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Подводники «Томска»
принимали шефов
На базу подводных сил Тихоокеан
ского флота в город Вилючинск при
была делегация из Томска для посе
щения подшефного атомного подвод
ного крейсера.
В рамках данного мероприятия со
стоялись встречи делегации с командо
ванием подводных сил ТОФ и экипажем
атомохода. Командир атомной подвод
ной лодки «Томск» капитан 1 ранга Иван
Губин провёл для гостей обзорную экс
курсию по кораблю, познакомил с эки
пажем и бытовыми условиями службы.
Он заверил, что подводники дорожат
шефскими связями и экипаж не уронит
чести по достойной защите дальневос
точных морских рубежей.
В настоящее время в состав экипажа
корабля входит более 10 человек, ранее
призванных из Томска и продолживших
службу по контракту на крейсере.
Экипаж
подводного
крейсера
«Томск» считается одним из лучших на
ТОФ, за что был неоднократно награж
дён призами главнокомандующего ВМФ
по результатам боевой подготовки.

«Гонка героев»
с камчатской пропиской
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В сентябре 2016 года в войсках и си
лах на северовостоке России плани
руется проведение военноспортив
ной игры «Гонка героев».
В мероприятии, которое состоится на
военном учебнотренировочном комплек
се Радыгино в ПетропавловскеКамчатс
ком, примет участие более 1000 человек.
Желающим пройти испытания на силу
и выносливость предстоит преодолеть
7километровую трассу с многочислен
ными препятствиями: огненноштурмо
вая полоса, переправа через реку, под
земные тоннели, заграждения из колю
чей проволоки, висячие мосты, стена
скалолаза.
В ходе состязаний для наибольшей
зрелищности и реалистичности будут
широко применяться различные сред
ства имитации боя.
Кроме того, для зрителей запланиро
ваны показательные выступления морс
ких пехотинцев, пролёт самолётов и вер
толётов морской авиации Тихоокеанс
кого флота, а также выставка вооруже
ния и боевой техники флота.
В этом году «Гонка героев» с успе
хом прошла на полигоне морской пехо
ты Горностай под Владивостоком.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Идёт боевая учёба

ПОБЕДНЫЕ ГАЛСЫ ПРОТИВОЛОДОЧНИКОВ
В разгаре боевая учёба. ТТихоокеанцы
ихоокеанцы с честью
продолжают славные боевые традиции, успехами в
ратной учёбе укрепляют боевую готовность частей и
кораблей флота.
Командир малого противолодоч
ного корабля «Советская Гавань» ка
питанлейтенант Владимир Усатцев,
получив приказ перейти в район по
иска ПЛ условного противника, поста
вил задачи подразделениям. Экипа
жу предстояло занять позицию на
противолодочном рубеже и воспре
пятствовать прорыву подводной лод
ки.
Резко накренившись на борт,
МПК лёг на указанный курс. До райо
на поиска ещё оставалось время, но
морякипротиволодочники к выпол
нению учебнобоевых задач привык
ли готовиться заранее. В эти минуты
на каждом боевом посту кипела на
пряжённая работа. В акустической
рубке и на заведованиях электроме
ханической боевой части, в радиоруб
ке и в отсеке минёров ПЛО шла ин
тенсивная подготовка к предстояще
му учебному бою. В каждом движе
нии военных моряков, в их умелых и
слаженных действиях чувствовалась
твёрдая уверенность в своих силах, в
надёжности боевой техники и ору
жия.
Учение продолжалось уже не
сколько часов. Противоборствующие
стороны активно сосредоточивали
силы на наиболее выгодных направ
лениях, стремились с максимальной
эффективностью обеспечить свою
оборону. По предварительным дан
ным, большинство учебнобоевых
задач военные моряки выполнили с
отличными оценками. Но определить
победителя можно было только пос
ле подведения итогов завершающе
го этапа учения.
Испытывали ли военные моряки
волнение накануне выполнения ответ
ственного задания командования?
Нелегко ответить на этот вопрос.

докладов в динамиках напоминает о
том напряжении, которым теперь на
полнены все боевые посты. Машин
ное отделение, рубка гидроакусти
ков, ходовой мостик... Какой из них
сейчас самый главный? Где наиболь
шая нагрузка, самый ответственный
и важный участок?
Корабль часто меняет курс. Галс
за галсом прощупывает толщу воды
его гидроакустическая станция.
В рубке акустиков не менее жар
ко, чем в машинном отделении. Не
большое по размерам помещение,
словно термос, хранит в себе тепло
многочисленных приборов. Но гид
роакустик мичман Алексей Марков
словно и не замечает этого. Внима
ние его в эти минуты занимает поиск
цели. Только бы не пропустить, не
дать субмарине прорваться сквозь
противолодочный рубеж! В голов
ных телефонах флотского специали
ста многоголосым эхом поёт океан.
Но среди множества звуков гидро
акустик старается отыскать тот един

ственный, который он не спутал бы с
другим даже во сне.
Еле слышный сигнал с трудом
пробивается сквозь какофонию зву
ков. Ещё и ещё раз... Акустик стара
ется уцепиться за него, как можно
дольше продержать в своей памяти.
Через несколько секунд в глазах
сверкнули радостные искорки. Так и
есть. Полученный сигнал  подвод
ная лодка «противника»!
 Пеленг... Дистанция...
Докладывая командиру, Алексей
с трудом сдерживает волнение. Те
перь самое главное не потерять кон
такт. Первые исходные данные о
цели немедленно передаются и на
боевой пост электриков ПЛО, нано
...Капитанлейтенант В.Усатцев
посмотрел на карту, перевёл взгляд
на стрелки циферблата. И тут его
мысли прервал доклад вахтенного
офицера:
 Товарищ командир! По данным
разведки, в квадрате №... обнаруже
на подводная лодка «противника».
 Учебная тревога!
Голос командира корабля звучал,
как всегда, уверенно, словно и не
было долгих часов похода, тех мыс
лей и чувств, которые всё это время
наполняли его сознание. Теперь он
думал только об одном  выполнить
задачу как можно лучше. Субмарина
не должна прорваться.
Здесь, в ходовой рубке, непосвя
щённому человеку трудно предста
вить, чем заняты в эти минуты проти
володочники. И лишь многоголосие
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сятся на планшет штурманом. Закан
чивают подготовку к стрельбе минё
ры и торпедисты БЧ3, которой ко
мандует старший лейтенант Игорь
Шаповалов. В действиях его подчи
нённых старшины команды электри
ков ПЛО мичмана Станислава Сеито
ва, старшего электрика ПЛО матроса
контрактной службы Антона Петро
ва, торпедиста старшины 1 статьи
контрактной службы Юрия Колева
тых и старшего минёра старшины
1 статьи контрактной службы Васи
лия Лоскутова чувствуется уверен
ность, особый почерк корабельных
специалистов.
Субмарина словно чтото почув
ствовала. Она начинает маневриро
вать, изменять курс, скорость... Од
ним словом, подводники стали при
менять все имеющиеся в их арсенале
средства и способы, чтобы оторвать
ся от преследования. Но акустик цеп
ко держит цель в электронных тис
ках. Проходит ещё немного времени,
и в динамиках звучит долгожданная
команда:
 РБУ  товсь!
 Залп!
Огненный смерч проносится над
волнами, устремляется в сторону го
ризонта. Раскатистое эхо взрывов на
многие километры потрясает молча
ливую тишину.
Цель поражена!

