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По завершении весенне лет
ней призывной кампании более
50 новобранцев из города Фоки
но пополнили воинские части Во
сточного военного округа. При
этом правом на отсрочку соглас
но президентского указа, дающе
го возможность выпускникам
одиннадцатых классов, успешно
сдавшим ЕГЭ, пройти вступитель
ные испытания в высшие и сред
неспециальные учебные заведе
ния, воспользовались всего 8 че
ловек.
По сравнению с предыдущим при

зывом, когда территория городско
го округа оказалась в числе отстаю
щих по краю, эти показатели выгля
дят на порядок лучше.
По мнению председателя резерв
ной призывной комиссии Сергея Мо
сича, на результатах призыва сказа
лась слаженная работа городского
военно учётного стола, отдела внут
ренних дел, а также местных СМИ,
уделивших большое внимание осве
щению данной проблемы.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
г. Фокино.
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На Тихоокеанском флоте под
ведены итоги конкурса, посвя
щённого Дню ВМФ, на лучшее со
единение, управление, корабль,
воинскую часть, военно учебное
заведение по изобретательской и
рационализаторской работе.
В конкурсе приняло участие
260 человек. Подано 182 рационали
заторских предложения, из которых
160 нашли практическое применение.
Большинство новшеств подава
лись авторскими коллективами и
группами. Оформлена одна заявка на
предполагаемое изобретение, полу
чено одно положительное решение
на заявленное изобретение, одно сви
детельство на программу ЭВМ.
Наиболее эффективно и целеуст
ремлённо работа в период конкурса
велась в ТОВМИ имени С.О.Макаро
ва (начальник контр адмирал О.Га
рамов), в части контр адмирала Н.Ев
менова, в управлении связи ТОФ (на
чальник контр адмирал В.Иванов), в
береговых войсках (начальник гене
рал майор С.Пушкин), в управлении
поисковых и аварийно спасательных
работ (начальник капитан 2 ранга
А.Бахвалов).

Хороших результатов добились в
разведывательном управлении (на
чальник капитан 1 ранга О.Апишев)
и в части, где командиром капитан
1 ранга В.Куашев.
Передовые рационализаторы и
организаторы награждены именны
ми часами, среди них капитан 1 ран
га В.Рудков, капитан 2 ранга В.При
ходько, майор А.Леонченко, капитан
А.Душкин и служащий С.Носов.
Более шестидесяти рационализа
торов получили грамоты командую
щего ТОФ.
Соревнование флотских интел
лектуалов показало, что лидеры тех
нического прогресса не собираются
сдавать своих позиций. В отдельных
частях и учреждениях есть ещё неис
пользованные резервы. Некоторые
новшества уже внедрены и дают оп
ределённый экономический эффект,
улучшают качество ведения боевой
подготовки. Пожелаем же этим ав
торам побыстрей оформить свои
предложения и стать в строй флотс
ких новаторов.

Отряд кораблей военно морс
ких сил Китая в составе фрегата
«Лоян» и учебного корабля
«Джэн Хэ» посетил Владивосток
с дружественным визитом.
Программа пребывания моряков
Поднебесной была насыщенной.
Они возложили венки к Вечному
огню мемориала «Боевая слава Ти
хоокеанского флота», посетили Ал
лею дружбы, где в 1994 году было

посажено дерево дружбы и установ
лена памятная плита от имени их зем
ляка вице адмирала Ван Цзиина,
сыграли с русскими коллегами в фут
бол. В День ВМФ России с трибуны
водной станции ТОФ гости наблю
дали за парадом кораблей в Амурс
ком заливе, их духовой оркестр дал
концерты на площадках краевого
центра.

Валентина ШЕСТЕНКОВА,
начальник БРИЗ ТОФ.
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На водной станции ТОФ, где традиционно проводится па
рад кораблей и водноспортивный праздник, свободных мест
нет  на трибунах горожане, гости Владивостока, ветераны,
иностранные моряки. На глади Амурского залива в кильва
терном строю украшенные флагами расцвечивания корабли.
Флагман  гвардейский ракетный крейсер «Варяг». В динами
ках слышна задорная флотская мелодия, затем диктор рас
сказывает собравшимся о наиболее ярких и памятных датах
в истории флота. Кстати, этот год у тихоокеанцев юбилейный.
Флоту исполнилось 280 лет
лет..
И вот стихают музыка, голоса
зрителей. Горнисты играют сигнал
«Захождение». К пирсу швартует
ся катер «Ураган». С него сходят и
направляются к трибуне команду
ющий Восточным военным округом
адмирал Константин Сиденко, вре
менно исполняющий обязанности
командующего ТОФ контр адми
рал Сергей Авакянц, председатель
Законодательного собрания При

морского края Виктор Горчаков,
вице губернатор Приморского
края Александр Костенко, мэр
Владивостока Игорь Пушкарёв,
спикер городской думы Валерий
Розов...
Заместитель командующего ТОФ
контр адмирал Андрей Рябухин док
ладывает о готовности к параду. Ад
мирал К.Сиденко поздравляет тихо
океанцев с праздником, от имени во

инов Восточного военного округа
желает успехов в службе.
Прошу всех встать! раздаётся
команда. На Государственный и Ан
дреевский флаги смирно! Государ
ственный и Андреевский флаги под
нять!
Грохочут орудийные залпы. Зву
чит Государственный гимн Российс
кой Федерации. Скользят по флагш
токам полотнища, развеваемые ду
новением легкого ветра. После
подъёма флагов начинается торже
ственное прохождение. Мимо три
бун проходит знамённая группа, за
ней рота почётного караула. На гла
ди Амурского залива ракетные ка
тера. А на берег высаживается Не
птун со свитой. Флотские артисты
исполняют песни о море.
Перед трибунами проезжают ав
томобили с театрализованными сце
нами: «Флоту быть!», «Освоение
Дальнего Востока», «Оборона Пет

ропавловска Камчатского», «Рус
ско японская война»... История в
лицах Пётр Первый, казаки Пояр
ков, Дежнёв, Хабаров, адмиралы
Завойко и Макаров.
На плац выбегают девушки в
школьной форме, юноши кружатся
в вальсе. Сцена из выпускного бала
1941 года. И вдруг стрельба, взры
вы. Так начиналась Великая Отече
ственная. Затем зрители видят новый
сюжет. Победоносное окончание
войны, его символ Знамя Победы.
А в это время на берегу, запол
ненном множеством людей, каскадё
ры показывают автомобильные трю
ки. Морские пехотинцы демонстри
руют боевую выучку.
Захватывающий момент праздни
ка борьба с пиратами. На воде ра
зыгрывается эпизод захвата судна и
его освобождение спецназом. Ве
дётся рассказ о БПК «Адмирал Ви
ноградов», «Адмирал Пантелеев»,

ЕГО ПОДВИГ  В НАШИХ СЕРДЦАХ
В январе этого года на торжественном мероприятии в честь очередной годовщины соеди
нения ракетных кораблей состоялось открытие мемориальной доски матросу с эсминца
«Быстрый» Алдару Цыденжапову
Цыденжапову,, который за героические действия по спасению корабля
посмертно удостоен звания ГГероя
ероя России. ТТогда
огда памятный знак представлял собой установ
ленную на промёрзшей земле массивную каменную глыбу с прикреплённой на её отполиро
ванной грани мраморной доской с портретом самоотверженного юноши. Для участия в цере
монии открытия были приглашены родители Алдара. С этого времени связь с родными быв
шего военнослужащего с эсминца «Быстрый
» и общественностью Агинского района стала
«Быстрый»
непрерывной.
Накануне Дня Военно Морского Флота пригла
шение на праздничные торжества, а также приуро
ченное к Дню ВМФ официальное открытие памят
ника получили брат и сёстры Алдара Цыденжапова,
которые прибыли в город Фокино с представителя
ми администрации посёлка Агинское.
Надо отметить, что к этому времени территория,
на которой установлен обелиск герою, разительно
изменилась. Площадка вокруг памятника выложена
плитами и обнесена якорной цепью, на несущих её
столбиках укреплены фонари. Здесь же установле
ны скамейки, а на клумбах высажены цветы.
В день приезда гостей из Бурятии у обелиска со
стоялся торжественный митинг с участием личного
состава соединения, представителей местной влас
ти и тех жителей нашего города, при материальной
поддержке которых осуществлена установка памят
ника. С приветственным словом к участникам обра
тился помощник командира соединения по работе с
личным составом капитан 1 ранга Владимир Пис
кайкин, который, в частности, сказал:
Могла случиться большая беда, не совершив

