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Дома!

Через пять месяцев (без трех дней) в главную
базу Черноморского флота вернулся большой
морской танкер «Иван Бубнов» под командой
капитана 1 ранга в отставке Валерия Ларионова.
За время похода экипаж выполнил все поставленные перед ним задачи.
На корабли и суда ВМФ России, выполняющие план передового присутствия в Средиземном море и обеспечивающие гражданское судоходство в районах Африканского Рога, Красного
моря, передано почти 9.000 тонн дизельного
топлива и масел, более 3.000 тонн питьевой
воды, 229 тонн продовольствия. Флаг Российской Федерации достойно продемонстрирован
в Объединенных Арабских Эмиратах (Дубай),
Омане (Салала), на Кипре (Лимассол).
Вдали от родных берегов черноморский
танкер совершил 37 полноценных заправок.
Знаковыми эпизодами этой походной работы
было взаимодействие БМТ «Иван Бубнов» с
тактической группой ВМФ РФ в составе сторожевых кораблей Балтийского флота «Неустрашимый» и «Ярослав Мудрый», пополнение
запасов большого противолодочного корабля
«Вице-адмирал Кулаков» и других кораблей
североморцев, осуществляющих мероприятия
по противодействию пиратству.
Черноморцы по традиции встретили вернувшихся товарищей хлебом-солью. Оркестр морских пехотинцев под руководством лейтенанта
Артема Салимова исполнил в честь вернувшихся попурри из любимых флотских маршей,
красочный каравай преподнесли юные русские
красавицы – воспитанницы театрального кружка
Дома офицеров ЧФ.
На митинге экипаж танкера, прошедшего
15.900 морских и океанских штормовых миль,
приветствовали врио заместителя командующего ЧФ по материально-техническому
обеспечению капитан 1 ранга Олег Вильничук,
командир отряда судов обеспечения ЧФ Сергей
Зинченко, председатель профсоюзного комитета отряда Василий Худицкий.
Сказал слово и сам капитан БМТ «Иван Бубнов». Опытный моряк, побывавший во многих
точках Мирового океана еще командиром
ККС «Березина» и заместителем комбрига,
капитан 1 ранга в отставке Валерий Ларионов
отметил высококвалифицированную и добросовестную работу многих специалистов судна,
причем как в обыденных, так и форс-мажорных
обстоятельствах. И как, если не героизмом, назвать трудовые усилия моряков танкера, если
они не видели родной берег, свои семьи семь
месяцев! И в нынешнем походе напряженно,
надежно трудились старший помощник капи-

«Иван Бубнов»

15.900 миль за кормой
тана Сергей Чехлов и второй помощник Игорь
Амбросьев, старший механик Эро Сауконен,
машинисты помповые Владимир Коршак,
Константин Иванов, Владимир Кузьмин, старший вахтенный рулевой Андрей Алымов. Инициативно и грамотно действовали при самом
сложном раскладе электронавигатор Валерий
Новоселов, электромеханик Виталий Аверин,
второй механик Владимир Катьянов, старший
моторист Анатолий Бердышев, старший электрик судна Виргиниюс Шпакаускас, другие
специалисты судна.
Капитан отметил, что даже те тринадцать
членов команды, кто впервые на борту «Ивана
Бубнова» выходил в море, проявили свои лучшие профессиональные и человеческие качества. В их числе он назвал третьего помощника
капитана Константина Баркова, мотористов

1-го класса Александра Плакущенко, Виталия Панченко, моториста 2-го класса Сергея
Винокурова, электриков 1-го класса Кирилла
Кравченко, Максима Гулитова, дневальную
Алину Ефремову.
Отлично себя показала в походе группа антитеррора под командой старшего лейтенанта
Ивана Ребендяги. Морские пехотинцы не только
четко выполняли служебные обязанности по
предназначению, но и с желанием помогали
морякам.
На протяжении всего похода экипаж работал
на максимуме усилий, и люди, конечно же, устали. Но обстановка требует в ближайшее время
вновь отдать швартовы, чтобы совершить две
заправки в районе российского Кавказского
побережья. Так что отдых для «бубновцев» пока
получится очень коротким.
Что такое флотское «надо», моряки знают.
Спасибо им за трудовую доблесть в походе
и надежность в нынешнем непростом бытие
черноморцев!
Наталия МИКИРТУМОВА

Юбилей

Фото Александра Григорьева

В отдельной бригаде морской
пехоты, которой командует Герой
России полковник Владимир Белявский, прошли торжества, посвященные 45-летию образования полка
морской пехоты.
В Севастополь с разных концов стран
СНГ прибыли около 250 ветеранов части,
которых едва вместил просторный зал
клуба бригады. Среди них немало высокопоставленных гостей из Москвы. Это
президент Всероссийской общественной
организации морских пехотинцев «Тайфун» генерал-полковник запаса Валентин
Яковлев, его заместители полковники запаса Виктор Дмитриев, Виктор Табачков
и ряд других лиц.
В торжествах по случаю юбилея
полка приняли участие заместитель
командующего Черноморским флотом
по работе с личным составом капитан
1 ранга Юрий Ореховский, помощник
командующего ЧФ по работе с верующими военнослужащими протоиерей
Александр Бондаренко, командир
отдельной бригады морской пехоты
СMYK

Герой России полковник Владимир
Белявский, настоятель храма во имя
Святителя Филиппа – Митрополита
Московского протоиерей Вячеслав
Костенко…
Мероприятия начались возложением
венка и цветов к памятному знаку морским пехотинцам, погибшим во время
контртеррористической операции в
Чечне. Затем события переместились
на плац, где построились бригада
морской пехоты и прибывшие в часть
ветераны. Здесь состоялся митинг, на
котором выступили капитан 1 ранга
Юрий Ореховский, генерал-полковник
запаса Валентин Яковлев, протоиерей
Александр Бондаренко. Они поздравили
ветеранов полка, командование и личный состав части с юбилеем и пожелали
им успехов в ратном труде, продолжении славных традиций, заложенных их
предшественниками.
Затем наступили приятные минуты
для нескольких офицеров бригады.
В соответствии с приказом министра
обороны Российской Федерации, вы-

писку из которого зачитали на плацу,
командиру батальона морской пехоты
майору Анатолию Томилину присвоено
очередное воинское звание подполковник. Звание капитан присвоили
старшим лейтенантам Павлу Дубинцу –
командиру зенитной ракетной батареи
1-го зенитного ракетного дивизиона,
Евгению Старожуку – помощнику начальника штаба бригады, а также начальнику отделения комплектования
штаба бригады Максиму Шитоеву.
Другим приказом министра обороны
РФ «За высокие показатели в служебной деятельности и воинскую доблесть,
проявленную при исполнении обязанностей военной службы» командир огнеметной роты капитан Евгений Данданов награжден медалью «За воинскую
доблесть» II степени. Новые погоны
и медаль офицерам бригады вручил
генерал-полковник запаса Валентин
Яковлев. Личный состав бригады прошел торжественным маршем.
(Окончание на 2-й стр.)
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Первые должности офицероввоспитателей в Вооруженных
Силах России были введены и
утверждены императрицей Екатериной Второй в 1766 году.
На современном этапе деятельности армии профессиональный
праздник День специалиста органов воспитательной работы в
целях развития воинских традиций
и повышения эффективности воспитательной работы был учрежден
в 2007 году.
За многие годы должности офицеров, занимающихся работой с личным
составом, назывались по-разному:
комиссары, политруки, замполиты,
офицеры-воспитатели. В дне сегодняшнем они являются помощниками
командиров по работе с личным составом. Но с изменением названия
должности никогда не менялись суть
и смысл их деятельности, в которой
приоритет всегда был отдан человеческому фактору. Воспитание в людях
высоких моральных принципов, достойных качеств военнослужащих,
таких как патриотизм, преданность
Отечеству, – основа работы офицеров по работе с личным составом.
И сами они являются примером для
подчиненных: матросов, старшин,
контрактников.
Накануне профессионального
праздника мы обратились к помощникам командиров частей по
работе с личным составом и поинтересовались их мнением, насколько
необходима на современном этапе
развития Вооруженных Сил деятельность офицеров-воспитателей.
Помощник командира бригады
кораблей охраны водного района

по работе с личным составом капитан 2 ранга Сергей Ракаускас:
– В области боевой подготовки
воспитательная работа всегда была
важной и необходимой составляющей, потому что боеготовность любого корабля, расчета или поста невозможна без морально подготовленных
моряков. Для нас всегда главным
фактором и приоритетом в работе
был и остается человек. Понятно, что
основная задача помощников командиров по работе с личным составом
– это оказание методической помощи
командирам. Подсказать, помочь
разобраться в какой-либо ситуации.
Вместе с тем оказать действенную
помощь в процессе воспитания моряков командирам боевых частей,
молодым лейтенантам, которые приходят служить на корабли. Выделить
основные направления в их работе. А
самым важным моментом в этом процессе является, прежде всего, воспитание законопослушного гражданина.
Мы проводим мероприятия по борьбе
с неуставными взаимоотношениями,
противодействию наркомании. Это
в частности. В основе же всех действий военнослужащих лежит четкое
соблюдение требований уставов
службы и законодательной базы государства. Законопослушание – это
безопасность и успешность воинской
службы каждого.
Также матросы, которые приходят
служить на год, должны понимать,
что 12 месяцев службы – не потерянное для них время, а период
возмужания. Возможность получить
специальность, а также хорошие
характеристики и рекомендации для
дальнейшей перспективы в гражданской жизни. Можно сказать, что служба – это трамплин в будущее.
И лично я удовлетворен тем, что
выбрал стезю офицера-воспитателя.
И она была предопределена тем, что
сам я из семьи военнослужащих.
С детства знал специфику службы
людей в погонах. Прошел школу
«срочной» службы. И до сих пор помню нашего офицера-воспитателя,
старшего лейтенанта Олега Широкого, который был для нас, воен-

нослужащих по призыву, во многом
примером. В свое время именно он
рассказал мне о Львовском высшем
военно-политическом училище,
которое я закончил в 1991 году. Профессия офицер-воспитатель – это
моя судьба.
Наш следующий собеседник
– помощник командира бригады
морской пехоты по работе с личным составом майор Василий
Кузнецов.
В 2000 году, после окончания
военно-морского инженерного института в Санкт-Петербурге, Кузнецов
был распределен в полк морской
пехоты. В 2001 году молодому лейтенанту была предложена должность
заместителя командира десантноштурмовой роты ДШБ по воспитательной работе. Начинать почти с
нуля в новом направлении службы
офицеру было нелегко. Благо рядом
всегда находились профессионально
подготовленные военнослужащие,
кто помогал в становлении, изучении
работы с личным составом. Говоря
сегодня о своем профессиональном
празднике, Василий Валерьевич
упомянул, что большую помощь и
поддержку в вопросах воспитания
личного состава части ему оказывают заместитель командующего ЧФ по
работе с личным составом капитан 1
ранга Юрий Ореховский и начальник
отдела по работе с личным составом
ЧФ капитан 1 ранга Андрей Палий.
Дают методические рекомендации
Виталий Голиков, Сергей Марченко,
Сергей Нитков. В целом огромный
опыт работы офицеров воспитательных структур Черноморского флота
аккумулируется в практической деятельности офицера.
– В период формирования нового
облика Вооруженных Сил министр
обороны РФ говорил о том, что
интенсивность боевой подготовки
возрастет. Соответственно возрастут моральные и психологические
нагрузки на людей. Потому очень
важно уделять внимание военнослужащим в этом аспекте, готовить,
закалять их дух. Помогать реальными
делами в трудную минуту, – рас-