Владимир КРАСНОКУТСКИЙ.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
31 октября
1790 г. В ходе русскотурец
кой войны началась экспедиция
гребной флотилии под началом
генералмайора О.Дерибаса в
Дунай (завершилась 22 декабря).
Моряки участвовали в атаках и
взятии турецких крепостей Туль
ча, Изакча, Измаил, а в морских
баталиях истребили до 120 ту
рецких военных гребных судов.
1913 г. На ходовых испытани
ях эсминец «Новик» показал ми
ровой рекорд скорости  37,7
узла.
1943 г. Во время Великой Оте
чественной войны началась Кер
ченскоЭльтигенская десантная
операция войск СевероКавказс
кого фронта (генералполковник
И.Петров), сил Черноморского
флота (вицеадмирал Л.Влади
мирский) и Азовской военной
флотилии (контрадмирал С.Гор
шков). Операция завершилась 11
декабря захватом оперативного
плацдарма под Керчью.
1 ноября
1938 г. На Софринском арт
полигоне состоялись пробные
испытания 24зарядной реактив
ной установки («катюша») на
шасси автомобиля ЗИС.
03.06.1939 г. установку демонст
рировали в действии наркому
обороны. В июле 1941 г. 13 спе
циалистов, участвовавших в раз
работке «катюши», были удосто
ены государственных наград.
2 ноября
1940 г. Введены персональ
ные воинские звания для рядово
го и младшего начальствующего
состава РККА.
3 ноября
1928 г. На воду спущена под
водная лодка «Декабрист», пер
вая подводная лодка советской
постройки.
1943 г. Начало Киевской на
ступательной операции (313 но
ября) войск 1го Украинского
фронта (генерал армии Н.Вату
тин). Завершилась 13 декабря
прорывом обороны немецко
фашистской группы армий «Юг»
и созданием стратегического
плацдарма на правом берегу
Днепра.
4 ноября
День воинской славы Рос
сии. День народного един
ства.
1772 г. Захват десантом из от
ряда контрадмирала С.К.Грейга
турецкой крепости Чесма.
1920 г. Совет Труда и Оборо
ны принял решение о сокраще
нии армии не менее чем на 2 млн
человек, утвердил план Реввоен
совета Республики по сокраще
нию командноадминистратив
ного и политического состава во
оружённых сил.
1990 г. Завершён кругосвет
ный перелёт (50.005 км) самолё
та Ан124 «Руслан», продолжав
шийся 72 час. 16 мин. 15 сек.
5 ноября
День военного разведчика.
1939 г. Приказом народного
комиссара ВМФ СССР №0604
создана Ленинградская военно
морская база.
1967 г. Вхождение в состав
ВМФ головной многоцелевой
атомной подводной лодки К38
проекта 671.
6 ноября
1943 г. Войска 1го Украинс
кого фронта (генерал армии
Н.Ф.Ватутин) в ходе Киевской на
ступательной операции освобо
дили от фашистских оккупантов
столицу Украины город Киев.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.

Горячие новости

И никуда не спрятаться, не скрыться
террористам в Сирии от авиаударов ВКС РФ

Самолёты российской авиагруппы в Сирийской Араб1
ской Республике продолжают боевые вылеты по объек1
там террористов в провинциях Идлиб, Хомс, Хама, Алеп1
по, Дамаск и Латакия.
Российская авиация продолжила
боевую работу по выявлению и унич
тожению караванов с оружием и бо
еприпасами.
Удары также наносились по
вскрытой инфраструктуре боевиков,
которая ранее была законсервирова
на или тщательно замаскирована.
Это, прежде всего, базы, перевалоч
ные и опорные пункты террористов,
а также командные пункты.
Число боевых вылетов выросло,
это связано с увеличением количе
ства разведданных и подтверждён
ных по различным каналам целей тер
рористической инфраструктуры бо
евиков. Данный факт является убеди
тельным ответом различным обезли
ченным источникам в отдельных за
рубежных СМИ, позволяющим себе

делать голословные заявления о яко
бы недостаточной технической ис
правности российских самолётов.
Российские самолёты на авиабазе
«Хмеймим»  всепогодные, все служ
бы обеспечения авиагруппы ВКС РФ
в Сирии работают слаженно, надёж
но и результативно.
В районе населённого пункта
Сальма, провинция Латакия, беспи
лотными средствами вскрыт команд
ный пункт боевиков с узлом связи и
вынесенным за его пределы крупным
складом боеприпасов. После дораз
ведки цели бомбардировщики
Су24М нанесли воздушный удар, в
результате которого объект полнос
тью уничтожен.
В окрестностях населённого пунк
та ТельМреган провинции Алеппо

бомбардировщиком Су24М нанесён
удар по опорному пункту террорис
тов. Данный объект боевики исполь
зовали для осуществления контроля
за автомагистралью, по которой осу
ществлялась доставка боеприпасов и
оружия боевикам. В результате пря
мого попадания авиабомбой опор
ный пункт и прикрывавшие его авто
мобили, оборудованные зенитными
установками ЗУ23, уничтожены.
На окраине населённого пункта
Мисраба, провинция Дамаск, россий
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ской авиацией нанесён удар по пунк
ту управления одного из бандформи
рований террористической группи
ровки «Джейш АльИслам». Точеч
ным бомбовым ударом пункт управ
ления с узлом связи были уничтоже
ны, в результате чего нарушено уп
равление бандформированиями бо
евиков в данном районе.
В долине ЭльГаб, провинция Ид
либ, штурмовиком Су25 уничтожен
крупный замаскированный пункт
снабжения террористов, на котором
хранились боеприпасы, оружие и ма

териальные средства. Прямым попа
данием авиабомбой в большегруз
ный автомобиль, стоявший под заг
рузкой боеприпасами, был уничто
жен не только автомобиль, но и весь
склад. Данными объективного конт
роля подтверждается полное разру
шение объекта, а также уничтожение
в результате пожара ещё трёх грузо
вых автомобилей террористов, кото
рые были хорошо замаскированы в
пятистах метрах от объекта.
В районе населённого пункта
ТелльБиса, провинция Хомс, нане
сён удар по командному пункту бое
виков группировки «ДжибгатанНус
ра». В двухэтажном здании террори
стами был оборудован пункт управ
ления, рядом с которым находились
четыре джипа с крупнокалиберными
пулемётами и миномётом. После про
ведения доразведки беспилотными
средствами точечным ударом коррек
тируемой авиабомбой с бомбарди
ровщика Су34 объект и весь авто
транспорт боевиков был уничтожен.

Управление прессслужбы
и информации МО РФ.

СПЛОЧЁННЫЙ
ЭКИПАЖ «МЕТЕЛИ»

Служба в таком режиме, выполне
ние учебнобоевых задач невозмож
ны без сплочённого воинского кол
лектива и здоровой моральнополи
тической обстановки в экипаже.
Командование одного из соедине
ний надводных кораблей ТОФ доб
рым словом отзывается об экипаже
малого противолодочного корабля
«Метель», которым командует моло
дой, грамотный и перспективный
офицер капитанлейтенант Андрей
Манжосов. То, что в таком воинском
звании офицер уже командует кораб
лём, говорит о многом. Очень непро
сто в короткий срок после окончания
военного училища от штурмана с лей
тенантскими звёздочками дойти до
командирского мостика. Это даётся
благодаря многим бессонным ночам,
изучению сложнейшего корабельно
го организма, личному упорству и
настойчивости. Только обладая таки
ми качествами, можно достичь долж
ности командира корабля.
Высокий, крепкий, волевой ко
мандир с первой же встречи распола
гает к себе.
В завершающемся учебном году
экипажу МПК «Метель» довелось вы
полнять различные учебнобоевые
задачи в море. И все они были вы
полнены на высоком уровне. После
дней учебнобоевой задачей в ны
нешнем году было обеспечение груп
пы десантных кораблей по высадке
десанта на необорудованное побере
жье. Задача была выполнена безуп
речно.
Говоря о боевой подготовке, ко
мандир корабля А.Манжосов с теп
лотой и уважением рассказывал о
действиях офицеров, мичманов и мат
росов. Чувствовалось, что говорит
хоть и молодой, но опытный коман
дир. Однако душевная доброта не
мешает А.Манжосову в работе быть
требовательным и строгим руководи
телем, не оставлять без внимания ма
лейшие огрехи в службе и воинской
дисциплине. Такой метод благотвор
но влияет на окружающих, способ

