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Во Владивостоке пройдёт
«День инноваций…»
5 и 6 октября в Приморском крае в
рамках «Дня инноваций Министерства
обороны Российской Федерации» на
четырёх площадках одновременно
пройдёт ряд мероприятий и выставок.
Главным местом их проведения станет тер
ритория 33го причала на Корабельной на
бережной Владивостока, где разместятся 4
экспозиции выставочных и действующих об
разцов снаряжения и военной техники Воен
ноМорского Флота.
Экспозиция научнопроизводственных
объединений будет представлена в централь
ном корпусе Дальневосточного федерально
го университета на острове Русском.
Кроме того, в залах Дома офицеров Ти
хоокеанского флота во Владивостоке распо
ложится выставка инновационных разрабо
ток предприятий военнопромышленного
комплекса, научноисследовательских объе
динений и образовательных учреждений.
Там же пройдут мероприятия научнодело
вой программы.
Выставка авиационной техники Военно
космических сил и морской авиации ТОФ, а
также образцов легкомоторной авиации
ДОСААФ будет открыта на военном аэро
дроме Центральная Угловая.
В настоящее время в местах проведения
«Дня инноваций Восточного военного окру
га» проводится подготовка к этому масштаб
ному мероприятию.
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На воздушном авиационном полиго$
не Золотая Долина прошли совместные
ракетные стрельбы двух истребитель$
ных авиаполков, дислоцированных в
Приморье (Центральная Угловая) и в Ха$
баровском крае (Дзёмги).
Взаимодействие лётчиковистребителей
двух полков проходит на постоянной осно
ве, и, по мнению командования, совместная
работа только повышает профессиональный
уровень.
Экипажи самолётовистребителей
Су27СМ, Су30М2 и Су35С отработали за
дачи обнаружения и поражения воздушных
мишеней как одиночно, так и в составе пары.
Всего в боевых стрельбах в Приморье
приняли участие около 40 экипажей, в полё
тах было задействовано свыше 20 единиц
авиационной техники.
Запуски воздушных мишеней, в качестве
которых использовались специальные све
тящиеся авиационные бомбы, осуществля
лись с высоты более 10 тыс. метров.
Экипажи отработали пуски ракет класса
«воздухвоздух» по мишеням на различном
удалении от точки сброса с последующим ухо
дом от ответного огня условного противника.

Прессслужба
Восточного военного округа.

Курс к офицерским звёздам
держит старший матрос контрактной службы Александр Немецкий

В основе крепкой воинской дис
циплины всегда были и остаются
сплочённые воинские коллективы и
отсутствие неуставных взаимоотно
шений между военнослужащими.
Особенно это касается корабельных
коллективов, в которых зачастую от
действий одного члена экипажа зави
сит выполнение поставленной зада
чи всем кораблём. И здесь важная
роль принадлежит военнослужащим
контрактной службы, которые нахо
дятся в гуще личного состава подраз
делений.
Один из них  старший матрос

Наши старты

контрактной службы электрик БЧ3
малого противолодочного корабля
«Советская Гавань» Александр Не
мецкий. После призыва на флот обу
чался в учебном центре. За образцо
вую дисциплину и усердие в учёбе,
неоднократное внештатное выполне
ние обязанностей заместителя коман
дира взвода по окончании учёбы Не
мецкому было присвоено воинское
звание старший матрос.
Что касается дисциплины, то Алек
сандру к ней не привыкать. В средней
школе состоял в совете старшекласс
ников. Хороший спортсмен. Кандидат
в мастера спорта по восточным едино
борствам, три года играл в молодёж
ном составе футбольного клуба «Луч
Энергия», что говорит в том числе и о
высокой самодисциплине.
По прибытии на корабль через
две недели вместо положенного од
ного месяца сдал зачёты на допуск к
самостоятельному управлению заве
дованием.
Прошедшей весной во время сда
чи кораблём курсовой задачи К2,
проведения учений в море действо
вал уверенно, грамотно. Чётко и на
дёжно держал связь главный коман
дный пункт  боевые посты.
После возвращения в базу ко
мандир корабля без колебаний под
писал старшему матросу А.Немецко

му рапорт о переводе на контракт
ную службу.
В настоящее время Немецкий яв
ляется надёжной опорой командира
БЧ3 в выполнении стоящих перед
подразделением задач и укреплении
воинской дисциплины. В будущем

мечтает стать офицером. В 2016 году
собирается поступать в ТОВВМУ име
ни С.О.Макарова на минноторпед
ный факультет.

Владимир МИХАЙЛЕНКО.
Фото Владимира БОЧАРОВА.

И В БОЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ
ВАЖНА СПОРТИВНАЯ СНОРОВКА
В спартакиаде победил «Дивизион»

Уже не первый год проводится по
добная спартакиада по нескольким
дисциплинам, в этот раз их было
шесть.
Моряки состязались в жиме штан
ги лёжа, поднимании гирь, подтяги
вании на перекладине, сгибании и
разгибании рук в упоре лёжа, волей
боле и перетягивании каната.
Как сказал нештатный начальник
физической подготовки части стар
ший лейтенант Дмитрий Анненко,
военнослужащие охотно принимают
участие и в личных, и в командных
дисциплинах. Все ждали соревнова
ний, готовились к ним.
Его слова участники подтвердили
высокими результатами.
В жиме штанги лёжа победителем
стал старший лейтенант Тагир Мав
лиханов, немного уступил ему стар
шина 2 статьи контрактной службы
Вадим Смольянинов. «Бронзу» взял
старший лейтенант Андрей Сауль.
В гиревом спорте первое место за
нял старшина 1 статьи контрактной
службы Денис Александров. Вторым
стал матрос контрактной службы Ан

тон Шепелев, замкнул тройку призё
ров матрос Олег Мусиенко.
Больше всех подтянулся на пере
кладине матрос контрактной службы
Дмитрий Игнатьев. Второй результат
показал старший матрос контрактной
службы Владимир Диков, старший
матрос контрактной службы Павел
Гейко занял третье место.
Матрос контрактной службы

Дмитрий Игнатьев был лучшим в сги
бании и разгибании рук в упоре лёжа.
Серебряную медаль взял главный
старшина контрактной службы Вла
димир Мельник. Третье место разде
лили старший лейтенант Дмитрий
Анненко и матрос Дмитрий Худяков.
На волейбольной площадке са
мой сильной была команда «Радио
отряд». В перетягивании каната пер

венство завоевала команда «Диви
зион».
Медали, грамоты и ценные призы
победителям вручил капитан 2 ранга
Вадим Семенюк.
Заместитель командира части по
работе с личным составом подполков
ник Сергей Саулин остался доволен
результатами спартакиады: «Больше
всего радует то, что, несмотря на со
стязательный дух мероприятия, мо
ряки сохранили приятную дружес
кую атмосферу».
Кстати, сам Сергей Анатольевич
участвовал в спартакиаде в составе
волейбольной команды, подавая по
ложительный пример подчинённым.
…Более пятидесяти военнослужа
щих стали участниками состязаний.
Многих из них пришли поддержать
семьи. Более азартных болельщиков,
чем жёны и дети, трудно найти. По
этому, без сомнений, спартакиада ста
ла настоящим спортивным праздни
ком и для участников, и для групп
поддержки.

Светлана ПОГРЕБНАЯ.
Фото автора.

