лают в свободное время...
Во время беседы Н.Островский
взял за руку Г.Холостякова и тонкими
пальцами быстро ощупал рукав его
кителя, задержавшись на широкой
золотой нашивке.
 Это наш командир соединения,
имеет орден Ленина,  пояснили моря
ки.
Писатель спросил, сколько лет ко
мандиру, и, услышав ответ, удивлённо
произнёс:
 Вот как! Завидую. Отстал я от вас,
товарищ, бессовестно отстал. Я чест
но тружусь по 12 часов в день. В конце
мая закончу роман «Рождённые бу
рей». Обещаю вам, товарищи, что пер
вые пять книжек отправлю подводни
камдальневосточникам.
 Что прикажете передать флоту? 
спросил руководитель делегации.
 Крепкое рукопожатие,  ответил
писатель.  Передайте подводникам
привет, самый родной.
Тепло прощались моряки с люби
мым комсомольским писателем. Ник
то из них не думал, что через восемь
месяцев его уже не будет в живых...
В предвоенные годы на Тихоокеан
ском флоте выросли и закалились за
мечательные кадры военных моряков,
прославившихся в годы Великой Оте
чественной, и среди них  будущий Ге
рой Советского Союза вицеадмирал
Георгий Холостяков.
30 декабря 1937 года был органи
зован общесоюзный Народный ко
миссариат по военноморским делам.
Руководить им И.Сталин поставил
бывшего начальника политуправления
РККА армейского комиссара 1 ранга
П.Смирнова. 40летний нарком рьяно
принялся за дело, видя свою главную
задачу в разоблачении врагов народа,
окопавшихся на флоте. В своих мему
арах адмирал Н.Кузнецов вспомина
ет, как, прибыв на Тихоокеанский
флот, Смирнов решил судьбу десят
ков людей, без раздумий ставя свою
подпись на списках, подготовленных
начальником краевого НКВД.
После визита наркома был арес
тован и расстрелян командующий Ти
хоокеанским флотом Г.Киреев, а
член Военного совета флота корпус
ной комиссар Я.Волков осуждён на
10 лет лишения свободы. В списке
моряков, подлежавших аресту, кото
рый не глядя подмахнул нарком, зна
чилась фамилия капитана 2 ранга
Холостякова.
7 мая 1938 года Георгия Никитича
арестовали, исключили из рядов

ВКП (б), лишили воинского звания и
наград  ордена Ленина и медали
«ХХ лет РККА». Допрашивали моря
ка с пристрастием, избивали, совето
вали рассказать, как он готовил поку
шение на командующего флотом. Ему
припомнили польский плен и пригово
рили за шпионаж в пользу Польши, а
заодно Англии и Японии к 15 годам
исправительнотрудовых лагерей с
последующим поражением в правах
на 5 лет.
Далеко Холостякова не повезли  и
так край земли. Каторгу отбывал в
тюремных казематах бухты Ольга.
Пока он томился в заключении, его
жена добровольцем ушла на советс
кофинскую войну. Прасковья Иванов
на служила на передовом эвакопункте
действующей армии.
Георгию Никитичу помогли старые
друзья, походатайствовали за него пе
ред М.Калининым. Председатель Пре
зидиума Верховного Совета СССР не
забыл бравого моряка, которому вру
чал орден, и помог. В мае 1940 года
Холостяков был освобождён изпод
стражи. Ему вернули звание и награды.
Но потраченные зря годы и подорван
ное здоровье возвратить не могли.
После освобождения он был пере
ведён на Черноморский флот, назна
чен командиром 3й бригады подвод
ных лодок (сентябрь 1940го  фев
раль 1941го), затем  начальником
отдела подводного плавания штаба
Черноморского флота.
Начало Великой Отечественной
войны только флот благодаря реши
тельности Н.Кузнецова не застало

руководством вели боевые действия
на Чёрном море, осуществляли и обес
печивали морские перевозки, участво
вали в КерченскоФеодосийской де
сантной операции конца 1941 года.
17 августа 1942 года был создан
Новороссийский оборонительный
район, а в конце августа противник
вышел на ближние подступы к нему.
Все находившиеся в городе части
были подчинены капитану 1 ранга Хо
лостякову. Как вспоминал адмирал
Кузнецов: «В критические моменты  а
под Новороссийском их было много 
он нередко брал в руки автомат и сам
водил матросов в бой». После ожес
точённых боёв к 6 сентября почти весь
город был в руках неприятеля. Наши
войска закрепились лишь на его окра
ине  восточном берегу Цемесской
бухты, но изза этого гитлеровцы так и
не смогли использовать Новороссийс
кий порт.
Перед новым, 1943 годом Холостя
кову присваивают звание контрадми
рал. Зимой Георгий Никитич участву
ет в организации десантов в районе
Южной Озерейки и у Станички. По за
мыслу командования, они должны
были ослабить оборону противника и
помочь 47й армии.
Высадка у Южной Озерейки, на
ткнувшись на яростное сопротивление
противника, успеха не имела. Считав
шийся вспомогательным десант близ
Станички оказался более удачным.
Отряду в 273 человека под командо
ванием майора Куникова удалось зак
репиться и удержать плацдарм. К 15
февраля здесь уже было 17 тысяч бой

