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Ответственность в кубе

История российских военно-морских
штурманов уходит в эпоху Петра I, который
еще в 1701 году издал соответствующий Указ.
В нём дословно сказано «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно искусств учению». Поскольку специальной
даты приказом
празднования
Дня штурмана
В 1997 году
Главнокомандующего
ВМФ
назначено
не
было,
отмечали
его дважды
в – День
был утвержден профессиональный
праздник
году – в дни
весеннего и осеннего
штурмана
Военно-Морского
Флота,равнодендатой которого наствий.

значен день издания императорского Указа – 25 января.

В преддверии этой даты я созвонился с главным
штурманом Краснознаменного Черноморского фло
та капитаном 1 ранга Александром Плохотнюком.
– Александр Владимирович, с наступающим
вашим профессиональным праздником! Кого
из должностных лиц штурманской службы нашего флота вы порекомендуете для беседы накануне праздника?
– Наиболее значимыми фигурами нашей службы
являются флагманские штурмана двух объедине
ний флота – Крымской и Новороссийской военноморских баз капитаны 2 ранга Степан Петрунько
и Константин Ягупов. Однако ввиду высокой за
груженности встреча с флагманским специалистом
НВМБ проблематич
на, поэтому предлагаю
побеседовать с недав
ним выпускником Во
енно-морской академии имени Н.Г. Кузнецова Сте
паном Петрунько. Он уже врос в обстановку, к тому
же у него за плечами опыт службы на двух флотах
– Северном и Балтийском. Он участник и уникальной
кругосветной экспедиции. Есть о чем рассказать…
И вот я в кабинете флагманского штурмана
Крымской ВМБ.
– Степан Владимирович, расскажите о штурманской службе Крымской ВМБ и ваших задачах.
– На флагманского штурмана объединения од
них только офицеров замыкается более 30. А ведь в
штурманских боевых частях есть еще контрактники
и моряки по призыву. Объединение включает кораб
ли 2,3, и 4 ранга, а также суда обеспечения… Словом,
«хозяйство» обширное, даже при том, что штурман
ские боевые части – самые малочисленные из бое
вых частей кораблей.
Флагманский штурман Крымской ВМБ отвечает
за поддержание боевой готовности подчиненных
подразделений, предупреждение навигационных
происшествий и предпосылок к ним с кораблями
и судами объединения, отвечает за совершенство

вание штурманской подготовки офицеров, освое
ние нового штурманского вооружения и техники,
поддержание системы навигационно-гидрографи
ческого и гидрометеорологического обеспечения
действий сил объединения и так далее.
В Крымской ВМБ отработана четкая система взаи
модействия с флагманскими специалистами соедине
ний базы, а через них – с дивизионными штурманами
и командирами БЧ-1 кораблей четырех соединений
– Штурманская служба ведет учет наплаванности кораблей. Какова она в вашем объединении?
– Если говорить о наплаванности за 2018 год, то
она составила более 150.000 миль. 77.000 миль прош
ли боевые единицы
бригады десантных
кораблей, где флаг
манским штурманом
совсем недавно назначен капитан 3 ранга Максим
Кузьмин, в недавнем прошлом – штурман БДК «Азов».
Корабли Краснознаменной бригады ОВРа, где флаг
манским штурманом является капитан 3 ранга Вале
рий Серов, отмерили более 40. 000 миль. Корабли и
катера старейшего корабельного соединения нашего
флота – бригады ракетных катеров и кораблей, ко
торая в августе этого года отметит свое 100-летие,
прошли порядка 35. 000 миль (флагманский штурман
капитан 3 ранга Денис Рулев).
Это без учета «пробега» противодиверсионных
катеров отряда капитана 2 ранга Алексея Войки
на. А наплаванность и напряженность этих единиц
очень высока. Они, несмотря на свою малоразмер
ность, постоянно выполняют специальные задачи
в Средиземном, Черном и Азовском морях. В целом
среднегодовая наплаванность объединения доста
точно высокая – около 200. 000 миль. В 2014 году
она превысила эту цифру, в 2017 году составила
более 175. 000 миль.

День штурмана ВМФ

Жить! Любить!
Творить!
В соответствии с указанием заместителя Министра обороны – начальника Главного военно-политического управления Вооруженных Сил Российской Федерации генерал-полковника Андрея
Картаполова 15 января в органах военного управления, соединениях, воинских частях и организациях стартовал Первый Всеармейский конкурс
социальной рекламы антинаркотической направленности «Жить! Любить! Творить!».
Основная цель творческого конкурса – популяризация
здорового образа жизни, семейных ценностей у военно
служащих, членов их семей, лиц гражданского персонала
Вооружённых Сил РФ, учащихся президентских кадетских,
суворовских военных, Нахимовского военно-морского, Мо
сковского военно-музыкального училищ и кадетских кор
пусов Министерства обороны РФ. Они же и приглашаются
к участию в конкурсе. При этом возраст авторов и соавто
ров конкурсных работ не ограничен.
Главная задача – привлечь внимание людей к социаль
ной проблеме, ещё раз просветить о вреде наркомании
военнослужащих, членов их семей, гражданский персонал
Вооруженных Сил и учащихся училищ. Также стоит задача
формирования принципа «нулевой терпимости» – призна
ние несовместимости потребления наркотиков с ценностя
ми военной службы и обучения в училищах, нетерпимое
отношение к правонарушениям, связанным с немедицин
ским потреблением и оборотом наркотиков.
Поле для творческой деятельности огромно. Ведь кон
курс будет проводиться в четырех номинациях: лучший
видеоролик, лучший плакат, лучшая фотография и луч
ший рисунок.
Порядок проведения творческого конкурса предусма
тривает три этапа.
Первый этап – предварительный отбор (с 15 января по
1 марта 2019 г.). Он будет проходить в соединениях, воин
ских частях и организациях Вооружённых Сил. В ходе пер
вого этапа определяются конкурсные работы-победители
и направляются до 16 марта в адрес конкурсных комиссий
видов Вооруженных Сил, военных округов (флотов), родов
войск Вооруженных Сил и центральных органов военно
го управления. Приём конкурсных работ будет осущест
вляться с 20 февраля до 1 марта.
Второй этап – полуфинал. На данной стадии конкурс
будет проводиться с 16 по 31 марта в видах Вооружённых
Сил, военных округах (флотах), родах войск Вооружён
ных Сил и центральных органах военного управления.
Конкурсные комиссии также отберут лучшие работы в
каждой номинации. Работы будут приниматься с 11 по 18
марта. По итогам этого этапа конкурсные работы, заняв
шие первое место в своих номинациях, проходят в финал и
направляются в Главное военно-политическое управление
Вооружённых Сил Российской Федерации.
Заключительный этап – финал (с 1 по 30 апреля). Пери
од приёма конкурсных работ с 1 по 12 апреля.
Победители и призеры конкурса будут награждены ди
пломами с указанием призового места, ценными подарка
ми и памятными призами.
Для проведения конкурса в каждой воинской части, со
единении должны быть созданы конкурсные комиссии,
которые и будут определять лучшие творческие работы.
Впрочем, участники конкурса понимают, что главное не
победа, главное – участие в работе, направленной против
чумы XXI века – наркомании. Многие видеоролики, ри
сунки, фотографии в дальнейшем послужат наглядными
пособиями для тематических антинаркотических меро
приятий. Поддержать своим творческим вкладом слоган
«Армия – против наркотиков» – дело необходимое и важ
ное как для боевых коллективов, так и для молодого под
растающего поколения.
Освещаться все этапы конкурса будут в средствах мас
совой информации Вооруженных Сил России.
Наш корр.

В свою профессию каждый приходит по-своему. Кто-то
продолжает терзаться сомнениями даже после выпускного вечера, кто-то видит себя, к примеру, летчиком или
юристом уже с первого класса. Кого-то, как говорится, на
путь истинный наставляют родители. Матрос К. Орлов,
проходящий службу по контракту, ответственные решения всегда принимал и принимает самостоятельно.
Уроженец Севастополя, Кирилл вырос в семье во
еннослужащего. Его отец посвятил себя флоту, во всем
являясь примером для своих сыновей. Двое из них с
профессией определились сразу, тоже пойдя по воен
ной стезе. Кирилл же после окончания школы с углу
бленным изучением английского языка и хорошими
знаниями в области естественных наук поступил на
факультет прикладной математики и кибернетики фи
лиала МГУ в Севастополе. После успешного окончания
университета работал программистом в гражданской
сфере и в общем-то планировал развиваться именно в
этом направлении.
Тем более что на молодом специалисте лежала боль
шая ответственность. Еще на 4-м курсе он женился и
через какое-то время после получения диплома стал
папой. Стало быть, главная задача – достойно обеспе
чивать семью. Однако в 2014 году в его планы вмеша
лась сама судьба. «После вхождения Крыма и Севасто
поля в состав России передо мной стал выбор: пойти на
военную службу по призыву или заключить контракт, –
делится Кирилл. – Взвесив все за и против, отдал пред
почтение контракту».
Служить молодого человека направили в воинскую
часть, где командиром капитан 1 ранга Дмитрий Лихо
та. Назначили К.Орлова на должность оператора, пред
полагающую крепкие технические знания. А с учетом
специфики дальнейшей деятельности – и интенсивную
дополнительную подготовку, которую военнослужащий
успешно прошел в г. Волжском Волгоградской области.
Вернувшись в часть, Кирилл без замечаний сдал
все необходимые зачеты и приступил к выполнению

(Окончание на 3-й стр.)

Путь в офицеры

своих непосредственных обязанностей. Сегодня, ког
да позади почти 5 лет службы, матрос-контрактник
с благодарностью говорит о командовании части,
специалистах, которые помогали ему в изучении спе
циальности, грамотном использовании знаний и на
выков. В их числе, конечно же, командир группы капи
тан-лейтенант Артем Тарабарко.
На втором году службы Кирилл принял твердое ре
шение, которое поддержали родители и супруга, за
ключить в последующем и второй контракт. Основа
ний более чем достаточно, отмечает наш собеседник,
и главные из них дружный коллектив, благоприятная
психологическая атмосфера, хорошие условия службы
и очень интересная, позволяющая разви
ваться в профессиональном направлении
деятельность.
Очень интересная – это когда занима
ешься ею с удовольствием, увлеченно, са
мозабвенно, искренне желая и стремясь
изучить свою специальность, как говорит
ся, от «а» до «я». Только тогда, находясь на
службе, не ждешь с нетерпением оконча
ния рабочего дня, то и дело поглядывая на
часы, не борешься с раздражением и веч
но плохим настроением, не жалуешься на
судьбу. И именно тогда, как в случае с на
шим героем, живешь своим любимым де
лом, своей профессией, связываешь с ней
дальнейшую жизнь.
(Окончание на 2-й стр.)

Как воспитать патриота
В штаб-квартире
севастопольской
Юнармии, которая с
недавних пор располагается в Доме офицеров Черноморского флота, состоялась
расширенная встреча юных командиров
военно-патриотического дви жени я, и х
старших наставников.
Главной темой «круглого стола» стал вопрос «Как воспитать
патриота?».

Представители лучших юнармейских отрядов
школ, ву зов, военно-спортивных к лубов при
были в свой штаб в пара дной форме. Рядом с
алыми беретами и форменками соседствовала
флотская амуниция курсантов ЧВВМУ им. П.С.
На х имова и пос товцев Вечного огня Севас то
поля, форма кадетов МЧС и учащихся морского

коллед жа СевГ У, голубые руба хи к луба юных
авиаторов из гарнизонной школы Бельбека и
форменк и волонтеров-спас ате лей. Возглави
ли пара д ный с т рой военнос л у ж а щ ие Черно
морского флота Герой России старший сержант
кон т р а к т ной с л у ж бы Ив а н А н у р е ев и к а пи
тан 1 ранга Сергей Кондрашкин. Десятки ре

бят и взрослых заняли места в кают-компании,
у крашенной знаменами, яркими плакатами и
с тендами, рассказывающими о деятельнос ти
Севас топольского отде лени я всероссийского
юношеского движения.
(Окончание на 4-й стр.)
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СОБЫТИ Я И ФАКТЫ
Подразделения армейского корпуса, которым командует генерал-майор Константин
Касторнов, ведут активную
боевую учёбу на всех полигонах Черноморского флота,
расположенных на территории Крымского полуострова.
Батальоны отдельной брига
ды береговой обороны полковни
ка Антона Живаева, дивизионы
артиллерийского полка полков
ника Николая Корнелюка, бата
льоны морской пехоты гвардии
ма йора Евгени я Да н д а нова и
гвардии подполковника Макси
ма Ткаченко выполнили целый
ряд боевых стрельб на полиго
нах Крыма из штатного оружия
в составе взводов. Военнослужа
щие отработали комплекс прак
тических упражнений со штат
ным стрелковым вооружением:
автоматами АК-74 и ру чными
противотанковыми гранатомё
тами РПГ-7В, артиллерийским и
танковым вооружением.
В ходе выполнени я боевы х
стрельб личный состав отрабо
тал нормативы по пора жению
различных типов мишеней, как
неподвижных, так и движущих
ся на расстоянии от 100 метров
до 1 км.
Также военнослужащие про
вели контрольные стрельбы из
вооружения бронетранспортёров
БТР-82АМ на месте и в движе
нии. Отрабатывают свои задачи
мотострелковый, гаубичный и
реактивный дивизионы отдель
ной бригады береговой обороны,
танковый батальон майора Ан
дрея Безлюдько.

На флотских полигонах –
боевые стрельбы
Нача л ьн и к ш т аб а о тде л ь 
ной бригады береговой оборо
ны подполковник Алексей Ша
ров отметил уверенную работу
подчиненных командира диви
зиона подполковника Владимира
Святкина, командира батальона
капитана Виталия Самарина. Он
выразил удовлетворение под
готовкой материальной базы, за
которую отвечает майор Руслан
Павленко.
Мишенные позиции, автодром,
танкодром работают как часы.
– БМП и танки веду т огонь
на дальность до 2 километров,
– говорит начальник полигона
отдельной бригады береговой
обороны майор Руслан Павленко,
– артиллерия и, в частности, га
убицы Д-30 ведут огонь на даль
ности до 10 километров. Наши
специалисты проделали огром
ную работу по совершенствова
нию у чебной базы полигонов.
Без этого не может быть эффек
тивной боевой подготовки.
Действительно, мы постоянно
отмечаем тех, кто успешно вы
полняет огневые упражнения и
почти ничего не говорим о тех,
кто в любых погодных условиях
готовит полигоны к стрельбам.
А ведь стрельбы проходили в
рамках интенсивной подготовки
военнослужащих и велись как в

Высокие служебные показатели
– отличительная черта экипажа БДК
«Азов», где командиром капитан 2 ранга Сергей Луценко. В любое время корабль готов выполнить поставленные
задачи с высоким результатом. В основе успехов и достижений – внимание
командования к качеству занятий по
боевой и военно-политической подготовке, высокий профессионализм воинского коллектива, морская выучка и
дисциплина.
Нас ыщенным и результат ивным с та л
для «Азова» 2018 год, наплаванность со
с т а ви ла бо ле е 20 т ыс я ч мор с к и х ми ль .
На п ро т я жении всег о г од а к а ж д а я бое 
вая часть прилагала все усилия для того,
чтобы продемонстрировать высокий уро
вень знаний и у мений. 1-е место по ито
гам 2018-го заняла шт у рманска я боева я
часть.

дневное, так и ночное время. Со
блюдался принцип от простого к
сложному.
– Весомый вклад в совершен
ствование учебной полигонной
базы внесли начальник учебнотактического поля контрактни
ки сержант Евгений Ковальчук,
сержант Сергей Галич, матрос
Сергей Алещенко, – говорит май
ор Руслан Павленко, – ну а сле
с арь-ремонтник полигонного
оборудования Александр Кусмар
цев просто настоящий Кулибин.
В силу своего возраста и опыта
он досконально знает дело, и его
по праву можно назвать масте
ром «золотые руки».
Боева я у чеба на полигона х
идет, невзирая на погодные усло
вия. Снег и дождь, зимняя распу
тица не становятся препятстви
ем в отработке практических
навыков.
Час т ь за д ач у же решена . К
месту постоянной дислокации
вернулся, в частности, батальон
Евгения Данданова. В числе от
ли чивши хс я комбат о т ме т и л
роту гвардии капитана Сергея
Марина, а так же роту гвардии
капитана Дмитрия Джигиря.
– Если говорить о контрак
т ник а х , то в перву ю очере д ь
хочу отметить гвардии сержан
та Алексея Мурова, гвардии сер

жанта Юрия Белова, – говорит
гвардии майор Евгений Данда
нов, – они сами на отлично отра
ботали нормативы, наставляли
молодых воинов и оказывали по
мощь.
В числе молодых воинов ком
бат отметил водителей БТРов
гвардии матросов Вла димира
Демченко и Александра Остапен
ко.
– Для них эта боевая учеба на
полигоне в период зимней рас
путицы стала хорошей школой,
– отметил комбат, – эти матросы
показали себя настоящими бой
цами. Сейчас мы проводим раз
бор стрельб, анализируем пер
вые итоги зимней боевой учебы,
которая, конечно, получит свое
продолжение.
Всего в мероприятиях боевой
учебы на полигонах задействова
но более 1 тысячи военнослужа
щих и более 30 единиц военной
техники. Причем черноморцы
активно используют опыт бое
вой подготовки прошлого учеб
ного года и вместе с тем отраба
тывают новые приемы, включая
и сирийский опыт. В частности,
стрельбу с закрытых огневых по
зиций с использованием беспи
лотников.
Владимир ПАСЯКИН

Курс – на сдачу К-1
Нача ло 2019 года д л я
экипа жа БДК «А зов» оз
наменова лось интен
сивной подготовкой к
сдаче за дачи К-1, в ходе
которой, в том чис ле,
прошло у чение «Съемка
к о р а б л я с о ш в а р т о вы х
(якоря, бочки), выход из
пункта базирования, пла
вание корабля в простых
и с ложных ус ловиях об
становки». Во время ме
роприятия, которое про
ве л с тарший помощ ник
кома н д и ра кораб л я к а
питан 3 ранга Владимир
Ж данов, было от рабо
тано несколько ва ж ных
эпизодов. Среди них пла
вание корабля в услови
я х т у мана; п лавание по
фарватеру и расхождение
с не с ко льк ими це л ями.
Большое внимание было
уде лено от работке дей
ствий при выходе из строя системы ку р
соуказания, основного поста управления
рулем, навигационной радиолокационной
станции.
Грамотно действуя, обеспечивая навига
ционную безопасность плавания, хорошие
результаты на у чении показали БЧ-1, ко
мандует которой капитан-лейтенант Егор
Денисов, боевая часть связи и радиотех
ническая (командир – капитан-лейтенант
Дмитрий Тищенко). Личный состав боевых
частей с поставленными за дачами спра
вился на должном уровне. В лу чшую сто
рону отмечены прекрасно подготовленные,
ответственные специалисты – старшина 1
статьи Александр Чирков, старшина 2 ста
тьи Руслан Файрушен, матрос контрактной
службы Никита Недеров.

