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Правда и честь

Хлопотная
должность

На то они и лучшие

К 100-летию со дня рождения А. МАринесКо

40 лет 9-й бригАде судов обеспечения чФ

Польза и НадёжНость
К 30-летию подъёМА ФлАгА нА рКр «слАвА»

9-й бригАде — отряду судов обеспечения чФ — 40 лет

Современный формат виновницы торжества – 9-й бригады судов обеспечения 
Черноморского флота – отряд центра материально-технического обеспечения ЧФ. 
Но, несмотря на минимизацию, именно этот коллектив является достойным про-
должателем славного пути соединения, ровно 40 лет назад ставшего главной опо-
рой черноморцев на дальних морских просторах. И сегодня у его руля командир, 
чью биографию в большинстве своём слагают боевые походные вахты. Ему, капи-
тану 1 ранга запаса Сергею Зинченко, – знаковые вопросы юбилейной даты.

(Окончание на 1-й стр.)

5 февраля 2013 года 9-я бригада судов обеспечения, преоб-
разованная в отряд судов обеспечения Черноморского флота 
Российской Федерации торжественно отмечает 40-летие со 
дня создания.

Военный совет Черноморского флота от лица всех воинов-
черноморцев горячо и сердечно поздравляет гражданский 
персонал, ветеранов отряда судов обеспечения со знамена-
тельным юбилеем.

Сформированная 40 лет назад, бригада стала одним из ве-
дущих соединений на Черноморском флоте. Ее образование 

связано с выходом кораблей Военно-Морского Флота на про-
сторы Мирового Океана. Родина по достоинству оценила вклад 
экипажей судов обеспечения в укрепление боевой готовности 
сил флота - десятки военнослужащих, рабочих и служащих на-
граждены высокими правительственными наградами.

Сегодня экипажи судов обеспечения в сложных условиях 
успешно решают поставленные перед ними задачи, совершен-
ствуют профессиональные навыки и ратное мастерство, вно-
сят достойный вклад в дело поддержания боевой готовности 
Черноморского флота.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность за 
ваш нелегкий ратный труд, за опыт и знания, которые вы еже-
дневно вкладываете в успешное решение поставленных задач.

Желаем вам, уважаемые боевые друзья, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия, добра и удачи в жизни, новых успе-
хов в ратном труде во славу России и ее доблестного Военно-
Морского Флота.

Командующий Черноморским флотом 
вице-адмирал А. Федотенков

Поздравление Военного совета Черноморского флота

– Сергей Борисович, флот вспо-
могательный, по сути, появился 
одновременно с боевым, почему в 
данном случае ведется отсчет от 
советских семидесятых годов?

– Потому что тогда перед нашим 
флотом ставилась задача несения 
боевой службы в Средиземном море 
и Атлантическом океане на постоян-
ной основе, требующая адекватного 
снабжения. Раньше с этой целью ис-
пользовались отдельные вспомога-
тельные суда, корабли Министерства 
морского флота, что было накладно 
и организационно, и финансово. По-
иск выхода из этого непростого по-
ложения начался по дипломатическим 
каналам – с переговоров о создании 
на территории некоторых стран Сре-
диземноморья пунктов базирования, 
стоянки, заправки.

К системному тыловому обеспече-
нию в дальней зоне шли поэтапно, на-
чиная с группы судов. В Александрии и 
Порт-Саиде арендовали площади для 
хранения топлива, масел, причалы под 
дивизион судов, которые обеспечивали 
межпоходовый ремонт ПЛ, комплексно 
заправляли все наши корабли боевой 
службы, заходящие в порт… Однако 
задачи БС наращивались, повысилась 
оснащенность огневыми комплексами, 
расширилось использование морской 
авиации, усложнялись радиоэлектрон-
ные системы управления. Все это по-
требовало создания не просто плаву-

чего, но и высокоманевренного тыла, 
в основе которого – корабли комплекс-
ного снабжения, готовые действовать 
в любом районе Мирового океана. Так 
директивой Главного штаба ВМФ СССР 
5 февраля 1973 года было сформиро-
вано управление 9-й бригады судов 
обеспечения, а на ее базе – штаб опе-
ративной бригады вспомогательных 
судов с дислокацией в порту Алексан-
дрия. Возглавил соединение капитан 1 
ранга, ныне контр-адмирал в отставке 
Николай Мясоедов.

– Как быстро подтвердилась пра-
вильность принятого решения?

– Уже к 1977 году наплаванность ко-
раблей и судов бригады ежегодно со-
ставляла более 300.000 миль, на кора-
бельные борта подавалось до 200.000 
тонн различных грузов, производилось 
более 1.000 заправок топливом и мас-
лами. За счет высокой квалификации и 
повышения производительности труда 
судовые специалисты сокращали вре-
мя подачи ракет, вооружения контакт-
ных дорог, качество и скорость подачи 
топлива. Более 70 процентов кораблей 
и судов бригады возвращались с бое-
вой службы с отличными оценками.

– А когда рухнул мирный договор 
с Египтом?

– Основные материальные сред-
ства бригады были возвращены из 
Александрии в главную базу ЧФ, часть 
имущества, запасов, судов перебази-
ровано в Сирию. В 1977 году в бригаду 

включен дивизион морских судов обе-
спечения севастопольской приписки, 
вновь сформированный заграничный 
дивизион дислоцировался в порту Тар-
тус.

– Знаковым моментом того пе-
риода был и ввод во флотск ий 
строй «Березины»!

– Подчеркнем: первого в Советском 
ВМФ корабля комплексного снабже-
ния! На счету корабля с 1978 года по 
1991 год – 9 боевых служб в Атланти-
ческом, Индийском океанах и Среди-
земном море. За это время ККС «Бере-
зина» прошел около 95.000 миль. Семь 
опытных командиров и судоводителей 
от капитана 1 ранга В. Батурина до ка-
питана дальнего плавания В. Петрова, 
сменяя друг друга, вели экипаж на вы-
полнение сложнейших задач океан-
ского тылового обеспечения.

Но это был далеко не единствен-
ный ударник бригады. В число лучших 
входили экипажи ВМТ «Генерал Ряби-
ков», ПМ-138 и ПМ-9, СМТ «Ельня» и 
«Иман», БМТ «Борис Чиликин» и «Иван 
Бубнов», ГС «Енисей». 18 судов доби-
лись почетных званий, соединение 
гордилось десятками мастеров воен-
ного дела, сотнями высококлассных 
специалистов.

– Ветераны брига ды помнят, 
что, кроме задач по предназна-
чению, брига д а принима ла ак-
тивное участие в оперативных и 
командно-штабных учениях. На-

пример, ее силы обозначали авиа-
носную ударную группу противника 
в Средиземном море, корабель-
ные ударные и ложные группиров-
ки в Черном море, входили в со-
став базы и тыла базы при высадке 
оперативных морских десантов. 
А в КШУ «Крым-76», проводимом 
в Средиземном и Черном морях, 
участвовало 35 вспомогательных 
кораблей и судов!

– Не случайно командование ЧФ, 
ВМФ СССР, руководство страны вы-
соко оценивали труд наших моряков. 
Личный состав бригады шесть раз на-
гражден переходящим Красным зна-
менем Военного совета ЧФ, трижды – 
Красным знаменем Военного совета 
ВМФ СССР, в 1980 году 9-я бригада 
судов обеспечения ЧФ удостоена По-
четной грамоты ЦК КПСС.

– Знаю, традицию орденоносцев 
заложил комбриг капитан 1 ранга 
Николай Борисович Мясоедов, ко-
торый за успешное освоение новой 
боевой техники и оружия, повыше-
ние боевой готовности кораблей 
был награжден орденом Красного 
Знамени. 

– В дальнейшем орденами и меда-
лями Советского Союза, Российской 
Федерации были награждены многие 
офицеры, мичманы, старшины и ма-
тросы бригады. Имена В. Волынского, 
Г. Айрияна, В. Ларионова, Ю. Бакурад-
зе, Г. Патрушева, В. Левадко, Н. Пе-
трова и других в отряде до сих пор на 
слуху. Наградами Родины отмечены и 
более 40 гражданских специалистов 
наших судов.

(Окончание на 4-й стр.)
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Поздравление  
Военного совета  

Черноморского флота
5 февраля 9-я бригада судов обеспечения, преобразованная в отряд 

судов обеспечения Черноморского флота Российской Федерации, торже-
ственно отмечает 40-летие со дня создания.

Военный совет Черноморского флота от лица всех воинов-черноморцев го-
рячо и сердечно поздравляет гражданский персонал, ветеранов отряда судов 
обеспечения со знаменательным юбилеем.

Сформированная 40 лет назад, бригада стала одним из ведущих соеди-
нений на Черноморском флоте. Ее образование связано с выходом кораблей 
Военно-Морского Флота на просторы Мирового океана. Родина по достоин-
ству оценила вклад экипажей судов обеспечения в укрепление боевой готов-
ности сил флота – десятки военнослужащих, рабочих и служащих награждены 
высокими государственными наградами.

Сегодня экипажи судов обеспечения в сложных условиях успешно решают 
поставленные перед ними задачи, совершенствуют профессиональные навы-
ки и ратное мастерство, вносят достойный вклад в дело поддержания боевой 
готовности Черноморского флота.

Выражаем искреннюю признательность и благодарность за ваш нелегкий 
ратный труд, за опыт и знания, которые вы ежедневно вкладываете в успеш-
ное решение поставленных задач.

Желаем вам, уважаемые боевые друзья, крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия, добра и удачи в жизни, новых успехов в ратном труде во славу Рос-
сии и ее доблестного Военно-Морского Флота.

Командующий Черноморским флотом 
вице-адмирал А. ФЕдотЕНКоВ
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УчеНие завершеНоВ. ПУтИН ЗАПрЕтИл УВольН

МНогодЕтНых отцоВ

 – отметил В. Путин. 
Кроме того, сегодня же глава госу-

дарства подписал поправки в КоАП, 
касающиеся ужесточения ответствен-
ности за продажу алкогольной про-
дукции несовершеннолетним. В част-
ности, за данное нарушение штрафы 
повышены для граждан до 50 тыс. руб. 
, для должностных лиц до 200 тыс. руб. 
и для юридических лиц до 500 тыс. 
руб. 
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5 февраля
1916

В ходе Первой мировой войны 
силами Приморского отряда (ге-
нерал В. Ляхов) Кавказской армии 
(генерал от инфантерии Н. Юденич) 
началась Трапезундская наступа-
тельная операция. В ходе операции, 
завершившейся 18 апреля взятием 
крепости Трапезунд, сухопутные во-
йска активно поддерживал Батум-
ский отряд (командир отряда капи-
тан 1 ранга М. Римский-Корсаков) 
кораблей Черноморского флота в 
составе 2 линкоров, 4 эсминцев, 
2 канонерских лодок и нескольких 
тральщиков.

6 февраля
1701

Родился С. Мордвинов, деятель 
русского флота, адмирал (1764 г.). В 
1716 г. окончил Петербургскую Мор-
скую академию и служил гардема-
рином в Ревеле. Затем обучался на-
вигации во Франции. С 1723 г. плавал 
на кораблях Балтийского флота. С 
1746 г. капитан Кронштадтского пор-
та, а с 1748 г. начальник штурманской 
роты. С 1759 г. член Адмиралтейств-
коллегии. Много сделал для органи-
зации штурманской службы на фло-
те. Умер в 1777 г.

1861
Родился Н.Зелинский, учёный, 

химик-органик, академик АН СССР 
(1929 г.), Герой Социалистического 
Труда (1945 г.), лауреат ряда премий. 
В 1893–1953 гг. профессор Москов-
ского университета. В 1934 г. один 
из организаторов Института орга-
нической химии. Сыграл большую 
роль в развитии отечественной неф-
техимической промышленности. В 
1915 г. изобрёл противогаз, приня-
тый на вооружение русской армии 
в следующем году. В 1918–1919 гг. 
разработал метод получения син-
тетического бензина, что позволило 
обеспечить горючим броневые и ав-
томобильные части Красной Армии. 
Умер 31.07.1953 г.

1900
Родился С. Базилевский, учёный-

кораблестроитель, специалист в об-
ласти строительной механики под-
водных лодок, профессор. В 1925 
г. окончил Ленинградский политех-
нический институт. Участвовал в 
разработке подводных лодок типа 
«Декабрист», «Щука», «Сталинец», 
«Малютка», «Ленинец». В годы Вели-
кой Отечественной войны разрабо-
тал проекты судов для Дороги жизни. 
Занимался преподавательской дея-
тельностью в Военно-морской ака-
демии и Высшем военно-морском 
инженерном училище им. Ф.Э. Дзер-
жинского. Умер в 1991 г.

1916
Во время Первой мировой войны 

в ходе бомбардировки турецкого 
порта Зонгулдак проведена круп-
нейшая воздушная операция с ис-
пользованием 14 самолётов, ба-
зировавшихся на авиатранспортах 
«Александр I» и «Николай I» Черно-
морского флота.