В Вооружённых Силах Российской Федерации много
профессий и специальностей. И всё же стезя моряка1над1
водника имеет свою особенность. Эта особенность зало1
жена в самом названии, которое предполагает несение
военной службы в условиях моря и риска, частом отрыве
экипажей кораблей от берега, родного дома, разлуки с
родными и близкими.
ствует поддержанию в коллек
тиве атмосферы взаимопони
мания, уважительного отноше
ния друг к другу. Воспитывает
любовь к своему кораблю и
желание служить именно на
нём.
Ярким подтверждением ка
чественного выполнения учеб
нобоевых задач, здорового
моральнопсихологического
климата на корабле является
то, что большинство моряков
после службы по призыву
здесь, на «Метели», продол
жают её на контрактной осно
ве. В дальнейшем многие из
этих контрактников получили
воинское звание мичман.
Примером может служить мичман
Игорь Сабецкий, который прибыл на

корабль матросом. В кратчайшие сро
ки сдал все положенные зачёты, от
лично освоил своё за
ведование, на выхо
дах в море действовал
грамотно и инициа
тивно. Получил стар
шинское звание. Пос
ле прохождения необ
ходимого срока за от
личное владение сво
ей специальностью и
безупречную воинс
кую дисциплину ко
мандир корабля пред
ложил И.Сабецкому
перейти на контракт
ную службу. Будучи
уже старшиной ко
манды машинистов,
по представлению ка
питанлейтенанта
А.Манжосова Сабец

кий получил воинское звание мич
ман. В настоящее время командир
электромеханической боевой части
по праву считает старшину команды
своей правой рукой и наставником
матросов и старшин БЧ5 корабля. В
любую погоду, в различных услови
ях плавания боевая часть надёжно
обеспечивает заданный ход кораб
лю.
Как о человеке, на которого мож
но положиться, на корабле отзыва
ются о радиотелеграфисте старшем
матросе контрактной службы Рома
не Мураеве, коренном приморце.
После учебного отряда ТОФ его
направили служить на далёкий Север
ный флот. Служил на ракетном крей
сере «Маршал Устинов», авианосце
«Адмирал Кузнецов». После возвра
щения в родной край трудился на
предприятии. Однако воспоминания
о корабельной службе, море взяли

верх, и Роман принял решение о воз
вращении на флот.
После тщательного отбора его за
числили на контрактную службу в
состав экипажа МПК «Метель». Слу
жит добросовестно. На последних
учениях по борьбе с диверсионными
силами условного противника, про
ходивших в составе кораблей, нахо
дящихся в базе, будучи в составе уси
ленного патруля, проявил бдитель
ность, за что получил благодарность
от старшего начальника.
Немало хорошего при встрече ко
мандир сказал о молодом лейтенан
те Максиме Самойленко, начинавшем
учёбу в Севастопольском военно
морском училище Украины и впос
ледствии окончившем минноторпед
ный факультет российского высше
го военноморского училища в
г. СанктПетербурге.
Важная роль в успехах корабля при
надлежит хорошо налаженной воспи
тательной работе, проводимой коман
диром и офицерами корабля. Подтвер
ждением тому служат высокие оценки
по общегосударственной подготовке и
крепкая воинская дисциплина.
Заканчивая нынешний успешный
учебный год, командир корабля ка
питанлейтенант А.Манжосов не со
бирается останавливаться на достиг
нутом и строит планы на будущее,
чтобы подняться на более высокую
ступеньку боевого мастерства.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.

30 ОКТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА
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Вести
митрополии
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В Приморье начинается
первый этап VIII Всероссий
ской олимпиады школьни
ков по основам православ
ной культуры.
Её проводит Православ
ный СвятоТихоновский гу
манитарный университет при
поддержке Синодального от
дела религиозного образо
вания и катехизации, семей
ного фонда Цветковых 
Фонда просвещения «Мета»,
Фонда святого Василия Ве
ликого.
Победители олимпиады по
ОПК становились обладателя
ми Президентской премии
поддержки талантливой моло
дёжи. В суперфинале VII Об
щероссийской олимпиады уча
ствовала делегация из Примор
ского края в составе пяти уче
ников и двух преподавателей.
Цель конкурса  духовное и
патриотическое воспитание
подрастающего поколения,
поддержка
талантливых
школьников.

¤Ó˝˚¯ÏÚ ÏÈÁÁˆÓı
È‰ÓË˝Óı ˙ÈÙ˜ˆÊ
Завершился визит в КНДР
церковной делегации из
Приморской митрополии,
приуроченный к празднику
Покрова Божией Матери.
Делегацию возглавлял вика
рий Владивостокской епар
хии епископ Уссурийский
Иннокентий. Поездка прохо
дила по приглашению Пра
вославного комитета КНДР и
при согласовании с управ
лением Московской Патри
архии по зарубежным уч
реждениям.
В праздник Покрова Пресвя
той Богородицы епископ Инно
кентий в сослужении с клири
ками совершил Божественную
литургию в СвятоТроицком
храме г. Пхеньяна, по оконча
нии которой был совершён мо
лебен на благословение обнов
ления храма в связи с оконча
нием росписи его стен. Храм
был полностью окроплён свя
той водой.
После литургии епископ Ин
нокентий совершил в храме та
инство венчания одной семьи 
из числа сотрудников посоль
ства РФ в КНДР.
Перед Всенощным бдением
в СвятоТроицком храме был
устроен концерт русской ду
ховной музыки  по случаю
торжественного обновления
храма росписями и праздно
вания 1000летия со дня пре
ставления святого равноапос
тольного князя Владимира.
Музыкальную программу
представил сводный хор Ус
пенского храма г. Владивос
тока и СвятоТроицкого хра
ма г. Пхеньяна. В программе
прозвучали отдельные песно
пения из богослужебного ис
пользования в православной
церкви и избранные духовные
стихи.
По итогам поездки влады
ка Иннокентий отметил важ
ность развития церковных и
культурных связей между
Россией и КНДР как знак раз
вития отношений дружбы
между двумя народами.

Идёт святыня по России
В Приморской епархии продолжается
акция по принесению ПортАртурской иконы

Православные христиане три раза в году
празднуют самый светлый праздник Казанской
иконы Божией Матери. Даты столь знаменательного
события для верующих никогда не меняются и не
переносятся в отличие от других праздников
(21 июля, 24 сентября и 4 ноября).

До 24 октября список ПортАртурской ико
ны находился в СвятоНикольском кафедраль
ном соборе Владивостока. А в воскресенье, 25
октября, список местночтимой святыни принес
ли в Благовещенский кафедральный собор го
рода Арсеньева.
Окончательным местом принесения иконы ста
нет Владимирский собор г. Севастополя, постро
енный на месте, где, по преданию, крестился свя
той князь Владимир. Передача иконы черноморс
ким морякам и жителям полуострова Крым плани
руется с 21 по 25 ноября.
Напомним, список ПортАртурской иконы
«Торжество Пресвятой Богородицы» был освя

В Камчатской епархии

щён митрополитом Владивостокским и Приморс
ким Вениамином в Покровском кафедральном
соборе 4 октября. За три недели святыню почтили
уже более 1000 приморцев  список чудотворной
иконы побывал в кафедральных храмах Владиво
стока, Находки, Уссурийска.
Акция принесения ПортАртурской иконы была
начата в июле 2015 года, когда Морской Крестный
ход на паруснике «Паллада» доставил список свя
тыни в китайские и корейские города  по маршру
ту Владивосток  Циндао  Йосу  Далянь  Влади
восток  в рамках празднования 70летия оконча
ния Второй мировой войны.
Организаторы акции  морское собрание Вла
дивостока, Приморская митрополия и Фонд под

держки строительства православного храма в
честь ПортАртурской иконы Пресвятой Богоро
дицы, являющийся также инициатором установки
скульптуры Христа Спасителя на береговой воз
вышенности Владивостока  у входа в пролив Бос
фор Восточный.
Как отмечает один из организаторов духовной
акции, настоятель ПортАртурского морского при
хода Владивостока протоиерей Алексий Сабанс
кий, нынешнее принесение освящённых списков
ПортАртурской иконы Божией Матери «Торже
ство Пресвятой Богородицы» в Люйшунь (Порт
Артур), а также в Севастополь  это свершение тех
духовных исторических обязательств, которые
связаны с обретением этого святого образа.