Традиции в строю
Мероприятия продолжились в
клубе части, где выступили капитан
1 ранга Юрий Ореховский, генералполковник запаса Валентин Яковлев,
протоиерей Вячеслав Костенко, командир отдельной бригады морской
пехоты полковник Владимир Белявский, в прошлом командир полка
морской пехоты полковник запаса

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

Олег Росляков. Собравшиеся почтили память ушедших из жизни морских
пехотинцев минутой молчания.
Был зачитан приказ командующего ЧФ о награждении морских пехотинцев памятным жетоном «Звезда
Железа и Крови» («Севастопольская
звезда»), который капитан 1 ранга
Юрий Ореховский вручил москвичам
генерал-полковнику запаса Валентину Яковлеву, полковникам запаса

Виктору Табачкову, Андрею Зезюле,
капитану 1 ранга Виктору Медведеву,
севастопольцам Федору Щибре,
Игорю Зубченко. Памятным знаком
«Черноморский флот РФ» награждены полковники Виктор Дмитриев,
Андрей Трунов, подполковник Виктор
Полосин.
Президент Всероссийской общественной организации морских пехотинцев «Тайфун» наградил памятным

Поздравляем!
Сегодня участнику боевых действий в
Великой Отечественной войне полковнику в
отставке Александру Догунцу исполняется
85 лет.
В 1944 году семнадцатилетним пареньком
он добровольно ушел на фронт. Присягу принял 23 февраля 1945 года. Участвовал в боях
до последних дней войны.
После победы Александр служил срочную,
затем стал курсантом Житомирского военного радиотехнического училища. В 1965 году
окончил Военно-командную академию ПВО.
Военную службу Александр Захарович завершил на Черноморском флоте командиром
группы зенитно-ракетных дивизионов.

В 1978 году офицер запаса Догунец пришел
в Севастопольский район гидрографической
службы, где трудится до сих пор в должности
инженера по технике безопасности. Пользуется непререкаемым авторитетом благодаря
порядочности, энергии и скрупулезности в
работе.
Командование, совет ветеранов гидрографической службы Черноморского флота,
друзья и коллеги сердечно поздравляют
Александра Захаровича с юбилеем и желают
ему доброго здоровья и благополучия на
многие годы!
***

сказывает майор Кузнецов. – Наш
труд помощников командиров по
работе с личным составом важен,
необходим и, главное, востребован.
Это доказала сама жизнь. Ситуаций
на службе возникает много. Все они
разные. Кому-то необходима помощь
в адаптации в коллективе, кому-то
просто надо помочь советом или
словом. Появляются вопросы и личного характера. И когда ты знаешь,
что оказал действенную помощь, то
сам испытываешь чувство удовлетворения, что смог – сделал, сумел
разобраться и поддержать. А что еще
может быть важнее в нашей работе?
Каждый военнослужащий – это личность. Маленькое звено воинского
коллектива роты, батальона, бригады. Наша задача – персональный
подход к каждому, индивидуальная
работа с человеком, будь то матрос
или офицер…
Нам остается только поздравить
всех, кто причастен к работе в воспитательных структурах, – военнослужащих, служащих, психологов,
социологов с их профессиональным праздником. Успехов вам в
вашем нелегком, но важном деле.
Елена Логвиненко

знаком «45 лет 810-му полку морской
пехоты» полковника Владимира Белявского, его помощника по работе
с личным составом майора Василия
Кузнецова, ветерана полка полковника в отставке Анатолия Галкина и
других. Медалью «За верность десантному братству» были награждены
подполковники в отставке Геннадий
Кострома, Алексей Тимошенко, старший прапорщик Василий Корсун.
Для юбиляров в этот день дали
концерт оркестр бригады морской
пехоты под управлением лейтенанта
Артема Салимова и приехавшая специально на эти торжества концертная
группа Балтийского флота под управлением заслуженного работника
культуры РФ подполковника Игоря
Крещенка.
После торжественного собрания
в клубе, концерта и вручения наград
состоялся показ техники и вооружения. Ветераны полка имели возможность пообщаться с нынешними
морскими пехотинцами, побывав в
своих родных подразделениях, пообщаться между собой в неформальной
обстановке.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

Сегодня капитану 2 ранга запаса Дмитрию Потапову исполняется 40 лет. Более
двадцати из них отдано военной службе
на различных должностях в частях Черноморского и Северного флотов. Завершив
военную службу, Дмитрий Николаевич по сей
день трудится на благо флота на 91-м судоремонтном заводе, пользуется в коллективе
заслуженным уважением и авторитетом.
Командование, совет ветеранов завода,
сослуживцы, коллеги по работе поздравляют юбиляра со знаменательной датой,
желают ему крепкого здоровья, активного
долголетия, счастья, семейного благополучия, успехов в работе.
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Кавказ-2012. Накануне
БДК «Новочеркасск» под командованием капитана 2 ранга Романа Котлярова успешно завершил переход с
морского полигона Опук в Казачью
бухту Севастополя, где совершил
выгрузку техники, оружия и личного
состава нескольких подразделений
отдельной бригады морской пехоты, которые завершили отработку
учебно-боевых задач в ходе полевого
выхода. Для десантников и морпехов
это был очередной плановый этап
боевой учебы и подготовки к стратегическому командно-штабному
учению «Кавказ-2012». Морпехи отрабатывали нормативы по погрузке
и выгрузке техники, а экипаж БДК
решал свои, присущие ему задачи.

И если на Опуке погрузка прошла единожды и в штатном режиме,
то в Казачьей бухте после выгрузки
прибывших подразделений начались
тренировки по погрузке и выгрузке
третьей роты отдельного десантноштурмового батальона, которой командует старший лейтенант Роман
Пасынков. Тренировки прошли четыре
раза. С разбором действий и снятием
нормативов. С устранением недочетов
и шероховатостей. Это была конкрет-

Боевой тандем десантников и морпехов
ная и целенаправленная подготовка к
предстоящему учению «Кавказ-2012».
«Дэшээровцам» пришлось попотеть. Здесь действовали по принципу: «Тяжело в учении – легко в бою».
Контролировал действия морских
пехотинцев помощник командира
бригады по ВДП подполковник Денис
Ермишко, один из немногих офицеров бригады, имеющий опыт боевых
действий в Чечне. Уж он-то знает
цену тренированности. В бою и на
учении всё должно быть отработано
до автоматизма.
Говоря о действиях черных беретов
на полигоне Опук, следует отметить,
что этот очередной и плановый этап
входил и в планы летней боевой учебы,
и в подготовку к предстоящим СКШУ
«Кавказ-2012». Завершили боевую
учебу на Опуке огнеметная рота капитана Евгения Данданова, минометная
рота капитана Владимира Кукленко
из десантно-штурмового батальона,
подразделения гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона,
которым командовал подполковник
Игорь Шишков.
Рота капитана Евгения Данда-

нова провела контрольное тактикоспециальное занятие, где отличился
взвод лейтенанта Алексея Иванова.
Минометная рота капитана Владимира Кукленко с оценкой «хорошо»
выполнила тактическое учение батареи, где отличился младший сержант
Сергей Бытлинский. В гаубичном
самоходном артиллерийском дивизионе отличилась батарея капитана
Александра Крама.
Морпехи качественно отработали
задачи полевого выхода, и теперь
им предстоит показать свое профессиональное мастерство в ходе СКШУ
«Кавказ-2012».
Так же, как и экипажу БДК «Новочеркасск». Замечу, что «Новочеркасск» на сегодня один из самых плавающих и востребованных кораблей
флота. Напомню, что совсем недавно
он завершил свое участие в международных учениях в рамках активации
ЧВМГ «Блэксифор». Вот и сейчас на
совесть потрудились специалисты
электромеханической боевой части,
которую уже четыре года возглавляет
капитан 3 ранга Павел Сошкин. В его
БЧ отмечены старшина электротех-

нической команды мичман Сергей
Карамелев, старшина моторной
команды мичман Иван Бухало. Добросовестно потрудились старшина
1 статьи контрактной службы Азот
Аубакиров, моторист матрос контрактной службы Денис Смирнов, трюмный
матрос Михаил Щербаков.
Этот выход в море стал хорошей
школой и для только что назначенного на должность командира БЧ-1
капитан-лейтенанта Евгения Драникова. По сути дела для него это был
первый выход в новом качестве. Его
предшественник капитан-лейтенант
Андрей Демченко направлен на учебу.
На совесть потрудился и командир
БЧ-4-7 капитан-лейтенант Виталий
Манжула, сменивший недавно капитанлейтенанта Владимира Евченко, назначенного флагманским РТС бригады.
Как офицер, получивший опыт участия
в международных учениях, вышел в
море инженер БЧ-1 лейтенант Виктор
Устинов. Знающими специалистами
зарекомендовали себя техник зенитноартиллерийской батареи старший
мичман Александр Митько, старший
комендор матрос Артем Тумаков,

старшина минной команды мичман
Сергей Куликов, командир БЧ-2-3
капитан-лейтенант Сергей Луценко.
Очень важно то, что это, по сути дела,
был последний выход капитана 2 ранга
Романа Котлярова в качестве командира БДК «Новочеркасск». На эту должность назначен командир БДК «Орск»
капитан 2 ранга Владимир Болсун. И
теперь ему командовать кораблем
во время учения «Кавказ-2012». Ему
продолжать славные традиции БДК
«Новочеркасск», который признан
лучшим кораблем соединения за 2011
учебный год. По итогам зимнего периода обучения «Новочеркасск» стал
лучшим кораблем в бригаде по артиллерийской и медицинской подготовке,
связи и РХБЗ.
Говоря о подготовке к предстоящему учению «Кавказ-2012», нельзя
не отметить экипажи двух других
БДК – «Николай Фильченков» и «Саратов», за действиями которых в
Новороссийской ВМБ наблюдали
Главнокомандующий ВМФ адмирал
Виктор Чирков и командующий Черноморским флотом контр-адмирал
Александр Федотенков. Моряки
этих кораблей также выполнили ряд
учебно-боевых задач в плане подготовки к СКШУ «Кавказ-2012».
Владимир ПАСЯКИН

День памяти воинов, павших в Крымской войне

Пребудут в памяти народной

…Их нашли в июне сего года во время земляных работ по улице Черниговской, что находится рядом со знаменитым Малаховым курганом.
Останки шести рядовых 16-го Полтавского пехотного полка лежали вместе.
По-видимому, их положили туда после взятия Малахова кургана в 1855
году англичане или французы. По крайней мере, так предполагают научные
сотрудники Национального музея героической обороны и освобождения
Севастополя (НМГООС).
Принадлежность солдат к 16-му
Полтавскому пехотному полку установили по найденным на останках
пуговицам. Как известно, в период
первой обороны Севастополя каждый
из 49 пехотных и егерских полков российской армии имел свои номерные
пуговицы.
Перезахоронить останки защитников Севастополя было решено 9
сентября – в День памяти воинов,
павших при обороне Севастополя в
1854–1855 годах и в Крымской войне
1853–1856 годов.
…Воскресенье 9 сентября вы-

далось по-летнему теплым. В этот
день на Братское кладбище пришло
очень много людей. Среди них – севастопольцы нескольких поколений,
моряки-черноморцы и моряки ВМС
ВС Украины, политики, депутаты,
представители городской власти,
различных общественных организаций, сотрудники НМГООС, поисковики СОПО «Долг» под руководством
Марины Гавриленко, ветераны флота
и Вооруженных Сил. Сотни людей
поднялись на холм почтить память
безвестных солдат, когда-то защищавших наш город от интервентов.

