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Встретили нас связисты со свой-
ственным им гостеприимством, каж-
дый, кто в этот день заступил на бо-
евое дежурство, любезно поведал 
сложную специфику выполняемых уз-
лом задач. 

Заместитель начальника узла – 
старший инженер приёмного радио-
узла старший лейтенант Олег Халиков 
рассказал о задачах, выполняемых 
подразделением: «Приёмный радио-
узел предназначен для обеспечения 
связи командования, штаба Черно-
моского флота с вышестоящими вой-
сками, подчиненными и взаимодей-
ствующими силами флота. Основные 
задачи, которые выполняет приёмный 
радиоцентр, – это приём сигналов 
боевого управления от вышестоящих 
штабов, своевременный доклад их ко-
мандованию штаба Черноморского 
флота и при необходимости доведе-
ние сигналов до взаимодействующих 
и подчинённых сил, а также обеспече-

ние приёма и передачи оперативной 
информации на корабли и от кораблей 
Черноморского флота, несущих боевое 
дежурство в Чёрном и Средиземном 
морях и при необходимости даже за их 
пределами. Это радиосвязь в коротко-
волновом диапазоне. Проще говоря, на 
нашем узле расположены радиосети, в 
которых приём и передача информа-
ции осуществляются с помощью азбу-
ки Морзе. Кроме того, мы организуем 
настройку радиоканалов для обеспе-
чения связи командования с кораблями 

в море по телефонным и телеграфным 
каналам».

Приёмный радиоузел укомплекто-
ван военнослужащими контрактной 
службы, которые в любое время гото-
вы выполнить поставленную боевую 
задачу. Они составляют около пяти-
десяти процентов от всего штатного 
состава подразделения. Не меньшая 
нагрузка по обеспечению связи ложит-
ся и на гражданский персонал. Боевое 
дежурство на постах несут круглосу-
точно специалисты связи: инженеры, 
техники, электромеханики, механики, 
радиотелеграфисты и телеграфисты.

Дежурным по приёмному радио-
центру и его помощником заступают 
военнослужащие. Матросы контракт-
ной службы (радиотелеграфисты) обе-
спечивают дежурство в радиосетях 
и радионаправлениях с надводными 
кораблями и подводными лодками в 
море. Гражданские радиооператоры 
выполняют те же задачи, что и воен-

нослужащие. Многие из них работают 
в подразделении десятилетиями. Уро-
вень их профессиональной подготовки 
не уступает уровню подготовки воен-
нослужащих, потому что зиждется на 
огромном опыте работы. Практически 
все связисты являются специалистами 
1, 2 и 3-го класса, есть два мастера 
военного дела. Они неоднократно за-
нимали призовые, в том числе первые 
места на чемпионатах Черноморского 
флота по радиоспорту и военно-спор-
тивному ориентированию в таких дис-

циплинах, как скоростная радиотеле-
графия, спортивная радиопеленгация, 
многоборье радистов и спортивное 
ориентирование на местности по ради-
омаякам. «Аксакалы» приёмного узла 

ещё в советское время обучались про-
фессиональному мастерству в ДОС-
САФ, где проводилось изучение азбуки 
Морзе и порядка работы в радиосети. 
Чтобы работать в радиоэфире, надо 

иметь определенные навыки восприя-
тия на слух с соответствующей скоро-
стью передачи.

(Окончание на 2-й стр.)

Невидимой, но всегда надёжной и бесперебойной 
была, есть и остаётся связь Черноморского флота. Мы, 
привычно пользуясь её каналами, телефонами, не заду-
мываемся, насколько сложен этот технический процесс. 
А люди, которые всегда в эфире, как правило, остаются 
за кадром. О них мы, пользователи военной связи, могли 
бы вспомнить лишь в том случае, если бы каналы связи 
дали сбой. Но это невозможно, потому что в подразделе-
ниях центра связи Черноморского флота работают специ-
алисты высочайшего класса, опытные связисты. С одним 
из таких коллективов мы познакомились, прибыв в гости 
на приёмный радиоузел объединённого узла связи (фло-
та), которым командует майор Валентин Злобин, специ-
алист высокого уровня, мастер военного дела.

Старший лейтенант О. Халиков, старший мичман А. Шашкин, главный старшина Е. Филиоглов.

В Д Е Ж У РН О М
 Р Е Ж И М Е

Связисты флота

Завтра — День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

МужествоС трашное с лово «война»… Оно 
страшно ещё и тем, что случается та-
кое и в мирное время, когда нашим 
воинам приходится выполнять свой 
интернациональный долг, защищать 
интересы как свои, так и дружествен-
ных государств. К большому сожале-
нию, тысячи наших воинов погибали 
в вооружённых конфликтах, выполняя 
свой интернациональный долг. Нагляд-
ный пример тому война в Афганистане. 
Через неё прошло 620.000 советских 
военнослужащих и 21.000 рабочих и 
служащих. В боевых действиях были 
задействованы 118 самолётов, 338 тан-
ков, 433 орудия и миномёта. Награжде-
ны орденами и медалями 200.153 чело-
века, из них 10.055 посмертно...

15 февраля 1989 года наконец-то закон-
чилась длившаяся 10 лет война в Афгани-
стане. Именно в этот день 28 лет назад по-
следний воин ограниченного контингента 
советских войск покинул Афган, сошёл с 
моста через реку Амударью, которая раз-
деляла Афганистан и СССР. Им был коман-
дующий 40-й армией генерал-лейтенант 
Борис Громов. Да, с тех пор много прошло 
времени, много воды утекло… Этот день 
стал называться Днём памяти воинов-ин-
тернационалистов, а затем в честь наших 
соотечественников, воевавших в горячих 

точках 26 стран мира, – Днём памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества.

Говорят, что прошлое, хранящееся в па-
мяти, есть часть настоящего. В этом я ещё 
раз убедился, побывав на днях в Сквере 
воинов-интернационалистов, где установ-
лены памятник погибшим в Афганистане и 
рядом на постаменте боевая машина пе-
хоты.

(Окончание на 3-й стр.)
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По материалам информационных агентств
подготовил Владимир ВАВИЛОВ

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Связисты флота
– Сейчас такой подготовки специалистов на 

«гражданке», увы, нет, – продолжает Олег Зиядул-
лаевич. – Но, к счастью, у нас есть у кого поучить-
ся мастерству. Имеется также и учебно-матери-
альная база, в техническом здании приёмного 
радиоцентра находится радиокласс, где прово-
дятся индивидуальные и групповые занятия с 
личным составом по изучению азбуки Морзе, по-
рядка и правил ведения радиообмена и обу чению 
навыкам работы с датчиком кода Морзе и даже 
телеграфным ключом. Здесь уже обученные спе-
циалисты могут готовиться к очередно-
му несению боевого дежурства, трени-
ровать и наращивать скорость работы, 
тем самым повышая свой профессио-
нальный уровень. Когда к нам приходят 
новые люди, их прикрепляют на стажи-
ровку к профессиональным радистам, 
а руководит стажировкой начальник 
отделения связи (слуховой) главный 
старшина Андрей Гуров. Курс обучения 
проходит от двух до трех месяцев. Об-
учаемые изучают технические средства 
связи, затем после сдачи зачетов допу-
скаются к самостоятельной эксплуата-
ции техники связи на рабочем месте с 
присвоением допуска по соответствую-
щей группе электробезопасности в за-
висимости от занимаемой должности. 
Получив допуск, проходят стажировку 
в составе дежурной смены, заступа-
ют на боевое дежурство дублерами. 
Пройдя испытательный срок, новички 
сдают зачеты специальной комиссии и 
допускаются к самостоятельному не-
сению боевого дежурства. Среди всех 
радиостанций Черноморского флота 
наш приёмный радиоцентр является 
старшей радиостанцией в оперативном 
плане, что влечет за собой больший 
уровень ответственности, предъявляет 
к нам больше требований в дисциплине 
связи и недопущении нарушений пра-
вил радиосвязи, и мы стараемся соот-
ветствовать заданной планке.

В день нашего пребывания на при-
ёмном радиоузле сдавали и принимали 
дежурство лучшие специалисты под-
разделения. Это помощник дежурного 
по приёмному радиоцентру – дежур-
ные по радиосвязи Людмила Ленько 
(специалист 1-го класса) и ее смен-
щик старший мичман Александр Шаш-
кин (мастер военного дела). В другую 
смену на боевое дежурство заступают 
дежурными по радиосвязи специали-
сты 1-го класса мичманы Игорь Орлов 
и Сергей Пильщик. Своих подчинен-
ных по дежурной смене характеризо-
вал дежурный помощник начальника 
приёмного радиоузла капитан-лейте-
нант Денис Трембач: «Моя задача на дежурстве – 
контролировать работу всей дежурной смены 
приёмного радиоцентра и по совместительству 
исполнять обязанности дежурного по военному 
городку, а это уже ответственность за сохран-
ность оружия, соблюдение распорядка дня, до-
пуск на территорию военного объекта, проверку 
караула военизированной охраны. Шашкин, Лень-
ко, Орлов, Пильщик – грамотные и опытные спе-
циалисты связи, служат у нас более двух десятков 
лет. Опыт работы у них, конечно, колоссальный. В 
своё время они прошли все этапы становления, 
начиная с должностей радиотелеграфистов. По 
навыкам и знаниям им нет равных, потому и не 
бывает никаких нареканий. На этих людей можно 
смело опереться в работе, заведомо зная, что все 
задачи они выполнят чётко и в срок. Они отлично 
знают организацию работы связи, контролируют 
деятельность радиооператоров, телеграфистов и 
других номеров дежурного расчёта, которые за-
ступают на боевое дежурство. 

Ежедневно у нас проводятся обязательные 
тренировки с взаимодействующими подчинён-
ными и вышестоящими узлами связи. Наибо-
лее важные направления – это связь с Генераль-
ным штабом Вооружённых Сил, Главным штабом 
ВМФ, штабом ЮВО, радиосвязь с кораблями, не-
сущими в море боевое дежурство. Самое слож-
ное в работе – контроль за прохождением ин-
формации и своевременное ее доведение до 
командования и подчинённых сил. Соответствен-
но, главный критерий работы всех связистов – 
своевременная передача сигналов с требуемым 
качеством в установленные сроки. Работа очень 

ответственная, требующая от каждого мобильно-
сти и максимальной сосредоточенности». 

Большим подспорьем в работе в ближайшем 
будущем станет новая техника, которая уже се-
годня осваивается специалистами. Сейчас пол-
ным ходом идёт модернизация приёмного ради-
оцентра и уже частично установлена аппаратура 
нового парка. Пройдёт немного времени, и при-
вычные для связистов «ящики с ручками» заме-
нит совершенно новое цифровое оборудование, 
наладкой и изучением которого занимаются свя-

зисты под руководством и с помощью старшего 
инженера старшего лейтенанта Олега Халикова 
и его технического помощника мичмана Алексан-
дра Цуварева, который с новой техникой уже на-
ходит общий язык. 

Помощники дежурного приёмного радиоуз-
ла мичман Ленько и старший мичман Шашкин 
активно вступают в разговор о работе нового 
оборудования. Людмила и Александр терпеливо 
объясняют: «Если на старой аппаратуре радиоте-
леграфист, помимо нужного сигнала, улавливает 
ещё и много эфирного „мусора”, то на новой ап-
паратуре сигнал идёт значительно чище. Хорошо, 
если бы такие приёмники стояли и с той стороны 
(на кораблях), чтобы было лучше работать».

Пожалуй, в следующий раз, когда мы наве-
стим связистов, на приёмном радиоузле (куда 
нас пригласили хозяева подразделения) у всех 
специалистов уже будет сверхновая техника. А 
пока мы знакомимся с работой радистов на их 
привычных местах. 

В подчинении начальника отделения связи 
главного старшины Андрея Гурова те, кто рабо-
тает непосредственно в радиоэфире с помощью 
кодов Морзе, принимает и передает сигналы с 
кораблей. Среди них старшие радиотелеграфи-
сты старшие матросы Елена Соколова, Светлана 
Ковтун и Елена Черевичкина (на снимке). Именно 
ее мы засняли на рабочем месте. Отрывать свя-
зистку от эфира не имеем права, но ее коллеги с 
особой теплотой рассказали о ней. Служит Чере-
вичкина на узле с 1994 года, является специали-
стом 1-го класса, профессионалом своего дела. 
Лена плюс ко всему спортсменка по радиоспорту, 
активистка, доброжелательный, открытый человек 
и просто красавица.

Работают здесь и молодые перспективные 
специалисты, начальники смены мичман Сергей 
Ласьков, главные старшины Дмитрий Мухортов и 
Евгений Филиоглов. А также начальник отделения 
связи (сверхбыстродействующей) главный стар-
шина Евгений Коротков. 

