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ВВВВВВВВВВ

Настоящая книга увидела свет в году 50-летия Киев-
ского высшего военно-морского политического училища 
(в дальнейшем — КВВМПУ) и посвящена не только данно-
му юбилею, но и 40-й годовщине седьмого выпуска учили-
ща (1977). Идея написания этой книги возникла в 2012 г.,  
когда прошли торжества, посвящённые 45-летию созда-
ния в СССР сети высших военно-политических училищ,  
в том числе, КВВМПУ. В том же году исполнилось 35 лет со 
дня выпуска 1977 г. училища на Днепре. К началу ново-
го века встречи в г. Киеве для выпускников училища ста-
ли уже традиционными. Седьмой выпуск в данном вопро-
се не отставал от остальных. Не сразу, но удалось найти ко-
ординаты большинства однокашников и узнать их судьбы. 
Многие из этих судеб оказались яркими и интересными, да 
и период учёбы в училище представителей, прежде всего, 
второй роты выпуска, особенно его результаты, стали более 
чем достойными, чтобы хотя бы обратить на них внимание 
как заинтересованного, так и стороннего читателя. К этому  
можно добавить мнение ряда представителей других выпу-
сков КВВМПУ, что седьмой выпуск оказался стабильным и 
профессиональным, одним из лучших за всю историю учи-
лища. Поэтому практически единодушно было высказано 
мнение — собрать по максимуму информацию о жизненном 
пути выпускников роты, осмыслить их вклад в общие дости-
жения КВВМПУ в дело укрепления Военно-Морского Фло-
та, Вооружённых Сил и нашего государства в целом, обоб-
щить накопленный ими опыт и сохранить его для истории. 
Положительным примером для написания книги о курсант-
ском подразделении явилась книга «Первая рота», подготов-
ленная коллективом выпускников первой роты третьего вы-
пуска, вышедшая в свет в 2013 г. в издательстве «Белый  
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Ветер» из белорусского г. Мозырь. Да и в дальнейшем как 
в печатной форме, так и на полях Интернета появился ряд 
произведений, созданных выпускниками Киевского морпо-
лита, либо рассказывающие о них.

Становление и развитие выпускников второй роты про-
ходило вместе со страной. Начало их офицерской службы 
пришлось на пик периода истории СССР, который в публи-
цистике называется «застоем». Это была своеобразная фора 
для них, когда надводные корабли и подводные лодки де-
сятками ежегодно принимались в состав Военно-Морского 
Флота, их обеспечение всеми видами довольствия являлось 
стабильным, комплектование воинских коллективов все-
ми категориями личного состава также было налаженным,  
а военные городки снабжались лучше окружающих их тер-
риторий. Но уже с середины 80-х годов, особенно с началом 
так называемой «перестройки» и якобы «гласности» пошли 
первые сбои. Начались проблемы со строительством, ремон-
том и обеспечением кораблей, с работой информационно-
пропагандистского аппарата, да и очередная демографиче-
ская «яма» снизила качество личного состава, приходящего 
в воинские части. Усугубили обстановку в стране расцвет 
«чёрного рынка», всеобщая коммерциализация отношений 
и разгул преступности. Переломным моментом стал распад 
великой державы — СССР. Для многих выпускников роты 
1991 год явился переломным и в их личной судьбе. Часть 
представителей второй роты покинула ряды Вооружённых 
Сил в течение года — двух после развала Советского Со-
юза, но большинство осталось на флоте. Именно на плечи 
этого большинства легла нелёгкая задача поддержания того 
морально-психологического состояния и уровня дисципли-
нированности личного состава, при котором воинские кол-
лективы сохраняли свою боеготовность и боеспособность.  
А условия работы политработников, которых вдруг стали 
называть воспитателями, были более чем непростыми. В ли-
хие 90-е с самого верха государства целенаправленно ро-
нялся авторитет армии и флота в обществе, когда офицеры 
стыдились появляться на улицах в форме, когда военнослу-
жащим месяцами задерживали выдачу денежного доволь-
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ствия, а в частях и на кораблях не хватало самого необходи-
мого и элементарного. В начале 2000-х годов Главком ВМФ 
боялся выпускать корабли в море, количество боевых служб 
на весь Военно-Морской Флот России снизилось почти до 
нуля, а воинские коллективы изматывали многочисленны-
ми проверками. В этих условиях выпускники КВВМПУ под-
твердили свой профессионализм и повседневной работой, 
личным примером постепенно поднимали авторитет и роль 
воспитательных органов в повседневной жизни воинских 
коллективов. В боевых действиях в «горячих точках» на тер-
ритории СССР и на Северном Кавказе, по счастью, было за-
действовано минимальное число выпускников второй роты. 

Когда эта книга была написана примерно на треть, 
произошли известные трагические майданные события  
2013–2014 гг., после которых обстановка в г. Киеве, да  
во всей Украине перестала быть вменяемой. Эти события 
показали, как при соответствующей подготовке по манове-
нию ока можно создать условия, при которых легко совер-
шать зло и трудно творить добро. Как быстро и просто про-
мыть и переформатировать мозги людей, перевернуть си-
стему их ценностей с ног на голову. Майданный синдром 
высветил важность и значимость воспитательной работы 
с людьми, особенно с молодёжью, которую нельзя прекра-
щать ни на минуту, если не хочешь, чтобы окружающие 
тебя люди, порой и самые близкие, не деградировали и не 
теряли способность ориентироваться в современном мире. 
Именно эту работу организовывали выпускники КВВМПУ 
в годы офицерской службы на кораблях и в частях Военно-
Морского Флота. А некоторые из них и продолжают зани-
маться воспитательной работой и после увольнения в запас. 
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ВВВВВВВ ВВВВВВ ВВВВ 

Чтобы лучше понять, что за люди вошли в состав кон-
кретного воинского подразделении — второй роты седьмого 
выпуска КВВМПУ, надо начать разговор с той обстановки, 
которая сложилась, как в нашей стране, так и за её преде-
лами как в год предшествующий поступлению, так и в год 
её формирования. 

1972 год

Важнейшие события в СССР:
■ в Вооружённых Силах СССР учреждён институт пра-

порщиков и мичманов;
■ советская автоматическая межпланетная станция 

«Луна-20» совершила мягкую посадку на лунную поверх-
ность, затем доставила на Землю образцы лунного грунта;

■ сильная жара и засуха в средней полосе России;
■ постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР 

внедрён новый комплекс ГТО;
■ по требованию президента Египта Анвара Садата 

из страны выведены советские военные советники;
■ при пожаре на первом советском атомном подводном 

ракетоносце «К-19» погибли 29 подводников.
Важнейшие события в мире:
■ подписан договор между СССР и США по ограничению 

противоракетной обороны (ОСВ-1);
■ завершён вывод американских и южнокорейских 

войск из Вьетнама;
■ президентом США на второй срок избран Ричард Ник-

сон, но вскоре начался «Уотергейтский скандал»;
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■ ГДР и ФРГ взаимно признали друг друга и подписали 
договор о добрососедских отношениях;

■ произошли военные перевороты в Эквадоре, Гондура-
се, Гане, Дагомее и Катаре;

■ полётами к спутнику Земли межпланетных аппаратов 
«Апполон-16» и «Апполон-17» завершилась лунная програм-
ма США;

■ состоялись XI-е зимние олимпийские игры в г. Саппо-
ро (Япония) и XX-е летние олимпийские игры в г. Мюнхене 
(ФРГ), последние были омрачены убийством арабскими тер-
рористами 11 израильских спортсменов; 

■ прошла первая супер серия по хоккею между сборны-
ми СССР и Канады. 

1973 год

Важнейшие события в СССР:
■ указами Президиума Верховного Совета СССР городам 

Новороссийску и Керчи присвоено почётное наименование 
«Город-Герой»;

■ ввод в действие первого комплекса Нурекской ГЭС 
мощностью 900 тысяч кВт;

■ мягкая посадка на спутник Земли межпланетной стан-
ции «Луна-21» и успешная работа «Лунохода-2»;

■ в ЦК КПСС начался обмен партийных билетов;
■ лидерами кинопроката стали художественные фильмы 

«В бой идут одни «старики» Леонида Фёдоровича Быкова, 
«Калина красная» Василия Макаровича Шукшина и «Иван 
Васильевич меняет профессию» Леонида Иовича Гайдая;

■ в августе, в период формирования роты, состоялась 
премьера многосерийного телевизионного фильма «Семнад-
цать мгновений весны» Татьяны Михайловны Лиозновой. 

Важнейшие события в мире:
■ Совещание по безопасности и сотрудничеству в Евро-

пе в г. Хельсинки;
■ Всемирный конгресс миролюбивых сил в г. Москве;
■ четвёртая арабо-израильская война;



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

8

■ разгар «Уотергейтского скандала», приведшего в 1974 г. 
к досрочной отставке президента США Ричарда Никсона, 
сторонника улучшения отношений с СССР; 

■ военный переворот в Чили и установление проамери-
канской диктатуры генерала Пиночета.

Приведённый выше список событий начала 70-х го-
дов показывает, что обстановка в мире была практически  
не лучше, чем в начале XXI века: «горячие точки» на Ближ-
нем Востоке и в Латинской Америке, тогда, как и сейчас, 
США и другие ведущие страны Запада активно «подогре-
вали» эти конфликты. Хотя «холодная война» была в самом 
разгаре, в то время казалось, что наметилась некая тен-
денция ослабления международной напряжённости между 
Востоком и Западом. К тому же в СССР было всё спокой-
но, ритмично развивались наука и производство, армия и 
флот были крепки как никогда, защита Отечества счита-
лась священным долгом граждан, патриотическое воспита-
ние было организовано прилично. Служить в Вооружённых 
Силах страны считалось почётно и престижно. Город Киев 
пользовался репутацией одного из красивейших и безопас-
ных городов СССР, с отличным снабжением и комфортны-
ми условиями для проживания. Хотя КВВМПУ было ещё со-
всем новым вузом, но уже вызывало неподдельный интерес 
у жителей столицы Украины. Названными обстоятельства-
ми и объясняется определённо довольно большой конкурс  
в 1973 г. при поступлении в Киевский морполит, сравни-
мый с другими престижными как военными, так и граж-
данскими вузами г. Киева. А большом конкурсе даёт воз-
можность по максимуму отобрать в вуз лучших. 

К моменту начала учёбы курсантов второй роты КВВМПУ 
уже работало шесть лет, произвело три выпуска, в нём были 
отлажены учебные планы и распорядок дня, сформированы 
все обеспечивающие структуры для нормально функциони-
рования учреждения. Если отдельные представители пер-
вого выпуска училища считали, что уровень их подготов-
ки определить чуть выше ПТУ, то на долю седьмого выпуска 
пришёлся уровень образования, приближающийся к инсти-
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тутскому. В КВВМПУ уже приступили к обобщению перво-
го опыта службы на флотах офицеров, подготовленных учи-
лищем. И этот опыт в абсолютном своём большинстве ока-
зался более чем положительным. Одновременное появление 
на всех флотах страны десятков молодых профессиональ-
но подготовленных, решительных, инициативных «инжене-
ров человеческих душ» (по меткому выражению известного 
советского писателя Ю.К. Олеши) заметно оживило повсед-
невную жизнь флотских коллективов, улучшило политиче-
скую подготовку всех категорий личного состава, активи-
зировало общественную работу на кораблях и в воинских  
частях. Курсанты второй роты, как и остальные их коллеги, 
за годы учёбы имели возможность встречаться как с участ-
никами Великой Отечественной войны, видными армей-
скими и флотскими военачальниками и политработника-
ми, так и с выпускниками училища прежних лет. Расспра-
шивать их о перспективах флотов и объединений, особен-
ностях и нюансах офицерской службы, делиться своими  
планами на будущее. 

На период учёбы седьмого выпуска в КВВМПУ пришлось 
массовое внедрение телевидения в учебный процесс и по-
вседневную жизнь курсантов. Заработала телевизионная 
студия училища. Телевизоры установили на кронштейнах 
на стенах самых больших аудиторий, чтобы с их помощью 
крутить учебные ролики, которые к тому же были отлично 
видны на самых дальних рядах в аудиториях. Телевизоры 
установили во всех классах для самоподготовки с целью до-
полнительной прокрутки учебных роликов, а также для ор-
ганизации ежедневного просмотра информационной про-
граммы «Время» (прописанного в недельном распорядке дня 
КВВМПУ).
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НАЧАЛО ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕКТИВА

Учебная рота Киевского ВВМПУ, о которой пойдёт речь  
в этой книге, была сформирована в 1973 г. под номером 
два в составе первого батальона училища. Всего в неё было 
набрано 125 человек, разделённых почти поровну на четы-
ре учебных класса. Первые два класса составили первый 
взвод, а третий и четвёртый классы — второй.

За весь период обучения штатный состав роты подверг-
ся изменениям лишь дважды. Так, ещё до начала занятий  
на первом курсе, сразу после приёма Военной присяги из 
второй в первую роту перешло двое курсантов. Александр 
Малахов и Егор Проскурин, приятели-земляки из Белгород-
чины, как казалось, без видимых объективных причин нео-
жиданно были переведены в первую роту набора. Курсант-
ская молва гласила, что так легко и быстро им удалось это 
сделать благодаря поддержке их могущественного земля-
ка капитана 1 ранга М.С. Струкова, в отделе кадров По-
литуправления ВМФ курировавшего направления Север-
ного и Черноморского флотов. А в конце третьего курса,  
наоборот, также неожиданно из первой роты во вторую  
был переведён курсант Юрий Филатов, у которого по тем 
или иным причинам не сложились межличностные отноше-
ния и в прежнем классе, и в роте в целом. 

Однако, сравнительно немалым в процентном отно-
шении, к сожалению, во второй роте оказалось число тех 
курсантов, кто по тому или иному стечению обстоятельств  
не дошёл до лейтенантских погон, как минимум с теми,  
с кем вместе поступали. Большая часть из оных покину-
ла стены училища ещё на первом курсе. Некоторые из них,  
осознав, что выбрали не свою профессию, ушли тихо, тем 
более, что это им ничем не грозило, т.к. до поступления успе-
ли отслужить практически полный срок срочной службы. 
Среди ушедших оказались, в том числе и те, кто занимал  
в подразделении прочное и даже привилегированное поло-



Глава I.  ИСТОРИя ВТОРОЙ РОТЫ

11

жение, как, например, Анатолий Дущак и Дмитрий Купри-
ян, которые исполняли должности соответственно старши-
ны роты и ротного баталера. Их же более молодые товарищи, 
отчисленные из роты, как правило, потому, что не смогли 
сразу привыкнуть к воинской дисциплине. Но после отчис-
ления поняли свою ошибку и решили её исправить, вновь  
поступив в училище уже со срочной службы. В их числе ока-
зались: Николай Козориз и Виталий Бантиков, получившие 
свои дипломы об окончании КВВМПУ соответственно лишь 
в 1978 и 1980 гг. 

По внешним проявлениям вторая рота седьмого выпу-
ска особо ничем не отличалась от первой, как, впрочем, и 
от остальных курсантских рот КВВМПУ, набранных прак-
тически на тех же условиях. Хотя надо признать, что усло-
вия при наборе курсантов в разные годы, действительно, 
существенно отличались не только количеством набирае-
мых на учёбу курсантов, национальным составом абитури-
ентов, числом вступительных экзаменов и местами их сда-
чи, но и категориями лиц, допускавшихся к ним. В состав 
первых пяти выпусков училища, кроме срочников и граж-
данской молодёжи, принимали военнослужащих сверх-
срочной службы, а, начиная с десятого выпуска, в морское  
политучилище стали набирать и мичманов. Абитуриен-
ты первых выпусков сдавали вступительные экзамены кто  
на территории учебной части училища, а кто в лагере пол-
ка войск МВД, расквартированного в Киеве в центре Подо-
ла недалеко от КВВМПУ. Но основная масса выпусков про-
шла через сито вступительных экзаменов и зачётов по физ-
культуре уже в училищном загородном лагере под Лютежем. 
В 1973 г. вторая рота так же, как и первая, была укомплек-
тована представителями военнослужащих срочной службы 
и юношами, поступившими сразу после окончания средней 
школы, успешно сдавшими вступительные экзамены, и ещё 
выпускниками Нахимовского военно-морского и суворов-
ских военных училищ. Сверхсрочников в 1973 г. в КВВМПУ 
не набирали. Однако, уже первая экзаменационная сессия 
показала, что вторая рота отнюдь не собирается всё время 
оставаться на вторых ролях. 
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Вторая рота набора КВВМПУ 1973 г. была сформирова-
на в июне-июле месяце. Вначале в её состав вошли воен-
нослужащие срочной службы, прибывшие из разных кон-
цов страны и различных видов Вооружённых Сил и родов 
войск, успешно сдавшие вступительные экзамены в учи-
лище. Вторую партию составили выпускники суворовских 
военных и Нахимовского военно-морского училищ. Завер-
шающую партию составили небольшая группа солдат и ма-
тросов запаса, уже отслуживших положенный им срок дей-
ствительной военной службы, а также десятки вчерашних 
выпускников средних общеобразовательных школ. Первая 
часть поступивших, сдавшая экзамены в июне, оставшиеся 
месяцы лета находилась на территории жилой территории 
училища. Она занималась выполнением разного рода хозяй-
ственных задач, в том числе подготовкой кубриков и учеб-
ных классов для будущих занятий своей роты и набора в це-
лом. Бывшие суворовцы и нахимовцы убыли на родину для 
проведения отпусков, положенных им после окончания сво-

Абитуриенты, поступавшие в КВВМПУ со срочной службы. 1973 г.
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их учебных заведений. Гражданская же молодёжь, успешно 
преодолевшая серию вступительных экзаменов, осталась в 
учебном лагере КВВМПУ, расположенном в районе п. Лю-
теж. Им предстояло пройти почти полуторамесячный курс 
общевойсковой подготовки и завершить его торжествен-
ной церемонией приёма Военной присяги. Память о пер-
вых испытаниях военной службы у них была связана, пре-
жде всего, с привыканием к воинской дисциплине и распо-
рядку дня. 

Команду «Рота, подъём!» отлично помнит каждый, кто 
стоял в ряду защитников Отечества. Её характерное звуча-
ние память хранит не годы — десятилетия, а чаще — всю 
жизнь. С ней служивым приходится сталкиваться с первых 
же суток после призыва и до дня увольнения в запас. Она 
воспринимается как неизбежность, как порция перца в та-
релке с кушаньем на кухне жизни. И, опять-таки, каждый 
хотел бы слышать её реже и по часам дальше от полуночи и 
ближе к полудню. 

Команда «Рота, подъём!» одинаково неуютно воспри-
нимается на Севере и на Юге, в разных широтах и ча-
совых поясах. Сколько раз раскатистый набат этой ко-
манды прерывал сладкий сон, на полуслове останавливал  
приятные воспоминания о родной стороне и домашних ла-
комствах, ярком образе любимой девушки или предметах 
увлекательного хобби. Нарушив звенящую тишину раннего 
утра в спальных помещениях и кубриках, эта команда в ка-
зармах и сегодня напоминает, что начался очередной день 
военной службы. 

Для тех юношей, которые поступили в наше училище 
ещё не испытав тягот и лишений военной службы, при-
выкание к команде «Рота, подъём!» началось в загородном  
лагере КВВМПУ. С тех пор молодёжи из выпуска 1977 г.  
также на всю жизнь запомнилась песня «Ах, мамочка!» (при-
ложение № 3). Ровно в 6.00 (по воскресеньям — в 7.00) из ди-
намиков клуба на весь лагерь эта песня извещала молодых 
курсантов о том, что наступило утро. И неважно, солнеч-
ное оно было или пасмурное. Всё равно времени на сон им  
тогда не хватало, ведь каждый учебный день курса  
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общевойсковой подготовки был напряжённым теоретиче-
ски и тяжёлым физически, даже если не приходилось в это 
время заступать на дежурство, участвовать в выполнении 
каких либо работ или отрабатывать наряд вне очереди. По-
этому у некоторых по своей натуре немного нервных кур-
сантов даже возникало тайное желание уничтожить заез-
женную пластинку с ну очень тогда набившими оскоми-
ну мелодией и словами. Песня «Ах, мамочка!», вместе с тем, 
давно уже считается народной. Но по тому времени она 
была вполне современной и популярной. Впервые она про-
звучала в известном кинофильме «Русское поле» в исполне-
нии Ноны Мордюковой, сыгравшей в этом фильме главную 
роль. В этой картине талантливого режиссёра Н.И. Моска-
ленко («Журавушка», «Молодые»), вышедшем на советские 
экраны в феврале 1972 г., пожалуй, в одном из немногих 
была раскрыта некоторая правда о вооружённых конфлик-
тах с китайцами, которые имели место в 1969 г. на острове 
Даманский и под Семипалатинском. Песню написал извест-
ный композитор А.Г. Флярковский на слова не менее попу-
лярного советского поэта Л.П. Дербенёва. 

Курс «молодого бойца», вместе с тем, оказался для юно-
шей, пришедших в училище со школьной скамьи, очень  
полезным для их здоровья, т.к. большую часть времени, 
проведённого в лагере, они находились на свежем возду-
хе и занимались физически активными упражнениями  
от утренней физической зарядки и марш-бросков до стро-
евых занятий и шлюпочной практики. Курс общевойско-
вой подготовки стал также основой формирования и дис-
циплинированности курсантов. Учебный план училища той 
осенью был специально откорректирован так, чтобы вопро-
сам строевой подготовки для всех курсантов набора 1973 г.  
было уделено повышенное внимание, так как уже 7 ноя-
бря им предстояло не посрамить честь КВВМПУ на пара-
де по случаю 56-й годовщины Великого Октября в столице  
Украины. Именно они должны были составить костяк строя 
училища на киевском параде. Ведь большую часть курсан-
тов старших курсов и наиболее рослых и стройных кур-
сантов второго курса КВВМПУ в тот год ожидал дебют —  
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им впервые было доверено представлять высшие военно-
морские училища страны на всесоюзном военном параде на 
Красной площади в столице нашей Родины — г. Москве. 

В каждом из классов второй роты, да и других курсант-
ских подразделений училища училось по нескольких ки-
евлян. Некоторые из них до поступления в училище уже 
успели отслужить определённое время срочной службы  
на кораблях и в частях и даже ещё до военной службы оту-
читься один-два года в вузах или техникумах. Но большая 
часть поступивших выпускников школ Киева до училища не 
служила. Квартира родителей или родственников одного из 
киевлян, как правило, становилась местом частых встреч, 
своеобразным клубом по интересам для курсантов данно-
го класса, их вторым родным домом. И курсанты всегда с 
удовольствием стремились заглянуть в них на «огонёк», так 
как оказывались там в обстановке спокойствия, домашне-
го тепла и уюта, ощущая доброту, внимание и материнскую 
заботу хлебосольной хозяйки дома. К тому же, в этих до-
мах, конечно, с разрешения хозяев иногородние курсанты 
имели возможность хранить гражданскую одежду и обувь, 
в которую периодически переодевались во время увольне-
ний. Во втором классе, например, таким родным домом яв-
лялась небольшая, но уютная и гостеприимная квартира Ле-
онидовых на ул. Большой Житомирской. Участник Великой 
Отечественной войны, старшим матросом Северного фло-
та защищавший заполярные рубежи нашей Родины, Алек-
сандр Васильевич Леонидов после войны стал заслуженным 
тренером Украины по футболу, человеком известным в Ки-
еве, на Украине и в футбольном сообществе СССР вообще.  
Он превосходно готовил мальчишек, достойную смену для 
самого прославленного основного состава в истории киев-
ского «Динамо». В числе его воспитанников была и такая 
звезда мировой величины, как Олег Блохин. А Татьяна Алек-
сандровна Леонидова, тренер по плаванию, была хлебосоль-
ной хозяйкой, доброй мамой не только для своих сыновей, 
но и многих их одноклассников, которых в доме собиралось 
порой более десятка. Леонидовы-старшие по отечески отно-
сились ко всем курсантам, приходившим в их дом.
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НАШИ КОМАНДИРЫ

При формировании воинского коллектива, основании 
его традиций главенствующую роль, бесспорно, играют ко-
мандиры, как люди более опытные и профессионально под-
готовленные. С них берут пример, у них учатся азам военно-
го дела и советуются при возникновении проблем или прео-
долении внезапно возникающих трудностей. 

Абсолютное большинство выпускников КВВМПУ 1977 г.,  
как правило, с теплотой вспоминает своих училищных ко-
мандиров. Ведь в судьбах многих курсантов они сыгра-
ли важную и, как правило, положительную роль. К 1973 г. 
уже сложилась определённая штатная численность офицер-
ского состава курсантских батальонов Морполита, которая  
затем сохранялась и у большинства последующих выпус-
ков. 

Три офицера было в командовании батальона: непосред-
ственно командир батальона, его заместитель по полити-
ческой части и секретарь партийного комитета. В каждой 
роте тоже было по три офицера: командир роты и два ко-
мандира взводов. В подчинении у командира взвода было 
два курсантских класса. 

Так как училище было политическим, военно-учётные  
специальности (ВУС) у командного состава курсантских  
батальонов являлись политработническими. После прохож-
дения службы на этих должностях офицеры-выпускники 
командных или инженерных военных училищ дальше ча-
сто переходили на должности политработников как в самом 
училище, так и на флотах или в частях центрального подчи-
нения. Хотя были и исключения, когда отдельные офицеры 
возвращались к специальности, по какой они сами выпуска-
лись из своего военного училища. Многие из офицеров кур-
сантских батальонов позднее становились преподавателя-
ми различных кафедр, в том числе и чисто военно-морских, 
так как в первые годы существования училища на команд-
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ные должности у курсантов в основном набирали офицеров-
выпускников строевых училищ. 

Не стала исключением в этом и вторая рота набора  
1973 г. Первым командиром роты стал капитан Рыков 
Юрий Павлович, первыми командирами взводов: лейтенан-
ты Антипов Роман Викторович и Верба Владимир Никола-
евич. 

В начале 1975 г. командиром первого взвода роты 
стал лейтенант Рожненко Владимир Фёдорович, выпуск-
ник КВВМПУ 1974 года. С середины 1975 г. второй взвод 
принял капитан-лейтенант Козловский Леонид Георгиевич  
(лейтенант В.Н. Верба был переведён в роту выпуска  
1979 г., в дальнейшем стал начальником вооружения учили-
ща), а с конца 1976 г. ротой командовал майор Рыбальчен-
ко Александр Степанович (майор Ю.П. Рыков по семейным  
обстоятельствам перевёлся на Северный флот).

Курсанты набора 1973 г. поступили в КВВМПУ, когда  
первым батальоном командовал капитан 1 ранга Жуков  
Геннадий Сергеевич, но уже через год его сменил вначале  
капитан 2 ранга, впоследствии капитан 1 ранга Кузнецов 
Георгий Владимирович. Выпускал же седьмой выпуск капи-
тан 1 ранга Татаренко Михаил Павлович. 

От первого до последнего курса заместителем команди-
ра первого батальона по политчасти служил капитан 2 ран-
га Дмитращук Григорий Куприянович. Три года напутство-
вал курсантов седьмого выпуска секретарь партийного  
комитета майор Шкред Михаил Иванович, на выпускном 
курсе его сменил майор В. Зыков. 

До момента сдачи в набор этой книги биографические 
сведения обо всех наших командирах, к сожалению, со-
брать не получилось, поэтому далее будет представлена  
информация лишь о части из них. 
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ДМИТРАЩУК
Григорий Куприянович

Родился в 1930 г. в г. Черни-
гове Украинской ССР в семье ка-
дрового офицера, впоследствии 
фронтовика, награждённого пя-
тью орденами, дослужившего-
ся до полковника. После шко-
лы Г.К. Дмитращук был призван  
в 1949 г. на флот, прослужил че-
тыре года на кораблях брига-
ды ОВРа Черноморского флота.  
В 1953–1956 гг. учился в Киев-
ском военно-морском политиче-
ском училище, после его окон-

чания был направлен для прохождения службы на Се-
верный флот. Прослужил там в различных офицерских  
должностях 12 лет: на острове Ягры в г. Северодвинске;  
в Соломбале — рабочем пригороде г. Архангельска, на ко-
раблях и на берегу, политработником в штабе 52-й бригады 
ОВРа. В конце 1968 г. перевёлся в КВВМПУ на должность 
командира взвода первой роты будущего первого выпуска. 
Летом 1969 г. капитан-лейтенант Г.К. Дмитращук принял 
под своё командование первую роту нового набора, млад-
шего в составе первого батальона училища. Через четыре 
года, выпустив своих подопечных, он был назначен зампо-
литом первого батальона. На всех училищных должностях 
офицер проявил себя не только как профессионал высочай-
шего класса, но, прежде всего, как человек с большой бук-
вы. Григорий Куприянович являл собой достойный пример 
офицера-воспитателя: тактичный, сдержанный, отзывчи-
вый, прекрасно знающий службу и своё дело, принципиаль-
ный и справедливый. Фотография офицера Г.К. Дмитращу-
ка практически не покидала «Доску почета» КВВМПУ. Его 
первая рота была не только «отличной», но и являлась ини-
циатором соцсоревнования за образцовый воинский быт. 
Кроме своих штатных обязанностей, Григорий Куприяно-
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вич всегда очень добросовестно и ответственно выполнял и 
нештатные: вначале состоял в знамённой группе КВВМПУ, 
а в дальнейшем являлся бессменным нештатным замполи-
том шлюпочных походов курсантов училища. 

Г.К. Дмитращук досконально знал строевую и уставную 
сторону службы, при взгляде со стороны, можно было сра-
зу отметить, что это образцовый военнослужащий, такой, 
каким гражданское население представляет себе настояще-
го военного: крепкого сложения, всегда гладко выбритый  
и в отглаженной форме одежды, ростом выше среднего, 
стройный, подтянутый, с чётким и хорошо поставленным 
голосом. Благодаря такой выправке он регулярно входил  
в группу ассистентов-старших офицеров, следовавшей  
за командирами строёв батальона или всего училища  
во время строевых прогулок по улицам г. Киева.

Капитан 2 ранга Г.К. Дмитращук уволился в запас  
в 1977 г. сразу после нашего выпуска в возрасте 47 лет. 
В течение ряда лет работал секретарём парткома крупного 
киевского многопрофиль-
ного производственного 
объединения «Свитанок». 
Григорий Куприянович 
рано ушёл из жизни —  
4 февраля 1990 г. и был 
похоронен в г. Киеве на 
Лесном кладбище.

Сын Григория Куприя-
новича также избрал про-
фессию офицера, защит-
ника Родины. 

Бывший подчинённый 
Г.К. Дмитращука из тре-
тьего выпуска КВВМПУ 
капитан 1 ранга В.В. Ели-
стратов, чьи воспомина-
ния использованы при 
написании данной био-
графии, так высказался 
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о своём командире: «…Григорий Куприянович, наверное, 
больше всех соответствовал своей должности и предназна-
чению. Это был настоящий образец офицера-воспитателя: 
тактичный, сдержанный, отзывчивый, прекрасно знающий 
службу и своё дело, принципиальный и справедливый. Он 
как бы заменил находившихся далеко наших отцов, и мы 
брали с него пример во всём… Для меня Григорий Купри-
янович Дмитращук является поистине близким человеком, 
которого любят и ценят, память о нём остается светлой и не-
угасимой».
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РЫКОВ 
Юрий Павлович

Родился 14 октября 1937 г.  
в г. Киеве в семье офицера. Па-
вел Степанович Рыков погиб на 
завершающем этапе Великой  
Отечественной войны, коман-
дуя полком. Поэтому сыну фрон-
товика всего в жизни пришлось 
добиваться, опираясь только на 
собственные силы. После окон-
чания средней школы Ю.П. Ры-
ков поступил в Рижское военно-
морское авиационное училище связи. По выпуску из учи-
лища Юрий Павлович служил в частях Краснознамённого  
Северного флота, в дальнейшем перевёлся в КВВМПУ.

Весной и летом 1973 г. капитан Ю.П. Рыков в должно-
сти командира роты отобрал кандидатов и сформировал  
вторую роту курсантов. Был он строгим и требователь-
ным командиром, но к вопросам решения личных проблем 
у подчинённых относился с пониманием. Всецело доверял  
старшине роты и старшинам классов. Однако, до выпуска 
вторую роту не довёл. 

В 1976 г. майор Ю.П. Рыков в связи со сложными се-
мейными обстоятельствами вынужден был перевестись  
к новому месту службы на Северный флот. Служил на крей-
сере «Мурманск» 68-бис проекта 7-й оперативной эска-
дры СФ редактором многотиражной газеты. В этот пери-
од с 10 по 14 мая 1978 г. под флагом командира 7-й опэск 
контр-адмирала В.И. Зуба, совместно с БРК «Смышлёный» 
КР «Мурманск» находился с официальным визитом в пор-
ту Бордо (Франция). В 1981 г. корабль участвовал в крупно-
масштабных учениях на Балтике «Запад-81». 

Юрий Павлович уволился в запас в 1982 г. по достиже-
нию предельного возраста пребывания на военной службе. 
И вернулся в г. Киев.
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РЫБАЛЬЧЕНКО
Александр Степанович

Родился 24 декабря 1937 г.  
в г. Киеве в рабочей семье. После 
окончания киевской средней шко-
лы № 130 с золотой медалью по-
ступил в Черноморское высшее 
военно-морское училище имени 
П.С. Нахимова, которое окончил  
в 1960 г. в первом выпуске спе-
циалистов по ракетному вооруже-
нию. 

По выпуску лейтенант 
А.С. Рыбальченко был назна-

чен на Краснознамённый Тихоокеанский флот, по-
пал сразу в г. Владивосток, начав офицерскую служ-
бу с должности инженера флотского учебного центра. 
Как уже опытный специалист в 1971 г. был назначен  
в состав управления штаба флота, ведавшего морской со-
ставляющей ядерного щита нашего Отечества. В сентя-
бре 1974 г. состоялся перевод Александра Степановича  
в КВВМПУ.

По прибытию в училище он сразу принял от капитана  
3 ранга В.Д. Рождествина, увольнявшегося в запас, выпуск-
ную первую роту первого батальона. Выпустив своих по-
допечных в 1975 г., А.С. Рыбальченко набрал первую роту 
предстоящего выпуска 1979 г. Но уже через год, по настоя-
тельной просьбе командования училища, принял нашу вы-
пускную вторую роту у Ю.П.Рыкова, убывавшего к ново-
му месту службы. Благодаря ярким человеческим и чётким 
и понятным командирским качествам Александра Степа-
новича период его «притирки» к подчинённым курсантам  
оказался минимальным. Не было снижения основных пока-
зателей роты ни по учёбе, ни по дисциплине. Напутствовав 
молодых офицеров из числа второй роты седьмого выпуска, 
А.С. Рыбальченко вновь набрал новую роту теперь уже буду-
щего 1981 г. выпуска.
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За годы службы в Киевском морполите у Александра 
Степановича проявились его бесспорные педагогические 
способности. Он умел найти подход и к первокурснику, и  
к выпускнику, чутко чувствовал изменения в настроениях 
воинского коллектива, был способен быстро поднять боевой 
дух у курсантов, мобилизовать их на успешное выполне-
ние поставленных задач. Его подчинённым импонировали  
честность и порядочность офицера, его прямота и откры-
тость, эрудированность и высокий культурный уровень.  
А.С. Рыбальченко также служил достойным примером  
в дисциплинированности и исполнительности, строевой 
подтянутости и образцовом ношении военно-морской фор-
мы одежды. 

Командование КВВМПУ, однако, не слишком замеча-
ло служебное рвение Александра Степановича и не способ-
ствовало его движению по карьерной лестнице, поэтому  
в 1979 г. он перевёлся в военную приёмку знаменитого  
завода «Славутич», производившего не только одноимённые 
телевизоры, но и другую теле- и радиотехнику, в том числе 
и военного предназначения. А в 1984 г. А.С. Рыбальченко 
вновь вернулся к своей специальности по диплому — убыл 
на Новую Землю, где продолжил службу в составе большо-
го отдела, решавшего задачи научно-технического обеспе-
чения подготовки и выполнения ядерных испытаний на 
нашем самом северном полигоне. 1 апреля 1988 г. Алек-
сандр Степанович уволился в запас в звании «подполковни-
ка». Вернулся домой в г. Киев и с 1988 по 2000 гг. работал  
в НИИ онкологии и радиологии вначале инженером, затем 
руководителем отдела. 
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АНТИПОВ
Роман Викторович

Родился 23 сентября 1949 г. в г. Стрый Львовской обла-
сти Украинской ССР. После окончания школы в 1966 г. по-
ступил в Львовский государственный институт физической 
культуры по специализации «бокс». Однако, в 1968 г. решил 
поменять свою будущую профессию, поступив в Черномор-
ское ВВМУ имени П.С. Нахимова, которое окончил в 1973 г. 

После выпуска лейтенант Р.В. Антипов получил назначе-
ние в Киевское ВВМПУ на должность командира первого 
взвода второй роты набора 1973 г. В начале 1975 г. при-
нял взвод роты в наборе 1975 г., который довёл до выпуска.  
В ноябре 1979 г. убыл на Северный флот, приняв там 
должность заместителя командира большой дизельной 
подводной лодки «Б-94», головного корабля 641 проекта,  
42-й бригады 4-й эскадры подводных лодок в г. Полярном.  
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За период службы на 42-й бригаде совершил три боевых 
службы, в тот числе в 1981 г. на подводной лодке «Б-46» 
641 проекта в Средиземном море, где внепланово сменил 
внезапно заболевшего замполита, своего бывшего курсан-
та М.В. Фисунова. После возвращения с боевой службы  
Роман Викторович по состоянию здоровья был назначен  
заместителем начальника политотдела 616-го отдельного  
берегового ракетного полка на о. Кильдин, где прослу-
жил три года. Затем получил назначение замполитом  
на ремонтно-техническую базу 6-го управления СФ в г. Поляр-
ном, где также прослужил три года. В 1988 г. получил новое 
назначение заместителем командира береговой базы  по по-
литчасти 4-й эскадры подводных лодок Северного флота. По-
следней в офицерской биографии Р.В. Антипова стала долж-
ность замполита атомной подводной лодки 671 проекта 3-й 
дивизии 11-й флотилии подводных лодок в п. Гремиха, куда 
он был назначен в 1992 г. С этой должности офицер уволился  
в запас в 1995 г. в звании «капитана 2 ранга».

После увольнения в запас Роман Викторович рабо-
тал начальником гидрометеоотдела 119-й Гидрометеоро-
логической службы Кольской флотилии разнородных сил  
в г. Полярный. В 2008 г. переехал в центр г. Мурманска, где 
приобрёл квартиру. Работал помощником военного комис-
сара г. Мурманска. В 2013 г. переехал на постоянное место 
жительства в г. Санкт-Петербург, где в настоящее время. 
трудится в военном комиссариате Адмиралтейского и Ки-
ровского районов северной столицы.
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* * *
К командному составу роты, кроме штатных офицеров 

и младших командиров, добавлялись и нештатные. По су-
ществовавшей в КВВМПУ практике в каждую роту перво-
го курса из числа курсантов старших курсов назначались 
нештатные замполит, старшина роты, старшины классов 
и командиры отделений. Обязанности замполита достава-
лись представителю выпускного курса, коим во вторую роту 
был назначен главный корабельный старшина А.В. Сали-
монович из второй роты предстоящего выпуска 1974 года. 
Так как в штатном расписании должности замполита роты  
не было предусмотрено, выпускник, отрабатывавший дан-
ную задачу, руководствовался только знаниями, получен-
ными на учебных занятиях по партийно-политической  
работе и тем опытом, который он мог получить в обще-
нии с замполитами училищных батальонов. Александр Ва-
сильевич Салимонович свои обязанности исполнял неплохо  
и по итогам этой практики получил отличную оценку.  
И офицерская служба у него поначалу складывалась непло-
хо: получил достаточный опыт как корабельной, так и штаб-
ной политотдельской работы, вовремя и с хорошими пока-
зателями закончил ВПА имени В.И. Ленина. В подчинённых 
ему флотских коллективах не было из ряда вон выходящих 
пробелов в боевой и политической подготовке, нарушений 
воинской дисциплины, и лично не имел вредных привычек. 
Однако, дальнейшее продвижение офицера по службе, к со-
жалению, застопорилось на должности заместителя коман-
дира по политчасти подводного атомохода 1-й флотилии 
подводных лодок Северного флота. 

Все нештатные младшие командиры в роту были на-
значены из числа курсантов второй роты старшего курса  
в первом батальоне, а именно — представители третье-
го курса. Данные назначения, в общем то, не являлись  
в полной мере нештатными. Это были своего рода прико-
мандирования, в том числе позволявшие присваивать ко-
мандированным очередные воинские звания в соответ-
ствии со штатной категорией прикомандирования. Надо 
сразу отметить, что почти половина нештатных младших 
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командиров свои обязанности выполняла не весь срок, а по 
тем или иным причинам передала возложенные на них пол-
номочия другим курсантам своей роты. Обязанности стар-
шины роты от старшего курса первоначально исполнял 
главный старшина В.В. Коряков. Вадим Васильевич по на-
туре являлся хорошим хозяйственником, отчего снабжение 
роты улучшилось. После выпуска из училища он довольно 
быстро вернулся в КВВМПУ, где служил вначале команди-
ром взвода, затем роты курсантов. Ближе к 40 годам пе-
ревёлся на Северный флот. В отделе воспитательной рабо-
ты 3-й флотилии подводных лодок ведал снабжением тех-
ническими средствами пропаганды (вернее в то время уже 
называвшиеся техническими средствами воспитания).  
Флотскую службу В.В. Коряков завершил на должности за-
местителя командира по воспитательной работе подводного 
атомохода в звании «капитана 2 ранга». После увольнения  
в запас остался в г. Гаджиево и ряд лет работал директором 
городского дома детского творчества. В начале 2000-х годов 
вернулся в родной город Киров. 

Назначения на старшинские должности на младшие 
курсы обычно по времени продолжались полгода. На вто-
рую половину учебного года обязанности старшины вто-
рой роты исполнял главный старшина В.П. Семак, до этого  
отработавшего свои командные навыки старшиной тре-
тьего класса набора 1973 г. По натуре он был строевик-
уставник, причём старался это подчеркнуть в общении  
с курсантами второй роты. Но далеко не всем по нраву  
пришлись его жёсткие требования по дисциплине. Особо 
недовольными были недавние суворовцы и их однокашни-
ки, поступившие в КВВМПУ сразу после окончания шко-
лы. Среди них имели место даже скрытый саботаж отдель-
ных указаний нештатного старшины роты. С выпуска и до 
увольнения в запас офицер В.П. Семак прослужил на Се-
верном флоте. Успешно выполнил несколько дальних похо-
дов, дослужился до «капитана 1 ранга». После увольнения  
в запас длительное время работает на руководящих долж-
ностях в управлении социальной защиты населения ЗАТО  
Североморск. 
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Младшие командиры со старшего курса старались не до-
влеть своим авторитетом над их коллегами, назначенными 
на те же должности с момента формирования второй роты, 
а пытались организовывать совместную работу своего рода 
тандемом. Тем более, что они не всё время дня и ночи на-
ходились вместе с подчинёнными из младшего курса. Так 
что существовало определённое разделение труда меж-
ду младшими командирами из третьего и первого курсов. 
Хотя близкое общение курсантов разных курсов в таком 
формате продолжалось не слишком длительно, но, в любом  
случае, способствовало быстрейшему усвоению лучших тра-
диций КВВМПУ, формированию единства курсантского  
батальона в целом, обмену опытом взаимодействия с ко-
мандным и преподавательским составом училища, а так-
же сдачи экзаменационных сессий. А в дальнейшем за счёт 
установления ещё в КВВМПУ дружеских личностных кон-
тактов с представителями старшего выпуска получилось 
быстрее влиться в воинские коллективы кораблей и частей 
флотов, куда убыли по распределению выпускники второй 
роты, и обустроиться с бытом на новых местах. 

Во втором классе первым старшиной из старшего курса 
стал старшина 1 статьи К.Д. Королёв. Класс такому коман-
дованию был весьма доволен. Всегда бодрый, весёлый и об-
щительный Константин Дмитриевич не давал в обиду сво-
их подчинённых и помогал им в решении стоящих задач.  
Выпускник Нахимовского военно-морского училища  
1971 г., хоть и был сыном офицера главного управления  
ВС СССР, однако рано ушедшего из жизни. Несмотря  
на то, что К.Д. Королёв был назначен на Северный флот, 
дополнительную поддержку в своей службе он не испыты-
вал. Поэтому капитан 1 ранга К.Д. Королёв поставил сво-
его рода рекорд — 10 лет подряд исполняя обязанности 
замполита атомного подводного ракетоносца, прослужив 
на этой должности вплоть до увольнения в запас. Сейчас 
Константин Дмитриевич проживает в г. Москве, всё также 
оптимистичен, правда, его сразу не узнать из-за излишне-
го веса, превышающего училищный раза в два с полови- 
ной. 
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Его сменил на месте старшины класса старшина 1 статьи 
В.И. Дрозд, до этого исполнявший обязанности командира 
первого отделения класса. Виктора Ивановича Дрозда, к со-
жалению, давно уже нет среди нас, на этом его характери-
стику и ограничим. Командиром второго отделения являлся 
старшина 2 статьи В.Е. Борисов. После увольнения в запас 
В.Е. Борисов проживает в г. Санкт-Петербурге. 



30

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЁБЫ,  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С КАФЕДРАМИ

Учёба, бесспорно, являлась основным видом деятельно-
сти курсантов, поэтому в роте относились к ней со всей сте-
пенью важности и ответственности. Для улучшения пока-
зателей в учёбе использовались все возможные формы воз-
действия со стороны командования батальона и роты, во-
инских коллективов, партийных и комсомольских органи-
заций классов. Командиры, секретари парткома, и, особен-
но, замполит батальона капитан 2 ранга Д.К. Дмитращук, 
бессменный в своей должности все годы нашего обучения 
в КВВМПУ, предпринимали самые решительные действия, 
чтобы по итогам каждой очередной сессии в роте либо во-
обще не было двоек, либо их оказывалось минимальное чис-
ло. Были задействованы как личный авторитет в училище, 

Перед экзаменом
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так и дружеские знакомства с начальниками кафедр или 
конкретными преподавателями, принимающими экзаме-
ны. Командиры роты и взводов взаимодействовали с на-
чальниками и мичманами лабораторий, секретаршами ка-
федр, которые помогали узнавать раскладку по номерам би-
летов на экзаменационных столах или пронести шпаргалки 
тем курсантам, кто совсем, как говорится, «поплыл» на эк-
замене. Кроме того, все офицеры батальона участвовали в 
организации социалистического соревнования между клас-
сами, отвлекали преподавателей разговорами, а порой сво-
им телом закрывали им обзор, чтобы помочь курсантам по-
лучить шпаргалки и списать с них, доводили до экзаменато-
ров списки курсантов, претендующих на «красный диплом» 
и, особенно, золотую медаль. Старшины классов организо-
вывали и контролировали ход самостоятельной подготовки 
курсантов, отрабатывали сценарии сдачи экзаменов и за-
чётов, закрепляли за отстающими по учёбе курсантами бо-
лее подготовленных по конкретным предметам. Партийные 
и комсомольские бюро прорабатывали и взывали к совести 
тех, кто учился ниже своих возможностей или по тем или 
иным причинам снижал свои показатели. 

О каждой из кафедр КВВМПУ довольно подробно гово-
рилось на страницах первой книги об училище «Киевский 
морполит», но об отдельных личностях из числа профессор-
ско-преподавательского состава следует напомнить допол-
нительно. 

Преподаватели училища в большинстве своём также на-
ходили различные способы, чтобы повысить внимание кур-
сантов к предмету. Проще всего было, конечно, тем из них, 
кто уже имел личные неоспоримые заслуги перед Отече-
ством, таким, как капитан 1 ранга Забояркин Александр 
Васильевич, удостоенный звания Героя Советского Сою-
за в военном 1943 г. за форсирование Днепра при осво-
бождении Украины от немецко-фашистских захватчиков.  
С не меньшим уважением курсанты относились к ордено-
носцам капитанам 2 ранга Григорьеву Леониду Серафимо-
вичу и Лучникову Вячеславу Сергеевичу, членам первого 
состава экипажа первенца советского атомного подводного  



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

32

кораблестроения подводной лодки «К-3» 627 проекта Север-
ного флота (впоследствии получившей почётное наименова-
ние «Ленинский комсомол»). Внимательно слушали и капи-
тана 2 ранга Гравита Владимира Александровича, участво-
вавшего в создании отечественного ракетно-ядерного щита. 
Лекции капитана 2 ранга запаса В.Ф. Терещенко вызыва-
ли большой интерес не только как моряка, исколесившего 
полсвета, но и как участника самого героического из не ме-
нее легендарных полярных конвоев «PQ-17» в 1942 году. 

Часть преподавателей повышала интерес к своим заня-
тиям с помощью демонстративной строгости взаимоотно-
шений с курсантами, в их числе были: Л.В. Барембо с ка-
федры политической экономии, Коротченко (?).Д. — дочь  
Демьяна Сергеевича Коротченко, председателя Президи-
ума Верховного Совета Украинской ССР, руководившего  
в годы войны партизанским движением на Украине; Маслов 
Борис Борисович с кафедры оружия массового поражения  
и другие. 

Отдельные преподаватели вырабатывали свой стиль 
преподавания, отличавшийся от строго академического. 
Так, капитан 2 ранга В.Д. Комаров преподавал тактику  
действий подразделений морской пехоты на основе срав-
нения с мужской тактикой по завоеванию женских сердец. 
На кафедре кораблевождения, например, очень продуктив-
ным было своеобразное физическое воздействие, когда не-
которыми преподавателями порой неожиданно применя-
лось уколы штурманским циркулем в мягкие ткани пониже 
спины курсантов, любивших отвлекаться или считать ворон 
в окне, а порой откровенно спать даже во время практиче-
ских занятий по прокладке курса кораблей. 

Отношение к профессорско-преподавательскому составу 
училища у курсантов роты было уважительное, хотя над не-
которыми из них за глаза высказывались с юмором. К кому 
за молодость, самоуверенность и горячность, к кому, за сла-
бое знание уставов и военного дела, к кому за беспомощ-
ность в быту, а к кому и за излишнюю, как нам тогда каза-
лось, требовательность. Впрочем, как и в любом вузе, были 
преподаватели любимые и не очень, уважаемые и не очень.
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Больше всего внимания и уважения проявляли курсан-
ты к преподавателям профильных кафедр КВВМПУ. На них 
приходилось больше всего часов учебного времени, боль-
шее количество зачётов и экзаменов. Чтобы получить рас-
положение к себе со стороны преподавателей этих кафедр 
применялись различные варианты действий. Чаще задава-
ли вопросы по нюансам их предметов, чаще заказывали до-
полнительные консультации перед зачётами и экзаменами,  
тщательнее планировали ход подготовки и сценарии сдачи 
этих зачётов и экзаменов. Более персонально и щедро под-
ходили к приобретению им подарков и оказанию им зна-
ков внимания: проведение ремонтных работ в помещениях  
их кабинетов и кафедр, квартир, оказание помощи в вспа-
хивании земли на дачах. Через лаборантов этих кафедр 
узнавали увлечения преподавателей, с кем из офицеров 
они дружат вплоть до нахождения подходов к ним и через 
установление знакомств с их дочерями. К офицерам этих  
кафедр чаще, чем к другим курсанты лично обращались за 
получением рекомендаций для вступления в КПСС. Несмо-

Экзамен на кафедре кораблевождения
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тря на то, что КВВМПУ — училище с гуманитарной направ-
ленностью, больше всего усилий прилагалось для обхажива-
ния преподавателей кафедры кораблевождения. Во-первых, 
для людей с гуманитарным складом ума, коих было боль-
шинство среди курсантов роты, эта более чем техническая 
дисциплина была сложнее всего в восприятии. Во-вторых, 
чем ближе курсанты в ходе корабельных практик знакоми-
лись с особенностями своей будущей службы, тем больше 
они понимали важность получения глубоких знаний нави-
гации и кораблевождения. И по прошествии уже десятиле-
тий после выпуска питомцы второй роты благодарны за по-
лученные знания и начальнику кафедры капитану 1 ранга  
В.С. Кучеренко, его заместителю в то время Герою Совет-
ского Союза капитану 1 ранга А.В. Забояркину, старшему 
преподавателю капитану 1 ранга О.К. Киприянову, и их бо-
лее молодым коллегам капитанам 2 ранга Берндту Борису 
Борисовичу и Карагодову Олегу Александровичу. 