Алдар Цыденжапов в этот решающий момент гра
мотные, спасительные для корабля и его экипажа
действия. И я очень надеюсь на то, что молодые
ребята участники сегодняшнего митинга, посвя
щённого открытию памятника нашему боевому то
варищу Герою России, навсегда запомнят этот
день. В нашей жизни всегда есть место подвигу!
В ответном слове заместитель руководителя адми
нистрации Агинского Бурятского округа Виктор Васи
льев от имени земляков выразил глубокую благодар
ность в адрес тихоокеанцев, чтущих память Алдара
Цыденжапова. Он отметил, что без знаний и умений,
без боевой выучки, полученной от командиров и стар
ших товарищей по службе, он не смог бы совершить
свой героический, самоотверженный поступок.
Руководитель делегации сообщил, что, посколь
ку на родине Алдара немало ребят, изъявивших
желание служить на Тихоокеанском флоте, Агинс
кий округ будет направлять сюда лучших представи
телей молодёжи.
В своём выступлении перед участниками митинга
старший брат героя Булат был весьма немногосло

вен, а сёстры Ирина и Арюна не смогли сдержать
слёз, вспоминая, каким был их брат.
В заключительной части митинга благодарствен
ные письма от имени командования Тихоокеанско
го флота были вручены спонсировавшим строитель
ство мемориала Сергею Данченко, Сергею Черно
ву, Виктору Князеву, Станиславу Карпенко, Алек
сандру Рольдеру, Александру Баюрову. Эти нерав
нодушные люди откликнулись на обращение врио
командующего ТОФ контр адмирала Сергея Ава
кянца, заместителя командующего ТОФ по работе с
личным составом капитана 1 ранга Анатолия Зелин
ского, командира соединения Сергея Жуги, коман
дующего Приморским объединением кораблей Вик
тора Соколова и его заместителя по работе с лич
ным составом Андрея Тимченко и собрали в общей
сложности более миллиона рублей на строитель
ство мемориала. Строительные и благоустроитель
ные работы были произведены силами военнослу
жащих объединения под руководством старшего
мичмана Николая Добровольского, капитанов 2 ран
га Олега Лымаря и Ионаса Висмантаса.
После отдания воинских почестей Герою России
участники делегации Агинского Бурятского округа
были приглашены на обед. Затем последовала экс
курсия по городу Фокино и посещение Тихоокеанс
кого Дома офицеров, где работает фотовыставка,
рассказывающая о службе и подвиге Алдара Цы
денжапова.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

НА СНИМКЕ: митинг у обелиска в память Героя
России Алдара ЦЫДЕНЖАПОВА.
Фото автора.

«Маршал Шапошников» участни
ках антипиратского патрулирования
у Африканского Рога.
В Амурском заливе с БДК «Пере
свет» десантируются БМП. БПК «Ад
мирал Трибуц» подавляет огневые
точки «противника» на берегу. Бое
вые машины стремительно движутся
к берегу, чтобы выполнить постав
ленную задачу по захвату побере
жья.
Под марши сводного оркестра
Владивостокского гарнизона по за
ливу парадным строем проходят
ГРКР «Варяг», МПК «Усть Илимск»,
буксир «Фотий Крылов»... Знамени
тое «Яблочко» в исполнении флотс
кого ансамбля завершает праздник.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.
Продолжение
репортажа
с праздника читайте на 2 й стр.

Торжественный подъём крепо
стного флага на мемориальном
комплексе «Владивостокская
крепость» состоялся в рамках
празднования Дня Военно Морс
кого Флота России.
В полдень у старых орудий, охра
нявших морские подступы к городу в
тревожные десятиле
тия
начала
ХХ века, замер почёт
ный караул, выстрои
лись юные бойцы пат
риотических клубов,
собрались ветераны
Великой Отечествен
ной войны.
Слова приветствия,
благодарности, по
здравлений прозвуча
ли от имени командо
вания ТОФ, почётных
гостей, шефов, пред
ставителей
обще
ственных организа
ций.
Председатель
Думы Владивостока
Валерий Розов вручил
директору мемориала
Наталье Полозовой почётную грамо
ту и букет цветов праздник совпал с
её днём рождения.
Крепость, взволнованно обра
щается к гостям Наталья Ивановна,

это не только мемориал. Это память
о предшествующих поколениях за
щитников города.
Крепостной флаг поднять! раз
даётся команда.
Духовой оркестр исполняет гимн
России. Сотрясает воздух полуден
ный пушечный выстрел. Лёгкий вете

рок расправляет полотнище над ска
листым берегом Амурского залива.

Валерий МАЛИНОВСКИЙ.
Фото автора.

Эхо праздника

«МАРШАЛ ГЕЛОВАНИ»:

ЭКСПЕДИЦИЯ
ПРОХОДИТ
НОРМАЛЬНО

Россия  морская держава. А профессиональный праздник воен
ных моряков стал поистине всенародным. В этом году тихоокеанцы
отметили славный юбилей родного флота  280ю годовщину со дня
его образования. И нынешний  День ВоенноМорского Флота Рос
сии прошёл под сенью этой знаменательной даты. День Военно
Морского Флота России  день памяти, чести и славы русских воен
ных моряков всех поколений.
«Хорошо из далёкого моря возвра
щаться к родным берегам», поётся в
популярной песне в исполнении арти
стов Ансамбля песни и пляски ТОФ. А
когда поставленные задачи выполне
ны, когда по возвращении в базу мож
но рапортовать о том, что в результате
напряжённой боевой учёбы возросло
воинское мастерство специалистов,
повысились морская, боевая выучка и
сплочённость экипажа, свидание с
родной землёй после трудного много
месячного плавания событие волну
ющее.
Но не застаиваются корабли у при
чалов. Пройдёт некоторое время и
вновь в поход. Ведь не зря говорят,
что в море моряки дома, а на берегу
в гостях.
В парадном строю корабли, экипа
жи которых в морских походах доби
лись права участвовать в нынешнем
параде.
Сегодня корабли Тихоокеанского
флота регулярно несут боевую служ
бу в самых дальних морях, на всех
широтах. За последние годы Андре
евский флаг реял в портах США, Ка
нады, Индии и Индонезии, Сингапура
и Китая, Таиланда, Вьетнама, Японии,
Марианских островов… Боевыми буд
нями стали совместные учения с зару
бежными флотами: «Индра», «Пас
секс», «Мирная миссия», «Тихоокеан
ский орёл»…
В прошедшем периоде боевой учё
бы тихоокеанцы выполнили более
450 боевых упражнений, десятки ра
кетных и торпедных стрельб, корабли
флота нанесли визиты вежливости в
Сингапур, Шри Ланку, Индонезию,
Вьетнам и на Сейшельские острова. В
течение многих месяцев экипажи бое
вых кораблей ТОФ обеспечивали бе

зопасность судоходства у берегов
Африканского Рога. Авиаторы флота
успешно выполнили задачи по воздуш
ному патрулированию над акваторией
нейтральных вод, Японского моря,
Тихого океана и Арктикой.
Нынешнее поколение тихоокеан
цев с честью продолжает славные бо
евые традиции, своими ратными свер
шениями во славу России вносит за
метный вклад в укрепление оборонос
пособности нашего государства.
Тихоокеанский флот это не только
боевые корабли, береговые и авиаци
онные части. Это прежде всего люди
офицеры, мичманы, старшины и мат
росы. День Военно Морского Флота
это их праздник. Флотская служба во
енных моряков до предела насыщена
тяжёлой морской работой, океански
ми милями, дальними походами, бес
сонными вахтами и тревогами.
В мастерстве тихоокеанцев убеди
лись все, кто наблюдал за великолеп
ным зрелищем на акватории Амурс
кого залива.
В самом существе флотской служ
бы есть что то особое для человека,
ступившего на палубу боевого кораб
ля. Матросский кубрик, боевой пост и
ходовая рубка становятся родными,
запоминаются на всю жизнь.
Здесь встречают верных друзей,
грустят о доме, вспоминают родных,
поровну делят радости и горести с со
служивцами.
А разве можно забыть суровую
морскую стихию, когда корабль, спо
ря с крутой волной, кренясь на борт,
зарываясь форштевнем в пенящиеся
буруны, идёт к намеченной цели.
Порой металл не выдерживает
чрезмерных перегрузок: рвутся антен
ны и леера. Но люди, те, кто стоит у