История её появления окутана
множеством тайн и загадок, одна
ко, сопоставив все факты, можно
сложить полную картину. На дан
ный момент известно, что ориги
нальная святая чудотворная Казан
ская икона Божией Матери исчез
ла, и никто не знает, где её искать.
По другой версии, она находит
ся в Курганской области, селе Чи
меево, в храме Явления Казанской
иконы Божией Матери и привлека
ет к себе множество паломников.
Сотни верующих едут к ней за по
мощью.
Чудотворный лик помогает в тя
жёлые времена, слепым дарует
зрение, защищает детей, охраняет
семейный покой. При вступлении в
брак ею благословляют молодо
жёнов. Практически во всех пра
вославных храмах есть копия чу
дотворной иконы.
Чтобы оценить уровень значения
Казанской иконы Божией Матери
для России, обратимся к истории.
Первое упоминание об иконе дати

руется 1579 годом. Якобы во время
пожара в Казани образ Богороди
цы явился во сне девочке Матроне.
Богородица указала, где можно
найти икону с её ликом. Икону на
месте пожарища откопала мать де
вочки, увидевшей вещий сон.
На месте, где был найден чудот
ворный лик, был воздвигнут Бого
родицкий девичий монастырь.
Матрона стала первой монахи
ней. Во время народного ополче
ния осенью 1612 года под руковод
ством князя Дмитрия Пожарского
чудотворный лик объединил народ
в борьбе против боярского прави
тельства королевича Владислава.
С тех пор Казанская икона Бо
жией Матери почитается у право
славных как заступница земли рус
ской.
Значение Казанской иконы Бо
жией Матери очень велико не толь
ко для России, но и для каждого
человека в отдельности, ведь Бо
городица считает нас всех своими
детьми.

ЗВУЧАТ МОЛИТВЫ В ГАРНИЗОННОМ ХРАМЕ
Настоятелю храма города Вилючинска в честь апостола Андрея
лет.. 2015 год
Первозванного иерею Александру Пономарёву 55 лет
для него и его семьи знаковый: 15 лет служит он священником и
настоятелем храма. Исполняется 30 лет супружеской жизни. Ма1
тушка Ирина и дочь Евгения 1 самые преданные его помощники.
Сегодня мы знакомим читателей газеты с ним и его приходом.
Всё, что делалось и делается священнослужителями на эскадре
подводных лодок, 1 это совершено новый опыт на флоте и в Церк1
ви. У
же вошло в практику приведение к военной присяге будущих
Уже
подводников на Кресте и Евангелии, когда молодой православный
воин целует Крест и Евангелие, торжественно клянясь служить Оте1
честву по православным традициям.

Путь нелёгкий,
но плодотворный
…В последние годы деятельность
прихода значительно расширилась и
вышла за рамки стен храма. Сейчас в
этом направлении трудится несколь
ко прихожан. Это и катехизаторы,
которые приходят на территорию
воинской части для проведения ог
ласительных бесед с теми, кто слу
жит по призыву. Это и духовнопат
риотические выступления певчих
храма в частях. Проводятся катехи
заторские беседы перед крещением
и венчанием в самом приходе, орга
низовано постоянное дежурство
подготовленного прихожанина для
бесед с приходящими в храм людь
ми. В дни больших праздников такое
дежурство несут несколько прихо
жан. Активно приход стал взаимо
действовать и с детскими садами на
шего Рыбачьего, с филиалом город
ской библиотеки, с коллективом ан
самбля «Мэнго», где проводятся бе
седы со священником, музыкально
поэтические встречи актива прихода.
Всё это  результат совместной ра
боты прихода и руководства орга
низаций. У нас люди в основном мо
лодые, инициативные, деятельные.
Например, они явились инициатора
ми создания экспозиции элементов
военной техники и воинского обмун
дирования при воскресной школе

прихода. Эта экспозиция оказалась
очень востребована. Особо можно
сказать о деятельности воскресной
школы. Она работает с 1999 года.
Класс всегда полон. Дети, помимо
обучения, участвуют в богослужени
ях, выступают с утренниками не толь
ко для прихожан, но и для детских
садов. Есть у нас своеобразная ру
кодельная мастерская, где бисером
обшиваются иконы и делаются рож
дественские и пасхальные сувениры.

Сложилась добрая традиция:
женщины готовят музыкальнопо
этическое поздравление для мужчин
на День защитника Отечества, а муж
чины  музыкальнопоэтическое по
здравление для женщин в День жён
мироносиц, где участвуют все жела
ющие. На великие православные
праздники происходит аудиотранс
ляция богослужения на улицу.
О жизни прихода повествует блог
«Под Андреевским флагом» епар
хиального сайта и фотогазета, нахо
дящаяся в притворе храма. У при
хожан идей много, но всё в руках
Божиих!..

Иерей
Александр ПОНОМАРЁВ.

Всегда с моряками
Приход гарнизонного храма свя
того апостола Андрея Первозванно
го очень тесно взаимодействует с эс
кадрой подводных лодок. Все годы
своего служения отец Александр

был непременным участником, а
иногда и организатором мероприя
тий гарнизонного масштаба, частым
и желанным гостем всех экипажей и
частей. Он всегда встречал с моря
наши субмарины. Интересовался
проблемами военнослужащих, мно
го беседовал с ними как на террито
рии части, так и в храме.
Со своей стороны командование
эскадры никогда не препятствовало
этому, не препятствовало и тому, что
бы военнослужащие могли прихо
дить в храм на богослужения.
Самого отца Александра я знаю
по совместной службе как хороше
го офицера и хорошего человека.
Как командиру, человеку и священ
нику ему полностью всегда доверял.
С ним можно было честно и откро
венно обсудить все проблемы и по
лучить совет и конкретную помощь.
Русская Православная Церковь,
наш гарнизонный храм, однажды на
чав свою деятельность, помогает ко
мандованию воспитывать военнослу

жащих, а это в основном молодое по
коление, в духе патриотизма, верно
сти Отечеству и своему воинскому
долгу.

Контрадмирал запаса
К.МАКЛОВ,
бывший командир
16й Краснознамённой эскадры
подводных лодок.

Слово о нашем пастыре
Отца Александра как офицера и
священника знаю очень давно. Он
служил в штабе и был для меня выше
стоящим офицером. Серьёзное об
щение с ним началось с момента мое
го крещения в 1999 году, когда отец
Александр был старостой прихода, а
позже  священником. Присматрива
ясь к его личности, я обнаружил в нём
много необычных человеческих ка
честв. Либо природная, либо Госпо
дом данная доброжелательность 
одно из основных качеств священни
ка  в нём присутствовала всегда.
Обладает он внутренним оптимиз
мом. Я человек военный, и аналити
ческая работа свойственна моей дол
жности. Приглядываясь к священни
ческому служению, понял, что труд
священника очень ответственен и тя
жёл, я бы сказал, почти как у сапёра,
без права на ошибку. Любые непра
вильные действия священника  это
не только подрыв его авторитета, а
сомнения в промысле Божием.
По слабости своей мы ассоциируем
священника с Богом, и неправильное
его поведение разрушает нашу веру. И
нам бы понять, что не ради священни
ка ходим в храм, а приходим к нему
как к человеку, который поведёт нас
узкой тропинкой к Господу.
Любой путь познания имеет свои
тропинки, им нет числа, и на любой из
них можно заблудиться. Подчас к нам
приходят сомнения, и мы считаем,
что и сами не хуже священника и

сами во всём разберёмся, потому
что и Господа имеем в сердце. Если
забрёл в какуюто дремучую сторо
ну, заблудился, только священник
может тебе помочь, прожить с тобой
твои заблуждения и сомнения. По
этому путь священника  это очень
сложный путь.
Отец Александр обладает и силь
ными духовными качествами. Служба
Господу сопряжена с огромным ду
шевным напряжением, граничащим с
подвигом. И может быть, большая
часть этого подвига совершается в
тишине, вдали от человеческого вни
мания и человеческих глаз. Пастырь
один, а нас много, и он за всех нас
должен молиться. Каждый обращает
ся за советом, у всех возникают про
блемы, и каждого необходимо уте
шить и поддержать.
У отца Александра есть сила в
лице Спасителя, которая любую боль
может исцелить. Священник, обладая
такой силой веры, помогает заблуд
шему, чтобы именно его услышал Гос
подь. Обращение его к Богу должно
быть искренним.
И какой это титанический труд 
заставить себя молиться за других
часами. А ведь на тебя ещё обруши
лись и свои проблемы.
И я думаю, что Господь примечает
наш скромный храм, ведь тут длитель
ное время мироточили иконы для ук
репления нашей веры.
Отец Александр и матушка Ирина
мне лично помогли своим молитвенным
подвигом. И я сейчас здоров по молит
вам наших священнослужителей. Пас
тырей слышит Господь и помогает нам.
Хочу пожелать отцу Александру и ма
тушке Ирине многая лета, укрепления
веры всем прихожанам и возведения
достойного для эскадры подводных
лодок гарнизонного храма.