КАЛЕНДАРЬ
ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫХ ДАТ
19 сентября
1943 г. Началась крупнейшая
в Великой Отечественной войне
операция советских партизан под
кодовым названием «Концерт»
по выводу из строя железнодо
рожных коммуникаций в тылу
противника. В ней участвовало
193 партизанских отряда и груп
пы (свыше 210 тыс. человек).
20 сентября
1778 г. Родился Ф.Ф.Беллин
сгаузен, русский мореплаватель,
адмирал. Участник первого рус
ского кругосветного плавания,
руководитель антарктической эк
спедиции 18191821 гг. на шлю
пах «Восток» и «Мирный», участ
ник русскотурецкой войны 1828
1829 гг., военный губернатор
Кронштадта.
21 сентября
День воинской славы России.
День победы русских полков во
главе с великим князем Дмитри
ем Донским над монголотатарс
кими войсками в Куликовской
битве. 1380 год.
1799 г. Начался Швейцарс
кий поход русских войск под ко
мандованием фельдмаршала
А.В.Суворова из Северной Ита
лии через Альпы и Швейцарию.
Отбиваясь от 84тысячной армии
генерала А.Массены, воины Су
ворова 8 октября завершили по
ход. Русская армия потеряла
свыше 4 тыс. убитыми и ранены
ми, но нанесла значительно
больший урон противнику.
22 сентября
1935 г. По постановлению
ЦИК и СНК СССР введено воинс
кое звание Маршал Советского Со
юза. 20 ноября 1935 г. первым это
звание было присвоено В.К.Блю
херу, С.М.Будённому, К.Е.Воро
шилову, А.И.Егорову, М.Н.Туха
чевскому. Одновременно введены
персональные воинские звания в
Красной Армии и ВМФ.
1943 г. Войска Центрального
(генерал армии К.К.Рокоссовс
кий), Воронежского (генерал ар
мии Н.Ф.Ватутин), ЮгоЗападно
го (генерал армии Р.Я.Малинов
ский) и Степного (генерал армии
И.С.Конев) фронтов начали вто
рой этап битвы за Днепр.
23 сентября
1980 г. На Северном машино
строительном предприятии (г. Се
веродвинск) спущен на воду го
ловной тяжёлый подводный ра
кетный крейсер проекта 941 (гл.
конструктор С.Н.Ковалёв). Во
шёл в строй ВМФ 12.12.1981г.
24 сентября
1739 г. Родился Г.А.Потём
кин, государственный и военный
деятель, дипломат, генерал
фельдмаршал.
1955 г. Закладка первой со
ветской атомной подводной лод
ки К3 («Ленинский комсомол»).
25 сентября
1854 г. Началась оборона Се
вастополя во время Крымской
войны 18531856 гг. Оборону го
рода и порта возглавили началь
ник штаба Черноморского флота
адмирал В.А.Корнилов и коман
дующий эскадрой адмирал
П.С.Нахимов, руководил строи
тельством оборонительных ук
реплений инженерподполковник
Э.И.Тотлебен. Оборона Севасто
поля продолжалась 349 дней и за
вершилась 08.09.1855 г.
1942 г. Начался переход из
ПетропавловскаКамчатского в За
полярье (через Панамский канал)
шести подводных лодок (коман
диры капитаны 3 ранга И.Ф.Куче
ренко, Л.М.Сушин, капитанлейте
нанты В.И.Комаров, Д.Ф.Гуса
ров, Д.К.Братишко, Г.И.Щедрин).
В пути подводная лодка капитана
3 ранга Кучеренко погибла от япон
ской торпеды.

Страницы истории
листала Елена ЩЕРБАНЮК.
18 СЕНТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА
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МУЗЫКАЛЬНЫЕ МИЛИ
НАРОДНОГО АРТИСТА
…В столовой команды собрался личный состав корабля 
все, кто был свободен от вахты. Вчерашние школьники, со
всем ещё мальчишки, по призыву надевшие военноморс
кую форму, слушали его, также только что примерившего
новенькую форму и вставшего на музыкальную вахту
вахту.. Они
были почти ровесниками. Начинающему солисту Ансамбля
песни и пляски ТТихоокеанского
ихоокеанского флота Александру Столя
рову приходилось быстро осваиваться в новой для него об
становке: его слушатели  морякитихоокеанцы всякий раз
уходили в дальние походы с лучшими песнями флотского
артиста.

С тех пор прошла целая эпоха.
Как измерить этот путь? Тысяча
ми концертов, музыкальными ми
лями, готовыми выстроиться в
полные кругосветки, многочис
ленными песнями, в которых ис
тория флота, ставшего родным,
Приморья и страны? По собствен
ному признанию Александра Ле
онтьевича, считал первую тысячу
спетых им песен, а затем оставил
это занятие. И просто пел, дарил
новые и новые мелодии своим
слушателям.
Музыкальная одарённость у
него от мамы, солистки Государ
ственного Воронежского рус
ского народного хора Клавдии
Фёдоровны Корневой. Заслу
женная артистка России, высту
павшая на одной сцене со знаме
нитыми на весь мир вокалистами,
впоследствии посвятила себя се
мье и четырём детям. Свой му
зыкальный дар Александр раз
вивал в Хабаровском училище
искусств, куда поступил на во
кальное отделение. Затем была
срочная служба в армии, корот
кая практика солистом Ансамб
ля песни и пляски Дальневосточ
ного пограничного округа.
Талантливого артиста примети
ли. Были приглашения в разные
уголки великой страны: Севасто
поль, Москву, другие города. Но
от предложения из Владивостока
он отказаться не смог. В 1977
году Александр Столяров стано
вится солистом Ансамбля песни и
пляски Тихоокеанского флота.
А в Москву ему всётаки при
шлось ехать. Через два года пре
бывания в новом качестве в при
морской столице молодого соли
ста командировали в Первопрес
тольную для участия во Всесоюз
ном телевизионном конкурсе «С
песней по жизни». Многоступен
чатый представительский кон
курс из трёх туров он преодолел
сразу, минуя промежуточные эта
пы, стал финалистом. Именитое
жюри не устояло перед красотой
и силой его баритона. В финале
конкурса Столяров выступал вме
сте с певицей Ксенией Георгиади.
Во Владивосток он вернулся дип
ломантом конкурса, на всю стра
ну достойно представившим
Дальний Восток и Тихоокеанский
флот!
В 1982 году в командировке на
Дальнем Востоке побывали ком
позитор Георгий Мовсесян и поэт
Лев Ошанин. На творческой
встрече с флотскими артистами в
знак уважения и признательности
за тёплый и радушный приём они
подарили ансамблю новую, толь
ко что написанную песню «Доро
га на флот». Песня всем очень по
нравилась, и коллектив с благо
дарностью принял этот подарок.
За два дня музыку переложили на
партитуру, отрепетировали и пес
ню записали на радио. Первым её
исполнителем стал солист ансам

бля Александр Столяров. С тех
пор эта песня  визитная карточка
коллектива, без неё не обходится
ни одно выступление ансамбля.
Новые и новые поколения тихоо
кеанцев дружными аплодисмен
тами подтверждают главную
идею песни о том, что «если очень
повезёт, тебя дорога приведёт на
Тихоокеанский флот».
В богатейшем репертуаре
Александра Столярова  песни о
море и моряках, солдатах и по
граничниках, дальних походах и
родном Приморье, лирические

ликим тем годам» в исполнении
А.Столярова.
Он, ровесник Великой Победы,
спел немало песен о войне, о ге
роизме и подвиге солдат, защи
тивших мир от фашизма. С этими
песнями в составе флотского ан
самбля побывал во многих стра
нах: США и Канаде, Франции и
Германии, Японии и Китае, Авст
ралии и Южной Корее, Индии и
Пакистане, Индонезии и Сингапу
ре, Чили и Перу, Иране и Египте. И
везде эти музыкальные оды му
жеству и героизму русских сол
дат встречали с особой взволно
ванностью. Александр Леонтье
вич неизменно включал их в свой
репертуар и во время командиро
вок в «горячие точки». Дважды
ему довелось побывать в Афга
нистане. Помнит, как проходили
концерты под свист трассирую
щих пуль. И обретали особую
мощь мелодии военных лет, и воз
никали новые образы героев, го
товых в любую минуту проявить
лучшие качества русских солдат.
А.Столяров принимал участие

ет Александр Леонтьевич своих
старших товарищей: Станислава
Попкова, Олега Боброва, Андрея
Евженко, Владимира Глазкова,
Евгения Балуева. Теперь уже он
сам передаёт молодым артистам
знания и опыт, испытанные време
нем и музыкальными милями тра
диции флотского творческого
коллектива.
Пожалуй, нет на Дальнем Вос
токе уголка, где бы не звучал го
лос народного артиста России
Александра Столярова. Корабли
и береговые воинские части, кон
цертные залы Хабаровска, Яку
тии, Читы, Омска, многочисленных
приморских городов и сёл всегда
с особым воодушевлением и ра
достью ждут флотскую тематику.
Недавно Ансамбль песни и
пляски ТОФ отмечал своё 75ле
тие. Праздничный концерт прохо
дил в самом большом зале Вла
дивостока  театре оперы и бале
та. Юбилей любимого всеми при
морцами коллектива проходил
при аншлаге. А вот у ведущего
солиста накануне случилось не
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В городе Фокино широко от$
метили 70$летие Победы во Вто$
рой мировой войне. Один из тех,
кто принимал участие и выжил в
кровопролитной Сейсинской
операции, $ боец Алексей Михай$
лович Строганцев. Он также
единственный участник этих со$
бытий, живущий в Фокино.

Здоровье не позволило ветерану
прийти на общегородской митинг,
где чествовали участников Второй
мировой войны. И потому вышед
шую накануне Книгу Памяти, на
страницах которой увековечены име
на его однополчан, с дарственной
надписью командующего Тихооке
анским флотом адмирала Сергея
Авакянца председатель городского
совета ветеранов Вячеслав Березин
и председатель городского Комите
та ветеранов Вооружённых Сил Вя
чеслав Островский принесли Алек
сею Михайловичу Строганцеву до
мой. Они тепло поздравили участ
ника войны с праздником Победы и
пожелали в добром здравии встре
тить приближающуюся 65ю годов
щину совместной жизни с любимой
супругой Натальей Фоминичной.

