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Издаётся с 15 июля 1920 г.

Поздравление

Военного совета
Черноморского флота
30 октября в Российской Федерации отмечается 319-я годовщина создания регулярного флота.
Приказом Главнокомандующего
Военно-Морским Флотом от 15
июля 1996 года № 253 этот день
объявлен Днём моряка-надводника.
Военный совет Черноморского
флота поздравляет весь личный
состав матросов и старшин, мичманов и офицеров, адмиралов,
ветеранов с этими замечательными событиями.
В ходе напряжённой борьбы
за выходы к морям Россия, обретя регулярный флот, заняла
достойное место в мировом геополитическом пространстве, стала великой морской державой.
Военно-Морской Флот надёжно
обеспечивал экономические и
политические интересы нашего
государства, поддерживал и
укреплял авторитет российской
дипломатии, стойко оборонял
морские границы Отечества от
посягательств агрессора. С деятельностью Военно-Морского
Флота связаны великие географические открытия и кругосветные путешествия.
За многовековую историю
российские и советские корабли
участвовали в многочисленных
сражениях, в ходе которых вырабатывались лучшие качества
наших моряков: мужество и отвага, стойкость и решительность,
верность воинскому долгу и Военно-морскому флагу, беззаветная любовь к своему народу и
Отечеству.
Блестящие победы русского
оружия, одержанные моряками-черноморцами под предводительством выдающихся
флотоводцев Ф.Ф. Ушакова,
М.П. Лазарева, П.С. Нахимова,
В.А. Корнилова, В.И. Истомина,
Н.Г. Кузнецова и других верных
сынов Родины, принесли нашему
флоту мировую славу, вписали
незабываемые страницы в боевую летопись государства и его
Вооружённых Сил.
В годы Великой Отечественной
войны командиры и краснофлотцы проявили величие русского
духа, мужество и отвагу. Родина
высоко оценила их массовый героизм. На Черноморском флоте
свыше 54 тысяч офицеров, старшин и матросов были награждены
орденами и медалями, пять надводных кораблей удостоены гвардейского звания, более двадцати
соединений и кораблей стали
орденоносными.
Достойно продолжает дело
своих предшественников нынешнее поколение моряковчерноморцев. Личный состав
соединений надводных кораблей
настойчиво совершенствует профессиональное мастерство, повышает бдительность и боевую
готовность, успешно решает
поставленные задачи, вносит весомый вклад в надёжную защиту
южных морских рубежей нашей
Родины.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья и благополучия,
новых успехов в ратном труде на
благо России и её славного Военно-Морского Флота.
Командующий
Черноморским флотом
адмирал А. ВИТКО

CMYK
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Сегодня — День моряка-надводника
Праздник, который мы отмечаем 30 октября, –
День моряка-надводника – связан с датой, которая играет особую роль в военно-морской истории
России. В этот день в 1696 году решился вопрос
создания Российского военно-морского флота,
прошедшего за весь период формирования и становления нелёгкий путь.
В этот день, как и много лет назад, на вахте стоят военные моряки, которые контролируют ситуацию и в любую минуту готовы к решительным
действиям. Они неустанно совершенствуют свои
познания в современной технике и беззаветно служат нашей общей Родине. Каждый из них, выбрав
такую профессию, понимает, что от его преданности общему делу порой зависит судьба Отечества.
В этот знаменательный день на кораблях поднимается Андреевский флаг, проходят торжественные собрания и, конечно, отмечают
отличившихся специалистов. Высокие профессионалы на флоте
всегда в особой цене. Черноморский флот сегодня активно обновляется, перевооружается, прирастает новейшими подводными
лодками, современными катерами, судами, кораблями, в том числе
ракетоносцами (это МРК серии «Буян» «Серпухов» и «Зелёный Дол»,
их старшие собратья показали свои возможности, нанеся ракетные
удары с Каспия по базам террористов в Сирии). Именно на них –
стремительных ракетоносцах ЧФ – мы и побывали в преддверии
праздника.
Выбор был не случаен. На Черноморском флоте успешно завершилось зачетно-тактическое учение бригады ракетных катеров,
которое прошло под руководством командира Крымской военноморской базы капитана 1 ранга Юрия Земского. В море вышел командир соединения капитан 1 ранга Дмитрий Васильчук вместе с
флагманскими специалистами Ф-1, Ф-2, Ф-4 капитаном 3 ранга Денисом Рулёвым, капитан-лейтенантом Дмитрием Маловым, капитаном 3 ранга Алексеем Поляковым, а также заместителем комбрига
по ЭМЧ капитаном 2 ранга Андреем Качмалой. Флагманом учения
стал ракетный корабль на воздушной подушке (РКВП) «Самум», которым командует капитан 2 ранга Олег Сардин (на снимке).

Ракетные автографы
(Окончание на 4-й стр.)

у крымских берегов
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Помним

У авиаторов флота

Внезапная
проверка
Вчера в рамках внезапной проверки боеготовности сил морской авиации Черноморского флота самолёты и вертолёты ЧФ приступили к выполнению задач по вводным в
полигонах боевой подготовки флота.
Самолёты Су-24МР провели воздушную
разведку морской акватории и побережья в
зоне выполнения задач. Далее по береговым
мишенным позициям, оборудованным в районе морского десантного полигона Черноморского флота Опук, удар неуправляемыми
ракетами и бомбами нанесли многофункциональные истребители Су-30СМ и фронтовые
бомбардировщики Су-24М.

Митинг-реквием открыл заместитель коман- тивной выручке и самопожертвовании. Об этом
Выходной день позволил собраться на памятных мероприятиях сотням военных и граждан- дующего Черноморским флотом по работе с лич- говорили ветераны линкора командир второй
ских людей, в том числе и приехавшим из других ным составом контр-адмирал Юрий Ореховский. башни главного калибра капитан 3 ранга в от«Трагедия линкора «Новороссийск», унесшая сот- ставке Юрий Абрамов, зенитчик старший матрос
городов России и стран СНГ.
Вчера мемориальные мероприятия продол- ни жизней моряков, до сих пор отдается болью в в отставке Виктор Салтыков, член Совета Федежились на кладбище Коммунаров. Здесь были сердцах черноморцев, – сказал он. – Сегодня из- рации Федерального Собрания РФ Андрей Сопохоронены первые погибшие в катастрофе «но- вестны причины взрыва, весь ход борьбы за жи- болев, помощник Полномочного представителя
Президента РФ в Крымском
вороссийцы», а также моряки
федеральном округе Сергей
из состава аварийных партий
Романенко, заместитель гукрейсеров «Михаил Кутузов»,
бернатора Севастополя Ев«Керчь», «Слава». По официгений Дубовик, депутат Заальным данным – 42 моряка.
конодательного собрания
Позже, ввиду масштабов траСевастополя Татьяна Щербагедии, было принято решекова.
ние продолжить захоронения
В память об оставшихся
на Братском кладбище и со
навсегда в отсеках линковременем устроить там отра моряках была объявлена
дельный мемориальный комминута молчания. В этот же
плекс…
В день гибели линкора у
В минувшее воскресенье Черноморский флот и Севастополь открыл цикл памят- момент на кораблях Черноморского флота, где был побратской могилы на кладбиных мероприятий, посвящённых 60-летию трагедии линкора «Новороссийск». Акции
строен личный состав и по
ще Коммунаров собрались
моряки-черноморцы, род- прошли на Приморском бульваре, Графской пристани, Госпитальной стенке, в Сева- трансляции рассказано о соственники погибших, сева- стопольской бухте на месте опрокидывания линкора, на Михайловской батарее и за- бытиях 29 октября 1955 года,
по общей команде были пристопольцы, гости города-ге- вершились митингом-реквиемом на Братском кладбище.
спущены флаги, и в рабочую
роя.
В парадном строю замерли моряки СКР «Пыт- вучесть корабля и что привело к опрокидыванию суету главной базы флота вклинились резкие
ливый», БПК «Керчь», новой подводной лодки линкора. Но, несмотря на тяжёлую обстановку, ни гудки и сирены кораблей.
Так современные моряки вспоминали о под«Новороссийск». Пришли почтить память сво- один «новороссиец» не дрогнул, не испугался, не
их товарищей члены совета ветеранов линкора покинул свой боевой пост. Все стояли до конца, виге экипажа «Новороссийска», совершенном
под руководством мичмана в отставке Николая проявив в борьбе за живучесть корабля стой- 60 лет назад, отдавая долг стойкости и мужеБретанчука, совета ветеранов крейсера «Михаил кость, мужество и героизм. Уважаемые ветераны, ству матросов, старшин, мичманов и офицеров,
Кутузов» вместе с председателем совета капи- родственники погибших моряков, примите слова до последних секунд боровшихся за живучесть
таном 1 ранга в отставке Николаем Малинкой, признательности за совершенный моряками «Но- огромного корабля.
На кладбище Коммунаров после возложения
помощник командующего Черноморским флотом вороссийска» 60 лет назад подвиг. Мы помним
живых цветов на братскую могилу погибших «нопо работе с ветеранами контр-адмирал в отстав- всех героев!»
Да, катастрофа на внутреннем рейде унесла вороссийцев» были отданы воинские почести.
ке Александр Ковшарь, представители других
флотских ветеранских организаций. С красными жизни более 630 моряков. Но в этот памятный Под развевающимся Андреевским флагом прогвоздиками стояли офицеры в отставке Влади- день все выступавшие старались акцентировать шёл взвод почётного караула.
мир Рындин и Юрий Петров. Тогда, 60 лет назад, внимание собравшихся на другом – на верности
курсанты-второкурсники Рындин и Петров стоя- моряков присяге и воинскому долгу, на бесстраАндрей ЛУБЯНОВ
шии в борьбе с поступавшей водой, на коллекли здесь же, в оцеплении…
Фото автора

Когда приспускают
флаги

ной болезни на 66-м году ушёл из жизни
участник боевых действий, ветеран военной службы капитан 1 ранга в отставке

ВАРТАНОВ

Олег Аркадьевич.

Óâàæàåìûå
чèòàòåëè!

Ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà
íà ãàçåòó «Ôëàã Ðîäèíû»
íà 1-å ïîëóãîäèå
2016 ãîäà.

Æèòåëè Ñåâàñòîïîëÿ ìîãóò îôîðìèòü ïîäïèñêó â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ ñâÿçè è
âî «Ôëàãå Ðîäèíû». Æèòåëè
äðóãèõ ãîðîäîâ Êðûìà ìîãóò
îôîðìèòü ïîäïèñêó, âûñëàâ
äåíüãè ïî àäðåñó:
299050, ã. Ñåâàñòîïîëü-50,
óëèöà Ìîêðîóñîâà,5, èçäàòåëüñòâî ãàçåòû «Ôëàã Ðîäèíû».
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:
59-97-26.

Åäèíàÿ ïîäïèñíàÿ öåíà
íà 6 ìåñÿöåâ –
450 ðóáëåé.

Командование, комитет ветеранов
Черноморского флота и службы защиты
государственной тайны штаба ЧФ, сослуживцы, боевые товарищи и друзья с
глубоким прискорбием извещают, что 28
октября после тяжёлой и продолжитель-

Перестало биться пламенное сердце истинного патриота России, который всю свою жизнь посвятил служению Отечеству и Военно-Морскому
Флоту.
Начав свою службу в 1968 году курсантом Краснодарского высшего военного училища, он крепким морским
узлом связал свою жизнь с морем,
флотской службой, прошёл славный
путь от курсанта до начальника восьмого отдела штаба ЧФ.
В своей службе на корабельных соединениях Балтийского и Черноморского флотов, в штабах и органах военного управления ЧФ офицер не искал
лёгких путей, на всех должностях безупречно исполнял свой воинский долг,
верой и правдой служил России.
С 1992 года по 2004 год, в самый
трудный и штормовой отрезок времени
для Черноморского флота, проявились
лучшие командирские и офицерские
качества О. Вартанова, он не дрогнул,
не свернул с выбранного курса, уверенно руководил восьмым отделом и

Противолодочные самолёты-амфибии
Бе-12 и противолодочные вертолёты Ка-27 отработали действия по поиску подводной лодки условного противника с использованием
опускаемых гидроакустических станций.
Пара поисково-спасательных вертолётов
Ка-27ПС отработала поиск и оказание помощи человеку, терпящему бедствие на воде.
Всего в мероприятиях боевой подготовки
было задействовано 15 самолётов и вертолётов, которые в течение светового дня выполнили более 20 вылетов.

защитой государственных секретов на
Черноморском флоте.
За мужество и воинскую доблесть
был отмечен орденом «За военные заслуги», медалью «За боевые заслуги» и
многими другими наградами.
После увольнения из рядов Вооружённых Сил в 2004 году он продолжил
свой трудовой путь на ответственных
должностях в службе защиты государственной тайны штаба Черноморского
флота и внёс достойный вклад в укрепление её боевой готовности.
До последних дней жизни Олег Аркадьевич вёл активную общественную
работу, был неизменным участником
ветеранских мероприятий по военнопатриотическому воспитанию воиновчерноморцев, был человеком решительным, принципиальным, твёрдым в
своих убеждениях, честно и добросовестно выполнял свой долг гражданина и офицера.
В эти трудные минуты мы выражаем
родным и близким покойного глубокие соболезнования и низко склоняем
головы. Светлая память об Олеге Аркадьевиче Вартанове будет жить, пока
мы храним её в наших сердцах.
Отпевание 30 октября в 11.00 во
Владимирском соборе – усыпальнице
адмиралов.

Капитан 2 ранга
Николай ВОСКРЕСЕНСКИЙ,
врио начальника отдела
информационного обеспечения
Черноморского флота

27 ок тября на 81-м году
ушёл из жизни Герой Социалистического Труда, кавалер
орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени, лауреат Государственной премии СССР,
депутат Верховного Совета
СССР IX и X созывов, бывший
начальник инспекции государственного архитектурно-строительного контроля, руководитель строительных работ во
вновь образованном Гагаринском районе г. Севастополя,
Почётный гражданин Гагаринского района

ЗАБОЛОТНЫЙ

Василий Макарович.
Уход из жизни Василия
Заболотного стал ещё одной
невосполнимой потерей для
города-героя Севастополя.
Память о Герое Социалистического Труда Василии Макаровиче Заболотном будет
сохранена благодарными
потомками.
Прощание 30 октября: в
10.00 – гражданская панихида (СЦКИ, ул.Ленина,25);
в 11.15 – отпевание в СвятоВладимирском кафедральном соборе в Херсонесе.
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Призыв «Осень-2015»
такие военно-учетные специальности, как водитель, радиотелеграфист, повар, будут
отправлены в войска несколькими командами. А с декабря
впервые в России начнется отбор призывников для службы
в научно-производственные
роты. В Севастополе данная
рота будет образована на базе
13-го судоремонтного завода, где с весны будут служить
молодые люди, имеющие высшее образование. Помимо
службы, они будут заниматься
научными разработками согласно программе развития
Вооруженных Сил РФ.
27 ребят в военной форме как один похожи друг на
друга. У многих совпадают
и жизненные цели, которые
они уже поставили перед собой. Александр Дрогальцов,

Cлужите с гордостью
и честью
Закончились переживания,
медицинские комиссии, повестки в военкомат. Впереди
у севастопольских ребят, призванных этой осенью на действительную военную службу,
новая, пока еще неведомая,
но уже по-настоящему взрослая жизнь. 27 новобранцев,
первые ласточки первой команды призывников, на этой
неделе убыли в войска.

На плацу городского военного комиссариата Севастополя в день отправки молодежи было многолюдно.
Родители, знакомые, друзья
и подруги пришли разделить
радость и волнения ребят. На
торжественный митинг, который прошел в рамках военно-патриотической акции
«Призывник-2015», прибыли
представители правительства
Севастополя, ветераны войны
и Вооруженных Сил.
Военный комиссар г. Севастополя полковник Валерий
Вишняков обратился к новобранцам: «Есть такая профессия – Родину защищать. И с
сегодняшнего дня вы имеете
непосредственное отношение
к ней. Призывные комиссии

муниципальных образований
из общего числа призывников
выбрали лучших из лучших
и самых достойных. Я выражаю уверенность, что, проходя службу в воинских частях
Черноморского флота, вы с
честью и достоинством выполните свой воинский долг,
неся гордое звание «севастополец». Берегите честь
и славу нашего города. Неукоснительно соблюдайте все
приказы командиров, соблюдайте все требования воин-

ской дисциплины. Здоровья
вам и успехов на воинском
поприще».
Гость мероприятия генерал-майор Василий Васильевич Казакевич в своей речи
отметил: «В жизни любого
мужчины нет более достойного дела, чем защита Родины.
Вам, ребята, очень повезло.
Вы будете служить в самой
великой, красивой стране –
России. Служите уверенно,
гордо, с честью. Да, будет нелегко. Но только преодолевая
жизненные трудности, человек становится достойным
гражданином своей страны.
Я верю, всё у вас получится. В
добрый путь, севастопольцы!»
Начальник отдела подготовки и проведения призыва
граждан на военную службу
военного комиссариата г. Севастополя полковник Владимир Витальевич Петренко
зачитал приказ о присвоении
новобранцам первого в их
жизни воинского звания рядовой.
По с ле ми т инг а о фиц ер
д а л краткий комментарий
по особенностям призыва
«Осень-2015». Владимир Витальевич отметил, что все
призванные севастопольцы
в 2015-м и 2016 годах будут
проходить службу в воинских
частях, дислоцирующихся
на территории Севастополя
и Крымского федерального
округа. Особенностью осеннего призыва был строгий,
тщательный отбор из призывного контингента. В этом году
почти 200 ребят, прежде всего
имеющих отменное здоровье,

выпускник Севастопольского
национального технического
института, по диплому программист-системник, искренне считает, что служба в армии – это не просто работа,
а призвание и идти служить
надо только добровольно и с
открытой душой.
– Хочу отдать долг Родине и на себе прочувствовать,
что такое военная служба, –
делится Александр. – У меня
была альтернатива: так как я
имею высшее образование,
то мог сразу идти служить на
контрактной основе три года.
Для себя решил так: отслужу год, если почувствую, что
военная служба – мое призвание, останусь на контракт.
Вооруженные Силы России
сейчас развиваются усиленными темпами. Думаю, техники-специалисты всегда будут
востребованы…
Митинг окончен, вещмешки с обмундированием бойцам выданы. До отправки
есть немного времени пообщаться с родными, услышать
последние слова пожеланий,
обнять, поцеловать матерей
и девчонок. Несколько мину т на прощание. Быстрые
снимки на память на берегу моря, общая фотография
27 новобранцев, молчаливая
гордость отцов и тревожные
взгляды матерей под марш
«Прощание славянки».
«До свидания, мальчики,
возвращайтесь скорее домой!»
Елена ЛОГВИНЕНКО
Фото автора
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Пополнение
для флота
В октябре в Евпаторийском военкомате шла особо ответственная работа. Кандидаты в призывники из городакурорта и близлежащих населённых пунктов проходили
медицинскую комиссию.
При всей занятости сотрудники учреждения оказали
представителю газеты Черноморского флота максимум
внимания и помогли получить исчерпывающую информацию о проводимых мероприятиях.
Начальник отдела военного
комиссариата Республики Крым
по городу Евпатория капитан
запаса Владимир Браилко рассказал, что первая партия призывников от региона состоит
из 12 молодых людей. Служить
представители Евпатории будут в Крыму. И, как поётся в известной песне, большинству ребят повезло служить в частях,
на кораблях флота. Призывник
Р услан Шейхисламов – один
из них (на снимке). Это только нача ло пополнения рядов
защитников Отечества самыми
достойными представителями
современной молодёжи. Всего нынешней осенью из нашего
региона в войска будет направлено около 50 молодых военнослужащих по призыву.
Владимир Владимирович
привёл данные и по набору военнослужащих для службы по
ко н т р а к т у. С о гл ас н о т р е б о ваниям кандидатам до 27 лет
ну жно иметь высшее образование или пройти службу в армии, после 27-летнего возраста
– образование не ниже полного
среднего. У всех будущих воинов должна быть соответствующая нормативам физическая
подготовка. Из числа желающих
служить по контракту евпаторийцев отобрано более полуто-

