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Две тысячи тринадцатый
на старте.
В развилке исторических дорог.
Заждался смены он у края карты 
У острова Ратманова продрог.
А чтоб согреться,
взял на базе лыжи,
Скатился лихо с сопки Ключевской,
И к нам Камчатка сразу
стала ближе,
По морю напрямик  подать рукой!
Под шубой спрятал чёрную
пилотку 
Подарок от камчатских моряков.
Пускай дежурят атомные лодки
У самых дальних наших берегов.
Они для мира  непреложный
фактор.
У субмарин порой характер
крут.
Не спят ракеты в корабельных
шахтах
И вахту новогоднюю несут!
По кубрикам так празднично
сегодня 
Флот дружная, единая семья.
Пускай приходит с тостом
новогодним
Из вод морских с улыбкой
годЗмея.
Владивосток. По корабельным
реям
Прошёл, как строгий боцман,
Новый год.
Спустился в храм апостола
Андрея,
Где служба новогодняя идёт.
Пускай клокочет буйное веселье,
И радости в сердцах
не исчерпать 
Тут флотское отметить
новоселье
Вновь приглашает
Снеговая Падь.
К победам в море курс ведёт 
недаром
Годами точно выверен маршрут,
Нас злых штормов
жестокие удары
С дороги главной к миру
не собьют!
Индийский океан на помощь
кличет 
Он от пиратских изнемог атак.
Там гордо
«Маршал Шапошников» нынче
Андреевский святой
проносит флаг.
Бойцов когортой вправе
мы гордиться
И поздравленья с Новым годом
шлём.
Им дружно рукоплещет
заграница,
С почтеньем приглашает
на приём.
…Созвездия упали на погоны 
Военной новой повести пролог.
И курс в квадратах зимних
полигонов
Сюжетом интригующим пролёг.
Не спят ракеты в корабельных
шахтах,
Радары обнимают небосвод.
Две тысячи тринадцатый
на вахте
Встречает Тихоокеанский флот!

В последние годы встречей
Нового года в открытом океане
тихоокеанцев уже не удивишь.
Вдали от родных берегов нахо
дится отряд кораблей Тихоокеанс
кого флота во главе с большим про
тиволодочным кораблём «Маршал
Шапошников».
По сообщению командира отря
да контрадмирала Владимира Вдо
венко, погодные условия благопри
ятствуют плаванию. На всех кораб
лях действуют постоянные спутни
ковые каналы связи. С их помощью
каждый тихоокеанец из района Ин
дийского океана может позвонить
своим родственникам.

Искренне желаем вам в насту
пающем 2013 году крепкого флот
ского здоровья, счастья и благопо
лучия, жизненного оптимизма, уда
чи и хорошего настроения, уверен
ности в завтрашнем дне, мирного
неба, спокойного моря, исполне
ния всех ваших желаний и успехов
в реализации намеченных планов
на благо родного Тихоокеанского
флота, во имя могущества и про
цветания России!

Командующий
Тихоокеанским флотом
вицеадмирал С.АВАКЯНЦ.

Подводный исполин
вернулся из глубин
На Камчатке в главной базе
подводных сил Тихоокеанского
флота Вилючинске торжествен
но встретили моряков атомного
подводного ракетного крейсе
ра «Омск», завершившего бое
вую службу в ходе длительного
похода.
Под звуки оркестра на пирсе под
водную лодку встречали представи
тели командования Тихоокеанско
го флота, епископ Петропавловский
и Камчатский Артемий, представи
тели Законодательного собрания
Камчатского края, администрации
Вилючинского городского округа.
После швартовки и доклада ко
мандира капитана 1 ранга Романа
Величенко об успешном выполне

Марлен ЕГОРОВ.

