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Молодёжь
становится 

в строй
5-я стр.

Воздушные 
часовые 

южных границ
– Этому предшествовала торжественная церемо-

ния, в которой приняли участие командующий ар-
мией генерал-лейтенант Виктор Севостьянов, коман-
дир Крымской дивизии ПВО генерал-майор Николай 
Верепаха, командир дивизии надводных кораблей 
контр-адмирал Олег Криворог, командир Крымской 
ВМБ капитан 1 ранга Олег Гуринов, депутат Госдумы 
Дмитрий Белик, ветераны войск ПВО, духовенство, 
школьники города и даже представители далекого 
Татарстана, шефствующего над ЗРП, которым коман-
дует полковник Николай Задорожный.

Это знаковое для главной базы Черноморского 
флота и всего Крыма событие освещал большой от-
ряд журналистов как центральных, так и регио-
нальных СМИ. В ходе выполнения боевой задачи по 
охране воздушного пространства Крымского полу-
острова боевые расчёты ЗРК С-400 «Триумф» и «Пан-
цирь» С-1 осуществили выдвижение на позиции, 
развёртывание пусковых установок, топопривязку, 
ориентирование комплекса на местности, начали об-
наружение и отслеживание целей.

(Окончание на 3-й стр.)

21 января в Вооружённых Силах 
Российской Федерации отмечается 
День инженерных войск.

Славный путь развития войск 
отмечен доблестью и героизмом 
многих поколений военных инже-
неров.

Несгибаемое мужество и стой-
кость проявили они в Отечествен-
ной войне 1812 года, при обороне 
Севастополя, Порт-Артура, осаде Из-
маила, взятии Плевны, в ходе Пер-
вой мировой войны. Выполняли 
ответственные задачи по обеспече-
нию важнейших операций во вре-
мя Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов, тем самым внес-
ли неоценимый вклад в достижение 
победы над немецко-фашистскими 
захватчиками. Значительную роль 
сыграли инженерные войска в обе-
спечении боевых действий войск в 
Афганистане и при разрешении дру-
гих вооружённых конфликтов. За 
подвиги во славу Родины более 100 
тысяч военнослужащих инженер-
ных войск награждены орденами и 
медалями, около 700 удостоены вы-
сокого звания Героя Советского Со-
юза и Героя России, 294 стали пол-
ными кавалерами ордена Славы.

Опираясь на опыт своих предше-
ственников и приумножая их тра-
диции, военнослужащие инженер-
ных войск Черноморского флота и 
сегодня неизменно демонстрируют 
высочайшие мастерство и боевую 
выучку, успешно осваивают слож-

ное современное вооружение. Воен-
нослужащие морской инженерной 
службы и инженерных войск флота 
показали свой высокий профессио-
нализм на стратегических команд-
но-штабных учениях «Кавказ-2016», 
отдельный морской инженерный 
полк и инженерные подразделе-
ния береговых соединений успешно 
сдали итоговые проверки за 2017 
учебный год. Демонстрируя своё ма-
стерство и отвагу, воины-инженеры 
флота успешно выполняют задачи 
в Сирийской Арабской Республике 
и ежедневно производят очистку 
местности Крымского полуострова 
от взрывоопасных предметов Вели-
кой Отечественной войны. Успешно 
решает задачи обеспечения бази-
рования кораблей и судов флота и 
гражданский персонал отдела мор-
ской инженерной службы.

Товарищи матросы и сержанты, 
прапорщики и офицеры, уважаемые 
ветераны инженерных во йск!

Поздравляю всех с Днём инже-
нерных войск!

Желаю крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых успехов в службе 
и труде на благо Отечества!

Уверен, что личный состав и 
впредь будет совершенствовать 
свои профессиональные навыки, со-
действовать защите национальных 
интересов нашей Родины.

Командующий Черноморским флотом 
адмирал А. ВИТКО

ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈÅ
командующего Черноморским флотом

День инженерных 
войск России

Боевые расчёты зенитных ракетных 
комплексов С-400 «Триумф»  

из состава зенитного ракетного полка 
Крымского соединения  

противовоздушной обороны  
армии ВВС и ПВО Южного военного округа 

заступили на боевое дежурство в Севастополе,  
надёжно прикрыв главную базу  

Черноморского флота.

День 
штурмана  
ВМФ

Мили 
возмужания

25 января на флоте отметят профессиональный праздник — 
День штурмана ВМФ

...Когда я обратился с просьбой к главному штурману Черноморско-
го флота капитану 1 ранга Александру Плохотнюку назвать лучшего 
корабельного штурмана, он не раздумывая назвал командира БЧ-1 
фрегата «Адмирал Эссен» капитан-лейтенанта Максима Довнара. 

Вот только встретиться с ним оказалось непросто. В назначенный 
день на корабле сыграли тревогу.

Инженерным войскам 
России —  

317 лет
4-я стр.

Куда ведут

Украину

7-я стр.

Г а з е т а   К р а с н о з н а м ё н н о г о   Ч е р н о м о р с к о г о   ф л о т а
Издаётся с 15 июля 1920 г. января

 2018 ã.

№ 2 
(27355)

19

– Корабль к бою и походу приготовить, – раз-
несла команду корабельная трансляция. 

Дело в том, что в Чёрное море зашёл натов-
ский корабль эсминец УРО ВМС США «Карни». 
Поэтому фрегату «Адмирал Эссен» поставили 
задачу слежения за заморским «гостем». А это 
значило, что на штурманскую БЧ ложилась се-
рьёзная нагрузка. 

Со своей задачей экипаж справился. На отлич-
но сработала и БЧ-1, которой уверенно командо-
вал капитан-лейтенант Максим Довнар – настоя-
щий профессионал своего дела. Ему, выпускнику 
Морского корпуса Петра Великого, повезло: он 
попал на флагманский корабль дивизии и флота, 
один из самых плавающих кораблей ЧФ. 

Впрочем, в этом «везении» была своя зако-
номерность. Назначение обусловлено хорошей 
прилежной учёбой в старейшем военно-морском 
вузе страны, где издавна готовят штурманов. 
Важно и то, что жизненный выбор Максима был 
не случаен. Сын флотского офицера капитана 
2 ранга Олега Анатольевича Довнара сделал этот 
выбор осознанно. 

– В школе я налегал на точные науки, мате-
матику, физику, активно занимался физкуль-
турой, – вспоминает Максим Довнар. – Всё это 
потом пригодилось, когда осваивал будущую 
специальность. Моя военная профессия появи-
лась в России одновременно с возникновением 
флота, и первое серьёзное учебное заведение, где 
готовили штурманов было образовано 25 января 
1701 года. Основание школы можно считать офи-
циальной точкой отсчёта нашей специальности. 
В 1715 году школа переехала в Санкт-Петербург, 
стала Морской академией, поменяла несколько 
названий, была, в том числе, Высшим военно-
морским училищем имени М.В. Фрунзе, которое 
окончили великие флотоводцы и прославлен-
ные адмиралы. Я выпускался уже из Морско-
го корпуса Петра Великого. Пётр Первый пре-
красно понимал, что хороший штурман – это 
залог успешного похода или операции. Поэтому, 
согласно одному из приказов царя, штурманов 
нужно было оберегать, как зеницу ока.

(Окончание на 4-й стр.)
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Пульс
Севастополя

СОБЫТИЯ,  ФАКТЫСОБЫТИЯ,  ФАКТЫ

В Главном командовании ВМФ 
проанализирован ряд вопросов под-
готовки кадров высшей квалифи-
кации и определены направления 
работы в образовательной сфере на 
ближайшую перспективу.
Высшая военная оперативно-такти-

ческая подготовка офицеров будет осу-
ществляться на двух факультетах Воен-
но-морской академии им.Н.Г. Кузнецова 
ВУНЦ ВМФ России в Санкт-Петербурге 
по 19 специальностям магистратуры. 
Программы подготовки кадров высшей 
квалификации в образовательных орга-
низациях ВМФ будут вестись по трём на-

правлениям подготовки высшего обра-
зования и 20 научным специальностям. 
Эти программы осваивают более 100 
адъюнктов, из которых большая часть 
ежегодно пополняет ряды профессор-
ско-преподавательского состава, другая 
часть – назначается на воинские долж-
ности, связанные с решением наукоём-
ких профессиональных задач, в силы, 

войска и органы военного управления 
Военно-Морского Флота, а также научно-
исследовательские институты.

Также Главное командование ВМФ 
продолжит осуществлять руководство 
программами военной подготовки не 
только в учебных военных центрах, но и 
на военных кафедрах. Только за послед-
ний год в интересах Военно-Морского 

Флота и Главного командования ВМФ 
открыты 5 новых военных кафедр при 
федеральных государственных образо-
вательных организациях высшего об-
разования, где студенты обучаются по 
программам военной подготовки офице-
ров запаса.

Подчеркивая важность этой работы, 
Главком ВМФ адмирал Владимир Коро-
лев отметил, что «Военно-Морской Флот 
развивался и будет развиваться как один 
из наукоемких видов Вооружённых Сил. 
Это требует от нас держать в поле неос-
лабного внимания подготовку в высшей 
степени образованных кадров, отвечаю-
щих самым высоким стандартам».

Главнокомандующий ВМФ 
России адмирал Владимир Ко-
ролёв совершил плановую ра-
бочую поездку на Черномор-
ский флот в город Севастополь.
В рамках рабочей поездки Глав-

ком ВМФ заслушал командование 
Черноморского флота по ряду во-
просов выполнения плана боевой 
подготовки силами флота и орга-
низации работы по дальнейшему 
развитию береговой инфраструк-
туры в пунктах дислокации Чер-
номорского флота.

Также в штабе ЧФ Адмирал Вла-
димир Королёв провел совещание, 
на котором обсуждались вопросы 
опыта использования новых ко-
раблей, вошедших в состав Черно-

морского флота, состояния и ре-
ализации планов по оснащению 
флота современными образцами 
воору жения и военной техники, 
сервисному обслуживанию и судо-
ремонту кораблей и судов.

В совещании приняли участие 
руководители профильных орга-
нов управления Главного командо-
вания ВМФ, штаба Черноморского 
флота, руководство предприятий 
оборонно-промышленного ком-
плекса, работающих в интересах 
Военно-Морского Флота.

«Опыт эксплуатации новых бо-
евых кораблей и подводных ло-
док, поступивших в состав Черно-
морского флота в соответствии с 
государственной программой во-
енного кораблестроения, показал, 

что черноморцы на новом уровне 
эффективности стали решать по-
ставленные задачи в своей опера-
ционной зоне ответственности. 
Этот опыт будет в да льнейшем 
учитываться при проектировании 
и строительстве кораблей. Он по-
зволяет нам ещё более точно кор-
ректировать курс нашей работы 
совместно с представителями про-
мышленности, концентрироваться 
на ключевых направлениях раз-
вития и поддержания на должном 
уровне потенциала флота. Работа 
по обновлению корабельного со-
става и береговой составляющей 
Черноморского флота будет про-
должаться», – отметил Главком 
ВМФ, подводя итоги совещания в 
штабе ЧФ.

НА ЕЖЕГОДНОЙ ОСНОВЕ
– В 2018 году ВМФ России проведёт ряд 

комплексных учений по оказанию помо-
щи аварийным подводным лодкам. Уче-
ния планируется проводить на глубинах 
до 1.000 метров, – сообщил начальник 
службы поисковых и аварийно-спасатель-
ных работ Военно-Морского Флота капи-
тан 1 ранга Дамир Шайхутдинов. – Дан-
ные учения пройдут в различное время в 
арктической зоне, в акватории Японского, 
Охотского, а также Балтийского и Черного 
морей с привлечением современных спа-
сательных судов, спасательно-буксирных 
судов, катеров комплексного аварийно-
спасательного обеспечения и модульных 
поисково-спасательных катеров, а так-
же обследовательских телеуправляемых 
подводных аппаратов, поступивших на 
вооружение ВМФ России в течение по-
следних пяти лет.
– В учениях подобного рода будут за-

действованы не только спасательные 
суда, но и силы гидрографической служ-
бы ВМФ. На их судах установлены со-
временные средства гидролокации, по-
зволяющие наиболее точно исследовать 
рельеф дна и в случае необходимости 
своевременно обнаружить и классифи-
цировать подводные объекты, – добавил 
капитан 1 ранга Шайхутдинов.

В соответствии с частными планами 
в обязательном порядке в учениях бу-
дут задействованы обитаемые подво-
дные аппараты типа «Бестер», а также 
модернизированные обитаемые аппа-
раты типа «Приз», с помощью которых 
будут отрабатываться мероприятия по 
подъему моряков-подводников с условно 
аварийных подводных лодок на поверх-
ность.

Данные учения проводятся на еже-
годной основе для поддержания го-
товности сил поисково-спасательного 
обеспечения ВМФ к действиям по пред-
назначению в ситуациях различного 
уровня сложности, – сообщил капитан 
1 ранга Дамир Шайхутдинов.

Наряду с этим в летне-осенний пери-
од 2018 года продолжатся мероприятия 
по подготовке акванавтов-спасателей. С 
этой целью планируется погружение во-
долазов с использованием глубоковод-
ного водолазного комплекса «Игорь Бе-
лоусов» на глубины 400 и более метров. 
Ранее, осенью 2017 года, с борта спаса-
тельного судна «Игорь Белоусов» было 
осуществлено погружение водолазов на 
глубину 317 метров.

ПО МОРСКОЙ ЦЕЛИ
В соответствии с планом боевой подго-

товки расчёты противокорабельных ра-
кетных комплексов Черноморского флота 
провели тренировки по нанесению ударов 
по морской цели с использованием пере-
движных береговых ракетных комплексов.
К выполнению мероприятий боевой 

подготовки привлекались дивизионы 
береговых ракетных комплексов «Басти-
он» и «Бал», мобильные береговые ком-
плексы разведки морской и воздушной 
обстановки, а также экипажи самолётов 
Су-30СМ морской авиации и ПВО Черно-
морского флота. 

Расчёты боевой техники отработали 
выдвижение в назначенные районы, раз-
вёртывание и подготовку оружия к при-
менению в соответствии с действующи-
ми временными нормативами. 

В ходе учебных мероприятий расчеты 
ракетных комплексов выполнили услов-
ные (электронные) пуски ракет.

СФОРМИРОВАН ЭКИПАЖ 
 

В Новороссийской ВМБ полностью за-
вершено формирование экипажа новей-
шего патрульного корабля «Василий Бы-
ков». Он укомплектован исключительно 
военнослужащими по контракту, кото-
рые успешно прошли подготовку в Объ-
единенном учебном центре ВМФ в Санкт-
Петербурге.
В настоящее время экипаж проходит 

практику на кораблях Новороссийской 
ВМБ и готовится к освоению нового ко-
рабля.

Головной патрульный корабль «Васи-
лий Быков» построен на Зеленодольском 
заводе имени А.М. Горького и спущен на 
воду в 2017 году. В настоящее время ко-
рабль завершает цикл достройки и го-
товится к заводским и государственным 
испытаниям.

ПЛАНОВОЕ УЧЕНИЕ
На Черноморском флоте прошло пла-

новое учение тральных сил соединения 
кораблей охраны водного района Ново-
российской ВМБ.
В ходе отработки учебных противо-

минных задач экипажи морских траль-
щиков «Вице-а дмира л За х арьин» и 
«Валентин Пикуль» провели контроль-
но-разведывательный поиск и уничто-
жение участка минного заграждения 
контактными и неконтактными трала-
ми, выполнили артиллерийские стрель-
бы по плавающим минам и провели 
частные корабельные учения по подры-
ву мин различными способами взрыва-
ния.

Кроме того, экипажи кораблей про-
вели тренировки по совместному манев-
рированию и связи, организации охраны 
и обороны кораблей в составе тактиче-
ской группы на незащищенном рейде и 
на переходе морем.

