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Экипажи противолодочных и поиско�

во�спасательных вертолётов Ка�27 авиа�
базы морской авиации Тихоокеанского
флота выполнили тренировочные полё�
ты, используя для взлёта и посадки па�
лубу большого противолодочного кораб�
ля «Адмирал Пантелеев».

Всего пилоты совершили более 30 поса�
док на корабль в дрейфе и на ходу в дневное
и ночное время суток.

Помимо этого, вертолётчики решали за�
дачи по поиску и слежению за подводными
лодками условного противника, а также от�
рабатывали взаимодействие с экипажем БПК
при выполнении полётных заданий.

Также были проведены облёты корабля с
целью проверки его радиотехнического воо�
ружения, комплексов противовоздушной обо�
роны, систем связи и управления авиацией.

Посадка на корабль считается одним из
самых сложных видов профессиональной
подготовки лётного состава морской авиа�
ции. Сначала пилоты выполняют полёты с
аэродромов и только после определённого
налёта часов допускаются к посадкам на ко�
рабль.

Особое внимание уделялось полётам в
ночных условиях. Как правило, вертолётчи�
ки выполняли заход на посадку по приборам,
сверяя свои действия с командами с борта
БПК «Адмирал Пантелеев».
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Военнослужащие морской пехоты
Тихоокеанского флота завершили про�
грамму воздушно�десантной подготовки
2016 учебного года, выполнив при этом
более 5 тыс. учебно�тренировочных
прыжков с парашютом.

В рамках учебной программы по воздуш�
но�десантной подготовке личный состав раз�
ведывательных и десантно�штурмовых под�
разделений соединения морской пехоты
практически ежедневно десантировался
группами численностью до 30 человек одно�
временно с военно�транспортных самолётов
Ан�26 и вертолётов Ми�8АМТШ морской
авиации ТОФ с высоты от 600 до 1500 м.

Прыжки проводились днём и ночью в раз�
личных погодных условиях, в полном боевом
снаряжении, без оружия и с оружием, а также
со специальными десантными контейнерами.

Отдельным этапом в воздушно�десант�
ной подготовке морских пехотинцев ТОФ
стали занятия по ведению прицельного огня
в воздухе, приземлению на ограниченную
площадку, захвату и удержанию укреплён�
ных огневых точек «противника».

Пресс�служба Восточного
военного округа.
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КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ  ДАТ

19 ноября
День ракетных войск и артил�

лерии.
21 ноября
1480 г. Победой русских войск

завершилось многодневное «сто�
яние на Угре». Монголо�татарское
войско хана Ахмата, не приняв ре�
шительного боя, отступило с рус�
ских рубежей. Русь окончательно
сбросила монголо�татарское иго и
приобрела полную независимость.

1910 г. Основана первая в Рос�
сии офицерская школа авиации,
впоследствии Качинское ВВАУ
лётчиков имени А.Ф.Мясникова.

1916 г. Родился В.Н.Леонов,
дважды Герой Советского Союза,
капитан 2 ранга, командир отряда
морских разведчиков во время Ве�
ликой Отечественной войны.

22 ноября
1914 г. Родился Н.Н.Амелько,

адмирал, участник советско�фин�
ляндской и Великой Отечественной
войн, командующий ТОФ в 1962�
1969 гг., заместитель главкома
ВМФ в 1969�1978 гг., заместитель
начальника Генштаба по ВМФ в
1978�1987 гг.

1918 г. Приказом Реввоенсовета
Республики №245 на базе Офицерс�
кой стрелковой школы в Ораниен�
бауме создана Высшая стрелковая
школа комсостава РККА, с 1963
года � Высшие офицерские курсы
«Выстрел» имени Маршала Советс�
кого Союза Б.М.Шапошникова.

1955 г. На Семипалатинском по�
лигоне был взорван первый бое�
вой вариант водородной бомбы.

23 ноября
1898 г. Родился Р.Я.Малиновс�

кий, советский государственный и
военный деятель, Маршал Советс�
кого Союза, дважды Герой Совет�
ского Союза.

1942 г. Во время Великой Оте�
чественной войны под Сталингра�
дом завершено окружение 330�ты�
сячной немецко�фашистской груп�
пировки.

24 ноября
1667 г. Закладка в селе Дедино�

во на Оке первого русского воен�
ного корабля «Орёл».

1730 г. Родился А.Суворов, пол�
ководец, генералиссимус (1799 г.),
князь. Как выдающийся полководец
проявил себя в двух русско�турец�
ких войнах. Внес огромный вклад в
развитие русского военного искус�
ства. Последователь петровской бо�
евой школы, ученик П.Румянцева, он
воспитал блестящую плеяду полко�
водцев. Среди них наиболее выдаю�
щимися были М.Кутузов, П.Баграти�
он, А.Ермолов, П.Котляревский. Су�
воровское наследие оказало боль�
шое влияние на становление многих
военных деятелей.

1800 г. Родился выдающийся рус�
ский кораблестроитель А.И.Амосов,
создатель брига «Меркурий», пер�
вого русского винтового фрегата
«Архимед» и других.

25 ноября
1810 г. Родился Н.Пирогов, учё�

ный и врач, основоположник воен�
но�полевой хирургии. Участник Сева�
стопольской обороны 1854�1855 гг.

26 ноября
1894 г. Родился дважды Герой

Советского Союза И.Д.Папанин, ис�
следователь Арктики, руководитель
экспедиции на дрейфующей станции
СП�1, начальник Главсевморпути в
1939�1946 гг., контр�адмирал.

1925 г. Лётчик А.Томашевский
совершил первый полёт первого в
мире тяжёлого цельнометалличес�
кого двухмоторного бомбарди�
ровщика ТБ�1 (AНT�4), продол�
жавшийся 7 минут. В 1929 г. само�
лёт принят на вооружение. Серий�
но строился с 1929 г. по 1932 г. Все�
го построено 216 экз. Состоял на
вооружении до 1936 г.

Страницы  истории
листала  Елена  ЩЕРБАНЮК.

В декабре 2014 года на базе от�
дельного берегового ракетного под�
разделения было сформировано со�
единение, которое предназначено
для контроля территориальных вод и
проливных зон, защиты военно�мор�
ских баз, других береговых объектов
и инфраструктуры побережья, пора�
жения ударных группировок против�
ника.

Сегодня значительно обновилось
вооружение соединения, на смену
установленным образцам поступают
новые передовые мобильные берего�
вые ракетные комплексы «Бал» и
«Бастион» со сверхзвуковыми раке�
тами оперативного назначения.

Только профессионалы своего
дела могут осваивать столь сложное
современное вооружение, развивать
новые подходы в его эффективном
применении и быть надёжным гаран�
том мирной жизни.

Для личного состава вновь сфор�
мированного соединения 2015 и 2016
годы стали периодом самой активной
и трудоёмкой работы. Ежедневно в
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плотном графике с ракетчиками про�
водятся занятия по тактической, тех�
нической и специальной подготовке.

Уже в мае и июле 2015 года лич�
ный состав берегового ракетного ди�
визиона «Бал» начал усиленную под�
готовку к предстоящим учениям с вы�

полнением ракетной стрельбы. Ма�
нёвры были проведены с оценками
«хорошо» и «отлично», кстати, это
были первые боевые стрельбы бере�
говым ракетным комплексом «Бал»
на акватории Японского моря с мыса
Поворотного в Приморском крае и
острова Сахалин.

Дивизион БРК «Бал» стал лучшим
на флоте и отмечен переходящим куб�

ком командующего Тихоокеанским
флотом, а соединение уверенно за�
няло 3�е место среди ракетных бри�
гад Восточного военного округа.

В 2016 году на вооружение соеди�
нения получен новый комплекс,
сформирован береговой ракетный

дивизион «Бастион», в настоящее
время идёт формирование второго
такого же дивизиона.

Ежедневно в плановом режиме
личный состав части продолжает от�
рабатывать поставленные задачи. Ре�
зультатами усиленной учёбы стали
отлично выполненные в апреле бое�
вые стрельбы береговым ракетным
комплексом «Бал», а в июле � боевые
стрельбы берегового ракетного диви�
зиона БРК «Бастион» в заливе Петра
Великого и на полигоне Клерк.

Также вдали от дома ответственно
несут боевое дежурство усиленными
батареями дивизион берегового ра�
кетного комплекса «Бастион» на ост�
рове Итуруп и дивизион берегового
ракетного комплекса «Бал» на остро�
ве Кунашир. На сегодняшний день
соединение готовится к очередным
стрельбам береговым ракетным ком�
плексом «Бастион».

Каким бы грозным ни было воо�
ружение, главную роль играют люди.
Именно их усилиями, профессиона�
лизмом, знаниями и волей выполня�
ются все поставленные перед соеди�
нением задачи. Ракетчики надёжно
держат в своих руках ключи от даль�
невосточного неба. Свой профессио�
нальный праздник ракетчики�тихоо�
кеанцы встречают успехами в боевой
учёбе и ратной службе.

Елена  ЖУРАВЛЁВА.
Фото из архива Ильдуса ГИЛЯ�

ЗУТДИНОВА.