Поработав в коллективе приёмного радиоузла, 
мы на себе почувствовали, насколько доброже-
лательные, открытые, отзывчивые люди служат 
здесь. Настоящая маленькая, но очень крепкая 
флотская семья. Не только годы совместной ра-

боты объединяют этих людей. Они умеют и четко 
выполнять поставленные задачи, и с душой отды-
хать вместе. Хозяева угостили нас чаем, и уже в 
тёплой беседе все дружно говорили, что связь – 
это призвание, а узел связи для большинства как 
второй родной дом. Профессионализм и опыт 
работы помогают в их нелёгкой, ответственной 
работе, всегда есть возможность взаимопомощи 
и поддержки друг друга. А ещё полный контакт 
и понимание между военнослужащими и граж-
данским персоналом. Это, кстати, очень важный 
момент в работе любого коллектива.

 Не забыли упомянуть связисты и о своем ко-
мандире – майоре Валентине Ивановиче Злоби-
не. Настоящем специалисте своего дела, кото-
рый не только теоретически подкован, но может 
и сам взять в руки паяльник, выполнить теку-
щий ремонт, при этом оставаясь требователь-
ным, но внимательным и заботливым к своим 
подчиненным. В свою очередь и офицеры при-
ёмного радиоузла просили отдельно отметить 
специалистов из гражданского персонала. Это 
инженеры-электронщики Сергей Кусков, Сер-

гей Соколов, Лариса Каток, Алла Де-
мьяненко, которые работают здесь уже 
более пятнадцати лет. А ещё из списка 
служащих узла отметили механиков 
Ларису Бражкину, Антонину Козлову, 
Нину Савченко, Любовь Кравцову, Ма-
рию Панасенкову, инженера волновой 
службы Тамару Черепанцеву, техни-
ков Геннадия Ромаданова, Бориса Го-
лобокова, Алексея Мелешенко, Нину 
Курганову, телеграфистов Ольгу Мар-
кину, Катерину Попову, Елену Кокину, 
Татьяну Смотрову, электромехаников 
Марину Нестеренко, Нину Дмитрук, ан-
теннщика-мачтовика Валерия Кали-
нина, электрика Андрея Белоусова, ну 
и, конечно же, радиооператоров Еле-
ну Гниник, Елену Выслужил, Людмилу 
Олейник, Сергея Кочегарова, Екатери-
ну Мосьпак, Ольгу Дебелеву, Екатери-
ну Дидус, Елену Костинаускас, Ирину 
Леушину, Елену Бурцеву, Юлию Гна-
тюк, Наталью Пайтель, Анну Шапова-
лову, Ирину Дубровскую. Если честно, 
признались офицеры, можно было бы 
перечислить весь список личного со-
става части, но газетный формат это 
не позволяет. 

Когда мы уже прощались с госте-
приимными хозяевами приёмного ра-

диоузла, начальник отделения связи (сверхбы-
стродействующей) главный старшина Евгений 
Коротков, антеннщик-мачтовик Валерий Калинин 
и дежурный помощник приёмного радиоузла ка-
питан-лейтенант Денис Трембач вышли на обход 
антенных полей. Их на прощание для полновес-
ной картины деятельности связистов подразде-
ления ОУС флота и успел сфотографировать наш 
фотокорреспондент Александр Григорьев.

Елена ЛОГВИНЕНКО
Фото Александра Григорьева

ВЕТЕРАНЫ-ПОДВОДНИКИ ВМФ!

Имеем честь пригласить вас 30 марта 

на празднование 50-летия со дня образо-

вания 14-й дивизии подводных лодок КЧФ.

Мобильные телефоны: +79788605485, 

+79787186112, +79788145949.

Севастопольский совет  

ветеранов-подводников ВМФ

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
17 февраля в 10.00 Севастопольское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов» (Сев. 

РО РСВ) в Драмтеатре им. Б. Лавренёва проводит 3-ю внеочередную конференцию с повесткой дня:
1. Отчёт председателя Сев. РО РСВ Маслова С.А. за период с 28 февраля 2014 г. по 17 февраля 2017 г.
2. Отчёт контрольно-ревизионной комиссии о проверке уставной и финансово-хозяйственной деятельности Сев. РО РСВ за период с апреля 

2014 г. по 17 февраля 2017 г.
3. Рассмотрение кандидатур на должность председателя Сев. РО РСВ и выборы председателя.
4. Избрание 1-го заместителя председателя Сев. РО РСВ.
5. Избрание председателя Совета старейшин Сев. РО РСВ.
6. Доизбрание членов комитета Сев. РО РСВ (председателей региональных общественных организаций ветеранов, зарегистрированных и осу-

ществляющих деятельность на территории г. Севастополя).
7. Утверждение положений Сев. РО РСВ. Оргкомитет

В  Д Е Ж У Р Н О М 
Р Е Ж И М Е
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Месячник сплочения воинских коллективов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Поступление в соединение или 
часть молодого пополнения всегда 
событие волнующее. А для команд-
ного состава ещё и хлопотное, так 
как в действие вступает сразу целый 
комплекс организационных меро-
приятий. Первый месяц нахождения 
в воинских подразделениях молодых 
матросов самый сложный, а для 
многих – болезненный. Получить не-
обходимые военные навыки, усвоить 
курс воинской дисциплины и устав-
ных отношений – эти цели и ставит 
себе месячник сплочения воинских 
коллективов.

В ка ж дом воинском коллек ти-
ве месячник хоть и подчинён общим 
правилам воспитания личного со-
става, но имеет свои особенности. 
«Недавно в соединение ракетных 
катеров прибыло около 50 молодых 
матросов по призыву, – говорит за-
меститель командира бригады по 
работе с личным составом капитан 
2 ранга Алексей Токарев, – с ними 
были проведены занятия, позволя-
ющие новобранцам быстрее войти 
в курс дел соединения, а также уве-
реннее ориентироваться в воинских 
коллективах, строить свои взаимо-
отношения с младшими и старшими 
командирами. К работе с молодым 
пополнением были привлечены опыт-
ные офицерские кадры и военнослу-
жащие по контракту, выполняющие 
роль наставников на местах».

Весь молодой контингент матро-
сов перед распределением на кораб-
ли был тщательно изучен специали-
стами. В процессе адаптационного 
периода индивидуальную работу с 
каждым матросом провела психолог 
соединения Ольга Валюх, помощники 
командиров катеров. В клубе соеди-
нения прошёл большой сбор ново-
бранцев. О задачах, которые возла-
гаются на молодое пополнение в 
самое ближайшее время, рассказал 
начальник штаба бригады капитан 
2 ранга Игорь Воробьёв. Специаль-
ные правовые вопросы и особенно-
сти службы разъяснили матросам 
плавсостава начальник отделения 

кадров подполковник Олег Декалюк 
и начальник отделения комплектова-
ния капитан 2 ранга Дмитрий Крав-
ченко.

Закрепили знания о боевом пути 
соединения ракетных катеров пока-
занный новичкам документальный 
фильм и посещение комнаты боевой 
славы соединения. Ещё до прихода 
молодых матросов офицерами-вос-
питателями была подготовлена на-
глядная информация об ответствен-
ности военнослужащих, соблюдении 
ими уставов, правил поведения на 
кораблях и в береговых подразделе-
ниях. Причём во время общения но-
вобранцев со старшими офицерами 
соединения шёл разговор о перспек-
тивах службы каждого матроса, им 
предлагалось подумать о будущей 
контрактной службе.

В настоящее время большинство 
молодых матросов уже прошло пер-
вые недели адаптации на своих слу-
жебных местах. Повышенное внима-
ние к молодёжи позволило новичкам 
в военно-морском деле относитель-
но быстро вжиться в коллектив, по-
пасть под опеку опытных наставни-
ков и изучить в первом приближении 
свои заведования. Наиболее эф-
фективно воспитательные процес-
сы идут на ракетном катере «Ива-
новец», где помощником командира 
капитан-лейтенант Кирилл Юрков, 
малом ракетном корабле «Мираж» 
(помощник командира капитан-лей-
тенант Максим Ульянов) и на РКВП 
«Самум», где немалая нагрузка на 
работу с молодёжью выпала на ко-
мандира БЧ-2 старшего лейтенанта 
Максима Рыжкина.

Экватор месячника сплочения во-
инских коллективов позади. По сви-
детельствам офицеров кораблей, 
многие молодые матросы уже доста-
точно освоились на местах и успе-
ли сдать первые зачёты на допуск к 
самостоятельному несению дежур-
но-вахтенной службы. Очень скоро 
молодые матросы выйдут в море и 
в конкретной учебно-боевой обста-
новке должны подтвердить свои про-
фессиональные азы.

Андрей ЛУБЯНОВ

К первым вахтам готовы

В Крымской военно-морской базе 
план общефлотского месячника спло-
чения воинских коллективов активно 
дополняется патриотическими и куль-
турными мероприятиями, проводи-
мыми совместно с молодежью города-
героя Севастополя. Так, личный состав 
двух кораблей бригады ОВРа ЧФ – ма-
лых противолодочных кораблей «Му-
ромец» и «Суздалец» – стал участником 
«Урока Республики Крым», на который 
военных моряков пригласили сотруд-
ники и студенты Севастопольского 
экономико-гуманитарного института 
(филиала Крымского федерального 
университета им. В.И. Вернадского). 

У военных воспитателей, во главе 
которых стоит капитан 2 ранга Руслан 
Сафиуллин, с университетским фили-
алом, руководимым Натальей Лазиц-
кой, давние дружеские связи в воен-
но-патриотическом и нравственном 
воспитании молодежи. Они совместно 
проводят исторические, краеведче-
ские конференции, встречи, посещают 
места боевой славы Севастополя, уха-
живают за памятниками защитникам 
Отечества.

Нынче делегацию черноморцев на 
урок крымского единства (в таком фор-
мате проводятся мероприятия, рас-
сказывающие молодым землякам об 

истории полуострова, его российских 
корнях, сути единения севастопольцев 
и крымчан в Русской весне) привели 
инструктор по ОГП штаба КВМБ капи-
тан 1 ранга в отставке Фёдор Берсенев 
и старший лейтенант Сергей Селез-
нёв – инженер БЧ-3 МПК «Муромец», 
он же – исполняющий обязанности по-
мощника командира корабля по рабо-
те с личным составом.

Перед встречей старшие товарищи 
ещё раз напомнили молодым морякам 
о сути проводимого на флоте месяч-
ника, о том, как тесно переплетаются 
темы общественно-государственной 
подготовки с реальными исторически-
ми фактами, в частности, позволивши-
ми Крыму воссоединиться с Родиной. 
Особенно важно услышать это матро-
сам, призванным из других городов и 
регионов страны, услышать от свер-
стников – участников тех судьбонос-
ных событий. Ведь среди патриотов, 
вставших на защиту родного края от 
националистов и неофашистов, было 
немало юношей и подростков. Теперь 
Русская весна и их символ единения 
и победы.

Но, конечно, первым слово предо-
ставили тем, кто руководил народным 
движением, нес в нем особую нагруз-
ку. Один из таких активистов – нынеш-
ний начальник отдела гражданско-па-
триотической работы университета, 
кандидат медицинских наук, доцент, 

лауреат премии Республики Крым, за-
служенный врач Крыма Виктор Бридко. 
Известный детский онколог сурово и 
проникновенно рассказывал молодежи 
о том, в каком бедственном положе-
нии находились тяжелобольные дети 
до возможности лечиться в России. 
О том, что теперь более восьмидеся-
ти процентов маленьких страдальцев 
излечиваются, не выезжая из Крыма, 
а самых тяжелых спасают в клиниках 
материка. Рассказал об израненных, 
искалеченных детях Донбасса и Лу-
ганска, о сиротах той страшной войны, 
которую ведет украинская хунта с жи-
телями востока страны. Он поклонился 
пришедшим на встречу военным моря-
кам за надежную защиту нашей земли, 
и весь зал дружно аплодировал пар-
ням в военно-морской форме.

Как было не чувствовать гордость за 
свою принадлежность к боевому флоту! 
На лицах матросов отражались взвол-
нованность, в осанке – особая стать, 
они даже в гостях смотрелись сомкну-
тым строем, подтянутые и сильные. 

Потом москвич матрос Евгений Ши-
баев – моторист с МПК «Суздалец» и 
петербуржец Анатолий Мошков – ру-
левой с МПК «Муромец» поделились 
своими схожими впечатлениями: такая 
встреча действительно производит яр-
кое впечатление, заставляет внутрен-
не подтянуться, ещё острее понять, 
какое ответственное и важное дело 
доверено военнослужащим. А уж ар-
гументов за сплоченность, что назы-
вается, через край. Вот только одна из 
прозвучавших цифр: в Крыму дружно 
живут и созидают представители 175 
национальностей! У такого «экипажа» 
стоит поучиться душевному и делово-
му единству, укрепив его опытом соб-
ственной службы, воинской дисципли-
ны, флотского братства.