Ко всем преподавателям главной в нашу бытность про-
фильной кафедры партийно-политической работы (ППР) 
курсанты роты также относились с большим уважением, 
даже несмотря на то, что у ППР, как потом оказалось, было 
недостаточно признаков, чтобы именоваться наукой, да  
и не все из них умели в должной мере увлечь подопечных 
своим предметом. Кого уважали за педагогическое мастер-
ство, а кого за прежние заслуги, ведь среди преподавате-
лей кафедры были участники Великой Отечественной вой-
ны, замполиты больших надводных кораблей и атомных 
подводных лодок. Наиболее уважаемыми были начальник 
кафедры капитан 1 ранга Исупов Владимир Васильевич,  
его заместитель капитан 1 ранга Кузьмин Виктор Алексан-
дрович (оба его сына в дальнейшем командовали подво-
дными атомоходами, старший — Сергей Викторович стал  
Героем Российской Федерации вице-адмиралом, а млад- 
ший — Александр Викторович долгое время руководил вете-
ранской организацией подводников Украины). С большим 
интересом курсанты посещали лекции капитанов 1 ран-
га Чернявского Арнольда Петровича (морского пехотинца  
в годы Великой Отечественной), Воробьёва Александра 
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Михайловича (первого замполита гвардейского крейсера  
«Варяг» 58 проекта) и Фисенко Анатолия Николаевича (уни-
кального специалиста в области кино и СМИ). Следует ещё 
упомянуть капитанов 1 ранга Сидорова Николая Василье-
вича и Селезнёва Владимира Степановича, капитана 2 ран-
га Сухова Павла Ивановича (отца курсанта второго класса 
нашей роты Валерия Сухова).

Преподавателям со второй профильной гуманитарной 
кафедры истории КПСС завоевать авторитет среди курсан-
тов роты было сложнее. Среди них большая часть служи-
ла на действующем флоте, как правило, недолго или вооб-
ще служила не на флоте, да и предмет был менее интересен  
для слушателей. Наибольшим уважением здесь пользовались 
начальник кафедры капитан 1 ранга Долгих Борис Ивано-
вич, а также капитаны 1 ранга Лысенко Александр Сидоро-
вич и А.М. Скрыпников, капитаны 2 ранга Б.Н. Зверобоев и 
В.А. Тетеревлёв, умевшие грамотно преподнести изучаемый 
материал и заинтересовать курсантов. 

С не меньшим уважением курсанты роты относились  
и к преподавателям тех предметов, которые им давались 
труднее всего. На кафедре общенаучных и технических  
дисциплин самыми уважаемыми являлись математики:  
начальник кафедры кандидат математических наук Гет-
манцев Владимир Данилович и преподаватель Корицкая 
Валентина Ивановна; преподаватели теоретический ме-
ханики Шпилевая Нелли Михайловна, не дававшая рас-
слабиться никому, и физики, память о котором сохранила  
только его имя и отчество — Яков Савич. К тому же эти 
предметы дисциплины изучались на первых курсах, ког-
да у воспитанников училища было не счесть ещё других  
проблем, кроме учёбы. Столь же уважительно курсанты 
встречали преподавателей кафедры иностранных языков 
английского Н.М. Сазонову (начальник кафедры) и Припу-
тину Нинель Сергеевну, немецкого языка — И.Д. Перков-
скую. Если в группах английского языка были свои отлични-
ки и хорошисты, прежде всего, из числа выпускников Нахи-
мовского военно-морского училища, спецшкол и тех, кто до 
КВВМПУ успел год — два отучиться в гражданских вузах, 
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то в группах немецкого языка ситуация складывлась совсем 
другой. В эти группы направлялись те курсанты, кто об ино-
странных языках имел самое слабое понятие. Поэтому неко-
торые из них в КВВМПУ начинали изучать немецкий язык 
практически заново. Так что в этих группах высшим бал-
лом считалась оценка «хорошо». Даже на экзамене им было 
достаточно обладать знаниями не более 100 немецких слов,  
а цифры вообще можно было называть на русском. 

На период 1973–1977 гг. бесспорными авторитетами в 
Киевском ВВМПУ являлись начальники кафедр марксистко-
ленинской философии капитан 1 ранга Датчиков Генна-
дий Иванович и военной педагогики и психологии капи-
тан 1 ранга Зуев Юрий Павлович. Первый — участник Ве-
ликой Отечественной войны, выпускник среднего Киевско-
го военно-морского политического училища, был близким 
курсантам по духу, являлся живым примером, как с помо-
щью личного труда и упорства можно из троечника стать 
отличником и добиться немалого в службе и жизни. При нас  
Г.И. Датчиков был ещё кандидатом философских наук, но 
пользовался известностью среди своих коллег во всей систе-
ме военного образования страны. И при нас написал фунда-
ментальный труд по раскрытию предпосылок, корней, по-
следствия и пагубности идеологии фашизма. Эту работу,  
к сожалению, не признали философской и не засчитали  
автору как основу докторской диссертации, но в ней поч-
ти за четыре десятилетия до события была предсказана бес-
человечная сущность майдана. А Ю.П. Зуев являлся одним  
из первопроходцев отечественной военно-морской психоло-
гии и педагогики, автором учебников, до сих пор изучаемых 
в военных вузах страны. К тому же курсантам импонирова-
ло то, что Юрий Павлович до училища получил настоящую 
флотскую закалку на надводных кораблях и подводных лод-
ках. И на своём личном опыте отработал те теоретические 
постулаты, которые потом были отражены в его трудах.  
К тому же доктор психологических наук Ю.П. Зуев умел ин-
тересно и популярно донести свою науку до курсантов. 

Внимательно слушали курсанты лекции начальника ка-
федры политической экономии и военной экономики  
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капитана 1 ранга Скала Александра Семёновича, так как он 
был самым доступным из преподавателей кафедры. Всегда 
с большим интересом шли на лекции начальника кафедре 
научного коммунизма капитана 1 ранга Полякова Алексан-
дра Васильевича. Он являлся блестящим оратором, обладал 
самой свежей информацией о важнейших международных 
проблемах, следил за тем, чтобы учебные пособия на его ка-
федре не только регулярно издавались, но чтобы их хватало 
для выпускников, убывающих на флоты. Сам предмет яв-
лялся наиболее живым и развивающимся среди остальных 
политических дисциплин. На этой кафедре также собрал-
ся опытный и уважаемый лекторский коллектив: капитаны  
2 ранга В.М. Рябошлык, А.И. Калинин, С.А. Крутиков,  
И.Г. Мотовилов. Последний был отцом нашего однокашника 
из первой роты Сергея Мотовилова. 

С великим почтением относились курсанты роты к на-
чальнику и преподавателям кафедры тактики Военно-
Морского Флота, прежде всего, как к настоящим «мор-
ским волкам», боевым офицерам-оружейникам: капита-
нам 1 ранга Малкову Михаилу Шалвовичу, Г.Н. Банокину,  
Б.Е. Максименко, Г.С. Мажному, Н.И. Забродскому,  
Л.С. Суслову, Н.А. Теминдарову. Под стать им были и пре-
подаватели кафедра технических средств кораблевожде-
ния, возглавляемой капитаном 1 ранга Г.Н. Соколовым, ка-
питаны 2 ранга Е.В. Юров, Черногоров Юрий Петрович,  
В.А. Дмитриев. 

Курсантам гуманитарного вуза туго давалась наука дис-
циплин, изучаемых на кафедре теории устройства, живуче-
сти и электротехники корабля, хотя в дальнейшем эти зна-
ния многим из них помогли при освоении личной автотрак-
торной и бытовой техники. Им более интересно было уча-
ствовать в практических занятиях на тренажёрах по борь-
бе за живучесть корабля в случаях возникновения пожаров 
или поступления воды внутрь корабля. Важную роль на этих 
занятиях играл в то время капитан медицинской службы 
Конфорович Вячеслав Николаевич, весёлый и общительный  
человек. А из преподавателей кафедры более всего за-
помнился тогда капитан 3 ранга Левицкий Вениамин  
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Николаевич, который выглядел моложе своих лет, поэто-
му казался ближе к курсантам. Да и встречались они с ним 
чаще, так как он ещё дополнительно занимался с ними шлю-
почной практикой и был постоянным участником длитель-
ных училищных шлюпочных походов. 

Очень важной для курсантов являлась кафедра физи-
ческой подготовки и спорта. Несмотря на то, что вторая 
рота была по спорту подготовлена хорошо и имела непло-
хие взаимоотношения с преподавателями кафедры, отдель-
ные курсанты, в основном из числа молодёжи, поступив-
шей в училище сразу со школьной скамьи, почти каждый 
семестр были вынуждены терять по несколько дней своих 
каникул, чтобы пересдать нормативы по физической под-
готовке. Стройные и подтянутые преподаватели кафедры: 
Трофименко Виктор Иванович, А.Н. Карпачёв, Конотопец 
Николай (?.), Малинко Алексей (?.), служили примером кур-
сантам ещё и в строевой выправке и ношении формы одеж-
ды. Но самой яркой личностью среди них бесспорно являл-
ся тогда капитан-лейтенант Дырдыра Виталий Фёдорович, 
чемпион Мюнхенской Олимпиады 1972 года. Запомнился 
и приглашённый преподаватель подполковник запаса Сах-
новский Константин Владимирович, являвшийся играю-
щим тренером баскетбольной сборной команды училища, во 
время игры набегавший на поле значительно больше любо-
го из своих подопечных. За характерный год рождения кур-
санты называли его ровесником революции. 
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КОРАБЕЛЬНЫЕ ПРАКТИКИ

Одними из самых запоминающихся моментов курсант-
ской жизни стали ежегодные поездки на корабельную прак-
тику. На них курсанты могли в реальной обстановке позна-
комиться с повседневными буднями кораблей и частей, сво-
ими будущими функциональными обязанностями, узнать 
все плюсы и минусы флотской службы, чтобы правильно 
оценить свои силы, способности и возможности. Поэтому 
уже первая практика после окончания первого курса ста-
ла своеобразной лакмусовой бумажкой, выявившей тех, кто 
оказался не готовым к будущей нелёгкой офицерской служ-
бе флотского политработника.

Запомнились и сами ежегодные поездки на флоты.  
Первая такая поездка состоялась на первом курсе в на-
чале мая 1974 г. Провожающих на вокзале в тот раз было  
немного: представители командования училища, родствен-
ники курсантов-киевлян и сравнительно немного жён и 

Морская практика. Севастополь, май 1974 г.
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знакомых девушек. Будущие офицеры в абсолютном сво-
ём большинстве тогда ещё не успели обзавестись семья-
ми. В поезде основная масса курсантов вела себя тихо  
в чётком соответствии с требованиями общевоинских уста-
вов. Дорога была недлинной — около 18 часов по маршру-
ту Киев — Севастополь, больше половины времени ушло на 
организационные моменты, приём пищи и сон. Почти все 
ехали в этом направлении впервые, поэтому с интересом 
наблюдали из окна за проплывающими мимо красотами 
украинской земли. Для тех, кто поступил в училище сразу  
со школьной семьи, это была вообще первая коллективная 
поездка, так что они ко всему присматривались и привыка-
ли к новой обстановке и новым впечатлениям. 

Первая полуторамесячная практика оказалась разбитой 
на две неравные части. Большая половина времени была 
отведена корабельной практике. Изучению распорядка дня 
надводного корабля было посвящено более трёх недель. Эта 
часть практики проходила на лёгком крейсере «Жданов», 
который отличался от своих собратьев 68-бис проекта высо-
ченной антенной космической связи, установленной на кор-
ме корабля, с двумя расходящимися назад в разные сторо-
ны гигантскими конусообразными трубами, по форме напо-
минавшими рога, причём повёрнутыми широкой их частью 
к морю, а заострёнными окончаниями — к мачте антенны. 
В 1971 г. завершилась его модернизация и переименова-
ние корабля в крейсер управления (68-У). С того времени 
«Жданов» не раз в период масштабных военно-морских уче-
ний обеспечивал космической связью Верховного Главно-
командующего ВС СССР Генерального секретаря ЦК КПСС 
Брежнева Л.И., министра обороны СССР Маршала Совет-
ского Союза А.А. Гречко, главнокомандующего ВМФ СССР 
Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова, а также 
регулярно выполнял функции штабного корабля 5-й (Сре-
диземноморской) эскадры. Во время прохождения на нём 
корабельной практики курсантами курса будущего седьмо-
го выпуска КВВМПУ экипаж крейсера готовился к выпол-
нению задач очередного длительного плавания в Средизем-
ном море. И курсанты тоже внесли свой небольшой вклад 
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в эту подготовку, приняв непосредственное участие в по-
грузке продуктов, вещевого довольствия, шкиперского иму-
щества и даже боеприпасов. Сложнее всего оказалось гру-
зить артиллерийские снаряды. Каждый снаряд для орудий 
152-мм главного калибра весил более 50 кг, к тому же был 
упакован в тяжёлый деревянный ящик. 

Большинство первокурсников впервые оказалось на та-
ком громадном боевом корабле водоизмещением в более 
чем полтора десятка тысяч тонн и экипажем, превышаю-
щем тысячу человек. Поначалу трудно было даже понять, 
как удаётся каждодневно обеспечивать бесперебойную ра-
боту столь огромного и сложного организма с поистине по-
минутной точностью. Ведь после проведения обзорной экс-
курсии по кораблю на первых порах нелегко было запом-
нить сразу самый простейший маршрут длиною в несколько 
десятков метров, чтобы не запутаться во множестве палуб и 
трапов. Сложно было освоить систему получения бачковы-
ми пищи на камбузе, которую к тому же достаточно труд-
но было донести, не расплескав, до мест её приёма. Впер-
вые воочию курсанты из числа недавней школьной молоде-
жи увидели, как правильно делается большая приборка, как 
до белизны выскребаются доски верхней палубы и как до 
сверкающего блеска начищаются медь и бронза. Большая 
плотность размещения экипажа крупного боевого корабля 
на личном опыте также быстро заставляла понимать акту-
альность и жизненную необходимость знать и соблюдать по-
ложения конкретных статей Корабельного устава ВМФ. Уже 
через пару дней даже самый сухопутный по происхожде-
нию курсант знал элементарные понятия, в каком направ-
лении надо двигаться на каждом борту корабля, чтобы не 
создавать препятствий, как правильно преодолевать трапы 
и соблюдать нормы воинского этикета. А также, как важно 
назубок знать, постоянно и точно соблюдать корабельный 
распорядок дня.

Обе курсантские роты были расписаны по классам и от-
делениям в конкретные подразделения крейсера. При этом 
со всеми боевыми частями и службами корабля знакомство 
осуществлялось не одним посещением, а более менее доско-
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нально — по всем командным пунктам и большинству бо-
евых постов. Курсантам, кроме впечатляющих размерами 
артиллерийских башен главного калибра, запомнились так-
же боевые посты радиотехнической службы, находившие-
ся на высоте птичьего полёта, и электромеханической бое-
вой части, расположенные на нижних палубах в глубине ко-
рабля, прежде всего, котельных машинистов. К последним 
можно было попасть только через специальную шлюзовую 
камеру, где при входе давление заметно повышалось, а при 
выходе — стравливалось. И можно было только подивить-
ся терпению и выдержке офицеров, мичманов, старшин и 
матросов, которые несли там ежедневную вахту в поистине 
адских условиях, в которых к высокому давлению добавля-
лись постоянный грохот, повышенная температура и влаж-
ность. Крейсер всё время практики стоял на бочках, на бе-
рег можно было попасть только на катере. Для курсантов та-
кая возможность выпадала не чаще раза в неделю, как пра-
вило, в выходные и праздничные дни. 

Корабельная практика совпала с рядом майских празд-
ников, среди которых особо выделялись торжественные ме-
роприятия, посвященные 30-летию освобождения Севасто-
поля от немецко-фашистских захватчиков, которое состоя-
лось в 1944 г., ровно за год до Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне. В юбилейное 9 мая с само-
го утра до позднего вечера в городе ощущалась празднич-
ная атмосфера. Все боевые корабли и вспомогательные суда 
с подъёмом военно-морского флага украсились ещё флага-
ми расцвечивания и белоснежной парадной формой воен-
ных моряков. С высокой верхней палубы крейсера был от-
лично виден парад кораблей в акватории Ахтиарской бух-
ты с объездом их флагманским катером с командующим 
флотом и представительной делегацией руководства Укра-
инской ССР. Часть экипажа крейсера по случаю праздника 
получила разрешение убыть на побывку на берег. Курсанты 
училища также смогли совершить культпоходы в историче-
ские места красивого флотского города Севастополя, земля 
которого за две героические обороны была обильно полита 
кровью и овеяна бессмертной славой подвигов моряков-
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черноморцев. Среди памятных мест города запомнились 
панорама первой обороны города и комплекс оборонитель-
ных сооружений Малахова кургана, диорама боя за Сапун-
гору в 1944 г. и обелиск с Вечным огнём, отличающимся  
от своих аналогов в других городах музыкальным сопро-
вождением. В курсантской памяти остались и классиче-
ские памятники: кораблям, затопленным в Крымскую  
войну, флотоводцам адмиралам М.П. Лазареву и П.С. Нахи-
мову, создателю оборонительных сооружений первой оборо-
ны Севастополя инженер-генералу Э.И. Тотлебену, коман-
диру прославленного брига «Меркурий» лейтенанту А.И. Ка-
зарскому. 

Но ещё более красивым предстал в тот день Севасто-
поль с наступлением темноты: праздничная иллюминация 
украсила основные улицы, предприятия и учреждения всех 
районов города, все корабли и суда, стоявшие по периме-
тру бухты, также были освещены по максимуму. В вечер-
ней части общефлотской праздничной программы крейсеру  

Второй класс на борту ракетного крейсера. 
г. Севастополь, май 1974 г.



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

44

«Жданов» была поставлена важная и ответственная за- 
дача — произвести юбилейный салют. Главную роль в её 
исполнении отвели артиллерийской башне 100-мм универ-
сального калибра. Комендоры башни выполнили 30 зал-
пов холостыми снарядами по числу юбилейных лет со дня 
освобождения Севастополя. В памяти офицеров и курсан-
тов КВВМПУ надолго остались незабываемое впечатление 
от этого мероприятия, так как во время салюта они нахо-
дились на верхней палубе крейсера. По мнению опытных  
артиллеристов, именно на верхней палубе грохот от выстре-
лов корабельных орудий наносит наименьший ущерб орга-
нам слуха человека. После каждого артиллерийского зал-
па, действительно, звук разносился по всему Севастополю 
и окрестностям, эхом отражаясь от возвышенностей, круп-
ных зданий и сооружений, а корпус корабля заметно содро-
гался. Ещё одна возможность ознакомиться с достоприме-
чательностями города флотской славы представилась кур-
сантам КВВМПУ через десять дней в День рождения пионе-
рии — 19 мая. Культпоходы по историческим местам города 
флотской славы были продолжены. Причём большую часть 

Курсанты 4 класса после возвращения из дальнего похода. 
Севастополь, сентябрь 1976 г.
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фотографий курсантской практики первого курса прихо-
дится на этот день. 

На начальном этапе первой корабельной практики воз-
никло несколько стычек между старослужащими матросами 
крейсера и курсантами училища с целью проверки послед-
них на стойкость. Но они оказались краткосрочными, хотя 
и поучительными для первых. Хозяева попались не слиш-
ком прозорливыми, объектами своего воздействия они вы-
брали самых подготовленных и крепких курсантов. Поэто-
му сразу получили достойный отпор, к тому же увидели, что 
будущие политработники в мгновение ока становились пле-
чом к плечу и всем коллективом также быстро пресекали 
подобные поползновения. Больше подобных проверок уже  
не было. 

Меньшая по времени часть корабельной практики при-
шлась на полк морской пехоты. Изучение структуры и орга-
низации береговой части ВМФ оказалось не менее интерес-
ным и познавательным. По сравнению с корабельным пай-
ком морпеховский рацион оказался пожиже, но, в целом, не 
менее калорийным. Курсанты отметили в нём обилие раз-
ных каш, в том числе, и такой непривычной для них, как 
гороховой. Жили в палатках с минимальным количеством 
удобств, но интересно и весело, хотя и довольно строго по 
уставу. В ходе занятий курсанты познакомились с полосой 
препятствий морских пехотинцев, всеми видами их оружия 
и техники, посадкой и высадкой с колёсно-гусеничной ав-
тотранспортной техники, а также посетили десантный ко-
рабль, поупражнялись в стрельбе из автомата и пулемёта и 
сдали норматив по бегу по пересечённой местности. Бежать 
с полной выкладкой по сухой неровной крымской земле кир-
пичного цвета, причём с частым перепадом высот оказалось 
совсем непросто. Чтобы выполнить норматив практически  
в каждом классе пришлось брать «на буксир» по одному-
двум из товарищей, выбившихся из сил на заключительном 
этапе марш-броска. Зато всем понравились делать утрен-
нюю зарядку на берегу моря. На этом этапе флотской прак-
тики повезло с погодой, в сочетании с чистым морским 
воздухом и прекрасными крымскими видами, от времени  
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пребывания в морской пехоте остались в основном только 
приятные воспоминания.

Выход в море за первую курсантскую весну состоял-
ся лишь один раз в виде небольшого штурманского похода 
на большом катере от Ахтиарской бухты до мыса Херсонес. 
Штурманских приборов, да и мест на катере было немного, 
поэтому выходили в море поротно. Ветер тогда выдался до-
вольно свежий, катер качало, так что курсанты-обладатели 
слабого вестибулярного аппарата испытали не одно непри-
ятное мгновение. Но осталось время и для знакомства с до-
стопримечательности крымского берега и для фотографи-
рования. 

Надо сказать, что спустя многие десятилетия выпускни-
ки училища в какой-то мере могут вернуться в обстанов-
ку того незабываемого курсантского времени. Крейсер «Ку-
тузов» от его собрата «Жданова» внешне отличает лишь от-
сутствие на корме антенн дальней космической связи. Он 

Курсанты 4 класса в полку морской пехоты
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до сих пор ещё жив, правда, находится теперь не в составе 
ВМФ. Уже полтора десятилетия как он прочно вошёл в чис-
ло основных достопримечательностей второй главной базы 
ЧФ — г. Новороссийска. Ежедневно его посещают много-
численные туристические группы. Так что представители 
многих выпусков КВВМПУ, прошедшие первую училищ-
ную корабельную практику на крейсерах 68-бис проекта, 
при желании на «Кутузове» могут погрузиться в ностальги-
ческие воспоминания молодости и показать корабль своим 
детям и внукам.

На заключительном этапе второго курса состоялась бо-
лее короткая по времени поездка. Личный состав кур-
са был разбит на группы по флотам. Добирались к местам 
проведения практики на этот раз на транспортных само-
лётах морской авиации на Север и Дальний Восток. Слож-
ней всего пришлось тем, кто направлялся на Тихоокеанский 
флот. Военно-транспортная авиации менее скоростная, чем 

Курсанты 2 класса у диарамы Штурм Сапун-горы
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гражданская, да и удобств в ней практически никаких нет. 
Пассажирский отсек негерметичен, поэтому большую часть 
пути надо находиться в кислородных масках и одеваться 
потеплее. Ни тебе толком поговорить, ни газету почитать. 
Электрическое освещение в отсеке слабенькое, а иллюмина-
торы такие же небольшие по диаметру и круглые, как на бо-
евом корабле. Вместо мягких кресел вдоль бортов воздуш-
ного корабля идут длинные ряды металлических ящиков, на 
которых сидеть не только жёстко, но и холодно. Но самое 
главное — отсутствует место общего пользования, поэтому 
весь полёт приходится терпеть. А когда в данной обстанов-
ке лететь приходилось 5-6 часов подряд, то ощущения бы-
вали не очень приятные. Да и организовать приём пищи  
в таких условиях представляется довольно проблематич-
ным. По прибытию на флот курсанты были распределены 
на надводные корабли от одного до нескольких человек,  
в зависимости от численности личного состава экипажей. 
Во время этой практики они начинали осваивать азы сво-
ей будущей профессии. К выходам в море на этой практи-
ке курсанты, как правило, не привлекались. Но им уже до-
верялось проводить политзанятия и политинформации с ма-
тросами срочной службы, организовывать выпуск стенной 
печати, подготовку и проведение культурно-массовых меро-
приятий в выходные и праздничные дни. Статус курсантов 
становился уже несколько более высоким, их могли привле-
кать к работе в помощь офицерам-политработникам соеди-
нений, а жили они, по возможности, в старшинских каютах. 

Курсантская память более всего сохранила воспомина-
ния о корабельной практике после третьего курса. Она ока-
залась самой продолжительной и значимой для курсантов 
военно-морского училища, ведь впереди ждало первое для 
многих из них длительное морское плавание. И переезд на 
флот им предстоял самый длительный: почти трёхсуточный 
64-часовой поездом из г. Киева в г.Мурманск. При подго-
товке к этой практике всё также оказалось непривычным — 
курсантами уже была сдана сессия за третий курс обучения 
и даже отгуляны летние каникулы 1976 г. Причём они стол-
кнулись с таким неудобством, что, в отличие от предыдущих 
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курсов, не могли себе позволить после каникул официаль-
но нашить на форменки галочки четвёртого курса. Им это  
не позволялось в связи с неполным выполнением програм-
мы третьего года обучения. Фактически же все курсанты по-
ехали в летний отпуск не в бескозырках, а в фуражках, кои 
имели право одевать с начала четвёртого курса, но возвра-
щаться в училище пришлось снова в бескозырках. По при-
бытию с каникул курсантам было предоставлено несколько 
дней на подготовку к новой поездке. Проведено полное ме-
дицинское обследование, в ходе которого каждому курсанту 
сделали довольно болезненные прививки от целого комплек-
са инфекционных заболеваний, свойственных для чёрного 
континента. Во время длительного плавания планировался 
заход в один из портов Алжирской Народной Республики. 
Вот только эта защита от возможных африканских болез-
ней воспринялась даже молодыми крепкими организмами  
совсем непросто. В первый день у всех поднялась темпе-
ратура, а некоторые сумели оклематься лишь к самому  
отъезду. Был прочитан ускоренный курс лекций в основном  

Где-то в Карелии. Поездка на практику, июнь 1975 г.
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по военно-морским дисциплинам, географии, законодатель-
ству, традициям и обычаям государств Северной Африки, 
прежде всего, страны предстоящего визита. Представители 
медслужбы провели занятия по вопросам соблюдения пра-
вил гигиены и профилактики заболеваний как при посеще-
нии иностранного порта, так и во время плавания. С каж-
дым курсантом побеседовал офицер особого отдела учили-
ща, некоторым из них было предложено выполнить в похо-
де роль негласных осведомителей военной контрразведки.  
Но это — обычная практика для любой спецслужбы мира, 
поэтому не следует удивляться такой постановке вопроса. 

На весь курс пришлось почти пять полных плацкартных 
вагонов. Офицеры из числа командования рот и препода-
вателей кафедр ехали в соседнем купированном вагоне. На 
весь период следования, как предписано уставом при пере-
движении транспортом воинских подразделений, были рас-
писаны дежурные по ротам и дневальные по вагонам. На 
питание во время поездки был получен сухой паёк на трое 
суток. Кроме того, курсанты как старшекурсники сами раз-
бились на группы по шесть человек (четыре полки в купе и 
две боковых), сбросились деньгами и закупили дополнитель-
ные продукты: сахар, чай, минеральную воду, батоны, бул-
ки, колбасу, кабачковую и баклажанную икру, сладости. Не 
обошлось негласно, конечно, и без горячительного — пива и 
более крепких напитков. Киевляне и курсанты, женившие-
ся за время учёбы, захватили с собой ещё сумки с продоволь-
ственными запасами домашнего приготовления. В училище, 
естественно, представители строевого отдела проверили че-
моданы, портфели и вещмешки курсантов на предмет нали-
чия алкоголя. Но командованию найти особо ничего не по-
лучилось, так как после трёх лет обучения молодые гардема-
рины уже хорошо знали правила конспирации, поэтому всю 
эту булькающую продукцию спрятали в самых различных 
местах остальной партии вещей (коробок, ящиков и упако-
вок с инструментами, литературой, наглядными пособия-
ми, сухим пайком и т.д.). Значительную часть запрещённой 
тары доставили уже на перрон многочисленные родствен-
ники и друзья, пришедшие проводить курсантов на вокзал. 
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После отправления поезда благообразия хватило ненадол-
го. Во время ужина сперва старшины рот и классов неко-
торое время проявляли показную бдительность, два — три 
раза пройдясь по вагонам с целью контроля за поведени-
ем подчинённых и проверки тщательности выполнения сво-
их обязанностей лицами дежурной службы. Поэтому внача-
ле курсанты украдкой под столами наливали пиво. Но по 
русскому обычаю приём пива должен был получить продол-
жение, которое вскоре и последовало уже на более крепко-
градусной ноте. Затянувшийся ужин незаметно перешёл  
в не менее продолжительный вечерний чай. В это время уже 
пошли братания между соседними ячейками-купе, затем 
классами и ротами. От произошедшего всеобщего едине-
ния, впрочем, был получен вполне положительный эффект. 
Широкое русское застолье, как известно, предполагает мно-
гочисленных участников и долгие разговоры за жизнь. Так 
во время пиршества в поезде курсанты узнали много ново-
го о своих сотоварищах, особенно об их детстве, родных и 
близких, увлечениях и привязанностях. После того обстоя-
тельного обмена информацией отдельные их них смогли на-
ладить контакт с теми однокашниками, к кому ранее испы-
тывали если не неприязнь, то как минимум недопонимание, 
хотя не обошлось и без некоторых исключений, приведших  
к натянутым отношениям в дальнейшем. Эти новые знания 
в дальнейшем также пригодились, потому что в ходе офи-
церской службы на флотах большинству из выпускников 
училища довелось чаще общаться уже не одноклассниками, 
а с представителями других классов, другой роты и даже 
других выпусков. Командование рот поначалу пыталось 
пресекать попытки злоупотребления «зелёным змием», но 
спустя пару часов практически безуспешной борьбы было 
вынуждено лично возглавить стихийно возникшее меропри-
ятие. Сложнее всего оказалось уложить всех спать в первую 
ночь поездки, хотя значительная часть курсантов, подчиня-
ясь сложившемуся стереотипу распорядка дня, предпочла 
тихо отойти ко сну. Те, кто успел принять или даже перевы-
полнить свою норму по алкоголю, оказались в койках так же 
тихо. Ротные ловеласы отправились в другие вагоны, искать 
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родственные души среди молодых представительниц иного 
пола. Но отдельные подвыпившие товарищи, никак не то-
ропились засыпать. Роль их успокоителей взяли на себя де-
журные и дневальные, помощь им оказали наиболее авто-
ритетные курсанты. Главное, что бесчинств по отношению 
к персоналу поезда и гражданскому населению допущено 
не было, мелкие нарушения также были устранены своев-
ременно и на месте, правда, перед прибытием в Мурманск 
пришлось заплатить штраф за два или три разбитых стекла 
и сломанный рычаг в одном из туалетов. 

Седьмому выпуску повезло в том, что в дальний поход 
им доверили выйти не на учебном, а на настоящем боевом 
корабле — плавучей базе подводных лодок «Фёдор Видяев» 
проекта 310, входивший в состав 4-й эскадры подводных  
лодок Северного флота. Для курсантов это уже была, хотя 
и не самостоятельная, но настоящая боевая служба. В дли-
тельное плавание уходили из г. Полярного, уже в XXI веке 
удостоенного почётного звания «города воинской славы» 
за стойкость и мужество, проявленные его защитниками  
в годы Великой Отечественной войны. В 70-х годах ХХ сто-
летия плавбаза «Фёдор Видяев» входила в состав прослав-
ленной 4-й эскадры подводных лодок Северного флота. Ко-
рабль был николаевской постройки 1958 г. водоизмещением 
в семь с лишним тысяч тонн, хотя и тихоходный, но впол-
не надежный, достаточно боевой и с опытным экипажем. 
Проект корабля позволял выделить для офицеров и мичма-
нов училища достаточное количество кают и кубриков для 
курсантов, а также сравнительно быстро переоборудовать 
просторные помещения под учебные классы. Так что мест 
для ежедневного ведения прокладки курса плавбазы хва-
тило всем курсантам. Практика занятий по кораблевожде-
нию оказалась более чем плодотворной. Курсантами непло-
хо были отработаны навыки и по практическому примене-
нию мореходной астрономии. Правда, измерять положения 
дневного светила все шли, как правило, с удовольствием, 
а вот определяться по звёздам в ночное время, желающих 
было мало. Старший преподаватель по мореходной астро-
номии капитан 1 ранга А.И. Вольвач на занятия по изуче-
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нию звёздного небосвода почти ежедневно немилосердно 
поднимал курсантов в два или три часа ночи, когда насту-
пал самый сладкий сон. Неугомонный старый холостяк был  
непреклонен и в своём деле никому не давал поблажек.  
И, надо сказать, добивался от каждого курсанта знания сво-
его предмета хотя бы на минимальном государственно при-
знанном уровне. Правда, в тот раз ночные подъёмы курсан-
тов для съёмок астрономических показателей с различных 
точек ночного неба довольно скоро прекратились. Курсан-
ты применили контрмеры, организовав по негласному гра-
фику почти непрерывные за ночь обращения в каюту к пре-
подавателю с отчетами о проделанных счислениях звёзд или  
со всякого рода вопросами и уточнениями. А.И. Вольвач, 
осознав, что не сможет долго держаться в этом состоянии, 
прекратил эти ночные бдения. 

Во время плавания состоялось всего одно посещение ино-
странного порта, но подготовка к нему была длительной и 
тщательной. Были проведены многочисленные инструкта-
жи и проставлены росписи в куче документов. Особое вни-
мание уделялось тому, чтобы пресечь возможный товарно-
денежный обмен или «ченьдж», как его называли опытные 
военные моряки, между курсантами и местными жителя-
ми в иностранном порту. Значки и другие мелкие сувениры 
брать на берег во время схода разрешалось, а вторые часы, 
фотоаппараты, электробритвы и дополнительные пачки  
сигарет — запрещалось. Курсантам кроме того была прочи-
тана серия лекций по тем предметам, с которыми им при-
дётся столкнуться во время плавания. Дополнительно до-
ведена информация о географических условиях, политиче-
ском устройстве, этнических, религиозных, бытовых осо-
бенностях населения государств по маршруту плавания, 
особенно, по стране, куда планировался визит. Хотя заход 
оказался не очень интересным и престижным — не офи-
циальный, а деловой и в небольшой алжирский порт Анна-
ба, расположенный почти на границе с Тунисом, но и он 
имел свои преимущества. Заход был деловой, поэтому вме-
сто обычных для официальных визитов случаях пяти суток 
стоянки, в порту корабль находился почти девять. За это 
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время курсантская самодеятельность и лучшие спортсмены 
курса несколько раз выезжали в местную советскую дип-
миссию и подразделения алжирских вооружённых сил для 
участия в концертах и спортивных соревнованиях. Осталь-
ные курсанты, кроме привычных увольнений на берег, ещё 
смогли съездить на городской пляж и искупаться в Среди-
земном море. Вода в нём оказалась очень солёной, отчего 
трудно было нырять, т.к. тело постоянно выбрасывало на 
поверхность. Правда, к концу стоянки многим пребывание 
в иностранном порту уже успело надоесть. Во-первых, угне-
тала ежедневная жара, когда днём было не менее +45. Тень 
в корабельных помещениях тоже не сильно спасала, в ку-
бриках было очень жарко и душно, особенно в тех из них, 
что находились непосредственно под верхней палубой. Про-
стыни становились мокрыми от постоянно выделявшего-
ся пота. Поэтому на послеобеденный отдых многие курсан-
ты выходили на верхнюю палубу, где хотя бы регулярно дул  
лёгкий ветерок. Если не удавалось найти затенённого ме-
ста, то располагались прямо на палубе, подложив под себя  

В алжирском порту Аннаба
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одеяла. Старшины рот и классов в это время следили за тем, 
чтобы их подчинённые не обгорели на солнце. Хотя пресную 
воду на стоянке получали с берега, но за валюту, поэтому 
тратили её экономно почти так же, как и в море. Сказалось 
и то, что забортная вода в порту была грязной и использо-
вать её для душа, ежедневно практиковавшегося с началом 
захода корабля в тёплое Средиземное море, на верхней па-
лубе не разрешалось. Во-вторых, стала проявляться носталь-
гия по дому, не только по родному, но вообще по отеческой 
земле, ведь после отъезда курса из Киева прошёл почти ме-
сяц. Одним из немногих развлечений в светлое время суток 
оставалось наблюдение за стаями крупных медуз и не менее 
размерных рыбин, по сложению тела напоминавших аква-
риумных золотых рыбок, которые то и дело сновали по аква-
тории порта и шустро подхватывали всё, что сбрасывалось 
с кораблей в воду. Также интересно оказалось наблюдать, 
каким простым до безобразия способом обеззараживались 
все закупленные в иностранном порту продукты перед их 
погрузкой на корабль. Рядом с трапом был установлен боль-

Курсанты КВВМПУ на центральном пляже порта Аннаба
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шой металлический чан квадратного сечения 2м × 2 м и глу-
биной около 1,5 м. Чан залили водой и растворили в нём це-
лый мешок хлорки, отчего цвет воды стал белым почти как 
у молока. Овощи и фрукты, другие закупленные продукты 
из коробок и мешков перекладывали в большие сетки, ко-
торые опускались на 10-15 минут в эту хлорную воду. После 
такой обработки и просушки овощей и фруктов запах хлор-
ки на них оставался надолго, его нельзя было смыть любым 
количеством воды. Когда в дальнейшем на приём пищи вы-
давались, например, африканские груши или арбузы, учи-
лищные эстеты ели их одной рукой, а другой зажимали себе 
ноздри. 

Плавбаза выполняла в Средиземном море реальные бое-
вые задачи, в отработке которых курсанты выпуска приня-
ли самое непосредственное участие. К тому времени боль-
шинство курсантов курса являлись членами или кандидата-
ми в члены КПСС. Поэтому им и было доверено выполнять 
погрузки вещевого и проддовольствия на подводные лодки 
в море (в том числе и в ночное время) и заморских фрук-
тов и овощей на корабль в порту. В ходе погрузок штат-
ным личным составом плавбазы имели место немалые недо-
стачи из-за элементарного воровства дефицитных продук-
тов и предметов обмундирования. Но всё же, один раз и 
курсанты политучилища не удержались — умыкнули короб-
ку со специальным хозяйственным мылом, которым можно 
было пользоваться и в солёной воде. Им, кстати, потом по-
делились и с матросами корабля. Ведь в ходе всего плавания 
как личному составу плавбазы, так и курсантам выделялось 
очень мало пресной воды на помывку. В жарком климате 
Средиземноморья спасались от солнечных ударов с помо-
щью двух душевых рожков с забортной водой, которые рас-
полагались побортно на верхней палубе. Забортная вода в 
них подавалась в обеденный перерыв и вечером. Но солёная 
вода не смывала пот и грязь, к тому же, волосы после неё 
было сложно расчесать. На корабле имелся штатный ларёк 
с нехитрым набором товаров первой необходимости, кото-
рым заведовал мичман-интендант. И в нём во время похо-
да вполне можно было бы продавать это специальное хозяй-
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ственное мыло, если не выделялись, допустим, средства для 
его бесплатной выдачи курсантам.

Маршрут движения плавбазы во время плавания прохо-
дил по основным точкам якорных стоянок 5-й (Средизем-
номорской) эскадры ВМФ СССР в западной и централь-
ной части её зоны ответственности. В одной из таких то-
чек запомнилась встреча (как потом стало известно) с гвар-
дейской атомной подводной лодкой «К-22» «Красногварде-
ец» 675 проекта, оснащённой крылатыми ракетами П-6, на-
ходившейся там в надводном положении. Передняя верх-
няя часть рубки субмарины была закрыта брезентом, хотя и 
так просматривалось, что она сильно деформирована. Про-
явив неподдельное любопытство, курсанты в дальнейшем 
узнали — это было последствие столкновения нашей под-
водной лодки с американским фрегатом «Водж» (FF-1047) 
типа «Гарсиа» 28 августа 1976 г. в районе о. Крит. Часть 
винта надводного корабля тогда прочно застряла в ограж-
дении рубки подводной лодки. Наша субмарина в то время 
проводила слежение за учениями авианосно-ударной груп-
пы США, в состав которой входил данный фрегат. В этой 
точке офицеры и курсанты КВВМПУ вновь встретились  
и со знакомым по корабельной практике на первом кур-
се крейсером управления «Жданов», на борту которого в то 
время находились командование и штаб 5-й эскадры. 

Самыми памятными моментами длительного плавания 
для большинства курсантов стали проходы через проли-
вы Гибралтар и Босфор, заход в иностранный порт и воз-
можность сравнить жизнь там и в своем Отечестве, встречи  
с советскими и зарубежными военными кораблями и само-
лётами. Участникам похода запомнились и косяки касаток, 
встреченные при проходе вдоль Скандинавии, и многочис-
ленные стаи дельфинов, сопровождавшие корабль в Среди-
земном, Мраморном и частично Чёрном морях. Бесценным  
явились и полученные знания того, что должен делать  
экипаж в ходе плавания, ведь функционирование кора-
бельных подразделений и распорядок дня воинского кол-
лектива в море значительно отличается от того, что выпол-
няется на берегу. Но самое главное — после этого дальнего  
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похода курсанты и фактически, и юридически смогли себя 
почувствовать настоящими военными моряками и выпуск-
никами флотского вуза, к тому же в данном походе курсан-
ты будущего седьмого выпуска оказались не совсем пасса-
жирами. От младших курсов они уже отличались фураж-
ками вместо бескозырок и жетонами «За дальний поход», 
красовавшимися на правой стороне форменок. Правда, фу-
ражки курсанты нашего выпуска смогли одеть лишь после 
возвращения из похода в училище, когда на календаре была 
уже вторая половина сентября.

Последняя корабельная практика курсантов уже назы-
валась стажировкой и состоялась в конце четвёртого кур-
са весной 1977 г. Она проходила в основном на тех фло-
тах, куда в дальнейшем они должны были быть распреде-
лены. На флоты добирались на самолётах морской авиа-
ции. Все гардемарины были распределены в основном на 
малые надводные корабли, чтобы вплотную ознакомиться 
со всеми нюансами исполнения своих будущих должност-
ных обязанностей. Кое-кому даже удалось временно непо-
средственно замещать штатных замполитов в связи с их на-
хождением в отпусках, командировках, излечении или при 
наличии вакантных должностей. Чтобы поднять авторитет 
молодых политработников, никто из них не был назначен 
после выпуска в те подразделения, где они прошли стажи-
ровку. Ротные командиры и офицеры во время этой заклю-
чительной корабельной практики жили во флотских столи-
цах, но еженедельно объезжали гарнизоны, в которых про-
ходили стажировку их подчинённые. Оценка за стажировку 
оказала серьёзное влияние на итоговый балл, выставляемый 
по предмету «партийно-политическая работа» за четвёртый 
курс обучения. Это понимал каждый курсант, поэтому ста-
рался показать себя с лучшей стороны. 



Второй — отличный класс. 1974 г.

УЧИЛИЩНЫЙ БЫТ

КВВМПУ, где готовились будущие флотские политработ-
ники, по определению должно было отличаться высокой 
дисциплинированностью постоянного и переменного со-
става, отлаженной организацией военной службы, а также  
образцовым порядком, то есть чистотой, ухоженностью и 
аккуратностью как внешнего вида наружного фасада зда-
ний, так, особенно, содержания внутренних помещений  
и инфраструктуры, расположенной по всей территории,  
занимаемой училищем. По наружному фасаду проблема ре-
шалась раз в год, когда группа шабашников в течение двух-
трёх недель вначале штукатурила, а затем окрашивала ме-
ловыми красками стены всех зданий училища в стандарт-
ные для Минобороны СССР жёлто-белые цвета. Приборка 
же на всей территории производилась ежедневно, постоян-
но контролировалось качество её проведения. 
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Объекты приборки 
распределялись между 
курсами, ротами, клас-
сами и отделениями, а 
раз в полугодие регуляр-
но менялись. Сами кур-
санты и их начальники 
негласно делили эти объ-
екты на ответственные и 
не очень, выгодные и нет, 
хлопотные и лёгкие. Пер-
вокурсникам традицион-
но доставались самые не-
престижные, ежеднев-
но по несколько раз кон-
тролируемые, а наиболее 
удобные и несложные, —  
по тому же принципу, 
убирались соответствен-
но курсантам выпускно-
го курса. И тут нет необ-

ходимости пенять на проявление «годковщины» (флотского 
варианта «дедовщины»), командование правильно оценивало 
реальную обстановку. Те места приборки, что были на виду 
и требовали ежедневной тщательной обработки, в том числе 
в выходные дни и праздники, обеспечивали курсанты пер-
вого и второго курсов, так как они находились в училище 
на полном казарменном положении. Жёсткость казарменных 
рамок для курсантов третьего курса ослабевала, а для вы-
пускного четвёртого курса — тем более. Не раз бывало, что 
курсантов-выпускников на территории училища уже с обеда 
оставался минимум, т.к. значительная их часть получала те 
или иные поблажки, часто в массовом порядке задействова-
лась на выполнение множества официальных общественных 
поручений и периодических неофициальных личных просьб 
офицеров из числа отцов-командиров или преподавателей. 

Уход за паркетными полами в основном учебном корпусе 
считался самым сложным, физически тяжёлым и грязным 

Помывка окон 
в Ленинской комнате
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видом приборки в училище. Паркетные полы натирались не 
менее двух раз ежедневно в дни учебных занятий и особо 
тщательно перед праздниками. Мастика была допотопная и 
самая дешёвая. Серая и невзрачная на вид в первоначаль-
ной сухой форме, после добавления воды она приобретала 
насыщенно свекольный цвет, разводилась в вёдрах с водой 
и разбрызгивалась по полу с помощью веников. Этот яркий 
цвет был постоянной головной болью для курсантов, особен-
но, в тёплое время года. Если кто случайно ронял на пол бес-
козырку, то её белый чехол надо было срочно бежать засти-
рывать на ближайшей перемене. Да и пыль, поднимавша-
яся над паркетными полами во время приборки или часто-
го прохождения по коридорам большого числа людей, так-
же не раз оставляла следы на всём светлом в форме одежды, 
на конспектах и книгах. Не говоря уже о самих приборщи-
ках коридоров, которым из-за этого постоянного свеколь-
ного налёта приходилось чаще других стирать свои гюйсы, 
тельняшки и рабочее платье, а также чистить обувь. Кро-
ме того, в конце каждого учебного года курсантам достава-
лось циклевать паркетные полы самым что ни на есть де-
довским способом с помощью осколков стекла. Стекло бы-
стро тупилось, требовалось его постоянно менять, да и про-
изводительность труда оказывалась невелика, ведь одно-
временно размещать по ширине в ряд получалось не больше 
трёх-четырёх человек. Такой почти рабский труд был мало-
продуктивным, так что порученные участки для циклёвки 
курсанты успевали закончить в лучшем случае к отбою. Но 
стимул был, ведь такие операции проводились, как прави-
ло, после сдачи последнего экзамена учебной сессии и обыч-
но за день до убытия в очередной отпуск. Чем быстрее кур-
санты их заканчивали, тем больше времени им оставалось, 
чтобы качественно подготовиться к предстоящей поездке. 

Тыловая структура КВВМПУ к 1973 г. уже приобрела 
свои основные очертания и достаточно эффективно обе-
спечивала военно-учебное заведение всеми видами доволь-
ствия. На учебной, в дальнейшем и жилой территории учи-
лища хранился сравнительно небольшой объём запасов.  
Под Киевом был развернут целый комплекс складов, где  
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находились, как говорится, стратегические закрома Роди-
ны. Когда при несении камбузного наряда или при нахож-
дении в составе дежурной роты по гарнизону курсанты не 
раз бывали на тыловых складах и видели немалые объёмы 
хранившихся там запасов. Частенько приходилось участво-
вать в разгрузке грузов, поступавших в училище. Сложнее 
всего приходилось при разгрузке мясных туш, особенно го-
вяжьих. Нести их удобнее всего было вдвоём, но сложно из-
за покрывающего их жира и немалого веса. 

Кроме того, по осени курсантские подразделения по-
стоянно направлялись на помощь селу в уборке урожая. 
Так сложилось, что второй роте чаще выпадало убирать  
овощные культуры, чем фрукты. Многие курсанты, осо-
бенно выходцы из других регионов страны, впервые уви-
дели, как выглядит украинский буряк — сахарная свёкла. 
Часть собранных даров осени использовалась для заготовок  
в училище различных солений на зиму, кое-что достава-
лось офицерам и мичманам, которые ездили старшими  
на уборку урожая, немного курсанты забирали себе в ка-
зарму. 

На чистке картофеля 1 класс
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У КВВМПУ имелось и немалое подсобное хозяйство, по-
зволявшее регулярно и неплохо разнообразить стол курсан-
тов. Но штатных должностей гражданских специалистов 
для обслуживания всего этого хозяйства, видимо, не хва-
тало. Поэтому курсантские отделения весной или по осе-
ни вместо большой приборки на своих объектах периодиче-
ски направлялись для работ на подсобном хозяйстве. Осо-
бенно памятными остались поездки на свинарник. Стан-
дартное добротное здание вмещало от 120 до 150 свиней 
и поросят. Стадо было разведено по более чем десятку от-
дельных загонов, разделённых между собой деревянными  
перегородками из толстых досок. Разделение свинок про-
ходило по половому и возрастному признакам. Во время 
работ непосредственно навоз из загонов курсанты обычно  
не убирали, но находилось немало дел, куда требовалось 
приложить мужские руки: принести корм и воду для всех 
животных, произвести приборку в коридоре свинарника  
и на прилегающей к нему территории, мелкий ремонт, по-
краску и т.д. Для бригад курсантов, добросовестно тру-
дившихся на благо училища, заведующий свинарником по 
окончанию работ обычно устраивал небольшую, но интерес-
ную шоу-программу. Курсантам демонстрировался процесс 
осеменения свиноматки. Представление начиналось с запу-
ска молодой свинки в загон к кабану-производителю. Даль-
ше события развивались во всё более ускоряющемся темпе. 
Хряк, до того мирно дремавший в отдельном загоне прак-
тически почти всё время работ, вдруг неожиданно вскаки-
вал, издавал грозный рык, и в одно мгновение принимал 
облик разъярённого быка с испанской корриды. Он начи-
нал носиться за свинкой по всему периметру загона. Гром-
ко визжашая молодая свиноматка, уступавшая хряку в раз-
мере раза в два, на первых порах легко уходила от пресле-
дования. Однако и самец-производитель тоже был не лыком 
шит. Он начинал постепенно ускоряться и загонять свин-
ку в угол загона. Громадная туша кабана весом между дву-
мя и тремя центнерами чем-то напоминала танк. Казалось, 
что с помощью полученного ускорения после очередного не-
удачного забега он вдребезги разобьёт стенку загона. Но,  
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к счастью, накопленная таким образом энергия не приво-
дила к катастрофическим разрушениям. Самое интересное  
начиналось, когда, как правило, ещё в первой половине это-
го шоу мужское хозяйство хряка приходило в полную боевую 
готовность. Внешне оно было похоже на длинную доволь-
но тонкую палку, что-то вроде ученической указки средней 
длины. Почти после каждого очередного круга по загону из 
этой указки в разные стороны разлетались струи спермы. 
Причём в пылу погони они не раз проносились выше стенок 
загона. Тогда зрителям приходилось проявлять быстроту ре-
акции и спортивное мастерство, чтобы уклониться от та-
кой «пулемётной» струи. В конце концов, гонка заканчива-
лась и опыт брал верх над молодостью. Выполнив свою от-
ветственную миссию, производитель сразу успокаивался и 
вновь впадал в дремотное состояние.

С вещевым довольствием в КВВМПУ также проблем осо-
бых не было, хотя порой вопросы возникали у отдельных во-
еннослужащих, причём не только у самых рослых. У Михаи-
ла Молчанова, к примеру, был редкий размер обуви — 37-й. 
При получении обмундирования на первом курсе на скла-
де не оказалось ботинок меньше 39-го размера. Когда Ми-
хаил попросил училищного завскладом подыскать ему об-
увь нужного размера, он получил от знакомого большинству 
выпускников КВВМПУ мичмана Н.А. Хомяка лаконичный и 
более чем категоричный ответ: «На флоте такую мелочь не 
держат». 

Курсанты второй роты, как их предшественник, да и 
представители последующих поколений при первой же воз-
можности старались посетить чайную или буфет КВВМПУ. 
Училищная чайная в 1973 г. располагалась в небольшом 
помещении на первом этаже циркульного здания, поэто-
му была несколько тесновата для обеспечения нужд все-
го личного состава училища, особенно в минуты коротких 
перерывов между занятиями. Но всё равно она являла со-
бой, пожалуй, самое любимое место отдыха и расслабления 
(или, как сейчас принято говорить в психологических тер-
минах, — релаксации) курсантов. На смену ей пришло ещё 
более подходящее для решения данной задачи курсантском 
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кафе «Бригантина», которое открылось в светлом красивом 
помещении на первом этаже нового жилого корпуса. Кро-
ме значительно более широкого ассортимента представлен-
ных там кушаний и напитков, от прежнего буфета оно от-
личалось большим простором, современным оборудовани-
ем и оформлением. Основным неудобством здесь являлась 
невозможность воспользоваться её услугами в перерывах 
между занятиями. У училищных общепитовских заведени-
ях были и свои завсегдатаи, особенно, в кафе, которые лю-
били с чувством, с толком и смакованием предаваться неге 
от вкушения нехитрых военторговских деликатесов. Среди 
любителей вкусно покушать можно назвать курсантов роты 
Валерия Сухова, Сергея Соболева, Юрия Серёгина и других. 
Они могли за один присест (даже не на спор) на двоих оси-
лить целиком вкусный, но сытный торт киевского произ-
водства, запив его трёхлитровым баллоном сока. 