Настрой у призывников хороший, много желающих без отсрочек пройти флотскую, армейскую
закалку как основу будущей здоровой жизненной позиции – такова оценка начальника отделения
подготовки и призыва граждан
на военную службу, офицера запаса с богатым опытом службы
в дальнем зарубежье и в Крыму
Сергея Маслюкова. Радует и то,
что положительное отношение к
службе проявляется также среди близких родственников призывников.
Ещё одно важное направление – подготовка кандидатов в
военно-учебные заведения. По
итогам нынешнего года евпаторийский отдел лидирует в Крыму
по этому показателю. Из более
чем сорока претендентов половина, образно говоря, ступила
на первую ступень трапа, ведущего к познанию военных наук,
получению офицерских регалий.
Начальник отделения рассказал
о том, что на сегодняшний день
представители молодёжи Евпатории учатся во всех высших
военных учебных заведениях
России. Сергей Владимирович
отметил, что в основе такого достижения лежат хорошие
взаимоотношения с учебными
отделами, преподавателями и
выпускниками ввузов в Твери,

ра сотен человек; две трети из
них уже направлены в воинские
части.
Получил я и информацию, касающуюся представителей старшего возраста. Оказывается,
всем тем, кто входит в категорию
военнослужащих запаса, следует как можно скорее посетить
во вторник или четверг отделение военного комиссариата, при
себе иметь копии паспорта, военного билета, свидетельства о
браке и фотографии (3 4, 3 шт.
чёрно-белые, без уголка). Это
необходимо для постановки на
учёт согласно российскому законодательству. Затягивание процесса чревато штрафом, поэтому
лучше поторопиться.

Тюмени, в Военно-космической
академии имени Можайского.
В первый день ноября, воскресенье, на базе морского инженерного полка Черноморского
флота пройдут мероприятия, посвящённые Дню призывника с
участием комитета солдатских
матерей, ветеранских организаций. Будущие призывники, их
родные и близкие, общественность города смог у т увидеть
мощную технику, которую доверяет страна своим защитникам,
и условия, в которых будет проходить один, самый важный и
славный год их жизни.
Сергей ТКАЧЕНКО
Фото автора

4

30 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 83 (27141) «ФЛАГ РОДИНЫ»

Я попросил командира назвать тех, кто
внес наибольший вклад в успешную ракетную стрельбу и вообще добросовестно потрудился в этом завершающемся учебном
году. Олег Сардин, не заглядывая в список
личного состава, назвал всех, включая матросов по призыву. Это командир БЧ-1 капитан-лейтенант Иван Бойцов, командиры БЧ-2
и БЧ-5 капитан-лейтенант Максим Рыжкин и
капитан 3 ранга Сергей Пегушин, а также его
подчиненный – командир группы старший
лейтенант Максим Шелудков. Это старшина команды связи мичман Александр Петуховский, старший техник радиотехнической
команды старший мичман Альберт Елькин,
старшина команды электриков старший мичман Владимир Басюк, старшина команды
снабжения старший мичман Олег Вихренко.
Из контрактников он отметил старшего рулевого главного старшину Дмитрия Векшина,
механика зенитно-ракетной батареи матроса Олега Ягупова, старшего радиометриста
старшину 2 статьи Евгения Ткачева, старшину машинной команды главного старшину
Владимира Столяра, старшего моториста
старшего матроса Антона Сербунцова.

Ракетные автографы
у крымских берегов
Кроме того, в полигоны боевой подготовки Черноморского флота вышли малый
ракетный корабль «Мираж» под командованием капитана 3 ранга Александра Журкина,
ракетные катера «Шуя», Р-60 и Р-109 (командиры капитаны 3 ранга Дмитрий Дронов, Евгений Кузьмин, Максим Харламов).
– Учение проходило на сложном тактическом фоне, – рассказывает командир
Крымской военно-морской базы капитан
1 ранга Юрий Земский, – в составе двух
корабельных ударных групп и обеспечивающих сил. В первый день отрабатывали
организацию отражения ударов средств
воздушного нападения противника. Для
участия в этом эпизоде были задействованы фронтовые бомбардировщики морской
авиации ЧФ Су-24. За действия фронтовых бомбардировщиков отвечал начальник
морской авиации ЧФ полковник Геннадий
Загонов...
В первую КУГ вошли РКВП «Самум», МРК
«Мираж». На РКВП «Самум» находилися командир соединения капитан 1 ранга Дмитрий Васильчук. Командиром второй КУГ
был капитан 2 ранга Роман Подлесный. В
у чении принима ли у частие так же МПК
«Александровец» и РК «Шуя».
Катерники совершенствовали тактику нанесения ракетного удара по кораблям условного противника и провели артиллерийский бой с корабельной ударной группой.
В финальной части учения боевые ракетоносцы выполнили стрельбу крылатыми ракетами по морской цели. Первыми сложную
мишень, в роли которой выступило выведенное из состава флота судно, крылатыми ракетами «Москит» поразили ракетный
корабль на воздушной подушке «Самум» и
ракетный катер, которым командует капитан 3 ранга Евгений Кузьмин. Катерников
с береговых позиций поддержал дивизион береговых ракетных комплексов «Бал»,
впервые выполнивший стрельбу с Крымского побережья.
– Всего к участию в эпизодах учения и закрытию района, опасного для плавания, привлекалось до 10 боевых кораблей, 5 судов
обеспечения и 5 самолётов и вертолётов морской авиации ЧФ, – говорит командир Крымской военно-морской базы капитан 1 ранга
Юрий Земский. – Учение достигло своей цели
и стало важным шагом на пути совместных
согласованных действий и в повышении ратного мастерства разнородных сил флота.
Ну а теперь пришло время познакомить
нашего читателя с главными действующими
лицами – авторами ракетных автографов у
крымских берегов.
С командиром «Самума» знаком давно, а
вот более или менее обстоятельной беседы
не получалось. Во многом по той причине,
что это самый ходовой корабль соединения,
который больше и дольше всех находился
в Средиземном море. Впервые в истории
Черноморского и всего Военно-Морского
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Флота РКВП нес боевую службу в Средиземном море.
– Первая боевая служба была непродолжительной, – вспоминает капитан 2 ранга
Олег Сардин, – она длилась с 20 сентября
по 2 ноября прошлого года. Именно нашему
экипажу выпала честь представлять Российский флот в Пилосе на очередной годовщине
Наваринского сражения. К нашему необычному кораблю было повышенное внимание.
Еще более пристальное внимание к нашему катамарану-ракетоносцу было во время второй боевой службы, которая прошла
с 6 мая по 31 августа нынешнего года. Ведь
корабль участвовал аж в двух ответственных
международных учениях.
– Сначала российско-китайское «Морское взаимодействие-2015», – продолжает командир «Самума», – затем российско-

египетское «Мост дружбы-2015». Это была
настоящая боевая работа и в то же время
интересный познавательный процесс. Такие учения проводились впервые, и мы получили бесценный опыт. На первом учении
экипаж действовал в составе тактической
группы ВМФ РФ, куда, кроме «Самума», входили флагман ЧФ ГРКР «Москва», СКР «Ладный». С китайской стороны действовали два
сторожевых корабля и корабль снабжения.
Конечно, было совместное маневрирование,
много других элементов. А уже в июне мы
участвовали в российско-египетских учениях «Мост дружбы-2015». В ходе подготовки
к учению, во время него и затем во время
разбора мы познакомились с египетскими
моряками. Кстати, наряду с фрегатами в
нем участвовали и два ракетных катера –
«25 апреля» и «18 июня».
Командир «Самума» родился в Оренбургской области, в 2002 году закончил Балтийский ВМИ имени Ф. Ушакова и попал на ЧФ,
на РКВП «Самум» на должность командира
артиллерийской батареи. Исполнял должность помощника командира РК-60, был
старшим помощником командира «Самума», командиром «Ивановца». Именно Олег
Сардин вывел из ремонта РК-60 и ввел его
в состав сил постоянной готовности, произвел на нем ракетные стрельбы. С мая 2013
года он хозяин мостика «Самума» – самого
плавающего корабля соединения.

Из воинов по призыву командир выделил матросов рулевого Александра Иванова, электрика ЗРБ Дмитрия Мубаракшина,
радиометриста Дениса Волкова кока-вестового Игоря Мильчакова, моториста Дениса
Борисова.
Покидая «Самум», хотелось бы назвать
еще двух моряков: братьев Сидякиных. Старший – техник ЗРБ мичман Денис Сидякин
сдавал физподготовку вместе с другими членами экипажа, и поговорить с ним не удалось, а вот младшего – боцмана старшину
1 статьи контрактной службы Виктора Сидякина я успел сфотографировать у ракетной
установки.
Несправедливо было бы обойти вниманием и второй стрелявший ракетоносец. Поэтому следом за «Самумом» состоялся визит
на ракетный катер капитана 3 ранга Евгения
Кузьмина (на снимке).
Евгений Кузьмин в 2003 году окончил
ВМИРЭ имени А.С. Попова, и первая его
должность – командир БЧ-4,7 ракетного катера Р-71, потом там же – помощник. После высших офицерских классов назначен
старшим помощником командира «Самума».
С сентября 2012 года он командир Р-60. Награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени (награда за операцию по принуждению Грузии к миру), медалью «За воинскую доблесть» II степени (за
боевую службу ракетного катера в Средиземном море), медалью Ушакова.
– Евгений, для вас прошедшая ракетная
стрельба в чем-то особенная?
– Ну что вы, – отвечает командир ракетоносца, – самая обычная и привычная.
Особенность, пожалуй, лишь в том, что целеуказания получали от морской авиации.
В бухтах ракетные катера не простаивают,
боевая подготовка в море очень активна.
Только в октябре мы выполнили две ракетные стрельбы! В начале октября мы стреляли вместе с МРК «Мираж» и РК «Ивановец».
На мою просьбу перечислить отличившихся в ходе учения Евгений Кузьмин назвал командира БЧ-2 старшего лейтенанта
Дмитрия Тощакова, командиров БЧ-1, БЧ-4,7,
БЧ-5 старших лейтенантов Семена Долгова,
Максима Горшкова, Алексея Маевского.
– В должности они по два года, – уточнил
Евгений Кузьмин, – новичками их не назовешь, свое дело знают и День моряка-надводника встречают достойно.
Отметил командир и старшин команд.
Это старшина команды РТС мичман Евгений
Мурашко, старшина моторной команды мичман Антон Котельников, старшина команды
связи старшина 2 статьи контрактной службы Александр Скиба.
День моряка-надводника бригада ракетных катеров – старейшее и самое прославленное корабельное соединение ЧФ ознаменовала очередной победой в очередных
учениях с ракетной стрельбой.
Владимир ПАСЯКИН
Фото автора и Александра Григорьева