Видеосюжеты, патриотические музы-
кальные клипы, песни и стихи участни-
ков встречи дополнили содержательный 
и эмоциональный ряд «Урока Республи-
ки Крым». А фотография на память све-
ла в один круг командиров и педагогов, 
военнослужащих и студентов, горожан, 
земляков и их защитников.

Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Евгения Ивашева

Приятное впечатление оставил и музей воинов-
интернационалистов. Кругом идеальная чистота, 
порядок. На столах радио- и другая аппаратура 
времён афганской войны, светомаскирующие на-
ушники, телефонные аппараты, каски, много по-
свящённых боям в Афганистане различных книг…

У входа в музей нас встретил крепкого тело-
сложения с улыбкой на лице мужчина.

– Председатель совета Севастопольско-
го регионального отделения Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое 
братство» полковник в отставке Александр Пер-
минов, – по-военному чётко доложил ветеран. 

Из беседы с Александром Павловичем выяс-
нилось, что он участник боёв в Афганистане, был 
командиром батальона связи, затем начальником 
узла связи 40-й армии. Награждён орденом Крас-
ной Звезды и медалью «За боевые заслуги».

– В настоящее время мы являемся как бы пе-
редаточным звеном от ветеранов Великой Оте-
чественной войны к нынешним интернационали-
стам, воевавшим в Афганистане по воспитанию 
молодёжи в духе любви и преданности к сво-
ей Родине, готовим из них будущих защитников 
страны, – с гордостью произносит Александр 
Перминов. – Встречаемся с молодёжью в школах, 
рассказываем ей о том, как героически сража-
лись советские солдаты в Афганистане. Нередко 
школьники посещают и наш музей, с интересом 
слушают рассказы «афганцев», с нескрываемым 
любопытством рассматривают уже проржавев-
шие от времени пулемётные ленты, каски, в кото-
рых воевали наши воины. Нередко встречаемся 
мы и с курсантами Нахимовского училища. А ещё 
под руководством тренера, ветерана Владимира 
Кутузова организуем с молодёжью соревнова-
ния по борьбе, другие спортивные мероприятия. 
Также занимаемся установкой памятных досок 
ушедшим из жизни «афганцам», проводим ре-
монт памятников, возлагаем к ним цветы. После 
возвращения Крыма в Россию правительство Се-
вастополя разработало программу материальной 
поддержки ветеранских организаций, которая 

позволяет нам не только проводить различные 
мероприятия, но при необходимости и оказывать 
материальную помощь семьям «афганцев».

Что же представляет собой севастопольское 
«Боевое братство»? Можно с твёрдой уверенно-
стью сказать, что про них есть кому и что расска-
зать. Многие из «афганцев» за проявленное муже-
ство и героизм награждены орденами и медалями. 
Так, первоклассный военный лётчик майор Алек-
сандр Карпушин во время боевых действий в Аф-
ганистане совершил 355 боевых вылетов в тыл 
врага, прикрывал наших воинов с воздуха, нано-
сил по противнику сокрушительные бомбовые уда-

ры, за что был награждён орденом Красной Звез-
ды. Подполковник Анатолий Третьяков награждён 
двумя орденами Красной Звезды. Подполковник 
Николай Ширяев (в Афганистане капитан) летал на 
фронтовом бомбардировщике Су-24, успешно вы-
полнил 55 боевых вылетов, кавалер ордена Крас-
ной Звезды, за время службы пробыл в воздухе 
1.600 часов. Командир взвода гвардии прапорщик 
Григорий Шевченко в одном из боёв был тяжело 
ранен, врачи спасли ему жизнь, Родина наградила 
его медалью «За боевые заслуги»…

Немало в нашем городе и других «афганцев», 
которые храбро, зачастую не жалея своей жиз-

ни, сражались с врагом на земле и в воздухе. К 
ним относится полковник Федор Перекрёстов. 
В Афганистане он был заместителем командира 
спецназа по авиации. Он не только руководил бо-
евыми вылетами, но и сам летал на «свободную 
охоту», с бойцами спецназа принимал участие 
в боях с душманами. За успешные боевые дей-
ствия полковник Перекрёстов награждён ордена-
ми Красной Звезды, Красного Знамени, Серебря-
ной звездой Афганистана.

Мне, автору этих строк, приятно вспомнить и 
то, что мой младший брат подполковник Влади-
мир Богомолов (в Афганистане капитан) полтора 
года на тяжёлом вертолёте Ми-6 занимался пере-
возкой автотехники, десантных групп, обслужива-
ющего персонала к местам боевых действий. Его 
боевая машина дважды горела в воздухе. Володя 
рассказывал мне, как после выполнения задания, 
при заходе на посадку его вертолёт был подбит, 
после чего загорелся. И всё же ему удалось бла-
гополучно приземлиться на полевом аэродроме. 
Причём произошло это на глазах заместителя 
командующего ПВО страны. После приземления 
боевой машины генерал-лейтенант подошёл к 
вертолёту, после того как из него были благопо-
лучно эвакуированы все десантники и обсужи-
вающий персонал столовой, обнял моего брата 
и произнёс такую фразу, которую он запомнил 
на всю жизнь. «Спасибо тебе, сынок, что ты спас 
столько людей!» Для братана эти слова генерала 
были высшей похвалой. За успешное выполнение 
боевых заданий он был награждён двумя ордена-
ми Красной Звезды и многими афганскими меда-
лями. После возвращения из Афганистана брат 
служил в ВВС ЧФ. После увольнения в запас до 
конца своих дней продолжал летать на вертолё-
тах старшим лётчиком-испытателем заводского 
лётно-испытательного комплекса. 

Можно и дальше рассказывать о том, как вы-
полняли свой интернациональный долг в Афгани-
стане наши военнослужащие, как проявляли му-
жество на земле и в воздухе. Память о них будет 
жить в наших сердцах вечно!

Юрий БОГОМОЛОВ 
Фото Александра Григорьева

Мужество

Уроки крымского единства
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Учит море
– Чем живет сегодня Черноморский флот и 

прежде всего его корабельные соединения? 
С таким вопросом я обратился к заместителю на-
чальника управления боевой подготовки ЧФ капи-
тану 1 ранга Антону Гелунову. 

– Отработкой и сдачей курсовых задач, – от-
ветил Антон Николаевич, – этот процесс явля-
ется составной частью программы подготовки 
каждого корабля к выполнению задач по пред-
назначению. Корабль сначала отрабатывается в 

базе, после – одиночно в море, затем – в море 
в составе тактической группы. Первые курсо-
вые задачи, а это отработка элементов боевой 
и повседневной организации при стоянке кора-
бля в базе, в основном уже сдали экипажи всех 
корабельных соединений. К-1 – тот фундамент, 
который позволяет перейти к сдаче курсовой за-
дачи К-2. Буквально на днях такую задачу отра-
батывал экипаж фрегата «Адмирал Григорович». 
Несколько суток моряки провели в море и вели 
напряженную боевую учёбу. К-2 у экипажа при-
нимал командир дивизии надводных кораблей 
капитан 1 ранга Олег Криворог. Отмечу, что на 
сегодняшний день это один из самых плава-
ющих кораблей не только дивизии, но и всего 
флота…

Из беседы с командиром фрегата «Адмирал 
Григорович» капитаном 3 ранга Анатолием Ве-
личко выяснилось, что корабль сдавал вторую 
курсовую задачу четверо суток. В ходе отработки 
её элементов успешно действовали штурманская 
боевая часть, возглавляемая капитаном 3 ранга 
Павлом Ильченко, БЧ-2 под командованием капи-
тан-лейтенанта Вячеслава Тухканена и, в частно-
сти, командир артиллерийской батареи старший 
лейтенант Николай Кротов, БЧ-5 под командова-
нием капитан-лейтенанта Ивана Полушина. Умело 
действовал командир группы автоматизирован-
ных средств управления старший лейтенант Ан-
тон Круглов.

– К-2 сдана, корабль готов к выполнению задач 
по предназначению, – говорит Анатолий Велич-
ко, – сейчас мы проводим работу над ошибками, 
устраняем те недочёты, на которые обратил вни-
мание командир дивизии, готовимся к выполне-
нию задач в дальней морской зоне. 

Кстати, вот уже несколько месяцев такие за-
дачи успешно выполняет экипаж сторожевого 
корабля «Сметливый». Это первый поход в каче-
стве командира «поющего фрегата» для капитана 
3 ранга Сергея Савченкова, в прошлом старшего 
помощника командира СКР «Сметливый». 

Если говорить о Краснознаменной брига-
де кораблей ОВРа, которой командует капитан 
1 ранга Олег Пешкуров, то вторую курсовую за-
дачу отрабатывают экипажи МПК «Суздалец» и 
«Муромец». Причем в море на «Суздальце» (им 

командует капитан-лейтенант Сергей Щербаков) 
выходил лично комбриг. Он остался доволен 
выучкой экипажа и отметил умелые действия в 
ходе корабельного тактического учения коман-
дира БЧ-2 капитан-лейтенанта Павла Клиндюка 
и командира БЧ-5 капитан-лейтенанта Дмитрия 
Малого, старшину команды мотористов старше-
го мичмана Александра Кукурузу, мичмана Сер-
гея Белоконного, старшего машиниста старшего 
матроса контрактной службы Александра Маш-

кина, электрика ЗРК «Оса» старшину 2 статьи 
контрактной службы Виктора Новомлинца.

До недавнего времени «Суздальцем» коман-
довал капитан 3 ранга Сергей Макеев. Сегодня 
он – командир МПК «Александровец», а его ко-
мандирскую эстафету на «Суздальце» с честью 
продолжает капитан-лейтенант Сергей Щер-
баков. 

Отработал вторую курсовую задачу и МПК 
«Муромец», где командиром капитан-лейтенант 
Василий Куртяков. 

Ни февральская стужа, ни штормовые ветры 
не могут повлиять на планы боевой и оператив-
ной подготовки Черноморского флота. Строго в 
соответствии с утвержденными планами выходят 
корабли и суда в полигоны и районы боевой под-
готовки, а также для ротации наших кораблей и 
несения боевой службы в составе постоянной 
группировки Военно-Морского Флота России в 
Средиземном море.

Вот и недавно, 25 января, из дальнего среди-
земноморского похода в Севастополь вернулся 
морской тральщик «Иван Голубец». Кораблем не 
первый год успешно командует капитан-лейте-
нант Андрей Шалыгин (на правом снимке). О 
торжественной встрече «пахаря моря» мы уже со-
общали и повторяться не будем. Зато расскажем 
об экипаже, о людях, о том, как они несли 
многомесячную боевую службу в составе по-
стоянной группировки ВМФ России в Среди-
земном море.

Командиром корабля капитан-лейтенант 
Андрей Шалыгин назначен в октябре 2014 
года. Он выпускник Санкт-Петербургского 
ВМИ имени Петра Великого 2005 года. Стезю 
военного моряка выбрал осознанно. Его отец 
капитан 1 ранга Андрей Геннадиевич Шалы-
гин закончил военную службу в Главном шта-
бе ВМФ, пройдя солидный служебный путь. 

Начинал он свою офицерскую службу с 
должности командира БЧ-4-7 морского 
тральщика «Вице-адмирал Жуков». После 
окончания Высших офицерских классов был 
назначен помощником командира МТЩ «Ков-
ровец». В октябре 2014 года сменил на мо-

стике «Ивана Голубца» капитан-лейтенанта Вален-
тина Тютькало, который был отправлен на учёбу в 
Санкт-Петербург. Сегодня, по оценке комбрига, 
Андрей Шалыгин характеризуется как один из 
лучших командиров МТЩ.

 Через несколько дней после возвращения ко-
рабля с боевой службы мне удалось побывать на 
«Иване Голубце», побеседовать с офицерами и 
контрактниками именного тральщика. И в част-
ности, с нештатным заместителем командира 
корабля по работе с личным составом инженером 
БЧ-1 капитан-лейтенантом Игорем Алтуховым (на 
левом снике), а также командиром БЧ-1 старшим 
лейтенантом Алексеем Карпюком, другими чле-
нами экипажа. 

МТЩ – передовой корабль Краснознаменной 
бригады кораблей ОВРа, он носит имя Героя Со-
ветского Союза моряка-овровца Ивана Карпови-
ча Голубца. В дальней оперативной зоне корабль 
выдержал серьезный и трудный экзамен, обеспе-
чивая противоминную безопасность наших кора-
блей и судов вблизи берегов Сирии. Старшим на 
борту «Ивана Голубца» с самого начала боевой 
службы был командир тактической группы мор-
ских тральщиков капитан 3 ранга Сергей Лахин. 