1930
Спектаклем-обозрением «КВЖД» 

С. Алымова открылся Центральный 
театр Красной Армии, организован-
ный по инициативе Политуправления 
РККА в 1929 г. Первые успехи театра 
связаны с именем Ю.Завадского, 
возглавлявшего труппу в 1932–1935 
гг. Ныне это Центральный академи-
ческий (с 1975 г.) театр Российской 
Армии.

события, ФАКты, КоММентАрии

СЕргЕй ШойгУ ПоСЕтИл 
глАВНоЕ КоМАНдоВАНИЕ  

СУхоПУтНых ВойСК

Министр обороны Российской Фе-
дерации генерал армии Сергей Шойгу 
посетил Главное командование Сухо-
путных войск (СВ), где заслушал доклад 
главнокомандующего СВ генерал-
полковника Владимира Чиркина о со-
ставе, состоянии и направлениях раз-
вития Сухопутных войск.

Министру обороны РФ были проде-
монстрированы макеты перспективных 
образцов вооружения и военной тех-
ники (ВВТ), разрабатываемых в целях 
оснащения соединений и воинских ча-
стей СВ.

Мо д е л и о б р а з ц о в ВВТ в ы п о л-
н е н ы п р е д п р и я т и я м и о б о р о н н о -
промышленного комплекса (ОПК) по 
заданию Главного командования СВ в 
масштабе 1:20. Новая техника, разра-
ботанная на единых унифицированных 
базовых платформах в рамках опытно-
конструкторских работ (ОКР) «Армата», 
«Курганец» и «Тайфун», по своим харак-
теристикам значительно превосходит 
современные и перспективные образ-
цы ВВТ иностранных государств.

Министр обороны РФ генерал армии 
Сергей Шойгу потребовал от главноко-
мандующего СВ и главнокомандующих 
(командующих) другими видами и ро-
дами войск Вооруженных Сил РФ еже-
месячно докладывать о ходе выпол-
нения Государственного оборонного 
заказа по всей номенклатуре военной 
техники, а также о качестве поставляе-
мого вооружения, включая модернизи-
рованное.

Глава оборонного ведомства также 
поручил заместителю министра обо-
роны РФ Юрию Борисову подготовить 
предложения по решению проблемы 
отставания в выполнении предприяти-
ями ОПК основополагающих опытно-
конструкторских работ, в том числе по 
созданию унифицированных базовых 
платформ «Армата», «Курганец-25», а 
также бронеавтомобилей семейства 
«Волк».

дАгЕСтАН НА доВЕрИИ 

Сформировать эффективную, сба-
лансированную этнически команду в 
руководстве Дагестана Владимир Пу-
тин поручил врио главы республики 

Рамазану Абдулатипову на встрече в 
Кремле. Абдулатипов пообещал сде-
лать все, чтобы вернуть доверие к вла-
сти.

Напомним, что президент назначил 
главу Дагестана Магомедсалама Ма-
гомедова заместителем руководителя 
Администрации Кремля, а временно 
исполнять обязанности главы респу-
блики поручил Абдулатипову.

Владимир Путин отметил энергич-
ность Рамазана Абдулатипова, его 
любовь к России и малой родине. «За 
плечами у вас большой жизненный 
опыт. Вы работали и в федеральных 
органах власти, и на дипломатической 
службе, умеете работать с молодё-
жью», – продолжил президент. Глава 
государства рассчитывает, что этот 
опыт пригодится Абдулатипову на но-
вом месте работы.

«Вы действительно любите Даге-
стан», – заметил Владимир Путин. Пе-
ред республикой стоят большие за-
дачи, положение сложное. «Прежнему 
руководству удалось сдвинуть ситуа-
цию с мертвой точки», – оценил заслу-
ги Магомедова глава государства. 

Нужна дееспособная, ответствен-
ная, эффективная команда, сбалан-
сированная по всем составляющим, 
в том числе этнической, напутство-
вал Абдулатипова Президент РФ. В 
Дагестане не один десяток этносов, 
и нужно, чтобы люди разных этносов 
чувствовали: их представители есть 
во всех республиканских органах вла-
сти. При этом они должны быть про-
фессионалами, подчеркнул Владимир 
Путин.

НАБлюдАтЕльНый Полёт 
НАд тЕррИторИЕй грЕцИИ

В рамках реализации меж дуна-
родного Договора по открытому небу 
Российская Федерация планирует вы-
полнить наблюдательный полет на са-
молёте Ан-30Б над территорией Гре-
ции.

Полет будет осуществляться в пери-
од с 4 по 8 февраля с аэродрома откры-
того неба Неа Анхиалос, и его макси-
мальная дальность составит 1.010 км.

Наблюд ательные полеты тако-
го рода проводятся в целях содей-
ствия большей открытости и транс-
парентности в военной деятельности 
государств-участников Договора, а 
также упрочения безопасности через 
укрепление мер доверия.

Полет пройдет по ранее согласо-
ванному маршруту, российские и гре-
ческие специалисты на борту само-
лета будут осуществлять контроль за 
порядком использования аппаратуры 
наблюдения и выполнением достигну-
тых договоренностей.

Это первый наблюдательный полет, 
осуществляемый Российской Феде-
рацией над территориями государств-
участников Договора в 2013 году.

«рУССКИЕ ВИтяЗИ»  
ВылЕтЕлИ В ИНдИю 

Авиационная группа высшего пи-
лотажа «Русские витязи» (г. Кубинка, 
Московская обл.) Государственного 
центра подготовки авиационного пер-
сонала и войсковых испытаний выле-
тела в Индию для участия в 9-й между-
народной авиакосмической выставке 
«Аэро Индия-2013». Это первое высту-
пление прославленной пилотажной 
группы в Республике Индия.

Пять самолетов Су-27 во главе с 
самолетом-лидером Ил-76 перелете-
ли по маршруту Кубинка – Челябинск 
– Кант – Дели – Бангалор. Выступления 
«Русских витязей» с показательными 
полетами пройдут с 6 по 10 февраля. 
Запланировано 10 авиационных пока-
зов. 

В небе Индии летчики продемон-
стрируют индивидуальный, групповой 
и встречный пилотаж под руководством 
командира пилотажной группы подпол-
ковника Андрея Алексеева. Изюминкой 
программы станут два элемента груп-
пового высшего пилотажа: одновремен-
ное выполнение парой истребителей 
фигуры высшего пилотажа «колокол» и 
вираж построения «ромб» на режиме 
работы двигателей «полный форсаж».

На сегодняшний день «Русские ви-
тязи» были и остаются одной из веду-
щих пилотажных команд в мире, вы-
полняющей одиночный и групповой 
высший пилотаж в составе четырех, 
шести и девяти боевых самолетов на 
тяжелых истребителях Су-27, и яв-
ляются визитной карточкой Военно-
Воздушных Сил России.

В апреле текущего года пилотажная 
группа «Русские витязи» отпразднует 
22-ю годовщину со дня образования.

МоряКИ-тИхооКЕАНцы  
ПоСЕтят  

СЕйШЕльСКИЕ оСтроВА 
Корабли Тихоокеанского флота, не-

сущие антипиратскую вахту в районе 
Африканского Рога, совершат деловой 
заход в столицу Сейшельских остро-
вов – порт Виктория. Здесь россий-
ские моряки пробудут пять дней.

Командование отряда планирует 
нанести визиты министру внутренних 
дел и транспорта Сейшельских остро-
вов, командованию вооружённых сил 
республики и городским властям.

Это будет третий в новейшей исто-
рии России заход моряков ТОФа на 
Сейшелы. Ранее наши экипажи посе-
щали это государство в 2009 и 2011 
годах. Для экипажа БПК «Маршал Ша-
пошников», возглавляющего отряд, за-
планированы спортивные соревнова-
ния с коллегами из вооружённых сил 
Сейшельских островов, автобусные 
экскурсии по городу. Делегация рос-
сийских моряков примет участие в 
международном карнавале.

В свою очередь, жители островной 
столицы смогут посетить тихоокеан-
ский корабль. Его гостями также ста-
нут представители дипломатического 
корпуса России и российской диаспо-
ры на Сейшелах.

После этого корабли ТОФа возьмут 
курс к берегам Африки и зайдут в порт 
Дар-эс-Салам.

По материалам информагентств

Владимир Путин принял участие в мероприятиях, посвя-
щённых 70-летию победы в Сталинградской битве.

Пр е зи ден т по с ет и л Го суд ар с т венный ис торико-
мемориальный музей-заповедник «Сталинградская битва» 
на Мамаевом кургане, где в сопровождении ветеранов 
Великой Отечественной войны возложил венок к Вечному 
огню в Зале воинской славы. Глава государства также воз-
ложил цветы к Стеле памяти на воинском мемориальном 
кладбище.

Позже Владимир Путин присутствовал на праздничном 
концерте, поздравил ветеранов со знаменательной датой. 
Победа наших войск под Сталинградом – один из высочай-
ших в мире примеров героизма, отметил Владимир Путин в 
своём выступлении. Это событие навсегда останется сим-
волом единства народа, подчеркнул глава государства.

Президент также осмотрел экспозицию музея-панорамы 
«Сталинградская битва». В ходе встречи с ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны и членами поисковых отрядов, 
состоявшейся в помещении музея, обсуждались вопросы 
патриотического воспитания молодого поколения.

Ветераны попросили главу государства содействовать в 
получении архивных данных для увековечения памяти бой-

цов, оборонявших Сталинград. В ответ Президент России 
Владимир Путин поручил министру обороны РФ генералу 
армии Сергею Шойгу предоставить необходимые данные и 
взять этот вопрос под свой контроль.

Со своей стороны глава военного ведомства сообщил, 
что Минобороны России окажет помощь поисковикам в соз-
дании экспедиционных центров с необходимым оборудова-
нием для поиска погибших бойцов Великой Отечественной 
войны.

сталиНградская битва – 
высочайший пример героизма
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 т е а т р

времёН имПераторского флота 

главНей всего Погода в доме
катера На иНкермаН

Конечно, в данном случае не в 
прямом, а в смысле обеспечения 
прав севастопольцев на качество то-

Как непросто судно рейдового плавания – плавкран уходил в сторону 
дальних новороссийских берегов, моряки вспомогательного флота ЧФ 
помнят. Но тогда дружными усилиями было сделано всё, чтобы ПК-32050 
под командой Виктора Кирпичёва подготовился к переходу и осилил его. 
И хотя в районе Керчи волна поднималась до четырёх баллов, экипаж 
тяжеловеса-высотника с помощью товарищей с буксира МБ-174 капитана 
Сумбата Петросяна справился со штормом и без задержек прибыл в район 
учения «Кавказ-2012». 

штаты восстаНовлеНы

 Флот и город

мост – важный шаг вперёд

новости ФлотА

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

Свой праздник флагман ЧФ встре-
тил в Средиземном море, где выпол-
няет задачи в составе отряда боевых 
кораблей ВМФ. На крейсере, которым 
командует гвардии капитан 1 ран-
га Сергей Тронев, состоялось торже-
ственное построение личного состава, 
зачитаны поздравительные телеграм-
мы. Более 20 гвардейцев по итогам 
выполнения задач длительного похода 
представлены к поощрению вышесто-
ящим командованием. 

3 февраля в Севастополе прошел 
ряд мероприятий по случаю 30-летия 
подъема Военно-морского флага на 
крейсере. В город-герой приехали 
моряки из разных городов России, 
Украины, Беларуси.

В 8 часов на Минной стенке прошла 
торжественная встреча ветеранов, 
построение. Все желающие совер-
шили экскурсию по Севастопольской 
бухте, а другая часть ветеранов по-
бывала во Владимирском соборе – 

усыпальнице адмиралов, где почтили 
память об уже ушедших моряках. За-
тем в Доме офицеров собрались ве-
тераны. Для них был показан фильм 
о ракетных крейсерах проекта 1164 
«Атлант», головным из которых был 
РКР «Слава». В нем приведены яр-
кие детали из жизни черноморского 
крейсера. Своими воспоминаниями 
делились создатели «убийцы авиа-
носцев», и в частности главный кон-
структор Валентин Мутихин. 

Затем состоя-
лось торжествен-
ное собрание, на 
котором с докла-
дом выступил ка-
питан 1 ранга в от-
ставке Александр 
Чебыкин – заме-
ститель команди-
ра РКР «Слава» по 
политчасти перво-
го экипажа. 

Д о к л а дч и к а д о п ол н и л и ко н т р -
адмирал запаса Евгений Халайчев и 
капитан 1 ранга в отставке Владимир 
Болсун, в прошлом старшие помощ-
ники командира РКР «Слава», капи-
таны 1 ранга запаса Сергей Тумаков 
и Сергей Таровердов, в прошлом по-
мощники командира РКР «Слава», 
капитан 1 ранга запаса А лександр 
Клименок, в прошлом командир БЧ-7 
крейсера, старшина 1 статьи запаса 
Константин Молчанов, прилетевший 
на встречу с Сахалина…

 Были зачитаны поздравления в 
адрес юбиляров. Каж дому ветера-
ну капитан 1 ранга в отставке Алек-
сандр Чебыкин вручил номер газеты 
«Флаг Родины», рассказывающий о 
флагмане флота. В ходе юбилейных 

мероприятий прошли так же выбо-
ры нового состава совета ветеранов 
крейсера. Его возглавил капитан 1 
ранга запаса Сергей Тумаков. 