Сегодня – День

24.000 миль
за кормой

Сторожевой корабль «Пытливый»
завершил пятимесячную боевую службу
В Севастополь накануне Дня моряка-надводника после
пятимесячной боевой службы в Средиземном море и Атлантическом океане вернулся сторожевой корабль «Пытливый»
под командованием капитана 2 ранга Дмитрия Добрынина.
Боевая служба длилась с 18 мая. За 105 ходовых дней кораблем пройдено более 24.000 миль. Экипаж успешно выполнил все поставленные задачи. Для Дмитрия Добрынина
это был первый дальний самостоятельный поход в качестве
командира корабля.
СКР совершил заходы в порты Анголы (Луанда), Кипра
(Лимассол), Сирии (Тартус).
– Во время заходов был осуществлен ряд протокольных мероприятий, в которых приняли участие представители Военно-морских и Вооруженных сил Республики
Ангола, Военно-морских сил Сирийской Арабской Республики. Визитные мероприятия выполнены в полном объеме, – говорит заместитель командира корабля по работе
с личным составом капитан-лейтенант Николай Гребнев.
Наряду с решением важных военно-дипломатических задач, демонстрацией Андреевского флага в Средиземном
море и Атлантике экипаж выполнил большое количество
боевых упражнений. Он произвел стрельбы всеми видами
оружия, включая РБУ и ракетный комплекс «Оса».
– Стреляли практически всем оружием, за исключением
ракет главного комплекса «Раструб», – говорит капитанлейтенант Николай Гребнев, – в ходе боевой службы экипаж значительно повысил свое ратное мастерство.

В числе отличившихся командир корабля назвал старшину команды трюмно-котельной группы старшего мичмана
Александра Гусева, старшину радиотехнической команды мичмана Владимира Корчевского, старшего боцмана
главного корабельного старшину контрактной службы Алексея Порватова, старшину команды обработки информации
главного корабельного старшину контрактной службы Максима Кондакова, техника стартовой батареи БЧ-3 мичмана
Сергея Козюру, электрика электронавигационной группы
штурманской боевой части старшего матроса Михаила
Фоменко, оператора зенитной ракетной батареи старшего
матроса Алексея Кузнецова, старших комендоров старших
матросов Руслана Камалова, Виталия Корякова, электрика
и машиниста БЧ-5 старших матросов Сергея Зубова, Евгения Ладыгина, гидроакустика старшего матроса Александра Клименко, старшего радиометриста старшего матроса
Михаила Лищенко, пекаря старшего матроса Александра
Мишаткина.
Успешно решила свои задачи и группа антитеррора из
состава отдельной бригады морской пехоты. Морские пехотинцы под руководством командира группы АТД сержанта
контрактной службы Дениса Гуржего обеспечивали безопасную стоянку корабля в иностранных портах, бдительно
несли вахты во время форсирования Проливной зоны.
Владимир ПАСЯКИН
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моряка-надводника
За время службы мичмана Александра Шикунова на МТЩ
«Иван Голубец» сменилось семь командиров БЧ-5. И не потому что в экипаже кадровая текучка, а потому что Шикунов
пришёлся здесь ко двору ещё со срочной службы, став на
годы и годы одним из самых опытных специалистов тральщика, костяком его многопрофильной команды.

Александр Александрович пользуется неподдельным уважением командиров, сослуживцев, подчинённых. И его давно уже никто не спрашивает,
почему он на всю жизнь выбрал море, флот, надводные корабли. Все вроде
само собой разумеется. Вот он – старшина электротехнической команды,
специалист 1-го класса с более чем двадцатилетним служебным стажем,
умелый и надёжный, прошедший тысячи морских миль и нужный под рукой в
любую минуту. Недавно вот промышленность насос при ремонте меняла, да
установщик «фазу» перепутал, электричество по всему кораблю вырубило, а
Шикунов в полной темноте враз с ситуацией разобрался и исправил.
Словом, когда он на месте, это гарантированная от любого форс-мажора
обыденность, и лишь когда опытного специалиста при той или иной особой
надобности командируют на соседний борт, тут и обнаруживается, что старшина команды просто незаменим. И как электрик, и как младший командир,
и как хорошо знающий родной корабль его ветеран.

Костяк
плавсостава

Стать именно надводником, правда, речного
профиля, Саша задумал ещё пацаном, выросшим на Волге. В училище получил специализацию
моториста-рулевого. Электротехнику осваивал в
ДОСААФ, чтобы дело знать шире. Куда ещё такого призывника могли отправить, как не на флот!
На тральщике же определили в ту БЧ, где была
большая нужда в личном составе. Спокойный,
прошедший на сухогрузе две навигации матрос
быстро вписался в экипаж. Времена не из лёгких – начало девяностых, но все молоды, даже
командир корабля, которому не было и тридцати,
несмотря на всю свою суровость, казался чуть ли
не ровесником.
– А годковщина, два ведь года служили?
– Не упомню каких-то эксцессов. Нормальные
мужские отношения… Было на кого опереться
(меня тогда учил мичман Алексей Цимбалюк). Корабельная жизнь, работа стали привычны, в них
чувствовал себя уверенно… Я вполне осознанно
выбрал флот.
Добавим к этому и нюанс личного свойства.
В Севастополе матрос в прямом смысле влился в военную семью – встретил дочь офицера,

ставшую верной подругой и женой, а потом и
матерью его двоих сыновей. Теперь у мичмана
абсолютно совпадают служебные и семейные
торжества, как совпали день корабля и день бракосочетания. Нынешним ноябрём у МТЩ «Иван
Голубец» сорок второй именинный день, а у Александра и Виктории Шикуновых – фарфоровая
свадьба – 20 лет совместной жизни.
Счастливое супружество для человека плавсостава – весьма немаловажный фактор. Жене
корабельного специалиста приходится многие
житейские проблемы брать на себя (Виктория, например, единственный и главный шофер в семье),
ведь мужа попросту подолгу не бывает дома. Это
в последние два месяца один из старейших овровских бортов ЧФ стоит у ремонтной стенки, а
весь год, что называется, из морей не вылезали.
Отработали весь план боевой подготовки, включая тренировки и учения самого разного свойства,
от профильных до специальных, несли дежурства
по охране объектов крымской газодобычи, причем
порой сдвоенные, при минимальном отдыхе…
Однако все эти обстоятельства мичман Шикунов принимает как вполне нормальные для

Мичман А. Шикунов и старший матрос А. Мымриков

человека, выбравшего для себя надводные корабли. Облегчают, даже делают вдохновенной
эту суровую участь знания и опыт, практические
наработки, ощущение себя знатоком в той сфере,
которая тебе доверена. Это становится и личным достоянием, и отзывается благодарностью
окружающих. Ведь запомнились же Александру
из всех командиров его боевой части именно
тогдашние капитаны 3 ранга Сергей Херсонец и
Борис Ампилогов. С ними служилось надёжно.
Теперь у электромехаников «Ивана Голубца» новый командир капитан 3 ранга Станислав Рудик.
И его становление в немалой степени зависит от
того, какой опорой для командира БЧ-5 станут
старшины команд мичманы Александр Шикунов
и Алексей Бодунов, а от него самого – каким он
им запомнится.
– А сколько призывов вписались в вашу корабельную биографию, не считали?
– Да где уж там, раз в полгода – новые лица.
Главные всегда те, кто перед тобой. Сегодня у
меня в подчинении контрактник старшина 1 статьи
Артём Даничкин, он – старший электрик, может и
меня заменить, если надо. А старшие матросы по

призыву Андрей Голубев и Алексей Мымриков у
нас набираются опыта. У Андрея – высшее образование, хотя и не флотское, Алексей – из железнодорожников. Но парни толковые.
– Самое сильное впечатление всей вашей
корабельной службы.
– 2008 год, принуждение к миру Грузии.
– Но вы же в низах театра действий не видите. Разве что корабельная трансляция передает обстановку.
– И этого хватает, когда понимаешь суть решаемых задач. Тут не глазом или слухом, нутром
ощущаешь происходящее.
Наверное, это самая сильная эмоциональная
оценка, которую Александр Александрович позволил себе. Шикунов вообще человек крайне
спокойный и выдержанный. И эти качества нашего
героя наравне с его профессиональным мастерством командиры и сослуживцы мичмана считают
одними из самых важных для военного профессионала.
Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Александра Григорьева

Любимое дело

Счастлив человек, занимающийся любимым делом.
К этой категории людей относит себя техник радиотехнической службы ГС «Экватор» мичман Андрей Остапов.
Как всё начиналось? Окончив школу в родном посёлке
с красивым названием Белая Берёзка, что в Брянской
области, он за компанию с друзьями поступил в Кронштадтскую мореходную школу ВМФ, где получил специальность судового электрика. «Моряков среди моих
родственников не было, зато отец всю жизнь посвятил
радиотехнике, работал электромонтажником охранной
сигнализации. Поэтому интерес к электро- и радиотехнике передался мне, можно сказать, по наследству», –
рассказывает Андрей.

