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ГЛАВНАЯ ТЕМА СВОДКА НОВОСТЕЙ

Дорогие женщины!
От имени Военного Совета Военно-Морского 
Флота искренне и сердечно поздравляю Вас 
с Международным женским днем 8 марта!
В эти весенние дни по уже сложившейся 
традиции в каждом доме, в каждой семье 
звучат искренние слова нежной, сердеч-
ной признательности. Мы говорим их на-
шим мамам, бабушкам, жёнам, сёстрам, 
дочерям, подругам, всем тем, кто нам 
очень дорог. И это создает особое настро-
ение, символизируют наступление весны, 
утверждает роль женщин в нашей жизни, 
в сбережении тех истинных ценностей, 

которые во все времена были вдохновля-
ющим нравственным ориентиром.
Вы приносите в этот мир гармонию, неж-
ность, красоту и самое сильное, чистое, 
бескорыстное чувство – безусловную 
материнскую любовь. Без остатка отдаё-
те себя детям, их развитию, воспитанию, 
волнуетесь и переживаете за них, горди-
тесь и радуетесь их успехам, делаете всё, 
чтобы они выросли успешными, достой-
ными людьми.
Веками на Руси женщина олицетворяла 
собой Родину, Отчизну, Россию. Во имя 
ее совершали и совершают мужчины 
свой ратный подвиг.
Не оценим вклад женщин-военнослужа-
щих, гражданского персонала в создание 
сильных и эффективных Вооруженных сил 
в России. В настоящее время в армии 
проходят службу более 40 тысяч пред-
ставительниц прекрасного пола, из них 4 
тысячи – в звании офицеров. 
Женщины-военнослужащие, наравне с 
мужчинами выполняют ответственные 
задачи, защищают интересы страны, не-
сут службу на боевых постах. Многие при-
нимают участие в специальной военной 

операции, спасают жизни раненым, обе-
спечивают бесперебойную связь, обслу-
живают вооружение и военную технику.
На женском оптимизме, терпении, вере, 
надежде и любви строятся настоящее и 
будущее России. 
Низкий поклон женщинам ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, которые 
преодолевая тяготы и лихолетья войны 
ковали Великую Победу на фашистской 
Германией. Слова искренней благодар-
ности хочу выразить матерям, женам 
наших военнослужащих, которые выпол-
няли и выполняют задачи в ходе специ-
альной военной операции. Спасибо за то, 
что своим участием и теплотой помогаете 
всем нам достойно исполнять воинский 
долг перед Отечеством, преодолевать 
трудности суровой военной службы.
Пусть сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарен счастливой улыбкой, а вместе с 
ароматом весенних цветов в вашу жизнь 
войдут радость и благополучие. С празд-
ником весны!
Главнокомандующий Военно-Морским 
Флотом адмирал Н.Евменов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
 ВОЕННО-МОРСКИМ ФЛОТОМ                                      

В СВЯЗИ С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ

 НА КОНТРОЛЕ ВСЕСТОРОННЕЕ И НЕПРЕРЫВНОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЙСК

6 марта. Газета «Красная Звезда». 
Министр обороны Российской Фе-

дерации генерал армии Сергей Шой-
гу проинспектировал объединённую 
группировку войск в зоне специальной 
военной операции. Министр обороны 
РФ сначала проинспектировал груп-
пировку войск «Восток» в зоне про-
ведения СВО. Затем в объединённой 
группировке войск глава военного ве-
домства провёл совещание со своими 
заместителями по вопросам органи-
зации всестороннего обеспечения во-
йск, боевой подготовки подразделений 
резерва, военно-политической рабо-
ты, заслушал доклады командующих 
группировками по текущей обстановке 
на направлениях ответственности и 
планы дальнейших действий, вручил 
государственные награды военнослу-
жащим.
Группировки наших войск эффектив-

но используют различные огневые и 
ударные средства, в результате чего 
ежедневные потери ВСУ убитыми пре-
вышают (порой значительно) полты-
сячи военнослужащих. Уничтожается 
техника сухопутных родов войск про-
тивника на земле (в том числе произ-
водства США и Польши), остатки парка 
боевых самолётов и транспортно-бое-
вых вертолётов воздушных сил Украи-
ны в небе. Поражаются пункты управ-
ления формирований ВСУ и склады 
боеприпасов. Специалисты войск 
ПВО, защищая наземные объекты и 
войска, продолжают сбивать реактив-
ные снаряды HIMARS и беспилотники 
противника. В этот раз свою работу в 

зоне специальной военной операции 
министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу начал с проверки на-
шей группировки войск «Восток». Он 
проинспектировал передовой пункт 
управления одного из объединений 
группировки войск «Восток» на южно-
донецком направлении. Заслушав на 
командном пункте доклад командую-
щего группировкой генерал-полков-
ника Рустама Мурадова и офицеров 

штаба по текущей обстановке и дей-
ствиям войск, глава военного ведом-
ства обратил особое внимание на 
организацию всестороннего обеспе-
чения войск группировки, в том числе 
условий для безопасного размещения 
личного состава, а также работы ме-
дицинских и тыловых подразделений.
Затем генерал армии Сергей Шой-

гу вручил государственные награды 
– ордена Мужества, знаки отличия 
«Георгиевский крест» и медали «За 
отвагу» – отличившимся при выполне-
нии боевых задач в зоне специальной 
военной операции военнослужащим. 
И поблагодарил их за самоотвержен-
ность и героизм.
– Награды заслуженные, заработан-

ные, – с удовлетворением отметил ми-
нистр, обращаясь к военнослужащим. 
– Воюете вы достойно! Впереди ещё 
много дел. Очень надеюсь на то, что 
вы и дальше будете верой и правдой 
служить нашей стране. Удачи вам, 
успехов, ну и, конечно, живыми до-
мой!»

