
Ыодуаскуз тоз{{гапз1а{огз изе а сотри1ег р1и$ опНпе !гапз1а{юп {оо1з апс! {есЬпо1о§у 1о с о т -  
р!е{е {Ье1г \уогк. Р1гз1, {Ьеу сопуег{ {Ье р 1есе {о Ье !гапз1а{ес110  а Ше {уре {Ьа{15 еазу {о ж>гк \уйЬ. 
ТЬеу арр1у а {гапз1а{юп {о {Ьа{ зоигсе {ех{, \уЫсЬ дгаЬз раз!; !гапз1а!юпз {Ьа{ ша!сЬ {Ье сиггеп! ;оЬ 
апс! р1и§з {Ь ет  т  аи^ошаИсаПу. Тгапз1а{огз геу1е\у Л озе {гапз1а{юпз ап<! {гапзЫе {Ье гез! Ггот 
зсга{сЬ. ТЬеу геас! еасЬ зес{к>п о5 зоигсе 1ап§иаде, ге&г !о а §1оззагу апс! з!у1е дш ёе, апс! {Ьеп {гапз
Ы е {Ье зоигсе !о {Ье {аг§е{1ап§иа§е. Ыех{, а Нп§шз{ о{Ьег !Ьап {Ье регзоп \уЬо регГогтес! {Ье оп§- 
та1{гапз1а{юпз есШз апс! ргоо^геа<1з Л еш . Ьаз{1у, {Ье-{гапз1а{юпз аге рог{ес! т { о  {Ье1г о п § та1  !ог- 
т а {  ап<1 <1езк!ор риЬНзЫп§ зо {Ьа{ {Ье 1ап§иа§е уеш оп  с1озе1у арргох1та{ез {Ье 1оок оГ {Ье зоигсе 
1ап§иа§е уегзюп.
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ЕЫСП5Н РКЕКОМАЭТ1С РОЕТКУ Ш ТКАЫ5ЬАТ1(Ж5 ВУ V. 2НУКОУ8КУ

8гШапа МукуНик (КНагкгг, 11кгате)

ТЪе етегдепсе оГ Рге-К.отап{1азт т  {Ье зрт{иа1 Ые оГ Еигоре т  {Ье XVIII сеп{игу тагкес! {Ье 
Ъ е § т п т §  оГ ап ип сотргогш зт§  ге^есИоп оГ ЕпН§Ь{ёптеп{ гаНопаНзт. Ыо! Ьу сЬапсе, {Ыз !гепё 
арреагес! р п тагП у  т  Еп§НзЬ ЫегаШге з т с е  соп{гасИс{юпз оГ Ьоиг§еохз ауШгаНоп арреагеё йгз! о{ 
а11т Еп§1ап<1{Ьа{ \уаз {Ье йгз! {о разз {ЬгоидЬ {Ье Ьоиг§ео1з геуо1и{юп. Кизз1ап Рге-К отап 11С18т  Ьаё 
о!Ьег 0ГЩ1ПЗ. ТЪеу \уеге Ьазе(1 оп {Ье сН заррот^теп! 1п !Ье 1(1еа1 о^ епН§Ь!епес1 аЬзо1и!1зт. Но\уеуег, 
\уЬеп 1Ье ВгШзЬ Рге-КотапИс рое!гу Ье§ап !о репе!га!е 1п!о Кизз1а, 1Ье §гоипс! &г Йз регсерИоп \^аз 
!о з о т е  ех!еп1; ргерагеё.

Еп§НзЬ Рге-КотапИс рое!гу 1аипсЬес1 !\уо 1п!:ег\уоуеп \уйЬ еасЬ о!Ьег 1Ьетез: па!иге апс! (1еа1Ь. 
Ые^аНоп оГ с1уШ2а!1оп апс! зоаа1 соп1:га51:51ес! !о {Ье §1огШса!юп о5“па{ига1 Н&”, {Ье ех1з!епсе 1п Л е  
1ар о^ па!иге. Риг{Ьег ёеуе1ортеп{ о5 {Ьезе Иеаз 1ес! !о {Не с!еп1а1 оГ еаг{Ыу Н&, 5и11 о^ У1сез, зийепп§ 
ап<1 зоггож I! \\газ оррозес! {о е{егпа1 ЬНзз §гоип<1её оп !Ье 1т т о г 1:аШу о5 {Ье зои1. ТЬезе {Ьешез угеге 
ш  {ипе \у1{Ь {Ье гпоос! оГУ. 2Ьукоузку апс! \уеге 1:иг{Ьег с!еуе1орес! 1п Ыз \уогкз.