’¯ ﬂÓÏÓÙ
Ë À˝ÊıÁˆÓ˙ Óˆ¯Í˝¯

Дорогие товарищи, боевые
друзья!
Командование, Военный совет
Тихоокеанского флота горячо и
сердечно поздравляют вас, ваших
родных и близких с наступающим
Новым, 2013 годом и светлым праз
дником Рождества Христова.
Сегодня, в преддверии всена
родно любимого праздника, можно
с гордостью констатировать, что
личный состав Тихоокеанского
флота достойно продолжает слав
ные традиции служения Отечеству.
На морских и океанских просто
рах, в небе и на суше совершенству
ются профессиональное мастер
ство и боевая выучка, проявляются
примеры стойкости и выдержки в
повседневной жизни, мужества и
героизма в боевой обстановке.
Тихоокеанский флот успешно
выполняет задачи по обеспечению
безопасности дальневосточных гра
ниц Отчизны. И в этом главная зас
луга личного состава флота, от мат
роса до адмирала.
Выражаем глубокую призна
тельность и искреннюю благодар
ность матросам, солдатам, старши
нам, сержантам, мичманам, прапор
щикам, офицерам, адмиралам и ге
нералам, гражданскому персоналу,
ветеранам Великой Отечественной
войны и труда, ветеранам флота за
самоотверженный ратный труд, за
высокую ответственность и профес
сиональное отношение к делу.

31 декабря после традиционного
вечернего чая на праздничном столе
моряков будут русские пельмени. Все
свободные от вахты члены экипажа
соберутся на вертолётной площадке
корабля, там специально для них ус
танавливается нарядная красавица 
новогодняя ёлка.
Командование отряда поздравит
экипажи, которым направлены по
здравления от Верховного Главноко
мандующего Вооружённых Сил и теле
граммы от командования ВМФ и ТОФ.
После официальной части начнёт
ся театрализованное представление с
участием Деда Мороза, сказочных
персонажей, символов уходящего и
наступающего годов. В ходе програм
мы состоятся многочисленные викто
рины с вручением призов.

Подполковник
Игорь МАЙБОРОДОВ.

Ã ÎÏÊÎÓ˝˛Ú˜˙
˝ÍÁÚÏÓ¯˝Ê¯˙
Совсем недавно старший лейте
нант Анатолий Мокин с эскадрен
ного миноносца «Быстрый» успеш
но завершил обучение на Высших
специальных офицерских классах,
где проходил переподготовку по
специализации «Организация мо
ральнопсихологического обеспе
чения боевой и повседневной дея
тельности кораблей 1 и 2 ранга».
Эсминец «Быстрый»  третий по счё
ту корабль, на котором А.Мокин в про
должение последних лет служит в дол
жности помощника командира по ра
боте с личным составом и который стал
для него практически вторым домом.
Анатолий вырос в семье, тесно свя
занной с флотом, Вооружёнными Си
лами. Его мать всю свою жизнь посвя
тила работе в ДОСААФ, возглавляя
отдел «Патриотическое воспитание мо
лодёжи на традициях армии и флота».
С раннего детства он с интересом слу
шал яркие повествования матери о под
вигах героев гражданской и Отече
ственной войн, а также захватывающие
рассказы дедушки о службе на Тихоо
кеанском флоте. Поэтому неудивитель
но, что после окончания школы юноша
поступил в Петродворецкий военно
морской институт радиоэлектроники на

факультет «Организация морально
психологического обеспечения сил
флота», а затем получил назначение на
Тихоокеанский флот.
Для старшего лейтенанта Анатолия
Мокина окончание обучения на Выс
ших специальных офицерских классах
 хороший повод встретить Новый год
в приподнятом настроении. Успешное
завершение учёбы обещает получение
очередного воинского звания и повы
шение в должности. Но особенно ра
дует офицера возвращение на родной
корабль для дальнейшего прохожде
ния военноморской службы по защи
те родного Отечества.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

’ËÓı˝Óı ÎÏÍÙ˝Êˆ
Так уж сложилось в жизни ка
питанлейтенанта Сергея Козлова,
что каждый день рождения он от
мечает в канун Нового года.
Особым для Сергея был прошедший
год, когда в день своего 30летия он
был назначен на должность командира
малого противолодочного корабля, что
стало для него приятным событием.
Становление Сергея как офицера
началось около десяти лет назад пос
ле окончания Тихоокеанского воен
номорского института имени С.О.Ма
карова. С первых дней службы в со
единении надводных кораблей Сер