Кроме училищного буфета и чайной курсанты использо-
вали и другие возможности, чтобы разнообразить свой ра-
цион питания. Основной точкой приложения сил в данном 
направлении являлся ГПУ, что в расшифровке означало: 
«гастроном против училища». Это был центральный гастро-
ном Подола, являясь, пожалуй, был самым популярным и 
посещаемым продовольственным магазином среди жителей 
района. Он находился на левом углу Красной площади ме-
нее чем в 100 метрах от входа в главный корпус училища 
и примерно на таком же на расстоянии от транспортного 
узла — остановки нескольких киевских трамваев и станции 
метро «Красная площадь». Поэтому совершенно неслучайно 
частыми посетителями ГПУ являлись как офицеры и мич-
маны, так и курсанты КВВМПУ. А поклонники гарных див-
чин — продавщиц магазина часто находили для себя подхо-
дящие предлоги, чтобы побывать в гастрономе порой по не-
сколько раз за день.

Летом и осенью, когда щедрая украинская земля дава-
ла богатый урожай, курсанты старались не пропускать та-
кую возможность и пополнять впрок свой внутренний за-
пас витаминов свежими овощами и фруктами. Несмотря 
на хорошее снабжение и приличное подсобное хозяйство 



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

66

КВВМПУ, молодым организмам всегда не хватало клетчат-
ки. Особо налегало курсантское племя на арбузы и дыни. 
Благо стоили они тогда копейки и были доступны практи-
чески всем курсантам, прежде всего, в складчину. Металли-
ческие квадратные клетки с бахчевыми появлялись на ули-
цах города в июле, а продажа арбузов и дынь продолжалась 
аж до ноября. К тому же количество мест торговли плодо- 
овощной продукцией на улицах Киева в этот период значи-
тельно возрастало.

Увидев во время прохождения корабельных практик на 
флотах большее, чем в училищной столовой, разнообра-
зие по ассортименту и объёму выдаваемых продуктов, кур-
санты роты уже со второго курса начали организовывать 
массовую закупку хлебобулочных изделий к завтраку. Хлеб  
из военной пекарни Киевского гарнизона был, конечно, 
тоже неплох, но всё равно уступал по качеству великолеп-
ной мучной продукции как старинных, так и современных 
громадных хлебопекарных предприятий столицы советской 
Украины. В каждом классе нашлось по одному добровольцу, 
который ежедневно, кроме воскресений и дней заступления 

В училищной столовой
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на вахту, совершал пробежку с большой сумкой или порт-
фелем ко времени открытия ближайшего хлебного магази-
на. Дневальные негласно для начальства будили этих добро-
вольцев за 15 минут до общего подъёма, чтобы они успели 
до 7.00 собраться, желательно незаметно выйти из казармы 
и перемахнуть через забор. 

Совершали свои походы добровольцы вместо физзаряд-
ки, хотя движений и им хватало, надо было в короткий срок 
сбегать до магазина и обратно, чтобы успеть так же неза-
метно влиться в строй роты, возвращающейся с утренней 
пробежки. Этих курсантов-добровольцев в магазине, как 
правило, отпускали без очереди, так как они часто помогали 
продавщицам разгружать хлеб и другую продукцию из ма-
шины. Обычно закупались французские булочки по шесть 
копеек, когда их не было в достаточном количестве — сай-
ки по той же цене. 

На праздники же делались исключения, тогда за 32 ко-
пейки приобреталась на четверых человек сдобная поляни-
ца с хрустящей коричневой корочкой и жёлтым мякишем 
внутри. Когда на кусок ещё горячей поляницы намазыва-
лось сливочное масло, оно не ложилось слоем, а практиче-
ски почти всё впитывалось в душистую сдобу. В отдельных 
случаях, в основном на выпускном курсе, принимались ин-
дивидуальные заказы на дополнительный пакет молока или 
100 граммов докторской колбасы в нарезку. В хорошую по-
году походы за булочками их участникам доставляли, есте-
ственно, определённое удовольствие, но в ненастье при-
ходилось завидовать остальным курсантам, которые в это 
время оставались в тёплой сухой казарме и даже не ходили  
на физзарядку. К тому же в дождливую погоду сложнее ста-
новилось незамеченным вернуться на территорию училища. 
Да и требовалось до начала занятий успеть хотя бы немного 
просушить намокшую одежду. 

Об этих походах за булочками знали, конечно, старши-
на роты и старшины классов. Но они так же, как все сда-
вали деньги на эту добавку к рациону, поэтому сами были 
заинтересованными лицами. Ротные офицеры и многие де-
журные по батальону и училищу тоже были осведомлены 
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об этом явлении, но относились к нему вполне благосклон-
но. Молодым развивающимся организмам недоставало  
училищного пайка, особенно, чтобы спокойно дождаться 
обеда. На первом, втором, да и частично на третьем курсах  
курсанты в большинстве своём не оставляли на столах хлеб, 
сэкономленный ими во время приёмов пищи, а забирали  
с собой и употребляли его в течение дня. На выпускном 
курсе такой потребности уже не ощущалось, да и люби-
тели много и вкусно поесть имели возможность получить  
на ужин одну, а то и несколько дополнительных порций за 
счёт своих женатых одноклассников, отпущенных в уволь-
нение к семьям. 

На выпускном курсе классные помещения для самосто-
ятельной подготовки курсантов выделялись в циркульном 
корпусе, окна которых выходили на центр Красной площа-
ди. Данное обстоятельство создавало большой отвлекаю-
щий момент, особенно в хорошую тёплую погоду. Красивый 
вид, открывавшийся на кипучую жизнь главной площади  
Подола, удовлетворял не только любопытство выпускников. 
К этому времени они задумывались о том, что уже скоро им 
предстоит расстаться с достаточно беззаботным времяпро-
вождением на заключительном курсе обучения в училище, 
надеть офицерские погоны и уйти в настоящее взрослое са-
мостоятельное плавание по жизни. 

Некоторые нагловатые и не слишком воспитанные пред-
ставители курсантской братии частенько демонстративно 
высовывали из окон свои обнажённые торсы, чтобы с по-
мощью солнечных ванн подготовить себя к предстоящему  
купальному сезону, при этом смущая проходивших мимо 
молоденьких барышень. Самые любвеобильные курсанты 
через эти окна общались со своими пассиями, с помощью 
катушки ниток и спичечного коробка обменивались с ними 
любовными записками, договаривались о предстоящих сви-
даниях. Да, в общем-то, и все остальные курсанты, то и 
дело обращали свои взоры к ожидаемой скоро вольной жиз-
ни, отрывавшейся за окном. Таким образом, командование 
училища проводило своеобразный эксперимент на психоло-
гическую устойчивость выпускников, способность их взять 
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себя в руки, не сорвать летнюю сессию и государственные 
выпускные экзамены. С другой стороны, в данных услови-
ях курсантам было легче привыкать к будущей офицерской 
жизни. Ведь у офицера степеней свободы становилось явно 
больше, чем у курсанта. И для его же блага надо было зара-
нее научиться пользоваться этими свободами не слишком 
широко, а дозировано, не нарушая требований воинской 
дисциплины и хотя бы не очень сильно покушаясь на мо-
ральный кодекс строителя коммунизма. 
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КАЗАРМА ВТОРОЙ РОТЫ

Жилая половина территории КВВМПУ не сразу приоб-
рела свой обычный вид. Первоначально большую часть на-
ходившихся там построек составляли трёхэтажные здания, 
возведённые не позже начала ХХ века. Даже при проведе-
нии их полной реконструкции не удалось бы в полной мере 
решить все жилищные и культурно-бытовые проблемы, су-
ществовавшие в училище. На начальном этапе обучения 
курсантам роты не раз довелось участвовать в строитель-
ных работах, вернее сказать, в самой неквалифицирован-
ной и грязной части этих работ. На первом курсе пришлось 
убирать строительный мусор, возникавший при сносе юго-
восточной части прежнего комплекса зданий. На снос тех 
старых зданий, видимо, выделялось мало средств, так как 
этот процесс затянулся даже не на недели, а на месяцы.  
А на втором курсе курсантам роты было доверено убирать 
мусор, возникавший уже при проведении строительных 
работ. И чем ближе становилось окончание стройки, тем  
с большим энтузиазмом курсанты брались за данную работу. 

После сдачи строителями новой казармы в середине 
1975 г. прошёл быстрый переезд курсантских рот в это зда-
ние. Новоселье, однако, не коснулось первого на тот период 
курса, который остался в старом казарменном помещении. 
За счёт освобождения многих помещений в нём курсанты-
первокурсники, конечно, тоже избавились от двухъярусных 
коек, но всё-таки не получили того числа удобств, которые 
были обеспечены в здании новой казармы. 

При заселении в новый казарменный корпус выпуску 
1977 г. достался верхний четвёртый этаж, а второй роте  
в нём — правое крыло, примыкающее к соседнему зда-
нию нового училищного клуба. Люксовый третий этаж тог-
да получили выпускники 1976 г., так как им до лейтенант-
ских погон оставался всего один год. На следующий год ко-
мандование батальона решило не тратить силы и средства  
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на переселение очередного выпускного курса на третий 
этаж, поэтому выпускники 1977 г. остались на четвёртом. 
В новой казарме и мебель оказалась новой, в том числе, она 
отличалась и более современным внешним видом. С одной 
стороны окна казармы выходили на плац жилой террито-
рии КВВМПУ, а с другой — на улицу, конкретнее на уютный 
сквер, разбитый под окнами новой корпуса сразу после сда-
чи его в эксплуатацию. 

Переезд в современное казарменное помещение стал 
важным событием в жизни курсантов училища. Ведь их 
повседневные бытовые условия поднялись на более высо-
кий уровень, отвечавший требованиям того времени. В от-
личие от старой казармы, в умывальнике новой уже поя-
вилась горячая вода, что значительно упрощало соблюде-
ние санитарно-гигиенических норм и ускоряло приведение 
курсантами в порядок себя и своей формы одежды после 
выполнения разного рода работ и при подготовке к уволь-
нениям, заступлению в наряд и парадным мероприятиям. 
Приятным сюрпризом стало такое новшество, как специ-
альная раковина квадратной формы с краном для помыв-
ки ног, которую некоторые курсанты по вечерам не раз ис-
пользовали в виде мини-ванны. Размеры санузла позволи-
ли установить в умывальнике почти в два раза больше ра-
ковин, и в туалете увеличилось число кабинок и писсуаров. 
Заметно расширились возможности и бытовой комнаты.  
А уж ротная баталерка по площади превышала прежнюю  
в два с лишним раза, поэтому одновременно воспользовать-
ся её услугами могло не три-четыре, как раньше, а по десять 
человек и даже более. К тому же в казарме появился спор-
тивный уголок, немалый по размеру и хорошо укомплекто-
ванный спортивными снарядами. В его комплект вошли 
турник, спортивные маты, гири, штанга, теннисный стол. 
Все желающие смогли теперь в свободное время совершен-
ствовать своё спортивное мастерство, а ротные «хиляки» — 
ликвидировать личное отставание в физическом развитии 
от остальных курсантов при подготовке к очередному эк-
замену или зачёту по физической подготовке. Причём по-
следние тренировались, как по собственному желанию, так  
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и по принуждению со стороны своих младших команди- 
ров. 

Поражал простор новых казарменных помещений. После 
переезда курсанты сразу избавились от двухъярусных коек. 
Зато теперь малейшая небрежность или беспорядок в ка-
зарме сразу были видны, причём издалека. Длинное и ши-
рокое казарменное помещение было очень светлым благо-
даря большим окнам с обеих сторон. Но под яркими лучами 
киевского солнца быстро выгорали занавески, другие пред-
меты, длительное время находившиеся под их воздействи-
ем. А зимой из-за непродуманной системы отопления, уте-
пления стен и оконных проёмов по ночам в огромной казар-
ме бывало совсем не жарко, температура в помещении в это 
время суток порой не поднималась выше +13 градусов. Что-
бы не замёрзнуть ночью, приходилось дополнительно укры-
вать себя своей шинелью поверх одеяла или одалживать 
второе одеяло у товарища, заступившего в караул или отпу-
щенного в увольнение до утра. Некоторые курсанты в таких 
случаях даже укрывались одеялами с головой. Главным же 
достижением строителей казармы оказалось то, что крыша 
была заделана надёжно и, как минимум, до выпуска в июле 
1977 г., не протекала.

Серьёзную проверку на прочность конструкции здание 
новой казармы прошло во время землетрясения, случивше-
гося всего через полтора года после его постройки. Буха-
рестское или Вранчанское землетрясение в Румынии маг-
нитудой в 7,3 балла по шкале Рихтера произошло вечером 
4 марта 1977 г. Когда его отголоски докатились до Киева, 
сила их стихии упала примерно до 5 баллов, но и этого хва-
тило, чтобы всполошить многих жителей столицы Украины. 
Была пятница, время ближе к 22.00, большая часть лич-
ного состава второй выпускной роты убыла в увольнения  
в свои семьи или по личным делам в город. Основная мас-
са курсантов, оставшихся в казарме, собралась в Ленин-
ской комнате, чтобы посмотреть выступления советских 
спортсменов на чемпионате мира по фигурному катанию  
1977 г., проходившем в японской столице г. Токио. Всё про-
изошло неожиданно: резко затряслись мебель и техника,  
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светильники на потолке, что-то зазвенело. Затем по полу 
прокатилось несколько серий как бы волн. При первых толч-
ках все, кто был в казарме, с большой скоростью ринулись 
вниз по лестнице на плац. Причём некоторые выбежали на 
улицу в одних трусах и тапочках, а вечер был пасмурным и 
совсем не тёплым. Курсанты, вернувшиеся после увольне-
ния, рассказывали, что многие киевляне в тот час выбегали 
на улицу также в неглиже. Автору этой книги довелось ви-
деть всё землетрясение от начала до конца, тоже находясь 
в казарме. Как дневальному по роте согласно обязанностям 
по уставу надо было разбудить спящих и убедиться, что весь 
личный состав покинул все помещения казармы. Надо от-
дать должное военным строителям, никаких крупных раз-
рушений в казарме тогда не произошло, лишь кое-где по её 
стенам пошли трещины. 

Хотя цельной перегородки между спальными помещени-
ями двух рот не было, но традиционно невидимая стенка 
существовала. Личный состав рот спускался и поднимал-
ся в свои казарменные помещения по отдельным трапам. 
Эту незримую, но принятую всеми перегородку пересека-
ли не часто, обычно в случае той или иной острой необходи-
мости, и, как правило, в свободное послеобеденное или ве-
чернее время, причём даже курсанты, имевшие в другой 
роте приятелей или земляков. Тем более, что возможностей 
для межличностного общения хватало и на занятиях, после 
приёма пищи, на плацах и других объектах училища. Одной 
из причин такого традиционного уважения незримой гра-
ницы можно назвать ревностное отношение старшин обе-
их рот к вверенным им казарменным объектам приборки. 
Не секрет, что резиновые подошвы рабочих ботинок, в ко-
торых большую часть времени передвигались курсанты, ча-
сто оставляли после себя на полу полосы чёрного цвета, уда-
лить которые можно было лишь с помощью дополнительных 
усилий, моющих средств и щётки. Лишние пары обуви, сну-
ющие туда-сюда по парадному казарменному проходу, ни-
кому не были нужны. Поэтому также негласно разрешалось 
переходить на территорию другой роты только в тапочках. 

Светлое просторное помещение новой казармы открыло 
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широкие горизонты для приложения сил, чтобы сделать его 
жилым и уютным, настоящим родным домом для курсан-
тов. Командование и курсанты роты взялись за это дело со 
всем энтузиазмом и выдумкой. Правда, строгие рамки су-
хих по содержанию статей Устава внутренней службы ВС 
СССР не позволяли в полной мере раскрыть дизайнерские 
таланты будущих морских политработников, кроме, разве 
что помещения ленинской комнаты. В ней, конечно, стен-
ды, мебель и оборудование также должны были быть уста-
новлены, как говорится, параллельно и перпендикулярно. 
 И неважно, где это казарменное помещение находилось 
— на Юге или на Севере, и к какому роду войск или виду  
Вооружённых Сил страны Советов относилось. Однако, 
с помощью разумной смекалки светлых юных голов мож-
но было найти подходы, для того, чтобы сделать внутрен-
нее убранство Ленкомнаты по домашнему тёплым, уютным 
и неповторимым по художественному облику. К тому же  
в этом вопросе вступало в силу постоянное гласное и неглас-
ное соревнование между ротами как одного выпуска, так 
и всех курсов училища. Для решения задачи уставного, но 
красивого и информативно насыщенного оформления столь 
важного в повседневной жизни курсантов помещения были 
привлечены все самые головастые и рукастые силы роты.

Ленинские комнаты в своё время переняли эстафету 
красных уголков, появившихся ещё в первых частях Крас-
ной Армии. В начале ХХ века красные уголки решали важ-
ную задачу обучения воинов РККА обычной и политической 
грамоте. Согласно Военному энциклопедическому словарю 
Ленкомнаты имели уже более широкий спектр задач: «…про-
ведение политико-массовой и культурно-просветительной 
работы с солдатами (матросами) и сержантами (старши-
нами)…». Их работа определялась командирами и политра-
ботниками подразделений и организовывалась ежегодно 
избираемыми составами советов ленинских комнат, кото-
рые уже составляли ежемесячные планы своей деятельно-
сти. Это в теории, а на практике Ленинская комната всегда  
являлась вотчиной замполита, даже правильнее будет ска-
зать — его лицом. А уж какой был замполит, таковой ока-
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зывалась и Ленкомната. Культпросветимуществом соглас-
но нормам снабжения соответствующие типы подразделе-
ний комплектовались именно по наличию в них ленинской 
комнаты и количеству личного состава. Среди оборудова-
ния главным объектом с 60-х годов являлся телевизор. Ещё 
к техническим средствам относились радиоприемник, маг-
нитофон, проигрыватель, киноустановка типа «Украина», 
позднее данный список пополнился видеомагнитофоном. 
В комплект обязательно рекомендуемых норм оформления 
этих помещений входили: бюст или портрет В.И. Ленина, 
стенды с фотографиями членов политбюро ЦК КПСС, выс-
шего командования ВС СССР, передовиков подразделения, 
с историей Вооружённых Сил, Ленинского комсомола, сое-
динения (части). Ленинские комнаты обеспечивались так-
же подшивками газет и журналов и настольными играми. 
В этих комнатах по их площади и количеству предоставля-
емой мебели рассадить всю роту, конечно, было невозмож-
но, а один класс размещался вполне. Но всё равно именно  
в них часто организовывались коллективные просмо-
тры программы «Время», трансляций с партийных съездов  
и пленумов, других важных событий в жизни страны.  
В часы отдыха в ленинских комнатах смотрели художе-
ственные фильмы и развлекательные передачи, трансля-
ции с футбольных и хоккейных матчей, чемпионатов фи-
гуристов и гимнастов. Здесь же читали письма от родных и 
любимых, писали им ответы, поглощали также содержание 
книг, газет и журналов, писали стихи и заметки в стенную 
печать, да и просто готовились к предстоящим занятиям. 

Ленкомнаты в учебных ротах военных училищ по набору 
мебели и оборудования вполне соответствовали перечислен-
ному выше списку, но по оформлению, естественно, отли-
чались своей новизной, авторским почерком и технически-
ми возможностями, имевшимися в больших городах. Отли-
чительной особенностью Ленинской комнаты второй роты 
явилась серия чеканных картин, соединённых в опреде-
лённой последовательности и образовавших своеобразную  
ленту, опоясывающую помещение по периметру немного 
выше стендов. Сюжеты рисунков чеканки отражали разные 
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этапы истории советских Вооружённых Сил, прежде всего, 
Военно-Морского Флота. Это, по сути, настоящее художе-
ственное произведение курсанты создали своими руками. 
Идейными вдохновителями были, конечно, командир роты 
майор Ю.П. Рыков и старшина 1 статьи Григорий Олейник. 
Художественное оформление стендов и написание текстов 
для них выполнили курсанты Владимир Михеев и Николай 
Груздев. Во время оформления этого помещения серьёзную 
поддержку командование и курсанты второй роты получили 
от замполита первого батальона капитана 2 ранга Г.К. Дми-
тращука. Цветы для украшения Ленкомнаты принесли из 
дому курсанты-киевляне. Стенды были выполнены красоч-
но, оригинально, в дизайне, современном тем годам. На пло-
ды труда курсантов второй роты приходили посмотреть мно-
гие квумпари с других курсов. А уж представители командо-
вания училища побывали там в полном составе, были и мно-
гие офицеры кафедр и служб. Все они, в основном, хвали-
ли авторов и исполнителей этого шедевра, лишь изредка вы-
сказывая небольшие, в том числе неожиданные замечания. 
Одно из них сделал убелённый сединами участник Вели-
кой Отечественной войны заместитель начальника училища  
по вооружению и технике полковник Р.А. Роднянский. В на-
чале своей службы он, видимо, имел какое-то отношение к 
кавалерии, поэтому высказал замечание, что лошадок на че-
канке маловато. Лишь спустя почти год после открытия Лен-
комнаты проверяющий из Москвы обнаружил в ней траги-
комическую ошибку. Одной из «изюминок» помещения ста-
ла большая фотография с редким по тем временам сюжетом. 
На ней был изображён Главком ВМФ СССР Адмирал Флота 
Советского Союза С.Г. Горшков на палубе первого советско-
го авианесущего крейсера «Киев» проекта 1143. Корабль тог-
да ещё даже не вошёл в состав Военно-Морского Флота, а 
только завершал ходовые испытания на Чёрном море. Под 
фотографией было приведено одно из актуальных изрече-
ний Сергея Георгиевича. Взглянув на него, москвич почти 
сразу же выразил неудовольствие неуважительным отноше-
нием к Главкому ВМФ страны, ведь в слове «главнокоманду-
ющий» была пропущена буква «л». Отсутствовала лишь одна 
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буква, но как резко этот казус менял смысл слова на совер-
шенно противоположный. За такой прокол досталось, конеч-
но, командирам и начальникам по всей служебной лестнице. 

На время пребывания второй роты в КВВМПУ пришлось 
и открытие нового клуба училища. Командование учебно-
го заведения торопило военных строителей со сдачей всего 
объекта, включавшего в себя целый комплекс, состоявший 
из соединённых между собой казармы, столовой и клуба. То, 
что связано с естественными потребностями человека: пи-
тание и жилище, было, конечно, сдано и принято быстрее, а 
клуб — уже во вторую очередь. Там оказалось много недоде-
лок, которые потом устранялись уже силами личного соста-
ва училища, в том числе и курсантов. Так на уже построен-
ной сцене не оказалось такого столь важного для неё атри-
бута, как рампа. А без освещения во многом теряется эф-
фект той магии искусства, которая возникает на сцене. Это 
был, конечно, непорядок, который командование училища 
решило устранить в кратчайший срок. Была сформирована 
сборная бригада из курсантов третьего и четвертого курсов 
во главе с выпускником Александром Латушко, имевшим 
опыт в плотницком деле. От третьего курса были выделены 
курсанты второй роты Б. Титов, А. Пашни, А. Бондаренко. 
На период работ все члены бригады были освобождены от 
занятий и нарядов. Работа оказалось совсем не простой, по-
этому заняла почти целую учебную неделю. Самым лёгким 
оказалось выпилить отверстие для размещения световой ап-
паратуры в полу сцены. Сложнее пришлось сделать для этой 
аппаратуры подставку под сценой. Работать там пришлось 
в скрюченном положении и при слабом освещении от пе-
реноски или фонаря. Следует отметить, что в порыве энту-
зиазма и в попытке ускорить установку освещения сцены 
был размозжён молотком ноготь на большом пальце руки и 
сломано несколько гвоздей-десяток, но работы были успеш-
но завершены к выходным дням. С того времени клуб на-
чал работать в режиме, в полной мере отвечающем требова-
ниям, предъявляемым учреждениям культуры. А лейтенант 
А.А. Латушко по выпуску был назначен командиром кур-
сантского взвода в КВВМПУ. 
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КУЛЬТУРА И ФИЗКУЛЬТУРА

История каждого училищного выпуска имеет свою наи-
более яркую, значимую и запоминающуюся юбилейную 
дату, в обеспечении подготовки и празднования которой 
курсанты приняли самое активное и непосредственное уча-
стие. Для седьмого выпуска КВВМПУ таким юбилеем ста-
ло празднование 30-летия Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг. В тот светлый и 
счастливый для советской республики год её жители ещё хо-
рошо помнили все тяготы и лишения той страшной войны, 
помнили подвиги героев-освободителей: и прославленных 
военачальников, и простых солдат, верили в святость и зна-
чимость данного события, в отличие от киевлян образца на-
чала XXI века. На весь 1975 год в Киеве были запланиро-

Ротный ансамбль
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ваны сотни мероприятий патриотической направленности,  
во многих из них курсанты училища приняли самое не-
посредственное участие. И чем ближе было 9 мая, тем бо-
лее плотным становился график их проведения. Многооб-
разными оказались и формы осуществления праздничных 
мероприятий от небольших школьных утренников до мас-
штабных многотысячных торжеств республиканского уров-
ня. Самым лёгким тогда казалось участие в торжественно-
парадных мероприятиях, где надо было просто стоять  
в строю, часто даже не обязательно по стойке «смирно».  
Но начало мая в 1975 г. выдалось столь жарким, что сра-
зу была объявлена форма одежды № 2. А в отдельные дни, 
когда температура воздуха поднималась выше +30 граду-
сов, даже разрешалось выходить на построения без маек. 
Именно в такие дни было отмечено более полудюжины слу-
чаев, когда курсанты училища падали в обморок от солнеч-
ных ударов во время длительного стояния в строю на солн-
цепёке. В те годы было принято на торжественных меро-
приятиях, для украшения которых использовались военнос-
лужащие, обеспечивать присутствие представителей всех 
трёх видов Вооружённых Сил — армии, авиации и флота. 
Моряков в столице Украины было не так уж много, поэтому 
курсанты КВВМПУ приглашались на торжества по всему го-
роду и почти каждый день. 

Одним из самых памятных моментов того юбилейно-
го года стало участие курсантов училища в главном празд-
ничном концерте юбилейного года под общим названием 
«Песня, опаленная войной». Руководство Украины позабо-
тилось о том, чтобы главный праздничный концерт смог-
ло увидеть как можно большее число людей. Концертная 
программа выходила почти ежедневно в течение целого ме-
сяца. Зрителями его стали не только киевляне, но и жите-
ли других украинских городов и сёл, которых доставляли  
в г. Киев на автобусах. Хотя в концерте принимали участие 
все самые популярные в то время артисты республики, но-
меру в исполнении курсантов КВВМПУ была отведена роль 
«изюминки» праздничного мероприятия. На сцену выходил 
большой хор в морской форме № 2 в белоснежных формен-
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ках и белых бескозырках и исполнял песню «Легендарный 
Севастополь». Это прекрасное музыкальное произведение, 
рождённое в содружестве известных советских композито-
ра В.И. Мурадели и поэта А.А. Жарова, появилось в 1954 г. 
по просьбе командования Черноморского флота к 100-ле-
тию начала первой героической обороны города русской во-
инской славы. Авторам удалось уловить самую суть слав-
ной без преувеличения истории города. При всей своей по-
пулярности, их песня не стала обычным шлягером, ей было 
уготовлено более значимое место в памяти народа. С 1994 г. 
«Легендарный Севастополь» официально считается гимном 
столицы Черноморского флота. И в судьбоносных для Кры-
ма событиях марта 2014 г. этот гимн сыграл важную связу-
ющую роль. 

Чтобы заполнить совсем не маленькую сцену Дворца 
культуры «Украина» для большей представительности хора 
требовалось не менее сотни человек. С учётом плановой по-
вседневной загруженности личного состава, силами даже 
одной роты с этой задачей было сложно справиться. Поэто-
му на каждую поездку на концерт выделялись практически 
все не задействованные на вахте или в других мероприяти-
ях курсанты из обеих рот курса. С подачи учебного отдела 
училища, определившего, что у нашего выпуска в тот пери-
од оказалась самая ненапряжённая учебная программа, на 
большую часть концертов выделялись в основном курсанты 
седьмого набора училища. 

Курсанты во время этих концертов получили определён-
ный опыт, пригодившийся многим из них в ходе дальней-
шей офицерской службы. Им удалось немного приоткрыть 
завесу тайн и нюансов закулисной «кухни» подготовки и 
проведения крупных культурно-массовых мероприятий.  
В том числе и негативную, что околокультурная тусовка, 
сейчас почти полностью захватившая власть в сфере отече-
ственной массовой культуры, уже в советский период име-
ла достаточный вес. Курсанты воочию лицезрели практиче-
ски открытое выступление артистов под фонограмму, при-
чём на сцене главного государственного учреждения куль-
туры столицы союзной республики. И в нашем конкретном 
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случае организаторам концерта не требовались вокальные 
данные курсантов. Участникам «хора» надо было только сто-
ять ровно и открывать рот в нужный момент. Роль солиста 
каждый раз доставалась самому представительному из кур-
сантов. Такой откровенный обман зрителя многим, конеч-
но, не понравился, но открыто возмущаться никто не стал. 
Зато непосредственно за кулисами курсанты получили ещё 
один плюс для себя — увидели лицом к лицу кумиров тех 
лет для многих советских людей: певца народного артиста 
СССР Юрия Гуляева и актёра кино народного артиста УССР 
Николая Олялина, а также ряда других популярных укра-
инских певцов и танцоров. Ещё участники концертов об-
наружили под сценой ДК «Украина» небольшой уютный бу-
фет, в котором можно было отовариться некоторыми даже 
для Киева дефицитными по тем временам продуктами. Да 
и спиртные напитки в нём свободно продавались на раз-
лив, чем не преминули воспользоваться не только любители 
«зелёного змия», но и именинники, которые могли в цивиль-
ных условиях буфета отметить с друзьями свои дни рожде-
ния. Благо возвращение с концертов происходило уже бли-
же к отбою и курсантов в те дни редко проверяли на злоу-
потребления.

Зрительный зал в клубе по форме был похож на академи-
ческую аудиторию, удобную для общения. Благодаря чему 
он стал задействоваться более интенсивно, чем старый клуб 
в здании основного учебного корпуса. Практически каждый 
месяц в этом зале проходило до трёх-четырёх встреч офице-
ров и курсантов КВВМПУ с лекторами ЦК Компартии Укра-
ины и политуправления Киевского военного округа, про-
фессорами ведущих киевских вузов, участниками Великой 
Отечественной войны и тружениками тыла, политработни-
ками с флотов, писателями и поэтами, режиссёрами и актё-
рами театра и кино, просто интересными людьми. 

Новый клуб также был оснащён более современным тех-
ническим оборудованием, в том числе новой професси-
ональной киноустановкой, не уступающей тем, что были 
установлены в ряде киевских кинотеатров. С её помо-
щью личный состав училища мог теперь смотреть самые  
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свежие фильмы и с более высоким качеством изображения  
и звука. 

Именно в новом клубе курсанты нашего выпуска встре-
чались с одним из первых советских лётчиков-космонавтов 
дважды Героем Советского Союза П.Р. Поповичем, про-
славленным подводником Героем Советского Союза вице-
адмиралом Г.И. Щедриным, героями «Малой земли», дру-
гими заслуженными ветеранами армии и флота. Здесь же  
увидели презентацию новой книги писателя-мариниста 
К.И. Кудиевкого «Горькие туманы Атлантики», посвящённой 
трагической судьбе северного союзнического конвоя «PQ-
17» в июле 1942 г.

Более частыми стали выступления на сцене нового клуба 
и популярных артистов театра и кино Украины. Старший 
преподаватель кафедры ППР капитан 1 ранга Фисенко А.Н. 
являлся большим любителем и знатоком кино. У него были 
налажены хорошие отношения с руководством киностудии 
имени А.П.Довженко и Киевского театрального института 
имени И.К.Карпенко-Карого, благодаря которым предста-
вители украинского кинотеатрального бомонда стали ча-
стями гостями КВВМПУ. Так у постоянного и переменного 
состава училища появилась возможность лицезреть народ-
ных кумиров вблизи. К тому же курсанты испытывали чув-
ство гордости за своего преподавателя, увидев изумление 
на лицах деятелей культуры, когда он представлял их зрите-
лям, приводя такие подробности, которые могли знать лишь 
узкие специалисты киноотрасли.

Из этих встреч особенно запомнилась премьера знаме-
нитого фильма «В бой идут одни «старики». В ней приня-
ли участие и сам прославленный советский актёр и режис-
сёр заслуженный артист РСФСР и народный артист УССР 
Л.Ф.Быков, и почти все артисты киевской киностудии, 
снявшиеся в его фильме. 

Командование училища очень красиво решило проблему 
приглашения в КВВМПУ известных коллективов и исполни-
телей, предоставляя им сцену клуба для проведения репети-
ций. Многие представители богемы очень не любят встре-
чаться на одной сцене с некоторыми своими коллегами, осо-
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бенно с теми, кто может быть им конкурентами в борьбе за 
зрительские симпатии, в том числе и на репетициях. Поэто-
му они стараются найти для себя новую сценическую пло-
щадку, на которой могут спокойно порепетировать, опро-
бовать новую программу. Для таких целей сцена только что 
построенного клуба КВВМПУ подходила по многим параме-
трам. Она находилась совсем недалеко от центра города, 
отвечала требованиям по акустике, энергоснабжению, всё 
оборудование и техника на ней были новыми и в достаточ-
ном количестве. К тому же, судя по всему, никакой аренд-
ной платы артисты не вносили, а расплачивались с хозяева-
ми бесплатными концертами для личного состава училища 
на этой же сцене. 

Выпускники 1977 г. застали репетиции на сцене клуба 
таких популярных артистов, как Николай Олялин, Жанна 
Бичевская, Торопунька и Штепсель и др. Каждый из них 
почти ежедневно репетировал от двух до трёх недель под-
ряд, регулярно проходя или проезжая через КПП на жилой 
территории училища. Так, например, Е.И. Березин (Штеп-
сель) приезжал на репетиции на своей «Волге» «Газ-24»,  
а Ю.Т. Тимошенко (Тарапунька) добирался, скорее всего,  
на трамвае или метро, так как приходил всегда пешком.

Но особо курсанты были благодарны открытию клуба  
в отдельном здании потому, что в нём стали регулярно устра-
иваться танцевальные вечера. Танцы проходили в фойе на 
первом этаже здания клуба. Хотя это помещение по площа-
ди оказалось меньше, чем хотелось курсантам, но оно было 
довольно уютным. К тому же танцы в новом клубе стали про-
водиться чаще, так как помещение спортивного зала, где 
их проводили до этого, по выходным не раз использовалось  
по прямому назначению для проведения разного рода со-
ревнований или проведения тренировок перед ответствен-
ными состязаниями. Довольно скоро клуб КВВМПУ стал од-
ним из самых популярных мест отдыха барышень не толь-
ко с Подола, но и со всей столицы Украины. Такой аншлаг, 
правда, добавлял забот приборщикам женского туалета  
в клубе, который после окончания танцев оказывался бук-
вально завален не только предметами женского интима,  



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

84

но и бутылками от спиртных напитков, приносившихся  
в дамских сумочках и для себя, и для кавалеров. 

Так уж сложилось, что лучшие вокально-инструменталь-
ные ансамбли (ВИА) в училище получали наименование  
«Магелланы», которое в дальнейшем по традиции переда-
валось наиболее профессионально подготовленному музы-
кальному коллективу, причём не каждого очередного набо-
ра. У курсантов первых двух выпусков ансамбли были ин-
струментальными. Первые ВИА в училище появились у кур-
сантов набора 1969 г., то есть третьего выпуска 1973 г. Наи-
более профессиональным и популярным оказался ансамбль 
второй роты, который получил название «Магелланы».  
Название ВИА «Магелланы-II» получил творческий коллек-
тив первой роты выпуска 1975 г. Второй роте будущего 
седьмого выпуска повезло, что в её составе также появил-
ся такой коллектив, которому по праву перешло название 
«Магелланы». По счёту он стал третьим с таким названием  
в истории училища и в составе первого батальона. ВИА вто-
рой роты был сформирован очень быстро, ещё до окончания 
вступительных экзаменов. Сказалась поддержка тогда ещё 
только назначенного замполита первого батальона капита-
на 2 ранга Г.К. Дмитращука Бесспорным лидером ротного 
ансамбля являлся москвич старшина 2 статьи Борис Рука-
зенков. В группе он выделялся сразу как физически, так и 
духовно. Красивый немного кучерявый черноволосый мо-
лодой человек, плотного крепкого телосложения, уверенный  
в своей силе и правоте своего дела, пользовался большим  
авторитетом у командиров и сокурсников, и не меньшим 
вниманием со стороны представительниц прекрасного 
пола. Он играл на клавишных и сам исполнял многие песни, 
так как обладал неплохим голосом. Бас-гитарой виртуозно 
владел москвич Сергей Пыльнев. За его плечами уже имел-
ся опыт выступления в составе полупрофессиональных сто-
личных ВИА. По мастерству в этом деле ему не было равных 
в училище за весь период его учёбы. Партию на ритм-гитаре 
исполнял всегда спокойный и уравновешенный Валерий  
Ворошилов. Ударными инструментами уверенно управлял 
Борис Нагорный, источавший искреннюю жизнерадост-
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ность, любовь и уважение к зрителю. На фоне ВИА «Дети 
подземелья» из соседнего подразделения выпуска музы-
канты второй роты смотрелись более солидно и уверенно.  
В составе коллектива ансамбля первой роты большую часть 
представляли юноши, поступившие со школьной скамьи и 
им не доставало серьёзности и взрослости, как минимум,  
на младших курсах. Хотя классического музыкального обра-
зования участникам ВИА второй роты явно не хватало, но 
энтузиазм, молодость, вдохновение, умение быстро обнов-
лять свой репертуар позволили им сразу найти благодар-
ных слушателей и приобрести популярность среди не только 
однокашников по роте, но и курсантов других подразделе-
ний училища. К тому же «Магелланы-III» получали солидную 
поддержку со стороны командования батальона и училища  
потому, что тематика их концертов имела большую патри-
отическую направленность, чем в соседней роте, да и ис-
полнение песен было более классическим. Но нельзя не упо-
мянуть, что ротный ВИА в годы учёбы не раз выступал  
за деньги, причём от командования эти факты тщательно 
скрывались. 

Вторая рота имела 
крепкие спортивные 
позиции, успешно 
участвовала в первен-
ствах училища, це-
лый ряд её курсантов 
входил в состав сбор-
ных команд КВВМПУ 
по различным видам 
спорта. Так, канди-
дат в мастера спорта 
Игорь Донской, раз-
рядники Юрий Зай-
ченко, Олег Горелов 
выступали за сборную 
училища по баскет-
болу, перворазряд-
ник штангист Виктор 

На финише забега курсанты 
В. Касимов и В. Савёлов
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Корзинин входил в сборную команду по тяжёлой атлетике,  
а курсанты Александр Колотилов, Борис Руказенков и Юрий 
Сергиенко самоотверженно защищали честь КВВМПУ  
на чемпионатах Черноморского флота и Киевского гарни-
зона по вольной борьбе, принося зачётные очки в копил-
ку училищной команды. Заядлыми футболистами являлись 
Анатолий Черкашин и Борис Образцов. Лидеры в своих 
видах спорта, как правило, являлись капитанами ротных 
сборных команд по этим дисциплинам.

Седьмой выпуск получил свои особенности, отличитель-
ные от выпусков других годов. Во-первых, выдача дипломов 
об окончании вуза со значками-ромбиками о высшем обра-
зовании и вручение офицерских погон с кортиками были 
разнесены по времени на два дня. В то лето на базе КВВМПУ 
были проведены трёхдневные учебно-методические сборы 
руководителей политорганов Военно-Морского Флота СССР. 
Учебный отдел училища растянул как можно дольше про-
грамму для седьмого выпуска. К концу июня на террито-

Перетягивание каната между классами, 
в центре майор Ю.П. Рыков
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рии КВВМПУ остались только первокурсники и выпускни-
ки. Одного курса явно не хватало, чтобы заполнить весь зал  
клуба училища во время проведения сборов. Его и запол-
нили за счёт нашего выпуска. Уже были сданы выпускные 
экзамены и четвёртый курс в стенах училища удержива-
ло только не завершение юридической процедуры выпуска. 
30 июня 1977 г., в первый день сборов, малыми силами,  
в основном руководства училища, прошла церемония вру-
чения дипломов и знаков об окончании КВВМПУ. И выпуск-
никам пришлось ещё два дня ходить в курсантской фор-
ме. Имели место определённые коллизии во время выхода 
их в город, когда отдельные выпускники сухопутных во-
енных вузов, получившие лейтенантские погоны раньше,  
стали требовать от выпускников КВВМПУ отдания им во-
инского приветствия. Юридически требование было пра-
вильным, но, по сути — издёвкой. Поэтому ряд очень  

Перед построением.
На переднем плане слева направо курсанты А. Илларионов,  

С. Соболев, А. Бондаренко, А. Голушко
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настойчивых сухопутных лейтенантов поехал в свой первый 
офицерский отпуск с синяками под глазами, поставленны-
ми им также некоторыми не слишком выдержанными вы-
пускниками Киевского морполита. А в последний день сбо-
ров состоялось торжественное вручение погон и кортиков, 
в котором приняло участие большинство адмиралов, уча-
ствовавших в сборах. Во-вторых, впервые выпускной вечер 
заставили провести в столовой училища, чтобы совместить 
его с финальной точкой для участников сборов. Меропри-
ятие для молодых лейтенантов, конечно, прошло неинте-
ресно и скованно, к тому же сильно ограничено по употре-
блению алкоголя, как по объёму, так и по градусу. Поэтому 
они вынуждены были потом отдельно собираться ещё раз. 
Так как в это время в ресторанах г. Киева была «горячая 
пора», то отдельных помещений для всего выпуска или даже 
одной роты уже не нашлось. Пришлось собираться по раз-
ным ресторанам малыми группами по наличию свободных  
мест.     

Слово «вторая» в названии роты, возможно, как-то и до-
влело над её воинским коллективом, но вопреки этому об-
стоятельству ещё с самого старта курсанты сумели сплотить 
свои ряды и проявить здоровые амбиции. Они с энтузиаз-
мом взялись за то, чтобы доказать, что могут быть на пер-
вых ролях, если не по всем показателям, то, как минимум, 
по большему их числу, прежде всего, по учебным дисципли-
нам. Вторая рота набора 1973 г. отличилась как в период 
учёбы в училище, так и после него. Жизненные судьбы ряда 
представителей второй роты оставили след в истории госу-
дарств, Вооружённых Сил и Военно-морских флотов России 
и Украины. Причём по некоторым показателям ими были 
поставлены рекорды не только в выпуске 1977 г., но и сре-
ди выпускников КВВМПУ вообще. Так, из пяти золотых ме-
далей, вручённых выпускникам КВВМПУ 1977 г., четы-
ре были добыты трудом курсантов второй роты (а на на-
чало выпускного курса кандидатов на «золото» в роте было 
вообще девять). Единственным сенатором верхней палаты  
Федерального Собрания России из числа офицеров, закон-
чивших Киевское ВВМПУ, стал Н.П. Тулаев. Представи-
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тель второй роты А.Д. Малыков, единственным из выпуска  
был избран делегатом съезда КПСС. Также среди вы-
пускников 1977 г. до высших офицерских званий смогли  
дослужиться в два раза больше представителей второй 
роты, чем первой. Контр-адмиралом стал И.В. Донской, а 
звание генерал-майора, правда, службы безопасности Укра-
ины, было присвоено А.Н. Чернышову. Аналогичным об-
разом, Н.Г. Кулишу только одному из выпуска удалось за-
нять кресло главного воспитателя ВМС Украины. Первым 
из седьмого выпуска сменил профессию и был назначен ко-
мандиром корабля Е.Г. Окунев. Хотя и не получил лейте-
нантские погоны в КВВМПУ, но всё же дошёл до второго 
курса в составе второй роты москвич Владимир Андриев-
ский, получивший известность в 80-х годах прошлого столе-
тия как один из лучших специалистов видеомонтажа на те-
лестудии Останкино. 

Второй роте, однако, принадлежит лидерство и по пе-
чальным событиям. Ещё в начале первого курса скончал-
ся от белокровия курсант Валентин Цибулькин, поступив-
ший в училище, отслужив год в подразделении радиоло-
кации морской авиации Черноморского флота. Менее чем 
через год после выпуска первым из числа однокашников  
1977 г. на Тихоокеанском флоте геройски погиб на боевом 
посту лейтенант В.Я. Марданов. По состоянию на начало 
2017 г. по тем или иным причинам ушла из жизни уже чет-
вёртая часть выпускников второй роты. 

Лейтенанты, выпестованные второй ротой первого бата-
льона КВВМПУ, после выпуска разъехались по всем флотам 
и флотилиям ВМФ СССР, а также соединениям морских ча-
стей погранвойск от Калининграда до Курильских островов. 
Жизнь после увольнения в запас раскидала их ещё боль-
ше, правда, в основном на территории России и Украины,  
в отличие от других выпусков, чьих представителей судь-
ба забросила не только в страны ближнего зарубежья, но 
некоторых и вообще на другие континенты планеты. Лишь 
представители четвёртого класса роты В.М. Корзинин  
и А.Д. Малыков оказался в независимых странах Прибалти-
ки, соответственно в Латвии и Эстонии. 



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

90

Немаловажным является и тот факт, что даже среди тех 
выпускников второй роты, кто после развала Союза остался 
жить на Украине, минимальным оказался процент проявив-
ших, очень мягко говоря, политическую наивность, кто пове-
рил в новые украинские сказки своих панов-руководителей 
начала XXI века с их имперскими амбициями, тем более от-
крыто поддержал результаты так называемой «революции 
гидности». 
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ВВВВВ II
ВВВВВВВВВ ВВВВВВВВВВВ 
ВВВВВВ ВВВВ

Все классы роты отличались друг от друга по тем или 
иным параметрам. Так первый класс был самым молодёж-
ным и вносящим самый большой вклад в культурной разви-
тие роты. Третий класс считался самым прагматичным или 
хитрым, как его называли курсанты других классов. Чет-
вёртый класс являлся наиболее разночинным по своему со-
ставу. 

Но более всего отличался второй класс. Он оказал-
ся экспериментальным не только во второй роте, но и во 
всём выпуске. В его состав была набрана большая часть 
из числа абитуриентов, получивших самые высокие  

Строй второй роты на приеме Военной присяги. 30 августа 1973 г.
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результаты во время вступительных экзаменов. Уже на пер-
вых порах были достигнуты реальные положительные ре-
зультаты. Класс сразу принял роль лидера в роте и на кур-
се по числу отличников и хорошистов. А в дальнейшем даже 
стал занимать лучшие позиции по учёбе даже на фоне рот 
и курсов других выпусков. Однако, довольно быстро стал 
замечаться и отрицательный эффект такого комплектова-
ния класса. Большое число бесспорно незаурядных лично-
стей, ряд из которых обладал не только глубокими знания-
ми учебной программы и высокими организаторскими спо-
собностями, но ещё немалыми амбициями и рвался к ру-
ководству, в составе одного коллектива подчас приводило  
к нездоровой обстановке и появлению сложных межлич-
ностных конфликтов, особенно обострившихся перед выпу-
ском. В борьбе за будущие назначения между отдельными 
личностями началась нешуточная подковёрная борьба. Дело 
дошло даже до того, что некоторые курсанты на четвёртом 
курсе готовы были общаться друг с другом лишь через по-
средников. Конкретным показателем наличия нездоровой 
морально-психологической обстановки, как минимум, в ча-
сти воинского коллектива стало тот факт, что второй класс 
оказался единственным в потоке, который не издал своего 
выпускного фотоальбома. По счастью, таких не терпящих 
конкурентов лиц оказалось не много, большинство курсан-
тов класса, став офицерами, сохранили между собой дру-
жеские отношения, а на современных встречах однокашни-
ков собирают, как правило, самую многочисленную группу 
в сравнении с другими классами второй роты. 
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НЕБЮЛА, А ПО-РУССКИ КОЛЯ 

Авсетов Небюла Зейфулаевич 
родился 6 января 1954 г. в неболь-
шом ауле близ одного из древнейших 
городов нашей страны — г. Дербента 
Дагестанской АССР. По национально-
сти азербайджанец, но любил, чтобы 
его называли на русский манер Нико-
лаем. А близким и друзьям разрешал 
называть его Наби. Был горяч, как и 
многие сыны гор, но отходчив. 

Поступил в КВВМПУ со сроч-
ной службы, был направлен во вто-
рой класс второй роты. Ещё курсан-

том проявлял недюжинное педагогическое терпение, ког-
да кто-то из его одноклассников не сразу понимал данные 
им разъяснения законов и формул математики, в которой  
Н. Авсетов разбирался отлично. К учёбе относился ответ-
ственно, был дисциплинирован и исполнителен, тщатель-
но ухаживал за своей формой одежды. Активно участвовал  
в общественной жизни училища, избирался в состав пар-
тийного бюро класса и роты. В курсантские годы дружил с 
одноклассниками Сергеем Хорошко и Николаем Темнюком.

По выпуску из училища лейтенант Н.З. Авсетов убыл на 
Краснознамённый Тихоокеанский флот. Служил там в раз-
личных должностях на надводных кораблях. В 1983–1986 гг.  
учился на военно-морском факультете ВПА имени В.И. Ле-
нина. По окончании академии Небюла Зейфулаевич был 
распределён на Краснознамённую Каспийскую флоти-
лию. Немного успел послужить и в Каспийском высшем 
военно-морском училище имени С.М. Кирова. После траги-
ческих событий в Азербайджане в 1988 г. перевёлся в род-
ное училище, где прошёл путь от преподавателя на кафе-
дре партийно-политической работы до заместителя началь-
ника учебного отдела КВВМПУ, капитана 1 ранга. В 1993 г.  
Н.З. Авсетов принял украинскую присягу и остался служить 
на прежней должности в училище, а после его расформи-
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рования был переведён в управление кадров министерства 
обороны Сбройных сил Украины, где занимался аналитиче-
ской работой. Уволился в запас по возрасту. 

После 55-ти здоровье стало серьёзно подводить Небюлу 
Зейфулаевича и 26 марта 2013 г. он скоропостижно скон-
чался, семья предала его земле в родном ауле Дагестана. 

ВОСПИТАННЫЙ И ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЙ

Алексеенко Валерий Константи-
нович родился 17 августа 1954 г. 

Поступил в КВВМПУ со срочной 
службы, был направлен в третий класс 
второй роты. В училище избирался  
в состав партийного бюро класса. Учил-
ся средне и без срывов, много читал. 

По характеру добрый и отзывчивый, 
спокойный и выдержанный, отличался 
высокой ответственностью, дисципли-
нированностью и исполнительностью. 
Воспитанный и интеллигентный Вале-
рий и в строю смотрелся стройно и эле-

гантно благодаря регулярным занятиям спортом и бережно-
му отношению к флотской форме одежды.

По выпуску из училища лейтенант В.К. Алексеенко по-
пал на Краснознамённый Черноморский флот, служил там 
на надводных кораблях. 

На военно-морской факультет ВПА имени В.И. Ленина 
Валерий Константинович поступил в 1982 г. в числе пер-
вого набора представителей седьмого выпуска. Увлекался  
бегом на длинные дистанции, во время учёбы в акаде-
мии старался вести аскетический образ жизни ради забега  
на марафонскую дистанцию. 

Погиб в 2000 г. в г. Севастополе в автокатастрофе.
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ВСЕГО ДОСТИГ СВОИМ ТРУДОМ

Бахтин Василий Александрович 
родился 17 февраля 1956 г. в д. Боль-
шая Муша Кичминского района  
Кировской области. В детстве был пе-
ревезён на Кубань, вырос без отца  
в простой семье в станице Советской 
недалеко от г. Армавира Краснодар-
ского края. В 1970 г. вступил в ком-
сомол и был избран секретарём ком-
сомольской организации школы.  
В восьмом классе из случайного разго-
вора узнал о Нахимовском училище и,  
никогда особо не мечтавший о море, 
решил проверить свои силы. Благодаря хорошей учёбе  
в школе поступил в Ленинградское Нахимовское военно-
морское училище (далее — НВМУ) с первой попытки. Пер-
вый день в ВМФ Василию запомнился подстрижкой на лысо 
и заступлением в наряд рабочим по камбузу. В НВМУ так-
же был избран секретарём комсомольской организации  
62-го класса, с тех пор одноклассники закрепили за ним 
прозвище — «комиссар». Становлением молодого комсо-
мольского активиста занимался командир взвода капитан  
3 ранга И.Г. Теряев, до НВМУ служивший политработни-
ком и обладавший всеми качествами настоящего воспита-
теля. За строгость и проницательность нахимовцы прозвали 
его «чекистом», но уважали своего командира за постоянное 
внимание и заботу о них. Общение с ним и предопределило 
выбор Василием КВВМПУ для поступления после окончания 
НВМУ и службы в морских частях погранвойск КГБ СССР  
в дальнейшем, чтобы самому тоже стать «чекистом». 

В КВВМПУ В.А. Бахтин на третьем и четвёртом курсах 
был парторгом, потом и секретарём партийной организа-
ции класса. И заслуженно гордился тем, что на выпускном 
курсе в классе все 30 курсантов были членами КПСС.