УНИКАЛЬНАЯ ПОСАДКА
Экипажи истребителей Су-30М2 и бомбар-

дировщика Су-34 смешанного авиационного 
соединения армии ВВС и ПВО Южного воен-
ного округа впервые отработали конвейер-
ную посадку самолетов на автомобильную 
дорогу в Ростовской области в рамках летно-
го тактического учения (ЛТУ).

В связи со сложными метеорологиче-
скими условиями посадка осуществля-
лась конвейерным способом, то есть без 
полной остановки.

Лётчики трижды посадили самолеты 
на автомобильное полотно шириной 18 
метров. Одним из истребителей управ-
лял командующий армией ВВС и ПВО ге-
нерал-лейтенант Виктор Севостьянов.

Во время ЛТУ подразделениями ох-
раны взлетно-посадочной полосы было 
отражено нападение условной диверси-
онно-разведывательной группы.

Также поисково-спасательным вер-
толетом Ка-27 совершена операция по 
эвакуации условно раненного военнос-
лужащего.

В ходе тренировочных полетов летчи-
ки соединения оперативно-тактической 
авиации отработали порядок посадки 
на условно поврежденную взлетно-поса-
дочную полосу, а также при применении 
противником химического оружия.

Помимо этого, во время тренировоч-
ных полетов экипажи истребителей Су-
30М2 и Су-34 провели воздушный бой с 
условным противником, выполнив фигу-
ры сложного пилотажа.

ГАСТРОЛЬНЫЙ ТУР С АНШЛАГАМИ 
Ансамбль песни и пляски Черноморско-

го флота завершил гастрольный тур по 
городам Испании.
С аншлагами прошли концерты ан-

самбля на концертных площадках в де-
вяти испанских городах, в том числе в 
Мадриде в театре Lope de Vega.

Испанцы познакомились с россий-
ским военно-морским коллективом, 
творчество которого уже несколько де-
сятилетий вызывает интерес зрителей 
в Австрии, Бельгии, Великобритании, 
Германии, Голландии, Греции, Дании, 
Италии, Турции, Франции, Швейцарии и 
других стран.

В новую программу коллектива были 
включены известные и любимые евро-
пейскими зрителями музыкальные, во-
кальные и хореографические произве-
дения.

Особый восторг зрителей в столи-
це Испании вызвала хореографическая 
шарж-картинка «С легким паром», в ко-
торой в формате сюиты слились воеди-
но популярные произведения лучших 
композиторов мировой классики, в том 
числе и фрагменты из оперы Жоржа 
Бизе «Кармен».

Прощальный подарок черноморцев – 
одну из самых любимых испанскими 
зрителями песен «Вива Испания» тысяч-
ный зал слушал стоя.

ОБЕСПЕЧЕНЫ  
ПОСТОЯННЫМ ЖИЛЬЁМ

По итогам прошедшего года порядка 
1.000 семей военнослужащих Черномор-
ского флота воспользовались правом по-
лучения или приобретения жилья.
Более 600 семей получили на состав 

семьи финансовую субсидию, которую 
реализовали на приобретение или стро-
ительство жилья. 

Помимо этого, в Крыму и Севастопо-
ле 315 семей в течение года приобрели 
квартиры на вторичном и на первичном 
рынке жилья в рамках накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспе-
чения военнослужащих.

Часть военнослужащих изъявили же-
лание быть обеспеченными жилыми по-
мещениями по решениям о передаче в 
собственность тех квартир, в которых 
они проживали ранее.

ПО-ШТОРМОВОМУ 
В связи с неблагоприятными климати-

ческими условиями в местах базирования 
кораблей Черноморского флота в районе 
Новороссийска были проведены меропри-
ятия по обеспечению безопасной стоянки.
На кораблях и вспомогательных су-

дах Новороссийской военно-морской 
базы были заведены дополнительные 
швартовые концы, усилена дежурно-
вахтенная служба, произведена гер-
метизация кораблей и закреплено по-
штормовому оборудование верхних 
палуб, экипажами осуществлялся по-
стоянный мониторинг атмосферного 
давления, скорости ветра и волнения 
моря. Также были проверены и приго-
товлены к применению средства борь-
бы за живу честь, аварийные партии 
приведены в повышенную готовность.

Резкое ухудшение метеоусловий не 
повлияло на боевую готовность соеди-
нений и воинских частей Новороссий-
ской ВМБ, дежурные силы объединения 
Черноморского флота несут службу в 
штатном режиме.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЭКСПОНАТОВ
В Центральном военно-морском музее 

продолжается совершенствование основ-
ной экспозиции. В ближайшее время в нее 
вернутся после реставрации скульптур-
ные украшения трех кораблей Российско-
го Императорского флота. Возвращение 
экспонатов намечено на февраль этого 
года, когда в ЦВММ пройдет IV Коллегия 
музеев военно-морской направленности.
Этим завершится процесс реставрации 

хранящейся в ЦВММ коллекции подлин-
ных скульптурных украшений кораблей 

второй половины XIX века. Целью цикла 
реставрационных работ, проведенных в 
2011–2017 гг., было подготовить все но-
совые и кормовые украшения кораблей к 
экспонированию в залах музея.

На суд зрителей будут представле-
ны гипсовая модель носового украше-
ния 17-пушечного корвета «Богатырь» 
(скульптор П.К. Клодт, 1860 г.); подлин-
ное носовое украшение винтового фре-
гата «Александр Невский» (скульптор 
Н.С. Пименов, 1861 г.) и подлинное носо-
вое украшение парусно-винтового бро-
неносного фрегата «Князь Пожарский» 
(скульптор М.О. Микешин, 1868 г.). Ра-
боты по их реставрации в эти дни за-
вершают специалисты реставрационной 
компании «Готланд».

Каждое из трех скульптурных укра-
шений – работа известного мастера, не-
сомненно, представляющая большую ху-
дожественную ценность.

Скульптор и литейный мастер Петр 
Клодт полу чил наибольшую извест-
ность после создания четырех скуль-
птурных групп «Укротители коней», над 
которыми мастер работал с 1833-го по 
1849 год. В 1850 году они были установ-
лены на Аничковом мосту через Фонтан-
ку и стали одним из пластических сим-
волов Петербурга.

Николай Степанович Пименов – ав-
тор памятников адмиралу М.П. Лазареву 
в Севастополе, графу М.С. Воронцову в 
Тифлисе (оба установлены в 1867 году), 
фельдмаршалу И.Ф. Паскевичу в Варша-
ве (установлен в 1870 году), также фи-
гур для кораблей «Александр Невский», 
«Дмитрий Донской», «Пересвет», «Осля-
бя». 

Равный в этом ряду – Михаил Оси-
пович Микешин, прославившийся соз-
данием памятника «Тысячелетие Рос-
сии» в Новгороде. В 1860–1880-е годы 
Микешин стал самым популярным рус-
ским скульптором-монументалистом. 
Его памятники украшали многие горо-
да России – памятник Ермаку был воз-
двигнут в Новочеркасске, Козьме Ми-
нину – в Нижнем Новгороде, матросу 
Шевченко – в Николаеве, адмиралу В.И. 
Истомину – на Малаховом кургане в Се-
вастополе. С русским флотом у Мике-
шина было связано особенно большое 
количество заказов (флот был гордо-
стью России в эпоху русско-турецких 
войн): им были выполнены памятники 
адмиралу С. Грейгу, «Победам русско-
го флота», адмиралам В.А. Корнилову и 
П.С. Нахимову.

ТОЛЬКО СМЕЛЫМ  
ПОКОРЯЮТСЯ МОРЯ 

Черноморское высшее военно-морское 
ордена Красной Звезды училище имени 
П.С. Нахимова стало партнёром Междуна-
родного детского центра «Артек» в орга-
низации тематической образовательной 
программы «Только смелым покоряются 
моря», которая предусматривает проведе-
ние детского творческого конкурса.
Положение о конкурсе предусматри-

вает участие в нем всех желающих в воз-
расте от 15 до 17 лет, а также получе-
ние победителями бесплатных путёвок 
на одну из профильных морских смен в 
«Артек». 

Целью проведения конкурса является 
выявление наиболее достойных участ-
ников, которые заинтересованы в даль-
нейшем получении военной специаль-
ности. 

Конкурс пройдёт в два этапа. Резуль-
таты первого, который начался 15 янва-
ря, будут подведены 5 марта, а второй 
стартует ровно через неделю и завер-
шится 1 мая. 

Среди заданий конкурса – написание 
эссе на тему «Почему я хочу быть за-
щитником Родины?» и проект «Служить 
России», который может быть дополнен 
иллюстрациями, видеороликами, фото-
репортажами и другими презентацион-
ными материалами, кроме того, жюри 
будут учитываться личные достижения 
участников в учебе, спорте и творчестве.

Первая смена победителей конкурса 
пройдёт в «Артеке» в сентябре-октябре 
2018 года.

По материалам департамента информации 
и массовых коммуникаций МО РФ, 

пресс-службы ЮВО

Главком ВМФ в Севастополе

Кадры высшей 
квалификации 

ДЕНЬ В ИСТОРИИ
20 января

1943
Завершилась Великолукская наступательная опе-

рация частей и соединений Калининского фрон-
та (генерал-полковник М.А. Пуркаев). В ходе опера-
ции, начавшейся 25.11.1941 г., освобождён г. Великие 
Луки и нанесён значительный урон оперативной 
группировке немецких армий «Центр».

21 января
1698

Оставив Великое посольство в Голландии, Пётр I 
вместе с волонтёрами прибыл в Лондон. Более трёх 
месяцев Пётр провёл в Англии, где прошёл теоре-
тический курс кораблестроения, побывал на фабри-
ках, посетил Английское королевское общество, Ок-
сфордский университет, Гринвичскую обсерваторию 
и Монетный двор, присматривался к парламентской 
системе.

22 января
1723

Вышел Указ Петра I о борьбе с некачественной 
продукцией на Тульском оружейном заводе. Начало 
создания военной приёмки на оборонных предпри-
ятиях.

1758
Во время Семилетней войны 1756–1763 гг. русские 

войска под командованием генерал-аншефа В.В. Фер-
мора заняли город Кенигсберг, столицу Восточной 
Пруссии.

24 января
1943

Войска Воронежского (генерал-полковник Ф.И. Го-
ликов) и левого крыла Брянского (генерал-полков-
ник М.А. Рейтер) фронтов начали Воронежско-Ка-
сторненскую наступательную операцию с целью 
прорыва обороны противника в районе Воронежа. 
В ходе операции, завершившейся 17 февраля, совет-
ские войска продвинулись на глубину до 240 км и 
разгромили 11 дивизий противника. В результате 
успешных действий советских войск в боевых поряд-
ках группы армий «Б» (генерал-фельдмаршал М. фон 
Вейхс) образовалась брешь, что обеспечило успеш-
ное наступление Брянского и Воронежского фронтов 
на Курском и Харьковском направлениях.

25 января
1878

На Батумском рейде впервые в мире в результате 
торпедной атаки потоплен турецкий сторожевой па-
роход «Интибах».

Инициатором боевого применения торпед (само-
движущихся мин) на русском флоте был 29-летний 
Степан Макаров. В декабре 1876 года лейтенант Ма-
каров принял под свое командование пароход «Вели-
кий князь Константин» и сразу стал перевооружать 
его согласно своим идеям. Русский Черноморский 
флот после поражения в Крымской войне только на-
чал возрождаться и уступал турецкому. Доставший-
ся Макарову пароход изначально был пассажирским 
судном и не мог иметь мощную артиллерию. Потому 
молодой офицер заказал четыре паровых катера, 
способных нести мины, и превратил свой корабль 
в минный транспорт. При атаке катера спускали на 
воду, они подводили к вражеским кораблям букси-
руемые мины и замыкали цепь. Эффективность, как 
показал опыт начавшейся новой русско-турецкой 
войны, такого боевого применения минного оружия 
была невысока – ведь противник не будет спокойно 
наблюдать за попытками взорвать себя.

Макаров добился, чтобы ему выделили новей-
шее оружие – торпеды. В декабре 1877 года им была 
предпринята первая торпедная атака на турецкие 
броненосцы. В рапорте со слов непосредственных 
участников атаки Макаров доложил, что цель была 
поражена, но оказалось, что урон вражеским кора-
блям нанесён не был.

Вторая торпедная атака прошла успешно. Позд-
но вечером этого дня Макаров на своём пароходе 
под прикрытием тумана скрытно подошёл к Батуму 
(эта часть черноморского побережья Кавказа в те-
чение трёх веков была владением Османской импе-
рии). В половине двенадцатого ночи катера «Чесма» 
и «Синоп» под командой лейтенантов Измаила За-
царенного и Оттона Щешинского, вооружённые са-
модвижущимися минами, пошли в атаку на пароход, 
стоявший ближе всех к открытому морю. С неболь-
шого расстояния катера выпустили торпеды, кото-
рые взорвались одновременно. Турецкий корабль 
скрылся под водой.

Это был последний эпизод боевых действий на 
море, так как через пять дней война была прекра-
щена, и в феврале подписан выгодный для Россия 
Сан-Стефанский мир. О новом герое Макарове вос-
торженно писали газеты, он получил множество 
приветствий и поздравлений. Самой дорогой была 
телеграмма адмирала Андрея Попова: «Наконец–то 
полный успех. Позвольте считаться не учителем ва-
шим, а учеником».

1938

Родился Владимир Семёнович Высоцкий (1938–
1980), актёр, поэт, автор и исполнитель собственных 
песен.
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Пульс
Севастополя

БОЕВА Я ГОТОВНОСТЬ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Безусловно, это заслу женная высокая 
оценка, особенно значимая в году 80-летия 
прославленного полка. Бывая на аэродроме, 
нельзя не обратить внимание на несколько 
самолётов у магистральной рулёжной дорож-
ки. Эти боевые машины, их экипажи находят-
ся в готовности к немедленному выполнению 
как учебно-проверочных, так и реальных бо-
евых задач. Каждое утро у стенда, посвящён-
ного современным преемникам боевой славы 
полка, в торжественной обстановке заступа-
ют на дежурство наиболее подготовленные 
авиаторы.

С повышенной ответственностью готовит-
ся и проверяется служба в период праздни-
ков. Прибыв на аэродром, первым делом заме-
ститель командира полка по работе с личным 
составом подполковник Юрий Черниговский 
уточняет обстановку, беседует с авиаторами, 
находящимися в лётном домике.

В этом на первый взгляд небольшом зда-
нии сосредоточена историческая и современ-
ная сущность большого боевого коллектива. 
Здесь проходят занятия, инструктажи при 
плановой предполётной подготовке, ставят-
ся задачи во время учений. Ныне за дверью 
с табличкой «Комната дежурных сил» в не-
большом кабинете с видом на стоянку самолё-
тов знакомлюсь с ещё одной важной гранью 
службы авиаторов и с экипажем сверхзвуко-
вого истребителя Су-30СМ.

Шесть лет назад, прибыв лейтенантами в 
знаменитую кузницу флотской российской 
авиации – гарнизон Гвардейское, Андрей Пота-
пов и Анатолий Пашнин стали экипажем гроз-
ной боевой машины – сверхзвукового Су- 24. 
Они – выпускники соответственно Краснодар-
ского и Челябинского филиалов ВУНЦ ВВС «Во-
енно-воздушная академия имени профессора 
Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».

 Кстати, для командира экипажа Гвардей-
ское является малой родиной: в российском 
гарнизоне ЧФ прошли его детство и юность в 
семье авиатора-черноморца инженера ИАС по 
самолётам Ту-16 и Су-24 майора запаса Викто-
ра Потапова. 