В штабе объединённой группировки 
войск министр обороны России провёл 
совещание со своими заместителями, 
заслушав их по вопросам организации 
непрерывного обеспечения войск воо-
ружением, военной техникой и боепри-
пасами. Отдельное внимание глава 
военного ведомства уделил организа-
ции боевой подготовки подразделений 
резерва, военно-политической работы 
и других видов всестороннего обеспе-
чения войск.
Он также заслушал доклады коман-

дующих группировок по текущей об-
становке на направлениях ответствен-
ности и планы дальнейших действий.
Особое внимание генерал армии 

Сергей Шойгу обратил на создание 
всех необходимых условий по безо-
пасному размещению личного состава 
в полевых условиях, организацию все-
стороннего обеспечения войск, осо-
бенно работу медицинских и тыловых 
подразделений.
В завершение работы в штабе груп-

пировки глава военного ведомства 
пообщался с военно-
служащими, поблагодарил их за об-

разцовое выполнение задач в зоне 
специальной военной операции и 
вручил государственные награды, в 
том числе высшие государственные 
награды страны: медали «Золотая 
Звезда», ордена Мужества, знаки от-
личия «Георгиевский крест» и медали 
«За отвагу».
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РОССИЙСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЕРТОЛЕТ ВПЕРВЫЕ 
СОВЕРШИЛ ПОСАДКУ НА АРКТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ ЯЯ

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Об этом в 
четверг сообщили в пресс-службе Се-
верного флота. Экипаж вертолета Ка-
27 отдельного корабельного противо-
лодочного вертолетного полка армии 
ВВС и ПВО Северного флота под ко-
мандованием капитана Дмитрия Наза-
рова установил рекорд Вооруженных 

сил России, впервые в истории выпол-
нив посадку вертолета на остров Яя в 
море Лаптевых», - говорится в сооб-
щении.
В пресс-службе отметили, что этот 

факт занесен в Книгу рекордов Воору-
женных сил Российской Федерации за 
прошедший год.

ВЕСТИ С ФЛОТОВ. СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

МОСКВА, 6 марта. /mil.ru/. Экипаж 
большого противолодочного корабля 
«Адмирал Левченко» осуществил про-
ход проливов Де-Брюйне и Британский 
канал в Северном Ледовитом океане. 
Он первым в истории прошёл в слож-
ной ледовой обстановке проливы на 
Земле Франца-Иосифа Об этом сооб-

щает телеканал «Звезда» со ссылкой 
на Минобороны России. Достижение 
занесено в Книгу рекордов Вооружён-
ных сил России за 2022 год. Проливы 
пройдены в ходе выполнения задач 
отрядом боевых кораблей Северного 
флота в составе Арктической экспеди-
ционной группировки.

ЭКИПАЖ «АДМИРАЛА ЛЕВЧЕНКО» 
ПРОШЁЛ ПРОЛИВЫ НА ЗЕМЛЕ ФРАНЦА-ИОСИФА

АТОМНЫЙ РАКЕТНЫЙ КРЕЙСЕР «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 
ВЕРНЕТСЯ ПОСЛЕ МОДЕРНИЗАЦИИ НА ФЛОТ 

В 2024 ГОДУ

МОСКВА, 27 февраля. /РИА Новости/. 
Модернизированный атомный ракет-

ный крейсер «Адмирал Нахимов» (про-
ект 11442М) вернется в боевой состав 
ВМФ РФ в 2024 году, сообщил в интер-
вью РИА Новости генеральный дирек-
тор Объединенной судостроительной 
корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
«Мы ожидаем выход «Адмирала Нахи-

мова» в 2024 году. На него уже начали 
подавать электричество с берега, ду-

маю, через полгода он будет готов к за-
селению экипажа», - сказал Рахманов. 
«Адмирал Нахимов» проходит ремонт 
и модернизацию на «Севмаше» в Севе-
родвинске. Верфь в январе сообщала, 
что на корабле заменили все кабель-
ные сети, корабельные радиоэлектрон-
ные комплексы, поставили новое удар-
ное ракетное оружие типа «Калибр», 
«Оникс». В течение прошлого года на 
корабле были смонтированы все систе-
мы, оборудование и комплексы.
«Адмирал Нахимов» (проект 11442М 

«Орлан») — один из самых больших 
военных кораблей в мире, его пол-
ное водоизмещение составляет 25 
860 тонн. Построенный в конце 1980-х 
годов, он проходил службу в составе 
Северного флота, в конце 1990-х был 

отправлен на ремонт. Работы по воз-
вращению «Нахимова» в состав ВМФ 
РФ стартовали в 2013 году. После мо-
дернизации крейсер станет самым 
мощным кораблем российского флота, 
вооруженным в перспективе сверхзву-
ковой ракетой «Циркон».
Оборону крейсера будут осущест-

влять комплексы зональной ПВО 
«Форт-М» и «Панцирь-М». Сегодня 
это одни из самых совершенных си-
стем противовоздушной и противора-
кетной обороны для кораблей флота. 
Противолодочную оборону обеспечит 
ракетный комплекс «Ответ» и много-
целевая торпедная система «Пакет», 
которая может поражать как корабли 
и подводные лодки, так и атакующие 
крейсер вражеские торпеды.

6 марта. Газета «Красная Звезда». 
На донецком направлении в ходе 

активных действий подразделений 
«Южной» группировки войск, ударов 
авиации, огня артиллерии и тяжёлых 
огнемётных систем за сутки уничто-
жено до 210 украинских военнослужа-
щих. Потери противника в вооружении 
и военной технике – это пять боевых 
бронированных машин, три автомоби-
ля, самоходная артиллерийская уста-
новка Krab польского производства, 
самоходная артиллерийская установ-
ка «Гвоздика», две боевые машины 
РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна 
гаубица Д-20.
В районе Авдеевки Донецкой Народ-

ной Республики уничтожен мобиль-
ный узел связи 110-й механизирован-
ной бригады ВСУ. На южнодонецком 
и запорожском направлениях удара-
ми штурмовой и армейской авиации, 
огнём артиллерии группировки войск 
«Восток» нанесено поражение живой 
силе и технике ВСУ в районах насе-
лённых пунктов Водяное, Привольное 
и Угледар Донецкой Народной Респу-