признанным мастером десантных опе
раций. В 1944 году Георгий Никитич
исполняет обязанности командующе
го Азовской военной флотилией вме
сто адмирала С.Горшкова. Он органи
зует ещё две высадки  у мыса Тархан
кут и в Керченской бухте.
В декабре 1944 года Холостяков
переводится на Дунайскую флотилию.
Нарком ВМФ вспоминает: «Когда по
требовалось назначить нового коман
дующего флотилией, я без колебаний
назвал кандидатуру Холостякова. И я
не ошибся  под его командованием
флотилия успешно решала задачи. Об
этом мне не раз приходилось слышать
от маршалов Р.Малиновского и
Ф.Толбухина».
Болгария, Румыния, Югославия…
Моряки флотилии под командовани
ем Холостякова отличились в боях за
взятие Будапешта и Вены. За Венскую
операцию, где Дунайская флотилия
решила ряд важных задач и оказала
большую помощь наступающим войс
кам, она была награждена орденом
Кутузова II степени.
Война разлучила Георгия Никитича с
женой. Он искал её и нашёл, уже будучи
командующим флотилией. Прасковья
Ивановна приехала к нему в Измаил.
Здоровье её было подорвано военным
лихолетьем. Вскоре она скончалась.
Как ни измотан был этими годами
сам адмирал, но он снова берётся за
учёбу. В 1950 году Холостяков оканчи
вает Военную академию Генерального
штаба имени К.Е.Ворошилова с золо
той медалью. Получив звание вицеад
мирала, Георгий Никитич командует
Каспийской флотилией. Затем вновь
Дальний Восток, с которым так много
связано и хорошего, и тяжёлого.
В январе 1947 года Тихоокеанский
флот был разделён на два флота  5й
и 7й. Холостяков в 1951 году возгла
вил 7й флот (главная база  Советс
кая Гавань).
Все эти годы Георгий Никитич вёл
дружескую переписку с вдовой Цеза
ря Куникова, который был тяжело ра
нен 12 февраля 1943 года на Малой
земле. Куников умер от ран в госпита
ле Геленджика, посмертно ему было
присвоено звание Героя Советского
Союза. Только став командующим
флотом, боевой адмирал осмелился
предложить Наталье Васильевне Ку
никовой руку и сердце. Его предложе
ние было благосклонно принято.
Радости семейной жизни были ом
рачены трагедией, которая произош
ла на флоте. В декабре 1952 года про
пала находившаяся на боевом дежур
стве в Японском море дизельная под
водная лодка С117 7го флота СССР
с 52 членами экипажа. Наказание пос
ледовало незамедлительно  Холостя
ков был снят с поста и переведён в
Москву, где до 1969 года занимал дол
жность заместителя начальника Уп