Настоящим подарком для ветера-
нов стал праздничный концерт, ко-
торый дал коллектив оркестра Чер-
номорского флота под управлением 
капитана 3 ранга Александра Свири-
денко. 

В этот день прошло так же фото-
графирование ветеранов крейсера и 
посещение ими Музея Черноморско-
го флота.

 Черноморцы с нетерпением ждут 
возвращения ГРКР «Москва» после 
боевой службы в Севастополь.

Владимир ПАСяКИН
Фото автора

По комаНде «тревога!»
В роте радиационной, химической и биологической защиты 

(РХБЗ) центра МТО прошли контрольные тактико-строевые заня-
тия с отделениями. В ходе учебно-боевых упражнений проверя-
лось качество подготовки подразделений, индивидуальный уро-
вень знаний и умений химиков, радиотелефонистов, механиков, 
специалистов в области РХБЗ, их взаимодействие на местности. 
Навыки личного состава также оценивались в ходе тренировок 
при объявлении команды «Сбор» (или «Тревога»). При этом об-
становка на местности «усложнилась» рядом вводных со стороны 
командира роты РХБЗ капитана 3 ранга Григория Лапуки.

«Контрольные тактико-строевые занятия продемонстри-
ровали соответствующую боевую готовность подразделений 
роты, – отмечает Григорий Лапука, – при этом, как всегда, фор-
мировалась колонна специальных боевых машин, включавшая в 
себя машину разведки, машину аэрозольного противодействия, 
машины специальной обработки техники и личного состава, по-
левую лабораторию и некоторые другие. Временные нормативы 
личным составом были выполнены».

Для специалистов роты РХБЗ погодные условия не должны 
влиять на характер их боевой работы. Пусть на календаре зима, 
а вместо снега на «театре» – грязь, слякоть и дождевая морось, 
подразделения роты всегда на «товсь» и готовы по приказу срочно 
выехать в квадрат Н. для оценки обстановки и выдачи ЦУ боевым 
частям Черноморского флота. Другими словами, рота РХБЗ – все-
погодна и стоит ежечасно на своей профессиональной вахте, что, в 
общем-то, и подтвердили контрольные тактико-строевые занятия.

Разбирая действия своих подчинённых, капитан 3 ранга  
Г. Лапука указал на замеченные им мелкие недостатки, в целом 
охарактеризовал проведённые плановые занятия как продук-
тивные и полезные.

Лучшими на учении стали воины взвода РХБЗ, которым коман-
дует лейтенант Максим Захаров. Выполнило поставленные задачи 
первое отделение специальной обработки, действиями которого 
руководил главный старшина контрактной службы Сергей До-
ценко.

Хорошую индивидуальную подготовку показали матросы: 
старший химик взвода аэрозольного противодействия Алек-
сей Джафаров, старший химик взвода специальной обработки 
Антон Григорян, химик-радиотелефонист взвода аэрозольного 
противодействия Григорий Мариничев.

В этом месяце личный состав роты РХБЗ отработает ряд оче-
редных учебно-боевых упражнений на местности.

Андрей лУБяНоВ

В Севастопольском Доме 
офицеров прошел тематиче-
ский утренник для ветера-
нов, военнослужащих флота 
и членов их семей «Великая 
битва на Волге». Он был по-
священ Дню воинской сла-
вы России – 70-летию раз-
грома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 
год).

Зал ДОФа был полным. До 
начала мероприятия в фойе и 
зале звучали мелодии воен-
ных лет в записи.

Сюда прибыли воины из 
разных частей Севастополь-
ского гарнизона Черномор-
ского флота, а также ветераны и молодежь, 
включая даже маленьких детей, которых 
привели родители или бабушки с дедуш-
ками. На сцене лозунг – «Слава защитни-
кам Сталинграда!» и   изображение воина-
победителя.

 Ме р о п р и я т и е н ач а л о с ь с  п о к а з а 
хроникально-документального фильма 
«Сталинградская битва». Вела утренник  
инструктор по культурно-художественной 
работе ДОФа, заслуженный работник куль-
туры России Людмила Комарова. 

Звучат фанфары: «Слушайте все!». И го-
лос ведущей: 

Бьётся в память, гудит, как набат:
Сталинград! Сталинград!
Сталинград – это гордость России 

и боль,
Сталинград – это славы солдатской

 Вечный огонь.

– Сегодня в нашем зале присутствуют 
ветераны, участники Сталинградской бит-
вы, – отметила Людмила Комарова. – Ни-

когда не будут забыты те, кто сражался за 
каждую пядь родной земли, кто насмерть 
стоял у стен Сталинграда. И зал привет-
ствовал ветеранов!

С воспоминаниями о Сталинградской 
битве выступил её участник председатель 
секции военно-научного общества ЧФ, 
председатель совета ветеранов морской 
пехоты Черноморского флота, капитан 2 
ранга в отставке Василий Федорович Ели-
сеев.

Небольшое, но насыщенное выступле-
ние ветеран начал с такой фразы: «Есть ли 
в зале кто-нибудь из защитников Сталин-
града?». Таких не оказалось. «Прошу под-
няться родственников защитников Сталин-
града: детей и внуков». В зале поднялись 
более десятка моряков-черноморцев, а 
также люди более пожилого возраста.  

Под аплодисменты собравшихся Люд-
мила Комарова вручила  Василию Фе-
доровичу Елисееву почетную грамот у 
от начальника Дома офицеров ЧФ за ак-
тивную работу по воспитанию воинов-

черноморцев и подрастающего поколения 
города-героя Севастополя.

Собравшиеся также выслушали высту-
пление библиотекаря Морской библиотеки 
имени адмирала М.П. Лазарева Натальи 
Линкиной на тему «Мужество и героизм  
защитников Сталинграда в литературе». 
Её выступление сопровождалось показом  
видеослайдов.  

Завершился  утренник концертом Ан-
самбля песни и пляски ЧФ и других творче-
ских коллективов. 

 Владимир ПАСяКИН
Фото автора

* * *
 

В Русском центре, работающем в Мор-
ской библиотеке имени адмирала М.П. Ла-
зарева, состоялся Час мужества, посвя-
щенный 70-летию Сталинградской битвы, 
на который были приглашены военнослу-
жащие Черноморского флота. 

 В подготовке мероприятия, эпиграфом 
к которому стала стихотворная строка «Да, 
в Сталинграде каждый был герой», приня-
ли участие сотрудники Морской библиоте-
ки и Севастопольского Матросского клуба. 
Большое внимание библиотекарь Морской 
библиотеки Наталья Линкина уделила ор-
ганизации книжной выставки, дающей воз-
можность ознакомиться с воспоминани-
ями участников Сталинградской битвы, 
мемуарами представителей советского и 
немецкого командований. 

Мероприятие вступительным словом от-
крыл директор Морской библиотеки Нико-
лай Краснолицкий, который отметил, что в 
истории всех войн Сталинградская битва 
была беспрецедентной не только по своим 
масштабам, но и по своему значению. С 
содержательной лекцией о ходе этого вели-
кого сражения выступил заместитель заве-
дующего кафедрой истории Севастополь-
ского филиала МГУ им. М.В. Ломоносова, 
кандидат исторических наук Вадим Хапаев.

Вниманию участников Часа мужества 
был представлен фильм из документаль-
ной хроники «Сталинградская битва», по-
сле чего мероприятие  продолжил обзор 
художественной литературы, посвященной 
Сталинградскому сражению. Об издани-
ях из фондов Морской библиотеки на эту 
тему рассказали библиотекари Матрос-
ского клуба Анна Заморникова и Наталья 
Лукашева. Речь шла о таких произведени-
ях, как «Жизнь и судьба» В. Гроссмана, «В 
окопах Сталинграда» В. Некрасова, «Горя-
чий снег» Ю. Бондарева, и многих других.

людмила горМАлёВА

флагмаН чф. 30 лет в строю
ВЕтЕрАНы рКр «СлАВА» отМЕтИлИ дЕНь ПодъёМА ВоЕННо-МорСКого ФлАгА НА КорАБлЕ

сталинградской победе посвящается
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Южный 
форпост россии

 

н а в и га т о р ы

логика плюс расчёт

(Окончание. Начало на 1-й стр. )

9-й бригАде — отряду судов обеспечения чФ — 40 лет человеК  и  дело

–  П р о х о д я т  г о д ы ,  н о  м н о г и е  с у д а -
ветераны остаются в строю. Кажется, толь-
ко вчера тактическая группа кораблей ЧФ во 
главе с грКр «Москва» провела тренировку 
с боевым маневрированием в восточной ча-
сти Средиземного моря. В ходе подготовки к 
этому учению БМт «Иван Бубнов» дозаправил 
корабли топливом и водой, отработал аварий-
ные партии при возникновении нештатных си-
туаций и вновь пополнил свои танки в кипрском 
порту ларнака, продолжил поход. 

– Кстати, отсюда он уходил ровно через десять 
суток после получения задачи, перекрыв все уста-
новленные нормативы! Вообще пример этого рекор-
дсмена вспомогательного флота уникален. В 1975 
году «Иван Бубнов» первым произвел одновремен-
ную заправку трех кораблей на ходу траверзным и 
кильватерным способами. А всего за 38 лет службы 
совершил более 30 выходов на боевую службу, при-
чем только на отлично. У его штурвала всегда стояли 
опытнейшие капитаны дальнего плавания Констан-
тин Панов, Леонид Пономаренко, Михаил Шклов-
чик… Сейчас танкер под руководством Валерия Ла-
рионова держит курс из Средиземного моря домой 
в Севастополь.

– Командиры и ка-
питаны 9-й брига ды 
всегда были ее особой 
гордостью, ведь совме-
щали в себе воинское 
мастерство и моряцкий 
опыт, не так ли?

– Совершенно верно. 
Капитаны 1 ранга Кон-
стантин Иванов, Иван 
Винник, Николай Жебрак, 
Николай Шумляковский 
прекрасно вписывались 
своими профессиональ-
ными качествами в энер-
гичное время развития и 
укрепления советского 
океанского флота. Но и 
тяжелые перестроечные времена показали, что во 
главе бригады, ее кораблей и судов стоят грамот-
ные, мужественные люди. Продолжая обеспечивать 
боевую и повседневную деятельность флота, суда 
бригады выполняли не свойственные им раньше 
задачи, включая эвакуацию соотечественников из 
«горячих точек». Экипажи работали по максимуму, 
и когда сократился объем финансирования, зна-
чительно уменьшилось снабжение судов ЗИПом и 
шкиперским имуществом. Эти испытания выпали на 
долю капитанов 1 ранга Виктора Волынского, Геор-
гия Айрияна, Станислава Степанова…

– А потом грянула оптимизация с ее кадровы-
ми перестроениями, изменениями штатов. Кто 
из флотских не помнит, как на ЭС «Петр градов» 
были сокращены все должности инженеров-
экологов, а на рБ-136 введены… три должности 
старших механиков. 

– Не станем на этом заостряться. Факт свершив-
шийся: 9-я бригада преобразована в отряд судов 
обеспечения. Но то, что мешало работе, не меняло 
нашего отношения к ней. В этот сложный период во 
главе коллектива стоял капитан 1 ранга Сергей Епи-
фанов. Под его руководством моряки осилили оче-

редную перестройку, сохранили лучшие традиции 
соединения, что и в настоящее время помогает с вы-
соким качеством выполнять задачи, возложенные на 
суда обеспечения Черноморского флота.

– В итоге самое ценное – кадровый «боеза-
пас»?

– Это аксиома. За самым ярким фактом, емкой 
цифрой – стойкость объединенных в единый экипаж 
моряков, воля их капитана. А на госпитальном судне 
«Енисей», где уже 25 лет капитаном Михаил Шрам, 
целый экипаж орденоносцев. Потому что именно 
экипаж был награждён специальным орденом «Ве-
личие России» за операцию 1992 года по вывозу 
россиян из зоны грузино-абхазского конфликта. Тог-
да им было спасено более 7 тысяч человек! 

Как бы ни менялись времена, именно такие стой-
кие моряки продолжают честно вершить свое дело. 
Практически без перерывов успешно решают по-
ставленные задачи ПМ-56 и ПМ-138 (капитаны – 
Игорь Бакурадзе и Александр Кашалаба). В общей 
сложности эти заводы на плаву совершили более 
40 боевых служб, прошли тысячи морских миль, 
оказали помощь сотням кораблей и судов Военно-
Морского Флота. Плавмастерская ПМ-56 и сейчас 

находится в одной из самых «горячих точек» пла-
неты – в сирийском порту Тартус, где продолжает 
поддерживать техническую готовность кораблей и 
судов ЧФ.

– Не раз «Флаг родины» писал и о капитане 
КИл-158 Николае Перуне, вставшем во главе 
экипажа еще во время приемки от германских 
судостроителей.