После панихиды, проведенной в
храме Святого Николая, состоялся
мемориальный митинг. Краткий экскурс в историю совершили научные
сотрудники НМГООС. Они рассказали
о том, как были найдены останки русских воинов, о том, как показал себя в
боях 16-й Полтавский пехотный полк.
«Шестнадцатый» был одним из полков,
стоявших на острие вражеского удара
во время штурма Малахова кургана,
и, естественно, он понес тяжелые потери. Историки назвали цифры этих
безвозвратных потерь – 23 офицера
и 2.668 нижних чинов. Среди последних, видимо, были и шестеро рядовых,

найденных на Черниговской улице.
Дополняла рассказ севастопольских
историков выставка литературы, гравюр и фотографий периода Крымской
войны. Отвечали на вопросы и давали
пояснения севастопольцам научные
сотрудники НМГООС Владимир Шавшин и Павел Ляшук.
В отличие от захоронения останков воинов, погибших при обороне
и освобождении Севастополя в
1941–1944 годах, которые проводятся ежегодно и даже по нескольку раз
в год, захоронение, а чаще – перезахоронение останков воинов периода
Крымской войны – явление более
редкое, но не менее общественно
значимое.
«Приведу лишь несколько примеров подобных мемориальных акций
за последние годы, – говорит Павел
Ляшук. – В 2004 году прошла такая
акция, когда были преданы земле
1.400 останков воинов российской
армии, обнаруженных на местах

сражений – на Черной речке и в Инкермане. Несколько лет назад был
перезахоронен священник Брянского
полка Смирнов, его останки были
перенесены с Сонного кладбища в
Бельбекской долине».
Дополню лишь, что за 349 дней
первой обороны Севастополя защитники потеряли 128.669 солдат и офицеров. Большинство из них лежат на
15 кладбищах российских воинов, а
самым большим некрополем павших
(более 50.000 погибших) является
Братское кладбище.
Весьма символично, что на митинге в честь павших воинов стояли
по стойке смирно… шесть живых
солдат 3-й роты 16-го Полтавского
пехотного полка. В форме и с оружием «того» времени. Роль живых
солдат исполняли молодые военнослужащие, а форму ХIХ века им
предоставил Национальный музей
героической обороны и освобождения Севастополя.

Мужество, стойкость и героизм
русских воинов на бастионах Севастополя в1854–1855 годах на митинге
отметили начальник отдела по работе
с личным составом ЧФ капитан 1
ранга Андрей Палий, заместитель
председателя городского Совета
Александр Антоненков, народный
депутат Вадим Колесниченко, настоятель храма Святого Николая отец
Георгий, председатель СОПО «Долг»
Марина Гавриленко, представители
ВМС ВС Украины.
Гроб с останками шести рядовых
несли к месту упокоения поисковики
СОПО «Долг» Александр Запорожко,
Илья Галкин, Евгений Павлюк, Сергей Наталевич. Именно они одними
из первых прибыли к месту находки
на Черниговской улице и извлекали
останки воинов из земли.
Павшим российским солдатам
были отданы воинские почести.
Это сделала рота почетного караула
ЧФ лейтенанта Дмитрия Рыжкова и
соответствующее подразделение
моряков ВМС ВС Украины. Венки из
живых цветов на могилу павших возлагали попарно также моряки Черноморского флота и ВМС ВС Украины.
Грянул прощальный салют.
На церемонии был вывешен плакат, где читалась выписка из приказа
российским армиям от 30 августа
1855 года: «…Имя Севастополя столь
многими страданиями купившего
себе бессмертную славу и имена
защитников его пребудут вечно в
памяти и сердце всех русских».
Шестеро рядовых 16-го Полтавского пехотного полка были как раз
из тех, кто добывал своим геройством
великую славу крепости Севастополь…
Андрей ЛУБЯНОВ
Фото автора
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Порох в пороховницах

Твои люди, флот

Специалисты по ракетному вооружению части капитана 1 ранга Сергея
Солопа отработали весь комплекс
мероприятий по предназначению,
обеспечив корабли ЧФ, ушедшие
из главной базы флота на «Кавказ2012», всем необходимым боезапасом. Среди гражданских мастеров,
работавших на предпоходовом
этапе нынешних учений, герой нашего рассказа – водитель-крановщик
Александр Соломаха.

15 лет назад, 10 сентября 1997 года, ушел из жизни в возрасте 51 год замечательный моряк контр-адмирал Геннадий
Ясницкий.

Морская династия

Ясницких

Г.П. Ясницкий
В 1969 году после окончания Черноморского высшего военно-морского
училища имени П.С. Нахимова Геннадий начал службу на Северном флоте
командиром зенитно-артиллерийской
батареи БПК «Огневой». Через семь
лет после завершения Высших специальных офицерских классов занимал
должности командира БПК «Огневой»,
БПК «Адмирал Исаков», ТАКР «Киев»
и 175-й бригады противолодочных
кораблей СФ. Выйдя из стен Академии Генерального штаба, служил
на Балтийском флоте командиром
дивизии надводных кораблей, начальником штаба Балтийской ВМБ и
начальником ВВМУ в Калининграде,
которое вывел на первое место среди
военно-морских училищ Советского
Союза.
Геннадий Павлович десять раз ходил на боевые службы и в дальние походы, награжден орденами «За службу
Родине в Вооруженных Силах СССР»
II и III степени. Многие его качества
морского офицера, командира, организатора перенял его сын – Павел.
Офицерская семья Ясницких – отец
и сын – более 60 лет прослужили на
всех флотах нашей страны.
Павел Геннадьевич пошел по стопам отца и дедов. Он тоже хотел
стать командиром корабля и добился
этого через семь лет после начала
офицерской службы. Окончив ЧВВМУ
имени П.С. Нахимова, Павел Ясницкий
занял должность командира зенитноракетной батареи на гвардейском
БПК «Красный Крым», а затем такую
же – на БПК «Керчь». По итогам боевой
службы в Средиземном море «Керчь»
завоевала приз Главкома ВМФ по
ПВО. БПК участвовал в вывозе боевой
техники и имущества из Поти.
После окончания Высших офицерских классов в Санкт-Петербурге
несколько лет молодой офицер служил на Балтике сначала старпомом,
а потом командиром сторожевого
корабля «Неустрашимый». Благодаря умелым действиям экипажа и
новейшему оружию «Неустрашимого»
корабельная ударная группа четыре
раза завоевывала приз Главкома ВМФ
России по ПВО и два приза ГК ВМФ
за поиск подводных лодок. Корабль
участвовал в международных учениях
«BALTOPS-2002», представляя ВМФ
России в Гдыне и Киле.
В 2002 году, после окончания ВМА
им. Н.Г. Кузнецова, Павел Ясницкий назначается командиром ЭМ «Внушительный» БФ. Он же руководил подготовкой
экипажа для двух однотипных кораблей
с последующей передачей их в состав
Китайской Народной Республики.
Далее – служба начальником штаба
бригады в Балтийской ВМБ и перевод
на Черноморский флот на должность

начальника штаба бригады противолодочных кораблей.
Павел Геннадьевич – пример для
подрастающего поколения, ведь
его опыт морских походов, зенитноракетных стрельб и работы на крупномасштабных учениях очень богатый.
Неоднократно сторожевой корабль
«Неустрашимый» был на боевом дежурстве в районе Сомалийского Рога,
боролся с пиратством. За высокие показатели в службе Ясницкий-младший
не раз поощрялся Главкомом ВМФ.
Задаем вопрос Павлу Геннадьевичу:
– Вы морской офицер в третьем
поколении. С кого началась ваша
династия?
– Морским офицером был мой дед
по материнской линии Барий Каюмович Сагитов. Он родом из Башкирии,
в семье, где он рос, было девять
детей. Прадед был поэтом, хорошо
знал русский язык, был председателем сельсовета, очень уважаемым
человеком. Правда, его не обошли
стороной репрессии 30-х годов. Недавно о прадеде вышла книга в Башкирии. Дед в 1942 году был призван
на Тихоокеанский флот. В 1945 году
участвовал в войне против милитаристской Японии, в 1948 году окончил
высшее военно-морское артиллерийское училище, факультет корабельных
артиллеристов, проходил стажировку
на крейсере «Максим Горький» на
БФ, линкоре «Архангельск» на СФ.

П.Г. Ясницкий
С 1948-го по 1959 год служил на
Тихоокеанском флоте, а потом – на
Черноморском флоте. В 1952 году,
после ранения в Корейской кампании,
перешел на береговую службу. В 1969
году уволен из рядов ВМФ СССР по
состоянию здоровья, став инвалидом
войны 2-й группы. С 1970-го по 1991
год работал старшим морским диспетчером ВППО «Азчеррыба», плавал
на судах рыбной промышленности в
Юго-Восточной Атлантике. Активный
общественник – член Союза советских офицеров, часто выступает в
севастопольских школах № 44, 39, 15,
24. Дед предан флоту. Он и сейчас по
утрам занимается гимнастикой.
Мой второй дед тоже был офицером. Павел Иванович Ясницкий служил
в НКВД (1945–1951 гг.) начальником
отряда «Смерть шпионам», боролся с
бандитами-бандеровцами. Участник
боевых действий в Великой Отечественной войне. Награжден многими
орденами и медалями. О дедах я могу
рассказывать долго…
Служба династии Ясницких продолжается. Сегодня начальник штаба
бригады противолодочных кораблей капитан 1 ранга Павел Ясницкий достойно
продолжает дело своего отца и дедов.
Андрей ЛУБЯНОВ

«Вира!»,
«Майна!»

