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Ч И С Т О Е  Н Е Б О

НА РЕЙДАХ И ГЛУБИНАХ

Из «природы» в юбилейный июньский день 
вокруг были лишь привычные морские волны, а 
торжественная часть уложилась в комсоставов-
ское поздравление команде по громкой связи. 
Капитан Николай Перун как всегда настраивал 
подчинённых на ударный труд «здесь и сейчас», 

оставляя вчерашние доблести для вахтенного 
журнала, а завтрашние авралы – для плановых 
схем. 

Тем не менее чаши весов года нагружены ве-
сомо. На одну из них легло участие КИЛ-158 в 
техническом обеспечении Олимпиады в Сочи – с 
установкой и подъемом нескольких комплектов 
рейдового оборудования, дежурствами по охра-

не портов, поддержанием взаимосвязи кораблей 
черноморцев через базируемый на судне вынос-
ной пульт управления и другими профильными и 
непрофильными вводными. И тут же к этим, мож-
но сказать, возвышенным олимпийским задачам 
приплюсовалось тревожно-суровое напряжение 
крымской весны (что, однако, не исключило рабо-
ту с наукой и участие в экспериментах). На той же 

чаше – подъем двух водолазных катеров, в пико-
вой ситуации сложивших вместе с затопленным 
«Очаковом» замок для Донузлава.

На послеюбилейную чашу лег судоподъём 
третьего катера и самого БПК «Очаков».

(Окончание на 4-й стр.)
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Нынешний год для экипажа КИЛ-158 осо-

бо знаменателен – 25 лет назад над судном 

взвился флаг вспомогательного флота ВМФ 

СССР. Но эти месяцы были настолько заполне-

ны напряжённым трудом, что даже саму чет-

вертьвековую дату не довелось отметить тра-

диционным пикником на природе. 
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Впервые вместе с Россией

День народного единства севастопольцы и моряки-
черноморцы впервые отметили официально вместе с 
Россией. Торжества в Севастополе вылились в много-
тысячное шествие по кольцу города, в котором приняли 
участие представители законодательной и исполни-

тельной ветвей власти, командования Черноморско-
го флота, активисты трудовых коллективов и проф-
союзных организаций, ветераны Вооружённых Сил.

(Окончание на 2-й стр.)
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

7 ноября отмечает 60-летний юбилей ветеран Воору-
жённых Сил, заведующий хранилищем склада технических 
средств капитан 1 ранга запаса Александр Хрусталёв.

Более 34 лет Александр Владимирович прослужил на Се-
верном и Черноморском флотах, на островах Новая Земля. В 
2005 году уволился в запас с должности начальника филиала 
17-го флотского арсенала.

На протяжении службы Александра Хрусталёва отмечали 

высокий профессионализм, компетентность, отменная эру-
диция, творческое отношение к исполнению должностных 
обязанностей, высокие организаторские способности.

В настоящее время Александр Владимирович успешно 
трудится на складе технических средств.

Коллектив склада поздравляет Александра Владимиро-
вича со знаменательной юбилейной датой, желает ему креп-
кого здоровья, счастья, бодрости духа и оптимизма!

Поздравляем!

(Окончание. Начало на 1-й стр. )
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6 ноября
1794

Родился Константин Андреевич Тон 
(1794–1881) – русский архитектор, автор 
храма Христа Спасителя в Москве, Боль-
шого Кремлёвского дворца и Оружейной 
палаты в Кремле.

1924
Первые в СССР магистральные тепло-

возы (Щэл системы инженера Гаккеля и Ээл 
системы инженера Ломоносова) соверши-
ли первую испытательную поездку.

1929
Вышел первый номер газеты «Рабочий 

и искусство», потом называвшейся «Совет-
ская культура», а ныне – просто «Культура».

1979
На боевое дежурство заступил первый 

ракетный полк с ракетным комплексом 
РС- 18 (УР-100Н УТТХ) высокой защищённо-
сти (г. Хмельницкий, Украинская ССР).

7 ноября
День согласия и примирения

Годовщина Великой Октябрьской со-
циалистической революции (1917 г.) – го-
сударственный праздник в СССР. Праздно-
вался с 1918 года. В этот день на Красной 
площади в Москве, а также в областных 
и краевых центрах СССР проходили де-
монстрации трудящихся и военные пара-
ды. Последний военный парад на Красной 
площади Москвы в ознаменование годов-
щины Октябрьской революции прошёл в 
1990 году.

В 1995 году был установлен День воин-
ской славы – День проведения военного па-
рада на Красной площади в городе Москве 
в ознаменование 24-й годовщины Великой 
Октябрьской социалистической революции 
(1941 год). С 1996 года по указу Президента 
РФ – День согласия и примирения.

1879
Родился Лев Давидович Троцкий – один 

из крупнейших революционных деятелей 
XX века, идеолог троцкизма – одного из те-
чений марксизма, государственный и поли-
тический деятель, участник социал-демо-
кратического движения с 1897 г. Участник 
Великой Октябрьской социалистической 
революции, председатель Петроград-
ского совета. В 1918–1924 гг. – нарком по 
иностранным делам, затем наркомвоен-
мор и председатель Реввоенсовета СССР 
(в 1924 г. снят с этих должностей). Яркий 
оратор, умелый и жёсткий руководитель, 
он стал одним из создателей Красной Ар-
мии и организатором обороны страны в 
годы Гражданской войны. Проиграл в борь-
бе за власть Сталину, в 1927 г. был сослан 
в г. Алма-Ату, а в 1932 г. лишён советского 
гражданства и выслан из страны. После вы-
сылки из СССР – создатель и главный тео-
ретик Четвёртого интернационала (1938 г.). 
Автор работ по истории революционного 
движения в России, создатель капитальных 
исторических трудов по революции 1917 г., 
литературно-критических статей, воспоми-
наний «Моя жизнь».

Убит 20 августа 1940 г. в Мексике в ре-
зультате организованной НКВД террори-
стической акции.

1914
Родилась Анастасия Павловна Георги-

евская (1914–1990) – великая русская акт-
риса, народная артистка СССР, актриса 
МХАТа.

1919
Родился Дмитрий Иванович Осадчий – 

танкист, не позволивший в 1944 году унич-
тожить памятник Свободы в Риге.

В Великую Отечественную войну сра-
жался с первого дня. В 1941 году отступал 
из Прибалтики, потом участвовал в оборо-
не Ленинграда и прорыве блокады города-
героя. Освобождал Новгородскую, Псков-
скую области, Эстонию, Латвию, Литву. В 
ходе Рижской наступательной операции 
танкисты его полка первыми прорвались 
в центр Риги и не позволили гитлеровцам 
взорвать главный памятник латвийской сто-
лицы.

В мирное время Д.И. Осадчий окончил 
Академию бронетанковых войск, Акаде-
мию Генерального штаба, стал кандидатом 
военных наук, видным специалистом в об-
ласти ракетной техники. Был военным ат-
таше в Венгрии. Уволился в запас в 1979 г. 
в звании генерал-майора с должности на-
чальника управления Генерального штаба 
Вооружённых Сил СССР.

1924
В демонстрации на Красной площади в 

Москве приняли участие 10 первых изго-
товленных в СССР грузовых автомобилей 
АМО-Ф-15.

1944
Опубликован приказ Верховного Главно-

командующего № 220, в котором отмеча-
лось: «Советская государственная грани-
ца, вероломно нарушенная гитлеровскими 
полчищами 22 июня 1941 г., восстановлена 
на всём протяжении от Чёрного до Барен-
цева моря».

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

СЕВАСТОПОЛЬ СТАЛ СТОЛИЦЕЙ 
ХII МЕЖДУНАРОДНОГО ФЕСТИВАЛЯ ВОЕННОГО КИНО

Колонна, голова которой сформировалась у здания За-
конодательного собрания, проследовала к площади Нахи-
мова и мемориалу героическим защитникам Севастополя 
1941–1942 годов.

К Вечному огню и мраморным плитам с наименованиями 
частей и кораблей, оборонявших Севастополь, были возло-
жены живые цветы. Первыми их возложили губернатор Се-
вастополя Сергей Меняйло, председатель Законодатель-
ного собрания Севастополя Алексей Чалый, представитель 
Президента России в Крыму Герой России Олег Белавен-
цев, заместитель командующего Черноморским флотом по 
работе с личным составом контр-адмирал Юрий Орехов-
ский, лидеры ветеранских организаций города.

Демонстранты скандировали: «Севастополь! Крым! Рос-
сия!», «Пока мы едины, мы – непобедимы!». Севастопольцы 
вышли на марш единства по велению сердца. В этом мар-
ше – наша сила, а массовость шествия свидетельствует, 
что севастопольцы поддерживают недавно выбранные 
новые исполнительную и законодательную ветви власти», – 
сказал Сергей Меняйло.

«Этому празднику 412 лет, – сказал Алексей Чалый, – он 
много лет отмечался в Российской империи и временно был 
прекращён после событий 1917 года. Однако он возродился 
и сегодня наполнен новым смыслом. Праздник символизи-
рует также объединение Севастополя и Крыма с Россией!». 

В колонне демонстрантов выделялись члены профсоюз-
ных организаций Черноморского флота. Около 200 человек, 
представители практически всех трудовых коллективов и 
частей Черноморского флота, под руководством президи-
ума территориального комитета профсоюза ЧФ прошли по 
кольцу города.

Возглавил колонну заместитель председателя теркома 
ЧФ Яков Карпов. Служащие Черноморского флота вместе 
с семьями скандировали: «Слава Севастополю!», «Севасто-
поль – город-герой!», «Профсоюзам Черноморского фло-
та – ура!», пели любимые песни о Севастополе.

Своеобразно отметила День народного единства и се-
вастопольская организация «Ночные волки». Под руковод-
ством президента мотоклуба Дмитрия Синичкина около 
30 представителей клуба на мотоциклах и автомобилях 
совершили мотопробег, которому дали название «Русский 
мотомарш». В акции приняли участие байкеры и автолю-
бители из Севастополя, некоторых городов Новороссии и 
Харькова.

В Симферополе День народного единства собрал у зда-
ния госсовета до тысячи горожан и крымчан. На митинге 
преобладали флаги Российской Федерации, но присутство-
вали и флаги самопровозглашенной Донецкой народной 
республики. О важности праздника и единстве крымских 
народов в своих выступлениях сказали перед собравшими-
ся лидеры законодательной и исполнительной ветвей вла-
сти полуострова Владимир Константинов и Сергей Аксёнов. 
В небо были выпущены сотни воздушных шаров, по цвету 
отражавшие гамму российского Государственного флага.

Маленький штрих к празднику, отражающий патриоти-
ческие настроения в Севастополе и столице Крыма. Если 
в Симферополе поддержать власть вышли до тысячи чело-
век, то в Севастополе колонна демонстрантов насчитывала, 
по разным оценкам, до 20.000 участников.

Андрей ЛУБЯНОВ

Россия! Милая Россия!
Что может быть тебя родней?
Заветный край, где с неба синью
Роднится клёкот журавлей.
Разливы рек, полей раздолье,
Берёзок белых череда…
Люблю тебя, люблю до боли,
Хочу с тобою быть всегда!

3 и 4 ноября в Доме офицеров 
Черноморского флота состоялись 
большие праздничные концерты для 
военнослужащих, ветеранов, сева-
стопольцев и гостей города, посвя-
щенные Дню народного единства. 
Причиной организации сразу двух 
концертных программ стало желание 
большого числа флотских и городских 
исполнителей, творческих коллекти-
вов поздравить севастопольцев с од-
ним из самых исторически значимых 
для нашей страны праздников. 

Обращаясь к многочисленной пу-
блике, собравшейся в зрительном 
зале флотского учреждения культу-
ры, ведущая, инструктор по культур-
но-художественной работе ДОФа, 
заслуженный работник культуры Рос-
сии Людмила Комарова отметила, на-
сколько важна и знаменательна эта 
дата для современников, знающих и 
уважающих отечественную историю. 

«Ратный подвиг русских дружин, в 
1612 году под руководством Козьмы 
Минина и Дмитрия Пожарского ос-
вободивших Москву от польских ин-
тервентов, навсегда останется для 
многих поколений соотечественников 
ярким примером истинного служения 
своему народу. Эта славная дата – 
красноречивое напоминание совре-
менникам, всем тем, кто исполняет 
воинский долг перед Родиной, о зна-
чимости единства, готовности надеж-
но охранять рубежи Отчизны», – ска-
зала ведущая.

Чести открыть праздничный кон-
церт был удостоен вокально-инстру-
мента льный ансамбль «Эполеты» 
Черноморского высшего военно-мор-
ского училища им. П.С. Нахимова (ху-
дожественный руководитель – Сергей 
Голуб). Молодой творческий коллек-
тив подарил присутствующим в зри-
тельном зале замечательные песни 
на военно-патриотическую тематику 
– «Нахимова достойные сыны» и «По-
священие морякам». Вышедшая затем 
на сцену Надежда Иванова исполнила 
нашедшую живой отклик в сердцах 
слушателей песню «Севастополь». 