Валентина ШАБАНСКАЯ.
Фото автора.
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песни и классические арии. Осо
бое место в творческом багаже
артиста занимают сочинения при
морских музыкантов. «Амурские
волны» Макса Кюсса, песни «Пол
ный вперёд» Евгения Казановско
го, «Гимн Приморья» Анатолия
Калекина, «Адрес удачи» Вита
лия Гуртового звучат на концер
тах с неизменным успехом. А по
пулярная песня «По владивосток
скому времени» композитора
А.Гончаренко посвящена самому
Александру Леонтьевичу, её пер
вому исполнителю. С этим посвя
щением она вошла в авторские
сборники «Нет России без Влади
востока» и «Песни Тихого океа
на», изданные в 1999 году во Вла
дивостоке.
Вместе с Ансамблем песни и
пляски ТОФ ему принадлежит
первое исполнение известной
всем «Песни о солдате» Влади
мира Мигули. В 1987 г. фирмой
грамзаписи «Мелодия» выпущен
большой, долгоиграющий диск
ансамбля с этими песнями. В ар
хиве Центрального радио хранит
ся запись известной песни Алек
сандры Пахмутовой и Николая
Добронравова «Поклонимся ве

во всех морских гастролях кол
лектива. Среди наиболее памят
ных  походы на Марианские ост
рова, в КНР, Японию, Южную Ко
рею, участие в совместных рос
сийскокитайских учениях, празд
новании юбилея вооружённых сил
Республики Корея, торжествах к
юбилею северного флота КНР.
Походы Памяти, посвящённые
Великой Победе, когда артисты
ансамбля выступали перед вете
ранами городов Сахалина, Кам
чатки и дальневосточного побе
режья России, стали масштабны
ми акциями патриотического вос
питания, популяризации музы
кального наследия, связанного с
героическими страницами исто
рии страны. Каждый выход соли
ста Столярова сопровождался
бурей аплодисментов.
Успех артиста не остался неза
меченным. За особые заслуги в
области вокального искусства
Александру Столярову в 1985 г.
было присвоено почётное звание
заслуженного артиста РСФСР. В
2000 году Указом Президента он
удостоен звания «Народный ар
тист РФ».
С особой теплотой вспомина

счастье  он сломал ногу. Интрига
сохранялась до самого концерта:
неужели Столяров не сможет
принять участие в таком важном
для него выступлении! Но вот ве
дущие объявляют выход народ
ного артиста, и он уверенной по
ходкой направляется к микрофо
ну. Когда стихают последние ак
корды, зал взрывается овациями.
Мало кто догадывается, чего сто
ил артисту этот выход!
Как истинно народный артист,
Александр Столяров день своего
юбилея отметит на сцене. Как и в
предыдущие годы, он вновь вый
дет на сцену Андреевского зала
Владивостокского Дома офице
ров, чтобы спеть главные песни
своей жизни. Песни, ставшие его
судьбой. Свой юбилейный кон
церт он так и назвал  «Дорога на
флот».
От нашей редакции, всех моря
ковтихоокеанцев хочется сер
дечно поздравить Александра
Леонтьевича со знаменательным
событием, пожелать ему творчес
кого долголетия и новых песен!

В городе Фокино Приморско$
го края модернизирован постро$
енный в 1957 г. военный причал.
Комплекс работ по его капиталь$
ному ремонту проведён специ$
ально созданным для работы на
объектах Тихоокеанского флота
Управлением гидротехнических
сооружений №432 $ структурным
подразделением 4$го Главного
управления Спецстроя России,
возглавляемого генерал$майо$
ром М.Ташлыком.
Это уже не первый объект, кото
рый сдан военными строителями в
местах дислокации частей ТОФ на
побережье Тихого океана.
Начиная с 2012 г. по государствен
ным контрактам УГС №432 были вы
полнены работы по капитальному ре
монту трёх объектов во Владивосто
ке: причалов №33, 36 и их береговой
инфраструктуры на Корабельной на
бережной Владивостока.
Также восстановлены причалы и
набережные водной станции ТОФ,
где ежегодно проводится любимый
гостями и жителями Владивостока
праздник  День ВоенноМорского
Флота России.
Летом 2015 года в соответствии с
заключённым государственным
контрактом УГС №432 был выпол
нен капитальный ремонт пирса №1 в
бухте Конюшкова в Приморье. На
этом объекте все работы были про
ведены в короткие сроки и с высо
ким качеством, отмеченным коман
дованием ТОФ и руководством Ми
нистерства обороны России.
Кроме Приморья, в 2015 г. спе
циалистами организации были за
вершены строительномонтажные
работы на двух причалах в пос. Ры
бачий на Камчатке и готовится к сда
че третий.

Прессслужба Восточного
военного округа.

Татьяна ТКАЧЕНКО.
Фото Владислава ДУБИНЫ.
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21 сентября * Рождество
Пресвятой Богородицы
Тропарь:
Рождество Твоё, Богородице Дёво, радость возвести всей
вселённей: из Тебе бо возсия Солнце правды Христос Бог
наш и, разрушив клятву, дадё благословение и, упразднив
смерть, дарова нам живёт вечный.

Перевод:
Рождение Твоё, Богородица Дева, принесло радость
всей вселенной (миру), потому что из Тебя воссияло Солнце
правды, Христос Бог наш; разрушив проклятие, Он дал
благословение и, уничтожив смерть, даровал нам вечную жизнь.

Совместный выпуск редакции газеты «Боевая вахта» и Приморской епархии

СВЯТЫНИ ПЕРЕДАЛИ
ТИХООКЕАНЦАМ

12 сентября во Владивостоке на Корабельной набереж$
ной прошла торжественная церемония встречи и передачи
Ковчега со святыми мощами Тихоокеанскому флоту. Час$
тицы православных святых будут храниться в храме$часов$
не Святого апостола Андрея Первозванного.
Командующий Приморским объединением разнородных сил
контрадмирал Вадим Кулить, митрополит Владивостокский и
Приморский Вениамин, а также представители общественных
организаций встретили Ковчег со святыми мощами и подня
лись крестным ходом к храму. У входа в часовню, где были
построены почётный караул, подразделение военных моряков
и оркестр, состоялся торжественный митинг и богослужение в

честь прибытия и передачи святых мощей воинамтихоокеан
цам.
Данные мероприятия проходят в рамках Программы возрож
дения русской воинской традиции по духовному укреплению
Российского воинства, проводимой Минобороны России, Рус
ской Православной Церковью и рядом общественных организа
ций и российских фондов в Приморском крае.
Также церемония передачи Ковчега со святыми мощами вос
питанникам Владивостокского президентского кадетского учи
лища состоялась 14 сентября.

Прессслужба
Восточного военного округа.

О празднике

Для спасения людей Сын Божий восхотел принять образ человека.
Для Своего Воплощения Он избрал Источник чистоты и святости $
Деву Марию, Которая должна была явиться Матерью Иисуса, Спасите$
ля мира. Дева Мария родилась в небольшом Галилейском городке
Назарете. Её родители были праведные Иоаким и Анна из рода перво$
священника Аарона. Супруги долгое время были бездетны по причи$
не бесплодия св. Анны. Но всё же супруги не теряли надежду на ми$
лость Божию, твердо веря, что Богу все возможно и Он сможет разре$
шить неплодность Анны даже в её преклонные годы.
Так во время молитвы перед св. Анной предстал Ангел Господень и
сказал, что Бог внял её молитве $ она зачнёт и родит, и о потомстве её
будут говорить во всём мире.

Христолюбивый воин

ОСТАЛСЯ ВЕРЕН ПРАВОСЛАВНОЙ ВЕРЕ
Сегодня мы печатаем очерк, посвящённый кавалеру орде
на Мужества рядовому Евгению Родионову и его матери
Любови Васильевне. У
дивительным образом день рождения
Удивительным
православного воина совпал с днём его трагической гибели.
Произошло это в праздник Вознесения ГГосподня.
осподня. А мать о
мученической кончине сына узнала лишь 21 сентября, в Рож
дество Пресвятой Богородицы.
Прочитайте правдивые и волнующие строки, и перед вами
предстанет образ молодого героя нашего времени.

