
1МС «ФЛАГ РОДИНЫ»  6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 74 (27330) 6 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА № 74 (27330)  «ФЛАГ РОДИНЫ»

 № 74 (27330)Издаётся с 15 июля 1920 г. Пятница, 6 октября 2017 г.

Полевой выход курсантов
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Проверку систем АС-28 к погружению  
проводят капитан 3 ранга Ю. Мачалин  
и старший мичман В. Белобородов

Читайте 
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8 октября в России отмечается День командира надводного, подводного и 
воздушного корабля. Этот профессиональный праздник был учреждён в Российской 
Федерации по инициативе ряда ветеранских организаций и по ходатайству региональной 
общественной организации адмиралов и генералов ВМФ «Клуб адмиралов».

День командира 
корабля

ГЛАВНАЯ 
ФИГУРА 
НА ФЛОТЕ Капитаны 2 ранга Валерий Поляков и Игорь Дмитриенко. 

Коллаж Александра Григорьева

Боевая учёба
Береговой ракетный дивизион БРК «Утёс», которым командует под-

полковник Сергей Слесарев, в рамках проходящих учений произвёл ра-
кетные пуски. С момента официального ввода комплекса в строй прошло 
всего полгода. Но за прошедшее время ракетчики уже не раз расчертили 
небо грозным оружием. На этот раз сразу четыре ракеты успешно поки-
нули контейнеры, а крышки пусковой установки украсили новые побед-
ные звёзды. Корреспондентская бригада военных журналистов побыва-
ла на так называемом объекте «Сотка» и увидела пуск грозной ракеты.

Победные 
звёзды «Утёса»
На самом деле увидеть «Утёс» в действии 

удается не всегда. А если посчастливилось, 
то обычно можно наблюдать пуск только од-
ной ракеты. 

Но не в этот раз. Рекордные 4 пуска, и, 
скажу наперёд, все удачные. Многие видели 
выход ракеты «Прогресс», которая как раз и 
состоит на вооружении комплекса, в виде-
озаписи и на фотоснимках. Но совершенно 
другие эмоции испытываешь, когда воочию 
наблюдаешь за пятитонной махиной в движе-
нии. Не зря же эту, казалось бы, устаревшую 
ракету до сих пор боятся недоброжелатели 
России. Разработка ещё советской оборонки 

уверенно стоит на защите южных границ на-
шего государства. 

…Мы выехали рано утром. Комплекс «Утёс» 
расположен на живописном берегу Крыма. С 
трассы не приметен, да и с моря не так просто 
его увидеть. Помогает естественная лесная 
маскировка. Вообще природа всячески ста-
рается помочь военным. Например, в этот раз 
населенный пункт, сквозь который пришлось 
ехать на «Утёс», окутывал густой туман. А ещё 
зелёная листва прикрывает не только подъ-
ездные пути, но и объекты комплекса.

(Окончание на 3-й стр.)
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В числе лучших

Сокурсники по выпуску из ЧВВМУ им. П.С. Нахимова 1961 года, товарищи и дру-
зья с глубоким прискорбием извещают о кончине на 79-м году жизни после про-
должительной болезни кандидата технических наук, профессора Военно-морской 
академии им. Н.Г. Кузнецова, заслуженного работника высшей школы Российской 
Федерации капитана 1 ранга в отставке

ТОЛМАЧЁВА
Виталия Петровича,

проходившего в 1961–1968 годах офицерскую службу на Черноморском флоте, и 
выражают соболезнование родным и близким покойного.

2 октября на 81-м году жизни скончался ветеран Во-
оружённых Сил капитан 1 ранга в отставке

ВАСИЛЕНКО
Юрий Ильич.

Офицерскую службу он начинал на ракетных под-
водных лодках Черноморского флота. За долгие годы 
своей плодотворной деятельности он внёс большой 
вклад в строительство и военную приёмку кораблей для 
Военно-Морского Флота в кораблестроительном заво-

де «Красное Сормово». После увольнения в запас про-
должал трудиться на благо Отечества и вёл активную 
общественную деятельность в Севастопольском совете 
ветеранов-подводников. Человеком высоких нравствен-
ных идеалов, грамотным инженером, глубоко любящим 
своих близких, отзывчивым и интеллигентным – таким 
он останется в доброй памяти тех, кто служил и работал 
рядом с ним.

Прощание 6 октября в 10.00 во Владимирском со-
боре.

– Право носить знак командира, стоять на 
командирском мостике или в централь-

ном посту достается не каждому, – говорит ко-
мандир ведущего корабельного соединения ЧФ 
контр-адмирал Олег Криворог, успешно прошед-
ший эту должность в родной дивизии. – Это пра-
во дается самым лучшим представителям флота, 
тем, кто способен нести тяжелое бремя ответ-
ственности за принятое решение, за корабль и 
за экипаж. Моменту назначения на должность 
командира корабля предшествует тяжелейший 
труд, который сопряжен с постоянным совершен-
ствованием подготовки, тяготами и лишениями 
военной службы, с приобретением опыта руково-
дить подчинёнными. Не познав, не прочувствовав 
организацию корабля, нельзя успешно управлять 
соединением кораблей, а впоследствии военно-
морской базой, эскадрой, флотилией, флотом…

Дивизия надводных кораблей за десятилетия 
своего существования дала большое количество 
известных командиров кораблей, которые впо-
следствии стали адмиралами, заняли высокие 
посты. Среди них адмиралы Игорь Касатонов, 
Владимир Гришанов, вице-адмиралы Евгений 
Орлов, Валерий Куликов, контр-адмиралы Алек-
сандр Ковшарь, Владимир Богдашин, Алексей 
Железняков, Владимир Васюков, Олег Гарамов… 
Список можно продолжить. Во все времена ко-
мандир корабля отвечал, отвечает и будет отве-
чать за действия своего экипажа.

Сегодня, когда значение Военно-Морского 
Флота в системе защиты национальных интере-
сов России возрастает, командирам кораблей 
приходится принимать ответственные решения, 
связанные с выполнением задач в разных райо-
нах Мирового океана и непосредственным при-
менением оружия против агрессора. 

Первыми командирами кораблей, с кем мне 
довелось познакомиться на ЧФ после оконча-
ния академии в 1984 году, были командиры БПК 
«Керчь» и «Красный Кавказ» капитан 2 ранга Евге-
ний Орлов и гвардии капитан 3 ранга Александр 
Безмельцев. Орлов после окончания в 1984 году 
Военно-морской академии им. А.А. Гречко коман-
довал большими противолодочными кораблями 
«Керчь» и «Очаков». Позже, пройдя должность 
командира бригады ОВРа, руководил созданием 
системы базирования сил ВМФ на Кавказском 
побережье Чёрного моря, был командиром Ново-
российской ВМБ, заместителем командующего 
ЧФ. Командиром бригады кораблей в Севастопо-
ле, а затем начальником штаба Новороссийской 
ВМБ стал контр-адмирал Александр Безмельцев. 
С этими командирами мне не раз доводилось вы-

ходить в море. В том числе на визиты кораблей 
в иностранные порты и международные учения, 
проходившие в Черном море. И мне хорошо за-
помнился стиль их работы. С одной стороны, 
они жёсткие волевые командиры, достигавшие 
поставленной цели, а с другой – внимательные к 
подчинённым офицеры. 

Сегодня им на смену пришли другие коман-
диры, как говорят, «свежая кровь». Если ве-

сти речь о ведущем корабельном соединении ЧФ 
контр-адмирала Олега Криворога, то флагман 
этой дивизии возглавил гвардии капитан 1 ранга 
Олег Князев, который до ГРКР «Москва» коман-
довал двумя сторожевыми кораблями и выходил 
на боевую службу в Средиземное море. Сейчас 
перед ним стоит задача ремонта крейсера. 

Ударно несут средиземноморские вахты эки-
пажи новейших фрегатов «Адмирал Григорович» 
(командир капитан 2 ранга Анатолий Величко) 
и «Адмирал Эссен» (командир капитан 2 ранга 
Антон Куприн). Наша газета постоянно сообща-
ет об этих экипажах. Кстати сказать, фрегаты 
стали кораблями 1 ранга, повысился их статус, 
а значит, и перспективы их командиров. Решают 
поставленные задачи и командиры сторожевых 
кораблей «Сметливый» (поставил рекорд долго-
летия), «Пытливый», «Ладный». 

С неослабевающей активностью несут свои 
вахты экипажи бригады больших десантных ко-

раблей, которой командует капитан 1 ранга Сер-
гей Ларчук – в прошлом командир БДК «Цезарь 
Куников». Сегодня этим кораблём командует 
капитан 2 ранга Андрей Саватеев, «Николаем 
Фильченковым» – капитан 2 ранга Игорь Дми-
триенко, БДК «Ямал» – капитан 3 ранга Валентин 
Тютькало.

Эти экипажи успешно решают задачи летнего 
период обучения. Бригада десантных кораблей 
остаётся одним из самых плавающих и востребо-
ванных корабельных соединений Черноморского 
флота. И в силу того, что они обеспечивают «си-
рийский экспресс», другие грузоперевозки в ин-
тересах МО РФ и ВМФ России, и в силу обеспе-
чения боевой подготовки морских пехотинцев ЧФ.

В период подготовки этого материала мне 
удалось побывать на двух БДК. Сначала на «Ни-
колае Фильченкове» под командованием капита-
на 2 ранга Игоря Дмитриенко. Посчитал большой 
журналистской удачей поймать корабль в родной 
базе. И вот почему. Из 365 дней в году корабль 
пробыл вне базы постоянного базирования 330 
суток! Считанные дни в году моряки видели свои 
семьи. Да и тогда, когда они на пару-тройку дней 

заходили в Севастополь, перед ними стояли за-
дачи заправки корабля, пополнения запасов. Тут 
не до семьи. 

Но самое удивительное другое. Побывав на 
корабле, пообщавшись с командиром – выпуск-
ником училища имени М.В. Фрунзе, некоторыми 
из офицеров БДК, и в частности со штурманом 
«Николая Фильченкова» капитан-лейтенантом 
Александром Ершовым, я не уловил и тени ро-
пота на тяготы службы. Ну просто железные, ге-
роические люди. Как, пожалуй, тот человек, имя 
которого на борту с честью носит корабль. 

С Игорем Николаевичем Дмитриенко знаком 
многие годы. Севастопольский мальчишка не-
долго думал над выбором профессии. После 
окончания старейшего военно-морского учили-
ща страны начал лейтенантом на БПК «Керчь». 
Первым его наставником был командир БЧ-1 в ту 
пору капитан 3 ранга Анатолий Лямзин. К числу 
своих учителей Игорь относит старпома и коман-
дира «Керчи» Игоря Смоляка и Сергея Зинченко. 

– У них было чему поучиться, – вспоминает 
Дмитриенко. – Позже перенимал опыт у контр-
адмирала Олега Гарамова, капитана 1 ранга 
Алексея Комарова – комбрига десантников.

После окончания высших офицерских клас-
сов Дмитриенко назначили старпомом на БДК 
«Орск», потом перевели старпомом на плаваю-
щий «Азов». С мая 2013 года он командир «Нико-
лая Фильченкова». Уже на следующий год после 

назначения командиром Игорь представлял наш 
флот на конкурсе Военно-Морского Флота Рос-
сии «Кубок моря-2014». Так вот, по итогам завер-
шающего третьего этапа этого конкурса, который 
проходил в Санкт-Петербурге на базе Военного 
института дополнительного образования Воен-
ного учебно-научного центра «Военно-морская 
академия им. Адмирала Флота Советского Союза 
Н.Г. Кузнецова», Игорь Дмитриенко среди коман-
диров больших десантных кораблей всего ВМФ 
занял первое место! Есть чем гордиться.