Через три года произошли большие пере-
мены: часть стала пополняться новыми мно-
гофункциональными самолётами Су-30СМ. 
Одновременно происходило перебазирование 
на Сакский аэродром, формирование струк-
тур возрождённого Севастопольского Крас-
нознамённого ордена Кутузова lll степени 
отдельного морского штурмового авиацион-
ного полка. Имея трёхлетний опыт полётов 
на Су-24, лётчик и штурман составили эки-
паж суперсовременного истребителя Су-30СМ. 
Более года, сдав положенные зачёты, освоив 
упражнения, выполняют обязанности в со-
ставе дежурных сил. Ныне старший лётчик 
авиационного звена капитан Андрей Потапов 
и штурман самолёта старший лейтенант Ана-

толий Пашнин (на снимке) имеют за плечами 
опыт СКШУ «Кавказ-2016», итоговой проверки 
с выполнением учебно-боевых задач на поли-
гонах Крыма и Кубани. 

Комната, где авиаторы получают, уясняют 
вводные, оборудована основными атрибутами: 
телефоном на обычном канцелярском столе, 
картой района и светозвуковым табло. За сле-
дующей дверью – такая же по размерам ком-
ната отдыха с несколькими двухъярусными 
железными койками. Всё по-спартански, ни-
чего лишнего. Ещё по коридору расположены 
комната приёма пищи, круглосуточный мед-
пункт: условия, типичные для дежурства. 

Совсем иное чувство испытываешь в про-
сторном помещении, где рядами развешаны 
высотно-компенсирующие костюмы, хранит-
ся другое обязательное в воздухе снаряжение. 
Ведь стоит зазвонить телефону оперативного 
дежурного, вспыхнуть надписи на табло – и 
экипаж мгновенно облачится в современные 
доспехи, защищающие пилотов от огромных 
перегрузок на сверхзвуковых скоростях, пере-
падов температур и атмосферного давления. 

Ключи от неба – в надёжных руках. В будни 
и праздники несут дежурства расчёты, бое-
вые посты частей и кораблей флота, экипажи 
дежурных сил черноморских разведчиков, ис-
требителей и штурмовиков.

 Сергей ТКАЧЕНКО 
Фото автора

Мероприятия боевой подготовки про-
водятся в районе аэродрома Кача.

Зенитчики выполнят комплексы учеб-
но-боевых задач, в числе которых мар-
шевая подготовка, нормативы по инже-
нерному оборудованию и маскировке 
полевого лагеря, развёртыванию и заня-
тию огневых позиций, их подготовке к 
открытию огня, а также задачи по раз-
ведке целей, управлению огнём и совер-
шению манёвра. 

Основной целью проводимых меропри-
ятий боевой подготовки является отра-
ботка слаженности расчётов и батарей 
полка при организации обороны важных 
объектов инфраструктуры от средств 

воздушного нападения условного про-
тивника. Также запланировано прове-
дение учебных стрельб с выполнением 
электронных пусков.

Для тренировок боевых расчётов еже-
дневно привлекаются самолёты АН-26, 
Бе-12 и вертолёты морской авиации и 
ПВО ЧФ.

Всего к участию в полевом выходе при-
влечено более 300 военнослужащих и 
около 30 единиц вооружения и военной 
техники.

Капитан 1 ранга 
Вячеслав ТРУХАЧЁВ,

начальник отдела  
информационного обеспечения ЧФ

Волнующей была торжественная церемо-
ния заступления на боевое дежурство. Со-
стоялся вынос Государственного флага РФ 
и Боевого знамени полка. Командующий ар-
мией генерал-лейтенант Виктор Севостья-
нов вручил командиру полка формуляр С-400 
«Триумф», а затем был зачитан при-
каз о заступлении на боевое де-
журство.

Ни митинге выступили 
генерал-лейтенант Виктор 
Севостьянов, депутат Гос-
думы Дмитрий Белик, 
благочинный Севасто-
польского округа про-
тоиерей Сергий Халюта, 
председатель ветеран-
ской организации войск 
ПВО города полковник в 
отставке Евгений Аганин 
и другие. Затем состоялись 
молебен и чин освящения во-
инов полка и оружия. 

Выступая перед журналистами, 
генерал-лейтенант Виктор Севостья-
нов (на снимке) сказал о возросших воз-
можностях защиты крымского неба после 
перевооружения ещё одного полка на новую 
зенитно-ракетную систему С-400 «Триумф». 
Он сообщил, что комплексы С-400, установ-
ленные в Севастополе, с сегодняшнего дня 
взяли под защиту Крым и даже часть Красно-
дарского края.

– ЗРК С-400 «Триумф» позволяет рабо-
тать практически по всем целям, которые 
существуют в мире, в том числе и перспек-
тивным – гиперзвуковым воздушным це-

лям, – сказал командарм. – Комплекс успешно 
борется с баллистическими целями. У него 
расширенные характеристики по дальности 
применения – гарантированное уничтожение 
целей на расстоянии около 400 километров. 

Вместе с тем он подчеркнул, что это ору-
жие защиты, обороны, что мы не со-

бираемся ни на кого нападать и 
надёжно закрываем свои юж-

ные границы. 
Журналисты имели воз-

можность осмотреть но-
вую технику, пообщаться 
с личным составом ди-
визиона подполковника 
Владимира Козлова, ко-
торый перевооружили 
на новую систему С-400, 

офицерами армии ВВС и 
ПВО, командиром диви-

зии ПВО генерал-майором 
Николаем Верепахой, коман-

диром ЗРП полковником Нико-
лаем Задорожным, его заместите-

лями по вооружению и работе с личным 
составом подполковниками Владимиром Бог-
дановым, Сергеем Литвиновым, командиром 
стартовой батареи майором Евгением Марке-
ловым, другими офицерами, прапорщиками и 
контрактниками.

Из общения с ними стало понятно: крым-
ская группировка войск, все важные адми-
нистративные центры полуострова, включая 
и Севастополь, надёжно защищены, ведь на 
страже крымского неба находятся не толь-
ко новейшие системы С-400 (напомним, что 
аналогичный комплекс заступил на боевое 
дежурство в Крыму в Феодосии в январе 2017 
года), но и возрождающаяся авиация. И как 

бы в доказательство этого и с целью трени-
ровок воинов ПВО над позицией пролетела 
сначала пара истребителей Су-27 СМ, а затем 
несколько раз прошли одиночные цели, по 
которым работали дежурные силы ПВО.

Этим объяснялось и присутствие на меро-
приятии командира авиационной дивизии 
полковника Владимира Тихонова, а также 
начальника штаба – заместителя начальника 
морской авиации и ПВО Черноморского фло-
та полковника Юрия Назарьева. Эти струк-
туры в рамках крымской группировки сил 
Южного военного округа тесно взаимодей-
ствуют между собой. Как и в целом силы 
Черноморского флота и Крымской дивизии 
ПВО. И далеко не случайно в мероприятии 
приняли участие командир ЗРП Черномор-
ского флота полковник Игорь Волков, врио 
командира отдельной бригады морской пе-
хоты подполковник Алексей Бернгард и за-
меститель комбрига по воздушно-десантной 
подготовке подполковник Денис Ермишко, 
командир гвардейского ракетного крейсера 
«Москва» гвардии капитан 1 ранга Олег Кня-
зев и другие черноморцы. Им было что обсу-
дить в планах дальнейшего взаимодействия 
сил. Кстати, на кораблях дивизии регулярно 
проходят совместные занятия и тренировки 
черноморцев и воинов дивизии ПВО. Одно из 
таких занятий недавно прошло на новейшем 
фрегате «Адмирал Эссен». Тесное взаимодей-
ствие структур Черноморского флота и сил 
ПВО – веление времени, требование команду-
ющего войсками ЮВО. Оно обусловлено соз-
данием надежной совместной защиты юж-
ных рубежей нашей Родины. 

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора и Сергея Петросяна

С любопытством и не без восхище-
ния – какие симпатичные! – реагируют 
прохожие на женский патруль. Мужчи-
ны с улыбкой настоятельно советуют, 
чтобы их прямо сейчас задержали. Се-
рьезных граждан интересует, какими 
девушки обладают полномочиями. И не-
ужели при необходимости не заробеют 
образумить нарушителя порядка, сде-
лать замечание или предпринять какие-
либо другие законные действия?

Не заробеют. И принадлежность к 
слабому полу тут ни при чём. В этом мы 
убедились, пообщавшись с прапорщи-
ком Викторией Самсоновой, ефрейтором 
Оксаной Камардиной и рядовой Анной 
Аристовой. Девушки проходят службу 
в роте связи руководимого полковни-
ком Николаем Задорожным зенитного 
ракетного полка. Буквально сутки на-
зад наши собеседницы успешно прошли, 
образно выражаясь, боевое крещение, 
впервые в женском составе патрулируя 
один из участков Нахимовского района. 
И прошу заметить – ночью.

Предвосхищая вопрос наших читате-
лей о том, какая связь между зенитным 
ракетным полком из состава дивизии 
ПВО и патрулированием, отметим: с не-
которых пор свою лепту в поддержание 
порядка и осуществление контроля за 
соблюдением воинской дисциплины 
вносят в пределах компетенции воин-
ские части гарнизона, в том числе и из 
других видов Вооружённых Сил поми-
мо флота. Именно поэтому в данном 
конкретном случае форма у девушек не 
черная, а синяя, пэвэошная, а о полно-
мочиях следить за порядком свидетель-
ствует красная повязка на рукаве с над-
писью «Патруль».

Не будет преувеличением сказать, 
что право на такие полномочия – сво-
еобразный знак доверия со стороны 
командования. Ведь военнослужащий, 
требующий от других строгого соблю-
дения законов и воинской дисциплины, 
сам обязан быть примером их исполне-
ния. У наших героинь с этим все в по-
рядке, служат без замечаний.

Как положено, перед патрулировани-
ем девушки прошли инструктаж в во-
енной комендатуре г. Севастополя, тща-
тельно изучили свои обязанности. А 
это целый комплекс мероприятий, на-
правленный на обеспечение воинской 
дисциплины и правопорядка, противо-
действие преступности. Отправной же 
точкой служит обязанность личного 
состава патруля при исполнении сво-
их обязанностей служить образцом со-
блюдения воинской дисциплины, пра-
вил ношения военной формы одежды, 
выполнения воинского приветствия и 
воинской вежливости. 

Было ли страшно вот так ночью в свой 
первый наряд да без сильного мужского 
плеча рядом? «Нет, – отвечает старшая 
патруля Виктория Самсонова. – Волни-
тельно – да, ведь это такая ответствен-
ность». Переживали девушки зря. Ночь 
хоть и была длинная и прохладная, но 
прошла, к счастью, без происшествий. 
Единственный зафиксированный ещё 
вечером случай касался нарушения пра-
вил ношения военной формы одежды. 

О том, как идёт патрулирование, по-
средством телефонной связи система-
тически справлялась дежурная сме-
на комендат у ры. Ну и, конечно же, 
родственники наших героинь. Беспо-
койство вполне объяснимо. Одно дело, 
когда служба проходит в родной части 
среди коллег, и совсем другое – в темное 
время суток в не очень спокойном рай-
оне города. «Муж звонил, спрашивал, 
все ли хорошо, хотел приехать с горя-
чим чаем. Я, конечно же, не приняла это 
предложение. Не барышни кисейные, 
служба есть служба», – говорит Анна 
Аристова.

По завершении нашего общения де-
вушки признались, что воспринимают 
этот новый опыт исключительно поло-
жительно. И не скрывали искреннего 
желания внести свой вклад в поддер-
жание в Севастопольском гарнизоне по-
рядка.

Людмила ГОРМАЛЁВА
Фото Алексея Парамонова

Очаровательный 
...патруль

Увидеть на улицах нашего города статных, крепких военных поли-
цейских, бдительно следящих за состоянием правопорядка и воинской 
дисциплины в Севастопольском гарнизоне, – дело для нас привычное. 
Брутальные, наблюдательные и принципиальные, они незамедлительно 
реагируют на любое противоправное действие и принимают меры по его 
пресечению. С такими, как говорится, не забалуешь.

Ключи
от неба

Воздушные часовые 
южных границ

На протяжении минувшего года читатели 
«Флага Родины» имели возможность быть в кур-
се большой, напряжённой работы командования, 
специалистов морской авиации Черноморского 
флота, личного состава Сакского штурмового ави-
ационного полка (командир полковник Андрей 
Киселёв) по выполнению широкого спектра за-
дач. Меткие ракетные стрельбы и бомбовые уда-
ры, уверенность действий при несении боевых 
дежурств, чёткий ритм службы подразделений в 
ходе взыскательной итоговой проверки позволи-
ли коллективу достичь высокого звания лучшего 
авиаполка ЧФ и Южного военного округа. 

КлючиКлючи
от небаот неба

З е н и т н о - р а -
ке т н ый по л к 
и з  с о с т а в а 
а р м е й с к о г о 
к о р п ус а Че р -
н о м о р с к о г о 
ф л о т а  н ач а л 
в ы п о л н е н и е 
задач в районе 
интенсивных 
полётов воен-
ной авиации.

Т р е н и ру ю т с я 
зенитчики
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За первый месяц нового учебного года уже 
второй отряд Евпаторийского морского инже-
нерного полка ЧФ прошёл программу отработ-
ки практических действий в полевых условиях. 
Теперь после прибытия на боевой технике и 

транспортных средствах в полной экипировке и 
материально-технической готовности в назначен-
ный район подразделениям нужен минимум вре-
мени на адаптацию, обустройство. В этот же день 
морские инженеры приступают к занятиям в поле 
в приближенных к боевым условиях. За несколько 
суток проведены занятия по вождению в дневное и 
ночное время, взрывному делу, на полигоне выпол-
нены стрельбы из штатного оружия.

Комплексно и насыщенно прошло очередное за-
нятие во взводе инженерных заграждений роты, 
которую возглавляет капитан Михаил Любченко. 
При выдвижении в район занятий была отработа-
на попутная физическая тренировка в виде энер-
гичного марш-броска и выполнения задач дозора 
в походном охранении, вводных по нормативам 
РХБЗ. 

По прибытии в назначенный район подготовлен-
ные военнослужащие оказали помощь матросам по 
призыву в практических действиях по разведке 
прилегающей территории. Навыки в снаряжении и 
применении миноискателя продемонстрировал во-
дитель БТР – телефонист матрос Сергей Бубенин. 
Как и другие инженеры-черноморцы, водитель 
транспортёра владеет несколькими специально-
стями. Матросы Александр Тищенко, Дмитрий Его-
ров и другие с помощью Сергея потренировались в 
практическом применении миноискателя при раз-
минировании территории.

Сверяясь с планом-конспектом, заместитель ко-
мандира взвода – командир машины ГМЗ (гусе-
ничный минный заградитель) старший сержант 
контрактной службы Роман Тищенко довёл цель и 
содержание предстоящих задач, кратко и ясно на-

помнил главные правила при установке, маскиров-
ке противотанковых мин. Опытный сапёр хорошо 
знает, на какие вопросы нужно обратить внимание 
молодых воинов. Ведь сам, будучи призванным в 
1999 году из Ростовской области, начинал матро-
сом службу в легендарном Севастопольском от-
дельном батальоне, затем роте морских инженеров 
на Северной стороне, ставшей основой созданного 
в 2014 году Евпаторийского полка. Опыт СКШУ 
«Кавказ-2016» капитан М. Любченко и старший 
сержант Р. Тищенко, другие инженеры-черномор-
цы, прошедшие проверку полигоном Опук, внедря-
ют в практику боевой учёбы.

Умело и сноровисто старший матрос Артур Ма-
рьяновский, призванный из Севастополя, точными 
ударами сапёрной лопаты обозначил в каменистой 
донузлавской почве место вокруг диска учебной 
мины. Затем, словно толстый слой пирога, убрал в 
сторону дёрн. Выкопав лунку, Артур разместил в 
ней мину с чуть возвышающимся в центре взрыва-
телем и аккуратно накрыл тем самым слоем дёрна 
с пушистым плюмажем сухой степной травы. Вот и 
готов точный прообраз смертоносного «угощения» 
для вражеского танка…

Чтобы ещё на подступах к основным рубежам 
обороны возможная в реальном бою атака вражьей 
десантной волны рассыпалась, захлебнулась, упор-
но нарабатывают требующие физической силы, 
старания азы сапёрного дела матрос Максим Ива-
нов, призванный из Ставропольского края, и его 
боевые товарищи. 