в интересах боеготовности

О служебной и трудовой жизни
этих людей в СМИ обычно не пишут.
Да и сами вооруженцы в силу рода
деятельности к распространению
информации не склонны. А если
и рассказывают о своих делах, то
вкратце. Боезапас у них обычно
именуется «изделиями», и даже самые грозные из них, если речь идет
о доставке или погрузке, – крупногабаритным и тяжеловесным грузом. Поэтому сторонним довольно
сложно представить уровень квалификации таких специалистов,
нюансы их мастерства, заслуги в
общем флотском деле.
На внешний взгляд схема их
действий невероятно проста: в
одном цехе «изделия» хранятся, в
другом проводятся регламентные
работы, третьи специалисты занимаются «выемкой» из хранилища,
погрузкой, доставкой к грузовому
причалу. А после возвращения
боевого корабля в базу всё отрабатывается в обратном порядке.
И тут никаких ярких картинок не
нарисуешь. Впрочем, кто из нас не
видел почти фантастические кадры
доставки к стартовой площадке
гигантской «сигары» космической
ракеты-носителя или прохождение на столичном параде тяжелой
техники, транспортирующей баллистические ракеты.
– В жизни все так же, – прозаически описывает «процесс»
Александр Николаевич. – Разве
что космическую ракету доставляют по рельсам, а мы КрАЗами
обходимся.
– И что, любой водитель может сесть за баранку такого
тягача и повезти «изделие» на
погрузку?
– Конечно, нет. У наших шоферов
Василия Штурбы, Николая Герасименко, Александра Полянского,
как и у меня, специальный допуск к
перевозке опасных грузов, вооружения.
– А вы, знаю, еще и допущены
к работе на специальной крановой установке.
– Да, уже десять лет.
И как же мне тут хотелось расспросить собеседника об особенностях каждого этапа транспортировки боевой ракеты от складского
стеллажа до причального уреза, но
водитель специального назначения
только чуть улыбнулся:
– Если нюансы интересны,
можно посмотреть любую открытую инструкцию аналогичной
работы.
Интернет под руками, делаем
запрос, и глобальная Сеть тут
же вываливает десятки ссылок,
самыми доступными из которых
показались правила безопасно-

сти погрузки крупногабаритных и
тяжеловесных грузов на морском
транспорте. Кликнула мышью и…
провалилась в бездну. В руководящем документе оказалось столько
статей, пунктов и «подпунктиков»,
что конца и края не видно! Один
«подпунктик» для общего развития
приведу: «Конструкция крепления
грузов должна, по возможности,
содержать минимальное количество элементов, чтобы свести к
минимуму неравномерность распределения нагрузки между ними.
По возможности следует разделить
элементы крепления, предназначенные для предотвращения
сдвига груза, и элементы, препятствующие его опрокидыванию.
При этом нужно стремиться к статически определяемым конструкциям
крепления грузов. Все элементы
крепления груза должны быть надежно соединены с конструкциями
корпуса… ».
Неужели в работе водителякрановщика Александра Соломахи
и его коллег столько же нюансов?!
– В практике их гораздо больше, – спокойно констатирует собеседник. – Поэтому в свое время
пришлось специальные курсы заканчивать. Потом набирался опыта в
части. Были и хорошие наставники,
как, скажем, обслуживающий спецкрановую установку до меня старый
мастер Волков, который знал любые
особенности, вплоть до работы при
разных погодных условиях, времени
суток, ветрах и так далее.
– А вы раньше какие машины
водили?
– У меня общий стаж тридцать
лет. Водил многие типы машин,
перевозил и пассажиров, и различные грузы.
– Техническое обслуживание
автокрана тоже на вас?
– Иначе быть не может, следишь
за каждым узлом, блоком, тросом,
смазкой… Выводить машину можно
только в полной технической готовности, а в базе иметь под рукой необходимый инструментарий, ЗИП.
И так каждый день, ведь автокран
нужен не только при доставке к кораблям боезапаса, но и во многих
производственных моментах на
территории военного городка. Без
дела никогда не сижу.
Соломаха – единственный в части гражданский водитель (остальные – военнослужащие), имеющий
допуск к работе крановщика, выполняющего погрузку грозных
«изделий». С военным делом он
знаком еще со срочной службы,
которую проходил в Кавказском
регионе. Владеет стрелковым оружием, дисциплинирован, жилист
и крепок. Последнее ежедневно

проверяется врачом части Александром Карачевцевым, и у недавнего
офицера-медика еще ни разу не
было замечаний по поводу физического состояния, самочувствия
нашего героя.
А вот у Александра Николаевича
при слове «единственный» замечания появились сразу. Он с вопросительным недоумением глянул на
пришедшего вместе с ним в редакцию профсоюзного лидера части
Евгения Геннадьевича Стулова:
– Нашу работу никто «единственный» не осилит. Даже если
речь только о доставке боезапаса,
главная единица – расчет! В каждый
из которых сведены различные
специалисты.
Так зазвучали имена многих военных и гражданских коллег Александра Соломахи. Был назван один
из лучших начальников расчетов
капитан 2 ранга Андрей Токлёнок,
подчеркнут профессионализм
высококлассных техников старших
мичманов Казбека Сулейманова,
Олега Кочула… Невозможна доставка «изделий» и без рабочих
соответствующих цехов, а они
в большинстве своем ветераны
флота, офицеры или мичманы запаса. Николай Тарасенко, Валерий
Лындин, Владимир Деревянко,
Александр Петров, другие специалисты…
– Мы, водители, во время погрузки только завершаем целую
производственную цепь, во главе
которой и сам командир части, и
начальник техотдела (он тоже немало лет был командиром всего
коллектива!) Леонид Георгиевич
Шевцов, и главный инженер капитан 2 ранга Эдуард Михайлович
Теплицкий, другие руководители,
инженеры, техники. Чтобы наш автопоезд с военным грузом по плану
или срочному приказу двинулся в
путь, строго в назначенный срок
обеспечил боезапасом корабли,
работают многие и многие люди.
Потом мой собеседник увидел
в блокноте набросок заголовка
будущей статьи и сделал еще одну
поправку:
– Я, конечно, внимательно отслеживаю весь процесс погрузки, но должен уточнить: команды
«Вира!» и «Майна!» крановщик не
отдает. Это прерогатива офицера –
командира расчета, руководящего
всем ходом работ. Ну а с тем, что
они ведутся исключительно в интересах боеготовности, согласен.
Вот уж поистине, точность – в
крови у специалистов по вооружению любого профиля!
Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Евгения Стулова
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День воинской славы России

В 29-й день минувшего августа

9 сентября (29 августа по
ст. стилю) 1790 года русская
эскадра под командованием контр-адмирала Федора
Ушакова одержала победу
над турецкой эскадрой в ходе
двухдневного сражения у
Тендровской косы. Это сражение существенно повлияло
на весь ход русско-турецкой
войны 1787–1791 годов и вошло в историю как очередное
проявление флотоводческого
таланта Федора Федоровича
Ушакова.
Русско-турецкая война, начавшаяся в 1787 году, должна была выявить
настоящего властителя Черного
моря, поэтому участие флота в боевых действиях носило определяющий
характер. Россия, овладев Крымом,
стремилась закрепить свои позиции
на театре, в связи с чем следовало
обезопасить фланги и сам стратегический полуостров от влияния довольно мощного турецкого флота.
19(8) июля 1790 года русский флот
нанес сильный удар по турецкому
флоту в сражении у Керченского пролива. Чтобы как-то реабилитировать
себя, командующий турецким флотом
Гассан-паша собрал почти все имев-

шиеся в его распоряжении корабли и
обеспечивающие суда между Гаджибеем (ныне Одесса) и мысом Тендра.
Гассан-паша сумел убедить султана
в том, что русский флот скоро будет
уничтожен и Россия потеряет влияние
в регионе.
Селим III дал Гассану-паше опытного адмирала Саид-бея и обязал решительными действиями переломить
ход событий на Черном море в пользу
Турции. Но этим планам не удалось
сбыться. Опять помешал… Федор
Ушаков. Особенно не церемонясь с
турецким флотом, он, как всегда, завладел инициативой.
Утром 8 сентября (28 августа) турецкий флот в составе 14 кораблей, 8
фрегатов, 23 других военных и транспортных судов стоял на якоре между
Гаджибеем и мысом Тендра. И вдруг
сигнальщики доложили о том, что на
них под всеми парусами идет русская
эскадра. Несмотря на то, что русских
кораблей было меньше, это вызвало
замешательство у турок. На турецких
кораблях стали спешно рубить якорные канаты и в беспорядке отходить
к устью Дуная. Контр-адмирал Федор
Ушаков, оценив маневры турецких кораблей, приказал нести все паруса и,
держа походный ордер в три колонны,
приблизиться к неприятелю.

Турецкий флот разделился. Часть
кораблей, подняв все паруса, удалилась. Однако почуяв опасность,
нависшую над арьергардом, Гассанпаша изменил планы и повернул на
обратный курс, стараясь выстроить
с арьергардом линию баталии. Ушаков также приказал своим кораблям
перестроиться в линию баталии.
В 15.00 Ушаков подвел корабли
на дистанцию картечного выстрела
и открыл огонь. Под мощным огнем
русской линии противник начал
уклоняться под ветер и приходить
в расстройство. Ушаков нажимал,
подводя главные ударные силы все
ближе и ближе. Флагманский корабль
Ушакова «Рождество Христово» обрушил огонь своих пушек сразу на
три турецких корабля, принудив их
покинуть линию.
К 17.00 линия турецких кораблей
сломалась. Турки начали маневрировать, подставляя под русские ядра
и картечь кормовые части. Ушаков
этим воспользовался, и его корабли
произвели ряд мощных залпов, нанеся
турецким кораблям серьезные разрушения. Особенно пострадали два их
флагмана, получив десятки попаданий
от «Рождества Христова» и «Преображения Господня». Они лишились реев,
грот-марселей, стеньг, получили про-

боины в кормовой части. Три турецких
корабля Ушаков отрезал от основных
сил, непрерывно их бомбардируя.
Кормовая часть корабля, где держал
флаг Гассан-паша, была разнесена в
щепки. Остальные корабли не пришли на помощь терпящему бедствие
флагману, а предпочли отойти, покуда
темнота их не скрыла.
На рассвете 9 сентября (29 августа)
бой продолжился. Ушаков преследовал турецкие корабли, которые стали
расходиться в разные стороны. От
основных сил неприятельского флота
сильно отставали побитые днем ранее флагман Саид-бея 74-пушечный
корабль «Капудания» и 66-пушечный
«Мелеки Бахри». Последний, потеряв своего командира Кара-Али,
предпочел сдаться, а «Капудания»
попыталась уйти к мелководью. В погоню за ней Ушаков послал командира
авангарда капитана бригадирского
ранга Г. Голенкина с двумя кораблями
и двумя фрегатами. Корабль «Святой
Андрей» вскоре настиг «Капуданию»
и сосредоточил на ней огонь. Через
некоторое время подоспел «Святой
Георгий», а за ним – «Преображение
Господне». Умело пользуясь ветром,
русские корабли подходили к «Капудании», делали залп и отходили,
поочередно сменяя друг друга.