Капитан 1 ранга запаса
В.ПЕРЕГУДОВ.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
30 ОКТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА
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Традиционное
торже
ственное собрание, посвя
щённое Всероссийскому
дню призывника, состоялось
в г. Фокино.

Организацию данного ме
роприятия взял на себя Центр
культуры и искусства «Спут
ник». Здесь собралась моло
дёжь призывного возраста и,
что немаловажно, обоих по
лов. В качестве главных кон
сультантов по вопросам при
зыва, условий прохождения
воинской службы, поступле
ния в соответствующие вузы и
других перспектив выступили
старший помощник начальника
отдела военного комиссариа
та городов Большой Камень,
Фокино и Шкотовского райо
на Приморского края по пер
вичной постановке на военный
учёт подполковник запаса
Александр Портнов, капитан
1 ранга Андрей Тимченко, под
полковник Эдуард Алтухов.
Напутствовали призывников
заместитель председателя
Думы городского округа
Александр Баранов и предсе
датель городского комитета
ветеранов Вооружённых Сил,
почётный гражданин города
Фокино капитан 1 ранга в от
ставке Вячеслав Островский.
Во время встречи военные
специалисты ответили на воп
росы будущих защитников
Отечества. Юношей и девушек
интересовали подробности
поступления в военные вузы,
виды спорта, задействованные
в физподготовке, и зачётные
нормативы по ним, условия по
ступления на службу по кон
тракту после прохождения
службы по призыву. Некото
рые юноши, впечатлённые шоу
с использованием суперсов
ременной военной техники, за
явили о желании поступить на
службу в танковые войска.
Следует отметить, что в этом
году у фокинской молодёжи
большим спросом пользова
лись именно военные вузы: из
56 абитуриентов успешно сда
ли экзамены и стали курсанта
ми военных институтов 32 чело
века. К примеру, только в
ТОВВМУ поступили 19 выпуск
ников средних школ города во
енных моряков Фокино.
Завершился День призыв
ника концертом художествен
ных коллективов ЦКИ «Спут
ник». Перед будущими защит
никами Отечества выступили
хореографические коллекти
вы «Ариэль» и «Гармония», а
также исполнители вокальных
номеров.

Валентина ШАБАНСКАЯ.

30 ОКТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ МИХАИЛА БАРСКОВА
Выступивший на церемонии зак
ладки командующий ТОФ адмирал
Сергей Авакянц поздравил коллектив
завода с важным событием, подчерк
нув, что строительство нового танке
ра должно дать импульс развитию
судостроительной отрасли во всём
регионе.
«В Приморском и Хабаровском
краях должна существовать мощная
кораблестроительная база, которая
позволит и дальше динамично разви
ваться нашей стране, Дальнему Вос
току и Тихоокеанскому флоту, дока
зывая всем, что здесь живут люди
созидатели»,  отметил адмирал Сер
гей Авакянц.
«Михаил Барсков» станет первым
из двух танкеров в новой серии, кото
рый построят на «Восточной верфи»
для Тихоокеанского флота. Впервые
за свою многолетнюю историю за
вод будет строить судно водоизмеще
нием более 1000 тонн. Для этого ус
тановлено новейшее оборудование,
а производственные цеха были спе
циально подготовлены для работ по
такому заказу.
Малый морской танкер проекта
03182 разработан в качестве много
целевой платформы судна усиленно
го ледового класса для транспорти
ровки жидких и сухих грузов с воз
можностью приёма вертолётов и вы
полнения спасательных операций.

Во Владивостоке на судостроительном
заводе «Восточная верфь» прошла зак1
ладка нового малого морского танкера
проекта 03182 «Михаил Барсков». В
знаковом для ТТихоокеанского
ихоокеанского флота
мероприятии приняли участие судостро1
ители, представители командования фло1
та, администрации города и Приморского края.
Танкер способен выполнять фун
кции патрулирования и аварийноспа
сательного дежурства в районах су
доходства, рыбного промысла, осу
ществлять нефтяные и газовые рабо
ты, обслуживать аварийные суда,
производить их буксировку.
Корпус судна усиленного ледово

го класса Arc4 позволяет работать в
арктических морях.
Тип судна  дизельэлектроход,
оснащённый тремя главными и дву
мя вспомогательными энергетически
ми установками. Для увеличения ма
нёвренности в носу установлено под
руливающее устройство. Малый мор

Прессслужба Восточного
военного округа.

Вести границы

Браконьерская
путина в разгаре
Ежедневно
сотрудники
Пограничного
управления
ФСБ России
по Приморс
кому краю про
водят антибра
коньерские рейды.
Как самостоятельно, так и во взаи
модействии с другими контрольно
надзорными структурами . С середи
ны сентября в реки Приморья идёт на
нерест лосось, и на настоящий мо
мент именно он является главным
объектом устремлений браконьеров.
Сотрудниками Пограничного уп
равления ФСБ России по Приморс
кому краю совместно с ГИБДД УВД
по Приморскому краю в Ольгинском
районе выявлена и пресечена пере
возка почти тонны свежевыловлен
ной браконьерами рыбы лососёвых
пород. В автомобиле, управляемом
гражданином Узбекистана, было об
наружено 229 особей красной рыбы
без сопроводительных документов,
подтверждающих законность её про
исхождения. Вся она изъята и унич
тожена установленным порядком.
Нанесённый ущерб оценивается в
сумму почти 240 тыс. рублей. Выне
сено определение по ч.2 ст. 8.17
КоАП РФ («Нарушение правил и тре
бований, регламентирующих рыбо

ской танкер оборудован современны
ми средствами связи, навигации, ав
томатизации, а также спасательными
и противопожарными средствами.
Судно имеет водоизмещение 3,5
тыс. т, длину около 80 м, дальность
автономного плавания до 1,5 тыс.
морских миль, автономность 30 су
ток, мореходность до 9 баллов вклю
чительно. Экипаж  24 человека.
Судно будет носить имя Михаила
Константиновича Барскова (1945
2013)  советского, российского ин
женера, кандидата технических
наук, вицеадмирала, заместителя
главнокомандующего ВоенноМор
ским Флотом по вооружению, ко
раблестроению и эксплуатации
(19892003 гг.).
Михаил Барсков возглавлял во
енное кораблестроение в один из са
мых сложных периодов реформиро
вания ВМФ. Во многом благодаря
его высокому профессионализму,
организаторским способностям уда
лось не только сохранить существу
ющий боевой состав флота, но и на
чать его обновление кораблями и
подводными лодками новых проек
тов. Лично участвовал в разработке
планов военного кораблестроения,
разработке оперативнотактических
заданий для создания проектов но
вых кораблей, технических заданий
для создания главных энергетичес
ких установок, общекорабельных
систем и устройств.