Итак, близился к концу май. Яр
кая, сочная листва принарядила де
ревья. Буйно потянулась навстречу
тёплому солнышку зелёная травка. В
воздухе перемешались запахи ожив
ших после зимней стужи растений.
Давно проснувшиеся горные ручьи
стремительно несли талые воды в до
лины. Всё живое радовалось наступ
лению тепла и приближению летних
деньков. Только не высыхали слёзы
на глазах матери солдата…
В светлый и радостный праздник
Вознесения Господня трагически обо
рвались молодые жизни Евгения Ро
дионова и его товарищей Саши, Анд
рея и Игоря…
В Чечне, маленькой республике на
Северном Кавказе, шла жестокая вой
на…
Рядовой пограничник Евгений Ро
дионов завершал обучение в части
спецподготовки погранвойск в горо
де Неман Калининградской области.
Как он гордился этим! В каждом
письме домой писал: «Мама, я не про
сто солдат, я  пограничник!»
По окончании учебки Женю, как и
других ребят, ждала пограничная за
става. Однако из 300 молодых вои
нов 250 написали рапорты с просьбой
направить в «горячие точки». Они хо
тели проверить себя, послужить Ро
дине там, где опаснее.
Евгений был в числе желающих.
Перед отъездом к Жене приехала
мама. Командир части, зная, что но
вобранцу предстоит служить на гра
нице с неспокойной Чечнёй, дал ему
10 суток отпуска.
Угощая сына разными лакомства
ми, Любовь Васильевна тревожно заг
лядывала ему в лицо. Она знала, что
её Евгений всегда был твёрдым и вер
ным слову. Он никогда не пытался
хитрить.
 Ведь ктото должен служить и

там. Зато я вернусь из армии на пол
года раньше, обещаю тебе,  успокаи
вал юноша свою маму.
 Женя, там идёт война, ты просто
не понимаешь, насколько это серьёз
но. Там уже есть пленные, есть погиб
шие. Если с тобой что случится, я это
го не переживу,  пробовала отгово
рить его Любовь Васильевна.
 Мама,  ответил Евгений,  от
судьбы ещё никто не ушёл. Я могу
стать на дорогу, и меня задавит ма
шина. Разве от этого будет легче? А
плен… Это уж как повезёт.
Зимой 1996 года пограничник Ро
дионов начал нести службу на Ингуш
ской заставе погранотряда особого
назначения. Военная специальность
Евгения  гранатомётчик. Совсем ря
дом находилась граница с Чечнёй.
Вместе с другими солдатами Женя
нёс службу на контрольном пункте,
через который проезжали машины,
проходили люди, следуя в Чечню и
обратно. Блокпост был абсолютно не
оборудован для проверки: ни света,
ни связи, ни огневой поддержки.
Женя и его сослуживцы  Андрей,
Саша и Игорь  досматривали маши
ны, старались не допустить провоза
оружия и боеприпасов для боевиков.
Ежедневно через пункт проезжал
уазик, прозванный таблеткой.
В ту ночь уазик остановился сам.
Из него выскочили несколько хоро
шо вооружённых бандитов Руслана
Хойхороева, завязалась борьба. Спу
стя некоторое время уазик уехал в
сторону Чечни, увозя в плен молодых
солдат. Лишь истоптанный снег и зас
тывшие пятна крови молчаливо рас
сказывали о той недолгой, но упор
ной борьбе ребят с напавшими на них
боевиками. Так начался мученический
путь Евгения и его товарищей. Сто
дней и ночей проведут узники в че
ченском плену в местечке Бамут.

Их ежедневно избивали, пытали,
подвешивая на дыбе  палке, прикреп
лённой цепью к потолку холодного
подвала. Всё это время их почти не
кормили. Стены сырого тёмного под
вала, бетонный пол почернели от кро
ви несчастных пленников.
Они мужественно терпели, до пос
леднего надеясь и веря, что их спасут,
не оставят в беде.
Боевики хотели, чтобы Женя и его
товарищи написали своим родным
письма и попросили выкуп. Ребята
отказались. Женя сказал, что у мамы
больное сердце и денег у них нет.
Их снова били, снова морили голо
дом. Не осталось пыток, которые не
испробовали чеченские торговцы

людьми на юных солдатах. Потом ре
бят заставляли отречься от право
славной веры и принять мусульман
ство, обещая отпустить пленников на
свободу. Торг не удался. Избитые, го
лодные, измученные бесконечными
издевательствами, они не предали
веру и МатерьЦерковь.
А в это время мама Евгения, не
дождавшись от командиров помощи
в поисках их бойца, ходила по сёлам
и аулам, пытаясь хоть чтото узнать о
пропавшем сыне. В неё кидали кам
нями, чеченские женщины и старики
кричали на неё, угрожали ей смертью.
И только простые российские солда
ты с жалостью смотрели на неё, дава
ли поесть, спрашивали, есть ли ново
сти о сыне.
Самые страшные мучения обруши
лись на Евгения. Православный крес
тик на его груди был ненавистен вра
гам.
«Сними крест»,  не раз слышал
эти слова в свой адрес Женя за свою
короткую жизнь.
Мать Евгения вспоминает: когда
мальчику было одиннадцать лет, он
вернулся от бабушки после школьных
каникул с крестиком на шее.

…Пройдёт время, и Женина мама
сама будет носить крестик на одной
из нескольких верёвочек её сына.
Русскому парню был предложен
выбор: погибнуть или сменить веру. И
как его ни мучили, он ни за что не
захотел снять крест, что был на его
груди.
В лицо матери бригадный генерал
бамутского полка боевиков Хойхоро
ев кричал:
 Ты вырастила борзого сына! Он
не хотел подчиняться. Дважды пытал
ся бежать, но от нас не убежишь! Он
не любил тебя, мать. Если бы любил,
то перешёл бы на нашу сторону. Нам
нужны такие крепкие бойцы. Принял
бы нашу веру, воевал бы против фе
дералов, а после войны вернулся бы к
тебе. Он бросил тебя. Он плохой сын,
непокорный и упрямый. Но мы упря
мее и сильнее! И мы убиваем всех, кто
не подчинится нам. Он сам не захо
тел. Наше терпение не безгранично.
Мы умеем убеждать людей. А кто не
хочет  убьём любого. Придёшь ещё
раз  и тебе конец, не испытывай судь
бу!
Припадок ярости «свободолюби
вого горца» перед слабой безоруж

ной женщиной, по возрасту годив
шейся ему в матери, показал, что ни
чего не добились бандиты от Жени и
его друзей.
Озверевшие бандиты жестоко каз
нили Евгения, отрезав голову непо
корному пленнику.
Это произошло 23 мая 1996 года, в
день Вознесения Господня и в день
рождения самого Евгения  ему испол
нилось 19 лет. Словно Сам Господь
ждал и укреплял молодого воина, что
бы вознести его нетленную душу ко
Отцу Своему. Душа Евгения стала бес
ценным даром Спасителя Отцу Небес
ному…
В пойме реки неподалёку от дере
вьев обретут своё пристанище изуве
ченные тела солдат, до конца выпол
нивших свой долг. Они изберут
смерть, страшную мученическую
смерть вместо предательства и оста
нутся верными чадами Церкви Хрис
товой!
Только 21 сентября, в день Рожде
ства Божией Матери, убийца скажет
Любови Васильевне о смерти сына и
запросит с несчастной выкуп за тело.
Немного спустя изуродованные тела
Жени и его соузников Андрея Трусо
ва, Александра Железнова и Игоря
Яковлева будут подняты со дна во
ронки, выбитой авиабомбой. Земля,
накрывшая тела воиновмучеников,
откроет свой страшный секрет: ещё
одному из них, как и Жене, отрезали
голову, двух других застрелили.
Обезглавленное тело Жени так и
не рассталось с крестиком. Руки бой
ца крепко прижимали его к груди,
как самую большую драгоценность в
жизни.
Этот крестик стал символом побе
ды Православия над силами зла, и к
распятому на нём Христу воинмуче
ник Евгений обращал последнюю мо
литву.
Тела мальчиков обретут покой не
далеко от небольшого дерева, изуве
ченного пулями бандитов. Наверное,
здесь они выпускали пулю за пулей в
связанных и безоружных, но несло
мившихся ребят.
В этой трагедии ещё не будет по
ставлена точка. В лаборатории горо
да РостованаДону матери Евгения

не отдадут тело сына  нет головы. И
она снова поедет в Бамут.
А Женя будет ей сниться подрост
ком в солдатской шапке, которого
крепко держат за руки страшные бо
евики. Мальчик кричит: «Мама, спаси
меня! Помоги мне!»
От этих снов можно было сойти с
ума. Тем не менее мать солдата снова
пойдёт к убийце и скажет: «Верни го
лову сына».
Тот засмеётся и уйдёт, а через вре
мя принесёт ей несколько кусочков
черепа. Суеверный горец боялся его
и мёртвого и поэтому разбил отрезан
ную голову прикладом автомата, что
бы не преследовал на том свете.
Среди неприметного сельского
кладбища в глаза бросается таблич
кауказатель: «Кавалер ордена Муже
ства Евгений Родионов».
Ещё несколько шагов по тропинке
 и мы стоим перед большим крестом,
на котором начертано: «Здесь лежит
русский солдат Евгений Родионов,
защищавший Отечество и не отрёк
шийся от Христа, казнённый под Ба
мутом 23 мая 1996 года».