В честь первой
матери:героини
Во Владивостоке прошла тор
жественная церемония откры
тия мемориальной доски первой
женщине в городе, удостоенной
звания «Матьгероиня», 
Раисе Полутис.
Мемориальная доска установле
на на фасаде здания по ул. Верхне
портовой, 9а, где проживала Раиса
Полутис.
Почётное звание «Матьгерои
ня», присваиваемое многодетным
матерям, было учреждено 8 июля
1944 года. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 12 ян
варя 1945 года №220/20 звание
присвоено Раисе Алексеевне Полу
тис, воспитавшей 11 детей  4 доче
рей и 7 сыновей (одного из них при
ёмного).
Для справки
Раиса Полутис родилась в по
сёлке Слюдянка Иркутской облас
ти 8 марта 1892 года в казачьей се
мье.
После окончания школы Раиса
получила профессию повара и пе
реехала во Владивосток. Здесь она
вышла замуж за капитана Добро
вольного флота Ивана Михайлови
ча Полутиса.
В 19161917 годах Раиса Алек
сеевна была писарем участника
борьбы за установление советской
власти на Дальнем Востоке Кон
стантина Суханова, затем на протя
жении многих лет работала шеф
поваром бассейновой больницы
Дальневосточного морского паро
ходства, являлась секретарём
партийной организации.
Семья Полутис воспитала 11 де
тей  4 дочерей и 7 сыновей (одного
из них приёмного).
Во время Великой Отечествен
ной войны шестеро сыновей и дочь
ушли на фронт. Родной сын Влади
мир освобождал Москву, приёмный
Владимир окончил лётное училище
в Казани, стал лётчиком, дослужил
ся до генерала. Алексей, Ревмир,
Гертруд стали участниками «огнен
ных рейсов». Эдуард дошёл до
Берлина, а в августе 1945го погиб.
Его имя высечено на мемориальной
доске владивостокцам, погибшим в
годы Великой Отечественной вой
ны 19419145 гг. В 1944 году
15летняя дочь Святослава начала
работать в пошивочной мастерской
ТОФ.
Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 12 января 1945
года звание «Матьгероиня» при
своено Полутис Р.А. Также Раиса
Алексеевна была награждена ор
деном «Матьгероиня» и медалью
«Материнская слава».
Ушла из жизни в июле 1958
года.

Да будет флаг
Владивостока

врасплох. Оперативная готовность
№1 была объявлена в 01 час 15 минут
22 июня 1941 года.
Первым, в 3 часа ночи, принял удар
врага Севастополь. Командующий
Черноморским флотом адмирал
Ф.Октябрьский медлил с решением,
но тогда, не побоявшись ответствен
ности, приказ об открытии огня отдал
начальник штаба флота И.Елисеев.
Авиационный налёт противника был
отбит.
Через две недели после начала вой
ны Г.Холостякова назначают началь
ником штаба Новороссийской военно
морской базы, а через месяц  её ко
мандующим. Корабли и части под его

цов, танки, артиллерия. Плацдарм был
расширен по фронту до 7 километров
и на 34 километра в глубину. Этот уча
сток, обильно политый кровью и по
том солдат и матросов, получил назва
ние Малой земли.
К концу февраля на плацдарме Мыс
хако уже действовало два корпуса 
десантный и стрелковый. Обеспечение
снабжения войск плацдарма все 225
дней лежало на адмирале Холостяко
ве. Н.Кузнецов писал: «Каждая сколь
конибудь значительная перевозка на
Малую землю разрабатывается как
сложная боевая операция. Тщательно
готовятся средства доставки и обеспе
чения, выбираются более неожидан
ные для врага курсы судов. Время пе
рехода меняется каждый раз исходя
из обстановки… От орудийных выстре
лов, разрывов ракет и от лучей про
жекторов над бухтой бывает светло как
днём. Бои на море, суше и в воздухе не
стихают, пока наши корабли идут к
Малой земле и выгружаются там».
За эту успешную многодневную
операцию он, единственный из моря
ков, был удостоен ордена Суворова
I степени, предназначенного для на
граждения высшего командного со
става Сухопутных сил. Но почемуто в
военных мемуарах имя Холостякова,
как и многих других настоящих геро
ев, не упоминается.
В сентябре 1943 года при непосред
ственном участии Георгия Никитича
было спланировано ещё два десанта.
Новороссийская десантная операция
1011 сентября стала одной из круп
нейших. В ней участвовало 6,5 тысячи
человек и около 150 различных судов.
В ночь на 1 ноября Холостяков органи
зует высадку у Эльтигена, под Керчью.
Месяц десант под командованием
В.Гладкова удерживал плацдарм, на
званный Огненной землёй, затем де
сантники с боем прорвались в Керчь.
Адмирал Холостяков становится

равления боевой подготовки Главно
го штаба. Много занимался строитель
ством атомного подводного флота. В
апрелемае 1964 года был старшим на
борту в первом дальнем 50суточном
походе АПЛ К27 в Атлантический
океан.
Звание Героя Советского Союза
Г.Холостякову присвоили с 20летним
опозданием, в 1965 году.
После отставки в 1969 году Геор
гий Никитич, будучи интереснейшим
рассказчиком, часто выступал с лек
циями. В 1976 году вышла его книга
воспоминаний «Вечный огонь».
Второй брак адмирала сложился
удачно. Родился и вырос сын Георгий.
Георгий Никитич помогал воспитывать
сына Натальи Васильевны и Цезаря
Куникова Юрия. Выросли внук и внуч
ка  дети Юрия. Супруги жили счастли
во и умерли в один день. Только
смерть их была трагической.
Адмирал и его жена погибли 21
июля 1983 года в собственной кварти
ре от рук профессиональных похити
телей наград.
Супруги Холостяковы похоронены
на Кунцевском кладбище Москвы. На
чёрной полированной плите две фото
графии  боевого адмирала и его лю
бимой жены. Рядом массивный якорь.
Память о выдающемся флотовод
це живёт.
В Барановичах действует Домму
зей вицеадмирала Г.Холостякова. В
1984 году вступил в строй сухогруз
«Вицеадмирал Холостяков».
Георгий Никитич Холостяков явля
ется почётным гражданином городов
Братиславы (Словакия), Геленджика
(Россия), Барановичи (Белоруссия). В
Новороссийске и Измаиле одна из
улиц носит имя вицеадмирала Г.Хо
лостякова.
В этом году исполняется 110 лет со
дня его рождения.