 – С 1990 года килектор перевозил разрядные 
грузы, продовольствие, боезапас с Кавказа, из Бол-
гарии, из Крымской ВМБ, систематически выполнял 
работы по постановке и съёмке рейдового оборудо-
вания. В 2011 году с успехом участвовал в между-
народном учении «Болд Монарх-2011» по спасе-
нию «аварийной» подводной лодки в Атлантическом 
океане.

А разве мыслима повседневная деятельность 
флота без тружеников-буксиров? У каждого своя 
история – от обеспечения межбазовых и межтеа-
тровых переходов и транспортировки плавучих до-
ков с подводными лодками до удержания кораблей 
при штормовой готовности и обыденных дежурств 
в акваториях родных баз. Нашими буксирами ко-
мандуют опытные судоводители. И сколько бы здесь 
ни уместилось фамилий – Владимир Черный, Сер-
гей Плакущенко, Сумбат Петросян, Василий Гор-

батиков… знающих капитанов все равно больше. 
А рядом с буксирами неустанно трудятся плавучие 
краны, катера, где руководители и члены экипажей 
(даже сокращенные до минимума) управляются со 
всем, что им предписывается.

– Понятно, что даже в юбилейном интервью 
невозможно поименно назвать всех моряков, 
которыми гордится отряд.

– Как и сами суда, я ведь упомянул только неко-
торые из них. А есть еще СМТ «Иман», МТВ «Генерал 
Рябиков», кабельное судно «Сетунь», суда размагни-
чивания, судно замера физических полей СФП-183 
и другие, вплоть до главных блюстителей чистоты 
севастопольских бухт – нефтемусоросборщиков. На 
каждом капитан, команда испытаны десятками лет 
походов и трудов. Это наш золотой кадровый фонд.

– Когда работаю в отряде, всякий раз убеж-
даюсь, сколь глубоко моряки знают друг друга. 
Спроси любого группового капитана – Анатолия 
лямзина, Игоря Бабича, Петра Евланова, Вячес-
лава Мальцева, всегда точно выделят качества 
подчиненных.

– Этим по традиции силён когда-то воинский, 
теперь трудовой штаб бригады. Здесь концентри-

руется профессиональ-
ный и организационный 
опыт. Сегодня моя первая 
опора – капитан 1 ранга 
запаса Сергей Грицай, 
но в биографию бригады 
вписаны имена Геннадия 
Васенко, Петра Евланова, 
Владимира Джумурата 
и других. Флотская му-
дрость концентрируется 
и в нашей диспетчерской, 
по сути – оперативной 
службе под руководством 
капитан-диспетчера Алек-
сандра Мартынова. Его 
подчиненные Александр 
Бондаренко, Николай Же-
брак, Валерий Кольцов, 

Юрий Песцов – опытнейшие командиры и моряки.
Руководство отряда имеет надежную обще-

ственную опору в лице профсоюзного комитета, где 
нынче председателем Василий Худицкий, советов 
капитанов и механиков во главе с Анатолием Боро-
дичем и Олегом Пискуновым, ветеранских советов, 
возглавляемых Виктором Волынским и Валерием 
Самохиным.

– Какое же пожелание в связи с 40-летним 
юбилеем бригады достойно всех этих замеча-
тельных людей?

– Искренняя благодарность всем морякам отря-
да, его ветеранам за честный и чрезвычайно напря-
женный труд! Уверен, мы и впредь будем как должно 
обеспечивать черноморские корабли всем необхо-
димым, причем неизменно по формуле, вынесенной 
на герб вспомогательного флота ЧФ, – «Польза и на-
дежность». И уж если морякам традиционно желают 
семь футов под килем, то добавляю к этому: пусть 
эти проверенные кили сохранятся, а пришедшие им 
на смену будут килями новостроек!

Интервью вела  
Наталия МИКИртУМоВА

Фото Александра Григорьева  
и из архива отряда

Польза и НадёжНость

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Флагманами соединения в своих классах 
стали ККС «Березина», БМТ «Иван Бубнов», ГС 
«Енисей», КИЛ-158, ПМ-56, МБ-173. Каждый из 
этих экипажей вписал особую строку в летопись 
вспомогательного флота ЧФ.

Корабль комплексного снабжения «Бе-
резина»:

 – 9 боевых служб в Атлантическом, Индий-
ском океане и Средиземном море. Пройдено 
около 95.000 миль, на ходу – 365 суток;

– обеспечение кораблей зенитными раке-
тами, противолодочным, артиллерийским и 
авиационными боеприпасом, материально-
техническими средствам, запасными частями 
различного назначения, продовольствием, 
водой и топливом, другими грузами могло осу-

ществляться на ходу 12–18 узлов и волнении 
моря до 5 баллов;

– для передачи сухих грузов массой до 2,5 т 
был оборудован канатной дорогой, для пере-
дачи жидких грузов – устройством траверзного 
и кильватерного способов перегрузки, произво-
дительностью 130 т/час;

– для подачи грузов использовались и вер-
толеты типа КА-27;

– предусмотрена перевозка личного состава 
в количестве до двухсот человек для смены или 
пополнения экипажей кораблей.

В частности, с участием «Березины», ТАКР 
«Киев» и других кораблей проводилось совмест-
ное учение по подаче всех видов снабжения 
вертолетным, траверзным, кильватерным спо-

собами и лагом с использованием контейнеров. 
В ходе учения за 10 минут на крейсер с исполь-
зованием вертолета КА-27 было передано 700 
кг продовольствия. 

Большой морской танкер «Иван Буб-
нов»: 

– за 38 лет эксплуатации совершил 35 вы-
ходов на боевую службу, оставив более 350 
тысяч миль за кормой, осуществив более 2.000 
заправок кораблей. Перевезено и подано раз-
личных грузов более 900 тысяч тонн. 

Только с 1975-го по 1985 год БМТ «Иван Буб-
нов» 13 раз находился в длительном плавании 
в различных точках Мирового океана, пройдя 
более 180 тысяч миль, произведя более 1.300 

заправок кораблей ВМФ, более 30 раз посетив 
иностранные порты. 

В 2003 году танкер выполнял задачи в Ин-
дийском океане в составе отряда черноморских 
кораблей.

В 2003 году после перестроечного «сухого 
плавания» танкер выполнял задачи в Индий-
ском океане в составе отряда черноморских 
кораблей.

Одна из недавних важнейших операций – 
обеспечение СКШУ «Кавказ-2012», когда 
экипаж БМТ «Иван Бубнов» передал на борта 
кораблей и судов ЧФ 1.878 тонн дизельного 
топлива и 698 тонн воды, совершив 8 заправок 
и два рейса из главной базы флота в район 
учения.

флотские рекорды
«всПомогачей»

готовясь к 40-летию соединения, историографы отряда судов обеспечения ЧФ составили свою «Книгу рекордов 
гиннесса», где собрали уникальную статистику деятельности родных кораблей и судов. База данных получилась столь 
внушительной, что её хватило не только на оформление нескольких праздничных стендов, плакатов, схем, но и для  
публикации во «Флаге родины».  Мы знакомим читателей с некоторыми из этих красноречивых цифр и фактов.

За 40 лет боевой и трудовой биографии 9-я бригада – 
отряд судов обеспечения ЧФ: 

– имела в своем составе около 150 кораблей и су-
дов; 

– соединением пройдено 3 миллиона 500 тысяч 
миль;

– успешно решены задачи 450 боевых служб;
– силам флота подано более миллиона тонн грузов;
– совершены официальные визиты в 60 портов 24 

государств. 
По итогам трудовой деятельности 5 кораблей за-

воевали звание «отличных», экипажи 19 судов – по-
четное трудовое звание, более 100 специалистов 
стали мастерами военного дела.

Капитан 1 ранга в отставке, капитан даль-
него плавания Николай Жебрак (комбриг 
1986–1989 годов): 

– Наверное, не только флотским ветеранам, 
но и всем нашим современникам памятны ка-
дры фото- и кинохроники, в которых ККС «Бере-
зина», танкеры «Борис Чиликин», «Иван Бубнов» 
на ходу заправляют топливом, водой, передают 
грузы сразу двум, трем кораблям. Океан не-
спокоен, ветер срывает волну, но работа кипит, 
расчеты и команды действуют хватко, энергич-
но, готовые к любому форс-мажору. И все это 
выглядит не менее грандиозно, нежели репор-
таж из небесных высей о дозаправке бомбар-
дировщиков дальней авиации и даже кадры 
кинохроники со стыковкой элементов космиче-
ской станции. 

Да, с середины семидесятых годов 9-я бри-
гада судов обеспечения выполняла поистине 
глобальные задачи, соответствующие масшта-
бу присутствия Советского ВМФ в Мировом 
океане. И для этого страна давала нам всё не-
обходимое – от новейших кораблей до надеж-
ного оборудования и материальной подпитки. 
Но с каким же напряжением приходилось слу-
жить и работать, чтобы осилить весь объем 
задач!

Приведу только один ряд цифр из таблицы 
выходов наших единиц в зону действий 5-й 
оперативной эскадры. 1982 год – 40 выходов, 
1983 год – 30 выходов, 1984 год – 28 выходов и 
так далее на десятилетку вперед в схожем ре-
жиме. За боны уходят два, три судна в месяц, 
некоторые из них с повторным вариантом, что-
бы доставить топливо, боезапас, воду, продо-
вольствие и многие другие грузы (включая по-
чту, что было весьма немаловажно!) на корабли 
боевой службы. А ещё – ремонт, а ещё – обе-
спечение отдыха экипажей ПЛ…

А как солиден списочный состав наших бор-
тов! Уникальные суда! Танкеры «Десна», «Иман», 
«Ельня», «Койда», «Вилюй», «Тургай»… Рефри-
жераторы «Лама», «Миус», «Бузулук»… Водолеи 
«Сура», «Абакан», «Маныч»… Пять плавмастер-
ских! Может, кто-то уже и не помнит их, а мы – 
помним. 

А капитаны?! Морские волки! Константин 
Панов, Александр Даниленко, Станислав Плот-
ницкий, Михаил Шкловчик, Александр Обушко, 
Владимир Абраменко, Михаил Извеков и еще 
десятки имен. Многие ветераны бригады и по 
сей день швартуются к родным причалам, вер-
нувшись с рабочих выходов в море, дальних 
походов. Все они – ушедшие и остающиеся – 
ударники и работяги незабываемого, энергич-

И сегодня в рядах отряда, став-
шего преемником 9-й бригады су-
дов обеспечения ЧФ, трудится не-
мало её лучших специалистов, 
командиров былых времён. У каж-
дого свой звёздный и свой трудней-
ший час, требовавший максимума 
сил, собранности, мужества. Но что 
бы ни выпало по судьбе, они гордят-
ся службой в бригаде, считают её 
значимой, а моряков, с кем делили 
хлеб и соль боевых и трудовых вахт, 
– самыми надёжными и верными 
товарищами.

Капитаны (слева направо): С. Плакущенко, В. Кудряшов, М. Шрам, В. Кожакин, И. Сандуляк, Б. Мельник, Н. Балабанов.
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9-й бригАде — отряду судов обеспечения чФ — 40 лет человеК  и  дело

Вот что она сама рассказала о своей нелёгкой ге-
роической жизни. «Родилась я в 1923 году в Царицы-
не (ныне Волгоград) в многодетной семье. Мой отец 
был специалистом в области лесной и лесоперераба-
тывающей промышленности. Голод 1921, 1930 годов 
в Поволжье унёс тысячи жизней, выжить было очень 
трудно. По рекомендации профессора медицины 
в 1935 году мы переехали в Крым, в Балаклаву, где 
проживали два маминых брата. Они оказали боль-
шое содействие в нашем благоустройстве на новом 
месте. Купили дом в поселке Китровка (ныне ул. Бог-
данова). Выжить можно было, только имея свое хо-
зяйство. Все дети приучались к труду. Старшие учи-
лись в средней школе. Она дала нам очень многое.  
В ней учились дети разных национальностей: та-
тары, греки, русские. Ежегодно в школе сдавали 
нормы ГТО, работало два кружка – снайперский для 
мальчиков (руководил работник военкомата), кружок 
сандружинников для девочек (руководил военврач). 
Всё это было необходимо, так как о возможной  
войне говорили постоянно. Серьёзно относились к 
изучению немецкого языка. Преподавал его немец 
по национальности, отслуживший в рядах Красной 
Армии. Мне как способной в этом предмете ученице 
учитель рекомендовал поступать в институт ино-
странных языков. Школу я окончила в 1941 году. Вы-
пускной вечер был 21 июня. Утром после выпускного 
22 июня я с удивлением увидела, что один из домов 
по улице Новикова (бывшее Балаклавское шоссе) 
разрушен. Были слышны стоны раненых жителей. 
Промелькнула мысль: 

– Дом старый, сам разрушился. 
В центре Балаклавы из репродуктора услышала: 
– Внимание! Внимание! Граждане Советского 

Союза! Сегодня ночью немцы вторглись на терри-
торию СССР. Началась Отечественная война. Всем 
военнообязанным явиться в военкомат для реги-
страции. Ждите очередных сообщений.