ловство во внутренних водах, в тер
риториальном море, на континен
тальном шельфе, ИЭЗ РФ или от
крытом море»).
Но нерестовый ход лососёвых не
означает, что другие объекты мари
культуры перестали интересовать
любителей быстрой наживы.
Так, в посёлке Приисковом погра
ничники задержали двух граждан
РФ за незаконный промысел краба.
Жители Находки добыли 58 особей
краба камчатского и уже успели раз
делить каждый экземпляр пополам
для удобства транспортировки. На
несённый водным биоресурсам
ущерб оценивается в сумму свыше
54 тысяч рублей. В отношении граж
дан составлены протоколы об адми
нистративном правонарушении по
ч.2 ст.8.17 КоАП РФ.
Ловцы трепанга  самые ухищрён
ные в деле незаконного промысла.
Их всегда непросто поймать с полич
ным. Встречаясь с пограничниками,
они бросают свой улов и уверяют, что
не имеют к нему никакого отношения.
Так, в бухте Мелководной недав
но было задержано маломерное плав
средство, на котором находилось 5
граждан РФ. Заметив погранични
ков, они попытались скрыться. Но
поняв, что от пограничных катеров не
уйти, сбросили с борта на мелково
дье 5 мешков. Инспекторы подняли
их, вскрыли и обнаружили живой
трепанг  более 1 тысячи экземпляров.
После пересчёта и составления про
токола весь иглокожий моллюск был
возвращён обратно в море. Предотв

ращённый водным биоресурсам
ущерб оценивается в сумму свыше 90
тыс. рублей. Возбуждены дела об
административных правонарушени
ях по ч.2 ст.8.17 КоАП РФ.
А при задержании на побережье
бухты Абрек залива Стрелок гражда
нина РФ, перегружавшего мешки с
незаконно добытым трепангом из мо
торной лодки в автомобиль, погранич
никам пришлось даже применить пре
дупредительную стрельбу. Он оказы
вал активное сопротивление  забло
кировался в автомобиле и пытался
сбить пограничников своим транспор
тным средством, чтобы скрыться. Из
незаконного оборота изъято 313 осо
бей трепанга на сумму более 50 тысяч
рублей. По данному факту проводят
ся мероприятия по закреплению дока
зательств в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.256 УК РФ
(«Незаконная добыча рыбы, морско
го зверя и иных водных животных или
промысловых морских растений»).

На пути
в Поднебесную
арестовали
полтонны икры
В пункте пропуска через гра
ницу «Полтавка» пресечена по
пытка вывоза за границу полтон
ны икры рыб лососёвых пород.

При оформлении международно
го автобуса, следовавшего рейсом
Уссурийск  Дуннин, пограничники и
сотрудники таможни в ходе конт
рольнопроверочных мероприятий
выявили у трёх граждан КНР в общей
сложности 511 килограммов красной
икры.
Сумма нанесённого водным био
ресурсам ущерба оценивается в 1
миллион рублей.
Пограничным управлением в от
ношении граждан КНР возбужде
но три дела об административных
правонарушениях, предусмотрен
ных ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ («Нару
шение правил и требований, регла
ментирующих рыболовство во
внутренних водах, в территориаль
ном море, на континентальном
шельфе, ИЭЗ РФ или открытом
море»).
Товар изъят и направлен на экс
пертизу.
Граждане КНР отказались от даль
нейшей поездки и остались в России.
СПРАВКА. В соответствии с
таможенными правилами из Рос
сийской Федерации можно выво
зить красную икру лососёвых рыб
в количестве не более 5 кг для лич
ных нужд. Желательно иметь до
кументы, подтверждающие её
происхождение, например, товар
ный чек магазина, где она приоб
реталась.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.

Конкурс «Армия России. Фотовзгляд-2016»

ОСТАНОВИСЬ, МГНОВЕНЬЕ…

В период с 1 октября 2015 г. по 31 мая 2016 г. в Вооружённых Силах Российской
Федерации проводится Третий открытый всеармейский фотоконкурс
Конкурс «Армия России. Фотовзгляд12016» про1
водится с целью совершенствования культурного
взаимодействия между армией и обществом, фор1
мирования положительного имиджа Вооружённых
Сил России, повышения привлекательности военной
службы, выявления талантливой армейской моло1
дёжи и содействия самодеятельному творчеству во1
еннослужащих, гражданского персонала войск
(сил) и членов их семей.
Учредителем фотоконкурса является Министер1
ство обороны Российской Федерации. Организа1
торами 1 ГГлавное
лавное управление по работе с личным
составом Вооружённых Сил Российской Федера1
ции, У
правление культуры Министерства обороны
Управление
Российской Федерации, У
правление пресс1службы
Управление
и информации МО РФ, Общественный совет при
Министерстве обороны России, агентство «Военин1
форм» МО РФ, Союз фотохудожников России и ре1
дакция газеты «Красная звезда».
В фотоконкурсе участвуют во
еннослужащие, гражданский пер
сонал Вооружённых Сил и члены
их семей, а также граждане Рос
сии (фотографылюбители). Воз
раст участников не ограничен.
Принимаются авторские работы
(отдельные снимки и серии).
Представляя их на фотоконкурс,
участник тем самым подтвержда
ет своё авторство и согласие с
положением о Третьем открытом
всеармейском фотоконкурсе.
Основные номинации конкур
са: «Герои нашего времени», «На
вечно в строю», «Мой гарнизон»,
«Знание  сила», «Будь готов!»,
«Мощь Отечества».
Подноминации фотоконкурса:
«На страже неба» (Воздушно
космические силы); «Щит и меч»
(Сухопутные войска); «Морская
сила» (ВоенноМорской Флот);
«Небесная гвардия» (Воздушно
десантные войска); «Ядерный
щит» (Ракетные войска стратеги
ческого назначения); «Армия и
вера»; «Сила культуры»; «Армия
онлайн»; «Лидер интернетголо
сования».
На конкурс принимаются цвет
ные и чёрнобелые фотографии
в электронном виде (электронная
подпись файла должна содер
жать фамилию автора и название
номинации) с линейным разме
ром не менее 1800 рх на 1200 рх в
формате 1РЕО, а также испол
ненные на фотобумаге. Фотора
боты должны быть выполнены в
период с 1 мая 2015 г. по 1 апре
ля 2016 г. К фотографии прикла
дывается анкета установленного
образца.
Работы принимаются по элект
ронной почте, через отделения
почты России и личной доставкой
(нарочным).
Состав жюри формируется из
представителей организаторов
фотоконкурса, а также из извест
ных российских фотохудожни
ков, журналистов, представите
лей творческих союзов, обще
ственных организаций и утверж
дается статссекретарём  замес
тителем министра обороны Рос
сийской Федерации.
Информационное сопровож
дение фотоконкурса осуществля

ется на страницах газеты «Крас
ная звезда», официальном сайте
Министерства обороны Российс
кой Федерации и других инфор
мационных источниках.
В газете «Красная звезда» и на
официальном сайте Министерства
обороны Российской Федерации
с 25 января 2016 г. организуется
еженедельная рубрика с логоти
пом фотоконкурса «Лучшая фо
тография недели». Фотографии,
прошедшие предварительный от
бор, с 16 мая 2016 г. размещают
ся в тематическом разделе сайта
Министерства обороны для опре
деления победителей в номинации
«Лидер интернетголосования».
Наградная, информационнорек
ламная и сувенирная продукция
для проведения фотоконкурса
изготавливается и закупается в
агентстве «Военинформ» Мини
стерства обороны Российской
Федерации.
Фотоконкурс проводится в
два этапа:
1й этап (с 1 октября 2015 г. по
1 апреля 2016 г.)  конкурс в ви
дах, родах войск Вооружённых
Сил, войсках (силах) военных ок
ругов (флотов), 12 ГУ МО, ГУ ГШ,
ФБУ «ФУ БХУХО», военноучеб
ных заведениях Министерства
обороны.
В ходе 1го этапа конкурсные
комиссии ежемесячно отбирают
лучшие работы для размещения в
средствах массовой информации
и направляют их в адрес Главного
управления по работе с личным
составом Вооружённых Сил Рос

сийской Федерации до 25 числа
каждого месяца.
Работыпобедители направля
ются в адрес Главного управле
ния по работе с личным составом
Вооружённых Сил Российской
Федерации до 15 апреля 2016 г.
2й этап (с 16 апреля по 31 мая
2016 г.)  определение победите
лей фотоконкурса по итогам за
седания членов жюри.
Победителю фотоконкурса
присуждается Гранпри. Другие
победители фотоконкурса на
граждаются почётными грамота
ми (дипломами) и призами. В каж
дой номинации определяются по
бедители, занявшие I, II и III места.