Как сообщил мне командир БЧ-1 старший лей-
тенант Алексей Карпюк, «Иван Голубец» отмерил, 
начиная с 24 сентября – дня выхода на боевую 
службу, 6.231 милю.

– Лишь 21 день мы провели у берега, – со 
штурманской точностью утверждает командир 
БЧ-1, – остальное же время несли службу на ли-
нии дозора, стояли на якоре или были на ходу. 

Даже не моряк понимает, сколь жестким и на-
пряженным был «график» четырехмесячной бое-

вой службы тральщика. Как выяснилось, корабль 
«пропахал» всё побережье Сирии с севера на юг, 
работая на линии противодиверсионного дозора. 

– Особое внимание было уделено рейдам Лата-
кии, Тартуса и Банияза, – говорит капитан-лейте-
нант Андрей Шалыгин, – примечательно, что наш 
экипаж на боевой службе был укомплектован толь-
ко контрактниками. И профессионалы не подвели. 

Андрей Шалыгин положительно оценивает 
работу своего помощника капитан-лейтенанта 
Антона Перова, который пришёл на «Голубец» с 
«Турбиниста», командира БЧ-5 капитана 3 ранга 
Станислава Рудика (в должности он уже два года), 
командиров БЧ-2-3 и БЧ-4-7 старших лейтенантов 
Никиту Смирнова и Сергея Зиновьева, старшину 
команды БЧ-3 главного корабельного старши-

ну Антона Команенкова, старшину команды свя-
зи старшину 2 статьи Сергея Бакурова, «зубра» 
радиотехники старшину команды РТС мичмана 
Александра Кузнецова (он четыре года в должно-
сти и за его плечами 15 «календарей»), старшего 
гидроакустика главного корабельного старшину 
Вадима Рязанова, старшину команды мотористов 
носового машинного отделения мичмана Алексея 
Бодунова и его коллегу кормового машинного 
отделения главного корабельного старшину Ва-
лерия Табакова, старшину команды электриков 
мичмана Александра Шикунова, старшину трюм-
но-котельной команды старшину 1 статьи Алек-
сандра Афанасьева и его подчиненного главного 
старшину Олега Кравченко, электрика старшину 
1 статьи Павла Раздорского, про которого гово-
рят – специалист золотые руки. 

Старший лейтенант Алексей Карпюк отметил 
старание рулевого старшего матроса Эльдара 
Гасанова, штурманского электрика старшину 2 
статьи Владислава Асадова. 

Четыре месяца экипаж жил напряженной жиз-
нью, обусловленной боевой службой. 

– Впрочем, были у экипажа и праздники, – го-
ворит нештатный заместитель командира кора-
бля по работе с личным составом капитан-лейте-
нант Игорь Алтухов, – так, 4 ноября мы отметили 
43-летие нашего корабля. Был праздничный при-
каз, награждение лучших, сладкий стол. А ещё 
во время стоянки у берега мы проводили спор-
тивные состязания. Футбол, волейбол, беговые 
эстафеты… Движение, спортивный азарт, поло-
жительные эмоции помогали восстанавливать 
работоспособность моряков, ведь напряженные 
вахты в море забирали много сил. А ещё всех 
именинников мы поздравляли с днем рождения 
и вручали памятную текстовку с добрыми поже-
ланиями, где указывали широту и долготу в Сре-
диземном море. Ребята хранят эти красочные 
листовки как «историческое свидетельство» на-
пряженной и продолжительной боевой службы. 

Корабль под руководством командира тактиче-
ской группы морских тральщиков капитана 3 ран-
га Сергея Лахина прошел хорошую школу ратного 
мастерства. Сам в прошлом командир МТЩ «Ви-
це-адмирал Жуков», он передавал свои знания и 
опыт подчиненным. 

Морской тральщик «Иван Голубец», сдав сре-
диземноморскую вахту «Ковровцу», вернулся в 
Севастополь к месту постоянной дислокации и за 
две недели успел сдать первую курсовую задачу. 
После навигационного ремонта экипаж приступит 
к отработке К-2. В новейшей истории Черномор-
ского флота морской тральщик впервые столь 
длительный период нёс боевую службу у берегов 
воюющей Сирии. 

К берегам Сирии недавно отправился и БДК 
«Ямал», на котором я побывал перед самым его 
отходом на боевую службу и успел пообщаться 
как с недавно назначенным командиром капитан-
лейтенантом Валентином Тютькало, так и с его 
заместителем по работе с личным составом ка-
питан-лейтенантом Юрием Липовым. Но об этом 
экипаже мы расскажем в следующем материале. 

Владимир ПАСЯКИН
Фото автора

От курсовой 
до боевой
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Гидрографы флота

В октябре прошлого года «Флаг 
Родины» опубликовал мою статью о ди-
настии гидрографов Беловых. Статья 
вызвала у профессионалов большой 
интерес, началось обсуждение темы 
династий, возникли пожелания про-
должить тему. В связи с этим хочется 
рассказать читателям газеты ещё об 
одной династии штурманов-гидрогра-
фов – Чумаковых.

11 ноября 2016 года старшему Илье 
Чумакову исполнилось 87 лет. Возраст 
солидный, но не юбилейный. В газетах 
по такому случаю, как правило, не по-
здравляют. Но повод вспомнить слав-
ные дела Чумакова подвернулся…

Как-то в очереди в поликлинике я 
упомянул, что служил и работал в ги-
дрографической службе Черноморско-
го флота. Один из очередников, мне 
незнакомый, оживленно спросил меня, 
а не знаю ли я Илью Григорьевича Чу-
макова? Я ответил, что знаю, служил и 
работал с ним. И тут же услышал мно-
го хороших слов об Илье Григорьеви-
че. Ветеран хвалил его как образцово-
го командира, порядочного человека, 

первоклассного моряка-гидрографа. И 
это не единственный случай, когда мне 
собеседники говорили о прекрасных 
человеческих качествах Ильи Григо-
рьевича Чумакова.

Илья Чумаков окончил ЧВВМУ име-
ни адмирала П.С. Нахимова в 1953 г. и 
был направлен на Черноморский флот, 
служил на торпедных катерах. 

С 1958 года начал свой путь в ги-
дрографической службе ЧФ, командо-
вал гидрографическими судами «Лоц-
60», «Горизонт», «Память «Меркурия», 
«Семен Челюскин». В июле 1969 г. он 
был назначен командиром отдельного 
дивизиона океанографических иссле-
довательских судов. К слову сказать, 

«Лоц-60» было лоцмейстерским суд-
ном, обслуживало плавучие предосте-
регательные знаки, перевозило грузы, 
выполняло попутные промеры и дру-
гую работу. «Лоц-60» – одно из первых 
судов, которое вышло за пределы Чер-
ного моря и положило начало изуче-
нию Средиземного моря. 

С 1963 года по заказу Советско-
го правительства в Польше началось 

строительство гидрографических су-
дов 860-го проекта. Черноморскому 
флоту выделили ГС «Горизонт», коман-
диром которого стал капитан-лейте-
нант Илья Чумаков. В 1964 г. он про-
водил океанографические работы в 
Средиземном море. Всё тогда было 
впервые. Первый экспедиционный по-
ход с заходом в иностранные порты, 
посещение Неаполя. За год в период 
океанографических исследований «Го-
ризонт» прошёл 22.522 мили, выпол-
нил 12.650 линейных километров про-
мера и 175 гидрологических станций. 
И это только за один поход!

В 1965 году на флот поступило од-
нотипное судно – ГС «Память «Мерку-

рия». Отрабатывал судно опять Илья 
Чумаков.

В 1969 году Илью Григорьевича Чу-
макова как опытнейшего командира 
назначают командиром отдельного ди-
визиона гидрографических судов, в ко-
тором в то время состояло 15 плаваю-
щих гидрографических судов.

В 1972 году дивизион перешел на про-
изводство комплексных океанографиче-

ских исследований в составе 2–3 судов. 
Под руководством капитана 2 ранга Ильи 
Чумакова впервые принимали участие 
в океанографических исследованиях в 
Средиземном море три ГС проекта 861: 
«Океан», «Челекен» и «Экватор». 

Главным событием 1975 года ста-
ло вступление в строй ЭОС «Адмирал 
Владимирский» проекта 852. По сво-
ему водоизмещению (9.140 т) и техни-
ческому оснащению новое судно пре-
восходило все имевшиеся в составе 
гидрографии суда. Его командиром 
стал наиболее подготовленный моряк 
капитан 2 ранга Илья Чумаков.

В 1982 году Чумаков был назначен 
на «береговую» должность, возглавив 

отделение навигационного оборудова-
ния. Умение Ильи Григорьевича рабо-
тать с людьми, уважительное отноше-
ние к опытным специалистам помогло 
освоить новые обязанности. А в конце 
1982 г. громадный опыт плавания, ре-
шительный, волевой, командирский 
характер донского казака Ильи Чума-
кова опять был востребован в дли-
тельном и сложном плавании в каче-
стве нештатного начальника походного 
штаба Кругосветной антарктической 
экспедиции океанографических судов 
«Адмирал Владимирский» и «Фаддей 
Беллинсгаузен». И с этими обязан-
ностями Илья Григорьевич справился 
блестяще.

Илья Чумаков награжден орденами 
Красной Звезды, «За службу Родине в 
Вооружённых силах СССР» III степени, 
медалью «За боевые заслуги».

Уволился в запас в 1984 году по воз-
расту, 12 лет проработал в дивизионе 
гидрографических судов. Сейчас капи-
тан 1 ранга в отставке Илья Чумаков на 
заслуженном отдыхе.

Сын Ильи Григорьевича – Александр 
Ильич после окончания в 1985 году ги-
дрографического факультета ВВМУ им. 

М.В. Фрунзе был назначен на Черно-
морский флот.

В период службы Александр Ильич 
занимал офицерские должности на су-
дах гидрографической службы ЧФ:  был 
командиром части штурманской и свя-
зи ОИС «Василий Головнин», помощни-
ком командира ГС «Память «Меркурия», 
старшим помощником командира ОИС 
«Василий Головнин». Затем он диви-
зионный штурман 422-го ОДН ГС, на-
чальник отделения снабжения и ре-
монта гидрографической службы ЧФ, 
начальник организационно-планового 
отделения – заместитель начальника 
гидрографической службы ЧФ. 

За время службы в составе экипа-
жей судов гидрографической службы 
ЧФ прошел морями Атлантического, 
Индийского океанов, посетил многие 
страны, в том числе Ливию, Йемен, Ин-
дию, Шри-Ланку, Сейшельские остро-
ва, Джибути, Болгарию. В 2007 году 
уволен в запас по возрасту в звании 
капитана 2 ранга. Сегодня он трудит-
ся в должности ведущего инженера 
навигационно-гидрографического от-
деления гидрографической службы 
Черноморского флота. Многолетний 
опыт плавания и службы в гидрогра-
фических частях позволяют Алексан-
дру Ильичу успешно выполнять свои 
обязанности.

Жена Александра Ильича – Татья-
на Аркадьевна работает в Севасто-
польском районе ГС ЧФ в должности 
техника операционного отделения. Их 
сын – Николай Чумаков после окон-
чания в 2009 году Краснодарского 
высшего военного училища имени ге-
нерала армии С.М. Штеменко (воен-
но-морской факультет) проходит во-
инскую службу в Главном штабе ВМФ 
в Санкт-Петербурге в звании капитан-
лейтенант.

Традиции службы в Военно-Мор-
ском Флоте потомственных донских 
казаков Чумаковых, на деюсь, бу-
дут продолжены дочерью Николая и 
Анны – Мариной. 

Капитан 2 ранга в отставке 
Борис ПУКИН

Династия Чумаковых
Капитан 2 ранга А. Чумаков

Дед и внук Чумаковы

Службе противолодочной борьбы – 45 лет
11 февраля службе противолодочной борьбы 

штаба Черноморского флота исполнилось 45 лет. 
Мы встретились и побеседовали с ее начальником 
капитаном 1 ранга Виктором Скоковым, ветерана-
ми службы, рассказавшими не только об истории, 
но и сегодняшнем дне этой важной структуры. 

Впервые вопрос о создании отдела борьбы 
с подводными лодками и организации противо-
лодочной обороны на Черноморском флоте воз-
ник в 1915 году, когда в акваторию Черного моря 
вошли германские подводные лодки. В то время 
они представляли собой новое оружие, а средств 
борьбы с ними почти не было. Подводная опас-
ность переросла в главную угрозу на театре. 