После окончания училища Василий Александрович по-
просил направить его в морские части погранвойск КГБ 
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СССР. С 1977 по 1983 гг. был на комсомольской работе в 
самом крупном морском соединении погранвойск и един-
ственной дивизии пограничных кораблей на Камчатке.  
С 1983 г. там же стал заместителем командира по полит-
части Краснознаменного пограничного СКР 2 ранга «Ки-
ров» проекта 264А, носившего звание «отличный корабль» 
и считавшегося в числе лучших кораблей в соединении.  
С 1987 по 1990 гг. В.А. Бахтин проходил службу в Новорос-
сийской бригаде ПСКР в должности заместителя начальни-
ка политотдела бригады. В 1989 г. окончил заочно военно-
морской факультет ВПА имени В.И. Ленина. В 1990 г. вер-
нулся на Камчатку в родное для него соединение и был на-
значен заместителем командира строящегося в г. Керчи по-
граничного корабля 1 ранга «Воровский» проекта 1135.1. 
Офицер принял участие в приёмке корабля от промышлен-
ности, переходе его из Севастополя на Камчатку с заходом 
в порты Коломбо (Шри-Ланка) и Камрань (Вьетнам). Выход 
из Севастополя состоялся 18 августа 1991 г., а в день обра-
зования ГКЧП корабль проходил Босфор. Переход соста-
вил 51 сутки, пришли уже в другую страну. В 1992 г. Васи-
лий Александрович был назначен заместителем командира 
бригады пограничных кораблей и около 10 лет занимал эту 
должность. То был самый трудный период в пограничной 
службе морчастей. Обеспечение кораблей ужасное, ремон-
ты не проводились, топливо отсутствовало, корабли в море 
выходили редко, денежное довольствие вовремя не плати-
ли. В те годы пришлось списать несколько практически но-
вых кораблей, но удалось сохранить кое-какие единицы.  
О том, что В.А. Бахтин тогда успешно преодолел все  
трудности, свидетельствует факт присвоения ему в 1995 г. 
очередного воинского звания «капитан 1 ранга» досрочно. 
В 2002 г. в связи с сокращением штата управления брига-
ды он там же на Камчатке был назначен в управление по-
граничного округа на должность начальника отделения кон-
троля за инспекторским составом на промысле штаба окру-
га, затем со своим отделением вошёл в состав оперативного 
отдела округа. Служебные обязанности требовали не только 
организовывать и контролировать деятельность инспекто-
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ров рыбоохраны, но и самому непосред-
ственно участвовать в задержании бра-
коньеров. Было все… 

С 2004 г. В.А. Бахтин проходил служ-
бу в должности заместителя начальника 
отдела кадров пограничного округа (по-
граничного управления) на Камчатке. 
Уволен в запас в феврале 2013 г. с вы-
слугой: календарной — 39 лет 6 месяцев 
16 дней, льготной — 31 год 10 месяцев  
8 дней, всего — 71 год 4 месяца 24 дня.

У морских пограничников каждый выход в море на служ-
бу — боевая служба. Но у В.А. Бахтина самый результатив-
ный период был в 2003 г., когда он вышел в море для рас-
садки инспекторов на промысловые суда для контроля про-
мысла на минтаевой путине. Рассчитывал, что справится  
за недельку, но возвращение в порт приписки состоялось 
лишь через 100 суток. За этот период были задержаны де-
сятки браконьерских судов, самые крупные задержания 
были при его участии (ТР «Ланжерон», ТР «Антон Гурин», 
СРТМ «Капитан Асауленко» и др.). Видимо мое нахождение 
в море оказывало значительное воздействие на инспекто-
ров. Василий Александрович тогда и сам получил удовлет-
ворение от проделанной работы, и капитаны-браконьеры 
были осуждены. А на груди офицера появилась медаль Уша-
кова. Его ратные достижения были отмечены ещё орденом  
«За службу Родине в ВС СССР» III степени (1986), медаля-
ми «За отличие в охране государственной границы СССР»  
и ФСБ России «За усердие».

За годы службы В.А. Бахтин написал много статей  
об истории пограничных кораблей, которые несли служ-
бу в составе Камчатского соединения пограничных кора-
блей. Они были опубликованы в основном в газетах «Погра-
ничник Северо-Востока», «Граница России: Северо-Восток», 
«Тихоокеанская вахта», в сборнике «Камчатский летописец». 

Василий Александрович уволился в запас одним из по-
следних в роте — в феврале 2013 г. в звании «капитана  
1 ранга», затем переехал с семьёй в г. Санкт-Петербург.  
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В настоящее время В.А. Бахтин трудится заместителем  
начальника управления безопасности и режима на питер-
ском АО «Равенство», выпускающем продукцию в интере-
сах ВМФ. 

АКСАКАЛ КУРСА

Блинов Евгений Борисович 
родился 7 февраля 1950 г. в г. Хач-
масе, небольшом райцентре с преи-
мущественно армянским населением  
на севере Азербайджанской ССР в се-
мье военного связиста, участника обо-
роны г. Ленинграда. Отца часто пе-
реводили к новым местам службы,  
поэтому в детстве Евгению пришлось 
поменять шесть школ. Это были не-
большие города в Грузинской ССР, 
Чечено-Ингушской и Дагестанской 
АССР со своим национальным колоритом. Учёба в школах 
со слабым знанием русского языка как то не задалась. Окон-
чив в 1965 г. восемь классов, Е. Блинов дальше в школе 
учиться не стал, а пошёл работать слесарем-сборщиком са-
молётов Миг-25 на военный авиаремонтный завод в азер-
байджанском п. Насосная (пригород г. Сумгаита). В мар-
те 1968 г. Евгений окончил курсы парашютистов при  
ДОСААФ и в мае того же года был призван Сумгаитским ГВК 
в Воздушно-десантные войска специального назначения. 
Своим командирам-десантникам он до сих пор благодарен 
за воспитание дисциплинированности, мужества, смелости 
и патриотизма. После срочной службы вернулся к родите-
лям, которые к тому времени уже переехали в г. Ставрополь. 
Е.Б. Блинов пошёл работать электромонтажником на Став-
ропольский завод «Электроавтоматики», параллельно по-
ступил в девятый класс школы рабочей молодёжи, аттестат  
зрелости получил в 1972 г. В 1971 г. произошло два важ-
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ных события в жизни Евгения — был принят кандидатом  
в члены КПСС, а в декабре — женился. Переехал на роди-
ну к жене в г. Боярку Киевской области Украинской ССР.  
В начале 1973 г. в газете случайно прочитал о КВВМПУ и ре-
шил попробовать свои силы при поступлении. Но в отделе 
кадров училища его пыл сразу остудили, объяснив, что опо-
здал аж на два года. Однако десантная закалка не позволила  
Е.Б. Блинову смириться с этим. Он записался на приём  
к начальнику училища. Капитан 1 ранга Н.С. Каплунов бы-
стро вник в проблему и сразу же её разрешил, позвонив 
напрямую к начальнику политуправления ВМФ. Адмирал  
В.М. Гришанов тоже думал недолго и дал «добро». 

Молодой курсант Е.Б. Блинов оказался самым старым не 
только в классе и роте, но и во всём выпуске (однокашни-
ки шутили между собой, что он ещё на первом курсе выгля-
дел на капитана 3 ранга). К тому же в семье у него уже рос-
ла дочь, родившаяся в 1972 г. С началом обучения он был 
избран секретарём партийной организации роты, которую 
возглавлял три года подряд. Евгений Борисович в своей об-
щественной работе ставил вопросы по партийному принци-
пиально, но, когда дело доходило до решения судьбы челове-
ка, всегда давал шанс оступившимся курсантам. К тому же 
он по-отечески относился к однокашникам, поступившим  
в училище со школьной семьи. Помогал им быстрее осво-
иться в воинском коллективе, привыкнуть к тяготам и ли-
шениям военной службы. Рассказывал о плюсах и минусах  
семейной жизни, нюансах семейных взаимоотношений. 
Приносил одноклассникам брошюры по вопросам семьи и 
брака, интимной жизни из библиотечки популярной меди-
цинской литературы своей супруги. 

Лейтенант Е.Б. Блинов был распределён на Краснозна-
мённый Северный флот, где попал в один из самых отдалён-
ных гарнизонов, который в разное время назывался Йокань-
гой, Гремихой, г. Мурманском-140, а сейчас — п. Островной.  
В этом гарнизоне офицер дорос до звания «капитана 2 ран-
га». Начинал заместителем командира по политчасти мор-
ского тральщика «Десантник» 266 проекта 2-й бригады 
охраны водного района (ОВР) 11-й флотилии подводных  
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лодок. Следующей стала должность пропагандиста поли-
тотдела ПСРЗ флотилии. У офицера Е.Б. Блинова в 1982 г. 
был единственный шанс поступления в академию. Но, как и  
в 1973 г., стала проблема аналогичного возрастного кри-
терия. Вновь пришлось обращаться за разрешением в вы-
шестоящие инстанции. И здесь фортуна отнеслась к нему  
благосклонно. Три года учёбы в академии и вновь возвра-
щение в Гремиху уже в состав 3-й дивизии подводных  
лодок. В подплаве Евгению Борисовичу довелось послужить 
заместителем командира по политчасти 91-го экипажа под-
водной лодки 671РТ проекта и на борту подводных атомо-
ходов «К-38», «К-371», «К-378» выполнить задачи четырёх  
боевых служб. В 1986–1988 гг. он избирался нештатным  
секретарём партийной комиссии при политотделе сво-
ей дивизии подводных лодок. 1990 год был отмечен для  
Е.Б. Блинова назначением заместителем начальника поли-
тотдела 48-й отдельной бригады ремонтирующихся кораблей 
в мурманском районе Роста. Его первым начальником в том 
политотделе стал капитан 1 ранга А.Г. Мочайкин из третье-
го выпуска КВВМПУ, который через год с небольшим был из-
бран председателем Офицерского собрания Вооружённых 
Сил и одним из первых выпускников училища получил по-
гоны «контр-адмирала». А в Росте в 1992 г., как впрочем,  
и во всех Вооружённых Силах, наступил период разброда и 
шатания, отмеченный выборами кандидатов на вышесто-
ящие должности офицеров воспитательных структур. Тог-
да на общем собрании офицеров соединения Е.Б. Блинов  
был избран заместителем командира бригады по воспи-
тательной работе и прослужил в этой должности (правда,  
несколько раз переименованной в духе очередных новых  
веяний) вплоть до увольнения в запас в 2000 г. в звании «ка-
питана 1 ранга». 

Евгений Борисович не сразу покинул Север, а  
с 2000 по 2005 гг. проработал сменным капитаном на плав-
кране ПК-11100 вспомогательного флота СФ. Но, после по-
лучения квартиры, собирался не долго и переехал с женой 
Людмилой Владимировной в г. Воронеж. Вскоре была при-
обретена дача в пригороде мегаполиса, где собственными 
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силами разбит неплохой сад, которому в дальнейшем уделя-
лось основное внимание семьи. 

Дети продолжили военную династию отца: дочь Лариса 
почти полтора десятилетия отслужила на Северном флоте, 
уволилась в звании «старшего мичмана». Североморцем стал 
и сын Сергей, после окончания Высшего военно-морского 
инженерного училища в г. Пушкине назначенный на БДК 
«Георгий Победоносец» 775 проекта, на котором дослужил-
ся до командира электромеханической боевой части. В на-
стоящее время капитан 3 ранга С.Е. Блинов служит в Глав-
ном штабе ВМФ. 

Жизнь Евгения Борисовича оборвалась совершенно  
неожиданно. Находясь на отдыхе вместе с семьёй дочери  
в г. Севастополе, скоропостижно скончался 12 августа  
2016 г. и был похоронен на кладбище с. Орлово Новоусмань-
ского района под Воронежем. 

ХРАНИТЕЛЬ ИСТОРИИ КВВМПУ

Бондаренко Александр Иванович 
родился 19 августа 1955 г. в г. Кан-
далакше Мурманской области в се-
мье офицера-политработника и учи-
тельницы. Своё имя получил в память 
о родном дяде, выпускнике Одесско-
го института водного транспорта гвар-
дии лейтенанте Лисачуке Алексан-
дре Игнатьевиче, геройски погибшем 
в 1944 г. при освобождении Украи-
ны от немецко-фашистских захват-
чиков. Родители Иван Михайлович и 
Людмила Игнатьевна познакомились  
в 1943 г. в 1191-м фронтовом эвакогоспитале, входив-
шем в состав Сталинградского, затем Донского, Степно-
го и, наконец, 1-го Белорусского фронта, с которым дошли 
до Потсдама, пригорода Берлина. Александр по окончанию  
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в 1972 г. старейшей в г. Орджони-
кидзе Северо-Осетинской АССР сред-
ней школы № 5 имени А.В. Луначар-
ского с углубленным изучением ан-
глийского языка, поступал в Воен-
ный институт иностранных язы-
ков, но не прошёл по конкурсу. Тру-
довою деятельность начал разнора-
бочим макетного бюро НИИ «Кав-
казгипроцветмет» г. Орджоникидзе.  
В 1973 г. поступил в КВВМПУ, решив 
пойти по стопам отца.

А. Бондаренко был назначен во второй класс второй роты. 
Во время учёбы избирался в состав комсомольского и пар-
тийного бюро класса. Помогал одноклассникам готовиться 
к занятиям по английскому языку и географии, правда, по 
остальным предметам успевал средне. Но основной нештат-
ной обязанностью на два с лишним года избрал для себя 
ежедневные походы за булочками на свой класс. 

Всю офицерскую службу А.И. Бондаренко прошёл на 
Краснознамённом Северном флоте. Начинал помощником 
начальника политотдела по комсомольской работе 111-го 
дивизиона 52-й бригады ОВР Беломорской военно-морской 
базы (БелВМБ) на о. Соловки Архангельской области.  
В 1978 г. прикомандированным в должности замполита уча-
ствовал в расконсервации базового тральщика 264 проек-
та, который в дальнейшем был переоборудован под корабль 
воздушного наблюдения. Перед переводом корабля на судо-
ремонтный завод в г. Ленинград, передал его однокашни-
ку из первой роты Лазаренко Александру Павловичу. Сле-
дующей для А.И.Бондаренко стала должность помощником  
начальника политотдела по комсомольской работе 11-й ди-
визии Краснознамённой 1-й флотилии подводных лодок  
в п. Западная Лица. В 1979 г. дивизия была объявлена пере-
довым соединением ВМФ СССР. В 1980 г. прошёл обучение 
на 10-х Центральных курсах усовершенствования политсо-
става в г. Киеве, по окончанию которых был назначен про-
пагандистом 33-й дивизии подводных лодок. В числе пер-
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вых выпускников седьмого выпуска в 1982 г. поступил на 
военно-морской факультет ВПА имени В.И. Ленина. По выпу-
ску в 1985 г. получил первую самостоятельную должность —  
замполита атомного подводного крейсера с крылатыми раке-
тами «К-47» 675 проекта 7-й дивизии 9-й эскадры подводных 
лодок Северного флота в п. Видяево. Через полтора года был 
назначен заместителем командира формировавшегося 2-го 
экипажа ракетного подводного крейсера стратегического 
назначения (РПК СН) «К-114» 667БДРМ проекта по политиче-
ской части (впоследствии получившего наименование «Тула») 
13-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок в п. Оленья 
Губа. Командиром экипажа был капитан 2 ранга Трегубов 
Олег Александрович, в дальнейшем командир 13-й дивизии 
подводных лодок, заместитель начальника штаба Северно-
го флота, командир БелВМБ, вице-адмирал. Вместе с экипа-
жем А.И. Бондаренко в 1987–1988 гг. обучался в 93-м Учебном 
центре ВМФ в г. Палдиски Эстонской ССР. Этому коллективу 
РПК СН отдал почти семь лет, с ним выполнил две боевые служ-
бы, в том числе месяц подо льдами Арктики, прошёл перефор-
мирование экипажа из второго в первый и несколько переи-
менований своей должности, оформил три Ленинских коман-
ды. За что получил единственную из своих не юбилейных и не 
«песочных» наград — медаль «За отличие в воинской службе»  
2-й степени. В 1993 г. был назначен старшим помощником 
начальника отделения воспитательной работы 13-й дивизии 
по социально-правовой работе. С 1996 по 2002 гг. служил в 
отделе воспитательной работы 3-й флотилии подводных лодок 
вначале старшим офицером по общественно-государственной 
подготовке, затем начальником отделения организации  
воспитательной работы. Уволился в запас в мае 2003 г. по со-
кращению штатов в звании «капитана 2 ранга». После уволь-
нения работал в Гаджиевском доме офицеров вначале ин-
структором по общественно-государственной подготовке, за-
тем режиссёром радиотелевизионного узла. При этом совме-
щал работу с заведованием выставочным залом молодёжного 
центра «Прометей» ЗАТО Скалистый.

Волею судьбы А.И. Бондаренко был вынужден бо-
лее семи лет выпускать многотиражную газету 3-й флоти-
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лии подводных лодок «Океанская вах-
та», совмещая свои штатные обязан-
ности с нештатными обязанностями  
редактора, корреспондента и коррек-
тора. Чтобы лучше освоить журна-
листскую профессию, изучал опыт на-
стоящих профессионалов этого дела,  
а с началом процесса увольнения в за-
пас параллельно работал нештатным 
корреспондентом частных газет «Се-
верная субботняя газета» и «Новости 
закрытых городов». Статьи для газеты 
Северного флота «На страже Заполя-
рья» писал с 1979 г. Печатался в «Российской газете», «Незави-
симом военном обозрении», журналах «Патриот Отечества», 
«Военно-исторический журнал». В декабре 2002 г. Александр 
Иванович прошёл стажировку на телестудии ГТРК «Мурман», 
в 2005 г. был принят в Союз журналистов России. Написал 
сценарии, организовал съёмки и монтаж документальных 
фильмов об отряде подводных диверсионных сил и средств 
и узле связи 3-й флотилии подводных лодок. Подготовил  
к изданию буклеты по истории объединений, соединений и 
отдельных воинских частей флотилии подводных лодок СФ  
и города Гаджиево. С 2011 г. начал изучать историю КВВМПУ 
и судьбы его выпускников. Автор первой книги по исто-
рии КВВМПУ «Киевский морполит» (2012), соавтор моногра-
фии «Мы внуки комиссаров, сыны политруков» по истории  
13 высших военно-политических училищ СССР (2017).

А.И. Бондаренко в настоящее время работает в админи-
страции городского округа Коломна Московской области. Он 
также активно участвует в ветеранском движении: являет-
ся членом Совета Коломенской общественной организации 
ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохрани-
тельных органов, ответственным секретарём общественной 
организации «Коломенское офицерское собрание». 

Женился в 1982 г., двое детей, двое внуков. С молодости 
много читал, особо нравилась фантастика, увлекался филате-
лией, но сейчас на эти увлечения почти не остаётся времени.
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ОБРАЗЦОВЫЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ

Букин Геннадий Владимирович 
родился 19 января 1956 г. в г. Серпу-
хове Московской области в семье ра-
бочих городского завода железобетон-
ных изделий. После окончания сред-
ней школы поехал поступать в г. Киев. 
Документы в КВВМПУ подал по реко-
мендации своего старшего по годам и 
уважаемого им земляка Сергея Хорош-
ко, который поступал в училище в том 
же году, но с военной службы.

В КВВМПУ Г. Букин был направлен 
в третий класс второй роты. Учился не-

плохо, был образцовым военнослужащим, отличался высокой 
дисциплинированностью и исполнительностью, к учёбе от-
носился очень ответственно. На третьем курсе исполнял обя-
занности командира отделения в 23-м классе выпуска 1979 г.  
В выпускном году избирался в состав партийного бюро сво-
его учебного класса, назначался агитатором класса. 

На таких людях, как Геннадий Владимирович, добрых и 
скромных, порядочных и отзывчивых, спокойных и уравно-
вешенных, исключительно добросовестных и дисциплини-
рованных держатся отечественные Вооружённые Силы. Их 
любят и уважают в воинских коллективах, прислушивают-
ся к их советам, ценят как друзья и подчинённые, так и ко-
мандиры и начальники. Свидетельством чему явилась вся 
его дальнейшая военная служба.

Офицерская карьера Г.В. Букина началась на Красноз-
намённом Тихоокеанском флоте в экипаже БПК «Маршал 
Ворошилов» 1134-А проекта (в 1991 г. переименованного в 
«Хабаровск») секретарём комитета ВЛКСМ, позже замести-
телем по политчасти командира БЧ-7. Служба у Геннадия 
Владимировича спорилась, что было отмечено командова-
нием, поэтому уже в 1982 г. он был назначен заместителем 
командира по политчасти эсминца «Вызывающий» 56 про-
екта, а затем был направлен на учёбу. С 1984 по 1987 гг. 
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учился на военно-морском факультете 
ВПА имени В.И. Ленина. Во время учё-
бы сдал норматив на 3-й спортивный 
разряд по лыжам. 

По выпуску из академии офицер 
Г.В. Букин получил назначение на Бал-
тийский флот в 16-ю дивизию подво-
дных лодок в г. Лиепае Латвийской 
ССР. Служил там заместителем коман-
дира по политчасти ракетных дизель-
ных подводных лодок последователь-
но «К-371» 629 проекта, затем субма-
рины 651 проекта. В 1989 г. Геннадий 
Владимирович снова вернулся в надводники, одновремен-
но получив повышение — принял дела заместителя началь-
ника политотдела бригады кораблей ОВР в г. Балдерае под 
Ригой. Последней в военной биографии офицера оказалась 
должность заместителя командира по воспитательной рабо-
те ракетно-технической базы в том же гарнизоне. Государ-
ственными наградами, к сожалению, офицер удостоен не 
был, хотя его доблестный ратный труд вполне их заслужи-
вал. 

Г.В. Букин уволился в запас в 1994 г. в звании «капита-
на 2 ранга», когда были окончательно расформированы по-
следние воинские части Российских Вооружённых Сил, оста-
вавшиеся на территории республик Прибалтики. Вернулся 
домой в г. Серпухов. В настоящее время трудится в терри-
ториальном фонде обязательного медицинского страхования 
Московской области. Геннадий Владимирович входит в орга-
низационное ядро встреч однокашников по выпуску, не ме-
нее добросовестно, чем на военной службе исполняет обязан-
ности казначея таких мероприятий. Прекрасный семьянин, 
много времени отдаёт дачному участку, огороду, самым луч-
шим своим произведением считает цветочную клумбу. 
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КИЕВЛЯНИН ЮРА

Вакуленко Юрий Владимирович 
родился 15 мая 1956 г. в г. Голая При-
стань Херсонской области Украинской 
ССР. В дальнейшем его семья перееха-
ла в столицу Украины. В КВВМПУ посту-
пил, получив направление в Ленинском 
РВК г. Киева. В училище Ю. Вакуленко 
отличной учёбой не выделялся, но в сво-
их результатах был стабилен, уделяя осо-
бое внимание физической культуре. 

Лейтенанта Ю.В. Вакуленко ожи-
дал Краснознамённый Тихоокеанский 
флот. Назначение, в целом, оказалось неплохим — секре-
тарём комитета ВЛКСМ хоть и старого, но ещё доволь-
но ходового БПК «Неудержимый» (последний корабль 56М 
проекта) 202-й бригады противолодочных кораблей ВМБ 
Стрелок. Через год получил на своём же корабле более от-
ветственный пост — заместителя командира по полит-
части БЧ-5, а уже в декабре 1978 г. — и самостоятель-
ную должность замполита сторожевика «СКР-141» про-
екта 159А, входивший в состав той же бригады (его БПК  
к тому времени уже начал готовиться к постановке в завод 
для прохождения среднего ремонта). Менее чем через полто-
ра года состоялось новое назначение на аналогичную долж-
ность ещё совсем нового корабля (поднявшего флаг ВМФ  
за сутки до нового 1977 г.) морского тральщика «Заряд» про-
екта 266М уже в составе 7-й бригады тральщиков Примор-
ской флотилии ТОФ. Но на новом месте служба не пошла  
и в ноябре 1983 г. офицер был переведён на берег заме-
стителем командира учебной роты по политчасти 116-й  
военно-морской школы младших специалистов 8-го Учебно-
го отряда ТОФ. Здесь тоже не сложились отношения с на-
чальством и в июле 1984 г. Юрий Владимирович одним  
из первых выпускников роты уволился в запас. Стал на учёт 
в свой Ленинский РВК г. Киева. По рассказам однокашни-
ков работал судах типа «река — море». 
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С ЛЕНИНСКИМ КОМСОМОЛОМ

Вершинин Юрий Александрович 
родился 20 сентября 1956 г. в г. Никола-
еве Украинской ССР в семье офицера-
политработника танковых войск. Семья 
часто переезжала, меняя гарнизоны  
и квартиры. Среднюю школу закончил 
в военном гарнизоне Южной группы 
войск в г. Дебрецен (Венгерская Народ-
ная Республика) по месту службы отца. 

Юрий поступил в КВВМПУ с первого 
раза, был направлен в четвёртый класс 
второй роты. Избирался в состав рот-

ной Ленинской комнаты. Учился средне, наибольших успе-
хов добился в гуманитарных дисциплинах. В училище на-
чал заниматься боксом, в чём достиг неплохих результатов: 
стал чемпионом КВВМПУ, занял призовое третье место на 
чемпионате Киевского гарнизона, получил первый спортив-
ный разряд.

Офицерская служба Ю.А. Вершинина часто сводила его 
с Ленинским комсомолом. По выпуску был распределён  
в Приморье на о. Русский секретарём комитета ВЛКСМ 
105-й Школы мичманов и прапорщиков 8-го Учебного от-
ряда Краснознамённого Тихоокеанского флота. Следую-
щей для него ста-
ла должность по-
мощника началь-
ника политотде-
ла по комсомоль-
ской работе гарни-
зона острова Рус-
ский. За умелую ор-
ганизацию работы  
с комсомольцами 
и несоюзной моло-
дёжью офицер был  
удостоен золотого Ю.А. Вершинин и Н.А. Гринчик
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знака ЦК ВЛКСМ, который ему вручал лично первый секре-
тарь ЦК Комсомола Б.Н. Пастухов В дальнейшем Юрий Алек-
сандрович в том же политотделе был назначен старшим ин-
структором по организационно-партийной работе. В 1983 г. 
Ю.А. Вершинин поступил на педагогический факультет ВПА 
имени В.И. Ленина, по окончанию которого в 1986 г. полу-
чил назначение в Высшее военно-морское училище подво-
дного плавания имени Ленинского комсомола. Во ВВМУПП  
на кафедре марксизма-ленинизма прошёл должности пре-
подавателя, старшего преподавателя, стал доцентом.  
В дальнейшем, правда, название кафедры поменялось на 
более современное. Да и преподавал вначале научный ком-
мунизм, затем социологию и политологию. Юрий Алек-
сандрович уволился в запас в 2000 г. по организационно-
штатным мероприятиям в звании «капитана 2 ранга». 

Трудовая деятельность Ю.А. Вершинина на «гражданке» 
по-прежнему оказалась связанной с флотом. Начинал заме-
стителем коммерческого директора фирмы, занимавшейся 
поставкой комплектующих на судостроительные заводы се-
верной столицы. В настоящее время он является генераль-
ным директором ООО «Промснабсервис», которое функцио-
нирует в той же сферой деятельности.

Своё свободное время Юрий Александрович с удоволь-
ствием посвящает даче, расположенной в Кингисеппском 
районе Ленинградской области, а также любит порыбачить 
на берегу речки Луга, протекающей по соседству. 

РОДОМ ИЗ БЕЛОРУССКОГО ПОЛЕСЬЯ

Виславский Игорь Алексеевич родился 14 ноя-
бря 1955 г. в Белоруссии. Рос без отца, но был целеу-
стремлён и смолоду избрал профессию защитника Оте-
чества. Окончил Минское суворовское военное училище  
в 1973 г. и поступил в КВВМПУ, был назначен во второй 
класс второй роты. Активно участвовал в общественной 
жизни, избирался в состав комсомольского и партийного 
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бюро класса. Учился прилежно, закон-
чил училище с отличием, чем восполь-
зовался, когда выбрал для себя местом 
службы подводные силы Краснозна-
мённого Тихоокеанского флота. 

Офицерскую службу И.А. Вислав-
ский начинал в 9-й бригаде подво-
дных лодок в бухте Улисс в южной 
части акватории г. Владивостока.  
В дальнейшем служил заместителем 
командира атомной подводной лод-
ки 671РТМ проекта по политической  

части 45-й дивизии 2-й флотилии подводных лодок на Кам-
чатке. Трагически погиб в середине 90-х годов, где, как и 
почему это случилось, информации пока нет.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ГАЗЕТАМ И ПАРОХОДАМ

Волк Александр Львович родился 
29 января 1956 г. в с. Новая Чигла Та-
ловского района на юго-востоке Воро-
нежской области, ведущем свою исто-
рию с 1740 г.  

Поступил в КВВМПУ по оконча-
нию средней школы. Был распреде-
лён в третий класс второй роты. Изби-
рался в состав партийного бюро сво-
его класса. С самого начала старался 
учиться только на «отлично», занимал-
ся в кружках сразу нескольких кафедр гуманитарных дис-
циплин, окончил училище с «красным» дипломом. 

По выпуску из КВВМПУ лейтенант А.Л. Волк получил на-
значение в морчасти погранвойск. Пройдя обучение в Орде-
на Красной Звезды 1-м учебном центре морских частей по-
граничных войск СССР в г. Анапе, был оставлен в нём по-
мощником начальника политотдела по комсомольской рабо-
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те. В дальнейшем служил на кораблях и в политорганах со-
единений морских погранчастей. Самая интересная часть 
биографии Александра Львовича приходится на заверша-
ющий этап его офицерской службы. Исполнял обязанно-
сти пресс-секретаря начальника погранвойск генерала ар-
мии В.А. Матросова до 1990 г., далее референта председа-
теля КГБ СССР (1990–1991 гг.), заместителя начальника ин-
формационного агентства Федеральной пограничной служ-
бы РФ. 

Живёт в г. Самаре, вместе с супругой  занимается биз-
несом, являясь генеральным директором  ООО «Судоход-
ная компания  «Волга», в составе которой находится четыре 
комфортабельных парохода. 

У доброго и заботливого дедушки Александра Львовича 
растёт шесть внуков.

С МЕЧТОЙ О НЕБЕ

Ворошилов Валерий Иванович родил-
ся 11 мая 1954 г. в небольшом г. Купиш-
кис на северо-востоке Литовской ССР, где 
служил офицером-артиллеристом его отец, 
фронтовик, участник прорыва блокады  
г. Ленинграда и освобождения Польши 
от немецко-фашистских захватчиков.  
В 50-х годах в Литве было ещё совсем не 
спокойно, терроризировали республику 
«лесные братья», поэтому большая часть 

детства и юности Валерия прошла на Урале. В первый 
класс он пошёл в шесть лет в д. Верховино, а среднюю шко-
лу закончил в райцентре Тугулым Свердловской области.  
В 1970 г. юноша поступил на отделение эксплуатации ав-
томобильного транспорта Тюменского индустриального ин-
ститута, но разочаровался в своём выборе и в 1971 г. по-
ступал в Оренбургское высшее военное авиационное Крас-
нознамённое училище лётчиков имени И.С. Полбина, но  
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не смог преодолеть планку строгой медицинской комис-
сии. В день своего рождения в 1972 г. Валерий был призван  
в морские части пограничных войск. Прошёл девятимесяч-
ное обучение на радиометриста в Ордена Красной Звез-
ды 1-м учебном центре морских частей пограничных войск 
СССР в г. Анапе и убыл в г. Таллин Эстонской ССР в состав 
бригады пограничных сторожевых кораблей. Оттуда подал 
документы в КВВМПУ.

Ещё во время сдачи экзаменов в летнем лагере учи-
лища В. Ворошилов участвовал в создании ротного ВИА 
«Магелланы-III», являлся в нём ритм-гитаристом. Ансамбль 
все выходные дни до конца лета выступал с концертами 
как перед своими однокашниками, так и в соседних летних 
лагерях военных и гражданских учреждений. В студенче-
ском лагере Киевского педагогического института Валерий  
познакомился со своей будущей супругой Ириной. Годы  
учёбы пролетели незаметно и также перемежались с мно-
гочисленными концертами и в Киеве, и в других городах 
Украины. Особо памятным для Валерия стал шлюпочный 
поход по окончанию второго курса по маршруту Киев —  
Севастополь. В авангарде маленькой эскадры училищных 
катеров и шлюпок шла яхта со знаменитым рулевым олим-
пийским чемпионом капитаном Валентином Манкиным. 
Участники похода останавливались во всех крупных го-
родах вниз по течению Днепра, встречались с местными 
жителями, выступали с лекциями и давали концерты. За-
помнились и концерты перед советскими специалистами —  
строителями металлургического завода близ алжирско-
го порта Аннаба, куда зашла в августе 1976 г. с деловым  
визитом плавбаза подводных лодок «Фёдор Видяев» с кур-
сантами выпуска на борту во время дальнего похода вокруг 
Европы. Тогда почти каждую песню зрители просили испол-
нить «на бис» по два — три раза. 

Лейтенант В.И. Ворошилов в 1977 г. вернулся в мор-
ские пограничники, приняв дела замполита «ПСКР-607» 
205-П проекта 5-й отдельной Краснознамённой бригады по-
граничных сторожевых кораблей Западного погранично-
го округа КГБ СССР в пригороде Севастополя г. Балакла-
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ве. За участие в преследовании и аресте турецкой шхуны, 
нарушившей морскую границу СССР, офицер был награж-
дён медалью «За отличие в охране государственной грани-
цы СССР». «ПСКР-607» в дальнейшем участвовал в съёмках  
художественных фильмов в 1980 г. Виктора Живолуба  
«Право на выстрел» с Владимиром Ивашовым и Талгатом 
Нигматуллиным в главных ролях и в 1983 г. — Александра 
Яновского «Егорка» с главным героем, сыгранным Михаи-
лом Пуговкиным. В 1979 г. Владимир Иванович был назна-
чен помощником начальника политотдела своей бригады 
по комсомольской работе. За четыре с лишним года служ-
бы в этой должности он успел стать делегатом XXIV съезда 
Ленинского коммунистического союза молодёжи Украины 
(ЛКСМУ), принять переходящее Красное Знамя ЦК ЛКСМУ  
и получить благодарности от генерального секретаря  
ЦК КПСС Л.И. Брежнева и председателя КГБ СССР  
Ю.В. Андропова. В 1984 г. капитан-лейтенант В.И. Воро-
шилов перевёлся на о. Сахалин на должность старшего про-
пагандиста политотдела Невельской бригады пограничных  
сторожевых кораблей в г. Невельске. Через три года его за-
бирают старшим инструктором по морским частям по-
гранвойск в политотдел Краснознамённого Тихоокеан-
ского пограничного округа КГБ СССР в г. Хабаровске.  
В 1989 г. Владимир Иванович служит уже в г. Петро-
павловске-Камчатском заместителем командира ПСКР 
«Нева» по политчасти. На этом корабле 1-го ранга ледо-
кольного типа проекта 97-П он неоднократно ходил на Чу-
котку и к о. Ратманова, патрулировал Берингов пролив.  
В переломный для страны 1991 г. состоялось возвращение 
В.И. Ворошилова в 1-й учебный центр морских частей по-
граничных войск в г. Анапе, куда он перевёлся на долж-
ность заместителя командира по воспитательной работе 
школы артиллеристов. С этой должности в 1998 г. Влади-
мир Иванович уволился в запас в звании «капитана 2 ран-
га». 

Деятельность В.И. Ворошилова на гражданском поприще 
также оказалась насыщенной и интересной. Вначале стал 
директором ночного клуба во вновь строящемся санатории 
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«Витязь» энергетической компании 
«Газпром», затем работал начальни-
ком службы безопасности объектов 
ПАО «Газпром» в г. Анапе. С 2006 г. 
Владимир Иванович является руко-
водителем службы охраны ЗАО «Са-
наторий «Надежда». 

В годы офицерской службы  
В.И. Ворошилов не забывал о своих 
музыкальных пристрастиях, создал 
вокально-инструментальные ансамб-
ли в Балаклаве и на Сахалине. Да и 
после увольнения часто берет в руки 
гитару, хотя сейчас в свободное время больше внимания 
уделяет рыбалке. Освоил современный катер, а юношеская 
мечта нет нет, да и зовёт Валерия Ивановича в небо. 

С женой Ириной Петровной они живут душа в душу  
с 1975 г. В семье Ворошиловых двое сыновей, два внука  
и две внучки. Старший сын Валерий, как и отец стал музы-
кантом, и на сцене чувствует себя как дома. 

РОТНЫЙ ЗНАМЕНОСЕЦ

Горелов Олег Анатольевич ро-
дился 24 июля 1956 г. в г. Горловке 
Донецкой области Украинской ССР  
в семье Анатолия Григорьевича Го-
релова, выпускника последнего вы-
пуска 2-го Военно-морского полити-
ческого училища в г. Киеве (1956).  
В 1960 г. семья переехала к новому 
месту службы отца на Камчатку. Олег  
в 1973 г. окончил среднюю школу  
№ 5 г. Петропавловска-Камчатского и 
по комсомольской путевке Камчатско-
го обкома ВЛКСМ поступил в КВВМПУ. 
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Был определён в третий класс второй 
роты. 

Любил, чтобы друзья называли его 
не Олегом, а Аликом. Благодаря сво-
ему высокому росту, стройной, но  
не худой фигуре, бравому внешнему 
виду все годы обучения исполнял по-
чётную обязанность ротного знаме-
носца. Весь выпускной курс ходил и 
впереди общего парадного строя учи-
лища. У молодых киевлянок статный 
черноглазый красавец также пользо-
вался неизменным вниманием. Ус-
пешно выступал за сборную роты и 
училища по баскетболу. 

По выпуску лейтенант О.А. Горелов попросился в уже 
знакомый ему гарнизон. Службу офицером начал 18 августа 
1977 г. в должности секретаря комитета ВЛКСМ «СКР-50» 
50 проекта Камчатской военной флотилии Краснознамён-
ного Тихоокеанского флота. Уже через три месяца получил 
самостоятельную должность заместителя командира «МПК-
136» проекта 204 по политической части. В 1980 г. Олег 
Анатольевич становится помощником начальника полити-
ческого отдела по комсомольской работе бригады ракетных 
катеров. Но уже в 1983 г., после первого развода, направ-
ляется в «ссылку» — заместителем командира гидроакусти-
ческого комплекса по политчасти — откуда и был уволен из 
рядов ВС СССР по служебному несоответствию в 1987 г.  
в звании «капитан-лейтенанта».

Гражданское общество приняло О.А. Горелова тоже  
не слишком гостеприимно, но он не из тех, кто сразу опу-
скает руки и боится проблем, Олег Анатольевич их успеш-
но решает. С конца 80-х долгое время ходил штурманом  
в море на рыбопромысловых судах. После переезда в г. Вол-
годонск Ростовской области работал судебным приставом-
исполнителем.



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

116

АВТОАВАРИЯ В СТОЛИЦЕ

Гринчик Николай Алексеевич 
родился 19 августа 1955 г. в г. Москве.

По выпуску из средней школы подал 
документы для поступления в КВВМПУ, 
успешно сдал вступительные экзамены 
и был зачислен в четвёртый класс вто-
рой роты. В учёбе сильно не преуспел, 
да и общественной работой особо не ин-
тересовался. После окончания учили-
ща Н.А. Гринчик получил назначение на 
Краснознамённый Тихоокеанский флот. 
Начинал заместителем командира учеб-

ной роты по политической части 105-й Школы мичманов и 
прапорщиков 8-го Учебного отряда ТОФ. Почти через два 
года получил самостоятельную должность замполита МТЩ 
«Контр-адмирал Першин» проекта 266М «Аквамарин», на-
званного в честь известного советского флотского конструк-
тора инженер-контр-адмирала В.И. Першина (1902–1968), 
одного из создателей первого отечественного подводного 
атомохода «К-3». Первоначально корабль входиол в состав 
гарнизона о. Русский. Затем был переведён на Курильскую 
гряду, где и служил, базируясь на о. Симушир. 

Николай Алексеевич, находясь в очередном отпуске в се-
редине 80-х годов, трагически погиб в автомобильной ката-
строфе в г. Москве. 

НЕ ВЕЗЕТ, ТАК НЕ ВЕЗЕТ

Грузевич Валерий Григорьевич родился 27 сентяб-
ря 1955 г. в п. Еркендык Егиндыкольского района Акмо-
линской (позднее Целиноградской) области Казахской ССР.  
В начале 60-х семья переехала вначале в Белоруссию, за-
тем на Украину, окончательно обосновавшись в г. Чернобы-
ле Киевской области. 
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В. Грузевич подал документы  
в КВВМПУ сразу после окончания  
школы. В училище проявил себя как 
добрый, честный, отзывчивый и поря-
дочный человек, добросовестный, дис-
циплинированный и исполнительный 
военнослужащий. Правда, с учёбой у 
него не всё получалось, в том числе и 
по гуманитарным дисциплинам. Зато 
по физкультуре показывал отличные 
результаты. Ещё в школе стал серьёзно 
заниматься гиревым спортом, в учили-

ще получил первый взрослый спортивный разряд, трениро-
вался и в других видах тяжёлой атлетики. Увлечение спор-
том, однако, сыграло с Валерием злую шутку. Однажды, бу-
дучи уже офицером, во время занятий на перекладине, он 
получил сложную травму, отчего вскоре стал инвалидом  
III-й группы. Из постоянных обязанностей в училище у него 
была должность командира отделения на младшем курсе. 

Молодого лейтенанта В.Г. Грузевича в 1977 г. встретил 
дважды Краснознамённый Балтийский флот: вместе с од-
нокашниками из второй роты В.В. Савёловым и А.И. Зимой 
он оказался г. Лиепае Латвийской ССР в дивизионе спаса-
тельных кораблей, приняв должность заместителя команди-
ра спасателя «СС-30» по политчасти. Через два года Валерий 
Григорьевич уже служил на берегу замполитом радиотех-
нической роты 29-го Учебного радиотехнического отряда. 
Позднее исполнял обязанности начальника клуба ракетного 
дивизиона. В 1985 г. переехал на Новую Землю, где сменил 
две должности в батальоне связи и радиотехнического обе-
спечения Новоземельской ВМБ. В 1988 г. В.Г. Грузевич воз-
вратился в г. Лиепаю в тот же радиотехнический учебный 
отряд. В начале 90-х состоялось его назначение помощником 
по работе с личным составом командира 588-го дивизиона 
судов обеспечения (кораблей с гражданскими командами). 
Когда начался вывод российских войск с территории ре-
спублик Прибалтики, Валерий Григорьевич некоторое вре-
мя находился на штате строевого заместителя командира  
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586-й минно-торпедной 
группы. Продолжить 
службу в другом ре-
гионе в кадрах ему не 
дали. Уволился в запас 
в последний день ав-
густа 1994 г. в звании 
«капитана 3 ранга».

Ещё больше отвер-
нулась от него судьба 
при увольнении в за-

пас. Вместе с несколькими товарищами по службе Валерий  
Григорьевич попал под так называемую «американскую 
программу» по переселению из ставшей суверенной Латвии. 
Переехал в г. Курск, поселился в общежитие и стал ждать, 
когда будет сдан дом, в котором ему причиталась кварти-
ра. Но реализацию программы, как потом оказалось, пору-
чили фирме-однодневке, которая мошенническим путём 
продала здание в частные руки. А обманутыми дольщиками  
заниматься никто не захотел. Нехватка юридических зна-
ний в борьбе за жильё заставила Валерия Григорьевича 
сесть за парту и получить ещё одно высшее образование, 
в 1998 г. он стал обладателем диплома юриста в Курском 
государственном техническом университете. Вот только до-
биться правды этот диплом не помог, т.к. истекли сроки 
давности, а гражданские и военные власти в данном случае 
попросту «умыли руки». Да и с трудоустройством у В.Г. Гру-

зевича на «гражданке» получалось пло-
хо: работал юрисконсультом, судебным 
приставом, шабашничал, но далеко не 
все места его работы были отражены в 
трудовой книжке. 

Младший брат Валерия Григорье-
вича Евгений в 1978 г. также посту-
пил в КВВМПУ, но на втором курсе из-
за конфликта с командиром роты был 
отчислен. Правда, после окончания  
109-й школы мичманов вернулся  
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в училище уже мичманом, где служил командиром плав-
казармы, затем начальником кинопрокатного пункта. Его 
поистине «золотыми руками» был оформлен ряд кабинетов 
различных кафедр Киевского училища. Старший мичман 
Е.Г. Грузевич закончил военную службу на атомных подво-
дных ракетоносцах 3-й флотилии подводных лодок Север-
ного флота в г. Гаджиево. 

МОРЯК С ГОЛЯШКОЙ

Гуров Иван Николаевич родился 
16 января 1953 г. в с. Шавелёвка Ме-
щовского района Калужской области 
в семье рабочих. Отец — Николай Ми-
хайлович, хотя имел большие проблемы 
со зрением, но успешно освоил игру на 
баяне и обучил ей сына. Иван с детства 
был очень общительным и в раннем воз-
расте обнаружил в себе ростки педаго-
гического таланта. После окончания 
Подворской школы-интерната юноша 
остался там же работать воспитателем 

и аккомпаниатором. По достижению совершеннолетия был 
призван в ряды ВМФ. С отличием закончил Военно-морскую 
школу дважды Краснознамённого Балтийского флота  
в г. Колосово, получив специальность радиотелеграфиста и 
назначение в дивизион связи аэродрома морской авиации в 
п. Храброво. Там доблестно отслужил два года, к концу сроч-
ной службы направил документы в КВВМПУ. Иван успешно 
сдал экзамены и поступил в военный вуз. 

В период ожидания, когда сдадут экзамены абиту-
риенты, поступавшие с «гражданки», он не терял время  
даром, а активно включился в создание ротного вокально-
инструментального ансамбля. Как прирождённый артист 
И. Гуров умел всегда поднять настроение курсантов. Лучше 
всех в выпуске играл на баяне, который любовно называл 
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«голяшкой». Актив-
но участвовал в ху-
дожественной само-
деятельности роты и 
училища. Благодаря 
этим качествам, был 
привлечён для обе-
спечения культурной 
программы самого 
длительного дальне-
го похода в истории 
КВВМПУ, который 

совершили выпускники 1975 г. на учебном корабле ВМФ 
«Бородино» проекта 1886У в Латинскую Америку с захо-
дом в Мексику (порт Веракрус), Колумбию (порт Картахена) 
и на Кубу (порт Гавана). С момента создания ротного ВИА 
«Магелланы III» в начале 1974 г. был его солистом. Летом  
1975 г. Иван Николаевич женился на землячке Людмиле 
Михайловне, в 1979 г. у них родилась дочь Елена.

По распределению из училища лейтенант И.Н. Гуров 
вернулся на ставший уже родным Балтийский флот. На-
чал офицерскую службу с должности замполита «МПК-80» 
проекта 204, далее стал помощником начальника политот-
дела по комсомольской работе своей бригады охраны во-
дного района (ОВР), далее поднялся по служебной лестнице  
до помощника начальника политотдела ВМБ Балтийск 
по комсомольской работе, затем вернулся в бригаду ОВР 
старшим инструктором политотдела по организационно-
партийной работе. И.Н. Гуров в дальнейшем был назна-
чен заместителем начальника политотдела 9-й флотской  
океанографической экспедиции, потом служил в поли-
туправлении флота, офицером отдела кадров, началь-
ником отделения партийного учёта. После 1991 г. Иван 
Николаевич исполнял обязанности старшего офице-
ра отдела воспитательной работы управления береговых 
ракетно-артиллерийских войск и морской пехоты Балтий-
ского флота, позже — старшего офицера управления вновь 
созданного флотского учебного центра. Уволился в запас  
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в июле 1996 г. в звании «капитана 2 ранга» по оргштат-
ным мероприятиям в связи с расформированием учебного  
центра.

После увольнения в запас за плечами у И.Н. Гурова  
накопилось уже 18 лет государственной службы в Калинин-
градской областной Думе в должностях консультанта коми-
тета по правопорядку, безопасности и международным от-
ношениям, помощника первого заместителя председателя 
областной Думы К.И. Полякова, помощника-консультанта 
председателя Калининградской областной Думы С.Ю. Юс-
нина, с февраля 2015 г. он является помощником главного 
врача Калининградской областной клинической больницы. 
После военной службы Иван Николаевич серьёзно увлёкся 
велотуризмом и на своём экологически чистом «железном 
коне» уже не раз объездил вдоль и поперёк всю Калинин-
градскую область.

НАШ АДМИРАЛ

Донской Игорь Викторович ро-
дился 17 мая 1956 г. в п. Корзуново 
Печенгского района Мурманской об-
ласти в семье морского авиатора и 
учительницы. Детство и отрочество 
его также прошли на Кольском полу-
острове. После четверти века военной 
службы, в 1975 г., родители переехали  
в г. Пушкино Московской области. 

В юности Игорь избирался секрёта-
рем комитета ВЛКСМ школы. С мла-
дых лет занимался спортом, особен-

но командными видами, прежде всего, баскетболом, футбо-
лом и волейболом. Наиболее значимых результатов добился  
в баскетболе, был перворазрядником, капитаном сборной 
роты и училища по этому виду спорта, которая в 1975 г. ста-
ла бронзовым призёром чемпионата военно-морских учеб-
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ных заведений. Да и 
в футболе входил в 
сборную роты и учи-
лища. Являлся ста-
ростой кружка при 
кафедре военно-
морской психологии. 
В 1974 г. исполнял 
обязанности стар-
шины своего класса. 
Учился И.В. Донской 
неплохо, КВВМПУ 
закончил с дипло-
мом с отличием. 

После выпуска из училища Игорь Викторович был распре-
делён в части центрального подчинения ВМФ. Начинал офи-
церскую службу в г. Вилейке Минской области Белорусской 
ССР секретарём комитета ВЛКСМ 43-й радиостанции ВМФ.  
Через год стал помощником начальника политотдела по 
комсомольской работе 327-го транспортного авиационно-
го полка морской авиации в п. Остафьево Московской об-
ласти; с 1979 г. он — помощник начальника политотдела 
по комсомольской работе военно-морских частей и учреж-
дений центрального подчинения ВМФ. В 1981–1984 гг. — 
заместитель по политчасти командира крейсерской атом-
ной подводной лодки «К-222» проекта 661 11-й дивизии  
1-й Краснознамённой флотилии подводных лодок Северно-
го флота (первая в мире атомная подводная лодка, изготов-
ленная из титана, за свою дороговизну прозванная «золо-
той рыбкой»). В 1983 г. И.В. Донской был избран делегатом 
XIX-го съезда ВЛКСМ. В 1984–1985 гг. он — старший ин-
структор по организационно-партийной работе политотде-
ла 11-й дивизии подводных лодок, в 1985–1991 гг. — заме-
ститель начальника политотдела дивизии.

В 1986 г. Игорь Викторович окончил военно-морской 
факультет ВПА В.И. Ленина заочно. Был представлен к на-
значению на должность начальника политотдела 33-й ди-
визии 1-й флотилии, после реорганизации политорганов, —  

В.Н. Ястреб, И.В. Донской, И.А. Леонидов
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заместитель командира 11-й диви-
зии подводных лодок по работе с лич-
ным составом; с 1993 г. — помощ-
ник по работе с личным составом ко-
мандующего 1-й флотилией подво-
дных лодок Северного флота. Участ-
ник трёх дальних походов для несения 
боевой службы, выполнения задач бо-
евой подготовки и решения специаль-
ных задач в различных районах Ми-
рового океана. В 1988 и 1990 гг. при-
нимал участие в межфлотских перехо-
дах подводных лодок «К-302» проекта 670, затем впервые 
на субмарине третьего поколения — «К-132» проекта 949-Ф 
с Северного на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики.  
За годы военно-морской службы И.В. Донской, единствен-
ный из политработников современного периода, удостоен 
орденов Красного Знамени и Красной Звезды и ряда меда-
лей. 

С 1994 г. И.В. Донской находился в рядах Федеральной 
пограничной службы России (далее — ФПС) вначале заме-
стителем начальника Управления кадров ФПС, с 1995 г. 
он — 1-й заместитель начальника Управления делами ФПС, 
ещё через год — 1-й заместитель начальника Управления 
кадров Федеральной пограничной службы. 6 мая 1996 г. 
Игорю Викторовичу присвоено воинское звание «контр-
адмирал», единственному во второй роте выпуска. С 1997 г. 
он уволился в запас по болезни.

После увольнения в запас Игорь Викторович более 10 лет  
работал в ОАО «Судкомгрупп». Организовывал сотрудни-
чество и осуществлял шефскую помощь кораблям и ча-
стям Северного флота. Некоторое время он трудился в сто-
личном департаменте Федеральной службы судебных при-
ставов России. В настоящее время работает в компании  
«Роснефть». И.В. Донской активно участвует в обществен-
ной ветеранской работе, по линии шефских связей неодно-
кратно выезжал в военные гарнизоны Северного и Черно-
морского флотов. Но однокашники особо уважают Игоря  
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Викторовича за то, что он всегда выступает инициато-
ром как юбилейных, так и ежегодных встреч выпускников 
КВВМПУ. 