Шамиль ВАХИТОВ.

Завершился приём проектов
флага города. Всего в блог гла
вы города Игоря Пушкарёва и на
электронную почту официаль
ного сайта администрации Вла
дивостока поступило 87 вариан
тов флага Владивостока.
На предложение главы Владиво
стока принять участие в разработ
ке флага города откликнулись не
только блогеры и активные пользо
ватели сети Интернет, но и люди
старшего поколения.
В течение месяца присылаемые
варианты в рабочем порядке рас
сматривались членами специально
созданной рабочей группы по раз
работке проекта и положения фла
га Владивостокского городского
округа.
«Одно из главных условий раз
работки проекта флага  строгое
следование методическим реко
мендациям по разработке и исполь
зованию официальных символов
муниципальных образований, ут
верждённым Геральдическим сове
том при Президенте РФ. В соответ
ствии с данными рекомендациями
флаг муниципального образования
практически должен повторять
герб,  отметила начальник отдела
наград и геральдики управления го
сударственной гражданской служ
бы и кадров администрации При
морского края, член рабочей груп
пы по разработке проекта и поло
жения флага Владивостокского го
родского округа Марина Аникее
ва.  Авторы проектов подошли к
разработке вариантов флага креа
тивно, они взяли красивые, сочные
цвета, поместили на полотнище де
тали, связанные с историей Влади
востока. Однако эти детали отсут
ствуют на гербе. К сожалению,
большинство авторов не пользова
лись данными рекомендациями».
Кроме того, не ко всем эскизам
флага прилагается подробное опи
сание. Соблюдение таких условий
необходимо в связи с тем, что флаг
города должен быть утверждён Ге
ральдическим советом и внесён в
Геральдический регистр. Однако,
как отметила председатель рабо
чей группы по разработке проекта
и положения флага Владивостокс
кого городского округа, замести
тель главы администрации Влади
востока Елена Щёголева, все вари
анты флага будут рассматриваться
и обсуждаться на заседании рабо
чей группы, которое пройдёт в бли
жайшее время.

Прессслужба администрации
г. Владивостока.
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НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Прикосновение к волшебству

В городском поселении посёлок Агинское Забайкальского края
во второй раз прошёл открытый турнир по хоккею с шайбой среди
школьников, посвящённый памяти ГГероя
ероя России матроса Алдара
Цыденжапова. В нём приняло участие пять команд  Агинского, Дуль
дургинского, Могойтуйского, Читинского районов и окружного цен
тра  посёлка Агинское.
На торжественном открытии турни
ра присутствовали заместитель пред
седателя правительства Забайкальс
кого края  руководитель администра
ции Агинского Бурятского округа Со
кто Мажиев, главный федеральный
инспектор по Забайкальскому краю
Баир Жамсуев, депутат Государствен
ной Думы Федерального собрания
Российской Федерации народный ар
тист СССР профессор Иосиф Кобзон,
командующий 29й общевойсковой
армией Восточного военного округа
генералмайор Александр Романчук,
начальник Управления ФСБ России по
Забайкальскому краю генералмайор
Василий Сидоров, начальник УМВД
России по Забайкальскому краю ге
нералмайор Юрий Ларионов, испол
няющий обязанности министра физи
ческой культуры и спорта Забайкаль
ского края Сергей Метешов, военный
комиссар Забайкальского края Пётр
Брыкин, глава городского округа по
сёлок Агинское Ананда Дондоков,
командир 36й отдельной мотострел
ковой бригады гвардии полковник Ру
стам Мурадов, специально прибывшие
из Владивостока командир атомного