Активным участником праздничной 
культурной программы стал гость из 
Москвы – заслуженный артист России 

Эдуард Страхов. «Я люблю тебя, Рос-
сия», «Здравствуй, Крым», «Благодарю 
тебя», «Чертово колесо» – эти песни 
были тепло встречены зрителями и 
венчались громкими аплодисмента-
ми. Как, впрочем, и любимое многими 
песенное произведение в исполнении 
дуэта Эдуард Страхов – Надежда Ива-
нова «Севастопольский вальс».

 Большой вклад в создание по-
настоящему праздничного настроения 
внёc эстрадный вокальный ансамбль 
«Фантазия» ДОФа, руководит которым 
Светлана Алыпова. Артисты этого кол-
лектива подарили слушателям сразу 
несколько песен – «Севастополь – Мо-
сква», «В эфире» и «Лебеди».

С большим удовольствием моряки-
черноморцы, севастопольцы слушали 
также выступление вокально-инстру-
ментального ансамбля «Шторм» Дома 
офицеров (художественный руководи-
тель – Геннадий Цимбалюк). 

Традиционно тепло встречают зри-
тели заслуженную артистку России 
Ольгу Панкратову и заслуженного ар-
тиста АРК Валерия Хамазина. На этот 
раз в исполнении Ольги прозвучали 
патриотические песни «Мой город» и 
«Мой дом – Россия». Валерий же по-
дарил севастопольцам красивый и 
благородный «Марш Черноморского 
флота». 

Участниками праздничной про-
граммы стали вокальный эстрадный 
ансамбль «Галатея» культурного ком-
плекса «Корабел», детский хореогра-
фический ансамбль ДОФа «Бриган-
тина», вокальный ансамбль «Гуляй, 
душа». А еще в концерте, состоявшем-
ся в праздничный день, принял участие 
представитель Самарского литератур-
ного центра имени Василия Шукшина 
Геннадий Матюхин, который сердечно 
поздравил присутствующих с важным 
историческим событием – вхождени-
ем Севастополя в состав Российской 
Федерации, ну и, конечно же, с Днем 
народного единства. Гость из Самары 
прочитал великолепные стихотворе-
ния, посвященные России и вернувше-
муся в родную гавань Крыму.

Венцом культурной программы ста-
ла песня «Это – Россия!», которую ис-
полнили все участники праздничного 
концерта.

Людмила ГОРМАЛЁВА

С ОТЧИЗНОЙ НАВСЕГДА

Впервые вместе с Россией
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АКТУАЛЬНО

Участники заседания обсудили вопрос о 
мерах по совершенствованию организации 
взаимодействия актива комитета с органами 
военного управления, командованием со-
единений, воинских частей Черноморского 
флота и с ветеранскими организациями и 
общественными объединениями граждан. С 
докладом на заседании выступил председа-
тель комитета СРОВ вице-адмирал в отстав-
ке А.И. Фролов. 

В обсуждении первого вопроса повестки 
дня приняли участие члены комитета В.П. Де-
жернюк, В.М. Петько, Е.М. Чебаков, В.В. Ро-
манов, Ю.Л. Кручинин, другие ветераны.

Деятельность ветеранских организаций 
Севастопольского регионального отделения 
за последние два месяца подробно проана-
лизировал заместитель председателя коми-
тета СРОВ полковник в отставке В.И. Клюев.

Председатель совета ветеранов ВВС ЧФ 
полковник в отставке В.М. Лобов рассказал о 
проведении авиаторами торжественного ме-
роприятия в г. Алупке, приуроченного к 94-й 
годовщине со дня рождения знаменитого 
крымскотатарского лётчика, дважды Героя 
Советского Союза Амет-хана Султана.

На заседании ветеранский актив Сева-
стопольского регионального отделения еди-
ногласно принял обращение и направил его 
в адрес Президента Российской Федера-
ции, Верховного Главнокомандующего Во-
оружёнными Силами Российской Федерации 
В.В. Путина в поддержку внешнеполити-
ческого курса Российской Федерации, за-
явленного в выступлении Президента РФ 
перед участниками дискуссионного клуба 
«Валдай» в г. Сочи.

В обращении говорится:
«Ветераны войны и Вооруженных Сил Чер-

номорского флота одобряют и поддержива-
ют выбранный вами курс во внешней поли-
тике России.

Ваши выступления в октябре с.г. на XI кон-
ференции дискуссионного клуба «Валдай» 
и на праздновании 70-летия освобождения 
сербской столицы от немецко-фашистских 
захватчиков это наглядно подтвердили.

Вы в очередной раз напомнили мировому 
сообществу, что Советскому Союзу принад-
лежит ключевая роль в разгроме нацизма. 
Наступление НАТО на Восток, вмешатель-
ство во внутренние дела других государств, 
введение всевозможных санкций еще раз 
подтверждают то, что Россия должна занять 
свое решающее место на мировой арене.

Необходимо охладить горячие головы 
тем, кто вновь лелеет мысль о мировом го-
сподстве.

Выражаем вам, Владимир Владимирович, 
нашу флотскую признательность за прово-
димую внешнюю политику. Мы целиком и 
полностью поддерживаем вас и видим, что 
вы делаете все, чтобы не допустить раздро-
бления мира и возвращения в годы «холод-
ной войны».

Мы уверены, что вы предпримете все 
меры, чтобы интересы нашего народа учиты-
вали, а выбранную позицию Великой России 
уважали!».

На заседании активисты также единодуш-
но поддержали предложение о присвоении 
звания почетных членов комитета и о вве-
дении в состав комитета СРОВ ОООВ ВС РФ 
адмиралов В.А. Кравченко, И.В. Касатонова, 
В.П. Комоедова, вице-адмирала П.Г. Свята-
шова, контр-адмирала А.А. Пенкина.

Члены комитета рассмотрели и некоторые 
другие вопросы деятельности ветеранов Се-
вастопольского регионального отделения в 
переходный период.

Капитан 1 ранга в отставке
Алексей КРАВЧЕНКО, 

ответственный секретарь
СРО ОООВ ВС РФ

Общаясь перед началом конференции с пред-
ставителями СМИ, ученый секретарь военно-на-
учного общества ЧФ кандидат политических наук 
капитан 1 ранга Сергей Горбачев отметил, что 
знаковая дата – 100-летие с начала Первой миро-
вой войны (1 августа) – вызвала большой обще-
ственно-политический резонанс не только в на-
шей стране, но и во всем мире. Но, к сожалению, 
сегодня мало кто помнит о том, что на Черномор-
ском театре боевые действия начались позже, 29 
октября. Конференция организована именно с 
той целью, чтобы вспомнить о том, как это было, 
и этим фактом не только воздать дань памяти 
нашим предкам, но и попытаться проанализиро-
вать, что же тогда случилось, и сделать выводы, 
которые применимы к дню сегодняшнему. 

– События, которые происходят сегодня на 
Балканах, в Закавказье, на Ближнем Востоке, гео-
политические аспекты причерноморской пробле-
матики возвращают нас к поучительным событи-
ям столетней давности, – отметил С. Горбачев. 

Открыл конференцию председатель военно-
научного общества ЧФ вице-адмирал Л. Васи-
льев, который в своем вступительном слове под-
черкнул ее актуальность в свете современной 
обстановки. «Сегодня в наших интересах рассмо-
треть многие вопросы, касающиеся Первой ми-
ровой войны, и особенно – акцентировать внима-
ние на роли Черноморского флота», – сказал он. 

Затем слово было предоставлено контр-
адмиралу Ю. Ореховскому. Пользуясь случаем, 
Юрий Иванович поздравил ветеранов ЧФ, ВМФ 
со знаменательным событием – 318-й годовщи-
ной со дня создания регулярного флота России и 
выразил уверенность в том, что Военно-Морской 
Флот и впредь будет оставаться надежным га-
рантом стабильности и защиты морских рубежей 
нашей Отчизны. 

Перейдя непосредственно к основной теме 
научно-исторической конференции, заместитель 
командующего ЧФ по работе с личным составом 
отметил, что история России и отечественного 

флота богата значимыми событиями, но по ряду 
причин не все ее страницы досконально изучены 
и оценены по достоинству. В этой связи очевидна 
актуальность проведения конференции, посвя-
щенной современным урокам Первой мировой 
войны и 100-летию начала боевых действий на 
Черноморском театре.

– Сегодня, как и столетие назад, перед Рос-
сией и другими странами, прежде всего постсо-
ветского пространства, стоит непростая задача – 
проведение преобразования всех сторон жизни, 
модернизация армии и флота с той целью, чтобы 
в перспективе не оказаться на обочине цивили-
зации и соответствовать новым вызовам буду-
щего, – сказал Ю. Ореховский. – Всестороннее 
рассмотрение уроков Первой мировой войны во 
многом поможет правильно взглянуть на пробле-
мы дня сегодняшнего.

Совершая экскурс в историю, анализируя 
трагические события столетней давности, мы 
не вправе забывать о том, что на полях продол-
жавшейся более 4 лет Первой мировой войны (с 
августа 1914 г. по 11 ноября 1918 г.) сражались 
свыше семидесяти четырёх миллионов человек, 
из которых более десяти миллионов были убиты 
и двадцать миллионов – искалечены. По своим 
масштабам, людским потерям, социально-поли-

тическим последствиям Первая мировая во всей 
предшествующей истории человечества не имеет 
себе равных.

Она оказала огромное влияние на экономику, 
политику, идеологию, на всю систему междуна-
родных отношений, привела к крушению самых 
могущественных европейских государств, фор-
мированию новой геополитической ситуации в 
мире. В ходе этой войны распались четыре миро-
вые империи – Российская, Австро-Венгерская, 
Османская и Германская. За годы Первой миро-
вой погибли более двух миллионов русских сол-
дат, свыше трёх миллионов попали в плен. Потери 
среди гражданского населения превысили один 
миллион человек. В результате войны на смену 
прежней системы миропорядка пришла принци-
пиально новая. В России последовали колоссаль-
ные политические изменения…

Выступая перед присутствующими с содержа-
тельным докладом «Боевые действия на Черно-
морском театре в ходе Первой мировой войны. 
Исторические параллели», учёный секретарь ВНО 
капитан 1 ранга С. Горбачёв отметил, что обраще-
ние к этой теме, её проблематике в наше время 
вполне обосновано. 

– Анализируя происходящее сто лет назад, мы 
однозначно приходим к выводу, что события того 

времени, их оценка не утратили актуальности. 
Вторая мировая, а также стремление к переделу 
мира в последующем как военными, так и други-
ми, в том числе экономическими, средствами, по 
сути, являются производными Первой мировой 
войны, – сказал С. Горбачёв.

В своем докладе основное внимание он уде-
лил тем параллелям и аналогиям, которые в наше 
время можно провести между конкретными со-
бытиями трех войн – Первой и Второй, а также 
«холодной войны».

С большим интересом участники конференции 
прослушали и доклад «Первая мировая война: 
геополитические аспекты», с которым выступил 
председатель Крымской региональной организа-
ции Академии военных наук России, профессор, 
доктор политических наук Г. Лоза. Директор Мор-
ской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева 
Николай Краснолицкий рассказал присутству-
ющим о работе, которую проводят сотрудники 
библиотеки по подготовке библиографических 
материалов, касающихся недостаточно хорошо 
освещенного в истории периода Первой миро-
вой войны. 

Более подробно об этом рассказала заведую-
щая библиографическим отделом С. Карпова, вы-
ступившая на тему «Первая мировая война в кни-
гах 1914–1920 годов. Из редкого фонда Морской 
библиотеки». В рамках конференции её участники 
прослушали выступления и сообщения предста-
вителей секции оружия и техники ВНО, а также 
исторической секции военно-научного общества 
Черноморского флота. 

К слову, севастопольцы, не присутствовавшие 
на мероприятии, также смогут ознакомиться с 
докладами, выступлениями и сообщениями ак-
туальной в наши дни научно-исторической кон-
ференции. В скором времени эти работы будут 
опубликованы в выпускаемом военно-научным 
обществом ЧФ сборнике «Потомству в пример».

Людмила ГОРМАЛЁВА

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ 
СОВРЕМЕННЫЕ УРОКИ

30 октября в Центре Русского мира Севастопольской Морской библиотеки имени адмирала 
М.П. Лазарева прошла научно-историческая конференция на тему «Первая мировая война: совре-
менные уроки. К 100-летию начала боевых действий на Черноморском театре». Организаторами 
мероприятия стали военно-научное общество Черноморского флота, Крымская региональная 
организация Академии военных наук России, Морская библиотека, представители научных, учеб-
ных учреждений и общественных организаций Севастополя. В конференции приняли участие за-
меститель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом контр-адмирал 
Юрий Ореховский, директор Морской библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева Николай Крас-
нолицкий, специалисты музеев, архива Севастополя.