22 ноября с 10.00 до 13.00
Тихоокеанское высшее воен�
но�морское училище имени
адмирала С.О.Макарова про�
водит день открытых дверей.

Мероприятие проводится для

ТОВВМУ  приглашает  в  гости
повышения эффективности во�
енно�профессиональной ориен�
тации по обеспечению своевре�
менного и качественного отбора
кандидатов для поступления в
училище.

В гости к макаровцам приглаша�
ются юноши 11�х классов и воен�
нослужащие, желающие связать
свою судьбу с профессией офи�
цера Военно�Морского Флота.

Место сбора участников � на
контрольно�пропускном пунк�
те №3 со стороны ул. Днепров�
ской. Проход на территорию
училища будет осуществлять�
ся с 10.00 до 11.00 организо�
ванными группами учащихся по
20�25 человек в сопровожде�
нии офицеров.

Командование училища.
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Военные моряки
смогут

перезаключить
контракт, находясь

в походе
Законопроект, предоставля�

ющий военнослужащим воз�
можность заключать краткос�
рочные контракты сроком до
года, прошёл очередную ин�
станцию в Госдуме. Законо�
творцы подчёркивают, что по�
правки решат актуальную про�
блему для служащих на флоте �
их контракт может закончиться
в то время, как они на год ушли
в море.

«Морякам было бы удобно пе�
резаключать контракт до конца
плавания, чтобы не прерывать
службу», � сообщил газете «Ком�
мерсантъ» Александр Шерин,
первый зампред комитета Госду�
мы. Также такой контракт мог бы
заинтересовать военных специа�
листов, которые не хотят связы�
вать жизнь с военной карьерой, но
готовы принять участие в конкрет�
ной миссии, подчеркнул депутат.

1 ноября комитет Госдумы по
обороне рекомендовал нижней
палате принять в первом чтении
правительственный законопроект,
позволяющий военным заклю�
чать краткосрочные (сроком до
одного года) контракты, в том чис�
ле для службы за пределами Рос�
сии. Необходимость поправок
разработчики инициативы моти�
вируют требованиями к мобильно�
сти войск для «оперативного ре�
шения краткосрочных, но важных
задач, связанных с их участием в
операциях по поддержанию мира»
в связи с «изменением военно�по�
литической обстановки».

Действие законопроекта рас�
пространяется как на желающих
продолжить службу призывников,
так и на запасников. В настоящее
время минимальный срок кон�
тракта с рядовым и сержантским
составом составляет два�три года,
с офицерами и прапорщиками �
пять лет. В пояснительной записке
к законопроекту сказано, что око�
ло 20 процентов желающих посту�
пить на контрактную службу
«изъявляли желание заключить
контракты на более короткие сро�
ки для участия в конкретных ме�
роприятиях или операциях».

«Есть ситуации, когда военнос�
лужащие по призыву хотят заклю�
чить контракт для прохождения
службы в тех местах, куда их на�
правляют», � заявил депутат. По его
словам, речь идёт о «заграничных
командировках», в том числе «на
спорные территории»: «Это позво�
лит контрактникам направиться на
службу по собственному желанию
и, в отличие от тех, кто едет туда
добровольцем, получить соци�
альные льготы военного».

Военный эксперт Павел Фель�
генгауэр назвал законопроект «чи�
сто техническим», поскольку он
«предлагает человеку комфортный
период службы, можно заключать
контракт на меньший срок». Зак�
лючение такого контракта со сто�
роны государства обеспечит и оп�
ределённую экономию бюджет�
ных средств, считает он.

Напомним, что Минобороны
России предложило внести по�
правки в Закон «О воинской обя�
занности и военной службе» год
назад и планировало их вступле�
ние в силу в августе 2016 года.

Форум прошёл в несколько эта�
пов, которые включали в себя целый
ряд мероприятий, таких как цикл лек�
ций, групповых и практических заня�
тий по вопросам планирования рабо�
ты органов военной полиции в повсед�
невной деятельности и при возникно�
вении различных нештатных ситуа�
ций, проведение показного учения, в
ходе которого подразделения воен�
ной полиции и морского спецназа
ТОФ с применением роботизирован�
ной техники и беспилотных летатель�
ных аппаратов продемонстрировали
ликвидацию условного незаконного
вооружённого формирования при
попытке проведения террористичес�
кого акта на территории одной из во�
инских частей, и другие.

На завершающем этапе сбора в
Доме офицеров флота прошла цере�
мония вручения флагов руководите�
лям органов и подразделений воен�
ной полиции Вооружённых Сил.

Но на этом обширная программа
сбора не была завершена. Ещё одно
трогательное и незабываемое собы�
тие прошло под эгидой военной по�
лиции. В торжественной обстановке
30 юношей и девушек вступили в
ряды Всероссийского военно�патри�
отического движения «Юнармия».
Клятву юнармейца они произнесли
перед лицом старших товарищей, со�
бравшихся в Андреевском зале ДОФ.

…Под марш военного оркестра
чётким строевым шагом ребята выш�
ли на сцену. Важность происходяще�
го заставляет всех присутствующих в

В главной базе ТВ главной базе ТВ главной базе ТВ главной базе ТВ главной базе Тихоокеанского флота Владивостокеихоокеанского флота Владивостокеихоокеанского флота Владивостокеихоокеанского флота Владивостокеихоокеанского флота Владивостоке
прошёл учебно�методический сбор с должностными ли�прошёл учебно�методический сбор с должностными ли�прошёл учебно�методический сбор с должностными ли�прошёл учебно�методический сбор с должностными ли�прошёл учебно�методический сбор с должностными ли�
цами органов управления и подразделений военной по�цами органов управления и подразделений военной по�цами органов управления и подразделений военной по�цами органов управления и подразделений военной по�цами органов управления и подразделений военной по�
лиции Вооружённых Сил РФ под руководством началь�лиции Вооружённых Сил РФ под руководством началь�лиции Вооружённых Сил РФ под руководством началь�лиции Вооружённых Сил РФ под руководством началь�лиции Вооружённых Сил РФ под руководством началь�
ника Гника Гника Гника Гника Главного управления военной полиции Миноборо�лавного управления военной полиции Миноборо�лавного управления военной полиции Миноборо�лавного управления военной полиции Миноборо�лавного управления военной полиции Миноборо�
ны России генерал�лейтенанта Владимира Ивановского.ны России генерал�лейтенанта Владимира Ивановского.ны России генерал�лейтенанта Владимира Ивановского.ны России генерал�лейтенанта Владимира Ивановского.ны России генерал�лейтенанта Владимира Ивановского.

зале встать. Наступает волнующий
момент. Вступая в ряды Юнармии,
ребята присягают на верность своему
Отечеству, юнармейскому братству,
обязуются быть честными, следовать
традициям доблести и отваги, а так�
же товарищеской взаимовыручки.

И вот важные слова, заставляю�
щие подростков во многом пересмот�
реть свои взгляды на жизнь, произ�
несены. Об этом командир новоиспе�
чённого отряда юнармейцев Владис�
лава Зубарева докладывает началь�
нику регионального штаба ВВПД
«Юнармия» капитану 1 ранга в отстав�
ке Анатолию Узаревичу. Анатолий
Иванович в свою очередь рапортует о
приведении юнармейцев к присяге
начальнику Главного управления во�
енной полиции МО РФ. Приняв док�
лад, генерал�лейтенант Владимир
Ивановский торжественно вручает
вновь созданному отряду знамя
Юнармии.

Значки юнармейца � а это изобра�
жение гордого профиля орла, стре�
мительно взмывающего ввысь, � ре�
бята получают из рук командующего
Тихоокеанским флотом адмирала
Сергея Авакянца и генерал�лейтенан�
та Владимира Ивановского.

По окончании ритуала командую�
щий ТОФ обратился к юнармейцам
со словами поздравления.

� Дорогие ребята, � говорит Сергей
Иосифович, � сегодня в вашей жизни
знаменательное событие � вы стали
полноправными юнармейцами, всту�
пили в ряды патриотического движе�

ния, которое развивается и крепнет на
просторах нашей Родины. В ваших
руках будущее Отечества, и мы очень
на вас надеемся. Вы можете в полной
мере надеяться на Тихоокеанский
флот, мы будем оказывать всемерную
помощь и юнармейскому движению,
и деятельности юнармейцев.

Когда мероприятие подошло к за�
вершению, отзвучали слова гимна
Юнармии и был сделан совместный
фотоснимок на память, мы попроси�
ли поделиться мнением о происходя�
щем капитана 1 ранга Анатолия Уза�
ревича.