Новый этап

судоремонта
Накануне 132-й годовщины основания 13-го судоремонтного завода Черноморского флота его коллектив начинает первый доковый
ремонт головного корабля проекта 11356 – фрегата «Адмирал Григорович».
9 июня 2016 года, в день рожде
ния Петра Великого, новейший фре
гат прибы л к мес т у пос тоянного
базирования – в главную базу Чер
номорского флота Севастополь. За
минувшие с тех пор два с половиной
года экипаж корабля выполнил мно
жество ответственных задач, в том
числе несколько раз выходил за Бос
фор. Решая задачи боевой слу жбы
в дальней морской зоне, его моряки
применяли свой ударный комплекс
по боевикам ИГИЛ, осуществляли
с ле жение за с и ла ми «вероя т ны х
партнёров». За это время корабль
прошёл десятки тысяч миль. Есте
ственно, за периодом интенсивного
использования технических средств
и комплексов корабельного оружия
следует период их сервисного обслу
живания и производства необходи
мых ремонтных работ. Пришло вре
мя и докования корабля.
На днях фрегат «Адмирал Григо
рович» будет поставлен в док Сев
морзавода. Однако все работы в ходе
ремонта в полном объёме выпол
нят специалисты ФГУП «13 СРЗ ЧФ»
МО РФ – только они сегодня на Юге
России способны решать подобно
го рода задачи. Как отметил дирек
тор 13-го завода Александр Юрьев,
ис по ль зова ние фло т с к ими с удо 
ремонтниками доковой площадки
Севморзавода связано с некоторы
ми ограничениями эксплуатации ос
новного флотского плавдока ПД-30.

Напомним читателям, что
в декабре 2014 года на терри
тории бывшей части ПВО был
сформирован первый и един
ственный на Черноморском
флоте отдельный морской ин
женерный полк, которым ко
мандует полковник Алексей
Баглаенко, являющийся также
начальником Евпаторийского
гарнизона.
В организации интересной
программы двойного празд
ника приняли активное уча
стие руководство города и
воинской части, творческий
коллектив МБУК «Евпаторий
ский центр культуры и досу
га», подразделения инжене
ров-черноморцев.
Начались мероприятия тор
жественным митингом на тер
ритории мемориала Красная
горка. Это священное место
для горожан и гостей Кры
ма, где сохраняется память
о сотнях и тысячах воиновучастников Евпаторийского
десанта (5 января 1942 года)
и местных жителей, заму
ченных, расстрелянных фа
шистскими оккупантами и
их пособниками. Здесь благо
даря инициативе и усилиям
ветеранов, общественности,
руководства города-курорта,
воинов частей ПВО и Донуз

лавского гарнизона создан
музей военной техники и ору
жия под открытым небом.
В праздничный день рядом
с историческими грозными
артиллерийскими орудиями,
торпедами, минами и зенит
но-ракетными установками
почётное место заняли со
временные мощные образцы
бронированной и амфибий
ной техники и вооружения
морских инженеров. Здесь же
построились подразделения
гарнизона, ветеранов и юнар
мейцев города.
Звучит Гимн Российской
Федерации. Начинается тор
жественный митинг. В своих
выступлениях глава города
Олеся Харитоненко, коман

труда вспомнили о становле
нии Республики Крым, обре
тении ею независимости, воз
вращении в родную гавань.
Аплодисментами сопро
вождали участники митинга
рассказ о достижениях ин
женерных войск России, соз
данных по указу Петра Пер
вого, информацию о том, что
в канун профессионального
праздника в составе взво
дов и рот морские инженеры
успешно выполнили задачи
на плановых учениях нового
учебного года в районе До
нузлавской бухты.
Затем молодые евпаторий
ские патриоты в торжествен
ной обстановке дали клят
ву быть верными Отечеству,
были приняты в ряды Юнар
мии. Над площадью прозву

Сергей ГОРБАЧЕВ
Фото автора

Путь в офицеры

Также на БДК «Азов» под руководством ко
мандира корабля капитана 2 ранга С. Луцен
ко прошли учения по борьбе за живучесть.
Экипажем были отработаны все основные
направления, среди которых борьба с по
жаром, борьба за непотопляемость, борь
ба за ж иву чес т ь ору ж и я и тех ни чес к и х
средств, защищенность личного состава.
Систематически проводимые с экипажем
большого дес а нтного корабл я за н ят и я,
у чения и тренировки направлены на от
работку и закрепление профессиональных
навыков, четких и грамотных действий.
Совсем скоро военнослужащим предстоит
продемонстрировать их во время сдачи К-1.
Людмила ГОРМАЛЁВА
Фото Александра Григорьева

Пригодилось матро
су контрактной службы
К. Орлову и знание ан
глийского языка, не зря
в школьные годы шту
дировал учебники и не
пропускал уроки ино
странного. Полученные
когда-то знания он ста
рается совершенство
вать.
В р а зг оворе с кор 
респондентом Кирилл
признается, что, решив
5 лет наза д пойти на
контрактную слу жбу,
сделал верный выбор.
Это правильно, почет
но, важно, считает он.
Полезную школу воен
ной службы, по призы
ву либо на контрак т
ной основе, настоящую
школу характера дол
ж е н п р ой т и к а ж д ы й
мужчина – это аксиома.
Чему она учит в первую

очер е д ь? При н и м а т ь
правильные решения
и отвечать за свои по
ступки, говорит К. Ор
лов. К слову, служат в
настоящее время и не
к о т орые ег о д р у зь я ,
подписавшие в том же
2014-м контракт. И так
же считают, что зани
маются своим де лом,
развиваясь профессио
нально и продвигаясь
по карьерной лестнице.
Кстати, о служебном
рос те. Качес твенное
обра зование мат рос а
Орлова, успехи в служ
бе, в основе которы х
ответственность за по
рученное дело, дисци
плина, старание, раз
умная инициатива,
иск ренний интерес к
специа льнос ти, – все
это по дос тоинс тву
оценено командова

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Двойной праздник в Евпатории
В воскресенье 20 января евпаторийцы и воины-чер- дир части морских инжене
номорцы широко отметили День Республики Крым и ров полковник Алексей Ба
глаенко, ветераны войны и
381-ю годовщину создания инженерных войск России.

Тем не менее заводские специали
сты готовы и решают свойственные
задачи без ограничений, начиная от
формирования докового набора для
первой постановки фрегата в док.
Конечно, основная нагрузка легла на
специалистов малярно-столярного
и корпусно-докового цехов, коллек
тивы которых возглавляют началь
ники цехов Виктор Чёрный и Виктор
Ступин. Однако в ремонте по фак
ту задействованы все структурные
подразделения 13-го завода.
Как отмечает Александр Петро
вич Юрьев, практика использования
доковой площа дки Севморзавода
также позволит заводчанам в пер
спективе осуществлять докование
черноморских подводных лодок. По
словам директора 13-го завода, суб
марины проек та 636.3, начавшие
пополнять подводные силы Черно
морского флота с 2015 года, в своё
время последовательно уже прош
ли доковый ремонт в ПД-30. Так что
проблем их с докованием на другой
площадке не будет – опыт флотски
ми с удоремон т ник а ми на коп лен
хороший. О том, что они способны
выполнять работы любой сложно
сти, свидетельствует ход работ на
«коренной» черноморской «Варша
вянке» Б-871 «Алроса» проекта 877В
«Палтус».

чали волнующие слова песнигимна юнармейцев «Служить
России».
Мину той молчания, воз
ложением цветов к Вечному
огню почтили память героев,
погибших за независимость
нашей Родины, у частники
митинга.
После торжественной ча
сти воины-черноморцы из
состава подразделений ин
женерной разведки, комен
дантской службы и других
показали свою боевую подго
товленность, владение при
ёмами ру копашного боя и
разнообразным стрелковым
ору жием. Всем желающим
была предоставлена возмож
ность ознакомиться с оружи
ем и техникой, прокатиться
на боевых машинах и отве
дать настоящей солдатской
каши с компотом.
Далее праздничная про
грамма была продолжена в
городском театре имени А.С.
Пушкина, где командование
морской инженерной службы
ЧФ и части, представители
руководства Евпатории отме
тили наградами отличников
боевой подготовки. Общей
наградой всем у частникам
праздника стал концерт ма
стеров сцены Крыма и городакурорта.
Юрий ТЕСЛЕВ,
Сергей ТКАЧЕНКО
Фото Ю. Теслева

нием час ти. К ак п ла
нируется и ожидается,
в н а с т у п и вшем г о д у
на погона х оператора
группы обработки по
явятся лейтенантские
звездочки. «Достойный,
надежный, перспектив
ный военнослужащий»,
– такую лаконичную и
в то же время содержа
тельную и лестную ха
рактеристику дает Ки
риллу командир части.
Кем К. Орлов видит
с е б я в пе р с пе к т и в е?
«Твердо стоящим на но
гах мужчиной, настоя
щим профессионалом,
обучающим молодежь.
Гл а вно е – з а н и м а т ь 
с я т е м , ч т о т е б е по настоящему интересно,
развиваться, стремить
ся к большему», – гово
рит он.
Людмила ГОРМАЛЁВА
Фото Николая Табалы

Всем смертям
назло
26 января черноморские и севастопольские
журналисты отметят 100-летие со дня рождения
одного из самых одаренных и отважных фоторепортеров Великой Отечественной войны – Вадима
Васильевича Докина.

В его судьбе тесно спле
лись бойцовское и творче
ское начала. Войну он встре
тил командиром торпедного
к атера, при д я на флот со
скамьи литературного ин
ститу та. Отва жный и тре
нированный, прек расный
стрелок и опытный водолазспасатель Вадим Докин без
гранично верил в свои силы
и когда сражался за Родину,
и когда сам выбирался из не
мыслимо трудных ситуаций.
Ещё в мирные дни он выта
щил из воды более полусот
ни человек, пятьдесят ше
стым был вражеский «язык»,
который, может, и хотел бы
утонуть, но черноморским
разведчикам очень нужны
были его сведения, и Докин
не дал ему уйти на дно.
Он защищал Крым и Кав
каз, участвовал в КерченскоФеодос ийс кой дес а н т ной
операции. Шесть раз был ра
нен, но не свернул с боево
го пути. Первый раз правую

руку старшему лейтенанту
Докину прошило автомат
ной очер е д ью в мае 1942
года. Однако и это не поме
шало ему уничтожить про
рвавшихся фашистских мо
тоциклистов и одной рукой
увести к своим мощный мо
торизированный трофей.
Увы, осколок вра жеской
мины довершил дело, бой
цу пришлось ампутировать
к ис т ь . И тогд а о т ва ж ный
фронтовик сменил автомат
на фотокамеру. В «Красном
черноморце» появился фото
корреспондент, знающий бо
евое дело в самой его серд
цевине.
В октябре сорок четверто
го репортер капитан-лейте
нант Докин возвращался из
командировки на транспор
те, направлявшемся в Крым
из Констанцы. Судно нарва
лось на мину! Но и тогда во
енный моряк выплыл и вер
нулся в Севастополь вместе с
Черноморской эскадрой.
Капитаном 3 ранга фрон
товик ушел в запас. А путь

флотского газет чика про
должался. Он всегда был там,
где вскипали самые бурные
события в жизни флота и го
рода. К снимкам плюсовал
фильмы, к фоторепортажам
– фотовыставки. Имя Вади
ма Васильевича Докина ста
ло известно всему Крыму,
Украине, России. Сам же он
дал имя нашему флотскому
изданию, когда после вой
ны было принято решение о
переименовании «Красного
черноморца» и в редакции
объявили конкурс на новый
титул. Предложенное Доки
ным название «Флаг Роди
ны» и было утверждено ко
мандованием.
Вот уже двадцать лет, как
отважного фронтовика и фо
томастера с нами нет, но его
славную фамилию в Севасто
поле достойно представляют
у же три поколения потом
ков. Конечно же, помнят сво
его товарища и «флажков
цы». Помнят и гордятся им.
Наталия МИКИРТУМОВА
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ЖИЗ Н Ь ФЛОТА
Уникальное подразделение, появившееся в составе Евпаторийского морского инженерного полка ЧФ, развивается
обстоятельно, по принципу: «И Москва
не сразу строилась». Как покажут себя
служебные собаки в суровых, напряжённых буднях современной воинской части
с грохочущей, пропахшей всеми видами
ГСМ автобронетехникой? Первыми стали
похожие красавицы – восточноевропейские овчарки Целестина и Молниезара.

относился к морским профессиям.
Ведь его отец в своё время прошёл
срочную корабельную службу на
Балтике. По совету отца Иван Оле
гович окончил учебный военный
центр при Уральском федеральном
университете. При назначении на
первую должность пригодился и
опыт школьных лет по обращению
с собаками сторожевых, бойцовых
пород.
– Теперь у нас все девять волье
ров заселены, – с гордостью ком
ментирует перемены в городке его
начальник. – Каждую неделю вы
езжаем на задания. Даже осмотр
исторической территории Херсоне
са выполняли.
Для мобильной, комплексной бо
евой работы в штат взвода включе
ны три автомобиля. В каждой груп
пе находятся, помимо вожатых и
служебных собак, три сапёра.
Когда я вновь побыва л у ми
неров в гостях, на открытой про
сторной площа дке как раз про
ход и л и т р ен и р овк и . Ув ер ен но
преодолевать полосу препятствий
обу ча л с лу жебну ю собак у Мич,
представляющую породу бельгий
ских овчарок, вожатый младший
сержант контрактной службы Ва
лерий Писецкий. Вместе с ещё че
тырьмя немецкими овчарками Рэ
мом, Агатом, Роскошью и Текилой
этот подвижный, энергичный под
жарый пёс в сентябре пополнил со
став МРС.
На травянистой поляне чуть по
одаль – матрос контрактной служ
бы Ильмдар Меджит и уже опыт
ная овчарка Звезда отрабатывали
упражнение «зигзагообразный по
иск открытых и пол у закрытых
мин». Обнару жение взрывоопас
ного предмета служебная собака
показывала тем, что ложилась на
землю рядом, предоставляя даль
нейшую сапёрную работу людям.

Чутьё овчарок
не подводит
На момент первого знакомства
читателей с черноморскими ки
нологами («Флаг Родины» за 20
января 2017 года, № 4, «Помощ
ники сапёров») в компактном, от
гороженном от территории части
городке полным ходом шла работа
по дооборудованию дополнитель
ных вольеров, строительство ду
шевой и изолятора на случай за
болевания животного. В работах
специалистам, прошедшим офи
церские курсы по подготовке рас
чётов МРС, Станиславу Свибовичу
и Александру Белеке помогали ма
трос контрактной службы Алексей
Гуменко и матрос по призыву Юрий
Лисицын.
В начале июля того же года в
подготовленные вольеры засели
лось пополнение: похожий на вол
ка чёрного окраса Ермак и его ро
весница, появившаяся на свет 9
мая 2015 года золотисто-пепель
ная Звезда. По итогам первого года
в подразделении был освоен учеб

ный курс, оформлена документа
ция, включая паспорта служебных
собак, обеспечены боевые задачи
антитеррористической безопасно
сти во время праздничных меро
приятий в городах-героях Керчь и
Севастополь, задания по предна
значению в столице Крыма. Ока
зались востребованными расчёты
кинологов и в ходе месячников
безопасности военной службы.
С осени 2018 года подраз
д е л е н и е в о з гл а в л я е т
к ом а н д и р в зв од а
разминировани я
лейтенант Иван Ре
венку. Офицер ро
дом из старинного,
промышленного
города Соликамска
Пермс кого к ра я.
Со школьны х ле т
стремился к инже
нерно-строитель
ной специа льно
сти и с уважением

Новый малый
раке т ный корабль
Черноморского флота «Вышний Волочёк» пос ле с дачи
курсовых задач летом прошлого года
сразу же отправился в дальний поход
в Средиземное море.
В вос точной час ти
Средиземного моря
корабль под командованием капитана 2
ранга Дмитрия Сухаря выполнял боевые
за дачи в течение
почти трёх месяцев,
пройдя 10.500 миль.
Много это или мало,
знают только специалисты. Но подскаж е м ч и т а т е л ю, о т
фло та д а лёком у, –
довольно много…

Заданным
курсом

Когда корабль находится на ходу
или дрейфует в заданном районе в
ожидании дальнейших приказов,
то и штурманской боевой части всё
время приходится быть «в деле»,
прокладывая безопасный курс ко
раблю. БЧ-1 «Вышнего Волочка», ко
торой командует лейтенант Игорь
Бондаренко, не столь многочислен
на, как, к примеру, БЧ-5 или БЧ-2.
Из десятков моряков, слу жащих
по контракту на борту корабля, в
БЧ-1 – всего несколько человек. Это
старшина рулевых-сигнальщиков
старший матрос Николай Томах,
рулевой старшина 1 статьи Сергей
Полищук и электрик-штурманский
Антон Пайгуров.
Вся эта дружная и сплочённая
команда «первой боевой» вместе
с лейтенантом Игорем Бондарен
ко и обеспечивает кораблю выход
в нужную точку – своевременный,
точный и безопасный. Опыта доста
точно, хотя в дальние походы хо
дил только командир боевой части.
Игорь Бондаренко с 2016 года ос
ваивал штурманское дело на МРК
«Мираж», прошёл через две боевые
службы.
Как идёт работа штурманской
боевой части? Путь корабля про
считывается Игорем Бондаренко
с использованием новейшей нави
гационной техники, после чего на
картах появляются специальные
значки и линии. Рекомендованный
курс согласовывается с командо
ванием и окончательно утвержда
ется. Всё вроде бы просто, да вот
только когда винты корабля вра
щаются, эта ру тинная работа не
имеет конца. Из штурманского по
ста ид у т непрерывные док ла ды
вахтенному офицеру или напрямую
– командиру корабля. Днём и но
чью, в штиль и в шторм. За месяцы
простая с виду работа становится
утомительной. Ведь замены штур
ману на корабле нет. У него даже
заместителей нет, а ответствен
ность за безопасность плавания ле
жит в первую очередь на команди
ре БЧ-1.
«Особая нагрузка на штурман
скую боевую часть ложится, ког
да корабль проходит Проливную