C M Y K

После окончания в 2001 году мореходки А. Остапов был направлен на Черноморский флот и назначен электриком 1-го
класса на ГС «Арктика». Спустя четыре
года наш герой принимает решение пойти на контрактную службу. «Повезло, меня
приняли на должность электрика ГС «Экватор» дивизиона кораблей специального
назначения, – делится он. – Повезло потому, – продолжает Андрей Остапов, – что
попал служить именно в этот дивизион, в
дружный, сплоченный экипаж ГС «Экватор».
Не секрет, что первое впечатление о воинском коллективе, атмосфере, в нем царящей, зачастую ложится в основу многих
последующих успехов в службе. А таковых у нашего героя немало. Помимо его
личностных качеств, среди которых ответственность, стремление выполнять свои
обязанности, как говорится, на пятерку,
большую роль сыграло и то, что приняли
молодого специалиста на корабле тепло,
с желанием при необходимости помочь,
поддержать.
С экипажем он подружился быстро, по
достоинству были оценены сослуживцами
его коммуникабельность, неравнодушие
к общему делу, желание совершенствовать, повышать свой профессиональный
уровень. В скором времени командование
корабля направило старшину 2 статьи Андрея Остапова на учебу в роту мичманов
и прапорщиков, после успешного окончания которой он был назначен на должность техника радиотехнической службы
ГС «Экватор».
Должность очень ответственная, обязанностей немало, и первое время было

непросто, вспоминает наш собеседник. Теория – хорошо, но вряд ли можно рассчитывать на желаемый результат без практики. День за днём молодому специалисту
приходилось оттачивать свое мастерство,
совершенствовать профессиональные навыки. И сегодня, спустя десять лет с того
момента, когда он был назначен на должность техника РТС, мичман контрактной
службы А. Остапов благодарен своим сослуживцам-наставникам, которые всегда
готовы были подсказать, проконсультировать по тому или иному вопросу.
Впрочем, без преувеличения, настоящий профессионал в своем деле, он и сейчас продолжает учиться. Такова специфика
профессии: на корабль поступает современная аппаратура, требующая дополнительных знаний. «Осваиваем, используем
на должном уровне», – говорит наш герой.
Безусловно, безупречная работа радиотехнической службы является результатом
грамотного руководства подразделением
начальника РТС старшего лейтенанта Андрея Тупикина.
Не секрет, что настоящим экзаменом на
профессионализм, боевую выучку для каждого военнослужащего, экипажа корабля в
целом является дальний поход, когда, как
говорится, один за всех и все за одного.
Ведь именно во время выхода в море успех
решения поставленных перед кораблем задач зависит от всех и каждого. Большая
ответственность в этом смысле лежит и на
специалистах радиотехнической службы,
ответственных за бесперебойную и точную
работу аппаратуры.
У моря характер своенравный, и нередко оно преподносит неприятные сюр-

призы. Во время одного из дальних походов, вспоминает мичман Андрей Остапов,
штормовой ветер повредил антенну. Без
нее как без рук. Пришлось технику РТС
под сильными порывами ветра взбираться на мачту и устранять неполадку.
В пос л у ж ном списке Ос т апов а несколько дальних походов, напряженных,
ответственных, ставших для него настоящей школой характера и мастерства. И
совсем не случайно за высокий профессионализм, морскую выучку, инициативу
и старание, проявленные при выполнении задач боевой службы, он, как и многие члены экипажа ГС «Экватор», где командиром капитан 2 ранга Игорь Белых,
неоднократно был отмечен благодарностями, награжден грамотами, а также памятными знаками.
Однако дальние походы – это не только
безу пречное выполнение служебных обязанностей, но и с пользой проведенное
свободное время. Будучи человеком творческим, Андрей Остапов принимает самое
активное участие в интересных культурнодосуговых мероприятиях. С удовольствием
слушают сослуживцы песни о море и любви
в его исполнении.
О том, как сложилась его профессиональная судьба, наш собеседник ни разу
не пожалел. В семье Остаповых подрастает
сын, и глава семейства признаётся, что совсем не прочь, чтобы наследник пошёл по
его пути. Ведь служить Отечеству на славном Черноморском флоте – ответственно
и почётно.
Людмила ГОРМАЛЁВА
Фото Александра Григорьева
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Вторая героическая

30 октября – дата для севастопольцев и моряков-черноморцев особенная, памятная,
вошедшая в историю города
как начало второй героической
обороны.
В советское время историографы
битвы за Севастополь считали этот
день еще и началом первого штурма крепости. Однако если проанализировать термин «штурм» с военноакадемической точки зрения, то все
октябрьские и ноябрьские бои на
дальних подступах к Севастополю все
же следует считать не штурмом, а попыткой врага с ходу взять город.
На конец октября и примерно до середины ноября у 11-й армии фон Манштейна времени на штурм не было.
Противник действовал по отработанной в странах Западной Европы системе. Собрал самые боеготовые и
мобильные соединения 11-й армии, и
этот бронетанковый кулак, усиленный
авиацией, бросил на прорыв русской
обороны. Этот бронированный кулак
в отечественной историографии получил название моторизированной бригады полковника Циглера. Она должна была быстрым рывком, в основном
пользуясь шоссейными дорогами,
смять русские заслоны на магистрали
Симферополь – Севастополь и со стороны Качи, и на их плечах ворваться в
Севастополь.
К сожалению, на конец октября 1941
года руководителями обороны Крыма были допущены стратегические
ошибки. В результате несогласованных действий между сухопутной армией и Черноморским флотом, и несмотря на численное преимущество
подразделений Красной Армии в Крыму, мы позволили врагу прорвать оборону на крымских перешейках и выпустить его на степной оперативный
простор. Бригада полковника Циглера
умело воспользовалась своим шансом
и мгновенно перерезала пути отхода
Приморской армии на Севастополь.

С ходу взять не удалось

Приморская армия под командованием генерал-майора Ивана Петрова
была вынуждена идти на Севастополь,
отбиваясь от наседавшего врага по
южнобережью и Крымским горам.
До прихода Приморской армии Севастополь мог полагаться только на
собственные силы, то есть на наспех
собранные и отправленные на передний край подразделения морской пехоты, военно-морских училищ, береговых и тыловых частей.
Приморская армия пробилась в Севастополь 6–7 ноября. Больше недели
с очень хорошо вооружённым и подготовленным противником сражались
части Черноморского флота. Тяжелые
бои шли на дальних подступах к городу, в основном – с северного направления. Первой встретила врага
береговая батарея № 54 лейтенанта
Ивана Заики, чья позиция находилась

в районе села Николаевка. 29 октября
102-мм орудия береговой обороны
открыли огонь по колоннам танков и
автомашин с пехотой. Огонь велся по
скоплениям войск противника в районах сел Ивановка, Контуган, Дорт-Куль
с использованием выносных корректировочных постов. Врагу был нанесен
значительный ущерб. Пережив некоторый шок, немцы и румыны, перегруппировав силы, бросили часть их на
батарею Заики. Почти трое суток батарея отбивала атаки танков и пехоты. К
31 октября было израсходовано около
1.200 снарядов, уничтожено, по советским данным, до 15 танков и бронемашин, до 100 автомашин, истреблено
до 700 солдат и офицеров. К концу дня
31 октября все орудия 54-й батареи
вышли из строя, личный состав понес
тоже тяжелые потери. Заике, политруку Муляр и группе артиллеристов уда-

лось ночью проскользнуть мимо немецких постов и уйти к партизанам. За
заслуги перед городом Ивану Заике
спустя почти 60 лет было присвоено
звание Почетного гражданина Севастополя.
Другой удар выдержали на дальних
подступах к Севастополю отдельный
курсантский батальон Военно-морского училища береговой обороны имени
ЛКСМУ и несколько бригад морской
пехоты. Бои шли в 4 км юго-западнее
Бахчисарая в районе высоты АзисОба. Слабо вооружённые и не имевшие боевого опыта курсанты несколько суток бесстрашно отбивали атаки
моторизованных частей 11-й армии.
Более 200 курсантов полегло под Бахчисараем. В рядах курсантов сражались Николай Баранов – ныне капитан
1 ранга в отставке, Александр Глушаков – ныне контр-адмирал в отставке

и Иван Мацигор – ныне полковник в
отставке. Сегодня ветераны ВМУ береговой обороны имени ЛКСМУ ведут в
Севастополе и среди моряков-черноморцев большую военно-патриотическую работу. Николай Баранов стал
Почетным гражданином Бахчисарая.
Ветераны регулярно приезжают в бахчисарайские школы, выступают перед
молодежью, рассказывают о тех тяжелых испытаниях, которые выпали им.
Особенно любят севастопольских ветеранов в школе имени курсанта Александра Мальцева. В этом году в Бахчисарае был торжественно открыт сквер
имени Севастопольских курсантов.
Особой благодарности заслуживают батареи береговой обороны. Мощную огневую поддержку оказали нашим частям береговая батарея № 30
капитана Георгия Александера, батарея № 10 Михаила Матушенко, 724-я
батарея на механической тяге, а также
19-я батарея, бронепоезд «Железняков» и другие огневые подразделения.
Отсутствие авиации крепость Севастополь компенсировала огневой мощью своих береговых батарей. И эта
мощь серьезно расстроила планы 11-й
армии.
К началу ноября враг, активно применяя танки и авиацию, оттеснил
наши части к Мекензиевым горам, но
дальше передовые части генералполковника Манштейна продвинуться
не смогли. Бригада Циглера, потеряв
часть людей и техники, выдохлась. С
прибытием Приморской армии немцы
и румыны натолкнулись на еще более
жесткий отпор. Около двух недель на
разных направлениях, включая и балаклавское, враг упорно рвался к Севастополю, но каждый раз откатывался
назад. В ноябре город выстоял. После
образования Севастопольского оборонительного района Приморская армия
перегруппировала силы и смогла не
только отбить атаки с ходу, но и выдержать второе наступление на Севастополь, которое началось 17 декабря.
И завершилось неудачей врага 31 декабря 1941 года.
Андрей ЛУБЯНОВ