гей Викторович является образцом
исполнения воинского долга. В своё
время был одним из лучших коман
диров боевой части, умело и иници
ативно исполнял обязанности по
мощника командира корабля. И ка
кую бы должность ни занимал офи
цер, его всегда отличали обострён
ное чувство ответственности, повы
шенная требовательность к себе и
подчинённым. Основой авторитета
любого руководителя он считает
принципиальность, глубокие зна
ния, твёрдые навыки, умение посто
ять за общие интересы. Сослужив
цы уважают его также за аналити
ческий ум, за то, что не пасует в труд
ной ситуации. Эти и другие качества
передового офицера не раз помога
ли ему в ходе выполнения кораблём
сложных учебнобоевых задач в ус
ловиях морского плавания.
Личным примером и высокой
требовательностью он умеет со
здать у людей необходимый на
строй, вызвать желание относить
ся к порученному делу с высокой
ответственностью. Всё это обеспе
чивает капитанлейтенанту С.Коз
лову авторитет у подчинённых, ува
жение старших начальников и са
мым благоприятным образом ска
зывается на служебных делах офи
цера, помогает достижению ста
бильных успехов в боевой учёбе.

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.

нии поставленных задач экипаж по
здравил временно исполняющий
обязанности командующего Крас
нознамёнными подводными силами
Тихоокеанского флота контрадми
рал Виктор Кочемазов.
По традиции командиру подвод
ного крейсера был вручён жареный
поросёнок, а отличившимся членам
экипажа  грамоты и ценные подар
ки. После пополнения запасов и ко
роткого отдыха экипаж «Омска»
будет готов вновь выйти в море.

Капитан 1 ранга
Роман МАРТОВ, начальник
отдела информационного
обеспечения прессслужбы
ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Стали новосёлами

В этом году 5538 военнослу
жащих Восточного военного ок
руга получили постоянное
жильё по избранному месту жи
тельства.
Квартиры покупались в Москов
ской, Ленинградской областях,
Краснодарском и Приморском кра
ях  эти регионы пользуются наи
большей популярностью у военнос
лужащих, подлежащих увольнению
в запас.
Квартиры предоставлялись по
договорам социального найма с
правом последующей приватиза
ции. В них установлены счётчики

воды, газа и электроэнергии. Обя
зательным условием было осуще
ствление социального ремонта.
Наибольшее количество квартир
военнослужащие получили в При
морском крае  2205, Московской
области  1101, Ленинградской об
ласти  861 и Краснодарском крае 
370 квартир, в остальных регионах
России  1001.
Напомним, что за первое полуго
дие с.г. постоянное жильё получили
около 2 тыс. военнослужащих.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Государственные и профессиональные праздники,
памятные даты, дни воинской славы России
До Нового года рукой подать. И сегодня, наверное, каж
дый из нас, оглядываясь на год прожитый, невольно спраши
вает себя: а что там было в 2012м?
С аналогичным вопросом: «Чем памятен был минувший
год для вас и ваших подчинённых?»  обратился наш кор
респондент к командованию частей авиации ТТихоокеанс
ихоокеанс
кого флота.
Первым вышел на связь замес
титель командира авиабазы под
полковник Дмитрий ЛЕДЕНЦОВ
(Камчатка):
 Наша авиабаза принимала
участие в общефлотских учениях.
Летали на разведку в море, осу
ществляли поиск кораблей и под
водных лодок условного против
ника. Экипажи вертолётов с ко
раблями Тихоокеанского флота
ходили к африканским берегам
для борьбы с пиратством. Особо
отличились в тех походах экипа
жи подполковника Кудлая и капи
тана Зубарева.
Лично я возил молодёжь, ставил
на крыло молодых лётчиков.
 На пороге  Новый год. Что бы
вы хотели получить от сказочно
го Деда Мороза для себя, своей
семьи и авиабазы?
 Для себя  1й класс. Для семьи
 благоустроенную квартиру. Для
авиабазы  больше исправной авиа
ционной техники и средств на все
наши лётные нужды.

