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Низкий вам поклон
за верность
солдатскому долгу!

ФЛОТА

С ВОЙНОЙ ПОКОНЧИЛИ ВЫ СЧЁТЫ...

Уважаемые ветераны войны,
труда и военной службы!
Товарищи солдаты и матросы,
сержанты и старшины, офицеры,
генералы и адмиралы!
В нынешнем году мы отмечаем
67ю годовщину Победы в Вели
кой Отечественной войне. 9 Мая 
особенно торжественный и вол
нующий день в жизни страны, ког
да мы вновь и вновь обращаемся
к беспримерному подвигу нашего
народа, его доблестных Воору
жённых Сил, разгромивших гит
леровских захватчиков в одной из
самых кровопролитных войн в ис
тории человечества. Миллионы
наших соотечественников поло
жили свою жизнь за свободу и не
зависимость Родины. Советская
армия разгромила 506 немецких
дивизий и 100 дивизий стран  со
юзниц Германии.
В памяти потомков навсегда
останутся легендарные имена
фронтовиковдальневосточни
ков, которые своей беспримерной
храбростью, отвагой и муже
ством, ценой своей жизни заслу
жили немеркнущую славу воинов
победителей. Среди тех, чьи име
на золотыми буквами вписаны в
историю Великой Отечественной
войны, Герои Советского Союза
Владимир Неупокоев, Евгений
Дикопольцев, Дмитрий Калараш,
Иван Акимов, Георгий Бондарь,
Александр Пассар, Павел Гри
щенко, Василий Зайцев и многие
многие другие. Одним из тех, кто
водружал Знамя Победы над рей
хстагом, был дальневосточник 
морской пехотинец Тихоокеанс
кого флота Герой Советского Со
юза Мелитон Кантария.
Героические боевые традиции
фронтовиков Великой Отече
ственной войны сегодня достой
но продолжает нынешнее поколе
ние воинов Восточного военного
округа. Они свято выполняют
свой конституционный долг, про
являют выдержку, стойкость,
упорство в повышении боевого
мастерства.
От имени Военного совета Во
сточного военного округа сердеч
но поздравляю вас, дорогие вете
раныфронтовики, труженики
тыла, с 67й годовщиной Великой
Победы.
Низкий вам поклон за одер
жанную Победу, мужество, стой
кость и верность солдатскому
долгу! Крепкого здоровья на дол
гиедолгие годы! Выдержки и оп
тимизма!
Желаю новых успехов в бое
вой учёбе личному составу войск
округа, счастья и благополучия
вашим семьям, родным и близ
ким.
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Армия и флот России имеют бо
гатую историю и славные боевые
традиции. Защитники Отечества не
раз восхищали мир отвагой и муже
ством, верностью Родине, своему
народу и воинскому долгу.
Первые княжеские дружины,
полки Александра Невского, армии
А.Суворова и М.Кутузова, доблест
ные эскадры Ф.Ушакова, П.Нахимо
ва и С.Макарова, фронты А.Бруси
лова и Г.Жукова  это наша история,
история, без которой немыслимы
Российская армия и флот.
В смертельной схватке с фашиз
мом и японским милитаризмом наши
Вооружённые Силы покрыли себя
неувядаемой славой. Они показали
всему миру свою невиданную стой
кость, мужество и героизм.
Современные Вооружённые
Силы продолжают славные тради
ции русского воинства. Они несут в
себе мысль, волю и дух 1812 года,
Полтавы, Бородино, Чесмы, Синопа,
Наварина, Севастополя и Сталингра
да, память афганской войны, десят

ков военных конфликтов, где про
явились лучшие качества защитни
ков Отечества.
Сегодня армия нашей державы
оснащена совершенным оружием и
боевой техникой. Ракетные войска
стратегического назначения, Воен
ноВоздушные Силы и Сухопутные
войска надёжно обеспечивают не
прикосновенность границ России.
Успешно решает свои задачи в
едином боевом строю и Краснозна
мённый Тихоокеанский флот. Даль
ние походы, официальные визиты и
деловые заходы кораблей в порты
иностранных государств, боевая учё
ба в отрыве от родных берегов  та
кова повседневная жизнь военных
моряков.
Флот гордится теми, кто, не жа
лея сил, самоотверженно овладева
ет ратным мастерством, проявляя
при этом мужество, стойкость, луч
шие человеческие качества, достой
но выполняет воинский долг по за
щите священных рубежей Отечества.

Соб. информ.

ВОЕННЫЕ ПЕСНИ ЗВУЧАЛИ

Седина отсчитывает даты...
Фотоколлаж Владислава ДУБИНЫ.

Командующий войсками
Восточного военного округа
адмирал Константин СИДЕНКО.

В ПетропавловскеКамчатском,
в зале Дома культуры «Погранич
ник», прошёл День призывника.
В мероприятии приняли участие
молодые люди призывного возра
ста, представители военного ко
миссариата, администрации горо
да, совета солдатских матерей, ве
тераны Вооружённых Сил.
Со вступительным словом выступил
председатель призывной комиссии
ПетропавловскаКамчатского Влади
мир Вдовыченко. «В нынешнем году
можно наблюдать значительное повы
шение у ребят положительной моти
вации на прохождение службы в Воо
ружённых Силах. Это происходит во
многом благодаря и родительским на
путствиям»,  отметил он.
В ходе встречи Владимир Вдовы
ченко вручил благодарственные пись
ма и памятные подарки от главы адми
нистрации лучшим военнослужащим
по призыву воинских частей, дислоци
рованных в ПетропавловскеКамчатс
ком, за достижение высоких успехов в
боевой подготовке.
Заместитель прокурора военного
гарнизона майор юстиции Виктор Че
вушьян подробно объяснил, что делать,
если придётся столкнуться с проявле
ниями неуставных взаимоотношений, и
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Призывной голос весны
порекомендовал будущим воинам не
стесняться обращаться в органы про
куратуры в случае ущемления их прав.
С напутственным словом перед
призывниками выступил также пред
седатель совета краевого отделения
Всероссийской общественной органи
зации ветеранов «Боевое братство»
Александр Илюшин. Затем представи
тели призывной комиссии ответили на
многочисленные вопросы призывни
ков и их родителей.
День призывника проводится в Пет
ропавловскеКамчатском два раза в
год  перед началом весеннего и осен
него призыва на военную службу. Дан
ное мероприятие способствует нала
живанию контактов представителей
городских властей и военных комис
сариатов с призывниками и помогает
молодым людям, которым предстоит
служба в армии, больше узнать об осо
бенностях её прохождения.

Пресс$служба Восточного
военного округа.

На праздник Победы
в приморской столице
Листвы разразился зелёный
прибой.
Лучатся улыбки на радостных
лицах.
Нам радостно вместе,
товарищ, с тобой!
Торжественно ветры знамёна
полощут,
И сердце готово идти на парад.
Фанфары зовут
на центральную площадь,
И песни Победы над строем
парят.
Военные песни и здесь
зазвучали
О том, что бомбёжка была
не страшна, +
Их пел под гармонь
на тридцатом причале,
По форме одет, фронтовик+
старшина.
Он пел про приветы, что слал
Лизавете,
Про город морской и родимый
утёс.

И верилось мне, что тот
камень заветный
Он с чуркинской сопки в походы
унёс.
На север тогда уходили
эсминцы,
Чтоб в Баренца море
сражаться помочь.
Для фрицев готовили
мины+гостинцы
И гневных орудий прицельную
мощь.
Над бухтою плыли крылатые
строчки +
Моряк вспоминал тот далёкий
денёк,
Как множеством синеньких
скромных платочков
Махал на прощание
Владивосток!
И это сегодня не кажется
странным,
Когда торжества всей душою
поймёшь.
Военные песни поют ветераны,
Военные песни поёт молодёжь!