Необходимо было в кратчайшие сроки соз-
дать систему противолодочной обороны флота. 
Оперативная часть штаба ЧФ, возглавляемая 
капитаном 1 ранга К. Кетлинским, приступила 
к разработке оптимальной формы организации 
сил и средств, привлекаемых к противолодочным 
действиям. Одновременно с этим было подго-
товлено «Положение о начальнике противоло-
дочной обороны Черноморского флота» и была 
выработана концепция активной борьбы с под-
водными лодками на театре силами основных 
соединений флота. Предпринятые усилия при-
несли свои положительные результаты – пять из 
одиннадцати немецких подводных лодок были 
потоплены, причём четыре из них – в результа-
те воздействия сил противолодочной обороны. 
Столь высокий процент потерь подводных лодок 
германское командование не имело ни на одном 
театре военных действий.

Отдел борьбы с подводными лодками просу-
ществовал до 1917 года.

В 1953 году отдел противолодочной обороны 
был вновь создан в составе управления боевой 
подготовки штаба Черноморского флота одно-
временно с созданием командования подводных 
сил Советского Союза. Начальником отдела был 
назначен капитан 2 ранга Петр Авдейчик – коман-
дир дивизиона «больших охотников». В функции 
отдела входили контроль за боевой подготовкой 
противолодочных кораблей и самолётов, помощь 
в организации проведения противолодочных уче-
ний как самостоятельных, так и во взаимодей-
ствии с другими силами. Однако проведенная по-
следующая реформа Вооружённых Сил затронула 
и отдел ПЛБ – он был ликвидирован.

Очередное возрождение отдела произошло в 
феврале 1972 года, в период усиления «холод-

ной войны», возрастания угрозы ракетно-ядер-
ных ударов вероятного противника из-под воды и 
активного развития противолодочных сил флота.

Начальником отдела был назначен командир 
дивизии кораблей охраны водного района Черно-
морского флота контр-адмирал Юрий Владими-
рович Кудрявцев как один из опытнейших органи-
заторов противолодочных действий. 

В отдел были назначены наиболее подготов-
ленные офицеры флота, прошедшие боевую вы-
учку на противолодочных кораблях, подводных 
лодках и самолетах капитаны 1 ранга Георгий 
Ефремов и Василий Пошивайлов, капитан 2 ранга 

Александр Дядюн, подполковник Алексей Диден-
ко, капитан 3 ранга Андроник Кучер. Они все име-
ли хороший опыт управления противолодочными 
силами и работы на штабных должностях.

Служба в отделе с первых дней его деятель-
ности была напряженной и ответственной. Раз-
работка планов и руководящих документов, 
отработка противолодочных сил флота в ходе 
выполнения противолодочных задач в Черном и 
Средиземном морях, управление силами на уче-
ниях и на боевой службе требовали от офицеров 
отдела глубоких знаний и больших организатор-
ских способностей. Ими были разработаны и 
внедрены в практику деятельности разнородных 
противолодочных сил многочисленные руковод-
ства, справочные пособия и тактические при-
емы. «Справочник офицера-противолодочника», 
разработанный черноморцами, получил широкое 
применение на всех флотах СССР. Капитанами 1 
ранга А. Дядюном и Л. Зайковым был разработан 
абсолютно новый принцип построения системы 
противоподводно-диверсионной обороны пунктов 
базирования сил флота, который получил одо-
брение в Главном штабе ВМФ. В дальнейшем он 
был положен в основу разработки Наставления по 
данному виду обороны. Капитанами 1 ранга Ген-
надием Ухановым, Михаилом Щуром и Алексан-
дром Зайцевым были разработаны и внедрены в 
боевую деятельность флота варианты и способы 

действия дежурных противолодочных сил «по вы-
зову».

Офицеры отдела принимали самое непосред-
ственное участие в разработке и внедрении на 
Черном море системы стационарного подводного 
наблюдения, что позволило к 1999 году надежно 
обнаруживать подводные лодки при подходе их 
к нашим берегам. Офицеры отдела, а с 1998 года 
службы противолодочной борьбы, принимали са-
мое активное участие в решении задач, стоявших 
перед Черноморским флотом. Знаковыми из них 
являются: сохранение боевой готовности до и 
после раздела флота, развитие инфраструктуры 

флота на Кавказском побережье, подготовка и ру-
ководство охранными мероприятиями Олимпий-
ских игр в Сочи, освоение и ввод в боевой состав 
флота новых кораблей, подводных лодок, образ-
цов вооружения и военной техники.

За 45 лет работы отдела, а затем службы через 
эти структуры прошли более сорока офицеров, 
обладавших глубокими знаниями и большими 
организаторскими способностями. Многие из них 
были награждены государственными наградами. 

Отделом, а в последующем службой руково-
дили контр-адмирал Юрий Кудрявцев, капитаны 
1 ранга Георгий Ефремов, Александр Дьячук, Кон-
стантин Бурковский, Геннадий Уханов, Александр 

Зайцев, Александр Войтюк, Антон Максин, капи-
тан 2 ранга Вячеслав Булавчик. В разные годы 
здесь проходили службу капитаны 1 ранга Юрий 
Пляченко, Владимир Кузнецов, Юрий Неминущий, 
Сергей Селезнев, Владимир Сергиенко, Влади-
мир Панов, Александр Бебнев, полковники Алек-
сей Диденко, Альберт Челноков, капитаны 2 ранга 
Виктор Бабинский, Александр Демиденко, Юрий 
Сарлай и другие.

В настоящее время службой противолодочной 
борьбы вот уже полтора года руководит капи-
тан 1 ранга Виктор Скоков, за плечами которого 
командирский мостик СКР «Сметливый» и БПК 
«Керчь». Выпускник противолодочного факуль-
тета Высшего военно-морского училища име-
ни М.В. Фрунзе, он служил на сторожевых кора-
блях «Рази тельный», «Пытливый», «Ладный», БПК 
«Керчь». Окончил Высшие офицерские классы, 
а после окончания Военно-морской академии 
был назначен командиром «Сметливого», кото-
рым командовал несколько лет, совершив на нём 
многомесячные боевые службы в Средиземном 
море. «Правой рукой» капитана 1 ранга Виктора 
Скокова является старший офицер службы ПЛБ 
капитан 2 ранга Аркадий Марченко. В службе 
противолодочной борьбы он уже три года. Виктор 
Скоков и Аркадий Марченко достойно продол-
жают начатую их предшественниками эстафету, 
выполняют возложенные на них функции. План 
боевой службы и боевых дежурств минувшего 
учебного года выполнен, как и все запланирован-
ные отделом мероприятия. И в первую очередь 
это участие в СКШУ «Кавказ-2016», действия как 
в ближней, так и дальней морской зонах.

На ЧФ было время, когда противолодочная 
подготовка «пробуксовывала» из-за отсутствия 
плавающих подводных лодок (тогда ПЛ «Алроса» 
стала в ремонт, а новые подлодки ещё не приш-
ли на флот). Сегодня служба противолодочной и 

противоподводно-диверсионной борьбы облада-
ет необходимыми силами и средствами для вы-
полнения поставленных задач. На флот поступили 
новые подводные лодки, новые корабли, новые 
противодиверсионные катера, увеличивает свои 
силы морская авиация ЧФ. 

Так что 45-летие служба противолодочной 
борьбы и её ветераны во главе с капитаном 1 
ранга в отставке Геннадием Ухановым встретили 
достойно. Ветераны с удовольствием делятся на-
копленным опытом. Сегодня он по-настоящему 
востребован, ибо флот набирает силы и успешно 
решает задачи в зоне своей ответственности. 

Владимир ПАСЯКИН

Обнаружить 
и уничтожить
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После успешно осуществлён-
ной Керченско-Феодосийской 
десантной операции и провала 
второго наступления немецко-
фашистских войск на Севастополь 
обстановка в Крыму стала заметно 
улучшаться в нашу пользу. Войска 
Кавказского (с 28 января 1942 г. – 
Крымского) фронта освободили 
Керчь, Феодосию и весь Керчен-
ский полуостров. Они должны 
были перейти в решительное 
наступление с целью освобож-
дения Крыма от фашистских за-
хватчиков.

Начался новый период обороны 
главной базы Черноморского флота, 
вошедший в историю как период вре-
менного затишья (2 января – 20 мая 
1942 г.). Противник, вынужденный рас-
средоточить свои силы на двух на-
правлениях – Керченском и Севасто-
польском, был не в состоянии скоро 
начать новое (третье) наступление на 
Севастополь. Однако и войска Сева-
стопольского оборонительного района 
не располагали необходимыми силами 
перехода в решительное наступление.

Однако враг не оставлял попыток 
ослабить оборону Севастополя. В фев-
рале 1942 года гитлеровцы начали 
широко использовать зажигательные 
бомбы. 23 февраля в налёте на город 
участвовало 15 самолётов, которые 
сбросили 32 фугасные и до 400 зажи-
гательных бомб. 25 февраля самолёты 
противника сбросили на Севастополь 
до 100 фугасных и около тысячи зажи-
гательных бомб. В городе ощущался 
недостаток воды, и тушение многочис-
ленных пожаров было делом далеко 
не лёгким.

В особенно трудных условиях ра-
ботали предприятия осаждённого го-
рода, не укрытые в штольнях. Рабочие 
трудились под бомбёжками и артоб-
стрелами. Во время авианалётов они 
тушили зажигательные бомбы, а когда 
улетели вражеские самолёты, оказы-
вали помощь раненым, ликвидировали 
пожары, приводили в порядок рабочие 
места – и снова за работу.

Севастопольцы ремонтировали бо-
евую технику прямо на её позициях, 
снимали орудия с потопленных кора-
блей, под огнём врага, рискуя жизнью, 
возили взрывчатые вещества для на-
чинки мин и гранат, обезвреживали 
неразорвавшиеся авиабомбы.

Когда на 30-й батарее в результате 
интенсивной стрельбы стёрлись наре-
зы на каналах стволов и 305-мм ору-
дия весом в 51 тонну, вышли из строя, 
встал вопрос: как их срочно заменить? 
Подъемных кранов на батарее и не-
обходимых приспособлений не было – 
они были выведены из строя в ре-
зультате авианалётов и артобстрелов 

противника. До позиции врага – всего 
полтора километра, батарея под при-
цельным огнём вражеских орудий и 
миномётов.

И всё же бригады артиллерийских 
мастеров Семёна Прокуды и Ивана 
Сечко флотского артзавода под руко-

водством военного инженера Андрея 
Алексеевича вместе с батарейцами 
восстановили орудия. Ввели их в строй 
в небывало короткий срок – за 14 су-
ток при нормативе мирного времени 
в 45 дней. 30-я башенная батарея по-
сле замены стволов вошла в состав 
действующих 10 февраля 1942 года, 
также в короткие сроки была отремон-
тирована вторая башня на 35-й бата-
рее и заменены 12-дюймовые стволы 
на этой батарее.

«Если бы до войны сказать специ-
алисту, что за 16 суток без применения 
специальных кранов артиллеристы и 
рабочие могут заменить стволы такой 
батареи, как эта, то у него, наверное, 
очки полезли бы на лоб от удивления, – 
сказал в своём выступлении после 
введения батареи в строй командую-
щий Черноморским флотом и Севасто-
польским оборонительным районом 
вице-адмирал Ф.С. Октябрьский. – Вы 
не только храбрые воины, вы соверши-
ли и трудовой подвиг, равный которому 
трудно найти в истории».

Это было сказано Ф.С. Октябрь-
ским, когда он 12 февраля 1942 года 
вместе с членом Военного совета фло-
та дивизионным комиссаром Н.М. Ку-

лаковым и командующим Приморской 
армией генерал-майором И.Е. Петро-
вым посетил восстановленную 30-ю 
батарею. Они поблагодарили личный 
состав и рабочих артзавода за досроч-
ное выполнение сложного задания и 
вручили наиболее отличившимся ор-

дена и медали. Командир батареи ка-
питан Г.А. Александер получил орден 
Красного Знамени, а артиллерийский 
мастер С.И. Прокуда удостоился выс-
шей награды СССР – ордена Ленина.

К этому времени в состав войск и 
сил Севастопольского оборонительно-
го района входили Приморская армия, 
соединения и части морской пехоты, 
береговая оборона, Севастопольская 
авиагруппа и часть корабельного со-
става флота, остававшегося в главной 
базе.

Приморская армия состояла из 
семи стрелковых и одной кавалерий-
ской дивизии, двух танковых батальо-
нов, двух армейских артиллерийских 
полков и двух артиллерийских диви-
зионов, один из которых был гвардей-
ским миномётным, состоявшим из ре-
активных установок – «катюш».

Всего было: личного состава – 
69.855 человек, в том числе: шты-
ков – 20.454, сабель – 1.173, в артил-
лерии – 14.883, в автобронетанковых 
частях – 450 человек.

В соединениях и частях морской пе-
хоты было 12.128 человек, в том числе 
7.519 штыков.