блики. Потери противника за сутки на 
данных направлениях составили свы-
ше 70 украинских военнослужащих, 
два танка, две боевые бронированные 
машины, два пикапа, самоходная ар-
тиллерийская установка «Гвоздика» и 
гаубица Д-20.
На херсонском направлении в резуль-

тате огневого поражения противника 
за сутки уничтожено до 60 украинских 
военнослужащих, шесть автомобилей, 
самоходная артиллерийская установ-
ка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и 
«Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.
Экипажи оперативно-тактической и 

армейской авиации, расчёты ракет-
ных войск и артиллерии группировок 
наших войск (сил) за сутки нанесли по-
ражение 92 артиллерийским подраз-
делениям ВСУ на огневых позициях, 
живой силе и технике в 212 районах.
Очередная воздушная победа на сче-

ту истребительной авиации ВКС Рос-
сии – в районе города Красноармейска 
Донецкой Народной Республики сбит 
самолёт Су-24 воздушных сил Украи-
ны.Средствами ПВО за сутки сбит один 

реактивный снаряд системы залпового 
огня HIMARS, а также уничтожены 18 
украинских беспилотных летательных 
аппаратов в районах населённых пун-
ктов Варваровка, Краснореченское, 
Кременная, Куземовка, Стельмаховка, 
Житловка Луганской Народной Респу-
блики, Егоровка, Ивановка, Кириллов-
ка, Никольское Донецкой Народной 
Республики, Алешки, Голая Пристань, 
Крынки, Новая Збурьевка и Червоно-
подолье Херсонской области. 
По состоянию на 4 марта на купян-

ском направлении подразделения 
«Западной» группировки войск ак-
тивными действиями при поддержке 
армейской авиации и артиллерии на-
несли поражение живой силе и техни-
ке противника в районах населённых 
пунктов Новосёловское Луганской 
Народной Республики, Гряниковка, 
Тимковка и Табаевка Харьковской об-
ласти. За сутки на данном направле-
нии уничтожено свыше 90 украинских 
военнослужащих, один танк и шесть 
автомобилей.

6 марта. Газета «Красная Звезда». 
На краснолиманском направлении 

ударами авиации и огнём артилле-
рии группировки войск (сил) «Центр» 
поражены подразделения против-
ника в районах населённых пунктов 
Ямполовка Донецкой Народной Ре-
спублики, Червонопоповка и Кузьми-
но Луганской Народной Республики. 
Суточные потери противника на этом 
направлении – до 150 украинских во-
еннослужащих, две БМП, пять бое-
вых бронированных машин и боевая 
машина РСЗО «Град». На донецком 

направлении в ходе продолжения 
активных действий подразделений 
«Южной» группировки войск, ударов 
авиации и огня артиллерии за сут-
ки потери противника в живой силе 
составили до 490 человек убитыми 
и ранеными. Кроме того, уничтоже-
ны один танк, три боевые машины 
пехоты, четыре пикапа, девять авто-
мобилей, две гаубицы «Мста-Б», три 
гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а 
также одна артиллерийская система 
М777 производства США. На херсон-
ском направлении в результате огне-
вого поражения противника за сутки 
уничтожены свыше 70 украинских во-
еннослужащих, 20 автомобилей, ар-
тиллерийская система М777 произ-
водства США, а также гаубица Д-30.
В районе Дружковки Донецкой На-

родной Республики уничтожен радио-
локатор наведения ракет украинской 
зенитной ракетной системы «С-300».
В течение суток было сбито три вер-

толёта Ми-8 воздушных сил Украины. 
Два из них – истребительной ави-
ацией ВКС России в районах насе-
лённых пунктов Суворово Донецкой 
Народной Республики и Покровское 
Днепропетровской области, один – 
средствами противовоздушной обо-
роны в районе населённого пункта 
Новосёловка Запорожской области.
Кроме того, за сутки сбито 12 реак-

тивных снарядов системы залпового 
огня HIMARS, а также уничтожены 11 
украинских беспилотных летатель-
ных аппаратов в районах населённых 
пунктов Петровка, Великий Выселок 
Харьковской области, Стельмахов-
ка, Голиково, Житловка, Червоная 
Диброва Луганской Народной Респу-
блики, Старомлиновка, Кременец, 
Пески Донецкой Народной Республи-
ки, Малая Кардашинка и Новая Збу-
рьевка Херсонской области.
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НА БАЛТИЙСКОМ ФЛОТЕ ПРОШЛО УЧЕНИЕ 
ПО ОТРАЖЕНИЮ ВОЗДУШНОЙ АТАКИ

Москва. 4 марта. INTERFAX.RU - На 
Балтийском флоте прошло учение с 
зенитными ракетными комплексами 
(ЗРК) «Тор-М2» по отражению воздуш-
ной атаки на промышленные объекты 
Калининградской области, сообщи-

ли в пресс-службе флота.«В рамках 
плановой боевой подготовки с под-
разделениями гвардейского зенитного 
ракетного полка армейского корпуса 
Балтийского флота, на вооружении 
которого находятся ЗРК «Тор-М2», 
прошло учение по отражению ударов 
средств воздушного нападения услов-
ного противника, а также прикрытию 
важных промышленных объектов на 
востоке Калининградской области», - 
заявили в пресс-службе.
Отмечается, что в ходе учения ком-

плексы «Тор-М2» совершили марш на 

полигон в Калининградской области, 
где произвели поиск, обнаружение и 
уничтожение воздушных целей элек-
тронными пусками.
Как сказали в пресс-службе, «всего в 

рамках учения военнослужащие полка 
произвели уничтожение более 20 це-
лей, имитировавших беспилотные ле-
тательные аппараты, самолеты и вер-
толеты условного противника».
По данным штаба Балтфлота, к уче-

нию привлекалось около 50 военнос-
лужащих и до десяти единиц военной 
и специальной техники.
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КОРВЕТ ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА «СОВЕРШЕННЫЙ» 
ПРОВЕЛ ПРОТИВОЛОДОЧНОЕ УЧЕНИЕ 

РОССИЙСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА ВЫПОЛНИЛА 
СТРЕЛЬБУ «КАЛИБРОМ» ИЗ ЯПОНСКОГО МОРЯ

МОСКВА, 3 марта/ РИА «Новости». 
Дизель-электрическая подлодка «Пе-
тропавловск-Камчатский» с крылатыми 
ракетами «Калибр» на борту выполнила 
стрельбу из акватории Японского моря, 
сообщили в отделе информобеспече-
ния Тихоокеанского флота ВМФ России. 
«Ракетная стрельба выполнялась по 

береговой цели, имитирующей огневую 
позицию условного противника», – при-
водит сообщение РИА Новости.
Отмечается, что ракета успешно 

уничтожила заданную цель, располо-
женную на полигоне в Хабаровском 
крае, дальность стрельбы превысила 
1 000 километров.