Марлен ЕГОРОВ.
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Город Фокино готовится встре
тить День Победы. Праздничные
торжества по традиции состоятся
на центральной площади у Дома
офицеров. После митинга с учас
тием командования и городских
властей в парадном строю по пло
щади пройдут военнослужащие
гарнизона. Впервые в празднич
ном шествии отведено почётное
место и для «коробки» ветеранов
Вооружённых Сил и правоохра
нительных органов.
К сожалению, никто из двадцати
восьми ныне живущих в Фокино уча
стников Великой Отечественной вой
ны по состоянию здоровья уже не
сможет принять активное участие в
общегородском празднике, лишь

небольшое их количество будет при
сутствовать на площади в качестве
зрителей.
Один из главных моментов праз
дника  это чествование тех, кто с
оружием в руках отстоял свободу и
независимость нашей Родины. В
городской администрации для уча
стников войны готовят подарочные
наборы, которые доставят на дом.
На этот раз ветераны получат и еди
новременную денежную помощь:
по десять тысяч рублей на каждого
из собственных средств выделил
предприниматель и почётный граж
данин города Фокино Сергей Те
рентьев.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

В Жёлтом море успешно завершилось крупномасштабное российскокитайское учение.
Тихоокеанский флот представлял отряд боевых кораблей во главе с флагманом ТОФ гвар
дейским ракетным крейсером «Варяг». Морякитихоокеанцы достойно представили Россию
за рубежом и с честью выдержали экзамен на ратное мастерство, продемонстрировав высо
кую боевую выучку и умение выполнять сложные задачи современного морского сражения.
На одном из кораблей находился специальный корреспондент «Боевой вахты» ТТимур
имур
ГАЙНУТДИНОВ
ГАЙНУТДИНОВ.. Отчёт о ходе учения мы и предлагаем читателям.
можности бортовой номер. Экипаж
«Ориона» благоразумно держится
подальше от наших кораблей, так
что удаётся ответить только на пер
вый вопрос  на киле и фюзеляже
самолёта чётко просматриваются
красные круги  восходящее солнце.
Наступает время отработать свои
задачи корабельным химикам: с юта
кораблей отряда поднимается гус
той белый дым  дымовая завеса.
Интересно, что подумали пилоты
«Ориона»? Они же не знают, что эта
тренировка внесена в недельный
план, а не призвана скрыть чтото
секретное от их зоркого ока. Вско
ре сигнальщики теряют самолёт 
видимо, японцы возвращаются на
базу.
Матрос Юрий Панков  химик

Курсом к берегам Китая
Утро. Отряд боевых кораблей
ТОФ идёт в южном направлении.
Экипажи совершенствуют боевую
подготовку.
…Ни точные радары, ни
электроника не могут за
менить самого совершен
ного инструмента наблю
дения  человеческого гла
за. Сигнальщики «Варяга»
внимательно вглядывают
ся в горизонт. Объектов
для наблюдения хватает.
Вот взлетел с палубы БПК
корабельный вертолёт Ка
27. Лётчики отрабатывают
свои задачи, сигнальщики
аккуратно фиксируют про
цесс полета летательного
аппарата. Вот на воде за
мечен покачивающийся
буй  следует немедленный
доклад на ГКП.
Вскоре появляются за
дачи поинтереснее: в небе
по левому борту крейсера
едва заметная серая чёр
точка  патрульный само
лёт «Орион». На нарезаю
щую круги вокруг ОБК воз

душную цель направлены объективы
фотоаппаратов группы фотовизуаль
ной разведки. Задача  определить
принадлежность самолёта и по воз

разведчик. Но в постановке дымо
вой завесы он участия не прини
мал. Юрий всего четыре месяца на
корабле, но благодаря высокому

росту был определён в роту почёт
ного караула. Поэтому сегодня он
«при полном параде»  в форме
№3, с серебряным аксельбантом
и полным комплектом значков.
Тренировки роты почётного кара
ула на борту крейсера происходят
столь же регулярно, как и трени
ровки по специальности. Матрос
пришёл служить на ТОФ из Тер
нейского района Приморского
края. До того момента, как попал
на борт «Варяга», в море не был
никогда, так что по началу успел
даже переболеть морской болез
нью. Впрочем, она быстро прошла,
так что на сегодняшний день мо
ряку не досаждает.
После обеда на горизонте пока
зывается военный корабль. Сравни
вая едва различимый в дымке силуэт
с иллюстрациями в специальном аль
боме, вахтенные определяют: отряд
сопровождает южнокорейский фре
гат типа «Улсан». Впрочем, сегодня
день у них достаточно спокойный, а
вот завтра  Корейский пролив. По
видимому, гостей будет гораздо
больше, а возможностей держаться
в удалении  гораздо меньше.
Дожидаться завтра не пришлось
 через несколько часов к идущему
параллельным курсом корейскому
фрегату присоединился японский
эсминец типа «Хацуюки». В отли
чие от своих континентальных со
седей островитяне пошли на сбли
жение и даже пересекли строй ОБК
между «Варягом» и «Маршалом
Шапошниковым». С борта БПК в
небо поднимается противолодоч
ный Ка27. Задача экипажа верто
лёта  проверка отсутствия слеже
ния за отрядом со стороны иност
ранных ПЛ. Манёвр эсминца мог
быть отвлекающим, и, маскируясь
шумом его винтов, к ОБК могла по
дойти чужая субмарина. Чтобы уве
реннее вычислить возможную
слежку, корабли отряда соверша
ют поворот «все вдруг» на обрат
ный курс…
Солнце садится в Японское море.
Отряд боевых кораблей ТОФ дви
жется на юг. Завтра проходим Цу
симу…

Памяти героев Цусимы
В Цусимском проливе далёком,
Вдали от родимой земли,
На дне океана глубоком
Забытые есть корабли…
Они действительно есть. На дне
пролива лежат броненосцы «Осля
бя», «Бородино», «Суворов»,
«Александр III», «Наварин», «Нико
лай I», «Сисой Великий». А ещё 
крейсера, миноносцы, суда обеспе
чения. Надстройки броненосцев ис
корёжены десятками крупнокали
берных снарядов. Победа далась
японцам нелегко: получивший боль
ше сотни попаданий флагман адми
рала Зиновия Рожественского при
шлось добивать торпедами.
История Цусимского сражения 
история мужества русских моря
ков. Безмерно уставшие после тя
желейшего перехода из Кронштад
та вокруг Африки через Индийский
океан экипажи кораблей Второй
Тихоокеанской эскадры дали вра
гу отчаянный последний бой.
С тех пор корабли Российского
флота, проходя Цусимским проли
вом, традиционно спускают на воду
венок. Поход ОБК ТОФ на совмест
ные с ВМС НОАК учения исключени
ем не стал.

Дистанция шлюпочных гонок,
проводившихся между моряками
КНР и России, видела спортсменов и
посолиднее: в 2008 году здесь про
ходила морская часть пекинской
Олимпиады. Сегодня свои двенадца
тивёсельные шлюпки спустили на
воду экипажи восьми кораблей: ше
сти китайских, «Варяга» и «Марша
ла Шапошникова».
Российские гребцы в более слож
ном положении изначально: у нас в
ВМФ приняты гонки на шестивёсель
ных ялах. У китайцев  двенадцати
вёсельные шлюпки. В результате
любая российская команда  всегда
сборная  экипажи двух разных ялов.
Поэтому особой надежды на победу
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в гонках у нашей стороны не было:
понятно, что оппоненты выставят на
дистанцию не «простые» команды.
Тем не менее боевой дух тихоокеан
цев был традиционно высок.
По команде восемь длинных
шлюпок вспенили вёслами воду
Жёлтого моря. Организованные ки
тайские болельщики ударили в ба
рабаны, захлопали в специальные
пластиковые трещотки в форме ла
доней.
Восемь белоснежных шлюпок с
одетыми в оранжевые спасательные
жилеты командами скрываются в ут
ренней дымке: туман в Циндао по
весне более чем частое явление.
Только рассказ комментатора, опи
рающийся на доклады с наблюда
тельных моторных лодок, проясняет
обстановку на дистанции гонок.
Пока лидируют китайские шлюпки
№7 и №8. На причале звучат русские

тельно обшаривают корабельные
выгородки, тамбуры и прочие поме
щения, которые на флоте с давних
времён зовут «шхерами». Тактичес
кое занятие со своими подчинённы
ми проводит лейтенант Сергей Про
клов.
В походе на борту крейсера лишь
небольшая группа морских пехотин
цев, цели пребывания которых мож
но назвать многогранными: и «пред
ставительские» (несение вахты на
трапе, возложение венков и т. д.), и
обеспечение антитеррористической
деятельности, и пропускной режим,
и противокатерная оборона… и ещё
много чего! Поэтому тактику своих
действий ребята отрабатывают
ежедневно и всерьёз.
…Первый номер группы движется
в положении приседа, второй дер
жит его за ворот бронежилета. За
ними так же сторожко движутся тре
тий и четвёртый. Неожиданно звучит
команда вводной:
 Граната!
Бойцы, не разворачиваясь, спи

Здравствуй, Циндао!
Вода за бортом крейсера жёлто
зелёного цвета. Ил, выбрасываемый
в океан могучей Хуанхэ, придаёт
воде своеобразный цвет, а морю имя
 Жёлтое. Отряд боевых кораблей
Тихоокеанского флота заходит в
порт Циндао  один из главных пор
тов КНР и однозначно главный на
Жёлтом море.
С погодой на заход не повезло:
густой туман спрятал город за своей
пеленой, ветер и моросящий дождь
дополнили картину. Сквозь «моло
ко» выглядывают огромные контей
неровозы на рейде, небоскрёбы де
лового центра, маяки, могучие пор
товые краны. Наконец видны молы

гавани. «Варяг» проходит их в со
провождении двух юрких свежевык
рашенных буксиров, чья задача  по
мочь крейсеру в швартовке.
Экипаж флагмана ТОФ выстроен
по бортам корабля. 21 залп салюта
нации, взмывшие в низкие облака
флаги России и КНР. Нам отвечают,
над молом плывёт пороховой дым.
На пирсе оркестр Северного фло
та Китая играет марш Преображенс
кого полка. Одна мелодия сменяет
ся другой на фоне команд, подавае
мых швартовым партиям в ярко
оранжевых касках и спасательных
жилетах. Вот первый бросательный
конец подхвачен китайскими швар

ной вперёд бегут за ближайший угол
 изломы корабельного простран
ства защитят от осколков и ослабят
ударную волну. Наконец группа под
бирается к дверному проёму, за ко
торым помещение, занятое «против
ником». Первый номер бросает свою
«гранату» и фиксирует цель, даёт её
расположение второму, который
«открывает огонь», выставив за угол
лишь автомат. Под прикрытием это
го огня первый номер выглядывает
из укрытия и делает прицельный
«выстрел», поражая цель.
 Молодцы!
Сергей Николаевич (а именно он
и был «спрятавшимся террористом»)
делает краткий разбор занятия, ука
зывает места, где всё было сделано
правильно, а где допущена ошибка.
Объясняет, показывает, требует по
вторить, проверяет чистоту исполне
ния, ставит следующую задачу.
Тренировки продолжаются. Мор
ские пехотинцы ещё и ещё раз по
элементам отрабатывают вводные,
шлифуя своё боевое мастерство.