крейсера «Адмирал Лазарев» капитан
2 ранга Николай Николаев, замести
тель командира эсминца «Быстрый»
по работе с личным составом капитан
2 ранга Алексей Пикулин, родители
Алдара  Батор Жаргалович и Билиг
ма Зыдыгаевна, родственники и мно
гочисленные земляки.
В своих выступлениях С.Мажиев,
Б.Жамсуев, И.Кобзон, А.Пикулин,
А.Дондоков подчеркнули доблесть и
мужество, отвагу и героизм, проявлен
ные в критические минуты матросом
Алдаром Цыденжаповым на эсминце
«Быстрый», где он проходил флотскую
службу. В память о простом бурятском
пареньке Алдаре Цыденжапове на эс
минце «Быстрый» оформлен уголок,
он навечно зачислен в списки экипажа.
А на его родине  в городском по
селении посёлок Агинское было ре
шено проводить хоккейный турнир
среди школьников. Алдар любил этот
мужественный вид спорта, формиру
ющий в мальчишках крепость духа,
стойкость, волю к победе. В прошлом
году в первом турнире, посвящённом
памяти Героя России, приняло учас
тие шесть команд сёл и посёлков Агин

ского Бурятского округа. А на нынеш
ний, кроме сборных команд трёх рай
онов округа по двум возрастным груп
пам, приехала, при спонсорской помо
щи 103го бронетанкового ремонтно
го завода, и сборная команда Читинс
кого района, составленная из ребят
посёлка Атамановка, и тем самым по
высился статус, увеличился и усилил
ся состав участников турнира.
С первых матчей на хоккейных пло
щадках посёлка развернулись напря
жённые и бескомпромиссные поедин
ки, в которых никто не хотел уступать.
Нередко мальчишеский максимализм,
порой сопровождавшийся горькими
слезами поражений, ставил в тупик
судей и зрителей…
Победителем в старшей возраст
ной группе заслуженно стала сборная
команда Агинского района, второе

место у команды посёлка Агинское,
третье  у сборной Дульдургинского
района.
В младшей возрастной группе пер
венствовала сборная команда Дульдур
гинского района, «серебро»  у сбор
ной Могойтуйского района, а «бронза»
 у сборной Читинского района.
Командыпобедительницы и призё
ры награждены переходящими кубка
ми, а игроки  медалями и дипломами
соответствующих степеней, ценными
и памятными подарками от организа
ционного комитета и многочисленных
спонсоров.
Максим Маркин (Дульдургинский
район) и Евгений Бритвин (п. Агинс
кое) признаны лучшими игроками тур
нира.
Лучшими вратарями стали Иван
Мясников (Дульдургинский район) и

Игорь Образцов (Агинский район);
лучшими защитниками  Хэшэгто Цы
денов (Могойтуйский район) и Батор
Бадмаев (Дульдургинский район); луч
шими нападающими  Евгений Шело
менцев (Читинский район) и Антон
Хохряков (Агинский район); лучшими
тренерами  Андрей Атавин (Читинс
кий район) и Эдуард Сарапулов (Агин
ский район).
Победителям вручены клюшки с
автографами и пожеланиями мэтра
советской и российской эстрады
Иосифа Кобзона.

Тимур ЛАМБАЕВ.
НА СНИМКАХ: выступает Иосиф
КОБЗОН; командыучастницы и зри
тели.
Фото автора.
г.Чита.

ПОБЕЖДАЕТ ТОТ,
КТО В СЕБЕ УВЕРЕН
В нём появлялась спортивная злость,
удар за ударом он набирал очки, а ус
тавший противник проигрывал. У Алек
сандра хорошо поставлен удар правой
рукой: если он попадал сопернику в
грудь или голову, тот на доли секунд
терял координацию, а Александру это
го времени было достаточно, чтобы на
нести ещё серию ударов. В одном из
поединков ему удалось провести не
сколько удачных ударов ногами. Когда
Александр чувствовал, что соперник
слабеет, применял борцовские приёмы.
В финальной схватке его противни
ком был кандидат в мастера спорта по
боксу матрос Денис Кузьмин из коман
ды соединения морской пехоты «Залп».
Денис, имея преимущество в весе и рос
те, оказался сильнее. Сначала он провёл
удачный удар в голову, позже, упав в
борьбе, Александр получил ещё один
сильный удар ногой. По решению судей
бой был остановлен, и рефери на ковре
поднял руку матроса Дениса Кузьмина.
Но Александр доволен результатом.
В техническом плане армейский ру
копашный бой представляет собой сво
еобразную смесь всех видов боевых
единоборств: самбо, дзюдо, бокс, ка
рате, классическая и вольная борьба.
Здесь допускается полный контакт при