Мы уже приступили к зимним по
лётам. В первой лётной смене осо
бо отличился экипаж майора Кон
стантина Ходова.
Командир самолётной эскадри
льи подполковник Александр
НЕЧАЕВ (Приморье):
 В минувшем году стали боего
товыми экипажи командира отряда
капитана Дениса Кузнецова и май
ора Олега Лагодича. Летом успеш
но провели лётнотактическое уче
ние эскадрильи, летали на боевую
службу.
 Что бы вы хотели получить в
подарок от сказочного Деда Мо
роза в Новом, 2013 году?
 Для себя  1й класс. Для семьи
 всем крепкого здоровья.
В году минувшем у командира эс
кадрильи в семье прибавление. Ро
дилась дочка Надежда. И это сим
волично. Когда есть надежда, зна
чит, сбудется всё, что задумал ко
мэск совершить вместе со своими
подчинёнными в новом, 2013 году!
Штурман
транспортной

эскадрильи майор Константин
ПРИТЧИН:
 Год запомнился интенсивными
полётами эскадрильи. Особенно ми
нувшим летом на совместных обще
флотских учениях. Наши экипажи
десантировали на остров Сахалин
морскую пехоту. С трудной и весь
ма объёмной задачей справились
успешно. И это запомнилось, конеч
но, лётному составу эскадрильи.
 В году минувшем удалось ре
шить поставленные задачи?
 Все экипажи эскадрильи боего
товы днём и ночью. В новом году
будем вывозить на самолёте Ту134
капитана Сергея Подрубилина и на

Ан26  старшего лейтенанта Евге
ния Тимашова.
 Что бы вы хотели получить от
сказочного Деда Мороза в новом,
2013 году?
 И для себя, и для эскадрильи 
больше исправных воздушных су
дов.
 Ваш новогодний авиацион
ный тост?
 Летать дальше всех и результа
тивнее всех…
Несколько дней, пока собира
лась эта предновогодняя информа
ция, с одним из северных аэродро
мов связаться по телефону не уда
валось. И тогда, зная основные про

блемы и нужды отдельной авиаци
онной эскадрильи, которая базиру
ется на этом аэродроме, я попытал
ся ответить на вопросы, которые за
давал командирам других авиацион
ных частей…
Так чем же памятен был год ми
нувший для авиаторов этой отдель
ной противолодочной эскадрильи?
Конечно же, полётами на ледовую
разведку в арктической зоне. Вы
полняли их экипажи двух опытней
ших лётчиков  подполковников Ми
хаила Юрова и Константина Голо
ванова. Задача для морских авиато
ров была новая, необычайно слож
ная, но они блестяще выполнили её,
долетев до самого Северного полю
са, и благополучно вернулись на
аэродром посадки.
А что касается новогоднего по
дарка, я бы попросил щедрого вол
шебника Деда Мороза подарить
авиаторам устойчивую, малоснеж
ную лётную погоду. Ведь зима, по
сути, только вступила в свои права,
а здесь уже в третий раз аэродром
буквально засыпает снегами, да та
кими глубокими, что из снежного
плена приходится освобождаться
много дней и ночей. Всё это меша
ет, и очень заметно, плановой лёт
ной работе эскадрильи  зимним по
лётам. Поэтому главное пожелание
 хорошей лётной погоды в наступа
ющем году!
Михаил ЧЕВЫЧЕЛОВ.

Приветы от женсовета
СЛАДКИЕ ПОДАРКИ

Во Владивостокском Доме офице
ров замигала разноцветными лампоч
ками таёжная красавица. Здесь заз
вучат детский смех и восторженные
аплодисменты. Активистки Российс
кого союза женщин ВМФ приглаша
ют на новогодний утренник ребят, чьи
отцы несут сейчас боевую службу в
Аденском заливе.
В стране сказок детвора получит
сладкие подарки от Деда Мороза.