товщиками. Через некоторое время
толстые швартовые концы надёжно
связывают российский корабль с
причалом.
Подан трап. Первым на борт
крейсера поднимается заместитель
главкома ВМФ контрадмирал Лео
нид Суханов. Приняв рапорт от ко
мандира соединения и командира
корабля, контрадмирал долго на
борту не задерживается. Все три
офицера спускаются на пирс и при
ветствуют заместителя командую
щего Северным флотом КНР контр
адмирала Ду Сипина. Официальных
лиц тотчас окружают представите
ли китайских СМИ, после чего на
пирсе происходит краткая пресс
конференция.
Так начался первый день делово
го визита отряда боевых кораблей в
порт Циндао!

В торжественной обстановке

…Мягкий красный шёлк бесшумно
стекает вниз. Сорванный руками за
местителя главкома ВМФ России
контрадмирала Леонида Суханова и
заместителя начальника штаба ВМС
НОАК вицеадмирала Дуань Чжаося
ня, он открывает эмблему: острый нос
надводного корабля, пара пролетаю
щих над ним реактивных истребите
лей и флаги  России и КНР. Совмест
ное военноморское учение «Морское
взаимодействие2012» началось!
Китайцы любят лозунги. Поэтому в
них база ВМС НОАК Циндао дефици
та не испытывает. По случаю учения
лозунги пишут и порусски. Например:
«Ориентируется на мир прилежная
подготовка» или «Укрепление страте
гического сотрудничества обеих
стран, укрепление боевого товарище
ства обеих армий, повышение способ
ности взаимодействия обеих сторон».
Иногда русские лозунги пишут на ки
тайский манер: сверху вниз, что дела
ет чтение достаточно проблематич
ным.
Впрочем, китайцы любят ещё мно
го чего. Например, цветы. В вопросах
фитодизайна военная база в КНР мо
жет поспорить с лучшими европейски
ми парками, тем более весной. Перед
самым пирсом, у которого ошварто
вался «Варяг», цветут роскошные маг
нолии, вишня и чтото ещё, менее из
вестное, но не менее красивое. А штаб
флота Северного моря просто изуми
телен! Старое немецкое здание с че
репичной крышей и перекрестьями
балок на стенах утопает в зелени. В

Лучи утреннего солнца золотят
надстройки «Варяга», ветер играет
георгиевскими ленточками матрос
ских бескозырок. Экипаж крейсера
выстроен на шкафуте. Звучит гимн 
начинается митинг памяти героев
Цусимы. Первое слово  командиру
корабля капитану 1 ранга Алексею
Жолтоножко. Он произносит крат
кую речь, в которой отмечает, что,
несмотря на поражения, Российский
флот умеет возрождаться, как ска
зочная птица феникс. Цусима не по
ложила конец океанской службе на
ших моряков  Андреевский флаг и
сегодня виден в самых отдалённых
уголках планеты.
Под конец мероприятия заслу
женный артист России солист Ан
самбля песни и пляски ТОФ Влади
мир Баскаков исполнил песню «В
Цусимском проливе далёком», напи
санную более ста лет назад и посвя
щённую мужеству русских моряков.
После чего на воду был спущен ве
нок от экипажа крейсера «Варяг».
…Личный состав расходится по
боевым постам. Сегодня ОБК ТОФ
проходит Корейский пролив, а пре
одоление узкости всегда повод к по
вышенной бдительности ходовой
вахты.

И вот наступило событие, которого ждали,  день ВМС
НОАК. Как известно, на флоте если отдых  то активный, если
праздник  то спортивный. Китайский флот  не исключение.
День 63й годовщины китайского флота был заполнен
спортивными и протокольными мероприятиями. Поскольку по
бывать на всех одному человеку не было никакой физичес
кой возможности (некоторые проводились параллельно), этот
рассказ  о впечатлениях автора от тех, на которых удалось
присутствовать…

Группа морских пехотинцев про
двигается по коридору крейсера.
Стволы автоматов смотрят «ёлоч
кой», взгляды изпод касок внима

Тактическое занятие
в Корейском проливе

украшенном диким камнем фонтане
медленно плавают золотые рыбки…
Жаль, что фотографировать это вели
колепие не разрешено  любая попыт
ка щёлкнуть затвором фотоаппарата
вызывает недвусмысленные запреща
ющие жесты со стороны бравого стар
шины в парадной форме с белым рем
нём и такими же перчатками.
А еще китайцы любят ритуалы! На
чало совместного учения было орга
низовано китайской стороной в виде
небольшого, но изысканного шоу: с
речами, обменом подарками и торже
ственным открытием эмблемы мероп
риятия. Впрочем, конфуцианская лю
бовь к церемониалу неплохо сочета
ется с использованием самых совре
менных информационных технологий.
Командный пункт «Морского взаимо
действия2012» оснащён по последне
му слову техники: все переговоры осу
ществляются в режиме видеоконфе
ренции, изображения транслируются
на экраны при помощи мощных про
екторов, каждый работник штаба
обеспечен своим компьютером. Поду
мали и о мелочах: пол застелен тол
стым ковровым покрытием, глушащим
топот любого количества военных бо
тинок.
Но более всего в учении поражает
его масштаб! Пенить воду Жёлтого
моря, исполняя совместные задачи,
будут четыре российских и девять ки
тайских кораблей  четыре эсминца и
пять фрегатов. Да и по времени уче
ние будет весьма продолжительным.
Большой эскадре  соответствую

щие задачи. Вместо обычной в после
дние годы антитеррористической те
матики главная задача нынешнего уче
ния  совместная защита морских ком
муникаций. В рамках этой главной
темы российские и китайские моряки
будут отрабатывать совместную про
тиволодочную и противовоздушную
оборону, совместные стрельбы, со
вместное маневрирование, совмест
ное освобождение «захваченного»
судна.
…После обеда у трапа «Варяга»
выстраиваются стройные ряды воен
нослужащих НОАК. Сегодня для них
проводят экскурсию по флагману Ти
хоокеанского флота России. Экскур
сионнные группы одна за другой под
нимаются по трапу крейсера. Под ру
ководством офицеровтихоокеанцев и
в сопровождении переводчиков экс
курсанты следуют на бак, где слуша
ют пояснения гидов и фотографиру
ются. После чего возвращаются по
левому борту и осматривают шкафут
и ют крейсера с комплексами скры
тых под стальными крышками зенит
ных ракет. Получает свою экскурсию
и группа журналистов китайских СМИ.
При том, что российским журналистам
в экскурсии по китайскому эсминцу
было вежливо отказано…
ВМС НОАК исполняется 63 года.
Дата не круглая. Но к этой годовщине
китайские моряки подходят с ощуще
нием мощи собственного флота, опи
рающейся на твёрдый фундамент
стремительного роста экономики
КНР.