ВЕСТИ С ФЛОТОВ. ТИХООКЕАНСКИЙ  ФЛОТВЕСТИ С ФЛОТОВ. БАЛТИЙСКИЙ  ФЛОТ

МОСКВА, 6 марта. ТАСС. Экипаж 
корвета «Совершенный» Тихоо-
кеанского флота (ТОФ) совместно 

с экипажем вертолета Ка-27 про-
вел учение в одном из морских по-
лигонов флота в заливе Петра Ве-
ликого, где отработал задачи по 
поиску, слежению и уничтожению под-
водной лодки условного противника. 
Согласно вводной, в заданном райо-
не Японского моря была замечена ус-
ловная неопознанная подводная лод-
ка. Экипаж вертолета Ка-27ПЛ провел 
поиск субмарины с помощью опу-

скаемой гидроакустической станции. 
После обнаружения подводной 
лодки «противника» экипаж корве-
та «Совершенный» успешно вы-
полнил учебные стрельбы, при-
менив реактивные глубинные 
бомбы и противолодочные торпеды. 
Подводная цель в ходе учения была сы-
митирована электронным способом, со-
общает пресс-служба Минобороны РФ. 

УЧЕБНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ БОЙ НА БАЛТФЛОТЕ

Москва.6 марта. Газета «Красная 
Звезда». В рамках плановых полётов 
лётчики истребителей Су-27 авиасо-
единения морской авиации Балтий-

ского флота провели плановую тре-
нировку, в ходе которой отработали 
элементы воздушного боя с услов-
ным противником, а также условное 
применение авиационных средств 
поражения. По замыслу тренировки, 
самолёты условного противника нару-
шили Государственную границу РФ и 
предприняли попытку нанести ракет-
но-бомбовый удар по стратегически 
важным военным объектам. С получе-
нием сигнала о вторжении неопознан-

ных летательных аппаратов в воздуш-
ное пространство страны истребители 
Су-27 взлетели на перехват, обнару-
жили и идентифицировали самолёты 
условного противника, затем в ходе 
воздушного боя уничтожили их. В рам-
ках тренировки экипажи отработали 
ускоренную подготовку истребителей 
к вылету, выполнили парные взлёты 
и электронные пуски управляемых ра-
кет по воздушным целям.

5 марта 2023 г. курсанты Тихоокеан-
ского высшего военно-морского учили-
ща приняли участие в кинолектории, 
посвящённом выпускникам училища 
1970-х годов.
Мероприятие прошло в Приморской 

государственной картинной галерее. 
Перед его началом курсанты осмотре-

ли коллекцию клинкового холодного 
оружия, выставленную в картинной 
галерее. Экскурсию провела замести-
тель директора по развитию Примор-
ской государственной картинной гале-
реи Светлана Руснак.
Открыл кинолекторий заместитель 

начальника ТОВВМУ по военно-поли-
тической работе капитан 1 ранга Павел 
Дудин, выступивший со вступитель-
ным словом. Затем военнослужащим 
был показан фильм «Уходят на флот 
лейтенанты» о курсантах и выпускни-
ках училища 1970-х годов.
После просмотра слово было пре-

доставлено одному из героев филь-
ма – выпускнику училища 1972 года 

капитану 1 ранга в отставке Николаю 
Коркунову. Он рассказал о своей учё-
бе и службе на флоте, а капитан 1 ран-
га Павел Дудин вручил ему памятные 
сувениры от командования училища.
Автор продолжения фильма - по-

четный журналист Приморского края 
Владимир Ощенко поведал зрителям 
о том, как родилась эта идея. Она 
была воплощена 50 лет спустя с теми 
же героями, но уже в погонах старших 
и высших офицеров. После рассказа 
участникам кинолектория был проде-
монстрирован анонсированный доку-
ментальный сиквел.
 

КУРСАНТЫ ТОВВМУ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
 В КИНОЛЕКТОРИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
КОРВЕТА «МЕРКУРИЙ»

В ходе завершающего этапа государ-
ственных испытаний корвета «Меркурий» 
проекта 20380 в полигоне, расположен-
ном в акватории Балтийского моря, эки-
паж корабля успешно выполнил стрельбу 

из зенитного ракетного комплекса морско-
го базирования «Редут» по ракете-мише-
ни, имитирующей противокорабельную 
крылатую ракету противника. В качестве 
воздушной цели была использована 
противокорабельная крылатая ракета, 
выпущенная с малого ракетного кора-
бля Балтийского флота «Пассат».
Запущенная с корвета зенитная ра-

кета успешно поразила назначенную 
цель. Стрельба проводилась в усло-
виях сложной помеховой обстановки с 
применением «противником» средств 
радиоэлектронного противодействия.
Испытательную ракетную стрельбу 

обеспечивали около 10 кораблей и су-
дов обеспечения флота.
В морских полигонах Балтийского 

флота на постоянной основе проходят 
испытания новой техники для Воен-
но-Морского Флота России. Отмечает-
ся, что по завершению морской части 
программы испытаний будет произве-
дена ревизия оборудования корабля. 
После подписания приемопередаточно-
го акта с заказчиком и утверждения акта 
главнокомандующим ВМФ адмиралом 
Николаем Евменовым будет определе-
на дата приема корвета в состав Воен-
но-Морского Флота. 
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АДМИРАЛТЕЙСКИЙ КОООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ ВМФ