зону или входит в районы, где мас
са островов и навигационных ню
ансов, – говорит лейтенант Игорь
Бондаренко, – тогда вся наша но
вейшая и автоматизированная ап
парат у ра работает практически
на полную мощность. Техника по
зволяет выдавать точнейшие коор
динаты независимо от состояния
моря и погоды. А они, эти коорди
наты, и ориентируют командова
ние корабля, дают информацию,
куда и как следовать. Как избежать
опасности и обеспечить требуемую
скрытность перехода».
К слову сказать, МРК «Вышний
Волочёк», на ход ясь д лительное
время в Средиземном море, не толь
ко патрулировал в указанных рай
онах, обеспечивал переходы наших
БДК и торговых судов, но и прини
мал у частие в у чениях в составе
группировки ВМФ. Особенно при
шлось потрудиться штурманской
боевой части во время участия «Вы
шнего Волочка» в учениях «Океан
ский щит-2018». Корабль совершал
много эволюций, отрабатывал ог
невые упражнения, маневрировал
во время отражения атак условно
го противника на корабельное со
единение с моря и с воздуха. О ха
рактере напряжённости учений и
правильности выбранных курсов
могут свидетельствовать штурман
ские прокладки на картах. Эти кур
сы потом внимательно изу чают
ся специалистами в штабах, после
чего выносятся оценки действий
всего экипажа МРК.
Сегодн я у экипа жа «Вышнего
Волочка» временная передышка в
главной базе ЧФ. Но она продлит
ся недолго. Новые корабли Черно
морского флота должны служить с
полной самоотдачей, тем паче что
боевых задач в Средиземном море
хватает. А значит, и БЧ-1 лейтенан
та Игоря Бондаренко придётся ос
новательно потрудиться энное ко
личество суток…
Андрей ЛУБЯНОВ

НА СНИМКЕ: лейтенант Игорь
Бондаренко прокладывает курс ко
рабля.
Фото Николая Табалы

Наблюдая совместную работу бой
цов и их сильных, готовых в любой
миг к немедленной реакции по
мощников, поражаешься тому, как
же эффектно они дополняют и как
ежечасно зависят друг от друга!
И одно из подтверждений: уют
ное, просторное помещение кор
мокухни, где дежурит, «священно
действуя» над плитой, редкостный
специалист, матрос по призыву (а
ещё и по призванию!) ветеринар
ный врач с высшим образованием
Александр Драло из города Азо
ва. Д ля хорошо пот рудившихся
на тренировке подопечных очень
кстати вкусная и полезная пища.
Прослуживший во взводе 3 меся
ца Александр Драло умело прово
дит медосмотры служебных собак,
делится с товарищами своими по
знаниями и навыками по обслу
живанию чу тких и отзывчивых
на заботу и ласку братьев наших
меньших. Перед перерывом «на
обед» мы сделали фото на память
о новом этапе в жизни подразде
ления.
Так уж выходит в службе: самые
опытные, знающие чаще всего бы
вают в разъездах. Вот и теперь, в
момент нашего визита, выполня
ли за дания в командировке во
ины-контрактники матрос Алек
сандр Белека и старший сержант
Эдем Якубов вместе с овчарками
Целестиной и Молниезарой. Сослу
живцы заверили, что с питомцамистарожилами все в порядке. Они
успешно охраняют человеческие
жизни, чутьё овчарок не подводит.
Сергей МАКАРОВ

НА СНИМКЕ (слева направо):
матрос А. Драло с Ермаком, матрос
И. Меджит со Звездой, рядовой к/с
А. Логутенков с Агатом, младший
сержант к/с В. Писецкий с Мичем.
Фото автора

Ответственность в кубе
– У флагманского штурмана базы немало
экзаменов у командиров различного уров
ним претензий, но их офицерское становле
задач. Одна из них – обеспечение безаваня по штурманской подготовке. Новейшие
ние шло сложнее, нежели у лейтенантов, ко
рийного плавания. Как решается этот вотрена жеры и совершенная материальная
торые пять лет были курсантами военных ву
прос в вашем объединении?
база позволяют успешно решать задачи под
зов. Им даже по существующему положению
– Действительно, второй по значимости
готовки не только штурманов, но и вахтен
звание старшего лейтенанта присваивается
является задача по предупреждению навига
ных офицеров, и в целом корабельных расче
на год позже, чем выпускникам военных ву
ционных происшествий и предпосылок к ним
тов ГКП–БИП. Командиры кораблей отмечают
зов.
с кораблями и судами объединения.
достаточно высокий уровень практической
– Вы были флагманским штурманом похода
Она предусматривает целый комплекс ме
подготовки выпускников училища. В бригаде
уникальной кругосветной океанографической
роприятий. Преж де всего речь идет о про
ОВРа у нас также есть штурманские классы,
экспедиции на судне «А дмирал Владимир
ф е с с ион а л ьной по д г о т овк е к ом а н д и р ов
хоть и более скромные, где мы также прово
ский». Расскажите о ней нашим читателям.
штурманских боевых частей. Штурман – это
дим подготовку своих специалистов.
– Гидрог рафическа я экспедици я Мини
ответственность в кубе, знания в квадрате, со
Кроме того, мы ведем тщательный разбор
стерства обороны РФ проходила с августа
бранность, аккуратность и самоконтроль. Он
2014-го по январь 2015 года. За 150 суток мы
должен обладать глубокими теоретическими
прошли более 30.000 миль. Мы посетили Се
знаниями, а также иметь твердые практиче
вероморск, прошли Северным морским путем
ские навыки. Базовые знания закладывают
с заходом на Новую Землю, в порты Диксон,
ся в вузе. Военных вузов, которые готовят
Тикси, Певек, побыва ли на острове Вран
профессиональных штурманов, немного.
геля, в Петропавловске-Камчатском, Вла
Прежде всего это штурманские факуль
дивостоке, в портах Латинской Америки, в
теты Санкт-Петербургского ВМИ имени
частности в Никарагуа и на Кубе… Но са
Петра Великого и Тихоокеанского ВМИ
мое главное, в море Лаптевых мы подтвер
имени С.О. Макарова. Так вот, главный
дили существование нового российского
штурман ВМФ контр-адмирал Эдуард
острова Яя. Неизвестный ранее остров,
Луйк поставил перед штурмански
предс тавляющий собой пес чану ю от
ми службами флотов задачу участия
мель, был впервые замечен с возду ха
в подготовке будущих штурманов
вертолетчиками из Хабаровска, пере
еще на стадии их обучения в воен
возившими гру зы из арк тического
но-морских вузах. Речь идет пре
порта Тикси. Название острову, ко
жде всего о старшекурсниках, ко
торого нет на картах России, при
торые проходят стажировку на
думали члены экипажа Ми-26 Вос
кораблях флота. Мы выдаем им
точного военного округа: каждый
зачетные листы на допуск к не
из них на вопрос, кто именно от
сению штурманской вахты, к
крыл остров, отвечал: «Я, я, я!»
самостоятельному управле
Лишь спустя год географи
нию подразделением, про
ческое открытие официально
грамму подготовки, а также
подтвердилось благодаря экс
руководящие документы, с
педиции океанографическо
которыми они начинают ра
го исследовательского судна
ботать в вузе, а затем про
« А д м и р а л В ла д и м и р с к и й ».
должают свою деятельность
Благодаря новому географи
в качестве стажеров на кора
ческому открытию террито
В и з и т н а я к а р т о ч к а с о б е с е д н и к а рия России увеличилась на
блях и завершают ее уже по
сле выпуска лейтенантами
452 квадратные мили и гра
при назначении на корабель
ницы экономической зоны
Степан Петрунько родился в г. Сочи в 1981 году. В 2003 году России вглубь Арктики рас
ную должность. Так назы
ваемая целевая подготовка
окончил Санкт-Петербургский ВМИ. Начинал офицерскую ширились.
дает возмож нос ть офице
Кроме острова Яя, участ
службу в бригаде кораблей охраны водного района Северно- никам
ру-выпускнику достаточно
уда лось нанес ти на
го флота с должности командира БЧ-1 МПК «Снежногорск». карту еще несколько геогра
быстро и успешно входить
в первичную должность на
Был дивизионным штурманом гвардейского дивизиона ма- фических объектов: новые
корабле. По с у ти дела, мы
острова в районе Новой Зем
лых противолодочных кораблей. Исполнял должность флаг- ли, проливы и мысы. Со вре
пол у чаем подготовленно
го, допущенного специали
манского штурмана бригады ракетных катеров и кораблей мени последнего тщательно
ста сразу же после оконча
исследования в этой части
в главной базе Балтийского флота. После окончания ВМА го
ния вуза. Это в значительной
Арктики прошло сто лет, за
имени Н.Г. Кузнецова в августе 2018 года был направлен на которые рельеф местности
с тепени сок ращает врем я
становления молодых офи
претерпел существенные из
Черноморский флот.
церов.
менения в связи с изменени
С к а ж у б о л е е , гл а в н ы й
ем климата и таянием льдов.
штурман ВМФ, ставя нам задачу ранней проф
всех навигационных происшествий и предпо
Экспедиция была очень интересной и глав
ориентации будущих командиров БЧ-1, сам
сылок к ним, делаем соответствующие выво
ное результативной.
показывает в этом пример, вс треча ясь не
ды, проводим показные тренировки расчетов
– Кого бы вы отметили в преддверии
только с курсантами вузов, но также и с вос
ГКП–БИП–штурман, контрольные трениров
праздника?
питанниками Нахимовского военно-морского
ки по обеспечению безопасности плавания
– Фамилии и должности некоторых офи
училища (НВМУ). В прошлом году, например,
в узкостях в сложных гидрометеоусловиях,
церов, включая и лейтенантов, я уже назвал.
он встретился с воспитанниками Владиво
инструктивно-методические занятия, оказы
Кроме них, хочу отметить опытных специ
стокского филиала НВМУ. Встреча состоялась
ваем теоретическую и практическую помощь
алистов – моего помощника капитана 3 ран
в рамках деятельности Главного командова
офицерам в подготовке к сдаче зачетов на са
га Павла Семикина, капитан-лейтенантов
ния ВМФ по дальнейшему развитию качества
мостоятельное управление кораблем, ведем
Дениса Злобина, Александра Ершова, Егора
довузовского военно-морского образования.
работу по подбору и расстановке кадров...
Денисова, Евгения Оруджева, Семена Долго
Главный штурман ВМФ рассказал ребятам о
– О последнем, если можно, поподробнее.
ва, Антона Ефимова. Хочу выразить с лова
задачах, стоящих перед Военно-Морским Фло
– Не секрет, что последние годы наш флот
благодарности старшим мичманам Алексан
том России, и штурманской службой в частно
активно обновляется, появляются всё новые
дру Коссинскому, Михаилу Проценко, Денису
сти. Особое внимание он уделил ответствен
и новые корабли. В том числе и в нашем объ
Чеховичу, которые выполняют роль и штур
ности, которая лежит на плечах штурманов
единении, в частности в бригаде ракетных ка
манов, а также нашим ветеранам-штурманам
кораблей и подводных лодок.
теров и кораблей. В известной мере мы ощу
офицерам запаса и в отставке Владимиру Со
Наша флотская слу жба, следуя указани
щаем дефицит штурманских кадров. Нам не
колову, Виктору Татуру. Виктор Зиновьевич,
ям Главкомата, также взаимодействует с ко
хватает выпускников-штурманов, которые
к с лову, был флагманским шт у рманом ди
мандованием Черноморского высшего воен
приходят из военно-морских учебных заве
визии надводных кораблей. Он эффективно
но-морского училища имени П.С. Нахимова, и
дений. В прошлом году мы полу чили всего
трудится на торпедолове и охотно передает
прежде всего с кафедрой кораблевождения,
трех выпускников-лейтенантов. Поэтому мы
свои знания и богатый опыт молодым специ
которую возглавляет капитан 1 ранга Генна
ведем отбор кадров из гражданских учебных
алистам.
дий Худяков. Училище располагает прекрас
заведений нашего региона, где готовят специ
– Спасибо за обстоятельное интервью.
ными штурманскими классами, которые мы
алистов-судоводителей, и с их помощью ком
Успешного решения поставленных задач и
используем для обучения флотских офицеров,
пенсируем дефицит штурманов.
безаварийного плавания.
практических занятий и тренировок, приема
Из гражданских вузов нами были отобра
ны три специалиста, получившие звание лей
Владимир ПАСЯКИН
тенанта. Как к специалистам мы не имеем к
Фото автора
(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Юнармии подведены итоги года. Один из знаковых показателей – отряд ребят, награжденных медалью «Юнармейская доблесть» разных степеней. На неё в 2018 году претендовали 5 тысяч человек.
И такое награждение состоялось! Лучшим из лучших награду вручал Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу. Всего же за 2018 год «Юнармейскую доблесть» получили 252
участника движения. Среди них юные бойцы, наиболее активно
участвовавшие в деятельности движения, финалисты всероссийских и международных этапов военно-спортивных игр и научных
олимпиад. Медаль высшей пробы получили те, кто проявил личное мужество и героизм, а также продемонстрировал выдающиеся
успехи в учебе или в общественной работе.
По словам начальника Главного штаба Юнармии Героя России
летчика-космонавта Романа Романенко, введение таких знаков отличия – прекрасный стимул как для личностного роста ребят, так
и для самого известного в России военно-патриотического движения молодежи.
«Для нашей быстроразвивающейся организации, которая уже насчитывает свыше 300 тысяч человек, медали стали своеобразным
знаком качества. Нашего труда, наших ценностей, нашего выбора.
Юнармейцы – элита российской молодежи, лучшие ее представители. А те, кто завоевал свою «доблесть», не важно, какой она степени,
уже служат на благо Родины. Их пример заражает и заряжает, причем и детей, и взрослых», – подчеркнул Герой России.

Юнкоры

расправляют крылья
Накануне Дня российской печати «флажковцы» пригласили
на расширенную редколлегию своих юнармейских воспитанников и подвели итоги восьмимесячной работы по выпуску нашей
обширной двухполосной рубрики «К солнечным реям». Совместно с руководителями севастопольской Юнармии журналисты
наградили лучших из начинающих корреспондентов. В числе
призёров: Анна Шанаурина, Юлия Бзытова, Ксения Новицкая,
Степан Муратов, Глеб Петухов, Ульяна Овсюк.

О

д на ко молодё ж на я ред а к
ция гораздо многочис лен
ней, в ней есть и другие ребята,
ж е л а ющ ие поп р о б ов а т ь с е бя в
ж у рна лис тике. Среди ак тивных
авторов – Карпина Осепьянц, Вла
дислава Клыкова, Игорь Волкон
ский, Илья Волконский, Алиса Ев
стифеева, Анастасия Петренко и
другие ребята.
Наши юнкоры буквально запо
лонили кабинет главного редак
тора «Флага Родины» капитана 1
ранга в отставке Олега Приходь
ко, несмотря на то, что в первых
числах января школьники разъе
хались на каникулы, а в вузах шла
подготовка к очередной сессии.
Но на ш ли всё же врем я. На при
мер, А лина Бондарец , юнармеец
из Севастопольского экономикогуманитарного институ та, кото
рая ещё и привела младшего бра
тишку Максима, чтобы набирался
репортёрского духа. Очень инте
ресным оказа лось знакомс тво с
нахимовцем Георгием Нечипурен
ко, чей материал вы прочтёте уже
в этом номере.

Во вс т рече бы ла и совершен
но необычна я изюминка. Самый
юн ы й ф о т ок ор р а зв ор о т а Гле б
Пе т у х ов т ор ж е с т в е н но н а д п и
с а л а в т ог р аф н а с в о ем л ис т е в
у н и к а л ь н о м и л л ю с т р и р о в а н
ном альбоме «Семья – душа Рос
с и и », к о т оры й и з д а н в Мо с к в е
по итогам одноимённого всерос
с и йс к ог о де т с к ог о к он к у р с а . В
увесистом глянцевом томе – его
авторска я ак варе ль, выполнен
на я в оригина льном стиле. При
чём полка наградных книг Глеба
рас те т. В Са нк т-Пе тербу рге из
д а н с б орник де т с к и х и юноше 
ских сочинений «На благо Роди
ны», так же собранный из работ
победителей всероссийского
конкурса. В нём два стихотворе
ния севастопольского юнармей
ца Глеба Петухова!
Та к ие во т ребя т а вып ус к а ю т
наши «Солнечные реи».
Наталья ЗЫБЦЕВА, помощник военного
комиссара Севастополя
по военно-патриотической работе
Фото Николая Табалы

«Щит и меч» – название
военно-тактической игры,
которую севастопольская
Юнармия отныне сможет
проводить ежемесячно. Почему отныне? А вот почему.