В ночь на 22 июня на Балаклаву было сброшено 
4 авиабомбы: на школу, ДОФ, Балаклавское шоссе, 
железнодорожные пути, куда накануне прибыл со-
став с цистернами керосина и бензина для нужд 
города. В городе возникла небольшая паника. Никто 
не верил, что началась война. 

Утром 22 июня мы с Зиной Евдохиной поеха-
ли сдавать документы в Симферополь в медицин-
ский институт. Зачислены были без экзаменов по 
конкурсу аттестатов. Занятия начались с 1 августа 
1941 года. Жили в общежитии. Вечерами дежурили 
на различных постах. Все работали на сооруже-
нии укреплений, рыли окопы, блиндажи. Так про-
должалось до 15 октября. В тот день рано утром я 
пошла за водой в Кадыковку, у подножия батареи 
(1854–1855 гг.), в которую рудоуправление ранее 
перевезло весь запас аммонала, хранившегося в 
бочках. Взрывчатку охраняли работники рудоуправ-
ления. Ночью в район батареи (склада аммонала) 
проникли немцы. 

Я бросила ведро, прошла мимо домов и опове-
стила жильцов поселка об этом. Никто не верил. Не-
мецкие снайперы вели прицельный огонь по всем, 
кто попадал в поле зрения. Мой отец был убит снай-
пером по дороге домой. Обстановка в городе с каж-
дым днем обострялась.

В ночь под новый, 1942 год наше командование 
предприняло попытку освободить батарею. Мороз 
стоял в горах – 25 градусов, выпал снег. Батальон 
краснофлотцев бросили в атаку. Утром вся гора 
была усеяна телами матросов в черных бушлатах, 
так хорошо заметных на белом снегу.

Всё население эвакуировали к подножию горы. 
Мы пошли в убежище. Мест не было, грязь и вода 
под ногами. Немцы дважды обстреливали убежище, 
вход завалило, много людей погибло. Их наспех хо-
ронили в воронках. Ночью добывали воду и готовили 
пищу в подстанции рудоуправления.

9 июля 1942 года Севастополь был оккупиро-
ван немцами. На второй день оккупации на первом 
доме набережной Балаклавы повесили объявление: 
«Всем жителям Балаклавы от 16 до 30 лет явиться 
на биржу труда, с собой иметь документы. За неявку 
расстрел!».

Наши дома были разрушены. В уцелевшем доме 
жили три семьи. В первый день работы на бирже 
труда мы расчищали центр Балаклавы, во второй 
день грузили трупы наших убитых солдат. Это был 
ужас. 

На третий день в районе биржи быстро прошел 
человек и окликнул меня:

– Тоня Бочкарёва! 
Это был Даниил Леонидович Спиваков (факти-

чески Спиваковский), оставленный партийными ор-
ганами для организации разведывательной работы 
в тылу врага. Но об этом мы узнали только после 
освобождения Севастополя. Он работал среди рас-
пределителей работ на бирже труда. 

Спиваковский провёл краткий инструктаж: 
– Будешь работать на уборке набережной каж-

дый день. Знание немецкого языка не показывать.
Так я очутилась в разведгруппе. Задания получа-

ла сложные, особенно трудно было передавать раз-
ведсведения руководителю.

В дальнейшем Спиваковский организовал для 
меня и еще двух человек работу в МАРИНО (Мор-
ская немецкая комендатура). Особенно сложным 
было задание установить прибытие в Балаклаву 
баржи с продовольствием для немецкого гарнизо-
на. Сведения собирались всеми доступными спо-
собами: через Лидию Зимбулиди, работавшую в 
парикмахерской, через врача Серафимову, рабо-
тавшую в поликлинике. Помощь мы получали от 
жителей посёлка Китровка, которые тоже работали 
на различных работах, это семьи Китровых, Михай-
ловых. 

В комендатуре мне приходилось часто слышать 
о военных секретах немцев. Они были полностью 
уверены, что из обслуживающего персонала никто 
не знал немецкий язык, и поэтому разговаривали 
между собой вполне открыто.

Благодаря точным данным о времени прихода 
баржи она благополучно взлетела на воздух. Взор-
вал её водолаз, дежуривший у входа в бухту в ожи-
дании наших сведений.

В городе начались репрессии. Передавать све-
дения стало ещё сложнее. Тем не менее добытую 
информацию я шифровала самым простейшим спо-
собом, текст получался цифровой, ведь нас никто 
не обучал этому делу по-настоящему. Тайник на-
ходился в разрушенной школе. Информация регу-
лярно изымалась связным и передавалась Спива-
ковскому.

Каждый день мы ходили по лезвию бритвы. На-
шей группе удалось сохранить жизнь около 100 че-
ловек, приговоренных немцами к расстрелу в балке. 
Сведения об акции были переданы в партизанский 
отряд, и люди были спасены. 

Через наш дом проходила эвакуация в партизан-
ский отряд раненых бойцов, в том числе и советских 
разведчиков.

В конце оккупации кто-то донёс на меня, что я 
связана с партизанами, находившимися в лесу. Нем-
цы ворвались в дом, схватили маму и троих детей. 

– Где твоя дочь? – спросил старший из немцев.
– На работе, – сказала мама и потеряла созна-

ние.
Немцы ушли. Три года мама была без памяти, а 

дети оставались практически без присмотра.
После Победы я в течение трёх лет работала в 

рудоуправлении. Затем поступила в педагогический 
институт. Учёба заняла семь с половиной лет (3 года 
была на инвалидности, проходила лечение в клини-
ке Симферополя)…».

Антонина Николаевна награждена 10 медалями, 
в том числе «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне». Она ветеран труда (40 лет педаго-
гической деятельности), член общества «Знание». 

Сегодня Антонине Николаевне Инягиной испол-
няется 90 лет. Командование и совет ветеранов 
управления штаба ЧФ желают уважаемому юбиляру 
здоровья, любви ближних, успехов в воспитании 
молодого поколения и всего самого наилучшего в 
жизни.

Капитан 1 ранга в отставке 
Владимир БИгдАй

боец 
невидимого
фронта

госпитальное судно «Енисей:
– в ходе 16 боевых служб пройдено 124.400 

миль; совершены заходы в порты 8 госу-
дарств; 

– оказана медицинская помощь экипажам 
189 кораблей и подводных лодок, в общей слож-
ности – более чем 20.000 военнослужащим;

– в тяжёлых морских и океанских условиях 
выполнено более 1.200 операций, из них 250 
полостных;

– на корабли боевой службы подано около 
1.400 тонн различных грузов, и в первую оче-
редь – медицинского имущества.

В 1992 году из зоны грузино-абхазского 
конфликта за 17 суток вывезено более 7 тысяч 
человек с заходами в порты Сухуми, Сочи, 
Гудаута, Пицунда, Поти на Новороссийск и 
Евпаторию.

Килекторное судно КИл-158:
– совершено 6 дальних походов, пройдено 

более 25.000 миль, совершены заходы в 6 пор-
тов стран мира;

– перевезено 9.440 тонн грузов;
– осуществлено 168 постановок рейдово-

го оборудования, проведено 8 буксировок, 
отремонтировано 7 причалов, отработаны 4 
судоподъемные операции, проведено 8 букси-
ровок.

Килектор принимал участие в международ-
ном учении «Болд Монарх-2011» по спасению 

«аварийной» подводной лодки в Атлантическом 
океане, в процессе которого экипажем было 
установлено 4 единицы рейдового оборудо-
вания. 

Плавучая судоремонтная мастерская 
ПМ-56:

– с 1974 года решены задачи 24 боевых служб, 
совершено 32 захода в порты Европы и Азии;

– выполнены задачи материально-техниче-
ского обеспечения непосредственно в дальней 
морской зоне – 6.029 суток, то есть 16 лет и 5 
месяцев, в том числе 482 суток непрерывно в 
порту Тартус!

Объем проведенных ПМ-56 почти за 40 лет 
ее биографии ремонтных работ на кораблях, 
судах ВМФ СССР и России – огромен. Качество 
неизменно – отличное.

Морской буксир МБ-173:
– совершено 8 дальних походов, 7 заходов в 

порты зарубежных стран;
– пройдено 175.000 миль;
– произведено около 48.000 буксировок.
В 1980 году экипаж МБ-173 выполнял задачи 

в ходе крупномасштабных маневров ВМФ СССР 
«Океан».

В биографию морского буксира вписаны и 
российские кинематографические страницы – 
он участвовал в съемках известных отечествен-
ных фильмов «Океан» и «Адмиралъ».

знаки судьбы

ного и напряженнейшего по своим 
задачам времени семидесятых–
восьмидесятых годов, заложив-
шие основу всего тылового обе-
спечения советского атомного 
ракетоносного ВМФ на просторах 
Мирового океана. 

Капитан 1 ранга в отстав-
ке, капитан дальнего плавания 
Вик тор Волынский (комбриг 
1994–1998 годов):

– Время, которое выпало моим 
товарищам, менее всего помече-
но воск лицательными знаками, 
оно потребовало от моряков осо-
бых выдержки и доблести. 

Период перемен. После рас-
формирования управления 16-й 
бригады судов обеспечения все 
их борта вошли в наше соедине-
ние. Потом мы пополнились су-
дами группы обеспечения отдела 
тыла ЧФ. Списочный состав кора-
блей и судов – до 78 вымпелов.

А потом грянул флотораздел, часть судов 
было предписано передать украинской стороне. 

И всё это на фоне нерегулярных выплат за-
работной платы, сокращения финансирова-
ния и снабжения всеми видами материальных 
средств. Но кого это могло оправдать перед не-
обходимостью продолжать флотское дело?!

…Танкеру «Борис Чиликин» ставится задача 
по дозаправке в Средиземном море авианосца 
«Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». 
Но танкерные шланги по причине «уважаемо-
го возраста» истечения сроков эксплуатации 
крайне изношены. Запросы на поставку новых 
остаются без ответа. Выходим в море, по сути, 

без топливных шлангов. И только героические 
усилия экипажа во главе со Станиславом Алек-
сандровичем Плотницким позволяют решить 
поставленную задачу.

Сделано это было с передачей топлива через 
однотипный танкер Северного флота. Но рабо-
тать на бакштове, как предписывалось, нереаль-
но – шланги травят. Получаем приказ работать 
на ходу борт к борту. Море – 6–7 баллов. Мы с 
капитаном готовы решать задачу, северяне от-
казываются. И все-таки мы подошли к ним и в 
течение нескольких часов передали 9.000 тонн 
мазута и большое количество продовольствия 
(причём основную часть в стеклотаре!).

Другой пример. Ремонт плав-
прича ла в тарт усском порт у. 
Задействован КИЛ-33 во главе 
с капитаном Григорием Серге-
евичем Гасенко. Сроки сжатые, 
время ремонта «комфортное» – 
декабрь и очень скупое снабже-
ние, техническое обеспечение. И 
всё-таки экипаж мобилизовался, 
в кратчайшие сроки подготовил-
ся к выходу, совершил переход и 
выполнил поставленную задачу.

так, какой этап 40-летней 
истории 9-й бригады судов 
обеспечения Черноморского 
флота ни возьми, звёздный 
или непредсказуемо меняю-
щийся, з десь были, есть и 
остаются силы, экипажи, ка-
питаны, судовые специали-
сты, на которых, как на на-
дёжнейшей опоре, стоит вся 
система морского тылового 
обеспечения черноморских 
кораблей.

В. Волынский

Н. Жебрак

В Балаклаве живёт скромная женщина – учитель Антонина Николаевна 
Инягина. Мало кто из нынешнего поколения знает, что эта женщина в период 
Великой отечественной войны находилась в родном городе, где по заданию 
партии выполняла опасную работу разведчицы в самом логове врага.
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пАМяти достойны геополитиКА

(Окончание. Начало в № 9)

В НОЧь с 3 на 4 февраля 1943 года 
силами Новороссийской военно-
морской базы (командир капитан 1 
ранга Г. Холостяков) на Суджукскую 
косу (западное побережье Цемесской 
бухты) был высажен десантный отряд 
особого назначения под командовани-
ем майора Цезаря Куникова. Десант-
ники захватили небольшой плацдарм 
в районе Мысхако – Станичка юго-
западнее Новороссийска, который под 
названием Малая земля сыграл важ-
ную роль в Новороссийской десант-
ной операции и освобождении города 
от немецко-румынских захватчиков в 
сентябре 1943 года.

В результате разгрома вражеских 
войск под Сталинградом создались 
условия, позволившие Красной Ар-
мии перейти в общее стратегиче-
ское наступление на всём советско-
германском фронте.

План наступательной операции по 
освобождению Северного Кавказа был 
утвержден Ставкой к началу января 
1943 г. В операции должны были при-
нять участие войска Южного и Закав-
казского фронта , состоявшего из Се-
верной и Черноморской групп войск.