При подведении итогов командир роты отметил, 
что цель дня боевой учёбы достигнута. Занятие и 
отработка сопутствующих нормативов выполне-
ны с оценкой «хорошо». Свой профессиональный 
праздник воины Евпаторийского морского инже-
нерного полка встречают с хорошим настроением.

Сергей МАКАРОВ
Фото автора

В воскресенье, 21 января, 
празднуется День инже-
нерных войск России.

А суббота для черно-
морцев Евпаторий-
ского отдельного 
морского инженер-
ного полка (коман-
д и р  п о л к о в н и к 
Алексей Баглаен-
ко, заместитель 
командира по рабо-
те с личным соста-
вом подполковник 
Владимир Докучаев) 
начнётся приведением 
к присяге молодого по-
полнения, митингом, воз-
ложением цветов к мемориалу 
Героям-сапёрам в селе Геройское Сак-
ского района. В торжествах примут участие 
начальник морской инженерной службы 
ЧФ полковник Вячеслав Руга, другие долж-
ностные лица, ветераны.

В программе праздничного дня – кон-
церт творческих коллективов городов и 
сёл Крыма, выставка техники и вооруже-
ния инженерного полка, полевая кухня. 
21 января состоится объявление прика-
зов командующего Черноморским флотом, 
командиров объединений и соединений 
с поздравлениями морских инженеров. В 
подразделениях пройдут тематические 
утренники, посвящённые истории созда-
ния инженерных войск, их боевым заслу-
гам, решаемым задачам, перспективам раз-
вития.

Накануне праздника начальник МИС 
ЧФ полковник Вячеслав Руга (на сним-
ке) ответил на вопросы корреспондента 
«Флага Родины».

– На широкомасштабных командно-
штабных учениях минувшего года в 
районе бухты Донузлав находился офи-
цер инженерной службы из бригады 
морской пехоты. Как представлены ин-
женерные войска в рядах черноморцев? 

– Две роты инженеров входят в состав 
бригады морской пехоты. В числе передо-
вых специалистов командование отмечает 
старшего лейтенанта Артёма Негина, сер-
жанта Вячеслава Ляхова, матроса Ивана 
Заику. В инженерно-сапёрной роте бри-
гады береговой обороны примером для 
подчинённых служат командир подразде-
ления старший лейтенант Николай Мохин 
и старший сержант Виктор Гудков. Боль-
шой вклад в повышение боеготовности 
корабельных и береговых частей вносят 
военные и гражданские специалисты МИС 
Новороссийской военно-морской базы.

С отличными и хорошими показателя-
ми подтвердил в ходе итоговой проверки 
звание ударной роты инженерного пол-
ка сплочённый воинский коллектив, воз-
главляемый старшим лейтенантом Иго-

рем Григоренко. Энергично и 
грамотно обучают воинов 

ударной роты команди-
ры взводов старшие 

лейтенанты А лек-
сандр Чабан и Сер-
гей Галимов. В ряду 
надёжных помощ-
ников офицеров 
здесь серж анты 
А н дрей Войт у н, 
Вла димир Чебо -

тенко, старшина 1 
статьи А лександр 

Прищенко и другие. 
Все отмеченные инже-

неры-черноморцы слу-
жат по контракту. 

– В решении каких задач 
проходит служба черноморских 

инженеров?
– За три года боевой работы групп раз-

минирования обезврежено более ста ты-
сяч взрывоопасных предметов на терри-
тории Крыма. Ежедневно в различных 

уголках полуострова выполняют ответ-
ственные задания 2–3 группы сапёров. В 
этом отношении большая работа прове-
дена в 2017 году в ходе обеспечения безо-
пасности от боеприпасов времён Великой 
Отечественной войны территории Сева-
стопольского парка «Патриот» в районе 
Мекензиевых гор.

Прочные навыки управления буксир-
ными катерами, другой амфибийной 
и грузоподъёмной техникой позволили 
личному составу под руководством коман-
дира батальона обеспечения базирования 
подполковника Андрея Пашуковского вы-
полнить задачи по восстановлению при-
чалов в порту Тартус в Сирии, установке 
необходимого оборудования на рейде для 
проведения здесь морского парада.

Для более эффективного обеспечения 
кораблей и судов водой и электроэнергией 
фортификационное оборудование пози-
ций подразделения пополняется новыми 
образцами специальной техники. Суще-
ственно расширила возможности роты во-
дообеспечения усовершенствованная 
станция комплексной очистки воды, даю-
щая несколько тонн питьевой воды в час.

– На учениях морские инженеры де-
монстрируют владение двумя–тремя 
специальностями, содержат в образцо-
вом состоянии боевые машины. В чём 
секрет быстрой адаптации молодого 
пополнения и черноморцев, служив-
ших в других частях?

– Основа успешного становления мор-
ских инженеров как профессионалов в 
том, что от полка до отделений работу 
боевых расчётов, экипажей возглавляют 
люди, преданные предназначению быть 
впереди боевых порядков флота во время 
десанта и стойко оборонять побережье. 
Морские инженеры освоили и дальше со-
вершенствуют модульную систему обу-

чения, постоянно проводят занятия в по-
левых условиях в районе бухты Донузлав. 

Наряду со специальной подготовкой в 
полку ведётся работа по воссозданию му-
зея инженерных частей ЧФ. Интенсивная 
боевая учёба требует и хорошей физиче-
ской подготовки. В настоящее время ко-
манда, возглавляемая командиром взвода 
инженерных заграждений лейтенантом 
Сергеем Безугловым, участвует в состяза-
ниях спортсменов инженерных войск Рос-
сии в городе Тюмени.

Пожелаем побед нашим спортсменам, 
успехов в службе черноморским инжене-
рам, их боевым друзьям и крепкого здоро-
вья дорогим ветеранам!

Сергей ТКАЧЕНКО
Фото автора и подполковника Владимира Докучаева

ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫ Й ПРАЗДНИК

Старшина команды

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Постигая 
сапёрное дело

– Максим, чувствуется, что тебе нравится 
твоя специальность, ты говоришь о ней с гор-
достью и даже пиететом, – прерываю моего со-
беседника.

– Это действительно так. Учась в Санкт-
Петербурге, я не раз бывал в Центральном воен-
но-морском музее, где специально осматривал 
экспонаты, связанные со штурманским делом, – 
продолжает Максим Довнар. – Там есть уни-
кальные вещи, например картушка путевого 
магнитного компаса и путевой компас из каю-
ты Петра I на 64-пушечном корабле «Ингерман-
ланд» 1715 года. Или счётчик гидродинамиче-
ского лага с броненосного крейсера «Рюрик» 
1906 года. Глядя на них, понимаешь, как непро-
сто было штурманам прошлых веков опреде-
лять место корабля в Мировом океане, прокла-
дывать курс, какой прогресс мы совершили, 
сколь совершенны сегодняшние приборы на 
современном корабле. И в то же время чувству-
ешь, сколь романтична профессия штурмана. 
Считаю, что из всех морских наук самая роман-
тическая – мореходная астрономия. Для штур-
мана звёздное небо – не просто рабочее поле, 
усыпанное светящимися точками, пригодными 
в качестве ориентиров для определения места 
корабля в море. Это ещё и источник особого на-
строения, если хотите, вдохновения. Ведь сот-
ни лет назад на эти же самые звёзды смотрели 
древние мореплаватели, прокладывая курс сво-
им судам. Кстати, настоящий штурман и сегод-
ня, в век электроники, должен уметь «поймать 
звезду» с помощью секстана. 

Эту непреложную истину ещё гвардии лей-
тенантом усвоил Максим Довнар. Он многое по-
черпнул от командира БЧ-1 ГРКР «Москва» в ту 
пору гвардии капитан-лейтенанта Станислава 
Курбанова – также выпускника штурманского 
факультета Морского корпуса Петра Великого.

Им обоим есть что вспомнить. Ну хотя бы 
2013 год. Запомнился дальний океанский поход 
к берегам Кубы. Сегодня о нём рассказывают 
экспонаты в каюте боевой славы крейсера. Из 
137 суток боевой службы 120 были ходовыми! 
В том походе Максим полюбовался видами Лис-
сабона – столицы Португалии и никарагуанско-
го Коринто, венесуэльской Ла-Гуайры и кипр-
ского Лимасола… Вот уж поистине «географию 
учил не по учебникам», как поётся в песне. Бо-
лее 30.000 походных миль стали для молодого 
штурмана серьезным испытанием. Впрочем, 
памятны и другие дальние походы. 

– Пять лет службы на ГРКР «Москва» были 
для меня школой становления, обретения прак-
тического опыта, – говорит Максим Довнар. – 
Одно дело ходить в Чёрном море и совсем дру-
гое – бороздить дальние моря и океаны. Такая 
штурманская практика дорогого стоит.

БЧ-1 ГРКР «Москва» по итогам кубинского 
океанского похода была признана лучшей бое-
вой частью крейсера. Её не раз отмечали в ито-
говых приказах командира корабля и дивизии. 
И не случайно после хорошей крейсерской шко-
лы Довнару предложили должность командира 
БЧ-1 на сторожевом корабле «Ладный». Само-
стоятельную должность, где ты всецело несёшь 

всю полноту ответственности за корабельное 
подразделение, за безопасность плавания, ка-
чество и своевременность выполнения задач, 
исправность и грамотную эксплуатацию ма-
териальной части, он добросовестно исполнял 
полтора года. Постоянные выходы в море, в том 
числе и успешный Средиземноморский поход. 

Когда на новый фрегат «Адмирал Эссен» по-
требовался штурман, командование дивизии и 
главный штурман Черноморского флота были 
единодушны. Им стал Максим Довнар. 

Началась активная подготовка к межфлот-
скому переходу. 

– Межфлотский переход шёл с конца апре-
ля по 15 мая прошлого года, – вспоминает До-
внар. – Фрегат с Балтики пришёл в Средиземное 
море, вошёл в состав оперативного соединения 
в дальней морской зоне. Нас постоянно сопрово-
ждали иностранные корабли, Это объяснялось 
повышенным интересом к фрегату нового про-
екта. Поход был очень насыщенным. 5 июля нас 
торжественно встретил Севастополь. Впрочем, 
в главной базе ЧФ мы стояли недолго и уже че-
рез несколько дней направились в Средиземное 
море. 

Трижды – в мае, июне и сентябре – фрегат 
выполнял пуски крылатых ракет «Калибр-НК» 
по укрытиям боевиков ИГИЛ в ходе операции в 
Сирии. Экзамен на профессиональную зрелость 
моряки сдали на отлично. Была в том заслуга 
и командира штурманской боевой части кора-
бля, награжденного медалью «За воинскую до-
блесть» II степени. 

Необходимо понимание того, что от дей-
ствий личного состава БЧ-1 зависит не только 
навигационная безопасность в ходе плавания, 
но и успешность ракетных и артиллерийских 
стрельб. Эту мысль штурман корабля постоян-
но внушает подчинённым. 

Минувший год был очень напряженным для 
экипажа. Шло его становление, притирка, бо-
евое сплочение. Фрегат прошёл более 23.000 
миль. Это были по-настоящему боевые мили. 
Мили возмужания. 

Вот и новый, 2018 год не обещает послабле-
ний. Впрочем, никто на них в экипаже и не рас-
считывает. Не пристало новому кораблю стоять 
у стенки. Потребовалось без промедлений вый-
ти в море – фрегат «Адмирал Эссен» уверенно 
решил поставленную задачу. Препроводил эс-
минец УРО ВМС США «Карни» восвояси. До само-
го Босфора. 

Командир боевой части с теплотой говорит 
о своих подчинённых. Это выпускник штур-
манского факультета Морского корпуса Петра 
Великого командир электронавигационной 
группы лейтенант Денис Мясоедов, который 
проходит становление, контрактники коман-
дир отделения рулевых главный старшина Сер-
гей Дмитриев, за плечами которого уже два 
года службы, рулевые старшие матросы Вале-
рий Фёдоров, Роман Сульдин. 

Корабль выходит в море, успешно сдает кур-
совые задачи, готовится к новым дальним по-
ходам. Семь футов под килем тебе, штурман 
«Адмирала Эссена». 

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора 

Техника сильна специалистами

Мили возмужания
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Уроженец Старого Оскола Белго-
родской области, он теперь неплохо 
представлял великую Родину, по-
нимал, как нужны ей молодые ква-
лифицированные кадры. Но в своём 
мужском да и профессиональном 
статусе ощущал некую прореху, ко-
торую надо было обязательно за-
полнить. Он чувствовал, что без 
школы военной службы не обой-
тись, и пошёл в военкомат.

На приёме у военкома Дмитрий 
признался: в семье есть флотские 
корни, вот бы и мне попасть в ВМФ. 
Ответ оказался ошарашивающе 
привлекательным, ибо молодой 
инженер узнал, что Черноморский 
флот пополняется новейшей субма-
риной, причём имя ей, как и родно-
му городу, – «Старый Оскол». Такая 
путёвка на службу – настоящий вы-
игрышный билет. 

И всё свершилось. Прибыл кон-
трактник на новый борт, спустил-
ся по трапу в лодку, и первое, на 
что упал его взгляд, – фотографии 
со стенда, посвященного Старо-
му Осколу. Видовая площадка, те-
атральная площадь и городская 
перспектива, в которой просматри-
вался и уголок дома, где остались 
ждать своего подводника родные и 
близкие.

– Но если честно, поначалу под-
лодка казалась мне «неопознанным 
космическим объектом», – призна-
ётся теперь старший матрос Го-
лованов. – Осматривался и не мог 
понять, как такое вообще можно 
придумать, – столько механизмов, 
приборов, систем! Да и сконстру-
ировать, собрать – только начало, 
все это надо знать, эксплуатиро-
вать, обеспечивать упреждающий 
ремонт. Благо со временем, если 
настойчиво изу чаешь матчасть, 
вникаешь в суть службы, многое 

открывается. Месяца через три-
четыре в голове начала выстраи-
ваться четкая картина, появилось 
понимание, как что работает, что от 
чего зависит, какова связь отсеков и 
людей. Пришло понимание, что эки-
паж ПЛ – единое целое, причём не в 
словесном образе, а в конкретных 
действиях личного состава. 

На современных «Варшавянках», 
как известно, матросов-призывни-
ков нет, все члены экипажа – кон-
трактники. Однако обучение но-
вичков флотскому делу, освоение 
ими служебной специфики остаёт-

ся важнейшей задачей. Командиры, 
старшие специалисты должны в 
кратчайшие сроки «переформати-
ровать» даже вполне опытных про-
изводственников под профильные 
боевые части, воинские задачи, ко-
рабельный порядок. И на «Старом 
Осколе», где сегодня обязанности 
командира исполняет капитан-
лейтенант Тимур Набиуллин, эта 
система обучения активно нара-
батывается. Командир БЧ-5 капи-
тан-лейтенант Дмитрий Ващилин 
использует каждую возможность, 
чтобы его подчинённые учились 
эксплуатировать технику в штат-
ных и нештатных режимах, в буд-
ничной обстановке и в показных 
вариантах. И Дмитрию Голованову 
почти за год службы они уже выпа-
дали: в мае 2017 года экипаж «Ста-
рого Оскола» участвовал в поиске 
и спасении «аварийной подводной 

лодки», а в июле принимал участие 
в прошедшем в Севастополе параде 
в честь Дня ВМФ России. 