штурвала, кто зорко следит за счисле
нием локатора, кто, несмотря на труд
ности жарких вахт, несёт свою службу
у самого сердца корабля, крепче ме
талла.
Дальние походы, официальные ви
зиты и деловые заходы кораблей в
порты иностранных государств, бое
вая учёба в отрыве от родных берегов
такова повседневная жизнь военных
моряков. На океанских просторах наш
флот посол мира. Он по праву явля
ется проводником политики дружбы и
сотрудничества на международной
арене.
Флот гордится теми, кто, не жалея
сил, самоотверженно овладевает рат
ным мастерством, в сложных услови
ях использует технику и оружие, про
являя при этом мужество, стойкость,
лучшие человеческие качества.
Океанское плавание… Такое не за
бывается. Сложно передать чувства,
которые испытывает военный моряк,
уходя в поход. И все же только в море
в споре с суровой стихией крепнет
мужской характер, приобретается
опыт обслуживания сложной боевой
техники и оружия.
Корабль, подвластный воле и уме
лым рукам моряков, оживает, граци
озно скользя по водной глади, под
ставляя борта упругой волне. И слов
но капельки пота после напряжённой
работы, засверкают на его палубе в
солнечных лучах солёные морские
брызги. Каждая миля наполнена ро
мантикой флотской службы. Но морс
кие походы это не только романтика,
это ещё и хорошая школа боевого ма
стерства.
Как блестяще демонстрировали
зрителям возможности боевой техни
ки и оружия тихоокеанцы, поражая
цели условного противника, как стре
мительно шёл к намеченной цели де
сант морской пехоты!
Бесспорен и тот факт, что флот вы
шел за рамки узковедомственной при
надлежности, стал символом России,
её национальной гордостью. Не слу
чайно в гости к тихоокеанцам в День
ВМФ прибыли наши соседи военные
моряки Китая.

В «БВ» уже сообщалось,
что после длительного пере
рыва гидрографической
службой Тихоокеанского
флота возобновлена про
грамма научных исследова
ний Арктики. Сейчас экспе
дицию на Север осуществля
ет гидрографическое судно
Тихоокеанского
флота
«Маршал Геловани». О том,
как проходит эта работа, со
общает капитан судна Вла
димир Абрамов:

День ВМФ отмечается ежегодно и
проходит как всенародный смотр бое
вой мощи флота, выучки и ратного ма
стерства военных моряков. В этот день
народ чествует ветеранов флота, судо
строителей и судоремонтников, работ
ников оборонной промышленности,
всех, кто своим трудом укрепляет во
енно морскую мощь государства.
Примечательно, что праздник при
ходится на самый разгар летнего пе
риода обучения. Военные моряки при
лагали все усилия для того, чтобы
встретить его возросшими показате
лями в боевой учёбе, укреплением во
инской дисциплины.
По праздничному выглядели в
День Военно Морского Флота укра
шенные флагами расцвечивания рей
ды и гавани, площади и улицы примор
ских городов от Камчатки до Влади
востока. В гости к военным морякам
прибыли ветераны флота, участники
Великой Отечественной войны, деле
гации шефов. Незабываемое впечат
ление осталось у всех от парада ко
раблей, демонстрации возможностей
боевой техники, послушной военным
морякам настоящим мастерам свое
го дела.
А сколько радости и веселья вызы
вали у зрителей неповторимые, окра
шенные морской романтикой зрелищ
ные мероприятия праздника: театра
лизованные представления с царём
морей Нептуном и его свитой, шлю
почные гонки, другие водноспортив
ные представления.
Замечательные номера артистов
Ансамбля песни и пляски ТОФ, Драм
театра флота.
А вечером, в назначенный час, в
главной базе Тихоокеанского флота
городе воинской славы Владивостоке
был произведён праздничный салют,
в отзвуках которого нашли своё отра
жение славные победы русского фло
та, в разные годы восхищавшего мир
доблестью, мужеством и отвагой.
Юрий ТРАКАЛО.

Сейчас находимся на Камчат
ке. Всё идет по плану. Путь от Вла
дивостока до Петропавловска
Камчатского мы прошли за семь
суток. По маршруту следования
выполнены необходимые гидро
графические работы, которые
продолжены и в районе времен
ной стоянки.
Экипаж в составе 40 человек,
члены научной экспедиции и при
командированные чувствуют себя
нормально, все работают в обыч
ном режиме.
За плечами у наших моряков
десятки дальних походов, огром
ный опыт работы, это настоящие
патриоты своей службы. В этот
поход впервые отправились в Ар
ктику двое молодых матросов,
ребята родом из нашей приморс
кой глубинки. Но, думаю, под при
смотром опытных моряков их бо
евое крещение пройдёт успешно.
В прошлом году «Маршал Ге
ловани» прошёл доковый ре
монт. Перед походом произведе
на необходимая подготовка, не
большой ремонт, судно укомп
лектовано всем необходимым
для выполнения поставленных
задач. Это подтверждено про
верками, выполненными специа
листами штаба флота, морской
инспекцией.
После небольшой стоянки и
выполнения определённых задач
в проливе Лонга возьмём курс на
Певек, где также предстоит реа
лизовать обширную программу
научных исследований.

НА СНИМКАХ: эпизоды праздника
во Владивостоке.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

Записала
Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.

Память
Морской не размылся водою
На карте проложенный курс 
Сражённый нежданной
бедою
Уходит в бессмертие
«Курск».
Отсеки затоплены, шахты.
Взорвался зловещий снаряд
Подводники вечную вахту
В холодных глубинах стоят.
В церквах зажигаются свечи 
Сынов поминает страна.
В молитвах их подвиг
отмечен,
В молебнах звучат имена:
Геннадий,
Владимир,
Василий...
Все сто восемнадцать имён.
Подай же нам, Господи, силы,
Чтоб выдержать
страшный урон!
Вам царство небесное,
братья!
Мы к вашей судьбе не глухи.
Раскинулось море распятьем
За чьито земные грехи...
Отдать не хотела из плена
Героев своих глубина...
Да будут же,
будут нетленны
Их подвиг и их имена!
Марлен ЕГОРОВ.
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И ИМЕНА, И ПОДВИГ ИХ НЕТЛЕННЫ
Тихоокеанцы из экипажа «Курска»

Капитан 3 ранга
Александр САДКОВ,
командир БЧ 7, окон
чил гидроакустический
факультет ТОВВМУ
имени С.О.Макарова с
отличием в 1989 году.

Капитан 3 ранга
Андрей РУДАКОВ,
командир БЧ 4, вы
пускник факультета
радиосвязи
1990
года. Отлично знал
свою специальность.

Капитан лейтенант
Сергей ЛОГИНОВ,
командир группы БЧ
7, окончил гидроакус
тический факультет в
1995 году. Всесторон
не развитый офицер.