И СОСТЯЗАЛИСЬ, И ПЕСНИ ПЕЛИ

и китайские песни вперемешку: «Ка
тюша», «Подмосковные вечера» (по
китайски), «На войне как на войне»
Расторгуева, ещё чтото на языке
Поднебесной…
Наконец из тумана показываются
участники гонок. Впереди с большим
отрывом  китайские шлюпки №8 и
№7. Вёсла шлюпок движутся про
фессионально  слаженно, мерно,
одновременно уходя под воду. Чув
ствуется подготовка команд. Метрах
в трёхстах  остальные шесть судё
нышек. Определить, кому достанет
ся третье место, пока невозможно.
Первой финиширует шлюпка №8,
затем  №7. Китайские гребцы кри
ками выражают радость победы. Тем
временем подходят остальные учас
тники гонок. Впереди  команда «Ва
ряга», шлюпка «Маршала Шапошни
кова» на шестом месте. Весьма не
плохой результат для гребли на не
знакомых лодках.
Гребцы с красными от усталости
лицами поднимаются на пирс. У мно
гих на руках мозоли  ребята рук
ради победы не жалели. Награжде
ние: командиры шлюпок получают

кубки и букеты. Затем совместное
фотографирование.
…На трапе «Варяга»  суета. Если
вчера на борт крейсера с экскурси
ей поднялось 549 военнослужащих
НОАК, то сегодня количество граж
данских, желающих побывать на
борту флагмана Тихоокеанского
флота, явно перевалит за тысячу.
Китайские моряки в белой парадной
форме вместе с русскими морскими
пехотинцами с трудом наводят поря
док в очереди. На борту граждане
КНР с удовольствием фотографиру
ются в компании русских офицеров
и матросов. Любопытные дети то и
дело норовят залезть в люки, пере
борочные двери и горловины, так
что вахтенным нужно постоянно дер
жать ухо востро!
А в спортивном городке своё ма
стерство демонстрируют китайские
военнослужащие. Гортанная коман
да покитайски  и до зубов воору
жённые спецназовцы в щегольской
чёрной форме синхронно кладут на
землю автоматы с подствольными
фонарями и лазерными целеуказа
телями. Ещё одна команда  и все

бойцы снимают и аккуратно склады
вают рядом с автоматами разгрузоч
ные жилеты. Третья команда  и кев
ларовые шлемы ложатся поблизос
ти. После чего группа спецназа ВМС
НОАК с криком выбегает на баскет
больную площадку.
Бойцы выхватывают из ножен
ножи и начинают отрабатывать фех
товальные «ката» (точнее, «тао» 
мы в Китае!). Во всём поражает син
хронность и чёткость исполнения,
доведённые до совершенства. Груп
па отходит на край площадки. В
центр выскакивает поджарый боец и
начинает работать двумя штыкно
жами, совершая очень опасные, с
обнажённым оружием прыжки и па
дения. Вооружённого спецназовца
сменяет безоружный, демонстриру
ющий классику  пьяный стиль ушу.
За ними следуют «школа богомола»
и упражнения с шестом. После чего
спецназ вновь облачается и выходит
«на сцену» вооружённым до зубов.
Бойцы столь же синхронно заряжа
ют автоматы, берут цель, меняют ав
томаты на пристёгнутые к бедру ТТ,
вновь переходят к основному ору

жию. Соревноваться в зрелищности
с такими ребятами морским пехотин
цам с «Адмирала Трибуца» будет ой
как непросто!
Тринадцать морских пехотинцев
в маскхалатах, с раскрашенными
боевым камуфляжем лицами и с
«калашниковыми» в руках выбега
ют в центр баскетбольной площад
ки. Сначала следует групповое вы
полнение комплекса упражнений.
Затем  сольные выступления. Два
штыкножа порхают между пальца
ми крепкого морского пехотинца
как бабочки. При этом обладатель
оных выполняет удары ногами, в
прыжке, «вертушки» и прочие акро
батические номера  впечатляет!
Сконцентрировавшийся лейтенант
принимает на спину и грудь удары
толстых палок, после чего как ни в
чём не бывало продолжает выпол
нение упражнений. Бойцы дерутся
один на один, один на двое, один на
трое, ногами вышибают из рук парт
нёров пятилитровые бутылки с во
дой, которые держат на уровне го
ловы.
Под конец выступления аплодис

менты переходят в овации. Сложно
сказать почему, но если выступление
китайского спецназа «берёт за
душу» тщательной отработкой всех
номеров, то русские морпехи брали
своей неудержимой энергией. На
вопрос, в чём секрет такого испол
нения, командир группы старший
лейтенант Андрей Конищев ответил
кратко: «Мы идём домой из полуго
дового похода!»
Обмен подарками между «руко
пашниками» обеих армий плавно пе
ретекает в совместное фотографи
рование.
…Вечер накрывает уставшую за
день базу. Темнота обтекает над
стройки кораблей, местами съёжи
ваясь под лучами фонарей и про
жекторов. С иллюминированных
стволов деревьев стекают капли
разноцветных огней. Из матрос
ского клуба на борт возвращаются
приглашённые на совместный фур
шет. Завтра морякам России и Ки
тая предстоит доказать, что совме
стно работать в море они умеют
ничуть не хуже, чем на спортивной
площадке.

И как прежде в строю

ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН ГОРОДА НАШЕНСКОГО
В День Победы всегда ощущаешь прилив воспоминаний.
Словно приподнимается дымовая завеса минувших лет и выс
вечиваются самые острые моменты жизни.
67 лет пролетело с той ликующей поры, когда небо Родины
озарили праздничные салюты. Океан чувств переполнял сер
дца соотечественников, люди благодарили воинов, подарив
ших им долгожданный мир.
К творцам Победы по праву принадлежит и ветеран войны
Яков Кан.

Помнит Яков Григорьевич миг буй
ного торжества и сегодня. А на глаза
невольно наворачиваются слёзы  слё
зы радости и печали. И не надо сты
диться их. Святые, искренние слёзы,
которые стараются незаметно смах
нуть фронтовики, вовсе не признак
слабости. Они  память о военном ли
холетье, о друзьяхтоварищах, не до
живших до этих дней.
Сегодня ветеран вспоминает, как
началась для него Великая Отече
ственная. Ленинград и предместья ста
ли готовиться к отпору фашистов. На
ступила горячая страда оборонитель
ных работ.
А тут ещё необычно знойное лето.
Об этом я напомнил Якову Григорье
вичу. Мне, девятилетнему мальчишке,
довелось в то время жить в Ленингра
де. Вместе с другими ребятами помо
гал оборудовать бомбоубежища.
Мы с Яковом Григорьевичем, ока
зывается, ходили по одним и тем же
улицам, не зная друг друга. По утрам
нас будило ленинградское радио, на
чиная свои передачи пронзающей
душу песней: «Вставай, страна огром
ная, вставай на смертный бой!».
Командир роты связи старший лей
тенант Яков Кан готовил бойцов к
схваткам с врагом. И эта наука вскоре
пригодилась. Смыкалось кольцо бло
кады Ленинграда.
Маме, мне и сестрёнке посчастли
вилось в неё не попасть. Один из пос
ледних эшелонов увёз нас в эвакуа
цию.
Первое боевое крещение Яков Гри
горьевич получил в районе Пулковс
ких высот. Его часть попала в окруже
ние. И пришлось выходить к своим по

топким болотам. Молодой командир
проявил смекалку, умение и мужество
и вышел из вражеских тисков, не поте
ряв ни одного человека.
За этот рискованный рейд он од
ним из первых в Красной Армии того
времени получил медаль «За боевые
заслуги». Эта первая награда ему осо
бенно дорога.
Про таких, как он, и была сложена
песня, которую пела вся страна, где
славились те, «кто командовал рота
ми, кто замерзал на снегу, кто в Ле
нинград пробирался болотами, горло
ломая врагу!».
ПолЕвропы прошагал Кан со свои
ми подчинёнными. Сколько километров
проводов протянули они! Победы на
фронте следовали одна за другой, а на
груди офицера прибавлялось наград.
Приятно их просто перечислить: два ор
дена Отечественной войны  I и II степе
ни, три ордена Красной Звезды, две ме
дали «За боевые заслуги» и другие.
Смолкли орудийные залпы, отшу
мели победные салюты на западе. Но
не снял погоны Яков Кан. Его позвал к
себе Дальний Восток. И очутился он
на Тихоокеанском флоте.
Начались ратные будни в мирное
время. И стал передавать офицер бо
гатый фронтовой опыт молодёжи.
И заговорили на флоте о передо
вой части, которой командовал пол
ковник Кан. Слава передовиков дока
тилась до столицы Советского Союза.
Полк был объявлен лучшим в Воору
жённых Силах страны и удостоен Гра
моты и Почётного знака Центрально
го Комитета КПСС, Верховного Сове
та СССР, Совета Министров СССР и
ЦК ВЛКСМ.

Ходили мы походами...