В правление ветеранской орга-
низации береговых войск «Патриот» 
обратился один из старейших чле-
нов организации Максим Матвеевич 
Шевцов. Через четыре месяца ему 
исполнится 88 лет. Заслуженный ве-
теран, участник боевых действий в 
Великой Отечественной войне об-
ратился к руководству организации 
в связи с возникшей у 
него проблемой меди-
цинского обеспечения в 
лечебных учреждениях 
ЧФ, где ему отказывают 
в медицинских услугах 
по причине того, что он 
носит звание старшины 
сверхсрочной службы в отставке. А 
согласно приказу Министра обороны 
правом медицинского обеспечения в 
лечебных учреждениях МО РФ могут 
пользоваться лишь генералы, адми-
ралы, офицеры, прапорщики и мич-
маны. М. Шевцов был уволен в запас 
из рядов ВС СССР в 1972 году по воз-
расту и выслуге лет, прослужив 28 
календарных лет на военной службе.

В том же 1972 году в ВС СССР и 
ввели институт прапорщиков и мич-
манов вместо имевшихся до тех пор 
сержантов и старшин сверхсрочной 
службы. Собственно-то и разницы 
большой между ними нет. Только что 
последние заключают контракт с ко-
мандованием на определённый срок 
военной службы, а сержанты и стар-
шины сверхсрочной службы давали 
командованию подписку на 3, 5, 10 и 
далее лет сверхсрочной службы.

Как уже было отмечено, М. Шев-
цов уволился в запас в 1972 году. 
Характерно, что в советское время 
у него с медицинским обеспечени-
ем в лечебных учреждениях МО РФ 
проблем не возникало: он лечился в 
110-й поликлинике и 1472 ВМКГ ЧФ, 
проходил оздоровление в санатори-
ях и домах отдыха МО СССР. После 
распада СССР он, как и подавляю-
щее большинство проживающих в 
Севастополе, в одночасье стал во-
енным пенсионером МО Украины. Но 
и в последующие 22 с лишним года 
нахождения Крыма и Севастополя 
в составе Украины Максим Матвее-
вич без каких-либо проблем лечился 
в 10-й поликлинике ВМСУ и в укра-
инском военном госпитале в бухте 
Омега, ездил в санатории и дома от-
дыха ВС Украины.

С возвращением Крыма и Сева-
стополя в состав России Максим 
Матвеевич полагал, что право на ле-
чение и оздоровление за ним сохра-
нится. Увы. При оформлении доку-
ментов для лечения в поликлинике 
ЧФ среди ряда бумаг ему указали, 
чтобы он представил справку из во-
енкомата, в которой было бы под-
тверждено, когда, в каком звании и 

по окончании скольких лет военной 
службы уволился в запас. За этой 
справкой из поликлиники его напра-
вили в отдел горвоенкомата, распо-
лагающийся на проспекте Остряко-
ва, 15. Прибыв по этому адресу, наш 
пенсионер услы шал от сидевшего 
там чиновника, что старшина сверх-
срочной службы Шевцов в соответ-

ствии с приказом МО РФ не может 
быть принятым на медицинское об-
служивание в лечебное учреждение 
МО РФ, так как оно принадлежит 
только генералам, адмиралам, офи-
церам, прапорщикам и мичманам. 
Когда М. Шевцов доложил о сложив-
шейся с ним ситуации в регистратуру 
поликлиники ЧФ, то ему в медицин-
ском обеспечении в этом лечебном 
учреждении также вежливо отказали. 
Круг замкнулся.

Максим Матвеевич, белорус по на-
циональности, родился 26 февраля 
1927 года на Гомельщине. Во время 
оккупации Гомельской области не-
мецко-фашистскими захватчиками в 
1942–1943 гг. собирал о противнике 
сведения разведывательного харак-
тера, был связным партизанского от-
ряда, нёс сторожевую службу и вы-
полнял другие обязанности бойца 
отряда. Имеет удостоверение участ-
ника боевых действий в Великой 
Отечественной войне. После осво-
бождения Гомельщины от немецких 
оккупантов 17-летний Максим Шев-
цов в 1944 году был призван в Крас-
ную Армию. Начинал службу на Крас-
нознамённом Балтийском флоте: 
бойцом инженерного батальона КБФ 
на острове Эзель (ныне Саарема, 
Эстония), в диспетчерской команде 
по приёмке и отправке грузов на ж.д. 
станции Виртсу (Эстония), в карауль-
ной роте по охране секретного поли-
гона в районе Старой Риги (Латвия). 
Не раз в эти годы (1944–1949 гг.) ему 
довелось участвовать в вооружённых 
столкновениях с разного рода наци-
оналистическими бандами («кайсет-
линг», «айзсарги», «лесные братья»). 
С 1949-го по 1972 год проходил воен-
ную службу на Черноморском флоте: 
до 1960 года – в Феодосии, Туапсин-
ской и Новороссийской военно-мор-
ских базах; в 1960–1972 гг. – в 51-м 
отдельном береговом ракетном пол-
ку, где первые семь лет был содержа-
телем вещевой, продовольственной 
и технической служб, последующие 
пять лет (1968–1972 гг.) – старшиной 
батареи. Старшиной Шевцов был от-

личным. Знаю это не понаслышке – в 
течение 11 лет был его сослуживцем. 
В полку Максим Матвеевич оставил 
о себе добрую память: заведуемая 
им вещевая служба по результатам 
ревизий и инспекций неоднократно 
объявлялась лучшей на флоте. В мою 
бытность командиром батареи те-
леуправления полка (1969–1972 гг.) 

Шевцов был старшиной 
батареи. Старшиной был 
требовательным и забот-
ливым. Подчинённые нам 
с Максимом Матвееви-
чем матросы и сержан-
ты были всегда хорошо 
обмундированы, накорм-

лены, подстрижены и побриты, еже-
недельно были помыты в бане со 
сменой нательного и постельного 
белья, имели молодцеватый внеш-
ний вид и были дисциплинированы. 
Словом, я как комбат не знал забот в 
вопросах обеспечения и быта лично-
го состава.

Со временем основания вете-
ранской организации нашего полка 
(1988 г.) Максим Матвеевич прини-
мал активное участие в её работе, 
ежегодно избираясь в совет вете-
ранской организации. На отчётно-
выборном собрании 27 сентября с.г. 
как один из старейших и уважаемых 
членов организации он был избран 
почётным членом совета ветеранов 
полка.

И вот на старости лет, огорчается 
ветеран, получил такую оплеуху – от-
казали в медицинском обеспечении 
и лечении. А болячек-то с годами (без 
малого девять десятилетий прожил) 
накопилось ещё как много – с вагон и 
маленькую тележку.

Такие же проблемы с медицин-
ским обеспечением, как и у М. Шев-
цова, имеют место ещё у двоих наших 
заслуженных ветеранов – отставных 
старшин сверхсрочной службы Ива-
на Захаровича Кошмака и Ивана Гри-
горьевича Малыги.

Наша ветеранская организация 
надеется, что опубликование этой 
статьи во флотской газете придаст 
мытарствам ветеранов обществен-
ный резонанс, и соответствующее 
командование распорядится через 
медслужбу флота о постановке ука-
занных товарищей на медицинское 
обеспечение в подведомственных ей 
медицинских учреждениях.

А пока что остаётся только сказать 
М. Шевцову, а также И. Кошмаку и 
И. Малыге: «Держись, старшина!».

По поручению   
ветеранской организации   

береговых войск «Патриот»
заместитель   

председателя правления   
полковник в отставке   
Геннадий РЫЖОНОК

Д Е Р Ж И С Ь , 
СТАРШИНА!

В Доме офицеров флота состоялось заседание комитета Севастопольско-
го регионального отделения Общероссийской общественной организации 
ветеранов Вооружённых Сил Российской Федерации.

С В Е РК А  Ш А ГО В 
НА МАРШЕ
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Эй, ухнем!

Николай Васильевич может разложить более 
чем двухмесячную работу в горле Донузлава на 
детали, четко складывающие картину того, как 
черноморцы поставили на киль и плав стальную 
махину затопленного противолодочника. Но каж-
дый этап операции непременно предварит сло-
вами: 

– Всё проводилось совместными усилиями ко-
мандования, специалистов поисково-спасатель-
ной службы и судов обеспечения. Проведены уни-
кальные подводные работы, заводка и крепление 
понтонов… Водолазы вкалывали, что называется, 
сутками! Трудились морские буксиры, плавкран 
ПК-3100… Расчеты делали питерцы… Это был 
единый кулак, который не разжимался, пока из-
влеченный из воды корпус не отбуксировали к 
причалам Новоозерного…

Журналисту трудно грамотно передать весь 
ход операции. Но мне довелось видеть еще зато-
пленный «Очаков» в Донузлавском проливе, при-
чем в штормовой день. Рядом находились отнюдь 
не гражданские люди, но и они не представляли, 
как будет снят корабль. Кто-то даже сказал: «Рас-
пилят и вытащат по частям…».

Капитан Перун на это скептически улыбнулся, 
мол, что взять с дилетанта. И накидал на листе 
эскиз того, как лежал в волнах БПК, как килектору 
пришлось искать к нему подход и по какой схеме 
закрепляться на якорях, учитывая глубины, ветры, 
место необходимой навески понтонов, как дей-
ствовал плавкран и другие участники операции. 
Вот здесь заводили, подтягивали понтоны, кото-
рые должны были вытянуть наверх левый борт, 
а здесь крепили и заполняли водой те, что игра-
ли роль противовеса. Подготовка – тщательная, 
трудная, в поте лица, а сама постановка на ров-
ный киль – два дня. (Это только затопить можно 
было за ночь!) 

Потом пошло осушение «отсеков». Целая эпо-
пея, ведь нутро бывшего БПК превратилось бук-
вально в решето. К счастью, сумели успешно за-
герметизировать кормовой погреб, помещения 
кормового машинного отделения, носовые ку-
брики и форпики, остальное варили, конопатили, 
откачивали… 

Наверное, особо сведущие люди скажут, что 
мировой судоподъем давно продвинулся техни-
чески и методически, но черноморские спаса-
тели, «вспомогачи», даже работая в «дедовских 
реалиях», задачу выполнили.

– Подняли все три катера. В июле начали су-
доподъем «Очакова», первого сентября он был 
окончательно снят и уведен, а третьего ушли мы. 
В Севастополе сами чуток подремонтировались, 

надо бы больше, но по срочной вводной вышли 
в Новороссийск. И… попали в самый ураган. Же-
стоко штормовали… Вроде и немного за этот год 
пройдено – чуть больше восьми тысяч миль, но 
отработано сполна. Думаю, до конца года еще в 
Средиземное сходим. Мораль? – Капитан указал 
в палубу своей каюты. – Мораль там – в низах, в 
команде, которая знает дело и предана своему 
судну.

незаменимые

На интернет-страничке, рассказывающей о 
кораблях и судах ЧФ, в справочнике есть стан-
дартная строка: «этим судном в разное время 
командовали». Далее двоеточие и список имен. 
В биографии КИЛ-158 после двоеточия значится 
только Н.В. Перун. 

Так и есть. Николай Васильевич принимал ки-
лектор от судостроителей ГДР и всю четверть 
века стоит за его штурвалом. На удивление (веро-
ятно, из-за тяжеловесной специализации судна) 
– никто с соседних бортов отряда и не пытается 
его подсиживать. 

Вообще отсутствие кадровой текучки свой-
ственно этому экипажу что на давних походах 
в Алжир или боевых службах с базированием в 
Тартусе, что на современных международных 
маневрах или представительских визитах. Конеч-
но, смена поколений происходит, но последова-

тельно, с сохранением костяка самых надежных 
специалистов, убереженных даже в оргштатных 
казусах.

Недаром, беседуя с газетчиками, капитан сра-
зу ставит задачу:

– Надо назвать людей! Где им еще на весь флот 
спасибо скажешь, как не со страниц нашей газеты 
(«Флажок» при этом лежит у него под рукой).

Имен много, но начинает Перун с ветерана, 

который совсем недавно передал пост молодому 
сменщику. Долгие годы правой рукой капитана 
был старпом Игорь Филиппов. Этот год, от Олим-
пиады до «Очакова», также отработан месте с 
ним, а пенсионному отдыху всего-то пара недель. 
Спасибо вам, Игорь Львович, от всего экипажа за 
долгий, добросовестный, доблестный труд!

