Сегодня исполняется 85 лет контр-адмиралу в отставке Максименко Юрию
Спиридоновичу, ветерану Тихоокеанского флота и Разведки ТОФ, участнику боевых
действий во Вьетнаме.
Юрий Спиридонович родился в прекрасном городе у моря – во Владивостоке. В
1954 году он поступил на штурманский факультет Тихоокеанского высшего военноморского училища им. С.О. Макарова, и на многие годы связал свою судьбу с
Тихоокеанским флотом. После окончания ТОВВМУ первые два года его службы
проходили на малых боевых кораблях Тихоокеанского флота.
В 1960 году Юрий Спиридонович был назначен командиром штурманской боевой
части на малый разведывательный корабль (мрзк) «Барограф» 169-го отдельного
дивизиона разведывательных кораблей 19 ОМРТО Разведки ТОФ. На «Барографе» он
совершил переход северным морским путем с Балтийского на Тихоокеанский флот.
Через четыре года старший лейтенант Ю.С. Максименко назначается
помощником командира на мрзк «Протрактор», который первым из
разведывательных кораблей флота получил «боевое крещение» в начавшейся американовьетнамской войне. За два года службы на «Протракторе» он совершил четыре похода в
район боевых действий во Вьетнаме, приобрел необходимый опыт в морской разведке. В
1966 году, как опытный офицер-разведчик, Ю.С. Максименко назначается
помощником командира на вновь вошедший в состав соединения более крупный корабль
мрзк «Гидролог».
В мае 1967 года Юрий Спиридонович впервые поднимается на командирский
мостик мрзк «ГС-34» и совершает на нем два похода в зону боевых действий во
Вьетнаме. В дальних походах он проявил лучшие качества командира-единоначальника,
опытного разведчика, умелого воспитателя и сформировал коллектив
единомышленников. Решая специальные задачи в условиях реальных боевых действий во
Вьетнаме, командир корабля Ю.С. Максименко осознал важность оснащенности
корабля современными техническими устройствами для решения разведывательных
задач. Заботу о внедрении новых специальных технических средств на
разведывательные корабли он пронес через всю свою дальнейшую службу.
После трех лет командования мрзк «ГС-34», в 1970 году Юрий Спиридонович
назначается командиром нового мрзк «Анероид». На следующий год, «За успешное
решение специальных задач, поддержание высокой боевой готовности корабля и
достигнутые успехи в боевой подготовке», капитан 3 ранга Ю.С. Максименко
награждается орденом «Красной звезды» и убывает на учебу в военно-морскую орденов
Ленина и Ушакова академию.

После окончания академии, в течение двух лет Юрий Спиридонович, проходит
службу заместителем командира по разведке большого разведывательного корабля
(брзк) «Приморье», а затем в течении года командует средним разведывательным
кораблем (срзк) «Гавриил Сарычев».
При установке на срзк «Гавриил Сарычев» нового гидроакустического комплекса
«Память» и при проведении его испытаний Юрий Спиридонович уделял много
внимания изучению технических характеристик комплекса и тактических
возможностей его использования. Он лично проводил консультации с сотрудниками
научно-исследовательского и академического институтов, разрабатывавших
гидроакустический комплекс, в частности с академиком В.И. Ильичевым.
В 1976 году капитан 2 ранга Ю.С. Максименко назначается начальником штаба
– первым заместителем командира 38-ой бригады кораблей ОСНАЗ Разведки ТОФ.
В мае 1980 года, по рекомендации начальника Разведки ВМФ, Юрий
Спиридонович назначается старшим офицером организационно-планового отдела
Разведывательного управления штаба ТОФ. Благодаря аналитическому складу ума,
большому опыту по проведению морской разведки и хорошим организаторским
способностям, а так же благоприятно складывающейся кадровой обстановке в
Разведывательном управлении он быстро продвигается по служебной лестнице. Через
год начальник отдела, а еще через год, в ноябре 1982 года Юрий Спиридонович
Максименко назначается начальником Разведки Тихоокеанского флота –
заместителем начальника штаба ТОФ по разведке.
Возглавляя Разведку флота, Юрий Спиридонович продолжал совершенствовать
свои профессиональные знания: в 1983 году окончил академические курсы руководящего
офицерского состава разведки при военно-морской академии, а в 1985 году –
академические курсы военно-дипломатической академии СА.
В 1986 году Юрию Спиридоновичу Максименко присвоено высшее офицерское
звание – контр-адмирал.
Начальник Разведки ТОФ контр-адмирал Ю.С. Максименко показал себя
высокопрофессиональным специалистом, преданным своему делу, офицером с
аналитическим и пытливым умом. Он умел своевременно заметить и поддержать
зарождение новых, рациональных и более эффективных приемов и методов в работе. Он
бережно относился к офицерам, проявляющим разумную инициативу по поиску новых
нетрадиционных методов ведения разведки и обработки добытых материалов. Много
внимания уделялось разработке способов автоматизации процессов разведки и

доведения обработанной информации до соответствующих должностных лиц и органов
управления.
Юрий Спиридонович всегда самостоятельно выходил на руководителей научноисследовательских институтов, в частности на ученых Института автоматики и
процессов управления (ИАПУ) Дальневосточного отделения РАН: академика РАН В.П.
Мясникова, начальника отдела экспертных систем академика инженерной академии,
доктора физико-математических наук, профессора А.С. Клещева. Результаты такой
совместной работы были весьма эффективные.
В 1989 году Юрий Спиридонович награждается вторым орденом – «За службу
Родине в ВС СССР III степени».
В июле 1991 года Юрий Спиридонович Максименко увольняется в запас по
достижению предельного возраста, прослужив в ВС 37 лет, из них 31 год в разведке
Тихоокеанского флота. Более 8,5 лет он руководил Разведкой флота, более чем ктолибо из его предшественников.
Сейчас Юрий Спиридонович живет в своем любимом городе – Владивостоке.
Уважаемый Юрий Спиридонович!
В этот знаменательный майский день, в день Вашего Юбилея, примите наши
искренние поздравления с достижением столь зрелого возраста и пожелания Вам,
вашим родным и близким доброго здоровья, бодрости, оптимизма и семь футов под
килем в безбрежном океане жизни на долгие годы!
С уважением, первый командир 38 бригады кораблей ОСНАЗ ТОФ, капитан 1
ранга в/о Д.Т. Лукаш и ветераны Московского Совета ветеранов 38 бригады кораблей
ОСНАЗ ТОФ «37 ПРИЧАЛ».
Москва 11 мая 2021 год.

