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229-я годовщина севастополя стала 
главным событием этих дней. Празд-
ничным мероприятиям предшествова-
ло городское торжественное собрание 
в севастопольском академическом 
русском драматическом театре им. 
а.В. Луначарского.

 Сотни ветеранов и жителей города 
собрались в зале и стали участниками 
великолепного полуторачасового празд-
ника, который организаторы провели по 
необычному сценарию – в форме бала в 
Дворянском собрании. Его участниками 
стали исторические лица, сыгравшие 
важнейшую роль в становлении и развитии 
нашего города, – адмирал Лазарев и ге-
нералиссимус Суворов, князь Потемкин и 
Екатерина Великая. Концертную програм-
му в самых различных видах танцевального 
и певческого искусства чередовали эти 
персонажи. Но, безусловно, главное вни-
мание собравшихся было сосредоточено 
на делах сегодняшних дней и посвящено 
нынешнему поколению севастопольцев.

Так, первый заместитель председателя 
СГГА Сергей Савенков и председатель Се-
вастопольского городского Совета Юрий 
Дойников в своих выступлениях акценти-
ровали внимание не только на истории 
города, его легендарном прошлом, но 
прежде всего на заботах нынешних. Во-
просы экономического и социального 
развития, воспитания подрастающего 
поколения, интеграции Севастополя в ре-
гиональные программы, единства и взаи-
модействия Севастополя и флотов России 
и Украины. Многие другие вопросы были 
изложены как первостепенно важные и 
безусловно необходимые. Было зачитано 
приветствие жителям Севастополя по 
случаю годовщины от имени Президента 
Украины Виктора Януковича. Но, пожалуй, 
не станет преувеличением сказать, что 
наибольший отклик, буквально овации 
вызвало награждение представителями 
городских властей различными государ-
ственными наградами и званиями за-
служенных севастопольцев – участников 
Великой Отечественной войны, героиче-
ских защитников Севастополя, а также 
работников различных сфер общественно 
значимых учреждений.

Черноморский флот на торжествен-
ном собрании представлял заместитель 
командующего ЧФ по МТО капитан 1 ран-
га Андрей Шишкин. От имени командую-
щего и Военного совета Черноморского 
флота он поздравил севастопольцев со 
знаменательным событием и, в частно-
сти, сказал: «Богатейшая история города 
неразрывно связана с историей Черно-
морского флота и его боевой летописью. 
Исторической судьбой Севастополю 
было предназначено быть надежным 
форпостом южных морских рубежей двух 
братских государств – России и Украины, 
и он, как город-воин и город-труженик, с 
честью выполняет эту миссию.

…За более чем двухвековую историю 
сложилась и стала нормой жизни до-
брая традиция тесного взаимодействия 
руководства города и командования 
Черноморского флота, севастопольцев и 
моряков-черноморцев, и мы надеемся, 
что отношения  плодотворного и конструк-
тивного сотрудничества и впредь будут 
развиваться».

Геннадий Макаренко
 

С днем рождения, город-герой!

Форпост 
южных 

рубежей

Óâàæàåìûå 
÷èòàòåëè!

СеваСтополь 
немыСлим 
без Флота

Праздничное
 интервью

Юрий Дойников:

В канун празднования 229-летия Сева-
стополя наш корреспондент  встретился 
с председателем Севастопольского город-
ского Совета Юрием Дойниковым. 

– Юрий Васильевич, с какими резуль-
татами встречают севастопольцы День 
рождения родного города?

– Результаты в целом, а также в про-
мышленности, строительстве, финансовой 
сфере хорошие. За пять месяцев этого года 
доходная часть городского бюджета пре-
высила план на 21,2 млн гривен. Согласно 
последней рейтинговой оценке, проведен-
ной в соответствии с порядком проведения 
оценки результатов деятельности Совета 
Министров Автономной Республики Крым, 
областных, Киевской и Севастопольской го-
родских государственных администраций, 
Севастополь  занял  четвертое место  среди 
27 регионов Украины.  

Назову лишь некоторые  показатели 
социально-экономического развития 
города. Так, промышленный рост за пер-
вый квартал составил более 9 процентов. 

Индекс промышленной продукции по ито-
гам работы промышленных предприятий 
города в январе-марте 2012 года составил 
105,9 процента по сравнению с соответ-
ствующим периодом прошлого года. В 
строительстве Севастополь впереди по 
сдаче жилой площади. Так, в 2011 году 
мы заняли первое место в Украине по 
вводу жилья по удельному показателю, 
а по абсолютному – второе после Киева. 
Объем экспорта товаров, производимых в 
Севастополе в первом квартале 2012 года, 
увеличился на 83 процента по сравнению 
с соответствующим периодом 2011 года. 
Наш город ведет внешнеторговые опера-
ции с партнерами из 76 стран мира. Почти 
четверть экспортных поставок приходится 
на  Россию.

(Окончание на 3-й стр.)
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14 июня, в день рождения Севасто-
поля, Культурно-информационный 
центр  Министерства  культуры  
Украины  в подарок любимому горо-
ду  посадил 229 кустов роз. В акции 
«Цвети, Севастополь!» приняли 
участие не только сотрудники Цен-
тра, но и народный депутат Украины 
Павел Лебедев, председатель Гага-
ринского районного Совета Николай 
Романов, председатель Гагаринской 
районной госадминистрации Олег 
Сердюк, депутаты городского и 
районного Советов,  представители 
молодежных организаций города. 

«Данная акция  в УКИЦ  положит на-
чало прекрасной  традиции сажать розы 
в День рождения Севастополя. Пусть с 
каждым годом наш город становится 
все краше. Сейчас идет большая ра-
бота по реконструкции фонтана, будут 
установлены скамейки,  наша площадь  
преобразится и будет любимым местом 
отдыха севастопольцев», – сказала  
генеральный директор Центра, заслу-
женный работник культуры Украины 
Татьяна Зенина. 

Владимир ПасЯкИн
Фото автора

акция  

Цвети, Севастополь!

Помню,  когда учился в Ленинградском 
Нахимовском военно-морском училище, мой 
конкурсный реферат по истории  Севастополя 
и Черноморского флота в годы Великой Оте-
чественной войны оформляли и переплетали 
в этом самом здании, что на Мокроусова, 5, 
где расположились и редакция, и типография 
газеты «Флаг Родины». Там, собственно, и со-
стоялось мое первое знакомство с флотским 
изданием. Тогда я даже представить себе 
не мог, что через много лет переступлю его 
порог в качестве военного журналиста! Хотя 
мои первые заметки появились в далеком 
1991 году.  Тогда, будучи лейтенантом – вы-
пускником Киевского морполита, написал 
несколько строчек о состоявшихся в Доме 
офицеров Черноморского флота и театре 
имени Луначарского курсантских КВНах, ко-
торые провели мои подопечные – курсанты 
Севастопольского высшего  военно-морского 
инженерного училища.  

Вспоминаю, как спустя почти четыре десят-
ка лет после выпуска из училища приезжал в 
Севастополь мой отец,  успевший за эти годы 
стать стопроцентным камчадалом, но все же в 
памяти сохранивший воспоминания об учебе 
в СВВМИУ, а потому каждый день живо инте-
ресовавшийся, что там сегодня напечатали во 
«Флажке».  Помню, он никак не мог понять и 
негодовал по поводу, почему уже нет его родной 
альма-матер,  как обиделся на опубликованные 
мной на страницах «Флага Родины» далеко не 
лестные  впечатления о посещении Рыбачьего 
и Вилючинска и как смеялся над рассказом о 
пережитых мной мучениях во время десятича-
сового перелета из Москвы в Петропавловск-
Камчатский…    

Благодаря своему отцу – офицеру Черно-
морского флота много лет назад познакомилась 
с флотской газетой Татьяна Уманская – ныне 
заведующая экскурсионно-просветительским 
отделом историко-мемориального комплекса 
«Героическим защитникам Севастополя «35-я 
береговая батарея», исполнительный директор 
общественной организации «Севастопольский 
информационный центр развития туризма». 

 – Сколько я живу в Севастополе, столько 
и знаю вашу газету, – рассказывает Татьяна 
Ивановна. – Впервые увидела «Флажок»  в 
теперь уже далеком 1960 году. Его выписывал 
мой отец, который, как и ваш, очень живо ин-
тересовался жизнью Черноморского флота. В 

те годы наша семья выписывала на дом очень 
много периодических изданий, около двадцати 
(!), но флотская газета всегда была на первом 
месте. А как иначе  – город-то морской! Какое-
то время я даже жила на Чукотке и очень жалела 
о том, что не имею возможности выписывать 
и читать вашу газету. Сейчас проще – открыл 
Интернет,  и читай себе на здоровье, а тогда 
«Флага Родины» мне очень не хватало. 

Сегодня, –  продолжает собеседница, – 
флотская газета стала настоящим подспорьем 
в работе. Публикации на тему Великой Отече-
ственной войны, ее героях, ныне живущих ве-
теранах, последних защитниках Севастополя 
не только прочитываются, анализируются, но и 
бережно хранятся в архиве, который сотрудни-
ками музейного комплекса ведется с 2006 года. 
Ваше издание настолько скрупулезно и с таким 
уважением подходит к подобным материалам, 
что заслуживает особых слов благодарности.  
Особенность этих публикаций заключается в 
том, что вы работаете с живыми свидетелями 
и участниками тех событий, а такая информа-
ция дорогого стоит. По большому счету мы с 
вами – единомышленники, которые занимаются 
общим делом, по крупицам восстанавливают 
историю, не дают читателям забыть о том, 
как это было на самом деле.  В ваших публи-
кациях – судьбы людей. Не знаю, кто сказал о 
том, что человеку нужен человек, но в статьях, 
опубликованных на страницах флотской газеты, 
очень четко прослеживается эта мысль, и, на 
мой взгляд, корреспонденты вашего издания 
в своей работе руководствуются именно этим 
принципом. 