К 14.00 «Капуданию» охватило
сплошное пламя, и турки спустили
флаг. Русские шлюпки успели подойти
к горящему кораблю, забрать Саидбея и офицеров, после чего «Капудания» взорвалась. Это произошло на
глазах у турецкого флота и произвело
сильное впечатление.
За два дня боев турки потеряли
два корабля, бригантину, плавбатарею и еще несколько мелких судов.
Ордером Г. Потемкина Черноморскому Адмиралтейскому правлению
было объявлено: «Знаменитая победа, одержанная Черноморским
Ее Императорского Величества
флотом под предводительством
контр-адмирала Федора Ушакова
в 29-й день минувшего августа над
флотом турецким, который совершенно разбит, служит к особливой
чести и славе флота Черноморского.
Да впишется сие достопамятное
происшествие в журналы Черноморского Адмиралтейского правления
ко всегдашнему воспоминанию храбрых флота Черноморского подвигов». За разгром турок под Тендрой
контр-адмирал Федор Ушаков был
награжден орденом Святого Георгия
2-го класса.
Андрей ЛУБЯНОВ

Интервью по поводу
Существенно, что в целом
никаких изменений по функциональным обязанностям
не произошло. Как и прежде,
артисты нацелены, в первую
очередь, на выступления перед моряками-черноморцами:
на кораблях, в воинских частях,
на полигонах.
–Знаю, что к выступлению на полигонах вы как раз
и готовитесь. Расскажите
об этом.
–Речь идет о нашем участии
в стратегическом командноштабном учении “Кавказ-2012”.
Мы будем выступать перед
военнос лужащими, прини-

Не секрет, что артисты Ансамбля песни и пляски Черноморского флота живут напряженной
творческой жизнью, и текущий год не стал для
них исключением. Тем более что именно 2012 год
является для флотского коллектива юбилейным.
Уже вскоре артисты отметят 80-летие ансамбля.
А пока готовятся к очередным выездным концертам, целью которых является популяризация
российской и флотской культуры. О достигнутых
успехах и планах на будущее мы беседуем с художественным руководителем ансамбля старшим
лейтенантом Ильей Колесниковым.
– Действительно, год выдался напряженным. Мы начали его с гастрольной поездки по городам Украины,
посетив Харьков и Полтаву.
Там мы впервые выполняли
представительскую миссию,
демонстрируя песенную и
танцевальную культуру России
и Черноморского флота. И хотя
до того у нас в этих городах
не было поклонников, теперь,
думаю, они появились.
Очередным знаковым моментом для нас стал традиционный отчетный концерт для
жителей Севастополя, который мы при полном аншлаге
дали в Матросском клубе и
на котором присутствовал
командующий Черноморским
флотом контр-адмирал Александр Федотенков, а также
члены Военного совета. Ими
была дана высокая оценка выступлению ансамбля.
– Это, вероятно, стало
еще одним импульсом к
дальнейшей творческой
реализации, не так ли?
– Разумеется, ведь все это
время мы работали и продолжаем работать над юбилейной программой. Вместе
с тем мы приняли участие
в традиционном июльском
байк-шоу, которое, как обычно,
отработали на ура. У наших артистов за пятикратное участие
в этом мероприятии уже выработалось полное понимание
происходящего. Настолько,
что Ансамбль песни и пляски
приобрел статус не только
непременного участника шоу,
но и его ключевой составляющей. И это в очередной
раз было очевидно зрителям,
количество которых не толь-

земле или, в лучшем случае,
на асфальте.
Ориентируясь на это, мы
включили в наш репертуар
три пляски в специальной
постановке. Их исполнение
при сохранении зрелищности выступления и общего
художественного смысла
полностью исключает фактор
травмоопасности для танцоров. Я имею в виду то, что
техническая сложность для
исполнителей сведена до допустимого минимума.
Конечно, само наше участие в учении такого масштаба – дело непростое. Во всех

Курс на «Кавказ-2012»

ко не убывает, но с каждым
разом растет. Нам же важно
осознавать, что своими выступлениями мы продолжаем
пропагандировать любовь к
Отечеству, воспитывать у молодежи чувство патриотизма и
гордости за свое историческое
прошлое.
Конечно, нашему выступлению на байк-шоу предшествовала определенная
подготовка, связанная с постановкой театрализованной
хореографической зарисовки
на тему песни “Легендарный
Севастополь”. Новое современное звучание получил и
другой наш номер – “Песня о
России”. Кстати, почти сразу
после выступления на байкшоу мы в Россию и отправились.
– С сольным концертом?
– Именно так. Нас пригласили выступить в Белгороде
по случаю Дня города. Не могу
не отметить, что на концерте
присутствовали руководители города и представители
высшего духовенства этого
региона.
Мероприятие проводилось
в недавно отремонтированном
зале филармонии, и это добавляло происходящему праздничной торжественности. Что
касается оценок нашему выступлению, скажу только одно:
зал аплодировал стоя.
– Илья Александрович,
как известно, Ансамбль

песни и пляски Черноморского флота не обошли
перемены, связанные с
реорганизацией Вооруженных Сил РФ. В чем они
выразились?
– Прежде всего в структурном переподчинении ансамбля с 1 сентября Объединенному центру обеспечения
управления Черноморского
флота. Уже теперь начался
процесс проработки основных
вопросов, связанных с произошедшими в этом смысле переменами. При том, что большая
часть организационной работы
уже была проделана заранее.

мающими участие в учении, в
Новороссийске, на полигоне
Раевский. После этого согласно плану концертная бригада
ансамбля в составе 30 человек
выезжает в город Владикавказ, где нам предстоит дать
еще один концерт на полигоне
Тарское.
Понятное дело, работать
придется в походных условиях, но наши артисты к ним
вполне готовы. В том числе и
танцоры, которым предстоит
выступать не на специальном,
приспособленном для выполнения технически сложных па
полу, а, вероятно, прямо на

смыслах: необходимо решить
многие технические вопросы, связанные в том числе с
паромной переправой на российскую территорию.
Надо также понимать, что
длительный автобусный переезд должен быть организован
так, чтобы после преодоления
в положении сидя многокилометрового пути артисты не
утратили своей работоспособности. К тому же если в
Новороссийске мы были уже
не однажды, то во Владикавказ
едем впервые.
В то же время каждый из нас
помнит о том, что Ансамбль

песни и пляски – коллектив
военный, костяк которого составляют люди в погонах, и,
значит, есть уверенность в том,
что все поставленные перед
нами задачи будут выполнены
на высоком профессиональном уровне.
– Однако давайте вернемся к юбилейному концерту. Когда же он состоится?
– В октябре. Не буду раскрывать карты по поводу его
содержания, но скажу, что
зрителей ожидают приятные
сюрпризы. Надеюсь, что гостями нашего праздника станут
командующий Черноморским
флотом, члены Военного совета, представители руководства Автономной Республики
Крым и нашего города, а также
многочисленные поклонники
искусства наших артистов. Мы
уверены в том, что многие из
них достойны того, чтобы в этот
день получить заслуженные
звания и награды. Впрочем, как
все будет, лучше узнать тогда,
когда придет время.
– Вы, похоже, и теперь
собираетесь в дорогу?
– Так точно. Уже в воскресенье нас ждут на празднике
в Красногвардейском районе
Белгородской области, где
мы даем большой концерт
для жителей этого российского региона. А потом, как
я уже сказал, берем курс на
Кавказ!
Беседовала
Евгения Щербакова
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Спрашивали? Отвечаем
С 1 сентября во исполнение
постановления Кабинета министров Украины от 23.04.2012 №
355 «Об увеличении размеров
пенсий, назначенных в соответствии с Законом Украины «О
пенсионном обеспечении лиц,
уволенных с военной службы,
и некоторых других лиц» органами Пенсионного фонда проведен второй этап повышения
военных пенсий.
Прокомментировать результаты проведенного перерасчета,
привести конкретные примеры
расчета повышений к пенсии, а
также ответить на актуальные
вопросы читателей редакция газеты попросила заместителя начальника Главного управления
Пенсионного фонда Украины
в г. Севастополе Елену Гайворонскую.
– Елена Николаевна, на
сколько возросли военные
пенсии 1 сентября?
– Постановлением КМУ от
23.04.2012 № 355 предусмотрен
перерасчет пенсий в три этапа.
Первый – с 1 июля на 11
процентов, второй с 1 сентября
– до 23 процентов, т.е. фактически еще на 12 процентов, и
третий, заключительный этап
будет проведен с 1 января
2013 года. Суммарный процент повышения основного
размера пенсий по завершении
третьего этапа составит 35 процентов.
– Все ли военные пенсии
подлежали перерасчету?
– Согласно нормам вышеуказанного постановления перерасчету подлежали все пенсии,
назначенные до 1 июля 2012 г.
по Закону Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц» (далее по
тексту – Закон) и исчисленные
с учетом денежного обеспечения
согласно постановлению Кабинета министров от 7.11.2007
№ 1294.
Так, по г. Севастополю было
пересчитано 17,6 тысячи пенсий, что составляет 95 процентов от общей численности
состоящих на учете.
– На сколько фактически
выросли пенсии?
– По результатам проведенного анализа с 1 сентября средний размер военных пенсий по
г. Севастополю по сравнению
с 1 января увеличился на 20
процентов и составил 2.185 грн
60 коп.
– Выходит, что у некоторых пенсионеров размер повышения составил менее 23
процентов?
– Конкретный размер повышения зависит также от
денежного довольствия действующего военнослужащего по
соответствующей должности на
1.04.2012, исходя из которого
определяется максимальный
размер повышения. Выше этого
максимального размера повышение установлено быть не
может, что оговорено абзацем
вторым пункта первого постановления № 355.
Давайте рассмотрим конкретный пример. Предположим,

гражданин Л. получает пенсию
за выслугу лет, назначенную
в соответствии с Законом. Ее
размер составляет 90 процентов
от денежного обеспечения, размер которого на 1.01.2008 года
составляет 2.836 грн, т.е. 2.552

для выплаты военных пенсий,
на сентябрь увеличилась на
2,7 млн грн и составила 41,2
млн грн. Эти средства в полном
объеме поступили из Государственного бюджета Украины,
и военные пенсионеры уже по-

Кроме того, если период
военной службы в особых условиях приходится на последние
24 месяца перед увольнением и
военнослужащий в этот период
получал надбавку за особые
условия службы, то это войдет в

Второй этап повышения
военных пенсий проведен

грн 40 коп. Согласно справке,
предоставленной силовым ведомством, размер денежного
довольствия военнослужащего
по соответствующей должности
на 1.04.2012 составляет 3.716
грн, соответственно размер его
пенсии за выслугу лет с учетом
изменений, внесенных в ст. 13
Закона, не может быть выше,
чем 80 процентов от денежного обеспечения, т.е. 2.972 грн
80 коп.
Таким образом, максимальный размер повышения составит разницу между 2.972,80
– 2.552,40 = 420,40 грн.
Повышение с 1.07.2012 составило 11 процентов от основного
размера пенсии (11 процентов от
2.552,40) – 280 грн 76 коп.
Повышение с 1.09.2012 рассчитывается следующим образом:
2.552,40 * 23 процента =
587,05 грн. Это выше, чем максимальный размер – 420,40 грн.
Следовательно, с 1.09.2012 пенсия увеличится: 420,40 – 280,76
= 139 грн 64 коп.
– Какие дополнительные
средства необходимы для выплаты пенсий в повышенных
размерах и когда начнется
выплата пенсий в новых размерах?
– По г. Севастополю общая
сумма средств, необходимых

лучают увеличенные размеры
пенсий в сентябре, как это и
предусмотрено Законом.
– Елена Николаевна, спасибо за разъяснения по перерасчету, но в редакцию газеты
также поступают вопросы о
том, как учитываются при расчете военных пенсий особые
условия службы, например,
на летной работе или службе в
отдаленных районах Крайнего
Севера?
– Особые условия службы
учитываются при исчислении
выслуги лет для исчисления
пенсии в порядке, предусмотренном Кабинетом министров
Украины. В том случае, если
военная служба проходила в
особых условиях, выслуга лет
исчисляется в льготном порядке. Так, например, период
службы на летных должностях
на условиях, определенных
Министерством обороны, засчитывается один месяц службы за
полтора месяца. Что касается
службы в районах Крайнего
Севера, то понятно, что с учетом
географического положения
Украины это, скорее всего, периоды службы в Вооруженных
Силах бывшего СССР, поэтому
этот период также исчисляется
в льготном размере, как это и
предусмотрено законодательством, действовавшим ранее.