В помощь Черноморской группе 
войск командование Закавказского 
фронта решило высадить крупный де-
сант в районе Новороссийска. Местом 
высадки основных сил десанта наме-
чался район Южной Озерейки, вспо-
могательного десанта – район Мысха-
ко – Станичка.

Для высадки основного и вспомога-
тельного десантов Черноморский флот 
выделил более 70 боевых кораблей 
и вспомогательных судов. В основ-
ной десант, высаживаемый в райо-
не Южной Озерейки, были выделены 
83-я морская стрелковая бригада и 
255-я бригада морской пехоты, а из 
армейских частей – 165-я стрелковая 
бригада, отдельный фронтовой авиа-
десантный полк, 29-й истребительно-
противотанковый артиллерийский 
полк, отдельный пулемётный батальон 
и 563-й танковый батальон. Команди-
ром основного десанта был назначен 
полковник Д. Гордеев, бывший коман-
дир 255-й бригады морской пехоты.

Для высадки в районе Станички 
был выделен отряд особого назначе-
ния (276 человек) под командованием 
майора Ц. Куникова, сформированный 
из краснофлотцев, старшин и сержан-
тов участков противодесантной обо-
роны Новороссийской военно-морской 
базы.

Основной десант поддерживался 
крейсерами «Красный Кавказ», «Крас-
ный Крым», лидером «Харьков», эска-
дренными миноносцами «Беспощад-
ный» и «Сообразительный» (командир 
отряда командующий эскадрой вице-
адмирал Л. Владимирский) и авиаци-
онной группой в составе 167 самолё-
тов. Командиром высадки основного 
десанта был назначен командир бри-
гады крейсеров контр-адмирал Н. Ба-
систый.

Для доставки вспомогательного де-
санта был укомплектован отряд выса-
дочных средств (4 СКА, 2 КТЩ, 2 катера 
ЗИС, катерный тральщик «Скумбрия») 
и группы прикрытия (1 СКА и 2 ТКА) 
под командованием командира отряда 
старшего лейтенанта Н.Сипягина. Для 
поддержки вспомогательного десан-
та была выделена группа береговой 
артиллерии в составе четырёх 152-мм 
батарей, четырех 100-мм батарей, ше-
сти 45–76 мм батарей и пяти 120-мм 
миномётов.

Операция обстоятельно готовилась: 
велась разведка пунктов высадки, про-
водились стрельбы, отрабатывались 
вопросы взаимодействия сил и средств 
десанта. Срок проведения десантной 
операции находился в зависимости от 
действий 47-й армии Черноморской 
группы войск, которая должна была 
прорвать оборону противника в районе 
Сахарной Головки, выйти на Маркотх-
ский перевал и совместно с десантом 
овладеть Новороссийском.

Общее руководство операцией 
по овладению Новороссийском осу-
ществлял командующий Черномор-
ской группой войск генерал-лейтенант 
И. Петров, высадкой десантов руково-
дил командующий Черноморским фло-
том вице-адмирал Ф. Октябрьский.

К с ож а л е н и ю,  уд а р н а я г ру п п а 
47-й армии (командующий генерал-

лейтенант Ф. Камков) не добилась 
успеха в наступлении в районе гор Са-
харная Головка и Долгая и не сумела 
выйти на Маркотхский перевал. Тогда, 
чтобы оказать помощь нашим войскам, 
генерал-лейтенант И. Петров приказал 
высадить десанты не позднее 2 часов 
ночи 4 февраля 1943 г., не дожидаясь 
прорыва обороны противника войска-
ми группы.

ОТРЯДы кораблей и судов с десант-
ными войсками вышли из Туапсе и Ге-
ленджика в ночь на 4 февраля. Враг 
не противодействовал переходу де-
санта морем. Но из-за нечёткой орга-
низации перехода не был выдержан 
график движения боевых кораблей и 
десантных судов, и время начала вы-
садки сдвинулось на 2 часа. Однако 
авиационное командование об этом 
оповещено не было, и бомбоштурмо-
вые удары по противнику последовали 
в сроки, предусмотренные первона-
чальным планом.

Корабли эскадры противник об-
наружил ещё вечером 3 февраля на 
переходе морем. Поэтому на всём Та-
манском полуострове его силы были 
приведены в повышенную боевую го-
товность. Внезапности высадки десан-
та не получилось. Высадка основного 
десанта началась в 3 часа 45 минут в 
условиях штормовой погоды и силь-
ного противодействия противника. 
Десант понёс большие потери: были 
потоплены 3 болиндера, 2 сейнера, 4 
барказа, 1 буксир и катер № 051, на ко-
тором находился командир высадоч-
ных средств капитан 3 ранга А. Иванов. 
Удалось высадить лишь 1.427 человек 
и 16 танков.

Наши штурмовые отряды в ожесто-
чённом бою овладели посёлком Юж-

ная Озерейка и 5 февраля достигли 
южной окраины села Глебовка. В те-
чение 5–7 февраля десант вёл тяжё-
лые бои в окружении. Из-за сильного 
шторма и огневого противодействия 
противника высадить следующие эше-
лоны десанта не представлялось воз-
можным. Израсходовав боеприпасы и 
понеся большие потери, десантники 
стали пробиваться в район Станички. 
Однако прорваться удалось приблизи-
тельно двум сотням бойцов.

В то же время вспомогательный 
десант в районе Станички высадился 
успешно. Гитлеровцы, ошеломлённые 
внезапностью действий штурмового 
отряда и мощным огнём береговой 
артиллерии, оставили свои позиции у 
уреза воды, а десантники захватили 
четыре вражеских 88-мм орудия и от-
крыли из них огонь по противнику. Не-
маловажную роль в успешных действи-
ях отряда особого назначения сыграло 
и то обстоятельство, что его командир 
Цезарь Куников, в недавнем прошлом 
командир Азовского и 305-го батальо-
нов морской пехоты, лично отбирал 
каждого из 250 бойцов штурмового 
отряда. При подготовке операции он и 
его ближайшие помощники – началь-
ник штаба капитан Ф. Котанов и зампо-
лит старший лейтенант Н. Старшинов – 
уделили много времени тренировкам 
десантников по захвату участка высад-
ки и удержанию плацдарма.

Преодолевая сопротивление гит-
леровцев, первыми высадились штур-
мовые группы старших лейтенантов 
В. Пшеченко и А. Тарановского. Они 
обеспечили переход на берег коман-
дира и штаба десантного отряда. 
Высадка была стремительной и про-
должалась всего 2 минуты. С катеров 
быстро были выгружены боеприпасы и 

продовольствие и они направились за 
вторым эшелоном.

В 2 часа 40 минут майор Куников 
доложил по радио открытым текстом: 
«Полк высадился успешно. Жду под-
креплений». Это дезориентировало 
гитлеровцев, посчитавших, что под 
Новороссийском высадились крупные 
силы советских войск. За ночь на плац-
дарм были доставлены и высажены 
боевые группы старших лейтенантов 
И. Жернового, И. Ежеля и В. Ботылева. 
Всего было высажено 870 бойцов и ко-
мандиров.

Отряд Куникова, в который влились 
переброшенные за ночь подразделе-
ния, к утру 4 февраля занимал плац-
дарм около 3 км по береговой черте и 
до 2,5 км в глубину. В него входили поч-
ти вся Станичка, рыбзавод с его при-
станью, Азовская улица Новороссий-
ска. В ходе схваток было уничтожено 
более 10 дзотов, 2 танка, сотни враже-
ских солдат и офицеров.

УТРОМ 5 февраля противник, под-
тянув резервы, начал ожесточённые 
бои, пытаясь сбросить десант в море. 
Но морские пехотинцы, поддержанные 
огнем береговой артиллерии и ави-
ацией флота, стойко отбивали атаки 
врага и прочно удерживали плацдарм. 
Группа краснофлотцев под командо-
ванием младшего лейтенанта Федина 
уничтожила более 80 солдат и офице-
ров противника, захватила несколько 
дзотов и 3 миномётные батареи. Трое 
суток отражали атаки врага в Станичке 
два взвода моряков-десантников под 
командованием старшего лейтенанта 
В. Ботылёва.

О старшине 2 статьи Владимире 
Сморжевском командир отряда майор 
Куников докладывал вечером 5 фев-

раля командиру Новороссийской ВМБ: 
«Товарищ Сморжевский истребил лич-
но за два боя 27 фашистов, из них – 
4 офицеров. Уничтожил пулемётный 
расчёт. Он просил передать вам тро-
фейный пистолет, взятый им сегодня 
в бою».

Навечно вписал своё имя в лето-
пись Черноморского флота младший 
сержант М. Корницкий из боевой груп-
пы старшего лейтенанта В. Ботылёва. 
Во время уличных боев группа десант-
ников оказалась отрезанной от основ-
ных сил подразделений отряда. Гитле-
ровцы бросили в бой 3 танка, один из 
которых Корницкий тут же подбил. Два 
других повернули обратно. Корницкий 
был ранен, но, несмотря на это, вместе 
с группой продолжал бой. Школу име-
ни Тараса Шевченко, где закрепились 
десантники, окружили фашисты и на-
чали готовиться к штурму. Чтобы обе-
спечить выход группы из окружения, 
Корницкий подвязал к поясу несколько 
гранат и, выдернув чеку из противо-
танковой гранаты, взобрался на стену 
забора и бросился с ней в гущу вра-
жеских автоматчиков. Он взорвал себя 
вместе с ними. Уцелевшие гитлеровцы 
в панике бежали. Воспользовавшись 
этим, десантники устремились вперед 
и вырвались из кольца окружения. Так, 
спасая боевых товарищей, погиб чер-
номорец Михаил Корницкий. 17 апреля 
1943 г. ему посмертно было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

ГИТЛЕРОВЦы не хотели мириться с 
потерей отвоёванного у них плацдар-
ма и подтягивали против него свежие 
силы. На смену разгромленной 10-й 
пехотной дивизии румын спешили 13-я 
танковая и 101-я легкопехотная диви-
зия немцев. Создавалась угроза уни-
чтожения десанта.

Но советское командование упре-
дило противника, перебросив на это 
вспомогательное направление основ-
ные силы десантных войск, предна-
значавшихся для высадки у Южной 
Озерейки. В течение 6–7 февраля в 
район Станички были высажены 255-я 
Краснознамённая бригада морской 
пехоты полковника А. Потапова, 165-я 
стрелковая бригада полковника П. Гор-
пищенко, парашютно-десантный полк 
полковника И. Смаяновича и 83-я 
Краснознамённая стрелковая бригада 
подполковника Д. Красникова.

Майор Ц. Куников был назначен 
старшим морским начальником на от-
воёванном плацдарме.

С 9 по 12 февраля на плацдарм вы-
садились ещё четыре стрелковые бри-
гады, 29-й отдельный истребительно-
противотанковый полк и управление 
16-го стрелкового корпуса 18-й армии, 
а также пять партизанских отрядов, ко-
торыми командовал секретарь Ново-
российского горкома ВКП (б) П. Васёв.

В НОЧь на 12 февраля майор Ц. Ку-
ников трижды отправлялся к берегу 
для приёма катеров. Здесь он был 
смертельно ранен осколком разорвав-
шейся вражеской мины. Его торпедным 
катером переправили в Геленджик, где 
после операции офицер скончался. 17 
апреля 1943 года он посмертно был 
удостоен звания Героя Советского Со-
юза.

Высаженные на плацдарм в общей 
сложности 15.400 десантников с ар-
тиллерией и танками овладели мысом 
Любви, Станичкой и 14 кварталами в 
южной части Новороссийска, высотой 
у кладбища западнее Станички, ла-
герем и совхозом «Мысхако», полно-
стью очистили от врага Суджукскую 
косу, заняли посёлок Алексино, хутор 
у подножия высоты Колдун и вышли на 
шоссе Глебовка – Новороссийск, рас-
ширив плацдарм до 30 кв. км.

Противник подтянул пять дивизий, 
почти всю авиацию, находившуюся 
к тому времени на Таманском полу-
острове, и предпринял контратаки, пы-
таясь сбросить десантников в море. Но 
все они были отбиты десантниками.

И хотя освободить Новороссийск в 
феврале 1943 года нашим войскам не 
удалось, началась семимесячная ге-
роическая оборона этого плацдарма, 
названного Малой землёй. Плацдарм 
оттягивал на себя большие силы про-
тивника, облегчая тем самым ведение 
боевых действий на главном участке 
фронта.

геннадий рыЖоНоК

«Мы попали служить на один из кораблей 
Черноморского флота, который носит имя 
героя Советского Союза майора цезаря 
Куникова. о

тот яростный десант
«Мы попали служить на один из кораблей 

Черноморского флота, который носит имя ге-
роя Советского Союза майора цезаря Кунико-
ва. он отличился в ходе десантной операции в 
начале февраля 1943 года. хотелось бы под-
робнее узнать об этой операции, о подвиге ге-
роя, чьё имя носит наш корабль». С такой прось-
бой в редакцию «Флага родины» обратились 
матросы электрик дмитрий Панин и марсовый 
Владимир галкин.