Сегодня будни  черноморцев,   казалось бы,  
меня никак не касаются. Но это только на пер-
вый взгляд.  У нас сложились добрые и тесные 
отношения с командованием гвардейского ра-
кетного крейсера «Москва» и бригады морской 
пехоты. Практически ни одно мероприятие, ко-
торое проводится на территории 35-й батареи, 
не обходится без их участия. Я уже не говорю о 
ставшей традиционной церемонии посвящения 
российских военных моряков в гвардейцы! Ска-
жем, сегодня молодые «черные береты» здесь, 
на героической земле, где в июле 1942 года 
шли кровопролитные бои, примут присягу на 
верность России и ее народу. Мы сделали все 
возможное, чтобы это событие надолго сохра-
нилось в памяти защитников Родины. 

Именно поэтому Татьяна Ивановна проявля-

ет интерес к будням и праздникам черномор-
цев, о которых она узнает со страниц «Флага 
Родины». Тем более, что там идет речь о теперь 
уже настоящих друзьях – военнослужащих 
Черноморского флота.  

Впечатление умного, начитанного и обра-
зованного человека произвел на нее  коман-
дующий Черноморским флотом контр-адмирал 
Александр Федотенков, который несколько раз 
по личной инициативе, велению сердца при-
езжал на 35-ю батарею. Как можно не читать 
газету, издателем которой он является?! Тем 
более, что Черноморский флот вносит посиль-
ный вклад в развитие историко-мемориального 
комплекса «Героическим защитникам Сева-
стополя «35-я береговая батарея», а флотское 
издание  с первых дней отслеживает историю 
его строительства и  становления. 

Татьяна Уманская всегда любила и интере-
совалась культурой,  для нее стало настоящим 
открытием, что на страницах флотской газеты 
этой теме уделяется немало внимания. 

 – За работой, –  признается собеседница, 
– иногда забываешь о том, что где-то суще-
ствуют театры, проходят выставки. Но именно 
публикации вашей газеты снова вернули меня в 
зрительный зал. Недавно побывала на премье-
ре  флотского театра и почувствовала, что снова 
вернулась к жизни. Конечно, о достоинствах и 
недостатках спектакля можно долго спорить, но 
ведь пошла же и купила билеты. А не прочти я 
«Флажок», что бы меня подвигло на этот шаг?! 

Каждое утро по пути на работу Татьяна Ива-
новна спешит к киоску «Союзпечати», что на ко-
нечной шестого маршрута троллейбуса.  Там ее 
уже знают и всегда откладывают свежий номер 
«Флажка».   Всего двадцать минут, чтобы быть 
в курсе того, что происходит на Черноморском 
флоте и в Севастополе. 

Дмитрий МакароВ
Фото автора

Подписка-2012  

Человеку  нужен  Человек
найти подписчика или читателя нашей газеты, не связанного с Черноморским 

флотом, – согласитесь, задача не из легких. И дело не в том, что таких просто не су-
ществует: трудно представить, что есть севастопольцы, которые о нем знать ничего 
не знают. Черноморский флот и севастополь – ровесники, чьи судьбы  настолько 
переплелись, что сегодня невозможно представить их существование вне зависи-
мости друг от друга. Именно флоту город обязан своим рождением. Именно флот 
обязан городу именами тех горожан, кто своими славными деяниями вписал немало 
славных страниц в его биографию. 

Завтра у ветерана ВМФ 
подполковника в отставке 
Валерия Косогорова юбилей. 
Ему исполняется 65 лет.

Четверть века он отдал без-
упречной службе на Черномор-
ском и Тихоокеанском флотах.

Родные и близкие, друзья 
и сослуживцы сердечно по-
здравляют Валерия Евгеньевича 
с юбилеем и  искренне желают 
ему долгих лет жизни, крепкого 
здоровья, счастья, радости и 
семейного  благополучия. 

Командование, коллектив службы эксплуатации и ремонта кораблей 
Черноморского флота, товарищи по совместной службе с глубоким при-
скорбием извещают, что на 84-м году жизни скоропостижно скончался 
участник Великой Отечественной войны, ветеран Вооруженных Сил капитан 
1 ранга в отставке

карПоВ 
Леонид Петрович.

Леонид Петрович сыном полка прошёл всю оборону Сталинграда на 
правом берегу Волги, среди первых офицеров флота строил и осваивал 
объекты защиты кораблей по физическим полям, многие годы своей 
плодотворной деятельности отдал работе в техническом управлении ЧФ, де-
лился богатым опытом, будучи советником на Кубе. Благодарное отношение 
к себе сослуживцев и учеников он заслужил одновременно и строгостью, и 
требовательностью, и мудростью, и талантом общения с людьми.

Прощание 16 июня в 12.00 в церкви Всех Святых (ул. Пожарова). 

Вниманию ветеранов 
кр «Дзержинский»

30 августа  будет отмечаться 60 лет со 
дня подъема Военно-морского флага на 
корабле.

Для подготовки юбилейной встречи 
просим ветеранов корабля сообщить свои 
предложения  по телефонам:

099-064-78-47 – Л.А. Макаров.
45-77-60 (050-571-94-64) – А.Н. Егин.
67-42-65 – А.Ю. Радковский.

Оргкомитет

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Позитивные изменения происходят в об-
ласти социальной защиты населения, в раз-
витии здравоохранения, науки, образования 
и культуры. Приятно отметить, что постепенно 
растет население Севастополя. Сегодня оно 
составляет 380 тыс. чел. Вызывает оптимизм 
тенденция к стабилизации рождаемости в по-
следнее время.

– Что ждет севастополь в ближайшее 
время в плане социально-экономического 
и культурного развития?

– У нас действует 35 программ социально-
экономического развития и программа разви-
тия культуры в Севастополе. Основной из них 
является Комплексная программа социально-
экономического развития. Программы при-
нимаются на один, три года, на пять и более 
лет. Механизмы социально-экономического 
развития тесно связаны с основными направ-
лениями и приоритетами Государственной 
стратегии регионального развития в Украине 
на период  до 2015 года.

Наша цель – создание благоприятных 
условий для сбалансированного социально-
экономического, экологического и  культурного 
развития Севастополя, повышения его  инве-
стиционной привлекательности и строительства 
инфраструктуры.  Для этого в рамках Програм-
мы устойчивого социально-экономического, 
экологического и культурного развития Сева-
стополя на период до 2015 года необходимо 
решить ряд вопросов. Среди них оптимизация 
сети лечебно-профилактических заведений 
города, строительство очистных сооружений 
полной биологической очистки в Севастополе 
и Балаклаве, модернизация и обновление парка 
морского    транспорта, оформление земельных 
участков для строительства.

Уже ведутся работы по расширению авто-
мобильного моста в районе железнодорожного 
вокзала. Помимо государственного финанси-
рования этих работ, предусмотрено выделить 
из местного бюджета более трех миллионов 
гривен. 30 июля планируется сдача еще одного 
знакового объекта – медицинского комплекса 
Первой горбольницы, в котором  разместятся 
урологическое, гинекологическое и ЛОР-
отделение. Последовательно и планомерно 
ведется газификация, особенно сельской 
зоны, Любимовки, Орловки… В планах – про-
ектирование и строительство дороги от 5-го км  
до района Дергачей. Недавно началась реали-
зация программы «Кровля». На капитальный 
ремонт  крыш  зданий выделено 12 млн гривен. 
На предстоящей сессии горсовета, которая 
откроется 19 июня, будем решать вопрос о 
выделении еще 6 млн гривен на выполнение 
этой программы.

– какие  задачи решают народные из-
бранники города-героя?

– В составе горсовета нынешнего 6-го со-
зыва 76 депутатов. Половина из них избрана 
по мажоритарной системе, половина – по 
партийным спискам. Сессия горсовета – это 
лишь видимая часть его работы, это процеду-
ра формального юридического принятия тех 
или иных проектов в виде решения сессии. 

Очень большая  работа ведется постоян-
ными комиссиями (их в горсовете восемь), 
которые  проводят еженедельные заседания. 
Наши депутаты также   принимают граждан 
по личным вопросам как в горсовете, так и 
в избирательных округах. Это самая важная 
и очень ответственная  часть их работы. 
Прием граждан они ведут каждый третий 
четверг месяца. Бывает и чаще. Я веду при-
ем в гимназии № 5 имени Леси Украинки на 
Радиогорке или в горсовете. На один прием 
приходят 40–50 человек. Вопросы у них са-
мые разные. В основном они касаются ЖКХ, 
состояния домов, крыш, отопления, дворов, 
детских площадок. Некоторые обращаются 
за материальной помощью. Для ее оказания 
каждому депутату ежегодно выделяется 20 
тыс. гривен. 

Большую работу депутаты проводят по  вы-
полнению поручений  избирателей, которые 
они получают в ходе приемов или ежедневно-
го общения и встреч с людьми. (В советское 
время она называлась работой по наказам 
избирателей). Депутаты также выполняют 
поручения городского Совета, его органов и 
председателя. Как представители интересов 
территориальной громады они выражают и 
защищают ее интересы, принимают активное 
участие в осуществлении местного самоуправ-
ления. Народные избранники активно участву-
ют во всех городских мероприятиях, в том чис-
ле и в культурных. И не в качестве свадебных 
генералов, а как их организаторы. 

– какие у вас взаимоотношения с пред-
седателем севастопольской городской 
администрации?