ПОСЛЕСЛОВИЕ…
Прошли годы со дня гибели рядо
вого Евгения Родионова и его боевых
друзей, а память жива. Написано 160
икон воинумученику Евгению, в 26
храмах России появились его иконы.
На Алтае вознесёт молитвы СвятоЕв
геньевский храм.
Образа мученика Евгениявоина
будут продолжать мироточить как
живой памятник солдату.
На его могилу едут с Поволжья,
СанктПетербурга, Чувашии, Украи
ны.
Одиннадцать детских организаций
в России названы его именем.
Его любят солдаты, его помощи
просят в тюрьмах и там, где трудно.
А участники прошлых войн снима
ют с груди боевые ордена и кладут
ему на могилу  как ГЕРОЮ.
О нём знают в Америке, Японии,
Германии.… В Сербии его называют
Евгением Русским. Его чтут на Кав
казе.

Священник Георгий ХАНОВ.

Выпуск подготовил Марлен ЕГОРОВ.
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Обычаи, традиции

Ласкаво просимо!
Дни украинской культуры во Владивостоке

Пятая Дальневосточная Сорочинская ярмарка состо
ится 20 сентября 2015 года в Адмиральском сквере при
поддержке администрации Владивостока.
Она станет заключительным аккордом Дней украинс
кой культуры в приморской столице, которые традици
онно проходят золотой приморской осенью. Прологом к
ней станет Восьмой Приморский краевой фестиваль ук
раинской культуры «Соловьиная песня». Он уже давно
раскрыл дружеские объятия для самодеятельных твор
ческих коллективов всего Дальнего Востока, стал лабо
раторией славянского фольклора, бережно хранящей
лучшие образцы народного творчества.
Фестиваль впервые прошёл во
Владивостоке в 2002 году по инициа
тиве энтузиаста поэта и композитора
Анатолия Криля и с тех пор прижился
здесь, из года в год расширяя геогра
фию и привлекая всё больше детей и
молодёжи.
В этом году фестиваль проходит
при поддержке администрации При
морского края, Общественной пала
ты Приморского края, Ассамблеи
народов Приморья и Тихоокеанско
го флота. Десятки самодеятельных
коллективов и исполнителей присла
ли заявки на участие в фестивальном
творческом конкурсе.
Откроется фестиваль празднич
ным концертом сегодня в 18 часов в
Андреевском зале Владивостокского
Дома офицеров. Вход на концерт
свободный.

Точка зрения

В течение дня 19 сентября здесь
же состоится конкурс самодеятель
ных певческих, танцевальных коллек
тивов, исполнителей разговорного
жанра со всего Приморья, города
Хабаровска, и все желающие могут
приобщиться к украинской музы
кальной культуре.
Яркий, колоритный, разноплано
вый праздник ждёт всех в воскресе
нье, 20 сентября. В полдень в Адми
ральском сквере раскинут пёстрые
экспозиции выставки народных про
мыслов. Тут же мастера декоративно
прикладного творчества поделятся
секретами народных ремёсел, научат
разнообразным техникам вышивки,
работы с бисером, цветной бумагой
и многими другими материалами, по
зволяющими развивать фантазию,
создавать удивительные красивые
сувениры, изящные и полезные вещи.

Неподалёку, на площадке Влади
востокского городского музея, на
кроет праздничные столы кафе «Ка
равелла». Здесь вам предложат мно
гочисленные блюда украинской на
циональной кухни.
Каждый желающий может стать
участником театрализованного пара
да украинской национальной одеж
ды, вытащив из бабушкиных сунду
ков вышитые сорочки, пёстрые юбки
и пояса. Согласитесь, хороший по
вод вспомнить своих предков.
Владивосток ждёт гостей фести
валяярмарки. И по украинскому
обычаю говорит всем: ласкаво про
симо!

Татьяна ТКАЧЕНКО,
председатель Центра
украинской культуры
Анатолия Криля «Горлица».

«ГРИНПИС» " НЕ ЛЕТАЛЬНОЕ
В мире существует огромное ко
личество общественных и междуна
родных организаций, которые декла
рируют свои цели как борьбу за мир,
за сохранение окружающей среды,
за права человека и т.д. Едва ли не
самой известной из них является
«Гринпис».
В настоящее время в русле гло
бальной политики, когда на одно из
её первых мест вышла борьба за уг
леводородные ресурсы Арктики, де
ятельность «Гринпис» нацелена на
подавление тех конкурентов США,
которые занимают доминирующие
позиции на нефтегазовом рынке.
«Гринпис»  не летальное оружие
глобалистов. Это не метафора, а со
общение, которое наглядно подтвер
ждается практикой.
Одним из главных принципов
«Гринпис» декларирует ненасиль
ственность. Якобы «Гринпис» не при
емлет никаких форм насилия в каче
стве метода достижения целей.
Так ли это на самом деле, рассмот
рим на примере одной из его много
численных акций. Вот один из при
меров с сайта «Гринпис»: «Гринпис»
протестует против нефти с «Прираз
ломной» в порту Гамбурга. На аква
тории указанного порта активисты на
резиновых лодках и паруснике «Бе
луга2» вышли навстречу танкеру
«Михаил Ульянов», который уже по
чти год транспортирует сырьё с плат
формы «Приразломная». К борту
танкера они прикрепили баннер «Ос
тановите Газпром. Спасите Арктику!».
Сразу обращает на себя внимание
целый веер настораживающих мо
ментов:

18 СЕНТЯБРЯ 2015 г.
ПЯТНИЦА

 действия активистов, использу
ющих надувные лодки, маломерные
и другие суда для сближения с танке
рами, внешне напоминают пиратское
нападение;
 экипажу атакуемого танкера не
возможно быстро квалифицировать
действия нападающих, так как флаги
и баннеры «Гринпис» могут на деле
оказаться всего лишь уловкой терро
ристов.
Приведённый пример доказывает,
что в отношении российских перевоз
чиков углеводородного сырья
«Гринпис» осуществляет полномасш
табную стратегию, направленную на
удаление их с мирового рынка сырья.
Дело минувших дней Arctic
Sunrise («Арктик Санрайз»)  уголов
ное дело, возбуждённое Следствен
ным комитетом РФ (СК) против акти
вистов экологической организации
«Гринпис», которые, по мнению пра
воохранителей, пытались проникнуть
на российскую нефтедобывающую
платформу на Приразломном место
рождении в Печорском море.
По версии «Гринпис», активисты
пытались провести на нефтедобыва
ющей платформе мирную акцию
протеста против добычи нефти в Ар
ктике в рамках программы «Защи
тим Арктику (от России во благо
Америке!)».
Вдумайтесь: совершенно внезап
но к нефтедобывающей платформе
 к режимному объекту морской ин
фраструктуры!  на какомто Arctic
Sunrise (капитан которого целенап
равленно нарушает все мыслимые
международные правила судоход
ства!) прибывают несколько десят
ков неизвестно кого, нагло, без раз
решения пытаются высадиться на
неё, что фактически означает захват
территории суверенного государ
ства, блокировать работу персонала

 как это называется? Террористи
ческий акт!
Почему «Гринпис» так настойчи
во «спасает» Арктику? Чтобы полу
чить объективный ответ, целесооб
разно обратиться к сайту http://vff
s.narod.ru/sh/ar/a07.html, на кото
ром размещены публикации, содер
жащие исчерпывающий ответ на этот
вопрос. В этой подборке всё  правда
и ложь, но неопровержимо одно:
тема арктических углеводородов в
наше время наиважнейшая в мире.

Интересы России
Для понимания активности «Грин
пис» приведём также выдержки из
аналитической статьи Андрея Зуева
«Открытие Арктики» на сайте http:/
/www.cdu.ru/catalog/mintop/
infograf/022012/.
«…Россия, по оценкам USGS, об
ладает наибольшими среди арктичес
ких стран запасами углеводородов.
На районы, которыми Россия уже
владеет или на которые претендует,

приходится более 250 млрд барре
лей нефти и газа в нефтяном эквива
ленте…»
Потому и старается «Гринпис»:
всячески препятствует торговому су
доходству, осуществляет «акции» в
отношении конкурентов заказчика 
нефтяного лобби США, тем более что
этот «бизнес», не имеющий ничего
общего с борьбой за сохранение эко
логии нашей планеты, приносит ог
ромные доходы.
В октябре 2014 года отделением
«Гринпис» в России направлено офи
циальное обращение в адрес Прези
дента РФ с просьбой «отменить стро
ительство пункта постоянного базиро
вания ТОФ на территории государ
ственного природного заповедника
«Остров Врангеля».
Вот, кстати, тезисы ответа коман
дующего ТОФ на запрос в связи с ука
занным обращением экологической
организации:
«Позвольте выразить вам глубо
кую признательность за обеспокоен
ность в вопросе сохранения экологи