Впрочем, о наградах и командир, и его эки-
паж думают менее всего. В короткой бе-

седе командир отметил старшего помощника 
капитана 3 ранга Алексея Кузнецова, командиров 
БЧ-1 и БЧ-2-3 капитан-лейтенантов Александра 
Ершова и Вячеслава Захаренко, старшего боцма-
на корабля мичмана Александра Рожкова, руле-
вого мичмана Артёма Корчагина, минёра матроса 
контрактной службы Дениса Гамаюнова, освоив-
шего смежную специальность радиометриста, 
старшего моториста матроса контрактной служ-
бы Дмитрия Дёмина. 

Сейчас корабль ведёт доковые работы, и, зна-
чит, у моряков есть возможность видеть свои 
семьи. Но время торопит, сроки докования огра-
ничены, и скоро экипаж вновь ощутит морскую 
волну. Что ж, пожелаем ему удачи. Как и экипажу 
другого десантного корабля бригады БДК «Орск», 
которым командует капитан 2 ранга Валерий По-
ляков. За время ремонта на корабле сменилось 
несколько командиров. Валерий Поляков – один 
из наиболее опытных и подготовленных. Именно 
ему доверено выводить корабль после долгого 
ремонта в море, проходить инспекцию безопас-
ности мореплавания. На днях я побывал на БДК 
«Орск», пообщался с его командиром – выпуск-
ником Балтийского ВМИ имени Ф. Ушакова. Вся 
его служба проходила в бригаде десантных кора-
блей. Начинал командиром реактивно-артилле-
рийской батареи на БДК «Цезарь Куников».

– В ту пору командиром корабля был капи-
тан 2 ранга Сергей Синкин, – вспоминает Ва-
лерий Поляков, – он-то и стал моим первым 
командром-наставником. Через год я уже стал 
командиром БЧ-2 на «Николае Фильченкове», 
которым командовал капитан 2 ранга Евгений 
Мясоедов. После высших офицерских классов 
вновь вернулся на БДК «Цезарь Куников», где 
командиром уже был нынешний комбриг капитан 
1 ранга Сергей Ларчук.

Валерий Поляков прошёл должности стар-
ших помощников командиров трёх БДК, был ко-
мандиром «Орска», «Ямала», участвовал в СКШУ 
«Кавказ-2016», совершил не один поход в Сре-
диземное море с визитами дружбы в Грецию. 
Будучи командиром «Ямала», 14 раз совершил 
походы к берегам Сирии… В один из походов в 
январе 2015 года попал в семибалльный шторм. 
И люди, и техника выдержали страшные удары 
стихии. Правда, рабочим завода потом пришлось 
заделывать многометровую трещину в корпусе 
корабля. И в шторм, в других ситуациях на ко-
мандирских плечах не только звёзды погон, но 
и решение боевой задачи, колоссальная ответ-
ственность за жизни и здоровье всего экипажа. 
А, скажем, на крейсере это под тысячу человек. 
И на тебя, командира, смотрят десятки глаз тво-
их подчинённых, слушают твои команды, твой 
голос, улавливают интонацию, настраивая по 
тебе, словно по камертону, весь корабельный 
«оркестр», имя которому экипаж! Дрогнешь ты, 
командир, дрогнет экипаж. Сфальшививший ка-
мертон собьёт с жесткого ритма всю команду, 
поставит под вопрос решение боевой задачи. И 
наоборот, услышат твёрдый уверенный голос – и 
проникнутся сами твёрдостью и уверенностью.

 Главное, что задачу БДК тогда выполнил. 
Словом, есть что вспомнить и о чём рассказать. 
Валерий Поляков досрочно получил звание ка-
питана 2 ранга, награжден медалями «За возвра-
щение Крыма» и «Участнику военной операции в 
Сирии». 

Сейчас задача командира «Орска» – ввод ко-
рабля в состав сил постоянной боевой готов-
ности. Моряки трудятся не покладая рук, беря 
пример со своего командира. Это старший по-
мощник командира капитан 3 ранга Алексей 
Ященко, командир БЧ-1 старший лейтенант Алек-
сандр Алексеенко, командир батареи старший 
лейтенант Антон Муравьев, командир БЧ-5 капи-
тан 3 ранга Вячеслав Даниленко… Список можно 
продолжить. 

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

День командира корабля

ГЛ А В Н А Я  Ф И Г У РА 
Н А  Ф Л О Т Е

Капитан-лейтенант Александр Ершов

Отмечают День командира корабля 
8 октября, в день, когда состоялось 
Наваринское сражение, в котором от-
личился линейный корабль «Азов» под 
командованием капитана 1 ранга Ми-
хаила Лазарева. За боевые подвиги 
линкору «Азов» впервые в Российском 
флоте были вручены Георгиевский 
(гвардейский) флаг и вымпел. 

Сегодня на смену парусным и паро-
вым кораблям пришли современные. 
Но роль командира корабля осталась 
неизменной, ибо он – главная фигура 
на флоте.
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Боевая учёба

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Завтра — День Космических войск

Боевое Знамя принял  
полковник Р. Винокуров

Атакуют ракетные катера
В соответствии с планом боевой подготовки в ходе отработки 

задач взаимодействия корабельных сил и морской авиации Черно-
морского флота экипажи ракетных катеров нанесли ракетный удар 
крылатыми ракетами по сложной мишенной позиции, имитирующей 
отряд кораблей.

Тактическая группа ракетных катеров капитана 2 ранга Романа 
Костырко в составе ракетных катеров «Ивановец» (командир капи-
тан 3 ранга Алексей Куприянов), Р-60 (командир капитан 3 ранга 
Александр Ермоленко) и Р-239 (командир капитан 3 ранга Олег 
Дутчак) выполнили стрельбу противокорабельными крылатыми 
ракетами «Москит», которые поразили цели. Общее руководство 
стрельбой осуществлял командир бригады ракетных катеров капи-
тан 1 ранга Дмитрий Васильчук.

Практически одновременно бомбовый удар по мишеням нанесли 
многофункциональные истребители СУ-30СМ, завершив уничтоже-
ние условного противника.

Результаты выполненного боевого упражнения подтверждены 
данными телеметрии и визуально с беспилотных летательных ап-
паратов.

Для обеспечения безопасности выполнения боевых упражнений 
и закрытия опасного для плавания района было привлечено более 
20 боевых кораблей и вспомогательных судов, а также самолеты 
морской авиации и ПВО ЧФ.

И вот мы на месте. Прибыли с запа-
сом, но были далеко не первые. Вокруг 
уже полным ходом кипела работа. Пер-
вым делом специалисты приступили к 
подготовке изделий для стрельбы. Это 
непростое, длительное и кропотливое 
занятие, требующее высокой квали-
фикации, точности и сноровки. Специ-
алисты технической батареи дивизио-
на капитана Сергея Куташина (именно 
они проводят комплекс всех необходи-
мых процедур перед загрузкой ракеты 
в пусковую установку) подготовлены 
отлично, такие стрельбы дают возмож-
ность для оттачивания мастерства. 
Каждый знает свое дело, действует 
строго по инструкции. 

Но вот подготовка ракеты заверше-
на. А мы отправляемся дальше. Сопро-
вождает любопытных корреспонден-
тов заместитель командира отдельной 
береговой ракетной бригады Черно-
морского флота по работе с личным 
составом капитан 2 ранга Михаил Сав-
ченко.

Главный объект нашей работы – как 
раз и есть сам пуск ракеты. Конечно, 
неплохо было бы сначала увидеть весь 
путь движения «изделия» по штольням 
комплекса, но к этому ещё вернёмся. 
Сначала стрельба. Несмотря на то, что 
дивизион подполковника Слесарева – 
молодое подразделение, он уже имеет 
свои заслуги.

– Береговой ракетный комплекс 
«Утёс» в этом году отличился, он не-
однократно производил пуски ракет. 
Сегодня уже четвёртый стрельбовой 
день. Это вдвойне приятно, так как во-
еннослужащие учатся применять ору-
жие на практике. Да и стреляют ра-
кетчики не каждый день, в отличие от 
пехотинцев. Поэтому для нас каждый 
пуск ракеты знаменательный, – пояс-
няет Михаил Савченко.

Пока есть ещё несколько минут до 
старта, интересуемся, какую цель бу-
дет поражать ракета? Оказывается, в 
этот раз «Прогресс» будет использо-
ваться в качестве мишени для кора-
бельных соединений Черноморского 
флота. Многие знают, что эту ракету да-
леко не просто уничтожить. Во-первых, 
большая масса да и немалая скорость 
полёта. Ну и ещё ряд достоинств, из-за 
которых даже обилие новых образцов 
вооружения не помогает быстро сбить 
ракету. Для дивизиона эти пуски – ито-
говая проверка за 2017 год.

Все заняли свои места. С команд-
ного пункта контролируют ход стрельб 
заместитель командующего Черно-
морским флотом вице-адмирал Ва-
лерий Куликов и командир отдельной 
береговой ракетной бригады полков-
ник Олег Буданов. Мы выбрали безо-
пасную точку для съёмки рядом с по-
жарным расчётом Владимира Линика. 
К слову, эти специалисты – свидетели 
каждого пуска, правда, находятся «по 
ту сторону экрана». Но работать прихо-
дится прямо на передовой. Они из тех 
немногих, кто так близко приближает-
ся к месту запуска ракеты. 

И вот пусковая уже поднята из шах-
ты. Открывается задняя крышка уста-
новки. Запуск стартового двигателя. 

Позади поднимается облако пыли, 
травы и листьев. Лицо обдаёт тёплый 
поток воздуха. Стартовый двигатель 
набрал необходимую мощность. Вре-
мя вышло. Открывается передняя 
крышка. Пуск! Ракета с рёвом выходит 
из контейнера, оставляя огромный ог-
ненный хвост. В этот момент мы почув-
ствовали себя героями аэродинами-

ческого эксперимента: стремительный 
поток горячего пыльного воздуха даже 
на должном удалении достал до нас, 
швырнул в любопытные лица траву, 
листья и камешки. А ракета красиво 
удалялась, оставляя за собой ослепи-
тельный шлейф.

 Спустя несколько минут снова пуск. 
Вторая ракета также успешно уходит 
в даль.

Теперь перед следующими пусками 
у нас есть время пройти весь путь ра-
кеты: от подготовки до заряжания. Мы 
входим в штольню комплекса. Длин-
ные коридоры расходятся в разные 
стороны, по земле уложены рельсы, а 
между блоками расположены брони-

рованные двери. Уникальное детище 
инженеров прошлого века. Двигаемся 
вперёд. Вот на специальных транспор-
тировочных тележках вытянулись уже 
подготовленные к заряжанию следу-
ющие две ракеты. Среди тех, кто го-
товил изделие, командир агрегатного 
отделения взвода технического обслу-
живания сержант Антон Журихин. 

Теперь в «работу» вступает стар-
товая батарея капитана Евгения Со-
седко. Огромных размеров брониро-
ванная дверь откатывается в сторону, 
и перед нами открывается сама пу-
сковая (пока мы шли, установку успе-
ли опустить под землю). Многотонные 
махины ракет мягко входят в пусковые 
контейнеры. Все механизмы работают 
как часы. Заряжено!

У ракетчиков остаётся немного вре-
мени – перевести дыхание. И снова 
выполнить пуск. Но нет времени на от-
дых у командира отделения заряжа-
ния стартовой батареи сержанта Пав-
ла Лукавого. У него в руках краски и 
кисть. После каждого пуска на крышку 

пусковой установки сержант наносит 
очередную победную звезду. Эта тра-
диция заложена с момента постройки 
комплекса. Да, сейчас большая часть 
звёзд – красные, отмечающие заслуги 
советского периода. Но всего лишь за 
полгода после возрождения комплекса 
уже четыре бело-сине-красные звезды 
украсили пусковую. А сейчас добавят-

ся ещё две. На предложение заранее 
нарисовать звезды оставшихся пусков 
сурово отвечает: «Наперёд не рисую. 
Будут пуски – нанесу». 

Ракеты успешно выпущены. Теперь 
Павел Лукавый может с гордостью на-
носить заслуженные победные звезды 
дивизиона.