– Мы с Владимиром  Григорьевичем Яцубой 
члены одной партии – Партии регионов. Он воз-
главляет ее Севастопольское отделение, а я – 
ее фракцию в горсовете, которая насчитывает 
50 депутатов. Мы оба – члены Совета регионов, 
в который входят все председатели областных 
советов и  областных администраций. Влади-
мир Григорьевич очень контактен,  опытен, 
работал на высоких должностях и вхож во все 
структуры власти, что немаловажно для нашего 
города. Ему удается решать вопросы, которые 
не могут решить другие областные руководи-
тели. У нас с ним общие задачи, общие цели, 
общее понимание. Не всегда мы соглашаемся 
друг с другом с первого слова. Объясняем, 
доказываем, убеждаем. А в общем, у нас нор-
мальное, конструктивное взаимодействие. 

– Довольны ли вы взаимодействием ру-
ководства города с командованием Черно-
морского флота?

– Доволен. Это взаимодействие всегда 
было открытым, конструктивным, искренним 
и душевным. Даже тогда, когда руководство 
страны имело иные взгляды. Вспомните, с ка-
ким трудом устанавливали памятник Екатерине 
Второй. Оранжевые власти упрекали нас за это. 
Но она же основала Севастополь. Был бы кто-
то другой, то ему бы поставили. Мы с большой 
благодарностью и теплом вспоминаем всех 
командующих флотом. Они никогда не делили 
флот и город, не держались обособленно и 
всегда отзывались на все просьбы и призывы 
города. Сегодня у нас очень хорошие отноше-

ния с командующим ЧФ Александром Нико-
лаевичем Федотенковым, его заместителем 
Юрием Ивановичем Ореховским. В свое время 
мы плотно работали с Владимиром   Иванови-
чем Королевым, Александром Геннадьевичем 
Пушкаревым, Геннадием Александровичем 
Сучковым.

Как известно, Севастополь и  флот родились 
почти одновременно, с разницей в месяц. И 
родители у них одни и те же. И судьба одна, и  
история. За свою более чем двухвековую исто-
рию, неотделимую от легендарного прошлого 
города-героя, Черноморский флот вписал в 
ратную летопись нашего Отечества множество 
ярких страниц. Севастополь немыслим без 
флота. Быть родным домом для людей и ко-
раблей, оберегающих южные рубежи России, 
– вот что составляло основной смысл жизни 
крымской цитадели с самого ее  основания. 

– По каким направлениям развивается 
сотрудничество города и Черноморского 
флота?

– По направлениям, которые объединяют 
город и флот, по вопросам экономической 
жизни Севастополя. В 2012 году  из бюджета 
Российской Федерации поступают в бюджет 
Украины 46 млн гривен в качестве арендной 
платы за базирование Черноморского флота. 
Эти средства целевым назначением идут на 
социально-экономическое развитие города, 
на его конкретные  объекты. Например, на 
газификацию и строительство котельной в 
Каче, инфраструктурных объектов в Каза-
чьей бухте – школы, поликлиники, дороги. 
Все это создается для города. В то же время 
это места компактного проживания  семей 
военнослужащих Черноморского флота, для 
которых сейчас строится в Казачьей бухте 
1.200 квартир за счет средств Российской 
Федерации. Предприятия флота дают городу 
несколько тысяч рабочих мест. У нас тесное 
и культурное взаимодействие. Для севасто-
польцев всегда открыты двери Дома офице-
ров ЧФ, Матросского клуба, Драматического 
театра им. Бориса Лавренева. А кто не знает 
Ансамбль песни и пляски  флота? Нет таких  
городских мероприятий, в которых не уча-
ствуют черноморцы. Со своей стороны, мы 
никогда не отказываемся от приглашений  на 
флотские мероприятия. В День Победы и День 
ВМФ, в День России и День города мы всегда 
плечом к плечу. Причем два первых праздника 
– самые почитаемые в городе. И очень хоро-
шо, что День ВМФ в этом году российский и 
украинский флоты  будут снова  праздновать 
вместе. Это правильно и в моральном плане, 
и в экономическом.

Мы также проводим совместные мероприя-
тия по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения. Ветераны Черно-
морского флота с удовольствием отзываются 
на просьбы  выступить в школах и вузах. Это 
Герой Советского Союза  Петр Павлович Пав-
лов, контр-адмирал в отставке Михаил Пав-
лович Бочкарев и другие ветераны, которых 
мы не делим на российских и украинских. В 
общем, без флота мы не представляем жизни 
Севастополя. 

– как развиваются отношения севасто-

поля с российскими регионами, и в част-
ности с Москвой?

– Культурная, общественная и хозяйствен-
ная сферы нашего города тесно связаны не  
только с Черноморским флотом, но и с Рос-
сией. Сотрудничество с ее регионами никогда 
не  прерывалось и плодотворно развивается 
сейчас. Так, подписаны Соглашение о торгово-
экономическом, научно-техническом и культур-
ном сотрудничестве между Севастопольской 
городской государственной   администрацией и 
правительством Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Протокол по итогам встречи с губернато-
ром Тюменской области по вопросам развития 
торгово-экономического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества. 

Связи с российскими регионами расширя-
ются и укрепляются. Но особое место среди 
них занимает Москва. Независимо от того, кто  
руководит столицей, у нас сложились особые, 
теплые отношения. Много помогал Севасто-
полю Юрий Михайлович Лужков, теперь это 
делает Сергей Семенович Собянин. В конце 
прошлого года он принял нас с Владимиром 
Григорьевичем Яцубой в московской мэрии. 
Было пролонгировано соглашение о сотрудни-
честве между СГГА и правительством Москвы. 
Много сделал для организации этой встречи 
директор Дома Москвы в Севастополе, депутат 
горсовета Владимир Стручков. Скоро в наш 
город прибудут десять троллейбусов – подарок 
москвичей. У нас по-человечески прочные свя-
зи с Московской городской думой. Я неодно-
кратно бывал в ней, знаю многих ее депутатов. 
А руководитель думы Владимир Михайлович 
Платонов приезжал к нам. Московская деле-
гация участвует во всех городских и флотских 
праздниках. Мы надеемся на дальнейшее 
развитие и укрепление отношений с Россией 
и ее столицей.

– Ваши пожелания севастопольцам и 
морякам-черноморцам в День города.

– От имени Севастопольского городского 
Совета и депутатского корпуса я поздравляю 
всех севастопольцев, моряков-черноморцев 
с Днем рождения нашего любимого города-
героя. Желаю всем мира и добра, отличного 
настроения, крепкого здоровья, семейного 
благополучия, тепла и достатка, уверенности 
в завтрашнем дне и успехов в работе на благо 
нашего родного Севастополя!

Также хочу пожелать  черноморцам через их 
уважаемую газету успехов в боевой подготовке. 
Все прекрасно понимают, что и  Черноморский 
флот, и ВМС ВС Украины выполняют одну за-
дачу –  охраняют южные рубежи и России, и 
Украины. Если их здесь не будет, то появятся 
другие силы, а этого никто в наших странах не 
хочет. Городу нашему желаю развития, расцвета 
и светлого будущего. Чтобы он всегда радовал 
и севастопольцев, и черноморцев, которых мы 
никогда не разделяем.

– Юрий Васильевич, спасибо за обстоя-
тельную, интересную беседу, за честную 
гражданскую позицию и уважение к фло-
ту. разрешите и вас поздравить с Днем 
города.

Беседовал Юрий ЧУМАК
Фото александра Григорьева

Юрий Дойников: СеваСтополь 
немыСлим без Флота

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Части материально-
технического 

обеспечения ЧФ
Огромный объем работ был про-

делан структурами,  замкнутыми 
на заместителя командующего ЧФ 
по материально-техническому обе-
спечению капитана 1 ранга Андрея 
Шишкина. Говоря об итогах  зимнего 
периода обучения, заместитель 
командующего ЧФ по  МТО прежде 
всего отметил службу эксплуатации 
и ремонта кораблей, возглавляемую 
капитаном 1 ранга Сергеем Орловым. 
Несмотря на напряженный график и 
большой объем работ, справились с 
поставленной задачей. 

Все предусмотренное планом 
боевой подготовки выполнила и служ-
ба минно-торпедного вооружения, 
которую возглавляет капитан 1 ранга 
Сергей Бекеш. Минно-торпедное 
оружие находится в исправности и 
готовности к применению. Оно пла-

ново, без задержек подавалось на 
корабли ЧФ, которые отрабатывали 
задачи боевой подготовки. 

Отметил замкомандующего ЧФ 
и начальника отдела сводного пла-
нирования полковника Олега Ки-
рилюка, метрологическую службу, 
возглавляемую капитаном 2 ранга 
Александром Ольховиком, а также 
службу горючего и смазочных мате-
риалов, возглавляемую полковником 
Игорем Сенохатским. Топливники 
свое временно получали необходи-
мые объемы ГСМ, обеспечивали их 
надлежащее хранение и выдачу в 
части и на корабли.

 

Отряд судов обеспечения
Достойно потрудился в зимнем 

периоде обучения коллектив отряда 
судов обеспечения капитана 1 ранга 
запаса Сергея Зинченко. Отряд обе-
спечивал боевую и повседневную 
жизнь не только кораблей Черномор-
ского флота, но и ВМФ РФ. 

В первую очередь необходимо 
отметить экипажи, выполняющие   
задачи боевой службы в различных 
точках Мирового океана. 

 Успешно несет боевую службу 
экипаж большого морского танкера  
«Иван Бубнов». 14 апреля БМТ вы-
шел в дальний поход. Он  отмерил 
тысячи миль в Черном, Мраморном, 
Средиземном, Красном морях. Эки-
паж «Ивана Бубнова» обеспечивает 
топливом корабли и суда ВМФ РФ,  
которые выполняют задачи по борь-
бе с пиратством в районе Аденского 
залива. 