� Сегодняшнее событие можно по
праву назвать историческим. � под�
черкнул Анатолий Иванович. � Это
первый отряд юнармейцев, имею�
щий не только морской профиль, но
и военной полиции. В него вошли
юнги из флотилий «Восток» и «Ва�
ряг». Это существенно поднимает
статус юнг, расширяет весь спектр их
деятельности. Надо сказать, что

мальчишки и девчонки ждали этого
момента. В июле в такой же торже�
ственной обстановке во Всероссий�
ском детском центре «Океан» они
были приняты кандидатами в юнар�
мейцы. И вот сегодня стали полноп�
равными членами всероссийского
движения. Отрадно, что знамя свое�
го отряда мы получили из рук гене�
рал�лейтенанта Владимира Иванов�
ского. Таким образом мы оказались
под опекой военной полиции, а сам
Владимир Сергеевич пообещал нам
оказывать всяческую помощь и под�
держку. Приятно ощущать интерес к
юнармейскому движению со сторо�
ны военачальников самого высоко�
го уровня, ну а наше движение ши�
рится и растёт. На сегодняшний
день, учитывая ребят, которые толь�
ко что приняли присягу, в Приморс�
ком крае уже 1321 юнармеец.

Владислав  ДУБИНА.
Фото автора.

ШИРЯТСЯ ЮНАРМИИ РЯДЫ
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Выпуск  подготовил  Марлен  ЕГОРОВ.

21 ноября � Михайлов день

В финальном концерте выступи�
ли победители муниципальных эта�
пов � 17 вокальных хоровых кол�
лективов из Арсеньева, Находки,
Владивостока и многих других го�
родов и сёл Приморья и Дальнего
Востока � около 500 человек.

Показать хоровое искусство
приехали ансамбль казачьей песни
«Ерёма», вокальная группа «Звон�
ница» из порта Восточного, ан�
самбль «Казачья воля» Дома куль�
туры из Фокино, народный хор
«Русская песня» из Владивостока,
военный вокальный ансамбль 60�й
Краснознамённой мотострелковой
бригады села Монастырище�2, сме�
шанный хор «Родники России» му�
ниципального Дома культуры

4 ноября святая Церковь чтит
память иконы Божией Матери Ка�
занская. В этот день свой пре�
стольный праздник отмечает
епархиальный женский монас�
тырь. Божественную литургию в
день престольного торжества в
обители возглавил викарий Кам�
чатской епархии епископ Вилю�
чинский Феодор. По окончании
богослужения владыка поздра�

О святый Михаиле Архангеле, помилуй нас, грешных, требующих
твоего заступления, сохрани нас, раб Божиих (имена), от всех види�
мых и невидимых враг, паче же подкрепи от ужаса смертного и от
смущения диавольскаго и сподоби нас непостыдно предстати Со�
здателю нашему в час страшного и праведного Суда Его.

О всесвятый, великий Михаиле архистратиже! Не презри нас,
грешных, молящихся тебе о помощи и заступлении твоем в веце сем
и в будущем, но сподоби нас тамо купно с тобою славити Отца и
Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва святому архистратигу Божию Михаилу

–Ï¯ÁÚÓÔÒ˝˜ı ÎÏÍÙ˝Êˆ
Ë ≈¯˝ÁˆÓ˙ ˙Ó˝ÍÁÚ˜Ï¯

В торжественном собрании,
посвящённом празднованию
75�летия со дня образования 5�й
общевойсковой армии, приняли
участие губернатор Приморского
края Владимир Миклушевский,
митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин, глава ад�
министрации Уссурийского го�
родского округа Евгений Корж,
представители Законодательного
собрания Приморского края, ус�
сурийской Думы, совета ветера�
нов 5�й армии.

Митрополит Вениамин поздра�
вил командование и всех военнос�
лужащих 5�й армии с юбилеем и по�
желал им быть достойными наслед�
никами боевых подвигов предше�
ственников, а также мужества, кре�
пости душевных и телесных сил и

ЮБИЛЕЙ 5�Й АРМИИ

вил всех присутствующих с праз�
дником.

За усердные труды во славу свя�
той Церкви юбилейной медалью
«100�летие Петропавловской и Кам�
чатской епархии» владыка наградил
настоятельницу епархиального женс�
кого монастыря иконы Божией Мате�
ри Казанская игумению Александру.

По окончании прихожанам была
предложена праздничная трапеза.

успехов в благородном служении
Отечеству.

Сохранять боевой дух воинов,
воспитывать молодёжь в лучших пра�
вославных традициях помогает от�
крытие штата военного священника.
Эту миссию выполняет в Уссурийске
протоиерей Григорий Цуркан, насто�
ятель Порт�Артурского храма при
штабе 5�й армии, заместитель руко�
водителя епархиального отдела по
взаимодействию с Вооружёнными
Силами РФ по городу Уссурийску.

Совсем недавно в присутствии
командующего 5�й армией, коман�
диров бригад, личного состава
(около 2 тысяч военнослужащих),
духовенства состоялось освящение
полевой походной церкви. Новый
храм был освящён в честь Нерукот�
ворного Образа Христа Спасителя.

Фестиваль православных СМИ
VII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и Сло�VII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и Сло�VII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и Сло�VII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и Сло�VII Международный фестиваль православных СМИ «Вера и Сло�

во» состоялся в Москве 24�26 октября 2016 года. Центральным со�во» состоялся в Москве 24�26 октября 2016 года. Центральным со�во» состоялся в Москве 24�26 октября 2016 года. Центральным со�во» состоялся в Москве 24�26 октября 2016 года. Центральным со�во» состоялся в Москве 24�26 октября 2016 года. Центральным со�
бытием стала встреча с участниками фестиваля Святейшего Патри�бытием стала встреча с участниками фестиваля Святейшего Патри�бытием стала встреча с участниками фестиваля Святейшего Патри�бытием стала встреча с участниками фестиваля Святейшего Патри�бытием стала встреча с участниками фестиваля Святейшего Патри�
арха Московского и всея Руси Кирилла, собравшая в Зале церков�арха Московского и всея Руси Кирилла, собравшая в Зале церков�арха Московского и всея Руси Кирилла, собравшая в Зале церков�арха Московского и всея Руси Кирилла, собравшая в Зале церков�арха Московского и всея Руси Кирилла, собравшая в Зале церков�
ных соборов храма Христа Спасителя более пятисот человек.ных соборов храма Христа Спасителя более пятисот человек.ных соборов храма Христа Спасителя более пятисот человек.ных соборов храма Христа Спасителя более пятисот человек.ных соборов храма Христа Спасителя более пятисот человек.

По благословению главы Примор�
ской митрополии и правящих архи�
ереев в работе фестиваля принима�
ла участие делегация Приморской
митрополии, в которую вошли руко�
водитель информационно�издатель�
ского отдела Владивостокской епар�
хии Сергей Карабанов, выпускающий
редактор епархиального издания
«Приморский благовест» Михаил
Бочкарников, специалист по связям
с общественностью пресс�службы
Находкинской епархии Михаил Кра�
сильников, пресс�секретарь Арсень�
евской епархии Екатерина Придво�
рова. На площадках фестиваля были
представлены 194 епархии из России,
Белоруссии, Украины, Молдавии,
Прибалтики, Казахстана, Средней
Азии и Азербайджана.

� Информационная работа в исто�
рии Церкви является новаторской, �
отметил Патриарх Кирилл, обраща�
ясь к участникам фестиваля «Вера и
Слово». �Тот факт, что пятьсот чело�
век профессионально вовлечены в
информационную деятельность на�
шей Церкви, свидетельствует, что эта
деятельность становится важным
фактором церковной миссии.

Отделять зёрна
от плевел

� Мы живём в эпоху переизбытка
информации, � продолжил Патриарх.
� Ведь как бывает? Ставятся «лайки»
� включается чувство тщеславия, уве�
ренности в себе, значит, людям нра�
вится, значит, у меня правильный об�
раз мыслей… А мысли могут быть
совершенно неправильными, но че�
ловек, увлечённый виртуальной под�
держкой, теряет жизненные ориен�
тиры.

Его Святейшество призвал участ�
ников фестиваля отделять значимые
«сигналы» от информационного
шума. «Шум» � это пустые слова,
произнесённые ради тщеславия,
ради того, чтобы показаться умным
и остроумным, которые сами по себе
не несут важной смысловой нагруз�
ки». Патриарх, ещё будучи молодым
человеком и участвуя в работе ас�
самблеи Всемирного совета церквей
в Швеции, услышал дельный совет
отделять «сигналы» от «шумов» от
протоиерея Иоанна Туркевича, являв�
шегося также выдающимся амери�
канским учёным�химиком, работав�
шим в Принстонском университете.
«Этот наказ сопровождает меня всю
жизнь, � добавил Предстоятель Рус�

ской Церкви.� И, поверьте, очень по�
могает, особенно когда сталкива�
ешься с огромным объёмом инфор�
мации». По сути, такой принцип ос�
нован на евангельской притче, в ко�
торой Спаситель свидетельствует,
что к добрым плодам всегда приме�
шиваются и плевелы (Мф., 13:26).

