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Ратных свершений!
Командование и военный со
вет Тихоокеанского флота сер
дечно поздравляют моряковти
хоокеанцев, ветеранов, граждан
ский персонал частей и учрежде
ний с Днём ВоенноМорского
Флота России!
Созданный по указу Петра Ве
ликого флот прошёл трудный, но
славный путь, всегда был и остаёт
ся символом сильного Российско
го государства  великой морской
державы, одной из основ его обо
ронной мощи. Он по праву заслу
жил любовь и уважение народа.
Более трёх веков военные мо
ряки несут вахту на морских ру
бежах Отчизны, демонстрируя
мужество, преданность священ
ному воинскому долгу, военной
присяге и Андреевскому флагу.
Российский народ бережно
хранит память о славных морских
победах адмиралов Ушакова и
Нахимова, о подвигах экипажей
бронепалубного крейсера 1 ран
га «Варяг» и броненосного крей
сера 1 ранга «Рюрик», миноносца
«Стерегущий», которые своим
мужеством и героизмом вписали
яркую страницу в боевую лето
пись отечественного Военно
Морского Флота.
Неувядаемой славой покрыли
себя военные моряки в годы Ве
ликой Отечественной войны. Они
стояли насмерть на Невском пя
тачке, били врага под Москвой и
на Волге, освобождали Крым и
Северный Кавказ, Заполярье. Их
беспримерный подвиг при оборо
не Одессы и Севастополя, Ново
российска и Ленинграда навечно
останется в памяти потомков.
В наши дни ВоенноМорской
Флот играет исключительно важ
ную роль в обеспечении нацио
нальных интересов Российской
Федерации, помогает поддержи
вать стратегический баланс и ста
бильность в мире.
Нынешнее поколение военных
моряков с достоинством и честью
демонстрирует российский флаг
на океанских просторах, продол
жает славные традиции служения
Отечеству, верности военной
присяге, совершенствует про
фессиональное мастерство и бо
евую выучку, эффективно реша
ет задачи в ближней и дальней
морских зонах.

Заместитель министра обороны России гене
раллейтенант ЮнусБек Евкуров в ходе рабо
чей поездки в войска Восточного военного окру
га проверил ход боевой подготовки и состояние
полигонов, а также проконтролировал подготов
ку сборной команды ВС РФ к международному
этапу конкурса «Суворовский натиск».

На полигоне Радыгино и учеб
нотактическом поле мыса Клерка
заместитель министра обороны
России проверил занятия по бое
вой подготовке подразделений
отдельного соединения морской
пехоты и учебные объекты поли
гона, отметив, что состояние и
укомплектованность полигона по
зволяют качественно проводить
занятия по боевой подготовке с
личным составом соединения.
В штабе Тихоокеанского фло
та замминистра провёл совеща
ние по вопросам планирования и

Командующий
Тихоокеанским флотом
адмирал С.АВАКЯНЦ.
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Замминистра обороны
проверил боевую подготовку
качества занятий по боевой под
готовке, улучшения материаль
ной базы полигонов, а также ос
воения личным составом новых
и модернизированных образцов
военной техники.
На полигоне ДВОКУ Юнус
Бек Евкуров проверил ход заня
тий по боевой подготовке с мор
скими пехотинцами. Личный со
став выполнил упражнения
стрельб из различных видов
стрелкового оружия и гранато
мётов. Стрельба выполнялась из
разных положений по непод
вижным и движущимся целям.
Кроме того, замглавы военно
го ведомства проинспектировал
ход подготовки сборной коман
ды ВС РФ к международному
этапу конкурса «Суворовский
натиск» Армейских междуна
родных игр  2020.
Департамент информации
и массовых коммуникаций МО РФ.