Части береговой обороны насчиты-

вали 4.096 человек и орудий: 8–305- 
мм (из них два в ремонте), 12–130-мм, 
4–100-мм и 4–45-мм калибра.

В авиагруппе имелось 95 самолё-
тов, из них в строю – 76.

Протяжённость Севастопольско-
го фронта – 36 километров. На 1 км 

фронта приходилось: 769 
бойцов, 13,6 станковых и 
22 ручных пулемёта, 10,8 
средних и крупных мино-
мёта, 5,3 разного орудия.

На 15 февра ля 19 42 
года сухопутные войска 
СОРа распределялись по 
секторам обороны следу-
ющим образом: в 1-м сек-
торе занимали оборону 
109-я и 388-я стрелковые 
дивизии (комендант сек-
тора генерал-майор П.Г. 
Новиков, командир 109-й 
дивизии); во 2-м – 386-я 
стрелковая дивизия, 7-я и 
8-я бригады морской пе-
хоты (комендант сектора 
полковник Н.Ф. Скутель-
ник, командир 386-й ди-
визии); в 3-м – 25-я Ча-
паевская дивизия, 79-я 
морская стрелковая бри-
гада, 2-й Перекопский и 
3-й Черноморский полки 
морской пехоты (командир 

сектора генерал-майор Т.К. Коломиец, 
командир 25-й дивизии); в 4-м – 95-я 
Молдавская и 172-я стрелковые диви-
зии (комендант сектора полковник А.Г. 
Капитохин, командир 95-й дивизии).

На Севастопольском спецкомби-
нате № 1 20 февраля началось про-
изводство нового вида оружия – рот-
ного миномёта-автомата конструкции 
начальника боепитания 110-го полка 
Приморской армии Г.Н. Гаркуши.

22 февраля 1942 года за доблесть 
и мужество, проявленные в боях с 
врагом, были награж дены ордена-
ми и медалями моряки плавбатареи 
№ 3 – командир батареи старший лей-
тенант С.Я. Мошенский, военком стар-
ший политрук Н. Середа, лейтенанты 
С. Хипер и Н. Даньшин, старшина 1-й 
статьи В. Самохвалов, старшина 2-й 
статьи М. Бойченко, краснофлотцы М. 
Биркин, Н. Пидручный, А. Лебедь, Т. 
Риуцкий, И. Чумак и другие.

Заслуживает внимания применение 
в феврале 1942 года против немец-
ких позиций нового оружия – сухопут-
ных торпед. Они представляли собой 
серийные танкетки с дистанционным 
управлением по проводам. Вооруже-
ние с танкеток было снято, его заменил 

солидный заряд взрывчатки. Выпуск 
этих торпед наладили на одном из мо-
сковских заводов под руководством 
главного инженера А.П. Казанцева.

Заместитель командующего СОРом 
по инженерной обороне генерал-
майор А.Ф. Хренов, лично знакомый 
и имевший связь с А.П. Казанцевым, 
в своё время сделал заявку на новое 
оружие в наркомат вооружения. Вско-
ре партия танкеток прибыла в Крым, 
шесть из которых Аркадий Федорович 
распорядился оставить в Севастополе.

Было решено пустить торпеды в дело 
на левом фланге севастопольской обо-
роны, в 4-м секторе. Генерал А.Ф. Хре-
нов и командир сектора полковник А.Г. 
Капитохин предварительно обошли пе-
редний край, тщательно выбирая цели 
для атаки. В ночь на 27 февраля 1942 
года торпеды были сосредоточены на 
исходном рубеже – в 1 километре се-
вернее Любимовки, в трёх пунктах, по 
две в каждом. Непосредственное руко-
водство торпедами в пунктах осущест-
влял лейтенант Я.В. Леха, командир 
радиотехнического взвода из состава 
82-го сапёрного батальона.

В 6 час. 30 мин. утра 27 февраля три 
пары танкеток выползли из укрепле-
ний и, урча моторами, двинулись к не-
мецким позициям. Вперёд вырвалась 
пара, устремившаяся к дзоту. Когда 
они вошли в полосу вражеской обо-
роны, немецкие солдаты выскочили 
из укрытий и побежали рядом с тан-
кетками, стараясь понять, что это за 
диковинные штуки. Когда самоходные 
торпеды приблизились к дзоту, бой-
цы-операторы включили взрывные 
устройства. Взрывами дзот смело с 
лица земли. Не уцелел никто из тех, 
кто бежал за танкетками.

Вторая пара танкеток, по свиде-
тельству генерала А.Ф. Хренова, на-
блюдавшего за их ходом, сработала 
хуже. Ей пришлось преодолевать ов-
ражек, и, когда танкетки выбрались 
из него, немцы открыли по ним огонь. 
Торпеды пришлось взорвать до того, 
как они сблизились с целью вплотную. 
Третью пару противник встретил точ-
ным артиллерийским огнём. Обе тан-
кетки взорвались от прямых попада-
ний снарядов.

В последний день февраля 1942 
года войска СОРа продолжали ак-
тивные наступательные действия, на-
чатые 26 февраля во 2-м секторе и 
поддержанные на следующий день на-
ступлением в 3-м и 4-м секторах. 28 
февраля в 3-м секторе части 25-й и 
345-й стрелковых дивизий и 79-я мор-
ская стрелковая бригада продвину-
лись вперёд. В 1-м, 2-м и 4-м секторах 
наши войска вели огневой бой с про-
тивником с задачей обеспечить насту-
пление в 3-м секторе.

Полковник в отставке 
Геннадий РЫЖОНОК, 

член Военно-научного общества ЧФ

К 75-летию героической обороны Севастополя

относительного затишья

В период 

Имена героев первой обороны в названиях улиц

Командир Малахова кургана

Когда 67-тысячная англо-фран-
ко-турецкая армия под коман-
дованием генералов Ф. Дж. Ра-
глана и Ф. Канробера подошла 
к Севастополю, там находились 
всего 7-тысячный гарнизон и 24 
тысячи моряков из состава флот-
ских экипажей. Оборону города 
возглавили вице-адмиралы В. 
Корнилов и П. Нахимов. Чтобы 
не допустить прорыва союзной 
эскадры в Севастопольскую бух-
ту, русские моряки затопили свои 
корабли на входе в неё. Союзники 
не решились сразу штурмовать 
Севастополь, что позволило его 
защитникам укрепить оборони-
тельные позиции. 

5 октября 1854 г. нача-
лась первая бомбардиров-
ка города. В ней приняли 
участие армия и военный 
флот. Огненный смерч дол-
жен был разрушить укре-
пления и подавить волю их 
защитников к сопротивле-
нию. Однако безнаказан-
ного избиения не полу-
чилось. Русские ответили 

точным огнем. Жаркая артил-
лерийская дуэль продолжалась 

пять часов. Несмотря на огромное 
превосходство в артиллерии, союзный 
флот получил сильные повреждения и 
был вынужден отступить. После этого 
союзники отказались от использова-
ния флота в бомбардировках города. 
Фортификационные сооружения го-
рода серьезно не пострадали. Реши-
тельный и умелый отпор защитников 
стал неожиданностью для союзного 
командования, которое рассчитывало 
взять город малой кровью. Радость 
омрачала гибель во время обстрела 
вице-адмирала Корнилова. Оборону 
города возглавил Нахимов, который за 
отличие в обороне Севастополя был 
произведен 27 марта 1855 г. в адми-
ралы.

 Союзники убедились в невозмож-
ности быстро справиться с крепостью 
и перешли к длительной осаде. В свою 
очередь защитники Севастополя про-
должили совершенствование своей обо-
роны. Так, перед линией бастионов была 
возведена система передовых укрепле-
ний (Селенгинский и Волынский редуты, 
Камчатский люнет и др.). В тот же период 
армия А.С. Меншикова атаковала союз-
ников при Балаклаве и Инкермане. Хотя 
она не смогла достигнуть решающего 
успеха, союзники, понеся в этих битвах 
большие потери, прекратили активные 
действия до 1855 г.

 В те дни Малахов курган лежал 
далеко за городом, служил ключом 
к нему. Эта высота была важнейшим 
пунктом защиты Севастополя в дни 
349-дневной севастопольской оборо-
ны 1854–1855 годов. В башне кургана 
помещался штаб, находилась церковь, 
а ещё ниже – пороховой погреб и ход 
в минные галереи. Тысячи снарядов 
разрушали укрепления кургана, но за-
щитники все исправляли, подставляя 
свою грудь и отстаивая драгоценный 
холм. Начальство над Малаховым кур-
ганом было вверено контр-адмиралу 
Владимиру Ивановичу Истомину. Его 
деятельность поражала даже врагов. 

 Владимир Иванович привел курган 
в образцовое состояние. Были устро-
ены укрытия, чистота, порядок и дис-
циплина господствовали всюду. Курган 
был дорогим детищем Истомина, он 
лелеял его, как прежде свой корабль 
«Париж». Здесь соблюдались те же ус-
ловия жизни. И вахты сменялись на 
кургане, как на корабле. Адмирал бе-
рёг Малахов курган как зеницу ока, 
страдал за всякую рану ему нанесён-
ную, как будто эта рана была нанесена 
в грудь ему.

 Малахов курган своим грозным во-
оружением был обязан неусыпной де-
ятельности Истомина. Без его лично-
го надзора здесь не осталась ни одна 
амбразура. Истомин ложился спать 
где попало, на часок-другой, не разде-
вался с самого начала осады и снова 
вставал, не желая терять ценное вре-
мя.

 Из небольшого холма Владимир 
Иванович сделал грозную крепость. 
Презирая сам всякую опасность, Ис-
томин заботился о своём гарнизоне, 
он постоянно просил чего-нибудь для 
своих солдат. Особенно нежно отно-
сился к раненым. 

Адмирал словно предчувствовал 
свою смерть. Накануне вечером он пе-

редал все документы Малахова курга-
на офицеру, заведовавшему работами. 
А 7 марта 1855 года Истомин был убит, 
возвращаясь с Камчатского люнета. 

На похоронах его гроб несли барон 
Остен-Сакен, адмирал Нахимов и дру-
гие генералы. Владимира Ивановича 
Истомина похоронили в общем склепе 
адмиралов Владимирского собора на 
городском холме, где уже покоились 
Михаил Петрович Лазарев и Владимир 
Алексеевич Корнилов. Усыпальница 
адмиралов – мемориальный комплекс 
собора святого Владимира на Цен-
тральном городском холме Севасто-
поля – была задумана как Морской 
храм в память крещения в средневе-
ковом Херсонесе князя Владимира. 
Однако храм в ходе строительства 
и под влиянием событий Крымской 
вой ны превратился в памятник под-
вигу офицерского корпуса Черномор-
ского флота во время беспримерной 
349-дневной обороны Севастополя 
1854–1855 гг. Именем Истомина на Ко-
рабельной стороне была названа ули-
ца нашего города, который он стойко 
защищал.

Людмила НИКОНОВА,
учитель истории школы № 35
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Чтобы помнили

Где-то с середины девяностых, в период фа-
тального развала страны, с желтой и бездумной 
руки СМИ, насаждающей нам западную культуру 
и ценности, выпрыгнули в России эти праздники 
как черт из табакерки. И понеслось. Надел народ 
тыквы на подсвечники, увяз в плюшевых мишках 
и бумажных сердечках, мол, а чем мы хуже? А 
чего б и нам в нечисть не облачиться да в любовь 
не поиграться? 

Что касается первого, то смысл и суть празд-
нования дня нечистой силы даже обсуждать нет 
смысла. Лаконично закроем его одним словом – 
мракобесие. Что же касается Дня всех влюблен-
ных (посыл-то вроде бы и красивый), то здесь, 
как говорится, вообще ничего личного. Только 
бизнес. Ибо уже давние дебаты по поводу 14 
февраля привели к выводу, что внедрение в нашу 
жизнь новых “праздников” весьма выгодно тем, 
кто получает приличные прибыли от продажи 
всевозможных сувениров, открыток, безделушек 
и, конечно, спиртного. «Валентина» поставили на 
поток все сферы торговли и к 14 февраля втюхи-
вают массам всякую непотребную ерунду. 

Но кому-то праздновать нравится. Возможно, 
хотя бы потому, что это просто очередной по-
вод оттянуться. И только. Потому что на вопрос, 
какое отношение этот сомнительный Валентин 
имеет к России и к нам, русским, выдвигается 
убийственный аргумент: “А кому мы мешаем?”. 