Самой близкой родней килектору являются 
боцман Анатолий Бабурин, второй электроме-
ханик Валерий Шкатов. Они, как и капитан, из 
числа тех, кто принимал борт от судостроителей 
Ростока и провел его по морям и океанам через 
всю четверть века. Бабурин именуется в экипаже 
боцманом от Бога, а про Шкатова говорят как 
о бессменном профсоюзном лидере. В когорте 
асов флотского дела – старший механик Виктор 
Мурзенко, третий помощник, штурман Игорь 
Лошманов, третий электромеханик Александр 
Болотин, крановый машинист Павел Пятько, ма-
трос 1-го класса Денис Ратюк, старший матрос 
Юрий Дерешук, моторист Алексей Мурзенко, 
начальник радиостанции Виктор Печерица, пер-
вый радиооператор Алексей Полбицев, электрик 
Андрей Горьев… Многие из этих специалистов 
обладают широким профессиональным диапа-
зоном, так что капитан может представлять их в 
самых ярких подробностях. Скажем, кранмей-
стера Пятько как рулевого, способного провести 
судно в любой порт; электромеханика Болотина 
как первоклассного электронщика; моториста 

Мурзенко как заправского сварщика и газорез-
чика… А уж о судовых кормилицах поваре Тама-
ре Пановой и буфетчице Елене Ершенко речь 
пойдет исключительно как о пятизвездочных 
рестораторах.

«Здесь и сейчас» эти и многие другие члены 
экипажа КИЛ-158 действительно незаменимы.

история вопроса

Юбилей судна итожит не только текущий год, 
но и всю биографию килектора. У самого же ка-
питана, чьему роду выпало именоваться в честь 
бога-громовержца, нынче аж три юбилея – 70-ле-
тие, полвека профессиональной деятельности 
и 25 лет на мостике КИЛ-158. Как тут не задать 
вопрос о причине такой долгой привязанности к 
судам, чей удел – постановка и подъем тяжестей 
из-под воды. Перун не разводит руками, не гово-
рит – судьба, а просто рассуждает:

– Когда-то мне рассказывали, что голландское 
слово kiellichter трудно переводимо, мол, есть в 
нем что-то от неуклюжести, неповоротливости 
(хотя сейчас, наоборот, трактуют как «киль лег-
че»), но я знал, что грузоподъемные суда имеют 
давнюю историю. Потом мне повезло встретить-
ся с патриархом килекторного дела капитаном 
Нижниковым, который водил от вокзальной стен-
ки до Куринки еще паровой КИЛ-20 царской по-
стройки! Вот уж непотопляемый был «зубодер»! 
Участвовал в обороне Севастополя, а чтобы вра-
гу не достался, его затопили. Немцы (уж очень 
нужен был) вытащили, сбегая, – хотели взорвать. 
Экипаж его опять затопил, а когда город освобо-
дили, старичка снова подняли, и он продолжил 
свою работу! Вот вам и неуклюжий, вот вам и 
мёртвые якоря!

Что ж, спору нет: любому «килю», для которого 
находится опора, установленная на рейде или на 
глубине судном Николая Перуна, становится лег-
че. Легче в точках отдыха, легче в боях, то бишь 
на стрельбах по мишеням, кои также устанавли-
вает килектор. Легче при выполнении многих дру-
гих флотских задач, в которых борт обеспечения 
играет свою немаловажную роль.

наталия миКиртумова
Фото Александра Григорьева

Борт Громовержца

Команда связистов на пункте связи 
дружная. Потому к прибытию новичков 
все готовились заранее. Особое вни-
мание было уделено бытовым услови-
ям проживания девушек. Подготовили 
для них отдельную каюту. Собствен-
но, после первых минут знакомства с 
флотскими журналистами механики 
УКВ ЗАС старший матрос контрактной 
службы Виктория Корнилова и матрос 
контрактной службы Елена Сидельни-
кова пригласили к себе в гости. Мы, 
конечно, ожидали вазочки с цветами 
на тумбочках, рюшечки на оконных 
шторах, в общем, антураж, характерно 
соответствующий хозяйкам жилья. Ан 
нет. Здесь все чин по чину, в полном 
соответствии с уставом. Койки, пустые 
тумбы. Никаких излишеств. 

Но девушки с улыбкой убеждали, 
что именно такая жизнь им по душе. 

Все-таки слу жба, она обязывает к 
строгости. И исполнительности.

А начать в полной мере выполнять 
свой функционал механиков и Елена, и 
Виктория очень стремились.

Для того чтобы заступить на пост, 
необходимо было девушкам поду-
читься по новой специальности. Все-
таки в прошлом они были ра дист-
ками, и переквалифицироваться в 
механиков, конечно, сразу не полу-
чится. Потому в течение месяца с де-
вушками ежедневно проводили заня-
тия по специальности их командиры: 
начальник поста мичман Эдуард Аю-
пов и старший механик старший ма-

трос контрактной службы Антон Ру-
цынский. 

– Наш рабочий день начинается, как 
и в любой части, с построения, под-
нятия флага, гимна, – рассказывает 
Елена Сидельникова. – После постро-
ения мы уходим на занятия. Я всего 
год служила на должности связистки, 
но к уставному распорядку уже успе-
ла привыкнуть. Если честно, я всегда 
мечтала быть военнослужащей. Все-
таки государева служба – это, прежде 
всего, стабильность и уверенность в 
завтрашнем дне. И когда мне пред-
ложили новую должность на пункте 
связи Черноморского флота, я с ра-

достью согласилась служить дальше. 
Да и место службы – только позави-
довать. Красота здесь неописуемая. 
А главное – коллектив очень хороший. 
Доброжелательный. Мы только осва-
иваем навыки новой специальности, 
но нам помогают не только наши ко-
мандиры, но и все военнослужащие 
подразделения. Подсказывают, учат 
особенностям. Так что ни мне, ни де-
вочкам, с которыми мы сюда прибыли, 
не страшно будет начинать, что назы-
вается, с нуля… 

– Правда, не все у нас получалось 
сразу, – вступает в разговор Виктория 
Корнилова. – На службе, как в жизни. 

Человек начинает жизненный путь с 
того, что учится ходить. Падает, встает 
и идет дальше. Так и у нас – были и па-
дения, и взлеты. Первым успехам ра-
довались не только мы, но и связисты, 
которые не первый год служат на Ай-
Петри. Мы тоже стараемся их не под-
водить. Учимся так, чтобы с первого 
экзамена получить допуск к несению 
вахтенной службы. Я уже восьмой год 
служу. Мне, наверное, немного лег-
че, чем остальным. Но каждый день 
для всех вновь прибывших начинается 
одинаково – с повторения обязанно-
стей, изучения назначения аппарат-
ных, инструкций. В теории мы уже все 
знаем, теперь оттачиваем практику. И 
я соглашусь с Леной, что немаловаж-
ную роль в нашем становлении игра-
ют мужчины. Не чувствуется какого-то 
давления или напряженности в отно-
шениях. Наоборот, больше ощущают-
ся внимание и забота. Даже в бытовых 
условиях связисты проявили макси-
мум заботы. Нас все здесь устраивает. 
Может, поэтому и настроение отлич-
ное. Просыпаемся с желанием слу-
жить и после отбоя говорим о том, 
как у нас будет дальше. Перспективы 
роста тоже возможны. Но для начала 
хотим себя зарекомендовать специ-
алистами. По крайней мере мы все к 
этому стремимся.

Рвение девушек к службе подтвер-
дил в разговоре и командир пункта 
связи. Александр Гордиенко отметил, 
что доволен работой вновь прибывших 
военнослужащих. Все как один испол-
нительны, ответственны. Чувствуется, 
что в деле не подведут.

Собственно, и убеждать нас в том, 
что новоиспеченные механики связи 
будут служить хорошо, не было не-
обходимости. Мои собеседницы ока-
зались коммуникабельными, откры-
тыми, искренними. Настроение у них 
действительно отличное, и действи-
тельно чувствуется, что есть желание 
служить наравне со всеми, не быть 
балластом в подразделении. А глядя 
на улыбающиеся лица девушек, ве-
рится, что все у них в жизни получит-
ся. Даже если и пришлось начинать 
все с начала. 

елена ЛоГвиненКо
Фото автора

Служить? Хочу!несколько месяцев назад 
коллектив пункта связи (ре-
трансляции, гора ай-петри) 
объединенного узла связи 
ЧФ, который возглавляет ка-
питан-лейтенант александр 
Гордиенко, был приятно удив-
лен фактом, что с прибыти-
ем в подразделение новых 
военнослужащих их чисто 
мужскую команду разбави-
ли девушки. поначалу было 
непривычно, что отныне на 
высоте почти полутора тысяч 
метров посменно, наравне 
со всеми службу будут нести 
военнослужащие женского 
пола. из десяти вновь при-
бывших – пять красавиц в 
погонах. а спустя месяц, по-
знакомившись с новичками, 
убедились, что все они прибы-
ли с явным желанием служить 
на совесть. 
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юбилей автомобильной базы

– Константин владимирович, 
круглая дата есть серьезный по-
вод вспомнить о том, как все на-
чиналось. 

– В ноябре далекого 1944 года  для 
подвоза материальных ценностей, 
бое припасов, личного состава силам 
и войскам флота была сформирована 
автомобильная рота тыла Черномор-
ского флота.  Эта автомобильная рота 
и стала основоположницей нашей ны-
нешней базы. 

Десятки тысяч тонн  различных гру-
зов, боеприпасов были доставлены 
автомобильным транспортом роты на 
корабли и в войска Черноморского 
флота, тем самым приближая долго-
жданный день победы. 

После окончания Великой Оте-
чественной войны и разгрома фа-
шистской Германии пришло время 
восстановления нашего славного 
города Севастополя и  береговых 
с т р у к т у р ф л о т а.  П о т р е б о в а л о с ь 
большее количество  автомобилей, 
в том числе и специа льных, в ре-
зультате чего 12 апреля 1948 года 
на базе автомобильной роты фор-
мируется 435-й автотранспортный 
батальон, который непосредственно 
участвует в восстановительных ра-
ботах города и флота. 

Не с м от р я н а то,  ч то о с н о в н ой 
маркой автомобилей роты и бата-
льона являлись прошедшие войну 
ЗИСы и студебекеры, на слабое ав-
тотехническое обеспечение, отсут-
ствие ремонтной базы, водители 
батальона  поставленные задачи вы-
полняли точно в срок и с высоким 
качеством.  

В связи с началом реорганизации 
и оснащения Черноморского флота 
современными кораблями и вооруже-
нием происходили преобразования 
и автомобильной базы.  Так, в 1949 
году 435-й автотранспортный бата-
льон  был преобразован в 498-ю авто-
транспортную роту. В 1955 году  авто-
транспортная рота  переименована в 
1838-й отдельный автотранспортный 
батальон, а в 1956 году  отдельный  
батальон переименован в 332-й от-
дельный автотранспортный батальон. 
В 1961 году  он преобразован в 40-й 
автопарк тыла Черноморского флота, 
а затем в  том же году  – в 641-ю во-
енную базу. С 1 апреля 1986 года наша 
часть преобразована в 641-ю автомо-
бильную базу Черноморского флота.

В период 1961–1984 гг. автомо-
бильная база наряду с выполнением 
поставленных задач командованием 
флота выполняла правительственное 
задание по уборке урожая в различ-
ных регионах нашей великой и бес-
крайней страны.  Достаточно сказать, 
что автомобильным транспортом базы 
были перевезены десятки тысяч тонн 
зерна и других продуктов сельского 
хозяйства.  

С 19 сентября 2012 года 641-я авто-
мобильная база Черноморского флота 
преобразована в автомобильную базу 
758-го центра материально-техниче-
ского обеспечения Черноморского 
флота. 

– Какие задачи решает база се-
годня?

– Это поддержание  автомобиль-
ной базы в постоянной боевой и мо-
билизационной готовности, повы-
шение устойчивости и автономности 
системы автотранспортного обеспе-
чения сил флота, совершенствование 
организации подвоза материальных 
средств при переводе с мирного на 
военное положение, обеспечение сво-
евременности автомобильных пере-
возок в системе материально-тех-
нического обеспечения, повышение 
эффективности использования авто-
мобильного транспорта, перевозка 
материальных средств от мест про-
изводства (хранения) в войска (силы) 
флота, перевозка личного состава во-
инских частей и учреждений флота по 
планам мероприятий боевой подго-
товки и обеспечения повседневной 
деятельности флота, выполнение цен-
трализованных перевозок материаль-

ных средств автомобильным транс-
портом в интересах довольствующих 
органов флота, проведение планового 
технического обслуживания, текуще-
го ремонта автомобильной техники, 
устранение выявленных неисправ-
ностей на автомобильной технике с 
использованием оборудования ПТОР 
базы, содержание автомобильной тех-
ники в постоянной готовности к при-
менению по назначению.

– Какими транспортными сред-
ствами вы решаете эти непростые 
задачи?