– Оцениваю стрельбы, выполнен-
ные дивизионом, на оценку «отлично». 
Цель учений достигнута. Отмечаю ста-
рание, желание победить и выросший 
профессионализм личного состава ди-
визиона, – подчеркнул командир от-
дельной береговой ракетной брига-
ды полковник Олег Буданов. – Сегодня 
добавилось ещё четыре звезды. Это 

большое достижение и великий ре-
зультат.

Как мы уже подчеркнули, дивизи-
он подполковника Сергея Слесарева – 
молодое соединение, но имеются в 
нем свои новые традиции. 

– Мы как дивизион, воссозданный 
после длительной паузы, решили не 
повторять за корабелами, а ввели 

свою традицию – сладкую и вкусную. 
Теперь мы вручаем личному составу 
большой торт, чтобы хватило всем. Та-
кая награда выбрана неспроста: вкус 
победы должен быть сладок! По за-
мыслу форма торта повторяет рельеф 
нашей местности, а на будущих слад-
ких призах будет ещё и шоколадная 
пусковая установка, – сказал подпол-
ковник Слесарев.

Высокая оценка командования, ко-
нечно, радует дивизион. Но останав-
ливаться на достигнутом они не со-
бираются. На крышках пусковых ещё 
достаточно места для новых звёзд!

Евгений ИВАШЕВ
Фото автора

Подполковник Сергей Слесарев

Побе д ные 
звёз д ы 

«Ут ёса»

Кроме того, в акватории Чёрного моря в рамках отработки 
плановых мероприятий боевой подготовки корабельная поис-
ковая ударная группа (КПУГ) в составе малых противолодочных 
кораблей «Суздалец» и «Муромец», которыми командуют капитан 
3 ранга Сергей Щербаков и капитан-лейтенант Василий Куртяков, 
осуществила поиск и уничтожение подводной лодки условного 
противника в назначенном полигоне боевой подготовки. Контроль 
за отработкой этого боевого упражнения осуществляли командир 
тактической группы МПК капитан 2 ранга Андрей Хусаинов, ко-
мандир бригады кораблей ОВРа капитан 1 ранга Олег Титов.

 Экипажи МПК успешно отработали противолодочные задачи. 
Сейчас идет разбор действий противолодочников. Роль против-

ника для надводных кораблей выполнил экипаж подводной лод-
ки «Новороссийск», где командиром капитан 2 ранга Константин 
Табачный.

В ходе учения с выполнением практических стрельб подводни-
ки и противолодочники действовали в дуэльной ситуации. 

Экипажам МПК удалось обнаружить подводную лодку и атако-
вать её торпедами и реактивными бомбами, подводная лодка в 
свою очередь нанесла торпедный удар по группе кораблей.

Выход в море кораблей и подводных лодок ЧФ для отработки 
задач боевой подготовки завершился 6 октября.

Владимир ПАСЯКИН

Противолодочники против подводников 
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Слова школьной клятвы, конечно, отличаются 
от тех, что произносят воины. Но эти ребята через 
пару лет так же, как и сегодняшние защитники 
России, станут в строй Вооружённых Сил России 
и произнесут слова воинской присяги. А пока они 
словами своей школьной клятвы подтвердили, что 
готовы учиться в «морском» классе и приложить 
все усилия для того, чтобы в последующем посту-
пить в военные училища и стать офицерами. 

После торжественного построения преподава-
тель школы, заместитель директора по учебной 
работе Виктор Иванович Игнатенков поздравил 
ребят со знаменательным событием в их жизни. 
Он вручил юным морякам их первые погоны кур-

сантов «морского» класса и шеврон школы. Ре-
бята надели на белоснежные рубашки новенькие 
погоны. Капитан 1 ранга в отставке Игнатенков 
пожелал ученикам, чтобы все их стремления стать 
в будущем офицерами Российского флота непре-
менно сбылись. 

Перед участниками торжественной церемонии 
вырос обновленный строй: ребята стояли в ше-
ренге в новой форме, гордые собой, а на плечах 
отливали позолотой погоны.

В «московской» 8-й школе эта традиция живет 
уже не первый год. Несколько лет назад препо-
даватель физики Виталий Иванович Панин (тогда 
классный руководитель «морского» класса) запи-

сал слова присяги для тех мальчишек, что были 
готовы связать свое будущее со службой в Во-
оружённых Силах России. Эта параллель десяти-
классников не случайно названа «морской». Здесь 
ребята не только постигают науки, но и усиленно 
занимаются физической и строевой подготовкой, 
ОБЖ, изучают астрономию и морское дело. Еще 
в школе их готовят к предстоящей военной жизни. 
Потому и была введена традиция не только специ-
альной формы для десятиклассников «морского» 
класса, но и присяги. Потому что любая форма 
не считается формой, если на ней нет погон. А 
какие погоны без присяги? Вот такой морской 
узел традиции крепко завязан для учеников «мор-

ского» класса. В прошлые годы ребята принима-
ли школьную присягу на борту ГРКР «Москва», 
в яхт-клубе. В этом году было принято решение 
торжественное мероприятие проводить в месте, 
где присягают Отечеству и воины Черноморского 
флота. 

Классный руководитель 10-Б Ольга Бретанчук 
отметила: «Сегодня для наших ребят действи-
тельно торжественный и незабываемый день. Они 
готовились к нему, волновались. Мы, педагоги 
школы и родители учеников, понимаем, насколько 
важен для них данный ритуал. Во-первых, он ор-
ганизует ребят, нацеливает на успех. Во-вторых, 
эти «морские» классы всегда были особенными. 
И мало, что их от других учеников отличает фор-
ма. Военная выправка, дисциплинированность, 
строгое подчинение – всё это закладывается в 
учебном процессе. Раз они сделали жизненный 
выбор – стать офицерами, значит, они и должны 
соответствовать своему будущему статусу. А сло-
ва клятвы, которые ребята произнесли, каждого 
из них сделали хоть чуточку, но взрослее. Сегодня 
ими очень гордятся родители. Да и сами ребята 
горды своими первыми погонами. Я желаю им 
успехов в учебе, чтобы результат в итоге привел 
их к заветной цели».

После церемонии для гостей 35-й батареи 
была проведена экскурсия по Мемориальному 
комплексу.

1 октября ученики военно-морского класса от-
крыли новую страницу в своей жизни. Учителя и 
родители пожелали им вписать в неё только слав-
ные дела.

Елена ЛОГВИНЕНКО

Быть достойным гражданином

Верные клятве

1 октября состоялось важное событие в жизни 
ребят из 10-Б – «морского» класса ФГКОУ СОШ 
№ 8. В этот день на территории Музейного 
историко-мемориального комплекса героическим 
защитникам Севастополя «35-я береговая батарея» 
десятиклассники в торжественной обстановке перед 
лицом своих друзей, родителей, учителей поклялись 
«…приложить все силы, чтобы стать достойным 
гражданином и защитником своего Отечества».

Следует отметить, что инициатива 
в данном мероприятии принадлежала 
сыну батальонного комиссара одно-
го из полков 25-й Чапаевской дивизии 
Приморской армии Алексея Рындина 
Владимиру и педагогам инкерманской 
школы-интерната № 6, в стенах которой 
вот уже 48 лет ведёт работу музей 25-й 
Чапаевской дивизии.

«Этот день для меня всегда волни-
телен, – говорит капитан 2 ранга в от-
ставке Владимир Рындин. – Я утром 
пришёл к мемориальной доске гене-
ралу Петрову, установленной на од-
ноимённой улице в центре города, и 

возложил к ней букет алых роз. Вокруг 
меня собрались проходившие люди и 
таксисты, и я долго отвечал на их во-
просы, рассказывая о вкладе в защиту 
Севастополя командующего Примор-
ской армией. Многие слушатели при-
знавались, что слабо знают, кто такой 
генерал Петров и за какие заслуги одна 
из центральных улиц Севастополя на-
звана его именем». 

Что же, это совсем неудивительно, 
ведь в городе-герое место генералу 
Петрову, по большому счёту, уделено 
только в экспозиции школы-интерна-
та № 6. А о бойцах и командирах При-
морской армии тоже мало кто знает 
– аукается отсутствие мемориального 
комплекса защитникам Севастополя 
1941–1942 годов.

Во второй половине дня, после 
окончания уроков, в школе-интернате 
№ 6 состоялась торжественная ли-

нейка, посвящённая 121-й годовщи-
не со дня рождения генерала Ивана 
Петрова. Классы, каждый из которых 
носит сегодня имя одного из героев 
25-й Чапаевской дивизии, выстрои-
лись на площадке школьного двора у 
бюста генерала Петрова.

В митинге приняли участие капитан 
2 ранга в отставке Владимир Рындин, 
председатель общества охраны при-
роды, истории и культурного наследия 
капитан 3 ранга в отставке Валентин 
Шестак, начальник отдела Великой 
Оте чественной войны Государствен-
ного музея героической обороны и ос-
вобождения Севастополя Ирина Аги-
шева, заместитель начальника этого 
музея Алексей Железнов, сотрудники 
Музейного историко-мемориального 
комплекса «35-я береговая батарея» 
Татьяна Уманская и Андрей Могила, 
педагоги школы-интерната № 6. Пе-

реборов недуги, на костылях пришла 
90-летняя вдова одного из защитников 
Мекензиевых гор Галина Ямщикова. Её 
муж, Василий Ямщиков, командовал 
расчётом счетверённого зенитного пу-
лемёта «максим», отражая атаки враже-
ской авиации. Государственный музей 
героической обороны и освобождения 
Севастополя развернул на школьной 
площадке восемь стендов с фотогра-
фиями и описаниями боёв Приморской 
армии. «Присутствовал» на стендах и 
генерал-майор Иван Петров.

Владимир Рындин на протяжении 
доброго десятка лет неоднократно 
выступал перед школьниками интер-
ната. Но классы подрастают и уходят 
во взрослую жизнь, унося с собой 
исторические уроки. Поэтому Рындин 
вновь, как в первый раз, говорил о ге-
роях Приморской армии, о мужестве 
бойцов и командиров, стоявших на-

смерть на Мекензиевых горах, о тра-
гедии армии на мысе Херсонес в июле 
1942 года. «Вы – наше будущее, но 
будущее не может существовать без 
прошлого, – отметил Владимир Рын-
дин. – И когда вы станете взрослыми, 
не забывайте о тех, кто защитил вас 
от ненавистного врага в кровавых со-
рок первом – сорок втором годах, кто 
отдал свои жизни за ваши счастливые 
детство и юность». 

Как бы в развитие темы 2-А класс 
торжественно принял Севастопольскую 
присягу, после чего ему было присвое-
но имя батальонного комиссара 54-го 
Разинского стрелкового полка Примор-
ской армии Алексея Рындина. К клас-
сам, носящим имена Героев Советско-
го Союза Нины Ониловой, Людмилы 
Павличенко, Владимира Симонка и ко-
мандира зенитного пулемета Василия 
Ямщикова, отныне добавился «класс 
Алексея Рындина».

«В школе-интернате № 6 д авно 
возникла и уверенно поддерживает-
ся отличная традиция – присваивать 
классам имена севастопольских геро-
ев, – подчеркнул Валентин Шестак. – 
Такой подход имеет огромное вос-
питательное значение и формирует у 
школьников твёрдую гражданскую по-
зицию. Молодое поколение учится жить 
и любить Севастополь и свою Родину 
на примере отцов и дедов. Не мешало 
бы подобную инициативу применить к 
классам других севастопольских обще-
образовательных школ и учебных за-
ведений».

На митинге также выступили Ирина 
Агишева и Татьяна Уманская. После за-
вершения митинга к памятнику генера-
лу Ивану Петрову школьники, ветераны 
и севастопольские историки возложили 
букеты живых цветов.