ческой системы заповедника «Остров
Врангеля».
Командование и военнослужащие
Тихоокеанского флота Российской
Федерации полностью разделяют
вашу убеждённость в том, что запо
ведник «Остров Врангеля» является
ценнейшей природной территорией
в Российской Арктике.
Заверяем в том, что ваши опасе
ния о проведении в природоохран
ной зоне заповедника «Остров Вран
геля» деятельности, негативно влия
ющей на экологию, не имеют под со
бой никаких оснований.
Одновременно с этим сообщаем
вам, что Тихоокеанским флотом пре
дусмотрена тщательная очистка мест,
предназначенных для строительства
объектов военной инфраструктуры.
Эти мероприятия, на которые целе
направленно выделяются значитель
ные средства, существенно улучшат
экологию территорий, загрязнённых
ещё со времён СССР.
Также наличие на острове Вранге
ля объектов военной инфраструкту
ры, пусть и в незначительных разме
рах, поможет улучшить логистичес
кую систему для обеспечения объек
тов заповедника.
Заказник на острове был создан
ещё в 1960 году по решению Мага
данского облисполкома, однако это
не помешало в те же годы построить
там взлётнопосадочную полосу за
пасного аэродрома и РЛС (радиоло
кационную станцию) для укрепления
обороноспособности страны. Сегод
ня планируется лишь восстановить
военную инфраструктуру, но в огра
ниченном масштабе и в строгом соот
ветствии с экологическим законода
тельством.
Относительно поднятого вами
вопроса о влиянии функционирова
ния радиолокационного поста Тихо

День воинской славы

На поле Куликовом
21 сентября  День победы русских полков во главе
с великим Дмитрием Донским над монголо
татарскими войсками в Куликовской битве (1380 г.)

Сражение русских войск под пред
водительством великого князя Влади
мирского и Московского Дмитрия
Ивановича Донского с монголотата
рами, возглавляемыми правителем
Золотой Орды темником Мамаем,
произошло на Куликовом поле в
1380 году. Мамай, собрав войско,
решил сломить возраставшую мощь
Руси, усилить её
зависимость от
Орды. Некоторые
летописи сообща
ют, что на стороне
Мамая выступал и
великий князь Ря
занский Олег Ива
нович.
Дмитрий Донс
кой, узнав в конце
июля о движении
монголотатар, об
ратился с призы
вом о сборе рус
ских военных сил в
Москве и Коломне.
План похода
состоял в том, что
бы, не ожидая со
единения Мамая со
своими союзника
ми на Оке, пере

правиться через неё и двинуться на
встречу противнику к верховьям
Дона. Утром 8 сентября русские пол
ки переправились с левого на правый
берег Дона у места впадения в него
р. Непрядвы и расположились на Ку
ликовом поле. Впереди стоял передо
вой полк, за ним  большой полк, ря
дом на флангах  полки правой и ле

вой руки, за ними  резерв (конница).
За левым флангом в лесу располо
жился засадный (запасный) полк. В
тылу русских войск находились
р. Дон, Непрядва и глубокие овраги,
что исключало возможность отступ
ления. В то же время такая позиция
затрудняла обходные манёвры мон
голотатарской конницы. Войско Ма

мая стояло развёрнутым строем: в
первой линии располагалась конни
ца, во второй  пехота.
Битва началась поединком бога
тырей  Пересвета и Челубея. Затем
татарская конница, смяв передовой
полк, начала теснить большой полк;
русские несли значительные потери.
Был убит сражавшийся в большом
полку в доспехах великого князя и
под его знаменем боярин Михаил
Бренок. А великий князь Дмитрий в
доспехах рядового воина бился сре
ди воинов. Натиск монголотатар в
центре был задержан вводом в дей
ствие русского резерва. Мамай пере
нёс главный удар на левый фланг и
начал теснить русские полки. Неожи
данный мощный удар свежих сил за
садного полка в тыл и фланг татарс
кому войску и переход в наступление
привели к их разгрому.
Куликовская битва имела большое
историческое значение в борьбе с
монголотатарским гнётом, был нане
сён серьёзный удар по господству
Золотой Орды, ускоривший её пос
ледующий распад.

А.ЧАБАНОВА.

ОРУЖИЕ ГЛОБАЛИСТОВ
океанского флота на природный ком
плекс заповедника «Остров Вранге
ля» могу сообщить следующее: ро
дильные берлоги белых медведей
находятся в основном на соседнем
острове Геральд  там, где объекты
военной инфраструктуры развёрты
ваться не будут. Китообразные оби
тают в глубинах, на которые наличие
радиолокационной станции никак не
влияет. Лежбище моржей находится
на достаточном удалении от места
развёртывания радиолокационного
поста. Функционирование на остро
ве Врангеля радиолокационного по
ста не будет нарушать природный
комплекс заповедника, поскольку это
не подразумевает:
· действий, изменяющих гидро
логический режим земель;
· проведения изыскательских
работ и разработки полезных ис
копаемых;
· заготовки дикорастущих
ягод, грибов, семян, цветов;
· охоты и рыболовства, эксплу
атации животного мира и морс
ких биоресурсов;
· применения минеральных
удобрений и химических средств
защиты растений;
· сбора зоологических, ботани
ческих и минералогических коллек
ций;
· нахождения, прохода и проез
да вне дорог и водных путей об
щего пользования;
· пролёта без согласования с
администрацией заповедника са
молётов и вертолётов ниже 2000
метров над заповедником (кроме
того, поскольку строительства
авиабазы для истребительной
авиации не планируется, над запо
ведником полностью исключены
случаи преодоления самолётами
звукового барьера);

· дноуглубительных, взрывных
и буровых работ;
· разведки и добычи полезных
ископаемых;
· прокладки трубопроводов и
других коммуникаций, за исключе
нием необходимых для обеспече
ния деятельности государствен
ного природного заповедника и ра
диолокационного поста;
· хранения, захоронения или
обезвреживания отходов произ
водства и потребления, радиоак
тивных, химических, взрывча
тых, токсичных, отравляющих и
ядовитых веществ;
· слива нефтепродуктов с су
дов и других плавучих средств;
· несанкционированного сброса
вредных веществ, отходов про
изводства и потребления, нефте
содержащих, хозяйственнобы
товых и фекальных вод.
Таким образом, никаких наруше
ний режима заповедника в результа
те функционирования на его терри
тории военного объекта не произой
дёт. Напротив, планируется, что Ти
хоокеанский флот окажет помощь в
поддержании условий, обеспечиваю
щих санитарную и противопожарную
безопасность людей, природных
комплексов и объектов, проведении
научных исследований, включая эко
логический мониторинг.
Одновременно с этим присутствие
в Арктике кораблей и судов Военно
Морского Флота также окажет суще
ственное содействие проводимым
различными научноисследовательс
кими организациями исследованиям
и экспедиционным работам в регио
не, примером чему может служить
привлечение в 2014 году гидрогра
фических судов Тихоокеанского
флота для обеспечения научной дея
тельности».

Но и после этого «Гринпис» не ус
покоился. На территорию г. Анады
ря Чукотского автономного округа
«высадился десант» из сотрудников
российского отделения «Совета
«Гринпис». «Защитники природы»
прибыли в регион якобы по пригла
шению общественной организации
коренных малочисленных народов
Севера (КМНС) «Чукотская ассоциа
ция зверобоев традиционной охоты»
для переговоров с местными жителя
ми, их интервьюирования по вопро
сам планируемой нефтедобычи ком
пании «Роснефть» на континенталь
ном шельфе РФ в Чукотском море, а
также развёртывания подразделений
МО РФ на о. Врангеля.
Вот только некоторые вопросы,
задававшиеся местным жителям:
 как относятся жители Чукотки к
проектам на Арктическом континен
тальном шельфе, как они отражают
ся на ведении местным населением
традиционного хозяйства;
 как отразятся на культуре, при
вычном образе жизни местных жите
лей изменения экологической обста
новки в регионе;
 чем для КМНС является заповед
ник на о. Врангеля, их отношение к
строительству объектов МО РФ;
 чувствуют ли себя хозяевами сво
ей земли КМНС после вмешательства
в их жизнь СССР (России).
В беседах представители «Грин
пис» регулярно приводили примеры
неких фактов нарушений российско
го и международного законодатель
ства. Ряд обозначенных проблем
имел явно надуманный характер или
не относился к компетенции органи
зации. Например, загрязнение
о. Врангеля в процессе строительства
военных объектов и как следствие 
угроза ареалу обитания редких жи
вотных и птиц; якобы имеющие мес

то разногласия КМНС с добывающи
ми компаниями на территории регио
на; вырождение чукчей как нацио
нальности, исчезновение их культу
ры, языка вследствие ассимиляции с
приезжающими.
Один из лидеров общественных
организаций КМНС заявил, что
«Гринпис» использует экологию как
средство шантажа в пользу США и
попросил привести примеры конкрет
ных акций, проведённых организаци
ей в отношении деятельности амери
канских компаний. На это в качестве
примера сотрудником «Гринпис»
был приведён факт блокирования
судна с нефтедобывающим оборудо
ванием компании Shell в одном из за
рубежных портов. Фактически Shell
является британскоголландской
нефтегазовой компанией  конкурен
том на нефтяном рынке добывающим
фирмам США.
Следует особо отметить, что ука
занные сотрудники «Гринпис» нахо
дились в приграничной зоне в г. Ана
дыре незаконно, нарушили правила
пограничного режима, за что были
привлечены к административной от
ветственности.
Анализ изложенных фактов по
зволяет сделать недвусмысленный
вывод: основная цель экологической
деятельности «Гринпис», основан
ной на двойных стандартах, заклю
чается в воспрепятствовании планам
России по укреплению национальной
безопасности в Арктическом регио
не, а также наращиванию производ
ственных мощностей и увеличению
доли экспорта, а в конечном итоге  в
вытеснении российских добываю
щих компаний с мировых сырьевых
рынков.