На ёлку за чудесами
Праздник открыла красавица
Снегурочка. И начиналось всё, как и
должно быть, у новогодней ёлки. Те
из ребят, кто знал стихи или умел
танцевать, участвовали в празднич
ном конкурсе. А другие любовались
Снегурочкой и разглядывали ёлоч
ные игрушки. Но тут ко всеобщему
смятению привычный порядок был
нарушен. На праздник явился дро
жащий от холода громадный птенец.
И что за птица, непонятно. Просит,
чтобы отыскали его маму.
Какое сердце ребёнка дошколь
ного возраста не отзовётся искрен
ним сочувствием? Ясное дело, в глу
бине своей юной души каждый из
участников праздника верит в доб
рый исход этой истории. И всётаки
както тревожно на сердце. Ещё хо
рошо, что историей Пушка (такое
имя птенцу дали дети) заинтересо
вался сам Дед Мороз. Вместе со сво
ими помощниками и при участии де
тей он распутает клубок тайн, свя
занных с судьбой Пушка.
Наверное, не стоит вдаваться в
подробности сюжета, разыгранно
го артистами Драматического теат
ра ТОФ в новогоднем детском теат
рализованном представлении. Кто
придёт на представление в Дом офи
церов флота, тот сам всё узнает.
Главное  чудо свершится. Пушок
счастливо обретёт свою самую до
рогую в мире пропажу...
Рассказывает заместитель на
чальника государственного учреж
дения культуры «Владивостокский

ГОЛОС РОДИНЫ

Дом офицеров Тихоокеанского
флота» Галина Анищенко:
 По сложившейся традиции в ка
нун Нового года и Рождества у нас
при организующей роли админист
рации учреждения, Приморского ре
гионального отделения обществен
ной организации «Российский союз
женщин ВМФ» и поддержке коман
дования Тихоокеанского флота про
ходят новогодние благотворитель
ные утренники для детей военнос
лужащих и гражданского персона
ла ТОФ. Первый из них состоялся
27 декабря. Второй такой праздник
для ребятни состоится 4 января.
Пригласительные билеты вручены в
первую очередь многодетным семь
ям. Кстати сказать, именно на 4 ян
варя намечен показ нового спектак
ля Драматического театра ТОФ
«Принцесса без горошины».
Программа работы нашего учреж
дения флотской культуры на первую
декаду января весьма насыщенная.
В январские дни 2013го состоятся
новогодние концерты для личного
состава. Пройдут два интересных ли
тературномузыкальных вечера в
библиотеке имени В.Пикуля. В них
примут участие поэты, музыканты,
краеведы Приморья. В зале Дома
офицеров флота продолжится выс
тавка работ Эдуарда Закружного
«Горный Алтай2012». Выставка
организована Тихоокеанским со
юзом фотохудожников.

Союз женщин ВМФ наведёт ра
диомост Владивосток  Индийский
океан. Экипаж танкера «Иркут», на

Спорт

мостике которого находится капитан
Владимир Андреев, услышит родные
голоса. Жёны и дети передадут на
шим отважным морякам новогодние
приветы и пожелания.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Председатель Российского союза
женщин ВМФ Любовь Рязапова от
правила на борт СМТ «Иркут» ново
годнюю радиограмму всему экипажу.
Особые поздравления адресованы
судовому буфетчику Анастасии Соло
махиной, повару Татьяне Василенко,
камбузнику Анне Кабыкиной, дне
вальной Елене Санталовой. Они му
жественно переносят трудности даль
него плавания и в сложных условиях

похода сохраняют свою привлека
тельность, доброту, отзывчивость. Их
нахождение в мужском коллективе
создаёт благостный микроклимат, по
могает экипажу выполнять нелёгкую
миссию по охране судоходства.

Сообщения принимал
Марлен ЕГОРОВ.

БЛЕСНУЛИ СНОРОВКОЙ
И МАСТЕРСТВОМ
Первое командное место завоевали флотские спортсмены
на открытом чемпионате по армейскому рукопашному бою

Владимир РЫБАКОВ.