Андрей ЛУБЯНОВ

В памяти навечно

Алые розы 
генералу Петрову

2 октября севастопольцы и ветераны Черноморского флота торжественно отметили 121-ю годовщину 
со дня рождения командующего Приморской армией генерал-майора Ивана Петрова. Под его руковод-
ством Приморская армия стойко и бесстрашно защищала Севастополь в грозных 1941–1942 годах, вы-
держав основную боевую нагрузку при попытке немцев взять главную базу ЧФ с ходу в октябре-ноябре 
1941 года и в последующих двух штурмах города. Напомним читателям, что моряков, включая бригады 
морской пехоты и артиллеристов береговой обороны, в рядах обороняющихся насчитывалось в 7–8 раз 
меньше, чем бойцов сухопутных войск. Поэтому роль командиров и красноармейцев дивизий Примор-
ской армии считается в обороне города-героя определяющей.
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На эскадре мы служили

В целом отношения с вероятным 
противником были терпимы-
ми. В начале 60-х годов, когда 

Советский ВМФ ещё пробовал свои 
силы в несении боевой службы в Сре-
диземном море, инциденты возника-
ли. Естественно, ни американцам, ни 
англичанам не нравилось присутствие 
советских кораблей в их «собственной 
квартире», какой считалось тогда Сре-
диземное море. Впоследствии страсти 
поутихли, и стороны присматривались 
друг к другу. Даже иногда, особенно 
американцы, делали реверансы. Так, 
при встрече кораблей в открытом море 
моряки обменивались приветственным 
приспусканием флагов. Американские 
командиры высоко оценивали новые 
корабли, поступавшие в состав Совет-
ского ВМФ и выходившие на просторы 
Средиземного моря. Особенно востор-
женные отзывы в свое время получа-
ли большие противолодочные корабли 
проекта 61 или по терминологии спра-
вочника «Джейн» – «Кашен-классу». Их 
американцы сразу прозвали «поющими 
фрегатами» из-за характерного звука 
работающих турбин. Да и англичане 
всегда отмечали удачные проекты на-
ших кораблей.

«Так где же вы, братья по морю?» – 
думал комбриг, всматриваясь в даль 
моря. К месту прозвучал доклад сиг-
нальщиков: «Справа 30, надводная 
цель, предположительно военный ко-
рабль». Комбриг перешёл на правый 
борт мостика, глянул, прикрывая глаза 
от яркого утреннего солнца, – действи-
тельно маленькая точка на горизонте. 
Через 10 минут точка увеличилась, и у 
неё проявились все признаки военного 
корабля – палубные надстройки, антен-
ны РЛС, стремительные срезы корпуса. 
А сигнальщики уже классифицировали 
обнаруженную цель как сторожевой ко-
рабль типа «Нокс». Сторожевик, качаясь 
на мёртвой зыби, медленно прибли-
жался. Вдоль его надстроек по обоим 
бортам были развёрнуты большие по-
лотнища флагов Британского флота. 
«Ну прямо карнавал, а не корабль», – 
сказал вышедший на мостик вахтенный 
офицер. Комбриг поправил: «Карнавал-
то карнавал, но вот ни греки, ни тур-
ки с воздуха не спутают англичанина с 
противником, а значит, и применение 
оружия по нему исключено. Правильно 
делают – в этой каше, которая закрути-
лась здесь, вполне возможны ошибки у 
пилотов при выборе цели для удара, а 
флаг – он с воздуха хорошо виден. Нам 
бы вывесить тоже не мешает, но разме-
ров подобных нет». 

По громкоговорящей связи коман-
дир пригласил комбрига ознакомиться 
с текстом семафора, предназначенного 
для англичан. Он гласил: «Прошу сооб-
щить местонахождение членов совет-
ской миссии в Никосии, эвакуированных 
вашими представителями предположи-
тельно в Лимасол». Комбриг текст одо-
брил, дав указание добавить пожелания 
счастливого плавания. Сигнальщики 
подготовили прожектор, вызвали меж-
дународным кодом на связь английский 
корабль, передали семафор и, полу-
чив квитанцию, доложили на ходовой 
мостик о выполнении задания. Оста-
валось ждать. За это время советский 
БПК маневрировал рядом с английским 
сторожевиком, не упуская его из виду. 
На корабле уже вовсю шли занятия по 
специальности, а время бежало к обе-
ду, когда англичанин, сменив курс, раз-
вернулся в сторону советского корабля. 
Подойдя поближе, сторожевик замигал 
прожектором, приглашая к общению. 
Семафор англичанина был лаконичен: 
«Ваши люди находятся в безопасности 
в Ларнаке, все здоровы. Счастливого 
плавания. Удачи. Командир».

На карте быстро нашли небольшой 
городок Ларнаку, который расположен 
рядом с Лимасолом. «Курорт!» – про-
комментировал результаты поиска ко-
мандир. Шифровкой сообщили на эска-
дру и в Москву результаты общения. В 
ответ получили приказание находиться 
в районе Лимасола. 

Обед, а с ним и положенный на всех 
флотах мира «адмиральский час» про-
летели, как всегда, быстро. Команда в 
соответствии с распорядком дня при-
ступила к обслуживанию оружия и тех-
нических средств корабля. На мости-
ке было тихо и спокойно. Летнюю жару 
смягчал лёгкий ветерок, залетавший 
в распахнутые иллюминаторы ходово-
го мостика. Украшенный флагами ан-
глийский корабль, державшийся непо-

далеку, также лениво передвигался по 
морю, решая свои задачи. Всю после-
обеденную тишину и спокойствие опять 
испортил шифровальщик, сначала до-
ложивший о получении телеграммы, а 
после поднявшийся с расшифрован-
ным текстом на мостик.

Комбриг, ознакомившись с теле-
граммой, вызвал на ходовой началь-
ника штаба и командира. «Товарищи 
офицеры, – начал комбриг, когда вы-
званные собрались на мостике. – Полу-
чено следующее приказание: доложить 
в Москву подробный адрес размеще-
ния членов миссии в Ларнаке, количе-
ство мужчин, женщин, детей». Помед-
лив, добавил: «Какие предложения?». 
Начальник штаба ответил сразу: «Пойти 
туда, не знаю куда! Да где же мы доста-
нем такие данные, товарищ комбриг?». 
«Англичане… может, к ним ещё раз об-
ратиться?» – осторожно предложил ко-
мандир. «Давай, командир, составляй 
семафор, только покороче и конкрет-
ней. Может, действительно англичане 
и выручат, а больше некому», – решил 
комбриг.

В этот раз англичане, получив сема-
фор, молчали довольно долго и только 
под вечер известили, что могут дать 
сведения. Командир английского сто-
рожевика лаконично сообщил: «Через 
30 минут к вам на борт прибудет офи-
цер связи с необходимыми данными». 

Казалось, можно и порадоваться, 
однако сообщение вызвало на ходовом 
мостике эффект разорвавшейся бом-
бы. Дело в том, что допуск на боевой 
корабль Советского ВМФ строго огра-
ничен, тем более для иностранцев, тем 
более на боевой службе, тем более для 
представителей флота государства, 
числящегося вероятным противником. 
В общем, без разрешения «сверху» ни-
каких иностранных граждан быть на ко-
рабле не должно.

По эскадре ходили легенды о подня-
том на борт одного из кораблей во вре-
мя шторма сержанте морской пехоты 
США, упавшем за борт с одного из аме-
риканских вертолётоносцев в самом 
начале 70-х годов. Святую обязанность 
моряков всех стран, времён и народов 
советские моряки выполнили. Сержан-
та привели в чувство, обогрели, накор-
мили. Что с ним делать далее, решали 
уже потом. Но сверху пришёл приказ 
максимально исключить общение аме-
риканца с личным составом, а также не 
допустить его передвижение по кора-
блю. В общем, строго говоря, посадить 
иностранного страдальца под арест, но 
так, чтобы он об этом не догадался. 

Решили вопрос довольно просто 
и чисто по-русски. Командир вызвал 
главного боцмана корабля – опытного, 
прошедшего всё и вся мичмана. Поста-
вил задачу: разместить американца в 
своей, боцманской, каюте; из каюты не 

выпускать, только в гальюн и обратно. А 
чтобы американец не догадался о том, 
что его посадили под арест, командир 
вручил боцману канистру «шила» (чи-
стого спирта) и ящик тушёнки. Несколь-
ко дней, что сержант «гостил» на бое-
вом корабле ВМФ СССР, как гласила 
легенда, пролетели для него, как один 
незабываемый миг.

Когда над ютом советского корабля 
завис американский вертолёт, при-
летевший забрать своего коллегу, по-
следний мог передвигаться только с 
помощью своего русского друга боцма-
на и двух здоровенных матросов. Под 
отчаянную ирландскую песню морско-
го пехотинца загрузили в сетку, пред-
назначенную для переброски грузов с 
корабля на корабль, и отправили восво-
яси. Последними словами американ-
ца на борту советского корабля были 
восторженные отзывы о непобедимой 
русской водке.

Легенда легендой, но какие бы за-
преты ни существовали, следовало 
принять представителя британского ко-
ролевского флота. Комбриг приказал 

командиру вызвать на ходовой зампо-
лита и представителя особого отдела, 
одновременно дал указание о подго-
товке трапа левого борта к постановке 
и приёму плавсредств.

«Ну что, орлы, – начал комбриг, когда 
на мостике собрался весь комплект ру-
ководящего состава, – как будем англи-
чанина встречать?»

«Орлы» молчали. И только особист 
напомнил, что приём на борт предста-
вителя флота противной стороны ни к 
чему хорошему не приведёт.

После этого «орлы» разговорились 
и в результате приняли «соломоново 
решение»: англичанина на борт не пу-
скать, но документы у него взять. Реше-
ние комбриг утвердил. В соответствии 
с ним для встречи английского послан-
ника были выделены: старпом, зампо-
лит и особист. Первый должен был с 
подходом английского плавсредства 
спуститься по трапу и принять пакет, 
после чего пожелать удачи и отправить 
его восвояси.

Замполит и особист должны были 
стоять на верхней ступеньке трапа с за-
дачей изображать сопровождение стар-
пома и уважение к английскому гостю, а 
заодно сдержать его порыв высадиться 
на корабль, если такой у него появится.

Шкафутовые матросы левого борта 
уже готовили к постановке левый трап, 
на юте проверяли громкоговорящую 
связь с мостиком; троица, назначен-
ная для встречи, приодевшись в новые 
комплекты тропической формы одеж-
ды – синие брюки, аналогичного цвета 
рубашки с коротким рукавом и пилотки 
с длинными козырьками, прохаживаясь 
по шкафуту, живо обсуждала предстоя-
щую организацию встречи.

А на английском корабле готовили 
шлюпку к спуску. В неё сели несколь-
ко матросов в коротких шортах, белых 
рубахах и белых панамках с красны-
ми помпончиками. Шлюпку аккуратно 
опустили на воду, и после швартовки 
к трапу фрегата и посадки офицера с 
небольшим тубусом и большим пласти-
ковым пакетом в руках она побежала 
к борту советского корабля. Матросы 
на шлюпке не гребли – вёсел не было, 
а работали ногами, приводя шлюпку в 
движение педалями, которые через хи-
троумный привод передавали матрос-
скую энергию на винт. Офицер управ-
лял шлюпкой, сидя на кормовой банке. 
В общем, картина была интересная, так 
как ранее подобных шлюпок советские 
моряки не видели. Народ стал выхо-
дить на верхнюю палубу, живо обсуж-
дая достоинства подобного способа 
передвижения по воде. Таким образом, 
у трапа левого борта, спущенного на 
воду, собрались и официальные лица и, 
так сказать, неофициальные, то есть те, 
кому по расписанию было положено на-
ходиться совсем в других местах. 

Комбриг, наблюдая с высоты ходо-
вого мостика всю картину встречи и 
перехода шлюпки, порекомендовал: 
«Командир! Ты бы убрал праздных на-
блюдателей с верхней палубы, а то они 
своим видом испугают английский дет-
ский сад, вот инцидент-то будет!». Дей-
ствительно, по сравнению с довольно 
хилыми англичанами, усердно крутив-
шими педали шлюпки, здоровые совет-
ские матросы, собравшиеся на верхней 
палубе корабля, смотрелись посолид-
нее. После короткой команды команди-
ра моряки с неохотой покинули верх-
нюю палубу, оставив недосмотренной 
картину встречи. А она была весьма 
поучительна. Шлюпка подошла к трапу, 
замполит с особистом заняли места на 
верхней балясине трапа, старпом, изо-
бразив гостеприимную улыбку, начал 
движение вниз, навстречу прибывшим 
англичанам. В свою очередь английский 
офицер, привстав, попытался выпрыг-
нуть из шлюпки на трап. Старпом, про-
должая улыбаться, сделал предупреж-
дающий жест рукой, показывая, что и 
так готов принять пакет. В это время 
волна-предательница накатила на левый 
борт корабля, поднимая шлюпку, трап и 
окатывая белой пеной с ног до головы 
англичанина, а старпома – до колен.