Пётр ДУБОВ,
независимый журналист.

ÃÎ¯ÌÊÚ¯!
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ÎÏ˛˙Óı
Продолжается конкурс на
лучшие произведения литера$
туры и искусства о деятельнос$
ти органов Федеральной служ$
бы безопасности России,
объявленный Федеральной
службой безопасности Россий$
ской Федерации в начале ны$
нешнего года.
Конкурсная комиссия отберёт
лучшие произведения литературы
и искусства о деятельности орга
нов Федеральной службы безо
пасности Российской Федерации,
в которых на высоком художе
ственном уровне создан образ со
трудника органов безопасности и
отечественных спецслужб, наибо
лее объективно отражена деятель
ность органов безопасности.
Конкурс проводится по следу
ющим номинациям:
 «Телевизионные и радио
программы» (документальные
фильмы и телепрограммы, циклы
теле и радиопередач);
 «Художественная литература
и журналистика» (проза, поэзия,
очерки, репортажи;
 «Музыкальное искусство»
(профессиональная и авторская
песня, концертные программы
творческих коллективов  отмеча
ются исполнители, авторы стихов
и музыки);
 «Кино и телефильмы (режис
сёрская работа в игровом кино);
 «Актёрская работа» (актёрс
кое мастерство в игровом кино);
 «Изобразительное искусст
во» (живопись, скульптура, графи
ка, монументальные и оформи
тельские работы).
На конкурс представляются
произведения литературы и искус
ства о деятельности органов безо
пасности, созданные в 20142015
годах.
Порядок оформления заявок
размещён на официальном сайте
ФСБ России в сети Интернет
www.fsb.ru. Кроме того, необхо
димую справочную информацию
об условиях конкурса можно по
лучить в группе общественных свя
зей Пограничного управления
ФСБ России по Приморскому
краю.
Заявки на участие в конкурсе
могут подавать как сами авторы,
так и с их согласия издательства,
редакции, кино и телекомпании
(студии), творческие союзы, юри
дические лица, другие физические
и юридические лица.
Приём заявок на участие в кон
курсе заканчивается 1 октября.
Десятую, юбилейную церемо
нию вручения премий и дипломов
по итогам конкурса планируется
провести в ноябредекабре 2015 г.

Прессгруппа Пограничного
управления ФСБ России
по Приморскому краю.
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Встреча для вас
Во Владивостоке закончил свою работу
13й Международный кинофестиваль стран
АзиатскоТ
ихоокеанского региона «Мериди
АзиатскоТихоокеанского
аны ТТихого».
ихого».
В рамках кинофестиваля проводилась рет
роспектива фильмов известного режиссёра,
сценариста, продюсера, генерального директора киноконцер
на «Мосфильм» Карена ШАХНАЗАРОВА.
Первым зрителям был представлен фильм «Белый тигр», рас
сказывающий о событиях Великой Отечественной войны. Как
подметил куратор фестиваля и ведущий встречи Андрей ВАСИ
ЛЕНКО, этот показ состоялся на 13м кинофестивале, 13го чис
ла и в 13 часов. Однако мистика цифр никак не отразилась на
проведении мероприятия.
Перед началом сеанса состоялась творческая встреча режис
сёра со зрителями. Эту беседу мы предлагаем читателям «БВ».

ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЁННОГО ТИХООКЕАНСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Œ·—›’À◊›‘÷ ﬂÊ˝ÊÁÚ¯ÏÁÚËÓ Ó¬ÓÏÓ˝˜
—ÓÁÁÊıÁˆÓı …¯¯ÏÍ˚ÊÊ.
ÀŸ’œ◊›‘÷ …ﬁΔŒ ´—¯Íˆ˚Ê˛ ˘ÍÙ¯Ú˜
´¤ÏÍÁ˝Í˛ ÙË¯ÙÍª.
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Карен ШАХНАЗАРОВ:

«СВОЮ ЖИЗНЬ Я ВСПОМИНАЮ ПО ФИЛЬМАМ»
А.ВАСИЛЕНКО: $ Карен Георгие$
вич, скажите, есть ли у вас как у ре$
жиссёра любимый герой вашего
фильма, с которым связаны ваши
особые переживания?
К.ШАХНАЗАРОВ:  Не могу ска
зать, что я много думаю о картинах, ко
торые когдато снял. Меня иногда спра
шивают: какая картина вам больше нра
вится? А для меня любой мой фильм 
это жизнь. Когда ты готовишься сни
мать кино, пишешь сценарий, снимаешь,
то на это уходит минимум два года жиз
ни, а иногда и три. Я события своей
жизни скорее вспоминаю не по годам, а
по фильмам: здесь у меня дочь роди
лась, здесь сын, здесь я развёлся, а
здесь снова женился. Поэтому для меня
картины  это неотъемлемая часть моей
жизни. Каждая из них особенно для
меня ценна в том смысле, что я потра
тил на неё целый кусок своей жизни.
Любимого героя у меня нет, все они
в той или иной степени близкие. Я ско
рее вспоминаю некоторые сцены из
фильмов  вот это мне удалось, а это не
очень. И как бы это громко ни звучало,
все картины для меня как дети, даже
если и неудачные, всё равно ты их не
выбросишь из жизни.
А.ВАСИЛЕНКО: $ Вы возглавляе$
те главную российскую киносту$
дию, которая была основана ещё в
советское время. На недавнем бри$
финге вы часто апеллировали к со$
ветскому времени. Это, конечно,
была другая реальность, прежде
всего экономическая, да и культур$
ная. Мой вопрос связан с вашим
фильмом «Цареубийца», который в
1991 году был представлен на кон$
курсе Каннского фестиваля. Это
очень символичный год для истории
нашей страны. Что вы испытывае$
те, вспоминая то время?
К.ШАХНАЗАРОВ:  Я апеллировал
к советскому периоду в кино прежде
всего потому, что в то время я получил
образование, начал свою биографию…
Сегодня многие говорят, в том числе и
зрители, о качестве советского кино. Я
горжусь тем, что был реальной частью
советского кино, таких, как я, кто реаль
но работал в советском кино, осталось
немного, возможно, наберётся несколь
ко десятков режиссёров. Это был вели
кий кинематограф. Я считаю, мне по
везло, что я в нём вырос.
А если вспомнить 1991 год, Каннс
кий фестиваль и фильм «Цареубийца»,
то могу сказать, что у нас, людей, кото
рые росли в советском кино, тогда было
несколько другое внутреннее мироощу
щение. Так было в силу того, что советс
кое кино было как бы отдельным ми
ром, и миром очень большим. Советс
кий Союз был не просто страной с насе
лением почти 300 миллионов человек,
он ещё имел огромное количество са
теллитов. Если ты делал свою картину,
то она выходила одновременно не толь
ко в Москве, но и в Берлине, Варшаве,
Софии, Будапеште… То есть в большом
количестве дружественных Советскому
Союзу стран. Только в Индии, к приме
ру, было 20 советских кинотеатров. Как
видите, аудитория советского кино было
гораздо шире, чем аудитория российс
кого. Для нас, людей, работавших в со
ветском кино, этот мир был довольно
самодостаточным, поэтому когда первый
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раз я оказался в Каннах с фильмом «Го
род Зеро», то хорошо помню, что для
меня Каннский фестиваль не имел боль
шого значения, потому что для нас важ
нее был Всесоюзный кинофестиваль, а
из премий  это Ленинская или Государ
ственная. Что такое «Оскар», на самом
деле мы не очень понимали. Так что мы
работали, прежде всего ориентируясь на
свою аудиторию. Сейчас всё измени
лось, наступило некоторое обожествле
ние фестивалей, «Оскара»… В советс
кое время такого не было. Я хорошо по
мню: когда Владимир Меньшов получил
«Оскар» за фильм «Москва слезам не
верит», отношение было такое: ну полу
чил и получил, не более того. Было при
ятно, но нельзя сказать, чтобы это вызы
вало священный трепет. Для него было
более важно получить Государственную
премию СССР за этот же фильм. Так что
участие в Каннах было для нас, конечно,
почётно, но своё было дороже.
Реакция на картину «Цареубийца»
была довольно острой. Здесь надо от
метить, что картина вышла после путча.
Я хорошо помню, как в кинотеатре
«Пушкинский» (раньше он назывался
«Россия») чуть ли не до конфликта зри
телей доходило. С одной стороны кри
чали: долой большевиков, с другой 
долой монархию. Хотя я делал картину
абсолютно без желания когото оби
деть или задеть. В моём понимании это
не политическая картина.
А.ВАСИЛЕНКО: $ Мой следующий
вопрос про ваш последний телеви$
зионный проект по произведению
«Анна Каренина». Известно, что
это один из самых экранизирован$
ных текстов. Существует около 50
его экранизаций. Расскажите, пожа$
луйста, что это будет за проект и как
вы над ним работаете.
К.ШАХНАЗАРОВ:  Роман Льва
Николаевича  это действительно при
знанная классика. Я думаю, что лучше
уже ничего не будет никогда написано,
и именно поэтому к нему так часто об
ращаются постановщики.
У каждого режиссёра своё видение
этого произведения. Мы тоже хотим
предложить зрителям свою версию, не
меняя ни в ком случае Льва Николаеви
ча, но у нас будет своя форма произве
дения. Если всё будет нормально, то в
октябре я должен начать съёмки. В под
готовительный период были очень
сложные кинопробы, было очень мно
го кандидатов. В результате я утвердил
Лизу Боярскую на роль Анны Карени
ной и Максима Матвеева на роль Врон
ского.
А вообще это большой и очень
сложный проект, прежде всего поста
новочно сложный, поэтому я думаю
сейчас только о том, как это всё реали
зовать. Вообще, когда начинаешь сни
мать кино, то ты никогда не уверен, что
ты его закончишь. В кино есть такая за
гадка.
КОРРЕСПОНДЕНТ «БВ»: $ Карен
Георгиевич, некоторые фильмы вы
снимаете по своим собственным
сценариям, как, например, «Курь$
ер», а некоторые свои сценарии от$
даёте другим режиссёром, как, на$
пример, было с фильмом «Дамы
приглашают кавалеров». Расскажи$
те, почему иногда режиссёр отдаёт
свои сценарии и свои повести для
экранизации своим коллегам.
К.ШАХНАЗАРОВ:  Это была дос
таточно простая советская история. Сце
нарий фильма «Дамы приглашают ка
валеров» я писал вообщето для себя с