расчет денежного обеспечения,
из которого будет определен
размер пенсии.
– Сколько лет выслуги необходимо иметь, чтобы назначить
пенсию за выслугу лет?
– Условия назначения пенсии за выслугу лет определены
статьей 12 Закона в редакции,
действующей с 1.10.2011.
Военнослужащим, увольняющимся с военной службы в период с 1.10.2011 по 30.09.2012,
необходимо на день увольнения
иметь не менее 20 календарных лет и 6 месяцев службы.
Тем, кто будет увольняться с
1.10.2012 по 30.09.2013 пенсия
будет назначена при наличии 21
календарного года службы на
день увольнения.
– Елена Николаевна, куда
может обратиться военный
пенсионер, чтобы получить информацию по своей пенсии?
– Личный прием военных
пенсионеров осуществляется
в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в г.
Севастополе по адресу: ул. Н.
Музыки, 54. Прием проводится по всем рабочим дням согласно утвержденному графику личного приема граждан.
Кроме того, консультацию
можно также получить и по
диспетчерскому телефону:
44-27-04.

Пенсионный фонд информирует
Вниманию получателей пенсий в связи с потерей кормильца из числа
гражданских пенсионеров!
Главное управление Пенсионного фонда Украины в г. Севастополе напоминает, что в соответствии с действующим законодательством Украины
для продления выплаты пенсии по случаю потери кормильца детям от 18 до
23-летнего возраста, обучающимся на дневной форме в профессиональнотехнических или высших учебных заведениях, необходимо представить в
органы Пенсионного фонда справку об учебе.
Для обеспечения своевременного возобновления выплаты пенсии
по случаю потери кормильца убедительно просим срочно представить
указанные справки в районные управления Пенсионного фонда Украины
по месту жительства.
Одновременно сообщаем, что справки можно представить лично или
через доверенных лиц ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 по
адресам:

УПФУ в Балаклавском районе, ул. Урицкого, 2;
УПФУ в Гагаринском районе, ул. Токарева, 11;
УПФУ в Ленинском районе, ул. Пожарова, 5;
УПФУ в Нахимовском районе, ул. Дзигунского, 19.
Кроме того, указанные справки возможно также направить по почте
в управления Пенсионного фонда Украины в районах г. Севастополя по
следующим адресам:
УПФУ в Балаклавском районе, ул. Урицкого, 2;
УПФУ в Гагаринском районе, ул. Героев Сталинграда, 56;
УПФУ в Ленинском районе, ул. Карантинная, 16;
УПФУ в Нахимовском районе, ул. Дзигунского, 19.
Главное управление Пенсионного фонда
Украины в г. Севастополе

Все зависит
от возраста
Мой муж умер в 1995 году во время
прохождения военной службы. При назначении дочери пенсии по случаю его
смерти в военном комиссариате мне
разъяснили, что при достижении мною
возраста 50 лет я тоже смогу получать
пенсию по случаю потери кормильца. В
январе 2012 года я достигла указанного
возраста и обратилась в Пенсионный
фонд, но в назначении пенсии мне отказали. Прошу вас обосновать правильность принятого решения специалистами Пенсионного фонда.
Т. Колесникова
За ответом на вопрос читателя
мы обратились к заместителю начальника управления пенсионного
обеспечения военнослужащих –
начальнику отдела по контролю за
назначением и выплатой пенсий
Главного управления Пенсионного
фонда Украины в г. Севастополе
Людмиле Воробьевой.
– В Украине пенсионное обеспечение военнослужащих, а также членов
их семей осуществляется в соответствии с Законом Украины от 9.04.1992
№ 2262 «О пенсионном обеспечении
лиц, уволенных с военной службы, и
некоторых других лиц».
Согласно ст. 30 вышеуказанного
Закона право на пенсию по случаю
потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семей умерших,
погибших или пропавших без вести
военнослужащих, лиц, имеющих
право на пенсию по этому Закону,
находившиеся на их иждивении.
Пунктом «в» указанной статьи (в
редакции, действующей с 1.10.2011
года) предусмотрено, что родители
и жёны (не вступившие в повторный брак) военнослужащих и лиц,
имеющих право на пенсию по этому
Закону, которые погибли, умерли
или пропали без вести в период прохождения службы, или умерли после
увольнения со службы либо вследствие ранения, контузии, увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных
обязанностей), заболевания, связанного с пребыванием на фронте, ликвидацией последствий Чернобыльской катастрофы или исполнением
интернационального долга, имеют
право на пенсию не ранее, чем за 5
лет до достижения пенсионного возраста, установленного ст. 26 Закона
Украины от 9.07.2003 № 1058 «Об
общеобязательном государственном
пенсионном страховании».
Статьей 26 указанного Закона в
редакции, действующей с 1.10.2011,
изменен пенсионный возраст для
женщин, а именно:
55 лет –родившиеся до 30 сентября 1956 года включительно;
55 лет 6 месяцев – родившиеся
с 1 октября 1956 года по 31 марта
1957 года;
56 лет – родившиеся с 1 апреля
1957 года по 30 сентября 1957 года;
56 лет 6 месяцев – родившиеся
с 1 октября 1957 года по 31 марта
1958 года;
57 лет 6 месяцев – родившиеся
с 1 октября 1958 года по 31 марта
1959 года;
58 лет – родившиеся с 1 апреля
1959 года по 30 сентября 1959 года;
58 лет 6 месяцев – родившиеся
с 1 октября 1959 года по 31 марта
1960 года;
59 лет– родившиеся с 1 апреля
1960 года по 30 сентября 1960 года;
59 лет 6 месяцев – родившиеся
с 1 октября 1960 года по 31 марта
1961 года;
60 лет – родившиеся с 1 апреля
1961 года по 31 декабря 1961 года.
Соответственно, изменен возраст для женщин, при достижении
которого может быть назначена
пенсия по случаю потери кормильца
за погибшего или умершего военнослужащего.
Та к и м о б р а з о м , п р а в о н а н а значение пенсии по случаю потери
кормильца вы приобретаете при достижении вами 55 лет.
Материалы
подготовил Юрий Богомолов
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Среда обитания
Мы перестали ходить по магазинам. Этому утомительному и порой
не приводящему к желаемому результату занятию нашлась достойная
альтернатива. Теперь покупаем необходимые вещи, как говорится,
не выходя из дома. Чего проще – зайти в интернет-магазин, а уж там
кликай мышью по приглянувшимся товарам сколько угодно?! Психологически такой шоппинг гораздо легче, чем традиционный. Во-первых,
не надо сразу доставать кошелек и расставаться с наличными здесь и
сейчас. Во-вторых, приглянувшуюся вещь вам доставят куда угодно. Но
опять же за ваш счет, но это будет гораздо позже. В-третьих, как правило, и что немаловажно, интернет-магазины предлагают брендовые
одежду, обувь, аксессуары и не только по весьма привлекательным
ценам со скидками от 50 до 90 процентов. И как на такие выгодные
предложения не купиться как в прямом, так и в переносном смысле!
Признаемся, мы тоже стали
заложниками сетевого шоппинга
и вкусили все его достоинства и
недостатки на собственном опыте.
Надеемся, что наши наблюдения
и практика окажутся полезными
для начинающих шопоголиков.
Действительно, такое хождение по
магазинам затягивает. Да и как устоять перед покупкой футболки за 99
гривен, если до скидки эта вещица
стоила в несколько раз больше?!
И как не купить рубашку от самого
Пьера Кардена за триста, если в
одном из севастопольских бутиков
ее предлагает за одну тысячу сто
гривен?!
Другое дело, насколько и там, и
там известный французский бренд
является таковым, то есть действительно фирменным, это еще вопрос.
Но есть ли у наших покупателей
другие варианты? Вещевой рынок,
что на пятом километре, где продавцы не стесняются говорить о том,
что платье от Шанель или сапоги
от Версаче всего лишь китайская
или турецкая подделка. И при этом
выставляют цены, порой не уступающие оригиналу. Вы спросите:
какая разница? Возможно, никакой.
Однако интернет-магазины уверяют
покупателей в том, что продаваемые
ими вещи фирменные и соответствуют заявленному качеству.
Так или иначе, время от времени
мы таки заходим на интернет-сайты
в поисках чего-то фирменного и
непременно дешевого. И натыкаемся…

Исповедь
шопоголиков

Оплаченная покупка не означает ее
гарантированную доставку. Ответы
операторов магазинов, с которыми
вам придется общаться в ее поисках,
будут самые непредсказуемые и уж
точно неожиданные. Вам расскажут
о том, что подвел поставщик, или
о том, что этот товар был заказан
одновременно несколькими покупателями, а система не успела сработать. Но самое интересное, если

вы позвоните на следующий день с
тем же вопросом, то оператор может
сообщить вам совершенно другие,
но не менее убедительные причины. Например, не вышла вовремя
машина или просто – ожидайте,
будет. Кстати, за таким ожиданием
один из нас находится с января 2012
года, периодически получая письма,
где его благодарят за то, что он не
теряет надежду.

А был ли Паркер?
Необходимо знать, что изображенная вещь на картинке
и ее описание не всегда будут соответствовать товару,
который вы получите. Не
удивляйтесь, если вместо
заказанной мужской пижамы вы получите женскую,
а вместо заказанных ручек
Паркер (себе и на день
рождения другу) вам доставят слабое их подобие.
А когда вы заявите о желании вернуть их, получите
ошеломляющий ответ: «Да
оставьте их себе!». При
этом деньги вернут: переводом или зачислят на счет
в личный кабинет. Невольно
задаешься вопросом: «Так
был ли Паркер?».
Если в описании указано,
что вещь изготовлена из

Заказал, но не получил
Большинство интернетмагазинов предлагают не дожидаться курьера с заказанной вами
вещью, а оплатить ее с помощью
банковской карты. При этом ваш заказ будет доставлен вам бесплатно,
но при условии оговоренной минимальной суммы покупки. Предложение заманчивое, согласитесь. Но
не торопитесь производить оплату.