 Капитан «Бубнова» Валерий Ла-
рионов – опытный моряк и бывал в 
разных точках Мирового океана. На 
его счету более десятка боевых служб 
в качестве командира самого боль-
шого корабля ЧФ – ККС «Березина» и 
БМТ «Иван Бубнов», где он капитанит 
с сентября 2006 года. 

В числе тех, кто добросовестно 
выполняет свои обязанности, капитан 
отметил своего старшего помощника 

Сергея Чехлова, второго помощника 
Игоря Амбросьева, старшего меха-
ника Эру Сауконена,  второго меха-
ника Николая Музычко, помпового 
машиниста Владимира Коршака. Это 
опытные моряки, на счету которых 
многие боевые службы в различных 
районах. 

Не первый месяц выполняют в 
Средиземном море задачи боевой 
службы и моряки плавмастерской 
ПМ-138, где с 2010 года капитанит 
капитан 2 ранга запаса Александр 
Кашалаба. В числе тех, кто добро-
совестно трудится, названы 2-й по-
мощник Сергей Клименко, начальник 
мастерской капитан 3 ранга запаса 
Юрий Раев, старший механик Сергей 
Подорян, судовой повар Александр 
Кручиненко.

Высоких результатов в минувшем 
периоде обучения добились экипажи 
килекторного судна КИЛ-158 (капитан 
Николай Перун) и экологического 
судна  «Петр Градов» (капитан Алек-
сандр Наумов). Николай Перун – один 
из самых опытных капитанов ЧФ. На 
мостике КИЛ-158 он с января 1989 
года. Все задания экипаж выполняет 
только с хорошими и отличными оцен-
ками. Матчасть судна в строю. В чис-
ле тех, кто добросовестно потрудился 
в зимнем периоде обучения, названы 
старший помощник капитана Игорь 
Филиппов, 2-й помощник Виктор 
Тыщенко, начальник радиостанции 
Виктор Печерица. 

Если говорить о «Петре Градове», 
то в первую очередь надо назвать 
капитана 1 ранга запаса Александра 
Наумова. Его капитанский стаж со-
ставляет семь лет. Плюс многолетняя 
офицерская служба. В  апреле экипаж  
совершил трехнедельный поход в Но-
вороссийск через Феодосию. И в по-
ходе, и в минувшем периоде обучения 
добросовестно потрудились старший 
помощник капитана капитан 1 ранга 
запаса Юрий Кочетков, 2-й помощник 
капитана Юрий Богуславский, началь-
ник радиостанции Вячеслав Денисов, 

инженер-химик Лидия Гуменюк. В се-
редине июня судно вновь собирается 
в поход по Черному морю. 

В числе отмеченных оказался и 
экипаж морского буксира МБ-173, 
где капитаном Сергей Плакущенко. 
Экипаж качественно обеспечивает 
все работы по буксировке, с высо-
кими оценками – плановые задания.  
В числе правофланговых экипажа 
названы 2-й помощник Владимир 
Ткаля, старший механик Александр 
Борисенко, начальник радиостанции 
Анатолий Вовк. 

Гидрографическая служба ЧФ
В гидрографической службе ЧФ, 

как сообщил её начальник капитан 1 
ранга Михаил Ворошилов, важнейшей 
задачей зимнего периода обучения 
подчиненных ему подразделений и 
структур наряду с выполнением по-
ставленных задач было проведение 
организационно-штатных мероприя-
тий. И в этом плане сделано очень 
много. Гидрографическая служба 
вписана в новые рамки. 

Наиболее успешно выполнял за-
дачи по предназначению 47-й район 
гидрографической службы, коллектив 
которого возглавляет капитан 2 ранга 
Владимир Афанютин. 

Из экипажей гидрографических 
судов капитан 1 ранга Михаил Во-
рошилов выделил ГС «Донузлав», 
которое, как уже сообщал «Флаг 
Родины», совершило дальний сре-
диземноморский поход и достойно 
представило нашу страну на 18-й 
Международной гидрографической 
конференции в Монако. Специали-
сты ГС  провели также ряд иссле-
дований в Средиземном и Черном 
морях. 

Черноморский флот организо-
ванно  вступил в летний период 
обучения, который будет  очень 
напряженным. 

Владимир ПАСЯКИН

Черноморцы рапортуют

На Черноморском флоте подвели итоги зимнего пе-
риода обучения. О многих  соединениях и частях «Флаг 
Родины» уже сообщал.  Сегодня мы продолжаем ин-
формировать читателей об итогах работы в остальных 
коллективах,  вступивших в летний период обучения.

«Иван Бубнов», «Петр Градов», 
«Донузлав» и другие

– Сергей Александрович, профессиональный  праздник 
– хороший повод подвести итоги работы возглавляемой 
вами службы за предшествующий период. С какими ре-
зультатами флотские медработники вступили в летний 
период обучения?

–  Не так давно были подведены итоги зимнего периода 
обучения: поставленные задачи выполнены в полном объеме на 
«хорошо» и «отлично». Сохранение жизни и здоровья военнослу-
жащих и членов их семей –  приоритетная функция медицинской 
службы, и могу заверить, что все наши усилия и впредь будут 
направлены на решение этой важной задачи.

– В каких флотских и международных учениях за послед-
ний период участвовал врачебно-фельдшерский состав 
учреждений и частей ЧФ и   насколько успешно?

– В апреле   врач-специалист медицинского отряда 1472-го 
ВМКГ лейтенант медицинской службы   Ярослав Хабазов  про-
изводил медицинское обеспечение международного учения 
«БЛЭКСИФОР». В ходе учений успешно отработаны специаль-
ные задачи по спасению пострадавших при взаимодействии с 
медицинскими службами других стран. 

В мае личный состав 1472-го Военно-морского клинического 
госпиталя имени Н.И. Пирогова  и  бригады морской пехоты в 
составе майора медицинской службы Ильдара Гатауллина, ка-
питана медицинской службы  Ярослава Юрьева, старшего лей-
тенанта медицинской службы Алексея Бондарева, лейтенантов 
медицинской службы Олега Евдокимова и  Алексея Смирнова, 
мичмана  Юлии Ильяшенко принимал    участие в медицинском 
обеспечении командно-штабного учения Черноморского флота  
и Военно-морских сил Украины «Фарватер мира-2012», в ходе 
которого  продемонстрировал  высокий уровень профессиона-
лизма, ответственный подход к поставленным задачам.

Нужно отметить, что это далеко не все учения, в которых 
принимали участие наши специалисты, ведь медицинская 
служба флота  свои профессиональные навыки оттачивает 
ежедневно.

–  Кого из врачей корабельного (войскового) звена 
вы бы отметили в лучшую сторону?

– Флотский врач, в каком бы соединении ни служил, 
всегда готов оказать медицинскую помощь,  он – помощник 
командира в вопросах сохранения эпидемиологического, 
санитарного благополучия в части. В этой связи в лучшую 
сторону хотел бы отметить начальников медслужб: ГРКР 
«Москва» капитана медицинской службы Евгения  Елькина, 
ССВ-201 капитана медицинской службы Алексея Пташко, 
бригады морской пехоты старшего лейтенанта медицинской 
службы Вячеслава Рязанова  и врача-специалиста медицин-
ской роты  бригады морской пехоты  лейтенанта медицинской 
службы  Антона Карпова.

– Сергей Александрович, что вы можете сказать о 
профессиональном уровне врачей 1472-го ВМКГ, и всем 
ли необходимым оснащен флотский госпиталь для ока-
зания своевременной специализированной медпомощи 
морякам-черноморцам?

– В 1472-м ВМКГ (начальник – полковник медицинской 
службы  Евгений Крюков)  работают  специалисты высокого 
класса, способные оказать помощь на самом высоком уров-
не. Они также принимают активное участие  в поддержании 

Завтра – День медицинского работника  

Главное – 
В канун  профессионального  праздника   мы беседуем с начальником медицинской службы ЧФ 

полковником медицинской службы Сергеем Мельниченко.
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Напомним читателям о том, 
что финальные соревнования 
были организованы на базе гвар-
дейского общевойскового объеди-
нения Центрального военного 
округа, дислоцированного на 
территории Самарской области.

В течение трех дней финали-
сты боролись за звание лучшего 
психолога Вооруженных Сил, и 
эта борьба была весьма напря-
женной. Еще бы – в заключи-
тельном этапе приняла участие 
21 представительница военных 
округов, флотов, родов войск, 
органов военного управления. 

Мы попросили нашу участни-
цу и дипломанта конкурса поде-
литься своими впечатлениями, 
тем более что таковые ее поис-
тине переполняют. Но начала 
с восторгов по поводу высокого 
уровня организации мероприя-
тия, что почувствовалось еще в 
самарском аэропорту “Курумоч”, 
где наших участников не только 
встретили, но и с комфортом 
довезли до места назначения, в 
поселок Кряж, где дислоциру-
ется отдельная мотострелковая 
бригада. Расположившись в 
армейских общежитиях, участ-
ницы конкурса сразу окунулись 
в атмосферу военной жизни.

Подъем в шесть утра, завтрак, 
после которого конкурсанток 
уже ждали в местном Доме офи-
церов для прохождения первого 
конкурсного испытания. Им ста-
ло представление видеороликов. 
Такую своеобразную визитку 
Татьяне помогли подготовить 
журналисты и операторы теле-
студии Черноморского флота. 