Основные темы
фестиваля

За три дня работы на площадках
фестиваля «Вера и Слово» прошло
более двух десятков мероприятий, в
их числе лекции, панельные дискус�
сии и мастер�классы, посвящённые
журналистской деятельности, осо�
бенностям церковной журналистики
и взаимодействию со СМИ. Поднима�
лись многочисленные вопросы, свя�
занные с теми изменениями, которые
постоянно происходят в сфере мас�
совой информации и коммуникации.
К примеру, какими принципами пра�
вославному христианину следует ру�
ководствоваться, общаясь в соци�
альных сетях; какими будут медиа
будущего? Известный медиапродю�
сер и эксперт в сфере «новых ме�
диа», журналист и преподаватель
факультета журналистики МГУ Ната�
лья Лосева на своей лекции обрати�
ла внимание участников фестиваля на
такую актуальную тенденцию, как
массовый переход аудитории от
компьютеров к мобильным устрой�

ствам. Это значит, что приходам се�
годня недостаточно иметь традици�
онный интернет�сайт, необходимо,
чтобы аудитория могла воспользо�
ваться церковными ресурсами и на
своих мобильниках. Причём коллеги
из светских СМИ этим не ограничи�
ваются, выпуская специальные мо�
бильные версии своих сайтов, контент
которых может отличаться от ориги�
нальной версии с учётом нужд
пользователей мобильных уст�
ройств.

Всё это редакциям приходится
делать, чтобы не потерять своих чи�
тателей, зрителей, пользователей,
ведь в информационном океане, на�
полненном тысячами СМИ и милли�
онами интернет�сайтов, человек про�
сто физически не способен просмот�
реть больше нескольких десятков
ресурсов.

«Борьба за аудиторию становит�
ся делом каждого сотрудника ре�
дакции, � подчёркивает Н.Лосева. �
Если вы не настроили схему экспор�
та своего контента и не выращиваете
свою аудиторию, то ваша влиятель�
ность будет падать».

Главные принципы
церковной журналистики

Открывая фестиваль, председа�
тель Синодального отдела по взаи�
моотношениям Церкви с обществом
и СМИ Владимир Легойда предста�

вил, в том числе, и новую книгу � «Го�
ворить Божию правду. Патриарх Ки�
рилл о медиа». В названии использо�
ван популярный ныне символ «хеш�
тег», активно употребляемый при
распространении информации в Ин�
тернете. Сборник включает пропове�
ди, выступления и высказывания
Предстоятеля Русской Церкви на
тему медиа, информационного об�
щества и социальных сетей, в кото�
рых даны важные, основополагаю�
щие тезисы, раскрывающие, к чему
должна стремиться церковная жур�
налистика в условиях современных
медиа. Вот некоторые из патриарших
тезисов:

� «Мы должны воспитать челове�
ка, способного сопротивляться ин�
формационной агрессии» (с. 23);

� «Массовая культура, которая
срывает тормоза, напоминает чело�
века, который пилит сук, на котором
сидит» (с. 66);

� «Интернет является отображе�
нием духовного мира человеческой
цивилизации» (с. 33);

� «Чтобы уравновесить влияние
виртуального мира, нужно, чтобы
наши приходы были реальными об�
щинами» (с. 36);

� «Не должно быть никакого «пи�
ара» у Церкви… Я против искусст�
венных способов, которые форми�
ровали бы привлекательный образ
Церкви. Я за то, чтобы мы делали
больше добрых дел» (с. 86);

� «Тема медийного пространства,
его наполнения, влияния на душу че�
ловека � это то, над чем я сейчас
больше всего думаю и о чём мо�
люсь» (с. 42).

Об итогах фестиваля � один из его
участников, руководитель информа�
ционно�издательского отдела Вла�
дивостокской епархии Сергей Кара�
банов:

� Фестиваль призвал всех, кто ра�
ботает со словом в информацион�
ном пространстве, привлечь внима�
ние к общественной миссии Церкви,
способной объединить представите�
лей различных общественных групп
на основе традиционных духовных
ценностей. В условиях современной
разноголосицы мнений и суждений
обрести такой профессиональный
ориентир крайне актуально! Что ка�
сается основополагающего стерж�
ня церковной журналистики при
всём обилии новейших форм и фор�
матов, то им был и остаётся такой
важнейший принцип, как Христоцен�
тричность.
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Дальневосточной ярмарки хоров «За Веру и Отечество», посвящён�Дальневосточной ярмарки хоров «За Веру и Отечество», посвящён�Дальневосточной ярмарки хоров «За Веру и Отечество», посвящён�Дальневосточной ярмарки хоров «За Веру и Отечество», посвящён�Дальневосточной ярмарки хоров «За Веру и Отечество», посвящён�
ный празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народ�ный празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народ�ный празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народ�ный празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народ�ный празднованию Казанской иконы Божией Матери и Дню народ�
ного единства. Это грандиозное музыкальное мероприятие, кото�ного единства. Это грандиозное музыкальное мероприятие, кото�ного единства. Это грандиозное музыкальное мероприятие, кото�ного единства. Это грандиозное музыкальное мероприятие, кото�ного единства. Это грандиозное музыкальное мероприятие, кото�
рое проходит второй год, реализуется благодаря совместному со�рое проходит второй год, реализуется благодаря совместному со�рое проходит второй год, реализуется благодаря совместному со�рое проходит второй год, реализуется благодаря совместному со�рое проходит второй год, реализуется благодаря совместному со�
трудничеству Арсеньевской епархии Русской Православной Церк�трудничеству Арсеньевской епархии Русской Православной Церк�трудничеству Арсеньевской епархии Русской Православной Церк�трудничеству Арсеньевской епархии Русской Православной Церк�трудничеству Арсеньевской епархии Русской Православной Церк�
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«Прогресс» города Арсеньева, ан�
самбль «Малиновый звон» из На�
ходки. Своё вокальное искусство
также представили посёлок Кава�
лерово, гости из города Биробид�
жана (Еврейская автономная об�
ласть).

Самые главные награды � Гран�
при и архиерейский диплом были
вручены ансамблю «Цветень» дет�
ской школы искусств города Арсе�
ньева.

Накануне музыкального празд�
ника в кафедральном соборе Бла�
говещения Пресвятой Богородицы
города Арсеньева правящим архи�
ереем Арсеньевской епархии Гури�
ем была отслужена Божественная
литургия, где присутствовали пред�

ставители хоровых коллективов.
После литургии по главной улице
Арсеньева прошёл крестный ход с
передвижной колокольней.

В рамках Дальневосточной яр�
марки хоров было предусмотрено
проведение круглых столов и мас�
тер�классов с участием авторитет�
ных специалистов в области хоро�
вого пения, искусствоведов, хор�
мейстеров. Кроме того, здесь про�
звучали выступления деятелей куль�
туры и искусства и общественных
деятелей, занимающихся изучени�
ем вопроса популяризации духов�
но�патриотического творчества
среди молодёжи, его роли в орга�
низации духовного пространства
современной России.

Дальневосточная ярмарка хо�
ров, организованная и проведён�
ная благодаря Международному
грантовому конкурсу «Православ�
ная инициатива», направлена на
выявление и поддержку коллекти�
вов, умеющих говорить со слуша�
телями на языке песенных обра�
зов, созданных в лучших традици�
ях отечественной музыкальной
культуры.

78�й день рождения отметил
митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин.

В адрес именинника пришло
много поздравлений из разных
мест России и из�за рубежа. Его
хорошо знают в странах Азиатс�
ко�Тихоокеанского региона.

С приветственным словом об�
ратились к нему и мы, боевахтин�
цы. Нам особенно приятно по�
здравлять главу военно�морской
епархии. Он самый плавающий из
иерархов Отечества. На его лич�
ном лаге не одна тысяча пройден�
ных миль по океанским просто�
рам. Его высокопреосвященство
первым из священников России
побывал спустя 90 лет в корейс�
ких водах, на месте, где совершил
свой бессмертный подвиг гордый
красавец «Варяг».

За заслуги перед нынешним
наследником знаменитого кораб�
ля митрополит Вениамин зачислен
в состав экипажа гвардейского
ракетного крейсера.

Яркую строку в летопись Во�
енно�Морского Флота Отчизны
внёс наш владыка. По его хода�
тайству на корейском берегу на
траверзе героического сражения
русских моряков установлен па�
мятник, который и освятил митро�
полит в одном из визитов в Стра�
ну утренней свежести.

� Ваше высокопреосвящен�
ство, примите от боевахтинцев го�
рячие, сердечные поздравления!
Многая Вам лета! Как священнику
� неиссякаемых духовных и физи�
ческих сил! Как нашему наставни�
ку по выходу в свет боевахтинс�
кого православного «Благовес�
та» � богатых творческих замыс�
лов. А как моряку � счастливого
плавания на кораблях Тихоокеан�
ского флота!

 Коллектив «БВ».

МНОГАЯ ЛЕТА!

Праздник Казанской иконы
Пресвятой Богородицы и День
народного единства напомнили о
призвании России.

4 ноября 2016 года в храмах
Приморской митрополии состоя�
лись праздничные службы. Митро�
полит Владивостокский и Примор�
ский Вениамин возглавил служение
Божественной литургии в Казанс�
ком кафедральном соборе города
Находки. Его высокопреосвящен�
ству сослужил епископ Находкинс�
кий и Преображенский Николай и
сонм духовенства Приморской
митрополии. По совершении бого�
служения от Казанского собора по
Находкинскому проспекту прошёл
праздничный крестный ход к муни�
ципальному центру культуры. Здесь
состоялся совместный концерт
творческих коллективов Находки и
Архиерейского хора Казанского
собора.