тов – заявление о возврате, которое
вы должны сами же и распечатать,
копию паспорта и идентификационного кода. Горе вам, если вы гражданин, скажем, Папуа–Новой Гвинеи!
И не важно, что принадлежность товара определяется без труда и факт
его приобретения именно в этом
магазине не вызывает сомнений.
Зачем и для каких целей нужны
эти данные, неизвестно. Как неизвестно и то, кем, а главное – как
они будут использоваться в дальнейшем.
Конечно, затраты можно частично
компенсировать, но для этого вы
должны проявить настойчивость.
Требуя хотя бы начисления бонуса на
ваш личный счет, будьте убедительны
в своих аргументах. Как правило,
интернет-магазины подбрасывают
вам гривен пятьдесят, которые вы
используете при последующих покупках. Надо полагать, что в накладе
они не остаются, а вы получаете не
столько материальную компенсацию,
сколько моральное удовлетворение.

Бесплатный сыр

атласа, не верьте! В лучшем случае
из стопроцентного полиамида. Возможно, что вместо пары обуви из
натуральной замши вам придут мокасины или туфли из текстиля. На ваши
возмущения по обозначенному выше
поводу вам ответят просто: «Извините, у нас произошел сбой контента, но
вы можете вернуть товар».
В большинстве своем интернетмагазины действительно продают
брендовые вещи. Но, как правило,
из так называемых стоковых коллекций. Не удивляйтесь, если вам
придет, скажем, футболка, на ярлыке, которой будет значиться год
выпуска… 2006-й. А что вы хотели?!
Кельвин Кляйн по такой цене может
быть только во сне.

Возврат возврату рознь
Прежде чем регистрироваться на
сайте интернет-магазина, внимательно ознакомьтесь с условиями
возврата. В любом случае распрощайтесь с затратами, связанными
с доставкой, а порой и возвратом. Услуги курьерской службы в
среднем составляют от 30 до 35
гривен, почтой – еще дороже. Хорошо, если у вас примут обратно
непонравившуюся вещь за счет
фирмы, в большинстве же случаев
посылку приходится отправлять за
свой счет, досадуя на себя: ни денег,
ни вещи.
Кроме того, чтобы вернуть покупку, некоторые интернет-магазины
требуют полный комплект докумен-

На соблазн обзавестись популярным ныне у автомобилистов видеорегистратором по цене в два раза ниже
рыночной мы купились! Заказали в
одном из интернет-магазинов. Ожидания превзошли все ожидания! Не
сразу выяснилось, что после того,
как заявка была оформлена, ее необходимо было еще и подтвердить.
Подтверждаем и снова ждем. Столько
же. Во время очередных переговоров
узнаем, что на этот раз виноват поставщик. Ждем еще десять дней. И это
при том, что за товар магазин получил
предоплату! И снова звоним. Каждый
день! Нервничаем и негодуем. И вот
он долгожданный момент: получили.
Но радость была недолгой: прибор
оказался неисправным. Возвращаем
и снова ждем. За это время мы стали
не только узнавать операторов по
голосам, но уже знали их по именам.
А те, в свою очередь, нам тоже сочувствовали, негодовали и снова обещали. Прошло еще десять дней. Снова
получаем. Видеорегистратор работал,
но недолго. Всего полтора месяца.
Кстати, недавно заехали на рынок и
увидели, что точно такой же стоит всего на двадцать гривен дороже. Зато
сколько впечатлений и эмоций!
Мы ни в коем случае не против
интернет-шоппинга. Это на самом
деле очень удобно. Так живет сейчас
весь мир. Однако на этом пути есть
свои подводные камни, о которые
можно споткнуться. И нам остается
только ждать, когда и у нас такая
торговля станет цивилизованной.
Удачных покупок!

Осторожно, акция!
Конкуренция заставляет магазины искать новые формы работы
с покупателями, привлекая их заманчивыми предложениями.
Слово «акция» уже стала синонимом выгодной покупки. Наши
люди, как правило, падки на подобную замануху и с удовольствием покупают акционные товары «две по цене одной», «купи
пиццу и возьми пиво бесплатно», «собери двадцать стикеров и
получи сковородку за полцены» и прочее.
Само по себе собирание марок вызывает спортивный интерес, а когда
за это обещан еще и приз, то процесс
становится еще более увлекательным. Так оно и вышло, когда в одном
из городских супермаркетов предложили брендовую посуду дешевле
номинальной цены при условии сбора
необходимого количества стикеров.
От такого предложения невозможно
было отказаться. И мы самозабвенно
стали заниматься собирательством
разноцветных наклеек. Как говорится, аппетит приходит во время еды:
когда собрали на одну сковороду, захотелось купить еще и керамическую
кастрюлю. Под финал акции пришли
в магазин, и тут началось. Во-первых,
вожделенной кастрюли в наличии не
оказалось. «У вас есть еще неделя, –
поспешили успокоить нас. – Будем
надеяться, что кастрюли поступят».

Пришлось довольствоваться сковородкой, но недолго. Уже на кассе
обнаружились расхождения в цене.
Причем не в нашу пользу. На ценнике значилась одна цена, а в буклете
стояла совсем иная, да и количество
необходимых марок для участия в
акции существенно разнилось. Продавец требовал на десять больше, что
автоматически исключало перспективу покупки пока еще не поступившей
в продажу кастрюли.
– Но ведь на ценнике написано!
– настойчиво отстаивали мы свою
позицию.
– Для меня ориентир – буклет! –
стояла на своем кассир.
– А ценник для кого?!
– Не знаю.
Наше негодование разделила и
вся очередь, поскольку процесс ее
продвижения к кассе сильно замед-

лился. Тем не менее ситуацию необходимо было как-то решать. Вызвали
администратора, потом товароведа,
ответственного за проведение акции. Все окружающие смотрели на
нас с откровенной ненавистью. И у
каждого, как вы понимаете, были на
то свои причины. Мы же чувствовали
себя, не поверите, виноватыми и
обиженными. Хотелось бросить эту
злополучную сковородку и бежать из
магазина прочь. Двадцать минут раз-

борок, и кассир выбрасывает белый
флаг. Враг разбит, победа за нами.
Но кому нужна такая акция и такая
сковорода?!
Кстати, о стикерах. Их очень любят
раздавать в одной из севастопольских
пиццерий. Собери десять, наклей
и получишь одну пиццу бесплатно.
Мы собирали уже трижды, а когда
дело близилось к завершению, нам
сообщали, что акция временно прекращена. И все бы ничего, но после

возобновления акции выяснялось, что
теперь необходимо собирать марки
другого цвета. «Нет, зеленый уже не
подходит, – весело сообщал разносчик пиццы. – Теперь необходимо
наклеивать красные стикеры».
Да и когда вы видите слово «акция», не факт, что она действительно
началась. В одном из магазинов
бытовой химии на днях было настоящее столпотворение. Кассир
яростно отбивалась от желающих
приобрести два моющих средства по
цене одного. «В кассовом аппарате
такая цена не проходит!» – уверяла
девушка. Ситуацию прояснила администратор. Оказалось, что Киев дал
«добро», а в симферопольский офис
эта информация еще не поступила.
На вопрос: «А когда поступит?» –
ответа не последовало. Мы нашли
выход из сложившегося положения:
собрали покупки в пакеты, записали
наши телефоны и попросили позвонить, когда начнется акция. Звонок
раздался на третий день. Вот такая
затяжная акция. Вот такая игра. Хотите играть дальше?
По магазинам ходили
Дмитрий Макаров,
Евгения Щербакова
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К 200-летию
Бородинского сражения

Недаром помнит
вся Россия…

В Доме офицеров Черноморского флота прошел тематический утренник «Недаром
помнит вся Россия», посвященный 200-летию Бородинского
сражения. Его подготовили
специалисты методического
кабинета ДОФа.
Свою лепту в организацию
мероприятия внесли и сотрудники Морской библиотеки
имени адмирала М.П. Лазарева, подготовившие выставку
«День Бородина», с которой все
желающие могли ознакомиться
в фойе флотского учреждения
культуры.
Обращаясь к военнослужащим ЧФ, членам их семей,
ветеранам, севастопольцам,
ведущая утренника заслуженный работник культуры России Людмила Комарова отметила, что Бородинское поле
является святым местом для
каждого русского человека.
В сентябре 1812 года здесь в
ожесточённом противостоянии сошлись русская армия
под командованием прославленного полководца Михаила
Илларионовича Кутузова и армия французского императора
Наполеона Бонапарта. Баталия
1812 года явилась самой кровопролитной в военной истории
того времени.
Отечественная война 1812
года и Бородинское сражение относятся к тем событиям
всемирной и отечественной
истории, которые всегда будут
служить для потомков высоким примером патриотизма,
беспредельной стойкости и
богатырской силы русского
народа и его армии в борьбе

за национальную честь и независимость Родины.
Император Наполеон позже
сказал об этой битве: «Бородинское сражение было самое
прекрасное и самое грозное,
французы показали себя достойными победы, a русские
заслужили право быть непобедимыми»...
Великий полководец
М. Кутузов отметил: «Сей день
пребудет вечным памятником
мужества и отличной храбрости российских воинов, где вся
пехота, кавалерия и артиллерия
дрались отчаянно. Желание
всякого было умереть на месте
и не уступить неприятелю». С
той поры Бородино стало святыней и гордостью России, а с
1995 года день кровопролитного сражения входит в перечень
Дней воинской славы России.
На мероприятии, посвященном Бородинскому сражению,
вниманию публики был представлен интересный учебный
видеофильм студии Александра Политковского «Бородино.
Битва гигантов», снятый по
заказу «Русского исторического
канала».
Затем моряки-черноморцы
с удовольствием посмотрели
концерт театра песни из Белгорода.
16 сентября в Доме офицеров Черноморского флота
пройдет еще один тематический утренник для военнослужащих ЧФ и членов их семей
– «Бородино и его герои»,
посвященный 200-летию Бородинского сражения.
Людмила Гормалева

Спорт России

Дебют удался
Минувшие выходные знаменовали начало отборочного
турнира к чемпионату мира по
футболу, который состоится
летом 2014 года на полях
Бразилии. Сборная России в
первом матче сыграла спокойно и уверенно, победив
команду Северной Ирландии
со счетом 2:0.
Напомним, после провала
на Евро наша сборная попала
под волну критики. Ушел бывший тренер – голландец Дик
Адвокат. И вот теперь уже под
руководством знаменитого
итальянца Фабио Капелло,
который, как сообщали некоторые СМИ, стал самым
высокооплачиваемым тренером сборных команд в мире,
россияне начали новый турнир
с новыми надеждами для болельщиков.
Для начала дон Фабио
сильно удивил выбором капитана команды, которым
стал представитель «Зенита»
Игорь Денисов. Добротный,
трудолюбивый, еще в общемто молодой и с перспективами
роста – эти и иные схожие
комплименты об этом футболисте были в отечественной
прессе и ранее, но чтобы вот
так, капитаном главной команды страны – таких предположений не было ни у кого.
Впрочем, возражений тоже не
было. А итальянец, думается,
своим назначением Денисова
добивался сразу двух целей –
не только провел изменения
в команде, но и проверил
полноту своей власти над ней.
Похоже, на сегодня власть эта
безоговорочна.
Впрочем, на первый матч,
да еще и в Москве, состав
сборной был предсказуем.