ударах руками и ногами, применение
болевых приёмов.
Всем этим прекрасно владеет опыт
ный боец  мастер спорта по самбо стар
шина 2 статьи контрактной службы Га
сан Изамутдинов. Поэтому удивитель
ным было его поражение в бою с масте

ром спорта по боксу матросом Вячес
лавом Мирзаевым, который занял тре
тье место.
У тренера сборной по рукопашному
бою Артёма Брындина нашлось этому
объяснение: «Я хорошо знаком с этими
спортсменами: они тоже входят в сбор

ную флота. Возможно, Гасан был фун
кционально не готов, и Слава превзо
шёл его на скоростных ударах.
Но самое главное, что психология
борца и боксёра различаются. Гасан 
высококлассный борец, но ему не хва
тает ударной техники. Боксёры по сво
ей сути более агрессивны, у них иная
манера ведения боя. К тому же Вячес
лаву удалось за короткий срок овла
деть многими борцовскими приёмами и
навыками ухода от них. Он всё время
держал Гасана на дистанции, не давал
выполнять проходы в ноги. Единствен
ное, что меня удивляет: почему Гасан
не переиграл его тактически?»
…Сошлись ещё два бойца, один из
них  профессиональный спортсмен из
спортивного клуба «Бастион» Роман
Люлькин, а второй  флотский чемпион
по самбо сержант контрактной службы
Денис Бахмет. Это представители од
ной из самых коварных весовых кате
горий  свыше 85 килограммов, то есть
соперник может иметь существенное
преимущество в весе. Побеждать в ней
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можно было получить исчерпываю
щую консультацию  как правильно
пересадить и в дальнейшем ухажи
вать за хрупким растением, как выб
рать наиболее удобное место, чтобы
орхидея как можно дольше радова
ла вас своими пышными гроздьями,
и не один раз в году.
Все, кому посчастливилось уйти
с выставки с таким приятным приоб
ретением, наверняка ощутили, как
осветил он дом новым светом, со
здал атмосферу уюта и гармонии.

Выставка с таким названием бу
дет работать до конца марта в учеб
нонаучном музее ДВФУ, располо
женном по Океанскому проспек
ту, 37. Подготовила экспозицию
общественная организация мало
численных народов «Кедр».
О традициях предков рассказыва
ют посетителям выставки Раиса и
Инга Андрейцевы. С 1993 года они
стремятся сохранить и развить куль
туру малочисленных народов, позна
комить с древними обычаями млад
шее поколение.
 Наша выставка встречает весну
и призвана возродить некоторые
традиции удэгейского народа. Она
посвящена нашим женщинам, их
быту. Здесь же проводятся мастер
классы: желающие могут познако
миться с традиционной вышивкой
народа удэге, услышать рассказы о
том, как они воспитывают детей, как
сохраняют язык и древние обычаи, 
говорит директор общественной
организации «Кедр» и представи
тельница народа удэге Раиса Анд
рейцева.
Она одна из немногих в нашем
крае, кто поёт на удэгейском языке и
с удовольствием демонстрирует это
приветственной песней, которой

раньше встречали гостей. И тут же
приглашает всех в Красноармейский
район Приморского края, в тайгу:
«Там все желающие смогут познако
миться с приёмами ловли рыбы и
охоты. То есть посмотреть на быт и
культуру таких народов в естествен
ной среде».
Для посетителей выставки Инга
Андрейцева приготовила небольшой
мастеркласс, посвящённый встрече
весны. Каждая девушка, участвуя в
этом обряде, держит в руках специ
альные шаманские принадлежности 
отточенные берестяные палки. Моло
дые удэгейки идут по кругу друг за
другом с восклицаниями: «Я люблю».
Во время ритуала юные жительницы
тайги непременно думают о счастье и
благополучии в доме, верят, что духи
непременно исполнят их.
Все представленные экспонаты
сделаны удэгейцами: женская и муж
ская одежда с различными защитны
ми орнаментами, украшения из кожи
рыб, чешуи сазана, берестяные ко
робы, шалаш с детской люлькой.
Каждый завиток вышивки, каждый
цвет украшения соответствуют обы
чаям. Традициям, которые сохраня
ются усилиями, любовью и богат
ством мира удэгеской женщины.