Викарий Владивостокской епар�
хии епископ Уссурийский Иннокен�
тий совершил праздничное бого�
служение в Успенском храме Вла�
дивостока. Затем Его Преосвящен�
ство принял участие в торжествен�
ном открытии митинга�концерта
«Мы едины!», собравшего на Кора�
бельной набережной Владивосто�
ка, у мемориала «Боевая слава Ти�
хоокеанского флота», сотни участ�
ников � представителей власти, де�
путатского корпуса, общественных
объединений и творческих коллек�
тивов краевого центра, журналис�
тов ведущих телеканалов и инфор�
магентств.

Владыка Иннокентий, обращаясь
к участникам праздничного митин�

га, поздравил приморцев с праздни�
ком Казанской иконы Божией Мате�
ри и, в частности, отметил духовное
и государственное значение празд�
нования Дня народного единства:

� День народного единства � это
не просто воспоминание об истории
минувшей, это день духовного еди�
нения нас, современников, с наши�
ми предками. Они нашли в себе
силы перед лицом опасности от�
бросить личное ради общего дела
спасения веры, народа и страны. И
мы, их потомки, сегодня готовы
принять этот пример крепости духа,
самоотверженности и любви к Рос�
сии. В таком единении духовных
основ прошлого и настоящего об�
ретается один из глубинных смыс�
лов существования России сегод�
няшней и России будущего!

В знак единения участники ми�
тинга запустили в небо сотни воз�
душных шаров, окрашенных в цве�
та российского флага. Затем в ам�
фитеатре набережной Спортивной
гавани состоялся праздничный кон�
церт с участием вокальных и хоре�
ографических коллективов Влади�
востока.

Праздничные службы прошли и
в храмах Арсеньевской епархии
Приморской митрополии. На сцене
Дворца культуры «Прогресс» го�
рода Арсеньева к Дню народного
единства приурочили проведение
гала�концерта Дальневосточной яр�
марки хоров «За Веру и Отече�
ство». Проект духовно�патриоти�
ческой песни реализуется в рамках
международного открытого гран�
тового конкурса «Православная
инициатива».
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Аромат селёдки
7 ноября 1941 года в Ленинг�

раде установились сильные моро�
зы, температура упала до минус
25 градусов. На Неве и Ладоге об�
разовался предательский лёд. Ка�
залось, последний водный путь в
осаждённый город закрыт. 15 но�
ября самолёт облетел акваторию
озера.

� Баржи и лодки не пройдут, �
как приговор прозвучали слова
лётчика.

Но решение, как выйти из ситу�
ации и наладить сообщение с
Большой землёй, уже нашли �
организовать по Ладоге ледовую
автомобильную дорогу. На раз�
ведку отправились три группы
бойцов. С собой тянули санки с
колышками, выкрашенными в яр�
кие цвета, и санки … с селёдкой.

� Рыба сильно пахла, и аромат
как бы тянул за собой бойцов, �
рассказал нам заведующий музе�
ем «Дорога жизни» Александр
Войцеховский. � Поэтому и санки
везли впереди.

К вечеру солдаты добрались
до острова Зеленец, там распо�
лагалась точка советских войск.
Трое моряков окликнули незна�
комцев, но когда поняли, что идут
свои, тут же пригласили обо�
греться в землянке. Поисковики
здесь же и заночевали, а с рас�
светом отправились на тот берег
Ладоги, в Кобону.

Так проложили трассу на Боль�
шую землю. Чтобы бойцы дорож�
но�строительных частей не сби�
лись с курса, по всему пути вмо�
раживали в лёд колышки.

Еда с привкусом
пороха

Как только разведчики из
осаждённого Ленинграда ступили
на свободные территории, на Ла�
доге тут же закипела работа. На
замёрзшую акваторию таскали
доски, брёвна. В радиусе двух�
трёх километров вокруг Кобоны
вырубили все леса, чтобы хвати�
ло материала для строительства
ледовой дороги. Брёвна уклады�
вали на слабые участки, заливали
водой, потом опять повторяли
процедуру.

Вначале трассу сделали очень
узкой, по три «полосы» в каждую
сторону. Полуторки, которые ез�
дили с одного берега на другой,
не могли даже на несколько сан�
тиметров отклониться в сторону �
тут же заносило или автомобили
проваливались под лёд. Да и не�
мецкой авиации было проще об�
стреливать такие машины, лётчи�
ки понимали, что деваться води�
телю некуда.

� Завидев самолёт, шофёр пы�
тался уйти от обстрела, но если
ничего не выходило, то люди из
полуторки выбегали и прятались
под кузовом в ожидании, когда
лётчик израсходует все патроны
и можно будет продолжать путь,
� говорит Александр Войцеховс�
кий. � Большинство пуль застре�
вало в мешках с мукой, поэтому
иногда в хлебе даже находили
кусочки свинца.

Ещё одна проблема первых не�
дель работы ледовой Дороги
жизни была, можно сказать, бю�
рократической. Чиновники реши�
ли, что полуторки должны выхо�
дить на лёд колонной. Много те�
рялось времени, пока все грузо�
вики загрузят, пока они двинутся
в путь, а если кто�то сломается в
пути… Да и фашистским лётчикам
раздолье, стреляй � не хочу. Толь�
ко за первые две недели под лёд
ушло 257 машин. Кстати, боль�
шинство водителей спаслись, они
успели выскочить из кабины.

Люди тащили
на себе муку

Кстати, когда буера (лодки на
коньках под парусом) возвраща�

ДатаДатаДатаДатаДата

лись в осаждённый город, воен�
ные видели, как в сторону Ленин�
града идут сотни человек с зап�
лечными мешками. Они несли в
них муку, каждый по 25�30 кило�
граммов. Люди доставили не�
сколько десятков тонн продо�
вольствия на своих плечах.

Девятнадцатого ноября по Ла�
доге от Осиновца в сторону Ко�
бонов отправились уже конно�
санные обозы. Правда, лошади
были настолько ослаблены, что
едва передвигали ноги.

� Ветераны рассказывали: жи�
вотных кормили чем придётся,
выкапывали из�под снега траву,
собирали опавшие листья, � вспо�
минает Александр Войцеховский.
� Очень много лошадей погибло
по дороге до Осиновца.

А 22 ноября по ледяной трассе
Ладоги пошли первые полуторки.
Городу предстояло пережить го�
лодную зиму 1941�1942 года…

«Значит,
судьба такая...»

Фронтовая судьба забросила
рядового Замотаева на Ладогу. В
его красноармейской книжке
было записано, что служил боец
в Краснознамённом имени Ленсо�
вета полку войск НКВД СССР. Он
рассказывал мне, что воины час�
ти ставили минные поля, под ог�
нём противника строили укрепле�
ния на передовой линии обороны.
Они спасали население от пожа�
ров, от вражеских снарядов и
бомб, которые не взорвались,
продолжали нести смертельную
угрозу для жизни граждан. Голы�
ми руками по кирпичику разбира�
ли разрушенные бомбёжкой зда�
ния, извлекали из�под завалов по�
страдавших, восстанавливали по�
вреждённые артобстрелами,
бомбёжками городские объекты
� водопровод, канализацию, мос�
ты. Где требовалась помощь лю�
дям, там и были однополчане За�
мотаева. Сам же он по Дороге
жизни доставлял боеприпасы, го�
рючее, продовольствие в осаж�
дённый Ленинград, а оттуда вы�

возил больных детей, женщин,
стариков.

� Я сидел за рулём автомобиля
ГАЗ�АА, известного в народе как
полуторка, ожидал команды, ког�
да мне прикажут выехать вперёд
� на открытый участок дороги, не�
прерывно обстреливаемый про�
тивником. Батальоны полка уже
отбили несколько атак, а фашис�
ты готовились к новой. С передо�
вой требуют доставить боеприпа�
сы быстрее, а фашисты такой зас�
лон поставили на дороге, что не

проскочить. Из пяти ушедших ав�
томобилей до обороняющихся
дошло только два, а остальные
взорвались вместе со снарядами
и водителями. Я нажал на акселе�
ратор, струи дыма вырвались из
выхлопной трубы, движение нача�
лось. Не успел проехать и сто мет�
ров, как машину окружили разры�
вы снарядов. Резко нажал на пе�
даль газа, набирая максимальную
скорость. Все поле было обезоб�
ражено воронками, сильно пахло
гарью. «Только вперёд!» � мыс�
ленно повторял, вращая руль то
влево, то вправо. «Надо делать
более крутые зигзаги, чтобы не
попасть в «вилку», � решил я.
Иногда машину подбрасывало.

