
Уважаемый Юрий Спиридонович! 

 Сегодня мы Ваши боевые друзья, сослуживцы и товарищи сердечно и 
искренне поздравляем Вас со славным юбилеем – 85 летием. 
 Ваш служебный жизненный путь офицера, адмирала является 
примером беззаветного служения – Разведке Военно-Морского Флота. 
 Тысячи миль пройдено в Северном Ледовитом, Тихом, Индийском 
океанах и прилегающих морях, на разведывательных кораблях совершен 31 
выход на боевую службу. 
 Уважаемый Юрий Спиридонович, Вас всегда отличал высокий 
профессионализм в морском деле, в знании вероятного противника, в 
умении организовать экипажи кораблей и частей на безусловно 
эффективное решение задач разведки, в знании принципов и методов 
ведения разведки с целью обеспечения командования своевременной и 
достоверной информацией по составу и состоянию ВМС иностранных 
государств, по распределению их по театрам военных действий, по 
выявлению новых тактических приёмов в применении сил и средств  ВМС 
противника. 

Не считаясь с личным временем, Вы отдавали всего себя решению 
служебных задач. Содержанию корабля, подготовке экипажа вы уделяли 
особое внимание. Корабельные учения проводились не по шаблонам, а 
исходя из опыта боевых служб и поэтому такие вопросы как обеспечение 
безопасности мореплавания, взаимозаменяемости личного состава на 
боевых постах, обеспечение живучести и непотопляемости всегда были 
приоритетными 

Разведывательные корабли, которыми Вы командовали, как правило, 
занимали первые места по итогам деятельности в отчётных периодах. 
 Большое внимание Вы уделяли подготовке офицеров Разведки ВМФ, 
кропотливой индивидуальной работой Вы прививали им желание больше 
знать и уметь, решать задачи только на отлично, быть лучшими среди 
равных. 

В итоге этой работы многие из Ваших учеников стали адмиралами, 
руководителями различных структур в Разведке ТОФ и Центральном 
Аппарате Разведки ВМФ. 



Будучи Начальником Разведки ТОФ Вы уделяли большое внимание 
уровню боевой готовности вверенных частей и подразделений, готовности 
решать ими задачи в соответствии с предназначением.  
 Все, кто служил с Вами, ходил в Моря и Океаны, считают эти 
периоды службы - лучшими в своей жизни.  

В любой обстановке Вы всегда оставались интеллигентным, 
спокойным, уважительным и заботливым по отношению к подчиненным 
– командиром. 
 Для нас Вы являетесь образцом Командира, Моряка, Разведчика. 
 Недавно Вы издали свою первую книгу. К сожалению, тираж 
небольшой. Но те из наших сослуживцев, кто уже ее прочитал, оценивают 
ее, как пример молодым людям в формировании мировоззрения человека, 
его мотиваций в жизни и работе, на благо нашей Родины, а также в 
создании семейного очага. Надеемся, что Вы порадуете нас, Ваших 
сослуживцев продолжением описания Вашей жизни и службы, которые 
являются образцом для подражания 

Юрий Спиридонович! 
В этот прекрасный день желаю Вам крепкого здоровья, благополучия 

и счастья на долгие годы на Вашем жизненном пути. 
С уважением капитан 1 ранга в отставке А.А.Климчук . 
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