Странно, что оболваненные псевдоценностя-
ми и культами Европы люди не понимают очевид-
ного, что празднованием западных новшеств мы 
мешаем прежде всего себе. Своей русской куль-
туре, этносу, традициям, заложенным веками на-
шими пращурами. Вместо своих русских празд-
ников нам подсовывают западный суррогат. А 
мы и рады подбирать крошки с чужого стола, 
кривляться и отмечать непонятные праздники, 
не вникая в их вредоносную суть. Очевидно и то, 
что когда народ в дикой одури отмечает чуже-
родные праздники, он теряет себя, превращаясь 
в манкурта. 

Вообще, если вдуматься, странные дела тво-
рятся в мире. Веками жили люди, любили друг 
друга, причем любили гораздо крепче, чем сей-
час. И не знали никакого «дня святого Валенти-
на» в качестве дня влюбленных. А сейчас любить 
разучились, семьи создавать, а уж тем более 
сохранять разучились, зато массово научились 
праздновать «Валентинов день». Почему пока 

малоэффективны разъяснения о подоплеке всех 
этих «дней влюбленных»? Потому что очень труд-
но и часто невозможно рационально бороться 
с тем, что находится в сфере эмоционального. 
Потому что молодежь хочет любить, а не уме-
ет, хочет создать семью, а что такое «семья», по 
сути, не знает. Мечтает об истинных чувствах, ис-
кренности, но здесь же заменяет свои душевные 
порывы картонным сердечком, подаренным раз 
в году. Не по любви и от души, а к дню какого-то 
там Валентина.

А между тем сомнительная история дня свя-
того Валентина берет начало не с казни самого 
Валентина (как многие привыкли повторять при-
думанные басни). И никакого отношения не имеет 
к семье, браку, чистым взаимоотношениям, сер-
дечной привязанности. Уходит так называемый 
праздник влюбленных гораздо дальше и глубже 
в традиции Римской империи, где 15 февраля 
отмечался фестиваль эротизма, в котором были 
дозволены действия и поступки, абсолютно да-
лекие от того, что мы называем целомудрием и 
любовью. 

Позже праздник растления был перенесен на 
14 февраля и получил небесного покровителя – 
святого Валентина. 

К сожалению, и сам св. Валентин – личность 
тёмная. Согласно средневековым источникам 
Валентина по распоряжению римского импера-

тора бросили в темницу, где он исцелил молитва-
ми ослепшую дочь тюремщика. Другие говорят, 
что у проповедника вспыхнул роман с дочерью 
тюремщика, в то время как католики обязаны 
соблюдать целибат. Как бы то ни было, но Ва-
лентин, никогда не имевший ни жены, ни детей, 
«назначается» святым покровителем праздника 
всех влюбленных.

Поступки Валентина тоже были несколько 
двусмысленны. По преданию, он приходил в ка-

зармы к римским легионерам, где венчал их с 
избранницами. Но это по официальной версии. 
Спроецируем эту ситуацию на наш век. Пред-
ставим, что какой-то католический монах при-
водит в солдатскую казарму с десяток девиц, 
охотно согласившихся туда пойти, совершает 
над ними тайный обряд венчания и тихо исчеза-
ет. Именно за такой проступок император Клав-
дий бросил в тюрьму этого, то ли благодушного 
священника, то ли незатейливого сутенера. В 
наши времена за такие деяния незадачливому 
проповеднику как минимум грозил бы срок за 
мелкое хулиганство.

А мы по незнанию и собственной глупости 
приписываем этот день к празднованию Дня всех 
влюбленных, напрочь забывая о том, что на Руси, 
а сейчас и в современной России возродили 
истинно русский праздник, воспевающий лю-
бовь, прославляющий крепость семейных уз. Не-
сколько лет назад Православная Церковь и Со-
вет Федерации России предложили в качестве 
праздника любви и семейного благополучия от-
мечать 8 июля – в день святых Петра и Февроньи 
Муромских, что более соответствует традициям 
православной культуры. Кстати, в Нижнем Нов-
городе (недалеко от города Мурома) несколько 
лет назад прошла первая в России акция, посвя-
щенная расставанию с чужеродным для русской 
традиции праздником чужого Валентина. И это 
радует. Не окончательно у нас запущена русская 
душа, не очерствели мы и не предали в угоду 
заморским штучкам русские традиции и нашу 
самобытность. И если поначалу в основном мо-
лодежь бросилась во все тяжкие и покупалась 
на «липовые праздники», то здравомыслящая 
часть общества в основной своей массе уже к 
«валентиноведению» все-таки относится трезво 
и спокойно. 

Да и по большому счету для того, чтобы при-
знаваться любимым в своих чувствах, дарить 
маленькие подарки и красивые слова, для этого 
необязательно привязывать себя к определен-
ному дню календаря, даже необязательно быть 
верующим. В жизни все гораздо прозаичнее и 
проще. Помните, как у Козьмы Пруткова: «Хочешь 
быть счастливым? Будь им!» Хочешь быть люби-
мым? Люби сам! Каждый день, каждый вечер и 
каждое утро. 

Елена ЛОГВИНЕНКО

Осторожно, праздник! 

Не милый сердцу
Валентин

Не успели мы толком разобраться со своими праздниками советской эпохи, 
привыкнуть к новым красным дням календаря новой России, как свалились на 
нашу голову чужеродные празднества, не имеющие к нам ни ментально, ни по 
религиозным канонам никакого отношения. Сейчас уже сложно вспомнить, 
когда впервые в России заговорили о Хэллоуине и не менее сомнительном по 
своей сути дне святого Валентина. 

Более тридцати молодых профес-
сиональных актеров и ветеранов сце-
ны были допущены на конкурс, в ос-
нову которого поставлены два начала: 
совершенно свободное самораскры-
тие (в исполнительском, режиссер-
ском, сценографическом качествах) 
и владение образцового ораторского 
уровня русским языком. 

Экспертное жюри объединило худ-
руков ведущих сцен черноморской 
столицы – главного режиссера Се-
вастопольского академического рус-
ского драматического театра им. А.В. 
Луначарского Григория Лифанова, 
главрежа лавреневцев заслуженного 
деятеля искусств Крыма Юрия Маков-
ского, художественного руководителя 
севастопольского ТЮЗ заслуженного 
деятеля искусств Украины Людмилу 
Оршанскую, авторитетную посланни-
цу Москвы – старшего преподавате-
ля кафедры сценической речи ВГИКа 
Анну Котову, мастеров сцены народ-
ную артистку России Валентину Попо-
ву, заслуженную артистку Украины и 
Крыма Юлию Нестранскую, театраль-
ного критика Елену Карцеву и других 
авторитетных служителей Мельпоме-
ны. Журналистскую судейскую колле-
гию также представляли известные 
персоны – от звезды радиовещания 
Ольги Базуриной до писателя и очер-
киста Андрея Маслова. 

И какой же молодой, соревнова-
тельный и в то же время дружеский 
дух окутал малую сцену флотского 
театра! Такого творческого горения, 
кипения и дерзания не ощущалось, 
наверное, со времен севастополь-
ских «Херсонесских игр» советских 
восьмидесятых годов! Впрочем, ве-
зунчикам, ставшим в прошлом году 
первопроходцами нашего городско-
го театрального фестиваля «Тон», он 
уже знаком. Именно тогда вновь про-
трубили фанфары молодых новаций, 
мечты о заветной роли и свободном 
режиссерском раскрытии.

«Словотворение» подарило каждо-
му участнику конкурса возможность 
предстать перед зрителем в образе 
целого театра со своим драматурги-
ческим материалом, исполнительской 

реализацией, сценографическим ре-
шением. Фестиваль монологов пре-
вратился в фестиваль мини-спек-
так лей, сложивших многочасовой 
двухдневный марафон неповторимых 
представлений. Здесь было все, от 
древней классики до современности, 
от трагедии до сатиры, от прозаиче-
ских повествований до поэтических 
композиций, от высокой героики до 
трепетного откровения израненной 

души. Слово, обла-
ченное в голос, чув-
ство, движение, пла-
стику, смену масок и 
декораций!

Признаюсь, много 
лет увлекаясь теа-
тром, рассказывая о 
нем, зная по творче-
ским работам почти 
каждого и опытного, 
и ещё молодого твор-
ца севастопольских 
драматических про-
изведений, я была 
потрясена их совер-
шенно новым рас-
крытием. Участники 
«Словотворения» ло-
мали все рамки даже 
самых популярных у 
зрителя творческих 
амплуа. Нам ведь так 
хочется в театраль-
ном кресле рассла-
би т ь с я,  отд ох н у т ь 

или просто повеселиться, забыв обо 
всем, что оставлено за порогом хра-
ма искусств. Но артист, поднимаясь на 
сцену, всеми силами жаждет призвать 
нас к труду – сердца, совести, мысли, 
чувств. Он выходит на лобное место 
сцены свя-щенно-дей-ство-вать!

И как же редко в обыденности ему 
достается эта высокая участь…

«Или роль, или боль» – определила 
свой выбор материала одна из кон-
курсанток актриса нашего флотского 
театра Анастасия Жучкова, которая 
представила авторский мини-спек-
такль по Рэю Бредбери, почти не ре-
ализуемому на сцене. Такой поиск за-
поведного слова к зрителю вели все 
без исключения участники проекта, 
за ответом обращаясь к Еврипиду и 
Шекспиру, Пушкину и Толстому, Чехо-
ву и Горькому, Цветаевой, Бродскому, 
Горину, Гришковцу… Актерский моно-
лог захватывал, вел за собой, и оба-
гряя, и обновляя чувства. Никто, никто 
из «словотворцев» не вышел к фести-
вальной рампе с пустячком. Это был 
единый вдохновенный труд души, раз-
деленный на своем пике с залом. 

Три, четыре часа ежедневно не опу-
скался занавес творческого проек-
та. А потом до полуночи терзали свои 
впечатления и опыт члены судейских 
коллегий, ибо выбор победителей из 
десятков талантов – дело наислож-
нейшее. 

В итоге почетные дипломы участни-
ков первого севастопольского фести-
валя монологов получили все без ис-
ключения конкурсанты. Специального 
приза (в пример молодежи!) удостоен 
ветеран севастопольской сцены заслу-
женный артист Крыма Борис Черкасов. 
Бронзовыми лауреатами стали акте-
ры Игорь Цветков, Матвей Черненко, 

Владимир Крючков, Данила Высоцкий, 
Анастасия Жучкова. «Серебро» второй 
премии присуждено актрисе театра 
Лавренева Майе Чухланцевой, «золото» 
первой премии – представительнице 
луначарцев актрисе Любови Климки-
ной (на снимке). Гран-при фестиваля 
«Словотворение» завоевал луначарец 
актер Петр Котров, чей монолог «Речь 
о пролитом молоке» И. Бродского был 
сыгран на наиболее чистом, ясном и 
выразительном русском языке.

Жу р н а л и с т с ко е ж ю р и о т м е т и -
ло творческие труды постановщи-
ков и исполнителей мини-спектаклей 
Анну Карелину (театральная студия 
«Кислород») и Кирилла Ильина (те-
атр Лавренева), монологи луначарцев 
актеров Любови Климкиной и Влади-
мира Крючкова, Гран-при репортеров 
Мельпомены – в руках актера флот-
ской сцены Виталия Максименко (на 
снимке).

Первое «Словотворение» севасто-
польских деятелей театра прошло с 
невероятным творческим зарядом и 
успехом. Впереди гала-концерт по-
бедителей и лауреатов. Впереди но-
вые фестивали и конкурсы. Отделение 
СТД чуток передохнет и вновь призо-
вет нас к блистательной, яркой, моло-
дой рампе. Да сбудется!

Наталия МИКИРТУМОВА
Фото Евгения Ивашева

Театральный фестиваль

Слово, вперёд!

На малой сцене Драматического театра имени Бориса Лавре-
нева Черноморского флота состоялся первый севастопольский 
фестиваль актерских монологов «Словотворение». Его организа-
тором и вдохновителем стал Союз театральных деятелей России 
в лице севастопольских подвижников – завлита лавреневцев 
заслуженного деятеля искусств Республики Крым Аксиньи Нор-
манской и председателя нашего городского отделения СТД за-
служенного артиста Украины Евгения Журавкина. 
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Завтра у ветерана Черноморского флота капитана 1 ранга в отставке 
Владимира Петровича Дежернюка юбилей – ему исполняется 80 лет.

Свыше 32 лет отдал он Военно-Морскому Флоту, в течение 20 лет до-
бросовестно трудился в радиотехнической службе Черноморского флота.

Командование, офицеры, служащие и ветераны радиотехнической 
службы ЧФ сердечно поздравляют юбиляра и от всей души желают 
ему доброго здоровья, оптимизма, благополучия и всего самого наи-
лучшего в жизни.

Поздравляем!