АНКЕТА УЧАСТНИКА ФОТОКОНКУРСА
1. Воинское звание (для военнослужащих).
2. Фамилия.
3. Имя.
4. Отчество.
5. Место службы (работы).
6. Должность.
7. Домашний адрес.
8. Контактная информация (телефон, электронная почта).
9. Конкурсная номинация работы (серии работ).
10. Название работы (серии работ).
11. Дата создания работы (серии работ).
12. Дополнительная информация по желанию автора.

12 июня 2016 г.  подведение ито
гов фотоконкурса, приуроченное
к Дню России, награждение побе
дителей и лауреатов. В августе 
декабре 2016 г. будут организова
ны выставки (экспозиции) фотора
бот победителей и лауреатов кон
курса в военных гарнизонах.
Порядок и сроки представле
ния фоторабот участниками кон
курса определяются органами
военного управления в соответ
ствии с этапами проведения кон
курса. Работы участников конкур
са в видах, родах войск Воору
жённых Сил, войсках (силах) во
енных округов (флотов), 12 ГУ
МО, ГУ ГШ, ФБУ «ФУ БХУХО»,
военноучебных заведениях Ми
нистерства обороны направляют
ся в адрес соответствующих ор
ганов по работе с личным соста
вом (оргкомитета конкурса).
Работы, исполненные на фото
бумаге, направлять по адресу
конкурсных комиссий и редак
торской группы фотоконкурса
(129110, г. Москва, Суворовская
площадь, д. 2 стр. 1, Культурный
центр Вооружённых Сил с помет
кой «Фотоконкурс») в соответ
ствии с порядком представления
работ.
Контактные телефоны редак
торской группы фотоконкурса:
89150483237, 89265340101.

Напомним, что торжественная
церемония награждения победи
телей и лауреатов Второго откры
того всеармейского фотоконкур
са «Армия России. Фотовзгляд
2015» состоялась 24 июня, в день
70летия Парада Победы в Вели
кой Отечественной войне 1941
1945 годов, в Зале Победы Цент
рального музея Вооружённых
Сил Российской Федерации.
В номинации «Армия и обще
ство» победителем объявлен
флотский фотохудожник старший
прапорщик Ильдус Гилязутдинов,
в номинации «Честь и долг» ему
вручён диплом 2й степени, а в но
минации «Гарнизоны военные» 
диплом 3й степени. Кстати, в мае
мастер фоторепортажа с полиго
нов и кораблей флота принял уча
стие в конкурсе «Мисс «Красная
звезда»2015», где представил
портретный снимок матроса Оль
ги Зубковской.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: мисс «Красная
звезда»2015 матрос Ольга ЗУБ
КОВСКАЯ.
Фото Ильдуса ГИЛЯЗУТДИ
НОВА.
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Ориентиры развития гражданского общества

Председатель центра украинской культуры Анатолия Криля «Горлица» г. Владивостока Татьяна Ткаченко представляла Приморский
край на Дальневосточном гражданском форуме, который состоялся 15-16 октября 2015 года в г. Хабаровске
Более 600 участников из девя
ти дальневосточных регионов об
суждали актуальные тенденции в
развитии некоммерческого сек
тора и межсекторного партнёр
ства, стратегии государственной
поддержки социально ориенти
рованных некоммерческих орга
низаций в Дальневосточном реги
оне, взаимодействие СО НКО с
целью распространения лучших
практик в Дальневосточном фе
деральном округе, вопросы пат
риотического воспитания и мно
гие другие. В течение двух дней
на 28 площадках проходила от
крытая заинтересованная дискус
сия о консолидации усилий пред
ставителей некоммерческого
сектора, бизнессообщества, ор
ганов исполнительной и законо
дательной власти, органов мест
ного самоуправления для форми
рования современного граждан

ского общества, развития граж
данской инициативы и роста
гражданского самосознания.
Делегацию Приморского края
возглавил вицегубернатор Алек
сандр Ролик. В работе форума
приняли участие члены Обще
ственной палаты Приморского
края Наталья Изотова, Нина Зи
новьева, Андрей Караваев, Тать
яна Ткаченко. Делегация Примо
рья активно работала на несколь
ких площадках. В частности, Н.И
зотова, А.Караваев, Т.Ткаченко
стали участниками круглого сто
ла, обсуждавшего перспективы
развития общественного контро
ля в Дальневосточном регионе.
А.Караваев поделился с коллега
ми опытом работы в этой области
Общественной палаты Приморс
кого края.
Т.Ткаченко была участницей
пленарного заседания научно
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практической конференции «Пат
риотическое воспитание в услови
ях многонационального государ
ства» и выступила с докладом.

Тема её выступления  «Патрио
тическое воспитание как условие
гармонизации отношений в При
морском крае».

Соб. инф.

НЕБО ЛЮБИТ СИЛЬНЫХ
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Завершилась проверка физической подго1
товки гарнизонов морской авиации. Она про1
ходила в гг.. Елизово (Камчатский край), посёл1
ках Кневичи и Николаевка (Приморский край).
Более тысячи военнослужащих разных кате1
горий выполнили нормативы по физподготовке,
заслужив общую оценку «удовлетворительно».
За круглым столом «БВ» итоги прошедшей проверки и осо1
бенности служебных обязанностей начфизов в авиационных
подразделениях обсудили помощник командующего флотом
(по физической подготовке) 1 начальник физической подготов1
ки ТОФ подполковник Сергей Беневоленский, помощник коман1
дира авиабазы 1 начальник физической подготовки авиабазы
старший лейтенант Расул Абакаров, помощник командира по
физической подготовке 1 начальник физической подготовки
авиабазы майор Сергей ГГудовский,
удовский, нештатный начальник фи1
зической подготовки противолодочной авиационной эскадри1
льи майор Юрий Лизунов.
когдато на территории этой час
ти проходили массовые спартаки
ады.
Спустя какоето время благода
ря полковнику Александру Марки
ну и многим единомышленникам,
увлекающимся спортом, удалось
своими силами отремонтировать
спортзал. И теперь в нём проходят
тренировки личного состава. С
гордостью говорю о том, что ста
дион и спортивный зал заполнены.
Тренируются не только военнослу
жащие, приобщаются к спорту их
дети и жёны.
Восстановить материальнотех
ническую часть было нелегко, но
гораздо проще, чем изменить со
знание людей. Я был настойчив,
требовательно относился к каждо
му. Сейчас доволен результатами,
которые показывают военнослу
жащие. В пять раз возросло коли
чество тех, кто сдаёт нормативы на
высший уровень. Есть военнослу
жащие, которые стали мастерами
спорта и обладателями чемпионс
ких титулов на различных соревно
ваниях. Это капитан Никита Мали
новский, старший матрос контрак
тной службы Галина Кашурникова,
старший сержант контрактной
службы Денис Бахмет, прапорщик
Михаил Клюканов.
Кроме того, я постарался сде
лать разнообразной спортивную
жизнь в нашем гарнизоне. Во Вла
дивосток на флотские соревнова
ния мы стараемся выезжать, но это
не всегда получается. Зато уже ус
тановились крепкие связи с адми
нистрацией Партизанского района,
и часто мы вместе проводим состя
зания. Желающих принять в них
участие всегда достаточно.
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Круглый стол «БВ»

Подполковник Сергей Бенево
ленский:

Эта
проверка в
очередной
раз показа
ла, как ост
ро
стоит
кадровая
проблема. В
транспорт
ной эскад
рилье нет
штатного
начфиза, поэтому не организо
ваны процессы как самой физичес
кой подготовки военнослужащих,
так и сдачи нормативов. Следстви
ем стали низкие результаты, пока
занные авиаторами.
В то же время там, где есть та
кой специалист, дела обстоят ина
че. Например, на авиабазе в Нико
лаевке старший лейтенант Расул
Абакаров стал одним из инициато
ров восстановления спортивного
зала постройки 1956 года. Причём
работа в этом направлении продол
жается: построена новая хоккейная
площадка, ремонтируется полоса
препятствий.
Лейтенант Расул Абакаров:
 У морс
ких авиато
ров настоль
ко специфи
ческая дея
тельность,
что необхо
дим особен
ный план фи
зической
подготовки.
Наземно
технический состав порой сутками
находится на аэродромах, а лётный
 практически постоянно в полётах,
командировках, походах.
Поэтому решил, что основная
моя задача  добиться того, чтобы
у лётчиков вошло в привычку са
мостоятельно тренироваться там,
где они находятся в данный мо
мент.
Не сразу мне это удалось. На
аргумент, что, мол, им негде за
ниматься, мне нечего было отве
тить и нечего предложить. Все
спортивные объекты находились
в плачевном состоянии. А ведь