Дабы не упасть и выйти из-под оче-
редного наката волны, старпом схва-
тившись за леерную стойку трапа, 
сделал два шага вверх, а англичанин, 
приняв движение старпома за при-
глашающий жест, запрыгнул на трап 
и, уклоняясь от волны, тоже поднялся 
вверх. Вот так и пятились англичанин и 
старпом вверх по трапу от волн – до тех 
пор, пока спина старпома не упёрлась в 
животы замполита и особиста.

Морские законы исключительно кон-
сервативны, многие из них действуют 
на флотах мира сотни лет. Один из этих 
древних законов гласит: никто не дол-
жен мешать передвижению по трапу, на 
трапе задерживаться нельзя, по трапу 
нельзя подниматься и спускаться спи-
ной по направлению движения. В силу 
этого, вошедшего в кровь каждого мо-
ряка закона замполит и особист сдела-
ли шаг назад, уступая место старпому, 
старпом, в свою очередь, одним прыж-
ком выскочил на палубу, освобождая 
трап для прохода англичанину. Офицер 
британского флота, в силу традиции, 
ловко прыгнул на верхнюю площадку 
трапа и лихим движением правой руки 
с одновременным поворотом головы 
поприветствовал советский Военно-
морской флаг.

Встречающие отдали честь прибыв-
шему офицеру, но на палубу корабля 
его не пустили, плотно сплотившись у 
выхода с трапа. Наступила немая пауза, 
которая англичанину была непонятна. 
С ходового мостика картина встречи 
была не видна, обзор закрывали шлюп-
балка и надстройка корабля.

Комбриг по громкоговорящей связи 
запросил вахтенного на юте: «Ну, что 
там за возня?! Доложите обстановку!». 
Вахтенному осталось только одно – до-
ложить то, что он видел: «Товарищ ком-
бриг! Все у трапа встречают английско-
го офицера». А у трапа шёл разговор 
на языке жестов. Старпом намекал ан-
гличанину, чтобы он отдал тубус, а ан-
гличанин пытался вручить пакет, сквозь 
прозрачный пластик которого просве-
чивала большая бутылка с пестрой на-
клейкой. 

Вахтенный у трапа так докладывал 
на ходовой: «Английский офицер пыта-
ется вручить пакет с бутылкой, а наши 
не берут». Комбриг, нервничая, увели-
чив громкость динамика до полной, дал 
резкую рекомендацию: «Зам! Да забе-
ри ты у него бутылку, он без неё до-
кументы не отдаст, и посмотри у себя 
в загашнике ответный ход». Рекомен-
дация дошла до ушей встречающих, 
после чего ситуация разрядилась в те-
чение нескольких секунд. 

Замполит сбегал в каюту за «ответ-
ным ходом», старпом принял у англича-
нина пакет, после чего тот вручил ему 
тубус. В это же время замполит пулей 
выскочил к трапу и… преподнес англий-
скому офицеру бутылку водки. Тот ра-
достно воскликнул: «О! Рашен водка!», 
лихо отдал честь с красивым поворо-
том головы в сторону Военно-морского 
флага и так же лихо сбежал по трапу. 
Затем он прыгнул в шлюпку, которая 
немедленно отвалила от борта кора-
бля. Старпом, замполит и особист, ути-
рая пот и воду с лиц, вздохнули: задача 
была решена – британца на борт не пу-
стили, документы приняли.

Комбриг на мостике проворчал: «Ко-
мандир! Вы бы с офицерами англий-
ским языком занялись, а то беседуете 
с вероятным противником, как Миклу-
хо-Маклай с папуасами». На что коман-
дир парировал: «Лучше пусть англичане 
русский учат – мы в Средиземном на-
долго».

На мостике немедленно распечатали 
пакет с бутылкой. В нём, помимо литро-
вой бутылки виски, находился вымпел 
с гербом английского фрегата, набор 
штурманских грузиков для крепления 
карт с аналогичным гербом на каждом 
грузике и конвертик с запиской, в ко-
торой на английском языке командир 
фрегата желал счастливого плавания 
командиру советского большого проти-
володочного корабля. 

«Учитесь традициям, товарищи офи-
церы», – прокомментировал комбриг. 

Затем открыли тубус. В нём лежала 
карта с подробным планом Ларнаки, на 
которой значками были указаны улицы, 
дома и число женщин, детей и мужчин, 
размещённых в них.

Второй комментарий комбрига был 
адресован начальнику штаба: «Вот ви-
дишь – никуда не пошли, а всё нашли; 
думать надо, а не возмущаться». А да-
лее – командиру: «Готовь подробное 
донесение наверх и давай команду на 
движение, в точку № 55, там наш эс-
минец „Пламенный” трёх турок из воды 
выловил, будем разбираться, как их на 
берег доставить».

И корабль, покачиваясь на волнах, 
продолжил движение по коммунальной 
квартире под названием Средиземное 
море, в которой ему было уготовано 
своё законное место проживания.

Капитан 1 ранга в отставке 
Юрий АГАРКОВ

Комбриг 
принимает решение
Светлой памяти вице-адмирала Николая Ивановича Рябинского

(Окончание. Начало в № 73)
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Вопрос – ответ

Мне принесли повестку, но я собираюсь 
через месяц в Санкт-Петербург, хочу устро-
иться там на работу. Считается ли это уклоне-
нием от военной службы? 

Призыву на военную службу подлежат все 
граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие на воинском учете или не состо-
ящие, но обязанные состоять и не пребывающие 
в запасе, подробнее это указано в п.п. «а» п. 1 ст. 
22 Закона от 28.03.1998 №  53-ФЗ.

Призыв на военную службу включает:
 – явку на медицинское освидетельствование 

и заседание призывной комиссии;
 – явку в указанные в повестке военного ко-

миссариата время и место для отправки к месту 
прохождения военной службы и нахождение в во-
енном комиссариате до начала военной службы.

На каждое из указанных мероприятий, свя-
занных с призывом на военную службу, военный 

комиссариат вызывает гражданина повесткой. За 
уклонение от призыва на военную службу при от-
сутствии законных оснований для освобождения 
от этой службы предусмотрена уголовная ответ-
ственность по ч. 1 ст. 328 УК РФ.

Уклонение от призыва на военную службу – 
это неявка без уважительных причин по повест-
кам военного комиссариата, полученным над-
лежащим образом (лично в руки под личную 
подпись), на медицинское освидетельствование, 
заседание призывной комиссии или в военный 
комиссариат для отправки к месту прохождения 
военной службы.

Кроме того, уклонением от призыва на во-
енную службу могут быть признаны следующие 
действия:

– самовольное оставление призывником сбор-
ного пункта до отправки его к месту прохождения 
военной службы в целях уклонения от призыва на 
военную службу;

– получение призывником обманным путем 
освобождения от военной службы в результате 
симуляции болезни, причинения себе какого-ли-
бо повреждения (членовредительство), подлога 
документов или иного обмана;

 – отказ призывника от получения повестки 
военного комиссариата или направления при-
зывной комиссии под расписку с целью укло-
ниться таким образом от призыва на военную 
службу;

 – отъезд призывника на новое место житель-
ства (место временного пребывания) или выезд 
из РФ без снятия с воинского учета с целью 
избежать вручения ему под личную подпись по-
вестки военного комиссариата;

– прибытие призывника на новое место жи-
тельства (место временного пребывания) или 
возвращение в РФ без постановки на воинский 
учет с целью избежать вручения ему под личную 
подпись повестки военного комиссариата.

Алексей ЛИТВИН,
помощник прокурора Гагаринского района

Исполняй законы

Услышал по телевизору о том, что суще-
ствует какое-то гражданское оружие, которое 
можно легко приобрести. Но так и не понял, 
какое конкретно оружие относится к граж-
данскому. И еще – какие разрешения нужно 
получить, чтобы его купить, сколько стоит та 
или иная лицензия (продление лицензии)? 

В России оружие относится к вещам с огра-
ниченной оборотоспособностью (см. ст. 129 ГК 
РФ), то есть не все его виды могут находиться 
в собственности граждан и быть предметом 
купли-продажи. Согласно Федеральному закону 
«Об оружии», оно разделено на гражданское, 
служебное, боевое ручное стрелковое и холод-
ное оружие. Законом определено, какие катего-

рии граждан могут владеть теми или иными ви-
дами оружия, установлен возрастной ценз для 
таких лиц, предусмотрено наличие у них специ-
альных разрешений, разработаны процедуры 
получения таких разрешений. Оружие, которое 
могут использовать граждане, включает в себя 
6 категорий (оружие самообороны, спортивное, 
охотничье, сигнальное, холодное клинковое, 
используемое в культурных и образовательных 
целях). Правовой режим оборота оружия дей-
ствует также на боеприпасы и патроны к нему.

Какие виды оружия относятся к гражданско-
му? К оружию самообороны относятся: огне-
стрельное гладкоствольное длинноствольное 
оружие; огнестрельное оружие ограниченного 
поражения (пистолет, револьвер, бесстволь-

ное устройство отечественного производства с 
травматическими, газовыми и светозвуковыми 
патронами); газовое оружие (газовые пистоле-
ты и револьверы, механические распылители, 
аэрозольные и другие устройства со слезоточи-
выми или раздражающими веществами); элек-
трошоковые устройства и искровые разрядники 
отечественного производства.

Какое гражданское оружие запрещено?
Гражданское оружие должно быть сконструи-

ровано так, чтобы из него нельзя было стрелять 
очередями и заряжать более чем 10 патронами 
(исключением из последнего правила являются 
некоторые разновидности спортивного оружия). 
Также исключается возможность стрельбы бо-
евыми патронами из короткоствольного и бес-
ствольного оружия. Длинностовольное травма-
тическое оружие не может быть мощнее 150 Дж, 
иные его виды – не больше 91 Дж. 

Поддержка 
многодетным

В нашей семье родился третий ребенок. 
Как государство поддерживает многодет-
ные семьи? 

Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. № 431 
предписывает органам власти различных уровней 
определить, какие семьи являются многодетными 
и нуждаются в дополнительной соцподдержке, а 
также создать систему льгот, скидок и иных пре-
имуществ для них. Поэтому законодательно в 
субъектах РФ должны быть утверждены следую-
щие меры поддержки многодетных семей:

скидка в размере не ниже 30% на комму-
нальные услуги;

бесплатные рецептурные лекарства для 
детей до 6 лет;

бесплатный проезд в городском обще-
ственном транспорте, кроме такси, а для 
школьников из многодетных семей ещё и бес-
платный проезд в автобусах пригородных и 
внутрирайонных линий;

бесплатные завтраки и обеды для учащих-
ся общеобразовательных и профессиональ-
ных учебных заведений;

бесплатная школьная форма или заменяю-
щий ее комплект одежды, а также спортивная 
форма;

один день в месяц для бесплатного посе-
щения музеев, парков культуры и отдыха, а 
также выставок;

налоговые льготы и бесплатные земель-
ные участки для желающих вести фермерское 
хозяйство или иную коммерческую деятель-
ность, связанную с землей, беспроцентные 
ссуды на развитие хозяйства, льготы (вплоть 
до освобождения) по взиманию предпринима-
тельского сбора;

первоочередное обеспечение садово-ого-
родными участками;

льготные кредиты, дотации и ссуды на по-
стройку жилых помещений;

составление программ занятости с учетом 
потребности многодетных родителей в гибких 
формах труда (неполный рабочий день, непол-
ная рабочая неделя, работа на дому, времен-
ная работа и т. д.).