Не успели передохнуть, как 
настало время второго конкурс-
ного задания на знание АРМ 
ВП, что расшифровывается как 
автоматизированное рабочее 
место войскового психолога. 
Все получили тестовое задание, 
которое включало 70 вопросов 
с тремя вариантами ответов на 
каждый из них. 

Казалось бы, ничего сложно-
го, однако содержание некото-
рых вопросов многих затрудни-
ло, поскольку касалось, в том 
числе, темы программирования. 
Добавьте к тому естественное 
в данной ситуации волнение, 
чтобы представить, насколько 
непросто было участницам. Та-
тьяна не скрывает – результаты, 
которые показали девушки, 
были далеки от абсолютных, и 
даже победительнице этого кон-
курса удалось набрать не более 
30 баллов. 

Собственно, именно в резуль-
тате этого конкурса и обозначил-
ся лидер. Им стала начальник 
пункта психологической помощи 
и реабилитации одной из частей 
12-го Главного управления МО 
РФ Светлана Антипенко. Девуш-
ке и в дальнейшей борьбе удава-
лось сохранять этот статус. 

На следующий день был про-
веден этап “Диагностика”, в рам-
ках которого участникам предла-
галось оценить психологические 
данные десяти военнослужащих 
весеннего призыва, предприняв 
исследование по трем методикам. 
Результаты необходимо было 
представить в виде группового 
исследования, которое бы вклю-
чало оценочные характеристики 
и выдачу рекомендаций коман-
диру части по психологическому 
сопровождению всей группы, а 
также отдельно взятого, скажем, 
в психологическом смысле про-
блемного военнослужащего. 

 По словам Татьяны Барано-
вой, данный этап оказался трудо-
емким и занял практически це-
лый день. Поскольку требовалась 
также компьютерная обработка 
полученных первичных данных 
и предоставление таковых в пе-
чатном виде. 

А вечером опять же в качестве 
материала для психологического 
исследования конкурсантам по-
казали художественный фильм 
“Ливан”. На первый взгляд, не 

очень понятно, с какой целью. 
Оказывается, судьбы главных 
героев кинокартины в данном 
случае также должны были стать 
предметом психологического 
анализа. Речь идет о восприятии 
войны глазами стрелка, который 
наблюдает ее через танковый 
прицел. После просмотра фильма 
девушкам было предложено на-
писать эссе, в котором были бы 
отражены проблемы коллектива, 
и представить свои предложения 
о том, каким образом этот фильм 
может быть использован в систе-
ме общественно-государственной 
подготовки.

Наиболее яркой составляю-
щей конкурса стали соревнова-
ния на настоящем армейском 
полигоне, где в тот момент про-
ходили учения разведыватель-
ного батальона. Условия были 
максимально приближены к 

боевым, и участницам довелось 
воочию увидеть поле боя, услы-
шать звук автоматных очередей, 
ощутить запах пороха. Словом, 
впечатлений было  более чем 
достаточно! 

А дополнили этот совершен-
но явный экстрим выданные 
конкурсанткам почти сразу 
экзаменационные билеты, каж-
дый из которых содержал два 
теоретических вопроса. Татьяне 
надлежало подробно раскрыть 
перед членами жюри тему “Кол-
лектив”. Дать определение и 
назвать способы формирования 
сплоченного воинского коллек-
тива в экстремальных условиях. 
Татьяне не только удалось полно-
стью раскрыть теорию вопроса, 
но и продемонстрировать один 
из способов практического его 
применения.  

Девушкам также предлагалось 

представить приемы саморегуля-
ции с демонстрацией, например, 
приемов искусственного дыха-
ния или знаний конкретных 
точек на теле человека, воздей-
ствие на которые способствует 
снятию болевого синдрома. 

К сожалению, подобного рода 
задания оказались для большин-
ства участниц полной неожидан-
ностью. Девушки также были не-
сколько разочарованы отсутстви-
ем возможности представить в 
рамках Всеармейского конкурса 
те индивидуальные научные раз-
работки, что стали результатом 
их практической деятельности 
по месту работы. Конкурсантки 
также остались в неведении по 
поводу выставленных им оценок 
за каждый конкретный конкурс, 
им огласили только итоговые 
результаты. Итак, первое место – 
за Светланой Антипенко, второе 
заняла представительница За-
падного военного округа Жанна 
Кузьмина, третье  – психолог из 
Южного военного округа Алена 
Савинова. Отметим также, что 
все четыре представительницы 
Южного военного округа вошли 
в первую десятку. 

Анализируя итоги конкур-
са, следует отметить высокий 
уровень профессиональной под-
готовки конкурсанток, а также 
внешнюю привлекательность 
девушек. Кстати, последнее для 
специалиста-психолога имеет 
немаловажное значение, и чле-
ны жюри именно этому аспекту 
уделяли особое внимание. Так, в 
ходе испытаний девушки долж-
ны были продемонстрировать 
понимание того, что является 
деловым костюмом.

Так или иначе, но для Та-
тьяны участие в конкурсе стало 
своеобразным профессиональ-
ным мастер-классом: “Я полу-
чила уникальную возможность 
оценить профессиональный уро-
вень психологической работы в 
Вооруженных Силах Российской 
Федерации, который (я слежу 
за этим) не остается неизмен-
ным. На мой взгляд, качество 
подготовки участниц возросло 
в разы. Поэтому главный поло-
жительный итог участия – опыт 
профессионального общения, 
который, надеюсь, поможет мне 
в дальнейшей работе”. 

Евгения ЩЕрбакова
Фото 

Виктора Козлова

 Всеармейский конкурс

“С возвращением и с обретением нового опыта!” – именно 
так приветствовали коллеги психолога батальона бригады 
морской пехоты Черноморского флота Татьяну Баранову (на 
снимке слева) по возвращении из Самары. Во время участия 
флотского психолога в III Всеармейском конкурсе специали-
стов психологической работы Вооруженных Сил Российской 
Федерации они заинтересованно следили за тем, как раз-
ворачивалась борьба между конкурсантами. 

Гонка
за лИДером

 

профессиональных навыков врачей корабельного (войскового) 
звена, проводят с ними занятия как теоретические, так и прак-
тические. 

Что касается оснащения нашего  госпиталя, к сожалению, 
его уровень  не всегда позволяет провести те или иные необхо-
димые манипуляции, и в  таких случаях пациент направляется 
в центральные военно-медицинские учреждения. Вместе с тем 

нельзя не сказать о том, что  командование флота и округа 
прилагает все усилия для того, чтобы в наши медицинские 
учреждения поступала самая современная техника.

– Какое внимание медицинская служба ЧФ  уделяет  во-
просам санитарно-эпидемиологического благополучия в 
районах базирования сил (войск) флота? 

– Это, конечно же,  одно из важнейших направлений  
деятельности, от которой зависит очень многое. И нужно 
сказать, что 1099-й центр государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (командир подполковник меди-
цинской службы Георгий Гончаров) осуществляет постоянный 
надзор за выполнением санитарных норм и правил. 

 – Сотрудничает ли  медицинская служба Черноморского 
флота  с медучреждениями Севастополя?

– Безусловно. Наша медицинская служба всегда находится 
в тесном контакте со здравоохранением  Севастополя. Так, на-
пример, из года в год осуществляем обеспечение совместных 
межгосударственных праздников, таких, как День Победы, День 
Военно-Морского Флота, и других. Представители медицинской 
службы ЧФ еженедельно участвуют в заседаниях городской 
администрации, посвященных проблемам здравоохранения. 
Примечательно, что 1472-й ВМКГ ЧФ включен в городскую 
систему оказания неотложной медицинской помощи жителям 
Севастополя.

– Сергей Александрович, исходя из вышесказанного, 
можно сделать вывод о том, что в целом работу флотских 
медицинских работников вы оцениваете положительно. 
Солидарны ли с вами вышестоящие структуры? 

– Неоднократная аттестация специалистов медицинской 
службы показала высокий уровень подготовки врачебно-
фельдшерского состава Черноморского  флота. По итогам 

работы Военной инспекции МО РФ во второй половине 2011 
года медицинская служба ЧФ одна из немногих получила положи-
тельную оценку. Считаю эту оценку заслугой всего медицинского 
состава Черноморского флота, показателем его  высокого про-
фессионализма и ответственного отношения к  работе.

–  Каковы планы на будущее? 
– Среди них  подготовка к повторной проверке Военной 

инспекцией МО РФ, своевременное выполнение мероприятий 
летнего периода обучения 2012 года, модернизация лечебно-
диагностической базы войскового и госпитального звена, увели-
чение количества высокотехнологичных методов лечения.

– Чего пожелаете флотским медработникам в профес-
сиональный  праздник? 

– Прежде всего  здоровья, семейного благополучия, дальней-
шего  совершенствования своих профессиональных навыков и, 
конечно же, оптимизма!

Беседовала
 Людмила ГОРМАЛеВА

Фото Евгении Реу

здоровье
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ПОЛНОЧНЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС
Когда мне невмочь пересилить беду, 
когда подступает отчаянье, 
я в синий троллейбус 

сажусь на ходу, в последний, 
в случайный.

Полночный троллейбус, по улице мчи,
верши по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье, 
крушенье.

Полночный троллейбус, 
мне дверь отвори!

Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры — матросы твои —
приходят 
на помощь.

Я с ними не раз уходил от беды, 
я к ним прикасался плечами... 
Как много, представьте себе, доброты 
в молчанье, 
в молчанье.

Полночный троллейбус 
плывет по Москве,

Москва, как река, затихает,
и боль, что скворчонком стучала в виске,
стихает, 
стихает.