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Майор Сергей Гудовский:
 Специ
фика моей
службы
ориентиро
вана на спе
ц и ф и к у
службы
морских
авиаторов.
Им необхо
дима осо
бая физи
ческая под
готовка для выполнения боевых за
дач.
Лётчики подвержены значитель
ным перегрузкам, кроме того, они
от 3 до 6 часов могут находиться в
неподвижном состоянии, то есть
выдерживают большие статичес
кие нагрузки. Выдержать их без та
ких физических качеств, как вынос
ливость, ловкость, пространствен
ное ориентирование, невозможно.
Поэтому для лётного состава
морской авиации я предлагаю спе
циальные физические упражнения
из раздела гимнастики, развиваю
щие вестибулярный аппарат, устой
чивость к укачиванию, также из раз
дела ускоренного передвижения
лёгкой атлетики  челночный бег.
Для технического состава, по
долгу работающего в различных
погодных условиях с техникой,
предлагаю упражнение на выносли
вость  бег на длинные дистанции.
И конечно, для всех групп подхо
дят спортивные командные игры,
любимые лётчиками,  волейбол и
минифутбол, некоторые увлекают
ся настольным теннисом и бадмин
тоном. В последнее время популяр
ным становится пауэрлифтинг.

Для всех тренировок у нас есть
учебноматериальная база, может
быть, не с такой пропускной способ
ностью, как хотелось бы, но всё же.
В городе Елизово два года на
зад сдан в эксплуатацию спортив
нооздоровительный центр «Ра
дужный», есть бассейн, борцовс
кий и тренажёрный залы, прекрас
ная игровая площадка. Здесь тре
нируются в свободное время ше
стьдесят процентов личного соста
ва. Конечно, эти услуги платные, но
на некоторых спортивных объектах
пошли нам навстречу и сделали
скидки для военнослужащих.
Как правило, результатом тре
нировок должны быть успехи на
соревнованиях, и у нас они есть.
Волейбольная команда авиабазы в
прошлом году стала чемпионом
Камчатского края. Сильная сбор
ная команда по баскетболу нео
днократно становилась призёром
кубка края. Молодёжная сборная
по минифутболу также была при
зёром кубка края.
Хорошо развиты сезонные виды
спорта, в частности лыжи. Капитан
Ирек Назмутдинов неоднократно
выигрывал камчатские лыжные ма
рафоны.
Майор Юрий Лизунов:
 Надо
сказать, что
в
частях
морской
авиации
особый, не
шаблонный
регламент
служебного
времени.
Поэтому
весь упор
делается на
самостоятельную подготовку в
свободное время и сдачу конт
рольных нормативов.
Если для техников есть возмож
ность провести комплексные заня
тия, то для лётчиков в основном
предлагаю игровые виды спорта,
стараясь исключить занятия по ру
копашному бою, чтобы не травми
ровать пилотов.
Наши сборные команды уча
ствуют во флотских и районных со
ревнованиях по различным видам
спорта, достигают успехов. Сбор
ная команда по минифутболу нео
днократно завоёвывала победный
кубок на чемпионатах ТОФ.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.

Фото автора.
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690003, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
–ÓÁÒ¯ÚÁˆÍ˛, 22.
◊¯Ô¯ÂÓ˝ Ï¯Íˆ˚ÊÊ (423) 241-42-00.
E-mail: bv.tof@mail.ru
œ’—›Ã —›’œ¤‡ÀÀ
À œ” ´¤—œÃ‚œ„ ŸÕ›Ÿ’œª:
123007, ﬂÓÁˆËÍ,
ˇÓÏÓÌ«ËÁˆÓ¯ ÌÓÁÁ¯, 38.
◊›‘›…”‚‹:
Ï¯Íˆ˚Ê˛ - 941-21-58;
ÓÚ¯Ô ÎÊÁ¯˙ - 941-25-20;
Ï¯ˆÔÍ˙Í - 941-28-46.
úÔ¯ˆÚÏÓ˝˝Í˛ ÎÓ¸ÚÍ:
pismo@korrnet.ru;
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstar.ru;
ˆÏÍÁ˝Í˛-ÙË¯ÙÍ.ÏÂ.
œ” ´¤ÏÍÁ˝Í˛ ŸË¯ÙÍª 8-499-762-63-02.
Web-Á¯ÏË¯Ï:
http://www.redstarprint.ru.
E-mail: kz@redstar.ru.
–Ó ËÓÎÏÓÁÍ˙
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛, ÎÓÎÊÁˆÊ
Ê ÓÁÚÍËˆÊ ˘ÍÙ¯Ú˜ ´¤ÏÍÁ˝Í˛
ÙË¯ÙÍª Ó¬ÏÍÛÍÚÒÁ˛ Ë ÁÔÈ≈¬È
ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝¯˝Ê˛ Î¯¸ÍÚÊ.
E-mail: orpp@redstar.ru.
◊¯Ô¯ÂÓ˝˜:
941-28-17; 941-39-52.
—¯Íˆ˚Ê˛ ÏÈˆÓÎÊÁÊ ˝¯ Ï¯˚¯˝ÙÊÏÈ¯Ú
Ê ˝¯ ËÓÙËÏÍÛÍ¯Ú, Ë Î¯Ï¯ÎÊÁˆÈ
Á ÍËÚÓÏÍ˙Ê ÎÊÁ¯˙ ˝¯ ËÁÚÈÎÍ¯Ú
Ê ˝¯ Î¯Ï¯Á˜ÔÍ¯Ú ÎÊÁÒ˙Í
ÍÏ¯ÁÍÚÍ˙, Ë ¸Ò√ ˆÓ˙Î¯Ú¯˝˚Ê√
Ë‰ÓÊÚ Ê‰ ÏÍÁÁ˙ÓÚÏ¯˝Ê¯.
”ÚË¯ÚÁÚË¯˝˝ÓÁÚÒ
ÙÍ ÓÁÚÓË¯Ï˝ÓÁÚÒ ÊÙÔÓ≈¯˝˝˜‰
ÂÍˆÚÓË Ê ÎÏÍËÊÔÒ˝ÓÁÚÒ ˚ÊÚÍÚ
˝¯ÁÈÚ ÍËÚÓÏ˜ ÎÈ¬ÔÊˆÍ˚Êı.
”ÚÎ¯¸ÍÚÍ˝Ó Ë ”œ” ´À–¤
´’ÍÔÒÎÏ¯ÁÁª, ˘. ÕÔÍÊËÓÁÚÓˆ,
ÎÏ. ¤ÏÍÁ˝Ó˘Ó Ù˝Í˙¯˝Ê, 10.
ÕÏ¯˙˛ ÎÓÎÊÁÍ˝Ê˛ Ë Î¯¸ÍÚÒ:
ÎÓ ˘ÏÍÂÊˆÈ - 13.00,
ÂÍˆÚÊ¸¯ÁˆÊ - 13.00.
◊ÊÏÍ≈ - 1000 ùˆÙ.
ÃËÓ¬Ó˝Í˛ ˚¯˝Í.

ŸÍˆÍÙ N∫13546.
ﬁÍÙ¯ÚÍ ÏÍÁÎÏÓÁÚÏÍ˝˛¯ÚÁ˛
Ë –ÏÊ˙ÓÏÁˆÓ˙, ¤Í˙¸ÍÚÁˆÓ˙,
ˇÍ¬ÍÏÓËÁˆÓ˙ ˆÏÍ˛‰,
ÃÍ‰ÍÔÊ˝ÁˆÓı Ó¬ÔÍÁÚÊ.