Льготы для многодетных семей в 2017 году 
в России могут устанавливаться по инициативе 
органов власти субъекта РФ или органов мест-
ного самоуправления. Также на региональном 
уровне определяется, в каком составе семья 
может быть признана многодетной. Как прави-
ло, это супруги или одинокий родитель с тремя 
и более детьми в возрасте до 18 лет, живу-
щие вместе. В подтверждение многодетного 
статуса может выдаваться соответствующее 
удостоверение по заявлению гражданина с 
необходимыми документами (см., напр., п. 2.3 
приложения 17 к Постановлению Правитель-
ства Москвы от 03.07.2012 №  301-ПП).

Дополнительные льготы могут устанавли-
ваться для семей с четырьмя и более детьми.

Откройте, 
полиция!

Неделю назад к нам пришли сотруд-
ники полиции и пытались пройти в квар-
тиру, сославшись на служебную необхо-
димость. Мол, ищут нашего знакомого, 
подозреваемого в краже. Документов ни-
каких не предоставили. Разъясните: в ка-
ких случаях гражданин может не пускать 
сотрудника полиции в свою квартиру или 
дом, и какие формальности должны быть 
соблюдены при полицейском проникнове-
нии в жилые помещения?

Конституция Российской Федерации, Жи-
лищный кодекс РФ и другие законы гарантиру-
ют неприкосновенность жилища гражданина. 
Сотрудник полиции, не считая исключитель-
ных случаев, может войти в жилое помещение 
только с согласия проживающих там лиц или 
на основании судебного решения. Основания, 
позволяющие сотрудникам полиции прони-
кать в жилые помещения, на принадлежащие 
гражданам земельные участки и т.д. без их 
согласия, подробно описаны в ст. 15 Феде-
рального закона от 07.02.2011 №  3-ФЗ «О по-
лиции», ст. 12 УПК РФ и ст. 3 ЖК РФ. Если этих 
оснований у сотрудника полиции нет, а также 
нет судебного решения, то гражданин имеет 
право его не пускать и разговаривать с ним 
через дверь.

Если же полицейский будет настаивать на 
необходимости войти в жилище, можно ссы-
латься на уже упомянутые: ст. 25 Конституции 
РФ и ст. 3 ЖК РФ, а также на ст. 6 ФЗ «О поли-
ции», в соответствии с которой сотрудник по-
лиции не может в оправдание своих действий 
при выполнении служебных обязанностей 
ссылаться на интересы службы, экономиче-
скую целесообразность, незаконные требо-
вания, приказы и распоряжения вышестоящих 
должностных лиц или какие-либо иные обсто-
ятельства. Применение сотрудником полиции 
мер государственного принуждения для вы-
полнения обязанностей и реализации прав 
полиции допустимо только в случаях, предус-
мотренных федеральным законом.

Перепланировка 
с умом

Собираемся с мужем заняться пере-
планировкой нашей однокомнатной квар-
тиры, хотим сделать модную студию. 
Соседка говорит, что для этого нужно 
получить кучу разных разрешений, пото-
му что перепланировка может привести к 
разрушению несущей стены всего дома. 
Но это наша, приватизированная, квар-
тира, при чём тут разрешения каких-то 
инстанций?

Напомним, что в соответствии со ст. 293 ГК 
РФ, если собственник жилого помещения ис-
пользует его не по назначению, систематиче-
ски нарушает права и интересы соседей либо 
обращается с жильем, допуская его разруше-
ние (ваш случай), орган местного самоуправ-
ления может предупредить собственника о 
необходимости устранить нарушения, а если 
они влекут разрушение помещения, также на-
значить собственнику соразмерный срок для 
ремонта помещения. 

Если собственник после предупреждения 
продолжает нарушать права и интересы со-
седей или использовать жилое помещение не 
по назначению либо без уважительных при-
чин не произведет необходимый ремонт, суд 
по иску органа местного самоуправления мо-
жет принять решение о продаже с публичных 
торгов такого жилого помещения с выплатой 
собственнику вырученных от продажи средств 
за вычетом расходов на исполнение судебного 
решения.

Долги входят в состав наследственной мас-
сы. Нельзя принять в наследство имущество 
и отказаться от долговых обязательств, если 
они были у наследодателя. Поэтому, если на-
следник подает нотариусу заявление о при-
нятии наследства или совершает действия по 
фактическому принятию наследства, а после 
этого в установленном порядке не оформляет 
отказ, он получает имущество наследодателя, 
которое может включать и долги (ст. 1152 ГК 
РФ). Соответственно, единственная законная 
возможность не платить по долгам умерше-
го – это не принимать наследство.

Важно знать, что под долгами наследодате-
ля, по которым отвечают наследники, следует 
понимать все имевшиеся у наследодателя к 
моменту открытия наследства обязательства, 
не прекращающиеся смертью должника (ста-
тья 418 ГК РФ), независимо от наступления 
срока их исполнения, а равно от времени их 
выявления и осведомленности о них наслед-

ников при принятии наследства (п. 58 Поста-
новления Пленума ВС РФ от 29 мая 2012 г. 
№  9).

При этом, в соответствии со ст. 1112 ГК 
РФ, не входят в состав наследства обязанно-
сти, неразрывно связанные с личностью на-
следодателя, например, обязанность платить 
алименты или возмещать вред, причиненный 
жизни и здоровью гражданина. Однако если 
наследодатель недобросовестно исполнял эти 
обязанности и накопил при жизни долг, то он 
также входит в состав наследства. Об этом в 
очередной раз было сказано в определении 
Верховного суда РФ от 1 марта 2016 года №  
45-КГ16-1. По мнению коллегии ВС РФ, долг 
по алиментам является денежным обязатель-
ством, не связанным с личностью, потому обя-
занность по его уплате переходит к наслед-
нику должника, которую последний обязан 
погасить в пределах стоимости перешедшего 
к нему наследственного имущества.

Оружие для граждан

Подготовила Людмила ГОРМАЛЁВА

Прав д а л и, чт о на-
следники отвечают по 
долгам наследодате-
ля? Если да, то в каком 
порядке к ним предъ-
яв ляются требования 
кредиторов и как самим 
наследникам справед-
ливо и по закону разде-
лить долг умершего?

Долг в наследство
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Автобус с лязгом подпрыгнул на очередном 
ухабе. Наладившийся было подремать мич-

ман Саня Рыбкин страдальчески сморщился и от-
крыл глаза. Поспишь здесь, как же. Севастополь-
ские дороги со спокойным сном несовместимы, 
уж больно прихотливы – там рытвина, тут ухаб-
чик… Не спи, моряк, ты ж на службе.

Саня поправил лежащий на коленях большой 
чёрный пакет, увенчанный снятой со вспотевшей 
мичманской головы фуражкой, и стал смотреть в 
окно. Ехать долго, с Северной до Фиолента путь 
неблизкий, да ещё с пересадкой. Украдкой Рыб-
кин поглядывал на симпатичных девушек, сидя-
щих чуть дальше по салону и, похоже, обсуждав-
ших что-то очень весёлое – до Сани то и дело 
доносился их звонкий смех. Та, что сидела ближе 
к окну, выглядела этакой красоткой современного 
стандарта – длинные по моде распущенные во-
лосы антрацитового цвета, к тому же – Саня за-
был это умное женское слово, как его там? ах да, 
макияж! – так вот, макияж был чересчур яркий, 
и смеялась она как-то картинно, напоказ, свер-
кая неестественно выбеленными зубами. Слиш-
ком глянцевая, ненастоящая. Подруга на её фоне 
выглядела скромно, однако правильное лицо с 
чуть вздернутым носиком и огромные вырази-
тельные глаза как магнитом притягивали к ней 
Санино внимание. Увлекшись, он забыл вовремя 
отвести взгляд. Яркая брюнетка, заметив это, 
зашептала соседке явно какую-то колкость, тут 
же засмеялась своей остроте, с вызовом погля-
дывая на Саню. Он немедленно уставился в окно, 
почувствовав, как запунцовели уши. Общение с 
девушками не входило в число его умений. При 
приближении к прекрасному полу ладони потели, 
уши алели, а язык и горло напрочь отказывались 
произносить даже самые простые слова. Да, с та-
ким подходом так и помрёшь холостым…

Мичман в очередной раз поправил норовивший 
при каждом автобусном взбрыкивании сползти 
с коленей пакет, вздохнул. Ладно, когда-нибудь 
он возьмёт себя в руки, перестанет трусить и 
познакомится с такой вот милой и симпатичной 
девушкой… Да что ж ты будешь делать, пакет, за-
раза, всё съезжает! Рыбкин поёрзал, устраиваясь 
удобней, придавил пакет и фуражку локтями и 
задумался, глядя на пробегающие мимо дачные 
домики и деревца.

Ехать ему ещё долго, так что пока мичман 
Рыбкин перемещается из пункта Б (войско-

вая часть № ) в пункт A (часть, где он в настоящее 
время проходит службу), есть время для рассказа 
о причине этой поездки. В самом деле, не будет 
же целый флотский мичман в самое рабочее вре-
мя мотаться туда-сюда по гарнизону безо всякого 
дела!

Началось всё с прибытия для прохождения 
службы по призыву на Черноморском флоте уро-
женца волжских берегов Андрея Пешкова. В отли-
чие от своего известного земляка и однофамиль-
ца великого писателя Алексея Пешкова, более 
известного под псевдонимом Максим Горький, в 
литературе Андрей был не силён. Зато силён был 
физически: рост саженный, богатырские плечи, 
руки. И ноги. В ногах-то и заключалась пробле-
ма. Андрей был готов к службе, готов к флоту 
морально и физически. А флот оказался не готов 
к пешковским ногам. Что ж в них такого особен-
ного, спросите вы? Да в общем-то ничего, кро-
ме размера. Андрюша свет Пешков, 1994 года 
рождения, носил скромную обувь сорок девятого 
номера. Прямо скажем, что далеко не каждый 
день приходят на флот такие уникумы, и честно 
скажем, далеко не на каждом вещевом складе 
имеется для них обувка.

Молодой матрос был распределён в подразде-
ление мичмана Рыбкина. Дотошный и старатель-
ный Саня внимательно изучил как лично призыв-
ника, так и прибывшее с ним (и на нём) вещевое 
довольствие. Выводы сделаны следующие: а) ма-
трос выйдет хороший, старательный и сообрази-
тельный; б) морально-психологическое состояние 
товарища Пешкова удовлетворительное, по дому 
скучает в меру, свое назначение понимает пра-
вильно; в) у прибывшего в подразделение матро-
са не имеется ботинок юфтевых без шнурков, в 
просторечии – прогар, полагавшихся по аттеста-
ту (хоть служба и на берегу, да аттестат морской). 
На сборном пункте каким-то чудом нашлись под-
ходящие богатырскому размеру волжанина «хро-
мачи», а вот на прогарах ребята выдохлись. Одна-
ко ходить матросу в хромовых ботинках каждый 
день – непорядок. Обувь эта парадно-выходная, 
можно сказать, праздничная, предназначенная 
для похода в увольнение, парада или иного тор-
жественного случая. К ежедневному же убиванию 
предназначена обувь рабочая, которой в наличии 
не имелось. О чём Саня по команде и доложил.

Для поиска путей решения проблемы было 
экстренно созвано мини-совещание, на котором 
присутствовали командир части полковник Грач, 
зам по тылу капитан 3 ранга Левченко и началь-
ник продовольственно-вещевой службы старший 
лейтенант Умнов. В ходе непродолжительных, но 
горячих прений начпродвещ высказался в том 
смысле, что матрос Пешков совместно со свои-
ми чудесными ногами должен был быть направ-
лен в отряд специальных боевых пловцов, где 
существенно сэкономили бы на ластах. Также 
Умнов предложил объявить всему миру, что най-
ден легендарный снежный человек, которого за 

океаном окрестили «бигфут», в переводе на рус-
ский – «большеног». И вообще, добавил старлей, 
распаляясь, такие уникальные личности должны 
сидеть дома, а не сваливаться на его многостра-
дальную начпродвещевую шею. Командир полка 
выслушал Умнова с огромным интересом. В сво-
ем ответном и заключительном же слове он пред-
ложил старлею спор: полковник Грач был уверен, 
что через трое суток матрос будет щеголять в 
новых прогарах, демонстрируя всем результаты 
профессионализма и самоотверженности началь-
ника службы. Ставкой спора командир назначил 
месячную премию Умнова. «Есть!» – сказал нач-
продвещ сквозь зубы, испытывая огромное же-
лание рашпилем и кувалдой подкорректировать 
размер пешковской ноги. Хотя бы до сорок пятого 
размера. 