– Когда-то считавшиеся новыми 
ЗИЛ-164А, ЗИЛ-ММЗ-585Л, МАЗ-200, 
МАЗ-205, ГАЗ-63, ГАЗ-51, ГАЗ-93А, 
ГАЗ-69, ЗИЛ-157 были заменены на  
автомобили ЗИЛ-130, ГАЗ-53, МАЗ, 

Урал-4320, УАЗ, КамАЗ.  Впрочем, 
обновление автомобильного парка 
базы продолжается и до настоящего 
времени. На укомплектование авто-
мобильной базы прибывают новей-
шие автомобили семейства КамАЗ. 
Это  КамАЗ-5350, КамАЗ-53501, Ка-
мАЗ-65116. 

– Константин владимирович, 
поступление новейшей техники – 
добрая примета нашего времени, 
проявление заботы о Черномор-
ском флоте.  Это приятно. однако 
какая бы новая техника ни посту-
пала  к вам, думаю, главное до-
стояние автомобильной базы – это 
люди, которые здесь работают, 
ведь все делается их руками. 

– Безусловно. Кадры во все вре-
мена определяли успех любого дела. 
Должен отметить, что трудовой кол-
лектив нашей базы – высококвали-
фицированные, ответственные и ис-
полнительные работники. Благодаря 
их старанию, умению автомобиль-
ная база развивается, а техника со-
держится в постоянной готовности к 
использованию по назначению. Ру-
ками водителей и специалистов ав-
торемонтной мастерской построены 
важные элементы парка: пункт тех-
нического осмотра и ремонта (ПТОР), 
посты смазки и мойки, склад ГСМ, 
акк умуляторная, К ТП, капита льно 
отремонтирован пост ежедневного 
технического осмотра (ЕТО). Отмечу, 
что ежедневно при любых дорожных 
и погодных условиях, в выходные и 
праздничные дни выезжают из пар-
ка  на линию водители для доставки 
различных материальных средств си-
лам и войскам Черноморского флота, 
перевозки личного состава.

Только за 9 месяцев 2014 года во-
дителями перевезено более 27.190,3 
тонны различных видов грузов, в том 
числе сухих грузов 21.616,3 тонны, на-
ливных 5.574 тонны, 108.664 человека 

личного состава, при этом  пройден 
1.281.941 километр. 

В юбилей есть хороший повод 
вспомнить  ветеранов базы. Это во-
дители Владислав Николаевич  Ма-
ринин, трудовой стаж составляет 32 
года,  Александр Иванович Вишняков, 
его трудовой стаж составляет 27 лет,  
Николай Федорович Михайленко, его 
стаж работы в базе составляет более 
23 лет. Немного поменьше стаж ра-
боты у водителей Василия Викторо-
вича Нагнибеды, Геннадия Ивановича 
Кудиярова,  Владимира Васильеви-
ча Музляева, Юрия Владимировича 
Алтаева. Отмечу, что 15  водителей 
проработали на базе 15 и более лет. 
Среди них  Анатолий Мовчан,  Сергей 
Лавренчук, Юрий Воробъев,  Николай 
Емельянов,  Валерий Гусев.  

Несмотря на солидное количество 
проработанных лет,  эти водители в 
любой момент готовы к выполнению 
поставленных задач, с высоким про-
фессионализмом проводят техниче-
ское обслуживание и ремонт вверен-
ной автомобильной техники. 

Огромную благодарность хочется 
выразить таким многоопытным во-
дителям базы, как  Николай Никола-
евич Пилипчук, Александр Владими-
рович Чоботов, Анатолий Васильевич 
Удалов,  Петр Александрович Лагода, 
Сергей  Васильевич Кузьменко, Вя-
часлав Сергеевич Гненной,  Владимир 
Иванович Лукьяненко, Юрий Алексе-
евич Евсюков… У них есть чему по-
учиться молодежи.

– понятно, что водители – ос-
новной и самый многочисленный 
отряд вашей базы. но есть и дру-
гие профессии и должности, без 

которых немыслима успешная ра-
бота базы.  

– Содержать автомобильную тех-
нику в исправном состоянии,  свое-
временно и  качественно проводить 
ремонт нашим водителям помогают 
специалисты авторемонтной мастер-
ской, которую возглавляет ветеран 
базы служащий Станислав Сергеевич 
Цивилев. Более 26 лет он работает у 
нас, является прекрасным специали-
стом, под его руководством посто-

янно совершенствуется 
и развивается матери-
ально-техническая база 
мастерской, проводится 
качественный ремонт и 
техническое обслужива-
ние автомобильной тех-
ники. 

Хо ч е т с я  о т м е т и т ь 
техников авторемонтной 
мастерской  Андрея Ар-
темовича Кравца,  Ири-
ну Андреевну Зубкову, 
которая в соответствии 
с действующими руко-
водящими документами 
по ремонту и обслужи-
ванию автомобильной 
т е х н и к и   с о с т а в л я е т 
планы, графики техни-
ческого обслуживания и 
ремонта.  

Практика показыва-
ет, что более 70% не-
исправностей на авто-
мобиле приходится на 
систему электрообору-

дования. Для их устранения необхо-
дим грамотный специалист, который 
должен в совершенстве знать любую 
схему электрооборудования имею-
щихся в базе машин. Таким специали-
стом является слесарь авторемонт-
ной мастерской служащий Александр 
Николаевич Карпов, который любую 
неисправность устранит в полном 
объеме и в кратчайшие сроки. 

Незаменимым специалистом на 
любом автотранспортном предпри-
ятии является аккумуляторщик.   У 
нас это служащий Михаил Гаврило-
вич Курило, который, несмотря на 
сложные условия труда  и свой со-
лидный возраст, скрупулезно про-
водит работы с акк умуляторными 
батареями, контрольно-технические 
циклы, тем самым поддерживая их в 
исправном состоянии и продлевая 
срок службы. 

Для того, чтобы автомобиль вы-
шел из парка, кроме автотехническо-
го обеспечения, необходимо и снаб-
жение автомобиля, то есть ну жно 
произвести заправку всеми необхо-
димыми горюче-смазочными мате-
риалами, вещевым и автомобильным 
имуществом.   Для выполнения та-
ких задач существует хозяйственная 
часть базы, возглавляемая  служащим 
Анатолием Федоровичем  Пархомен-

ко. Он добросовестно выполняет свои 
обязанности. 

Получение, хранение горючих и 
смазочных материалов и содержа-
ние технических средств службы го-
рючего в исправном состоянии  вот 
уже более 27 лет выполняет заведу-
ющая складом ГСМ служащая Свет-
лана Анатольевна Зобнина, помо-
гает ей оператор автозаправочной 
станции  Виктория Сергеевна Тру-
бенок.

Своевременное получение, пра-
вильное хранение, у чет и выд ача 
специального имущества на автомо-
бильную технику возложены на заве-
дующую складом военно-техническо-
го имущества базы служащую Ольгу 
Дмитриевну Балдину.  На  базе она ра-
ботает уже 22 года. А кроме того, яв-
ляется председателем профсоюзного 
комитета, на который я как начальник 
базы опираюсь в своей работе. 

Организация выход а машин из 
парка и возвращение в парк требу-
ют большой и кропотливой работы от 
диспетчерской службы, которую воз-
главляет старший диспетчер  Галина 
Николаевна Ищенко.  Ее подчинен-
ные, несмотря на большое количество 
поступающих заявок, распоряжений, 
вводных на выделение автотранспор-
та, ежедневно своевременно, без су-
еты готовят путевую документацию, 
тем самым обеспечивая своевремен-
ное выполнение задач по автотран-
спортному обеспечению. 

Завершающим процессом при вы-
ходе автомобиля из парка является 
проверка технического состояния 
автомобиля перед выездом. Благо-
даря принципиальности и строгости 
начальника контрольно-техническо-
го пункта  Александра Николаевича 
Беляева снижается количество заме-
чаний при проверке машин на линии 
работниками ВАИ. 

Можно много и долго говорить о 
специалистах нашей  автомобильной 
ремонтной мастерской – все они за-
служивают достойного внимания, и 
огромное им спасибо за их работу.

Говоря о базе, нельзя не сказать 
о тех, кто занимается и воспитанием 
водителей, и отвечает за содержание 
машин в исправном состоянии. Это 
начальники и механики автомобиль-
ных колонн: начальник 1-й автомо-
бильной колонны служащий Альберт 
Русланович Джиоев, который прошел 
нелегкий путь от водителя автомо-
бильной базы до начальника авто-
мобильной колонны, проработав  в 
коллективе более 14 лет, и  механик  
Сергей Иванович Протопопов.  На-
чальник 2-й автомобильной колонны 
служащий Евгений Григорьевич Пи-
скун, механик 2-й колонны  Николай 
Иванович Бичайкин, который вот уже 
в течение 22 лет наряду со своими ос-
новными обязанностями исполняет 
обязанности нештатного начальника 
службы горючего. 

В любое время суток командование 
колонн готово прибыть в базу и вы-
полнить поставленные задачи по вы-
делению машин. В этом, бесспорно, 
есть заслуга моего ближайшего по-
мощника – главного инженера базы.  
Владимир Иосифович Кононец опера-
тивно решает фактически все вопро-
сы жизнеобеспечения базы. Он, по 
сути дела, мой заместитель  и со  сво-
ими задачами  справляется  успешно.

– Константин владимирович, 
хочется поздравить ваш коллектив 
с 70-летием и пожелать ему даль-
нейших успехов на благо нашего 
Черноморского флота.

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

миллионы километров
славноГо пути

исполняется 70 лет со дня образования  автомобильной базы 758-го 
центра материально-технического обеспечения Черноморского флота. в 
канун знаменательной даты (отмечать юбилей коллектив будет 7 ноября) 
мы встретились и побеседовали с начальником базы полковником запаса 
Константином рябикиным. 

Константин Рябикин

Владимир  Кононец Ольга Балдина
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В течение службы на кораблях пяти 
проектов и плановой переконсервации 
двух СКР проекта 50 и двух эсминцев 
проекта 30-бис я старательно выпол-
нял все рекомендации руководящих 
документов по обеспечению плавуче-
сти корабля. За годы службы у моих 
подчиненных не было травматизма, 
аварий, затопления отсеков. Работая 
после флотской службы в ЦКБ, полу-
чил два авторских свидетельства, раз-
работал документы по определению 
состава и мощности дизель-генера-
торной ЭМУ морских буровых устано-
вок со специфическими особенностя-
ми их использования. То есть увязал 
требования стандарта с особенно-
стями эксплуатации морских буровых 
платформ. На основании этого опыта и 
рассматриваю результат деятельности 
экипажа ЛК «Новороссийск», получив-
шего повреждение корпуса от взрыва 
под носовой частью днища корабля. 
Было потеряно порядка 10% площади 
ватерлинии, возможно, поэтому су-
ществовала уверенность в сохране-
нии непотопляемости и в возможности 
ликвидации аварии. Такое поврежде-
ние корпуса было не уникальным и не 
редким случаем в практике эксплуа-
тации кораблей и судов. Предлагаю 
вспомнить некоторые аналогичные 
происшествия.

 Так, в войну пароход «Большевик» 
в составе северного конвоя PQ-16 был 
торпедирован немецкой подводной 
лодкой в носовую часть, которая вско-
ре оторвалась. Моряки развернули 
пароход кормой по курсу, раскрепили 
аварийным лесом «носовую» перебор-
ку, оставшуюся после отрыва носа, и 
своим ходом, обогнув с севера остров 
Новая Земля, пришли в Архангельск. 
Значит, остальные переборки отсеков 
сохранили герметичность, и в этом 
успех моряков.

 Пароход «Адмирал Нахимов» был 
протаранен теплоходом «Петр Васев» 
по недисциплинированности обеих 
вахт на ходовых мостиках. И утонул за 
10 минут. Низкая организация службы 
всего экипажа не обеспечила непо-
топляемости, потому что при прохож-
дении узкости не были задраены все 
водонепроницаемые двери, в кори-
дорах не были закреплены ковровые 
дорожки, которые в воде всплыли и не 
позволили пассажирам выйти из кают, 
в водонепроницаемых переборках в 
трюмах после ремонтов не были вос-
становлены переборочные стаканы, и 
переборки не соответствовали клас-
сификации «водонепроницаемые». 

Капитан теплохода «Петр Васев» иг-
норировал запросы вахтенного штур-
мана и неверно оценивал реальную 
обстановку. После удара форштевнем 
в борт парохода капитан дал коман-
ду «задний ход», раскрыв для воды 
огромное отверстие, чем ускорил 
катастрофу и увеличил количество 
жертв. Виноват в катастрофе и ин-
спектор Морского регистра Одесского 
порта, который не увидел замечаний и 
подписал, среди прочих, сертификат 
годности «Нахимова» на один рейс. А 
чем один рейс безопаснее рейса, за 
ним следующего? Если судно годно к 
мореплаванию, то оно годно до следу-
ющего освидетельствования. 

 На Балтике КРЛ «Киров» подорвал-
ся на магнитной мине и своим ходом 
пришел в Кронштадт. Так же дошел 
до базы и КРЛ «Максим Горький» с по-
врежденной носовой частью.