К

ак известно, у юнармейцев
в МДЦ «Артек» есть свои
профильные смены, где юные
патриоты проходят тренировки
по азам военного дела, а потом
участвуют в состязаниях. Здесь
сочетаются командирская наука
и основы туризма, знание ору
жия, боевого обмундирования
и практика оказания первой по
мощи, проверяются сила и лов
кость, психологическая закалка
ребят.
Желающих приобрес ти все
эти замечательные навыки не
мало и среди наших ровесников
в Севас тополе, но многим ли
удастся попасть в Артек? Вот и
решил штаб городского юнар
мейского отряда сделать арте
ковс к ий формат военно-та к
тических игр своим. И если уж
мы во всероссийском масштабе
выиграли грант на проведение
«Морской зарницы», почему бы
не по т ягат ь с я за армейс к у ю
игру в конкурсе управления по
делам молодежи и спорта род
ного города и тоже не получить
средства на организацию сорев
нования, нужные для него ма
териалы и оборудование?
Защищать эту идею перед
строгими экспертами севасто
польского правительства было
поручено члену Юнармии сту
дентке первого курса Мор
ского колледжа СевГУ Елене
Ломакиной. И она вместе со
своими товарищами, стар

Щит и меч
шими наставниками во главе с
заместителем директора кол
лед жа по воспитательной ра
боте Натальей Сергеевной Лео
новой подготовила достойную
разработку и победно отстояла
проект!
– Что же это дало нам всем?
– спрашиваю я теперь у Лены.
– Сто пятьдесят тысяч рублей
д л я с оз д а ни я мат ериа льной
базы проекта.
– А конкретно?
– «Щит и меч» – военно-так
тическа я иг ра, сос тояща я из
нескольких
этапов, от
специальной
полосы пре
пятствий
д о с б о р к иразборки
оружия,

Вы наверняка уже слышали о севастопольских юнармейцах, активно
осваивающих азы первой помощи. И
про недавний чемпионат по лайфрестлингу, где победила команда из школы № 52 в составе: Николай Лукашов,
Валерия Цунаева, Роксана Борсай,
Александра Злобина.
А я вам расскажу не про тренинг или со
ревнования, где работа ведется на муляжах,
пусть даже современных, а про то, как эти ре
бята умеют действовать в жизни, без присмо
тра взрослых инструкторов и судей.
Случилось это совсем недавно, во время
праздничного вечера, что проходил во Дворце
детского и юношеского творчества Севастопо
ля. Его организаторы пригласили на зимний
фестиваль наших победителей того самого
чемпионата. Их награждали и чествовали вме
сте с другими школьниками, отличившимися
в учебе, общественной работе, творчестве.
Началось мероприятие остроумным спек
таклем, в котором забавно пародировались
сцены из известных кинофильмов. Зрители
были в восторге, смеялись от души. После
представления началась вторая, обожаемая
подростками развлекательная часть – диско

огневой подготовки, метания
гранат, действий в химкомплек
те, противогазе и так далее. Но
ч тобы в ла де т ь ору ж ием и ли
навешивать переправу, устра
ивать укрытие или оказывать
первую помощь, надо иметь со
ответствующее имущество. А
один только учебный автомат
стоит 18 тысяч рублей! И если
мест для тренировок и проведе
ния игр в Севастополе хватает,
скажем, тот же кластер парка
«Патриот» в районе 30-й батареи
или тренировочный комплекс
черноморской морской пехоты,
которая очень помогает Юнар
мии, то нужного оборудования
не было. Теперь будет!
– Когда пройдёт первая
игра?
– В феврале. В ней примет
у частие команда, а может,
и две, от нашего колледжа.
Планируется, что всякий
раз это будет соревнова
ние пяти команд школ, во
енно-спортивных клубов.
Каждая по десять бойцов,
то есть пятьдесят ребят
смогут сразу учиться и со
ревноваться.
– Тебе самой это давно
интересно?
– Когда училась в шко
ле, у нас проводился ана
логичный конк у рс «Р у
беж». В нём особый драйв,
энерг е т и к а . Мне очен ь
нравилось. Думаю, «Щит
и меч », т о ж е п ри дё т с я
многим ребятам по вку
су. И обязательно геогра

фически расширится, на сева
с топольские игры пригласим
юнармейцев из других городов,
увид ят, поу частвуют и у себя
такую же игру проведут! В 16–
17 лет многое можно сделать.
Сегодня ребята рано хотят по
пробовать себя, быть готовыми
защищать Родину. У нас много
патриотов.
– Защищать проект – непросто, как решилась?
– Читала различную информа
цию, смотрела видео, разбира
лась. Чтобы понять суть, хвати
ло недели. И команда поддержки
была дру жная. Я волновалась
больше не за себя, а за тех, кого
не имела права подвести. Рань
ше ведь на п ублике речей не
держала, хотя как мастер спор
та по тхэквондо дралась у всех
на виду, но говорить, аргумен
тировать... Даже побаивалась…
Переборола! Справиться с собой
труднее всего. Что грант наш, уз
нала поздно вечером из новост
ной ленты. Было очень приятно!
– Веришь, что твоим сверстникам «Щит и меч» нужен?
– Конечно. Ребятам обязатель
но на до пок а зыват ь н у ж ный
путь, а страна очень нуждается
в защитниках, новаторах, лиде
рах. Это всё сильные личности.
Юнармия помогает им объеди
няться, расти, учит, даёт шансы,
опыт. Щит и меч – не только для
страны, но и для них самих.
– Спасибо за разговор! Желаю
и дальше реализовываться в самых амбициозных планах.
Карина ОСЕПЬЯНЦ, член творческого
объединения
«Интернет-журналистика» МАН
Фото Глеба Петухова

Умею спасать
тека. Загремела музыка, засверкали огни, всё
двигалось, играло, пульсировало. Было очень
весело! Ничто не предвещало беды.
Вдруг раздался громкий крик. Сначала ни
кто не понял, что произошло. Расступившись,
увидели девочку, лежащую на полу. Она хва
талась за неестественно вывернутую ногу,
было видно, что боль пронзает её. Что делать?
Многие растерялись, но только не юнармейцы
из 52-й школы. Они показали себя настоящи
ми молодцами, знающими, как действовать в
этой чрезвычайной ситуации. Поняв, что у де
вочки что-то не так с коленным суставом, они
обеспечили неподвижность пострадавшей, к
колену был срочно приложен холод. И даже
когда прибыла бригада скорой помощи, без
юных спасателей не обошлось, они помогали
медикам накладывать шину, укладывать по
страдавшую на носилки. К слову, это было
совсем не просто, девочка от страха сопротив
лялась и сильно кричала. Благодаря содей
ствию ребят её быстро доставили в больницу,
где и оказали дальнейшую медицинскую по
мощь.

Вот вам наглядный результат того, какими
навыками овладевают юнармейцы школы №
52 на занятиях кружка «Умею спасать», ко
торый ведёт преподаватель Анна Лебедева.
Ребята готовы действовать правильно, смело
и самостоятельно. А понадобиться это, как
видим, может в любой момент, даже в самый
веселый и праздничный.
Добавлю, что юные спасатели, объединен
ные в команду «Антибиотики», победившие
в севастопольском состязании и так наглядно
подтвердившие свою подготовку в чрезвы
чайных житейских обстоятельствах, будут в
феврале представлять Севастополь на между
народном соревновании по лейфрестлингу
– Кубке Российского университета дружбы
народов в Москве. Одна золотая награда это
го престижного соревнования у них уже есть.
Желаем вам новых побед.
Так оказывать первую помощь – это здоро
во! Молодцы!
Анна ШАНАУРИНА, юнармеец гимназии №1
имени А. С. Пушкина

Как воспитать патриота

Обмен мнениями предвосхити
ла торжественная часть. На ней
самым активным юнармейским
отрядам из Севастопольского эко
номико-гуманитарного институ
та, морского колледжа, спортивной
школы ЦСКА, гимназии № 24, школ
№ 4, 9, 25, 27, 52, 60 первым в на
шем городе вручили личные книж
ки юнармейцев. Призовыми были и
комплекты зимней формы.
Книжки юнармейца – не про
сто личные членские документы,
но настоящие зачётки, свидетель
ствующие о том, что, дав клятву
бойца Юнармии, надо еще пройти
четыре к у рса обу чения – от на
чальной военной и общественногосударственной подготовки до
физической и специальной подго
товки. Получилось, что на встрече
ребячьи лидеры сразу получили
и четкий план, как действовать,
чтобы сформировать в себе челове
ка сильного, грамотного, готового
служить Родине.
Важной частью «круглого стола»
стала торжественная церемония
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

подписания соглашения о взаимо
действии и сотрудничестве наше
го регионального отряда с упол
номоченным по правам ребёнка
в г. Севастополе и городским цен
тром социальных и спортивных
программ. Алыми «верительными
грамотами» с начальником штаба
Юнармии Владимиром Коваленко
обменялись Марина Песчанская и
Наталья Чумак. Ставя подпись и
печать в документе, Марина Лео
нидовна подчеркнула, что это зна
ковое событие позволит сделать
общую работу детей, педагогов,
правозащитников конкретней и
действеннее. «И у нас уже получа
ется! Недаром в этом году к Дню
Победы Севастополь ждет делега
цию уполномоченных Централь
ного федерального округа именно
по теме патриотического воспита
ния молодежи», – заключила наш
уполномоченный по правам ребен
ка. Подтверждением же успешной
инновационной работы юнармей
цев являются те гранты, которые
юные гра ж дане при под держке
правительства города получают
для реализации среди земляков
своих социа льных и военно-па

триотических проектов, а на фе
дера льном у ровне выигрывают
конкурсы и защищают программы,
получающие статус всероссийских.
Так «круглый стол», работу ко
торого вела помощник военного
комиссара Севастополя по военнопатриотической работе Наталья
Зыбцева, наполнялся конкретны
ми примерами того, что важного
и полезного могут сделать юные
подви ж ник и д л я своего к ра я и
всей страны. Потом ребята начали
рассказывать о себе, своих отря
дах, юнармейской работе. Но это
тоже не было скучными отчётами.
Взрослые сразу задали разговору
такой тон: а давайте разберемся,
какими качествами должен отли
чаться патриот и что надо сделать,
чтобы среди юных россиян таких
ребят было больше.
Один из первых школьных ко
мандиров Юнармии, а теперь вожак
первого вузовского отряда Дмитрий
Мерлин рассказал, как набирался по
нимания важности юнармейского
движения, знаний, убежденности. Он
вспоминал военно-патриотические
игры, встречи с ровесниками в род
ном городе и на всероссийских слё
тах, фестивали, форумы. Незабывае
ма встреча в Кремле, где юнармейцы
присутствовали на чествовании Пре
зидентом Российской Федерации
Владимиром Путиным родителей Ге
роя России Романа Филипова, летчи
ка, до последнего вздоха ведшего бой
с террористами в Сирии.
Как человек приходит к подви
гу, рассказал и Герой России Иван
Ануреев. Это высокое звание он по
лучил в девятнадцать лет. Но ведь
смог же молодой боец обеспечить
свою небольшую группу, отражав
шую нападение превосходящих по
численности боевиков, и связью, и
прикрытием. Он был тяжело кон

т у жен, но не оставил поля боя.
Герой признался: быть сильным,
защищать товарищей его учили в
семье с детства, военную службу
среди мужчин рода всегда счита
ли честью. Так что еще малышом
Ваня просил маму пришивать к
каждой рубашке погончики. Сель
ский паренек и не думал «косить»
от армии, а в зону боевых действий
пошел добровольцем.
Спустя годы, став отцом четве
рых детей, Иван Валерьевич точ
но так же воспитывал своих ребят,
вместе с ними, их товарищами хо

Юнармии капитану 1 ранга запаса
Владимиру Коваленко, заместите
лю начальника центра МТО ЧФ по
военно-политической работе капи
тану 1 ранга Сергею Кондрашки
ну, инструктору по военно-патри
отической работе отдела ВПР ЧФ
Николаю Москвичёву, автору про
екта артековской школы будущих
командиров педагогу гимназии №
24 Вадиму Лаврентьеву и её кура
тору Кириллу Березняку, другим
наставникам, педагогам весьма
трудные вопросы. Спрашивали, по
чему пример патриотизма не пока

дил в походы, занимался поиско
вой работой. Он считает, что па
триотизм начинается в перву ю
очередь в семье, а одно из важней
ших качеств патриота – трудолю
бие и мастерское знание своего
дела. На это он и нацеливал юных
собеседников.
Делясь своими мыслями со стар
шими участниками «круглого сто
ла», высказывая свое мнение, ре
бята задавали начальнику штаба

зывают самые имущие граждане
страны и что делать с чиновника
ми-коррупционерами? Как отно
ситься к молодым россиянам, вы
езжающим на у чебу за границу
или ищущим спортивной славы в
иноземных клубах? О судьбе Отече
ства вместе со школьниками рас
суждали воспитанники Юнармии
курсанты ЧВВМУ им. П.С. Нахимова
Евгений Гулько, Артем Чернявский,
Валерий Пирогов. Опытом защиты

грантов на военно-патриотические
проекты поделились Елена Лома
кина, Богдан Миронов. О своих на
градах – медалях «За мужество» и
«Юнармейская доблесть» расска
зали Валерия Савченко (она спасла
на пожаре маленькую сестрёнку)
и Николай Лукашов (активный во
лонтер-медик). Наиболее действен
ные пути воспитания патриотизма
вместе искали юнармейцы Валерия
Загоренкова, Вячеслав Жигайлов,
Вадим Хабин, Маргарита Сухано
ва, Эдуард Рудов, Василиса Бирю
кова, Алиса Сёмка и другие ребята.
Многие из них говорили: «Я хочу,
чтобы у нас в городе, в стране было
больше патриотизма, чтобы люди
больше действовали не с оглядкой
на свои личные интересы, а думая о
нашей общей судьбе… А чтобы гор
диться своей Родиной, надо хотя бы
для начала больше о ней знать».
Я, участвуя в «круглом столе»,
тоже думала, когда же в моих ро
весниках появляется любовь к род
ной земле? Во многом это зависит,
конечно, от родителей, ведь мы бе
рём с них пример. Мама рассказы
вает про своего отца, деда, как во
евали, как отстояли нашу страну,
потом восстановили, отстроили её,
в космос первыми в мире полетели
и вышли… Слушаешь и переполня
ешься гордостью.
Теперь в нас эту гордость вкла
дывает Юнармия, учит быть реши
тельными и сильными, честными,
трудолюбивыми, понимать, что
люди объединенные всегда выи
грывают больше, чем по одному.
Служить своей Родине нелегко,
но дальновидно и славно. Наше по
коление понимает это все больше
и больше.
Анастасия БАТЫНА,
юнармеец школы № 27
Фото Глеба Петухова и Тамары Бонь
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О Великой Отечественной войне написаны
тысячи книг, снято множество фильмов. Но можете ли вы с лёту назвать
имя ровесника, героически защищавшего родной
город от фашистов?

Я

за д а л этот вопрос с а
мому себе и нашел по
разительный ответ. Потому
что обнаружил, что, несмотря
на десятилетия, разделяющие
наши судьбы, связан с таким
героем. Мы шагали одним и
тем же путём – по брусчатке
Красной площади! Он – на исто
рическом Параде Победы 1945
года, а я вместе с товарищами
по Севастопольскому филиалу
Нахимовского училища – на па
раде 9 Мая 2018 года.
Только путь к той брусчатке
у мальчишки военного време
ни был гораздо тяжелее…
Володе Чепурному исполни
лось тринадцать, когда враг
напал на нашу страну. Летом
1941 года корабль, на кото
ром они с мамой и бабушкой
эвакуировались из Николае
ва, был подорван врагом не
подалеку от Очакова.
Потом во фронтовой поло
се Севастопольского оборо
нительного района эту исто
рию рассказывал Владимир
Осокин, служивший в транс
портной роте 456-го стрелко
вого полка 109-й стрелковой
дивизии Приморской армии:
«…Командирская эмка воз
вращалась однажды из штаба
дивизии, по дороге повстре
чались два матроса с крей
сера «Червона Украина», а с
ними мальчик во флотской
форме. Проверили докумен
ты, оказалось, что матросы
после гибели крейсера отко
мандированы в пограничный
полк. Мальчика же командир
взял с собой в штаб полка. По
началу подумал, что пацан,
как это тогда было сплошь и
рядом, просто сбежал из дому.
Мать, наверное, ничего о нём
не знает. Уже хотел «беглеца»
хорошенько отругать, но Во
лодя рассказал, что судно, на
котором он с родными эвакуи
ровался из Николаева, потопи
ли немцы, почти все пассажи
ры погибли, его же подобрали
наши моряки. Командир ре
шил оставить мальчика в пол
ку. Подросток был направлен
в разведроту, однако ходить в
разведку ему командир строгонастрого запретил».
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Юный разведчик
Володя Чепурной
И все-таки Володя Чепу р
ной стал разведчиком. Снача
ла в своем полку, что стоял в
Балаклаве, потом у подполь
щиков и партизан. В оккупи
рованном врагом Севастополе
худенький мальчишка ходил
связным к руководителю под
полья Ищенко. Однажды, зи
мой сорок третьего года, стар
ший товарищ сообщил, что в
городской жандармерии за
готовлены списки на угон мо
лодежи в Германию. «Твоя за
дача, – сказал Ищенко Володе,
– отвлечь внимание немцев от
жандармерии. Надо поджечь
офицерскую столовую, а мы в

это время постараемся взор
вать здание жандармерии».
Операция была проведена с
успехом!
Скрывая Володю, подполь
щики переправили его тогда
в село Мамак под Симферопо
лем, где на ходился детский
дом. Директор приюта тоже
была связана с партизанами.

Ю ног о с в я зног о с к ры л и , а
когда все утихло, опять пере
правили в Балаклаву. По до
кументам он значился сыном
торговки рыбой Елены Пози
а нос . Семья Позиа нос бы ла
хорошо известна в Балакла
ве – Яни, её глава, продавал
у голь. И, к с час тью, в Ба ла
клаве не нашлось предателя,
донёсшего бы в местную ко
мендатуру на новоявленного
сына угольщика.
Фронт приближался. В на
ча ле сорок четвертого года
наши войска вошли в Крым.
На связь с ними Волод я Че
п у рной поше л вме с т е с т о 
варищем по подполью
Костей Рылковским, кото
рый был старше его всего
на год. Ребята указывали
дорог у на Балак лаву, по
могали освобож дать Се
вастополь.
О да льнейшей с удь
бе юного героя известно,
что Вла димир Чеп у рной
в составе Красной Армии
освобождал от фашистов
Европ у. На его г руди за
блиста ли орден Красной
Звезды и медаль «За Отва
гу». А после победы юный
б о ец , о тл и ч и вш и йс я не
только в партизанах, но и
на фронте, был удостоен
высокой чести – участво
вать в Параде Победы на
Красной площади!
Я хорошо представляю,
как он был горд, как вол
новался перед выходом на
главную площадь страны.
Это же такая огромная от
ве тс т веннос т ь – ша гат ь
по бр ус ч а т к е , где пе ч а
т а ю т ша г т о л ьк о с а м ые
сильные, самые надежные
защитники Отечества!
Теперь мы идем по сле
дам героев, равн я ясь на
них, вдохновляясь их отвагой,
их примером. И пусть мы пока
еще юные гра ж дане России
и живем в мирное время, но
должны быть всегда готовы
защитить свою землю – сло
вом и делом.
Георгий НЕЧИПУРЕНКО, нахимовец
и юнармеец

Тренируй дух и тело

Январь. На зимнем купании юнармейцы отряда рукопашного боя Ассоциации военно-патриоти
ческих клубов «Доблесть».

Фото Алексея Петухова

Наконец-то у севастопольских юнармейцев появился свой «воинский билет». Это личная членская книжка, куда занесена вся
самая важная для юного патриота информация, от Гимна и Флага
России до текста клятвы Юнармии и личных данных юнармейца.
Большая же часть отведена для конкретных дел и достижений –
что-то вроде сжатого делового дневника, полевой зачётки.