Газета Краснознамённого
Черноморского флота 
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ОТВЕТЫ 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 6. Один из главных румбов. 7. Головной убор 
невесты. 9. Дипломатическое письменное обращение одного прави-
тельства к другому. 11. Воинское подразделение. 12. Навигационная 
звезда созвездия Большой Медведицы. 13. Период в жизни человека. 
15. Внутренняя сменная часть артиллерийского ствола. 19. Коллектив-
ное спасательное средство. 21. Расположение парусов шлюпки, иду-
щей на фордевинд. 22. Участок канала реки, примыкающий к плотине, 
шлюзу. 23. Элемент теоретического чертежа судна. 24. Богиня любви 
и красоты в древнеримской мифологии. 28. Полуводное млекопита-
ющее. 29. Промысловое судно. 30. Снасть шлюпочного паруса. 33. 
Фигура высшего пилотажа. 35. Старинное название дворца. 37. Нави-
гационный ориентир. 39. Элемент электрической цепи. 40. Шёлковая 
ткань с волнообразным отливом различных оттенков. 41. Элемент гру-
зоподъемного устройства. 42. Жанр критики.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Корабельный трос. 2. Нижняя часть внутреннего 
пространства корабля. 3. Участок земли для отдыха, игр, прогулок с рас-
тительностью, аллеями, водоёмом. 4. Договор на аренду транспортного 
судна. 5. Исполнение танца одним исполнителем. 8. Единица силы в си-
стеме единиц МТС. 10. Русский и советский кораблестроитель, механик 
и математик, академик АН СССР. 14. Уровень, от которого дают отметки 
глубин на морских картах. 16. Рыба семейства карповых. 17. Особо цен-
ный сорт хрусталя. 18. Землеройно-транспортная машина. 20. Род ис-
кусства. 22. Зона взаимодействия между сушей и морем. 25. Кондитер-
ское изделие. 26. Первая в России женщина – офицер, писательница. 
27. Наделка на верхней части флагштока. 31. Русский мореплаватель XIX 
века, совершивший три кругосветных путешествия. 32. Опера француз-
ского композитора XIX в. Ж. Бизе. 34. Плод некоторых деревьев, кустар-
ников со съедобным ядром в твёрдой оболочке. 36. Полудрагоценный 
камень. 37. Кратковременная самоустраняющаяся утрата техническим 
объектом работоспособности. 38. Атмосферный осадок.

По горизонтали: 6. Норд. 7. Фата. 9. Нота. 11. Рота. 12. Мерак. 13. 
Юность. 15. Лейнер. 19. Плот. 21. «Бабочка». 22. Бьеф. 23. Батокс. 24. 
Венера. 28. Бобр. 29. Траулер. 30. Галс. 33. Штопор. 35. Палата. 37. 
Створ. 39. Реле. 40. Муар. 41. Блок. 42. Эссе.

По вертикали: 1. Снасть. 2. Трюм. 3. Парк. 4. Чартер. 5. Соло. 8. 
Стен. 10. Крылов. 14. Нуль. 16. Елец. 17. Баккара. 18. Скрепер. 20. Театр. 
22. Берег. 25. Торт. 26. Дурова. 27. Клот. 31. Коцебу. 32. «Кармен». 34. 
Орех. 36. Агат. 37. Сбой. 38. Роса. 

Снимается кино

По замыслу творческой группы москов-
ской кинокомпании «ТЕЛЕСТО ФИЛЬМ», 
премьера фильма должна состояться 7 де-
кабря этого года в день годовщины траги-
ческого события.

По сюжету главный герой после земле-
трясения ищет свою семью, видит и сам 
чувствует боль, проходит через страшные 
испытания и находит не только родных, но 
и обретает свой второй дом. В тяжелые 
минуты жизни сама природа проверяет 
силу духа человека. В 1988 году Советский 
Союз переживал кризис. Но в это тяжелое 
для страны время страшная беда сплотила 
людей. Все мировое сообщество, в том 
числе французы, граждане ещё объеди-
ненной в то время Чехословакии, все брат-
ские республики Советского Союза в еди-
ном порыве оказывали посильную помощь. 

«Это кино о дружбе народов, о взаимо-
выручке и чувстве Родины», – комменти-
рует свою работу режиссер фильма Алек-
сандр Котт. 

Идею фильма поддержал министр куль-
туры России Владимир Мединский. Волею 
судьбы его отец был участником ликвида-
ции последствий землетрясения в Спитаке.

В 2014 году жители Крыма также спло-
тились в едином порыве, продемонстри-
ровав на весь мир свое чувство Родины. 
Именно озеро Донузлав и затопленный в 
нем большой противолодочный корабль 
«Очаков» в 2014 году оказались на острие 
событий, повернув ход истории в мирное 

русло. Благодаря этому поселок Мирный и 
гарнизон Донузлав спустя два года оказа-
лись на новом витке своего развития. 

Стоит отметить, что история возникно-
вения этого населенного пункта интересна 
и многогранна. В 1965 году озеро Донузлав 
и участок просторных степей, раскинув-
шихся вблизи Черного моря, были пере-
даны Министерству обороны СССР. Стро-
ительство поселка связано с размещением 
воинской части морской авиации на озере 
Донузлав. На южном берегу озера была 
сформирована Крымская военно-морская 
база Черноморского флота ВМФ СССР. 
На территории гарнизона дислоцирова-

лись два отдельных авиационных полка – 
78-й ОКПЛВП на вертолётах Ка-25 и 318-й 
ОПЛАП ДД на самолётах-амфибиях Бе-12 с 
частями обеспечения. 

Это был один из самых крупных гарнизо-
нов Крыма. И для многих людей за это вре-
мя Мирный стал малой родиной. После рас-
пада Советского Союза военный гарнизон 
был расформирован в 1996 году. А сегодня 
благодаря историческим событиям в Кры-
му морская авиация возвращается в гар-
низон Донузлав. Об этом свидетельствует 
происходящая в данный момент передача 
территории гарнизона от муниципального 
образования городского округа Евпатории 
авиационной комендатуре гидроаэродрома 
«Донузлав» морской авиации ЧФ. Жителям 
поселка последние события дарят надеж-
ду и вселяют уверенность в то, что назва-
ние Мирного будет соответствовать своему 
предназначению, гарнизон и поселок будут 
служить людям на благо мира на земле. 

Творческая группа московской кино-
компании «ТЕЛЕСТО ФИЛЬМ» выражает 
особую благодарность представителям 
авиационной комендатуры в лице ее на-
чальника подполковника Владимира Шав-
ры и всему личному составу комендатуры 
за содействие в проведении натуральных 
съемок без привлечения массовок, соблю-
дения правопорядка и пропускного режима 
среди лиц, участвующих в съемках. 

Елена БАУМ
Фото автора

СПРАВКА:
В съёмках фильма принимают уча-

стие актёры из разных стран – Арме-
нии, России, Франции. Среди наи-
более известных отечественному 
зрителю – Александр Кузнецов, Олег 
Васильков, Павел Майков, француз-
ские актёры Оливер Пейдж и Жозефин 
Жапин.

Режиссёр: Александр Котт («Ёлки-
5», «Обратная сторона Луны-2», «Ин-
сайт», «Испытание», «Охотники за 
бриллиантами» и др.).

Сценарист: Марина Сочинская.
Продюсер: Елена Гликман.
Жанр: драма.

Крымский «Спитак»
В январе в поселке Мир-

ный, на территории гарни-
зона, где базируется авиа-
ционная комендатура гидро-
аэродрома «Донузлав», на-
чались съемки эпизодов ху-
дожественного кинофильма 
«Спитак». Фильм посвящен 
трагическим событиям в 
Армении 7 декабря 1988 
года, когда весь мир со-
трясла страшная новость о 
сильнейшем землетрясении, 
унесшем жизни более 25 ты-
сяч человек.

Командование, группа инспекторов, комитет ветеранов 
Черноморского флота выражают глубокое соболезнование 
ведущему инспектору группы инспекторов ЧФ вице-адмиралу 
в отставке  Александру Сергеевичу Цубину по поводу безвре-
менной кончины его супруги Галины Николаевны Цубиной. 

Отпевание 16 февраля в 12.30 в церкви Святой Варвары на 
5-м км Балаклавского шоссе.

12 февраля в Санкт-Петербурге на 71-м году жизни скоропостиж-
но скончался советский и российский военачальник, доктор техниче-
ских наук, профессор, адмирал в отставке

КОМАРИЦЫН
Анатолий Александрович. 

Анатолий Александрович родился 6 июня 1946 года в городе 
Советская Гавань в семье моряка-катерника. Окончив с сере-
бряной медалью Ангарскую среднюю школу, поступил в Тихооке-
анское ВВМУ им. С.О. Макарова, после окончания которого был 
назначен командиром ЭНГ подводной лодки К-115 ТОФа. В 1974 
году окончил Высшие специальные офицерские классы, в 1976-м 
стал командиром гвардейской ПЛ К-133. В дальнейшем после-
довательно прошел должности заместителя командира дивизии 

атомных подводных лодок, начальника штаба дивизии, команди-
ра дивизии, заместителя командующего флотилией. В 1981 году 
окончил Военно-морскую академию им. А.А. Гречко, в 1986-м – 
Военную академию Генерального штаба. В 1992 году назначен 
командующим 2-й флотилией АПЛ. Отслужил на Камчатке на под-
водных лодках 25 лет, из них полных пять лет провёл в море и три 
года – под водой. Создал теорию борьбы с авианосцами, за что 
награждён премией Правительства СССР.

С 1994-го по 2006 г. адмирал Комарицын А.А. возглавлял Глав-
ное управление навигации и океанографии МО РФ. Основным 
результатом службы на этом посту стало поддержание мировой 
морской картографической коллекции России, превышающей кол-
лекции Великобритании и США, вместе взятые. Под его редакци-

ей вышли пятый и шестой том «Атласа океанов». Он внес большой 
вклад в обеспечение флотов современными образцами гидрогра-
фическо-штурманского вооружения. Под его руководством про-
ведены исследования и подготовлена предварительная заявка 
по расширению и юридическому закреплению континентального 
шельфа Российской Федерации в Северном Ледовитом океане 
за пределами 200 морских миль. Он многократно возглавлял 
российские делегации на международных ассамблеях МОК. С 
2002-го по 2006 год возглавлял Русское географическое общество.

На всех занимаемых постах Анатолия Александровича отлича-
ли высокая эрудиция и ответственность, государственное мыш-
ление и доступность. Образ этого светлого человека навсегда 
сохранится в памяти знавших его людей.

Тематический утренник

В ознаменование дня памяти геройско-
го боя бронепалубного крейсера «Варяг» 
и канонерской лодки «Кореец» с японской 
эскадрой в Севастопольском Доме офи-
церов флота прошел тематический утрен-
ник, на который черноморские деятели 
культуры пригласили личный состав кора-
блей главной базы ЧФ. Великий пример 
мужества и единства русских моряков, 
ставший эталоном воинской чести и спло-
ченности, верности присяге был ярко рас-
крыт перед молодыми матросами.

Историю создания корабля-героя, его бо-
евого пути и героической гибели напомнили 
сначала отрывки из видеофильма «Крейсер 
«Варяг». Потом слово взяла библиотекарь 
читального зала Севастопольской Морской 
библиотеки имени адмирала М.П. Лазарева 
Наталья Линкина. В своем воодушевленном, 
богатом интересными фактами выступлении 
она поведала не только о судьбах и поступ-
ках членов легендарной команды, но и о хра-
нимых в нашей библиотеке замечательных 
книгах, повествующих об их подвиге.

И, конечно же, подобная встреча не 
могла обойтись без концерта! Настоящую 

ветеранскую удаль, сплоченность, любовь 
к флотской песне продемонстрировали 
солисты прославленного вокального ан-
самбля «Морская душа». Их выступление 
не могло не задеть, не растрогать.

«Такой концерт и правда поднимает 
боевой дух! – поделился гвардии матрос 
ГРКР «Москва» Александр Бельский. – По-
трясающее мероприятие, яркое и важное 
напоминание о подвигах наших предков. 
Здорово, что у черноморцев есть такие 
традиции и песенный коллектив с таким 
метким названием, с таким бойцовским 
настроем!».

Молодого сослуживца и подчиненного 
поддержал офицер Олег Миронов, при-

ведший группу гвардейцев на мероприя-
тие в Дом офицеров. Он подчеркнул, что 
на крейсере «Москва» в системе занятий 
по ОГП личный состав постоянно знако-
мится с историей российского флота, 
боевыми традициями черноморцев, био-
графиями кораблей-героев прошлого и 
настоящего. Это и познавательно, и по-
учительно. 

Памятная встреча ещё раз подтверди-
ла, что легендарный девиз «Врагу не сда-
ется наш гордый «Варяг!» – заповедь для 
русских военных моряков на все времена.

Елена ЛУКЬЯНОВА
Фото автора

Великий пример «Варяга»