моим соавтором и другом Александ
ром Бородянским. И этот сценарий не
прошёл Госкино. Не знаю, что в нём
можно было особенного найти, но что
то нашли! При всей моей любви к со
ветскому кино, там было много таких
нюансов. Эта картина должна была
стать моей первой, я очень хотел сни
мать, и тут мне предложили сценарий
по пьесе Леонида Зорина «Добряки»,
который был утверждён. И я запустился
с тем фильмом.
Както ко мне пришёл мой товарищ
режиссёр Иван Киасашвили, который
случайно прочёл этот сценарий в объе
динении Георгия Данелии, и сказал, что
хотел бы попробовать пробить ещё раз
этот сценарий, чтобы снять по нему
фильм. Не против ли я?
Я не возражал. И ему Госкино ут
вердило сценарий. Это была такая ме
таморфоза советской системы, когда
очень много зависело от человека. В
одном кабинете редактор сидит с таки
ми взглядами, в другом  с иными. Я
попал в первый кабинет, он во второй.
Мне не утвердили, а ему утвердили. Иван
снял, на мой взгляд, неплохую картину.
А с «Курьером» история получилась
в точности до наоборот. Его должен
был снимать Андрей Эшпай. Он тогда
работал на студии Горького. Там в по
вести нашли чтото антисоветское и
снимать не разрешили. А когда я за
кончил картину «Зимний вечер в Гаг
рах», мне Бородянский напомнил про
сценарий «Курьера». Я попробовал сам
его пробить, и у меня получилось.
ЗРИТЕЛЬНИЦА: $ Карен Георгие$
вич, вы первый раз во Владивосто$
ке? Как вам понравился наш город?
К.ШАХНАЗАРОВ:  Да, я здесь в
первый раз, хотя у меня в картине «День
полнолуния» есть кадры Владивостока.
Но я тогда не приезжал, здесь был толь
ко оператор.
Владивосток мне очень понравился.
Я уже признавался в любви к вашему
городу. Я много поездил по стране, и
когда приезжаешь в российскую про
винцию, то это ощущается. А вот во
Владивостоке такого ощущения нет, он
не провинциальный. Это чувствуется и в
атмосфере, и в людях. В нём есть какая
то столичность. У меня возникает здесь
такое хорошее чувство, что ты приезжа
ешь в необычный, важный город, кото
рый сам создаёт свою важность.
КОРРЕСПОНДЕНТ «БВ»: $ Вопрос
относительно фильма, который мы
сегодня увидим. Он посвящён воен$
ной теме. Нынешний год $ это год
70$летия Великой Победы и 70$летия
окончания Второй мировой войны.
Скажите, что вас побудило обратить$
ся к военной теме, возможно, были
и какие$то личные мотивы?
К.ШАХНАЗАРОВ:  К военной те
матике я обратился по трём причинам.
Вопервых, мне понравилась история,
которую написал Илья Бояшов в своём
произведении «Танкист». Сам сюжет
придуман очень интересно, мне понра
вилось, что впервые автор привнёс в ис
торию Великой Отечественной войны
элемент фантастики. На мой взгляд, это
вполне оправданно, потому что войну
можно рассматривать с разных точек
зрения, и то, как он посмотрел, мне
было интересно.
Вовторых, личное отношение. Мой
отец был фронтовиком. Он командо
вал батареей, был разведчиком, участво
вал в освобождении Крыма  штурмо
вал Севастополь.
Когда я работал над фильмом, очень

много изучал воспоминания фронтови
ков. Вы знаете, все они разные. У одно
го ты можешь встретить чтото такое,
чего больше не встретишь нигде. Это
понятно, война  это десятки миллионов
людей, которые сражались на всех
фронтах, у каждого был свой опыт.
Я помню, как мой покойный отец
рассказывал, что когда они взяли Сева
стополь и вошли в город, то на улицах
всюду были убитые и раненые лошади.
Оказывается, в боях участвовали румын
ские кавалерийские дивизии, а немцы,
когда отступали, специально убивали
лошадей. Отец рассказывал, что это
было дикое зрелище, не все лошади
были убиты, некоторые были ранены,
они ржали, стонали. Было страшно. Вот
такое у него было воспоминание о Се
вастополе. Других рассказов об этом я
нигде не встречал, но у меня нет осно
ваний не верить моему отцу.
Словом, этот фильм  дань памяти и
отцу, и его товарищам, и тому поколе
нию, которое воевало.
Втретьих, попытка разобраться в
природе войны. Чем старше я станов
люсь, тем больше меня занимает этот
вопрос. Почему война сопровождает
нас на протяжении всей нашей истории?
Я не имею в виду в данном случае нас,
россиян, а вообще человечество.
Вроде бы войну проклинают все 
политики, художники, говорят, как она
ужасна. И тем не менее война идёт каж
дую минуту, и сейчас она идёт и возни
кает там, где её не ожидаешь. Лев Тол
стой в «Войне и мире» говорил, что
война  это противоестественное состо
яние человека. А с другой стороны, зак
радывается неприятный вопрос: может
быть, это проклятие, присущее всему
биологическому роду, если его невоз
можно остановить?
Ответов на эти вопросы я не знаю. И
вообще не думаю, что здесь могут быть
однозначные ответы. Однако я их обо
значил в картине, чтобы попытаться ра
зобраться в этом, потому что надо стре
миться както на них ответить.
Несмотря на то, что в фильме мне
захотелось мистический, фантастичес
кий сюжет поместить в жёсткую реаль
ность, достоверность, в картине есть
сцены, которые сняты практически до
кументально. Например, сцена капиту
ляции снята по воспоминаниям Кон
стантина Симонова, а ужин немецких
генералов после капитуляции  по вос
поминаниям Кейтеля, который успел их
написать до того, как его повесили в
Нюрнберге. И вот эти сочетания фанта
стики, реальности и документалистики
мне хотелось показать в фильме.
По поводу юбилея Победы я бы ска
зал, что эта война была самым крупным
историческим событием за всю историю
человечества. Чтобы понять её значи
мость, надо предположить, что было бы,
если бы Советский Союз проиграл. Я
думаю, что в этом случае нацизм на
долго воцарился бы в мире, потому что
другой силы, способной его сокрушить,
уже не было. Понятно, что ни Англия,
ни Америка не были способны на это.
Поэтому совершенно очевидно, кто вы
играл эту войну и от чего действительно
спасён мир. В противном случае мир
сейчас был бы абсолютно иным. Вот
именно из этого нужно исходить, когда
думаешь о значении того, что произош
ло в мае 1945 года.

На встрече побывал
Владислав ДУБИНА.
Фото автора.
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