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Над Отчизной
реет триколор
Российский триколор имеет более чем 300летнюю
осударственный флаг в России появился на
историю. ГГосударственный
рубеже XVIIXVIII веков, в эпоху становления России
как мощного государства. Впервые белосинекрас
ный флаг был поднят на первом русском военном ко
рабле «Орёл» в царствование отца Петра I Алексея
Михайловича. Законным же «отцом» триколора при
знан Пётр I. 20 января 1705 года он издал указ, со
гласно которому «на торговых всяких судах» должны
поднимать белосинекрасный флаг, сам начертал об
разец и определил порядок горизонтальных полос.

Материал о пребывании министра обороны РФ
в ВВО читайте на 2й стр.

Встреча с моряками
подводниками

противовоздушным системам он получил на
вооружение комплексы ударного ракетного
оружия «КалибрНК» и «Уран», а также со
временное артиллерийское вооружение.
Планируется, что до конца этого года фре
гат «Маршал Шапошников» вернётся в состав
Тихоокеанского флота.
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В ходе встречи обсуждались
планы развития и благоуст
ройства Вилючинска, вопросы
социальнобытового обслужи
вания и медицинского обеспе
чения, развития социальной
инфраструктуры, культуры и
досуга, применения гибкой по
литики формирования тари
фов на услуги ЖКХ.

Прессслужба ВВО.

писал Федеральный конститу
ционный закон «О Государ
ственном флаге Российской
Федерации».
В настоящее время чаще все
го (неофициально) использует
ся следующая трактовка значе
ний цветов флага России: белый
цвет означает мир, чистоту, не
порочность, совершенство; си
ний  цвет веры и верности, по
стоянства; красный цвет симво
лизирует энергию, силу, кровь,
пролитую за Отечество.
Государственный флаг
ежедневно поднимается в мес
тах постоянной дислокации во
инских частей и отдельных под
разделений Вооружённых Сил
РФ, других войск и воинских
формирований.
Флаг России является исто
рическим символом нашего
народа, и его защита в бою 
священное дело каждого воен
нослужащего.

НА ТИХООКЕАНСКИХ РУБЕЖАХ

Заместитель министра обороны Российской Федерации 
лавного военнополитического управления Воо
начальник ГГлавного
ружённых Сил Российской Федерации генералполковник
Андрей Картаполов провёл в Вилючинске встречу с воен
нослужащими подводных сил ТОФ и членами их семей.

Во встрече, которая прошла в
базовом матросском клубе под
водных сил ТОФ, приняли учас
тие временно исполняющий
обязанности губернатора Кам
чатского края Владимир Соло
дов, представители органов ме
стного самоуправления, должно
стные лица командования Вос
точного военного округа и Тихо
океанского флота, центральных
органов военного управления.

Рождённый вместе с первыми
российскими военными кораб
лями российский флаг до XIX
века оставался принадлежнос
тью главным образом флотской
культуры. Начало применения
российского белосинекрасно
го флага на суше связано с гео
графическими открытиями рус
ских мореплавателей.
До XIX века русские моряки
водружали на берегу присоеди
нённой земли памятный крест.
Но в 1806 году появилась новая
традиция.
Русская экспедиция обсле
довала побережье южного Са
халина и подняла на берегу два
флага. Андреевский флаг от
мечал заслугу военного флота,
государственный белосине
красный флаг  новое владение
России.
Официально белосинекрас
ный флаг был утверждён как го
сударственный флаг России
только накануне коронации Ни
колая II в 1896 году.
В Советской России более
70 лет государственным флагом
являлся красный стяг.
Чрезвычайная сессия Верхов
ного Совета РСФСР 22 августа
1991 года постановила считать
официальным символом России
триколор.
Указом Президента РФ от
11 декабря 1993 года было ут
верждено Положение о Государ
ственном флаге Российской Фе
дерации.
25 декабря 2000 года Прези
дент РФ Владимир Путин под

Модернизированный фрегат Тихооке
анского флота «Маршал Шапошников»
в акватории Японского моря провёл
очередной этап заводских ходовых ис
пытаний.
В течение суток экипаж и специалисты
АО «Центр судоремонта «Дальзавод» прове
рили в различных режимах, в том числе на
максимальном ходу, работу главной энерге
тической установки, систем и механизмов ко
рабля. По итогам выхода будет принято ре
шение о сроках проведения последующих
этапов испытаний, в частности, взлётов и по
садок на палубу фрегата корабельных верто
лётов Ка27.
Сейчас фрегат «Маршал Шапошников» по
ставлен на специальный стенд для проверки
физических полей корабля.
Ремонт с модернизацией фрегата проводит
ся на базе АО «Центр судоремонта «Дальза
вод» во Владивостоке. На корабле выполнен
ремонт доннозабортной арматуры и корпус
ных конструкций, смонтировано новое обору
дование. В дополнение к противолодочным и

В рамках комплекса учений с группи
ровкой сил в дальней морской зоне так
тическая группа кораблей Тихоокеанско
го флота в составе гвардейского ордена
Нахимова ракетного крейсера «Варяг» и
большого противолодочного корабля
«Адмирал Пантелеев» провела у побере
жья Камчатки учение с выполнением ар
тиллерийских стрельб по морским и бе
реговым целям.
На одном из полигонов боевой подготовки
в Авачинском заливе корабли огнём артилле
рии поразили буксируемый морской кора
бельный щит, который имитировал надвод
ную цель условного противника.
Учение продолжилось в районе Халактыр
ского пляжа, где корабли провели артилле
рийскую стрельбу на подавление невидимой
и ненаблюдаемой береговых целей, скрытых
рельефом местности. Стрельба по мишеням,
имитирующим защищённые огневые точки и
скопление боевой техники условного против
ника, велась из 130мм установки АК130 и
100мм установок АК100.
Особенностью этого учения стало исполь
зование для наведения корабельной артилле
рии, корректировки огня и объективного кон
троля результатов выполнения боевого уп
ражнения беспилотных летательных аппара
тов «Орлан10».
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Корабельная миннотральная группа
соединения охраны водного района глав
ной базы Тихоокеанского флота в составе
базовых тральщиков БТ100 и БТ232 в
заливе Петра Великого провела учение по
преодолению минных заграждений на
маршрутах развёртывания сил флота.
В ходе учения миннотральные корабли от
работали обеспечение безопасного выхода в
море отряда кораблей Приморского объеди
нения разнородных сил.
По сценарию учения базовые тральщики в
прибрежной зоне обнаружили минное заг
раждение условного противника и определи
ли его границы. Для проделывания проходов
на заминированном участке акватории были
применены специальные шнуровые заряды.
Миннотральные корабли уложили их в ука
занных точках и произвели подрыв, обеспе
чив в минном поле проход для безопасного
следования боевых кораблей и судов флота.
Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
начальник отдела информационного
обеспечения прессслужбы ВВО
по Тихоокеанскому флоту.