– Наш экипаж – по-настоящему 
семья, – свидетельствует теперь 
контрактник, – поверьте, ничего 
не преувеличиваю, мы опираемся 
друг на друга, полностью доверяем 
друг другу. Особенно в море, когда 
решаем боевые задачи. Это, можно 
сказать, – боевое творчество, в ко-
тором выкладываешься максималь-
но, выполняя даже самые элемен-
тарные должностные обязанности. 
А в базе учишься самодисциплине, 

несешь дежурно-вахтенную службу, 
поддерживаешь свое заведование 
в должном техническом состоянии, 
наводишь порядок. 

Впереди у старшего матроса с 
инженерским дипломом ещё год 
контракта, но он уже подумывает о 
дальнейшем его продлении, а быть 
может, и военной учёбе, офицер-
ской карьере (причём именно в под-
плаве!). Командиры довольны под-
чинённым и поддерживают такой 
профессиональный выбор. 

А как же тогда родной город Ста-
рый Оскол, родня, земляки?

– Так я у же говорил – вот он, 
стенд с фотографиями. И на глу-
бине можно разглядеть свой дом! 
К тому же отпуска у подводников 
тоже не отменяются.

Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Евгения Ивашева

Как отдать воинское приветствие, 
как различить военнослужащего в 
звании, как правильно разобрать 
и собрать автомат? В гражданской 
жизни ребята не сталкивались с та-
кими вопросами. Но сегодня, как ут-
верждает Максим Андреевич, спу-
стя почти два месяца пребывания в 
учебном взводе новобранцы уже из-
учили азы военной службы, уставы, 
к завершению подходят и занятия 
по тактической, огневой и строевой 
подготовке. 

На полигоне «Казачий» молодое 
пополнение успешно отработало 
сдачу зачётов по стрельбе из авто-
мата, метанию гранат.

«Регулярно с молодыми матроса-
ми проводим занятия по физо, совер-
шаем марш-броски, – рассказывает 
старший лейтенант Заброда. – Это 
не самое сложное в процессе фор-
мирования настоящих воинов. В 
каждом прежде всего должна выра-
ботаться уверенность в себе, вынос-
ливость моральная и физическая. 
Служба в морской пехоте того тре-
бует. Одно дело знать тактико-тех-
нические характеристики оружия, 
другое – будучи в полной экипиров-
ке, тащить его на себе. Вес немалый. 
Плюс ко всему необходимо будет и 
выполнить все боевые упражнения. 
То есть, прежде всего молодые ма-
тросы должны быть морально го-
товы ко всем тяготам предстоящей 
службы. А мышцы нарастить мы по-
можем».

Чтобы зака лить д у х молодо -
го парня, только пришедшего на 
службу, мало «гонять» его по пла-
цу на занятиях по строевой подго-
товке, учить стрелять из автомата 
Калашникова и контролировать ко-
личество отжиманий. Моральная 
составляющая, идеологическое вос-
питание – вот что главное. В при-
вычной для военнослужащих форме 
обучения по общественно-государ-
ственной подготовке был введён 
раздел по изучению художествен-
ной литературы, повествующей о ге-
роях былых времён, воинах-защит-
никах, отстоявших Родину в годы 
Великой Оте чественной войны. 

Мы застали личный состав учеб-
ного взвода аккурат на занятии по 
ОГП, где руководитель занятий за-
читывал бойцам отрывок из про-
изведения Виктора Некрасова «В 
окопах Сталинграда». В учебном 
классе – полная тишина. Для мно-
гих ребят знакомство с рассказами о 
вой не – новшество.

«Это не первое произведение, 
которое мы изучаем с личным со-

ставом, – продолжает рассказы-
вать Максим Андреевич. – Недавно 
закончили прочтение книги Юрия 
Бондарева «Горячий снег». Слушают 
бойцы с интересом. Эти произведе-
ния пропитаны патриотизмом, рас-
сказывают о мужестве защитников 
своей земли. Такими же бесстраш-
ными, сильными духом, как герои 
романов, со временем должны стать 
и наши новобранцы».

Молодые матросы у же освои-
лись в своем коллективе, привыкли 

к новому распорядку дня, изучили 
уставы и морально готовы начать 
настоящую службу в подразделени-
ях, куда в ближайшее время будут 
распределены.

 Матрос Илья Шеин – москвич. 
Студент Бауманского университета 
специально взял академический от-
пуск для того, чтобы пройти службу 
в армии: «Я уверен, что этот год по-
может мне стать сильнее и выносли-
вее. Я приобрету новый жизненный 
опыт, научусь навыкам обращения 
с оружием, элементам рукопашного 
боя. После службы вернусь домой, 
окончу университет. Думаю, что ба-
гаж знаний, полученный на службе, 
тем более в морской пехоте, приго-
дится мне в жизни».

Матрос Хасан Маликов призвал-
ся на службу со своим братом Хусей-
ном из Чечни. Братья – выпускники 
Грозненского государственного не-
фтяного технического университе-
та, дипломированные юристы. Полу-
чив дипломы юристов-правоведов 
(Хасан окончил альма-матер с крас-

ным дипломом), ребята пришли в 
военкомат с заявлением о призыве 
на военную службу. 

«У нас в семье традиция – все 
мужчины в роду обязаны пройти 
военную службу. Отец наш служил, 
дед служил. Весной и наш младший 
брат тоже призовется на службу. Мы 
с братьями считаем, что это достой-
ное дело для мужчины – отдать во-
инский долг Родине. Я, скорее всего, 
через год вернусь домой, буду рабо-
тать по специальности, – рассказы-

вает Хасан. – А Хусейн уже рассма-
тривает вариант остаться служить 
на контрактной основе. Это его вы-
бор. Ещё мы поступили на заочное 
отделение в филиал МГУ в Севасто-
поле, учимся на кафедре экономики 
и управления, чтобы получить зва-
ние магистр. Думаю, всё у нас полу-
чится».

До окончания курса общевойско-
вой подготовки в учебном взводе мо-
лодым воинам осталось несколько 
недель. После чего они примут при-
сягу на верность Отечеству и будут 
распределены по подразделениям 
бригады. Впереди их ждёт нелёгкий, 
но интересный год. На присяге мо-
лодым воинам торжественно вручат 
чёрные береты, посвятят в морские 

пехотинцы. Этого волнительного и, 
пожалуй, самого главного момента 
в своей жизни ребята ждут больше 
всего. И будут носить береты с до-
стоинством и честью, как и служить 
своему Отечеству.

Елена ЛОГВИНЕНКО
Фото автора

СЛУЖИТЬ РОССИИ

Далеко не мальчишкой пришёл на Черноморский флот теперешний старший электрик БЧ-5 но-
вейшей подводной лодки «Старый Оскол» старший матрос контрактной службы Дмитрий Голованов. 
За плечами были электромеханический факультет Московского государственного горного универси-
тета и три года производственной практики инженера-механика, причём в режиме новатора. Группа 
специалистов, в которую он входил, устанавливала на российских заводах промышленное оборудо-
вание. Работа была оперативной и напряжённой – командировки по всей стране.

Выпускник Санкт-Петербургского государствен-
ного архитектурно-строительного университета, ди-
пломированный экономист Андрей Журавлёв – один 
из немногих молодых матросов, прибывших на Черно-
морский флот из учебной роты Объединённого учеб-
ного центра ВМФ с уже присвоенным званием стар-
ший матрос.
Новобранец из числа всех призванных выделялся чёткой 

исполнительностью и дисциплиной. Поэтому через неделю 
пребывания в роте был поставлен на должность командира 
отделения, а спустя несколько месяцев – повышение в звании. 

Желание молодого человека отслужить по призыву отраз-
илось и на его отношении к делу. 

«После защиты диплома оставалось несколько дней до 
окончания работы призывной комиссии, – вспоминает 

Андрей. – Пришёл в военкомат, сказал, что готов отдать 
долг Родине. Только призовите. Мне пошли навстречу 

и направили в последнюю команду призывников. Рад, что 
всё сложилось так удачно. Моё твёрдое убеждение: армию 
должен пройти каждый мужчина. Это не пустые слова. Я ду-
маю, армия формирует мужской характер, что необходимо 
для дальнейшего личностного роста и карьеры. Выход из 
зоны комфорта, погружение в другую реальность, где во гла-
ве угла стоят устав и строгая дисциплина, делают молодых 
парней более ответственными. За пять месяцев нахождения 
в учебном центре мы научились дружить, отвечать за себя и 
товарищей, узнали, что означает сплочение коллектива. По-
сле такой школы жизни мне легче было адаптироваться на 
новом месте службы, на Черноморском флоте в подразделе-
нии связи».

Новобранцев связисты ждали. Командиры изучили личные 
дела моряков, рассказали об особенностях службы связистов, 
ознакомили с историей центра связи. Сегодня радиотелегра-
фист старший матрос Журавлёв с благодарностью говорит 
о тех, кто помог ему в становлении. Командир роты капитан 

3 ранга Александр Юрьевич Луппов, старшина роты старший 
мичман Вадим Анатольевич Романов, врио старшины роты 
старший сержант Константин Сергеевич Козин – эти люди 
играют большую роль в жизнедеятельности личного состава. 
Учат военному делу. Чувствуются поддержка, внимание и за-
бота о моряках. А с таким «педагогическим советом» ребятам 
и служить комфортно.

Заместитель начальника центра связи по работе с личным 
составом капитан 2 ранга Игорь Канищев внимательно отсле-
живает формирование молодого пополнения. Знает каждого 
вновь прибывшего не только по корочкам личного дела, но и в 
лицо. О старшем матросе Журавлёве офицер говорит с уваже-
нием: «Воспитанный, коммуникабельный, толковый, образо-
ванный. Выполняет любое поручение без понуканий, чётко и 
в срок». В общем, по всем параметрам Андрей молодец. 

Служить старшему матросу Журавлёву осталось полго-
да. Вроде всё, о чём говорил наш герой – о характере и силе 
духа, об испытании себя на прочность, – уже исполнилось. 
Курс возмужания, можно считать, пройден. Чего ещё можно 
желать?

У Андрея уже новые планы. Вернуться домой и пройти не-
обходимую подготовку для… службы в армии. Только уже в 
новой ипостаси. Андрей делится мыслями: «У меня уже есть 
высшее образование. Думаю свою гражданскую специаль-
ность направить на военную стезю. Для этого надо найти 
место в Вооружённых Силах, чтобы мне присвоили звание 
лейтенанта, и начать жизнь уже в новом качестве. Вот такие у 
меня планы, такая новая цель».

Елена ЛОГВИНЕНКО
Фото автора

Формирование 
характера

Всего ожидал контрактник от первой встречи 
с под лодкой, но т ого,  ч т о,  сп ус т ившись  
в отсек, увидит… панораму родного города, 
предположить не мог.

Матрос 
с инженерским 

дипломом

Работая с призывным кон-
т инген том осеннего призыва 
2017 года, приёмно-техническая 
комиссия Черноморского флота 
самых сильных, крепких, физиче-
ски подготовленных новобранцев 
традиционно распределила на 
службу в отдельную ордена Жуко-
ва бригаду морской пехоты. 

Молодое пополнение, пре-
жде чем влиться в воинские кол-
лективы соединения, проходит 
двухмесячный курс общевойско-
вой подготовки в учебном взво-
де, которым командуем старший 
лейтенант Максим Заброда. 

... А мышцы 
нарастить 
поможем 

Выпускник Санкт-Петербургского государствен
ного архитектурно-строительного университета, ди
пломированный экономист Андрей Журавлёв – один 
из немногих молодых матросов, прибывших на Черно
морский флот из учебной роты Объединённого учеб
ного центра ВМФ с уже присвоенным званием стар
ший матрос.
Новобранец из числа всех призванных выделялся чёткой 

исполнительностью и дисциплиной. Поэтому через неделю 
пребывания в роте был поставлен на должность командира 
отделения, а спустя несколько месяцев – повышение в звании. 

Желание молодого человека отслужить по призыву отраз
илось и на его отношении к делу. 

«После защиты диплома оставалось несколько дней до 
окончания работы призывной комиссии, – вспоминает 

Андрей. – Пришёл в военкомат, сказал, что готов отдать 
долг Родине. Только призовите. Мне пошли навстречу 

Формирование Формирование 
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Черноморский
регион: 

расклад сил

ТВОИ ЛЮДИ,  ФЛОТ

Помогает им в этом не только прекрас-
ное образование, но и богатейший опыт. 
Хирурги, анестезиологи, терапевты с осо-
бенностями работы в условиях дальних 
морских походов знакомы не понаслышке. 
Так, в прошлом году специалисты медо-
тряда приняли участие в двадцати даль-
них походах. И в настоящее время врачи 
выполняют свои обязанности на кораблях 
и судах флота.

Спектр их профессиональной деятель-
ности широк и разнообразен. Капризен и 
непредсказуем человеческий организм. 
Лечить докторам приходится разные хво-
ри, в числе которых всяческие заболева-
ния глаз и носа, стоматологические и кож-
ные болезни... 

Бывают случаи и посерьезнее. Об одном 
из них нам рассказал старший лейтенант 
медицинской службы Алексей Брылев – 
врач корабельной группы специализи-
рованной медицинской помощи (хирур-
гической), руководит которой капитан 
медицинской службы Владимир Попов.

Во время длительного плавания к док-
тору обратился старший лейтенант с жа-
лобами на затрудненное дыхание, боль 
в правой половине грудной клетки. Сим-
птомы настораживающие. Случись такое 
в родной базе – больного без промедле-
ния направили бы на рентгенографию 
сердца и легких, электрокардиографию. 
На корабле же, в значительном отрыве 
от основных пунктов базирования, такой 
возможности нет. Общий осмотр с исполь-
зованием аускультации и перкуссии, рас-
сказывает Алексей Викторович, показал, 
что в результате спонтанного разрыва 
плевры спалось правое легкое. В медици-
не данная патология именуется спонтан-
ным пневмотораксом. Относится подобное 
состояние к категории жизнеугрожающих, 
поскольку скопление воздуха в грудной 
полости приводит к смещению легкого, 
сдавливанию кровеносных сосудов, дру-
гим опасным последствиям. 

Разумеется, в таких случаях неотлож-
ная медицинская помощь врача просто 
необходима, и от правильных действий 
врача, в прямом смысле слова, зависит че-
ловеческая жизнь. 

Вовремя произведенная старшим лей-
тенантом медицинской службы А. Бры-
левым торакальная пункция позволила 
удалить скопившийся в грудной полости 
воздух и, как следствие, расправить лег-
кое. Военнослужащий быстро пошел на 
поправку и вскоре позабыл о приключив-
шейся с ним неприятности.

О различных слу чаях из своей прак-
тики мог у т рассказать и специалисты 
корабельной группы специализирован-
ной медицинской помощи (КГСМП) ане-
стезиологической (начальник – капитан 
медицинской службы Санал Молотков) и 
возглавляемой капитаном медицинской 
службы Егором Потаповым КГСМП тера-
певтической. 

Ус пешно со с воими обяза ннос тями 
справляются, в том числе, майор меди-
цинской службы Евгений Елькин, капи-
тан медицинской службы Павел Лобашов, 
фельдшеры старшина 1 статьи Владимир 
Матазин, мичман Дмитрий Улитовский, 
старший сержант Вадим Литвинов.

 Немало у медицинского отряда цен-
ных профессиональных наработок. Так 
под руководством специалистов входящей 
в терапевтическую КГСМП медицинской 
группы, руководит которой подполковник 
медицинской службы Дмитрий Воскресен-
ский, было проведено исследование, ка-
сающееся влияния климата тропических 
широт на состояние здоровья водолазов. 
По его результатам разработаны полезные 
методические рекомендации.

Рассказывая о медицинском отряде, 
конечно же, нельзя не отметить, что все 
врачи регулярно повышают профессио-
нальный уровень, участвуя в лечебной ра-
боте отделений госпиталя, врачебных и 
научных конференциях. Совершенствуют 
свое мастерство также фельдшеры и ме-
дицинские сестры. Дружный, сплоченный 
коллектив, в котором каждый влюблен в 
медицину, не жалея ни сил, ни времени, 
служит важному и благородному делу – 
сохранению здоровья моряков-черномор-
цев.