117 подводников
подводников АПКР
АПКР «Курск»
«Курск» награждены
награждены орденом
орденом Мужества,
Мужества,
117
командир капитан
капитан 11 ранга
ранга Геннадий
Геннадий Лячин
Лячин удостоен
удостоен звания
звания Героя
Героя России.
России.
аа командир

Трагедия с АПКР «Курск» в
августе 2000 года болью ото
звалась в сердцах не только
родных и близких погибших.
И сегодня спустя 11 лет про
должают скорбить сотни тысяч
людей, которые чтят память
российских моряков подвод
ников. Они любили жизнь, рев
ностно выполняли свой воинс
кий долг. Его они исполнили до
конца, до последнего вздоха,
до последнего удара сердца.
Долг каждого из нас хра
нить в памяти имена героев
подводников. Сберечь для по
томков их образы и дела. И
вспоминать о мужестве и геро
изме наших современников не
только в день их трагической
гибели.
От Владивостока до Москвы
траурной лентой соединились
точки на карте: посёлки, боль
шие и малые города, где роди
лись, выросли ребята с К 141.
Не ради наград они уходили
в свой последний поход. Они
делали своё дело, верили, что
вернутся, на берегу их ждали,
там остались частички их сер
дец.
Неизвестно, станут ли воен
ными моряками дети подвод
ников «Курска», как сложатся
их судьбы, но в их жизни все
гда будет пример их отцов, при
мер доблести, мужества, отва
ги и самопожертвования.

К 73й годовщине хасанских событий на Дальнем Востоке

Военный прокурор разъясняет

Актуальные вопросы
при увольнении в запас
В военную прокуратуру ТОФ продолжают обращаться воен
нослужащие по вопросам, связанным с увольнением с военной
службы. Некоторые из этих вопросов требуют разъяснений и бу
дут интересны широкому кругу читателей газеты.

Участие Владивостокского морского госпиталя в медицинском обеспечении боевых операций

Первая партия раненых из По
сьета численностью 102 человека
доставлена тральщиком 1 августа в
18.00. Им была оказана квалифи
цированная помощь.
Конфликт расширялся, и 2 авгу
ста в 02.00 на тральщике «Баклан»
доставили ещё 108 пациентов. Сор
тировка раненых по степени тяжес
ти проводилась в пути следования.
Отсутствие специализированно
го госпитального судна и полная
неприспособленность тральщика к
эвакуации раненых приводили к уд

200 лежачих раненых. Здесь созда
ли операционную для одномомен
тной обработки четырёх человек,
две перевязочные, изолятор, апте
ку, автоклавную, стерилизацион
ную и помещения для дежурного
медицинского персонала. За время
боевых действий на судне было
сделано 4 рейса, перевезено
774 человека.
В дальнейшем для доставки бой
цов из бухты Посьет привлекались
суда Дальневосточного пароход
ства «Ильич», «Лейтенант Шмидт»,

дивостоке был организован эваку
ационный отряд».
Вся основная тяжесть работы
ложилась на плечи четырёх штат
ных хирургов госпиталя. Кроме
того, привлекались стоматологи
Иванова и Мошкович, окулист И.Ти
тов, невропатолог М.Лившиц и ото
ларинголог Грейсер, преподавате
ли школы санинструкторов Шкляр
и Ухов, рентгенолог Строгий, а так
же хирурги из других частей фло
та, города, края. Вскоре прибыла
группа хирургов из Москвы, Ленин
града и других городов страны:
Ахутин, Териян, Архангельский,
Гладыревский, Садковский (Моск
ва), Ага (Хабаровск), Кудинов, Ло
мов (Приморский край), хирург
стоматолог Калиниенко (Ленинг
рад).
Рассказывая о трудной и герои
ческой деятельности сотрудников
госпиталя, нельзя не высказать
слова благодарности и восхищения
нашим гражданским коллегам
врачам, медицинским сёстрам и са
нитаркам больниц и санаториев
Владивостока.
Большое внимание уделялось и

линению сроков оказания квали
фицированной хирургической по
мощи. Узкие трапы, коридоры и
проходы, маленькие кубрики и ка
юты корабля вынуждали перекла
дывать раненых с носилок и на ру
ках разносить с верхней палубы и
размещать на двухъярусных кой
ках. Это вызывало беспокойство
больных и физическое напряжение
санитаров. Операционная, развёр
нутая в кают компании тральщика,
оказалась слишком маленькой
даже для размещения одного опе
рационного стола.
На погрузку 100 раненых ухо
дило до 5 часов. Вследствие мало
го хода тральщика (7 8 узлов) пла
вание от Посьета до Владивостока
длилось до 8 часов. Таким обра
зом квалифицированная и специа
лизированная помощь бойцам
предоставлялась с опозданием,
что оказывало серьёзное влияние
на исходы лечения и сроки выздо
ровления.
С 3 августа для эвакуации стали
привлекаться более быстроход
ные пограничные катера. С 4 авгу
ста решением Военного совета
ТОФ в распоряжение санитарного
отдела был выделен товаро пасса
жирский пароход «Франц Ме
ринг» водоизмещением 1573 т,
который в 23.00 стал под погрузку
медицинского имущества, медика
ментов, мягкого инвентаря, топли
ва и воды.
На судно была назначена вторая
госпитальная медицинская группа
под руководством военврача 3 ран
га Н.Соловьёва.
Условия на пароходе «Франц
Меринг» были несравненно лучше,
чем на тральщике: большая (30 м2)
кают компания, каюты 2 го и 3 го
класса, широкие коридоры и про
ходы всё это позволяло сравни
тельно комфортно разместить до

«А.Андреева», «Игарка», «Кулу»,
а также корабли Тихоокеанского
флота. Всего за время боевых дей
ствий было перевезено 2755 ране
ных и больных.
Военврач 1 ранга Н.Петров, ко
торый в тот период служил ордина
тором одного из хирургических от
делений госпиталя, в журнале «Во
енно морской врач» в 1942 г. вспо
минал о работе госпиталя в период
хасанских событий:
«Все тяжело раненные концент
рировались во Владивостокском
морском госпитале, а легко ранен
ные эвакуировались в иные лечеб
ные учреждения... На санитарно
транспортных судах было переве
зено около 80 % раненых... Во Вла

досугу больных. В саду госпиталя
ежедневно играл духовой оркестр,
а на открытой площадке выступали
группы художественной самодея
тельности частей и труппы артис
тов. По заявкам был дан концерт
Ансамбля красноармейской песни
и пляски.
Таким образом, военные меди
ки дальневосточники и тихоокеан
цы не только успешно выдержали
трудный экзамен во время событий
на озере Хасан, но и обогатили во
енную медицину бесценным опы
том работы в условиях боевых дей
ствий, что пригодилось в период
Великой Отечественной войны.
Выводы и опыт медицинского
обеспечения легли в основу учеб