Полевой дневник
Вот и ра змыш
л я ю я , гл я д я н а
ещё не з а по лнен
ные с транички,
что должно быть
вписано сюда в на
с т у п и вшем г од у.
К ла д у ря дом ли
с т ик и п рик и д ы
ваю черновик.
Первым собы
тием стала трени
ровка юных спаса
телей. Ребят тогда
собралось больше
четырех десятков.
Де ло предс тоя ло
неп р ос т ое, к а к у
тех санитаров, что
выносят из боя ра
неных. Однако су
ровых лиц вокруг
не заметил, наобо
рот, все были на
строены позитивно и даже весело.
Что, впрочем, не мешало слушать
инструктора и повторять его при
ёмы. А учёба шла очень энергично,
за два часа удалось несколько раз
«откачать» электронный манекен
Гошу, спасти бойцов из горящего
танка и да же вытащить одного
особо увесистого (меня) из-под об
стрела. Словом, мы получили мас
су полезных навыков, сдружились
и продолжим готовиться дальше.
А в феврале я участвую в воен
но-тактической игре «Щит и меч».
Команды буду т соревноваться в
стрельбе и в умении обращаться
с оружием, метании гранат, пре
одолении полосы препятствий и
других сложных, но интересных
воинских дисциплинах. Состяза
ние для ребят, которые не боятся
трудностей.
Есть ещё одно событие, которо
го жду с нетерпением. Называет
ся оно «Один день в армии». Это
возможность увидеть солдатский
быт на месте службы, в воинской
части, прожить хотя бы день пос о л д ат с к и . И, с к ор е е вс ег о, он
пройдет в части морских пехотин
цев. Да-а-а, там не забалуешь, надо
готовиться и физически, и мораль
но!
Май – традиционное и непре
менное участие в параде Победы,
в шес твии Бессмертного полка.
Очень жду весну ещё и потому, что
в Москве состоится Всероссийский
слет юнармейцев, на котором меч
таю побывать.
Летом в Севастополе пройдет
грандиозная всероссийская игра
«Морская зарница», ведь столица
Черноморского флота – главная её
база. Ребята будут соревноваться в

Все цвета радуги

Юнармия собирает под свои знамена очень талантливых
ребят. Их активная жизненная позиция помогает преуспевать в
школьной учебе, лидировать в общественных делах, в спорте.
Но это не всё, многие из них невероятно одарены творчески.

В

зять нашего юного корреспондента Юлю Бзытову. Она не
сдавалась на самых трудных маршрутах военно-истори
ческого лагеря «Бородино», отважно сражалась на школьном
«Рубеже», успешно участвовала в других юнармейских играх.
Изящная девушка, а боец универсальный, способный по без
дорожью водить машину и преодолевать тропы, где и люди-то
редко ходят. Словом, сильная натура.
Однако в душе Юля – трепетный лирик. Знает, как выразить
чувства в самой тоненькой линии, в мазке, в оттенке цвета
и света. Недаром несколько лет училась в Севастопольской
художественной школе и теперь выражает свое отношение к
миру во всей радуге красок. Для юнармейского разворота она
уже готовила карикатуры, а сегодня мы представляем две её
работы в масле: «Портрет отца» и «Самый севастопольский
пейзаж».
Кем бы ни стала Юля в будущем, в душе она будет художни
ком!

Время –
делу
Мы открываем новую рубрику нашего «флажковского» юнармейского разворота. Это хроника главных дел месяца. Две трети
января уже позади, чем же отмечены финиш завершившегося календаря и начало 2019 года?

БАЛ ПАТРИОТОВ
В Доме офицеров Черноморского фло
та впервые состоялось чествование луч
ших воспитанников севастопольских уч
реждений дополнительного образования
«Бал патриотов». Среди ребят, награж
дённых за победы в военно-патриотиче
ских, спортивных, творческих конкурсах,
– юные поисковики, ученые, инспектора
дорожного движения, волонтеры, арти
сты… Грамотами, призами отмечены и
лучшие в 2018 году отряды Юнармии Се
вастополя, их командиры и активисты.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

управлении плавсредствами, так
тических азах, стрельбе, знании
такелажа, умении вязать узлы, со
общаться с помощью флажного се
мафора и в других морских науках.
Вновь начнёт действовать в Ар
теке юнармейская школа будущих
командиров, проект, так же рож
денный в Севастополе и ставший
всероссийским. Попасть туда суме
ют ребята, проявившие себя насто
ящими вожаками, готовые посвя
тить свою жизнь защите Родины.
И это только основные события
юнармейского года. А в ка ж дом
отряде, школе будет много дру
г и х . Дней воинс кой с ла вы, экс
курсий по историческим местам,
с о с т я з а н и й в к л ас т ер а х п арк а
«Па т рио т », поис к ов ой р аб о т ы ,
вс т реч с ве т ера на ми. На деюс ь,
что в итоге накоплю баллы, что
бы попас т ь на ба л, конечно, не
обычный, а Бал патриотов, кото
рый теперь ежегодно проводится
для самых активных ребят в Доме
офицеров Черноморского флота.
Он стал местом встречи юных се
вастопольцев, которые уже сейчас
с воими дос т и жени ями, ус пех а
ми и прорывами вносят немалый
вклад в процветание родного го
рода и всей нашей страны.
Юнармия – целый мир! Интерес
ный, разный, наполненный радо
стью, взаимопомощью, где можно
развиваться, крепнуть, проявлять
свои лучшие качества и получать
признание. Найти настоящих дру
зей и предназначение в жизни.
Да, мне будет что занес ти на
странички личной юнармейской
книжки в наступившем году!
Степан МУРАТОВ,
юнармеец школы № 23

10 юнармейских команд приняли
участие в чемпионате по лайфрестлин
гу (оказанию первой помощи). Умелых
и бесстрашных ребят поддержали стар
шие наставники из регионального от
деления Всероссийского общественного
движения «Волонтёры-медики», управ
ления по делам молодёжи и спорта Се
вастополя, Черноморского флота, вели
их за собой опытные инструкторы Ксе
ния Клушина и Анна Лебедева.
Юнармейцы отрабатывали действия
при тяжелых травмах: переломе костей
голени, ранении бедренной артерии, со
стоянии клинической смерти, состоянии
комы… Победа в состязаниях за коман
дой «Антибиотики» школы № 52, второе
место – у «Красной линии» школы № 54,
третье – у сборной команды военно-па
триотического клуба «Победа».

МЕЧТАЮЩИМ ЛЕТАТЬ

Военный аэродром Бельбек впервые
после реконструкции взлетно-посадоч
ной полосы принял боевые самолеты,
а юнармейцам довелось участвовать в
торжественном открытии обновленно
го аэропорта. Асы-истребители провели
для ребят ознакомительное занятие и
экскурсию по музею воинской части,
недавно открывшемуся кластеру парка
«Патриот», показали спецоборудование
летного состава. Был и рассказ о том,
как много надо знать и уметь, чтобы
одерживать победы в современных воз
душных боях, как готовить себя к за
щите Отечества. Поездка получилась
очень интересной и полезной.

НОВЫЙ ГОД
С ОСОБЫМ СМЫСЛОМ

Юнармейс к ие к а ник улы бы ли не
только праздниками. На финише старо
го года и в начале нового проводились
встречи, полные особого смысла. Напри
мер, в очередной раз побывав в ЧВВМУ
имени П.С. Нахимова, ребята сначала
стали гостями здешнего новогодне
го утренника, а потом познакомились с
новинками учебно-материальной базы
прославленного училища. Вместе с кур
сантами они навестили и ветеранов Ве
ликой Отечественной войны, пообща
лись с ними, поздравили с праздниками.
Военные марши, пат риоти ческ ие
песни вдохновляли юных патриотов
на концерте оркестра севастопольской
Росг вардии, где ребята тоже были в
числе участников. Январь же начался с
грандиозной новогодней ёлки в Артеке,
куда делегировали юнармейцев сева
стопольских школ № 4, 52, 47 и военнопатриотического клуба «Сокол». Они
стали свидетелями необыкновенного
зажигательного бумажного шоу.
У юнкоров же наших «Солнечных
рей» к Дню российской печати состоя
лась очень интересная совместная ред
коллегия с самыми опытными флотски
ми журналистами!
Владислава КЛЫКОВА, юнармеец школы № 29

Материалы разворота подготовила
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Д Е Н Ь ВО И Н С КО Й СЛ А В Ы РО СС И И
Споём, товарищ боевой,
о славе Ленинграда.
Слова о доблести его
на целый мир гремят.
Отцы вставали за него
– гремела канонада,
И отстояли навсегда
бессмертный Ленинград!
«Песня о Ленинграде»
на сл. М. Голодного
и муз. Н. Богословского
из кинофильма «Два бойца»
75 лет наза д , 27 января 1944
года, силами войск Ленинг ра д
ского (командующий генерал ар
мии Л. А . Говоров), Волховского
(к ома н д у ющ и й г енер а л арм и и
К.А. Мерецков) и 2-го Прибалтий
ского (командующий генерал ар
мии М.М. Попов) фронтов в ходе
Ленинградско-Новгородской на
с т у пат е л ьной опер а ц и и бы ло
окончательно разорвано кольцо
вражеской блокады Ленинграда.
Битва за Ленинград началась
10 июл я 1941 года. 8 сентября,
за хватив Шлиссельбу рг, немец
ко-фашистские войска блокиро
вали Ленинград с суши. Началась
872-дневная блокада города. Не
сумев захватить Ленинград, гит
леровцы начали варварское раз
р у ш е н и е г о р о д а . 611 д н е й о н
подвергался интенсивному артил
лерийскому обстрелу. В октябре
1941 года немецкой армии удалось
выйти в район города Тихвина, что
крайне затруднило снабжение го
рода. В ноябре 1941 года суточная
норма хлеба в Ленинграде состав
ляла 125 грамм на человека. Голод
ежедневно уносил тысячи челове
ческих жизней.
В декабре 1941 года советские
войска нанесли противнику удар
под Тихвином, освободили его и
сохранили для Ленинграда един
ственную коммуникацию – через
Ладожское озеро. Здесь была про
ложена ледовая Дорога жизни. По
ней в город доставлялись продо
вольствие и необходимые грузы.
Из осаждённого Ленинграда было
вывезено 550 тыс. жителей и обо
рудование для военной промыш
ленности.
Попытки советских войск про
рвать вражескую блокаду Ленин
града в 1942 году не увенчались
успехом. Наконец проведённая 12–
18 января 1943 года наступатель
на я операция войск Ленинград
с к о г о и В о л х о в с к о г о фр о н т о в
разорвала кольцо вражеской бло
кады. После полутора лет тяже
лейшей борьбы героический Ле
нинград получил прямую связь со
страной по суше.
Прорыв блокады намного улуч
ши л положение Ленинг ра д а . И
всё же он был ещё фронтовым го
родом. Враг стоял у его стен. Фа
шистские варвары систематически
обстреливали жилые кварталы из
тяжёлых орудий. Только за июль–
декабрь 1943 года гитлеровцы об
рушили на город 18 тыс. снарядов.
За год во время обстрелов было
убито 1.400 и ранено 4.600 мирных
жителей. Многие здания лежали в
развалинах.
К началу 1944 года Ленинград
стоял в строю фронтов как право
фланговый боец. За истекший год

он с та л ещё с и льнее, мог у ще
ственнее. Ленинградцы с нетерпе
нием ждали часа расплаты за горе
и страдания, за кровь и слёзы, за
раны родного города. И этот час
приближался.
В оккупированной части Ленин
градской области росло сопротив
ление захватчикам. Гитлеровцы
неистовствовали. Свою злость за
провал планов захвата Ленинграда
они вымещали на мирном населе
нии. Оккупанты разрушали горо
да, жгли сёла, угоняли на каторгу
в Германию людей, вывозили ма
шины, зерно, скот, домашние вещи.
Дикий разгул фашистов лишь уси
лива л лют у ю ненавис ть к ним.

16-й армии гитлеровцев и полно
стью освободить Ленинградскую и
Калининскую области.
Ленинградский фронт перешёл
в наступление 14 января 1944 года.
2-я Ударная армия нанесла удар с
ораниенбаумского плацдарма в на
правлении на Ропшу. 15 января в
сражение вступила 42-я армия, на
ступавшая из района Пулковских
высот также на Ропшу.
С самого начала наступления за
вязались напряжённые бои. Враг,
опираясь на сильную оборону, ока
зывал ожесточённое сопротивле
ние. Поэтому борьба за ка ж дый
опорный пункт требовала огром
ных усилий и жертв. За первые три

Вдохновлённые победами Красной
Армии советские люди уходили в
партизаны.
К началу 1944 года численность
ленинградских партизан возрос
ла до 35 тысяч человек. Они были
объединены в 13 партизанских
бригад. Во главе их стояли опыт
ные командиры Н.А. Бредников,
К.Д. Карицкий, И.В. Крылов, Т.А.
Новиков, Н.И. Синельников и дру
гие. Перед наст уплением совет
ских войск основные силы парти
зан наносили удары по вражеским
коммуникациям в районах Гдова,
Струг Красных, Луги.
Под Ленингра дом и Новгоро
дом действовала немецкая груп
па армий «Север» (18-я и 16-я ар
мии). Она имела 741 тыс. солдат и
офицеров, 10.700 артиллерийских
орудий и миномётов, 385 танков
и штурмовых орудий и 370 само
лётов. Гитлеровцы за два с поло
виной года создали здесь сильную
оборону. Они построили железобе
тонные и дерево-земляные огне
вые точки, прикрыли их минными
полями и проволочными заграж
дениями.
Нас т у п ление сове т с к и х вой
ск под Ленингра дом и Новгоро
дом, задуманное ещё в сентябре
1943 г., готовилось тщате льно.
Командование Красной Армии ре
шило осуществить его войсками
Ленингра дского, Волховского и
2-го Прибалтийского фронтов. К
наступательной операции также
привлекались Краснознамённый
Балтийский флот, авиация дальне
го действия и партизаны. В соста
ве фронтов насчитывалось 1 млн
241 тыс. бойцов и офицеров, 21.600
орудий и миномётов, 1.475 танков
и самоходных орудий, 1.500 само
лётов.
Наше командование наметило
вначале разгромить фланговые пе
тергофско-стрельнинскую и новго
родскую группировки 18-й немец
кой армии силами Ленинградского
и Волховского фронтов. Затем им
предстояло, развивая наступление
на кингисеппском и лужском на
правлениях, завершить разгром
этой армии противника и выйти на
рубеж реки Луги. В последующем
все три фронта, наступая в направ
лении Нарвы, Пскова и Идрицы,
должны были нанести поражение

дня 2-я Ударная и 42-я ар
мии продвинулись на глу
бину лишь 8–10 км. Однако
противник стал выдыхать
ся. Командующие армиями
18–19 января ввели в сраже
ние свои вторые эшелоны и
подвижные группы. 19 ян
варя 2-я Ударная армия при
содейс твии Ба лтийского
флота (его авиации и артил
лерии) овладела Ропшей, а
42-я армия – Красным Селом.
На исходе этого дня петер
гофско-стрельнинская груп
пировка врага была разгром
лена. Передовые соединения
обеих армий встретились в
районе населённого пункта
Русско-Высоцкое.
Краснознамённый Ба л
тийский фронт (командую
щий адмирал В.Ф. Трибуц)
ударами авиации, огнём бе
реговой и корабельной ар
тиллерии помогал Ленинградско
му фронту прорывать вражескую
оборону, уничтожать артиллерий
ские группы, а также обеспечивал
его приморский фланг.
Не менее напря жённо ра зви
вались события под Новгородом.
Волховский фронт начал наст у
пление также 14 января. Войска
59-й армии генерала И.Т. Коров
никова при прорыве вра жеской
обороны показали высокие бое
вые качества, умение действовать
в трудных условиях лесисто-бо
лотис той мес тнос ти. Особенно
успешно сражалась южная группа
этой армии. В ночь на 14 января
она скрытно по льду преодолела
озеро Ильмень и с боем овладела
плацдармом. Чтобы ликвидиро
вать прорыв наших войск, против
ник перебрасывал под Новгород
резервы и предпринимал контра
таки. Но всё это ему не помогло. 20
января 1944 года наши войска ов
ладели Новгородом.
Так, к 20 января войска Ленин
градского и Волховского фронтов
при поддержке Балтийского фло
та и авиации дальнего действия
разгромили фланговые группиров
ки противника и создали условия
для наступления по всему фронту,
от Финского залива до озера Иль
мень. Гитлеровское командование,
опасаясь окружения своей 18-й ар

мии, в ночь на 21 января стало от
водить её войска. Ленинградский
фрон т р а зверн ул нас т у п ление
на Кингисепп и Красногвардейск
(Гатчину).
К 30 января войска Ленинград
ского фронта вышли к реке Луге
и в нескольких местах форсиро
вали её. Волховский фронт насту
пал в направлениях городов Луги
и Шимска. К концу января войска
правого крыла центра фронта очи
стили от врага Октябрьскую же
лезную дорогу между Ленингра
дом и Москвой на участке Тосно
– Чудово, а войска левого крыла со
вместно с партизанами овладели
станцией Передольская.