Мы ознакомили нашего нештатного коррес-
пондента, члена военно-научного общества ЧФ, 
члена Союза журналистов россии полковника  
в отставке геннадия рыжонка с этим письмом и 
попросили выполнить просьбу молодых черно-
морцев. Надеемся, эта статья будет интересна 
широкому кругу читателей.
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пАМяти достойны геополитиКА
Так, Обама пообещал добиваться 

настоящего равенства всех жителей 
страны, вне зависимости от цвета 
кожи и вероисповедания (самое вре-
мя усомниться в американской моде-
ли демократии), заявил, что сделает 
все для поддержки среднего класса 
(аплодисменты), отметил необходи-
мость заботы о самых уязвимых сло-
ях населения по той самой причине, 
что «счастье не должно быть уделом 
немногих» (продолжительные апло-
дисменты), обязался поддерживать 
американское производство и бороть-
ся с глобальным потеплением (одо-
брительный гул). И, наконец, в заклю-
чение своей пламенной речи заявил 
буквально следующее: «Мы будем 
укреплять отношения с союзниками по 
всему миру. США будут по всему миру 
поддерживать демократию, посколь-
ку Америка всегда поддерживала тех, 
кто жаждет свободы» (аплодисменты, 
переходящие в овации).

Кто ЖАЖдЕт СВоБоды?

По всей видимости, лауреат Нобе-
левской премии мира «за экстраорди-
нарные усилия в укреплении междуна-
родной дипломатии и сотрудничество 
между людьми» знает что говорит. И 
действительно, впервые после вось-
ми л е т н е го пр е з и д е н т с т в а Бу ш а-
млашего за последние четыре года 
США ни разу не выступили инициа-
торами военного вмешательства во 
внутренние дела других государств. И 
это можно было бы поставить Обаме в 
заслугу, как сделал это в свое время 
Нобелевский комитет. Однако у этой 
медали существует и оборотная сто-
рона.

Напомним, что известие о присуж-
дении американскому президенту в 
2009 году столь высокой награды про-
звучало подобно грому среди ясно-
го неба. Ну, во-первых, Обама едва 
отметил год первого президентского 
срока и за это время, понятное дело, 
кроме обещаний, ничего толком не 
сделал. Во-вторых, тогда США на-
столько прочно увязли в Афганиста-
не, что самое время было не награж-
дать, а кричать «Караул!». Вот уже взят 
старт второго президентского срока, 
а воз, как говорится, и ныне там, как, 
впрочем, и обещание Обамы очистить 
мир от атомного оружия. Судя по все-
му, тогда речь шла о так называемой 
иранской ядерной программе и Се-
верной Корее, активно наращиваю-
щей свой ядерный потенциал. Амери-
канский президент сегодня вынужден 
признать, что дело едва ли сдвину-
лось с мёртвой точки. 

Может быть, самое время еще раз 
присудить 44-му американскому пре-
зиденту «мирного Нобеля»?! 

Основательно подмочила репута-
цию Бараку Обаме и иракская кам-
пания, от которой тот поспешил от-
креститься, назвав ее самой большой 
ошибкой, но, как известно, за ошибки 
прощают, а не награждают.

Помнится, тогда даже ходили анек-
доты на эту тему: «Почему США со-
бираются воевать с Ливией? Обама 
хочет стать дважды лауреатом Нобе-
левской премии мира». Или, скажем, 
вот это не анекдот, а самая настоящая 
характеристика внешней политики 
президента-лауреата: «Барак Обама 
объявил 2010 год Годом мира в Со-
мали, Йемене и Афганистане. Ирану – 
приготовиться». 

К сожалению, благие намерения 
Обамы завершить военные действия 
на иракской и афганской территори-
ях, изменить имидж США в мусуль-
манском мире, наладить отношения с 
Израилем, договориться с Ираном и 
по-новому перезагрузить отношения 
с Россией так и остались невыполнен-
ными. 

ЖАр ЧУЖИМИ рУКАМИ

Тем не менее американская внеш-
няя политика действительно изме-
нилась. Однако не стоит торопиться 
с выводами. Барак Обама на самом 
деле избрал очень интересную так-
тику невмешательства во внутренние 
дела других государств, но при этом 
весьма активно поддерживает своих 
союзников и оппозицию в тех же Ли-
вии, Египте и Сирии. Иными словами, 

последние несколько лет официаль-
ный Вашингтон в своих действиях на 
международной арене предпочитает, 
как говорится, загребать жар чужими 
руками.

Так, американцы продолжают, и 
весьма успешно, реализацию плана по 
созданию Большого Ближнего Восто-
ка, вовлекая в этот процесс все новые 
и новые государства-жертвы. Челове-
ческие жертвы не в счет, когда речь 
идет об экспорте американской моде-
ли демократии и помощи жаждущим 
свободы народам. Правда, пока са-
мим США это не принесло ощутимых 
дивидендов, ибо все их ставленники 
оказались куда более непредсказуе-
мыми и несговорчивыми по сравнению 
с отстраненными от власти диктатора-
ми. Уже сегодня Ближний Восток стал 
для американцев настоящей ближне-
восточной трясиной. 

Пока Обаме не удается справить-
ся разве что с сирийским лидером 
Башаром Асадом, о нелигитимности 
которого Белый дом заявлял уже не 
единожды. 

Подключив к решению вопроса Тур-
цию – своего союзника по НАТО, се-
годня администрация вновь избран-
ного американского президента вряд 
ли исключает силовую возможность 
его решения. 

По мнению американских экспертов 
(«Изменить ход истории: внешняя по-
литика Барака Обамы». Издательство 
института Брукингса, 2012 год), если 
Иран обзаведется ядерным оружием, 
а Израиль или США решат нанести по 
нему удар, вопросы безопасности на 
Ближнем Востоке снова станут внеш-
неполитическим приоритетом США. В 
результате регион погрузится в хаос, 
и решение всех других проблем при-
дется отложить до лучших времен. С 
Обамой может случиться то же, что 
со знаменитым киногероем Майклом 
Корлеоне – в тот момент, когда ему бу-
дет казаться, что все решилось самым 
удачным образом, на него обрушит-
ся новый удар и притом с удвоенной 
силой.

оЧЕВИдНо И ВЕроятНо 

И это столь же очевидно, как и 
стремление американцев к домини-
рующим позициям в мире. Что же ка-
сается российско-американских от-
ношений, то принятие СШ А А к т а 
Магнитского и в качестве ответной 
меры так называемого Закона Димы 
Яковлева, запрещающего американ-
цам усыновление российских детей, 
заставило вновь заговорить об их кри-
зисе. Надо полагать, что не в интере-
сах Обамы вновь обострять отношения 
с Москвой, как это уже было при его 
предшественнике. Конечно, в качестве 
президента США Барак Обама выгля-
дит более выигрышно по сравнению 

со своим одиозным конкурентом на 
президентских выборах Миттом Ром-
ни, объявившим Россию врагом №1. В 
любом случае ныне действующий аме-
риканский лидер представляется бо-
лее удобным и адекватным партнером 
по переговорам. Однако при этом не 
следует впадать в эйфорию, интересы 
США превыше всего, а они, как прави-
ло, по многим позициям не совпадают 
с российскими. 

Сегодня перед новым старым пре-
зидентом США стоит непростая зада-
ча – определиться в своих приорите-
тах, но при этом считаться с реалиями 
дня нынешнего. Внешняя политика 
Обамы нередко подвергалась крити-
ке, многие, даже западные аналитики, 
высказывали сомнения относитель-
но того, есть ли у президента вообще 
чёткая стратегия или он просто реа-
гирует на события. В нынешних усло-
виях «просто реагировать» уже не по-
лучится. На политической арене два 
достаточно мощных игрока – Россия 
и Китай, к мнению которых американ-
ская администрация уже обязана не 
только прислушиваться, но и с ними 
считаться. Официальный Вашингтон 
уже признал, что относительный вес 
Китая в мире растет, и Соединенные 
Штаты уже не могут использовать по-
литические методы давления на Пе-
кин. Рано или поздно это произойдет 
и по отношению к Москве. Вступление 
России во Всемирную торговую ор-
ганизацию, торможение размещения 
систем противоракетного оружия в 

Европе – достаточно весомые успехи 
нашей страны во взаимоотношениях 
с США и их союзниками. Тем не ме-
нее администрация Обамы будет де-
лать все возможное для того, чтобы не 
только уравновесить расстановку сил 
в регионе, но и значительно ослабить 
влияние Москвы и Пекина. Это столь 
же очевидно, как и вероятно. 

Если говорить о том, что еще не сра-
ботало во внешней политике Обамы, то 
этот список можно продолжать. Сре-
ди прочего – отсутствие ощутимого 
прогресса в разрешении израильско-
палестинского конфликта, падение ав-
торитета США в арабском мире, неко-
торые политологи также ставят в вину 
Вашингтону погружение Мексики в пу-
чину насилия и наркоторговли…

Но самым большим поражением 
для США стала их внешняя политика, 
проводимая на территории постсовет-
ского пространства. Холеный и леле-
янный ими режим грузинского прези-
дента Михаила Саакашвили оказался 
мыльным пузырем. Американцам по-
надобилось целых десять лет для того, 
чтобы понять, что Грузия не имеет ни-
какого стратегического значения. В 
2013 году Белый дом явно обойдется 
без грузинского винограда и знамени-
той минералки, а грузинский народ – 
без Саакашвили.

 

глАВНЕй ВСЕго… 

Все это происходит на фоне ухуд-
шающейся ситуации в самих США. 

Сегодня их политическая, военная и 
экономическая мощь поставлена под 
сомнение. Напомним, что первый пре-
зидентский срок Обамы стартовал в 
самый разгар мирового финансово-
го и экономического кризиса. Тогда 
американский президент обещал вос-
становить доверие в экономике и пе-
резапустить модель кредитного фи-
нансирования: «Я хочу, чтобы каждый 
американец знал: мы построим все за-
ново, мы восстановимся, и США вновь 
будут сильнее, чем раньше». С тех пор 
прошло почти четыре года. Удалось ли 
Обаме выполнить данные обещания?

Приведем только цифры. Принятая 
в 2009 году антикризисная программа 
стоимостью в 787 миллиардов долла-
ров полностью провалилась. Спасти 
автомобильную промышленность и 
провести реформу финансового сек-
тора не удалось. 

В 2013–2014 годах темпы эконо-
мического роста прогнозируются на 
уровне 2 против 2,2 процента в 2012-м. 
А для «поддержания штанов» необхо-
димо как минимум 3–4 процента. Не 
удалось добиться и существенного со-
кращения безработицы, которая вы-
росла с 5,8 в 2008 году до 8,1 процента 
в прошлом. При таком раскладе, по 
мнению аналитиков, ее уровень бу-
дет самым высоким и продолжитель-
ным со времен Великой депрессии. 
Кроме того, Обама сорвал обещание 
добиться двукратного снижения бюд-
жетного дефицита – с 1,3 триллиона 
до 533 миллиардов долларов. Первый 
проект бюд жета-2010 предполагал 
рекордный дефицит бюджета в 1,75 
триллиона (12,3% ВВП), что для США 
явилось историческим рекордом в 
мирное время, близкие значения до-
стигались в 1942 году. Госдолг вырос с 
71,6 в 2008-м до 109,8 процента в 2012 
году. И эту тенденцию в ближайшие 
два года переломить вряд ли удастся, 
прогнозируется, что уровень госдол-
га вырастет к 2014 году до 114,1 про-
цента. 

Как показал опрос, проводимый 
журналом Wall Street Journal, если в 
2009-м среди американцев преобла-
дали надежды, то лейтмотив 2013 года 
звучит как способность справляться с 
трудностями.

Что сказать? Обаме досталось тя-
желое наследство. Наследство от са-
мого себя. Как поется в нашей пес-
не: «Главней всего погода в доме. Все 
остальное – суета». Сомневаюсь, что 
американский президент когда-нибудь 
её слышал, а не мешало бы. В этих не-
затейливых словах заложен глубокий 
смысл. Как говорят сами американ-
ские эксперты, неспособность Соеди-
ненных Штатов остановить упадок у 
себя дома и во всём мире будет иметь 
гораздо более печальные послед-
ствия, чем снижение личной популяр-
ности президента Обамы в народе или 
своей партии.

дмитрий МАКАроВ

и сНова обама!
На этот раз всё про-

шло как по маслу. Барак 
обама текст президент-
ской присяги не забыл, 
а его супруга выглядела 
настолько сногсшиба-
тельно, что на какое-то 
время американцы даже 
забыли о вну тренних 
и внешних проблемах 
США. Во время инаугу-
рации, как и положено, 
44-й президент Соеди-
ненных Штатов Амери-
ки обратился к нации и 
при этом раздал немало 
громких обещаний.
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стиль жизни

увлеченность • спорт
День дезодоранта, каковым с не-

давних пор мужчины окрестили 23 
февраля, имея в виду стандартный 
набор получаемых ими подарков, от-
меняется! По крайней мере так реши-
ли мастерицы, объединенные ООО ЖК 
“ФрезИя”, решившие подготовиться 
к предстоящему празднику основа-
тельно и с выдумкой.