ГЛАВНЫЙ ПСИХОЛОГ СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Дробаха Сергей Николаевич родил-
ся 19 ноября 1955 г. в г. Каунасе Литов-
ской ССР в семье офицера ВДВ, мама ра-
ботала медсестрой в военном госпитале. 
Как все дети военных много перезжал, 
поменял пять школ, но вполне законо-
мерно выбрал для себя профессию за-
щитника Родины, начиная со школьной 
скамьи стал готовить себя к ней физиче-
ски и духовно. Поэтому неудивительно, 
что к совершеннолетию Сергей выдался 
комплекцией под стать десантнику. 

В 1971 г. он поступил в Киевское су-
воровское военное училище, по окончанию которого полу-
чил направление в КВВМПУ. С учёбой у С. Дробахи проблем 
не было, особое внимание уделял гуманитарным дисципли-
нам, хотя и в чисто военных успевал неплохо благодаря  
суворовской подготовке. Занимался во ВНОК по философии 
и психологии, по линии общества «Знание» выступал с лек-
циями и беседами в трудовых коллективах киевских пред-
приятий и учреждений. Состоял в литературном объедине-
нии «Меридианы мужества», в первом изданном училищ-
ном сборнике даже было напечатано два его стихотворения.  
Жалеет только, что сборник по молодости не сохранил. Лей-
тенант С.Н. Дробаха закончил училище с отличием и был 
назначен на Краснознамённый Северный флот. 

Первые три года Сергей Николаевич прослужил на боль-
шом противолодочном корабле «Адмирал Макаров» проек-
та 1134-А 7-й ОпЭск вначале секретарём комитета ВЛКСМ, 
затем замполитом БЧ-5. В декабре 1980 г. избран секре-
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тарём партийного бюро эскадренного миноносца «Отча-
янный» второго корпуса кораблей проекта 956. С 1982  
по 1983 гг. капитан-лейтенант С.Н. Дробаха — замести-
тель командира по политической части малого противоло-
дочного корабля «МПК-47» проекта 1124 Кольской флоти-
лии разнородных сил. Затем четыре года служит пропаган-
дистом политического отдела Печенгской Краснознамён-
ной ордена Ушакова I степени 55-й бригады ракетных ка-
теров. В октябре 1987 г. С.Н. Дробаха возвращается на БПК 
«Адмирал Макаров» уже, как принято говорить среди моря-
ков, «большим» замполитом корабля. За плечами у Сергея 
Николаевича три боевых службы (1978, 1979, 1987–1988)  
в Северную, Центральную Атлантику и Средиземное море.

Переломным в его флотской биографии стал 1992 г., ког-
да Сергей Николаевич попал в крупное ДТП на служебной 
автомашине, после которого ему пришлось долго лечиться, 
забыть о корабельной службе, да и заработать склонность  
к излишнему весу. Офицер вынужден был перейти на берег, 
где вскоре смог снова найти своё место в строю. В декабре 
1992 г. он был назначен в организационно-мобилизационное 
управление штаба СФ. Начал с должности старшего офице-
ра группы профотбора, а с 1998 г. почти десять лет возглав-
лял отделение профессионального отбора. Было это в слож-
ный период не только для Северного флота, но и страны  
в целом. Местные военкоматы почти повсеместно стол-
кнулись с массовым нежеланием молодёжи служить в ар-
мии. К тому же началась новая для Вооружённых Сил 
страны кампания по набору на контрактную службу. Да 
и что греха таить, пошла и коммерциализация армейских  
отношений. Тогда некоторые из бывших однокашников  
и сослуживцев не раз обижались на несговорчивость  
С.Н. Дробахи, который не изменял своей строго принципи-
альной позиции при отборе людей для службы, прежде всего, 
на кораблях и в боевых береговых частях флота. С отдельны-
ми из них Сергею Николаевичу удалось восстановить добрые 
дружеские отношения лишь после увольнения в запас. 

Во время проведения контртеррористической операции  
в Чеченской Республике капитан 1 ранга С.Н. Дробаха шесть 
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раз выезжал в команди-
ровки в Ханкалу и был  
задействован в обеих во-
енных кампаниях. Но так 
и не получил удостовере-
ния участника боевых дей-
ствий, в отличие от неко-
торых офицеров штаба  
и политуправления СФ, 
выписавших себе такие 
корочки, даже не побы-
вав лично в «горячих точ-
ках». Сергей Николаевич, 
однако, до сих пор хранит  
командировочное удосто-
верение с отметкой «при-
был — убыл» и печатью 
«Военный комендант г. Грозный». Только после последней ко-
мандировки на Северный Кавказ спиртного в рот не берёт.

Ратная доблесть офицера отмечена орденом «За службу 
Родине в ВС РФ» III степени (1991), медалью «За воинскую 
доблесть» I степени. Дорога ему и ведомственная медаль 
ФГУП ЦКБ МТ «Рубин» «За подъем АПК «Курск». Ведь сколь-
ких душевных сил ему стоило участие в Экспедиции особого 
назначения (ЭОН) по подъему «К-141», где он исполнял обя-
занности начальника организационной группы.

Без отрыва от службы Сергей Николаевич получил второе 
высшее образование — в 1993 г. окончил заочно Ростовский 
государственный университет по специальности «практиче-
ская психология».

Капитан 1 ранга С.Н. Дробаха уволился в запас по воз-
расту в августе 2007 г. По увольнению получил квартиру 
во Всеволожском районе Ленинградской области. На «граж-
данке» Сергей Николаевич сменил несколько мест работы, 
дольше всего трудился инженером отдела эксплуатации 
крупного торгового комплекса в г. Санкт-Петербурге. Од-
нако, на рубеже 60-летнего юбилея его здоровье снова дало  
серьёзный сбой и работу пришлось оставить.
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СЛУЖИТЬ И РАБОТАТЬ В УДОВОЛЬСТВИЕ

Евсеев Автандил Владимирович 
родился 28 сентября 1956 г. в г. Те-
лави Грузинской ССР в семье офице-
ра лётного состава Военно-Воздушных 
Сил. Регулярные переезды к новому ме-
сту службы отца закалили его харак-
тер, приучили к общительности и обще-
ственной активности. В первый класс 
Автандил пошёл в п. Алексеевка в рай-
оне аэропорта столицы Грузии. Но уже  
во втором классе учился в школе в гар-
низоне Ной-Вельцов ГСВГ в 25 км  
от райцентра ГДР г. Котбуса. Тамошняя школа стала для  
А. Евсеева первым университетом общественной и воспи-
тательной работы. Она была новой, тогда ежегодно в ней 
добавлялось по одному классу, старшим оказался тот, в ко-
тором учился наш герой. Все годы обучения в этой школе 
Автандил избирался председателем совета отряда классной 
пионерской организации и был активным участником всех 
официальных и неофициальных школьных мероприятий. 
После перевода отца в г. Одессу Автандил школе сразу был 
избран заместителем секретаря комсомольской организа-
ции только что открытой школы, в дальнейшем стал комис-
саром комсомольского штаба города по работе со школьны-
ми организациями Одессы. Старшеклассником А. Евсеев 
окончил курсы подводного плавания в Одесской морской 
школе ДОСААФ и выбрал для себя морскую профессию. 

Путь в КВВМПУ у него оказался тернистым. На момент 
поступления в училище ему ещё не было 17 лет и послан-
ные документы вернулись в военкомат. Юноша не стал 
ждать год, а написал письмо на имя начальника главного 
политуправления СА и ВМФ генерала армии А.А. Епишева  
И, в положенные сроки, пришло разрешение на приём  
А.В. Евсеева в КВВМПУ в виде исключения. В курсантские 
годы он оправдал оказанное доверие. Автандил нашёл под-
ход к лучшим училищным специалистам гуманитарных  
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дисциплин и получил от них десятки индивидуальных кон-
сультаций, позволивших освоить изучаемые науки в зна-
чительно большем объёме, чем предполагалось по учеб-
ным программам. Начальник кафедры военной педагогики  
и психологии капитан 1 ранга Ю.П. Зуев помог проникнуть-
ся уважением к предмету психологии и взять старт на мно-
голетнее изучение темы социально-психологической ком-
петентности личности. Начальник кафедры научного ком-
мунизма капитан 1 ранга А.В. Поляков тренировал как  
лектора и приучил к активной работе в обществе «Знание». 
Начальник кафедры марксистско-ленинской философии 
капитан 1 ранга Г.И. Датчиков научил философскому под-
ходу к решению любой жизненной проблемы.

Службу на флоте А.В. Евсеев начал с должности секретаря 
комитета ВЛКСМ БПК «Очаков» 1134Б проекта, входившего 
в состав 5-й оперативной (Средиземноморской) эскадры ко-
раблей ВМФ. Поддержку в своей служебной деятельности 
нашёл в лице командира корабля капитана 2 ранга Рыжен-
ко Алексея Алексеевича, который взял все мероприятия ко-
митета ВЛКСМ под свою личную опеку и замполита кора-
бля капитана-лейтенанта Черемисова Алексея Георгиевича. 
Опыт работы молодого офицера в условиях боевой службы  
в Средиземном море был высоко оценен ЧВС — началь-
ником политуправления ЧФ адмиралом П.Н. Медведевым  
и в апреле 1979 г. он был назначен помощником начальни-
ка политотдела штаба и органов управления ЧФ по комсо-
мольской работе. 

В августе 1981 г. Автандил Владимирович был назна-
чен заместителем командира по политчасти подводной  
лодки «С-287» 613 проекта 153-й бригады 14-й дивизии 
подводных лодок КФ.

Экипаж подводной лодки был одним из передовых и  
в бригаде, и в дивизии. Задачи ему ставились на пределе 
возможностей людей и техники. За полтора года, с сентября 
1981 г. по февраль 1983 г. экипаж трижды выполнял за-
дачи боевой службы в Чёрном море, трижды задачи боево-
го дежурства, а также задачи совместных действий с ВМФ 
Болгарии в рамках учений «Щит-82». Кроме того, на экипаж 
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была возложена отработка задач Л-2 и Л-3 с кадрирован-
ными офицерскими экипажами дивизиона консервации  
подводных лодок, базировавшегося в г. Одессе. Это увели-
чивало количество выходов в море в 2-2,5 раза от обычно-
го плана боевой подготовки подводной лодки первой линии.

В апреле 1983 г. перед экипажем «С-287», находящейся 
в боевом дежурстве с ядерным боеприпасом на борту, была 
поставлена задача участия в учениях под флагом Главко-
ма ВМФ. По условиям учений лодка должна была, находясь 
в квадрате в течении двух суток, выйти в учебную атаку  
с проведением учебной торпедной стрельбы по конвою  
боевых кораблей. Задача осложнялась тем, что аккумуля-
торная батарея (АКБ) на лодке была на пределе эксплуата-
ционных возможностей и выход в учебную торпедную атаку 
мог быть сорван из-за нехватки электроэнергии на момент 
обнаружения конвоя кораблей в другой стороне квадрата. 
В этих условиях командованием лодки было принято реше-
ние осуществить подзарядку АКБ в положении работы ди-
зеля под водой. Однако, ввиду запрета на это нормативны-
ми документами для устаревших лодок 613 проекта, заряд-
ка АКБ проводилась практически втайне от находившегося 
на борту штаба бригады и большей части экипажа. Тем не 
менее, были предприняты меры, чтобы максимально обезо-
пасить экипаж от возможного взрыва водорода, скапливав-
шегося в аккумуляторных ямах 2-го и 4-го отсеков. Взрыва 
избежать не удалось, в аккумуляторной яме 4-го отсека во 
время замера уровня водорода произошёл взрыв гремучей 
смеси водорода и воздуха, правда, удалось избежать жертв 
и даже серьёзных травм среди личного состава лодки.

После происшествия на борту подводной лодки А.В. Ев-
сеев был назначен офицером по политико-воспитательной 
работе с иностранными офицерами на 55-х Курсах офи-
церского состава ВМФ в г. Измаиле. В то время на Курсах  
обучались военнослужащие из 18 социалистических и дру-
жественных СССР стран. Командование Курсов позволило 
офицеру реализовать три с лишним месяца не отгулянных 
отпусков, накопившихся за предыдущие годы. Полученное 
время Автандил Владимирович использовал для повыше-
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ния квалификации в г. Москве в библиотеке Института ин-
формации по общественным наукам при ЦК КПСС. Сотруд-
ники института сделали ему бесценный подарок — два че-
модана малотиражных книг, в том числе и с грифом «Для  
служебного пользования», которых на флотах найти было 
невозможно. Чтобы осилить эту переносную библиотеку по-
требовалось почти два года. Кроме того, капитану 3 ранга 
А.В. Евсееву было разрешено повышать лекторское мастер-
ство и квалификацию в Одесском государственном универ-
ситете на курсах лекторов-методистов. Благодаря совмест-
ным усилиям коллектива части по итогам 1984–1985 учеб-
ного года 55-е Курсы офицерского состава ВМФ были при-
знаны лучшим военно-морским учебным заведением СССР. 

В марте 1986 г. А.В. Евсеев был назначен инструкто-
ром по пропаганде политотдела строительного управления 
ЧФ, менее чем через год — инструктором по пропаганде  
политотдела 6-го военно-морского арсенала в г. Бурмакино 
Ярославской области. Помимо выполнения прямых служеб-
ных обязанностей офицер продолжил чтение лекций по ли-
нии общества «Знание» в трудовых коллективах Ярославской 
области, а также был внештатным лектором университета 
марксизма-ленинизма Ярославского военного гарнизона.

В июле 1988 г. состоялось новое назначение — на долж-
ность лектора политотдела частей и учреждений ВМФ цен-
трального подчинения. Эта должность способствовала со-
вершенствованию лекторского мастерства Автандила Вла-
димировича и дала возможность объехать практически 
всю страну от г. Пинска в Брестской области Белоруссии  
до г. Канска в Красноярском крае и от г. Пермь до  
г. Пристань-Пржевальск на о. Иссык-Куль в Киргизии.  
А также позволила совершенствовать его теоретические 
знания и практический опыт. А.В.Евсеев прошёл методи-
ческую и научную подготовку в Академии общественных 
наук при ЦК КПСС, а также на кафедре сценической речи 
ГИТИС имени А.В. Луначарского. Полученные там знания 
и достигнутый уровень подготовки позволили ему в мае  
1990 г. успешно прочитать лекцию на совещании руково-
дителей кафедр общественных дисциплин вузов г. Москвы, 
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а в июне 1991 г. написать сценарий и организовать съёмки 
учебного фильма «Основы техники и культуры речи». Этот 
фильм, снятый на базе телестудии ВМФ в г. Красногор-
ске был утверждён министерством культуры РФ в качестве 
учебного пособия и закуплен для театральных вузов России.

В апреле 1991 г. офицер был откомандирован в Верхов-
ный Совет СССР в группу по подготовке предложений по 
вопросам социальной защиты военнослужащих. Группа ра-
ботала вместе с председателем комитета Верховного Сове-
та по делам воинов-интернационалистов Р.С. Аушевым и 
была связующим звеном между Верховным Советом и ви-
дами Вооружённых Сил в работе по формированию норма-
тивных документов социальной защиты военнослужащих. 
После событий августа 1991 г. группа вошла в состав ко-
миссии по реформе политорганов Вооружённых Сил под ру-
ководством генерал-полковника Д.А. Волкогонова. 

В декабре 1991 г. был назначен на должность заместите-
ля начальника отдела кадровой работы Главного управле-
ния воспитательной работы ОВС СНГ, а в апреле 1992 г. на-
правлен в целевую адьюнктуру при кафедре военной психо-
логии Гуманитарной академии ВС РФ. 

Статус целевого адьюнкта от Главного управления воспи-
тательной работы позволил А.В. Евсееву, кроме работы над 
диссертацией «Формирование социально-психологической 
компетентности офицера-руководителя ВМФ», продолжить 
в инициативном порядке работу по вопросам социальной 
защиты военнослужащих, в том числе лично участвовать  
в формировании концепции, создании и организации рабо-
ты коммерческого банка «Офицерский банк». 

Опыт полученный при создании этого банка лег в осно-
ву подготовки концепции финансового обеспечения соци-
альной защиты военнослужащих в рамках создания сети 
отделений Военно-социального банка на базе касс взаимо-
помощи при воинских частях и формированиях всех си-
ловых структур России. Концепцию поддержал помощник 
Президента РФ по военным вопросам генерал-полковник  
Д.А. Волкогонов и я, продолжая оставаться адьюнктом, при-
ступил к её воплощению в жизнь. 
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При участии хозрасчётных структур министерства обо-
роны РФ и поддержке министерства финансов РФ в тече-
нии 1993 г. был создан Военно-социальный банк. Но, после 
смерти Д.А. Волкогонова в начале 1994 г. проект был свёр-
нут. 

После завершения пребывания в целевой адьюнктуре в 
июле 1994 г. Автандил Владимирович был выведен за штат 
и уволен из Вооружённых Сил по сокращению штатов в зва-
нии «капитан 1 ранга».

Уже находясь в запасе, А.В. Евсеев завершил обучение  
в Финансовой академии при Правительстве РФ, которое на-
чал в период работы над созданием Военно-социального 
банка. Защитил кандидатскую диссертацию по психоло-
гии управления. Работал в ряде инвестиционных компаний, 
помощником председателя Государственной инвестици-
онной компании, руководил службой персонала в Пробиз-
несбанке и компьютерной компании «Санрайз». Был при-
глашен создавать объединение региональных дочерних об-
ществ нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», где трудился восемь 
лет в должности первого заместителя генерального дирек-
тора группы компаний. В 2002 г. Автандил Владимиро-
вич закончил Академию народного хозяйства при Прави-
тельстве РФ. В 2005–2006 гг. руководил группой компаний 
игорного бизнеса в г. Казани. Работал в строительном ком-
плексе председателем совета директоров компании «Стиль», 
затем в течении нескольких лет являлся генеральным ди-
ректором инженерно-строительной компании «Олимпстрой-
инжиниринг».

Ещё до училища А.В. Евсеев увлёкся фотографией.  
Как в юности, так и в годы офицерской службы постоянно 
интересовался новинками фотодела, совершенствовал свой 
опыт фотографа и довёл его до профессионального уров-
ня. С 2014 г. он занялся творческой деятельностью — стал 
работать семейным и свадебным фотографом, дизайнером 
фото-книг, экскурсоводом по Москве, Подмосковью и горо-
дам Золотого кольца России, консультантом по психологии, 
личностному развитию и карьерному росту.
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ПАША ИЗ ВЫШНЕГО ВОЛОЧКА

Завальевский Павел Александро-
вич родился 7 сентября 1953 г. в ста-
ринном русском городе Вышний Во-
лочёк Калининской области, располо-
женном на водоразделе двух водных  
бассейнов — Балтийского и Каспийско-
го. После окончания средней школы Па-
вел был призван в Пограничные войска 
КГБ СССР, откуда в звании старшего 
сержанта поступил в КВВМПУ. Был рас-
пределён в третий класс второй роты. 
Был весёлым, жизнерадостным и общи-
тельным. Обеспечивал всю роту золотым шитьём для ко-
кард на фуражки, звёздочек на погоны и другой атрибути-
ки флотской формы одежды, которое привозил после оче-
редных каникул, заранее заказав на знаменитой золотош-
вейной фабрики в Вышнем Волочке.

По выпуску из КВВМПУ лейтенант П.А. Завальевский был 
направлен в морские части Тихоокеанского пограничного 
округа КГБ СССР. Офицерскую службу начинал заместите-
лем командира по политической части тогда совсем ново-
го пограничного сторожевого корабля «Чукотка» 745П про-
екта, базировавшегося на о. Шикотан Малой гряды Куриль-
ских островов. Завершающую часть военной службы Павел 

Александрович проходил на Чёрном 
море в Одесском морском погранич-
ном отряде. 

После увольнения в запас, состо-
явшемся после развала СССР, в зва-
нии «капитана 3 ранга» П.А. Завальев-
ский возвратился в родной город тог-
да уже Тверской области. Трудился  
в частных компаниях строительной 
отрасли города. 

У Павла Александровича ещё до 
60-ти был обнаружен целый букет  
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заболеваний, постоянно осложнявших его жизнь. Его  
не стало 15 июня 2016 г., похоронен на кладбище родного  
г. Вышний Волочёк. 

РОЖДЕННЫЙ В КРЫМУ

Зайченко Юрий Константинович 
родился 1 сентября 1951 г. в г. Симфе-
рополе, столице Крымской области в се-
мье офицера Военно-Морского Флота и 
завуча музыкальной школы. Отец одно  
время являлся главным фотографом 
Черноморского флота, которому было 
доверено снимать руководителей пар-
тии и правительства, иностранные де-
легации, посещавшие корабли ЧФ. Впо-
следствии семья переехала в г. Феодо-
сию, где отец проходил службу на мор-
ском испытателном полигоне. Жизнь у моря и желание  
пойти по стопам отца в конечном итоге и предопределило 
выбор юношей морской профессии. По окончанию средней 
школы Юрий поступил и в 1971 г. закончил Феодосийский 
политехнический техникум. Осенью того же года бы при-
зван на действительную военную службу в ряды ВС СССР. 
Срочную службу проходил в Южной группе войск в г. Ве-
спрем (Венгерская Народная Республика) в подразделении 
ПВО танкового полка. На завершающем этапе солдатской 
службы подал документы для поступления в КВВМПУ, куда 
и был принят после успешной сдачи экзаменов.

Все годы учёбы в училище Ю. Зайченко исполнял нештат-
ную и хлопотную, но почётную обязанность правого асси-
стента в знамённой группе роты, батальона, а в дальней-
шем и всего училища. Активно занимался спортом, все че-
тыре года учёбы играл за сборную КВВМПУ по баскетболу.

Офицерскую службу лейтенант Ю.К. Зайченко начи-
нал после училища на Камчатской военной флотилии (КВФ) 
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Краснознамённого Тихоокеанского флота в должности се-
кретаря комитета ВЛКСМ 438-го отдельного дивизиона 
аварийно-спасательных судов. Став офицером, Юрий Кон-
стантинович по возможности продолжал заниматься ба-
скетболом и на Камчатке. Выступал за спортивный клуб 
Камчатской военной флотилии. В начале 1978 г. был назна-
чен помощником начальника политотдела по комсомоль-
ской работе тыла КВФ, но уже летом на этой должности его 
сменил Клюкин Вячеслав Николаевич — выпускник 1978 г.,  
а Ю.К. Зайченко был назначен старшим инструктором по-
литического отдела флотилии по комсомольской работе.  
В 1980 г. состоялось новое назначение — помощником на-
чальника политотдела по комсомольской работе 8-й опера-
тивной (Тихоокеанской) эскадры и в этом же году — началь-
ником отделения — помощником начальника политотдела 
по комсомольской работе Камчатской военной флотилии.  
В 1982 г. избирался делегатом XIX съезда ВЛКСМ от Камчат-
ской области. В том же году Юрий Константинович посту-
пил на военно-морской факультет ВПА имени В.И. Ленина 
заочно. В 1984 г. на должности начальника отделения —  
помощника начальника политотдела по комсомольской ра-
боте Камчатской военной флотилии его сменил Утешев Алек-
сандр Васильевич — выпускник КВВМПУ 1979 г. А капитан 
3 ранга Ю.К. Зайченко был назначен заместителем коман-
дира по политчасти РПК СН «К-236» 667А проекта в составе 
8-й дивизии подводных лодок, а в январе 1988 г. перевёл-
ся в КВВМПУ на должность командира 31-й роты 1-го бата-
льона. В 1989 г. произвёл выпуск офицеров-социологов. На-
брал новую роту, правда, в 1990 г. был избран секретарём 
парткома первого батальона, но уже в августе 1991 г. остал-
ся без должности в связи с запретом политорганов и роспу-
ском партийных комитетов. 

Вскоре Ю.К. Зайченко был назначен начальником мо-
билизационной группы училища. Мобилизационная груп-
па училища базировалась в первом корпусе КВВМПУ рядом  
с секретной частью. В состав группы входило четыре чело-
века. Замыкалась группа на заместителя начальника учи-
лища по строевой части, в то время — капитана 1 ранга  
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В.А. Люлина. Как и большинство офицеров КВВМПУ, по-
ставленных перед выбором, в октябре 1993 г. (когда воз-
ник вопрос о приёме присяги Украине) Юрий Константино-
вич уволился по собственному желанию в звании «капита-
на 2 ранга». 

С 1993 г. и по настоящее время работает в системе испол-
нительной власти в г. Киеве: Сначала заместителем началь-
ника отдела оборонной и мобилизационной работы Шевчен-
ковской районной государственной администрации, затем 
начальником отдела. В 1999 г. в запасе ему было присвое-
но воинское звание «капитан 1 ранга». С 2007 г. Ю.К. Зай-
ченко трудится в Департаменте строительства и жилищно-
го обеспечения Киевской городской государственной адми-
нистрации. 

В свободное время Юрий Константинович с удовольстви-
ем читает книги на военно-морскую тематику. Но его осо-
бой любовью пользуется личный автомобиль, сам старается 
разбираться со всеми его неисправностями и по возможно-
сти ремонтировать своего «железного коня».

НА ЛЮТЕЖСКОМ ПЛАЦДАРМЕ

Зима Александр Иванович родился 
26 января 1956 г. в г. Абакане Хакас-
ской автономной области Красноярско-
го края в семье офицера-фронтовика, 
Героя Советского Союза. Гвардии май-
ор Иван Павлович Зима был удосто-
ен золотой звезды 29 октября 1943 г.  
за личное мужество, проявленное при 
руководстве передовым десантным  
отрядом 42-й гвардейской стрелко-
вой дивизии 40-й армии Воронежского 
фронта во время форсирования Днепра в ходе освобожде-
ния советской Украины от немецко-фашистских захватчи-
ков. В 60-х годах семья переехала в г. Киев.
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Юноша окончил музыкальную школу по классу аккорде-
она, с детства увлекался футболом, получив первый юноше-
ский разряд. Вот только эти свои умения в дальнейшей во-
енной службе использовал редко. 

Беря пример с отца, Александр тоже решил стать  
офицером. А на флот решил податься по примеру своего 
двоюродного брата Кулешова Анатолия Евгеньевича, вы-
пускника ракетного факультета ЧВВМУ имени П.С. Нахи-
мова. 

Получив аттестат зрелости в киевской средней школе  
№ 179, по путёвке Московского РВК столицы Украины  
А. Зима поступил в КВВМПУ. Курс «молодого бойца» про-
шёл в районе того же Лютежского плацдарма, с которого его 
отец совершил свой подвиг. Все четыре года учёбы юноша 
занимался в училище по-разному, но последнюю сессию пе-
ред выпуском сдал на твёрдые четвёрки. 

По окончанию КВВМПУ А.И. Зима убыл на Балтийский 
флот, где сразу получил самостоятельную должность заме-
стителя командира по политчасти спасательного судна под-
водных лодок «СС-35» проекта 532 в составе 64-й бригады 
аварийно-спасательных судов в г. Лиепае Латвийской ССР. 
Офицерская служба для него началась вполне успешно. Ров-
но через год принял должность замполита морского траль-
щика «МТ-73», входившего в состав 94-й бригады тральщи-
ков, базировавшейся в г. Таллине Эстонской ССР. Когда не-
ожиданно вспыхнула война между Китайской Народной Ре-
спубликой и Социалистической Республикой Вьетнам, Алек-
сандр Иванович написал рапорт с просьбой перевести его 
на Тихий океан для оказания помощи братскому вьетнам-
скому народу. И начало лета 1979 г. встретил уже на ТОФе, 
правда, оказался не в районе, близком к боевым действиям, 
а на Камчатской флотилии, куда был назначен заместителем 
по политчасти аналогичного морского тральщика «МТ-80»  
в составе бригады кораблей ОВР на полу-острове Завойко.  
В льготном районе на том же месте он задержался до лета 
1987 г., прежде чем вернулся на Балтику, где был назначен 
пропагандистом ракетного крейсера «Грозный» головного ко-
рабля 58 проекта. В начале постсоветского периода в марте 
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1992 г. на этом же корабле принял должность психолога, но в 
связи с расформированием экипажа крейсера уже в октябре 
стал психологом бригады аварийно-спасательных судов тыла 
БФ, с которой начинал свою офицерскую службу. За время 
службы А.И. Зима дважды (1986, 1989) повышал свою квали-
фикацию на 10-х Центральных курсах усовершенствования 
политсостава в г. Киеве. Александр Иванович после очередно-
го сокращения штатов в январе 1996 г. был направлен в рас-
поряжение командующего БФ, а в мае 1999 г. уволен в запас 
в звании «капитана 3 ранга» с постановкой на учёт в Ступин-
ский РВК Московской области. В настоящее время проживает  
в г. Москве, сменил несколько специальностей и мест работы. 
Но после рождения младшего сына постоянную работу оста-
вил и основное внимание уделяет его воспитанию. 

МОРЯК, КРАСИВЫЙ САМ СОБОЮ

Илларионов Александр Влади-
мирович родился 21 ноября 1955 г. 
в крупном промышленном г. Волжском 
Волгоградской области в семье инже-
нера, ставшего впоследствии главным 
инженером градообразующего пред-
приятия, одного из крупнейших в Ев-
ропе химических заводов — Волжско-
го завода органического синтеза. В та-
ких условиях юноша мог бы, как ми-
нимум, полтора десятилетия находить-
ся в кругу «золотой молодёжи» города 
или пойти по пути отца, сделать непло-
хую карьеру в отечественной промышленности, но выбрал 
необычную для его родителей флотскую службу, поступив  
в КВВМПУ. 

Александр в училище за высокими оценками не гнался, 
но за своей формой одежды следил аккуратно и стремился 
всегда выглядеть с флотским шиком. Правда, требования 
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неукоснительного соблюдения требований общевоинских 
уставов, особо строго контролировавшиеся на младших 
курсах, несколько тяготили молодого курсанта. На стройно-
го белокурого привлекательного юношу заглядывались мно-
гие киевлянки, но он не оставил им шансов на женитьбу.

После выпуска из училища А.В. Илларионов был назна-
чен на Краснознамённый Черноморский флот, где начинал 
секретарём комитета ВЛКСМ знаменитого противолодочно-
го крейсера «Москва» головного корабля проекта 1123, пер-
вого отечественного авианесущего боевого корабля, входив-
шего в состав 30-й дивизии надводных кораблей. Через год  
после успешного выполнения задач боевой службы в Сре-
диземном море молодой офицер получил самостоятельную 
должность заместителя командира по политчасти морско-
го тральщика «Иван Маслов» 266 проекта 182-го дивизио-
на тральщиков ЧФ, базировавшегося в г. Поти Грузинской 
ССР. В 1981 г. был избран секретарём партийного комитета  
ракетного крейсера «Адмирал Головко», третьего корпуса не 
менее знаменитой серии кораблей 58 проекта. Крейсер, од-
нако, скоро надолго становится в «Севморзавод» в г. Сева-
стополе для прохождения среднего ремонта и модернизации. 
Когда Александр Владимирович попросил перевести его на 
плавающий корабль, флотское руководство пошло ему на-
встречу, назначив в 1983 г. заместителем командира по по-
литчасти СКР «Пытливый» проекта 1135М. Далее была учёба 
на военно-морском факультете ВПА имени В.И. Ленина. 

По выпуску из академии в 1988 г. капитан 3 ранга  
А.В. Илларионов прибыл на Тихоокеанский флот замести-
телем начальника политотдела 201-й бригады противо-
лодочных кораблей Приморской флотилии разнородных 
сил. Уже через год он становится начальником отделения 
организационно-партийной работы политического отде-
ла той же флотилии. В рубежном для всей страны 1991 г.  
в карьере офицера происходит неожиданный поворот —  
переход в подводники заместителем командира по полити-
ческой части 89-го резервного экипажа многоцелевой атом-
ной подводной лодки 671 проекта 26-й дивизии 4-й фло-
тилии подводных лодок. Но уже в 1994 г. Александр Вла-
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димирович завершает военную службу в звании «капитана  
2 ранга» и возвращается на родную волгоградскую землю. 

На «гражданке» с работой оказывается не так просто, но 
А.В. Илларионов не опускает руки и снова садится за парту, 
в 1998 г. в Волгоградском государственном университете 
получает диплом юриста, а в 2001 г. в филиале Московско-
го энергетического института в г. Волжском — по специаль-
ности «экономика и управление на предприятиях энергети-
ки». И постепенно двигается вверх по карьерной лестнице, 
работая вначале юрисконсультом ЗАО «Волжскрезинотехни-
ка», затем Нижне-Волжской таможни, позже Левобережных 
электрических сетей «Волгоградэнерго». С начала нового 
века в течение почти полутора десятилетия Александр Вла-
димирович трудился заместителем директора Правобереж-
ных электрических сетей «Волгоградэнерго».

Сейчас А.В. Илларионов находится на заслуженном от-
дыхе, живёт в г. Волжском Волгоградской области. 

НАСТОЙЧИВЫЙ И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЙ

Карманов Александр Авельяно-
вич родился 7 ноября 1955 г. в п. Ле-
онидово Сахалинской области в се-
мье офицера Военно-Воздушных Сил.  
По окончанию восьми классов посту-
пил в Калининское суворовское воен-
ное училище. Далее было КВВМПУ.

В училище вошёл в состав перво-
го класса второй роты. Учился успеш-
но, в его дипломе лишь одна четвёр-
ка, выпустился с «красным» дипломом. 
Занимался во ВНОК по марксистско-
ленинской философии. Активно участвовал в работе обще-
ства «Знания», особенно преуспел в тематике международ-
ных отношений. Избирался в состав ротной стенной газеты 
«Вымпел». Назначался командиром отделения на младший 
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курс. Как в суворовском училище, так и в КВВМПУ Алек-
сандр немало времени уделял занятиям спортом, в чём до-
бился неплохих результатов, получив: 1-й разряд по плава-
нию и лыжам, 2-й разряд по бегу на средние дистанции,  
3-й разряд по гребле на шлюпке. 

Офицерская карьера А.А.Карманова начиналась на ТАКР  
«Киев», головном корабле проекта 1143, первом отечествен-
ном авианосце, в составе 7-й оперативной эскадры Крас-
нознамённого Северного флота. Первичной для него ста-
ла должность заместителя командира дивизиона движе-
ния БЧ-5 по политчасти, но через три месяца был избран  
секретарём комитета ВЛКСМ корабля. Через два года Алек-
сандр Авельянович становится замполитом боевой части 
связи ТАКР. С «Киевом» связаны самые запомнившиеся бо-
евые службы офицера, участие в нескольких крупных уче-
ниях и показательных флотских мероприятий. За участие  
в оперативно-стратегических учениях армии и флота СССР 
и стран Варшавского Договора «Запад-81» А.А. Карманов 
был удостоен медали «За боевые заслуги». Через год в чис-
ле первых выпускников второй роты поступил на военно-
морской факультет ВПА имени В.И.Ленина. В академии 
учился также прилежно. 

Был распределён на дважды Краснознамённый Балтий-
ский флот замполитом дизельной ракетной подводной лод-
ки «К-96» 929-А проекта в составе дивизии подводных лодок  
в г. Лиепае. А.А. Карманов с юных лет является человеком на-
стойчивым и целеустремлённым, во время службы на подво-
дной лодке он пытался сдать зачёты на самоуправление ко-
раблём. Но, после случая с капитаном 3 ранга В.М. Саблиным 
в 1975 г., был положен негласный запрет на выдачу такого 
разрешения политработникам, поэтому все попытки офице-
ра закончились неудачей. В составе этого экипажа в 1987 г.  
он подвергся инспекции министерства обороны СССР и 
единственным на флоте из числа замполитов подтвердил  
3-й класс шифровальщика. По итогам проверки корабль по-
лучил твёрдую оценку «хорошо», а Александр Авельянович  
был назначен заместителем начальника политотдела 27-й ди- 
визии БФ. И в том же году старшим политработником  
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на отряде надводных кораблей ушёл на боевую службу в рай-
он Республики Ангола. А.А. Карманов гордится и тем, что 
стал последним начальником военно-политического отдела  
64-й бригады ракетных кораблей в г. Балтийске. Следую-
щей в его биографии была должность начальника отделения 
анализа воинской дисциплины отдела воспитательной рабо-
ты Балтийской ВМБ. Далее офицера ждала должность заме-
стителя командира 12-й дивизии надводных кораблей БФ — 
начальника отделения воспитательной работы соединения.  
На этом посту Александр Авельянович получил орден  
«За военные заслуги» и на нём же завершил военную службу  
в 2010 г. в звании «капитана 1 ранга». Как и отец стал воен-
ным моряком сын Александр, который по окончанию в г. Ка-
лининграде факультета ракетного вооружения Балтийского 
военно-морского института имени Ф.Ф. Ушакова служит на 
Северном флоте. 

После увольнения в запас А.А. Карманов пошёл трудить-
ся в местный филиал Спецстроя России начальником отде-
ла охраны труда. В свободное время любит путешествовать  
по большей части по странам Европы, а также посвящать 
себя чтению книг в жанре фэнтези.

ГЛАВНЫЙ ПО КОМПЬЮТЕРУ

Карпов Владимир Евгеньевич 
родился 17 января 1956 г. в древ-
нем городе-порту Керчи Крымской 
области. Вся его семья была связа-
на с морем: отец Евгений Иванович 
и младший брат Евгений ходили по 
Чёрному морю на рыболовецких су-
дах, мать Анна Павловна — работа-
ла в гидро-метеослужбе рыбопромыс-
ловой разведки. Владимир в 1973 г. 
окончил среднюю школу № 1 г. Кер-
чи и подал документы для поступления 



Глава II. БИОГРАФИИ ВЫПУСКНИКОВ

143

в КВВМПУ, решив избрать профес-
сию «инженера человеческих душ», 
как его отец, много лет проработав-
ший первым помощником капитана 
на рыболовецком флоте. 

В.Е. Карпов был направлен во вто-
рой класс второй роты. Ещё школь-
ником начал заниматься боксом, по-
лучил первый спортивный разряд. В 
годы учёбы в КВВМПУ успешно защи-
щал спортивную честь роты в чемпи-
онатах по боксу. Являлся нештатным 

почтальоном класса. Учился на «отлично», но на выпускном 
курсе решил позволить себе несколько больше степеней сво-
боды, чем мог иметь курсант, что лишило его шансов на по-
лучения золотой медали. 

В.Е. Карпов в августе 1977 г. принял должность секре-
таря комитета ВЛКСМ батальона связи авиации Красноз-
намённого Черноморского флота в г. Саки. Через два года 
стал помощником начальника политотдела по комсомоль-
ской работе разведывательного полка ВВС ЧФ в том же гар-
низоне. Ещё через два года был назначен заместителем ко-
мандира по политчасти авиационного полигона (морского 
и сухопутного) ВВС ЧФ, располагавшемся на территории 
Крымской и Херсонская областей. В 1985 г. следует новое 
назначение — секретарём парткома корабельного вертолёт-
ного полка морской авиации ЧФ в п. Мирный под г. Евпато-
рией. В том же году Владимир Евгеньевич заочно закончил 
исторический факультет Симферопольского государствен-
ного университета. А в 1989 г. состоялся перевод В.Е. Кар-
пова на Северный флот, где он принял обязанности пропа-
гандиста Дома офицеров в авиационном гарнизоне г. Се-
вероморск-3. Через два года становится заместителем ко-
мандира ремонтно-технической базы по воспитательной  
работе 6-го управления СФ в г. Полярном. Эта должность 
оказалась завершающей в офицерской биографии В.Е. Кар-
пова. Он уволился в запас в 1995 г., в звании «подполков-
ника». 
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Ещё на заключительном этапе военной службы офицер 
заинтересовался редкой тогда в нашей стране компьютер-
ной техникой, что помогло быстро найти себе работу «на 
гражданке». Владимир Евгеньевич семь лет проработал на-
чальником отдела вычислительной техники и программных 
комплексов в администрации Закрытого административно-
территориального образования (ЗАТО) г. Полярный. После 
получения жилья в г. Ярославле ещё семь лет трудился в ад-
министрации города заместителем председателя комитета 
информационных технологий. В настоящее время работа-
ет директором по развитию ООО «Компания «Тензор» (феде-
ральный Оператор электронного документооборота). 

Сын В.Е. Карпова Иван также стал военным моряком, 
окончив Военно-морской институт радиоэлектроники (быв-
шее ВВМУРЭ имени А.С. Попова).

СКРОМНЫЙ ОРДЕНОНОСЕЦ

Касимов Вадим Валентинович 
родился 27 ноября 1955 г. в семье вра-
чей. Отец — Касимов Валентин Яков-
левич, подполковник медицинской 
службы, прошёл всю Великую Оте-
чественную в составе 340-й Сумско-
Киевской дважды Краснознамённой 
ордена Кутузова стрелковой дивизии, 
освобождал столицу Украины, закон-
чил войну под Прагой. В послевоен-
ные годы семья офицера исколесила 
по военным гарнизонам немало. Неу-

дивительно, что и Вадим избрал для себя судьбу офицера. 
А на выбор конкретного училища повлиял его двоюродный 
брат — Владимир Касимов, который поступил и закончил 
КВВМПУ на год раньше него.

Вадим Касимов учился в училище неплохо, активно уча-
ствовал в общественной жизни класса и роты. Из-за склон-
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ности к художественному творчеству регулярно избирал-
ся в состав редколлегий ротной стенной печати, участвовал  
в оформлении наглядной агитации класса, роты и батальо-
на. Ещё в школе увлёкся волейболом, благодаря чему был  
постоянным участником соревнований по этому виду спор-
та в училище, академии и на флоте. Вместе с тем, одно-
кашники отмечали исключительную скромность В. Каси-
мова, при оценке выполненных задач всегда больше вы-
делял заслуги товарищей, чем своих. Дружбу, возникшую  
в КВВМПУ с однокашниками Сергеем Дорохиным, Алек-
сандром Белининым, Алексеем Сергейчуком, Борисом  
Образцовым, сохраняет до сих пор. 

По выпуску из училища лейтенант В.В. Касимов полу-
чил назначение в столицу Азербайджанской ССР г. Баку, 
где вскоре был избран секретарём комитета ВЛКСМ хими-
ческого факультета КВВМКУ имени С.М. Кирова. Через год 
прошёл подготовку на 10-х ЦК УПС в г. Киеве. После них 
попросил перевести его в плавсостав, уже в мае 1979 г. был 
назначен заместителем командира БЧ-5 по политчасти эс-
минца «Веский» 56 проекта Тихоокеанского флота, а через 
полгода получил самостоятельную должность на «БДК-197» 
775 проекта в составе 22-й дивизии десантных кораблей. 
В этот период Вадим Валентинович на «отлично» выполнил 
задачи трёх боевых служб подряд в Южно-Китайском море. 
В том числе экипаж БДК-197 обеспечил приём партийно-
правительственной делегации во главе с ГК ВМФ Адмира-
лом Флота Советского Союза С.Г. Горшковым во вьетнам-
ском порту Дананг; участвовал в создании и обустройстве 
ПМБ Камрань; отработке задач совместных советско-
вьетнамских военно-морских учений «Дружба — 2» по вы-
садке морского десанта на необорудованное побережье. 

С 1983 по 1986 гг. офицер В.В. Касимов учился на военно-
морском факультете ВПА имени В.И. Ленина. Выпускни-
ка академии в 1986 г. встретил уже Краснознамённый Се-
верный флот, где он принял дела замполита эсминца «От-
чаянный» второго корпуса кораблей 956 проекта в составе  
56-й бригады эсминцев. ЭМ «Отчаянный» Вадим Вален-
тинович отдал 13 лет своей жизни и буквально сроднился  
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с кораблём. По его 
подсчётам за это 
время корабль про-
шёл более 47460 
миль. Хотя при та-
кой наплаванности 
у него официально 
было всего две бо-
евые службы, зато 
выполнены на «от-
лично» с отработ-
кой важных за-

дач: слежения за американским авианосцем «Форрестол»  
и обеспечения межтеатрового перехода ракетного крейсе-
ра «Маршал Устинов» второго в серии кораблей 1164 про-
екта с Балтийского на Северный флот. Среди достиже-
ний личного состава экипажа эсминца: четырежды под-
ряд завоёван приз ГК ВМФ по артиллерийской подготовке  
(1986, 1987, 1988, 1989 гг.), дважды добились звания «от-
личный корабль», по итогам 1986 учебного года командиру 
был вручёно переходящее Красное знамя Военного Совета 
Северного флота, в 1988 г. назван лучшим надводным ко-
раблём СФ.

Доблестный ратный труд опытного морского офице-
ра В.В. Касимова отмечен орденом «За службу Родине  
в ВС СССР» III-й степени (1991), медалью «За боевые заслу-
ги» (1982) и ещё почти десятком медалей, а также более чем 
двумя сотнями грамот.

Когда «Отчаянный» перестал выходить в море, он без от-
рыва от службы получил ещё одно высшее образование, на 
этот раз финансово-юридическое, пройдя двухгодичный 
курс обучения в Мурманском государственном техниче-
ском университете. После вывода корабля из состава ВМФ 
в апреле 1999 г. Вадим Валентинович перешёл на штаб-
ную работу в подчинение однокашника по училищной роте  
Б.Л. Нагорного. Сменил несколько должностей и закон-
чил военную службу начальником отделения социально-
психологической работы и профилактики правонарушений 
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отдела воспитательной работы 7-й оперативной эскадры 
Северного флота в звании «капитан 2 ранга».

Касимовы вскоре вернулись в г. Киев. Семью Вадим Ва-
лентинович считает своим основным достижением, с су-
пругой Викторией Леонидовной они сформировали креп-
кую ячейку общества уже более четырёх десятилетий назад.  
Вырастили дочь, а сейчас души не чают в двух внуках. 

ПРИРОЖДЕННЫЙ ТАЛАНТ

Кирбаба Владимир Викторович 
родился 25 марта 1952 г. в шахтёр-
ском краю — п. Старомихайловка  
Марьинского района Сталинской 
(впоследствии — Донецкой) обла-
сти Украинской ССР, там же окон-
чил и школу. Отец — Кирбаба Вик-
тор Иванович работал колхозником,  
мать — Нина Ильинична — препода-
вателем математики в местной школе. 
С малых лет Володя любил петь, благо 
дело, отличными голосовыми связка-
ми он не был обделён. Пел и дома, и  
в школе, с годами росло его певческое 
мастерство, спасибо по жизни ему часто встречались люди, 
помогавшие развивать прирождённый талант.

В ноябре 1970 г. юноша был призван в ряды ВМФ. Служ-
бу Володя начал на дважды Краснознамённом Балтийском 
флоте в столице Эстонской ССР г. Таллине торпедистом на 
надводных кораблях Таллиннской ВМБ и оттуда же посту-
пил в КВВМПУ за полгода до окончания срочной службы. 

Благодаря своему шикарному природному баритону яв-
лялся постоянным участником концертов как ротной, так 
и училищной художественной самодеятельности, оставив  
яркий след в истории КВВМПУ. Особенно задушевно он  
исполнял песни времён Великой Отечественной войны  
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и послевоенного периода, по-
свящённые Великой Победе.  
Командование училища, не до-
жидаясь издания приказа о за-
числении в КВВМПУ, напра-
вило В. Кирбабу вместе с кур-
сантами выпуска 1974 года 
в августе-сентябре 1973 г.  
в дальний поход вокруг Евро-
пы на тогда ещё совсем новом 
учебном корабле «Гангут» (вто-
рой корпус в серии учебных  
кораблей 1886 проекта, вошед-
ший в состав ВМФ 5 ноября  
1971 г.). Во время этого пла-
вания корабль зашёл с офи-
циальным визитом в столицу  
Дании — г. Копенгаген. Так что за время учёбы в училище  
курсант В. Кирбаба совершил два дальних похода, а не один, 
как остальные его однокашники. В дальнейшем песенный 
талант Владимира регулярно находил применение в кур-
сантской художественной самодеятельности, вечерах отды-
ха, шлюпочных походах КВВМПУ. Больше всего времени на 
этом поприще Владимир отдал ротному ВИА «Магелланы-
III», в котором выступал основным солистом. Кроме того, он 
не раз являлся душой компании, балагуром, причём острым 
на язык. На последнем курсе избирался в состав партийно-
го бюро класса. Однако, более всего многим выпускникам 
училища и не только его однокашникам памятен курьёзный 
случай, имевший место в 1975 г. Во время просмотра кур-
сантами училища художественного фильма «Оптимистиче-
ская трагедия» аккурат в эпизоде, когда главная героиня 
произносит классическую фразу: «Кто ещё хочет комиссар-
ского тела?», открылась дверь в кинозал клуба. Вошедший 
курсант, исполнявший обязанности помощника дежур-
ного по батальону, громко произнёс «Курсант Кирбаба…».  
Окончание сказанного им предложения «…на выход» утону-
ло в мощном взрыве хохота зрителей, сидевших в кинозале. 
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После выпуска 
лейтенант В.В. Кир-
баба получил на-
значение на Крас-
нознамённый Ти-
хоокеанский флот,  
сразу же прибыл  
в отдалённый гарни-
зон Тихоокеанский, 
в простонародье и 
до сегодняшнего дня 
носящий имя «Те-
хас». Как и в однои-
мённом штате США, 
значительный про-
цент населения там составляли люди, отсидевшие опреде-
лённый срок в местах не столь отдалённых, бомжи и дру-
гие персонажи с криминальным оттенком. Первой офицер-
ской для лейтенанта стала должность старшего инструк-
тора по пропаганде и военно-массовой работе Тихоокеан-
ского Дома офицеров. Командование объединения быстро  
увидело, какой уникальный «самородок» назначен к ним, и 
уже в ноябре следующего года перевело Владимира Викто-
ровича на самостоятельную должность начальника Тихоо-
кеанского базового матросского клуба, которой он отдал 
почти пять лет. В марте 1983 г. В.В. Кирбаба становится 
старшим инструктором по культурно-массовой работе отде-
ления пропаганды и агитации политического отдела При-
морской флотилии ТОФ. На этой должности он задержался 
уже более пяти лет, т.к. ощущал на ней достаточное количе-
ство степеней свободы, успешно реализовывал свой талант 
и был, как говорится, «на короткой ноге» не только со многи-
ми старшими офицерами, но даже адмиралами. 

Но, сложная нестабильная обстановка периода так  
называемой «перестройки», снижение уровня жизни, необ-
ходимость уже думать о будущем взрослеющих детей, за-
ставили Владимира Викторовича вспомнить о своей основ-
ной специальности, полученной в КВВМПУ. Он переходит 
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на непосредственную работу с личным составом и стано-
вится заместителем начальника по политчасти 1073-го 
Узла связи, базировавшегося в ВМБ Камрань на терри-
тории Социалистической Республики Вьетнам. Отслу-
жив за границей три с половиной года, В.В. Кирбаба воз-
вращается уже в совсем другую, капиталистическую, Рос-
сию и в мае 1992 г. принимает аналогичную должность  
в 140-м Узле связи ТОФ, которая становится завершающей 
в его офицерской карьере. 24 апреля 1994 г. после тяжё-
лой болезни Владимир Викторович скоропостижно скончал-
ся совсем молодым в возрасте 42 лет и в звании «капитана  
2 ранга». Похороны офицера состоялись в г. Владивостоке 
на Морском кладбище.

После смерти Владимира Викторовича семья Кирбаба  
не потеряла связи с флотом. Его супруга Людмила Никола-
евна, с которой он учился в одном классе школы, и их дочь 
Юлия стали военными моряками контрактной службы. 

ДОЛГОЖИТЕЛЬ КРОНШТАДТСКОГО ГАРНИЗОНА

Кисленко Виктор Ивано-
вич родился 24 июня 1956 г. 
в с. Белозерье Черкасского райо-
на Черкасской области Укра-
инской ССР. На этом месте по-
селение людей появилось ещё 
в каменном веке, а Черкас-
ский уезд до революции входил  
в состав Киевской губернии. 

Виктор в 1973 г. окончил Ки-
евское суворовское военное учи-
лище и поступил в КВВМПУ. Рас-
пределён был в четвёртый класс 
второй роты. 

Вся офицерская служба  
В.И. Кисленко связана с г. Крон-
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штадтом, куда он был назначен по окончанию училища. 
Проходил он её, последовательно шагая по служебной лест-
нице, не переступая через ступеньки. Начинал с секрета-
ря комитета ВЛКСМ Школы мичманов. Далее исполнял  
обязанности помощника начальника политотдела по комсо-
молу 3-го Учебного отряда подводного плавания. 

Следующей была аналогичная должность в политотделе 
4-й дивизии надводных кораблей. Первой самостоятельной 
для Виктора Ивановича стала должность замполита экипа-
жа подводной лодки «Б-881» 611 проекта, доживавшей свой 
век в составе 25-й бригады подводных лодок ЛенВМБ. 

По выводу корабля из боевого состава ВМФ был назна-
чен старшим инструктором по организационно-партийной 
работе политотдела 4-й дивизии надводных кораблей. Вско-
ре в том же политотделе был избран секретарём партийной 
комиссии. 