Чтобы помнили
Мало какой город может сравниться с Севастополем по количеству мемориалов и
памятных наименований. Две беспримерные обороны вписали в его летопись тысячи
имен, и вся эта героическая аура ежедневно окутывает каждого из нас, передавая
энергетику отваги и мужества, любви к Родине и беззаветного служения ей от наших
отцов, дедов, прадедов.
Но, признаемся себе, с годами титульная суть названий как-то стирается, превращаясь в обиходное Остряки, Юмашка… Прямых потомков защитников Севастополя среди
горожан все меньше, а сердца остальных не так уж тревожатся за уничижение родных
имен. Да и вообще, помнятся ли они?
Я подумал об этом в очередной раз, когда
узнал, что в коттеджных пригородах столицы
черноморцев появились улицы имени военных
корреспондентов (одна так и называется). В них
увековечены имена героев фронтовой журналистики Афанасия Красовского и Евгения Халдея, Дмитрия Рымарева и Вадима Докина, других
бойцов пера и фоторепортажа, включая мастера
фотосъемки «Флага Родины» Николая Григорьева.
Одна из улочек носит имя не раз печатавшегося
на страницах предшественника нашей флотской
газеты – «Красного черноморца» – советского
дипломата, писателя и журналиста Александра
Хамадана, чьи записки военного корреспондента
«Севастопольцы» разошлись по фронтам еще в
1942 году, став до самой Победы духовной подпиткой для идущих в бой за Родину бойцов. Человека, всем своим творчеством сражавшегося за
Севастополь и погибшего за него.
Нет, Александр Моисеевич мне не родня, но
так получилось, что его судьба очень схожа с
судьбой моего отца – Алексея Рындина, воевавшего на севастопольской земле батальонным
комиссаром 54-го Разинского стрелкового полка
25-й Чапаевской дивизии. Я понял это впервые,
когда работал с архивными документами музея
дивизии (Инкерман, школа №6), просматривая записи бесед ветеранов войны во время их встреч в
семидесятых годах прошлого века.
До этого же знал, что Хамадан, как и мой отец,
сражался на фронтах Гражданской войны. И оба
не только воевали, но и содействовали молодой
советской военной журналистике, пробовали перо
и даже становились ее героями, как это было с
батальонным комиссаром Рындиным, о котором
писала армейская газета «Красный боец».
В годы Великой Отечественной войны Александр Хамадан, будучи корреспондентом ТАСС,
передавал репортажи с передовой линии фрон-

та, из партизанских отрядов. А весной 1942 года,
еще не оправившись от тяжелой болезни, добился командировки в Севастополь по линии Радиокомитета, где и создал свои знаменитые записки.
Они воевали почти в одних и тех же местах,
знавали товарищами по фронту будущих бессмертных героев. Нину Онилову – так это точно! Быть может, даже пересекались на изрытых
войной крымских тропах, долинах, предгорьях…

Севастопольские
улицы отцов

Читая фронтовой бестселлер военного корреспондента, встречаешь столько знакомых по рассказам отца названий и имён!
Когда враг начал пересиливать, у Хамадана,
как и у Алексея Рындина, имелась возможность
покинуть эту горящую землю, но ни один, ни
другой этого не сделали, отдав свои пропуска на
эвакуацию другим раненым. Потом были последние бои на мысе Херсонес и трагедия плена.
Воспоминания фронтовиков об этом страшном периоде оказались в тех самых документах,
где, как я уже сказал, упоминалось имя Хамадана. В ветеранской переписке шла речь и об
антифашистах, в частности, мой отец писал о
Румынии, где в концлагере был руководителем
подпольного комитета. А его собеседник, в семидесятых уже профессор и доктор наук Владимир Шевалев (в период боев на Херсонесе –
начальник группы хирургов в 47-м медсанбате
Приморской армии), рассказывал жуткие подробности обстановки последних дней обороны,
зверств фашистов над пленными и мирными жителями, о смертельном риске тех, кто оказался в
плену, но нашел силы вести подпольную борьбу.
Так вот, Хамадан под фамилией Михайлов попал работать в госпиталь, организованный для
раненых немцев. Он знал языки, был во всех
отношениях грамотен, а вновь проявившаяся
болезнь прикрывала его от врага как «безвредного». Впрочем, режим для наших людей здесь
был тюремным. Думали ли немцы, что истощенные врачи и пленные, принужденные к сотрудничеству, сумеют продолжать борьбу с захватчиками!
Но так и произошло. Хирург Шевалев, кто-то
еще из медперсонала нашли контакты с подпольем в городе. В группе сопротивления действовал и Александр Хамадан. И если бы не предатель!

Владимир Шевалев в своей переписке рассказал о том, что в госпитале узнали о предстоящем
расстреле заключенных и журналисту успели передать яд. Узников увезли, но никому до конца неведомо, принял ли его Александр или лег в севастопольскую землю, что на Балаклавском шоссе,
с вражеской пулей в груди.
Возвращаясь к судьбе отца, скажу, что и комиссар-подпольщик в плену не раз оказывался на
волосок от смерти. К счастью, предателя рядом
не случилось.
Сегодня имя военного корреспондента и замечательного писателя Александра Хамадана носит
только-только нарождающаяся улочка севастопольского пригорода. Знает ли кто-то из ее обитателей, что его книгой зачитывались наши бойцы
на всех фронтах Великой Отечественной войны?
Думая о человеке, чья фронтовая судьба так
схожа с судьбой собственного отца, мне хочется
еще и еще рассказывать о них обоих. Впрочем,
автор «Севастопольцев» известен всем, кто знаком с советской военной литературой, да и «Флаг
Родины» не раз писал о его журналистском подвиге. Но тема, с которой я начал, продолжает
волновать. Как сделать, чтобы новые поколения
не забывали имен дедов и прадедов, отдавших
жизни за наше настоящее? Будь моя воля, ввел
бы в севастопольский мемориальный календарь
такое понятие – День улицы и проводил бы его в
самых разных формах. Где-то открытием мемориальной доски, где-то школьным уроком мужества,
где-то просто листовкой с портретом «Знай своего героя». Но чтобы это были не разовые акции, а
система, традиция – начинать воспитание любви
к своему городу с самого простого – с названия
улицы, на которой живешь. Иначе зачем давать
ей имя героя?
Капитан 2 ранга в отставке
Владимир РЫНДИН
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На злобу дня
– Скажите, Шура, сколько вам
нужно денег для счастья?
– Сто рублей! – ответил Балаганов.
– Да нет, вы меня не поняли!
Не на сегодняшний день, а вообще… Для счастья… Ясно? Чтобы
вам было хорошо на свете. Только
подсчитайте всё!
Балаганов долго думал, чтото подсчитывал в уме и наконец
объявил, что для полного счастья
ему нужно шесть тысяч четыреста рублей и что с этой суммой ему будет на свете очень хорошо.
«Золотой телёнок». Ильф и Петров

ЖДИТЕ ОТВЕТА
После официального заявления
Яценюка (цитата из него: «По юридическому делу с РФ у нас два ключевых
кейса, и эти два юридических дела
касаются как российской аннексии
Крыма, так и интервенции в Донецк и
Луганск») у любого нормального человека сразу возникает два вопроса.
ПЕРВЫЙ. Почему только один триллион, а не полтора, не два и даже не
пять?
И ВТОРОЙ. А при чём здесь Донбасс?
По второму вопросу вообще ничего
не понятно. То ли товарищ Арсений
поутру не с той ноги встал, то ли запамятовал, что шахтерский юго-восток
был и остается украинской территорией. А может, ему в кошмарных снах
приходит Донбасс в русском лике, и
премьер Украины мечтает от него избавиться как от разрушенного региона, балласта украинской экономики? Об этом знает только сам Яценюк.
А за так называемую интервенцию,
выраженную в форме гуманитарной
помощи и поддержки жителей юговостока, украинской стороне вообще
бы в ножки кланяться России. Ан нет.
Куда «продуктивнее» раздувать тему
«агрессии» соседской страны, заодно
под шумок клянчить по поводу и без
деньги и у Запада, и у Европы, и нагло
у самой России.
В последнее время здравомыслящим людям планеты вообще трудно
найти логические зерна в любых заявлениях правительства Украины. Вернемся к первому вопросу. Согласитесь,
как-то интересно нас поставили на продажу. Да и непоследовательные они
какие-то. То им отдавай Крым, то плати
за него. Уж сами бы для начала определились, чего хотят. Хотят вернуть Крым?
Так можно провести очередной референдум в республике и заставить два
миллиона населения проголосовать за
возвращение назад, на Украину. Слабо?
Что к ас ается за яв ленной су ммы «продажи» Крыма России в один
триллион, то здесь не ответят самые
специализированные финансисты, почему именно триллион? А вот захотелось! Хотя… Возможно, ответ лежит на
поверхности.

ЖИТЬ ХОРОШО.
А ЗА ЧУЖОЙ СЧЁТ –
ЕЩЁ ЛУЧШЕ
Если наш триллион стоит в системе
списания украинского долга России за
газ за счет той же России, то, простите, дебет никак не бьет кредит.
На начало 2015 года государственный долг Украины России составлял
$4,728 млрд, или 12,2% от всего внешнего долга Украины. Такие данные
представили не мы, а лично сообщил
украинский Минфин. На сегодняшний
день Украина, помимо долга за газ,
должна России выплатить три миллиарда, ранее выданные в помощь президенту Януковичу в 2013 году. Но где
миллиард, а где триллион? Согласно
математике в одном триллионе тысяча
миллиардов, или проще миллион миллионов, то есть немыслимая сумма с
двенадцатью нулями. Получается, что
хитрый Сеня решил побить все рекорды беспредельной наглости и за счет
«агрессора» России не только покрыть
государственный долг, но и жить за
наш счёт.