В ВОЕННО-МОРСКОЙ АКАДЕМИИ СОСТОЯЛСЯ 
ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ

Торжественно и празднично коман-
дование Военного учебно-научного 
центра Военно-Морского Флота «Во-
енно-морская академия» поздравило 
женщин-военнослужащих и граждан-
ский персонал с Международным жен-
ским днем 8 Марта. Приказом началь-
ника ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 

академия» за успехи, достигнутые 
в выполнении служебных обязанно-
стей, усердие и добросовестный труд, 
в честь Международного женского дня 
280 женщинам-военнослужащим и 
женщинам из числа гражданского пер-
сонала ВУНЦ ВМФ объявлена благо-
дарность, 10 вручены грамоты.
 В списке награждённых капитан 2 

ранга Ксения Вербицкая – начальник 
отдела (научно-исследовательского, 
исследования проблем военного об-
разования и подготовки специалистов 
для ВМФ), капитан 2 ранга Яна Пота-
пова – старший помощник начальника 
учебного отдела учебно-методическо-
го центра, старший мичман Ольга Иг-
натьева – техник ЦНИ ОТП, старшина 
2 статьи Маржа Лошкарёва – оператор 

аппаратной узла связи, матрос Дарья 
Ширяева – курсант 4 курса факультета 
систем автоматизации управления Во-
енно-морского политехнического инсти-
тута. С концертной программой перед 
женщинами выступили самодеятель-
ные артисты ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия» и российский актер, пе-
вец, звезда мюзиклов Антон Авдеев.
 

НОВАЯ УЧЕБНАЯ АУДИТОРИЯ ИМЕНИ 
ВИЦЕ-АДМИРАЛА ВАСИЛИЯ КОКОВИНА

В Военно-морском политехническом 
институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» (г. Пушкин) на кафедре бое-
вой подготовки открыта учебная ауди-
тория морской практики, названная в 
честь начальника Ленинградского выс-
шего военно-морского инженерного учи-
лища имени В.И.Ленина с 1983 по 1993 
годы вице-адмирала Василия Алексан-
дровича Коковина (1933-2021 г.г.).
В торжественной церемонии приня-

ли участие командование ВУНЦ ВМФ 
«Военно-морская академия», офи-
церы, курсанты и командование Во-

енно-морского политехнического ин-
ститута, представители Ассоциации 
«Клуб русская морская традиция», 
друзья и родственники Василия Алек-
сандровича Коковина.
Почетное право перерезать алую 

ленту перед входом в новую аудито-
рию было предоставлено замести-
телю начальника ВУНЦ ВМФ «Воен-
но-морская академия», Герою России, 
контр-адмиралу Сергею Рачуку и пре-
зиденту Ассоциации «Клуб русская 
морская традиция» ветерану ВМФ 
Александру Непряхину.
 Идея открытия именной аудитории 

принадлежит начальнику ВМПИ ка-
питану 1 ранга Андрею Клименко. 
Она была реализована при участии и 
финансовой поддержке Ассоциации 
«Клуб русская морская традиция», в 
которую входят выпускники Высшего 
военно-морского инженерного учили-
ща имени В.И. Ленина 1992 года.
 Аудитория, посвященная выдающе-

муся человеку, предназначена для от-
работки прикладных морских навыков 
и рассчитана на 72 посадочных места 
с мультимедийном оборудованием. В 
ней установлены две модели шлюпок 
ЯЛ-6 и ЯЛ-16, восемь учебных тре-
нажеров для вязания морских узлов, 
размещены стенды по устройству и 
парусному вооружению шлюпок, а так-
же личные вещи Василия Александро-
вича Коковина и стенды, посвященные 
его жизни.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ ПАМЯТИ 
ВИЦЕ-АДМИРАЛА ИВАНА ХУРСА

25 февраля. В Марьиной Горке под 
Минском прошел ряд мероприятий, 
посвященных памяти начальника раз-
ведки ВМФ СССР вице-адмирала Ива-

на Хурса. Инициатива установления 
памятного знака и присвоение улице 
имени И.Хурса принадлежит Бело-
русскому Союзу Военных Моряков. 
Сотрудники районного краеведческо-
го музея провели урок мужества для 
школьников района, на котором при-
сутствовали члены общественного 
объединения «Белорусский союз во-
енных моряков» во главе с его пред-
седателем Совета капитаном 2 ранга 

В.Холодилиным, Белорусского обще-
ственного объединения «Ветераны во-
енной разведки».

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ ВОЕННОГО ОРКЕСТРА
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ВОЕННО-МОРСКОЙ БАЗЫ

5 МАРТА. Ветераны ВМФ стали участ-
никами юбилейного концерта военного 
оркестра Ленинградской военно-мор-

ской базы, посвященный 320-летию 
со дня его основания. Вел концерт на-
чальник и дирижер оркестра старший 
лейтенант Никита Игнатов. Оркестром 
блистательно исполнены популярные 
произведения духовой музыки доре-
волюционного, послереволюционного 
периодов и современных авторов.
Ряд произведений были исполнены 

под дирижированием начальников ор-
кестра былых лет: Заслуженного деяте-
ля искусств РФ капитана 1 ранга Алек-
сея Карабанова (1985-2008 гг.) и, ныне 
начальника и дирижера Центрального 

концертного образцового оркестра Во-
енно-Морского Флота имени Римского 
-Корсакова, капитана 2 ранга Валенти-
на Лященко (2008-2021 гг.), также на-
чальника и дирижера оркестра Штаба 
Западного военного округа, в прошлом 
дирижера военного оркестра, капита-
на Григория Велько.
Закончился концерт бурными ова-

циями зрителей после исполнения, 
ставшего уже культовым для Орке-
стра, произведения «Виват Петер-
бург!» Виват оркестр Ленинградской 
военно-морской базы! ВИВАТ!!