 На ЛК «Новороссийск» взрыв про-
изошел тоже в носовой части, но ци-
тадель не была повреждена. Только 
бездеятельность главного командного 
пункта привела к катастрофе. 

 Я знаю, что создать совершенную 
технику невозможно. Важно уметь гра-
мотно эксплуатировать ее без аварий 
и травматизма. А в качестве примера 
из практики моей корабельной службы 
привожу выполнение элемента зада-
чи К-1 – стоянки с креном до 5 граду-
сов на правый борт в течение 30 минут 
на крейсере «Дзержинский». Задача и 
экипаж были подготовлены к испыта-
ниям. Первые минуты кренования ма-
тросы и офицеры улыбались. Но когда 
с креном в 4 градуса прошло 12 минут, 
ко мне стали подходить с просьбой 
прекратить дальнейшее кренование. 
Затем обратился старпом капитан 3 
ранга В. Долгов с тем же требованием. 

Я предложил ему записать в журнал 
боевой подготовки БЧ-5 прием это-
го элемента задачи, и тогда старпом 
ушел. В назначенное время я дал ко-
манду поставить корабль на ровный 
киль. Но психологический фактор не-
рвозности экипажа я запомнил. 

В Северной Атлантике в 1961 году 
эсминец «Оживленный» попал в жесто-
кий шторм, да такой, что с ног валило. 
Но это был динамический крен, и эки-
паж воспринимал его нормально. А как 
же адмирал В. Пархоменко, он что, не 
понимал надвигавшейся катастрофы и 
падения за борт строя моряков на юте, 
стоящих рядом с ним? Гибель корабля 
в мирное время необходимо запом-
нить всем, а особенно морякам БЧ-5, 
которые должны быть всегда готовы к 
неожиданностям. Жизнь показывает, 
что память у некоторых коротка.

В 1974 году я по приказанию врио 
командующего флотом был высажен 
на аварийный эсминец проекта 30-бис 

для ликвидации пожара. Не стану опи-
сывать все увиденные мною безобра-
зия при этом, но для восстановления 
остойчивости и ликвидации аварии я 
объявил о вступлении в управление 
кораблем, доложил оперативному де-
журному флота обстановку и плани-
руемые мною действия. Приказал из 
кубрика, на палубе которого по всей 
площади была вода почти по колено, 
перепустить воду в артиллерийский 
погреб и затем переносным насосом 
удалить ее за борт. Это я использо-
вал уроки своего учителя – капитана 3 
ранга Николая Петровича Муру и опыт 
борьбы за живучесть на линкоре «Но-
вороссийск».

В морской практике есть много по-
добных случаев, позволю себе на этом 
остановиться и приведу еще пару лич-
ных примеров, поскольку руководству-
юсь старым правилом: когда в море 
катастрофа, на берегу собирается 
много умников. 

Приняв дела командира БЧ-5 на КРЛ 
«Дзержинский», на следующий день 
традиционно начал проверять свое 
заведование. В одном из котельных 
отделений обнаружил невосстанов-
ленные переборочные стаканы после 
ремонта трюмных трубопроводов, т.е. 
отсек не был герметичным. Неисправ-
ность устранили своими силами. Вско-
ре, на очередном выходе в море про-
изводили стрельбу главным калибром. 
После третьего залпа носовой башни 
в котельном отделении №-1 около не-
фтеподогревателя образовалась при-
личная трещина, трюм моментально 
заполнился горячим мазутом, кото-
рый вспыхнул по всей площади отсе-

ка. Старшина вахты экстренно вывел 
котел из работы и вахту на броневую 
палубу. Оценив площадь и объем по-
жара, я приказал включить баллон 
углекислоты. Пламя было мгновенно 
ликвидировано. Командующий КЧФ 
адмирал Николай Ховрин по телефо-
ну стал меня упрекать, но мой доклад 
снял все его претензии.

 Был случай, когда КРЛ «Дзержин-
ский» вошел в сплошную пелену ту-
мана. Командующий Черноморским 
флотом адмирал Николай Ховрин при-
нял на себя командование кораблем и 
вывел его на чистую воду. Вот таким 
специалистом был Николай Ховрин в 
отличие от В. Пархоменко, который не 
воспользовался опытом сохранения 
плавучести и остойчивости КРЛ «Крас-
ный Кавказ» после серьезного повреж-
дения носовой части корпуса фаши-
стами в Феодосийском десанте.

Теперь о «Новороссийске».
При рассматривании гибели лин-

кора в последние годы все внимание 
обращается на итальянцев или других 
диверсантов, раскручивается лави-
на предположений и доказательств о 
причинах, месте и силе взрыва. Даже 
придумали взрыв бензина, которого 
на корабле не было в таком объеме, 
хранились лишь «литры» для профи-
лактических работ. Но мне, командиру 
БЧ-5 кораблей пяти проектов, эти раз-
бирательства не приносили никакой 

пользы и не помогали отработать ме-
роприятия по обеспечению непотопля-
емости «моего» корабля при боевом 
повреждении. 

К сожалению, я не припомню, что-
бы в процессе боевой учебы коман-
диров БЧ-5 обсуждались недостат-
ки организации борьбы за живучесть 
линкора «Новороссийск». Из всех пу-
бликаций, которые мне удалось про-
анализировать, я уяснил, что борьбой 
за непотопляемость линкора никто 
не командовал. Прибывший в 2 часа 
ночи на «Новороссийск» командую-
щий Черноморским флотом адмирал 
Виктор Пархоменко не посчитал нуж-
ным приказать ГКП корабля возгла-
вить руководство действиями экипа-
жа по борьбе за живучесть. Главному 
руководителю следовало изучить си-
туацию в посту энергетики и живуче-
сти, проанализировать обстановку на 
доске непотопляемости, проверить 
расчеты по остойчивости корабля, 

оценить характер диаграммы стати-
ческой остойчивости, выслушать тут 
же врио командира БЧ-5 капитана 3 
ранга Ефима Матусевича. Следовало 
принять доклад начальника техниче-
ского управления флота капитана 1 
ранга Виктора Иванова, служившего 
в свое время командиром БЧ-5 лин-
кора «Архангельск». В. Пархоменко не 
выслушал ни одного из командиров 
боевых постов, например, БЧ-2, на-
ходящихся в носовой части корабля, 
и особенно в цитадели, и ни одного 
командира аварийной партии. Он по-
пытался как-то выяснить ситуацию у 
врио командира БЧ-5 и принялся ко-
мандовать, стоя на палубе юта. При 
отсу тствии полной информации о 
состоянии корабля адмирал В. Пар-
хоменко лишил себя возможности 
сформулировать хоть одно жизне-
способное приказание. Он успокоил-
ся докладами о возможном благопо-
лучном исходе аварии при постоянно 
увеличивающемся крене, не принял 
никаких мер по совершенствованию 
управления аварийным кораблем и 
по спасению личного состава. 

 Помня уроки «Новороссийска», я 
при определенных условиях ставил 
вахтенными на линии вала, у пожар-
ных насосов, вахтенными по верхам 
в котельных и машинных отделени-
ях и у рулевых моторов в румпельном 
отделении матросов БЧ-2 и БЧ-3. Та-
ким образом, последние проходили 
тренировки по борьбе за живучесть и 
были готовы решительно вести себя 
в случае аварии. После увольнения в 
запас командир 1-го котла старшина 
2 статьи А. Калашников стал препо-
давателем в школе судомоделизма 
в г. Знаменка, главный старшина П. 
Петров – старшиной вахты на танкере 
Новороссийского пароходства. Про-
фессиональная учеба на крейсере им 
очень пригодилась.

Мои выводы основаны на выдерж-
ках Акта государственной комиссии, 
опубликованного в книге Бориса Кар-
жавина «Тайна гибели линкора «Ново-
российск», таких как: «…в цепи траги-
ческих упущений, приведших к гибели 
корабля и части его личного состава, 
отсутствие на ГКП офицеров явилось 
одной из главнейших ошибок, вслед-
ствие которой не было обеспечено 
централизованное руководство борь-
бой за живучесть корабля на основе 
поступившей на ГКП информации…».

 В феврале 1958 г. в Линахамари на 
плавбазе ПЛ «Неман» немецкой по-
стройки я незамедлительно стал де-
лать расчеты определения живучести 
отсеков, не проработанных проектан-
том и заводом-строителем, причем по 
методике профессора контр-адмирала 
Василия Власова, – других методик 
тогда не было. Первый отсек я смог 
рассчитать за 43 минуты. В конечном 
итоге последний отсек рассчитал за 
27 минут. 

Понял, что в бою такой возможно-
сти не будет. Став командиром БЧ-5 
на других кораблях, я с подчиненны-
ми офицерами проводил расчёты всех 
второстепенных отсеков, не охвачен-
ных документацией проектной орга-
низации. Командир эсминца «Ожив-
ленный» капитан 3 ранга В. Васильев 
на очередном собрании офицеров 
поставил упрек старпому капитану 3 
ранга Ю. Ланцову за отсутствие заня-
тий с офицерами по борьбе за живу-
честь корабля. Командиры кораблей 
В. Зуб, Б. Михайлов, В. Григорьевский, 
Г. Жуков, В. Васильев на корабельных 
учениях регулярно отрабатывали вза-
имодействия КП боевых частей и ос-
новательно готовили личный состав 
к борьбе за живучесть. И мы любому 
проверяющему моментально выда-
вали решение, достав из сейфа ПЭЖ 
наши расчеты. 

Академик А. Крылов учил, что ко-
рабль должен тонуть на ровном киле, 
без крена и дифферента. Линкор «Но-
вороссийск» не должен был утонуть, 
его утопили, но не те, кто действитель-
но боролся за живучесть корабля. Спа-
сибо героям линкора «Новороссийск» 
и профессору Николаю Петровичу 
Муру за науку. Надеюсь, что эти мои 
практические наблюдения принесут 
пользу современным морякам. 

Капитан 2 ранга в отставке  
анатолий муЛенКо

борьба за живучесть
в 1954 г. нашу роту курсантов после завершения 2-го курса паросилового фа-

культета по приказу министра вмФ адмирала николая Кузнецова перевели из 

севастополя в ввмиу им. Ф.Э. Дзержинского в Ленинград на 3-й курс. а в ночь на 

29 октября 1955 г. произошла катастрофа, принесшая страшную боль не только 

морякам и их семьям, но и всему вмФ ссср, – в севастополе от взрыва погиб лин-

кор «новороссийск». 

нашим преподавателем теории устройства корабля был в то время капитан 

3 ранга николай петрович муру. он прочёл нам, будущим командирам БЧ-5, две 

лекции о гибели линкора. по ходу занятий были подробно проанализированы при-

чины гибели корабля и сделаны определенные выводы. затем мы изучили изме-

нения 12 статей Корабельного устава. они касались увеличения на всех кораблях 

количества противопожарных турбо- и электронасосов, было введено требование 

об обязательном решении офицерским составом задач по непотопляемости, из-

дан с соответствующим грифом подробный отчёт о гибели линкора.

помня уроки 
«новороссийска»

подъём линкора «новороссийск»
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К исходу вторых суток пленники 
прочного корпуса услышали наруж-
ный стук. Это водолаз с заякорившего-
ся неподалеку подводного спасателя 
взобрался на корпус лодки и, наконец, 
установил связь с подводниками. Все 
с радостью, на которую осталось сил, 
вздохнули. Спустя 10 мучительных ча-
сов через торпедный аппарат было пе-
редано теплое водолазное белье, про-
дукты и водолазное снаряжение. Это 
было уже на третьи сутки пребывания 
подводников в холодном и мрачном 
отсеке. 

Все воспряли духом. Там их ждут! 
Сразу начали готовить очередную 
партию к выходу наверх. Это были 
наиболее ослабевшие и павшие ду-
хом. Д а и отк уд а набрать ся это-
го духу! За трое суток пребывания в 
этом аду-гробу даже самый стойкий 
дух расслабится. Испарится. И Кубы-
нин понимал, что если их не выпустить 
сейчас, то через час-другой уже будет 
поздно. 

Не долго раздумывая, снарядили 
группу. Первым в группе, как самого 
ослабевшего, разместили Каравекова. 

По выходе из торпедного аппара-
та последний выходящий подает сиг-
нал. Три удара по корпусу. Это значит, 
можно закрывать переднюю крышку и 
готовить очередную группу к загруз-
ке в торпедный аппарат. Сколько ни 
ждали подводники этого сигнала, а 
его все нет и нет. Прошло уже более 
часа. Что-то, знать, случилось. Осу-
шили аппарат. 

Вся группа выгрузилась в отсек. 
Каравеков еле держался на ногах. 
«Первым идти не могу».

Чуть передохнув, та же группа «за-
няла» свои места в торпедном аппа-
рате. Только Каравекова уже разме-
стили последним.