дву х фронтов была очищена от
противника Октябрьская желез
ная дорога.
31 января – 15 февра ля 1944
года войска Ленингра дского и
Волховского фронтов, развивая на
ступление на нарвском и лужском
направлениях, овладели лужской
укреплённой полосой и продвину
лись ещё на 100–120 км, вышли к
реке Нарва и на восточный берег
Чудского озера. Войска Ленинград
ского фронта, захватив плацдарм
на западном берегу реки Нарвы,
вступили на территорию Эстон
ской ССР.
Поражение 18-й немецкой армии
создало угрозу флангу и тылу 16-й

Подвиг Ленинграда

2-й Приба лтийский фронт во
второй половине января активны
ми действиями сковал 16-ю армию
и не допустил переброски её сил
под Ленинград и Новгород.
В и тоге герои чес к и х ус и лий
трёх фронтов враг был отброшен
от Ленинграда и Новгорода.
Салют, озаривший ленинград
ское небо вечером 27 января 1944
года, возвестил всему миру, что
вра жеска я блока да города сня
та окончательно и бесповоротно.
Поэт Николай Тихонов написал о
том незабываемом дне: «Люди пла
кали и смеялись от радости, люди
смотрели сияющими глазами, как
в блеске салюта возникал из тьмы
город своей непобедимой грома
дой. И шпиль Петропавловского
собора, и форты старой крепости,
набере ж ные, А д ми ра л тейс т во,
Исаакий, и корабли на Неве, Не
вский, все просторы города осве
щались молниями торжествующей
радости».
В итоге на первом этапе Ленин
градско-Новгородской операции
немецко-фашистские войска были
отброшены от Ленинграда в юж
ном и юго-западном направлениях
на 60–100 километров. Войска Вол
ховского фронта продвинулись к
этому времени на 50–80 км от Нов
города в западном и юго-западном
направлениях. Общими усилиями

армии гитлеровцев, что вынуди
ло германское командование отво
дить её соединения на запад.
16 февраля – 1 марта войска Ле
нинградского фронта силами пра
вого крыла расширяли плацдарм
на реке Нарва, а войсками левого
крыла продолжали преследовать
врага на псковском и островском
направлениях. Главные силы 2-го
Прибалтийского фронта вели пре
следование отходившей 16-й ар
мии немцев.
К концу февраля 1944 года оба
фронта вышли к Псковско-Остров
скому укреплённому району про
тивника и южнее его на рубеж Но
воржев, Пустошка. 1 марта войска
Ленинградского и 2-го Прибалтий
ского фронтов по приказу Ставки
ВГК перешли к обороне.
В результате Ленинградско-Нов
городской наступательной опера
ции наши войска, взломав оборону
врага на фронте до 60 км, отброси
ли его на 220–280 км от Ленингра
да, а южнее озера Ильмень – на 180
км, полностью сняли осаду Ленин
града, освободили почти всю Ле
нинградскую и часть Калининской
области, вступили на территорию
Советской Эстонии, положив на
чало освобождению от немецких
оккупантов Прибалтийских респу
блик. Пора жение группы армий
«Север» (было разгромлено 26 ди

визий, полностью уничтожено 3
дивизии) подорвало позиции фа
шистской Германии в Финляндии
и в других скандинавских странах.
За боевые заслуги 180 соедине
ний и частей получили почётные
наименования в честь освобождён
ных ими городов, многие соедине
ния и части были награждены ор
денами.
Подвиг, совершённый ленин
градцами, затмил древние мифы
и исторические были о выдержке,
стойкости и героизме осаждённых
городов. Ленинград олицетворял
собой непобедимый дух советских
людей, их готовность, невзирая ни
на какие трудности, отстоять свою
Родину. Ленингра дцы показа ли
себя истинными патриотами. Они
несли огромные жертвы, но ни на
минуту не сомневались в победе.
В суровые годы и месяцы блокады
погибло около 650 тысяч человек –
мужчин, женщин и детей. Многие
из них похоронены в братских мо
гилах Пискарёвского мемориаль
ного кладбища. На камне мемори
альной стены высечены слова:
Здесь лежат ленинградцы.
Здесь горожане –
мужчины, женщины и дети.
Рядом с ними солдаты –
красноармейцы.
Всею жизнью своею
Они защищали тебя,
Ленинград,
Колыбель революции.
Их имён благородных мы здесь
перечислить не сможем,
Так их много под вечной
охраной гранита,
Но знай, внимающий
этим камням,
Никто не забыт и ничто
не забыто.
Извес тный у чёный ака демик
А.А. Байков, выражая восхищение
народа ленинградцами, говорил:
«Я старый металлург. Я привык ду
мать, что нет ничего на свете креп
че стали. И сегодня я убедился в
своей ошибке. Да, я ошибся. Есть,
оказывается, металл, который ещё
крепче стали. Этот благородный
металл – советские люди».
Ни голод, ни холод, ни авиаци
онные бомбёжки, ни артиллерий
ские обстрелы не сломили славных
защитников города. Учреждённой
в декабре 1942 года медалью «За
оборон у Ленинг ра да» было на
граждено около 1,5 млн бойцов и
командиров Красной Армии и Фло
та и жителей города.
Родина высоко оценила подвиг
Ленинграда. 26 января 1945 года
он был награждён орденом Лени
на, а 1 мая 1945 года в приказе Вер
ховного Главнокомандующего был
объявлен городом-героем. Медаль
«Золотая Звезда» и орден Ленина
ему были вручены в 1965 году во
время празднования 20-летия По
беды советского народа в Великой
Отечественной войне.
Героическая эпопея Ленинграда,
заключительной страницей кото
рой стали январско-февральские
наступательные бои 1944 года, не
померкнет в веках.
Подготовил полковник в отставке
Геннадий РЫЖОНОК,
член военно-научного общества КЧФ

«Флажковские» блокадники

Накануне исторической даты – 75-летия снятия блокады Ленинграда мы, «флажковцы», с
особым уважением вспоминаем тех, кто воевал на Ленинградском фронте, кто был героем наших публикаций, кто остается в рядах блокадников, живущих в Севастополе, продолжает жить
и писать о своих собратьях по судьбе.
Надежда Викторовна Евстиг
неева – корреспондент нашей
флотской газеты 60–80-х годов
по сей день хранит память о пе
режитом в блокадном детстве
и с глубоким чувством вспоми
нает редактора «Флага Родины»
лучшей советской поры капита
на 1 ранга Георгия Афанасьеви
ча Бутикова. Отважного бойца,
защищавшего Ленинград, сра
жавшегося в Заполярье, ставше
го одним из лу чших флотских
редакторов, в честь которого во
«Флажке» у тверж ден приз «За
верность профессии».
В блока д у к раснофлотцев
учебного отряда, где еще в 1938
год у нача л с л у жбу к рес тьян
ский парень Георгий Бутиков, не
сколько раз маршем проводили
в сторону фронта, и шагающие
моряки поднимали дух жителей
города. Бутиков начал службу в
«учебке» на Васильевском остро
ве. Проходил практику в плавсо
ставе, где начинал писать свои
первые газетные заметки. Война
началась для него сразу с фрон
товой линии. В составе 6-й бри
гады морской пехоты Балтий
ского флота старшина 2 статьи
Георгий Бутиков попал под силь
нейший вражеский миномётный
обстрел. Отважный младший ко
мандир вывел группу бойцов к
своим. Это стоило ему серьезного
ранения и трех месяцев госпита
ля. Потом была школа связи тог
да уже блокадного Ленинграда,
труды на ниве стенной печати,
комсомольска я работа. Он все
больше становился политруком,
в которые в конце концов и был
произведен. В марте 1943-го Ге
оргия Бутикова в звании лейте

нанта направили на передовую
подпирать идеей, словом и делом
коман дира… шт рафной роты.
Брошенная на прорыв, она прак
тически вся полегла в окровав
ленный ленинградский снег…
После расформирования по
гибшего подразделения молодой
офицер подавал рапорт на пере
вод к катерникам, хотел пойти
по командирской линии. Но был
направлен на учебу редакторов.
Чу ть позже фронтовым корре
спондентом газеты Северного
флота «Краснофлотец» он напи
шет немало статей о боевых буд
нях североморцев-катерников,
репортажей и очерков о десант
ных операциях морских пехотин
цев, плавсоставе и авиаторах и
окончательно убедится, что во
енная печать – его истинное про
фессиональное призвание.
После войны Георгий Афана
сьевич Бутиков на несколько лет
станет собкором главного изда
ния военморов «Красный флот»,
окончит ака демию, пройдет у
балтийцев газетную секретар
скую школу, а потом станет от
ветственным редактором «Стра
жа Балтики».
Штурвал черноморский газе
ты Бутиков возьмет в свои руки
к 60-х годам и выведет продол
жателя традиций героического
«Красного черноморца» в лучшие
военные газеты СССР.
Здесь и сведет судьба Надеж
ду Евстигнееву (писавшую до
кументальные заметочки еще в
детских блокадных дневниках)
со старшим товарищем и по вой
не. Для жены офицера-подводни
ка с инженерным образованием
военный редактор станет опорой

в журналистике, ставшей глав
ным делом и её жизни.
Предс та в л яю, ч то во «Фла
ге Родины» редактор Бу тиков
и корреспондент Евстигнеева
были незримыми единомышлен
никами, объединенными одним
паролем – Ленинград. Впрочем,
далеко не единственными, был
у них и еще один товарищ той же
приписки – военный пропаган
дист и репортер Василий Овчин
ников, защитник Ленинграда и
участник прорыва блокады.
Сегодня Надежда Викторовна,
несмотря на весьма уважаемый
возраст, остается в строю флот
ских журналистов. Среди сотен
хранимых ею вырезок самых за
ветных материалов о Севасто
поле свято хранит свои статьи,
очерки, художественные хрони
ки о страшной и героической
блокадной поре, в которых не
мало правды, кою немало лет не
принято было оглашать. И до сих
пор она встречается с молоде
жью, рассказывая юным о траге
дии и великом мужестве ленин
градцев.
А недавно в альманахе «Сева
стопольская весна» вновь вышел
очерк Надеж ды Викторовны о
Георгии Афанасьевиче Бутикове.
Удивительно яркая, искренняя
и убедительная работа! Чествуя
историческую дату – День сня
тия блокады Ленинграда, мы не
можем не обратиться к воспоми
наниям нашей заслуженной кол
леги. Тем более что они об одном
из лу чших «фла жковских» ре
дакторов Георгии Бутикове.
Елена ЛОГВИНЕНКО

Есть люди, которые задают мас
штаб высоты ду ха. Они – мерило
порядочности, человеческого до
стоинства и чести. В них есть стер
жень нравственности, который не
могут сломить ни сложные жизнен
ные коллизии, ни личные трагедии,
ни политические бури. Как бы ни
сложилось, они остаются рыцарями
своих убеждений.
Таким был и оста лся в памяти
«флажковцев» Георгий Афанасье
вич Бутиков, фронтовой репортер
и легендарный флотский редактор
советских лет, капитан 1 ранга, за
с л у ж енный р аб о т ник к ульт у ры
УССР.
До своего 90-ле
тия он не дожил со
всем немного, про
должа я работать
д а же на г ра ни бы
тия. И его до сих пор
помнят коллеги, помнят читатели.
Мне же хочется рассказать о тех че
ловеческих качествах Георгия Афа
насьевича, которые создавали твор
ческий дух редакции, позволявший
«Флагу Родины» быть лидером сре
ди флотских газет Советского Со
юза.
…И жестко поставить на место,
и похвалить так, что за твоей спи
ной расправятся творческие кры
лья, Георгий Афанасьевич умел вир
туозно. Помогали ему в этом чисто
народный, иногда очень едкий, но
всегда меткий юмор и широчайшая
эрудиция.
Вот, ска жем, сидим мы на «ле
тучке», которая проводилась каж
дый понедельник (присутствие всех
журналистов строго обязательно),
и слушаем «дежурного критика».
Тот анализирует опубликованное
во «Флажке» за неделю, что долж
но перетечь в коллективный об
мен мнениями о материалах това
рищей. А мнений-то и… нет, потому
что далеко не все внимательно чи
тают собственную газету. Дружно
молчим. Редактор некоторое вре

мя грозно мечет взгляды на «заня
тых своими мыслями» и, наконец,
взрывается: «Вы думаете, я вас на
посиделки пригласил?». И слово
«посиделки» с совершенно опреде
ленным подтекстом прочно входит
в лексикон «флажковцев». Впро
чем, как и многие другие словечки
«от Бутикова».
Мелочи редакционного быта… О
них можно вспоминать бесконеч
но, хотя, как говаривал все тот же
любимый редактор, «газета не ре
зиновая». И все-таки именно они
запали в память, потому что соз
давали особый фон, нравственную
окраску жизни коллектива. Из ка

Честь и правда
жущихся мелочей складывалась ат
мосфера, царившая в редакции. В
ней бывало всякое, но занозы даже
мелких обид (а именно они неред
ко перерастают в серьезный над
рыв души) Бутиков умудрялся из
влекать. Раны заживали. А экипаж
газеты и уважал своего команди
ра, и всячески тянулся к нему. Сто
ило Георгию Афанасьевичу выйти
в длинный редакционный коридор,
его громогласный голос разносил
ся по этажам, и вокруг шефа сразу
возникали «тусовки», разрешались
чьи-то вопросы, слышались шутки,
смех.
Старейший ж у рна лис т «Флага
Родины» Василий Васильевич Ов
чинников подметил как-то, что со
гласно смене редакторов и их лич
ных увлечений менялась мода на
оные и у «флажковцев». Все стано
вились то любителями музыки, то
шахматистами, то спортсменами. В
«золотой век Бутикова» наш досуг
разнообразился и волейбольными
боями, и коллективными пикника
ми, и «грибалками». А еще Георгий
Афанасьевич всячески содейство

вал моде на эрудицию. Он
сам был очень начитан
ным человеком, что назы
вается ходячей энцикло
педией, и даже в глубокой
отставке (прокомандовав и прора
ботав в штате «Флажка» тридцать
лет!) не изменил своей привычке
работать с литературой. А писал он
и публиковался до последнего свое
го часа, до последнего вздоха.
И, быть может, эти вышеупомя
н у т ые «ме лочи» на шег о общег о
редакционного бытия (кроме того
огромного вклада, что внес Геор
гий Бутиков в советскую военную
печать) и по сей день держат нас,
ветеранов «Флага Родины», на пла
ву. Держат в стремлении жить, не
сгибаясь под грузом лет, в стремле
нии работать самим и испытывать
живой интерес к тому, что пишут
молодые.
Девизом фронтового репортера и
флотского редактора Георгия Бути
кова были два слова: «Честь и прав
да!». На титульном листе «Флага Ро
дины» значится: «Правда и честь!».
Абсолютное тождество, но Бутиков
все-таки начинал с чести.
Надежда ЕВСТИГНЕЕВА,
член Союза журналистов России
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БОЛ ЬШ А Я П ОЛ ИТИ К А
В США ныне шатдаун, нет денег на выплату зарплат госслужащим и другим бюджетникам, падают президентские рейтинги.
А вот на провокации и дестабилизацию в разных уголках земли
деньги находят.
В Черное море вновь прибыл не
званый гость – эсминец «Дональд
Кук», ясное дело: для проведения
операций по «обеспечению безопас
ности и укреплению региональной
стабильности». В Ираке, Сирии, Аф
ганистане много могли бы расска
зать об американских методах укре
п лени я с таби льнос ти. Больш у ю
неприязнь в мире вызывают только
американские методы демократиза
ции. Как раз к такой операции они
только что приступили в Венесуэле.
Слишком уж много там нефти, что
бы США не попытались демократи
зировать ее под себя. Тем временем
посол США в ФРГ пугал немцев, да и
всю Европу «Северным потоком-2»,
а компаниям грозил санкциями за
участие в этом проекте. Президент
США «осчастливил» мир решением о
разворачивании «Звёздных войн-2»,
скоро и бюджет начнут пилить. По
хоже, в Вашингтоне всерьёз решили
похоронить Договор о ракетах сред
ней и меньшей дальности (ДРСМД),
являющийся одной из основ всей ми
ровой системы безопасности. Когда
размышляешь об этих американских
политических экзерсисах, возникает
образ слона в посудной лавке.

весьма серьезные вопросы к Ва
шингтону по поводу выполнения
обязательств по ДРСМД. «Флаг Ро
дины» ранее уже писал о претен
зиях, которые Россия предъявляет
Штатам в связи с нарушением ими
Договора. Коротко напомню. Наш
счет к Америке содержит 3 пункта.
Во-первых, размещение в Европе на
базах ПРО США в Девеселу (Румы
ния) и Редзиково (Польша) пуско
вых установок противоракет Мк 41,
в которых ракеты-перехватчики
могут быть очень быстро замене
ны на крылатые ракеты «Томагавк»
с дальностью до 2,5 тыс. км. Вовторых, использование ракет-мише
ней, сходных по характеристикам с
ракетами, запрещёнными ДРСМД. А
также производство и применение
ударных беспилотников.
Теперь о прозрачности, к кото
рой якобы так стремятся американ
цы. Когда США, расторгнув в одно
с тороннем поря дке ва ж нейший
Договор об ограничении систем ПРО,
только планировали разместить
свои противоракеты на территории
Румынии и Польши (вначале плани
ровалась Чехия, но в этой стране не
захотели стать объектом возмож
ного ответного удара), они уверяли

Гегемон
в посудной
лавке

что на момент подписания стороны
не особо задумывались о том, что
соглашение также установит запрет
и на ракеты с неядерными боеголов
ками, поскольку они считались вто
ростепенными. Однако некоторые
понимали, каким потенциалом мо
жет обладать высокоточное неядер
ное оружие – в этой связи издание
вспоминает слова, произнесенные в
1984 году маршалом Николаем Ва
сильевичем Огарковым, который на
тот момент был начальником Гене
рального штаба ВС СССР. По его мне
нию, высокоточные ракеты с уве
личенной дальностью полета могут
резко повысить разрушительные
возможности неядерного оружия,
что в итоге сделает его близким к
ядерному в плане эффективности.
Расторжение президентом США
Д. Трампом ДРСМД предоставит
России возможность использовать
снятие ограничений в свою пользу,
совершенствуя обычные наступа
тельные силы с помощью относи
тельно дешевых ракетных комплек
сов вместо дорогих, пишет издание.
Такой шаг Москвы окажет сдержи
вающее действие, а при использо
вании – и вовсе нанесет серьезный
ущерб странам НАТО, пишет журнал.
Усиление неядерного потенциала
России будет представлять самую
большую угрозу для Запада, отме
чается в материале. Именно поэто
му Соединенным Штатам следует
серьезно подумать, прежде чем рас
торгнуть договор о РСМД и попасть
в «потенциальную ловушку Крем
ля», отмечает издание. В то время
как Москва не нуждается в дополни
тельном ядерном потенциале, выход
из ДРСМД нанесет ущерб Соединен
ным Штатам, утверждает журнал.

Россию и весь мир, что эти системы
ПРО не направлены против РФ. Тог
да мы просили от Америки офици
альных гарантий, в чем России было
отказано. А уж о каких-то инспекци
ях речь вообще не шла. Впрочем, всё
это даже не об отсутствии прозрач
ности, гибкости и наличии двой
ных стандартов. В США прекрасно
понимают, что прошло ельцинскогайдаровско-чубайсовское время,
когда Россия стояла в позе «чего из
волите?» Стоит задача уничтожить
ДРСМД, одновременно «легализо
вав» свои пусковые установки в Ев
ропе, или значительно ослабить и
унизить Москву. Эта задача последо
вательно выполняется. Причем при
ёмами, принятыми на американской
«большой дороге».
Тут самое время вспомнить слова
одного из отцов-основателей США,
чей портрет благодарными потом
ками помещён на стодолларовую
банкноту. Бенджамин Франклин го
ворил: «Те, кто готов пожертвовать
насущной свободой ради малой то
лики временной безопасности, не
достойны ни свободы, ни безопас
ности». Возможно, кому-то это по
кажется спорным, но история пока
зала, что те, кто готов пожертвовать
суверенитетом своей страны ради
безопасности, теряют и то, и другое.
В нашем случае, приняв американ
ский ультиматум и поступившись
суверенитетом, получив сегодня по
зор, материальный ущерб и ослабле
ние оборонного потенциала, завтра
мы получим уничтоженный ДРСМД
и новые ультиматумы. Ультиматум
принимать нельзя, попытаться до
говориться – необходимо. Видимо, в
Кремле это хорошо понимают.
Заявления американских офици
альных лиц о том, что США могут
приостановить действие своих обя
зательств по Договору РСМД, озна
чает, что они начнут разработку и
производство ракет с радиусом дей
ствия от 500 до 5.500 км. А далее
будут искать удобный повод, чтобы
разместить их в Европе. Думаю, раз
работку они уже ведут. Во всяком
случае, деньги на эти цели были за
ложены в бюджет Пентагона ещё до
начала разговоров о расторжении
ДРСМД. Как американцы относятся
к исполнению международных до
говоров, мы тоже знаем. Это можно
наблюдать не только по договорам
о ПРО и ДРМСД, но и по результатам
исполнения, вернее, неисполнения
соглашения об уничтожении и не
производстве химического оружия.
Россия его давно уничтожила, а США
ещё сохранили значительные объ
ёмы.