28 февраля. Ветеранский актив Тихоо-
кеанского совета ветеранов ВМФ провел 
в военно-историческом музее Тихооке-
анского флота УРОК МУЖЕСТВА, по-
священный Дню защитников Отечества. 
В ходе мероприятия проведена встреча 
курсантов ТОВВМУ с ветеранами ТОФ и 
участниками СВО капитаном 1 ранга И. 
Литвиненко, капитаном 1 ранга В. Бори-
совым, подполковником Ю. Сыромят-
никовым, капитаном А. Свириденко. 

УРОК МУЖЕСТВА
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НАШИ ГЕРОИ

ГЕРОИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Гвардии майор
ЮЛИЯ ПЕТРАКОВА 

Гвардии старший лейтенант
МАРИЯ МИРОШНИЧЕНКО

Прапорщик
ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА

Мария Николаевна - ординатор 
хирургического отделения меди-
цинского батальона 4 гвардейской 
танковой дивизии. В специальной 
операции на территории по дена-
цификации и демилитаризации 
Украины принимала участие с пер-
вых дней.

При выполнении боевой за-
дачи в районе населенного пункта 
Чуповка подразделение, в котором 
состояла Мария, столкнулось с пре-
восходящими силами противника.   

Рискуя   собственной  жизнью,   
под  ураганным   перекрестным  ог-
нем,  сохраняя  верность  клятве  
Гиппократа,она оказывала помощь 
раненным солдатам и офицерам.
Лично вынесла из-под обстрела и 
спасла жизнь четырем военнослу-
жащим. 

При оказании медицинской 
помощи очередному бойцу сама 
получила осколочное ранение, но 
раненого не оставила, продолжила 
оказывать помощь.

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, стар-
ший лейтенант медицинской служ-
бы Мирошниченко Мария Нико-
лаевна награждена медалью «За 
отвагу».

Юлия Петракова служит заме-
стителем командира батальона по 
военно-политической работе 126-й 
отдельной гвардейской Горловской 
дважды Краснознамённой, ордена 
Суворова бригады береговой оборо-
ны, которой указом Президента Рос-
сии присвоено  почётное наименова-
ние «гвардейская».

Батальон Петраковой участво-
вал в наступательной операции под 
Новой Каховкой Херсонской области. 
Когда их взяли в окружение, майор 
Ю. Петракова первой пошла на про-
рыв и увлекла за собой остальных. В 
результате, группе военных не только 
удалось вырваться из окружения, но 
ещё и нанести противнику серьёзный 
урон, уничтожив большое количество 
боевой техники и живой силы.

При этом, ей удалось вынести на 
себе несколько тяжелораненых воен-
нослужащих бригады. 

15 апреля 2022 года глава Ре-
спублики Крым Сергей Аксёнов за 
мужество, героизм и отвагу, прояв-
ленные в ходе специальной военной 
операции, наградил заместителя 
командира горного батальона 126-
й отдельной гвардейской бригады 
береговой обороны гвардии майора 
Юлию Петракову орденом «За вер-
ность долгу».

Екатерина    в    2013    году закон-
чила    медицинский колледж и сразу 
подписала контракт с Вооруженны-
ми силами России. Одной из первых 
командирована на спецоперацию по 
освобождению ДНР и ПНР. На линии 
огня девушка доставляла раненых в 
полевой госпиталь и в дороге оказы-
вала первую медицинскую помощь.

В одном из столкновений наших 
подразделений с украинскими нацио-
налистами Екатерина выносила ране-
ных с поля боя. Медицинская бригада 
Ивановой попала под миномет-5й об-
стрел, снаряд упал рядом, разорвал-
ся. Девушка была в бронежилете и в 
каске, а раненым сняли снаряжение. 
Чтобы снаряд не попал в пострадав-
ших, она прикрыла собой тяжелора-
неного, который не смог бы самостоя-
тельно защититься. 

Осколок снаряда попал Екатери-
не в плечо, но она продолжала оказы-
вать медицинскую помощь и достави-
ла раненых до российской колонны. 
Екатерина в госпитале пережила не-
сколько хирургических вмешательств, 
осколок удалили без последствий.

За мужество, отвагу и само-
отверженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга, женщина 
награждена медалью «За отвагу». 
Награду Екатерине лично вручил ми-
нистр обороны РФ Сергей Шойгу.
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ПОДГОТОВКА К ПАРАДАМ В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ 

К ПОБЕДЕ СЛАВНОЙ ДЛИННАЯ ДОРОГА...

В конце февраля 2023 года на базе 
Екатеринбургского суворовского во-
енного училища прошло первенство 
Вооруженных Сил среди общеобра-
зовательных организаций Миноборо-
ны РФ по лыжным гонкам. За победу 
в состязаниях боролись 22 команды. 
Сборная Кронштадтского морского 
кадетского военного корпуса в общем 
зачете заняла 10 место. Хочется от-
метить общий настрой команды на 
достижение результата, спортивный 
азарт, целеустремленность, боевой 
характер участников соревнований: 
Сергея Волнягина, Даниила Ворони-

на, Федора Березина, Дениса Пахот-
ных, Бориса Лаврова.
24 февраля кронштадтские каде-

ты приняли участие в турнире по ар-
мейскому рукопашному бою, посвя-
щенном Дню полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады 
1944 года. Соревнования проходили 
в Центре спорта Калининского района 
Санкт-Петербурга. Лучшими бойцами 
в возрастной группе 16-17 лет стали 
Гофман Виктор (1 место) и Васильев 
Иван (2 место); в возрастной группе 
14-15 лет одержал победу Кокин Алек-
сандр. Подготовил команду к соревно-
ваниям педагог дополнительного об-

разования Кузин П.А. 
Заканчивая пролог, нельзя не вспом-

нить о футболе. Футбол? Зенит!? Крон-
штадтский корпус победит! 21 февра-
ля сборная команда по мини-футболу 
во главе с капитаном Селиверстовым 
А.А. приняла участие в товарищеском 
матче с командой Санкт-Петербург-
ского суворовского военного училища 
в рамках подготовки к Первенству Во-
оруженных Сил среди общеобразо-
вательных организаций Минобороны 
РФ. Итоговый счет встречи 3:3. К по-
беде славной длинная дорога… Удачи 
участникам соревнований!