ТЬе сеп!га1 р1асе 1п {Ье сгеа!1уе жэгкз о5 V. 2Ьикоузку аз а {гапз1а1ог оГ Еп§ЬзЬ Рге-Кошап!к ро- 
е1гу Ье1оп§з !о !Ье е1еду Сельское кладбище. ТЬе 1гапз1а{1оп о5 Т. Сгау’з Е1е§у \Уп{{еп 1п а Соип!гу 
СЬигсЬуагс! Ьесаше а тИез{опе по1 оп1у 1П {Ье рое!гу Ьу V. 2Ьикоузку, Ъи{ 1п {Ье с!еуе1оршеп{ оГ Киз- 
з1ап Котап{1с13ш. 1{ соп{г1Ьи{ес! {о етег§епсе оГ {Ье е1е§у аз а пе\у §епге о^ Киззгап Котап!1с рое!гу 
{Ьа{ \уаз еппсЬес! \У1{Ь пелу Гогтз о5 ехргеззюп, сопТеззхоп, тесИ{а{1оп апс! <1е5СГ1р{10п. Й ас^и^^е<1 
зрес1а11п{1ш асу апс1 ехргеззхуепезз с!ие (о 1пп0уа{юпз о^ V. 2Ьикоузку 1П Ыз {Ьгее {гапз1а{1опз о{ Л 15 

Еп§НзЬ таз{егр1есе.
Еп§НзЬ Рге-Кошап{1с рое{гу луаз оГ §геа{ т{егез{ {9 {Ье Киз51ап рое{ с1ие {о Ыз §епге зеагсЬез т  

1808-1814. V. 2Ьукоузку’з {гапз1а!юпз о5{Ье рое{гу Ьу О. С оЫ зтйЬ  (ТЬе Н у т п  апс! {Ье раз{ога1 р о е т  
ТЬе Везег{е<1 УИ1а§е) тЯиепсес! {Ье &гша!1оп о^ рзусЬо1о§1са11упсз оГ {Ье Кизз1ап рое!. В1зс1озиге 
оГ Ыз о\уп зои1 {о {Ье геаскг, {гапз&г оГ Ыз рзусЬо1о§1са1 ехреггепсе оп {Ье пагга{ог, <ИЯ'егеп{1а{1оп о? 
з{а{ез апс! &еНп§з 1ес! {о {Ье епг1сЬшеп{ оГ {Ье 1ап§иа§е оГ рое{гу апс! {Ье ргерага{юп о5 Кизз1ап Н{ега- 
{иге {о {Ье регсер!юп оГ го тап й с  рое{гу. ТЬе {гапз1а{юп о^ТЬе Везег{ес! УШаде Ьесаше а з{а§е оп {Ье 
\уау !о {Ье К.изз1ап ‘рапогаш к’ е!е§у.
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ТЬе роеггу оГЕп^НзЬ Рге-КотапИазгз ГасИйагес!гЬе ехрапзюп оГ депге Ьоипскпез оГ гЬе 1упсз Ьу 
V. 2Ьикоу§ку. ТЬе ггапзкгюпз оГ Ше Ьа11ас15 Ьу О. СоЫзтйЬ ТЬе Негтй, ]. Ма11ег Ес1шп апс! Е т т а  
апс! Т. СашрЬеП Ъогё 1Л1т$ БаидЬгег ргераге<1 а пе\у §епге оГгЬе готапгк; ЬаПаё т  Киззк.

ТЬе Ьа11ас1 Пустинник орепес! 1п гЬе тлгогкз Ьу V. 2Ьикоузку а зепез оГ Ьа11ас1$ аЬоиг 1оус геЪеИес! 
а§атзг гЬе ргерсНсез апс! гаЬооз,1оуе Шаг 18 зггоп§ег Шап деаШ апс! аИ зоггз оГ огйеаЬ. II: 18 гЫзггапз- 
кгюп гЬаг \уаз <1е81;1пес1го Ьесоше ап тзр1гагюпа1 шос!е1 Гог гпапу уеагз. С1оошу со1ог$, тузгегу, зад 
апё а! Ше зате  И те Ьарру згогу аЬоиг Ше зерагагюп ап<1 Ше зисЫеп шееИп§ оГ г\\ю 1оуег$ сЫтес! 
мШ  т о о ё  оГ геаскгз оГ Ше 1810з.