Со времён хасанских событий прошло уже 73 года. Эти годы и события уже принад
лежат истории, из неё необходимо извлечь уроки.
«Можно смело сказать, что на славных боевых традициях, на подвигах дальневос
точников воспитывалось то поколение, которому предстояло выдержать суровые ис
пытания в горниле Великой Отечественной…» Эти слова Маршала Советского Союза
Р.Малиновского имеют прямое отношение к хасанским событиям и их участникам.
Среди последних  персонал Владивостокского морского госпиталя.
Сохранившиеся и недавно рассекреченные служебные донесения санитарного отде
ла ТОФ позволяют восстановить напряжённую обстановку тех дней, представить себе
роль и степень участия госпиталя в хасанском конфликте, восстановить хронологию
событий.
Потери появились с первых ми
нут агрессии.
Ввиду отсутствия госпитальных
судов было принято решение для
эвакуации раненых направить
тральщик «Баклан», который вы
шел в Посьет, имея на борту в сроч
ном порядке собранную медицинс
кую группу в составе Певнева (на
чальник 1 го отделения санотдела
ТОФ) старшего, Ф.Юдина (хирург,
начальник отделения Владивосток
ского госпиталя), Григорьева (хи
рург, начальник базовой поликли
ники), трёх лекарских помощников
из штата госпиталя (Кочетова,
Линь, Зазимко). В качестве санита
ров носильщиков было предложе
но использовать команду тральщи
ка.
Начальнику госпиталя военвра
чу 2 ранга А.Ремизову было прика
зано через 12 часов развернуть
120 коек для приёма раненых бой
цов и командиров из района бое
вых действий на озере Хасан.
Были пополнены запасы медика
ментов и перевязочных материа
лов, а камбуз и столовая части пе
реведены на круглосуточную рабо
ту, так как ожидалось поступление
пациентов в течение суток. В даль
нейшем все раненые переводились
на санаторное питание, была нала
жена система предварительных за
казов блюд.
Базовый пункт переливания кро
ви в условиях боевых действий сра
зу же приступил к заготовке кон
сервированной крови и обеспечи
вал ею госпиталь и весь войсковой
район. 50 раненых бойцов и коман
диров получили свыше 80 трансфу
зий, за время которых было пере
лито более 50 л крови.
При развёртывании пришлось
столкнуться с проблемой кадров.
Штатных хирургов оказалось явно
недостаточно: часть из них были от
командированы на санитарно
транспортные суда, работали в со
ставе медицинских групп. Поэтому
было принято решение о прикоман
дировании ряда врачей из близле
жащих госпиталей: Сучанского и
острова Русского. В дальнейшем
хирургическая служба пополни
лась специалистами из больниц
Владивостока, Хабаровска и дру
гих городов страны.
Средний и младший персонал
сформировался в основном за счёт
медицинских сестёр запаса и жён
военнослужащих. Кроме того, на
довольствие были приняты много
численные добровольцы помощни
ки из числа жителей Владивостока,
которые безвозмездно ухаживали
за ранеными, а также дежурный
персонал, который по нескольку
суток подряд в период максималь
ного поступления стоял у перевя
зочных и операционных столов с
первых до последних дней хасанс
ких событий.
Остро встал вопрос с автотранс
портом. Kомандование создало
эвакотранспортный отряд, куда со
брали все санитарные машины час
тей гарнизона (14 машин) и санита
ров. Городские власти выделили
5 автобусов, что дало возможность
эвакуировать одномоментно 48 ле
жачих и 120 сидячих раненых на
19 транспортных средствах.
К 24.00 31 июля начальник гос
питаля доложил о готовности к
приёму раненых.
Для приема раненых бойцов и
командиров развернули 5 хирурги
ческих отделений на 530 коек, пре
дусмотрели дополнительные пере
вязочные на 15 столов.

ников и наставлений по военно по
левой хирургии.
Надо отдать должное военному
руководству, высоко оценившему
профессиональный подвиг воен
ных медиков. В октябре 1938 г.
впервые в истории Сухопутных
войск страны в числе Героев Совет
ского Союза, получивших это вы
сокое звание за самоотвержен
ность в боях у озера Хасан, был
военврач 2 ранга Б.Бегоулев. Воз
главлявший здесь хирургическую
работу профессор М.Ахутин удос
тоен ордена Ленина.Семь других
представителей медицинской служ
бы награждены орденами Красно
го Знамени, 23 Красной Звезды,
45 медалями «За отвагу» и «За
боевые заслуги».
За успехи в спасении раненых го
сударственными наградами также
были отмечены многие врачи, ме
дицинские сёстры и санитары Вла
дивостокского госпиталя. В их чис
ле начальник госпиталя военврач
2 ранга А.Ремизов, военврач 3 ран
га Ф.Юдин, военврач 3 ранга В.Су
воров и др. Весь личный состав гос
питаля, вспомогательный состав и
добровольные помощники были
награждены нагрудным знаком
«Участник Хасанских боёв 1938 г.»
и ценными подарками.
Извлекая уроки из опыта меди
цинского обеспечения боевых дей
ствий на озере Хасан, руководство
страны пошло на целый ряд шагов
по улучшению системы подготовки
военно медицинских кадров.
Несмотря на то, что пригранич
ный конфликт продолжался всего
13 дней, он стал серьёзным испы
танием для коллектива госпиталя и
всей медицинской службы Дальне
восточного фронта и Тихоокеанс
кого флота. Были пересмотрены
важнейшие положения материаль
но технического снабжения. Дока
зана необходимость максимально
го приближения хирургической по
мощи к полю боя, применение этап
ного лечения раненых и специали
зированного медико санитарного
обеспечения. На Хасане для эваку
ации раненых впервые широко при
менялись санитарная авиация и ко
рабли Тихоокеанского флота.
Небольшой военно морской
госпиталь во Владивостоке принял
на себя всю тяжесть борьбы за выз
доровление хасанцев. Здесь про
шли основательное лечение более
2800 бойцов и командиров участ
ников августовских боёв. Возвра
щено в строй и к труду более
97 процентов находивщихся на из
лечении военнослужащих.
Хасанские события и участие со
трудников Владивостокского мор
ского госпиталя в спасении и лече
нии сотен воинов стало героичес
кой и замечательной страницей в
славной истории старейшего ле
чебного учреждения Дальнего Во
стока.

Полковник медицинской
службы запаса
Борис АНДРЮКОВ.

Уволен с военной службы по
п.п. «в» п. 2 ст. 51 ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
Причём аттестовывался в течение
года дважды. Выводы были про
тивоположны. Каков порядок ат
тестования военнослужащих при
досрочном увольнении в запас в
связи с невыполнением условий
контракта? (Капитан запаса Л.,
бывший военнослужащий одной
из в/частей ГЗС).
В соответствии с подпунктом «в»
пункта 2 статьи 51 Федерального за
кона «О воинской обязанности и во
енной службе» и пунктом «в» части 4
статьи 34 «Положения о порядке
прохождения военной службы», ут
верждённого Указом Президента
Российской Федерации от 16 сентяб
ря 1999 г. №1237, военнослужащий,
проходящий военную службу по кон
тракту, за нарушения требований
федерального законодательства в
области воинских правоотношений
может быть досрочно уволен с воен
ной службы в связи с невыполнени
ем им условий контракта.
Следует иметь в виду, что по смыс
лу закона под невыполнением воен
нослужащим условий контракта,
влекущим его досрочное увольнение
с военной службы, подразумевается
совершение военнослужащим ви
новных действий, несовместимых со
взятыми на себя обязательствами по
контракту о прохождении военной
службы. Причём выводы предыду
щей аттестации не имеют какого то
решающего значения.
Согласно главе 8 «Положения о
порядке прохождения военной
службы» вывод о том, что военнос
лужащим допущено нарушение ус
ловий контракта, оформляется в со
ответствии с установленным ст. 34
«Положения..» порядком в пред
ставлении к увольнению с военной
службы.
В соответствии со ст. 27, 34, п. 13
«Положения о порядке прохожде
ния военной службы» увольнение с
военной службы производится с зак
лючением аттестационной комиссии.
С учётом пункта 3 ст. 26 «Положе
ния..» порядок организации и про
ведения аттестации военнослужа
щих определяется руководителем
соответствующего федерального
органа власти, в котором проводит
ся аттестация.
В Вооружённых Силах РФ поря
док организации и проведения атте
стации офицеров и прапорщиков
(мичманов) определён «Инструкци
ей о порядке организации и прове
дения аттестации офицеров и пра
порщиков ( мичманов) Вооружённых
Сил Российской Федерации», утвер
ждённой приказом МО РФ от 6 апре
ля 2002 г. №100.
Согласно указанной «Инструк
ции..» не позднее чем за две недели
до проведения аттестации в аттеста
ционную комиссию воинской части
на подлежащего аттестации воен
нослужащего представляется аттес
тационный лист, содержащий отзыв
согласно приложению №1 к «Инст
рукции..». Аттестуемый военнослу
жащий имеет право ознакомиться с
аттестационным листом до представ
ления его прямому начальнику (ко
мандиру) или в аттестационную ко
миссию и представить дополнитель
ные сведения о своей служебной де
ятельности за предшествующий пе
риод, а также заявление о своём со
гласии либо несогласии с отзывом.
Аттестационные комиссии обяза
ны всесторонне изучить аттестацион
ные листы, установить их соответ
ствие деловым и личным качествам
аттестуемого и дать заключение по
ним. При этом аттестационные лис
ты, содержащие отзывы, составлен
ные командиром (начальником) во
инской части, рассматриваются вы
шестоящими аттестационными ко
миссиями. Аттестационный лист, со
держащий отзыв о несоответствии
аттестуемого занимаемой должнос
ти, увольнении военнослужащего по
контракту в запас в связи с невыпол
нением условий контракта, утверж
дается командиром (начальником),
которому предоставлено право на
значения (увольнения) этого воен
нослужащего.
При рассмотрении аттестацион
ного листа, содержащего отзыв или
вывод о несоответствии военнослу
жащего занимаемой воинской дол
жности, и по некоторым другим ос
нованиям заседание аттестационной
комиссии в/части проводится с уча
стием аттестуемого и его непосред
ственного или прямого командира
(начальника).
В заключении аттестационной ко
миссии указывается о соответствии
(несоответствии) аттестуемого воен
нослужащего занимаемой воинской
должности, а также мнение о его
дальнейшем служебном предназна
чении. Важно отметить, что выводы
и заключение в аттестационном лис
те должны основываться на содер
жании отзыва.
Утверждённые аттестационные
листы доводятся до военнослужаще
го непосредственными командирами
(начальниками) в десятидневный
срок с момента их поступления в
в/часть. Причём военнослужащий
должен расписываться в подлинном