Полуторка, моя надёжная ма�
шина, не останавливалась и суме�
ла проскочить большую часть
пути. От ближних взрывов приги�
бался к рулю и в то же время не
забывал смотреть на дорогу, ма�
неврировал и выжимал из маши�
ны всё, на что она была способна.
И я проскочил «дорогу смерти».
Первый артиллерист с перебинто�
ванной головой обнял меня…
Пока разгружали снаряды, ос�
мотрел машину, на бортах кузова
было множество пробоин от ос�
колков. Обратно я отвёз раненых,
ехал с выключенными фарами и
всё время боялся влететь в боль�
шую воронку. Рейс закончил ус�
пешно.

Не раз оказывался боец зимой
на краю гибели, рискуя на своей
машине уйти под лёд. И всё же вой�
ну закончил без единой царапины.
И люди, которых он перевозил, ос�
тались живы. Повезло! «Наверное,

в рубашке родился, � говорил Гри�
горий Михайлович. � Рядом това�
рищи гибли, а меня будто кто�то
от пуль отводил. В Бога я не верю.
Значит, судьба такая…»

Памятник
«Регулировщица»

Скульптуру лепили с настоящей
регулировщицы Веры Роговой
ещё в 1986 году. Памятник уста�
новили рядом с железнодорож�
ным переездом на станции Ржев�
ка. В мемориальный комплекс
входили также столбик с помет�
кой «Первый километр», стихами
Ольги Берггольц и фронтовое зе�
нитное орудие. Но простояла «Ре�
гулировщица» здесь чуть меньше
двадцати лет. В 2003 году в связи
со строительством кольцевой ав�
тодороги памятник демонтирова�
ли, а потом и вовсе потеряли. Вос�
становили скульптуру только в
2010 году и торжественно верну�
ли на место.

Регулировщиц водители бло�
кадных полуторок называли бо�
гинями. Совсем ещё девчонки на
промозглом северном ветру, в
дождь и снег указывали они путь
грузовикам.

Мемориал
«Цветок жизни»

Плита на обочине у самой трас�
сы гласит: «Во имя жизни и против
войны детям � юным героям Ле�
нинграда 1941�1944». Огромная
бетонная ромашка видна издале�
ка. Цветок, по задумке авторов ар�
хитекторов Александра Левенко�
ва и Павла Мельникова, буквально
прорывается сквозь каменные
плиты. На них зимой и летом алеют
гвоздики. На самом нижнем лепе�
стке цветка вырезан улыбающий�
ся мальчик, а рядом � строчки из
стихотворения Льва Ошанина:
«Пусть всегда будет солнце».

Слева за ромашкой школьники
ровными рядами высадили 900
берёзок, по одной за каждый из
дней блокады. Справа от «Цветка
жизни» к Холму Скорби тянется
Аллея Дружбы. На высоких сте�
лах небольшой аллеи рассказыва�
ется обо всех юных героях � за�
щитниках Ленинграда. Рядом с
каждой стелой дети оставляют
свои любимые игрушки и записоч�
ки для тех, у кого война когда�то
отняла детство.

А на Холме Скорби архитектор
Александр Левенков установил
восемь бетонных плит со страни�
цами из дневника Тани Савичевой.

Василий  САМОТОХИН.
Санкт�Петербург,

специально  для  «Боевой  вахты».
Фото Владимира БЕРТОВА и

из архива редакции.
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На Чукотке, в посёлке Про�
видения, побывала экспеди�
ция Хабаровского отделения
ВООПИиК � Общественного
совета по изучению и сохране�
нию исторического наследия
российского Дальнего Восто�
ка. Именно там в 1934 году за�
вершилась челюскинская эпо�
пея � спасательная операция
экипажа и пассажиров парохо�
да «Челюскин» всесоюзного
значения.

Экспедиция на месте изучила
материальные свидетельства
событий 80�летней давности.

� 13 апреля 1934 года была
завершена операция по спасе�
нию челюскинцев в Арктике. Все
104 человека из лагеря Шмидта
были спасены, � рассказывает
руководитель экспедиции Ген�
надий Басюк. � Но ещё месяц от�
важные лётчики доставляли лю�
дей с материка (из с. Ванкарем и
с. Уэлен, куда их вывезли со
льдины) в точку сбора зимовщи�
ков � бухту Провидения. Именно
оттуда пароходами «Сталинг�
рад» и «Смоленск» доставили
полярников во Владивосток, а
затем уже поездом они прибы�
ли в Москву.

По словам Геннадия Басюка,
семь лётчиков � участников спа�
сения челюскинцев стали первы�
ми Героями Советского Союза.
Но отдельных спасателей награ�
ды незаслуженно обошли.

Так, во всеобщей суете пере�
лёт в Уэлен лётчика�погранични�
ка Александра Светогорова со
льда около о. Матвея в Беринго�
вом море на гидросамолёте
«Савоя С.62бис», а это около
350 км над ледяной шугой, ос�
тался незамеченным.

Из справки начальника авиа�
ционного отделения УПВО � Уп�
равления пограничной и внут�
ренней охраны ДВК Эдуарда
Лухта известно, что Светогоров
на своём самолёта перевёз в
бухту Провидения 29 челюскин�
цев, в том числе ребёнка. Челюс�
кинскую лётную эпопею Свето�
горов завершил без единой по�
ломки.

В п. Провидения на здании
аэропорта экспедицией уста�
новлена мемориальная доска
лётчику Светогорову.

Напомним, Александр Свето�
горов разбился в 1935 году в
глухой тайге Николаевского
района и 81 год не был захоро�
нен. Церемония прощания с пос�
ледним челюскинцем прошла в
июне этого года, он предан зем�
ле на Матвеевском кладбище в
Хабаровске.

Нынешняя экспедиция
ВООПИиК проходила при под�
держке Министерства обороны
РФ, командования Восточного
военного округа, 11�й армии
ВВС и ПВО, ТОФ, Пограничной
службы России, правительства
Чукотского автономного окру�
га и администрации Провиденс�
кого городского округа.

Константин  ПРОНЯКИН.
Хабаровск 
 Чукотка 
 Хабаровск.
Фото автора.

Последний
челюскинец @ лётчик
Светогоров вернулся
в бухту Провидения
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Уважаемые военкоры! Завер�
шается 2016 год, который предос�
тавил и предоставит вам немало
интересных тем для публикаций.
Вооружённые Силы уже несколь�
ко лет находятся на подъёме: в
войска и на флоты поступает со�
временнейшая техника, устойчив
ритм боевой подготовки, успешно
решаются социальные вопросы.

Не менее динамичным будет и
2017 год. Мы ждём от вас новых опе�
ративных сообщений о ярких собы�
тиях в жизни вашей части, подразде�
ления, материалов об интересных

ВОЕНКОРЫ, СЛОВО ЗА ВАМИ!
Сеть внештатных корреспондентов призвана содействовать

информированию общественности о жизни Вооружённых Сил
людях, волнующих вас проблемах. О
проблемах, требующих незамедли�
тельного решения, тоже молчать не
следует.

Цель сети внештатных корреспон�
дентов, созданной в воинских частях
и на кораблях, напомним, заключает�
ся в том, чтобы содействовать инфор�
мированию широких кругов обще�
ственности о повседневной деятель�
ности Вооружённых Сил Российской
Федерации. Главная задача внештат�
ного корреспондента � оперативно
обеспечивать средства массовой ин�
формации актуальными сообщения�
ми из военного гарнизона или воен�
но�морской базы о культурных и
спортивных мероприятиях, событи�
ях, касающихся взаимодействия во�

инской части, экипажа корабля с мес�
тными органами власти, обществен�
ностью, организациями ДОСААФ, с
ветеранами Вооружённых Сил, Все�
российским военно�патриотическим
общественным движением «Юнар�
мия».

Положение о внештатных коррес�
пондентах в Вооружённых Силах Рос�
сийской Федерации, утверждённое
29 апреля 2014 года и опубликован�
ное в газете «Красная звезда» 30 мая
того же года, предоставляет вам ши�
рокие возможности и полномочия
для творчества. Оно находится в от�
крытом доступе на сайте нашей газе�
ты: http://redstar.ru/index.php/
newspaper/item/16349�slovo�za�
vami�voenkory.

С ноября этого года перед вами
открывается ещё больший простор
для овладения журналистским ма�
стерством. Телерадиокомпания
Вооружённых Сил Российской
Федерации «ЗВЕЗДА» предлага�
ет вам, военкорам, сотрудниче�
ство. Ваши материалы могут уви�
деть свет не только на страницах
газет военных округов и флотов,
но и на информационном портале
tvzvezda.ru. В полной мере ис�
пользуйте шанс творчески про�
явить себя.

Сообщаем также электронные ад�
реса для связи с телерадиокомпани�
ей Вооружённых Сил РФ «ЗВЕЗДА»:
regionnews@zvezdamedia.ru,
voeninform@zvezdamedia.ru.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Сеть внештатных корреспонден�

тов в воинских частях и на кораблях
создаётся в целях улучшения информи�
рования общественности о деятельно�
сти Вооружённых Сил Российской Фе�
дерации. Она призвана способствовать
укреплению связей редакций военных
печатных изданий и других СМИ с чита�
телями, расширению авторского акти�
ва, более полному и оперативному ос�
вещению событий в жизни военных ок�
ругов и флотов, а также областей, кра�
ёв и республик, на территории которых
дислоцируются войска (силы).