ЧТО СКАЗАЛ
МАРШАЛ ОГАРКОВ?

Вместе с тем даже в США дале
ко не все приветствуют выход из
ДРСМД. Журнал Foreign Policy, ука
зывая на то, что США делают боль
шую ошибку, выходя из Договора,
пишет, что российские ракеты с не
ядерными боеголовками опаснее
ядерного оружия. Журнал сообщает,

Южные Курилы были и остаются российской территорией, а пока Москва и Токио не найдут взаимоприемлемый способ
заключить мирный договор, две страны
будут развивать экономические и культурные связи. Это главный итог встречи
в Кремле Владимира Путина и японского
премьера Синдзо Абэ. Переговоры продлились три часа. И, как выяснилось, нежелание Токио признавать итоги Второй мировой совсем не мешает Японии вкладывать
деньги в экономику России.
У Путина и Абэ это уже 25-я
встреча. Но именно к ней прико
вано, пожалуй, самое присталь
ное внимание. От одних только
японских журналистов поступи
ло около 80 заявок на аккреди
тацию. Но этот ажиотаж во мно
гом ими же и был спровоцирован.
Весь последний месяц японские
СМИ преподносили курильский
вопрос как уже решенный. Якобы
Москва уже готова острова пере
дать. Это, естественно, вызвало
в Москве как минимум непони
мание.
Позиция России четкая: Кури
лы – неотъемлемая часть россий
ской территории. Но, несмотря на
определенные разногласия, лиде
ры нацелены на нормализацию
отношений.
«Дорогой Синдзо. Очень прият
но, что наши встречи стали регу
лярными. Наши коллеги в пред
варительном плане работали по
очень многим направлениям. Я
очень рад тебя видеть», – обратил
ся к японскому премьеру Путин.
«Мы со своей стороны готовы
прилагать совместные усилия

для того, чтобы этот год стал
с тремительным годом меж д у
Японией и Россией», – намекнул
Президенту России на желание
побыстрее решить спорные во
просы между странами Синдзо
Абэ.
Подчеркну та я японска я об
ходительность. При том что на
недавние выпады японцев рос
сийский МИД был вынужден ре
агировать: прежде чем перегово
ры вести, Токио было бы неплохо
признать итоги Второй мировой,
включая суверенитет России над
Южными Курилами. Кунашир,
Итуруп и Малая Курильская гря
да – то, что в Японии называют
Шикотан и Хабомаи – отошли к
Советскому Союзу по Ялтинским
соглашениям, подписанным Ста
линым, Рузвельтом и Черчиллем.
Но Япония эти неутешительные
для себя итоги Второй мировой
не признает.
Заключить мирный договор
безо всяких предварительных
условий предложил российский
президент. И теперь дипломаты
определяют, какими именно ус

ловиями стороны готовы посту
питься для укрепления добросо
седских отношений.
Гов ори л и и о б эк оном и к е .
Энергетика: Токио уже участву
ет в проекте «Ямал-СПГ», но уже
п рис мат ривае тс я к « Арк т икСПГ-2». Инфраструктура – через
российские БАМ и Транссиб. Япо
ния наращивает поставку своих
товаров в Европу, а еще есть Се
верный морской путь, торговля.
«Дискуссия была очень откро
венной и содержательной. Мне
кажется, что, безусловно, этот ви
зит пойдет на пользу развитию
двусторонних отношений и будет
приближать нас к решению клю
чевых вопросов нашего взаимо
действия», – заявил Путин.
«Спасибо большое! В июне мы
приглашаем Владимира в Япо
нию на саммит Группы двадца
ти. И я жду с нетерпением про
ведения новой нашей встречи»,
– добавляет премьер-министр
Японии Синдзо Абэ.
Александр БАЛИЦКИЙ,
Вести. RU

Наперекор потоку

ПОЛИТИКИ
С БОЛЬШОЙ ДОРОГИ
В конце прошлой недели амери
канские власти предупредили о том,
что 2 февраля Соединённые Штаты
перестанут соблюдать ДРСМД, одно
из ключевых соглашений о ядерных
вооружениях, а через полгода после
этого вообще могут из него выйти.
Замгоссекретаря США по контролю
над вооружениями и международ
ной безопасности А. Томпсон под
твердила намерение Вашингтона от
казаться от этих договорённостей
вскоре после встречи с российской
делегацией в Женеве. Обе стороны
оценили состоявшиеся переговоры
как провальные.
США отвергли предложение Мо
сквы провести инспекцию нашей ра
кеты 9М729, которая, как подозрева
ют в Вашингтоне, нарушает ДРСМД.
Почему подозревают, непонятно. До
казательств никаких не приводится,
как обычно. Поэтому возникает ощу
щение, что эти мутные подозрения
вполне могут быть результатом кол
лективной паранойи, которая сегод
ня царит в Белом доме, Пентагоне
и Конгрессе. Как сообщила англий
ская The Guardian, Томпсон расска
зала, что США требовали со стороны
России прозрачности по вышеука
занной ракете на протяжении более
пяти лет. Она отметила, что пред
ложение о проведении инспекций
было недостаточно и что Вашингтон
потребовал уничтожения ракет, по
скольку в рамках инспекции нельзя
проверить радиус действия воору
жения.
Глава МИД России Сергей Лавров
обвинил США в отсутствии гибкости,
заявив, что Москва предложила аме
риканским экспертам провести ин
спекцию ракет, которые, по мнению
Вашингтона, нарушают ДРСМД. «Од
нако представители США приехали
с заготовленной позицией, которая
заключалась в ультиматуме и состо
яла в требовании к нам под амери
канским надзором уничтожить эту
ракету (9М729, или SSC-8. – В.Н.), её
пусковые установки и всё связанное
с ней оборудование», – отметил Лав
ров. В дипломатической практике
ультиматум – это жест, означающий,
что данная сторона переговоров на
чинает общаться с позиции силы. И
этот ультиматум, о котором говорит
глава МИД, не первый. В начале де
кабря 2018 г. по указанию Д. Трампа
госсекретарь США М. Помпео также
ставил нам ультиматум: если Россия
за 60 дней не откажется от «нару
шений договора», Вашингтон будет
считать себя свободным от договор
ных обязательств. По словам С. Лав
рова, обвинения США о нарушении
голословны, ракета 9М729 была ис
пытана на разрешенную договором
дальность. Некоторые СМИ её указы
вают – 476 километров, всё в рамках
соглашений.
Кстати, 5 декабря прошлого года
Президент России Владимир Путин
прокомментировал категорическое
требование М. Помпео. Глава госу
дарства привлёк внимание к тому,
что «заявление господина Помпео
несколько запоздало: сначала всетаки американская сторона заяви
ла, что она намерена выйти из до
говора о ракетах средней и меньшей
дальности, а потом начали искать
обоснования, почему они должны
это сделать». Пока, правда, не было
слышно, чтобы в США заявляли, буд
то разорвут Договор исключитель
но для блага всего человечества, что
было бы вполне по-американски.
Надо сказать, что и у Москвы есть

25-й шаг к подписанию мира

Также подчеркивается, что НАТО
пользуется широким арсена лом
крылатых ракет, которые попадают
под ограничение ДРСМД. Лазейкой
для этого стала возможность раз
мещения такого вида вооружений на
военных кораблях, подводных лод
ках и самолетах. Для России, в свою
очередь, единственным способом
ответить на угрозу с Запада являет
ся разработка более смертоносных
неядерных ракет наземного базиро
вания – такие технологии у Москвы
есть, а выход Вашингтона из Догово
ра позволит их воплотить в жизнь,
пишет Foreign Policy.
Оставим на совести автора «ло
вушку Кремля» – как-то неубеди
тельно. США систематически роют
сами себе… «ловушки» и с завидным
постоянством в них попадают. Отме
чу, что его предостережения в целом
вполне оправданные, но нуждаются
в существенной поправке. В насто
ящее время Вооруженные Силы РФ
обладают значительной группиров
кой надводных кораблей и подво
дных лодок, несущих высокоточное
ракетное оружие большой дально
сти, которое может поразить воен
ные объекты в любой европейской
стране НАТО. Вооружена такими ра
кетами и наша дальняя авиация. В
ходе сирийского конфликта это ору
жие показало свою высокую эффек
тивность.
США объясняют свои действия по
разрушению ДРСМД заботой о евро
пейских союзниках, но руководству
ются при этом только стремлением
получить свободу в развёртывании
собственных ракетных систем. При
чем они стремятся развязать себе
руки не только на Западе, но, ду
маю, прежде всего на Востоке для
противодействия Китаю, который
в производстве таких ракет ДРСМД
не ограничен и накопил уже доста
точно мощный арсенал подобного
класса вооружений. Причем такие
системы вооружений производит не
только Китай, а более десятка стран.
И хотя до 2 февраля ещё есть вре
мя, чтобы администрация США взве
сила все последствия предпринима
емого ею шага, судя по заявлению
А. Томпсона, мосты уже сожжены.
Однако в Вашингтоне должны от
давать себе отчёт в том, что Россия
выступает против расторжения До
говора не из страха перед новым
вызовом со стороны США, а только
потому, что рассматривает Договор
как один из главных элементов со
временной международной безопас
ности. Если Вашингтон расторгнет
Договор в одностороннем порядке,
российский ответ будет адекват
ным.
Тогда же, 5 декабря, Президент РФ
В. Путин, отвечая на вопрос корре
спондента, заявил: «Какой ответ с
нашей стороны? Простой: мы тогда
тоже будем это делать». Скорее все
го, «будем делать» даже лучше, чем
американцы. Только мир станет ме
нее стабильным и более тревожным.

Дипломат нетрадиционной ориентации, как порой называют в СМИ посла США в Германии
Р. Гренелла, в служебных делах руководствуется вполне традиционной политической ориентацией, которой уже десятилетия придерживаются в Вашингтоне. Если быть кратким, вся суть её
сводится к лозунгу «Америка превыше всего». Настолько выше, что США уже давно наплевали
на союзников, друзей, мораль и право. Американская дипломатия была призвана маскировать
эту печальную для их друзей и сателлитов реальность, обряжая её в белые одежды. Иногда в
послы попадают люди неумные или те, которые считают, что посланник США и посланник Бога
– одно и то же. Тогда все вдруг замечают, что из-под белых одежд выглядывают немытые телеса
и нестиранное исподнее, а под маской доброжелательности кроется оскал хищника. Совсем недавно Гренелл продемонстрировал это во всей красе, вернее – во всём безобразии.
Дело в том, что упомянутая
персона принялась пугать санк
циями немецкие компании, уча
ствующие в проекте «Северный
поток-2» («СП-2»), в частности,
BASF и Uniper. Персона направила
им письма, этакие «черные мет
ки» с предупреждением о воз
можности принятия в отношении
них санкций из-за поддержки
строительства газопровода. По
сле того, как в Германии подня
лась волна возмущения столь
откровенным диктатом, она (пер
сона) заявила на Rheinische Post:
«Содержание этих писем не от
личается от заявлений, которые
мы делали публично: компании,
работающие в сфере российско
го энергетического экспорта, ри
скуют оказаться под санкциями.
Главная задача дипломата заклю
чается в защите граждан своей
родины и отстаивании ее интере
сов» (по ria.ru).
И вообще, наставлял Гренелл,
вся эта американска я возня в
Германии вызвана обеспокоен
ностью вопросом энергетиче
ской безопасности Европы (ев
ропейцы, конечно же, с а ми о
своей безопасности подумать не
способны) и транзита газа через
Украину. Он (или она) напом
нил, что «правительство США
и Конгресс США делали четкие
предупреждения относительно
энергетической безопасности
и геополитического вли яни я
«Северного потока-2», с т рои
тельство которого, по мнению
Вашингтона, направлено лишь
на создание а льтернативного
маршрута транзита газа в Евро
пу в обход Украины. Посол также
заявил, что существование газо
провода будет оказывать влия
ние не только на Германию, но и
на всю Европу, в которой, по его
словам, многие выступают про
тив реализации этого проекта.
Поскольк у у некоторых ди
пломатов «много» следует сразу
после «один», напомню, кто эти
«много». Прежде всего сами США,
которые хотят перехитрить всех:
Европе продавать свой дорогой
сжиженный газ (СПГ) и сильнее
привязать её к себе, России на
нести чувствительный экономи
ческий ущерб от потери части
европейского рынка голубого
топлива и одновременно попы
таться оставить нэзалэжную на
кормлении от российских газо
вых щедрот. Далее – Украина, ко
торой без трубы с российским га
зом «дело – труба», никакой МВФ
не реанимирует. Конечно же, не
примиримые прибалты. Этим за
непримиримость доплачивают. О
Польше – особо. Поляки уже вля
пались в американский СПГ, под
писав долгосрочный контракт.

Американцы им пообещали, что,
когда выкрутят руки остальным
партнёрам, поляки будут им газ
продавать и греть на этом руки.
Швеция и Финляндия, как в анек
доте про того Гоги, который по
мидоры любит, «но есть – нэт».
Они не любят «СП-2», но любят
деньги, которые будут за него
получать. Ну и Дания. Как вся
кая приличная западная страна,
она должна вначале сказать, что
подумает, и только потом взять
деньги. Что она надумает, станет
известно со дня на день: проди
раясь сквозь «тернии», труба под
ходит к её водам. Но легко может
их и обойти.
«СП-2» строится от побережья
России до Германии по дну Бал
тики с целью обеспечения надеж
ных поставок газа в Евросоюз. То,
что Украина ненадёжный тран
зитёр, показывает вся история её
нэзалэжности. То газовые войны,
вызванные непомерными амби
циями киевских властей, то тех
нические неполадки (труба со
всеми сооружениями или ГТС, как
её называют на Украине, давно
на ладан дышит), то «несанкци
онированный отбор» газа, а если
говорить по-русски – воровство.
Проект предусматривает про
кладку двух ниток общей мощно
стью 55 млрд кубометров в год.
Газопровод пройдет через тер
риториальные воды или исклю
чительные экономические зоны
стран, расположенных вдоль бе
регов Балтийского моря: России,
Финляндии, Швеции, возможно,
Дании и, конечно, Германии.
Немецкое издание Merkur опу
бликовало (по inosmi.ru) подбор
ку писем читателей, в которых
они критикуют упомянутого по
сла США. В. Херцог пишет, что
по непонятным причинам все
время утверждается, что у Рос
сии будет больше возможностей
перекрыть нам газ после ввода
в строй балтийского газопрово
да, чем если газ будет и дальше
идти через Украину. Далее он не
доумевает: «Как это понимать?
В обоих случаях газ идет из Рос
сии, и в России в любой момент
могу т перекрыть кран, поэто
му никакой разницы нет. Если
же взглянуть на все с экономи
ческой точки зрения, то пред
почтение следует отдать «Се
верному потоку-2», потому что
так потребителям не придется
платить миллиарды в качестве
пошлины за транзит газа через
Украину». Вполне логично. А г-н
Достер назвал немцев «вассала
ми Трампа». По его словам, си
туация с американским послом,
который у г рож ае т немецк им
компаниям санкциями, наглядно
демонстрирует зависимость Бер

Политический обозреватель Владимир НЕСМЕЯНОВ

лина от мнения США. Жителей
Германии пытаются разубедить
в том, что они у же 40 лет без
проблем пользуются российским
газом, уверен Достер.
Немецкие политики поведе
нием посла возмутились. Зам
пред СДПГ (одной из двух пар
т и й п р а в я щ е й к о а л и ц и и) Р.
Шт ег нер с р а вн и л пов е ден ие
«дипломата» с действиями ок
купационных властей: «Извест
но ли мис теру Г рене л л у, ч то
времена верховных комиссаров
в Германии остались позади?» –
написал он в Twitter. Высказал
ся и замглавы фракции партии
«Левые» в бундестаге Фабио де
Мази: «Очевидно, у посла США
сложилось впечатление, что он
явл яется намес тником импе
ратора из Вашингтона в Герма
нии». А преемник Меркель во
главе ХДС А. Крамп-Карренбауэр
выразилась чуть мягче, а скорее
с издёвкой, назвав слова посла
«весьма удивительными с точки
зрения дипломатии». Фрау пока
не знает, что именно в традици
ях американской дипломатии
это обычное дело.
Дисциплинированные немец
кие коммерсанты, получив пись
ма с угрозами от посла, обрати
лись в свой МИД за советом. Куда
там порекомендовали послать
посла с его «малявами», не знаю,
но признали его опус провока
ционным. Тихо-тихо так призна
ли, если бы не СМИ, граждане об
этом и не догадались бы. Как и
сам Гренелл тоже. Поскольку ни
вызова в министерство, ни ноты
протеста, ни какой-либо иной
видимой реакции не было. Воз
можно, это потому, что в Бер
лине, как пишет Spiegel (сайт
Sputnik), уже давно решили не
связываться с американцем. Пра
вящая элита старается его избе
гать, он фактически пребывает
в политической изоляции. Впро
чем, не будем осуждать власти
страны, в которой около 300 баз
и военных частей США...
Поскольку официальные лица
не нашли что ответить нахалу,
им помогли пользователи соц
сетей: «Посол и его босс неис
правимые идиоты». На этом по
звольте и закончить, ибо что-то
добавить к этой исчерпывающей
характеристике невозможно.
А если по сути – в России не
однократно отмечали, что «Се
в е р н ы й п о т о к-2 » и с к л ю ч и
тельно экономический проект.
Окончание строительства запла
нировано на конец нынешнего
года. Министр энергетики РФ
Александр Новак отметил, что
проект будет реализован даже в
случае введения санкций. Мы в
этом и не сомневаемся.
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В КО Н Ц Е Н О М Е РА

Аншлаги дома и в гостях
Первые дни Нового, 2019 года для Ансамбля песни и пляски Черноморского флота ознаменовались очередными гастролями. Замечательный культурный подарок флотские артисты сделали военнослужащим ЮВО и жителям
Ростова-на-Дону. Пока вся страна почти треть месяца проводила зимние каникулы, ансамблисты работали.