Вручение награды состоялось зи
мой 1967 года. И тут мы встретились с
полковником Каном. Я уже был капи
таном 3 ранга. От души поздравил зна
менитого командира.
Дул колючий приморский ветер,
щипал щёки мороз, но нам обоим
было тепло от радости воспоминаний.
Кажется, и другие участники торже
ственного построения на плацу не чув
ствовали холода.
Мне несколько раз приходилось
писать о достижениях этого полка. Он
долгое время удерживал позиции пе
редовика военноморского соревно
вания в ВМФ. Здесь рождались почи
ны, которые обретали крылья и спо
собствовали повышению боевой го
товности флота.
Например, Яков Григорьевич пред
ложил своеобразный способ выезда на
учения и назвал его «полк на колёсах».
В заданный район отправлялось сразу
300 машин специального назначения и
обслуживания. Колонна следовала, со
блюдая режим движения, и обеспечи
вала бесперебойно связь на ходу.
По достоинству был оценён его рат
ный труд в мирное время, и он по праву
получил орден «За службу Родине в
Вооружённых Силах СССР» III степени.
Сотни молодых людей прошли
школу полковника Кана. Всех трудно
перечислить. Одним из его ярких вос
питанников был старшина 2 статьи
Владимир Кузнецов. Многому научил
ся начальник радиорелейной станции
полка, впоследствии он стал первым
губернатором Приморского края.
Снял погоны Яков Григорьевич, но
в отставку не ушёл. Заступил на нелёг
кую ветеранскую вахту. Вот уже 20 лет
он возглавляет Владивостокский го
родской совет ветеранов войны, тру
да, Вооружённых Сил и правоохрани
тельных органов.
Многое удалось сделать. До всего
доходили руки беспокойного челове
ка. Отстоял он Вечный огонь, который
погас у мемориала «Боевая слава Ти
хоокеанского флота». Как ни печаль
но об этом говорить, Яков Григорье
вич обратился к руководителям горо
да, предпринимателям, на заседании

президиума городского совета пред
ложил начать сбор средств на восста
новление святыни. Попросил активис
тов СМИ открыть акцию «Зажжём Веч
ный огонь».
На его призыв откликнулись многие
владивостокцы. И патриотические дея
ния увенчались успехом. Вечный огонь
был доставлен в столицу Приморья из
Москвы, из Александровского сада, от
Могилы Неизвестного Солдата. Так че
рез всю Россию протянулась нить па
мяти о погибших во время Великой
Отечественной. Священное пламя
вновь возгорелось рядом с легендар
ной подводной лодкой С56.
Там же совершился торжественный
ритуал, на который собрались сотни
приморцев. В стену памяти на Кора
бельной набережной была замурова
на капсула с землёй, привезённой из
под Волоколамска, Солнечногорска и
других мест Подмосковья. В тех райо
нах шли ожесточённые сражения с
превосходящими силами противника.
Психические атаки немецких вояк раз
бивались о неприступные бастионы
стрелковых бригад моряковтихооке
анцев. В смертельной схватке с врага
ми наши дальневосточники отстояли
сердце Родины  Москву.
Горсть святой земли, политой кро
вью героев, стала реликвией для всех
поколений Приморья.
Много сил и стараний приложил
Кан, чтобы увековечить славное воен
ное и трудовое героическое прошлое
краевого центра. По его предложению
городской совет ветеранов активно
включился в акцию, нацеленную на
присвоение Владивостоку почётного
звания «Город воинской славы».
Он собрал авторитетную и компе
тентную группу единомышленников
для подготовки объективного истори
ческого материала о военных заслу
гах Владивостока перед Россией. И в
ноябре 2010 года Президент России
подписал указ, по которому столица
Приморья получила почётный статус
города воинской славы.
Это дало могучий импульс для вос
питания у молодого поколения чувства
патриотизма и любви к родному горо

В Жёлтом море состоялось совместное российскоки
тайское учение «Морское взаимодействие2012».
О том, как оно проходило, читайте в этом материале.
Очередной день начался удачно:
погода, доставившая так много не
приятностей морякам в первые два
дня учения, сжалилась над тихоо
кеанцами. Волнение улеглось, ту
ман рассеялся, облачность ушла,
поверхность Жёлтого моря покры
лась весёлыми солнечными блика
ми. Всё вышеуказанное заметно
облегчило проведение запланиро
ванных на день тактических эпизо
дов.

…Погода морякам обеих стран
не благоволила. Первый день в
море выдался туманным  види
мость при выходе из Циндао не
превышала 30 метров. Впрочем,
единственному, запланированно
му тактическому эпизоду учения 
противоподводнодиверсионной
обороне в местах якорных сто
янок туман ни в коей мере не по
мешал.
С утра следующего дня отряд
взял курс в район учений. Очеред
ной тактический эпизод: действия
при угрозе воздушного нападения
и противовоздушная оборона.
Свежий ветер и облачность поме
шали китайской стороне привлечь
все запланированные воздушные
силы. Что не сделало легче зада
чу сигнальщиков и радиометрис
тов…
 Правый сигнальный  ГКП!
Цель воздушная 90 градусов!
Рокота турбин китайского вер
толёта не слышно изза рёва вет
ра в рангоуте и такелаже «Варя
га». Винтокрылая машина прохо
дит по корме крейсера и направ
ляется к большим противолодоч
ным кораблям. Антенны стрель
бовых станций внимательно сле
дят за воздушной целью. Столь же
привлекательна эта «мишень» для
объективов фотоаппаратов груп
пы фотовизуальной разведки.
Впрочем, вертолёт  не главная
из воздушных целей, по которой
придётся сегодня работать зенит
норакетным и артиллерийским
расчётам «Варяга». С левого бор
та в атаку на крейсер заходит пара
реактивных самолётов. По плану
учения это должны быть Су
30МК2, но однокилевые машины
явно другой конструкции  скорее
всего это китайские JH7A. Само
лёты стремительно проносятся на
высоте 300 метров и скрываются в
низких облаках. Поднять в такую
погоду в воздух большие силы ки
тайская сторона не рискнула.
Следующий эпизод  пополне

ние запасов на ходу. Оно произ
водится кильватерным способом,
без фактической подачи топлива
и воды. Участники эпизода от рос
сийской стороны  БПК «Маршал
Шапошников» и танкер «Печен
га».
Между тем отряд форсирует
район, опасный от действий под
водных лодок. К этой задаче ОБК
подготовлен отлично. Три БПК
идут в строю фронта, расчищая
дорогу ударным силам  флагма
ну ТОФ. Штормовой ветер ревёт в
снастях. Его потоки разогнали ос
татки облаков, и теперь покрытая
белыми барашками волн поверх
ность Жёлтого моря сверкает в
лучах весеннего солнца. Гдето
под этими волнами две дизельные
подводные лодки китайской сто
роны поджидают добычу. Впро
чем, российские корабли никогда
не были простой целью для под
водников…
Эпизоды учения этого дня про
игрываются без фактического
применения оружия. Стрелять мо
рякамтихоокеанцам придётся
завтра, а пока крейсер ведёт вир
туальный ракетный бой с китайс
кими эсминцами. Впрочем, вирту
альность не мешает отрабатывать
расчёты БИП и ГКП  на то и уче
ние.

ких фрегата «СюйЧжоу» и «Ужо
Ушань». За кормой крейсера  рос
сийские БПК. Стволы 130мм пушек
ищут цель. От выстрелов дрожит па
луба. Недолёт! Ещё несколько при
стрелочных выстрелов  и шквал. С
кормы долетают звуки орудийных
залпов  огонь ведут 100мм пушки
больших противолодочных кораб
лей. В районе щитамишени вырас
тает целый лес разрывов.
Тем временем китайская сторона
открывает огонь реактивными глу
бинными бомбами. Серия из десят
ка бомб поднимает над водой высо
кие фонтаны. Разворачивается пер
пендикулярно борту и РБУ «Варя
га». Клубы пороховых газов от твёр
дотопливных реактивных двигателей
заволакивают надстройку крейсера
 бомбы вышли!
…Хлопок ускорителя, треск мото
ра, и с вертолётной палубы «Харби
на» в небо поднимается БПЛАми
шень  маленький дистанционно уп
равляемый самолёт, выкрашенный в
яркокрасный цвет. БПЛА делает
круг над отрядом и выходит на киль
ватерную колонну с носового курсо
вого угла. С китайских кораблей до
носится резкий звук, напоминающий

ду, краю и великому Отечеству. Яков
Григорьевич продолжил проведение
ежегодных патриотических смотров
конкурсов среди школ, эстафет памя
ти вдоль границы, организацию шеф
ства над воинами. На более высокую
орбиту вышли военнопатриотические
игры «Орлёнок», «Зарница», «Будь
готов к защите Отечества». Особое
внимание стало уделяться конкурсам
сочинений, рассказов «Моя семья в
войне», детских рисунков «Была вой
на  пришла Победа».
Полковник в отставке Яков Кан 
постоянный гость в школах, в вузах,
где проводят уроки мужества. Слово
ветерана вдохновляет ребят, они луч
ше учатся, с интересом открывают для
себя страницы правдивой истории Ве
ликой Отечественной войны.
По инициативе Якова Григорьеви
ча установились хорошие отношения
с Владивостокской епархией. В 2011
году ветеранская организация подпи
сала соглашение «О взаимной работе
по духовнонравственному и патрио
тическому воспитанию молодёжи».
Представитель епархии протоиерей
Виктор Жильцов активно участвует во
всех мероприятиях городского совета
ветеранов.
Знаменитого земляка приморцы
нередко видят выступающим на экра
нах телевизоров. Недавно одну из пе
редач транслировали по центрально
му российскому каналу. Своего коман
дира поздравил и поблагодарил за
науку бывший матрос и прислал ему
необычный сувенир  тульский пряник.
Тёплое письмо написал своему на
ставнику бывший водитель полка Яков
Гергенрейдер. Сейчас он живёт в Гер
мании, но с благодарностью вспоми
нает годы службы в полку связи.
Мы, боевахтинцы, с большим ува
жением относимся к Якову Григорье
вичу, нашему постоянному автору. Его
статьи и задушевные обращения к мо
лодым матросам со страниц газеты с
благодарностью воспринимают моря
китихоокеанцы.
«Верность, честь, достоинство,
единство»  под таким девизом тру
дится Владивостокский городской со