Однако премия – это вам не фунт изюма. Как 
каждый приличный интендант, Умнов обладал не 
только сварливым характером, но и обширными 
связями с коллегами. Пригладив взъерошенные 
после беседы с командиром волосы и выкурив 
успокоительную сигарету, старлей взялся за те-
лефон.

– Коля? Здравствуй, это Умнов. Слушай, тут та-
кое дело… Прогары нужны. Да нет, таких у самого 
полный склад. Сорок девятые. Вот тебе и «ого»! 
Что говоришь, максимум сорок седьмой? Не, не 

пойдёт. К кому, к Смирнову? Это на бербазе кото-
рый? Понял, диктуй номер…

– Игорь Семёнович? Это начвещ № -ского пол-
ка старший лейтенант Умнов. Есть проблемка, не 
поможете решить?..

Увы, поиски результата пока не дали. Ночью 
взволнованному офицеру приснилось, как матрос 
Пешков, молодецки улыбаясь, шагает во главе 
парадного строя, обутый в лапти. Умнов же на-
блюдает это безобразие с трибуны, а рядом с 
ним стоит командир, и лицо у него такое!.. Стар-
лей аж проснулся от переживаний. Фу, приснится 
же ерунда всякая!

 На след искомых ботинок удалось напасть че-
рез день. Прогары богатырского размера, пусть 
и не новые, да ладно, подшаманим, отыскались 
в небольшой части, спрятавшейся далеко на Се-
верной стороне. Уволенный оттуда в запас ги-
гант (не братец ли нашего Пешкова, подумалось 
Умнову) вместе с другим полагающимся к сдаче 
обмундированием вернул их на склад, а тамош-
ний старшина справедливо рассудил, что такие 
подарки судьбы на дороге не валяются – вдруг 
ещё один Илья Муромец призовется, – и нестан-
дартную обувку «пришхерил».

Как известно, на флоте купить ничего нельзя, 
зато выменять можно почти всё, что угодно, кро-
ме боезапаса и оружия. Условия бартера были 
обговорены и утверждены, время назначено.

Вот так и вышло, что отличник боевой подго-
товки мичман Саша Рыбкин в самое что ни на есть 
рабочее время был занят доставкой сверхважно-
го имущества. Особо ценные прогары лежали в 
пакете на мичманских коленях, готовясь обрести 
нового хозяина.

Пока мы с вами выясняли, что же стало при-
чиной Саниного путешествия, автобус до-

брался до остановки «Переулок Морской», хо-
рошо знакомой Рыбкину. Неподалеку на берегу 
удобной бухты размещались корабли соединения 
ОВРа, где он начинал службу срочником, здесь 
же как имеющий специальное образование по-
лучил мичманские погоны. Отслужил почти три 
календаря, а потом подвернулся случай – и около 
годика назад перевёлся в береговую часть. Ино-

гда жалел о море, но в новой части и перспекти-
вы получше, и разряд повыше, и специальность 
интересней.

Зашипели, открываясь, двери. 
– Сашок! Ты ли это? – жизнерадостно разда-

лось за спиной. Рыбкин повернул голову. Рядом 
возвышался чернявый усатый Серега Драчков, 
из-за его плеча улыбался Алексей Томин, сняв-
ший фуражку и обтирающий от пота покрытый 
мелкими веснушками высокий лоб и редеющие 
светлые волосы на темени. Мичмана, начинав-
шие вместе с Саней службу на одном борту, ро-
весники и скалозубы. Удачная встреча, давно не 
виделись!

– Привет плавстоставу! – заулыбался и Рыб-
кин. – Как жизнь, как служба? Докладывайте ко-
ротко и по существу!

Все трое рассмеялись. Фраза эта была люби-
мой у начштаба соединения, без нее не прохо-
дил ни один разговор, даже если он спрашивал 
о чьем-то самочувствии. Алексей устроился на 
пустовавшем до сих пор сиденье впереди, Драч-
ков остался стоять. В два голоса, перебивая друг 
друга, пересказывали новости, делились впечат-
лениями, прогнозировали будущие перемеще-
ния и назначения. Саня слушал с удовольствием, 
вспоминая свою недолгую корабельную службу. 
Кстати, о недолгой – что-то они молчат?

Драчков будто подслушал его мысли:
– Ну а ты-то как, пехота? Небось, на берегу уже 

и забыл, как это вахтенным стоять да моряка спя-
щего из машинного отделения выгонять!

– С чего бы это? – удивился Рыбкин. – И вахту 
стою, и матросиков воспитываю, всё так же.

– Да ладно, – подмигнул Томин. – Знаем, что 
там у вас за служба, чисто курорт у моря, сана-
торий. Что вы там вообще делаете, только плац 
метёте и огороды копаете?

И тут Саню озарило. Есть! Сами нарвались. 
Мичман Рыбкин посерьёзнел:

– Мужики, извините, но не могу я рассказать, 
чем мы там занимаемся. Подписку дал.

– Ну, конечно, сочиняй, – прищурился Томин.
– Я серьёзно. – Рыбкин понизил голос. – Лад-

но, только вам и только то, что и так известно. У 
нас часть спецназначения. Чем мы занимаемся, 
говорить не положено. А только о наших морячках 
даже в Кремле знают. Потому, случись что, на них 
вся надежда. 

– Да брось. Что там у вас суперменов готовят, 
что ли?

Рыбкин не ответил, но так красноречиво по-
смотрел на друзей, что стало совершенно ясно – 
да, готовят суперменов. Причем таких, что без 
оружия и в одиночку битвы выигрывают.

– Не заливай, – помолчав, ответил Томин.
– Во-во. Что там у вас за матросы, точно такие, 

как и у нас. Напризывают шибздиков, вчера из 
школы, а ты им штаны поправляй, – поддержал 
его Драчков.

– Наши ребята – товар штучный, – как мож-
но более веско сказал Рыбкин. – Один взвода 
морпехов стоит. Видели же, как «черные береты» 
кирпичи руками разбивают, бутылки о головы ко-
лотят, ножи в мишень бросают, бревна как щепки 
ломают? Так вот, для наших это все – как детский 
сад для выпускника института. Соображаете? 
Кого попало не берут, только с определенными 
данными. В том числе физическими.

Саня запустил руку в пакет, придерживая дру-
гой фуражку, и вынул из него гигантский ботинок.

– Забрал из починки, нет у нас мастерской, не 
положено, – будничным голосом произнес он. – 
Это не самого крутого из моих матросов. А у меня 

их – взвод. Такая обувь, как вы понимаете, дефи-
цит. Вот и ездим, чиним.

– Ни. Фига. Себе, – по разделениям сказал 
после паузы Драчков. – Вот это кони. Где ж их на-
бирают?

– В России, Серёжа, в России. Извините, ре-
бята, не могу сказать больше, – серьёзности и 
даже некоторой торжественности в голосе Рыб-
кина хватило бы на небольшую речь. Друзья на-
столько прониклись, что внимательным образом, 
как некую важную реликвию, изучали исполин-
ский ботинок. Чтобы не расхохотаться, Саня отвёл 
взгляд в сторону и заметил, как девушка, та, что 
ему понравилась, внимательно смотрит на них и 
вроде бы даже прислушивается к разговору. Её 
подруга увлеченно тыкала пальцем в смартфон-
ный экранчик, не замечая ничего вокруг. Рыбкин 
почувствовал, как уши вновь начинают гореть, и 
отвёл глаза. Сунул ботинок в пакет.

– Да, – уважительно сказал Томин. – Вот так 
дела. А что ж ты там у них делаешь?

– Ну я же специалист радиодела, – ответил 
Рыбкин.

– Рация там, связь, да?
– И это тоже, – многозначительно усмехнув-

шись, подтвердил Саня. Так, хорош, а то прозре-
ют. Вот и нужная остановка.

– Ладно, мужики, мне пора. Больше всё равно 
ничего не расскажу. А вас, – вспомнив любимо-
го в детстве актёра Броневого в роли Мюллера, 
он сделал драматическую паузу. – Я попрошу об 
этом не распространяться. Счастливо!

Саня подхватил пакет, фуражку и быстро вы-
скочил из салона. Коротко взревев, автобус по-
катился дальше, увозя озадаченные физиономии 
товарищей за стеклом. Рыбкин фыркнул.

– Молодой человек… Товарищ мичман, пра-
вильно?

Саня обернулся. Рядом стояла та самая де-
вушка. Симпатичная, невысокая, большеглазая, 
светлые волосы собраны на затылке в хвост, что 
очень ей к лицу, неброское платье подчеркивает 
хорошую фигурку. В горле запершило.

– Вы не подумайте, я не шпионка, – она как-то 
особенно мягко произносила букву «ш», и почему-
то это ей очень шло. – Просто случайно услы-
шала, как вы рассказывали… И увидела… А что, 
правда у вас такие богатыри служат?

Вот сейчас, мелькнуло у Сани в голове, сейчас 
надо в атаку, наплести интересных сказок, по-
хвастаться…

– Нет, – сказал он просто. – Я всё наврал.
Неожиданно она рассмеялась, негромко, но 

так заразительно, что и Саня расхохотался вслед 
за ней. Волнение куда-то прошло.

– А зачем наврали-то? – смеясь, спросила де-
вушка.

– Понимаете… Матрос у меня есть – уникум. 
Размер ноги чуть меньше лыжи.

– Знаете, я так и подумала, – неожиданно при-
зналась девушка и, глядя на удивленное Санино 
лицо, продолжила: – У папы моего размер похо-
жий. Пока туфли нормальные подберет, весь го-
род обежит. Он мне и рассказывал, как во время 
службы в армии сапоги ему чуть ли не из Москвы 
доставляли. Вот я на вас с ботинком этим глянула 
и вспомнила. А ещё мама все боялась, что у меня 
нога в папу удастся, все тихонько мне ступни ли-
нейкой мерила, а я маленькая была, не понимала. 
Потом она мне призналась.

Они вновь рассмеялись, а Саня быстро гля-
нул вниз – нормальные аккуратные небольшие 
туфельки.

 – Ага! – девушка перехватила его взгляд, 
уточнила с иронией: – Да нет, я в маму пошла. И 
туфелька у вас совсем не Золушкина.

– Ой, извините, – покраснел уже в который раз 
Рыбкин. – Кстати, меня Саша зовут. 

– Оля! – девушка лукаво посмотрела на мичма-
на. – Ну что, рыцарь, спешите на службу? Что ж, 
приятно было познакомиться.

«Быстрота и натиск», – пронеслось у Сани в 
голове. Девушка ему определённо нравилась. Но 
в часть надо. А, подождут!

– Не очень спешу, – соврал он. – Оля, если и 
вы не слишком торопитесь, могу я пригласить вас 
в кафе?

Она быстро глянула на часы.
– Ну что ж, спасибо. Ведите, грозный паж! 

Только туфельку вашу я мерить не буду.
Смеясь, они направились к ближайшему кафе...

Небольшого опоздания мичмана Рыбкина 
никто не заметил. Подумаешь, плюс-минус 

час, точного-то времени не назначено. Косо гля-
дел на него лишь старший лейтенант Умнов, ко-
торому командир уже дважды за этот день напо-
минал об их «споре». К облегчению начпродвеща, 
богатырские ноги Пешкова наконец обрели свои 
богатырские прогары, которыми он уже усердно 
молотил о плац, постигая азы строевой подготов-
ки. А то, что они были не совсем новые – прогары, 
разумеется, – так я вам скажу: попробуйте оты-
скать хоть такие!