Выполнив необходимые манипуля-
ции, обеспечивающие выход группы 
из аппарата, в отсеке все застыли в 
ожидании сигнала о выходе, который 
подаст последний выходящий – Кара-
веков. Прошло уже около двух томи-
тельных часов, но ничто не нарушило 
тишину в отсеке. Подводники даже 
ухом прижимались к торпедному ап-
парату, чтобы не пропустить сигнал. 
Все безрезультатно.

Снова закрыли переднюю крышку, 
осушили аппарат, и обитатели отсека 
извлекли из трубы безжизненное и 
уже остывшее тело капитана 2 ран-
га Каравекова. Все обитатели отсе-
ка испытали очередной шок. Вот она, 
смерть! В корме живых уже никого не 
осталось! Сейчас она добралась и до 
нас. Даже сквозь эту гробовую тиши-
ну доносится ее отвратительная зло-
радная хрипота: кто следующий? 

Следующим оказался молодой ма-
трос Пётр Киреев. Пока в отсеке жда-
ли сигнала о выходе группы, в состав 
которой входил Каравеков, передняя 
крышка торпедного аппарата остава-
лась открытой, и спасатели с «Ленка», 
стараясь помочь подводникам, натол-
кали туда комплекты спасательного 
снаряжения. 

Из-за отсутствия связи все дей-
ствовали вразнобой. По своему со-
ображению. Очередная группа пре-
одолеть это препятствие не смогла. 
Вытолкнуть этот груз за борт не хва-
тило сил. После длительного и без-
успешного ожидания условного сиг-
нала Кубынин осушил аппарат и от еле 
державшихся на ногах подводников 
услышал, что «аппарат замурован». 
Вот этого и не вынес Пётр Киреев. 

Похоже, сам черт не упустил воз-
можности в очередной раз напомнить, 
что он всегда рядом.

На подводной лодке, как и на лю-
бом корабле, в случае аварии орга-
низуют ликвидацию её последствий, 
локализируют распространение, спа-
сение личного состава два человека. 
Это старший помощник командира и 
командир БЧ-5. Они работают в паре. 
Решают, переключают, спасают. Под 
общим руководством командира. Тут 
было по-другому. Жизнь непредска-
зуема. Командир остался наверху. 
Может, уже и погиб. Старший на бор-
ту начальник штаба дивизиона уже 
ничем помочь не мог. Нести эту ава-
рийную вахту – этот самый тяжелый 
в жизни груз – до конца пришлось 

старпому и командиру БЧ-5. Но в 
этой ситуации нужен был не старпом, 
не механик, а психолог. Или хоть ка-
кой-нибудь врач. Доктор остался на-
верху. А нужно было возбудить спо-
собность к сопротивлению. Бороться 
за жизнь. Тут Кубынин проявил себя 
и командиром, и врачом-психоло-
гом. Приказал командиру БЧ-5 Ва-
лерию Зыбину собираться в трубу 
торпедного аппарата. «Показать до-
рогу» другим. Хотя и сам понимал, 
что эта дорога, как и надежда, очень 
зыбкая. Даже преодолеть трубу тор-
педного аппарата – это еще не зна-
чит выжить. Понимал это и Зыбин. 
Надев гидрокомбинезон и «идашку», 

заглянув в темную трубу торпедного 
аппарата, Зыбин, уловивший мысль 
старпома, вздохнув, обратился к Ку-
бынину:

– Сергей, если что… то у меня 
останутся два сына. Еще дети… Ну, ты 
понимаешь… 

Кто этого не понимал...
Хотя без командира БЧ-5, на ко-

торого можно опереться, было и не 
очень уютно, но Кубынин был уверен, 
что без этого шага в торпедный аппа-
рат никого бы затащить не удалось. 
Никакой силой. 

В отсеке из «механических сил» 
еще оставался старший лейтенант 
Александр Тунер. Разберемся! Глав-
ное, что труба торпедного аппарата 
уже не казалась дорогой в оконча-
тельную темноту. Через какое-то вре-
мя в районе волнорезных щитов все 
услышали три отчетливых удара по 
корпусу. Это Зыбин, вытолкав за борт 
«посылк у» от спасателей, покинул 
торпедный аппарат! Все вздохнули.

Дело пошло ускоренным темпом. 
Кубынин с А лександром Тунером 
формировали группу за группой оче-
редных подводников и заталкивали в 
трубу торпедного аппарата. Правда, 
«ускоренным темпом» – не значит бы-
стро. Просто вместо томительного 
ожидания началась конкретная рабо-
та – одевание, жгутование, открытие 
то задней, то передней крышки тор-
педного аппарата, потом его осуше-
ние и затем – всё сначала для загруз-
ки следующей группы в эту темную 
трубу.

Покинув западню, подводники по 
выходе из торпедного аппарата, уже 
не соблюдая режима декомпрессии, 
без остановок устремлялись наверх. 

Спасатели из-за штормовой волны 
обнаружить всех не смогли. 

Шесть подводников с корпуса лод-
ки сняли водолазы «Ленка» и, несмо-
тря на их активное сопротивление, 
направили в барокамеру находивше-
гося поблизости подводного спаса-
теля. 

Почему подводники сопротивля-
лись своему спасению? Просидев 
трое суток в мертвом отсеке, потом 
выбравшись из этой западни, я и сам 
бы изо всех сил рванул наверх. К бе-
лому свету. И никакая сила не зата-
щила бы меня в такой же «корпус», из 
которого я только что вырвался. Не-
медленное всплытие из глубины вос-

принималось у всех как единственное 
и близкое спасение. Инстинкт силь-
нее рассудка. Да и пробыв столько 
времени в том аду, и рассудок может 
претерпеть изменения. Любая тень, 
а тем более чье-то прикосновение в 
подводной темноте, представлялась 
как препятствие на пути из пекла. Вот 
и вырывались из «лап этих чертей» – 
спасателей – как могли.

Тут уместно добавить, что и эти 
подводные спасатели – «Ленки» – не 
были вовлечены в полной мере в Курс 
подготовки по спасению личного со-
става из затонувшей подводной лод-
ки. Вот подводники и «не приняли» их 
помощь. Кроме того, подводный спа-
сатель прибыл на место катастрофы 
запоздало. С неисправной поисковой 
станцией. С некомплектом врачей-
физиологов. Двенадцать часов этому 
«Ленку» понадобилось для того, что-
бы лечь поближе к затонувшей лод-
ке. И все это случилось не в откры-
том море, а в своей гавани. А каждая 
лишняя минута пребывания в отсеке 
может оказаться последней. Потом и 
этот «Ленок» не нужен.

В море при столкновении вино-
вником будет один из двух капитанов. 
Другой – невиновный – просто дурак.

Но дело не в этом «дураке». Ту т 
двое в открытом море, как два игро-
ка, и оба отвечают за свой корабль и 
за его безопасное маневрирование. 
Что толку, что ты не виноват, а корабль 
погиб?! А в родной гавани этих игро-
ков если и двое, то наблюдателей-бо-
лельщиков втрое больше. В отличие 
от простых шахматных болельщиков, 
которые молча наблюдают за ходом 
поединка, эти должны-обязаны на-
блюдать, отслеживать, подсказывать, 

запрещать, не пущать. Это и 
оперативный дежурный, и де-
журный по рейду, и сигналь-
щики на постах наблюдения и 
связи. А еще и сами судово-
дители – это не противники, 
а друзья-партнеры, главная 
задача которых – разойтись 
по-хорошему. Ну, вроде, как 
сыграть вничью. Тут же и игро-
ки-капитаны, и болельщики-
наблюдатели оставили поле-
гавань без всякого внимания. 
Ну как те семь нянек. У которых 
четырнадцать сисек. А глаз не 
оказалось.

Подтолкнув в трубу торпед-

ного аппарата последнего пленника 
прочного корпуса, Кубынин в отсе-
ке остался один. Вернее, в компании 
двоих уже бездыханных тел своих по-
гибших товарищей. Капитана 2 ранга 
Владимира Каравекова и матроса Пе-
тра Киреева. Все трое плавали бок о 
бок в заполненном водой отсеке. 

Вода в отсеке подволока не до-
стигала, но трубы торпедных аппара-
тов уже были затоплены. Под водой. 
Вот туда, в одну из этих свободных 
от торпед труб, нужно и поднырнуть. 
Залезть в этот аппарат осталось са-
мому. Все уже наверху. Хотя, кто его 
знает. Диаметр трубы торпедного ап-
парата чуть больше 50 сантиметров. 
Очень узкая. Голяком проползти – это 
одно. А в снаряжении не так и просто. 
Длина – 8 метров. Это очень длинные 
метры. У Каравекова, чтобы их прео-
долеть, сил не хватило. Не оставалось 
их и у Кубынина. 

Может, и хватит только на то, что-
бы поднырнуть в трубу. Но хорошо, 
если там никто не застрял, а дополз 
до выхода. А если кто не дополз и за-
стрял, то сил возвратиться в отсек и 
«поменять» трубу уже не хватит. Да и 
в другом торпедном аппарате может 
быть то же самое… 

Да тут дело не только в «силах». На 
организм действуют в этой ситуации 
различные факторы: углекислый газ, 
азот, недостаток кислорода, а в при-
дачу психоэмоциональное состояние. 
Всё это и по раздельности, а тем бо-
лее вместе, может привести к внезап-
ной потере сознания. Что толку, что 
сил еще осталось? Они уже не пона-
добятся… 

По ситуации и по времени пребы-
вания под давлением, по заключению 

врачей-физиологов и со спасательных 
судов, и с подводного спасателя «Ле-
нок», никого из подводников в живых 
уже не оставалось. И «ловить» уже не-
чего. Никто больше из прочного корпу-
са не выберется и наверх не всплывет. 
Пора сворачиваться. У руководителя 
спасательной операции вице-адмира-
ла Голосова эти вполне обоснованные 
заключения многоопытных специали-
стов просто не укладывались в созна-
нии. Воспринимались как удары кувал-
дой по голове. И он притормаживал 
сворачивание спасательной операции 
вразрез здоровой логике и самому 
себе. Может, кто еще и всплывет… жи-
вой. Там остался старпом Кубынин. Да 
если уже и «ждать нечего», то и уйти, 
не постояв у свежей братской могилы, 
было бы просто не по-людски. Там же 
остались люди. 

Помаявшись еще сколько-то, адми-
рал Голосов подал команду на отход.

Убедившись, что в отсеке из живых, 
кроме него, уже никого больше нет, 
Кубынин облегченно вздохнул. Маши-
нально окинул взглядом отсек – как 
будто там можно было что-то разгля-
деть – прошелся руками по своему 
снаряжению и поднырнул в первый 
поблизости аппарат. Горизонтальное 
положение располагало ко сну. Хоть 
чуть отдохнуть! Но Кубынин знал, чем 
закончится этот отдых. Держаться! 
Главное –не закрывать глаза! Дер-
жаться! Задняя и передняя крышки 
торпедного аппарата разблокированы 
и открыты. Ни думать, ни делать уже 
ничего не нужно. Только ползти. Всего 
восемь метров. Не растрачивая сил. 
Экономно. Правда, в спасательном 
снаряжении даже для дыхания уходит 
немало сил.

«…Так, в трубе, вроде, никаких пре-
пятствий нет. Никто не застрял. Если 
хватит сил, доползу. Всего восемь ме-
тров», – прикидывал Кубынин. Даже 
незначительное продвижение вперед 
давалось с большим трудом. «Допол-
зу!» – засветилась в мутном сознании 
мысль, когда в конце темной трубы 
появилось какое-то пятно неопреде-
ленного цвета. Но это еще не свет в 
конце тоннеля. Может, мираж. Может, 
просто померещилось. Или сознание 
помутилось.

Через метра два-три в том месте, 
где появилось пятно, уже прощупал-
ся край трубы торпедного аппарата… 
Всё! Ад остался позади! Правда, и это 
еще не жизнь. Еще нужно выбраться 
наверх. Преодолеть тридцатиметро-
вый слой воды. Выбираться наверх 
нужно неспешно. Чтобы снизить по-
следствия воздействия на организм 
длительного пребывания под давле-
нием. Резкое всплытие в этом слу-
чае – это верная кесонная болезнь и 
баротравма легких. А то и конец. Под-
водники это знают.

Не обнаружив буйрепа по выходе 
из аппарата, Кубынин решил «отси-
деться», удерживаясь за поднятый пе-
рископ. 

С силой в 13 килограммов дыха-
тельный аппарат тянул вверх. Но надо 
держаться. А силы закончились. Неза-
метно отключилось и сознание.