В отличие от литературного героя
Шуры Балаганова не литературному
герою нашего времени, а главе правительства Украины Арсению Яценюку не на сегодняшний день, а вообще
для полного счастья (чтобы хорошо
на свете жить) не хватает несколько
больше. Какого-то скромного триллиона долларов, который он в одно
прекрасное утро не менее скромно
решил отжать у России за Крым. Ну
и на всякий случай приплёл к данной
сумме и Донбасс. Типа я долго думал,
я всё подсчитал.

Не з’їм,

так понадкушую
Правда, их экономическая
практика показала, что жить
хорошо на свете за гипотетический российский триллион
будет не вся страна, а лично
Яценюк со всей коррумпированной шайкой-лейкой, то
есть правительством Украины. Ведь исчезли же бесследно куда-то европейские
валютные вливания в Украину? Смело ветром американскую помощь в пока еще
неизвестно чей карман?
Вообще-то насчёт триллиона за Крым – это они хорошо придумали. Ничего не
скажешь. Красиво же жить не
запретишь. За чужой-то счет.
Между делом, пока Арсений не может обуздать свои
воспаленные фантазии, мировое сообщество приговаривает Украину к экономическому расстрелу.
5 октября на созыве международной негосударственной организации,
объединяющей крупнейших игроков
мирового финансового рынка ISDA,
было оглашено окончательное решение о признании технического дефолта Украины по внебиржевым активам.
Перед этим другое международное
рейтинговое агентство признало выборочный дефолт Украины в иностранной валюте, сделав в третьей
декаде сентября заявление о том, что
может понизить кредитный рейтинг
Украины до уровня «D» – полноценного дефолта. Но с украинской стороны
не было в ответ никаких телодвижений. Хорошая позиция трех слепоглухонемых мартышек.
Неужто лидеры «краины» настолько
глупы?
Нет. Всё они видят, слышат в собственной разоренной стране, только
что делать – ума не приложат. Да, наверное, параллельно недоумевают,
как же они еще с «таким счастьем и на
свободе?» Ведь рано или поздно ответ придется держать перед всеми: и
перед Европой-Западом, и перед собственным народом. А пока гении-политики украинской стороны пытаются
хоть как-то выползти на поверхность
из дефолтовой ямы.

ЗАГРАНИЦА НЕ ПОМОЖЕТ
Но вот загвоздка. Штаты, с недавних пор самые близкие друзья и соратники Украины, ни в какую не хотят
задарма оплачивать из своего кармана жовто-блакитные долги.
Помните, как в «Золотом телёнке»?
«Имейте в виду, уважаемый Шура, даром я вас питать не намерен. За каждый витамин, который я вам скормлю,
я потребую от вас множество мелких
услуг…».
Какие услуги потребует от украинцев за скормленные «витамины» За-

Об этом чётко напомнил пресссекретарь Президента России Дмитрий Песков: «По долгу никаких изменений в позиции России нет. Дефолт
есть дефолт. Если Киев не вернет государственный долг, то Россия начнет
арбитражный процесс против Украины
в Лондонском международном третейском суде…».
Опля! А вот этого Яценюк никак не
ожидал. Лондонский, да еще международный, да, страшно сказать, третейский суд? А это уже не бирюльки
на майдане.
Вот он и ответ – откуда родилась
в умах «нэзалэжных» руководителей
идея получения триллиона за Крым.
Надо полагать, украинские гении решили так: раз Россия требует (законно, заметьте) возвращения долга, так
пусть она сама себе его и возвращает. А для этого надо объявить Россию
должником перед украинским народом и вломить ей должок за Крым,
нууууу…. скажем так, в триллиардик.
«Наехали», как в анекдоте, типа пусть
они теперь не спят.
Разумеется, от такой неслыханной
наглости можно было, мягко говоря,
обалдеть. Но ответ Кремля был спокойным и однозначным. «Крым – это
территория России. Донбасс – это
территория Украины. При чём т у т
триллион? Не ясно», – заявил Дмитрий
Песков. А также без угроз обращения
к мировым судам констатировал: «У
этого вопроса нет юридической плоскости. Он не стоит на повестке дня».
В общем, товарищ Яценюк, вам обломился очередной облом.

НАСЛЕДИЕ

пад, мы еще узнаем. А ведь имеют
право. Что называется, «кто платил
барышню, тот её и гуляет». Ведь именно США в течение двух десятилетий
собирали, готовили, платили (это же
бешеные деньги!) и привели к власти
киевских марионеток. Вот и украинские СМИ запестрели сообщениями о
новых финансовых вливаниях Запада
в «нэзалэжну». И, кстати, здесь они
не всегда врут, а скорее хвастаются.
Американцы добавили ещё $50 млн
на «нелетальное оружие», вот подбросили $11,4 млн на «реформирование
местной власти»… Чему радуются,
глупенькие?
Запад-то умный, Запад хитрый.
Он знает, что творит. Ведь денежкито капают небезвозмездно, то есть
не даром, а в кредит. Будут Украине
и «витаминчики», и «апельсинчики». А
в подтексте благодетелей – «и небо
с овчинку». Чем возвращать долги?
Землями, недрами, новообразованными колониями под европейскими
флагами?
Но расчёт Украины с Западом – это
дело будущего. На сегодняшний день
куда страшнее неизбежная расплата
«нэзалэжной» по долгам с Россией.
Простите, но мы в этой очереди первые.
До конца текущего года Украина
обязана выплатить России уже обозначенный долг – 3 миллиарда долларов кредита. Если Украина не погасит его, то её ждет дефолт. Полный,
то есть абсолютный. И никто здесь не
спасет и не поможет, ибо фактически
в руках России есть полное право объявить Украину банкротом, с которым
дела ведутся уже по другим правилам.
Проблема вопроса заключается в
том, что МВФ не может оказывать финансовую поддержку стране, если у
нее есть просроченная задолженность
перед официальными кредиторами,
а Россия как раз является официальным кредитором. То есть, если Киев

не оплачивает до конца года долг перед Россией, МВФ по своим же правилам не имеет права давать Украине
кредиты, без чего киевский режим существовать не в состоянии. В общем,
заграница не поможет. А декабрь-то
не за горами.

ДЕФОЛТ ЕСТЬ ДЕФОЛТ
По у же знакомому миру сценарию, в котором во всех смертных
грехах украинского государства виновата Россия, следующим пунктом
политических аферистов было обвинение России в банкротстве Украины.
Недавно российские СМИ взорвались от нового посыла уникума абсурда хитрого Сени:
«…Яценюк заявил о готовности судиться с Россией, назвав этот процесс «юридической войной»: «3 млрд
долларов, которые Россия ДОЛЖНА (?!) реструктуризировать и также
частично списать, остались нерешенными. 29 октября мы предлагаем России еще раз принять для себя решение – хотят они получать те условия,
которые мы предложили всем кредиторам, или они считают, что они уникальные.
Если они считают, что они уникальные, мы готовы к судебному рассмотрению дела с Россией. Если они
считают, что они нормальные, то мы
им предлагаем 29 октября принять те
самые условия, которые приняли все
украинские кредиторы», – заявил Яценюк 15 октября, призвав Россию «становиться в строй нормальных стран,
которые приняли решение о реструктуризации».
При этом он цинично соврал, ибо
кредиторы, с которыми Украина действительно достигла соглашения, –
это не «нормальные страны» и вообще
не страны, а частные фонды. В то время как Россия является суверенным
кредитором…».

Если отойти от вопроса «высокой»
политики и рассмотреть выплату псевдодолга России Украине за Крым, то
вырисовывается картина маслом.
Во-первых, раз украинская сторона
начала торги по поводу, то получается,
что она косвенно признала и окончательно смирилась с мыслью, что Крым
наш.
А во-вторых, с национальной украинской традицией «не з’їм, так понадкушую» мы, к сожалению, не понаслышке были знакомы 23 года.
Помните страшные, особенно д ля
севастопольцев, 90-е, когда непрошеные новые хозяева рвали на куски
наши земли? Не знали, как больше да
пожирнее откусить шматок, дербаня
тогда несчастный Черноморский флот
на кораблики и ялики? А ведь Россия, отдавая Крым Украине, не взяла
у одариваемой стороны и ломаного
гроша за свою территорию. Берите,
мол, пользуйтесь. Мы же братья навек.
Дружить будем домами…

КТО БЫ ТОГДА ЗНАЛ,
КАК ДЕЛО КОНЧИТСЯ…
Спустя 23 года что получила Россия обратно? Приказавшие долго жить
фабрики и заводы? Дороги, по которым можно ездить только на волах?
Огороженные под частные территории
личных владений миллионеров порошенок, коломойских некогда городские пляжи?
А тема с Тузлой? Сколько было ора
и воплей за этот кусочек земли. И толку? А крики по захвату маяков Крыма?
Слава Богу, хоть они остались частично целыми и работающими.
За что Россия должна платить Украине, уничтожившей за два десятка лет
этот золотой край? За разруху, которая была не только в головах украиновластителей и клозетах крымчан,
а в каждом уголке полуострова? За
порушенную в прах инфраструктуру?
И это я ещё не говорю о возмещении морального ущерба русскому
населению, кто в большинстве своём насильно был подписан под гражданство чуждой ему страны, так и не
предавшему, не продавшему «красную
паспортину», спрятанную в «шкапчике»
до лучших времён.
Триллион, говорите? Да вы, ребята,
никак з глузду з ’їхали, как говорят на
Украине? А может, это уже агония? Ну
тогда признайтесь, Сеня, наконец, что
ваша страна банкрот. И Бог вам в помощь…
Елена ЛОГВИНЕНКО
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Юбилей
несколько домов. Здание школы чудом сохранилось. Накануне предполагаемого фашистами поджога несколько подростков ночью утащили ёмкости с бензином, которыми
было обложено здание, зарыли их у себя в
огороде. Это были братья Петр и Иван Братуси, Павел и Пётр Зубатенко. Благодаря им
здание школы выстояло.
С 1987-го по 2012 год директором школы был профессиональный педагог Сергей Александрович Поповский – человек
новых идей, новых начинаний. При нем в
школе появились отряд самоуправления,
театр юного зрителя, туристический отряд, ребята стали выпускать газету «Зеркало», проводить соревнования по различ-

городских акциях «Севастополь – памятник
Великий!» и «Письмо ветерану»…
С 2012 года школой руководит Татьяна
Валентиновна Зосимова. Опытный организатор-педагог делает всё от неё зависящее для улучшения качества обучения
и воспитания подрастающего поколения.
Многие выпускники школы поступили в
лётные училища, некоторые из них в настоящее время продолжают службу в ставшем
для них родным Качинском авиагарнизоне. Это Роман Башкатов, братья Алексей
и Максим Базыльчуки, Дмитрий Шишов и
другие. Есть среди выпускников врачи, физики, инженеры, фотографы, телеведущие,
актёры, строители... Есть и те, кто после

Качинская
средняя
Школа – это не просто учебное
заведение, которое даёт тебе знания
и умения на всю жизнь, но и дорогое
сердцу место, настоящий второй
дом. Эту истину чаще всего понимаешь, когда вступаешь во взрослую
жизнь, а удобные парты и родные
стены, длинные коридоры и светлые
просторные классы, приятный запах
новых учебников и тетрадей остаются
в счастливом прошлом. Школа – это
место, где ты находишь друзей на
всю жизнь и даже встречаешь свою
первую любовь, а ещё учишься быть
благородным и ответственным.