Они даже объявили конкурс на лучший 
мужской шарф, выполненный в техни
ке “войлоковаляние”. Принять участие 
в обсуждении номинантов можно будет 
с завтрашнего дня, посетив выставку 
“Шерстяные фантазии вне времени года” 
в МКДЦ “Дом Москвы” в Севастополе, 
которая презентована там на днях. Соб
ственно, посетителям и членам жюри 
предстоит отметить сразу три работы, 
имея в виду их оригинальность и мастер
ство исполнения. Еще один приз учреж
ден за зрительскую популярность. 

Впрочем, это только часть выставоч
ной программы, которая, к слову, совсем 
не случайно проводится в нашем городе 
уже во второй раз. Этот вид творчества 
заслуженно полюбился севастопольским 
рукодельницам, в корне изменив пред
ставление многих о войлоковалянии.

И если представление многих об этом 
виде народного промысла ограничива
лось такими изделиями, как валенки, то 
теперь…

Кстати, история войлоковаляния вос

ходит к V–III векам до нашей эры, когда 
кочующие народы Северной Евразии не 
знали никакого иного дома, нежели вой
лочный. Войлок оберегал от холода и не
взгод, отгонял злых духов, спасал от вра
жеских стрел. 

В России его полюбили за простоту 
изготовления и способность хранить теп
ло: кибитки, подстилки, одеяла, накид
ки – все это согревало от лютых россий
ских морозов. Это уже потом появились 
те самые знаменитые валенки, воспетые 
Ниной Руслановой. Да их и теперь из
готавливают в российской глубинке, по
скольку никакие новомодные сапоги не 
способны так обласкать ногу теплом. 

Кстати, а знаете ли вы о том, что ва
ленки изготавливают только мужчины?! И 
дело тут не только в традиции, но и в том, 
что для их изготовления требуются не
малые физические усилия. Представьте 
себе, на производство одной пары тре
буется объем шерсти, состриженный как 
минимум с половины взрослого барана. 

Между тем с недавних пор войлоко
валяние (или теперь уже фелтмейкер
ство) переживает свое второе рождение. 
Уникальные свойства шерсти позволя
ют художникаммастерам и дизайнерам, 
особенно европейским, изготавливать 
настоящие произведения искусства. Бо
лее того, в Германии создана целая меж
дународная академия войлока. Одежда, 
головные уборы, сумки, игрушки, укра
шения, предметы интерьера – все это 
стало приметами современного стиль
ного быта.

Мы беседуем с организатором выстав
ки Ириной Оленниковой, которая и сама 
уже года три как увлечена этим видом де
ятельности и знает о предмете буквально 
все. Например, что валянию поддается 
исключительно шерсть одомашненных 
животных – у диких другая структура. 

Что нужно для валяния? Всегото ка
чественная шерсть, горячая вода, мыло 
и еще невероятное терпение – главное 
условие того, чтобы все перечисленное 

превратилось в изысканное 
полотно ручной работы, из ко
торого можно сделать столько 
всего удивительного. 

Например, женскую шляпку 
или мужскую шапку, палантин 
или тунику, платье или жилет. 
Причем такие, равные кото
рым по дизайну и комфортно
сти, элегантности и экологич
ности не сыскать ни в одном 
модном бутике. 

На выставке в Доме Москвы 
представлены только автор
ские работы, настолько легкие, 
что их вес составляет от пяти
десяти до семидесяти грам
мов. Мечта, да и только! Как и 
оригинальные женские укра
шения: бусы, броши, брасле
ты, а еще сумки, кошельки…

Все представленные экспо
наты по замыслу организаторов 
должны отвечать обязательным 
требованиям: высокое качество 
изделия, авторство, художе
ственный подход. Последнее 
означает лишь одно: изделие 
должно быть обязательно кре
ативным артобъектом. Имен
но поэтому среди представ
ленных работ – целые картины, 
выполненные методом мокро
го валяния. Особое внимание 
зрителей привлекут гобелены 
с объемным рисунком, а также 

те, что писаны (выложены) шер
стяными мазками.

Вы определенно удивитесь, когда 
увидите все это изящное разноцветье, 
пришедшее на смену грубым, темного 
цвета традиционным валенкам. Теперь 
мастерицы используют в работе нежные 
волокна сои, шелка и даже водорослей, 
которые и создают так называемый до
полнительный декораж и фактурность. 

Да там столько всего интересного! К 
слову, конкурс на авторский мужской шарф 
продолжится до 15 февраля. Так что у каж
дого севастопольца есть возможность вы
сказать свое мнение. С тем условием, что 
выставка будет работать до 20 февраля. 

Остается лишь добавить, что среди 
участниц “Шерстяных фантазий” – ма
стерицы из Днепропетровска, Феодосии, 
Симферополя, Ялты, Севастополя и дру
гих городов.

Евгения ЩЕрбаКОва
Фото Александра Григорьева

Военный пенсионер сдаёт в наём квартиру или 

комнату военнослужащему по контракту. При не

обходимости заключу договор найма. Телефон 

0505589611.

Футбол
«Севастополь» зажигает

Ф у т б о л ь н ы й  к л у б  « С е в а 
стополь», который продолжает 
учебнотренировочный сбор в Тур
ции, наряду с интенсивными за
нятиями проводит и контрольные 
матчи. Наши земляки на прошлой 
неделе провели сразу два поедин
ка с сербскими командами. При 
этом Олег Кононов проверяет в 
деле различные сочетания игро
ков, давая время проявить себя 
каждому. С неизвестной «Доньи 
Срем» из городка Печинци сева
стопольцы разошлись миром – 1:1, 
а тренер в перерыве провел сра
зу 8 замен. Любопытно отметить, 
что совсем недавно появившие
ся в лагере «Севастополя» быв
шие игроки киевского «Арсенала» 
Ковпак, Симоненко и Миколюнас 
вышли со стартового свистка. 

По ходу встречи сербы вели в 
счете, но Ткачев почти сразу после 
перерыва свел его к ничейному. 
Остается добавить, что, несмотря 
на товарищеский характер, матч 
вышел достаточно неуступчивым, 
что подтверждает количество жел
тых карточек. 

А вот поединок «Севастополя» 
с чемпионом Сербии белградским 
«Партизаном» для нашей коман
ды, думаю, можно считать осо
бым. Пусть тренер братьевславян 
и выставил не основной состав, 
но статус этой команды в Европе 
достаточно высок и, безусловно, 
для многих севастопольцев был 
дополнительным стимулом про
явить свои лучшие качества как в 
командном взаимодействии, так 
и индивидуально. Им это во мно
гом и удалось. На голы вышедших 
во втором тайме Жабокрицкого 
и Танчика сербы сумели ответить 

лишь одним точным ударом, и то 
уже в добавленное судьей время 
– 2:1.

Нельзя обойти вниманием еще 
одну новость, заинтересующую 
севастопольцев. Бывший тренер 
«Севастополя» Сергей Пучков на 
днях был назначен тренером ко
манды Второй лиги – черкасско
го «Славутича». Безусловно, это 
большая неожиданность, посколь
ку квалификация и титулы этого 
специалиста предполагали работу 
совсем иного уровня. Что ж, в свое 
время Пучков принимал в таком 
же положении и «Севастополь», 
за считанное время круто подняв
шись с ним в иерархии украинских 
клубов. Уверен, большинство бо
лельщиков от души пожелают ему 
успехов и в Черкассах.

Хит зимы

Российский футбольный биз
нес в последнее время периоди
чески шокирует устоявшееся в 
нравах и расценках европейское 
сообщество. И если несколько 
лет назад его поражал многомил
лионными вложениями в лондон
ский «Челси» Роман Абрамович, то 
теперь, кажется, вектор растрат 
поменялся. При этом, похоже, 
российские олигархи чихать хоте
ли на расхваливаемый и всячески 
пропагандируемый в Старом Све
те финансовый фейрплэй («чест
ную игру») – принцип не столько 
финансового, сколько этического 
уважения богатыми клубами бо
лее бедных. Отечественный «фут
больный капитализм», по всей 
видимости, европейской цивили
зации достигать еще не собира
ется, и примеры тому появляются 
все более дикие.

 Еще не стерлась из памяти 
Запада 100миллионная покупка 
«Зенитом» Халка и Витселя, зат

мившая басно словные контракты 
Гуса Хиддинка и Самюэля Это’О, 
как махачкалинский «Анжи» снова 
буквально до основания потряс 
старушку Европу новым приоб
ретением. Игрок донецкого «Шах
тера» бразилец Виллиан, который 
по праву считался лакомым ку
сочком в трансферной политике 
самых богатых и ведущих клубов 
Англии, среди которых главными 
фаворитами назывались «Челси» 
и «Тоттенхэм», абсолютно нео
жиданно подался не на запад, а 
на восток. По информации СМИ, 
«Анжи» и «Шахтер» при к упле
продаже сошлись на 35 миллио
нах евро. Виллиан будет получать 
в новом клубе 2,5 миллиона евро 
в год, а срок его контракта рас
считан на 4 года.

 Это третья по величине сумма 
трансфера за всю историю рос
сийского футбола. Первое место 
принадлежит форварду «Зенита» 
бразильцу Халку – 60 миллионов 
евро, второе – полузащитник у 
петербуржцев бельгийцу Акселю 
Витселю – 40 миллионов. Вилли
ан подвинет с пьедестала Миге
ля Данни. За португальца «Зенит» 
выплатил «Динамо» в свое время 
30 миллионов евро. 

Кроме того, напомню, что Са
мюэль Это’О был куплен за 27 мил
лионов евро, а португалец Бруну 
Алвеш питерцами за 22 миллиона 
евро – теперь это выглядит почти 
смешным.

 Справедливости ради отме
тим, что часть денег, выложенных 
«Анжи» за бразильца, клуб не
сколькими днями ранее получил 
от другой сделки. Весьма примет
ный (почти двухметровый) защит
ник из Конго Кристофер Самба 
переехал из Махачкалы в лондон
ский «Куинз Парк Рейнджерс» за 
рекордные для английского клуба 
12,5 миллиона фунтов. 

бокс
Шоу откладывается

Ожидаемый в мире профессио
нального бокса бой Кличко – По
веткин снова откладывается. Все
мирная боксерская ассоциация 
(WBA) разрешила Владимиру Клич
ко провести добровольную защиту 
титула перед обязательной защи
той против «регулярного» чемпио
на WBA Александра Поветкина.

Разрешение на доброволь
ную защиту дано при одном обя
зательном условии: WBA должна 
получить контракт, подписанный 
обеими сторонами, не позднее 
28 февраля. Предположительно, 
соперником украинца будут аме
риканец Брайант Дженнингс или 
кубинец Одланьер Солис. Требу
ет встречи с Кличко и англичанин 
Тайсон Фьюри. В любом случае 
финансовый интерес К личко в 
этих боях предполагается более 
высоким, нежели для боя с рос
сиянином, что и определяет его 
позицию. 

Ну а далее, если стороны при
дут к обоюдному соглашению, то 
бой Кличко–Поветкин должен со
стояться не позднее, чем 31 июля. 
Гонорар в этом поединке должен 
быть разделен в следующем со
отношении: 75% – Кличко, 25% – 
Поветкину. Если Кличко потерпит 
поражение в апреле, то соотно
шение будет другое: 50% – Повет
кину, 50% – новому чемпиону.

Предполагается, что бой Кличко 
– Поветкин состоится либо в Мо
скве, либо в Киеве. Как сообщают 
некоторые СМИ, представители 
Кличко уже предлагают провести 
поединок в Киеве с призовым фон
дом 10 миллионов долларов.

Геннадий МаКарЕнКО

Шерстяные 
фАнтАзии

Командование, совет ветеранов штаба Черно
морского флота с глубоким прискорбием из
вещают о смерти на 72м году жизни бывшего 
секретаря Военного совета Черноморского флота 
подполковника в отставке 

СтаСюКа
.Леонида трофимовича

и выражают искреннее соболезнование родным 
и близким покойного.

В эти трудные дни мы скорбим вместе с вами 
и низко склоняем головы.

Командование, личный 
состав штаба Черномор
ского флота, Севасто
польский комитет  ве
теранов войны, советы 
ветеранов дивизии над
водных кораблей и БПК 
«Комсомолец Украины» 
с глубоким прискорби
ем извещают, что 3 фев
раля на 83м году ушел 
из жизни участник бое
вых действий, инженер
механик капитан 1 ранга 
в отставке 

браСтОвСКИй
 борис александрович, 

и выражают искреннее соболезнование родным и 
близким покойного.

Отпевание 6 февраля в 9.30 в церкви Всех свя
тых (ул. Пожарова).

ДОМ ОФИЦЕРОВ ФЛОТА ПРИГЛАШАЕТ 
6 февраля в 18.00

моряковчерноморцев, семьи военнослужащих, 
ветеранов и любителей авторской песни 

на концерт авторской песни членов
 клуба струнной поэзии «Ахтиар»

«Нам – 33».
вход свободный.