Кроме указанного капитанства, отметим еще, пожалуй,
место в основе слева в защите
спартаковца Дмитрия Комбарова да возвращение на первую позицию Акинфеева.
Ну а сама игра понравилась. Наша команда провела
ее организованно, мобильно,
без всяких поблажек сопернику. Класс оппонента, конечно,
уступал изначально, и это облегчило задачу, но для дебюта
пока достаточно и нормальной
игровой дисциплины. После
матча Капелло, кстати, тоже
высказал свое удовлетворение качеством игры.
Голов же зритель увидел
два. В первом тайме Файзулин
замкнул прострел с фланга
Кержакова, а под занавес Широков реализовал пенальти.
Уже сегодня россияне
сыграют второй матч – в Израиле. Учитывая достаточно
неожиданную потерю израильтянами очков в Азербайджане
(1:1), этот поединок имеет
стратегическое значение для
обеих сторон. Поражение
очень сильно осложнит для
израильтян возможность побороться за первое-второе
места в группе, сведя шансы
на это к минимуму. Поэтому
и россиянам было бы крайне
важно, во-первых, убрать с дороги конкурента, а во-вторых,
не допускать собственных
очковых потерь, имея в виду
заочный пока спор с главным
соперником за лидерство –
Португалией.
Что ж, сегодня вечером и
посмотрим, насколько наша
дружина готова к более серьезным испытаниям.
Геннадий Макаренко

О времена, о нравы

Увы, мадам, не быть вам «декабристкой»
Ситуация, произошедшая на днях в
одном из городских супермаркетов, на
первый взгляд комична. Но если вдуматься, скорее всего, она вызовет глубокое
чувство горечи и обиды за всех женщин
(а у большинства, думаю, и негодование),
которые действительно с честью и достоинством несут по жизни высокое звание
«жена военнослужащего».
Дело было вечером. Магазин. Касса.
Красивая, ухоженная женщина выкладывает из тележки на кассовую ленту товар.
Кассир, пробив последнюю покупку, интересуется у покупательницы, как она будет
расплачиваться. Женщина достает из
кошелька карточку банка.
– Снимаем всю сумму? – спрашивает
кассир.
– А что, не видно, сколько там тысяч?
Или вам мало? – с вызовом отвечает покупательница.
И далее на более повышенных тонах
продолжает речь, вероятно, для того, чтобы о ее социальном статусе уже услышала
вся очередь.
– Я, милочка, могу сейчас позволить
себе столько, что вам во сне не приснится.
Или вы еще не в курсе, сколько сейчас получают офицеры Черноморского флота?
Судя по недоуменному выражению лица
молоденькой кассирши, она не столько не
в курсе финансового обеспечения военнослужащих, сколько ей как бы глубоко не
интересно владеть в полном объеме данной
информацией. Думается, что в тот момент
девочка-кассир явно почувствовала себя
врагом всех покупательниц, принадлежащих к этой «касте», посмевшей замахнуться
безобидным и вполне уместным вопросом
на статус жен военнослужащих не только
флота, но и всей планеты.
Рассчитавшись карточкой, дама гордо
покатила тележку к выходу, по ходу призывно интересуясь: ну может, кто-нибудь
в этом магазине в конце концов поможет
ей докатить непосильную ношу до машины
или она вместо кого-то должна исполнять
СMYK

обязанности обслуживающего персонала?
Что называется, картина маслом.
Безусловно, описанная ситуация, скорее, является исключением из правил. Но
раз такие «штрихи к портрету» начинают
пробиваться в нашей жизни, то задуматься
есть над чем. С учетом того, что вот по таким моментам, как правило, судят не одно
лицо, а пятно накладывается уже на всех
вместе взятых. Вот, мол, до чего дожили.
Вот раньше…
А раньше, помнится, жен молоденьких
лейтенантиков, только вылетевших из
гнезда «альма матер» и распределенных в
Гремихи, Рыбачьи, Видяевы, называли не
иначе как «декабристками». Там, в забытых
Богом военных гарнизонах, они окунались
во все тяжкие нелегкого необустроенного
быта, там же росли в званиях их мужья, и
спустя 10–15 лет возвращались на Большую землю, часами рассказывая о своей
незамысловатой жизни, в которой было

место и радостям, и горестям, и теплым
воспоминаниям о сослуживцах. Разговоры
длились часами, в них не было места только
обнародованию денежного довольствия.
Не принято было кичиться, выставлять
напоказ зарплаты, утяжеленные суровыми
условиями военной службы. Приоритеты
и акценты ставились на иных ценностях:
на боевой службе мужей, которые в дальних походах и автономках пропадали по
полгода, на служебных достижениях, а
иногда и неудачах. Гордились жены своими
мужьями, просоленными в океанах и морях,
ценили недолгие дни пребывания экипажей
на берегу.
Да, собственно, что далеко ходить?
И в сегодняшние дни жены моряковчерноморцев не только гордятся своими
мужьями, но и занимают активную позицию
в помощи, поддержке моряков. С достоинством и честью несут свое нелегкое звание
жены моряка. Им, как никому другому, понятны прописные истины, что, к примеру,
то же повышенное денежное довольствие
военнослужащим России – это не почва
для роста личных амбиций и тщеславия,
а прежде всего один из методов поднятия
престижа Вооруженных Сил. Служить
Отечеству – дело воистину достойное.
Соответственно, по заслугам и оплата
ратного труда.
Кстати, о достоинстве. Простом. Человеческом. Есть ли мерило данному качеству?
Наверное, есть. Дела и поступки человека,
которые показывают его культуру, уровень
воспитания, отношение к окружающим.
Не зря же мы, говоря о ком-то, упоминаем
такую фразу – «достойный человек».
О достоинстве жен наших военнослужащих, о семьях военных мы знаем не понаслышке. Что же касается поведения дамы,
которое и подвигло на написание этого
материала, конечно, на мой субъективный
взгляд, цена ему не более пятака. Хотя,
думаю, выводы читатель сделает сам.
Елена Логвиненко
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По горизонтали: 7.
Положение корабля в море,
определяемое его координатами. 8. Тип парусного вооружения яхты. 9. Снежный барс.
11. Навигационная опасность. 12. Повесть русского
писателя ХIХ в. И. Тургенева.
14. Устройство для кислородной резки. 15. Самоколебания носового колеса
шасси самолета на рулении,
разбеге и пробеге. 16. Работа
с гибкими шлангами при приеме воды, топлива, масла. 20.
Одна из координат светила на
небесной сфере. 24. Навигационная звезда созвездия
Пегаса. 26. Боевой корабль.
27. Съемное грузозахватное
приспособление. 29. Единица магнитной индукции. 30.
Южное дерево с твердыми
ароматными плодами. 31.
Болгарский народный танецхоровод. 32. Заключительная
часть спортивного соревнования, где выявляется его победитель. 35. Основание, на
котором закрепляется ствол
артиллерийского орудия.
37. Приспособление для закрепления подвижной части
точного измерительного
прибора. 38. Жанр фольклора
с установкой на вымысел. 40.
Горючее вещество, применяемое для снаряжения авиабомб, фугасов и в огнеметных установках. 45. Средство
электрохимической защиты
корпуса корабля от коррозии.
49. Небольшая птица темной
окраски, с коротким клювом и
с длинными острыми крыльями. 50. Регламентированное
расположение кораблей и
сил их охранения на переходе
морем. 51. Организованное
вооруженное столкновение на
земле, на море и в воздухе. 52.
Партия в теннис. 53. Государство в Центральной Африке.

55

54. Оконечность гафеля. 55.
Стрельба из различных видов
оружия на поражение целей.
По вертикали: 1. Чехол
для заряда орудия картузного
заряжания. 2. Шахматная
фигура. 3. Звукосигнальное
средство на кораблях, судах
и маяках. 4. Возвышенная
равнина, отделенная от соседней местности крутыми
склонами. 5. Столярный инструмент. 6. Навигационный
прибор на летательном аппарате. 10. Изречение, выражающее руководящую идею.
13. Вещество, придающее
стойкость запаху духов. 17.
Горная порода. 18. Французский композитор ХIХ в., автор
оперы «Фауст». 19. Часть якоря. 21. Развитие основного
действия в романе, драме.
22. Направление, перпендикулярное диаметральной
плоскости корабля. 23. Важнейшее выразительное средство музыки. 25. Конструкция
для размещения боеприпаса
на летательном аппарате.
28. Причальная тумба для
швартовки. 29. Очко в футболе. 33. Криволинейное
перекрытие пролетов между
устоями моста. 34. Излучение
шума работающим гребным
винтом на частотах, равных
собственным частотам колебаний лопастей. 36. Фасон
мужской рубашки. 39. Жилое
помещение на корабле. 41.
Ученое заведение. 42. Волны,
обрушивающиеся в прибрежной зоне. 43. Плавучее сооружение для поддержания на
воде различных устройств.
44. Тонкая шелковистая хлопчатобумажная ткань. 46. Секрет. 47. Защитный головной
убор. 48. Переходная зона,
разделяющая две воздушные
массы с разной температурой в атмосфере.

Ответы на кроссворд
По горизонтали: 7. Место. 8. Иол. 9. Ирбис. 11. Риф. 12.
«Ася». 14. Резак. 15. Шимми. 16. Шланговка. 20. Азимут. 24.
Маркаб. 26. Крейсер. 27. Строп. 29. Гаусс. 30. Айва. 31. Хоро.
32. Финал. 35. Лафет. 37. Арретир. 38. Сказа. 40. Напалм. 45.
Протектор. 49. Стриж. 50. Ордер. 51. Бой. 52. Сет. 53. Конго.
54. Нок. 55. Огонь.
По вертикали: 1. Пенал. 2. Король. 3. Тифон. 4. Плато. 5. Киянка. 6. Визир. 10. Девиз. 13. Амбра. 17. Гнейс. 18. Гуно. 19. Лапа.
21. Интрига. 22. Траверз. 23. Мелодия. 25. Кассета. 28. Пал. 29.
Гол. 33. Арка. 34. Пение. 36. Апаш. 39. Каюта. 41. Лицей. 42. Прибой. 43. Понтон. 44. Шифон. 46. Тайна. 47. Каска. 48. Фронт.
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Севастопольский совет ветеранов, родные и близкие,
сослуживцы, коллеги по работе с прискорбием извещают,
что после тяжелой болезни скончался заслуженный врач
УССР, участник Великой Отечественной войны и штурма
Берлина полковник медицинской службы в отставке
ЗУЕВ
Николай Терентьевич.
Прощание 12 сентября в 11.00 в Матросском клубе.