АРБАТСКИЙ ДВОРИК
...А годы проходят, как песни.
Иначе на мир я гляжу.
Во дворике этом мне тесно,
и я из него ухожу.
Ни почестей и ни богатства
для дальних дорог не прошу,
но маленький дворик арбатский
с собой уношу, уношу.
В мешке вещевом и заплечном
лежит в уголке небольшой,
не слывший, как я, безупречным
тот двор с человечьей душой.
Сильнее я с ним и добрее.
Что нужно еще? Ничего.
Я руки озябшие грею
о теплые камни его.
 

СОЮЗ ДРУЗЕЙ
Поднявший меч на наш союз
Достоин будет худшей кары,
И я за жизнь его тогда
Не дам и самой ломаной гитары.

Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке…
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.

Среди совсем чужих пиров
И слишком ненадежных истин,
Не дожидаясь похвалы,
Мы перья белые свои почистим.
Пока безумный наш султан 
Сулит дорогу нам к острогу,
Возьмемся за руки, друзья.
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, ей-богу.

Когда ж придет дележки час,
Не нас калач ржаной поманит,
И рай настанет не для нас — 
Зато Офелия 

всех нас помянет.
Пока ж не грянула пора
Нам расставаться понемногу,
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, друзья,
Возьмемся за руки, ей-богу.

Булат ОКУДЖАВА

чтобы помнили  

булат  и  «арбат...»
Бóëат Окóäжава ðîäиëся 9 ìая 1924 

ãîäа в Ìîскве, на Аðбате, в сеìüе ïаð-
тиéнûõ ðабîтникîв. Åãî îтеö äîстиã ïîста 
ïеðвîãî  секðетаðя Нижнетаãиëüскîãî 
ãîðкîìа ïаðтии. Нî в 1937 ã. ðîäитеëеé 
Бóëата аðестîваëи ïî станäаðтнîìó тîãäа 
îбвинению в иçìене Ðîäине. Отöа вскîðе 
ðасстðеëяëи, а ìатü ïðиãîвîðиëи к 10 
ãîäаì ëаãеðеé. Иõ сûн бûë вûнóжäен 
óеõатü  к ðîäственникаì в Òбиëиси.

В 1942 ã. Окóäжава äîбðîвîëüöеì 
óшеë на ôðîнт. Вîеваë ìинîìетчикîì, 
çатеì ðаäистîì на Ñевеðнîì Êавкаçе. 
Пðавäа, неäîëãî. В бîяõ ïîä Ìîçäîкîì 
еãî ðаниëи, а ïîсëе ãîсïитаëя наïðавиëи 
в шкîëó ðаäистîв, ãäе îн и сëóжиë äî 
кîнöа вîéнû.

В 1945 ã. Бóëат ïîстóïиë  на ôиëî-
ëîãическиé ôакóëüтет Òбиëисскîãî óни-
веðситета. Пîсëе еãî îкîнчания в 1950 
ã. ðабîтаë óчитеëеì ðóсскîãî яçûка и 
ëитеðатóðû в сеëе Шаìîðäинî, а çатеì в 
ðаéöентðе Вûсîкиничи Êаëóжскîé îбëа-
сти.  Он ïисаë стиõи и ïîсûëаë иõ в îб-
ëастнóю ãаçетó «Ìîëîäîé ëенинеö», ãäе в 
1953 ã. ïîявиëасü еãî ïеðвая ïóбëикаöия. 
Вскîðе Бóëат ïеðееõаë в Êаëóãó и стаë 
ðабîтатü в иçäатеëüстве этîé ãаçетû. Зäесü 
в 1956 ã. вûшеë в свет еãî ïеðвûé сбîðник 
стиõîв ïîä наçваниеì «Лиðика». Чеðеç  
нескîëüкî ìесяöев Окóäжава веðнóëся 
в Ìîсквó. Åãî ìатü ðеабиëитиðîваëи, и 
сеìüя вîссîеäиниëасü. 

В 1959 ã. óвиäеëа свет еãî втîðая книãа 
стиõîв «Остðîва». В стîëиöе Бóëат ðабî-
таë  ðеäактîðîì в иçäатеëüстве «Ìîëîäая 
ãваðäия», а çатеì çавîтäеëîì ïîэçии в 
«Литеðатóðнîé ãаçете». Пîìиìî стиõîв,  
îн стаë ïисатü ïесни и исïîëнятü иõ ïîä 
ãитаðó, çавîевав ïîïóëяðнîстü. Эти ïес-
ни, ðасïðîстðаняясü в ìаãнитîôîннûõ 
çаïисяõ, îткðûëи нîвîе течение в ðóс-
скîé ïîэçии – саìîäеятеëüнóю ïесню – и 
вûïестîваëи öеëóю ïëеяäó таëантëивûõ 
баðäîв, в тîì чисëе Вëаäиìиðа Вûсîöкîãî, 
Аëексанäð Гаëича, Юðия Виçбîðа, Аëек-
санäðа Гîðîäниöкîãî, Юëия Êиìа и äð. 
Ñðеäи наибîëее иçвестнûõ ðанниõ ïесен 
Окóäжавû – «Дî свиäания, ìаëüчики», 
«Ñентиìентаëüнûé ìаðш», «Аõ, Аðбат, 
ìîé Аðбат…», «Песенка î сîëäатскиõ са-
ïîãаõ», «Песенка î Ленüке Êîðîëеве».

В начаëе 60-õ ãîäîв Окóäжавó óже 
çнаëа вся стðана, иç всеõ îкîн çвóчаëи 
еãî ïесни. В 1961 ã. ïîэт-ïесенник бûë  
ïðинят в Ñîюç ïисатеëеé ÑÑÑÐ и в тîì 
же ãîäó çакîнчиë свîе ïеðвîе ïðîçаиче-
скîе ïðîиçвеäение – автîбиîãðаôическóю 
ïîвестü  «Бóäü çäîðîв, шкîëяð!». Вскîðе 
îн вïеðвûе ïîявиëся на экðане в ôиëüìе 
«Цеïная ðеакöия», в кîтîðîì исïîëниë 
ïесню «Пîëнîчнûé тðîëëеéбóс». В 1963 
ã. вûшëа еãî ïеðвая ïеðевîäная книãа –  
«Песни Панаìû» Ê. Чанãìаðина (Окóäжа-
ва çаниìаëся еще и ïеðевîäаìи), а чеðеç 

ãîä сðаçó äва сбîðника стиõîв – «Весеëûé 
баðабанщик» и «Пî äîðîãе к Òинатин». 

В 1965 ã. сîстîяëся äебют Окóäжавû 
как кинîсöенаðиста –  на экðанû стðанû 
вûшеë ôиëüì «Веðнîстü», сöенаðиé кîтî-
ðîãî îн наïисаë сîвìестнî с ðежиссеðîì 
Петðîì Òîäîðîвскиì. Два ãîäа сïóстя 
ðежиссеð Вëаäиìиð Ìîтûëü сняë ïî книãе 
«Бóäü çäîðîв, шкîëяð!» ôиëüì «Æеня, 
Æенечка и «катюша». В неì Окóäжава 
сûãðаë небîëüшóю ðîëü. Ñ иìенеì Ìîтûëя 
ó Бóëата Шаëвîвича бûëи свяçанû саìûе 
óäачнûе ðабîтû в кинî. Он наïисаë сëîва 
к ïðекðаснûì ïесняì äëя ôиëüìîв «Беëîе 
сîëнöе ïóстûни», «Звеçäа ïëенитеëüнîãî 
счастüя». Ìóçûкó к ниì сîчиниë кîìïîçи-
тîð Исаак Шваðö. Окóäжава также автîð 
еще öеëîãî ðяäа кинîшëяãеðîв – «Песня  
äесантнîãî батаëüîна» (ôиëüì «Беëîðóс-
скиé вîкçаë»), «Æенюсü», «Очаðîватеëü-
нûé кîðнет», «Êакîе небî ãîëóбîе», «Пîëе 
чóäес» (ìюçикëû «Ñîëîìенная шëяïка» 
и «Пðикëючения Бóðатинî»). Отëичиëся 
îн и на ниве äðаìатóðãии, наïисав ïüесó 
«Гëîтîк свîбîäû» î äекабðистскîì äвиже-
нии. На истîðическîì ìатеðиаëе иì бûëи 
наïисанû книãи ïðîçû: «Пóтешествие 
äиëетантîв», «Пîõîжäения Шиïîва, иëи 
Ñтаðиннûé вîäевиëü», «Ñвиäание с Бîна-
ïаðтîì». В 1966–1987 ãã. ôиðìа «Ìеëî-
äия» вûïóстиëа 11 ïëастинîк с ïесняìи 
Окóäжавû.  Òакие ïëастинки вûõîäиëи в 
Пîëüше, Ôðанöии и Бîëãаðии.

Гîðбачевская ïеðестðîéка вûнесëа на 
ãðебенü вîëнû «шестиäесятникîв», в тîì 

чисëе и Окóäжавó. Òакîãî кîëичества 
ïóбëикаöиé î себе и свîеì твîðчестве, 
какîе ïîявиëîсü в 1986–1989 ãã., Бóëат 
Шаëвîвич не çнаë äаже вî вðеìена свîеãî 
тðиóìôа в начаëе 60-õ. Он, как и все «ше-
стиäесятники», с вîстîðãîì ïîääеðжаë 
ïеðестðîéкó.