экземпляре аттестационного листа с
указанием даты ознакомления.
Остаётся добавить, что обжалу
ются выводы, результаты аттестации
обычным порядком вышестоящему
командованию, в прокуратуру или в
суд.
В июне 2011 г. уволен с воен
ной службы по состоянию здоро
вья. Однако, несмотря на то, что
безупречно прослужил в Воору
жённых Силах РФ более 27 кален
дарных лет, право на ношение
формы одежды после увольнения
соответствующим приказом мне
не предоставлено. Насколько это
обоснованно? (В.Коваленко, во
еннослужащий по контракту).
В соответствии с п. 21 ст. 34 «По
ложения о порядке прохождения во
енной службы» (утв. Указом Прези
дента РФ от 16 сентября 1999 г.
№1237) офицерам и прапорщикам
(мичманам), безупречно прослужив
шим на военной службе 20 лет и бо
лее в календарном исчислении, а име
ющим особые заслуги перед Россий
ской Федерацией независимо от об
щей продолжительности военной
службы, при увольнении с военной
службы приказами должностных лиц,
осуществляющих увольнение, может
быть предоставлено право ношения
военной формы одежды и знаков раз
личия, кроме лиц, уволенных по ос
нованиям, предусмотренным п.п. «д»
и «е» пункта 1 и п.п. «в» «д» пункта 2
статьи 51 федерального закона. При
этом следует иметь в виду, что в пред
ставлении на увольнение в соответ
ствующем разделе должно быть ука
зано на предоставление увольняемо
му военнослужащему права на ноше
ние формы одежды и знаков разли
чия. Если этого не сделано (например,
по невнимательности), необходимо
обратиться к командиру в/части,
подписавшему представление, в кад
ровые органы либо в военную проку
ратуру.
Я сержант контрактной службы.
Служу на Камчатке. Планирую
увольняться по предельному возра
сту. Есть желание пройти профес
сиональную переподготовку. Как
конкретно организовывается эта
работа на флотах и в округах, в том
числе по срокам? (Д.Ордынцев).
Реализация права на переподго
товку по одной из гражданских спе
циальностей осуществляется в соот
ветствии с положениями, принимае
мыми органами исполнительной вла
сти, в которых предусмотрена воен
ная служба. В ВС РФ такой правовой
основой является приказ минообро
ны России от 18.03.2009 г. №95 «О
порядке и условиях профессиональ
ной переподготовки по одной из
гражданских специальностей воен
нослужащих граждан Российской
Федерации, проходящих военную
службу по контракту».
Правом на получение бесплатно
го образования пользуются лица,
прослужившие по контракту не ме
нее пяти лет и увольняющиеся по
одному из льготных оснований или
по окончании контракта.
Военнослужащие, изъявившие
желание пройти профессиональную
переподготовку, подают рапорт по
команде с учётом сроков, обеспечи
вающих их направление на профес
сиональную переподготовку во вре
мя прохождения военной службы.
На Тихоокеанском флоте пере
подготовка проводится на базе
ТОВМИ им. С.О.Макарова (ВУНЦ
ВМФ «Военно морская академия»,
филиал г. Владивосток). В соответ
ствии с указаниями министра оборо
ны РФ от 24 февраля 2011 г. ответ
ственным за комплектование групп
профессиональной переподготовки
военнослужащих на базе ВУНЦ ВМФ
«Военно морская академия» (фили
ал г. Владивосток) является коман
дующий войсками Восточного воен
ного округа, ответственным за орга
низацию мест проведения занятий
начальник военного учебно научно
го центра ВМФ «Военно морская
академия» (филиал г. Владивосток).
Для того чтобы пройти переподго
товку во второй половине т. г., до
августа 2011 г. в Департамент обра
зования МО РФ должны быть пред
ставлены сведения о численности
увольняемых военнослужащих,
изъявивших желание пройти про
фессиональную переподготовку по
одной из гражданских специальнос
тей в учебных группах по месту служ
бы (проживания) обучаемых.
Военнослужащим, которым опре
делена очная или очно заочная (ве
черняя) форма обучения в военном
образовательном учреждении, ко
мандир воинской части выдаёт на
правление и издаёт приказ о направ
лении на профессиональную пере
подготовку.
Если военнослужащий исключён
из списков личного состава части в
период обучения, он имеет право на
его завершение бесплатно.

Полковник юстиции
Александр РУШКИН,
врио военного прокурора
Тихоокеанского флота.
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Переходящий кубок третьего открытого чемпионата
Тихоокеанского флота по гребле на шестивёсельных
ялах вновь завоевала команда Приморского объедине
ния разнородных сил.
Традиционно эти состязания про
водятся в июне, но в этом году их про
ведение было приурочено к Дню ВМФ
России и 280 летию Тихоокеанского
флота.
На водной станции царило оживле
ние. Десять команд военнослужащих
и четыре допризывной молодёжи.
Как всегда, участвовали в чемпионате
моряки из учебного отряда, Приморс
кого объединения разнородных сил,
соединения надводных кораблей,
морской пехоты и разведки. Впервые
приняли участие представители
УПАСР и управления связи, которые
показали неплохие результаты, став
третьими в предварительных заездах,
и вышли в финал.
Исход финального заезда был оп
ределён практически сразу после про
звучавшей команды судьи: «Вёсла на
воду!» Прошлогодние чемпионы и ны
нешние призёры чемпионата ВМФ по
гребно парусному многоборью сразу
легко и непринуждённо, во всяком
случае так казалось со стороны, ото
рвались от остальных команд и, друж
но взмахивая вёслами, легко преодо
лели дистанцию.
Интрига в том, что их недавний ка
питан на чемпионате ВМФ старший
лейтенант Александр Озеров в этот
раз возглавлял команду из призван
ных месяц назад новобранцев, пости
гающих азы службы в УО ТОФ. Надо
отдать должное Александру, кото
рый за столь короткий срок смог под
готовить конкурентоспособную ко
манду.
Как тренер старший лейтенант

По святым местам

А.Озеров гордится взятым «сереб
ром» и лишь немного огорчён, что с
обученным экипажем придётся про
ститься. Молодое пополнение скоро
получит распределение в части и на
корабли флота. А ему придётся снова
формировать и тренировать новую
команду.
Третье место завоевала команда
соединения надводных противолодоч
ных кораблей.
В категории «Допризывная моло
дёжь» за первенство боролись воспи
танники общественного морского оз
доровительно спортивного учрежде
ния «Школа юных мореходов» и три
команды от Магаданского военного
спортивно технического клуба «Под
виг». В этом заезде также казалось,
что всё было ясно с момента старта.
Команда «Юных мореходов» резко
вырвалась вперёд и первой пришла к
финишу… Но досадная оплошность не
позволила им подняться на первую
ступень пьедестала почёта: они не
вошли в финишный створ. Пока раз
ворачивались, чтобы исправить ошиб
ку, их нагнала одна из команд «Под
вига» и успешно финишировала, за
воевав чемпионский титул.
Магаданцы освоили технику греб
ли буквально за считанные дни подго
товки к Дню ВМФ. Тем обиднее про
игрыш хорошо подготовленной ко
манды. Но правила есть правила, и су
дьи решили не делать поблажек, не
смотря на юный возраст участников.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото Владислава ДУБИНЫ.