Доволен был и мичман Рыбкин: матрос снаб-
жён всем необходимым, доклад командиру про-
изведён. 

А ещё Саша познакомился с замечательной де-
вушкой. И готовился к первому с ней настоящему 
свиданию. Что дальше… Да кто ж знает, как будет 
дальше? Поживём – увидим.

Алексей ПАРАМОНОВ

Флотская байка

Секретные 
ботинки
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Герою Крымской войны

Парусная регата крейсерских яхт

На открытии регаты выступили прези-
дент федерации парусного спорта Севасто-
поля (ФППС) капитан 1 ранга запаса Вале-
рий Зубков и главный судья соревнований 
Андрей Тараненко. 

Валерий Зубков напомнил собравшимся 
о заслугах Льва Николаевича Дорофеева, ко-
торый долгие годы проработал в пансионате 
«Энергетик» директором яхт-клуба, и отме-
тил, что память о прославленном яхтсмене 
жива. Он также довёл до собравшихся ка-
лендарь прошедших и предстоящих сорев-
нований года, в том числе основных из них 
на следующий календарный год, обозначил 
достижения и проблемы парусного спорта в 
Севастополе. 

Главный судья соревнований Андрей Та-
раненко огласил регламент двухдневной 
парусной регаты, которая включала в себя 
как олимпийские гонки на внешнем рейде, 
так и маршрутные гонки в Казачью бухту и 
обратно. 

В регате приняло участие 9 крейсер-
ских яхт в двух группах: пять в классе «Кон-
рад-25» и четыре в «Таллинском четверть-
тоннике». 

– Это 20-я, юбилейная регата на Кубок 
ассоциации «Конрад-25», – отметил извест-
ный яхтенный капитан, мастер спорта, ди-
ректор спортивной школы олимпийского 
резерва (плавание, парусный спорт, водное 
поло) капитан 2 ранга запаса Олег Вечир-
ко. – Значительная часть экипажей была из 

Черноморского высшего военно-морского 
училища имени П.С. Нахимова. Так, на яхте 
«Елена» гонялись начальник ЧВВМУ контр-
адмирал Александр Гринкевич, на руле 
стоял начальник кафедры капитан 1 ран-
га Сергей Синкин. В команде были курсан-
ты Владимир Новосёлов, Никита Соколов, 
Николай Буренко. На «Лире», где яхтенным 
капитаном подполковник запаса Анатолий 
Николаев, гонялся заместитель начальника 
училища по учебной и научной работе капи-
тан 1 ранга Виктор Садаков. На «Беркуте» – 
заместитель начальника отделения ИВС ка-
питан 3 ранга Илья Драпов. На каждой из 
яхт были курсанты. 

– Для них это очень хорошая морская 
практика, – говорит яхтенный капитан Сер-
гей Синкин. Он слов на ветер не бросает, 
ибо в прошлом был командиром БДК «Це-
зарь Куников» и отмерил на нём не один 
десяток тысяч миль, совершил на БДК по-
ход в Индийский океан. Он знает и понима-
ет, как важно привить будущим флотским 
офицерам морские качества, умение ходить 
под парусом, не бояться штормовой вол-
ны, уметь действовать в сложных погодных 
условиях, не допустить экстремальных си-
туаций. 

Всего за два дня состоялось семь гонок. 
Первоначально они проходили на внеш-

нем рейде в районе мыса Толстый. Ветер 
был сильный, северный. Яхтсмены, в том 
числе курсанты ЧВВМУ имени П.С. Нахимо-

ва получили хорошую морскую практику. 
Вместе с судейской бригадой я находился 
на яхте «Айя», где были известные яхтсме-
ны города и флота военнослужащие запаса 
Сергей и Татьяна Тимоховы, судья Эдуард 
Юрченко, ответственный секретарь ФППС 
Мария Проценко и, конечно, главный судья 
соревнований Андрей Тараненко. 

В первый гоночный день яхты пришли в 
Казачью бухту, где их тепло встретил ко-
мандор одноимённого яхт-клуба полковник 
запаса Алексей Кириченко. На следующий 
день стартовали в яхт-клуб ЦСКА в Сева-
стополе. 

– Ветер был сильным, около 14 метров 
в секунду, – говорит командор яхт-клуба 
«Казачья бухта» Алексей Кириченко. – Па-
руса едва выдерживали напор ветра. Не 
обошлось и без мелких поломок парусной 
оснастки на некоторых яхтах. Молодые ях-
тсмены получили хороший опыт. 

В целом же регата прошла успешно. 1 
октября в яхт-клубе ЦСКА в Севастополе 
состоялось подведение итогов регаты, на-
граждение победителей и призеров, а так-
же выборы нового президента ассоциации 
«Конрад-25». 

В классе «Конрад-25» победу одержал 
экипаж яхты «Нептун» военнослужащего 
Юрия Божедомова (яхт-клуб «Царская при-
стань»). «Серебро» у экипажа яхты «Вега», 
где капитаном известный гонщик старший 
мичман запаса Андрей Кравчук. Тройку при-
зёров замкнул экипаж яхты «Грин», на кото-
ром гонялся Валерий Зубков. Кстати, у этого 
экипажа результат мог быть и выше, если бы 
от сильного порыва ветра на последней гон-
ке не лопнул вант. 

 В группе «Таллинских четвертьтонников» 
первое место завоевал экипаж яхты «Лира», 
где капитаном известный гонщик подпол-
ковник запаса Анатолий Николаев. Второе и 
третье места также у экипажей Черномор-
ского высшего военно-морского училища 
имени П.С. Нахимова. Это яхты «Елена» и 
«Беркут» с военными экипажами. 

– Мы с пользой для будущей профессии 
провели выходные дни, – в один голос гово-
рят курсанты ЧВВМУ, – и при этом получили 
заряд бодрости и хорошие практические 
навыки в качестве шкотовых. Мы с удоволь-
ствием приобщаемся к парусному спорту 
благодаря нашим командирам и наставни-
кам, офицерам училища. Спасибо им за на-
уку!

Ну а новым президентом ассоциации 
«Конрад-25» уже во второй раз стал ма-
стер спорта старший мичман запаса Андрей 
Кравчук – неоднократный победитель со-
ревнований. Именно он в торжественной 
обстановке вручил переходящий приз Юрию 
Божедомову. Напомню, что президента-
ми ассоциации «Конрад-25» в разные годы 
были известные яхтсмены города и Черно-
морского флота Дмитрий Мешков, Сергей 
Тимохов, Дмитрий Горшков, Андрей Кравчук, 
Дмитрий Гиммельфард.

Закрытие очень напряжённого и насы-
щенного парусного сезона-2017 пройдёт в 
яхт-клубе ЦСКА в Севастополе 15 октября. 
Это будут двухдневные масштабные гонки в 
разных классах яхт. 

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора и Василия Батанова

7 октября 80-летие отмечает ветеран Военно-Морского 
Флота капитан 1 ранга в отставке Владимир Иосифович Сушко. 

Более 30 лет офицер отдал 
службе на Черноморском и Се-
верном флотах. 

В 19 5 6 г о ду о н о ко нч и л 
ВВМУРЭ им. А.С. Попова, после 
окончания которого занимал 
такие должности, как командир 
боевой части связи гвардей-
ского БРК «Гремящий» СФ, БРК 
«Бойкий» ЧФ, БПК «Николаев» 
ЧФ, ТАКРа «Киев». В 1980-х го-
дах был назначен начальником 
связи 5-й Средиземноморской 
эскадры. За плечами тысячи 
миль за кормой, 22 боевые 
службы в Северной Атлантике, 

Средиземном море, визиты в Гвинею, Нигерию, страны Сре-
диземноморского бассейна.

За период службы на флоте капитан 1 ранга Сушко был 
награждён орденом Трудового Красного Знамени – за успеш-
ное освоение новейшей корабельной техники радиосвязи 
(автоматизированного комплекса «Тайфун» ТАКР «Киев»), ор-
деном «За службу Родине в ВС СССР» III степени, медалью 
«За боевые заслуги» и 9 другими медалями.

Уйдя в отставку, он остался во флотском строю, а также 
принимал активное участие в жизни города – избирался де-
путатом Ленинского Совета народных депутатов, работал 
председателем территориальной ветеранской организации 
Ленинского района, в Музее героической обороны и осво-
бождения Севастополя («Диорама»). И сегодня Владимир 
Иосифович работает в ветеранской организации Фонд «Вете-
ранов авианесущих кораблей».

Безупречно честный, целеустремленный, исключительно 
трудолюбивый, прекрасный специалист-связист и моряк. Его 
отличают внимание и уважение к людям, высокий професси-
онализм, любовь к флоту и Родине!

В день вашего 80-летия, уважаемый Владимир Иосифо-
вич, искренне желаем вам радости, бодрости духа, оптимиз-
ма, крепкого флотского здоровья, успехов во всём, активного 
участия в ветеранском движении !

Ветераны 5-й оперативной эскадры, ТАКРа «Киев»,  
фонда «Ветераны авианесущих кораблей»

  
Завтра исполняется 70 лет председателю Региональной 

общественной организации инвалидов «Союз „Чернобыль” Се-
вастополя» Анатолию Александровичу Олейникову.

Анатолий Олейников родился 
в пгт Новоэкономическое Ста-
линской области. В 1974 году с 
отличием окончил Харьковский 
автомобильно-дорожный инсти-
тут, после чего работал в г. Харь-
кове начальником автоколонны, а 
затем начальником отдела автоу-
правления.

С 1978 г. руководил трудовым 
коллективом Горловской авто-
базы Укршахтостроя Минугле-
прома УССР, с 1989- го по 2012 
год возглавлял Севастопольское 
АТП-14356.

В июне 1986 года в составе 
сводного отряда Минуглепрома СССР принимал участие в лик-
видации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Анатолий Александрович всегда занимает активную жиз-
ненную позицию и участвует в общественной деятельности. С 
2006-го по 2010 год был депутатом Севастопольского город-
ского Совета, вёл активную общественную работу, направлен-
ную на единение с Россией.

В 2009 году Олейников избран председателем Севасто-
польской городской организации ВООИ «Союз „Чернобыль” 
Украины». В июне 2014 года она зарегистрирована с новым на-
званием «Региональная общественная организация инвалидов 
„Союз «Чернобыль» Севастополя”», а в ноябре 2014 г. принята 
в Общероссийский союз общественных объединений «Союз 
„Чернобыль” России».

Усилиями организации и при активном участии Анатолия 
Олейникова к 25-летию Чернобыльской катастрофы 26 апреля 
2011 г. в Севастополе установлен и освящён памятник «Лик-
видаторам и пострадавшим от Чернобыльской катастрофы и 
других ядерных аварий». 

Анатолий Олейников награждён орденом «Знак Почёта» 
СССР, орденом «За заслуги» III степени, почётным знаком 
«За заслуги перед городом-героем Севастополем», памятной 
медалью «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией», 
медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации», ему присвоено почётное звание «За-
служенный работник транспорта Украины». За многолетний 
безупречный труд и плодотворную общественную деятель-
ность неоднократно награждался грамотами органов власти 
и местного самоуправления, благодарностями губернатора и 
правительства Севастополя, а также другими ведомственными 
и общественными наградами.

Коллективы РООИ «Союз „Чернобыль” Севастополя», АО 
«Севастопольское АТП-14356», редакция газеты «Флаг Ро-
дины» и многочисленные друзья от всей души поздравляют 
Анатолия Александровича Олейникова с 70-летием, а также с 
50-летием трудовой и общественной деятельности, и желают 
ему счастья, мира, крепкого здоровья и благополучия!

Поздравляем!

В воскресенье, 1 октября,  
на базе яхт-клуба ЦСКА  

в Севастополе  
завершилась двухдневная 

парусная регата  
на Кубок ассоциации  

«Конрад-25».  
Она была посвящена  
памяти заслуженного  

мастера спорта,  
чемпиона СССР,  

заслуженного тренера  
Льва Дорофеева.

Семь гонок