А далее В.И. Кисленко в той же части был избран секре-
тарём партийного комитета. Когда парткомы приказали 
долго жить, вновь прошёл через выборы, устроенные либе-
ральным руководством Минобороны России как издеватель-
ство над политработниками, и стал заместителем команди-
ра 25-й бригады подводных лодок по военно-политической 
работе. На этой должности Виктор Иванович находился де-
сять лет, пройдя через все её переименования, в том числе 
два года исполнял там обязанности, когда бригада было уже 
сокращена до дивизиона.

В.И. Кисленко уволился в запас в 2004 г. в звании «капи-
тана 1 ранга». За воинскую службу награждён всеми теми 
же медалями, что и большинство его однокашников. 

После увольнения в запас Виктор Иванович остался 
жить в г. Кронштадте, работал в питерском ООО «Северо-
западная страховая компания» под руководством В.М. Мед-
винского, однокашника по первой роте выпуска, вплоть  
до её закрытия. В настоящее время находится на заслужен-
ном отдыхе. 
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ЧЕРНОМОРСКАЯ ЗАКАЛКА

Ковалёв Павел Леонидович 
родился 28 мая 1956 г. в г. Ленин-
граде. Отец — Ковалёв Леонид Фи-
липпович, офицер, участник Великой  
Отечественной войны, мама воспита-
тель детского сада. Потом проживали 
в г. Николаев по месту службы отца,  
а с 1963 г. — в г. Поти Грузинской ССР. 
Служба отца в Потийской военно-
морской базе, частое посещение ко-
раблей Черноморского флота сформи-
ровали у П. Ковалёва любовь к морю, 

твёрдое желание стать военным моряком-политработником, 
продолжить дело отца. После окончания 10 класса средней 
школы № 3 г. Поти в 1973 г. поступил в КВВМПУ. Оказал-
ся в четвёртом классе второй роты. Из штатных обязанно-
стей в училище исполнял роль командира отделения в клас-
се младшего выпуска. 

Курсантские годы были наполнены учёбой, познани-
ем основ военной службы и твёрдым выполнением наказа  
отца — «научись подчиняться приказу командира». Возмож-
но, это напутствие и послужило основой дальнейшего прохож-
дения военной службы офицера-политработника. Правда,  
в период учёбы Павел допустил оплошность, чуть  
не ставшей поводом отчисления из училища. Конспект по на-
учному атеизму курсант П.Л. Ковалёв красочно подписал «РЕ-
ЛИГИЯ», что было обнаружено преподавателем и стало пред-
метом серьёзного разбора. В наше время данный факт вызо-
вет лишь смех, но в те годы он мог поставить жирный крест  
на карьере будущего политработника.

В августе 1977 г. лейтенант П.Л. Ковалёв прибыл в г. Сева-
стополь на Краснознамённый Черноморский флот секрета-
рём комитета комсомола гвардейского БПК «Красный Крым»  
61 проекта, а через год был назначен заместителем ко-
мандира БЧ-5 этого же корабля, потом проходил службу  
на крейсере управления ЧФ «Дзержинский» 68-бис проек-
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та в должности заместителя 
командира артиллерийского 
дивизиона БЧ-2.

С 1979 г. началась 
очень интересная, запол-
ненная боевыми служба-
ми, десятилетняя служ-
ба в бригаде разведки  
Черноморского флота в г. 
Севастополе, а позже, пос-
ле передислокации бригады 
в 1982 г. в пгт. Мирный на 
озере Донузлав. За плечами 
офицера семь боевых служб, 
десятки тысяч миль слежения за кораблями стран НАТО в 
Атлантике, Средиземном и Чёрном морях. В 1982–1983 гг. 
пришлось наблюдать, как летают снаряды главного калибра 
американского линкора «Нью-Джерси» во время обстрелов 
сирийских войск под Бейрутом. За образцовое выполнение 
воинского долга в период войны 1983 г. в Ливане капитан-
лейтенант П.Л. Ковалёв был награждён медалью «За боевые 
заслуги».

Возможно, историкам по расследованию уничтожения 
южнокорейского авиалайнера Боинг-747 над проливом  
Лаперуза 1 сентября 1983 г. будет интересен следующий 
факт. Во время слежения за находившимися в Чёрном море 
кораблями 6-го флота США в восемь часов утра 1 сентября 
моряки бригады обнаружили, что на кораблях приспуще-
ны флаги, то есть всего лишь через семь часов с момента 
трагедии по 6-му флоту прошло оповещение о гибели ави-
алайнера и объявлении траура. Не слишком ли быстро от-
реагировал Госдеп, и дал соответствующую команду в Пен-
тагон? Тогда не ясна была причина объявления траура, но  
на КП ЧФ доклад поступил немедленно.

В период службы Павел Леонидович проходил обучение 
на 10-х Центральных курсах усовершенствования политсо-
става в г. Киеве в 1984 г. и заочно в 1990 г. в г. Москве за-
кончил военно-морской факультет ВПА имени В.И. Ленина. 
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С 1988 г. служил в 
г. Феодосия на долж-
ностях заместителя на-
чальника политическо-
го отдела 141-й бри-
гады кораблей ОВР, а 
после реформирования 
политорганов был заме-
стителя командира этой 
бригады. Бригада была 
сложная, насчитывала 
46 вымпелов 27 проек-
тов и выполняла задачи не только охраны водного района, 
но и обеспечения испытаний морского оружия 31 ИЦ МО. 
В год кораблями совершалось свыше 1000 выходов в море 
на выполнение поставленных задач. С 1991 г. семь раз ме-
нялись названия должностей политработников, подстраива-
ясь под реалии времени и отношения военно-политического 
руководства к воспитательной работе. Но самым неожидан-
ным оказалось в одну декабрьскую ночь 1991 г. стать базиро-
ваться на территории Украины, вдруг ставшей иностранным 
государством. В порту Феодосии пришлось делить причалы 
с ВМС «незалежной», а чтобы понимать, где чья территория 
— простой кисточкой белой краской были вынуждены прове-
сти поперёк причала «государственную границу». До 12 июня 
1997 г. корабли ЧФ несли Военно-морской флаг СССР, почти 
на пять лет дольше, чем на других флотах Отечества, и перед 
первым подъёмом Андреевских флагов они были освящены 
отцом Андреем из местного храма Московского Патриархата. 

С 2000 г. офицер П.Л. Ковалёв служил в должности заме-
стителя начальника 31-го Испытательного центра МО РФ по 
воспитательной работе. Это были не простые годы морально-
психологического обеспечения выполнения поставленных 
перед центром задач, так как в частях и на судах обеспе-
чения работало большое число работников на штатах граж-
данского персонала, являющихся гражданами Украины. 

В июле 2006 г. Павел Леонидович по возрасту уволен 
в запас в звании «капитана 1 ранга». Поменяв несколь-



Глава II. БИОГРАФИИ ВЫПУСКНИКОВ

155

ко мест работы, но не найдя для себя достойного занятия  
в небольшом городе, полностью перешёл на заслужен-
ный отдых. В настоящее время любит путешествовать как  
по европейской части бывшего СССР, так и более далёко-
го зарубежья.

ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИСТ

Коваль Анатолий Александро-
вич родился 6 марта 1956 г. в с. Кри-
вец Ставищенского района Киевской 
области Украинской ССР. Его отец 
Александр Сергеевич отслужил сроч-
ную службу на тральщиках Балтий-
ского флота. Там же познакомился со 
своей женой Александрой Васильев-
ной, техником-лейтенантом админи-
стративной службы с Прибалтийской 
железной дороги, потом привёз её в 
родное село, где и появился на свет их 
первенец.

По примеру отца Анатолий видел 
себя военным моряком, поэтому в 1971 г. поступил в Нахи-
мовское военно-морское училище, по окончанию которого 
был зачислен в КВВМПУ. Спокойное и неторопливое пове-
дение, непоколебимая уверенность во взглядах и делах мо-
лодого человека импонировали командованию, что способ-
ствовало его дальнейшей служебной карьере.

За годы учёбы в училище А.А. Коваль не раз избирался 
в состав выборных комсомольских и партийных органов 
класса, а с весны 1976 г. до выпуска исполнял обязанности 
старшины класса. Учился Анатолий Александрович отлично 
и окончил КВВМПУ с золотой медалью. 

По выпуску из училища был назначен на Краснознамён-
ный Северный флот, где начинал сразу с нелёгкой долж-
ности заместителя командира БЧ-5 по политчасти, прав-
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да, лучшего тогда надводного корабля флота — ракетного 
крейсера «Вице-адмирал Дрозд», третьего по счёту из числа 
кораблей проекта 1134 120-й бригады ракетных кораблей  
7-й ОПЭСК. Через два года был избран секретарём партий-
ного бюро БПК «Адмирал Исаков» (второй корпус в серии 
кораблей 1134А) в составе той же бригады. За период его 
службы корабль отличился успешным выполнением по на-
стоящему боевой задачи: 27 мая 1981 г. БПК осуществил 
навал на британский эсминец УРО «Глазго», когда тот со-
вершал провокацию в Баренцевом море. В составе экипа-
жа офицер А.А. Коваль также участвовал в крупных военно-
морских учениях «Север-81» (под флагом Главкома ВМФ) и 
«Щит-82».

В 1983–1986 гг. Анатолий Александрович являлся слуша-
телем Военно-политической академии имени В.И.Ленина, 
которую закончил с отличием. По выпуску вернулся на род-
ной флот уже подводником — заместителем командира  
по политчасти многоцелевой атомной подводной лодки  
«К-53» 671 проекта 3-й дивизии 11-й флотилии подводных 
лодок в Гремихе. Через два года стал замполитом РПК СН 
«К-472» 667-Б проекта 41-й дивизии подводных лодок той 
же флотилии. Ещё через год получает назначение стар-
шим инструктором по кадрам политотдела 11-й флотилии,  
а в 1991 г. — старшим инструктором отдела кадров поли-
туправления Северного флота. После реорганизации поли-
торганов в 1992 г. А.А. Коваль становится старшим офице-
ром аппарата по работе с личным составом, затем управле-
ния по работе с личным составом, а далее — отдела воспи-
тательной работы, управления воспитательной работы СФ.  
В 2000 г. назначен заместителем начальника, в 2001 г. —  
начальником отдела организации и методики воспита-
тельной работы. После ликвидации отдела кадров политу-
правления, как самый опытный в этой сфере среди сослу-
живцев, Анатолий Александрович продолжал курировать  
кадровые вопросы в управлении воспитательной рабо-
ты Северного флота. В руководящем органе воспитатель-
ной работы флота служил вместе с однокашниками по роте 
Владимиром Ивановичем Молодцовым и выпуску Борисом 
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Евгеньевичем Алякринским, Александром Николаевичем  
Вицко, Владимиром Михайловичем Гарджалой.

Ратная служба офицера А.А.Коваля отмечена орденом 
«За службу Родине в ВС СССР» III-й степени и более чем де-
сятком медалей.  В запас он уволился в 2009 г. в звании «ка-
питана 1 ранга» с календарной выслугой 36 лет, в льготном 
исчислении — 53 года.

По увольнению семья получила квартиру в г. Домодедово 
Московской области. Сын Алексей закончил военно-морское 
училище в г. Калининграде и сейчас он в звании капитана 
2 ранга служит на Северном флоте. На «гражданке» Анато-
лий Александрович работал психологом, позднее старшим 
преподавателем Российского нового университета (Домоде-
довский филиал), а ныне трудится учителем средней обще-
образовательной школы № 2 и преподавателем автошколы. 
В свободное время совершенствует свои навыки автолюби-
теля, не забывает и свои прежние увлечения шахматами и 
фотоделом.

ИЗ АВИАТОРОВ В МОРЯКИ

Ковш Юрий Дмитриевич родился 
7 декабря 1955 г. в прославленном го-
роде русской воинской славы Севасто-
поле. Но аттестат зрелости получил уже 
в средней школе № 3 г. Быхова Моги-
лёвской области Белорусской ССР, рас-
положенной на территории местно-
го военного гарнизона морской авиа-
ции Балтийского флота, где его отец 
служил офицером-политработником, а 
мама работала на гражданской долж-
ности в той же воинской части. 

Пойдя по стопам отца, поступил в КВВМПУ, был 
определён во второй класс второй роты. Юрий пер-
вым в классе из поступивших со школьной скамьи  
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женился уже в начале второго курса осенью 1974 г., прав-
да, счастья в жизни тот брак ему не принёс. Учился,  
в целом, неплохо, отдавая предпочтение гуманитарным 
дисциплинам. Однако, однокашники удивлялись не этому, 
а умению Юрия спать на занятиях с полуоткрытыми глаза-
ми. За годы учёбы в КВВМПУ он являлся членом редколле-
гии ротной сатирической газеты «Рында», а также назначал-
ся редактором боевого листка класса.

После выпуска из училища лейтенант Ю.Д. Ковш был  
направлен для прохождения службы на дважды Красно-
знамённый Балтийский флот. Начинал помощником  
по комсомольской работе начальника политотдела дивизии 
морской авиации под г. Калининградом, но уже через год 
написал рапорт на перевод в плавсостав. С 1979 г. проходил 
службу в 55-м дивизионе морских тральщиков 94-й брига-
ды охраны водного района в г. Таллине Эстонской ССР за-
местителем командира по политчасти на МТЩ «Связист» 
266-М проекта, с июля 1982 г. в г. Свиноустье (Польская 
Народная Республика) на такой же должности на СКР «Ган-
гутец» 35 проекта 24-й бригады надводных кораблей, затем 
снова вернулся в 55-й дивизион морских тральщиков 94-й 
бригады ОВР, но вскоре был назначен замполитом БЧ-7 ра-
кетного крейсера «Грозный», головного корабля 58 проек-
та. А с 1985 г. Ю.Д. Ковш четыре года руководил партий-
ной школой в гарнизоне г. Лиепая Латвийской ССР. В 1989 
г. получил назначение заместителем начальника политотде-
ла бригады. Когда в 1991 г. произошла ликвидация поли-
торганов, был избран секретарём парткома той же части.  
В период вывода российских войск из Прибалтики Юрий 
Дмитриевич более года находился в распоряжении коман-
дования Балтийского флота. Завершающей для него стала 
должность заместителя командира корабля по воспитатель-
ной работе в г. Ломоносове Ленинградской области. 

Доблестная служба офицера была отмечена медалью  
«За боевые заслуги». Юрий Дмитриевич уволился в запас  
в 1995 г. в звании «капитана 2 ранга».

Сняв погоны, Ю.Д. Ковш ряд лет трудился в коммерче-
ских структурах. На шестом десятке лет у него обнаружился 
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ряд серьёзных заболеваний. Но это не мешало ему активно 
участвовать в работе ветеранской общественности. Юрий 
Дмитриевич скончался в 2011 г. 

ГОТОВНОСТЬ БРАТЬ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА СЕБЯ

Козлов Валерий Анатольевич ро-
дился 14 сентября 1954 г. в д. Ма-
лое Рашино Молоковского района  
Калининской области, расположенно-
го на северо-востоке региона. Родите-
ли: Анатолий Дмитриевич являлся ка-
дровым военным, майором, авиаци-
онным инженером Военно-Воздушных 
Сил; мама Зоя Дмитриевна — была  
домохозяйкой. Семья часто переезжа-
ла к новым местам службы отца. Ва-
лерий в 1972 г., окончил среднюю  
школу № 1 г. п. Африканда Мурман-

ской области недалеко от Кольской АЭС, поступал в Ленин-
градское высшее военно-политическое училище ПВО, но не 
прошёл медкомиссию. Осенью того же года был призван на 
военную службу, попросил направить его в Военно-Морской 
Флот. 

Прошёл обучение в 1-м Учебном отряде ВМФ в г. Пин-
ске Брестской области Белорусской ССР по специальности 
«химик-дозиметрист», по которой и начал срочную службу 
на малом противолодочном корабле 400 проекта 68-й бри-
гады Краснознамённого Черноморского флота. Оттуда по-
дал документы в КВВМПУ, где медкомиссия не выявила ни-
каких проблем со здоровьем. После поступления в училище 
был направлен в третий класс второй роты. Начиная со вто-
рого курса почти до выпуска исполнял обязанности пионер-
вожатого в подшефной средней школе № 100 Подольского 
района г. Киева. 
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Вся офицерская В.А. Козлова  
также прошла на Черноморском фло-
те и была она тернистой, как у боль-
шинства его однокашников с посте-
пенным продвижением по карьер-
ной лестнице. С одной особенностью, 
что все должности у него являлись са-
мостоятельными, поэтому он с моло-
дости привык брать ответственность 
на себя. Первоначально стал замести-
телем командира МТЩ «Наводчик» 
266М проекта по политической части  
418-го дивизиона 92-й бригады трале-

ния в г. Севастополе. Служба на этом корабле запомнилась 
больше всего, особенно, первая автономка в 1978 г. Малень-
кий корабль четыре месяца находился в Средиземном море, 
следил за авианосной группой 6-го флота США, подвергся 
серьёзной проверке штабом 5-й оперативной (Средиземно-
морской) эскадры ВМФ, совершил официальный заход в си-
рийский порт Тартус. По итогам плавания командир кора-
бля капитан-лейтенант Борис Геннадьевич Чернышков был 
удостоен ордена «За службу Родине в ВС СССР» III-й сте-
пени и пошёл на повышение, в дальнейшем стал началь-
ником организационно-мобилизационного управления шта-
ба ЧФ, контр-адмиралом. А замполиту были вручены ключи  
от двухкомнатной квартиры, неслыханная роскошь для мо-
лодого лейтенанта в столице Черноморского флота  в те вре-
мена. Ещё через пять лет Валерий Анатольевич был назна-
чен заместителем командира по политчасти эсминца «Бла-
городный» 56 проекта. Затем восемь лет являлся замполи-
том дивизиона кораблей науки. Далее в 1996 г. менее года 
исполнял обязанности заместителя командира по воспи-
тательной работе бригады кораблей обеспечения тыла ЧФ, 
год — старшего офицера отдела культуры  управления ЧФ,  
завершающей на военной службе для В.А.Козлова стала 
должность заместителя командира 15-го флотского экипа-
жа ЧФ по воспитательной работе. Уволился в запас в 2000 г. 
в звании «капитана 2 ранга».
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После увольнения в запас Валерий Анатольевич ещё шесть 
лет проработал начальником квартирно-эксплуатационной 
службы в 15-м флотском экипаже ЧФ, затем пять лет инже-
нером по охране труда в коммунальном учреждении «Сева-
стопольский дом ребенка для детей с поражением централь-
ной нервной системы и нарушением психики». В настоящее 
время трудится в городском военном комиссариате.  

БОЙЦОВСКИЙ ХАРАКТЕР

Колотилов Александр Георгиевич 
родился 28 января 1953 г. в г. Поти 
Грузинской ССР. Его отец — Георгий 
Михайлович Колотилов в годы войны 
в составе морской авиации Черномор-
ского флота участвовал в освобожде-
нии от фашистских захватчиков чер-
номорского побережья Кавказа и бу-
дущих Городов-Героев Новороссийска, 
Керчи и Севастополя. В дни Ялтинской 
конференции трёх союзных держав 
(4-11 февраля 1945 г.) ему, как очень 

опытному водителю, доверили возить премьер-министра 
Великобритании Уинстона Черчилля. Г.М. Колотилов за-
вершил военную службу в г. Геленджике Краснодарского 
края и сейчас является известным человеком в этом городе-
курорте. Бойцовский характер ветеран сохранил до самых 
преклонных лет. 

Александр от отца унаследовал и свой бойцовский харак-
тер. С раннего детства усиленно занимался физической под-
готовкой, планомерно готовил себя к военной службе. Юно-
шей стал чемпионом Юга России по борьбе самбо, за что  
получил звание мастера спорта по самбо. А. Колотилов ус-
пешно окончил среднюю школу № 8 г. Геленджика. В мае 
1971 г. был призван в ВМФ. Прошёл обучение в 32-м Учеб-
ном отряде ВМФ в г. Мамоново Калининградской области 
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и получил назначение команди-
ром отделения электриков про-
тиволодочной обороны гвар-
дейского БПК «Красный Крым» 
Краснознамённого Черномор-
ского флота. Но уже через год 
был откомандирован в отряд 
добровольцев ЧФ, принявших 
участие в боевых действиях на 
территории Арабской Республи-
ки Египет (АРЕ), за что был удо-
стоен ордена АРЕ.

А.Г. Колотилов в 1973 г. по-
ступил в КВВМПУ. Все годы 
учёбы успешно исполнял обязанности старшины четвёрто-
го класса второй роты. Успешно защищал чести училища  
на спортивных соревнованиях различного уровня. Стал 
чемпионом Киевского военного округа. КВВМПУ закончил 
с отличием.

По выпуску из училища Александр Георгиевич вернул-
ся на Черноморский флот, начинал заместителем коман-
дира по политчасти МРК «Бриз» 166-го Новороссийского 
Краснознамённого дивизиона малых ракетных кораблей  
41-й бригады ракетных катеров. Через два года был назна-
чен старшим инструктором политуправления ЧФ по комсо-
мольской работе. В 1983–1986 гг. учился на военно-морском 
факультете ВПА имени В.И. Ленина, где все три года ис-
полнял обязанности командира учебного отделения. Акаде-
мию также окончил с отличием. По выпуску снова вернул-
ся в г. Севастополь заместителем начальника политическо-
го отдела 68-й бригады ОВР ЧФ. В 1988 г. А.Г. Колотилов 
стал начальником политотдела бригады ракетных кораблей 
Кольской флотилии разнородных сил Северного флота. Пос-
ле расформирования политических органов возглавил от-
деление технических средств воспитания Кольской флоти-
лии. Уволился в запас по оргштатным мероприятиям в июле 
1996 г. в звании «капитана 1 ранга». Доблестная флотская 
служба Александр Георгиевича отмечена орденом «За служ-
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бу Родине в ВС СССР» III-й степени, медалью «За боевые за-
слуги» и рядом других наград. 

Семья Колотиловых вернулась в г. Севастополь.  
А.Г. Колотилов сразу же включился в коммерческую дея-
тельность, работал директором по очереди нескольких биз-
нес структур, наиболее успешно в СП «Агроэкопром». Сей-
час — это ООО «Каштан», в работе предприятия принимают 
участие супруга и оба сына Александр Геннадьевича. Люби-
тель кофе, свободное время занимает бильярдом. 

КАЗАЧИЙ АТАМАН

Колпаков Николай Николаевич 
родился 21 января 1956 г. в пригоро-
де немецкой столицы — г. Потсдаме 
(тогда Германская Демократическая 
Республика) в семье участника Вели-
кой Отечественной войны офицера-
артиллериста Николая Гордеевича и 
домохозяйки Елены Георгиевны Кол-
паковых. Семья часто переезжала по 
новым местам службы отца. Нико-
лай закончил восемь классов средней 
школы № 7 г. Фрунзе Киргизской ССР 
и поступил в Свердловское суворов-
ское военное училище, по окончанию которого был принят 
в КВВМПУ.

В училище был направлен в третий класс второй роты. 
Николай учёбой себя сильно не утруждал, хотя потенциаль-
ные возможности имел неплохие. Исполнял обязанности 
командира отделения на младшем курсе, входил в состав  
редколлегии ротной сатирической стенной газеты «Рында».

После выпуска из КВВМПУ лейтенант Н.Н. Колпаков 
убыл на Краснознамённый Тихоокеанский флот, где был 
избран секретарём комитета ВЛКСМ Школы механиков  
8-го Учебного отряда ТОФ на о. Русский. В дальнейшем 
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был переведён ближе к центру г. Владивостока в политот-
дел Приморской флотилии ТОФ вначале старшим инструк-
тором, затем начальником отделения комсомольской рабо-
ты. В начале 80-х Николай Николаевич получил назначе-
ние заместителем командира эсминца «Веский» 56 проекта  
по политической части, на борту которого выполнил не 
одну автономку. По итогам одной из боевых служб офицер  
Н.Н. Колпаков был удостоен ордена Республики Мозамбик. 
Однако, из-за специфических человеческих отношений  
с вышестоящим начальством, продвижения по службе да-
лее не имел. Когда корабль стали выводит из боевого соста-
ва флота и долго не могли найти должностей для членов его 
экипажа, Николай Николаевич написал рапорт на увольне-
ние в запас по собственному желанию, который был реа-
лизован в 1988 г. Н.Н. Колпаков уволился в запас в звании 
«капитана 3 ранга». 

Во Владивостоке в конце 80-х было нелёгкое время, как 
впрочем, и по стране в целом, многое считалось в дефици-
те, с устройством на работу также существовали проблемы. 
Но начался бум кооперативов и начального предпринима-
тельства. Николай Николаевич тоже решил проверить себя 
на этом поприще: арендовал помещение под бар, продавал 
резиновые покрышки для автомобилей и много ещё чего.  
Но в 1993 г. потребовалась помощь родителям его и жены, 
которые жили в столице нового государства Узбекинстан. 
Перебрался с семьёй в г. Ташкент, там продолжил занимать-
ся бизнесом. Позже Н.Н. Колпаков вновь переехал в Россию, 
вначале в пригород г. Сочи — г. Дагомыс, а потом обосно-
вался в столице края г. Краснодаре. 

 В настоящее время входит в состав Совета директоров 
Международного интернационального автомобильного клу-
ба. Вспомнил и свои казацкие корни, является походным 
атаманом организации, носящей название «Великое брат-
ство казаков России и Зарубежья» на Кубани, носит погоды 
казачьего генерала. Николай Николаевич в свободное вре-
мя любит ещё путешествовать по просторам Интернета, но  
не забывает также регулярно посещать тренажёрный зал 
для поддержания стабильного веса и физической формы.
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ОТЛИЧНЫЙ СПОРТСМЕН —  
УСПЕШНЫЙ БИЗНЕСМЕН

Корзинин Виктор Михайлович 
родился 26 июня 1954 г. в г. Клай-
педе Литовской ССР в рабочей се-
мье. Его предками были старообряд-
цы, из-за гонений со стороны господ-
ствующей религии переселившиеся  
в Латвию ещё в начале XIX в. В Лит-
ве же осел на постоянное место житель-
ства отец Виктора, когда, отслужив 
срочную службу на флоте, остался на 
сверхсрочную. По окончанию средней 
школы № 5 г. Резекне в 1970 г. юно-

ша был призван в ВМФ. 41-ю школу связи ЧФ в г. Николае-
ве закончил по специальности радиотелеграфиста ЗАС и был 
распределён на подводную лодку ещё довоенного «С»проекта 
14-й дивизии подводных лодок Черноморского флота. 

Подал документы для поступления в КВВМПУ и был при-
нят по результатам экзаменов. В жизни и судьбе важную 
роль сыграл спорт, добавив в его действия дисциплину и ор-
ганизованность, твёрдость и решительность, готовность не 
пасовать перед трудностями. Во время учёбы был лидером 
и одновременно тренером сборной команды роты по тяжё-
лой атлетике. Виктор Михайлович состязался в полусреднем 
весе до 75 кг, завоевал звание кандидата в мастера спорта 
СССР по штанге, являлся членом сборной Киевского военно-
го округа, на первенствах военно-морских училищ выступал 
за команду Черноморского флота.По выпуску вернулся на 
Краснознамённый Черноморский флот, первой офицерской 
для него стала должность замполита «МПК-102» 204 проек-
та. Но вскоре по семейным обстоятельствам, чтобы быть по-
ближе к пожилым родителям, В.М. Корзинин написал ра-
порт на перевод его на Балтийский флот. И через три года 
становится подводником — заместителем командира под-
водной лодки «С-191» «Псковский комсомолец» 613 проекта 
по политчасти. Поступил в ВПА имени В.И. Ленина также  
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в составе первого набора своего училищного выпуска, учил-
ся на военно-морском факультете в 1982–1985 гг. Выпуск-
ника академии капитана 3 ранга В.М.Корзинина летом  
1985 г. ждала должность замполита РПК СН «К-228» 667-АУ 
проекта 19-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок Крас-
нознамённого Северного флота в г. Гаджиево. Это был са-
мый морской период службы офицера, так как и его корабль 
был ходовым, и атомоходы дивизии находились в циклич-
ном ритме боевого применения. В 1988 г. Владимир Михай-
лович был назначен начальником отделения агитации и про-
паганды политотдела флотилии, однако уже в 1991 г. после 
начавшейся так называемой «деполитизации» Вооружённых 
Сил СССР уволился из ВМФ по сокращению штатов в зва-
нии «капитана 2 ранга». В послужном списке подводника 
В.М. Корзинина две боевые службы на дизельной подлодке и 
шесть — на «стратегах». Его ратная доблесть отмечена орде-
ном Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги». 

После увольнения в запас В.М. Корзинин уехал в Лат-
вию, где сразу занялся бизнесом — стал учредителем и ра-
ботал коммерческим директором совместного более чем 
успешного австро-венгеро-германского предприятия «DAG».  
С 1995 г. являлся владельцем автопредприятия «Dakar».  
C 2000 г. перевёл себя на заслуженный отдых, хотя совсем 
из бизнеса не ушёл. Да и работа с людьми остаётся важ-
ной составной частью пенсионной жизни Виктора Михай-
ловича. В 2002 г. под г. Ригой он организовал летний лагерь 
«Уроки выживания» для мальчишек 10–15 лет, где по сей 
день является руководителем. За полтора десятилетия Шко-
лу выживания (сайт www.urokivizhivanija.lv.) прошло более 
1500 юношей. В настоящее время В.М. Корзинин одну по-
ловину года проживает как в столице Латвии г. Риге, так 
другую — в испанском г. Тосса-де-Мар. Это — небольшой 
старинный курортный городок, ведущий свою историю со 
времён Римской империи. Он находится в центре каталон-
ской провинции Коста Браво на берегу Средиземного моря  
в 90 км севернее г. Барселоны неподалеку от границы  
с Францией. В числе постоянных увлечений Виктора Ми-
хайловича, кроме спорта, выделяется охота. 
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МОРЯК И ПОЛИТРАБОТНИК,  
РЫБОЛОВ И ОХОТНИК 

Коробко Евгений Евгеньевич 
родился 12 декабря 1953 г. на остро-
ве Хийумаа в г. Кярдла Хийумааского 
района Эстонской ССР в семье военно-
го моряка. Хийумаа является вторым 
по величине островом в Эстонии, рас-
положен в западной её части. Остров 
отличается живописной природой и 
отличными песчаными пляжами. Вхо-
дит в состав Моонзундского архипела-
га Балтийского моря, под своим более 
древним именем Даго остров отражён 
в героическом романе Валентина Пикуля «Моонзунд». В семье 
Коробко с флотом было связано немало. Отец Евгения мич-
ман Коробко Евгений Антонович отслужил в ВМФ 27 кален-
дарных лет, в том числе почти десятилетие на атомном под-
водном ракетоносце проекта 667А в составе 2-й флотилии 
подводных лодок на Камчатке. Старший брат отца Короб-
ко Игорь Антонович во время Великой Отечественной вой-
ны в звании главного старшины воевал на Балтийском фло-
те в частях береговой артиллерии. И на самом Евгении флот-
ская династия не завершилась. Его сын Антон в 2004 г. за-
кончил Балтийский военно-морской институт имени адми-
рала Ф.Ф.Ушакова. Службу проходил в должности командира 
артиллерийской батареи универсального калибра флагмана 
Балтийского флота эсминца «Настойчивый» проекта 956А (до 
1992 г. «Московский комсомолец») 12-й дивизии ракетных 
кораблей. В настоящее время — старший лейтенант запаса.

Осенью 1971 г. Евгений был призван в Вооружённые 
Силы СССР. Срочную службу проходил в Сухопутных вой-
сках наводчиком орудия (152-мм пушка-гаубица МЛ-20 об-
разца 1937 г.) 437-го отдельного армейского гвардейского 
ордена Александра Невского артиллерийского полка, дисло-
цировавшегося в г. Новомосковске Днепропетровской об-
ласти. В начале лета 1973 г. гвардии ефрейтор Е. Коробко 
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успешно сдал экзамены и поступил в КВВМПУ. Был опре-
делён в состав 3-го класса второй роты, где успешно испол-
нял обязанности командира отделения. В училище Евге-
ний увлёкся греблей на шестивёсельном яле, в качестве за-
гребного не раз участвовал в соревнованиях разного уровня  
и дальних шлюпочных летних походах по Днепру. На выпу-
ске из КВВМПУ получил диплом с отличием и назначение  
на дважды Краснознамённый Балтийский флот.

Офицерскую службу лейтенант Е. Коробко начинал в лат-
вийском г. Лиепая с должности заместителя командира по 
политчасти морского тральщика «МТ-835» проекта 254-М.  
В 1979 г. был назначен на аналогичную должность на СКР 
«Туман» проекта 50 1-го дивизиона кораблей ОВР. Доблест-
ная служба молодого офицера была отмечена командовани-
ем. Уже в 1982 г. он становится заместителем командира  
по политчасти 57-го отдельного дивизиона противолодочных 
кораблей Балтийского флота, а в мае 1985 г. убыл к новому 
месту службы в главную базу флота — г. Балтийск, Калинин-
градской области старшим инструктором по организационно-
партийной работе политотдела 12-й дивизии ракетных кора-
блей. С этой должности в 1987 г. поступил на 1-й курс фа-
культета заочного отделения Военно-политической академии 
имени В.И.Ленина, которую окончил с отличием в 1991 г. 
За время учёбы успел вернуться в г. Лиепаю, где сменил две 
должности заместителя начальника политотдела 34-й Крас-
нознаменной дивизии кораблей охраны водного района и на-
чальника военно-политического отдела 54-й бригады спаса-
тельных судов Балтийского флота. В мае 1994 г. с выводом 
войск из Латвийской Республики в составе бригады кора-
блей перешёл в ВМБ Балтийск. С 1998 г. офицер Е.Е. Короб-
ко проходил службу в Балтийском военно-морском институте 
имени адмирала Ф.Ф. Ушакова в должности заместителя на-
чальника факультета ракетного вооружения (надводных ко-
раблей) по воспитательной работе. 11 марта 2004 г. уволен  
в запас по достижению предельного возраста пребывания  
на военной службе в звании «капитана 1 ранга». 

За годы флотской службы Евгений Евгеньевич выпол-
нил задачи четырёх дальних походов в Средиземном море, 



Глава II. БИОГРАФИИ ВЫПУСКНИКОВ

169

Северной Атлантике, Проливной зоне. 
14 месяцев находился в г. Свиноустье 
(Польша) в период введения в стра-
не военного положения. За плечами 
у офицера Е.Е. Коробко ещё три года 
судоподъёмных работ по подъёму и 
расчистке от потопленных корабле 
и судов в акватории Балтийска и на 
Балтике. Его ратная доблесть отмече-
на почти десятком медалей, в том чис-
ле «За боевые заслуги» и «За отличие  
военной службе» II-й степени.

На «гражданке» Евгению Евгеньевичу не сразу удалось 
найти себе дело по душе. Но путь к нему был выбран вер-
но. В 2004 г. получил диплом института «Калининградская 
высшая школа управления», в том же году закончил курсы 
при учебно-методическом Центре «Партнёр». Два года тру-
дился исполнительным директором Калининградской ре-
гиональной общественной организации «Офицерский клуб  
«Господа офицеры», столько же — директором филиа-
ла Транснациональной финансово-промышленной группы 
«Доступное жильё» в г. Калининграде. С 2006 г. Е. Коробко 
работает старшим госинспектором по маломерным судам 
(руководителем) инспекторского отделения г. Калининград 
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Калининградской обла-
сти». Подготовил и издал учебное пособие «Правила пользо-
вания маломерными судами на водных объектах Калинин-
градской области». Награждён нагрудными знаками МСЧ 
России «За заслуги» и «Отличник ГИМС». 

На досуге Евгений Евгеньевич увлекается рыбной ловлей 
и охотой, для чего постоянно поддерживает в норме свой 
физический тонус, подавая в этом пример ровесникам и 
младшим поколениям. 
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МОРЯК ПОДНЯЛСЯ В ГОРЫ

Костянов Антон Сергеевич ро-
дился 26 мая 1956 г. в г. Калининграде 
в семье офицера ВМФ. Отец завершил 
военную службу в г. Киеве, где Антон и 
закончил среднюю школу. В КВВМПУ 
поступил по направлению Святошин-
ского РВК столицы Украины. 

В училище учился неплохо, испол-
нял обязанности агитатора класса. 

По окончанию училища лейтенант 
А.С. Костянов остался в г. Киеве по-
мощником начальника политотдела по 

комсомолу 316-го учебного отряда ОСНАЗ ВМФ на Рыбаль-
ском полуострове. 1979 г. оставил заметный след в его био-
графии. Возвращаясь домой в поздний час по набережной 
Днепра после плановой вечерней проверки личного соста-
ва части, А.Костянов был сильно избит группой хулиганов. 
После чего он стал профессионально заниматься восточны-
ми единоборствами, в чём в дальнейшем неплохо преуспел.  
А приобщение к основам восточной философии добавило 
мудрости и мужественности в дела и поступки Антона Сер-
геевича. 

Молодому флотскому офицеру скоро стало не хватать 
моря, он написал рапорт на перевод в плавсостав ВМФ  
и получил назначение в 159-ю бригаду разведыватель-
ных кораблей Краснознамённого Северного флота в п. Го-
рячие ручьи заместителем командира по политчасти ГИСУ 
«Эхолот» (корабль переоборудован из судна постройки 
ГДР — среднего рыболовного траулера рефрижераторно-
го типа «Океан»). Через год перешёл на аналогичную долж-
ность на ГИСУ «Теодолит». На этих небольших кораблях  
А. Костянову довелось немало походить по северным морям.  
В 1985 г. новое назначение — замполитом знаменитой «Хи-
росимы», первой советской атомной подводной лодки, осна-
щённой баллистическими ракетами, головного корабля  
658 проекта. К тому времени атомоход был переоборудо-
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ван в судно связи и переименован  
в «КС-19». Подлодка тогда входила  
в состав 7-й дивизии 9-й эскадры 
подводных лодок, базировавшейся в 
п. Видяево. Затем были три года учё-
бы на военно-морском факультете 
ВПА имени В.И. Ленина, по оконча-
нии которой в 1990 г. капитан 2 ранга  
А.С. Костянов вернулся на Северный 
флот заместителем начальника по-
литотдела 2-й бригады кораблей ОВР 
11-й флотилии подводных лодок, дис-
лоцировавшейся в п. Гремиха. В 1992 г. там же был назна-
чен заместителем начальника отдела воспитательной рабо-
ты 3-й дивизии подводных лодок. С 1994 по 1996 гг. слу-
жил заместителем командира по работе с личным составом 
2-й бригады кораблей ОВР. В то время объединение ВМФ  
в п. Гремиха и входившие в его состав соединения начали 
сокращаться в ускоренном темпе. Офицер А. Костянов сно-
ва запросил перевода и в 1996 г. перешёл в состав морских 
пограничных сил ФСБ России. Ещё до этого перевода он по-
ступил на заочное отделение Московской государственной 
юридической академии, которое закончил в 1997 г. 

Капитан 1 ранга А.С.Костянов последним из второй роты 
уволился в запас — 27 ноября 2015 г., но совсем с военной 
службой не порвал. С 1999 г. он служил старшим преподава-
телем Пограничной академии Федеральной службы безопас-
ности РФ, а ныне работает заместителем командира роты  
в Московском суворовском военном училище.

С конца 70-х годов серьёзно увлекается альпинизмом, 
сам неоднократно водил в горы группы начинающих аль-
пинистов. Является членом общественной организации 
«Кавказское горное общество», основанной ещё на рубеже  
XIX–XX веков. 
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КАМЧАТКА — КИЕВ

Котляров Владимир Иванович 
родился 14 апреля 1956 г. в семье 
офицера-политработника ВМФ, вы-
пускника Военно-морского политиче-
ского училища имени А.А. Жданова 
1958 г. Юноша был рослым и широ-
коплечим, с детства отличался недю-
жинной силой. Решил пойти по стопам 
отца и после окончания средней шко-
лы на Камчатке поступил в КВВМПУ и 
был включён в состав второго класса 
второй роты.

По выпуску лейтенант В.И. Котляров был назначен на 
дважды Краснознамённый Балтийский флот помощником 
начальника политического отдела по комсомольской работе 
22-й бригады 14-й эскадры подводных лодок, базировавшей-
ся в г. Лиепае Латвийской ССР. Служба у офицера шла непло-
хо. Через несколько лет был назначен замполитом дизельной 
подводной лодки, а когда подошло время для получения оче-
редного воинского звания, Владимир Иванович добился пе-
ревода на Камчатку заместителем командира по политчасти 
подводного атомохода 45-й дивизии 2-й флотилии подводных 
лодок ТОФ. Был награждён орденом «За службу Родине в ВС 
СССР» III степени. Затем служил в политотделе дивизии. 

За годы службы у В.И. Котлярова личный вес увеличил-
ся в два с лишним раза. Что скоро довольно сильно отрази-
лось на его здоровье. О службе в подплаве пришлось забыть, 
уволился в запас по болезни в первой половине 90-х годов  
в звании «капитана 2 ранга». Котляровы переехали в Киев, 
находившийся уже в другом государстве. Тех небольших сбе-
режений, оставшихся у семьи после военной службы, даже 
вместе с помощью родственников хватило на приобретение 
лишь небольшой двухкомнатной квартиры, к тому же и не в 
г. Киеве, а в г. Чернигове. После переезда туда у Владимира 
Ивановича самочувствие значительно ухудшилось. Он скон-
чался 6 ноября 1998 г. в г. Чернигове, похоронен в г. Киеве 
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НЕСЛОЖИВШАЯСЯ КАРЬЕРА

Краснов Виктор Александрович 
родился 28 марта 1956 г. в г. Крон-
штадте Ленинградской области в семье 
офицера милиции, ставшего в даль-
нейшем начальником отдела внутрен-
них дел г. Чигирине Черкасской обла-
сти УССР, некогда временной столице 
Украины при Богдане Хмельницком. 

В КВВМПУ юноша поступил с перво-
го раза. За годы учёбы в училище Вик-
тор звёзд с неба не хватал, но и к самым 
отстающим не относился. К тому же он 
никогда не являлся нарушителем воин-

ской дисциплины, был спокойным и уравновешенным. Изби-
рался в состав партийного бюро своего класса. 

По выпуску из училища лейтенант В.А. Краснов был  
назначен на Краснознамённый Северный флот и принял 
должность старшего инструктора по комсомольской рабо-
те политического отдела 5-й бригады тральщиков 23-й ди-
визии кораблей ОВР, дислоцировавшейся в г. Полярном. 
Служба поначалу у него шла неплохо. Через год после полу-
чения звания «старший лейтенант» ему доверили самосто-
ятельную должность заместителя командира по политча-
сти морского тральщика «Моторист» 266 проекта в составе  
544-го дивизиона своей же бригады противоминных ко-
раблей. Однако корабельная служба у В.А. Краснова  
не задалась. В сентябре 1982 г. Виктор Александрович был 
переведён на берег замполитом 335-й отдельной военно-
строительной роты 456-го управления начальника работ 
морской инженерной службы СФ. Но и здесь он долго не 
удержался, и через три года был назначен на равнозначную 
должность в роте 688-го Военно-строительного отряда уже 
Северовоенморстроя, также базировавшегося в г. Поляр-
ном, а в июле 1986 г. вообще уволен в запас в звании «стар-
шего лейтенанта». По увольнению вернулся на место рожде-
ния в г. Кронштадт. 
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УСПЕШНЫЙ АДВОКАТ

Крысанов Юрий Борисович родил-
ся 14 августа 1956 г. в семье офицера-
пограничника в небольшом старинном  
подмосковном городе Можайске, осно-
ванном в первой половине XIII века  
у истоков Москва-реки в 110 км к за-
паду от столицы. Отец — Борис Васи-
льевич Крысанов доблестно защищал 
государственную границу на Курилах,  
во время стычки с японцами был ранен 
и впоследствии комиссован по здоро-

вью. Его судьба стала примером для сына и он же рекомен-
довал Юрию выбрать карьеру военного. 

Ю.Б. Крысанов с ранних лет был прилежным учеником, 
Добровскую среднюю школу, что в с. Преображенка Измал-
ковского района Липецкой области, закончил всего с че-
тырьмя четвёрками, поэтому поступил в КВВМПУ с первой 
попытки, хотя и с препятствиями. После сдачи экзаменов 
он не нашёл своей фамилии в списке поступивших. Но тог-
да уже проявил стойкость характера. Когда узнал, что при 
суммировании результатов экзаменов ему неправильно за-
считали средний балл аттестата зрелости, не задумываясь 
обратился с жалобой в управление военно-учебных заведе-
ний Минобороны СССР. Получив положительный ответ, в се-
редине августа был зачислен курсантом КВВМПУ. В учили-
ще Юрий учился неплохо, но юношеская влюбчивость в пы-
шущих здоровьем розовощёких киевлянок не позволяла ему 
всегда проявлять высокую дисциплинированность. Вместе  
с тем, во время учёбы на третьем курсе он назначался ко-
мандиром отделения на младший курс. В училище начал за-
ниматься борьбой самбо под руководством одноклассника 
Б.В. Руказенкова, в дальнейшем перешёл на каратэ и дзюдо.

По выпуску лейтенант Ю.Б. Крысанов получил распре-
деление на Краснознамённый Тихоокеанский флот, где на-
чал службу в г. Владивостоке секретарём комитета ВЛКСМ 
крейсера «Александр Суворов» 68-бис проекта, завершавше-
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го средний ремонт на Дальзаводе и на-
ходившегося в составе 79-й бригады 
строящихся и ремонтирующихся ко-
раблей ТОФ. Служба поначалу спори-
лась: на корабле совершил две боевые 
службы (1979, 1980), показал себя не-
плохо, поэтому был назначен в льгот-
ный район — на Камчатку, причём сра-
зу помощником начальника политотде-
ла по комсомольской работе 2-й флоти-
лии подводных лодок, минуя уровень 
дивизии. Но на новой должности сочетать штабной «паркет»  
с юношеским максимализмом ему удавалось всё сложнее. 
Поэтому в дальнейшем офицерская карьера Юрия Борисо-
вича шла несколько зигзагообразно, зато проходила снова 
в г. Владивостоке и исключительно на кораблях в должно-
сти заместителя командира по политической части. Вначале 
это была БЧ-2 ракетного крейсера «Фокин» 58 проекта, затем 
БЧ-7 БПК «Петропавловск» 1134Б проекта. Самостоятельной 
стала должность замполита БДК «Сергей Лазо» 171 проекта. 

Ю.Б. Крысанов никогда не терпел диктата над собой, по-
этому уволился в запас в звании «капитана 3 ранга» раньше 
большинства своих однокашников, ещё в конце советского 
периода — в феврале 1988 г. — в самый разгар перестрой-
ки. Однако при увольнении, благодаря умению ориентиро-
ваться в юридике вопроса, ему удалось одному из первых 
на флоте сохранить при этом свой партийный билет. 

На «гражданке» Юрий Борисович испробовал нема-
ло профессий, как в государственных, так и в частных 
структурах: от инженера по вторсырью Дальневосточно-
го отделения Российской академии наук до заместителя 
начальника по внешнеэкономическим связям транспортно-
строительной компании ООО «Акфес». Но, после получе-
ния двух дополнительных высших образований в кипрском  
г. Лимасол, прочно остановился на стезе адвоката. Адвокат-
ская деятельность у Ю.Б. Крысанова развевалась успешно, 
на этом поприще он добился значительно большего автори-
тета и уважения в обществе, чем за все предыдущие годы. 
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Во Владивостоке он создал и работал генеральным дирек-
тором ООО «Защита», предоставлявшего услуги в области 
права, бухгалтерского учета и аудита; консультирование  
по вопросам коммерческой деятельности и управления 
предприятием. Позднее компания была переименована в 
ННП «Агентство по защите прав налогоплательщика». Через 
четверть века после увольнения в запас Юрий Борисович 
перебрался в столицу, продолжив трудиться в юридической 
сфере, являясь партнером и генеральным директором юри-
дических компаний, входящих в группу компаний по за-
щите активов и налоговому планированию пользователями 
сети Интернет. Хотя и не бросил профессиональные дела во 
Владивостоке и ставшем близким ему китайском Гонконге.

Ю.Б. Крысанов ведёт немалую общественную работу, 
являлся помощником депутата Государственной Думы РФ 
третьего созыва от Приморского края А.И. Романчук. Уча-
ствовал во внесении законодательных инициатив по из-
менению (дополнению) в Налоговый кодекс; Кодекс об ад-
министративных правонарушениях; ГК РФ и Закон РФ «Об 
оперативно-розыскной деятельности». Им также была ини-
циирована законодательная инициатива по введению Ука-
зом Президента РФ процедуры по опубликованию и реги-
страции в Минюсте РФ документов Пенсионного Фонда РФ.

Уже два десятилетия Юрий Борисович читает лекции, 
вначале преподавал в Приморском институте переподготов-
ки и повышения квалификации кадров для государствен-
ной гражданской службы (работников УФНС Приморского 
края), а ныне — в столичном финансовом университете при 
правительстве РФ (Институт делового администрирования 
и бизнеса). Участвовал в подготовке материала к первому 
изданию книги «Женская логика. Книга о загадках и тай-
нах слабого пола», 1995 г. В 2017 г. в московском издатель-
стве «Эксмо» выпустил не менее актуальную книгу «Ликбез 
по общению с полицией и ГИБДД». Браков у Ю.Б. Крысано-
ва было несколько, но все по любви, о чём свидетельствуют 
четверо его детей: трое сыновей и дочь, а также уже четве-
ро внуков. Со всеми семьями, особенно, с детьми у Юрия 
Борисовича сохранились в целом добрые взаимоотношения.
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ВСЁ, ЧТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ,  
ДЕЛАЕТСЯ К ЛУЧШЕМУ

Лавриненко Иван Иванович ро-
дился 1 сентября 1955 г. в Петровском 
районе на западной окраине г. Донец-
ка, тогда г. Сталино Украинской ССР. 
Его родители работали в объединении 
«Шахтспецстрой», поэтому часто пере-
езжали по Донецкой области.

В 1973 г. Иван поступил в Киевское 
высшее военно-морское политическое 
училище в четвёртый класс второго 
взвода второй роты первого баталь-
она. Учился поначалу не слишком  
прилежно, но на старших курсах под-
тянул свою успеваемость. 

В 1977 г. получил назначение на Краснознамённый 
Тихоокеанский флот и был избран секретарём комите-
та ВЛКСМ «СКР-62» «Иркутский комсомолец» проекта  
50 военно-морской базы Советская Гавань, потом переи-
менованной в Сахалинскую флотилию. Корабль хотя и был 
стареньким, но боевым и с очень дружным офицерским 
коллективом. Через две недели офицеру уже доверили само-
стоятельное дежурство по кораблю.

В июне 1978 г. случилось новое назначение заместите-
лем начальника цеха судоремонтных мастерских по полит-
части. За четыре года службы непосредственно в части он 
находился неполный год из-за постоянных командировок 
для выполнения различных задач. В декабре 1979 г. пос-
ле введения ограниченного военного контингента в Афга-
нистан, в январе 1980 г. поступила директива главкома 
ВМФ на расконсервацию лёгкого крейсера «Адмирал Лаза-
рев» 68бис проекта, который простоял до этого девять лет  
в консервации и служил базой запчастей для бригады 
крейсеров. При расконсервации штат остался прежним, а 
офицеры, мичманы и матросы были прикомандированы  
со всех флотов. Политработников прикомандировано было 
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всего шесть, Первой у Ивана Ивановича была должность 
замполита дивизиона движения БЧ-5, а потом и всего  
БЧ-5. В мае приказом главнокомандующего Военно-
Морским Флотом был поощрён отличившийся личный со-
став, в том числе И.И. Лавриненко получил благодарность 
от Главкома ВМФ. 

В январе 1981 г. офицер был назначен заместителем 
командира электротехнического дивизиона БЧ-5 крейсе-
ра «Александр Суворов» проекта 68-бис, в том же году уча-
ствовал в длительном плавании в Индийском океане, а осе-
нью корабль взял приз Главкома ВМФ за артиллерийскую 
стрельбу. В дальнейшем Иван Иванович не раз выполнял от-
ветственные задания на берегу. Так, летом 1981 г. обеспе-
чивал проведение пионерского лагеря для детей военнос-
лужащих Сахалинской флотилии, а летом 1983 г. руково-
дил командой, направленной для работ в военном совхозе.  
В декабре 1983 г. пришёл приказ через сутки прибыть  
к новому месту службы в г. Владивосток. Правда, в течение 
почти года служба была, личный состав был, а вот постоян-
ного штатного места не было. Пришло новое назначение за-
местителем командира БЧ-7 БПК «Адмирал Трибуц» проек-
та 1155, строившегося в г. Ленинграде. По неведомым при-
чинам вызов в Ленинград затянулся до ноября 1984 г., но 
и по прибытию экипаж смог заселиться на корабль лишь  
в феврале 1985 г. Однако, в июле 1985 г. пришел приказ 
об взаимозамене, И.И. Лавриненко перешёл служить в Ле-
нинградскую ВМБ, а одноклассник по училищу В.И. Чеме-
зов — на его место на ТОФ. Но и тут коллизия сразу не раз-
решилась, достойной должности для новоиспечённого пи-
терца не нашлось и ему предложили временно вступить в 
должность заместителя командира по политчасти авторо-
ты строительного треста. Но нет ничего более постоянно-
го, чем временное. Потом Ивана Ивановича перебросили 
в другой батальон на отделочную роту. Несколько раз об-
ращался к начальнику политотдела с просьбой о переводе  
во флотские части, но дальше обещаний решить вопрос, по-
ложительно в этом направлении так ничего не было сдела-
но. Тогда офицер принял решение уволиться в запас, что 



Глава II. БИОГРАФИИ ВЫПУСКНИКОВ

179

и произошло в июле 1994 г. в связи с 
организационно-штатными мероприя-
тиями. Перипетии офицерской карье-
ры закалили характер И.И. Лавринен-
ко и позволили ему найди для себя до-
стойное место на «гражданке». 