«Отечество любите
и служите ему ревностно!»
5 августа 2011 года исполнилось 10 лет со времени прославления святого праведного непобедимого
шакова. В тот день он был
Ушакова.
адмирала, славного сына России, великого её молитвенника Феодора У
причислен к местночтимым святым Саранской и Мордовской епархии.
А 6 октября 2004 года Архиерейский собор Русской православной церкви причислил флотоводца
Федора У
шакова к общецерковным святым в лике праведника.
Ушакова
Ныне уже не водительству флотами, но духовному возвышению, возрождению России посвящена
святая адмиральская вахта в храме РождествоБогородичного Санаксарского монастыря. Автору этих
строк довелось летом нынешнего года побывать в знаменитой обители.

«Просвети ми ум и озари моя
чувства, согрешений мрак
души моея отгнав, Христе
Боже, да чистою совестию
возмогу песнь составити и
возвеличити Твоего угодника,
праведного воина Феодора».
Из службы святому праведному
Феодору Ушакову».
Дорога до монастыря неблизкая.
Около трёх часов мчится автобус по
неширокому шоссе. По обе стороны
от дороги открывается картина полей
и лугов Мордовии, открытых летнему
солнцу, а оно здесь начиная с мая щед
рое на тепло. Почти в 200 километрах
от столичного Саранска стоит город
Темников. До монастыря отсюда,
можно сказать, рукой подать. Сразу
же за рекой Мокшей высятся его хра
мы и службы.
Но первое впечатление обманчиво.
Если половодье позднее, то до обите
ли приходится добираться окружным
путём. Несколько месяцев в году мо
настырь стоит над простором озёр и
речных стариц, подобно готовому
сняться с якорей фрегату. И даже
братские кельи чем то (наверное, об
водами окон) похожи на цитадели бо
евого корабля.
Боголюбивому читателю, наверное,
будет интересно знать, что Санаксарс
кому монастырю недавно исполнилось
350 лет. В 1758 году в обитель «отдав
на пусту и разорену» переселился со
своими учениками родной дядя буду
щего флотоводца природою из дворян
Ушаковых иеромонах Феодор Ушаков.
Праведная жизнь дяди иеромонаха,
который согласно монастырской лето
писи «не склонял желания своего к стя
жанию славы и богатства мира сего» и
«был украшен дарованиями во испол
нение благоустройства жизни челове
ческой», имела значение живого при
мера для Ф.Ф.Ушакова.
…Без провожатого в местной то
пографии разобраться трудно. По
особо примечательным местам авто
ра этих строк вызвался проводить ме
стный старожил Борис. Вот в трёх ки
лометрах от обители наша не первой
молодости «Лада» смело штурмует
разлившийся ручей. Здесь пригорок.

На самом возвышении установлен
обелиск. На этом месте 200 лет назад
стояла усадьба Ушакова.
Прежнее село Алексеевка ныне
называется Ушаковкой. Местность за
мечательна обилием родников. Навер
ное, и по этой причине сохранились
старинный пруд и могучие липы, из
которых выделяются три и вовсе бо
гатырские, возрастом лет в двести,
если не больше. Угадывается даже
планировка большого приусадебного
сада, и поныне обозначенная изре
женными рядами старых яблонь и
груш. Кажется, возле памятного мес
та любит собираться местная ребят
ня. Скорее всего, это дети оставили у
подножия обелиска горсть карамель
ных конфет, растаявших на солнце.
Над родником, неслышно вытека
ющим между замшелых камней зарос
шего ивами лога, строители, по виду

местные жители, возводят новую ча
совню. За бригадира у них мужчина
сварщик лет тридцати пяти в одежде
отчасти рабочей, отчасти монашеской.
Он увлечённо занят делом (искры так
и сыплются) и на вопросы отвечает
лаконично. Да, собственно, и так все
понятно.
Отсюда до святых врат монастыря
уже недалеко. К дороге и озеру с се
верной стороны подступает заповед
ный лес: необозримый, таинственный.
Только узкая тропинка пролегает меж
ду корабельными соснами. Окраина
леса обозначена чрезвычайно протя
жённым рвом, основательно очищен
ным от веток и хвои.
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Губительный бич лесного края
пожары. В прошлом году Вышним за
ступничеством и старанием людей ок
рестности и строения монастыря были
убережены от пожаров доселе неви
данной силы. Как бы вызовом стихий
ным силам, подстерегающим могучий
лес, у самой кромки леса, охраняя его
и всю воскресшую красоту, стоит ча
совенка, и могилы монахов, почивших
в разные годы, окружают её.
Кажется, у окрестных жителей, ко
торые спешат на службу в храм, в ка
честве транспорта наибольшей попу
лярностью пользуется велосипед. По
многим приметам, народ тут живёт не
богатый. Паломники «организован
ные» добираются автобусами. Если
же подъезжает легковой автомобиль,
значит, люди собирались в путь по се
мейному: тут и дети, и старики.
Неподалёку от святых ворот стоит

памятник флотоводцу. Хотя вокруг
благостная тишина, но у самого памят
ника словно бы ощутимо движение
морского шквалистого ветра. Кажет
ся, что прямой парус, выполненный в
бетоне, полощется над бронзовым
бюстом. Рядом с якорями помещены
две корабельные пушки, у которых по
обыкновению задерживаются дети
паломников.
Адмирал и знаменитый благотво
ритель монастыря по прибытии своём
из Санкт Петербурга вёл жизнь уеди
нённую. В Великий пост Ушаков, как
свидетельствует местная хроника,
«живал в монастыре, в келии, для сво
его пощения и приготовления к Свя

тым Тайнам и всякую продолжитель
ную службу с братией выстаивал нео
пустительно». А общая продолжи
тельность служб по тогдашнему мона
стырскому уставу доходила до две
надцати часов в сутки.
В тяжелейшие для России дни на
шествия Наполеона с его «двунадеся
тью языками» старый флотоводец об
ращался ко всем с призывом: «Не от
чаивайтесь! Нынешние грозные бури к
славе России обратятся!.. Веру толь
ко берегите и укрепляйте, Отечество
любите и служите ему ревностно, пе
ред врагами не смущайтесь, а сокру
шайте их. С нами Бог!»
После многих лет забвения мощи
святого праведного воина Феодора
были обретены на территории монас
тыря. Над местом, где был похоронен
адмирал, намечается постройка часов
ни. Её макет представлен у входа в

храм. Сейчас рака с мощами святого
праведного воина Феодора установле
на под сводами монастырской церкви.
Рака из красного дерева похожа на
корпус от музейной модели старинно
го боевого корабля. Но проступающие
под тканью очертания головы челове
ка и сложенных на груди рук быстро
переменяют первое впечатление.
Люди подходят и, сотворив крест, це
луют серебряный оклад Писания, по
ложенного на белую ткань. Служба в
храме ведётся, как особо заповедано
иеромонахом Феодором Санаксарс
ким, «отчётливо и со всей вразуми
тельностью, чтобы слово служило ис
тине звучанием и красотой».
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Наступает полдень. В это время
монастырь испытывает особенно
большой наплыв паломников и тури
стов. Утренний туман над озером пре
образился в тёплую голубую дымку,
благоухающую сочетанием медонос
ных растений с включением аромата
нагревшейся хвои. Над озером уст
роены скамейки и беседки для отды
ха.
Здесь же есть и павильон, где за
небольшую плату можно купить про
дукцию монастырской пекарни: хлеб
с пышной коркой, батоны и сухари с
орехом, маком, изюмом. Все изготов
лено по благословению, с любовью, с
должным радением о качестве. Прой
ти мимо просто так невозможно. Ког
да привозят хлеб, у павильона соби
рается народ. Подчиняясь настрое
нию, покупаю пакет монастырских су
харей с изюмом.
Слов нет, хороши сухари. Сладкие
и вкусные. Они, конечно, совершенно
не похожи на те, которые входили в
рацион экипажей старого Российско
го флота. А солёный привкус на губах,
он, наверное, от постоянного морско
го ветра, глубоко проникающего в
российские просторы.
…Владивосток, 26 29 августа 2002
года. В те дни состоялось торжествен
ное перенесение частиц святых мощей
праведного воина Феодора Ушакова
на Тихоокеанский флот. Так уже в
наше время далеко на востоке России
святой непобедимый адмирал Ушаков
стал охранителем рубежей Отечества.
А на территории Военно морского
клинического госпиталя во Владивос
токе воздвигнут в честь него храм ча
совня.