1п Ше ггапзкгюпз оГЕп^ИзЬ Рге-КошапИс ЬаЦаёз Ше роег зЬоугеё геЬеШоп оГЬитап зои1з а§атзг 
Ше опз1аи§Ьг оГ Гаге, орепеё го Киззкп геаёегз а пе\у \\гогЫ оГ раззюпз апс! етоИопз, с1ер1с!;е<1 Ше 
ггапзйюп оГ зоаегу (о пе\у кказ аЬоиг НГе ап<1 тога1йу. ТЬе сЬагасгегз оГЫз ЬаПаск у/еге реорк мШ  
ап ау/акепес! зепзе оГ Ыепгйу. ТЬаг 13 \уЬу т  Ше сепгег оГ Ыз паггаНуе 13 а с1азЬ оГ Ше сЬагасгег \\гйЬ 
Ше Гаге, а ктс1 оГ геЬеШоп а§атзг а ргескгегттес! рагЬ.
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КаЬаШа Кеи1$ка, Ыийту1а IVапога (Кущ Цкгате)

Б ие го гЬе тгегпаНгагюп апс! §1оЬа1 сЬагасгег оГ зо т е  тШ гагу г г а т т § з  апс! орегагюпз, ап<1 Ьесаизе 
гЬеге Ьауе Ьееп ЬипШесЬ оГ геггог тскЗепгз гЬгои§Ьг гЬе у/огЫ й 18 1шроггапг го зЬаге тШ гагу кпоуЛ- 
еёде. ШсЬагс! М агстко’з ‘ТЬе Кодие У/агпог, опсе й 18 ггапзкгес! т го  11кгаткп , \уШ с1ейп!ге1у Ьесоше 
опе оГ гЬе то зг  рорикг \уагГаге Ьоокз у/йЬ гЬе Ш гагтап  тШ гагу т е п  апс! зиге й 1з опе гЬе то зг  иг- 
§епг тапиа1з т  гегтз оГ 1еагтп§ аЬоиг соипгеггеггопзг тегЬо<15 Ггот зисЬ ап ипсопуепгк>па1 \уагпог 
аз М агстко. А ЬгПНапг укгиозо оГ ук>1епсе, ШсЬагё М агстко  гозе Шгои§Ь Иауу гапкз го ЬиНс! апс! 
со ттап с ! опе оГ гЬе 115 т о зг  еНге апс! с1азз1йес! соипгеггеггопзг ипйз, 5ЕАЬ ТЕАМ 31Х. ТЬеп Магсгпко 
сгеаге(1 Кес! Се11, а ге а т  оГ гЬе тШ гагу’з то зг  ассотрПзЬес! апс! <1есогагей соипгеггеггог1згз.

ТЬе уоктгеег рго]'есг оГ ггапзкгюп ‘ТЬе Ко§ие \Уаггюг’ 1пго ЪТкга1п 1ап \уаз згагге<11п ЗергетЬег, 
2014 аз РВ с о т т и п й у . 1г \уаз тШагес! Ьу М агупа ЗЬууЬаг у/йЬ а §гоир оГ гЬе рагг1огз оГ11кга1пе Ну- 
1п§ а11 оуег гЬе у/огН \уЬо Уо1игеегес! го туезг гЬе1г г1те, ейоггз апс! кпо\\г1ес!§е. Вез1с1ез гак1п§ рагг 
1п ггапзкгюп 1пго ЪТкга1п 1ап, гЬе ргезепгегз адеге а1зо 1ПУо1уес! 1п ра1г-\уогк асг1п§ аз А1рЬа-Вгауо го 
ргооГгеа<1 сЬаргегз 1-5 апс! 20-23.

ТЬе ргезепгагюп §1Уез ап оуегу1е\у оГ гЬе уо!ипгеег рго;есг с!еаЬп§ \уйЬ ггапзкгюп оГ зресШс тИ - 
йагу гесЬшса1 гегтз (Ыаскес!-оиг р к п е  - л1так з ус!ма вимкненими вогнями, Н^Ьг-згккз -  Х1М1ЧН1 
(одноразов!) л1хтар1, Млке Ьоаг -  р1чковий десантний катер ЬСМ-8, ёергЬ сЬаг§е — глибинна 
бомба); аЬЬгеукгюпз (ЗЕАЬ (зеа а1г 1апс!) -  «морськ! котики», ХО — заступник командира (ВМС 
1 МП); пом1чник командира (СВ 1 ПВ - ргеуюиз1у ВПС), ОС5 — курси пвдготовки оф1цер1в, 1ШТ 
гга1п1п§ — п1дводна диверС1Йна пщготовка, ЕЬШ Т - електронна розв1дка); аЬипёапг тШ гагу з1ап§ 
(К188 — Роби проспш е, Б1ггу Ы ате - М атюгальниця (смуга перешкод).

I А ггапзкгог оГ тШ гагу Шзсоигзе зЬоиЫ а1зо Ье а\уаге оГ гЬе ог§ашгагюпа1 зггисгиге оГ гЬе 113 
; Ыауу, гЬе1г зггагеду апс! гасгкз, а гт а т е п г з  апс! с!еГепзе гесЬп^^ие. АпогЬег сЬа!1еп§е Гог а ггапз!а-
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