«Мир удэгейской женщины»

Рукодельные чудеса

В водноспортивном комплексе соединения морской пехоты завершился открытый чемпионат
Тихоокеанского флота по армейскому рукопашному бою (АРБ). В первый день состоялись
предварительные встречи бойцов, а во второй  финальные поединки. Пятнадцать команд из
разных регионов Дальнего Востока боролись за призовые места.
В последнее время этот вид спорта становится всё более популярным и среди молодёжи.
Участие таких титулованных бойцов, как Шавкат Ишпулатов, Андрей ГГришин,
ришин, Роман Люлькин,
свидетельствует о высоком уровне прошедших соревнований. Поэтому победить в них  боль
шая честь.
…Непростым был финальный поеди
нок лейтенанта Дмитрия Макарова, вто
рой раз ставшего чемпионом флота, и
матроса Дмитрия Садовничего. Они
знакомы около полугода, так как оба
входят в состав флотской сборной по
АРБ, вместе тренируются.
Дмитрий Садовничий  кандидат в
мастера спорта по боксу. За год служ
бы в морской пехоте он успешно осво
ил приёмы рукопашного боя, но основ
ной упор всётаки делает на ударную
технику руками. Поэтому Дмитрию Ма
карову пришлось выбирать специаль
ную борцовскую тактику. В какойто
момент ему удалось провести свой ко
ронный приём. Лёжа на ковре, он пере
хватил атакующую руку соперника. Вы
полнив болевой приём, Дмитрий Мака
ров одержал победу.
Сразу после финального поединка
офицер рассказал, что чувствует, став
чемпионом: «Трудный был бой: Дмит
рий Садовничий  сильный и опытный
боец, но предыдущий день был слож
нее. Я провёл четыре поединка, против
ники все сильные, отлично владеющие
всеми приёмами рукопашного боя.
Конечно же, я рад: уже двукратный
чемпион флота. В этом году выше уро
вень участников. Буду готовиться к но
вым боям. Хотелось бы поучаствовать в
российских соревнованиях и стать мас
тером спорта».
Около двух лет капитанлейтенант
Артём Брындин является тренером
флотской сборной команды по АРБ. На
этих соревнованиях он выступил в ка
честве одного из организаторов и глав
ного судьи и так прокомментировал
итоги поединка: «Считаю, что в преды
дущих схватках лейтенант Дмитрий Ма
каров не выложился полностью. Меня
как тренера он порадовал только в фи
нальном бою. Дмитрий грамотно при
менил борцовские приёмы, но надо ещё
работать над тактикой. Чтобы претен
довать на звание мастера спорта, нуж
но уметь делать то, что делают все, но
гораздо лучше, или уметь делать то, что
другие не умеют».
Шесть гвардейцев с ГРКР «Варяг»
принимали участие в чемпионате, но до
финала дошёл лишь гвардии матрос
Александр Троян, став серебряным
призёром. В двух предварительных
схватках он одержал победу. Причём
оба раза, уступая в счёте, на последних
секундах боя он буквально взрывался.

Лепестки этого цветка напоми
нают трепещущие крылья бабоч
ки. Нежнорозовые, лиловые,
жёлтые, белые, зелёные и даже
черные… Богатство и разнообра
зие форм «королевы благоухан
ных растений», как назвал орхи
дею очарованный её красотой
Конфуций, не только доставляют
эстетическое наслаждение, но и
открывают наблюдателю некото
рые тайны природы, создающей
такое изящество.
Орхидеи как символ утончённос
ти, нежности и любви будто бы со
зданы для восхищения и романти
ческих фантазий. Это ещё раз ярко
демонстрирует выставкапродажа,
благоухающая в музейновыставоч
ном центре музея им. В.К.Арсеньева
(ул. Петра Великого, 6).
На выставке представлены орхи
деи разных видов: Масдевалия,
Брассия, Ванда, Целагины, Энцик
лии и многие другие. Десятки назва
ний и богатая яркая палитра красок
и оттенков  на любой вкус  состави
ли эту весеннюю экспозицию. Тут же
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особенно сложно. Именно так и при
шлось побеждать Денису во всех пред
варительных схватках, в финальной же
сделать этого не удалось.
В армейском рукопашном бою
схватка идёт в течение одного раунда
продолжительностью три минуты, но со
стороны заметно, как устают спортсме
ны. Вот и Денис после поединка был
уставшим, тяжело дышал, но всётаки
пребывал в хорошем настроении: «Я не
расстроен. Соперник сильный, натрени
рованный, хорошо поставлены удары
руками и ногами, очень подвижный.
Работать с ним было интересно. Что ка
сается результата… Спорт есть спорт. В
этот раз слабее оказался я. Проанали
зировав бой, скажу, что мне не хватило
техничности и не стоило лезть в борь
бу, надо было предпочесть боксёрскую
технику. Конечно, необходимо больше
тренироваться, чтобы побеждать».
Как и в любых соревнованиях, среди
участников были и победители, и проиг
равшие. Но, без сомнения, все они пока
зали высокий уровень мастерства. Под
водя итоги, капитанлейтенант Артём
Брындин похвалил мастера спорта по
боксу матроса Ивана Кочкурова  ещё
одного представителя сборной ТОФ по
АРБ: «Он хорошо работал. Выполнял
броски, подсечки, точные удары нога
ми, что не свойственно боксёрам». Кста
ти, Иван занял второе место, так же, как
матросы Владислав Васильев, Дмитрий
Садовничий, Александр Троян и сер
жант контрактной службы Денис Бах
мет. Бронзовыми призёрами чемпиона
та стали матросы Вячеслав Мирзаев, Де
нис Спирин и капитанлейтенант Нико
лай Орлов. В командном зачёте коман
да «Залп» на втором месте.
…Напоследок капитанлейтенант
Артём Брындин рассказал о ближай
ших планах: «Меня и сборную пригла
сили на Кубок Каспия, который состо
ится в конце апреля. Его статус изме
нился, теперь он международный, то
есть у нас как у спортсменов появляют
ся новые перспективы».
Хочется надеяться, что на флоте по
явятся мастера спорта международного
класса по армейскому рукопашному
бою. Тем более что есть на Тихоокеанс
ком флоте бойцы, готовые защитить его
честь на соревнованиях любого уровня.