Людмила ГОРМАЛЁВА
Фото из архива медотряда

В море выходит не просто инженерный де-
сант, готовый к выполнению специфических 
задач, а целая лаборатория, оснащённая ком-
плексом специальных машин и устройств, 
позволяющих до мелочей «прощупать» ко-
рабельное минно-торпедное вооружение и 
средства его подавления, что даёт возмож-
ность и получать долгосрочные данные по 
результатам работ, и делать оперативные вы-
воды – тут же, на месте. 

Такая служба, или, как себя именуют её 
представители, испытательная партия, пред-
усмотрена в штате нового опытового судна 
«Виктор Чероков» (капитан – Анатолий Га-
ман), недавно вошедшего в состав отряда су-
дов обеспечения Черноморского флота. В его 
судовую роль на полном основании вписаны 
инженеры и техники, чей профессионализм 
сложился из компетенции в области базовых 
и новейших знаний современного флотского 
оружия и многолетней служеб-
ной практики. Здесь трудятся 
недавние военспецы, не раз вы-
полнявшие задачи боевой под-
готовки по линии акустики, под-
водной техники, электроники, 
в самых разных ситуациях про-
водившие минные и торпедные 
атаки, противодействовавшие 
подводному, надводному против-
нику, авиации. Теперь этот опыт 
сконцентрирован на том, чтобы 
всячески проверить на проч-
ность, точность и убойность но-
вейшие образцы поступающего 
на флот оружия и техники. 

Для этих целей на судне впер-
вые в ВМФ РФ в нескольких ла-
бораторных «отсеках» сконцен-
трированы соответствующие 
приборы, устройства, на судне 
имеется комплекс обеспечения 
буксировки, подъема «изделий», 
подводный аппарат и так далее, 

естественно, требующие постоянных настро-
ек, обслуживания. Не случайно в штате служ-
бы не только инженеры-исследователи, но и 
техники, способные поддерживать постоян-
ную готовность высокоточных приборов.

Возглавляет партию испытателей стар-
ший инженер подполковник запаса Вадим 
Алексеев, опытный специалист по вооруже-
нию, за плечами которого долгая офицерская 
служба и многопрофильное образование. 
Акустический профиль – за старшим инже-
нером капитаном 2 ранга запаса Андреем Хи-
жим (с ним в паре действует опытный аку-
стик инженер Владимир Тимашов). Работы 
на подводной технике возглавляет капитан 
3 ранга запаса Андрей Емцов, чей професси-
онализм складывался в североморском плав-
составе. В достойных помощниках у него род-
ной брат – инженер-кораблестроитель Иван 
Емцов. 

Приборы и комплексы обеспечения спец-
операций обслуживают знающие техники 
Геннадий Гончаров, Виктор Друзенок, Васи-
лий Брагин и другие.

Опытовое судно «Виктор Чероков» нахо-
дится в зоне особого внимания комсостава 
отряда судов обеспечения ЧФ, ведь ново-
стройка только начинает флотскую службу. 
Экипаж успешно сдал курсовую задачу К-1, 
ежедневно проводит тренировки по выпол-
нению тех или иных элементов задач по 
предназначению, по наработке слаженности 
во взаимодействии судовых служб, сплоче-
нию членов команды. 

Наталия МИКИРТУМОВА
НА СНИМКЕ: (слева направо) инжене-

ры-испытатели А. Хижий, А. Емцов, В. Алек-
сеев и И. Емцов.

Фото Евгения Ивашева

Первые и уникальные
Впервые специалисты, экзаменующие корабельное вооружение, сами стали плавсоставом

14 января командиру целого ряда 
дизельных подводных лодок Север-
ного и Черноморского флотов капи-
тану 1 ранга в отставке Сергею Гри-
горьевичу Табачному исполнилось 
75 лет.

В 1961 году Сергей успешно сдал вступи-
тельные экзамены в Одесскую высшую мо-
реходку. Изучал азы морской работы, уча-
ствовал в дальнем походе на легендарном 
паруснике «Товарищ».

В 1962 году Табачного вместе с другими 
курсантами 2-го курса перевели в Ленин-
град на штурманский факультет Военно-
морского училища имени Фрунзе. Началась 
военная служба.

По окончании училища молодого лей-
тенанта направили на Северный флот, на 
должность командира штурманской груп-
пы большой дизельной ракетной подво-
дной лодки с баллистическими ракетами 
на борту.

Благодаря настойчивости и упорству при 
освоении техники офицер через несколько 
лет был назначен старшим помощником 
командира большой ракетной подводной 
лодки. 

Затем он окончил командирские высшие 
офицерские классы в Ленинграде, а ещё 
через два года был назначен командиром 
средней торпедной подводной лодки Север-
ного флота 613-го проекта. 

В 1978 году решением Главнокомандую-
щего ВМФ СССР несколько подводных ло-

док Северного флота были переведены по 
внутренним судоходным путям на Черно-
морский флот. В их числе была и подводная 
лодка С-281 под командованием капитана 
2 ранга Табачного. 

Прибыв на Черноморский флот, офицер 
с энтузиазмом включился в освоение ново-
го оперативного театра. До увольнения в 
запас в 1994 году офицер последовательно 
командовал подводными лодками разных 
проектов: С-281, БС-78, БС-153, Б-435.

Капитана 1 ранга Сергея Табачного всег-
да отличали интеллигентность, предан-
ность делу, вдумчивость, хладнокровие, 
дисциплинированность, забота о подчи-
нённых.

Ещё в училище он женился на своей од-
нокласснице. Вот уже более 50 лет Светлана 
Константиновна является верным другом, 
помощником в службе и жизни супруга.

Их сын Константин пошёл по стопам 
отца, окончил Высшее военно-морское учи-
лище им. А.С. Попова, начинал службу на 
Черноморском флоте на подводной лодке 
«Алроса», закончил командирские высшие 
офицерские классы, несколько лет коман-
довал большой дизельной подвод ной лод-
кой «Горьковский комсомолец».

В настоящее время капитан 2 ранга Кон-
стантин Табачный командует новейшей 
большой дизельной подводной лодкой «Но-
вороссийск» Черноморского флота. Внук 

Дмитрий учится в Санкт-Петербурге в Ака-
демии морского флота имени С.О. Макаро-
ва, готовится, как когда-то его дед, в свое 
первое плавание на паруснике.

Сергей Григорьевич – деятельная нату-
ра, после увольнения в запас продолжает 
трудиться на благо России, теперь уже ка-
питаном буксира на флотском судоремонт-
ном заводе.

И везде, где бы он ни служил или рабо-
тал, он пользуется заслуженным авторите-
том, уважением и любовью моряков и ве-
теранов.

Сергей Табачный отмечен многими на-
градами, в том числе орденом «За службу 
Родине в Вооружённых Силах СССР» III сте-
пени. 

Ветераны-подводники, друзья, родные и 
близкие от всего сердца поздравляют капи-
тана 1 ранга в отставке Сергея Григорьеви-
ча Табачного с юбилеем, желают ему креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, успехов в 
труде и радостей в семейной жизни.

Капитан 1 ранга в отставке 
Виталий МАНТОРОВ,

председатель Севастопольского  
совета ветеранов-подводников

21 января исполняется 65 лет радио-
механику склада радиотехнических 
средств Виктору Васильевичу Коно-
ненко.

Коллектив склада радиотехниче-
ских средств поздравляет ветерана 
Черноморского флота, замечательно-
го человека, отличного специалиста – 
Виктора Васильевича с юбилеем и же-
лает ему крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, успехов в работе.

Поздравляем!

Основатель 
флотской
династии

О богатой профессиональной практике специалистов медицинского отряда 
(начальник – подполковник медицинской службы Дмитрий Апашанский) ФГБУ 
«1472 ВМКГ» МО РФ впору написать книгу. В первую очередь о том, как в услови-
ях дальнего плавания, не имея под рукой современной медаппаратуры, позволя-
ющей в короткий срок ставить правильные диагнозы, производить малотрав-
матичные операции и значительно сокращать сроки реабилитации больных, 
врачи оказывают квалифицированную медицинскую помощь нуждающимся в 
ней военнослужащим, сохраняя здоровье, а иногда и жизнь своих пациентов.  Профессор

ракетного оружия

Врачи
особого 

значения

Говорят, что профессорско-препо-
давательский состав советской шко-
лы всегда отличали высокая педа-
гогическая культура и глубочайшие 
знания. Именно эти качества и позво-
ляли ему в течение нескольких после-
военных десятилетий готовить для 
Военно-Морского Флота отличные 
офицерские кадры. 

Если заходит речь о воспитании молодых 
ракетчиков как для надводных кораблей, так 
и для подводных лодок, то здесь нельзя не 
отметить заслуги доктора технических наук 
профессора ЧВВМУ имени П.С. Нахимова Ва-
лентина Комарова. По известным причинам 
направления его научной деятельности дол-
гое время не афишировались в открытой пе-
чати. Темы были закрытые, но полезных дел 
в этой области было сделано очень много. 

В 1959 году офицер Валентин Комаров 
прибыл в ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. До 

этого он два года служил в Южно-Сахалин-
ской ВМБ, в 1956 году был слушателем фа-
культета реактивного вооружения ВМАКВ 
имени А.Н. Крылова. В ЧВВМУ Комаров на-
чинал с рядового преподавателя, потом стал 
старшим преподавателем, затем – началь-
ником кафедры и, наконец, – заместителем 
начальника училища по учебной и научной 
работе. Находясь на ответственных должно-
стях, Валентин Павлович активно занимался 
вопросами совершенствования учебного про-
цесса, неустанно развивал учебную и науч-
ную лабораторные базы, стараясь не отстать 
от прогресса в ракетных технологиях.

Знатоки заверяют, под руководством 
Валентина Комарова были созданы уни-
кальные экспериментальные установки, 
позволявшие производить исследования те-
плофизических процессов, происходящих в 
высокотемпературных газовых потоках при 
взаимодействии с обтекаемыми поверхно-
стями, испытывать теплостойкость мате-
риалов. Ракетчики знают, о чем идет речь, и 
как важно для современной ракеты сохра-
нить устойчивость в полете и на большой 
скорости, не разрушаясь, достичь цели. Это 
пока все, что можно сказать о научной шко-
ле, которую вел Валентин Комаров. А о том, 
что многие научные разработки внедрялись 
в жизнь, свидетельствуют отчеты ведущих 
академических институтов СССР, таких как 
Институт высоких температур, Институт те-
плофизики Сибирского отделения Академии 
наук СССР, МВТУ имени Баумана, и ряда дру-
гих.

«Вместе с профессором Валентином Кома-
ровым мы работали над научными темами 
на спецкафедрах № 4, а затем № 6, – расска-
зывает сегодня капитан 1 ранга в отставке 
Леонард Околито. – Он умело руководил ра-
ботой кафедры и как преподаватель выде-
лялся особо. При чтении лекций, проведении 
занятий с курсантами ракетной специаль-

ности Валентин Комаров использовал все 
современные научные достижения, излагал 
материал живо, понятно, и я бы добавил ещё 
одно качество педагога – эффективно для 
курсантов. В его действиях чувствовались 
рационализм, новизна и постоянная связь с 
практикой. Как руководитель и как ученый 
профессор Комаров всегда пользовался ува-
жением и имел авторитет среди преподава-
телей и гражданского персонала ЧВВМУ».

Валентин Павлович внес свой вклад и в 
подготовку гражданских специалистов. С 
1985-го по 1996 год он преподавал в Сева-
стопольском приборостроительном инсти-
туте, где готовили кадры для отечественных 
верфей. Каждый год около 70 молодых кора-
блестроителей, окончив СПИ, уходили на за-
воды, где строили крейсеры, эсминцы, МПК, 
атомные подводные лодки.

Сегодня доктору технических наук, про-
фессору капитану 1 ранга в отставке Кома-
рову исполняется 90 лет. Несмотря на солид-
ный возраст, Валентин Павлович остается 
в науке. Он – профессор кафедры ракетно-
артиллерийского и минно-торпедного во-
оружения ЧВВМУ имени П.С. Нахимова. Его 
консультации и советы остаются востребо-
ванными как для курсантов, так и для моло-
дых ученых училища. За заслуги перед Во-
енно-Морским Флотом профессор Валентин 
Комаров награждён орденом «За службу Ро-
дине в Вооружённых Силах СССР» III степени 
и 15 медалями. 

У Комарова много учеников. Некоторые 
уже в запасе, немало продолжают служить, 
сохраняя ракетный щит страны. Все эти спе-
циалисты хорошо помнят труд Валентина 
Павловича, его горячее желание передать 
опыт новым поколениям ракетчиков. Целая 
плеяда ракетчиков поздравляет своего на-
ставника с юбилеем, желает ему здоровья и 
больше радостей в жизни.

Андрей ЛУБЯНОВ
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БОЛЬША Я ПОЛИТИК А
ПЕНТАГОН НЕ В ФАВОРЕ 
Во вторник по самолюбию США 

был нанесён серьёзный удар. Беда 
пришла, откуда в Вашингтоне явно 
не ждали. Причем опустил с небес 
на землю американцев их «страте-
гический союзник» на Кавказе.

В колокола забили эксперты из Наци-
онального демократического института 
США (NDI). Там выяснили: жители Гру-
зии считают, что с военной точки зре-
ния Россия сильнее США. Таковы дан-
ные последнего опроса.

Очевидно, сос тавители вопросов 
ждали совершенно иных данных. «Ка-
кая страна, по вашему мнению, явля-
ется более сильной с военной точки 
зрения – Россия или США?» – спраши-
вали они грузин. В Грузии последние 
почти двадцать лет регулярно «гостят» 
американские военные. Они помогали 
грузинской армии во главе с Михаилом 
Саакашвили готовиться к войне с Юж-
ной Осетией. Они же периодически (не 
давая о себе забыть) швартуются в гру-
зинских портах, проводят совместные 
учения. Иными словами, грузинам на-
стойчиво демонстрируют мощь и силу 
американской армии с самым большим 
в мире «оборонным» бюджетом.

Но жителей Грузии подобные демон-
страции явно не впечатляют. Озвучен-
ные результаты соцопроса на все сто 
процентов подтвердили: Пентагон у 
большинства грузин не в фаворе.

Итак, что же выяснили эксперты из 
NDI? Как сообщает «Интерфакс», 41% 
опрошенных уверены: российская ар-
мия сильнее американской. Ещё 36% 
считают наоборот. А 15% грузин заяви-
ли, что у России и США равные по силе 
вооружённые силы. Всего было опроше-
но 2.298 человек.

К слову, в настоящее время председа-
телем совета директоров NDI является 
экс-госсекретарь США Мадлен Олбрайт. 
Та самая Олбрайт, которая в апреле 
2016 года назвала Россию «Бангладеш 
с ракетами».

«Российская газета»

ВАШИНГТОН ТЕРЯЕТ  
ГЛАВНЫХ СОЮЗНИКОВ 
Вашингтон выглядит всё хуже 

и хуже в глазах бывших главных 
союзников. Особенно быстро он те-
ряет позиции в Азии, но и в Европе 
все далеко не безоблачно. Похоже, 
мы на пороге глобальных полити-
ческих перемен.

На прошлой неделе министр ино-
странных дел Пакистана Хаваджа Му-
хаммад Асиф заявил, что «Пакистан и 
США больше не союзники». Он был не-
доволен приостановкой Вашингтоном 
финансовой помощи для борьбы с экс-
тремизмом. Напомним, что Пакистан 
был главным союзником США в Афга-
нистане, когда там воевал СССР. Затем 
США сами пытались разобраться с мод-
жахедами с помощью тех же пакистан-
цев. Теперь выяснилось, что Пакистан 
якобы укрывает террористов, поэтому 
ему и было отказано в помощи.