В 90-е ãîäû Окóäжава в îснîвнîì жиë 
на свîеé äаче в Пеðеäеëкинî, ãäе ïисаë 
автîбиîãðаôическиé ðîìан «Óïðаçäнен-
нûé театð» (çа неãî ïîëóчиë ïðеìию 
«Ðóсскиé бóккеð» в 1994 ã.). Пðи этîì 
îн веë активнóю îбщественнóю ðабîтó, 
явëяëся чëенîì кîìиссии ïî ïîìиëîвани-
яì ïðи Пðеçиäенте ÐÔ, чëенîì кîìиссии 
ïî Гîсóäаðственнûì ïðеìияì Ðîссии, 
чëенîì сîвета îбщества «Ìеìîðиаë». Ê 
сîжаëению, в ïîсëеäние ãîäû жиçни îн 
çаняë кðаéне óëüтðаðаäикаëüнûе ïîçиöии 
ïî îтнîшению к истîðии свîеé стðанû и 
к äðаìатическиì сîбûтияì ïîстïеðестðî-
ечнîãî ïеðиîäа.

В ìае 1997 ã. Окóäжава вìесте с женîé 
Оëüãîé Вëаäиìиðîвнîé ïîеõаë в Геðìа-
нию,  кóäа иõ ïðиãëасиëî Ìаãäебóðãскîе 
ëитеðатóðнîе îбществî. 18 ìая îни на-
ïðавиëисü в Паðиж с ëичнûìи ïëанаìи, 
ãäе îстанîвиëисü в äîìе ïîстïðеäства 
Ðîссии ïðи ЮНÅÑÊО. Чеðеç нескîëüкî 
äнеé Бóëат Шаëвîвич çабîëеë ãðиïïîì. 
Ñначаëа еãî беçóсïешнî ëечиë ïîсîëü-
скиé вðач, çатеì ïîëîжиëи в вîеннûé 
ãîсïитаëü, ãäе вûявиëи сëîжнóю стеïенü 
ïневìîнии. Óтðîì 12 июня иç-çа çначи-
теëüнîãî óõóäшения сîстîяния çäîðîвüя 
Окóäжавó сðîчнî тðансïîðтиðîваëи в 
вîеннî-ëечебнóю кëиникó ïîä Паðижеì. 
Нî óже бûëî ïîçäнî. Вечеðîì, не вûõîäя 
иç кîìû, îн скîнчаëся. 13 июня в ðóсскîé 
öеðкви Аëексанäðа Невскîãî в Паðиже  
сîстîяëîсü çаîчнîе îтïевание и ïаниõиäа 
ïî Бóëатó Шаëвîвичó (ïеðеä сìеðтüю îн 
бûë кðещен с иìенеì Иîанн в ïаìятü î 
святîìóченике Иîанне Вîине). 19 июня 

еãî ïîõîðîниëи в Ìîскве на Ваãанüкîв-
скîì кëаäбище. Паìятü î неì óвекîвечена 
Гîсóäаðственнûì ìеìîðиаëüнûì ìóçееì 
Бóëата Окóäжавû в Пеðеäеëкинî, äвóìя 
ïаìятникаìи в Ìîскве. Óчðежäена Гîсó-
äаðственная ïðеìия, ïðîвîäятся ôестива-
ëи и кîнкóðсû еãî иìени. Åще ïðи жиçни 
ïîэта, в 1988 ã., еãî иìя бûëî ïðисвîенî 
ìаëîé ïëанете. В 2009 ã. в сеðии «ÆЗЛ» 
вûшëа книãа Дìитðия Бûкîва «Бóëат 
Окóäжава». 

Бóëат Шаëвîвич îтìечен ìнîãиìи 
наãðаäаìи: îðäенîì Дðóжбû наðîäîв, 
ìеäаëüю «За îбîðîнó Êавкаçа», Гîсó-
äаðственнîé ïðеìиеé ÑÑÑÐ,  ïðеìиеé 
«За ìóжествî в ëитеðатóðе» иì. А.Д. 
Ñаõаðîва и äð. Он îставиë наì бîãатîе 
твîðческîе насëеäие: бîëее 800 стиõîтвî-
ðениé,  îкîëî 200 ïесен, 17 ïîэтическиõ 
сбîðникîв, бîëее 10 книã ïðîçû, ðяä ïüес 
и кинîсöенаðиев. В 50 ôиëüìаõ çвóчат 70 
ïесен на стиõи Окóäжавû, иç ниõ бîëее 
40 ïесен – на еãî ìóçûкó.

Юрий ЧУМАК

очень по-разному, но однозначно за-
хватывающе проходят матчи евро на полях 
Польши и украины. Причем прогнозы о фа-
воритах сбываются далеко не всегда.

Десант болельщиков из Голландии стал 
одним из самых многочисленных на текущем 
чемпионате, однако, похоже, их пребывание 
в Харькове счастливым не назвать. Носящие 
звание вице-чемпионов мира, представители 
Бенилюкса неожиданно для многих оказались 
в роли аутсайдера. После поражения от Дании 
голландцы, как на последний бой, вышли на 
исторически принципиальный поединок против 
Германии. Бурное начало с попыткой навязать 
немцам высокий темп, увы, не возымело на оп-
понентов никакого воздействия. Хладнокровие 
арийцев и их уверенность в себе были отмен-
ными. Более того, при первой же позиционной 
ошибке обороны они забили. Гомес переиграл 
вратаря легко и непринужденно. Вскоре он же 
удвоил преимущество, и последние иллюзии 
голландцев рассеялись, как дым. Ван Перси 
отыграл один мяч уже в конце матча, но это 

вряд ли утешило оранжевых. Германия, сыграв 
процентов на 60 своих возможностей, с колос-
сальным запасом прочности выиграла – 2:1. 
Сомнений в том, что команда может прибавить 
по ходу турнира, кажется, нет. Это – один из 
главных фаворитов!

 В другом матче этой группы, в которой, на-
помню, определяются соперники на четверть-
финал для группы сборной России, встрети-
лись Португалия и Дания. Отличный вышел по 
сценарию поединок – лучший на нынешнем 
Евро. Южане достаточно быстро и легко за-
били 2 мяча и, казалось, гарантировали себе 
спокойный ход матча. Но Дания снова приятно 
удивила. Концовку первого тайма и почти весь 
второй северяне провели, яростно атакуя. 
Сила воли команды была выше всяких похвал. 
И Бентнер дважды забил! Оставалось играть 
менее 10 минут, а счет 2:2 никак не устраивал 
португальцев. И тут уже они проявили ха-
рактер и мастерство. Победный гол Варелы 
принес им красивую победу. И теперь перед 
заключительным туром Германия первой уже 

забронировала место в ¼ четвертьфинале, 
а все три другие команды имеют примерно 
равные шансы на единственное вакантное 
место. То-то будет  рубка!

В группе С Испания без всяких вариантов 
положила на лопатки Ирландию. Дубль Торреса, 
по мячу Сильвы и Фабрегаса интересны лишь 
любителям статистики. Самый очевидный для 
букмекеров поединок прошел даже без намека 
на интригу. Похоже, действующие чемпионы 

мира и Европы испанцы, как и Германия, теперь 
тоже в полном порядке. 

А вот Хорватия и Италия свои отношения 
выясняли очень нервно. Первая половина 
поединка прошла с явным преимуществом 
Италии. По скорости командных действий, по 
их разнообразию и атакующей направленности  
команда очень понравилась, даже удивила. 
И славянам еще повезло, что гол Пирло со 
стандарта остался единственным. А вот после 
перерыва на поле все поменялось. Как уж там 
Билич вдохновлял своих подопечных, ругая или 
уговаривая, пусть будет предметом фантазий 
болельщиков. Но второй тайм хорваты провели 
в своих лучших традициях – без страха и упрека. 
Плотная борьба по всему полю, высочайший 
темп, агрессия и прессинг – матч смотрелся 
замечательно. Причем итальянцы тоже не пло-
ховали. Но абсолютно  справедливым по логике 
игры стал очередной гол Манджукича. Ничья 
1:1 – и все разборки в этой группе отложены на 
последний тур. Только ирландцы потеряли все 
шансы на выход в четвертьфинал, но три другие 
команды за свое место под солнцем драться 
будут всерьез. Болельщикам скучать точно не 
придется. Тем более что сборная России свой 
решающий матч в группе  с Грецией проводит 
уже сегодня.

Геннадий Макаренко  

кому  жар,  кому холоД

булат окуджава… его слава началась с простых гитарных песен, из 
которых вышло чуть ли не все бардовское движение советского союза. 
со временем он стал известным поэтом, композитором, литератором, 
прозаиком и сценаристом.

15 лет назад на 74-м году этот талантливый человек ушел из жизни.