2. Внештатные корреспонденты
подбираются на основании творчес�
кого конкурса в соединениях и частях
заместителями командиров по рабо�
те с личным составом из числа солдат
(матросов), сержантов (старшин),
проходящих военную службу по кон�
тракту и призыву, из числа обучавших�
ся в образовательных учреждениях
гуманитарного профиля высшего и
профессионального и среднего про�
фессионального образования и име�
ющих склонность к журналистской де�
ятельности.

К работе в качестве внештатных
корреспондентов могут привлекаться
также представители гражданского
персонала Вооружённых Сил РФ, офи�
церы запаса (в отставке), проживаю�
щие на территории военного гарнизо�
на, особенно в отдалённых местностях.

3. Списки внештатных корреспон�
дентов ежегодно утверждаются заме�

Положение о внештатных корреспондентах
в Вооружённых Силах Российской Федерации

стителями командующих войсками во�
енных округов (флотов) по работе с
личным составом, начальниками отде�
лов по работе с личным составом ро�
дов войск и к 20 декабря направляют�
ся в Главное управление по работе с
личным составом Вооружённых Сил
РФ и ФГБУ «Редакция газеты «Крас�
ная звезда».

4. В воинских частях (на кораблях)
списки внештатных корреспондентов
из числа военнослужащих объявляют�
ся приказом командира воинской час�
ти (корабля) один раз в период обуче�
ния (15 июня и 15 декабря).

По итогам деятельности лучшие
внештатные корреспонденты поощря�
ются приказом командира воинской
части в День российской печати.

5. Координация работы внештатных
корреспондентов в масштабе Воору�
жённых Сил РФ возлагается на ФГБУ
«Редакция газеты «Красная звезда».
Его отдел корреспондентской сети и
редакции окружных и флотских газет
оказывают методическую помощь
внештатным корреспондентам.

6. Один раз в полгода (в январе и
июле) заместителями командующих
(командиров) по работе с личным со�
ставом организуются инструкторско�
методические занятия с внештатными
корреспондентами на базе редакций
газет военных округов и флотов, а так�
же многотиражных газет соединений
при участии ответственных редакто�
ров окружных и флотских газет, спе�
циальных корреспондентов отдела

корреспондентской сети ФГБУ «Ре�
дакция газеты «Красная звезда».

Всеармейский сбор лучших вне�
штатных корреспондентов проводится
Главным управлением по работе с лич�
ным составом Вооружённых Сил РФ
один раз в два года в октябре на базе
ФГБУ «Культурный центр Вооружён�
ных Сил Российской Федерации».

7. Командование воинских частей
(кораблей) создаёт внештатным кор�
респондентам технические условия
для передачи информационных мате�
риалов и фотоиллюстраций в ФГБУ
«Редакция газеты «Красная звезда»
(по почте, факсу или электронной по�
чте), обеспечивая при этом строгое
выполнение требований соответствую�
щих приказов министра обороны РФ
по защите государственной тайны. Для
этого в помещениях домов офицеров
(клубов) создаются военкоровские
посты (пункты), оборудованные необ�
ходимыми для работы военкора тех�
ническими средствами.

«…»
8. На внештатных корреспондентов

на основании статьи 52 Закона Россий�
ской Федерации «О средствах массо�
вой информации» распространяется
профессиональный статус журналиста
при выполнении ими поручений редак�
ции газеты «Красная звезда».

Внештатным корреспондентом, ак�
тивно сотрудничающим с ФГБУ «Ре�
дакция газеты «Красная звезда», ре�
дакциями окружных и флотских газет
не менее года и имеющим не менее 4

опубликованных в течение года мате�
риалов, выдаётся редакционное удос�
товерение установленного образца
сроком на один год. Вопрос о продле�
нии срока действия удостоверения ре�
шается редакционной коллегией газе�
ты «Красная звезда» по представле�
нию ответственных редакторов окруж�
ных и флотских газет.

II. ОБЯЗАННОСТИ ВНЕШТАТНО�
ГО КОРРЕСПОНДЕНТА

1. Главной задачей внештатного
корреспондента является оперативное
обеспечение СМИ актуальной инфор�
мацией о жизни военного гарнизона
(военно�морской базы), культурных и
спортивных мероприятиях, о событиях,
касающихся взаимодействия его воин�
ской части (корабля) с местными орга�
нами власти, общественностью, органи�
зациями Добровольного общества со�
действия армии, авиации и флоту Рос�
сии и ветеранами Вооружённых Сил.

2. Внештатный корреспондент мо�
жет получать от ФГБУ «Редакция газе�
ты «Красная звезда», редакций газет
военных округов (флотов) оператив�
ные творческие задания, о содержании
которых он информирует своего не�
посредственного начальника и решает
их в свободное от службы время.

3. Внештатному корреспонденту
может поручаться проверка своевре�
менности доставки военных периоди�
ческих изданий подписчикам. Он дол�
жен систематически информировать
ФГБУ «Редакция газеты «Красная
звезда» о критических замечаниях,

предложениях и пожеланиях читателей
из числа сослуживцев, касающихся
содержания публикаций военных СМИ,
их художественного оформления, по�
лиграфического исполнения.

4. Внештатный корреспондент под�
держивает рабочие связи со структу�
рами по работе с личным составом.
При необходимости он советуется по
практическим вопросам решения
творческих задач с постоянным (спе�
циальным) корреспондентом отдела
корреспондентской сети ФГБУ «Ре�
дакция газеты «Красная звезда» и
журналистами редакций газет военных
округов (флотов), информирует их о
наиболее важных материалах, подго�
товленных для печати.

«…»
6. Внештатный корреспондент не�

сёт персональную ответственность за
объективное, точное освещение жиз�
ни военных гарнизонов, общественно�
политических и других мероприятий,
фактов, событий. В материалах о жиз�
ни войск (сил), в переписке с редакци�
ей, в телефонных переговорах он дол�
жен строго соблюдать правила сохра�
нения государственной тайны.

Утверждено 29 апреля 2014 г.

Статья 47. Права журналиста
Журналист имеет право:
1) искать, запрашивать, получать

и распространять информацию;
2) посещать государственные

органы и организации, предприятия
и учреждения, органы общественных
объединений либо их пресс�службы;

3) быть принятым должностными
лицами в связи с запросом информа�
ции;

4) получать доступ к документам и
материалам, за исключением их
фрагментов, содержащих сведения,
составляющие государственную,
коммерческую или иную специально
охраняемую законом тайну;

5) копировать, публиковать, огла�
шать или иным способом воспроиз�
водить документы и материалы при
условии соблюдения требований ча�
сти первой статьи 42 настоящего За�
кона;

6) производить записи, в том чис�
ле с использованием средств аудио�
и видеотехники, кино� и фотосъём�
ки, за исключением случаев, предус�
мотренных законом;

7) посещать специально охраняе�
мые места стихийных бедствий, ава�
рий и катастроф, массовых беспо�
рядков и массовых скоплений граж�
дан, а также местности, в которых

объявлено чрезвычайное положе�
ние; присутствовать на митингах и де�
монстрациях;

8) проверять достоверность сооб�
щаемой ему информации;

9) излагать свои личные суждения
и оценки в сообщениях и материалах,
предназначенных для распростране�
ния за его подписью;

10) отказаться от подготовки за
своей подписью сообщения или ма�
териала, противоре�
чащего его убежде�
ниям;

11) снять свою
подпись под сообще�
нием или материалом,
содержание которого,
по его мнению, было ис�
кажено в процессе редак�
ционной подготовки, либо запретить
или иным образом оговорить усло�
вия и характер использования данно�
го сообщения или материала в соот�
ветствии с частью первой статьи 42
настоящего Закона;

12) распространять подготовлен�
ные им сообщения и материалы за
своей подписью, под псевдонимом
или без подписи.

Журналист пользуется также
иными правами, предоставленными
ему законодательством Российской

Федерации о средствах массовой ин�
формации.

Статья 49. Обязанности журна�
листа

Журналист обязан:
1) соблюдать устав редакции, с ко�

торой он состоит в трудовых отноше�
ниях;

2) проверять достоверность сооб�
щаемой им информации;

3) удовлетворять просьбы лиц,
предоставивших инфор�
мацию, об указании на её
источник, а также об авто�
ризации цитируемого
высказывания, если оно
оглашается впервые;

4) сохранять конфи�
денциальность информа�
ции и (или) её источника;

5) получать согласие (за исключе�
нием случаев, когда это необходимо
для защиты общественных интере�
сов) на распространение в средстве
массовой информации сведений о
личной жизни гражданина от самого
гражданина или его законных пред�
ставителей;

6) при получении информации от
граждан и должностных лиц ставить
их в известность о проведении аудио�
и видеозаписи, кино� и фотосъёмки;

7) ставить в известность главного

редактора о возможных исках и
предъявлении иных предусмотрен�
ных законом требований в связи с
распространением подготовленного
им сообщения или материала;

8) отказаться от данного ему глав�
ным редактором или редакцией за�
дания, если оно либо его выполне�
ние связано с нарушением закона;

9) предъявлять при осуществле�
нии профессиональной деятельнос�
ти по первому требованию редакци�
онное удостоверение или иной доку�
мент, удостоверяющий личность и
полномочия журналиста.