треск рвущейся ткани. Одновремен
но над бортом появляется острый
треугольный сноп пламени  зарабо
тала скорострельная зенитная арту
становка. Поражённый БПЛА рухнул
в воду.
«Шестьсоттридцатки» крейсера
«Варяг» выискивают свою цель  вто
рой БПЛАмишень. Задачу российс
ких зенитчиков простой не назовёшь
 у нас для тренировок применяют
ракетымишени, а не БПЛА. Так что
цель  непривычная. Но вот ярко
красный самолётик появляется в
поле зрения. Какой же он малень
кий и как быстро летит! Треск, фа
кел оранжевого пламени из стволов.
БПЛА летит буквально в окружении
трассеров. Будь на месте маленько
го БПЛА настоящий самолёт или
крылатая ракета, им бы не поздоро
вилось  снаряды ложились в районе
цели весьма кучно.
В ходе учения экипажи наших ко
раблей принимали участие в осво
бождении «захваченного» судна, со
вместных поисковоспасательных
действиях на море, совместном кон
воировании судов. И вот заключи
тельный этап учения  военный па
рад на море.
Экипаж флагмана Тихоокеанско
го флота России выстроен по лево
му борту. Ветер играет георгиевски
ми лентами матросских бескозырок,
сигнальными флагами, гудит в снас
тях. По залитой солнцем поверхнос
ти Жёлтого моря движется длинная
кильватерная колонна  14 вымпе
лов. С рёвом проносятся реактивные
самолёты китайской стороны  пара
Су30МК2, четвёрки J8F и JH7A.
При проходе над колонной самолё
ты выпускают цветные огни  к фей
ерверкам китайцы весьма неравно
душны.
«Шеньян» с принимающими па
рад адмиралами скрывается в дым
ке. Корабли отряда берут курс на
Циндао  активная фаза учения
«Морское взаимодействие2012»
подошла к концу…

Тимур ГАЙНУТДИНОВ.
(С борта ГРКР «Варяг»).
Фото автора.

…Грохот выстрелов над морем,
пороховой дым над палубами. Ар
тиллеристы «греют стволы» перед
отработкой 9го тактического эле
мента: практические действия по
применению оружия на море  артил
лерийская стрельба по морской
цели, стрельба реактивными глубин
ными бомбами, артиллерийская
стрельба по воздушной цели. В лёг
кой дымке можно различить силуэ
ты щитовмишеней: один  для рос
сийских, другой  для китайских ко
раблей.
Корабли идут кильватерной ко
лонной. Перед «Варягом»  эсминец
«Харбин», впереди ещё два китайс

вет ветеранов, которому на днях ис
полнилось четверть века. У его руля
стоит замечательный человек, неуто
мимый труженик и патриот, который
работает и за себя, и за того парня,
как поётся в песне, что не вернулся из
боя. У полковника Кана нынче другой,
мирный фронт, где он сражается за
права ветеранов.
Сегодня мы держим на него равне
ние. Ветеран, которому недавно ис

полнилось 92 года, полон энергии, эн
тузиазма и надежды на светлое буду
щее, во имя чего он и отдаёт пламя
своей души.
В День Великой Победы почётный
гражданин Владивостока наденет ор
дена и выйдет на встречу с приморца
ми, чтобы поздравить их с праздни
ком. С праздником, который он нам
подарил.

Марлен ЕГОРОВ.

Стела воинской славы встанет
в центре Владивостока
На центральной площади Вла
дивостока, на площадке рядом со
строящимся храмом, начались ра
боты по установке стелы воинс
кой славы.
Напомним, этот памятный знак ус
танавливается во всех городах, удо
стоенных почётного звания «Город
воинской славы». Это звание было
присвоено Владивостоку указом
Президента РФ 4 ноября 2010 года 
за мужество, стойкость и массовый
героизм, проявленные защитниками
города в борьбе за свободу и неза
висимость Отечества.
Архитектурноскульптурное ре
шение памятной стелы «Город воинс
кой славы» является типовым (утвер
ждено Российским оргкомитетом
«Победа»). Основу составляет колон
на дорического ордера более 10 мет
ров высотой, увенчанная гербом Рос
сийской Федерации. На передней ча
сти постамента расположен картуш с
текстом указа Президента о присвое
нии звания, с обратной стороны 

изображение герба города. Квадрат
ная площадка для установки стелы
должна составлять 17 на 17 метров.
По углам площадки устанавливаются
гранитные тумбы с бронзовыми
скульптурными барельефами.
Сначала на месте установки па
мятника будут проведены земляные
и бетонные работы, подготовлена
прочная конструкция для установки
стелы. Специалисты Дирекции по
строительству объектов Владивос
токского городского округа выезжа
ли на карьер в районе СанктПетер
бурга, чтобы выбрать цельный мас
сив тёмнокрасного гранита для из
готовления стелы  без прожилок и
постороннего цвета. Также в адрес
строительной компании на днях уже
отгружена гранитная плитка для обу
стройства всего комплекса.
Новый мемориал станет местом
проведения праздничных, патриоти
ческих и памятных мероприятий, свя
занных с историей Владивостока и
Отечества.

Глава Владивостока Игорь
Пушкарёв провёл первое заседа
ние Общественного совета по де
лам ветеранов и общественности
при администрации города.
«Основная цель работы совета по
делам ветеранов и общественности 
создание эффективной системы вза
имодействия администрации города
и общественных объединений в ре
шении экономических, обществен
ных и социальных вопросов,  отме
тил глава города Игорь Пушкарёв. 
Работа совета направлена на коор
динацию усилий и использование по
тенциала общественных организа
ций города в выполнении социально
значимых программ и проектов, на
правленных на улучшение жизни на
селения. Наша задача  вовлечь в
принятие значимых для города ре
шений как можно больше горожан.
Таким образом мы сможем прово
дить своего рода общественную экс
пертизу и изучать общественное
мнение, которое будет учитываться
в дальнейшей работе».
В состав совета вошли предста
вители и руководители различных
городских общественных организа
ций, среди которых председатель
совета почётных граждан Владивос
тока Светлана Морозова, председа
тель городского совета ветеранов
Яков Кан, председатель правления
Владивостокской общественной пи
сательской организации «Союз пи
сателей Приморья» Александр Тка
чук, председатель Приморской кра

евой общественной организации ве
теранов боевых действий «Контин
гент» Сергей Кондратенко, предсе
датель общественной организации
инвалидов «Ковчег» Артём Моисе
енко, председатель правления Вла
дивостокского городского отделе
ния ПКО Всероссийской организа
ции ветеранов «Боевое братство»
Виктор Донец.
В ходе первого заседания обсуж
дались направления работы, а также
были утверждены комитеты обще
ственного совета.
Основные направления деятель
ности общественного совета  патри
отическое, нравственноэстетичес
кое, духовное воспитание молодежи,
поддержка материнства и детства,
формирование здорового образа
жизни, социальная адаптация граж
дан с ограниченными физическими
возможностями, формирование при
влекательного облика города для
гостей и жителей, развитие межна
циональных отношений, сохранение
и популяризация традиционных на
циональных культур.
Со временем в состав совета вой
дут представители общественных
молодёжных и спортивных органи
заций Владивостока и будут образо
ваны дополнительные комитеты.

Общественный совет
по делам ветеранов

Пресс$служба администрации
г. Владивостока.
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По местам боевой славы

КАМНИ ДНЕЙ И КОЛЬЦА ЛЕТ

МАМАЕВ КУРГАН:

Люди, никогда не бывавшие в Волгограде, ошибочно пола
гают,, что легендарный Мамаев курган высится в отдалении и
гают
нужен знающий гид, чтобы добраться до знаменитой высоты
102. В действительности Мамаев курган (курган Славы) нахо
дится в тридцати минутах ходьбы от центра.
Пожалуй, даже лучше пройти пешком. В майское жаркое
утро воображение не сразу
сразу,, но зато основательнее приготов
ляется к смене впечатлений, когда в зелёном шуме новой жиз
ни станешь различать иной, гулкий шум, странно нарушаю
щий порядок кварталов городского центра. Он словно бы с
упорной настойчивостью, через десятилетия, обещает тому
тому,,
кто способен услышать, иные сочетания камня, песка, линий
берегового рельефа.
Путь к кургану начинается от ули
цы Мира  первой улицы возрождён
ного Сталинграда. Интереснее всего
даже не фасады домов, а дворы.
Здесь тенистые каштаны, ровесники
Победы, копят годовые кольца жиз
ни. Здесь в рельефной лепке арок
запечатлены аллегории лета Господ
ня, повидимому, хорошо знакомые
автору лепки  какомуто мастерови
тому европейцу, чудом уцелевшему
в февральском Сталинградском кот
ле 1943 года.
Лестница на курган начинается
от мемориального парка. Всякий че
ловек может прийти сюда и поса
дить дерево. Чаще всего возле де
рева есть табличка с именем воина,