В соответствии с трехэтапной мето-
дикой подготовки парадных расчетов 
на плацу Кронштадтского морского ка-
детского военного корпуса проводят-
ся второй этап тренировок для подго-
товки к параду Победы в Москве. На 
истекшей неделе парадный расчет 
Кронштадтского морского кадетского 
военного корпуса совершенствовал 
навыки второго этапа подготовки к 
параду войск Московского территори-
ального гарнизона на Красной площа-
ди города Москвы, 9 мая 2023 года. В 
ходе его отрабатывались слаженность 

и синхронность в действиях расчета в 
составе шеренг, а так же основной и 
резервной знаменных групп.
Общее руководство тренировками 

осуществляет начальник КМКВК ка-
питан 1 ранга Довбешко Н.В., непо-
средственно готовит расчет препода-
ватель-организатор (руководитель) 
отдельной дисциплины (ОБЖ и ОВМП) 
капитан 1 ранга Каматесов А.М., а зна-
менные группы - воспитатель учебного 
курса подполковник Яшманов С.И.
Одновременно в соответствии с мето-

дикой подготовки парадных расчетов к 

Параду Победы на Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга, ежедневно проводят-
ся строевые тренировки полуроты ба-
рабанщиков (6-7 классы). Уже не один 
десяток лет парады войск Санкт-Петер-
бургского территориального гарнизона 
открывают барабанщики Кронштадтско-
го морского кадетского военного корпуса, 
задающие темп прохождения пеших ко-
лонн по брусчатке Дворцовой площади. 
Руководит подготовкой строевого расче-
та барабанщиков методист (по социаль-
ной работе) отдела воспитательной ра-
боты подполковник Хаджимирзоев Р.В.
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80 лет назад (1943 г.) на главную базу 
Северного флота Полярное пришли 
подводные лодки Тихоокеанского 
флота «С-55» под командованием 
капитана 3 ранга Л. М. Сушкина и 
«С-56» под командованием капита-
на 3 ранга Г. И. Щедрина, совершив-
шие переход протяженностью около 

17 000 миль из Владивостока через 
Тихий океан, Панамский канал и 
Атлантический океан.
4 сентября 1942 года Государственный 
Комитет Обороны принял решение об 
усилении Северного флота за счет пере-
вода с тихоокеанского театра шести под-
водных лодок. В их число (кроме «Л-15», 
«Л-16», «С-51», «С-54» и «С-56») была 
включена и «С-55». 5 октября 1942 года 
в паре с «С-54» субмарина начала пере-
ход на Север по маршруту: Владивосток 
– Петропавловск-Камчатский – Датч-
Харбор – Сан-Франциско – Коко-Соло 
– Гуантанамо – Галифакс – Рейкьявик 
– Гринок – Портсмут – Розайт – Лервик 
– Полярное. В январе – феврале 1943 

года в Розайте подводная лодка прове-
ла средний ремонт с заменой аккумуля-
торной батареи и докование.
8 марта 1943 года «С-55» прибыла в 
Полярное и в этот же день зачислена в 
состав 2-го дивизиона бригады ПЛ СФ. 
Экипаж подводной лодки достаточно 
быстро подтвердил новому командо-
ванию боеспособность своего корабля, 
после сдачи необходимых зачетов, уже 
24 марта «С-55» совместно с эсминцем 
«Урицкий» обеспечивала возвращение 
в Полярное подорвавшейся на мине 
в Варангер-фьорде «М-174», а спустя 
трое суток вышла в свой первый боевой 
поход. 

«АНТИДЕЯТЕЛЯМ КУЛЬТУРЫ»
Сытые и модные витии!

Вам плевать сегодня на страну!
Разве можно не любить Россию,

Если мир ей объявил войну.
Что же вы стреляете ей в спину,

В сложный исторический момент,
Если обуздать нам Украину

Дал приказ Российский Президент.
Это стыдно, а точнее-подло

Бить военных воплями под дых.
Никогда в России ваша «кодла»

Не полюбит ратников своих.
Мы за тех, кто, точно, хочет мира,

Мы за тех, кому даны права,
Мы всегда встаем за командира,

Мы с тобой, любимая Москва!
28 февраля 2022 

СТИХИ ОТ СЕРДЦА... ОБ СВО

АКЦИЯ «ПИСЬМО СОЛДАТУ»

Светлана Замшина, 17 лет Игорь Юсупов, 10 лет

Либералы-пацифисты
Заявляют: «Нет войне!»
И фашисты, и нацисты

Беспрестанно бьют по мне.
И мороз идёт по коже

От визжащей этой тьмы.
Кто же Родине поможет
В этот час, если не мы?!
Вместе с армией родною

Перемелем вражью мразь,
Со своей родной страною

Не дадим втоптать нас в грязь.
2 марта 2022

***
Приказ на то он и приказ.

Главнокомандующий знает,
Что он надеется на вас,
И вам Россию доверяет.

1 марта 2022

65 лет назад (1958 г.) на вечную стоянку 
в бухте Золотой Рог был поставлен и пре-
вращен в мемориальный корабль-музей 
Тихоокеанского флота сторожевой ко-
рабль «Красный вымпел».
В августе 1911 года вошла в строй 
построенная на Охтинской верфи в 
Санкт-Петербурге по заказу камчатско-

го губернатора парусно-паровая яхта 
«Адмирал Завойко». Свое имя яхта по-
лучила в честь руководителя обороны 
Петропавловска - Камчатского в 1854 
году адмирала B.C. Завойко. После пе-
рехода на Дальний Восток яхта исполь-
зовалась в качестве посыльного судна 
камчатской администрации. 29 ноября 
1917 года экипаж яхты одним из первых 
на Дальнем Востоке перешел на сторону 
советской власти. После белогвардей-
ского переворота во Владивостоке в мае 
1921 года «Адмирал Завойко» скрытно 
ушел из Петропавловска в китайский 
порт Шанхай, где находился почти 2 
года. В октябре 1922 года Владивосток 
был освобожден, и команда «Адмирала 
Завойко» стала готовиться к возвра-

щению на Родину. После возвраще-
ния во Владивосток корабль получил 
название «Красный Вымпел». После 
решения о создании Тихоокеанского 
флота, в 1932 году одним из первых 
в его состав был включен стороже-
вой корабль «Красный Вымпел». Во 
время Великой Отечественной войны 
«Красный Вымпел» выполнял работы 
по прокладке подводных кабелей, обе-
спечивал стоянки подводных лодок на 
отдаленных рейдах и боевые опера-
ции кораблей на Тихом океане. 11 мар-
та 1958 года ветеран Тихоокеанского 
флота был поставлен на вечную сто-
янку в бухте Золотой Рог и превра-
щен в мемориальный корабль-музей. 