 Кубынин разжал пальцы… 

Капитан 2 ранга в отставке  
владимир стеФановсКий
(Окончание следует)

рассказывает очевидец

(Продолжение. Начало в № 121)

старпом
кубынин
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всероссийский конкурс

XIII Всероссийский конк урс «Патри-
от России» на лучшее освещение в сред-
ствах массовой информации темы патри-
отического воспитания был проведен в 
соответствии с государственной програм-
мой «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации на 2011–2015 годы» 
в сентябре 2013 – октябре 2014 года. Его 
традиционная цель – стимулирование СМИ 
к яркому и всестороннему освещению па-
триотической тематики, связанной с тради-
циями и современными задачами патрио-
тического воспитания.

Проведение конкурса обеспечивалось 
Федеральным агентством по печати и мас-
совым коммуникациям (Роспечать) во вза-
имодействии с Министерством обороны 
РФ, Государственным военным историко-
культурным центром при Правительстве РФ 
(Росвоенцентр), органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и 
при поддержке Союза журналистов России.

В жюри конкурса «Патриот России-2014» 
сопредседательствовали глава Союза 
журналистов России Всеволод Богданов 
и начальник управления государствен-

но-патриотического воспитания Главного 
управления по работе с личным составом 
Вооружённых Сил РФ Николай Акбердин.

В соответствии с концепцией Роспечати 
«Патриот России» – это ключевой медий-
ный конкурс, который аккумулирует в себе 
победителей межрегиональных конкурсов 
СМИ «Моя малая Родина», «Сибирь – тер-
ритория надежд», «Щит России», «Слава 
России».

Номинации конкурса 2014 года называ-
лись «Моя Россия» (комплексная и систе-
матическая журналистская работа); «Служу 
Отечеству» (жизнь Вооружённых Сил РФ и 
других государственных силовых структур); 
«С чего начинается Родина» (краеведение); 
«Мы – россияне!» (дружба и сотрудниче-
ство народов, выдающиеся граждане стра-
ны); «Россия молодая» (молодежная тема-
тика); «Мгновения истории» (фотоконкурс).

В тринадцатом по счёт у ежегодном 
конкурсе приняли участие зарегистриро-
ванные печатные и электронные средства 
массовой информации, а также авторы и 
авторские коллективы, чьи материалы со-
ответствующей направленности были раз-
мещены в этих СМИ с сентября 2013-го по 
август 2014 года.

На федеральный этап конкурса поступи-
ли и были проанализированы экспертной 
комиссией 3.322 журналистские работы от 
525 СМИ из 69 субъектов Российской Фе-
дерации (в том числе из Республики Крым и 
Севастополя).

23 сентября в Центральном доме журна-
листа прошло совместное заседание жюри, 
экспертной комиссии и федеральной ис-

полнительной дирекции конкурса, где были 
определены победители и лауреаты «Па-
триота России».

29 октября в столице Республики Баш-
кортостан Уфе в Башкирском театре дра-
мы имени Ма жита Гафури состоялась 
торжественная церемония награждения 
победителей и лауреатов конкурса – авто-
ров и авторских коллективов 116 СМИ из 
48 субъектов Российской Федерации (при-
были более восьми десятков человек). На-
грады вручались по категориям: «Газеты», 
«Журналы», «Телевидение», «Радио», «Ин-
тернет-проекты», «Фотоконкурс».

К слову, до Уфы городами проведения 
церемонии награждения победителей в 
разные годы становились Москва, Екате-
ринбург, Нижний Новгород, Великий Новго-
род, Волгоград, Омск, Воронеж, Белгород. 
То есть торжественная церемония 2014 года 
впервые прошла в национальной респу-
блике.

Награды вручали руководитель Роспеча-
ти Михаил Сеславинский; начальник управ-
ления Главного управления по работе с лич-
ным составом ВС РФ Николай Акбердин; 

глава федеральной дирекции конкурса, 
генеральный директор Международного 
пресс-клуба Александр Чумиков; руково-
дители органов исполнительной власти и 
деятели культуры Башкирии.

Первым местом (денежная премия, ста-
туэтка, диплом) отмечены 28 авторов и ав-
торских коллективов, такое же количество 
пишущих и снимающих патриотов – вто-
рым (статуэтка, диплом) и 73 – третьим (ди-
плом).

Среди награждённых – военнослужащие 
и гражданские служащие Минобороны Рос-
сии – капитан 1 ранга Михаил Севастьянов 
(Главное управление по работе с личным 
составом ВС РФ) за статью «Слово массо-
вого поражения. Информационно-психо-
логическое воздействие как инструмент 
геополитики и вооружённой борьбы», опу-
бликованную в журнале «Офицеры»; пол-
ковник Владимир Кикнадзе (Научно-иссле-
довательский институт (военной истории) 
Военной академии Генерального штаба ВС 
РФ) за серию материалов, размещенных 
в рубриках «Патриотическое воспитание», 
«Объективная история», «Противодействие 
попыткам фальсификации и искажению 
истории в ущерб интересам России» интер-
нет-сайта www.noo-journal.ru («Наука. Об-
щество. Оборона»); Олег Алексеев (журнал 
Министерства обороны РФ «Воин России») 
за фото «Равнение на счастье»; Павел Гера-
симов (журнал «Воин России») за фоторе-
портаж «Мастерство на открытой воде»; Ан-
дрей Лубянов (газета Черноморского флота 
«Флаг Родины») за очерки-исследования 
«Инкерманский взрыв», «Вернуть солда-

ту имя»; Егор Серов (телерадиокомпания 
ВС РФ «Звезда») за цикл радиопрограмм, 
посвященных истории России, ее героям, 
историческим личностям, народному под-
вигу; Владимир Шуванников (ТРК ВС РФ 
«Звезда») за телевизионный фильм «Оби-
тель Сергия». На последнем рубеже».

Минобороны России подготовило спе-
циальные дипломы и ценные призы (брон-
зовые статуэтки-часы с геральдическим 
символом ВС РФ), обладателями которых 
стали газета «Тульские известия» (за ак-
тивную военно-патриотическую работу) и 
Пётр Любимов (телекомпания «ТВ Центр», 
г. Москва) за телевизионный фильм «При-
штинский бросок».

Финальные мероприятия «Патриота Рос-
сии-2014» не ограничились церемонией 
награждения. Так, для привлечения обще-
ственного внимания к деятельности Ми-
нистерства обороны РФ в целом и, в част-
ности, по выполнению государственной 
программы «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011–
2015 годы» в Уфу была направлена группа 
победителей и лауреатов конкурса, про-
ходящих военную службу и работающих в 
учреждениях Минобороны России, под ру-
ководством Николая Акбердина.

Руководитель и члены группы 29 октября 
приняли участие во встрече с президентом 
Республики Башкортостан Рустамом Хами-
товым (на снимке); в совместной пресс-
конференции руководителей республи-
канских органов исполнительной власти, 
организаторов, победителей и лауреатов 
конкурса, прошедшей в Информационном 
агентстве «Башинформ».

Помимо этого, был организован и про-
веден воинский ритуал возложения цветов 
от Министерства обороны РФ к памятни-
ку народному поэту Башкирии, писателю-
фронтовику, Герою Социалистического Тру-
да Мустаю Кариму, которому 20 октября  
исполнилось бы 95 лет.

В проведении воинского ритуала уча-
ствовали офицеры (в том числе запаса) – 
лауреаты конкурса; военнослужащие Цен-
трального военного округа (Алкинского 
гарнизона); военный комиссар Республики 
Башкортостан Анатолий Балтинский и со-
трудники военкомата; ветераны войн и во-
енной службы.

Мероприятия, проведенные 29 октября 
в рамках финала конкурса, широко осве-
щались в средствах массовой информации 
Башкирии, а также СМИ регионов, пред-
ставленных победителями и лауреатами 
«Патриота России».

Доброжелательная реакция организа-
торов и участников конкурса, руководите-
лей федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, общественности 
на деятельное компетентное и конструк-
тивное участие представителей ВС РФ в 
творческих, практических организацион-
ных и торжественных мероприятиях всех 
этапов конкурса показывает, что именно 
таковое участие способствует укреплению 
положительного образа отечественных Во-
оружённых Сил и престижа военной службы 
в российском обществе.

полковник запаса   
елена севастЬянова,

заместитель руководителя исполкома
общероссийской организации   

«офицеры россии»
Фото Павла Герасимова   

и Гузель Исмагиловой

торжественное награждение лауреатов все-
российского конкурса на лучшее освещение в 
средствах массовой информации темы патри-
отического воспитания состоялось 29 октября в 
столице республики Башкортостан уфе. Газета 
«Флаг родины» и её авторы неоднократно были 
в числе победителей конкурса сми. в этот раз 
был награждён андрей Лубянов – за очерки-
исследования «инкерманский взрыв» («Флаг 
родины», № 67–70, 2014 г.), «вернуть солдату 
имя». публикация «инкерманский взрыв» легла 
в основу снимающегося сейчас одноимённого 
документального фильма.

удостоверение инвалида 2-й группы аав № 006657 на 
имя Бачкалы Юрия николаевича считать недействительным.

по ГоризонтаЛи:  3. Участок верхней палубы авианосца, 
выступающий наружу за линию борта. 8. Единица электриче-
ской проводимости. 10. Земляной орех. 11. Переходящий приз, 
вручаемый победителю спортивных соревнований. 12. Вспо-
могательная точка, по которой ведётся пристрелка орудий с 
последующим переносом огня на цель. 13. Начальный момент 
взлёта летательного аппарата. 18. Затопленная морем окраина 
материка. 20. Застёжка на книге, кошельке, ожерелье. 21. Про-
мысловая рыба озера Байкал. 22. Светящийся или дымовой 
след снаряда или пули. 23. Хищная птица. 25. Вид упаковки 
троса. 27. Опера русского композитора XIX в. П.И. Чайковского. 
28. Учреждение, где хранятся старые документы, письменные 
памятки. 32. Устройство индикатора кругового обзора радио-
локационной станции. 33. Округлый минеральный агрегат, обра-
зующийся в пустотах горных пород. 34. Навигационная звезда 
созвездия Малой Медведицы. 36. Архитектурное украшение в 
виде носовой части древнего судна.  37. Отсутствие выстрела 
при производстве стрельбы. 38. Русский советский писатель, 
автор пьесы «Васса Железнова».

по вертиКаЛи: 1. Перемещение построенного корабля со 
стапельного места на акваторию верфи. 2. Украинский нацио-
нальный танец. 4. Наибольшее по площади поперечное сечение 
корпуса торпеды. 5. Движение воздуха относительно земной 
поверхности.  6. Особый вид дежурства на кораблях. 7. Сплав, 
применяемый для изготовления электронагревательных эле-
ментов. 9. Приспособление для размещения нескольких патро-
нов в огнестрельном оружии. 14. Подводная кормовая оконеч-
ность корабля. 15. Командная спортивная игра, напоминающая 
русскую лапту. 16. Устройство для хранения магнитофонной 
ленты. 17. Вид мороженого. 19. Комплект предметов военно-
морского обмундирования, снаряжения и знаков различия. 
21. Буква греческого  алфавита. 24. Ложная полная вода, воз-
никающая в устье Северной Двины. 26. Морской бог в греческой 
мифологии. 29. Способ заплётки утончающегося конца сна-
сти. 30. Малярный инструмент. 31. Река на Северном Кавказе. 
34. Десертное вино. 35. Очень яркий метеор.

по горизонтали: 3. Спонсон. 8. Сименс. 10. Арахис. 11. Кубок. 
12. Репер. 13. Старт. 18. Шельф. 20. Фермуар. 21. Омуль. 22. Трас-
са. 23. Ястреб. 25. Бухта. 27. «Иоланта».  28. Архив. 32. Визир. 33. 
Жеода. 34. Кохаб. 36. Ростра. 37. Осечка. 38. Горький.

по вертикали: 1. Спуск. 2. Гопак. 4. Мидель. 5. Ветер. 6. Вахта. 
7. Нихром. 9. Обойма. 14. Дейдвуд. 15. Бейсбол. 16. Кассета. 17. 
Пломбир. 19. Форма. 21. Омега. 24. Маниха. 26. Тритон. 29. Редька. 
30. Кисть. 31. Терек. 34. Кагор. 35. Болид. 

Ответы

19 ноября в 10.00 
в Доме офицеров флота 

состоится очередная конференция 
севастопольского регионального отделения

общероссийской общественной организации 
ветеранов «российский союз ветеранов» 

с повесткой дня:
1. избрание совета старейшин сев. ро рсв.
2. Доизбрание членов комитета сев. ро рсв.
3. Доизбрание членов президиума комитета сев. ро 

рсв.
4. избрание председателя и членов контрольно-реви-

зионной комиссии  сев. ро рсв.
5. разное.

инициативная группа извещает о намерении

создать в городе-герое севастополе 

региональную общественную организацию

«нижегородское землячество».

справки по тел.: 65-71-24, моб. +79787975022.

от Рюрика Акимова

ТРИНАДЦАТЫЙ 
«ПАТРИОТ РОССИИ»
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