Но работали тоже не без удовольствия,
отмечает начальник, художественный
руководитель коллектива заслуженный
деятель искусств Республики Крым ка
питан 3 ранга Алексей Костяников. Ведь
замечательное настроение публики, по
даренное певцами и артистами балета
своим многочисленным поклонникам, –
лучшая награда и лучший стимул к даль
нейшему творчеству.
Концерты и творческие десанты в раз
личные города России в праздничные
дни – дело обычное. Да и не только Рос
сии. В 2018-м, например, ансамбль акку
рат 1 января убыл на гастроли в Испа
нию, а затем в Португалию. Гастрольный
тур, во время которого с творчеством
флотских артистов познакомились де
сятки, сотни тысяч зрителей, длился це
лый месяц. И каждый концерт, которых
было целых двадцать, к слову, на лучших
площадках Испании и Португалии, стал
аншлаговым.
«Легендарный Севастополь», «Яблоч
ко», «Севастопольский вальс» публика
принимала, без преувеличения, востор
женно. В тщательно подготовленную про
грамму вошли завоевавшие любовь не од
ного поколения зрителей произведения
русской и зарубежной классики, песни и
танцы народов мира, музыкальные, во
кальные и хореографические композиции.
Вопреки опасениям по поводу возмож
ных проблем в связи с широкомасштаб
ной санкционной политикой в отноше
нии России гастроли прошли успешно.
К счастью, истинное искусство всегда на
уровне сердца, а потому всегда сильнее и
выше оголтелых пропагандистских кам
паний и политических предрассудков.
В общем и целом, прошлый год для ансам
бля оказался очень даже урожайным. Вер
нувшись из заморских стран, буквально че
рез несколько дней коллектив отправился в

Бишкек, где дал два больших концерта
для наших соотечественников, жителей
столицы Киргизии, сотрудников силовых
структур страны. Следующая творческая
командировка – в Баку. Весной в столице
Азербайджана проходили международные
армейские игры. В культурном обеспечении
мероприятия принял участие и черномор
ский ансамбль, подарив военнослужащим
самые лучшие свои номера.
Одним из знаковых и результативных
для нашего коллектива событий стал
проходивший в мае в Екатеринбурге 5-й
Всеармейский смотр-конкурс ансамблей
песни и пляски Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации «Несокрушимая и ле
гендарная», на котором Ансамбль пес
ни и пляски Черноморского флота занял
первое место. Тогда наши артисты стали
победителями сразу в нескольких номи
нациях, покорив сердца жюри и зрителей,
в том числе, лучшими танцевальным и
вокальным номерами, лучшим исполне
нием хорового произведения а капелла.
По прибытии домой артистов ждала
еще одна приятная награда: ансамбль
стал лауреатом Международного кино
форума «Золотой Витязь». Стоит упомя
нуть и о том, что в июле прошлого года
Ансамбль песни и пляски Черноморского
флота был удостоен чести наряду с оте
чественными звездами, в том числе ар
тистами Мариинского театра, выступить
в Санкт-Петербурге в гала-концерте, по
священном Дню Военно-Морского Флота.
А через несколько дней ансамбль уже
отправляется в гастрольный тур по Золо
тому кольцу, выступает перед жителями
нескольких городов, а также принимает
участие в праздничном концерте, посвя
щенном Дню г. Владимира.
По возвращении в Севастополь кол
лектив подготовил концерт-реквием –
дань памяти И. Кобзону. Уход из жизни

человека-эпохи, народного артиста СССР
Иосифа Кобзона ансамблисты восприня
ли как личную трагедию. На протяжении
многих лет Ансамбль песни и пляски и
известного певца связывали тесные твор
ческие и дружеские отношения. Вместе,
принимая участие в различных концер
тах, фестивалях, тематических культур
ных программах, они исполнили немало
любимых многими песен.
Конечно же, помимо выступления в До
мах офицеров, концертных залах и куль
турных центрах, флотский ансамбль – ча
стый и желанный гость в военных частях.
Военнослужащие, отмечает А. Костяни
ков, – главные зрители нашего коллекти
ва, который на полигонах и причалах вы
ступает так же ответственно и душевно,
как и на больших сценах. За предшеству
ющий период были даны многочислен
ные концерты для моряков-черноморцев
не только в Севастополе, но и в разных
уголках Крыма.
Замечательные номера, такие, как хо
реографическая шарж-картинка «С лег
ким паром!», инструментальное произ
ведение «Калинка», ирландский степ, «На
лезвии любви цыганской», всегда и везде
пользуются неизменной любовью много
численных поклонников коллектива.
Не менее насыщенным станет и начав
ший свое шествие 2019 год. Так, в марте
ансамбль в составе севастопольской деле
гации отправится в Москву, где выступит
в большом концерте, посвященном пятой
годовщине вхождения Крыма и Севасто
поля в состав Российской Федерации. «В
столицу повезем нашу классическую про
грамму, а также новую современную хоре
ографию, над которой сейчас интенсивно
работаем», – делится начальник Ансамбля
песни и пляски Черноморского флота.
Впереди также участие в смотре-кон
курсе ансамблей песни и пляски Воору
женных Сил РФ, концерты в Москве и
Санкт-Петербурге, многих других городах
страны. Планируются также и творческие
командировки в страны ближнего зарубе
жья, в частности, в рамках международно
го сотрудничества – в Таджикистан.
Ну и, конечно же, со своим любимым
коллективом не раз встретятся морякичерноморцы, севастопольцы, крымчане.
По словам капитана 3 ранга А. Костяни
кова, в этом году репертуар ансамбля по
полнится интересными номерами. Каки
ми? «Пока секрет, – с улыбкой отвечает
он, – пусть это для наших поклонников
станет сюрпризом».

Возможно, кто-то из нас внёс
вклад в бодрые цифры публи
куемой по осени статистики:
на столько-то больше, чем в
минувшем сезоне в Крыму от
дохнуло приезжих и местных
туристов и т.д. А вот добавить
статистика могла бы ещё и та
кое: на сколько тонн на кило
метр в конкретных курортных
зонах возросла (или снизилась)
нагрузка по сбору и вывозу му
сора? Что было внедрено, апро
бировано (например, что-то не
слышно о создании предпри
ятий по переработке бытовых
отходов, возрождении в совре
менном, достойном виде пун
ктов приёма стеклянной, пла
стиковой, картонной тары) в
плане защиты экологии мор
ского побережья, улучшения
воспитания, моральной и мате
риальной заинтересованности
граждан в этом деле?
Между тем обстановка на по
бережье всё более тревожная.
Так, нынешней весной глубины
морские, особенно после силь
ных ветров, штормов, возвра
щали на прибрежную кромку
Донузлава все те «дары», кото
рыми отдыхающие и сельское,
промышленное хозяйствование
(когда оно халатное и небреж
ное) «благодарят» уникальную
бухту и скалы Тарханкута за
ежегодное щедрое воспроиз
водство в виде золотых песков,
прозрачных, ласковых волн,
щедрых урожаев…
Осенью автор этих строк
побывал на берегах, далёких
от городского и поселкового

шума, любимых местах отдыха
автотуристов. Так вот, редкий
квадратный метр близ грун
товых дорог и у ютных пля
жей обходится без позорящих
современн у ю цивилизацию
«сувениров». Между тем ведь
именно чистота, столь люби
мая и воспетая в произведени
ях романтиками девственность
родного края привлекают нас,
когда, наконец, выдаётся вре
мя для культурного отдыха.
Поэтому в а дрес экох улига
нов в летний сезон возносит
ся немало самых нелестных

выноса вместе со своей «та
рой» от еды, питья), дружная
семья морского офицера при
нялась за обустройство персо
нального бивуака.
– Мы издавна только так
и де лаем! А ч то то лк у воз
мущаться и сидеть в грязи! –
убеждённо заявила хранитель
ница семейного очага Олюся.
В пос лед у ющем дес я т к и
ра з у беж да лись в ра зу мно
сти такой позиции, хотя, увы,
по забывчивости и, что греха
таить, лени вместо грабелек
ча ще всег о обход имс я под

пожеланий. Может, какие-то
и сбываются… Поэтому у лю
дей разухабистых, расшвыри
вающих бездумно вокруг сло
весный и бытовой мусор, и в
личных судьбах, как правило,
царит кавардак.
Но е с т ь к ат ег ори я г р а ж
дан, поступающих более ра
д ик а льно и по лож и т е льно.
Помнится интересный при
мер, которому немало лет. В
пригожий выходной день на
поросшем травой и кустарни
ком близ берега пляже, выби
рая местечко почище, замети
ли знакомую семью. Родители
и дочь лет десяти с помощью
детских граблей прочёсывали
«свой» участок. Лишь собрав
мусор в пакет, отставив его в
сторонку (для последующего

ручными средствами и куль
ком.
Жизнь в морском гарнизо
не подарила немало знакомств
с благородными людьми, ве
ликодушно берущими на себя
бремя горестных последствий
хамского отношения иных, в
кавычках, сограждан, к обще
му нашему достоянию – кра
соте родных пейза жей. Так,
о д н а и з н а ш и х с о с е д ок по
многоэтажке Светлана, если
супруг, корабельный офицер
из электромеханической бое
вой части, в выходной был за
нят, для двух сынишек и себя
устраивала физическую и тру
довую зарядку: в спортивных
костюма х отправлялись г у
лять на море и одновременно
собирали в пакеты по берегам
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: О.В. ПРИХОДЬКО

15 января в соответствии с решением Комиссии при Президенте Российской Федерации по государственным наградам от 3 апреля 2018 г. в правительстве города Севастополя состоялась торжественная передача в фонды
Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя
коллекции подлинных медалей СССР за оборону, освобождение и взятие городов в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Всего переданная Музею коллекция на
считывает 17 медалей. Среди них – «За
победу над Германией в Великой Отече
ственной войне 1941–1945 гг.» и «За по
беду над Японией». Медали за оборону
Ленинграда, Сталинграда, Севастополя
и Одессы стали первыми медалями, уч
реждёнными в период Великой Отече
ственной войны (22 декабря 1942 г.). Поз
же были учреждены медали за оборону
Москвы, Киева, Кавказа, Советского За
полярья. В собрании также четыре награ
ды за взятие городов Европы: Берлина,
Будапешта, Вены, Кенигсберга, три – за
освобождение Белграда, Варшавы, Праги.
Медалями за заслуги в период Великой

В январские
дни севастопольс к ие х удож н и к и,
поэты и музыканты порадовали жителей города-героя
своими новыми
творческими работами, презентациями и концертами.
Все э т и к ул ьт у р но-массовые меропри я ти я с та ли
интересными и нескучными.

Отечественной войны в общей сложности
были награждены порядка 14 миллионов
советских граждан.
В этом году Севастополь отметит 75-ле
тие освобождения от немецко-фашистских
захватчиков. Передача в фонды Музея кол
лекции медалей – лучшее свидетельство
духовной связи и памяти поколений. Они
напоминают, какой великой ценой была за
воевана счастливая мирная жизнь нашей
страны и по праву займут достойное место
в музейных фондах и выставочных залах.
Пресс-служба Государственного музея
героической обороны и освобождения
Севастополя

Январские
вернисажи

Людмила ГОРМАЛЁВА
Фото из архива ансамбля

Берегите матушку-природу
Многие вокруг сетуют: время летит незаметно. Согласен. Взять хотя
бы минувшие лето, осень
– и не заметили, как пролетели. Для воинов-черноморцев горячие деньки
промелькнули в занятиях
и учениях. А вот родные
военных, ветераны флота с внуками в придачу,
гости на лоне крымской
природы не раз побывали.

ПОДАРОК
от Администрации Президента

всё то, что портит экологию.
Стоит ли удивляться, что с го
дами из ребят выросли серьёз
ные, трудолюбивые молодые
люди, опора семьи и Отечества.
Окончили престижные вузы
в Санкт-Петербу рге, причём
один из братьев стал морским
офицером.
И подобных семей среди мо
лодёжи и ветеранов у нас не
мало. Более того, несколько
раз проводились специальные
массовые субботники по убор
ке прибрежной территории.
Вот только нужно их сделать
более системными, традици
онными, с оперативным смо
тром результатов и задорным
публичным поощрением луч
ших борцов за чистоту.
В недавние годы «бальза
мом для души» стало движе
ние ря да мес тны х энт у зиа
стов по высаживанию вдоль
берегов зелёных насаждений,
в том числе хвойных деревьев.
Но и здесь недавно в морском
посёлке Новоозёрном прояви
ли себя неведомые «п лох и
ши»: обломали у нескольких
сосен верхние ветки, стволы.
Возмущение общественников
бы ло т а к ве лико, ч т о э т им
фактом занялось даже мест
ное отделение полиции. А ещё
ветераны считают, что необ
ходимо возвратить в средние
школы полноценное трудовое
воспитание. Дети, ухаживаю
щие за пришкольными сада
ми, участвующие в субботни
ках, вряд ли бросят обёртку от
шоколадки на газон и подни
мут руку сломать деревце.
Да, время летит. Не за горами
и новый летний сезон. Хочет
ся пожелать всем нам коллек
тивного, доброго отношения к
матушке-природе, кормящей
нас и дарящей чистые родники,
заслуженное отдохновение от
мирных и учебных ратных тру
дов. Желаем счастья и здоровья
черноморцам и их семьям!
Размышления и пожелания
офицера запаса
Андрея Надеждина и его родных
записал Сергей МАКАРОВ
Фото автора

Так уж вышло, что празднование сво
его 70-летия и добрых полвека твор
ческой деятельности севастопольский
художник и «гриновед» Владимир Аде
ев приурочил тоже к Новому году. Свои
новые живописные полотна он собрал
в тематическую экспозицию в Центре
г у ма ни тарно-т ех ни чес кой информа
ции г. Севастополя (ранее филиал ЦБС
№ 5 д л я взрос лы х имени К. Паус тов
ского). Тематика картин отражала ув
лечённос ть х удож ника Ба лак лавой и
гриновскими мес тами в Севас тополе.
Поэтому зрители могли узнавать в по
лотнах как известные улочки, холмы и
пристани Чембало-Сюмболона-Балыкюве – Бэла-къяву (а так ранее величали
Балаклаву), так и фантазии А деева на
ба лак лавск у ю тем у, что с ра зу же пе
реносило наблюдателей в гриновскую
эпох у, где вспыхивали волшебными и
ма н я щ и м и к р ас к а м и г ор од а- ф е ери и
Зурбаган, Лисс, Гель-гью…
Оценить творческие успехи Вла ди
мира А деева приш ли в Цен т р поэт ы,
литераторы, историки, краеведы, дея
тели культуры и, конечно, балаклавцы.
Талант мастера отметили поэты Алек
с а н д р Фе дос е ев, Нико ла й И льченко,
Вла димир Ме льников, ба лак ла вск ий
художник-график Александр Завьялов,
председатель к луба любителей исто
рии Севастополя и Черноморского фло
та капитан 1 ранга в отставке Олег До
скато и многие другие.
А в центральной городской библио
теке имени Л.Н. Толстого севастополь
ский поющий поэт Владимир Губанов
(в не д а внем п рош лом на ш «ф ла ж ко 
вец») представил свой новый поэтиче
ский сборник «Перекрёсток ветров». Он
раскрыл перед въедливыми знатоками
его творчес тва очередные наработки
в виде с тихов и песен, аккомпанируя
себе на гитаре. Как оказалось, встреча
в библиотеке явилась лишь прологом и
«разогревом» публики перед его боль
шим авторским концертом, который
вскоре состоялся в Доме офицеров фло
та. Концерт одного из лу чших бардов
Севас тополя прошел под бу рные ова
ции пок лонников и любителей крым
ской и севастопольской песни.

В отличие от предыд у щи х концер
тов, в этот раз Владимир Губанов по
с т рои л с вой д иа лог со с л у шате л ями
оригинальным образом. Первую часть
концерта он пел свои новые песни, вто
рую часть барды из клуба струнной по
эзии «А хтиар» ДОФа исполняли песни
Губанова, но только в своей интерпре
тации и даже хором.
Из 14 его новых песен большая часть
была посвящена Севастополю. В част
нос ти – «Севас топольск ий т рамвай»,
«Мишка – севас топольский ма льчиш
ка», «Песенка о Примбуле», «Перламу
тровый прибой» и другие. Одна из пе
сен адресована подводникам Северного
флота. Ос та льные зат рон ули вечные
темы любви, дружбы, красот Крымских
гор и прочих лирических отступлений.
Буквально каждую композицию зал
встречал аплодисментами. А после пе
редачи микрофона бардам КСП «А хти
ар» песни Губанова зазву ча ли в д у э
та х и «полным хором». Своё ви дение
«Губанова» продемонстрировали с ги
тарами в руках Сергей Шишкин, Антон
Б линков, Иг орь Шипи лин, Иг орь За
харенко и Дмитрий Черепок. За л бу к
вально замирал, когда узнавал лучшие
композиции Губанова – «Вальс нашего
двора», «Песенк у об А й-Петри», «Рек
вием линкору «Новороссийск», «Зурба
ган», «Провинциа льную лирическ ую»
и «В а л ь с под в од н и к ов». А к огд а по 
шел хор всех «ахтиарцев», стало ясно,
ч т о В ла д и м и р Г у б а нов п р евр ат и лс я
в а в т ор а , ч ь ё т в ор че с т в о не п р о с т о
любимо тысячами севас топольцев, а
достигло у ровня столичных исполни
т е лей и м у зык а льно -ли т ер ат у рног о
успеха, которым может гордиться весь
Севастополь.
Как отметил на концерте Владимир
Губанов, впереди новые песни и наход
ки. Эти новации, безусловно, будут оз
ву чены в ближайшее время на автор
ски х и коллек тивны х концерта х КСП
«А х тиар». Будьте в к у рсе, у ва жаемые
севастопольцы.
Андрей ЛУБЯНОВ

НА СНИМКЕ: Владимир Адеев
Фото автора

Комитет ветеранов Черноморского флота, совет ветеранов большого противо
лодочного корабля «Отважный» с глубоким прискорбием извещают о кончине на
90-м году жизни вдовы первого командира «Отважного» капитана 1 ранга Мурзае
ва Алексея Максимовича
МУРЗАЕВОЙ
Веры Михайловны
и выражают соболезнование родным и близким покойной.
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