Заложены новые боевые ко
рабли. В Керчи на судостроитель
ном заводе «Залив»  универсаль
ные десантные корабли «Иван Ро
гов» и «Митрофан Москаленко».
В СанктПетербурге на заводе
«Северная верфь»  фрегаты
«Адмирал Юмашев» и «Адмирал
Спиридонов», на СреднеНевском
судостроительном заводе  ко
рабль противоминной обороны
«Лев Чернавин». В Северодвинс
ке на предприятии «Севмаш» 
атомные подводные лодки «Воро
неж» и «Владивосток».
Новые корабли и подводные
лодки пополнят в том числе Тихо
океанский флот, который нахо
дится на этапе активного разви
тия. Они будут оснащены передо
выми системами вооружения, уп
равления и связи.
Россия обладает одной из са
мых протяжённых береговых ли
ний и выходом к трём океанам,
поэтому руководство страны бу
дет и впредь держать курс на раз
витие современного боеспособ
ного флота, строить корабли, ос
нащённые перспективными об
разцами оружия и техники.
Наша задача  качественно ос
ваивать новые образцы оружия и
техники, повышать боеготов
ность и крепить воинскую дисцип
лину, овладевать профессио
нальным мастерством и морской
выучкой, бережно хранить и при
умножать славные флотские тра
диции, знать и помнить историю и
боевую летопись ВоенноМорс
кого Флота.
Тихоокеанский флот России и
в дальнейшем будет надёжным
форпостом для предотвращения
любых угроз с морских и океанс
ких направлений, важным инстру
ментом в деле укрепления ста
бильности в АзиатскоТихооке
анском регионе.
Желаем вам, дорогие товари
щи, крепкого здоровья, счастья
и благополучия, мирного неба и
спокойного моря, новых ратных
свершений во имя могущества и
процветания Российской Феде
рации!
С Днём ВоенноМорского
Флота!
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26 июля в рамках празднования Дня
ВоенноМорского Флота во Владивосто
ке для жителей и гостей столицы Примо
рья планируется выступление прослав
ленной авиационной группы высшего
пилотажа «Русские витязи».
Демонстрационные полёты истребителей
начнутся в 13 часов по местному времени над
акваторией Амурского залива. Лётчики пило
тажной группы под командованием гвардии
полковника Андрея Алексеева продемонст
рируют приморцам фигуры высшего пилота
жа, пролёты в составе различных строёв и эле
менты воздушного боя на истребителях
Су35С истребительного авиационного полка
армии ВВС и ПВО Восточного военного окру
га. Лётчики будут действовать на высотах от
50 до 5 тыс. метров.

Во Владивостоке в акватории бухты
Золотой Рог завершилось формирова
ние парадного строя кораблей ТОФ для
празднования Дня ВоенноМорского
Флота России.
Впервые в новейшей истории Тихоокеанс
кого флота парад в День ВМФ пройдёт не в
Амурском заливе, а в главной бухте столицы
Приморского края. До этого боевые корабли
в Золотом Роге выстраивались в 2015 году в
честь 70летия Победы в Великой Отечествен
ной войне.

Первым место в парадном строю занял са
мый молодой корабль Тихоокеанского фло
та  корвет «Громкий». Его постановку на па
радные бочки обеспечивали три буксира от
ряда вспомогательных судов ТОФ. Всего же
в торжествах будет задействовано семь бо
евых кораблей. Возглавил строй флагман
Тихоокеанского флота ордена Нахимова
гвардейский ракетный крейсер «Варяг»,
место за ним в парадной линии заняли боль
шой противолодочный корабль «Адмирал
Пантелеев», малый противолодочный ко
рабль «Кореец», ракетный катер Р18, ба
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зовый тральщик БТ100 и дизельная под
водная лодка.
Формирование парадного строя кораблей
во Владивостоке завершилось 23 июля.

...Ê ˝Í ¤Í˙¸ÍÚˆ¯
На Камчатке в торжествах по случаю Дня
ВоенноМорского Флота будет задейство
вано 17 боевых кораблей и судов обеспече
ния Тихоокеанского флота и регионально
го Пограничного управления ФСБ.
Парадный строй из восьми боевых кораб
лей ТОФ сформирован в Авачинской бухте. В
двух парадных линиях ошвартованы малый
ракетный корабль «Мороз», малый противо
лодочный корабль «УстьИлимск», морской
тральщик МТ265, малое гидрографическое
судно «Александр Роготский», сторожевые
пограничные корабли Пограничного управле
ния ФСБ по восточному арктическому району
«Орёл» и «Дзержинский», а также атомный
ракетный подводный крейсер стратегическо
го назначения «Рязань».
Ещё девять кораблей и судов планируется
задействовать в шести эпизодах военно
спортивного праздника, в ходе которого бу
дут показаны практические действия минно
тральных кораблей, торпедная атака противо
лодочным кораблём подводной лодки, дос
мотр подозрительного судна и освобождение
судна, захваченного террористами.
Отдел информационного обеспечения
прессслужбы ВВО по ТОФ.