авиаторов. Архивных документов о ней не
сохранилось, они были утрачены во время Великой Отечественной войны. Но по
воспоминаниям старожилов посёлка Кача
удалось восстановить её историю. В 20-е
годы дети занимались в приспособленных
для занятий зданиях нынешней стоматологической поликлиники и бани, расположенных на территории гарнизона. В начале
30-х годов было принято решение построить новую школу. 18 октября 1935 года газета «Маяк коммуны» сообщила: «19 октября открывается новая школа в Качинском
посёлке. Она имеет свой клуб, библиотеку,
спортплощадку. Вся мебель новая».
До начала Великой Отечественной войны школа называлась Качинской средней,
возглавлял ее директор Юрьев. В октябре
1941 года Кача была захвачена фашистами.
Авиашкола из поселка была передислоцирована в тыл, а в ее здании устроили казармы немецких, итальянских и румынских солдат. В ноябре 1941 года фашисты решили
уничтожить Качу. В гарнизоне уцелело лишь

ным видам спорта. Дети были вовлечены
в школьную жизнь и относились к этому
очень ответственно. И чем только они не
занимались! Работали на виноградниках,
собирали на колхозном поле клубнику...
Старшеклассники очень гордились тем,
что им доверяли нести Вахту памяти на
Посту №1 в г. Севастополе. А ещё в школе
был создан свой инструментальный ансамбль.
Большая часть этих традиций сохранилась и по сей день. Особое внимание
в этом учебном заведении уделяется патриотическому воспитанию подрастающей
молодежи: ученики принимают участие
в различных мероприятиях, в том числе
посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Была проведена торжественная линейка с возложением
цветов к памятникам и воинским захоронениям, состоялся концерт художественной
самодеятельности, на который были приглашены живущие в авиагарнизоне ветераны. Учащиеся школы принимали участие в

окончания университетов возвратился в
родные пенаты уже не получать знания, а
отдавать их подрастающему поколению односельчан, одна из них – педагог-организатор Наталья Мацишина.
– Наша школа – это значительная часть
жизни, которая ни для кого из нас не проходит бесследно, – говорит Наталья. – Незабываемые вечера и КВНы, волнение перед экзаменами и олимпиадами. В настоящее время
я работаю в своей родной школе. Учителя,
которые учили меня и мою старшую сестру,
теперь коллеги по работе. Для меня это не
только почётно, но и ответственно.
В Доме офицеров гарнизона Кача состоялся торжественный концерт, посвященный
80-летию школы. Его участники поздравляли свою любимую «тринадцатую», учителей
и администрацию с праздником, вспоминали богатую историю школы, читали стихотворения и дружно пели песни.
Элеонора ЛАГОЙСКАЯ,
студентка Филиала МГУ

ПРИГЛАШАЕТ «МИСиС»
30 октября в 15.00 в Севастопольском Доме офицеров флота
представителями Национального исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов»
(«МИСиС»), город Москва, будет проведена презентация высшего учебного заведения. Национальный исследовательский
технологический университет «МИСиС» готовит специалистов
по специальностям:
- электроника и наноэлектроника;
- физика;
- электроэнергетика и электротехника;
-технологические машины и оборудование;
- конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств;
- техносферная безопасность;
- горное дело;
- физические процессы горного или нефтегазового производства;
- материаловедение и технологии материалов;
- металлургия;
- машинные транспортно-технологические средства;
- стандартизация и метрология;
-нанотехнологии и микросистемная техника;
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- наноматериалы;
- технология художественной обработки материалов;
- экономика;
- лингвистика;
- менеджмент;
- управление персоналом;
- государственное и муниципальное управление;
- бизнес-информатика;
- торговое дело;
- прикладная математика;
- информатика и вычислительная техника;
- информационные системы и технологии;
- прикладная информатика;
- автоматизация технологических процессов и производств;
- управление в технологических системах
На презентацию приглашаются военнослу жащие по
призыву и по контракту, имеющие полное среднее образование, а так же дети военнослу жащих и граж данского
персонала флота, имеющие полное среднее образование,
учащиеся средних образовательных школ, выпускающиеся
в 2016 году, для встречи с профессорско-преподавательским составом.
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Поздравляем!
29 октября исполнилось 50 лет начальнику электромеханического отдела соединения судов вспомогательного
флота Виктору Шипишу!
Виктор Ярославович инженер-механиком прошёл все
ступени офицерской службы от боевого корабля до органов управления Черноморского флота. На всех постах
служебной деятельности проявил себя как энергичный
организатор электромеханической службы, умело сочетающий теоретические знания и практические навыки.
Ныне он успешно использует свой богатый опыт на ответственной и хлопотливой должности в сложной, меняющейся обстановке, в жёстких временных рамках.
Командование службы эксплуатации и ремонта кораблей, коллеги по работе и товарищи по совместной
службе сердечно поздравляют Виктора Ярославовича
с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, активного
долголетия и неиссякаемого жизненного оптимизма.

от Рюрика Акимова
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Устройство, выполняющее операцию,
обратную кодированию. 7. Излучение шума работающим гребным
винтом. 8. Хищная рыба. 9. Венгерский композитор XX в., автор
оперетты «Фиалка Монмартра». 10. Подъем уровня воды в море
под действием ветра. 12. Парный бальный танец. 15. Квант поля
электромагнитного излучения. 18. Монастырский двор, окружённый галереей. 19. Одна из координат светила на небесной сфере.
20. Порядок расположения и охранения кораблей на переходе
морем. 21. Драгоценный камень. 22. Величина, характеризуемая
числовым значением и направлением. 23. Рассказ русского писателя XX в. А.П. Чехова. 26. Знак, объединяющий воинскую часть и
указывающий на её принадлежность к вооружённым силам данного государства. 29. Совокупность общеобязательных правил поведения, установленных государством. 31. Гребной военный корабль
Древней Греции и Рима. 32. Старинный русский музыкальный инструмент. 33. Навигационная звезда созвездия Девы. 34. Совокупность корабельных конструкций и устройств, предназначенных для
несения парусов, размещения огней, средств связи, наблюдения
и сигнализации.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Стоячая волна в бухтах, заливах, создающая течения, опасные для кораблей. 2. Руководитель факультета
в высшем учебном заведении. 3. Деталь транспортной машины. 4.
Маскарадный костюм. 5. Группа сортов зимних яблок. 6. Гибкий рукав, применяемый для подачи газов и жидкостей. 10. Конструкция,
на которой установлен корабельный магнитный компас с относящимися к нему устройствами. 11. Артиллерийское орудие, предназначенное для навесной стрельбы. 13. Деталь, удерживающая
шлюпочную мачту в вертикальном положении. 14. Озеро в США
и Канаде. 15. Высшее оперативное объединение вооружённых
сил на континентальном театре военных действий. 16. Элемент в
парном фигурном катании на коньках. 17. Река на границе России
и Эстонии. 24. Условие в договоре морской перевозки, определяющее право выбора фрахтователем портов погрузки и разгрузки
судна. 25. Часть фарватера. 27. Каркас корпуса корабля. 28. Американское хищное животное. 29. Форма залегания горных пород.
30. Два выстрела с разными установками прицела, показавшие
разные знаки падения снарядов.

ОТВЕТЫ
По горизонтали: 2. Декодер. 7. Пение. 8. Акула. 9. Кальман. 10. Наган. 12. Танго. 15. Фотон. 18. Клуатр. 19. Азимут. 20. Ордер. 21. Оливин.
22. Вектор. 23. «Тоска». 26. Знамя. 29. Право. 31. Унирема. 32. Домра.
33. Спика. 34. Рангоут.
По вертикали: 1. Сейша. 2. Декан. 3. Колесо. 4. Домино. 5. Ранет.
6. Шланг. 10. Нактоуз 11. Гаубица. 13. Наметка.14. Онтарио. 15. Франт.
16. Тодес. 17. Нарва. 24. Опцион. 25. Колено. 27. Набор. 28. Ягуар. 29.
Пласт. 30. Вилка.

Вор ох во споминаний з ас т иг меня
врасплох, когда я ступила на порог школы № 13, расположенной в авиагарнизоне
Кача. В ней я не училась, но, увидев юные
улыбчивые лица девчонок и мальчишек,
поняла, что это не важно: для них это учебное заведение значит столько же, сколько
для меня моё. В это время ребята активно
готовились к 80-летию своей школы.
...В далёком 1910 году в Севастополе
была основана первая в России школа военных летчиков. В 1912 году её перевели на пустынный берег моря, где с первых улиц – Авиаторов и Аэродромной взял
своё начало хутор Александро-Михайловский, позднее переименованный в посёлок Кача. Авиашкола росла и развивалась,
разрастался и сам посёлок. Здесь селились семьи преподавателей, инструкторов. Появилась необходимость в создании
общеобразовательной школы для детей
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