Спорт  
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Рàспèсàнèå двèжåнèя эëåкòропоåздов

№
поезда

Отправление из 
Симферополя

Прибытие в
Севастополь

№
поезда

Отправление из 
Севастополя

Прибытие в
Симферополь

6931 05-52 07-37 6932 05-15 07-00

6933 07-47 09-47 6934 08-10 09-55

6935 08-45 10-45 6936 10-20 12-05

6937 13-20 15-05 6938 11-25 13-00

6939 15-25 16-55 6940 15-30 17-15

6941 18-08 19-55 6942 17-25 19-10

6943 20-45 22-35 6944 20-37 22-22 

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ

№  
поез-

да 

Сообщение Отправ-
ление  

из Сева-
стополя 

Периодич-
ность

При-
бытие в 
конеч-

ный 
пункт 

№ по-
езда

Сообщение  От-
прав-
ление 
из на-
чаль-
ного 

пункта

Периодич-
ность

При-
бытие в  

Сева-
стополь

258 Севастополь-
Москва

07-50 с 09.06  по 
01.09

ежедневно

10-17 7 С.-Петербург - 
Севастополь

20-00 С 27.05 по 
04.06 по 
четным;
с 05/06

ежедневно

02-45

286 Севастополь- 
Киев

08-40 по указанию 289 Харьков - 
Севастополь

по указанию 04-20

40 Севастополь- 
Киев

12-40 ежедневно 07-31 39 Киев -
 Севастополь

12-59 с 27.05.2012
ежедневно

06-20

36 Севастополь- 
Киев

13-55 с 27.05. по 
16.09.2012
ежедневно

09-22 47 Донецк - 
Севастополь

20-36 ежедневно 08-37

18 Севастополь- 
Москва

17-55 ежедневно 19-05 35 Киев -
 Севастополь

15-50 с 28.05 по 
16.09

ежедневно

11-23

298 Севастополь- 
Киев

18-20 с 09.06 по 
01.09

ежедневно

 10-58 233 Москва -
 Севастополь

15-15 9,10/06 с 01.07
по 23.09 еже-

дневно

14-25

234 Севастополь- 
Москва

19-00 10, 11 /06
с 01.07 по 
23.09 еже-

дневно

20-39 17 Москва - 
Севастополь

15-27 ежедневно 15-25

48 Севастополь- 
Донецк

20-00 ежедневно 06-28 297 Киев -
 Севастополь

23-01 ежедневно 15-57

270 Севастополь-
 С.-Петербург

22-40 28, 30/5, 1/6  
с 4 по 18/6 
по четным; 

с 20/6 по 
12/9 ежедн.; 
с 14 по 26/9 
по четным

 11-21 269 С.-Петербург - 
Севастополь

02-40 27, 29, 31/5 с 
3/06 по 19/6 
по нечетным;
с 20/6 по 10/9 

ежедневно;
с 11по 25/09 
по нечетным

18-55

8 Севастополь -
 С.-Петербург 

23-10 с 27/5 по 
6/6 по  чет-

ным; 
с 09/06 
ежедн.

10-01 257 Москва - 
Севастополь

16-49 с 06.06 по 
29.08 еже-

дневно

19-30

Для вас, отпускники

Порядок пересечения государствен-
ной границы гражданами украины.

Граждане Украины пересекают госу-
дарственную границу при наличии таких 
действительных документов:

1) паспорт гражданина Украины для вы-
езда за границу;

2) дипломатический паспорт;
3) служебный паспорт;
4) проездной документ ребенка;
5) удостоверение личности моряка;
6) удостоверение члена экипажа.
Внимание, особенность: граждане 

Украины могут осуществлять поездки в 
Российскую Федерацию и Республику Бе-
ларусь по паспорту гражданина Украины 
(внутреннему паспорту) в соответствии с 
Соглашением между правительством Украи-
ны и Российской Федерации о взаимных 
поездках граждан Украины и Российской 
Федерации и Соглашением между Кабине-
том министров Украины и правительством 
Республики Беларусь о безвизовых поезд-
ках граждан.

Порядок выезда за границу детей, 
граждан украины.

Граждане Украины в возрасте до 18 лет 
выезжают из Украины при наличии про-
ездного документа ребенка или если они 
вписаны в загранпаспорт одного из роди-
телей. При этом в паспорта родителей с 
5-летнего возраста детей вклеиваются их 
фотографии.

Выезд за пределы Украины несовершен-
нолетних граждан Украины (возрастом до 16 
лет) осуществляется:

по нотариально заверенному согласию 
родителей с указанием государства следо-
вания и соответствующего временного про-
межутка пребывания в этом государстве;

без нотариально заверенного согласия 
одного из родителей:

если второй из родителей является ино-
странцем или лицом без гражданства, что 
подтверждается записью об отце (матери) 
в свидетельстве о рождении ребенка, и от-
сутствует в пункте пропуска.

Внимание, особенность: граждане 
Украины возрастом до 16 лет могут на-
правляться в Российскую Федерацию при 
наличии свидетельства о рождении.

Несовершеннолетние граждане Украины, 
которые направляются в Беларусь, могут 
пересекать государственную границу по про-
ездному документу ребенка или по паспорту 
гражданина Украины для выезда за границу 
родителей, в который они вписаны. Это ка-
сается и тех детей, которые направляются в 
Российскую  Федерацию транзитом через 
территорию Республики Беларусь.

Пересечение границы несовершен-
нолетними иностранцами.

Несовершеннолетние граждане ино-
странных государств пересекают госу-
дарственную границу Украины на общих 
основаниях.

Внимание, особенность: отметка о 
пересечении государственной границы не 
проставляется в паспортном документе по 
просьбе иностранца, лица без гражданства. 
В таком случае отметка о пересечении 
государственной границы проставляется в 
иммиграционной карточке.

Порядок заполнения иммиграцион-
ной карточки.

Иммиграционная карточка заполня-
ется лично иностранцем или лицом без 
гражданства или, как исключение, лицом, 
которое сопровождает иностранца или 
лицо без гражданства, отдельно на каж-
дое лицо, которое вписано в паспортный 
документ и пересекает государственную 
границу вместе с владельцем этого до-
кумента:

в пункте пропуска через государствен-
ную границу во время въезда в Украину;

в транспортном средстве международ-
ного сообщения.

Иммиграционная карточка заполняется 
печатными латинскими буквами или ки-
риллицей отдельно в каждом файле соот-
ветствующего пункта карточки идентично 
в обеих ее частях. Карточка заполняется 
чернилами или шариковой ручкой черного, 
синего или фиолетового цвета.

Иммиграционная карточка может быть 
распечатана непосредственно с интернет-
сайта Государственной пограничной службы 
Украины по адресу www.pvu.gov.ua.

некоторые особенности  порядка 
пересечения государственной границы

гражданами украины, 
иностранцами и лицами без гражданства

Название рейса Время отправления 
от автовокзала Севастополь

Севастополь - Краснодар 6:00; 15:01; 17:20

Севастополь - Феодосия 7:00; 13:00; 18:35;

Севастополь - Сочи 14:50

Севастополь - Новороссийск 17:35

Севастополь - Ростов-На-Дону 18:00

Севастополь - Ялта 7:00; 7:25; 7:55; 8:45; 9:35; 10:05; 
10:40; 11:05; 11:50; 12:10; 12:55; 
13:20; 13:50; 14:30; 14:50; 15:15; 
15:55; 16:35; 17:05; 17:35; 17:55; 

19:00; 19:30; 20:05; 21:10;

Рейсы, проходящие через севастопольский автовокзал

Одесса - Ялта 7:40

Сочи - Ялта 7:55

Рàспèсàнèå оòпрàвëåнèя  àвòобусов
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СMYK

В этом году в празднике 
приняло участие 18 военно-
исторических клубов. Причем 
многие из них, и прежде всего 
севастопольские (а их было 12), 
переместились в ров четвертого 
бастиона, где униформисты разы-
грали сражение между русскими 
и французскими войсками из пе-
риода первой обороны города. 

День Исторического бульвара 
– один из любимейших празд-
ников  севастопольцев, и он, 
как правило, предваряет чере-
ду  праздничных мероприятий, 
посвященных Дню рождения 
города. Так было и в этот раз. О 
начале этого праздника «Флаг 
Родины» уже сообщал. Напомню 
лишь, что после торжественно-
го открытия  23-го музейного 
праздника  «День Исторического 
бульвара» прошло представле-
ние военно-исторических клубов 
Санкт-Петербурга, Киева, Мин-
ска, Чугуева, евпатории, Симфе-
рополя и, конечно, Севастополя. 

Бой
на Историческом 

бульваре

К 229-й 
годовщине 

Севастополя

Бой был зрелищным, велась 
непрерывная ружейная стрель-
ба. С обеих сторон гремели 
орудия, на землю падали «ра-
неные» и «убитые» воины, их 
уносили с поля боя. Взрывы пи-
ротехнических средств вызвали 
небольшой пожар. Загорелась 
сухая трава, но и дым, и огонь 
не прекратили «боевых дей-

ствий». Замечу, что возгорание 
травы (некоторые СМИ сделали 
из этого сенсацию) происходит 
почти во время каждого сраже-
ния из-за взрывов пиротехни-
ческих средств. Но это только 
добавляет шарма и экстрима, 
приближает действия унифор-
мистов к реальному бою, кото-
рый не бывает без огня. Стражи 

порядка попросили зрителей 
переместиться в безопасное ме-
сто. Пожар был локализован, 
деревья не пострадали. 

А после реконструкции боя 
народ вернулся к выставкам 
и направился на аттракцио-

ны. Около 70 выставок было 
представлено на Историческом 
бульваре. Кстати, здесь были и 
малоизвестные экспонаты, ко-
торые хранятся в запасниках. 
Желающие могли познакомить-
ся с народными промыслами, 
потанцевать и попеть вместе 
с представителями различных 
национальностей, отведать 
блюда национальной кухни. 

Для всех желающих бесплат-
но работала Панорама обороны 
Севастополя 1854–1855 гг. А 
кроме нее, еще две стационар-
ные выставки. Одна из них 
посвящена отважному поляр-
нику, севастопольцу, дважды 
Герою Советского Союза контр-
адмиралу Ивану Папанину. Вто-
рая – героям подземно-минной 
войны во время первой обороны 
Севастополя. На Историческом 
бульваре было немало воинов-
черноморцев. Кто-то обеспечи-
вал оцепление и порядок на ме-
сте проведения, кто-то пришел 
в качестве экскурсанта. 

Перед зданием Панорамы 
проходили конкурс детского ри-
сунка и выступления творческих 
коллективов города. Среди них 
были и известные артисты. В 
кинопавильоне Музея героиче-
ской обороны и освобождения 
Севастополя показали фильм 
Ханжонкова «Освобождение 
Севастополя». Эта лента, как 
известно, была снята в 1911 году 
в Севастополе и стала первым 
полнометражным отечествен-
ным кинофильмом.

На сцене возле Панорамы 
долго не смолкали песни и ве-
селье…

владимир ПаСЯкИН
Фото автора
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