«Америка превратила Пакистан в 
«мальчика для битья» из-за собствен-
ных неудач в Афганистане», цитирует 
министра Wall Street Journal. По мнению 
Асифа, пакистанские силовики ликви-
дировали организованные террористи-
ческие группы, но некоторые из боеви-
ков скрываются среди беженцев.

«В настоящий момент в Пакистане – 
относительное спокойствие. Но если мы 
пойдем против этих людей (афганских 
боевиков), тогда война снова придет на 
нашу землю, что на руку американцам. 
Так союзники не поступают», – заклю-
чил Асиф.

Особенно плохо обстоят дела у аме-
риканцев в Юго-Восточной Азии, пото-
му что президент Дональд Трамп раз-
валил проект Азиатско-тихоокеанского 
инвестиционного партнерства, и в реги-
он пришел Китай со своим планом «Но-
вого Шелкового пути». Этот план похож 
на план Маршалла, с помощью которо-
го Америка построила послевоенную 
Европу на свой лад. Это позволило ей 
отстаивать американские интересы на 
континенте на протяжении многих лет.

Что ж, в Азии у США такого плана уже 
не будет. Китайцы в прошлом году че-
рез свой Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций влили около 30 
млрд долларов в строительные проек-
ты в Таиланде, Индонезии и Вьетнаме. 
Китайские Tencent и Alibaba вытесни-
ли с рынка стран АСЕАН американские 
Uber и Amazon. Это в стартапах соста-
вит до 200 млрд долларов дохода к 2025 
году, согласно данным Google и Temasek 
Holding от 2016 года.

Не удивительно, что и политически 
Вашингтон начинает в этом регионе 
проигрывать. Отпадают давние союз-
ники – Филиппины, Мьянма, Таиланд. 
Особенно неприятна потеря Филиппин, 
где у США находятся крупные военные 
базы. Президент Родриго Дутерте по-
обещал вывести американские войска 
из страны «в течение следующих двух 
лет». Это объясняется беспардонным 
вмешательством США во внутренние 
дела страны в связи с жесткой борь-
бой Дутерте с наркотрафиком. Итог 
для США более чем неутешительный: 
страны АСЕАН отказались от жесткой 
линии по территориальным претензи-
ям Китая в Южно-Китайском море. Как 
сигнал неблагополучия для Вашингто-
на – это поставки на Филиппины ору-
жия из России и Китая.

Pravda.ru

11 декабря 2017 года Президент России, 
Верховный Главнокомандующий Влади-
мир Путин, находясь в Сирии на аэродроме 
Хмеймим, на торжественном построении 
подразделений поздравил военнослужащих 
с отлично выполненной боевой задачей по 
разгрому ИГИЛ и окончанием войны в САР.

Победа над ИГИЛ в Сирии, одержанная 
российскими войсками, доказала, что Во-
оружённые Силы России способны на деле 
оказать помощь народам, борющимся за 
свой суверенитет. Этого не смогли сделать 
ни США, ни международная антиигилов-
ская коалиция. 

Как военный лётчик от себя и от име-
ни ветеранов военно-воздушных сил Чер-
номорского флота хочу отметить, что ос-
новным критерием победы были высокие 
профессионализм, мастерство, морально-
боевые качества всех привлекавшихся к 
операции военнослужащих Воздушно-кос-
мических сил, Военно-Морского Флота и 
частей обеспечения.

Сирийская Арабская Республика, вхо-
дившая до 1912 года в состав Османской 
империи, с 1920 года стала подмандатной 
(подконтрольной) территорией Франции 
и только 27 сентября 1941 года формаль-
но приобрела независимость, фактически 
сбросив колониальный гнёт. Лишь после 
победы советского народа над фашистской 
Германией и окончания Второй мировой 
войны в результате проводимой в ООН по-
литики советского руководства произошёл 
полный вывод французских и английских 
войск с территории Сирии, что позволило 
ей 17 апреля 1946 года стать полностью не-
зависимым, суверенным государством.

Чтобы защитить себя, 8 октября 1980 
года САР заключила договор о дружбе и со-
трудничестве с Советским Союзом. 

СССР оказал военную и экономическую 
помощь в подготовке кадров, в том числе и 
лётного состава Сирии на самолётах и вер-
толётах. Для укрепления Вооружённых сил 
САР были организованы подготовка воен-

нослужащих, частей, бригад, объединений 
к боевым действиям, обеспечение их воен-
ными советниками, создание аэродромной 
сети, где дислоцировалась авиация, посту-
павшая из Советского Союза. 

Наши лётчики по договорённости вы-
полняли различные задачи. Так, будучи 
первым заместителем командующего ВВС 
ЧФ и являясь руководителем авиагруппы 
30-го Краснознамённого Севастопольского 
авиаполка, я посетил САР по плану «Объ-
ект-360» с задачей для разведчиков-ави-
аторов на самолётах Ту-16Р проводить с 
аэродрома Тифор (в 30–40 км от Пальми-
ры) полёты на полном радиусе действия 
на высоте 10–11 км в Средиземное море от 
Сирии и до Марокко, Испании для полного 
вскрытия морской обстановки. Полёты со-
ветских лётчиков надёжно обеспечивались 
службами и аэродромами Сирии. Все за-
дачи по установленной программе плана 
«Объект-360» были успешно выполнены. 
Правда, полёты Ту-16Р сильно взволновали 

США, страны НАТО, Израиль, поэтому не-
редки были перехваты наших самолётов-
разведчиков истребителями как с авианос-
цев, так и с территорий средиземноморских 
государств.

Там же в Сирии, на Тифоре, я встречал-
ся не только с сирийскими авиаторами, 
окончившими советские лётные училища 
и летавшими на наших самолётах МиГ-25, 
МиГ-21, но и с простыми сирийцами. Все 
благодарили за помощь в отстаивании су-
веренитета страны.

Спустя десятилетия после названных со-
бытий многострадальная Сирия снова по-
лучила такую необходимую поддержку и 
помощь со стороны России. Сирийский на-
род благодарен нашим военным за помощь 
в борьбе с ИГИЛ и за победу. Мир восторже-
ствует на этой арабской земле.

Генерал-майор авиации в отставке
Юрий ЗВЕРЕВ,

заслуженный военный лётчик СССР

«ЖИЗНЬ ПО-НОВОМУ»
В той же Виннице был случай 

и более тяжёлого – коллективно-
го помешательства, иначе не на-
зовешь. Речь о том, что в прошлом 
году там был установлен памят-
ник Петлюре, на совести кото-
рого ответственность за погро-
мы 1918—1921 годов, когда было 
уничтожено свыше 50 тысяч евре-
ев. Особый цинизм заключается в 
том, что расположили памятник 
убийце и улицу его именем назва-
ли – в еврейском квартале города. 
А ведь совсем недавно, помнится, 
в ходе своего визита в Израиль в 
2015 г. Пётр Алексеевич (кстати, 
на редкость трезвый), заискивая 
перед озадаченным Кнессетом, со-
общил, что евреи были непосред-
ственными участниками создания 
государства Украина.

Впрочем, когда на Украине речь 
заходит о пропаганде бандеров-
ско-петлюровских и прочих само-
стийных ценностей, здесь зом-
бируют всех беспощадно и часто 
бессмысленно при помощи СМИ, 
школы, монументальной пропа-
ганды и попа-раскольника Фила-
рета. Сегодня это особенно важно 
для власти, так как главная осо-
бенность политической жизни 
наступившего года заключается 
в том, что он – предвыборный. В 
2019-м должны состояться пре-
зидентские и парламентские вы-
боры.

Однако ещё одного президент-
ского срока пана Порошенко укра-
ин ский народ не переживёт – по 
оценке ООН, только этой зимой че-
тыре миллиона украинцев будут 
терпеть голод и холод. Украина 
объявлена зоной гуманитарного 
бедствия. Поэтому люди разбега-
ются по чужим пределам, не вы-
держав обещанной Порошенко 
«жизни по-новому». Бегут туда, 
где есть работа и порядок. Толь-
ко в России, по признанию главы 
МИД Украины П. Климкина (ria.
ru), в 2017 г. находились более 4 
млн украинцев. Приблизительно 
столько же в Польше. Число же 
украинцев и грузин, незаконно 
оставшихся в Израиле, по оценкам 
МВД, уже превысило число бежен-
цев из Африки. В декабре 2017-го 
депутат ВР Украины М. Папиев за-
явил, что данные Госстата о насе-
лении страны сильно завышены. 

Согласно статистике, в стране про-
живают 42,3 миллиона, однако, по 
данным Института демографии 
АН Украины, реальный показа-
тель – 32 млн (без учёта населения 
республик Донбасса). По словам 
Папиева, 5 миллионов покинули 
страну ещё до Евромайдана, а ещё 
5 – за четыре последних года.

На этом фоне у правящей вер-
х у шки на данный момент нет 
иных задач, помимо политическо-
го самосохранения и продления 

срока своих полномочий. Поэтому 
манёвры киевских «верхов» в этом 
году будут обусловлены необходи-
мостью концентрации ресурсов. 
Комплекс предвыборных меропри-
ятий будет включать в себя ак-
кумулирование средств и взятие 
под контроль финансовых потоков 
для будущей кампании, а также 
борьбу за всё более сужающуюся 
«кормовую базу». 2018 год будет 
сложным для страны в финансо-
вом плане. Киеву придётся отдать 
треть (более $10 млрд) доходной 
части госбюджета на погашение 
внешних и внутренних заимство-
ваний.

ОПЕРАЦИЯ – ДЕРУСИФИКАЦИЯ
Украинские политологи про-

гнозируют, что процесс «закручи-
вания гаек» с целью ослабления 
политических оппонентов пойдет 
более активно, как и взятие под 
контроль СМИ. В обществе будут 
наблюдаться разгул популизма, 
усиление потока невыполнимых 
обещаний и воинственных заявле-
ний в адрес России. Будут звучать 
фанфары по поводу мнимых успе-
хов от набивших оскомину «ре-
форм» и т.д. При отсутствии хлеба, 
со зрелищами на Украине все бу-
дет в порядке. Так, уже в первый 
день нового года по традиции в 
Киеве прошёл бандеровский марш. 
И если ряды его участников зна-
чительно поредели, то агрессив-
ности в них не убавилось. В Рожде-
ство неонацисты вновь атаковали 
Русскую Православную Церковь, 

они устроили блокаду Киево-Пе-
черской лавры.

«Думаю, после праздников это 
продолжится с новой силой. Нам 
надо к этому готовиться. <...> Кро-
ме нас самих, нашу веру никто не 
защитит. А нападают они не толь-
ко на церковь, но и на саму право-
славную веру. Так, как они уже это 
раньше делали с языком и исто-
рией», – обратился к гражданам 
Украины народный депутат М. 
Добкин.

Задуманная в США операция 
по смене культурно-историческо-
го кода целого народа выходит 
на максимальные обороты. Про-
водится демонстративно русо-
фобская политика, уничтожаю-
щая или дискредитирующая все 
символы и архетипы, связанные 
с российской частью истории ны-
нешних украинских территорий. 
Поначалу прикрываясь концеп-
цией «декоммунизации», сейчас 
проамериканские марионеточные 
власти и радикалы даже не пы-
таются скрыть антироссийский 
характер своих инициатив. «Рос-
сияне сделали русский язык, кино, 
даже православие оружием ги-
бридной войны», – уверяет вице-
спикер ВР И. Геращенко, осталось 
добавить слова известного нам су-
масшедшего: «вокруг одни сепара-
тисты». 

Поэтому в 2018 г. власть пове-
дёт наступление на ту часть насе-
ления, верность которой Русскому 
миру пока сломить не удалось. Под 
эту задачу в качестве фундамента 
заложили скандальный закон об 

образовании. Реформа образова-
ния на Украине помимо русско-
го языка продолжит уничтожать 
понятие о единстве российского, 
белорусского и украинского на-
родов, будет ковать национал-па-
триотов, враждебных русскому 
народу и представляющих исто-
рию Украины до 1991 года как 
жизнь в «российской оккупации». 
В этом уже немало преуспел при 
поддержке режима Украинский 
институт национальной памяти 
(УИНП), и правда: история Вели-
кой Отечественной переписана, 
украинских пособников фашист-
ского рейха сделали героями – в 
их честь названы города и улицы, 
упоминания о советском наследии 
под запретом (красный цвет ру-
башки – от дьявола). 

УИНП добился того, что целый 
пласт истории – процветающей 
УССР – остался в памяти только 
старшего поколения. Киевский 
режим и их учителей за океаном 
не смущает, что любимым народ-
ным праздником остаётся День 
Победы, что православие – рели-
гия народа на протяжении веков, 
что русский язык остаётся род-
ным для большой части Украины. 
Если народ позволит этому режи-
му удержаться у власти, то, как 
считает политолог А. Цуканова, 
всё большее количество запретов 
(интернет-ресурсы, книги, филь-
мы, артисты и даже Три русских 
богатыря), всё большее число но-
вых персонажей и новых дат в ка-
лендаре вместо прежних сделают 
своё дело.

На днях директор УИНП В. Вя-
трович разродился новой иде-
ей: он предложил считать совет-
ский отрезок истории периодом 
«советской оккупации», а Украи-
ну – преемницей Украинской на-
родной республики 1917–1921 го-
дов. Напомним, что афера с УНР 
завершилась бегством Петлюры в 
Польшу и заключением с Варша-
вой позорной сделки о совместной 
вой не против Советской России в 
обмен на западноукраинские зем-
ли. Территории эти вернул в со-
став Украины СССР. Кстати, было 
бы логично отказаться от земель, 
доставшихся от «оккупантов», 
включая Донбасс и Слобожанщину 
(Харьковская и Сумская области), 
но об этом – молчок. Очевидно, 
что радикальное крыло киевской 
хунты по мере приближения вы-
боров будет продвигать все новые 
инициативы, направленные на де-
формацию исторической памяти 
общества и на разрыв социокуль-
турных связей с Россией.

Однако сколько времени от-
ведено киевскому режиму, узур-
пировавшему власть на Украине, 
не скажет никто. Ведь 10–15 лет, 
необходимых для завершения 
полного зомбирования народа 
Украины, для превращения в «цэ-
европу», у этой власти может и не 
быть, очень уж она всех достала. 
Есть много предпосылок того, что 
она кончит плохо гораздо раньше. 
И тогда для многих из нынешней 
власти будет только два пути: ска-
мья подсудимых или палата № 6.

Владимир НЕСМЕЯНОВ

Более двух лет контингент российских Воздушно-космических 
сил, Военно-Морского Флота и частей обеспечения оказывал по-
мощь сирийскому народу в борьбе с ИГИЛ (запрещена в РФ). Псев-
дохалифат понёс огромные потери. Совместными действиями 
правительственных сил Сирии и войск Российской Федерации 
территория САР освобождена, суверенитет страны восстановлен.

Одно из недавних сообщений в украинском издании поведало о том, что 
в Виннице, на родине президента П. Порошенко, украинец сошёл с ума. Из 
«патриотических» соображений он разобрал все домашние электроприбо-
ры и газовый котёл, так как заподозрил, что дом отапливается российским 
газом. Вынеся все вещи из дома, он сжёг свои документы на дворе и за-
явил, что вокруг одни сепаратисты. Затем он пытался сорвать с отца крас-
ную рубашку, уверяя, что этот цвет «от дьявола». Хорошо хоть, не шарах-
нулся головой об асфальт с криком «Русские идут!», как приснопамятный 
министр обороны США. Вердикт психиатров был однозначным: в 6-ю пала-
ту! Можно поздравить продолжателей дела Геббельса, по части зондиро-
вания населения они уже превзошли учителя. Об этом можно было бы и не 
писать, но уж очень точно клиника данного случая описывает процессы, 
происходящие на Украине после майданного переворота-2014.

Мир воссторжествует 
на этой земле

Украинский тупик
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КОМАНДЕ ОТДЫХ АТЬ!