Страницы подвига

погибшего в бою, умершего от ран.
Боец покоится гдето в братской мо
гиле. В степи. Там, быть может, и
памятник есть. Ведь святая земля.
Очень сухая, степная. Здесь, в ме
мориальном парке, проложены тру
бы орошения. И деревья живут
дольше.
Вдоль серпантина, ведущего к
вершине кургана, захоронены остан
ки 34 505 советских воинов. Посети
тели мемориального комплекса ос
танавливаются у гранитных плит с
именами участников Сталинградс
кой битвы  Героев Советского Со
юза. Здесь есть плиты с именами во
иновтихоокеанцев. Если поднимать
ся вверх по серпантину, то надгро

бие Ильи Каплунова  семнадцатое
от начала, а Михаила Паникахи 
двадцать шестое.
В действительности Илья Каплу
нов похоронен в братской могиле на
хуторе Нижнекумском. На том самом
рубеже, где геройски погиб. Это
было в середине декабря 1942 года,
когда на выручку 6й фашистской
армии с юга спешила вновь создан
ная армейская группа «Дон» в соста
ве 10 дивизий с танковыми соедине
ниями. Рота, где служил бронебой
щик Каплунов, полегла при отраже
нии атак 17й танковой дивизии и
65го батальона тяжёлых танков
«тигр». Немцы тогда впервые воева
ли на «тиграх».
Каплунов остался один. По зас
неженному полю, преодолевая
склон высоты 137, где окопался ти
хоокеанец, приближались пять тан
ков. Меткими выстрелами бронебой
щик подбил две машины. Два танка
свернули в сторону. Но пятый про
должал атаку. Патроны кончились,
оставались гранаты. Бросок был
удачным. В танке взорвались боеп
рипасы. В ходе боя Каплунов под
бил ещё три танка. …Умершего от
ран Илью красноармейцы нашли
возле укрощённого им «тигра».
Товарищи Михаила Паникахи го
ворят, что в период смертельных
боёв за район, примыкающий к за

Эфир приморский разверзая,
шли донесенья от Рамзая

Анатолий Георгиевич родился в
Костромской области. Его трудовая
биография началась в 14 лет. Рабо
тал строителем, механиком, воспи
тателем в ГПТУ, литературным со
трудником районной газеты. Сроч
ную службу проходил в Группе Со
ветских войск в Германии, участво
вал в чехословацких событиях 1968
года. После службы работал в ре
дакции районной газеты, комсоргом
в лесном хозяйстве. После событий
на Даманском его направили на
службу в Тихоокеанский погранич
ный округ. С тех пор он навсегда свя
зал свою жизнь с Приморьем. Про
шёл путь от заместителя начальника
погранзаставы до заместителя на
чальника Гродековского погранот
ряда по разведке. Служил с началь
ником легендарного Гродековского
погранотряда Петром Литавиным.

Мелодия любви

юза ветеранов органов госбезопас
ности генералмайор запаса Юрий
Фёдоров, представители Погранич
ного района, с которым связывают
Анатолия Георгиевича не только
долгие годы службы, но и крепкая
настоящая дружба и неутихающий
писательский интерес к границе и её
людям.
Активно сотрудничает он и с Об
ществом изучения Амурского края.
Об этом рассказал в своём выступ
лении доктор географических наук
профессор Пётр Бровко.
В разные годы работы Анатолия
Смирнова печатались в самых раз
ных журналах нашей страны, но с
альманахом «Литературный Влади
восток» его связывает многолетнее
сотрудничество. Он не только пуб
ликует здесь повести и рассказы, но
много сил и времени отдаёт подго
товке молодых литераторов. Об
этом говорил в своём выступлении
главный редактор журнала Борис
Лапузин и посвятил коллеге стихот
ворные строки.

Встреча, собравшая в универси
тетской библиотеке представителей
власти, научного сообщества и твор
ческой интеллигенции Владивосто
ка, позволила, едва прикоснувшись
к новой работе, больше узнать её
автора  талантливого писателя, не
равнодушного человека, граждани
на, особо остро переживающего за
судьбу России.
Книга А.Смирнова «Висбаден»
всегда на связи» состоит из двух ча
стей. Первую составляет художе
ственная повесть, основанная на до
кументальных фактах биографии
выдающегося советского разведчи
ка Героя Советского Союза Рихарда
Зорге. Вторая содержит уникальные
фотографии, документы, публика
ции и выдержки из высказываний о
нём друзей. Думается, безусловный
интерес читателей вызовет именно
эта часть.
Юлиус Мадер, биограф Зорге,
вспоминает: «Рихард Зорге обладал
способностью видеть универсаль
ные взаимосвязи в мировой полити

В зал Воинской славы (Пантеон
Славы) ведёт галерея, в глубине ко
торой искрится на стене мозаичное
изображение медали «За оборону
Сталинграда». Спиралевидный пан
дус медленно поднимается вдоль
стен. На стенах, кажется, бесчислен
ное множество имён. Их освещает
факел Вечного огня. Но самые верх
ние надписи прочитать трудно. К
сквозному отверстию в центре пере
крытия, к лазоревой высоте майско
го неба устремилась память, запе
чатлённая в надписях: «Капитан
Х.Ф.Фаттахутдинов», «Старшина
А.М.Кардаилов», «Батальонный ко
миссар И.Д.Полянский», «Медсест
ра М.В.Сергеева», «Рядовой
И.Ш.Каландадзе», «Лейтенант
И.П.Бойцов». И уже на самомсамом
верху  «Санинструктор Е.С.Ивано
ва». Дальше не разобрать.
Недавно на кургане открыл свои
двери православный храм, ныне си
яющий над городом пятью золоты
ми куполами. 9 мая 2005 года состо
ялся крестный ход и освящение хра
ма Всех Святых. Белокаменные сте
ны храма, звонница возвышаются
очень близко от легендарной высо
ты 102 и мемориала в честь её за
щитников, смертью поправших
смерть.

Владимир РЫБАКОВ.

АФИША, АНОНСЫ
Приморская
филармония
(226-40-22)

«Над Владивостоком заканчивалась ночь. Ковш Большой Медведицы показывал «ручкой» на север.
Северная звезда начала тускнеть, предупреждая, что скоро на темноту будет наступать медленный
рассвет
олдобина в стоящем на отшибе домике, обнесённом высоким глухим забором, свети
рассвет.. На мысе ГГолдобина
лось окно.
Радист Приморского управления НКВД Борис Якубович закончил передачу в Москву очередной шиф
ровки. Она была необыкновенно короткой. Для радиста это просто колонка цифр, но он знал, что
продублировал шифровку неизвестного ему разведчика из ТТокио».
окио».
Так открывается первая глава вышедшей только что в издательском доме ДВФ
У книги Анатолия Смир
ДВФУ
нова «Висбаден» всегда на связи». Презентация нового исследования деятельности легендарного раз
ведчика Рихарда Зорге прошла при переполненном зале научной библиотеки Дальневосточного феде
рального университета. На встречу пришли представители администрации и общественности края и
города, депутаты, командование и ветераны погрануправления, воины«афганцы», участники локаль
ных войн.
Был советником по безопасности и
погранслужбе на Кубе у Фиделя Ка
стро.
Участник боевых действий в Аф
ганистане. Более 20 лет Анатолий
Георгиевич входит в совет ветеранов
Тихоокеанского погранокруга. Пол
ковник запаса.
Анатолий Смирнов  автор
22 книг.
Презентация совпала с личным
юбилеем автора  в эти дни ему ис
полнилось 65 лет. Председатель
Думы Владивостока Валерий Розов
подчеркнул особый вклад А.Смир
нова в подготовку документов на по
лучение Владивостоком звания «Го
род воинской славы» и вручил юби
ляру благодарность.
От командования погрануправле
ния к юбиляру обратился полковник
Алексей Стародубец. Презентация
сопровождалась выступлением ар
тистов ансамбля пограничников, что
придавало особую атмосферу.
Со словами поздравлений обра
тились к писателю председатель со

воду «Красный Октябрь», он фор
му матроса не снимал. В ходе отра
жения атаки семи танков и группы
автоматчиков морской пехотинец
Паникаха пошёл на головной танк с
гранатой и бутылками с зажигатель
ной смесью. Осколок снаряда раз
бил бутылку, и горящая смесь вы
лилась на одежду. Вспыхнув факе
лом, Михаил бросился на решётку
моторного люка и разбил другую
бутылку. Танк вспыхнул. Остальные
машины повернули вспять. Похоро
нили тихоокеанца в глубокой во
ронке около завода «Красный Ок
тябрь». На этом месте сейчас стоит
памятник.
200 гранитных ступеней ведут к
52метровой скульптуре МатериРо
дины. Один только меч в руках жен
щины, призывающей к беспощадно
му отпору, к подвигу, весит 14 тонн.
Здесь туристов, конечно, больше
всего. Волгоград отсюда, можно
сказать, как на ладони. Сейчас, ко
нечно, редкоредко тут увидишь ве
терана войны. Если и взберётся на
холм старый солдат, то ищет особо
дорогие ему места. В стороне от
грандиозной статуи, заметно ниже
её, неприметная танковая башня от
мечает простую точку на видавшей
виды топографической карте  высо
ту 102 (а величественный мемориал
стоит на искусственной насыпи).