За первенство боролись воен
нослужащие из Уссурийска, Би
кина, Сибирцево и Владивостока.
Тихоокеанский флот представля
ли три команды: «Залп», «Авиа
тор» и «Разведка».
Первым вклад в командную по
беду внёс матрос Алексей Козлов,
который стал третьим в весовой ка
тегории 85 килограммов. На «граж
данке» он занимался кикбоксингом
и рукопашным боем. Полгода на во
енной службе тоже не прошли да
ром: Алексей постоянно трениро
вался. Поэтому и смог спустя всего
полгода после призыва достойно
представить команду.
Во всех боях он применял насту
пательную технику. Последний бой
Алексей закончил досрочно. Он на
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2013 год

1  Новый год.
7  Рождество Христово.
10  День инженерамеханика
ВМФ.
12  День работника прокурату
ры Российской Федерации.
13  День российской печати.
21  День инженерных войск.
22  День авиации ПВО.
25  День штурмана.
25  День Генерального штаба
Вооружённых Сил Российской
Федерации.
27  День воинской славы
России. День снятия блокады
Ленинграда (1944 г.).

Февраль
2  День воинской славы Рос
сии. День разгрома советскими
войсками немецкофашистских
войск в Сталинградской битве
(1943 г.).
15  День памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества.
23  День воинской славы
России. День защитника Отече
ства.

Март
1  Международный день граж
данской обороны.
8  Международный женский
день.
19  День морякаподводника.
29  День специалиста юриди
ческой службы.

Апрель
8  День сотрудников военных
комиссариатов.
11  Международный день осво
бождения узников фашистских
лагерей.
12  День космонавтики.
14  День Войск противовоздуш
ной обороны.
15  День специалиста по радио
электронной борьбе.
18  День воинской славы
России. День победы русских
воинов князя Александра Не
вского над немецкими рыцаря
ми на Чудском озере (Ледовое
побоище, 1242 г.).
18  Международный день па
мятников и исторических мест.
26  День памяти погибших в ра
диационных авариях и катаст
рофах.
30  День работников пожарной
охраны.

Май
1  Праздник весны и труда.
5  День водолаза.
5  День шифровальщика.
7  День Российских Вооружён
ных Сил.
7  День радио. Праздник работ
ников всех отраслей связи.
7  День связиста и специалис
та радиотехнических служб
ВМФ.
9  День воинской славы Рос
сии. День Победы советского
народа в Великой Отечествен
ной войне 19411945 гг. (1945
г.).
13  День Черноморского фло
та.
18  День Балтийского флота.
21  День Тихоокеанского фло
та.
28  День пограничника.
29  День военного автомобили
ста.

Июнь

Фото автора.
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Январь

нёс противнику серию ударов, кото
рые тот не смог выдержать.
Матрос Арис Насиров занял вто
рое место в весовой категории 65
килограммов. В первый день он про
вёл пять боёв, четыре из которых
выиграл досрочно, применив боле
вые приёмы. Надо отдать должное 
его ударная техника также была на
высоте.
Абсолютным чемпионом стал
мичман Сергей Войтенко. Его побе
да как триумфальная, так и неожи
данная. Он боролся с противником,
превышающим его в весе килограм
мов на двадцать. Подобные ситуации
случаются в поединках между бой
цами весовой категории свыше 85 кг.
В начале схватки соперник тихо
океанца пытался воспользоваться
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весовым преимуществом и навязы
вал борцовскую технику. Однако
Сергей смог противостоять этому и
изменить ситуацию на ковре. Он
имел явное преимущество в скорос
ти, наносил частые и резкие удары,
изматывая соперника. Вскоре стало
очевидно, что противник устал и пал
духом. Мичман С.Войтенко, напро
тив, не потерял бойцовского напо
ра, его атаки стали более эффек
тивными. Когда время боя закончи
лось, рефери заслуженно поднял
его руку.
Так команда «Разведка» стала
обладательницей призового кубка и
помогла тихоокеанцам занять пер
вое общекомандное место.