После увольнения Иван Ивано-
вич работал в разных организациях. 
Некоторым образом приложил руку  
к признанию права военных пенсио-
неров на гражданскую пенсию. Явля-

ясь членом общественной организации «Союз офицеров за-
паса», подготовил письмо о нарушении конституционных 
прав военных пенсионеров. Военные пенсионеры работали, 
с них и за них с предприятий брался налог в пенсионный 
фонд. Гражданские пенсионеры, если продолжали работать 
имели право на перерасчет пенсии, а военные не имели  
никаких прав на пенсию, на которую с них, между тем,  
брали налоги. Это письмо было передано депутатам Госу-
дарственной Думы Г.А. Зюганову, Д.О. Рогозину и С.М. Ми-
ронову. Хотя письмо осталось без ответа, но в предвыбор-
ной программе кандидата в президенты России Д.А. Медве-
дева тема прозвучала и эта несправедливость была исправ-
лена впоследствии. 

И.И. Лавриненко проживает в г. Санкт-Петербурге,  
у него любимая жена, двое детей, пока четыре внука и одна 
внучка. 

ПОД ЗНАМЕНЕМ ДОН-КИХОТА

Леонидов Игорь Александрович родился 16 июля 1956 г. 
в г. Киеве в семье известных спортивных тренеров Алексан-
дра Васильевича и Татьяны Александровны Леонидовых. 
После окончания средней школы сразу поступил в КВВМПУ. 

Игорь был самым молодым по возрасту в классе, но поль-
зовался всеобщей любовью и поддержкой не только за это, 
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а больше за его личностные качества. 
Одноклассники видели в нём образ со-
временного Дон-Кихота, честного, по-
рядочного, доброго, непосредствен-
ного и наивного. Своей худой высо-
кой фигурой он был чем то похож на 
героя из одноимённого художествен-
ного фильма, где главную роль сыграл  
прославленный советский актёр Нико-
лай Константинович Черкасов. Юноша 
учился в училище средне. Но никогда  
не унывал, был весел, любил рас-

сказывать анекдоты и сам первый над ними зарази-
тельно смеялся. Юношеский блеск в глазах у Игоря Алек-
сандровича сохранялся до последних дней его жиз-
ни. Не терпел несправедливости и всеми силами борол-
ся за правду. А постоять за себя и за правду он умел, пе-
риодически используя для аргументирования своей по-
зиции более чем грозное оружие — флотский ремень  
с бляхой.

По выпуску лейтенант И.А. Леонидов прибыл на Красноз-
намённый Черноморский флот, где и прослужил вплоть до 
увольнения в запас. Начинал с секретаря комитета ВЛКСМ 
БПК «Керчь» проекта 1134Б 30-й дивизии надводных ко-
раблей ЧФ. Но из-за проявления некоторой ершистости  
во взаимоотношениях с начальством на первых годах 
офицерской службы был на некоторое время отправлен  
в г. Поти Грузинской ССР, который считался местом ссыл-
ки для моряков-черноморцев. Правда, его новая должность 
была самостоятельной — заместитель командира по полит-
части морского тральщика «Александр Казарский» 266 про-
екта 182-й бригады тральщиков ЧФ. Последней во флотской 
карьере И.А. Леонидова была должность секретаря партко-
ма БПК. 

Несмотря на идеалистический, порой даже детский 
взгляд на вопросы добра и зла, Игорь Александрович лег-
ко и просто разбирался в товарно-денежных отношениях, 
поэтому не только не потерялся в сложные годы перестрой-
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ки, но даже сумел, ещё находясь на 
военной службе, в начале 90-х годов 
заработать себе определённый стар-
товый капитал, который в перспек-
тиве вложил в созданный своими ру-
ками бизнес. Первые шаги в капита-
листическом труде сделал в г. Сева-
стополе, но больше развернулся, ко-
нечно, в родном г. Киеве. Диапазон 
коммерческих интересов И.А. Лео-
нидова был широким: от строитель-
ного бизнеса до производства и тор-
говли хлебобулочными изделиями. 
Свой малый бизнес он поддерживал в постоянном разви-
тии. И, следуя собственным идеалам, он регулярно оказывал 
поддержку всем, кто в этом нуждался. 

Младший брат пошёл по стопам Игоря, окончил КВВМПУ 
в 1984 г. и был направлен на Черноморский флот. Андрей 
Леонидов тоже не сделал успешной флотской карьеры и, к 
сожалению, ушёл как с военной службы, так и из жизни 
даже раньше старшего брата. 

Игорь Александрович скоропостижно скончался в Меж-
дународный женский день 8 марта 2012 г. и был похоро-
нен на Байковом кладбище г. Киева вместе с отцом и млад-
шим братом.

МАСТЕР КОНСПЕКТА

Макарьевский Сергей Германович родился 4 сентября 
1956 г. в п. Ясиня Раховского района Закарпатской обла-
сти Украинской ССР. Через Раховский РВК Закарпатской 
области и направил документы для поступления в КВВМПУ.  
Экзамены сдал успешно. Был распределён в первый класс 
второй роты.

По дисциплинированности поведения на занятиях  
С. Макарьевского можно было ставить в пример его  
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однокашникам. А уж по красочности оформления и подробно-
сти изложения конспектов лекций ему не было равных не только  
в роте, но на курсе, возможно, и в училище в целом. Если 
Сергей что не успевал в них оформить непосредственно 
на занятии, то обязательно доделывал на самоподготовке.  
В период экзаменационных сессий этим конспектам не было 
цены, поэтому за ними гонялись все однокашники. Правда, 
самому владельцу его конспекты разве что давали возмож-
ность получить зачёт-автомат, но на устных экзаменах твёр-
дым хорошистом он смог стать лишь на старших курсах. 

Лейтенанта С.Г. Макарьевского по выпуску ждал далёкий 
Тихий океан. Первичной для него стала должность секрета-
ря комитета ВЛКСМ крейсера управления «Адмирал Сеня-
вин» 68-бисУ проекта. Причём повезло оказаться в одном 
экипаже со своим училищным командиром В.Я. Мардано-
вым. Однако, менее чем через год после выпуска ему при-
шлось со всем Тихоокеанским флотом хоронить своего одно-
классника, трагически погибшего в башне главного калибра 
крейсера вместе с ещё 36 офицерами, старшинами и матро-
сами. Через два года Сергей Германович становится помощ-
ником начальника политотдела органов вооружения и су-
доремонта по комсомольской работе Приморской флотилии 
ТОФ. А в апреле 1981 г. он уже замполит большого десант-
ного корабля «Сергей Лазо» проекта 1171, что для 24-летне-
го офицера в ту пору являлось большой удачей. В сентябре 
1984 г. его забирают пропагандистом в политотдел 8-й Опе-
ративной эскадры ТОФ. Служба С.Г. Макарьевского и даль-
ше идёт в гору, через год он продвигается и в политотделе, 
приняв должность старшего инструктора по пропаганде и 
агитации. В 1987 г. проходит через четыре должности: вна-
чале заместителя командира по политической части 192-го 
дивизиона малых ракетных кораблей бригады ракетных ка-
теров ТОФ, затем замполита океанографического судна «Фё-
дор Литке» проекта 850 польской постройки, далее — заме-
стителя по политчасти командира зенитно-артиллерийского 
дивизиона крейсера управления «Адмирал Сенявин», нако-
нец, замполита электромеханической боевой части БПК «Ад-
мирал Октябрьский» проекта 1134А. 
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Завершающей на флоте для Сергея Германовича стала 
самостоятельная должность заместителя командира по по-
литчасти морского транспорта вооружения «Анадырь». Это 
был единственный корабль Р-756 проекта, построенный  
в 1988 г. на финской верфи. На нём офицер совершил меж-
театровый переход с Балтийского на Тихоокеанский флот 
по Северному морскому пути. На такой новостройке только 
бы служить и служить, но тогда ветер перестроечных «пере-
мен» вскружил головы многим. С.Г. Макарьевский уволился 
в запас по сокращению штатов в июле 1992 г. в звании «ка-
питана 3 ранга».

ДЕЛЕГАТ XXVII СЪЕЗДА КПСС

Малыков Александр Дмитриевич 
родился 3 июля 1955 г. далеко от моря  
в г. Чу Джамбульской области Казах-
ской ССР. Причём родился не один, 
а в паре с братом-близнецом Серге-
ем, правда, уступив тогда ему первен-
ство в появлении на свет. Отец внача-
ле трудился на разных железнодорож-
ных специальностях, затем механи-
ком холодильных установок, мать ра-
ботала преподавателем химии и биоло-
гии в средней школе № 13 г. Рудный, 
Кустанайской области, Казахстана. 

Малыков-старший отслужил четыре года срочной службы в 
частях береговых ракетно-артиллерийских войск ТОФ и всю 
жизнь бережно хранил реликвии, оставшиеся после флот-
ской службы. Сыновья также решили избрать для себя мор-
скую романтику. Материнское влияние получило отражение 
в их уважительном отношении к книге и в успешной учёбе.

При поступлении братьев в училище в 1973 г., вопреки 
сложившемуся для близнецов стереотипу, успешно сдал эк-
замены и был принят только Александр, а Сергей не прошёл 
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медкомиссию. Ему 
пришлось послужить 
полгода в войсках 
связи, прежде чем он 
тоже стал курсантом 
КВВМПУ. В годы учё-
бы в училище А. Ма-
лыков ничем особо 
не выделялся. Невы-
сокого роста, корена-
стый, светловолосый, 
по личным качествам 
честный и скромный, по характеру спокойный и уравнове-
шенный, при этом, умеющий постоять за себя.

На флоте Александр Дмитриевич служил добросовест-
но и честно, не выбирая лёгких путей. Большая часть его 
офицерской карьеры была связана с выполнением обя-
занностей заместителя командира по политчасти. Он по-
следовательно служил замполитом СКР «Кречет» проекта  
1159-Э с последующей передачей его в состав Националь-
ного ВМФ ГДР, СКР-32 проекта 35 в г. Балтийске, СКР «Ган-
гутец» проекта 35 в г. Свиноустье (Польша), МТЩ «Связист» 
проекта 266М в г. Таллине. В 1983 г. капитан-лейтенант 
А.Д. Малыков был избран освобожденным секретарем 
партбюро дивизиона базовых тральщиков в г. Таллине,  
а в 1985 г. — освобожденным секретарем партийного 
бюро крейсера «Октябрьская революция» проекта 68 бис  
в г. Кронштадте. В дальнейшем вернулся в г. Таллин на 
должность замполита дивизиона базовых тральщиков, 
позднее стал заместителем командира отдельного дивизио-
на строящихся и ремонтирующихся кораблей там же в сто-
лице Эстонии.

Офицерская служба дала А.Д. Малыкову настоящую 
морскую закалку. За его плечами десятки выходов в море,  
в том числе, боевые службы в Балтийском море, сопрово-
ждение боевых кораблей ВМС Японии, следовавших с офи-
циальным визитом в Стокгольм в зоне ответственности 
Балтийской ВМБ, надводное обеспечение проводки отряда 

А.Д. Малыков и В.Г. Грузевич
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подводных лодок по проливам Каттегат и 
Скагеррак, траление боевых мин в зоне 
ответственности Таллинской ВМБ.

Офицерская биография Александра 
Дмитриевича оказалась богатой на встре-
чи с известными и интересными людьми. 
Его первым командиром стал капитан-
лейтенант В.П. Комоедов, с которым они 
были одновременно назначены на ново-
стройку — сторожевой корабль «Кречет», 
третий по счёту в серии кораблей проек-

та 1159 «Дельфин». В работе с людьми А.Д. Малыков мно-
гому научился у своего командира, стал его правой рукой  
в экипаже и на дальнейшее сохранил с ним добрые отно-
шения. Впоследствии Владимир Петрович Комоедов по-
лучил звание адмирала, в 1998–2002 гг. командовал Чер-
номорским флотом России. В 2007 г. он был избран в со-
став Государственной Думы V созыва по спискам КПРФ,  
а в 2011 г. уже в составе VI созыва возглавил думский ко-
митет по обороне. 

С ещё одним будущим флотоводцем судьба свела  
А.Д. Малыкова осенью 1983 г., когда он возглавлял партбю-
ро дивизиона. Одним из первых его дел стало заслушивание 
в парторганизации офицера А.Д. Клёцкова, командовав-
шего минным прорывателем «Комсомолец Эстонии» проек-
та 1256, за допущенные неуставные отношения в воинском 
коллективе. Оба они ровесники, полные тёзки, в то время 
ещё находились в одном звании капитан-лейтенантов. Пос-
ле суровой партийной критики А.Д. Клёцков тогда сделал 
правильные выводы, доказав это своей последующей служ-
бой. И с А.Д. Малыковым у него отношения остались самые 
доброжелательные. Александр Дмитриевич Клёцков в даль-
нейшем стал вице-адмиралом, в 2007–2010 гг. командовал 
Черноморским флотом, в том числе, и во время грузинской 
агрессии против Южной Осетии в 2008 г. Но, в условиях 
сердюковской раковой опухоли за успешное выполнение 
флотом задач в ходе боевых действий, был «поощрён» уволь-
нением в запас, причём за месяц до окончания контрак-
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та, так и не полу-
чив звания «полно-
го» адмирала.

Знакомство ещё 
с одним офицером 
также оставило не-
изгладимый след  
в памяти Алексан-
дра Дмитриевича. 
Во время его служ-
бы на крейсере 
«Октябрьская ре-
волюция» кораблём 

командовал капитан 1 ранга Новожилов Николай Николае-
вич. Это был настоящий советский классический командир  
корабля, грамотный, волевой, решительный, не боявший-
ся мнения многочисленных проверяющих инстанций,  
поступавший всегда так, как считал нужным. По своей  
жизненной позиции он очень похож с командиром под-
водной лодки в знаменитом фильме Александра Хотинен-
ко «72 метра», роль которого так убедительно сыграл Ан-
дрей Краско. Судьбой Н.Н. Новожилову было предначерта-
но оказаться на должности старшего помощника команди-
ра БПК «Сторожевой» в тот период, когда корабль пытался 
угнать в Швецию его замполит капитан 3 ранга В.М. Саблин  
От суровых санкций Николая Николаевича спасло то, что 
во время известного события он находился в госпитале.  
Но на дальнейший его карьерный рост, несомненно,  
повлияло. 

Летом 1979 г. А.Д. Малыкову посчастливилось познако-
миться с Элеонорой Александровной Маринеско. Тогда его 
«СКР-32» стоял в г. Балтийске и он организовал встречу  
дочери прославленного аса подводных глубин А.И. Мари-
нескос личным составом корабля. А по окончанию встречи  
довелось услышать ещё более подробный рассказ о её вы-
дающемся отце, о доблести которого знали в те годы лишь  
военные моряки, да дотошные любители истории, а широ-
кой общественности ещё ничего не было известно.

А.Д. Малыков беседует с матросами. 1986 г.
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Встречу личного состава МТЩ «Связист» с народной  
артисткой РСФСР Ларисой Голубкиной, блистательно  
сыгравшей главную роль в героической комедии Эльдара 
Рязанов «Гусарская баллада», капитан-лейтенант А.Д. Малы-
ков организовал в г. Таллине 5 декабря 1982 г. Эта дата для 
Александра Дмитриевича запомнилась не только интерес-
ной творческой встречей, но и трагическим инцидентом. 
Вечером того же дня на корабле во время вечерней провер-
ки в результате несчастного случая погиб матрос. 

Ещё перед поездкой на XXVII съезд КПСС он был пред-
ставлен руководителям Военно-Морского и Балтийско-
го флотов, с которыми состоялось от одной до нескольких 
обстоятельных бесед. Это были, прежде всего, начальник  
ПУ ВМФ СССР адмирал Г.П. Медведев, командующий  
Балтийским флотом адмирал В.П. Иванов, ЧВС — на-
чальник ПУ БФ вице-адмирал А.И. Корниенко, командир 
ЛенВМБ адмирал В.А. Самойлов. А с начальником политот-
дела ЛенВМБ контр-адмиралом А.Г. Стеблянко бесед было 
много и перед, и во время, и после съезда партии.

Уже во время работы съезда Александр Дмитриевич по-
знакомился с рядом прославленных соотечественников. 
Так, на партийном форуме он достаточно хорошо узнал на-
родного артиста СССР И.О. Горбачёва, который показался 
ему очень общительным и любознательным, мягким челове-
ком. Первое знакомство с известным ленинградским теа-
тральным и киноартистом состоялось ещё в поезде по доро-
ге в Москву, потом в гостинице учил Игоря Олеговича обра-
щаться с фотоаппаратом, входившим в подарочный ком-
плект каждого делегата съезда. Запомнил и знакомство  
с первой женщи-ной-космонавтом планеты В.В. Терешко-
вой. Валентина Владимировна рассказывала А.Д. Малыко-
ву, что очень уважает военных моряков и поделилась ин-
формацией о том, что её племянник учится в одном из 
военно-морских училищ страны.

В апреле 1994 г. был завершён вывод российских войск 
из Эстонии. И А.Д. Малыкову пришлось выбирать: убыть 
к новому месту службы на ТОФ, причём с минимальными 
шансами получения жилья или уволиться в запас. Как один 
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из руководителей ЖБК Таллиннской ВМБ Александр Дми-
триевич объездил немало мест в России, где выделялось  
жильё для военнослужащих базы. Но пригодного для прожи-
вания оказалось так мало, что хватило далеко не всем, пре-
жде всего тем, кто хотел ещё служить. Поэтому выбор у него 
для себя оказался небольшим, пришлось уволиться в запас 
в звании «капитана 2 ранга» и остаться в Эстонии. После 
увольнения он работал в фирмах, связанных с бизнесом на 
продаже нефти и недвижимости, но они долго не смогли 
продержаться на плаву нестабильной эстонской экономики. 
В настоящее время обеспечивает безопасность новой фир-
мы, с эстонскими ограничениями по зарплате, но с более 
свободным графиком работы. 

Сейчас Александр Дмитриевич является гражданином 
России, постоянно проживающим в Эстонии (Евросоюзе). 
Данный статус в этой стране, считающей себя демократич-
ной в квадрате, а скорее в кубе, налагает на его обладате-
ля ряд ограничений. Можно участвовать в муниципальных 
выборах (реверанс в сторону политкорректной Европы), но 
нельзя — в парламентских. Чтобы получить рабочее место 
у этого государства, даже дворника, надо сдать непростой 
экзамен по эстонскому языку. И всегда знать, что тебе в лю-
бой момент могут припомнить «оккупационное» прошлое.

 С детства А.Д. Малыков любил читать, рисовать, зани-
мался фотографией. В постсоветский период начал осва-
ивать различные графические компьютерные программы, 
создавать видеоролики, используя старые и новые фотогра-
фии.

ПАМЯТИ ГЕРОЯ

Марданов Валерий Ясавиевич родился 4 мая 1951 г. 
в Ульяновской области.

После призыва в Военно-Морской Флот закончил 41-ю 
школу связи ЧФ в г. Николаеве по специальности радиоте-
леграфиста ЗАС и первоначально был оставлен в школе ко-
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мандиром отделения курсантов. Че-
рез полгода был направлен радиотеле-
графистом в часть морской авиации 
дважды Краснознамённого Балтий-
ского флота. В КВВМПУ поступил на 
завершающем этапе срочной службы 
в звании главного старшины. 

Во время учёбы успешно выполнял 
обязанности старшины первого клас-
са. Причём являлся не только офици-
альным руководителем, но и нефор-
мальным лидером класса, душой воинского коллектива. Его 
трудолюбие, честность и порядочность служили примером 
всем курсантам. Лицом он не был красив, но обаянием обла-
дал колоссальным. Весельчак и балагур Валерий всегда мог 
поднять настроение подчинённым, увлечь их на выполне-
ние любой поставленной задачи. 

Счастливой паре оптимиста Валерия и красавицы Дины 
можно было только позавидовать. В сентябре 1976 г. у них 
родился сын Максим. Но счастье молодой семьи оказалось, 
к сожалению, недолгим. В.Я. Марданов стал первой после 
получения офицерских погон потерей как в роте, так и в 
выпуске в целом. 

По выпуску лейтенант В.Я. Марданов получил назначе-
ние в столицу Краснознамённого Тихоокеанского флота за-
местителем командира по политчасти дивизиона главно-
го калибра крейсера управления «Адмирал Сенявин» 68-У 
проекта 10-й оперативной эскадры ТОФ. Менее чем через 
год корабль подвергся серьёзной проверке, т.к. в апреле  
1978 г. «Адмирал Сенявин» посетил генеральный секретарь  
ЦК КПСС Л.И. Брежнев. С того времени крейсер стал  
самым показательным кораблём ВМФ СССР. Через два  
с небольшим месяца на корабль прибыла очередная пред-
ставительная делегация из известных советских писателей 
и артистов. В числе творческой бригады были Алим Кешо-
ков, Марк Кабаков, Людмила Щипахина, Леонид Рудный, 
Александр Николаев, заведующий отделом газеты «Прав-
да» Сергей Кошечкин. Несмотря на то, что ближайшие  



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

190

артиллерийские стрельбы на крейсере были запланированы 
на август, командир корабля разрешил произвести их до-
срочно, чтобы показать гостям боевую мощь своего оружия. 
Но к тому времени, к сожалению, все опытные матросы-
артиллеристы уже уволились в запас, их место заняли бо-
лее молодые и ещё недостаточно подготовленные профес-
сионально. Перед началом показательных стрельб артилле-
ристы должны были произвести подготовительную стрель-
бу. На девятом залпе корабль содрогнулся от мощного вну-
треннего взрыва. Полминуты из щелей башни било ярост-
ное пламя. Как потом было написано в материалах рас-
следования: «При подаче электросигнала на производство  
9-го залпа правое орудие башни № 1 не выстрелило. Оши-
бочно в заряженное орудие был послан очередной сна-
ряд. В результате произошло воспламенение заряда в ка-
море орудия. От вылетевшей струи газов воспламенились 
приготовленные к стрельбе заряды, в башне возник пожар,  
быстротечно перекинувшийся на верхнее перегрузочное от-
деление…». С этой нештатной ситуацией неопытная коман-
да орудия сама не смогла справиться. Все, кто находился  
в передней башне главного калибра, погибли: четыре офи-
цера: постоянный корреспондент «Красной звезды» по Ти-
хоокеанскому флоту капитан 2 ранга-инженер Л.Л. Клим-
ченко, замполит боевой части 2 старший лейтенант А.В. По-
номарёв. (выпускник КВВМПУ 1973 г.), замполит дивизи-
она главного калибра 
лейтенант В.Я. Марда-
нов, командир башни 
№ 1 лейтенант А.В. Бе-
люга, 33 старшины и 
матроса. Каким-то чу-
дом не взорвались арт-
погреба, что могло бы 
привести к значитель-
но большим жертвам. 
Проводить «сенявин-
цев» в последний путь 
вместе с тысячами во-
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енных моряков-тихоокеанцев и жителями г. Владивостока 
приехала и большая группа адмиралов и офицеров Главного 
штаба Военно-Морского Флота под руководством главноко-
мандующего ВМФ СССР Адмирала Флота Советского Союза 
С.Г. Горшкова. Почти все погибшие моряки были похороне-
ны в братской могиле недалеко от места их службы. Памят-
ник морякам, погибшим на крейсере, установлен в бухте 
Абрек, что в западной части залива Стрелок, в свою очередь 
входящего в состав более крупного залива Петра Великого. 
Как раз над пирсом, где базировались корабли 10-й эска-
дры и «Адмирал Сенявин» в их числе. На каменной плите па-
мятника были закреплены несколько металлических табли-
чек, впоследствии заменённых каменными, с фамилиями, 
именами, отчествами, датами рождения и смерти моряков, 
одна из них посвящена В.Я.Марданову. Известный дальне-
восточный бард Виктор Костин написал стихотворение «По-
священие», в дальнейшем ставшее песней в память о погиб-
ших (приложение № 2). 

С ФЛОТА В НЕФТЯНКУ

Маслов Сергей Владимирович 
родился 7 декабря 1953 г. в г. Ново-
черкасске Ростовской области, сто-
лице Донского казачества. И уже  
в юности имел характерный казачий  
облик — высокий, статный, крепкий, 
черноволосый. 

Окончил среднюю школу в 1971 г.  
и в мае 1972 г. был призван в Военно-
Морской Флот. Учебный отряд закон-
чил в г. Выборге Ленинградской об-
ласти и был направлен в гвардей-
ский полк морской авиации Черноморского флота в Кры-
му под г. Джанкоем. Весной 1973 г. подал докумен-
ты в КВВМПУ, куда и был принят после успешной сдачи  
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экзаменов, был направлен в четвёртый класс второй роты. 
В училище учился средне и общественной работой не увле-
кался.

Первой офицерской для лейтенанта С.В. Маслова стала 
должность секретаря комитета ВЛКСМ БПК «Способный»  
61 проекта 175-й бригады ракетных кораблей 10-й опера-
тивной эскадры Краснознамённого Тихоокеанского фло-
та в г. Владивостоке. Но уже через два с небольшим меся-
ца был назначен пропагандистом ракетного крейсера «Вла-
дивосток» (переименованного в 1977 г. из БПК 1134 про-
екта). Следующим кораблём для него стал лёгкий крейсер 
«Александр Суворов» 68-бис проекта, где принял должность 
заместителя командира БЧ-2 по политической части. Од-
нако, на этом месте для офицера прозвучал первый зво-
нок: в конце 1986 г. корабль был выведен из боевого со-
става флота, а весь его экипаж сокращён. Те, кто пожелали 
продолжать дальше военную службу, вынуждены были це-
лый год исполнять обязанности на различных не соответ-
ствующих их специальности должностях отряда малой ме-
ханизации управления военно-строительных частей ТОФ.  
В 1987 г. Сергей Владимирович стал пропагандистом по-
литотдела 137-й бригады кораблей ОВР, базировавшейся  
на о. Симушир в средней части островов Курильской гряды. 
Но в 1990 г. эта бригада тоже попала под организационно 
штатные мероприятия. На этот раз С.В.Маслов уже не стал 
ожидать третьего сокращения и подал рапорт на увольне-
ние в запас в звании «капитана 3 ранга». 

Поехал домой к родителям в г. Камышин Волгоград-
ской области. Время было переломное, с работой понача-
лу оказалось туго: трудился слесарем на заводе, снабжен-
цем предприятия, начинал свой бизнес, но дефолт 1998 г. 
разрушил радужные надежды. Всё пришлось начинать сна-
чала в формировавшейся в г. Саратове нефтебуровой ком-
пании, в которой Сергей Владимирович дорос до заме-
стителя генерального директора. Через два года оказался  
в г. Санкт-Петербурге на такой же должности в другой не-
фтебуровой компании, входившей в состав крупного хол-
динга Восточно-Европейской финансовой корпорации. 
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Компания развивалась успешно, до тех пор, пока не обна-
ружила крупные залежи очень качественной нефти в Астра-
ханской области. В кратчайшие сроки всё руководство 
фирмы было выдавлено со своих мест. С.В. Маслов вынуж-
ден был снова переезжать, теперь в г. Краснодар, где он  
некоторое время трудился директором геофизиче-
ской организацией, работавшей в качестве научно-
исследовательского института. Дальше его ждал новый пе-
реезд в Астраханскую область, где возглавил предприятие 
ООО «ПМК-22», занимавшееся строительством автодорог. 
Когда у супруги Инны Фёдоровны возникли серьёзные про-
блемы со здоровьем, Сергей Владимирович сразу завершил 
свою трудовую деятельность, а семья возвратилась в родной 
город Камышин.

ХУДОЖНИК-ОФОРМИТЕЛЬ

Михеев Владимир Сергеевич родился 27 августа 
1952 г. 

Поступил в КВВМПУ после двух лет срочной службы  
на флоте, был распределён в третий класс второй роты.  
В. Михеев неплохо рисовал, за годы учёбы в училище внёс 
большой личный вклад в оформление ротной Ленинской 
комнаты и стенной печати в целом. Учился только на «хоро-
шо» и «отлично». Был коммуникабельным человеком и хоро-
шим рассказчиком.

Офицерскую службу лейтенант В.С. Михеев начал на 
дважды Краснознамённом Балтийском флоте в г. Лие-
пае Латвийской ССР. Службу проходил в подплаве, где по-
степенно поднимаясь по служебной лестнице добрался до 
должности заместителя командира по политчасти большой 
дизельной ракетной подводной лодки. 

Когда не стало СССР, Сергей Владимирович решил  
не ждать, что будет делать руководство новых государств, 
образованных на развалинах советской империи, с личным 
составом Вооружённых Сил. Он сумел быстро разрулить  
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вопрос о переводе на Северный флот, в не менее ускорен-
ном темпе обменял лиепайскую квартиру на автомобиль 
«Опель», подержанный, но в хорошем состоянии. В.С. Михе-
ев получил назначение в 3-ю флотилию подводных лодок за-
местителем командира экипажа РПК СН 667А проекта в со-
ставе 19-й дивизии подплава. Уволился в запас в середине 
90-х в звании «капитана 2 ранга». 

Две недели не дожив до 52 лет, Владимир Сергеевич Ми-
хеев скоропостижно скончался 13 августа 2004 г. в г. Ка-
мешково Владимирской области, куда переехал с семьёй  
за два года до этого. Похоронен в г. Камешково. 

НЕУТОМИМОСТЬ И НАДЁЖНОСТЬ В РАБОТЕ

Молодцов Владимир Иванович 
родился 4 октября 1952 г. в местеч-
ке Точка Чагодощенского района Во-
логодской области в семье служащих. 
Владимир детства готовился себя к 
флотской службе. Большую роль в вы-
боре профессии оказали примеры деда 
Молодцова Семёна Васильевича, Геор-
гиевского кавалера, участника русско-
японской войны 1904–1905 гг. и Пер-
вой мировой войны, а также отца Мо-
лодцова Ивана Семёновича — участ-
ника обороны Заполярья в составе 254-й бригады морской 
пехоты, инвалида Великой Отечественной войны, награж-
дённого орденами Красной Звезды и Отечественной войны 
2-й степени. Первым шагом в достижении этой цели стало 
поступление в 1968 г. в Ленинградское речное училище пос-
ле окончания восьмого класса. Четыре года учёбы в морской 
столице страны, освоение специальности «Гидротехническое 
строительство» способствовали приобщению В.И. Молодцова 
к морю, изучению истории флота и лучших традиций ВМФ, 
да и пригодились во всей дальнейшей жизни.
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 Трудовую деятельность Владимир начал в 1971 г., ра-
ботая навигацию сменным начальником вахты гидроузла  
№ 4 Волго-Донского канала, а в 1972 г. — инженером изы-
скательской партии № 3 Беломорско-Балтийского канала.

В октябре 1972 г. В.И. Молодцов был призван на служ-
бу в ВС СССР. Получил специальность гидроакустика атом-
ной подводной лодки в 506-м Краснознамённом учебном  
отряде подводного плавания имени С.М. Кирова. Командо-
ванием отряда был рекомендован для поступления в Киев-
ское ВВМПУ, испытания выдержал и с 1 сентября 1973 г. 
стал курсантом первого класса второй роты.

Во время обучения активно участвовал в общественной 
и спортивной жизни роты, батальона. На втором курсе был 
избран секретарём бюро ВЛКСМ класса. Занимался в на-
учном кружке лектора-международника общества «Знание», 
выступал перед молодёжными и трудовыми коллективами 
предприятий г. Киева. В составе шлюпочной команды не-
однократно занимал призовые места в училище. За успехи 
в учёбе объявлялся отличником. Два года исполнял обязан-
ности командира второго отделения класса.

В.И. Молодцов закончил КВВМПУ с отличием и был на-
значен на Краснознамённый Черноморский флот помощ-
ником начальника политотдела по комсомольской работе  
141-й бригады охраны водного района в г. Феодосии. В мае 
1979 г. получил назначение на первую самостоятельную 
должность заместителем командира по политчасти малого 
разведывательного корабля «Экватор» 861М проекта с бази-
рованием в г. Севастополе. За короткий срок экипажем ко-
рабля были выполнены все курсовые и специальные зада-
чи, проведён доковый ремонт в п. Варна (Болгария). В по-
следующем на «отлично» выполнены специальные задачи в 
ходе длительного плавания в Средиземном море и Западной 
 Атлантике, делового визита в п. Сьенфуэгос (Куба). 

В декабре 1980 г. Владимир Иванович был назначен 
старшим инструктором отдела комсомольской работы по-
литуправления ЧФ. Служба в политуправлении стала на-
стоящей военно-морской школой под руководством ад-
миралов Н.И. Ховрина и П.Н. Медведева, вице-адмирала  
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Р.Н. Лихвонина, контр-адмиралов В.И. Попова, В.Т. Лосико-
ва, С.С. Рыбака. За годы службы в ПУ Черноморского флота 
в памяти В.И. Молодцова сохранились события, в которых 
принимал личное участие: боевая служба в составе батальо-
на морской пехоты ЧФ и участие в совместных советско-
сирийских учениях и высадка на в составе морского де-
санта на берег в районе порта Латакия (1981г.), участие 
в учениях «Щит-82» по высадке морского десанта в райо-
не п. Бургас (Болгария). В эти годы занимался вопросами 
развития военно-шефской работы с молодежью г. Донецка, 
г. Симферополя и Крыма в целом, детского лагеря «Артек», 
сопровождал моряков-черноморцев, уволенных в запас, на 
стройку завода труб большого размера в г. Выкса Горьков-
ской области, участвовал в подготовке и проведении сбо-
ров комсомольского актива Черноморского флота по торже-
ственному приему и последующей передаче Переходящего 
Красного Знамени «Орлам революции — морякам Красного 
военного флота», врученного флоту V-м съездом комсомола.

В апреле 1983 г. В.И. Молодцов получил назначение за-
местителем командира по политчасти большой дизельной 
подводной лодки «Б-36» 641 проекта 153-й бригады под-
водных лодок ЧФ. На подводной лодке в составе экипажа 
на «отлично» выполнены задачи боевой службы. В 1984 г.  
поступил в ВПА имени В.И.Ленина. Во время учёбы в ака-
демии выполнял обязанности командира отделения учебно-
го класса, с отличием окончил и получил по выпуску досроч-
но звание «капитана 2 ранга».

После окончания академии Владимир Иванович был на-
значен заместителем командира по политчасти РПКСН  
«К-424» проекта 667БДР 13-й дивизии 3-й флотилии  
подводных лодок Краснознамённого Северного флота  
(командир — капитан 1 ранга В.В. Поникаровский). По за-
вершению среднего ремонта атомохода на заводе «Звёздоч-
ка» в г. Северодвинске, экипаж отработал курс задач и хо-
довые испытания в Белом море. В течение последующих  
15 месяцев личный состав корабля успешно выполнил  
задачи пусков восьми ракет по программе лётно-
конструкторских испытаний нового комплекса в районах 
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Северного Ледовитого океана, а также задачи автономного 
плавания. Школа подводной жизни с благодарностью вспо-
минается совместной службой с опытными подводниками-
североморцами Героями России контр-адмиралами  
В.Н. Дроновым и А.А. Берзиным, контр-адмиралом  
В.Н. Кузнецовым.

Почти полтора десятилетия с марта 1990 г. по октябрь 
2003 г. В.И. Молодцов служил в политуправлении СФ  
инспектором, затем старшим офицером, начальником от-
деления и начальником отдела социально-психологической 
работы и профилактики правонарушений управления вос-
питательной работы СФ. За эти годы большое впечатление  
и неоценимый опыт получен от совместной работы  
с командующими флотом адмиралами В.А. Поповым  
и Г.А. Сучковым, начальником штаба флота Героем Рос-
сии вице-адмиралом М.В. Моцаком, контр-адмиралами  
А.А. Пенкиным и А.Г. Дьяконовым, офицерами штаба и 
управлений СФ капитанами 1 ранга М.И. Колбуновым,  
В.И. Королёвым, С.В. Русаковым, В.В. Феденюком, М.В. Юр- 
ченко. 

В период проведения спасательной операции по извле-
чению из корпуса атомной подводной лодки К-141 «Курск» 
погибших подводников, их опознания и отправки к местам 
захоронения, Владимир Иванович являлся руководителем 
группы по работе с семьями погибших моряков.

За годы службы В.И. Молодцов выполнял задачи коман-
дования и побывал практически во всех гарнизонах и со-
единениях Черноморского и Северного флотов, участвовал  
в морских походах в акватории трёх океанов и восьми мо-
рей. Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 
2-й степени, ряда медалей ВС СССР и МО РФ, грамоты  
с благодарности Президента России, других военных и 
гражданских наград. 

Ряд лет В.И.Молодцов работал в составе жилищной ко-
миссии Северного флота. В это трудное время — 90-е —  
начало 2000-х, когда флот почти не строил жилья для уволь-
няющихся в запас военнослужащих, Владимир Иванович 
помог получить жильё многим не только однокашникам,  
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но и совсем незнакомым офицерам и мичманам флота. Уво-
лился в запас в 2003 г. в звании «капитана 1 ранга».

С супругой Людмилой Александровной Владимир 
Иванович уже более 40 лет вместе, у них две дочери и 
сын, за эти годы сменили восемь городов проживания  
и 15 квартир.

После увольнения в запас В.И. Молодцов работал дирек-
тором музея истории города и флота г. Североморска, а в 
конце 2004 г. с семьёй переехал на постоянное место жи-
тельства в г. Санкт-Петербург. Работал в страховой кампа-
нии, занимался реализацией нового проекта «Рынок труда» 
в газете «Санкт-Петербургский курьер». 

С октября 2006 г. Владимир Иванович трудится над ре-
ализацией мероприятий обеспечения транспортной безо-
пасности пассажиров и объектов ОАО «РЖД» на полигоне 
Октябрьской железной дороги от Мурманска до Москвы и 
от Печоры-Псковские до Кошты.

СОЗДАТЕЛЬ САЙТА РОТЫ

Молчанов Михаил Васильевич 
родился 18 ноября 1953 г. в маленьком 
тихом г. Ефремове Тульской области  
в рабочей семье, отец трудился плот-
ником, мать — наборщицей текста в 
типографии. После окончания сред-
ней школы № 58 Михаил работал во-
дителем электрокара на Ефремовском  
заводе синтетического каучука. В ноя-
бре 1971 г. был призван на Краснозна-
мённый Северный флот. По окончанию 
2-го Учебного отряда подводного плавания в г. Северодвин-
ске Архангельской области продолжил службу в должности 
строевого технического экипажа атомной подводной лодки 
705 проекта 6-й дивизии 1-й Краснознамённой флотилии 
подводных лодок в п. Западная Лица.
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В 1973 г., получив рекомендацию для поступления  
в КВВМПУ, успешно сдал вступительные экзамены и назна-
чен в первый класс второй роты. В училище был активен  
и дисциплинирован и в учёбе, и в общественной жизни. Ис-
полнял обязанности старшины класса на младшем курсе. 
Регулярно выступал с лекциями на предприятиях и в учеб-
ных заведениях Подольского района в числе лекторов обще-
ства «Знание». В училище Михаил увлёкся тяжёлой атлети-
кой, предпочтение отдавал штанге, в ходе участия в сорев-
нованиях получил 3-й взрослый разряд. 

По окончании училища был назначен на судно-спасатель 
подводных лодок СС «Хибины» 532 проекта заместителем 
командира по политической части. Корабль входил в состав 
Беломорской ВМБ Северного флота. В 1980 г. М.В. Молча-
нов был переведён в г. Полярный заместителем команди-
ра по политчасти большой океанской дизельной подводной 
лодки «Б-30» 641 проекта 4-й эскадры подводных лодок.  
Совершил на ней один боевой поход сроком 240 суток  
в Средиземное море с заходом в п. Тобрук (Ливийская Джа-
махирия). В этом восьмимесячном длительном плавании  
пережил и заклинивание носовых рулей на погружение, и 
тревожное ожидание после получения приказа на боевое 
применение оружия во время конфликта между Сирией  
и США. В первом случае спасло мастерство подводников,  
а во втором — американцы ушли и приказ был отменён.

В 1982 г. капитан-лейтенант М.В. Молчанов был назна-
чен старшим инструктором по организационно-партийной 
работе политотдела так ему хорошо знакомой 6-й ди-
визии 1-й флотилии подводных лодок Северного флота.  
В 1985 г. поступил на очное отделение военно-морского фа-
культета ВПА имени В.И. Ленина, по выпуску из которой  
в 1988 г. стал заместителем командира по политчасти  
РПК СН «К-446» 667АУ проекта 8-й дивизии 2-й флотилии 
подводных лодок Тихоокеанского флота.

В 1990 г. М.В. Молчанов добился перевода в части цен-
трального подчинения и продолжил службу заместите-
лем командира по политчасти отдела связи 2-й Централь-
ной обсерватории ВМФ в г. Ногинске Московской области.  
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В 1998 г. уволился в запас по сокращению штатов в воин-
ском звании «капитана 2 ранга».

По увольнению переехал в г. Подольск, несколько лет 
работал в администрации Подольского муниципального  
района Московской области, затем трудился в службах безо-
пасности коммерческих предприятий. На «гражданке» стал 
заниматься компьютером на профессиональной основе.  
В 2011 г. М.В. Молчанов открыл сайт kvvmpu77.ru, посвя-
щенный второй роте седьмого выпуска КВВМПУ. В числе 
сегодняшних увлечений военного пенсионера есть ещё ры-
балка, баня, судомоделизм и нумизматика.

С женой Галиной Ивановной Михаил Васильевич учился 
в одном классе. И через полвека он не стесняется говорить 
своей половине слова любви и оказывать те же знаки вни-
мания, что и в юности. У них двое сыновей. Старший сын 
Алексей окончил Корпус Петра Великого и служил на кора-
блях Северного флота. 

ДВАЖДЫ ОРДЕНОНОСЕЦ

Нагорный Борис Леонидович  
родился 4 октября 1952 г. в д. Ивезь 
Дятловского района Гродненской  
области Белорусской ССР. Это неболь-
шая деревня в Западной Белоруссии 
в 15 км от современного райцентра  
г. Дятлово, основанного в XV веке и 
все последующие пять столетий оста-
вавшегося предметом вечного спора 
между поляками и литовцами, шведа-
ми и русскими. 

Одним из главных жизненных принципов Б. Нагор-
ный избрал постоянное совершенствование своих зна-
ний, как для профессионального роста, так и повыше-
ния личной эрудиции. К учёбе всегда относился рев-
ностно, поэтому учился только на «отлично», лишь иногда  
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на «хорошо». В копилке Бориса Леонидовича целая коллек-
ция дипломов. Первый получил в 1971 г. по окончанию Мин-
ского радиотехнического техникума по специальности «ра-
диоаппаратостроение», следующим стал диплом КВВМПУ 
(1977), затем Военно-политической академии имени  
В.И. Ленина (1987) и факультета переподготовки и повы-
шения квалификации Гуманитарной академии Вооружён-
ных Сил РФ по специальности «социальный педагог» (1994).

После призыва на действительную военную службу  
в октябре 1971 г. Борис Леонидович прошёл обучение  
в учебном отряде, после которого попал в морскую авиацию 
Северного флота, служил матросом-радистом воздушного 
ракетоносца Ту-16. На завершающем этапе срочной служ-
бы подал документы для поступления в КВВМПУ.

При поступлении в училище был назначен в состав  
4-го класса. Всегда бодрый, весёлый и обаятельный Б.Л. На-
горный пользовался авторитетом среди и командования,  
и однокашников по КВВМПУ, кроме того, имел большую  
популярность среди молодых киевлянок как ударник в со-
ставе ротного ВИА «Магелланы-III». Избирался членом пар-
тийного бюро класса и роты.

Офицерскую службу лейтенант Б.Л. Нагорный начал  
заместителем командира ракетно-артиллерийской бое-
вой части ракетного крейсера «Севастополь» проекта 1134  
Северного флота. С тех пор ставшей родной для него  
7-й оперативной (Атлантической) эскадре надводных ко-
раблей не изменял. В 1979 г. был назначен на должность  
пропагандиста только что вступившего в строй первого  
в стране тяжёлого авианесущего крейсера «Киев» головно-
го корабля 1143 проекта 170-й бригады противолодочных 
кораблей. На этом уникальном корабле прослужил почти 
пять лет, участвовал в военно-морских учениях «Разбег-79»,  
«Запад-81» и «Щит-82», и с должности секретаря партий-
ного комитета авианесущего крейсера поступил на учёбу  
в ВПА имени В.И. Ленина. После окончания академии 
вступил в должность заместителя командира по политиче-
ской части ЭМ «Отличный» третьего корпуса в серии кора-
блей 956 проекта 56-й бригады эскадренных миноносцев  
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7-й оперативной эскадры. В 1990 г. стал инспектором поли-
тического отдела, затем начальником отделения социально-
правовой и социально-психологической работы отдела  
по работе с личным составом эскадры, в 1994 г. полу-
чил назначение заместителем командира по воспитатель-
ной работе — начальником отдела воспитательной работы  
7-й оперативной эскадры. Командиром у него был тогда 
вице-адмирал В.Г. Доброскоченко, впоследствии замести-
тель командующего Северным флотом. Борис Леонидович 
был уволен в запас в 2002 г. в связи с организационно-
штатными мероприятиями в воинском звании «капитан  
1 ранга».

Всего на счету офицера 5 дальних походов в Северную 
Атлантику и Средиземное море. Доблестная ратная служба 
Б.Л. Нагорного была отмечена: орденами «За службу Родине 
в ВС СССР» III степени (1980), «За военные заслуги» (2000), 
медалью «За боевые заслуги» (1989) и другими наградами. 
В 2002 г. он удостоен благодарности Верховного Главноко-
мандующего ВС РФ.

После увольнения в запас Борис Леонидович трудил-
ся в администрации ЗАТО г. Североморск Мурманской  
области на должностях начальника отдела, затем — началь-
ника управления социальной защиты населения муници-
пального образования. После получения квартиры переехал 
в 2010 г. к новому месту жительства во Всеволожский рай-

он Ленинградской 
области, где вско-
ре был принят на 
работу в муни-
ципальное казён-
ное учреждение 
«Центр социально-
экономического 
развития округа 
Коломна». С 2010  
по 2014 гг. тру-
дился председате-
лем контрольно-Борис Леонидович с семьёй
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счётного органа муниципального образования муни-
ципальный округ Коломна Адмиралтейского района  
г. Санкт-Петербурга. В настоящее время работает за-
местителем начальника отдела организации научной  
работы факультета профессионального образования  
в структуре с не менее длинным названием, которая рань-
ше именовалась 6-ми Высшими специальными офицерски-
ми классами ВМФ. 

Сыновья-близнецы Евгений и Михаил пошли по сто-
пам отца и также стали морскими офицерами, правда, вы-
брали для себя самую мирную из военных профессий —  
врача. Ныне они оба являются старшими преподавателя-
ми кафедр соответственно травматологии и ортопедии и 
пропедевтики внутренних болезней Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова, кандидатами медицинских 
наук, врачами высшей категории. 

НАГОРНЫЙ-МЛАДШИЙ 

Нагорный Сергей Николаевич 
родился 7 сентября 1956 г. в семье 
офицера-политработника ВМФ. Капи-
тан 3 ранга Нагорный Николай Ми-
хайлович служил в КВВМПУ практиче-
ски с основания училища, командовал 
ротой курсантов, произвёл несколько 
выпусков. Сергей поступил в КВВМПУ 
после окончания киевской школы и 
был направлен в первый класс второй 
роты. Учился не очень прилежно, но 
без особых пробелов.

После выпуска из училища Сергей Николаевич был на-
значен в состав 11-й флотилии подводных лодок Красноз-
намённого Северного флота. Как и большинство его ро-
весников, начинал с работы в комсомоле. В 1985 г. капи-
тан 3 ранга С.Н. Нагорный был назначен заместителем  
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командира многоцелевой атомной подводной лодки «К-481» 
671 проекта, которой командовал капитан 1 ранга Боро-
дич Евгений Андреевич, впоследствии контр-адмирал, на-
чальник Североморского гарнизона, в дальнейшем — заме-
ститель начальника Российского государственного военно-
го историко-культурного центра при Правительстве Россий-
ской Федерации. 

Когда решился вопрос о выводе его подводного атомо-
хода из боевого состава ВМФ капитан 2 ранга С.Н. На-
горный перевёлся в г. Североморск на должность заме-
стителя по воспитательной работе командира флотского  
полуэкипажа. Проживая в столице Северного флота, Сер-
гей Николаевич увлёкся бардовским пением, сам стал пи-
сать песни, не раз выступал с их исполнением на концертах 
художественной самодеятельности, на местном радио и те-
левидении. С.Н. Нагорный уволился в запас в конце 2001 г.  
в звании «капитана 2 ранга». Решил испытать себя в ком-
мерции, но не смог правильно рассчитать собственные силы 
и возможности, что в дальнейшем привело его к преждевре-
менной смерти в 2005 г. История, правда, умалчивает, ушёл 
ли из жизни он сам или ему в этом помогли. В постдефолт-
ный период в бизнесе в России смогли остаться только люди 
с солидной поддержкой или очень сильные духом. 

СИРОТСКОЕ ДЕТСТВО

Новосёлов Николай Александрович родил-
ся 25 января 1954 г., единственный сирота в выпу-
ске 1977 года. Родом Николай из одного из старей-
ших городов Приангарья — Усолья-Сибирского, полу-
чившего своё название от открытой здесь казаками  
в XVII веке солеварни. В этом городе жила тётя Николая, к 
которой он и ездил во время учебных каникул. После окон-
чания средней школы отслужил на флоте год и был принят  
в КВВМПУ. При поступлении в училище был распределён 
во второй класс второй роты. Судьба закалила его характер 
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и заставила ещё в детстве приобрести 
навыки целого ряда профессий, был он 
мастером на все руки, к тому же не-
плохо рисовал. За училищные годы  
Н. Новосёлов ушил форму одежды и 
расклешил брюки многим своим од-
нокашникам. Был добрым, весёлым и 
находчивым, никогда не опускал руки 
перед трудностями, всегда готов был 
прийти на помощь товарищу. Хотя ба-
зовая подготовка у него хромала, но 
старался учиться неплохо, на старших 

курсах — вообще без «троек». Полтора года исполнял обязан-
ности командира отделения в своём классе. Сиротское дет-
ство оставило и негативный след раннего приобщения Ни-
колая к зелёному змию, что впоследствии пагубно сказалось 
на его дальнейшей службе. 

По выпуску лейтенант Н.А. Новосёлов был направлен  
на Краснознамённый Тихоокеанский флот. О прохождении 
им офицерской службы информации нет. 

ЗАЯДЛЫЙ ФУТБОЛИСТ

Образцов Борис Иннокентьевич 
родился 13 октября 1955 г. в г. Чите. 
Выпускник 4 роты Уссурийского су-
воровского военного училища 1973 г. 
При поступлении в КВВМПУ был на-
правлен во второй класс второй роты. 
Учился прилежно, неплохо успевал как 
в гуманитарных, так и в военных дис-
циплинах. Но до получения диплома 
с отличием ему немного не хватило  
усидчивости, да и личная дисципли-
нированность иногда хромала. Благо-
даря суворовской подготовке Борис  



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

206

показывал отличные результаты на эк-
заменах по физической подготовке. 
Был заядлым футболистом и болель-
щиком, состоял в футбольных сборных 
роты и училища.

Офицерская служба Б.И. Образ-
цова началась на надводных кора-
блях Краснознамённого Тихоокеанско-
го флота. Служил неплохо, благодаря 
удачной женитьбе в начале 80-х годов 
перевёлся в родное училище на долж-
ность командира учебного взвода кур-
сантов. За выслугой лет и более высо-
ким окладом на пенсию в 1986 г. убыл на Краснознамённый 
Северный флот, где проходил службу замполитом атомно-
го подводного ракетоносца 675 проекта в составе 7-й диви-
зии 9-й эскадры подводных лодок СФ в п. Видяево. Уволил-
ся в запас в начале 90-х годов в звании «капитана 2 ранга». 

По увольнению Борис Иннокентьевич вернулся в г. Киев. 
После увольнения занялся бизнесом, в основном торговлей 
строительными материалами.

КОМАНДИР КОРАБЛЯ

Окунев Евгений Григорьевич 
родился 27 апреля 1954 г. в г. Омске.

Поступил в КВВМПУ со срочной 
службы в Морчсатях погранвойск,  
в училище оказался в составе четвёр-
того класса второй роты. Учился при-
лежно, хотя отличными оценками  
не блистал.