В этом году исполняется 100 
лет со дня рождения советского 
военно-морского деятеля, бывше-
го командира Беломорской воен-
но-морской базы адмирала Бориса 
Ямкового.
Северодвинский городской краевед-

ческий музей собирает материалы для 
выставки и печатного издания, посвя-

щённых Борису Ефремовичу. Открытие 
выставки и издание книги планируется 
приурочить к 7 августа – дню рождения 
легендарного флотоводца.

Сотрудники музея обращаются ко 
всем, кто знал Бориса Ефремовича Ям-
кового, с просьбой предоставить для 
изучения и научно-исследовательской 
работы фотографии, на которых он за-
печатлён, а также документы с его под-

писью. Не меньший интерес для специ-
алистов представляют воспоминания 
ветеранов флота, которым довелось слу-
жить с Б.Е. Ямковым, и всех, кто знал его 
лично. Адрес музея: 164520, Архангель-
ская обл., г. Северодвинск, ул. Пионер-
ская, д. 10, тел. 8 (8184) 56- 86- 91.

Виталий СМИРНОВ,
сотрудник Северодвинского городского  

краеведческого музея

Просим откликнуться

В выставочном за ле 
здания Античной экспо-
зиции Государственного 
музея-заповедника «Хер-
сонес Таврический» от-
крылась долгож данна я 
выставка отдела подво-
дной археологии под на-
званием «Где волн понтий-
ских не смолкает шум...».
Директор музея-заповед-

ника Светлана Мельникова, 
открывая выставку, поблаго-
дарила всех сотрудников, кото-
рые трудились над её создани-
ем, и уточнила, что «далеко не 
каждый музей в России имеет 
свой отдел подводной археоло-
гии. Тем ценнее и интереснее 
данное событие».

Заведующий отделом под-
водной археологии Андрей 
Букатов рассказал, что подво-
дные исследования ведутся в 
музее уже многие десятиле-
тия, они продолжились более 
активно в 2012 году, когда был 
создан соответствующий от-
дел. В 2016-м и 2017 году после 
получения современного обо-
рудования для исследований 
подводная археология Херсо-
несского музея вышла на со-
вершенно новый уровень.

Среди почётных гостей ме-
роприятия был Николай Му-
сиенко, директор Гос удар-
ственного музея героической 

о б ор он ы и о с в о б о ж ден и я 
Севас топол я, который по -
здравил коллег с открытием 
столь интересной выставки. 
Он подчеркнул, что музейное 
сообщество города благодаря 
укрепляющейся дружбе име-
ет возможность обмениваться 
опытом, в том числе посещая 
выставки.

После торжественных слов 
посетители смогли внима-
тельно рассмотреть поднятые 
со дна моря амфоры, столовую 
посуду, черепицу, якоря и их 
фрагменты, свинцовые печати, 

а также познакомиться с на-
ходками сухопутных экспеди-
ций, отражающими морскую 
тему. Для всех желающих со-
трудники отдела подводной 
археологии, подготовившие 
выставку, провели экскурсию.

Выставка будет работать до 
28 февраля 2018 года.

Оксана ЧЕРНЕНКО,
специалист   

по связям с общественностью
Государственного   

музея-заповедника  
«Херсонес Таврический»

На счету 27-летнего мастера спорта се-
годня много наград и побед. Наиболее 
значимыми из них Антон считает те, ко-
торых добился, когда был призван на во-
енную службу в спортивную роту Юж-
ного военного округа. Он на всю жизнь 
запомнил военную присягу, которую при-
нимал в ноябре 2016 года не где-нибудь, 
а в Сочи – олимпийской столице России. 
Хорошо запомнил и слова командира 
спортроты ЦСКА майора Петра Недомер-
кова. 

– С сегодняшнего дня вы – продолжа-
тели славных традиций известного во 
всём мире армейского клуба, – напут-
ствовал новобранцев офицер. – Несите 
звание российского армейца с честью и 
достоинством! Отныне вы работаете на 
авторитет наших Вооружённых Сил. 

Сегодня многие из спорт сменов, при-
нявших тогда военную присягу, служат 
по контракту. Одним из них в скором вре-
мени станет и наш земляк Антон Брачев, 
который сумел за год срочной службы 
достичь больших высот. 

Дзюдо Антон начал заниматься в 2005 
году, будучи учащимся 57-й школы Сева-
стополя. 

– Первые четыре года 
т ренирова лс я на «Чай-
ке», – вспоминает Брачев. – 
Своим становлением и пер-
выми победами я обязан 
моему первому тренеру 
Виктору Тихоновичу Бело-
зерову. Это он привил мне 
любовь к дзюдо, дал путёв-
ку в большой спорт. Сейчас 
меня тренирует мастер 
спорта международного 
класса Андрей Блошенко. 
Мы тесно взаимодейству-
ем со спортивным цен-
тром морской и физиче-
ской подготовки ФАУ МО 
РФ ЦСКА в Севастополе, 
его руководителем Окса-
ной Вячеславовной Тара-
ненко, президентом феде-
рации дзюдо Севастополя 
Андреем Анатольевичем 
Ярмовским, офицером за-
паса. Кстати, он одобрил 
моё решение о переходе на 
контрактную службу в со-
ставе ЦСКА… 

Победы и призовые ме-
ста давались нелегко, ведь 
часто соперники превосхо-

дили Антона в весе на 10, 20, 30, даже 40 и 
более килограммов. Завалить таких «ки-
моношников» одной силой практически 
невозможно.

– Ещё Виктор Тихонович Белозеров 
учил меня не пасовать перед сильным 
соперником, – говорит Брачев, – нужно 
избирать особую тактику, чтобы побеж-
дать таких тяжеловесов, сводить на нет 
их преимущество в весе. 

Антон гордится своими наградами. У 
него две медали по итогам проходившей 
на Тайване 29-й летней Всемирной уни-
версиады. Бронзовая – результат лич-
ный, а «серебро» завоевал в командных 
соревнованиях. А ещё он взял «золото» 
на Кубке Европы в Словении. На пути к 
финалу Брачев досрочно одержал верх 
над итальянцем Николой Бечетти, уве-
ренно справился с французом Месси Ка-
тангой и венгром Барной Бором. В схват-
ке за «золото» Антон чистым броском 
одержал победу над неоднократным по-
бедителем престижных международных 
турниров из Бельгии. Кстати, то была 
вторая награда высшего достоинства, 
завоеванная Антоном Брачевым в минув-
шем году.

Наш земляк – клубный чемпион Евро-
пы 2016 года и чемпион мира среди во-
енных 2016 года, неоднократный призер 
чемпионатов России и турниров Большо-
го шлема, победитель открытого чемпио-
ната Европы в Португалии.

Сейчас Антона редко встретишь в род-
ном городе. 300 дней в году спортсмен 
проводит на сборах и соревнованиях.

Во время частых и длительных поез-
док Антон очень скучает по семье и Сева-
стополю. Восемь месяцев назад жена Аня 
родила ему дочь Машу. 

– Мы очень её любим, – улыбается 
суровый тяжеловес, – жаль только, что 
редко дочку и жену вижу, все домашние 
хлопоты ложатся на плечи Анечки. Мо-
ральная поддержка родных, моих сева-
стопольских друзей, в том числе Кирилла 
Воловика, Андрея Ярмовского и других, 
придаёт мне силы. Сейчас прошёл мед-
комиссию, оформляю документы в воен-
комате для службы по контракту. В моих 
спортивных планах – участие в Олимпий-
ских играх. Буду настойчиво идти к наме-
ченной цели, ведь я – севастополец.

 Владимир ПАСЯКИН
Фото из архива Антона Брачева

С олимпийским прицелом
Антон Брачев – член сборной России по дзюдо. Его портрет – на Доске почёта Гагаринского района 

Севастополя. Он стал победителем в номинации «Спортсмен года» в 2017 году.

Н о в ы е  м е м о р и а л ь -
ные доски в честь героев 
Отечества, военачальни-
ков и рядовых, отдавших 
свой талант, силы, жизнь 
во славу Родины, – яркие 
приметы современной Фе-
одосии. 
Кажется, здесь нет такой 

улицы, сквера, набережной, с 
фасадов которых на жителей 
и гостей старейшего из крым-
ских городов не смотрели бы 
портреты отважных бойцов и 
выдающихся личностей.

Эту красочную, наглядную 
памятную ленту создают эн-
тузиасты-краеведы во главе с 
руководителем Клуба люби-
телей истории Феодосии ка-
питаном 2 ранга запаса Кон-
с тантином Виногра довым. 
Они приобщают к исследова-
тельской и военно-патриоти-
ческой работе самых разных 
земляков, от ветеранов воен-
ной службы до предпринима-
телей-меценатов.

Подготовка к открытию 
очередного «окна в историю» 
всегда непроста. Единомыш-
ленники Константина Алексе-
евича вместе с ним проводят 
серьезные поиски материала, 
фактов, нередко давно уте-
рянных портретов героев, свя-
зываются с музеями, ведут 
переписку с потомками выда-
ющихся земляков, а то и с го-
сударствами, чьи уроженцы, 
служа России, связывали свою 
судьбу с Феодосией. Исследо-
ватели-подвижники открыва-
ют имена пропавших без вести 
бойцов, заслонивших собою 
Советскую страну в годы Ве-

ликой Отечественной войны.
Так, на проспекте Айвазов-

ского был торжественно от-
крыт памятный знак в честь 
76-й годовщины высадки Кер-
ченско-Феодосийского десан-
та, где указаны имена воинов, 
погибших у здешних берегов 
29 декабря 1941 года. На ин-
формационной доске – 35 фа-
милий членов экипажей крей-
серов «Красный Кавказ» и 
«Красный Крым», павших под 
вражеским огнём в волны у 
феодосийского мола. Инициа-
тору, организатору установки 
знака Виноградову и его ко-
манде удалось расширить ра-
нее известный список лично-
го состава экипажей на шесть 
имён! Теперь здесь значатся 

и моряки с «Красного Кавка-
за», героически сражавшиеся 
с врагом 4 января 1942 года 
на кавказской стороне побе-
режья.

Информационные доски, 
рассказывающие о подвиге 
десантников, стали частью 
целой мемориальной ленты, 
проложенной на стене главной 
лестницы санатория «Восход», 
развернутой к проспекту. Её 
уникальной частью стал пер-
вый в нашей стране памятный 
знак в честь выдающегося со-
ветского командира – участ-
ника Керченско-Феодосийской 
десантной операции, Героя Ве-
ликой Оте чественной войны, 
а после неё – заместителя ко-
мандующего Тихоокеанским 

флотом, командира Керчен-
ско-Феодосийской ВМБ вице-
адмирала Леонида Чулкова. 

Далее памятно-информаци-
онный мемориал растянулся 
ещё почти на десять метров, 
что смело можно заносить в 
Книгу рекордов Гиннесса! И 
вместилась в него почти вся 
2500-летняя история горо-
да – 460 портретов уникаль-
ны х ли чнос тей, в ли явши х 
на судьбу этого края. Здесь 
представлены все, начиная со 
знаменитого афинского госу-
дарственника, оратора и пол-
ководца Перикла... 

Чтобы внимательно про-
честь эту настенную феодо-
сийскую энциклопедию, тре-
буется, по словам Константина 
Виноградова… шесть часов. Но 
на отдыхе, в праздники про-
спект всегда полон гуляющей 
публики. Если уделять по-
лезному чтению хотя бы час в 
день, можно справиться за не-
делю, став знатоком самых за-
мечательных страниц истории 
Феодосии. Воинской и герои-
ческой, живописной и творче-
ской.

Наталия МИКИРТУМОВА
НА СНИМКЕ: К. Виноградов 

представляет землякам новый 
памятный объект.

Настенная энциклопедия 
Феодосии

Мало какой вуз в России 
может похвалиться сразу 
и курсантской, и студенче-
ской составляющей своих 
школяров. А вот наше Чер-
н о м о р с к о е  ВВМ У  и м е н и 
П.С. Нахимова – может! 

Антон Брачев (второй слева) среди призёров.

Ещё с начала двухтысячных годов здесь по-
лучают образование как будущие офицеры, 
мичманы, так и гражданские мореходы – спе-
циалисты радиотехники, информационной 
безопасности. Юноши и девушки. В учебном 
процессе они, конечно, нечасто пересекают-
ся, хотя к вершинам знаний их равно ведут, 
скажем, кандидат технических наук Алексей 
Байздренко или кандидат философских наук 
Виктория Болотова, другие учёные авторите-
ты. Их равно ориентируют на высокий профес-
сионализм, воспитывают патриотами Отече-
ства. В военном вузе и дисциплина, понятное 
дело, на первом месте, ибо в офицерско-кур-
сантской среде разудалая школярская вольни-
ца совсем не к месту. Но на досуге…

На досуге молодёжь вольна проявлять все 
свои спортивные или творческие таланты: ли-
тературные, музыкальные и артистические. 
Этому также способствуют командиры, педа-
гоги, воспитатели. Сегодня, например, на ра-
бочем столе начальника учебного отделения 
ЧВВМУ профессора капитана 1 ранга запаса 
Игоря Филимонова разложен сценарий меро-
приятий, связанных с приближающимся Та-
тьяниным днём.

Праздник здесь, конечно, облечен в учи-
лищные традиции. На нем непременно гремит 
марш Преображенского полка, под который 
зачитывается указ императрицы Елизаветы 
об открытии Московского университета, по-
том звучат строки указа Президента Россий-
ской Федерации, учредившего День россий-
ского ст уденчества, гимн всех ст удентов 
«Гаудеамус». А приветственные речи началь-
ника училища контр-адмирала Александра 
Гринкевича, ведущих педагогов вуза продол-
жаются прозаическими, стихотворными и му-
зыкальными выступлениями молодёжных та-
лантов, которые, как и учебные, объединяются 
вокруг студсовета, возглавляемого Наталией 
Желязковой.

Воспитанники черноморской школы гарде-
маринов горазды на лихой творческий прорыв. 
Здесь и среди курсантов, и среди студентов не-
мало интеллектуалов, достойных поединков 
«Что? Где? Когда?», самодеятельных поэтов или 
чтецов, артистов и даже кинолюбителей. Здесь 
популярны студенческий вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Восемь бит» и вокаль-
ный ансамбль курсантов «Золотые эполеты», 
в КВН играют команды «Нахимовская братва» 
и «Море по колено», а кавээновскую сборную 
училища составляют и военные, и гражданские 
юмористы и остряки. На слуху у однокашни-
ков начинающий поэт курсант Игорь Иванов, 
поющие студентки Яна Затона, Дина Ульрих, 
Анастасия Рева, поименно известны лауреаты 
многих престижных конкурсов патриотической 
песни солисты «Золотых эполет» курсанты Бо-
рис Хижний, Александр Потапов, Илья Алпатов, 
Иван Сологуб, Владислав Веретельник.

Словом, Татьянин день состоится, порадовав 
и объединив все училищные души, по предна-
значению облаченные в символический флот-
ский тельник. 

В постскриптуме же заметим, что сие объ-
единение, к счастью, выражается не только 
в совместном веселье. Курсантско-студенче-
ские встречи в стенах альма-матер рождают 
настоящую любовь. И звучит Мендельсон, и 
заключаются браки. Как это уже произошло у 
супругов Артёма Дебольского и Татьяны Шмо-
толоха, как вскоре произойдёт у жениха и не-
весты Владислава Копаницы и Анны Кулида.

А ещё добавим, что один из самых популяр-
ных здешних лозунгов – «Честь училища – моя 
честь!». Молодёжь ЧВВМУ имени П.С. Нахимова 
доказывает это в учебных буднях и студенче-
ских праздниках.

Наталия МИКИРТУМОВА
НА СНИМКЕ: репетируют кавээнщики.

Фото Дмитрия Макарова

Тельник для школяра
25 января – День российского студенчества

«Где волн понтийских  
не смолкает шум…»