1  Международный день защи
ты детей.
1  День Северного флота.
1  День военнотранспортной
авиации.
12  День принятия Декларации
о государственном суверените
те РФ.
16  День медицинского работ
ника.
20  День специалиста минно
торпедной службы ВМФ.
22  День памяти и скорби  день
начала Великой Отечественной
войны (1941 г.).
29  День изобретателя и рацио
нализатора.
29  День партизан и подполь
щиков.

Июль

2  День рождения Владивосто
ка.
7 июля  День работников мор
ского и речного флота.
10  День воинской славы
России. День победы русской
армии под командованием Пет
ра I над шведами в Полтавском
сражении (1709 г.).
17  День авиации ВМФ.
28  День Крещения Руси.
28  День ВоенноМорского
Флота.
30  День Радиотехнических
войск ПВО.

Август

1  День Тыла Вооружённых Сил
РФ.
2  День Воздушнодесантных
войск.
6  День Железнодорожных
войск.
9  День воинской славы Рос
сии. День первой в российской
истории морской победы рус
ского флота под командовани
ем Петра I над шведами у мыса
Гангут (1714 г.).
10  День физкультурника.
11  День строителя.
12  День Военновоздушных сил.
16  День войсковой ПВО.
22  День Государственного
флага Российской Федерации.
23  День воинской славы Рос
сии. День разгрома советскими
войсками немецкофашистских
войск в Курской битве (1943 г.).

Сентябрь
1  День знаний.
2  День российской гвардии.
2  День окончания Второй ми
ровой войны (1945 год).
3  День солидарности в борьбе
с терроризмом.
4  День специалиста по ядерно
му обеспечению.
8  День воинской славы Рос
сии. День Бородинского сраже
ния русской армии под коман
дованием М.И.Кутузова с фран
цузской армией (1812 г.).
8  День танкиста.
11  День воинской славы Рос
сии. День победы русской эс
кадры под командованием
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эс
кадрой у мыса Тендра (1790 г.).
13  Международный день памя
ти жертв фашизма.
21  День воинской славы Рос
сии. День победы русских пол
ков во главе с великим князем
Дмитрием Донским над монго
лотатарскими войсками в Кули
ковской битве (1380 г.).

Октябрь
1  День Сухопутных войск.
4  День Космических войск.
8  День командира корабля.
20  День военного связиста.
24  День подразделений специ
ального назначения Вооружён
ных Сил РФ.
25  День таможенника РФ.
28  День армейской авиации.
30  День моряканадводника.

Ноябрь
4  День воинской славы Рос
сии. День народного единства.
5  День военного разведчика.
7  День воинской славы Рос
сии. День проведения военного
парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование
24й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической ре
волюции (1941 г.).
7  День образования газеты
«Боевая вахта» (1934 г.).
10  День сотрудника органов
внутренних дел РФ.
13  День Войск радиационной,
химической и биологической за
щиты ВС РФ.
13  День образования Службы
защиты государственной тайны
ВС РФ.
15  День Каспийской флотилии.
15  Всероссийский день при
зывника.
19  День ракетных войск и ар
тиллерии.
27  День морской пехоты.

Декабрь
1  День воинской славы Рос
сии. День победы русской эс
кадры под командованием
П.С.Нахимова над турецкой эс
кадрой у мыса Синоп (1853 г.).
5  День воинской славы Рос
сии. День начала контрнаступ
ления советских войск против
немецкофашистских войск в
битве под Москвой (1941 г.).
9  День Героев Отечества.
10  Учреждение Петром I Анд
реевского флага.
12  День Конституции Российс
кой Федерации.
17  День Ракетных войск стра
тегического назначения.
19  День военной контрразвед
ки.
20  День работника органов безо
пасности Российской Федерации.
20  Годовой праздник внешней
разведки.
22  Годовой праздник Гидроме
теорологической службы Воо
ружённых Сил РФ.
23  Годовой праздник Дальней
авиации Военновоздушных сил.
24  День воинской славы Рос
сии. День взятия турецкой кре
пости Измаил русскими войска
ми под командованием А.В.Су
ворова (1790 г.).
27  День спасателя РФ.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
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