11 МАРТА

8 МАРТА

История международного женско-
го дня началась в 1908 году, когда 
работающие женщины Нью-Йорка 
вышли на «прогулку по Бродвею» 
— так в некоторых газетах назва-

ли шествие женщин в знак проте-
ста против тяжелых условий труда. 
Спустя год, в 1909 году, в США учре-
дили праздник, вдохновленный этим 
маршем, — Национальный женский 
день, он отмечался в последнее вос-
кресенье февраля. В 1910 году году 
в Копенгагене состоялась вторая 
Международная конференция трудя-
щихся женщин. На ней Клара Цеткин, 
немецкая политическая деятельница 
и активистка борьбы за права жен-
щин, предложила ежегодно праздно-
вать Международный женский день. 

В советской символике 8 марта стал 
важным праздником, чествующим 
советскую женщину — коммунист-
ку, работницу и мать. В 1965 году в 
СССР 8 марта стал выходным днем. 
8 марта является государственным 
выходным в 27 странах: в России 
и большинстве стран СНГ, а еще в 
Непале и Северной Корее.
 В 1975 году Организацией объеди-
ненных наций было официально уч-
реждено празднование международ-
ного женского дня 8 марта.
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• По разным данным, в период с 1941 
по 1945 годы, в числе военнослужа-
щих было от 800 тысяч до 1 миллио-
на женщин. 
•   Надя Богданова (разведчик) – ее 
дважды казнили фашисты, но ей уда-
валось выжить. Из-за пыток потеря-
ла зрение.
•  В Приморской Армии воевала 
одна среди мужчин–моряков девуш-
ка – снайпер Людмила Павличенко. 

К июлю 1942 года на счету Людмилы 
было уже 309 уничтоженных герман-
ских солдат и офицеров (в том числе 
36 снайперов противника). В том же 
1942 году ее направили с делегаци-
ей в Канаду и Соединённые Штаты. 

В ходе поездки она была на при-
ёме у Президента Соединённых 
Штатов Франклина Рузвельта. Поз-
же Элеонора Рузвельт пригласила 
Людмилу Павличенко в поездку 
по стране. Американский певец в 
стиле кантри Вуди Гатри написал 
про неё песню «Miss Pavlichenko». 
В 1943 году Павличенко было при-
своено звание Героя Советского 
Союза.
• Екатерина Зеленко - первая и 
единственная женщина, совер-
шившая воздушный таран. Во 
время разведывательных вылетов 
советские самолеты были атако-
ваны Ме-109. Зеленко сбила один 
самолет, а на второй пошла на та-
ран. В честь этой девушки назва-
ли малую планету солнечной си-
стемы. 
• За подвиги в годы Великой От-
ечественной войны 90 женщин 
стали Героями Советского Союза, 
более половины из них были удо-
стоены звания посмертно.
• Последний раз в истории СССР 
звание Героя Советского Союза жен-
щинам было присвоено 5 мая 1990 г. 
«Золотой Звездой» была награжде-

на Екатерина Демина (Михайлова) 

– санинструктор 369-го отдельного 
батальона морской пехоты.

Евдокия Николаевна 
ЗАВАЛИЙ 
Родилась 28 мая 
1924 года в селе 
Новый Буг Нико-
лаевской области. 
Гвардии полков-
ник морской пехо-
ты - единственная 
женщина, возглав-

лявшая действующий на передовой 
линии фронта разведвзвод морских 
пехотинцев. Когда отбирали бойцов на 
передовую, «Дусю» приняли за муж-
чину (была в гимнастёрке и галифе) и 
направили в 6-ю десантную бригаду. 

За взятие в плен немецкого офицера 
направлена в отделение разведки, ко-
мандиром которого стала, после того 
как в одном из боёв командир взвода 
был убит, а она подняла всех в атаку. 
В этом же бою ранена, в госпитале от-
крылось, что «Евдоким», 8 месяцев 
воевавший с десантниками, - девуш-
ка. Командуя взводом, освобождала 
Севастополь, штурмовала Сапун-го-
ру (за этот эпизод награждена орде-
ном Отечественной войны I степени), 
участвовала в боях за Балаклаву, Са-
харную Головку и Керчь, переправ-
лялась через Днестровский лиман, 
освобождала Бессарабию, воевала за 

освобождение Тамани, Туапсе, Ново-
российска, высаживалась с десантом 
в румынскую Констанцу, болгарские 
Варну и Бургас, Югославию. В ходе Бу-
дапештской наступательной операции 
захватила бункер немецкого командо-
вания. В числе пленных оказался ге-
нерал, заявивший, что плен позорный, 
потому что командир десантников де-
вушка. За этот эпизод награждена ор-
деном Красного Знамени. Со своим 
взводом перекрыла путь к отступлению 
немецким танкам. Десантники под её 
командованием подбили 7 танков. Ка-
валер 4 боевых орденов и почти 40 ме-
далей. Почётный гражданин 8 городов.

ФРАУ «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 

 Северо-Кавказский Фронт. «Малая Земля» - Мысхако. 
Великая Отечественная война. 1943 г. Медсестры

Герой Советского Союза снайпер Л.П. Павличенко