Владимир РЫБАКОВ.
НА СНИМКАХ: вид Рождество Бо
городичного Санаксарского монасты
ря со стороны реки Мокши; храм ча
совня в честь праведного воина Фео
дора Ушакова во Владивостоке.
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06 сентября 2011 года в 12 ч.30 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального
Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Примор
ском крае проводит торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене продажи следующим недвижимым арестованным имуществом:
нежилые помещения в здании (лит.А, А1 пристройка), общей площадью 760,7 кв.м.;
назначение объекта: нежилое, этаж 1, подвальный пристройкалит.А1, номера на поэтажном
плане 1 14; 1,2,11 30; 3 10, кадастровый (условный) номер: 25 25 02/025/2009 121, адрес
(местоположение) объекта: Приморский край, г. Лесозаводск, ул. Литовская, 5.
Начальная цена продажи 2 797 100 рублей, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 55 000 (пятьдесят пять тысяч) рублей.
Основание продажи имущества постановление судебного пристава исполнителя Меж
районного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по Приморскому краю
от 10.05.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в догово
ре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.09.2011 г. При непоступле
нии задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в
аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведе
ния торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, ре
шение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта,
копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполно
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета
для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иност
ранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов
признаётся участник, предложивший наибольшую цену. К цене предложенной победителем,
добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о резуль
татах торгов, имеющий силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результа
тах торгов устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Победитель упла
чивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней со дня проведения торгов
в установленном законом порядке. Ознакомление с информацией о предмете торгов, поряд
ком проведения аукциона, формами договора о задатке и протокола о результате торгов,
заключение договора о задатке осуществляются от даты опубликования по 01.09.2011.
с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморс
кий край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 228 77 06. Торги проводятся по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 228 77 06.

06 сентября 2011 года в 10 ч.00 мин. ООО «Компания КЕСС» от имени Территориального
Управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Примор
ском крае проводит торги, открытые по составу участников и форме подачи предложений по
цене продажи следующим недвижимым арестованным имуществом:
здание торговый павильон, общей площадью 33,3 кв.м.; инвентарный номер: 7399;
назначение: торговое, кадастровый (условный) номер: 25:33:18 01 09 :0006:07399/1, адрес
(местоположение) объекта: Приморский край, г. Партизанск, ул. Пушкинская, 46 А.
Начальная цена продажи 715 373 рубля, без учета НДС.
Шаг аукциона устанавливается в размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Основание продажи имущества постановление судебного пристава исполнителя ОСП
по Партизанскому городскому округу УФССП по Приморскому краю от 17.06.2011 г.
Участие в торгах оформляется договором о задатке.
Задаток в размере 5% начальной цены продажи должен поступить на указанный в догово
ре о задатке счет Территориального управления Федерального агентства по управлению
государственным имуществом в Приморском крае не позднее 01.09.2011 г. При непоступле
нии задатка на указанный счет в установленный срок претендент не допускается до участия в
аукционе. Для заключения договора о задатке предоставляются: нотариально заверенные
копии учредительных документов, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня проведе
ния торгов выписка из единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных
предпринимателей) или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей) протокол о назначении исполнительного органа, ре
шение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц), копия паспорта,
копия свидетельства о присвоении ИНН (для физических лиц), доверенность на лицо, уполно
моченное действовать от имени заявителя при подаче заявки, реквизиты банковского счета
для возврата задатка, опись прилагаемых документов. Документы, предоставляемые иност
ранными физическими и юридическими лицами, должны быть легализованы в установленном
порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык. Победителем торгов
признаётся участник, предложивший наибольшую цену. К цене предложенной победителем,
добавляется НДС. Победитель подписывает в день проведения аукциона протокол о резуль
татах торгов, имеющий силу договора. Условия договора о задатке и протокола о результа
тах торгов устанавливаются в качестве условий договоров присоединения. Победитель упла
чивает цену продажи имущества, включая НДС, в течение пяти дней со дня проведения торгов
в установленном законом порядке. Ознакомление с информацией о предмете торгов, поряд
ком проведения аукциона, формами договора о задатке и протокола о результате торгов,
заключение договора о задатке осуществляются от даты опубликования по 01.09.2011.
с 10.00 ч. до 16.45 ч., ежедневно, кроме выходных и праздничных дней по адресу: Приморс
кий край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 228 77 06. Торги проводятся по
адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Добровольского, 35, каб. 1, тел: 228 77 06.

Организатор торгов конкурсный управляющий Тесленко Елена Алексан
дровна (ИНН 253801424276, адрес: 690014, г. Владивосток, а/я 109,
тел. (423) 297 88 10, teslenko ea@mail.ru) сообщает о признании несостояв
шимися торги по продаже имущества Общества с ограниченной ответствен
ностью «Сахалин Ойл Лайн» (ОГРН 1026500526326, ИНН 6501108704, адрес:
г. Владивосток, Краснознаменный переулок, 12, дело №А51 1224/2010),
проведенных 25.07.2011, и объявляет о проведении повторных торгов, от
крытых по составу участников и форме подачи предложений по цене, по
продаже имущества: Лот №2. Цена лота снижена на 10%, остальные условия
прежние (смотрите информацию сообщения о торгах в газете «Боевая Вах
та» №22 от 11.06.2011, «Коммерсантъ» №105 от 11.06.2011, на сайте
www.fedresurs.ru №005351). Заявки принимаются на электронной площадке
ООО «МЭТС»: www.m ets.ru c 09.00ч. 08.08.2011 до 16.00ч. 09.09.2011 (здесь
и далее время московское). Торги будут проведены: 12.09.2011 в 09:00 ч.
Подведение результатов в 11.00 ч. 12.09.2011.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Удостоверение личности АА №0804486, выданное на имя ЧЁРНОГО Дмитрия
Александровича Санкт Петербургским ВМИРЭ имени А.С.Попова, считать недей
ствительным.

◊›‘›…”‚‹:
’¯≈ÈÏ˝˜ı ÎÓ Ï¯Íˆ˚ÊÊ - (423) 241-42-00.
”Ú¯Ô ÓÁË¯Û¯˝Ê˛ ¬Ó¯ËÓı ÎÓ˘ÓÚÓËˆÊ Ê ËÓÁÎÊÚÍÚ¯ÔÒ˝Óı ÏÍ¬ÓÚ˜ - 221-63-83.
”Ú¯Ô Ó¬Û¯ÁÚË¯˝˝Ó-ÎÓÔÊÚÊ¸¯ÁˆÊ‰ Ê ˙ÓÔÓ«≈˝˜‰ ÎÏÓ¬Ô¯˙ (ˆÈÔÒÚÈÏ˜ Ê ¬˜ÚÍ) - 241-42-61.
”Ú¯Ô ˆÓÏÏ¯ÁÎÓ˝¯˝ÚÁˆÓı Á¯ÚÊ (Ê˝ÂÓÏ˙Í˚ÊÓ˝˝Ó-˙ÍÁÁÓËÓı ÏÍ¬ÓÚ˜ Ê ÎÊÁ¯˙) - 221-69-12.
œËÚÓÏÍ˙, ˝¯ ÎÏ¯ÓÁÚÍËÊËÌÊ˙ ÎÍÁÎÓÏÚ˝˜¯ Í˝˝˜¯ Ê À‚‚, ˘Ó˝ÓÏÍÏ
˝¯ Ë˜ÎÔÍ¸ÊËÍ¯ÚÁ˛.

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

ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤ ’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª.
˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ-Ú ´¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Êª, 10.