Капитан 3 ранга
Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.
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Познакомиться с ними можно
на выставке в Приморском крае
вом центре народной культуры,
расположенном по улице Пуш
кинской, 25. Мастерицы из Влади
востока и Фокино представили
самые лучшие экспонаты из сво
их авторских коллекций.
«Выставка проходит здесь уже пя
тый раз,  рассказывает Наталья Хри
стенко, директор керамической мас
терской «Жарптица» из Фокино и
одна из организаторов выставки. 
Сейчас диапазон наших рукодельниц
значительно расширился. Есть выши
тые ожерелья, валяные бусы и бро
ши, украшения из бисера и сутажные
украшения; декор для дома и пред
меты интерьера, выполненные в тех
нике декупажа; разнообразная кера
мика. Несколько столов выделено
для мастериц мыловарения. Кстати,
они давно освоили не только изготов
ление мыла ручной работы с разно
образными ароматами и маслами, но
и научились делать скрабы для тела,
ароматические «бомбочки» для при
нятия ванны и многое другое. А какие
чудесные игрушки из самых разных
материалов делают наши участницы!
Какие уникальные открытки! Это сто
ит увидеть».
Переходя от стола к столу, посети
тели выставки попадают в мир твор
чества. Когото восхищают уникаль
ные блокноты, когото  «книжкины
одёжки»  ручной работы чехлы для
электронных книг, когото  изящные
украшения из бисера, природных
камней, а кого  коллекция кукол.
Участники выставки и многочис

ленные посетители с интересом и
большим желанием делятся друг с
другом секретами мастерства и про
фессиональными тонкостями. Выс
тавка стала не только павильоном
для экспозиции, но и площадкой для
обмена опытом и знаниями, настоя
щей творческой лабораторией при
морских рукодельниц.
Ежедневно на выставкеярмарке
«Рукодельные чудеса» проходят ма
стерклассы. Желающие могут уз
нать, как сделать цветы из войлока,
как лучше изготовить сутажные ук
рашения, как освоить технологию
мыловарения или технику батика и
многое другое. Приморские масте
рицы снова и снова убеждают всех:
фантазия и умелые руки творят на
стоящие чудеса!

Подборку подготовила
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

Победные па приморчанок
Учащиеся 3го класса хореог
рафического отделения детской
школы искусств №6 стали побе
дителями в одной из номинаций
3го международного конкурса
«Музыкальный мир».
Ежегодно конкурс проходит в
разных городах и странах, в этом
году «Музыкальный мир» приняла
культурная столица России  город
СанктПетербург.
За первые места в номинациях
«Вокал», «Инструментальная музы
ка», «Хореография» и «Театраль
ный жанр» соперничали творческие

коллективы из России, Белоруссии,
Украины, Казахстана. Россию пред
ставили участники из Сибири, Запо
лярья, Урала, а Дальний Восток 
воспитанники хореографического
отделения детской школы искусств
Владивостока №6.
13 юных танцовщиц продемонст
рировали классический танец. Номе
ра «Классконцерт» и «Сон звездо
чёта» произвели впечатление на зри
телей и жюри, присудивших коллек
тиву первое место.

Прессслужба администрации
г. Владивостока.
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