ке, раскрывать сущность явлений в
их бесконечном движении и разви
тии».
Многие выступающие на презен
тации и автор книги высказали мне
ние, что в нашем городе, с которым
тесно связана деятельность Рамзая,
должен быть сооружён памятник ле
гендарному разведчику. Это безус
ловно позволит приоткрыть страни
цу героического прошлого для жи
телей и гостей приморской столицы,
воспитывать молодое поколение в
духе патриотизма на примере под
вига Рихарда Зорге, его разведгруп
пы, радистов «Висбадена» и многих
безымянных героев, ценой собствен
ной жизни приближавших Великую
Победу.
Презентация новой книги Анато
лия Смирнова ещё раз показала, что
интерес к истории огромен. Значи
тельная часть тиража разошлась тут
же. Все желающие получили авто
графы автора.

Татьяна ТКАЧЕНКО.

5 мая в малом зале в 18.00 
вечер народного романса «Верила,
верила, верю…». Лауреат между
народных и российских фольклор
ных фестивалей ансамбль народ
ной музыки «Традиция». Художе
ственный руководитель  заслужен
ный работник культуры РФ Олег
Семёнов.
6 мая в большом зале в 18.00 
«Нам 5 лет!». Эстрадносимфони
ческий оркестр «Мелодия». Музы
ка из кинофильмов. Дирижёр
Дмитрий Бутенко. Ведущая  зас
луженный работник культуры Тать
яна Сергеева.
9 мая в большом зале в 18.00 
вокальноинструментальный ан
самбль «Владивосток». Празднич
ная концертная программа в озна
менование Дня Победы. Произве
дения А.Пахмутовой, И.Лученка,
А.Новикова, В.СоловьёваСедого,
Д.Тухманова.
11 мая в малом зале в 18.00 
«Под управлением любви». К 88
летию со дня рождения Булата
Окуджавы. Ансамбль авторской
песни «Ключ».
12 мая в большом зале в 18.00
 «Дню Победы посвящается». Ти
хоокеанский симфонический ор
кестр. Дирижёр  Татьяна Терещен
ко. Солисты  заслуженная артист
ка РФ Раиса Илюхина (фортепиа
но), лауреат международного кон
курса Сергей Плешивцев (бас), Еле
на Брыкина (сопрано). Ведущая 
Наталия Мищенко.
17 мая в большом зале в 18.00
 лауреат международных конкур
сов в России и Италии трио «Ори
ент» в составе Яны Цизман (скрип
ка), Артёма Ильина (аккордеон),
Дмитрия Кисилёва (фортепиано).
Художественный руководитель 

Андрей Чугунов. Произведения
И.С.Баха, Ф.Шопена, А.Пьяццол
лы, А.Шнитке, С.Рахманинова,
В.Зубицкого.
18 мая в большом зале в 18.00
 «Карнавал для друга». Губерна
торский духовой оркестр. Дирижёр
 Виталий Морозов. В программе 
мелодии бразильского карнавала,
произведения А.Жобима, М.Ваху
тинского, С.Рейба, К.Джонса, З.де
Абреу.
19 мая в большом зале в 19.00
 концертная программа «Раство
рение в музыке…». Дирижёр  Та
тьяна Терещенко. Солист  Егор
Присяжнюк (валторна). Ведущая 
Наталия Мищенко.
20 мая в малом зале в 18.00 
«Русский романс, французский
шансон». Артисты филармонии.
Ведущая  Людмила Кравец.
25 мая в большом зале в 18.00
 группа «Блюз лайм». Сергей Мои
сеев (вокал, басгитара), Констан
тин Ли (гитара), Владимир Бражин
(синтезатор), Валерий Анохин (ги
тара). Ведущая  Людмила Кравец.

Приморский
краеведческий
музей имени
В.К.Арсеньева

Военноисторическая миниатю
ра «Армия на ладони», посвящён
ная 200летию Отечественной вой
ны 1812 года. Реконструкция Бо
родинского сражения и битвы при
Ватерлоо. Предварительная запись
по телефону 2411173.

Феско'холл
(251-78-38)

14 мая  ансамбль ВДВ России
«Голубые береты».
24 мая  народный артист РФ
Валерий Золотухин. Театрально
музыкальный спектакль «Думы» по
рассказу Василия Шукшина.

«И парит над оркестром молодой капельмейстер»
Так назывался вечер в музее имени В.К.Арсеньева. Открылся он знаменитым
вальсом «Амурские волны» и был посвящён 135летию его автора  Макса Кюсса

Ведущая вечера сотрудница музея
Галина Лунегова, сказав несколько
слов о самом композиторе, предста
вила Сергея Чернышова  автора и ис
полнителя песни, слова из которой
стали названием этой встречи.
Вальс звучал в этот вечер в не
скольких исполнениях, все они были с
благодарностью приняты аудиторией.
Виртуозная игра заслуженного артис
та России Леонида Букина, трио «Ди
вертисмент» под руководством Леони
да Ваймана и фрагмент в записи кон
церта оркестра штаба Тихоокеанско
го флота под руководством заслужен
ного артиста России Константина Се
ливанова и солиста заслуженного ар
тиста России Игоря Волкова оставили
незабываемые впечатления.
В ходе вечера его участникам были
продемонстрированы архивные запи
си интервью с владивостокским писа
телем Владимиром Лупачем, автором
трёх работ о жизни и творчестве ком
позитора. Прокомментировала ред
кие кадры видеозаписи автор интер
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вью Наталья Форикова, а затем пред
ставила своих юных воспитанников 
участников поэтического театра «Рос
сияночка». Композицию «Владивос
ток и владивостокцы» ребята пред
ставляли под звуки вальса Кюсса. От
крывалась она поэтическими строка
ми, которые Наталья Форикова посвя
тила памяти автора вальса «Амурские
волны:
Военный оркестр звучит
незабвенно,
Мелодией дивной волнуя залив.
Летит белой чайкой легко,
вдохновенно
Старинного вальса волшебный
мотив.
Взметаются волны солёные
в вальсе,
И ноты волною легли на листы.
Кто вальс написал, должно быть,
был счастлив.
Должно быть, любим был,
подумали вы.
В раскатистых звуках + ветра
над заливом.
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Столкнулись стихии в жестокой
игре.
Кто смог передать бездну
чувств своей лирой,
Должно быть, страдал много
глубже, чем все.
«Амурские волны» + глубинны,
бездонны,
«Амурские волны» + грустны
и нежны.
Что знала о вас дама с ликом
Мадонны,
Чьи тайны храните
в мелодии вы?
Удивительная история родившего
ся в нашем городе в начале прошлого
века и ставшего его визитной карточ
кой вальса связана с личной драмой
композитора. В мае 1907 года Макс
Кюсс прибывает к месту службы в ка
честве военного капельмейстера 11го
ВосточноСибирского полка, располо
женного в нашем городе. Вскоре им
был написан марш полка, за который
он удостоился в качестве награды зо
лотых часов. Перу Кюсса принадлежит
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немало других известных произведе
ний. Но вершиной его творчества счи
тается именно всемирно известный
вальс, посвящённый Вере Кириленко.
Существует несколько версий их
знакомства. Возможно, оно состоя
лось в поезде по пути из СанктПетер
бурга во Владивосток, куда Максу Кюс
су пришлось добираться в течение ме
сяца. Молодой офицер обратил на неё
внимание, хотя, вспоминая позже, го
ворил, что не мог понять, была ли она
вообще красива. Просто Вера Яковлев
на была особенной. У неё были удиви
тельные, цвета морской волны глаза.
Попутчики легко разговорились,
как это обычно бывает в дороге, и че
рез короткое время почувствовали,
что интересны друг другу. Спустя не
сколько дней они уже не могли обма
нываться: сильное увлечение стало
взаимным. Тем не менее Кюсс пони
мал, что у него нет никаких надежд.
Вера Яковлевна была светской дамой
с положением в обществе и ехала к
мужу, полковнику Генерального шта

ба российской армии, расквартиро
ванной во Владивостоке.
По прибытии во Владивосток все его
мысли были связаны с ней. Вскоре на
балу в городском офицерском собра
нии он преподнёс своей музе неожи
данный подарок  ноты вальса. Кюсс
дарил вальс без названия. К слову
«вальс» Кириленко тут же добавила
название  «Залива Амурского волны».
Впоследствии редактор, готовивший
ноты к изданию, убрал первое слово,
поставил заголовок в именительном
падеже, и сегодня эта музыка звучит
под знакомым всем названием «Амур
ские волны». На первой странице из
данного произведения была напечата
на фотография Веры Кириленко.
Рождённый в порыве большой
светлой любви вальс стал музыкаль
ным символом не только нашего горо
да  города военных моряков, но и все
го Дальнего Востока.
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Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото автора.
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