Журналист несёт также иные обя�
занности, установленные законода�
тельством Российской Федерации о
средствах массовой информации.

При осуществлении профессио�
нальной деятельности журналист
обязан уважать права, законные ин�
тересы, честь и достоинство граждан
и организаций.

Государство гарантирует журна�
листу в связи с осуществлением им
профессиональной деятельности за�
щиту его чести, достоинства, здоро�
вья, жизни и имущества как лицу, вы�
полняющему общественный долг.

Из Закона РФ «О средствах
массовой информации».

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЖУРНАЛИСТА

” ≈ÊÙ˝Ê ÂÔÓÚÁˆÓı
≈«˙ ËÍÌÊ ÁÚÏÓ¸ˆÊ

Читатели «Боевой вахты»,
сегодня мы обращаемся к вам
по поводу создания в частях и
на кораблях флота военкоров�
ской сети.

Итак, кто может быть вне�
штатным корреспондентом? Во�
еннослужащий, имеющий склон�
ность к газетной работе. Но есть
одно требование: он должен
быть безупречным в службе. Это
нужно для того, чтобы иметь мо�
ральное право писать в газету.
Военкор должен много знать, в
особенности о том, о чём пишет.

В «Боевую вахту» нередко
присылают материалы и воины,
неискушенные в литературной
работе. Если требуется, редак�
ция поможет доработать напи�
санное, посоветует, чем допол�
нить, как оживить корреспонден�
цию. А для того, чтобы заметка,
информация, корреспонденция,
репортаж получились интерес�
ными и содержательными, нужно
хорошо изучить состояние дел в
подразделении, части, проду�
мать избранную тему, подобрать
яркие примеры, поучительные
факты, правильно оценить и ос�
мыслить их. Нужно помнить: не
получилось сейчас � получится в
следующий раз, ведь военкоров�
ская работа � живое, творческое
дело. Оно требует постоянной
упорной работы над собой, зна�
ния флотской жизни.

О чем писать сегодня? Лич�
ный состав Тихоокеанского
флота изо дня в день усиливает
своё напряжение в учёбе, в по�
ходах, полётах, на полигонах от�
тачивает воинское мастерство,
настойчиво овладевает новым
оружием и боевой техникой, по�
вышает боевую готовность. Вот
и пишите, военкоры, о достигну�
тых личным составом успехах,
показывайте, как ваши сослу�
живцы совершенствуют ратное
мастерство, как командиры
обучают и воспитывают надёж�
ных защитников Отечества.

Редакция газеты
«Боевая вахта».
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ПЯТНИЦА

После подведения результатов
проверки помощник командующе�
го ТОФ (по физподготовке) � на�
чальник физической подготовки
подполковник Сергей Беневоленс�
кий отметил, что уровень физичес�
кой подготовки некоторых воен�
нослужащих штаба ТОФ значи�
тельно вырос. Кроме того, он от�

Вырос  уровень  физподготовки
Очередная проверка физической подготовки военнослужащих Тихоокеанского

флота показала, что они стали выносливее, сильнее и быстрее
метил начальников управлений, от�
делений и служб за хорошую орга�
низацию физической подготовки в
своих подразделениях.

Среди них контр�адмирал Олег
Апишев, возглавляющий одно из
управлений штаба ТОФ. Его коллек�
тив всегда отличается тем, что выс�
тавляет на проверку максимальное

количество человек. В этот раз
70 процентов военнослужащих,
включая руководителя, сдали физи�
ческие нормативы на отлично.

Практически все в управлении
поисковых, аварийных и спасатель�
ных работ во главе с капитаном
1 ранга Максимом Алалыкиным
улучшили прежние результаты и

СпортСпортСпортСпортСпорт

сдали физнормативы на высший
уровень.

Отличные показатели по физичес�
кой подготовке продемонстрирова�
ли военнослужащие гидрографичес�
кой службы и её руководитель капи�
тан 1 ранга Геннадий Непомилуев.

Светлана  ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

Идею проведения соревнований
предложил председатель регио�
нального отделения Федерации вы�
сокоточной стрельбы России по
Приморскому краю Александр Са�
монюк. Его поддержали спортив�
ный стрелковый клуб «Скиф», фе�
дерация практической стрельбы
Приморского края и спортивный
комитет Тихоокеанского флота.

Особенность турнира в том, что
все стрелковые упражнения выпол�
няются из карабина. Упражнения
организаторами были выстроены
таким образом, чтобы участники
продемонстрировали основные на�
выки, необходимые при практичес�
кой стрельбе, � точность и скорость.

Задания усложнялись за счёт
разницы размеров мишеней, при�
чём некоторые из них были спрята�
ны за различными предметами. Для
того чтобы выполнить прицельный
выстрел, необходимо было выст�
роить точную баллистическую тра�

«Георгиевский  карабин�2016»
Так назывался чемпионат по практической стрельбе, который впервые

прошёл на полигоне соединения морской пехоты Горностай
екторию пули, так как стрелять при�
ходилось с различных дистанций,
из разных положений, порой очень
неудобных. Почти все упражнения
выполнялись с перемещением.

Традиционно в подобных состя�
заниях принимают участие предста�
вители силовых структур и стрел�
ки�спортсмены. Честь Тихоокеанс�
кого флота на чемпионате отстаи�
вали три команды.

Одна из них, команда «Шторм»
в составе лейтенанта Владимира
Михайлова, старшего лейтенанта
Юрислама Гиляжиева и старшего
сержанта контрактной службы Ев�
гения Соловьёва, завоевала чем�
пионский титул в классе «Калашни�
ков�стандарт».

В этом же классе старший сер�
жант контрактной службы Евгений
Соловьёв одержал победу в лич�
ном зачёте.

Светлана  ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

А Ф И Ш А

Мариинский театр
ПРИМОРСКАЯ СЦЕНА

19 ноября в большом зале в
14.00 и 19.00 � Балет П.Чайковско�
го «Щелкунчик».

20 ноября в малом зале в 15.00
� Концерт камерной музыки.
Глинка, Алябьев.

20 ноября в большом зале в
16.00 � Опера В.А.Моцарта «Вол�
шебная флейта».

25 ноября в большом зале в
19.00 � Премьера. Опера Н.Римс�
кого�Корсакова «Ночь перед
Рождеством».

Театр имени
М.Горького

19 ноября � «Дама с камелия�
ми». Премьера.

20 ноября � «Анна Каренина».
23 ноября � «Ханума».
24 ноября � «Забыть Герост�

рата».
25 ноября � «Леди на день».
Начало спектаклей в 18.30

ФЕСКО�Холл
20 ноября в 19.00 � «Мюзикл�

шоу». Шедевры мировых мюзик�
лов в исполнении ведущих солис�
тов мюзиклов (г. Москва).

Театр
молодёжи

19 ноября � «Бабий бунт».
20 ноября � «Язычники».
25 ноября � «В добрый час».

Премьера.
Начало спектаклей в 18.30

Театр ТОФ
20 ноября в 15.00 � «Будьте

здоровы!»
23 ноября в 17.00 � «Чморик».

На днях сотрудниками Погра�
ничного управления ФСБ России
по Приморскому краю изъята оче�
редная крупная партия ценных
биоресурсов, предназначавшихся
для отправки в Китай. Ущерб, на�
несённый государству, только по
предварительным подсчётам, со�
ставил почти 2 млн рублей.

9 ноября в районе китайского рын�
ка в г. Уссурийске для проверки доку�
ментов был остановлен житель Китай�
ской Народной Республики. С доку�
ментами у него оказалось всё в по�
рядке, а вот подтвердить законность
происхождения обнаруженных у него
40 кг сушёно�вяленого трепанга инос�
транный гражданин затруднился.

Как выяснилось, иностранец офи�
циально занимается торгово�эконо�
мическими перевозками между сосед�
ствующими странами. Вероятно,
именно поэтому к нему и обратилась
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его землячка с просьбой передать со�
отечественникам пару сумок для их
отправки в КНР. О том, что в них на�
ходится, владелица не упомянула, а
согласившийся помочь мужчина узнал
о характере содержимого только пос�
ле того, как стал его обладателем.

Теперь в отношении перевозчика
иглокожего гидробионта возбуждено
дело об административном правона�
рушении по ч.2. ст. 8.17 КоАП РФ

Несмотря на продолжающийся
запрет на вылов трепанга, только с
начала года сотрудниками Погранич�
ного управления ФСБ России было
изъято около 130 тыс. особей сушё�
ной голотурии и более 25 тыс. живой.
Ущерб от браконьерской деятельнос�
ти, нанесённый государству, по пред�
варительным подсчётам, составил бо�
лее 11 млн рублей, предотвращённый
� более 2 млн рублей.

Елена  ТОЛМАЧЁВА.

Военкоровский  пост
сообщает