По распределению из училища  
Е.Г. Окунев попал в Морчасти погран-
войск. Первичной для него стала са-
мостоятельная должность заместителя 
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командира по политчасти «ПСКР-657» 
6-й отдельной бригады пограничных 
сторожевых кораблей в г. Очамчира 
Грузинской ССР. Руководство соеди-
нения отметило грамотные действия 
офицера в навигации и кораблевож-
дении, его отличные мореходные каче-
ства и предложило перейти на команд-
ную службу. Евгений Григорьевич 
уже в 1982 г. был назначен команди-
ром на аналогичный «ПСКР-616» (пер-
вым из числа выпускников КВВМПУ  
1977 года), где в ту пору замполи-
том служил его однокашник В.И. Теплюков. Благодаря  
такому тандему корабль скоро был объявлен отличным.  
В 1984 г. с разницей в несколько месяцев однокашники 
убыли на Ярославский судостроительный завод, правда, за 
разными новостроящимися кораблями. Е.Г.Окунев принял 
командование на «ПСКР-723» проекта 205П, а В.И. Теплю-
ков стал замполитом на корабле нового проекта. Евгений 
Григорьевич на своём новом корабле командовал до разва-
ла Союза ССР, а затем передал его однокашнику из первой 
роты Василию Прокофьевичу Васильченко. Сам же принял 
под своё командование береговую базу бригады накану-
не грузино-абхазского вооружённого конфликта. В этот пе-
риод на его плечи легла огромная ответственность за охра-
ну территории базы пограничников в Очамчире и вывоз из 
неё всего оружия в г. Новороссийск. Товарищи помогли вы-
везти семью офицера в г. Херсон. Когда 6-я бригада мор-
ских пограничников была выведена из Абхазии, Е.Г. Оку-
нев оказался без должности. Найти выход в этой ситуации 
помог ещё один однокашник по второй роте Игорь Викто-
рович Донской, в то время назначенный в управление ка-
дров всех Пограничных войск ФСБ России. Так капитан  
2 ранга Е.Г. Окунев стал старшим военно-морским началь-
ником погранвойск в Краснодарском крае. Жизнь вроде 
стала налаживаться, вот только не был решён жилищный 
вопрос. Семья жила в служебной квартире этажом выше 
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штаба части. Несчастье случилось совершенно неожидан-
но. В 1998 г. во время несения службы Евгению Григорье-
вичу стало плохо и он скоропостижно скончался практиче-
ски на руках супруги. 

НАСТОЯЩИЙ КОМИССАР

Олейник Григорий Иванович 
родился 15 июня 1951 г. в с. Глинске 
Светловодского района Кировоград-
ской области Украинской ССР в семье 
фронтовика. Село основано казака-
ми в первой половине XVIII века. Оно 
расположено на р. Цыбульник недале-
ко от Кременчугского водохранилища 
и границы с Черкасской областью. На-
селённый пункт включает ещё три со-
седних села Анновку, Арсеневку и Се-
мигорье. Юноша ещё с седьмого клас-
са мечтал о военно-морской службе. 
После окончания в 1968 г. Глинской средней школы посту-
пал в ВВМУ имени М.В. Фрунзе, но недобрал баллов. До при-
зыва на военную службу работал электромонтером «Укруп-
нённого автотранспортного хозяйства» г. Светловодска. Его 
лидерские, прежде всего, комиссарские качества стали про-
являться ещё во время учёбы в школе.

Пройдя обучение в 506-м Краснознамённом учебном от-
ряде подводного плавания имени С.М. Кирова в г. Крон-
штадте, получил распределение на Краснознамённый Се-
верный флот, где проходил службу на дизельной подводной 
лодке «Б-29» 641 проекта 4-й эскадры подводных лодок в г. 
Полярном торпедистом, командиром отделения, старшиной 
команды торпедистов. Избирался секретарём комсомоль-
ской организации подводной лодки, награждён юбилейной 
медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения В.И. Ленина».
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В КВВМПУ по-
ступил уже после 
окончания срочной 
службы. В училище 
был избиран секре-
тарём комсомоль-
ской организации 
роты, партийного 
бюро 3-го класса, 
на выпускном кур-
се руководил пар-
тийной организа-

цией роты. Сохранил богатый архив достижений класса и 
роты за все четыре года обучения. 

По выпуску из училища вернулся в родную Краснозна-
мённую ордена Ушакова I-й степени 4-ю эскадру подво-
дных лодок, служил вначале старшим инструктором по ком-
сомольской работе 161-й бригады подводных лодок, затем 
старшим инструктором, а далее помощником начальника 
политического отдела по комсомольской работе эскадры. 
Вскоре был назначен заместителем командира по полити-
ческой части 351-го экипажа атомной подводной лодки  
675 проекта 7-й дивизии подводных лодок. В составе диви-
зии перешёл из п. Западная Лица в п. Видяево.

В 1982 г. капитан-лейтенант Г.И. Олейник поступил в 
ВПА имени В.И. Ленина, где избирался членом, позднее се-
кретарём парткома военно-морского факультета.

После окончания академии в 1985 г. получил назначе-
ние на Краснознамённый Тихоокеанский флот заместите-
лем командира по политической части второго экипажа ра-
кетного подводного крейсера стратегического назначения 
«К-455» 667-БДР проекта 2-й флотилии подводных лодок на 
Камчатке. Через год с небольшим стал заместителем началь-
ника политического отдела 26-й дивизии подводных лодок. 
Избирался депутатом Петропавловск-Камчатского город-
ского совета народных депутатов. На этой же должности, 
но отдела, называвшегося в то время военно-политическим, 
встретил развал Союза. После третьего рапорта был уволен  
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в запас в начале 1992 г. в звании «ка-
питана 2 ранга». Следующее воинское 
звание получил в запасе.

Г.И. Олейник в 1992 г. вернулся  
в родное село, где вначале преподавал 
в Никольском СПТУ, затем возглав-
лял агрофирму «Свитанок». В 1998 г. 
переехал в г. Харьков, первоначаль-
но работал в областной администра-
ции, затем преподавал в Харьков-
ском региональном институте Наци-
ональной Академии государственного 

управления при Президенте Украины, на областных курсах 
повышения квалификации руководящего состава Учебно-
методического центра гражданской защиты и безопасности 
жизнедеятельности Харьковской области и в Харьковском 
национальном автодорожном университете. 

Григорий Иванович свою активную жизненную пози-
цию сохранил и после увольнения в запас. Много и целена-
правленно занимался военно-патриотическим воспитанием  
молодёжи. Стал соучредителем Харьковской областной об-
щественной организации «Союз ветеранов-подводников 
имени Героя Советского Союза И.И.Фисановича», городской 
организации ветеранов флота «Морское братство».

Член союза писателей-маринистов Украины. Автор пу-
блицистических книг:

■ «Помни войну», о подводниках, воевавших в Заполярье 
в 1941-1945 гг. (2007); 

■ «Подводники Камчатки на службе Отечеству», о подво-
дниках 25-й ДПЛ в годы «холодной войны» на море (2011);

■ «Во имя мира на земле. Помни войну!», о подводниках 
4-ой эскадры подводных лодок (2013);

■ «Дорога на флот» — к 50-летию КВВМПУ (2016). 
Соавтор десяти учебников по гражданской обороне для 

вузов, руководящего состава предприятий, организаций, 
учреждений. Соавтор работы «Оценка обстановки на объ-
екте хозяйственной деятельности в чрезвычайных ситуа-
циях техногенного характера» признанной лучшей работой  
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по обеспечению безопасности жизнедеятельности на всеу-
краинском конкурсе в 2008 г. 

С женой Ниной Константиновной Олейники прожили 
долгую счастливую жизнь, в ближайшее время супруги го-
товятся отметить свою золотую свадьбу. 

РОДОМ С УРАЛА

Пашнин Александр Алексеевич 
родился 13 сентября 1954 г. в с. Ка-
наши Красноармейского района Че-
лябинской области в семье железно-
дорожных рабочих. После окончания 
средней школы в 1971 г. начал трудо-
вую деятельность слесарем на местном 
заводе. В 1972 г. был призван в ВМФ. 
После успешной сдачи вступительных 
экзаменов поступил в КВВМПУ. Полу-
чил назначение во второй класс вто-
рой роты. Учился средне, более успе-

вая по техническим дисциплинам. Был скромен в своих за-
просах и потребностях. 

По выпуску из КВВМПУ А.А. Пашнин был направлен  
на Краснознамённый Тихоокеанский флот. Служил на 
надводных кораблях и в органах воспитательной работы,  
в основном в составе Приморской флотилии ТОФ. Уволился 
в запас в 1995 г. в звании «капитана 2 ранга». 

По увольнению вернулся на родину, в настоящее время 
проживает в г. Челябинске, является одним из руководите-
лей садоводческого товарищества.
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МОРЯК-АГРАРНИК

Пащенко Юрий Иванович родил-
ся 5 сентября 1956 г. в г. Борисполе, 
пригороде столицы Украины. Окон-
чив среднюю школу, подал докумен-
ты в КВВМПУ. После успешной сдачи 
экзаменов был направлен в четвёртый 
класс второй роты. Учился, в целом, 
неплохо, но иногда по настроению.  
Исполнял обязанности пионервожа-
того в подшефной средней школе  
Подольского района. В училище зани-
мался в секции борьбы самбо.

По выпуску из КВВМПУ лейтенант 
Ю.И. Пащенко убыл на 10-ю оперативную эскадру Крас-
нознамённого Тихоокеанского флота. Начинал секретарём 
комитета ВЛКСМ гвардейского ракетного крейсера «Варяг» 
58 проекта. В дальнейшем стал замполитом БЧ-5 «Варяга». 
Потом служил на БПК «Таллин» 1134Б проекта замполитом 
БЧ-2, впоследствии секретарём партийного бюро корабля. 
Следующей для него стала должность старшего инструкто-
ра по организационно-партийной работе политического от-
дела 10-й эскадры. Получив назначение инспектором поли-
тотдела эскадры, Юрий Иванович передал прежнюю долж-
ность однокашнику по роте Игорю Борисовичу Чилингаро-
ву. Далее была учёба на военно-морском факультете ВПА 
имени В.И. Ленина. 

После академии Ю.И. Пащенко служил в Лиепай-
ской ВМБ дважды Краснознамённого Балтийского фло-
та, вначале замполитом ракетной подводной лодки «Б-183»  
629А проекта 16-й дивизии подплава, на которой совер-
шил последнюю боевую службу на лодках данного проекта.  
Затем служил инспектором по боевой службе политуправ-
ления БФ. Завершающей в военной биографии офице-
ра стала должность заместителя командира преемницы  
16-й дивизии — 58-й бригады подводных лодок по работе с 
личным составом. Участвовал во Всеармейском совещании 
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представителей офицерских собраний 
17 января 1992 г. Когда горбачёвская 
политика, приведшая к проблемам  
с продовольственным снабжением не 
только населения, но и военных, спле-
лась с ухудшением взаимоотношения 
с руководством прибалтийских респу-
блик, Юрий Иванович стал инициа-
тором и организатором создания кол-
хоза при бригаде. Колхоз стал отлич-
ным подспорьем для личного состава 
и членов семей офицеров и мичманом 
бригады. Но развернуться с размахом 

не успел, так как в 1994 г. завершился вывод российских  
войск с территории Латвии. Тогда же уволился в запас  
в звании «капитана 2 ранга». Полученный опыт в аграрном 
секторе Ю.И. Пащенко успешно применил в бизнесе, когда 
организовал ООО «Выставка-магазин «Фермер» в г. Гатчине 
Ленинградской области, где получил квартиру. 

ГЛАВНЫЙ ВОЕННЫЙ СОЦИОЛОГ

Певень Леонид Васильевич ро-
дился 15 августа 1956 г. в г. Кагу-
ле Молдавской СССР в семье офицера 
Сухопутных войск. Василий Леонтье-
вич Певень из первого послевоенно-
го призыва, после срочной службы по-
шёл в среднее военное училище, дослу-
жился до майора, отдав армии в общей 
сложности более 26 лет, участвовал  
в боевых действиях в Венгрии (1956) 
и Чехословакии (1968). По примеру 
отца Леонид выбрал военную карье-
ру, после окончания средней школы 
имени Марата Газея в п/о Станьково  
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Дзержинского района Минской области Белорусской ССР 
подал документы в КВВМПУ. На морские просторы его тя-
нула юношеская романтика, а политическое училище вы-
брал потому, что уже тогда ощущал большие недоработки и 
формализм в системе воспитания и политического самооб-
разования в стране. Хотел таким образом внести свой вклад 
в борьбу с «разрухой в головах», как метко выразился писа-
тель Михаил Булгаков в повести «Собачее сердце». Поступив 
в КВВМПУ, учился в составе 4-го класса. Учился неплохо, 
поэтому по выпуску получил «красный» диплом. Его стар-
ший товарищ-одноклассник, командир отделения Сергей 
Преображенский помог ему успешно освоить нормативы по 
физической подготовке и приучил с уважением относиться 
к этой учебной дисциплине. Курсантская жизнь Леонида от-
личалась не только прилежной учёбой, но и активной обще-
ственной работой. На первом и втором курсе его избирали в 
состав бюро ВЛКСМ своего класса, на третьем курсе — ис-
полнял обязанности старшины класса младшего курса. 

По выпуску из училища лейтенант Л.В. Певень был сразу 
назначен заместителем командира по политчасти морско-
го тральщика «МТ-217» 55-го дивизиона МТЩ 94-й брига-
ды ТЩ Таллинской ВМБ Балтийского флота. В дальнейшем 
служил там же замполитом 40-го гвардейского дивизиона 
БТЩ, затем своего 55-го дивизиона МТЩ. С этой должно-
сти в 1984 г. поступил на военно-морской факультет ВПА 
имени В.И. Ленина. За годы службы в бригаде тральщи-
ков неоднократно выполнял задачи несения боевой служ-
бы в балтийских проливах, один раз — у берегов Африки в 
районе Анголы. С академическим дипломом пошёл служить  
на Тихоокеанский флот заместителем командира по полит-
части БПК «Ташкент» 1134Б проекта 10-й оперативной эска-
дры. На корабле совершил большой переход с Тихого океа-
на в Чёрное море для постановки на модернизацию на судо-
ремонтный завод в г. Николаеве. Оттуда в 1990 г. поступил  
в адъюнктуру при ВПА имени В.И. Ленина. Через два года 
обучения в адъюнктуре была защищена диссертация кан-
дидата философских наук по теме: «Проблемы профессио-
нализации Вооружённых Сил Российской Федерации». 
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Леонид Васильевич в 1992 г. по-
лучил назначение в Центр военно-
социологических, психологических,  
правовых исследований ВС РФ на 
должность начальника научно-ис-
следовательской группы социально-
правовой защиты военнослужащих и 
членов их семей. В 1995 г. капитан  
2 ранга Л.В. Певень был срочно ко-
мандирован в г. Грозный для участия 
в контртеррористической операции в 
Чеченской Республике. В том же году 

был назначен заместителем начальника отдела военно-
социологических исследований Главного управления воспи-
тательной работы ВС РФ. В 2002 г. боевой опыт офицера 
был востребован на самостоятельной должности начальни-
ка Социологического центра ВС РФ, в 2009 г. переимено-
ванного в Научно-исследовательский центр (НИЦ) ВС РФ. 
Л.В. Певень уволился в запас в звании «капитана 1 ранга», 
когда Минобороны А.Э. Сердюков начал массово перево-
дить на гражданские штаты многие офицерские должно-
сти, непосредственно не относящиеся (по его мнению) к бо-
евой учёбе. В той непростой обстановке Леониду Василье-
вичу удалось остаться в прежней должности руководителя 
учреждения и уберечь НИЦ от загребущих рук сердюков-
ских «эффективных менеджеров». 

Л.В. Певень в своей научной работе большое внимание 
уделяет эпистолярному наследию, разработал учебное посо-
бие: Л.В. Певень Информационно-пропагандистская работа 
по сопровождению ФЦП «Переход к комплектованию, воен-
нослужащими, проходящими военную службу по контрак-
ту, ряда соединений и воинских частей» на 2004–2007 годы: 
учебное пособие. (§§ 1.1, 2.1, 4,4, приложения). М.: Фин-
трекс, 2005. С.7-12, 32-39, 98-102, 105-124. Кроме того, им 
подготовлены свыше двух десятков статей и публикаций,  
а также изданы следующие монографии:

■ Певень Л.В. Демократический гражданский контроль 
над вооруженными силами: теория и практика гражданско-
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военных отношений: монография. М.: РАГС, 2008.  
236 с.

■ Тимошев Р.М., Певень Л.В. Армия и общество: пробле-
мы и перспективы сотрудничества. М.: Наука  — XX1, 2010. 
73 с.

■ Певень Л.В. Политология гражданско-военных отноше-
ний: монография. М.: ВУ, 2012. 256 с.

■ Певень Л.В. Армия и общество на пути модернизации. 
М.: ВУ, 2012. 131 с.

■ Певень Л.В. Методологические основания социологиче-
ского исследования системы военно-гражданских отноше-
ний в современной России. М.: ВУ, 2012. 248 с.

В настоящее время Леонид Васильевич завершает написа-
ние докторской диссертации по теме: «Военно-гражданские 
отношения в современной России: политологический ана-
лиз».

Доблестный ратный труд офицера отмечен рядом ме-
далей, в их числе: «За боевые заслуги» и «За заслуги перед  
Отечеством» I и II степеней. 

НАСТАВНИК МОЛОДЁЖИ

Преображенский Сергей Дми-
триевич родился 29 июля 1952 г. Ро-
дом он из Борщаговки, старинного 
района на западной окраине г. Киева, 
где ещё в давние времена были распо-
ложены пять поселений, принадлежав-
ших киевским монастырям — Брат-
скому, Михайловскому, Софийскому. 
Борщаговками в конце XVII века в Ки-
евской митрополии называли местно-
сти, выделяемые монастырям «на бор-
щи», т.е. поля и огороды. В состав го-
родской черты Борщаговка вошла  
в 1971 г. По окончанию средней шко-



Глава II. БИОГРАФИИ ВЫПУСКНИКОВ

217

лы в 1970 г. Сергей был призван в армию. Отслужил два 
года в Центральной группе войск на территории Чехослова-
кии, вернулся домой и весной 1973 г. подал документы для 
поступления в КВВМПУ. 

Поступив в училище, С.Д. Преображенский был распре-
делён в четвёртый класс второй роты. Свои обязанности ко-
мандира отделения выполнял образцово, служил примером 
для подчинённых и сослуживцев в дисциплинированности 
и исполнительности. Избирался в состав партийного бюро 
класса. В годы учёбы особо заботился о своих подчинённых 
из числа мальчишек, поступивших в КВВМПУ со школьной 
скамьи, сделал немало для того, чтобы его молодые одно-
классники развили свою мускулатуру и стали способны ус-
пешно сдать нормативы по физической подготовке. 

По выпуску из училища С.Д. Преображенский убыл на 
Краснознамённый Тихоокеанский флот. Служил на о. Рус-
ский замполитом вначале среднего, затем большого десант-
ного корабля. В дальнейшем перевёлся в Тихоокеанское 
высшее военно-морское училище имени С.О. Макарова ко-
мандиром роты. В 1991 г. Сергей Дмитриевич уволился  
в запас после событий, связанных с ГКЧП, в звании «капи-
тана 3 ранга». Остался жить на о. Русском. После увольне-
ния С.Д. Преображенский работал начальником отдела ка-
дров флотилии Дальневосточного рыбопромыслового фло-
та. Однако через два года получил приглашение и восста-
новился на военной службе уже в Морчастях пограничных 
войск, где стал исполнять обязанности старшего офицера 
отдела по работе с личным составом управления Тихооке-
анского пограничного округа ФСБ России. В конце 1995 г. 
С.Д. Преображенский вновь уволился в запас в связи с орг-
штатными мероприятиями. Вскоре переехал в европейскую 
часть страны и исполнил давнюю заветную мечту — постро-
ить себе домик на берегу моря — в с. Александровка Ейско-
го района Краснодарский края. Сергей Дмитриевич скоро-
постижно скончался 28 октября 2009 г., похоронен на клад-
бище в с. Александровка. 
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НАРОДНЫЙ УМЕЛЕЦ

Присяжный Владимир Иванович 
родился 27 сентября 1956 г. Закончил 
Уссурийское суворовское военное учи-
лище. Поступив в КВВМПУ, был на-
правлен в третий класс второй роты. 
Учился очень прилежно, но из-за сво-
его настойчивого любопытства и уме-
ния задавать неудобные вопросы пре-
подавателям, некоторые из последних 
не соглашались ставить ему отличную 
оценку по своему предмету.

Старший курсант В.И. Присяж-
ный оставил о себе заметную память  

за счёт яркого эпизода его биографии. Учась на втором  
курсе, он как то во время несения внутреннего дежурства 
сумел вырезать копию гербовой печати училища. Народно-
му умельцу с такими руками не составило большого труда 
изобразить и несложную роспись командира роты. Этой са-
модельной печатью были проштампованы пачки увольни-
тельных записок, которыми почти год пользовались десятки 
курсантов, причём не только второй, но и первой роты вы-
пуска, а также других выпусков. Наличие в кармане уволь-
нительной записки с гербовой печатью легитимизировало 
нахождение курсантов за пределами стен училища и предо-
ставляло им дополнительные степени свободы. Вычислить 
Владимира удалось усилиями училищного особиста. Юно-
шу подвел недостаток художественных знаний. Ведь что-
бы печать получилась правильной формы, вырезаться она 
должна в зеркальном изображении от реальности. В его же 
поделке колосья герба СССР смотрели в противоположную 
сторону от эталона. Когда после проведённого дознания его 
для разбирательства вызвал к себе начальник училища, Вла-
димир всего за полчаса из куска резинового каблука от ра-
бочих ботинок с помощью лезвия бритвы вырезал для изу-
млённого адмирала его личную печать. Начальник КВВМПУ 
контр-адмирал Н.С. Каплунов, конечно, примерно нака-
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зал курсанта за проявленное самоу-
правство, но решил не ставить крест  
на судьбе такого самородка, позво-
лив ему закончить училище и получить 
лейтенантские погоны. 

Офицерскую службу В.И. Присяж-
ный начал на дважды Краснознамён-
ном Балтийском флоте. Завершающая 
часть службы Владимира Ивановича 
прошла в составе бригады надводных 
кораблей, базировавшейся на терри-
тории Польской Народной Республики. 

Уволился в запас в звании «капитана 3 ранга».
В.И. Присяжный в Калининграде в 1996 г. основал и стал 

первым директором ООО «Даллас» — фабрики по выпуску 
корпусной мебели. Предприятие с ходу показало высокую 
рентабельность. Дела пошли в гору, были основаны новые 
юридические лица, Владимир Иванович в 2004 г. возгла-
вил некоммерческое партнёрство «Союз предпринимате-
лей мебельной и деревообрабатывающей промышленности 
Калининградской области». Но внезапно скончался 6 июня  
2007 г., месяц не дожив до встречи однокашников в Киеве 
по случаю 30-летия выпуска из училища, куда он очень хо-
тел приехать. 

САМЫЙ ЮНЫЙ СРЕДИ ОДНОКАШНИКОВ

Рожков Анатолий Иванович родился 7 июня 1957 г. 
в г. Новомосковске Тульской области. На момент поступле-
ния в КВВМПУ юноше ещё не было 17 лет, но уже был на 
руках школьный аттестат зрелости и разрешение на посту-
пление в виде исключения. После успешной сдачи вступи-
тельных экзаменов был направлен в четвёртый класс вто-
рой роты. В училище входил в редколлегию ротной фото-
газеты. Был фанатом географии, являлся лучшим знатоком  
этого предмета как в роте, так и во всём выпуске.  
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На зубок знал названия не только сто-
лиц, но и других крупных городов всех 
стран мира, а по СССР — всех насе-
лённых пунктов до райцентров вклю-
чительно. Правда, такой большой  
объём знаний по географии не помог 
ему на экзамене по предмету «Военно-
морская политическая география»,  
на котором ему была поставлена оцен-
ка «хорошо».

На выпуске получил назначение 
на Краснознамённый Черноморский 

флот. Первой офицерской для Анатолия Ивановича стала 
должность секретаря комитета ВЛКСМ БПК «Сдержанный» 
61 проекта (серия кораблей, переименованных в 1977 г.  
в ракетные, затем снова в БПК, а в конце службы оказав-
шиеся СКР). В апреле 1979 г. лейтенант А.И. Рожков был 
назначен помощником начальника политотдела 41-й бри-
гады ракетных катеров по комсомольской работе. Само-
стоятельную должность заместителя командира по поли-
тической части получил в конце 1980 г. на экспедицион-
ном океанографическом судне «Рица», входившее в состав 
его же бригады кораблей ЧФ. Это было уникальное плав-
средство венгерской постройки — первый и единственный  
в ВМФ СССР корабль РЭБ, успешно выполнявший свои за-
дачи по предназначению. По причине, которую история 
умалчивает, весной 1984 г. офицер вместо самостоятельной 
должности замполита корабля оказался начальником клуба 
604-й береговой базы той же бригады ракетных катеров.  
А через три года он уже служил на Тихоокеанском флоте за-
местителем командира 646-го дивизиона тральщиков по по-
литчасти 45-й бригады охраны водного района.

Анатолий Иванович уволился в запас в декабре 1989 г.  
в возрасте 32 лет и в воинском звании «капитана 3 ранга». 
По увольнению вернулся в г. Севастополь. 
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РУКОВОДИТЕЛЬ РОТНОГО АНСАМБЛЯ

Руказенков Борис Дмитриевич 
родился 9 июля 1951 г. в г. Москве.

После окончания средней школы 
был призван в пограничные войска. 
На завершающем этапе срочной служ-
бы поступил в КВВМПУ в звании млад-
шего сержанта. В училище был опреде-
лён в первый класс второй роты. Ещё 
на «гражданке» у него уже было звание 
кандидата в мастера спорта по дзюдо 
и самбо. Весь период учёбы он являлся 
капитаном сборной команды роты по 

вольной борьбе, неоднократно успешно защищал спортив-
ную честь училища на соревнованиях различного уровня.  
В составе ротного ВИА «Магелланы-III» неоднократно вы-
ступал с концертами в трудовых и воинских коллективах, 
участвовал в шлюпочных агитационных походах КВВМПУ.  
Избирался в состав ротной сатирической стенгазеты «Рын-
да».

Лейтенант Б.Д. Руказенков по выпуску из КВВМПУ был 
направлен в части центрального подчинения. 

Была в офицерской биографии 
Б.Д. Руказенкова должность замести-
теля начальника по политчасти ЦСК 
ВМФ. Служил и в Центральном военно-
морском госпитале в подмосковном г. 
Купавна. Уволился в запас в звании 
«капитана 2 ранга».

Последние несколько лет жизни 
сильно болел, часто отказывали ноги. 
Ушёл из жизни в одиночестве и слиш-
ком рано — 27 июня 2011 г. 



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

222

ДЕПУТАТ БАЛТИКИ

Савёлов Владимир Алексан-
дрович родился 27 августа 1956 г. 
в г. Вентспилсе Латвийской ССР  
в семье военнослужащего. Родители-
фронтовики (отец попал на фронт в 
1943 г. — воевал в Прибалтике. Мама 
стала добровольцем ещё раньше —  
в 1942 г., была призвана в войска ПВО, 
к тому же успела поучаствовать и в во-
йне с милитаристской Японией). Отец 
Владимира Александр Степанович  
после войны надолго связал свою 
жизнь с Вооружёнными Силами. 
Остался на сверхсрочную службу и прослужил 27 лет в мор-
ском ракетном полку береговых войск Балтийского флота, 
дислоцировавшемся в латвийском г. Вентспилсе. Савёлов-
старший стал для сына примером и воспитал у него дисци-
плинированность и любовь к морю.

Закончив в 1973 г. среднюю школу № 2 г. Егорьевска 
Московской области, Владимир по зову сердца поехал по-
ступать в КВВМПУ, сдав все экзамены на «отлично». Во вре-
мя учёбы в училище занимался во ВНОК по истории КПСС, 
по линии общества «Знание» часто выступал с лекциями и 
беседами на предприятиях и в учебных заведениях г. Ки-
ева. Звание старшего курсанта получил по итогам отлично 
сданной второй сессии, и в этом звании проходил вплоть до 
стажировки на флоте на четвёртом курсе. 

По прибытии на Балтийский флот выпускник КВВМПУ 
лейтенант Савёлов В.А. получил самостоятельную должность 
заместителя командира по политчасти спасательного судна 
подводных лодок «СС-40» проекта 532, которое базировалось 
в латвийском г. Лиепая. В 1979 г. молодому перспективному 
офицеру был предложен перевод на новостройку — эскадрен-
ный миноносец «Современный» североморской приписки — 
головной корабль 956 проекта. Начинал на нём в должно-
сти заместителя командира БЧ-5 по политчасти, продолжил  
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в 1982 г. секретарём пар-
тийного бюро корабля. Вла-
димир Александрович с эс-
минцем прошёл весь цикл хо-
довых испытаний, перешёл 
на Северный флот в состав 
7-й оперативной эскадры. 
В дальнейшем участвовал 
в крупных военно-морских 
учениях «Атлантика-84», «За-
полярье-84», «Эскадра-84», 
ракетных и артиллерийских 
стрельбах, минных постановках. В 1985 г. ЭМ «Современ-
ный» на «отлично» выполнил задачи боевой службы в Среди-
земном море. 

С 1985 по 1988 гг. капитан 3 ранга В.А. Савёлов про-
ходил обучение на военно-морском факультете ВПА име-
ни В.И. Ленина. По выпуску из академии Владимир Алек-
сандрович убыл в северную столицу старшим преподава-
телем школы техников ВМФ 506-го Учебного отряда под-
водного плавания ЛенВМБ, а в 1990 г. он был переведён  
во ВВМИУ имени Ф.Э. Дзержинского старшим преподава-
телем кафедры истории КПСС. С 1995 г. и до увольнения  
в запас с военной службы служил старшим преподавателем 
кафедры общественных наук Военно-медицинской акаде-
мии имени С.М.Кирова. Ещё на военной службе В.А. Савё-
лов в 1992 г. защитил диссертацию в Санкт-Петербургском 
государственном университете, получив учёную степень 
кандидата исторических наук, а в 1998 г. ему было при-
своено учёное звание доцента. В 2001 г. закончил заочно 
Санкт-Петербургскую юридическую академию. Уволился  
в запас по выслуге лет в 2006 г. в звании «капитана 1 ран-
га». За достигнутые успехи в ратной службе В.А. Савёлов  
награждён 16 медалями. 

С 2000 по 2014 гг. В.А. Савёлов избирался депутатом му-
ниципального совета муниципального округа № 57 и му-
ниципального округа Коломна Адмиралтейского района  
в центре г. Санкт-Петербурга. С 2009 по 2014 гг. исполнял 
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обязанности главы муниципального образования муници-
пальный округ Коломна Адмиралтейского района г. Санкт-
Петербурга. В настоящее время Владимир Александрович 
работает доцентом кафедры социальной психологии и кон-
фликтологии Санкт-Петербургского межрегионального ин-
ститута экономики и права. 

Сын Станислав тоже выбрал флотскую службу, закончив 
в 2005 г. военно-морской факультет Военно-медицинской 
академии имени С.М. Кирова с золотой медалью. Дочери-
близняшки Анастасия и Юлия получили дипломы универ-
ситета дизайна и сервиса в г. Санкт-Петербурге и работают  
в туристическом бизнесе. Подрастает и самое младшее по-
коление семьи: два внука и внучка.

СТАРШИНА КЛАССА

Свистунов Юрий Владими-
рович родился 24 августа 1951 г. 
в г. Измаиле Одесской области Укра-
инской ССР в семье офицера Военно-
Морского Флота, в составе Дунайской 
военной флотилии участвовавшего  
в освобождении стран Восточной Евро-
пы он немецко-фашистских захватчи-
ков. В 1968 г. окончил 2-ю политехни-
ческую школу. Трудовую деятельность 
начал слесарем-судоремонтником  
на Измаильском судоремонтном за-
воде. В октябре 1969 г. был призван  

в ВМФ, в мае 1970 г. по окончанию 7-го учебного отря-
да имени адмирала Ф.С.Октябрьского Черноморского фло-
та получил диплом специалиста малой зенитной артилле-
рии. Этот учебный отряд готовил флотских специалистов  
ещё с XIX века, а его здания назывались Лазаревскими  
казармами, (в постсоветское время в них разместился фи-
лиал МГУ). Срочную службу Ю.В. Свистунов проходил  
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на Краснознамённом Тихоокеанском 
флоте, вначале на гвардейском ра-
кетном крейсере «Варяг» 58 проекта, 
затем в экипаже БПК «Стерегущий»  
61 проекта. Со срочной службы уво-
лился в запас в октябре 1972 г., но уже 
следующей весной подал документы 
для поступления в КВВМПУ. 

В училище три с половиной года об-
учения являлся старшиной третьего 
класса второй роты. Окончил КВВМПУ 
с дипломом с отличием, чего добился 
не только за счёт старшинской долж-

ности, но и личным трудолюбием и упорством. 
Получив лейтенантские погоны, Юрий Владимиро-

вич вернулся на Тихий океан. И почти восемь лет прослу-
жил в составе 19-й бригады подводных лодок 6-й эска-
дры подплава, год секретарём комитета ВЛКСМ берего-
вой базы, год старшим инструктором по комсомольской  
работе своей бригады подводных лодок. В 1979 г. был на-
значен заместителем командира по политчасти дизельной 
подводной лодки «Б-72» 611 проекта, с того времени до 
увольнения в запас служил заместителем командира по по-
литчасти на подводных лодках 641, 877 проектов. На «Вар-
шавянке» в 1985 г. совершил длительный межтеатровый пе-
реход с Тихоокеанского на Балтийский флот в г. Ригу в со-
став 651-го Центра подготовки иностранных специалистов. 
Через два года был переведён в 6-ю дивизию 1-й Красноз-
намённой флотилии подводных лодок Северного флота зам-
политом атомной подводной лодки «Б-486» 945 проекта  
с титановым корпусом (типа «Барракуда»). Однако, не видя 
перспектив дальнейшей военной карьеры, в 1994 г. подал 
рапорт на увольнение из Вооружённых Сил по собственно-
му желанию. 

Хотя Ю.В. Свистунов, в целом, остался доволен своей  
военной биографией: успел послужить на всех четырёх  
флотах Отечества, совершить почти кругосветный меж-
флотский переход, участвовать в вводе в строй двух  
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подводных лодок, что не часто случалось в судьбе даже про-
славленных «морских волков». 

После увольнения в запас Юрий Владимирович уехал на 
родину в г. Измаил. Вначале трудился коммерческим ди-
ректором комплекса питания ЧАО «Украинское Дунайское 
пароходство», позднее — директором оружейного магазина 
«Кольчуга».

В 1998 г. — новый переезд, теперь в Россию в г. Протви-
но Серпуховского района Московской области. В настоящее 
время Ю.В.Свистунов работает в филиале Национального 
исследовательского центра «Курчатовский институт» — Ин-
ституте физики высоких энергий помощником директора 
по мобилизационной работе и воинскому учёту. 

БЫТЬ ЧЕСТНЫМ С ЛЮДЬМИ И С СОБОЙ

Сергейчук Леонид Феодосьевич 
родился 6 ноября 1953 г. в крестьян-
ской семье в с. Остров, что в пригород-
ной зоне основанного в Х веке древне-
го города Овруч, центра одноимённого 
района на севере Житомирской обла-
сти, расположенного недалеко от гра-
ницы с Белоруссией.

К трудовой деятельности Леонид 
приступил в 1970 г. после окончания 
Житомирского технического училища, 
получив распределение на Херсонский 

завод карданных валов, где работал токарем. Свою спе-
циальность освоил отлично, поэтому на предприятии счи-
тался перспективным работником. Осенью 1971 г. начался 
очередной призыв в ряды Вооружённых Сил. Чтобы не от-
стать от своих товарищей, с которыми вместе учился и ра-
ботал, «убедил» работников Комсомольского РВК г. Херсона, 
и те выдали ему повестку на призыв в ряды дважды Крас-
нознамённого Балтийского флота, хотя на момент призыва 
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ему ещё не было 18. Так судьба распорядилась продолжить 
дело своего отца Феодосия Дмитриевича, встретившего  
Великую Отечественную войну моряком Черноморско-
го флота. Леонид был направлен в учебный отряд морской 
авиации в п. Колосовка Зеленоградского района Калинин-
градской области. Завершив обучение, получил назначение 
на должность начальника радиостанции дивизиона радио-
технического обеспечения полетами дивизии дальней стра-
тегической морской авиации в г. Быхове Могилёвской обла-
сти Белорусской ССР. 

По окончанию второго года срочной службы политотдел 
соединения предложил Л. Сергейчуку продолжить военную 
карьеру в качестве офицера и с этой целью поступать в Ки-
евское высшее военно-морское политическое училище.

Экзамены в училище были сданы успешно и начались но-
вые учебные будни. Служил примером товарищам в соблю-
дении дисциплины на занятиях и самоподготовке. В годы 
учёбы в КВВМПУ Леонид исполнял обязанности команди-
ра первого отделения первого класса, он единственный во 
второй роте оставался в такой должности с начала до кон-
ца обучения.

Службу в качестве офицера-политработника лейтенант 
Л.Ф. Сергейчук начал на крейсере «Комсомолец» 68-К про-
екта (до 1958 г. — «Валерий Чкалов») Балтийского флота  
в должности заместителя командира дивизиона главного 
калибра, а затем продолжил замполитом на малых ракет-
ных кораблях вначале «Град», затем «Шторм» проекта 1234 
в ВМБ Лиепая.

Поворотным моментом в его судьбе стало предложе-
ние командования идти служить на дизель-электрическую 
подводную лодку проекта 613, которая тоже базировалась  
в Лиепае. Служба на «С-362» стала особой вехой в его жиз-
ни. Первые боевые службы на Северном и Балтийском мо-
рях, а потом подошёл черед и более серьезных испытаний. 
После ряда чрезвычайных происшествий в начале 90-х го-
дов, связанных с гибелью людей из-за низкой профессио-
нальной выучки, у руководства ВМФ появилось мнение, что 
документы, предписывающие правила действия в аварий-
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ных ситуациях, требуют совершенствования. Надо было до-
казать, что существующие расчеты и положения докумен-
тов о порядке выхода с затонувшей субмарины через тор-
педный аппарат правильные и не требуют изменений. По-
литотдел и штаб эскадры сразу же «выдвинули» экипаж  
«С-362» в инициаторы социалистического соревнования в 
Военно-Морском Флоте по легководолазному делу, а заме-
стителю командира по политической части Л.Ф. Сергейчу-
ку была поставлена задача, после тщательного медобсле-
дования всех членов экипажа «С-362», подобрать группу  
из 12 человек для выхода из затонувшей подводной лод-
ки через торпедный аппарат с глубины 70 метров. Зада-
ча выполнялась поэтапно: на тренажёрах, у пирса и в море  
с привлечением аварийно-спасательных сил и средств фло-
та. Первым в первой тройке, толкая впереди себя буй-
вьюшку, вышел замполит. 

Экипаж с честью выполнил задачу, поставленную Глав-
комом ВМФ, подтвердив правильность существующих тре-
бований руководящих документов. Матросы-участники 
выхода убыли в краткосрочные отпуска, а Л.Ф. Сергейчук —  
в академию. 

После окончания в 1987 г. ВПА имени В.И. Ленина  
до ноября 1992 г. офицер проходил службу на Краснозна-
мённом Тихоокеанском флоте в должности заместителя ко-
мандира РПК СН «К-432» 667А проекта, который базировал-
ся в ВМБ Павловск. Л.Ф. Сергейчук уволился в запас в зва-
нии «капитана 2 ранга» и переехал на постоянное место жи-
тельства в г. Киев.

Самим большим достижением своей службы Леонид Фе-
одосьевич считает не ордена и медали, а то, что, служа  
в самостоятельных должностях на протяжении 21 года,  
не потерял ни одного члена экипажа, ни один его подчинён-
ный не был осуждён. 

Работа с людьми, которой в совершенстве овладел на во-
енной службе, стала делом всей жизни Л.Ф. Сергейчука. Его 
первым рабочим кабинетом после увольнения стал кабинет 
директора Дома культуры г. Бровары под Киевом. В 2004 г. 
Леонид Феодосьевич возглавил отдел по социальной защи-
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те ветеранов в министерстве труда и социальной полити-
ки Украины, Убедившись в антинародных целях постмай-
данных властей Украины, он добровольно ушёл в отставку. 

Федосеевич, как его уважительно зовут друзья и зна-
комые, сейчас неутомимо участвует в общественной жиз-
ни ветеранских организаций Украины, активно отстаи-
вает правду о Великой Отечественной войне и доводит её  
до молодого поколения граждан страны. Поддерживает 
связь с сослуживцами по флоту, проживающими в Киеве, и 
организует встречи с ними на реке Десна.

СУДЬБА ОФИЦЕРА  
ПЕРЕПЛЕЛАСЬ С СУДЬБОЙ КОРАБЛЯ

Сергиенко Юрий Олегович 
родился 24 августа 1952 г. в семье офи-
цера ВМФ. Причём в интернациональ-
ной семье украинца и грузинки. К мо-
менту поступления Юрия в КВВМПУ 
родители уже были в разводе и жили 
отдельно: отец — в г. Киеве, а мама — 
в г. Тбилиси. 

До поступления в КВВМПУ Юрий 
успел поучиться в институте и полто-
ра года послужить на флоте, в училище 
был распределён во второй класс вто-
рой роты. Учился только на «хорошо» и 
«отлично», но в общественной жизни активности не прояв-
лял. Правда, в спорте являлся лидером борцовской коман-
ды роты.

По выпуску Юрий Олегович убыл на Краснознамённый 
Северный флот в состав 4-й эскадры подводных лодок,  
дослужился в ней до замполита дизельной субмарины.  
После г. Полярного офицер Ю.О.Сергиенко был назначен  
в г. Гаджиево заместителем командира по политчасти 
первого экипажа РПК СН «К-241» 667А проекта в составе  



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

230

19-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок. Драматич-
ным в судьбе Юрия Олеговича и его экипажа стал 1986 год. 
Воинский коллектив под командованием молодого коман-
дира капитана 2 ранга И.А. Британова 4 сентября вышел 
в дальний поход на борту подводного ракетоносца «К-219» 
667А проекта. Боевая служба выполнялась в Северной Ат-
лантике. Начальный этап плавания проходил успешно, хотя 
и имели место определённые технические неисправности. 
Беда наступила 4 октября, когда корабль нёс патрулирова-
ние в районе Саргассового моря. После всплытия на сеанс 
связи, подлодка начала погружаться. В 5.14 утра прозву-
чал сигнал о течи из под заглушки шестой ракетной шах-
ты вначале воды, а затем бурых ядовитых паров ракетно-
го окислителя. Далее авария развивалась стремительно.  
В 5.38 произошёл взрыв в шестой шахте. Смесь воды и 
окислителя стала поступать в отсек в большом количестве. 
Личный состав был эвакуирован из четвёртого и двух со-
седних отсеков. Атомоход всплыл в надводное положение.  
Однако, несмотря на организованную борьбу за живучесть, 
корабль спасти не удалось. Подводный ракетоносец затонул 
6 октября на глубине в 5500 м. Большая часть экипажа пе-
решла на надводные корабли и гражданские суда, но погиб-
ло четыре подводника. При этом героический подвиг совер-
шил матрос Преминин Сергей Анатольевич, вручную заглу-
шивший атомный реактор, ценой собственной жизни пре-
дотвратив ядерную катастрофу и радиоактивное зараже-
ние Центральной Атлантики. За свой поступок С.Преминин 
первым из матросов ВМФ России был удостоен звания Ге-
роя Российской Федерации (посмертно). О том трагическом 
событии было написано несколько книг и много статей, а в 
1997 г. также снят американо-британский художественный 
фильм «Враждебные воды» с Рутгером Хауэром в роли ко-
мандира советского подводного ракетоносца.

Как ни оценивать роль политработника и конкретно ка-
питана 3 ранга Ю.О. Сергиенко в этой аварийной ситуа-
ции, но, в любом случае, он вместе с командиром корабля  
и командиром БЧ-5 попал, как говорится, «под раздачу»  
и был уволен из Вооружённых Сил уже весной 1987 г. 
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Вместе с семьёй Юрий Олегович  
уехал на родину к супруге в г. Костро-
му. На первых порах ему пришлось  
поменять несколько мест работы, так 
как с негативной характеристикой, 
полученной при увольнении с воен-
ной службы, было трудно найти до-
стойное место. Однако, с распадом Со-
ветской державы возникло множество  
совместных предприятий, в одно 
из которых Ю.О. Сергиенко удалось 
устроиться. Фирма была связана с раз-

работкой нефти на территории Ливийской Джамахирии, 
куда вскоре ему пришлось и поехать. На первых порах дела 
у конторы шли неплохо. Ю.О. Сергиенко, по его словам, 
тогда смог заработать больше одного миллиона долларов.  
Но лихие 90-е резко внесли коррективы в судьбу офице-
ра запаса. Фирма подверглась рейдерскому захвату, Юрию 
Олеговичу пришлось срочно возвращаться домой, чтобы со-
хранить здоровье, а может и жизнь. В г. Киеве он поменял 
несколько мест работы, но достойных предложений найти 
не удалось. Быстро растаял и накопленный ранее капитал. 
К тому же Ю.О. Сергиенко начало подводить здоровье.

НЕ СМОГ ВЗЯТЬ СЕБЯ В РУКИ

Серёгин Юрий Анатольевич родился 3 марта 1956 г. 
в г. Воронеже в рабочей семье. 

Поступил в КВВМПУ сразу после окончания средней шко-
лы. Был распределён во второй класс второй роты. Учил-
ся средне, больших успехов добивался в технических дис-
циплинах. Высокий, плотного телосложения, широкоплечий  
с ровными светлыми волосами. Настоящий русский бога-
тырь, про таких в народе говорят — «косая сажень в плечах». 

По выпуску Ю.А. Серёгин получил назначение на 
Краснознамённый Северный флот. Служил на крейсере  
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«Мурманск» 68-бис проекта 7-й опера-
тивной эскадры СФ. Первые несколь-
ко лет служба у офицера шла исправ-
но. Но впоследствии начались пробле-
мы, стал злоупотреблять спиртными 
напитками, что закончилось наказа-
ниями и ранним увольнением из рядов 
Вооружённых Сил в звании «капитан-
лейтенанта». 

После досрочного увольнения в за-
пас Ю.А. Серёгин переехал с семьёй  
в г. Киев. По гражданской специально-
сти, полученной в училище, устроить-

ся не смог, стал работать водителем троллейбуса. Но само-
любие не позволило ему смириться с такой участью, начал 
снова заглядывать в рюмку. На работе пошли неприятно-
сти, в семье начались ссоры, закончившиеся увольнением  
из трудового коллектива и окончательным разводом с же-
ной. После чего Юрий Ана-
тольевич вернулся в родной 
город. Пытался устроить-
ся на службу в милицию, но 
нелестные характеристики 
с военной службы и граж-
данского киевского пред-
приятия не позволили ему 
найти достойное место ра-
боты и в г. Воронеже. Верх 
взял пессимизм и очередное 
возвращение к неправиль-
ному образу жизни, отче-
го Юрий Анатольевич очень 
рано ушёл из жизни.

Курсанты Б.В. Титов 
и Ю.А. Серёгин
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НЕЛЕПАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ

Сидоров Игорь Васильевич ро-
дился 13 января 1954 г. в г. Керчи, 
одном из стариннейших городов мира,  
с 1973 г. носящем почётное наиме-
нование «Город-Герой». Отец Игоря,  
капитан морской авиации, служил тех-
ником наземного обслуживанию авиа-
ции на аэродроме Багерово. Юноша 
рос крепким и физически развитым, 
был выше среднего роста.

В 1973 г. поступил в КВВМПУ, был 
назначен в третий класс второй роты. 
Учился чуть ниже среднего, но к выпу-
ску свою успеваемость подтянул. Во время летних каникул 
любил с одноклассниками по училищу совершать походы  
по горам Крымского полуострова.

Лейтенант И.В. Сидоров получил назначение в морча-
сти погранвойск. По окончанию обучения в Ордена Крас-
ной Звезды 1-м учебном центре морских частей погранич-
ных войск СССР в г. Анапе убыл на Тихоокеанский погра-
ничный округ КГБ СССР. Сразу получил самостоятельную 
должность заместителя командира пограничного сторо-
жевого корабля по политической части, базировавшегося  
на о. Шикотан, самый северный и самый крупный остров 
Малой гряды Курильских островов. Первоначально служба 
у офицера шла неплохо, но карьерный рост затягивался и,  
с какого-то момента, интерес к ней он потерял. В 1985 г. 
И.В. Сидоров уволился в запас по собственному желанию  
в звании «старшего лейтенанта» и уехал в Киев на ме-
сто жительства жены. После увольнения сначала работал  
на знаменитом киевском заводе «Арсенал», а затем устро-
ился в коммерческую фирму «АВК», где занимался реализа-
цией кондитерской продукции. Старший сын И.В. Сидоро-
ва Михаил тоже стал военным моряком, в 2004 г. закончил  
факультет «Ракетные войска береговой обороны» Сева-
стопольского военно-морского ордена Красной Звезды  
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института имени П.С. Нахимова, рас-
полагавшегося на месте ЧВВМУ имени 
П.С. Нахимова. Сейчас в звании майо-
ра служит в военной приёмке на киев-
ском заводе «Арсенал». 

По нелепой случайности Игорь  
Васильевич трагически погиб  
24 июля 1994 г. во время отпуска, ны-
ряя с детства знакомого пирса в г. Кер-
чи. Похоронен в родном городе рядом 
с отцом. 

НА СТРАЖЕ МОРСКИХ ГРАНИЦ

Слободян Борис Васильевич ро-
дился 8 апреля 1955 г. в г. Жмеринка 
Винницкой области Украинской ССР. 
Это небольшой городок, являющийся 
крупным железнодорожным узлом, но 
более известный своей еврейской диа-
спорой. Его родители работали на же-
лезной дороге. С юности настойчиво 
стремился попасть на военную службу, 
причём желание стать военным моря-
ком было мечтой детства. Когда после 
восьмого класса не прошёл по баллам 

при поступлении в Ленинградское суворовское военное учи-
лище, повторил попытку через год, и она стала успешной. 
После окончания ЛСВУ в 1973 г. поступил в КВВМПУ. 

Борис в училище успевал средне, больше тяготел к гу-
манитарным дисциплинам. На третьем курсе исполнял  
обязанности старшины роты на младшем курсе. 

По выпуску из КВВМПУ лейтенант Б.В. Слободян вместе 
с большой группой его одноклассников попал в морчасти по-
гранвойск. Начинал на Чёрном море в г. Балаклаве с долж-
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ности заместителя командира по полит-
части «ПСКР-629» 205П проекта, затем 
служил старшим инструктором поли-
тотдела в своей же 5-й отдельной Крас-
нознамённой бригаде пограничных сто-
рожевых кораблей Западного погранич-
ного округа КГБ СССР. В 1984–1987 гг. 
учился на военно-морском факультете 
ВПА имени В.И. Ленина. 

По окончанию академии летом  
1987 г. капитан 3 ранга Б.В. Слободян 
убыл к новому месту службы на о. Саха-

лин заместителем начальника политотдела 19-й отдельной 
бригады пограничных сторожевых кораблей Тихоокеан-
ского пограничного округа КГБ СССР. Менее чем через год 
офицер получил повышение и стал начальником политиче-
ского отдела 16-й отдельной Краснознамённой Сахалинской  
бригады пограничных кораблей в г. Находке. В этом ове-
янном славой боевом соединении Борис Васильевич про-
служил до самого развала Советского Союза и расформи-
рования политотделов в погранвойсках. Одновременно из-
бирался депутатом Приморского краевого Совета народных  
депутатов. 

С декабря 1991 г. почти четыре года Б.В. Слободян слу-
жил заместителем начальника 2-го Отдельного морского по-
граничного учебного центра по кадрам и подготовке лич-
ного состава, расположенного в противоположном райо-
не г. Находки. Затем состоялся перевод в столицу нашей 
Родины, где последние два года военной службы он ис-
полнял обязанности старшего референта информационно-
аналитического управления Главного штаба Федеральной 
пограничной службы России.

После перенесённого трансмурального инфаркта  
Б.В. Слободяну с военной службы по состоянию здоровья 
пришлось уйти в августе 1997 г., раньше срока, положен-
ного по воинскому званию «капитан 1 ранга». После уволь-
нения в запас Борис Васильевич работал генеральным  
директором строительной компании ООО «Меркурий  
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профстройпроект». Однако, вновь возникшие проблемы со 
здоровьем не позволили работать долго и он был вынужден 
выйти в полную отставку также раньше запланированного 
самим срока. Зато оказалось значительно больше времени 
для общения с детьми, особенно с внуками, которых у него 
четверо. Да и есть возможность заняться любимым делом — 
путешествовать на автомобиле по Европе.

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ ТРАДИЦИЙ  
ФЛОТСКИХ ПОЛИТРАБОТНИКОВ

Соболев Сергей Егорович родился 
13 февраля 1956 г. на о. Соловки Ар-
хангельской области в семье офицера-
политработника ВМФ, выпускника 
1955 г. Киевского военно-морского по-
литического училища. Капитан 1 ранга 
Соболев Егор Сергеевич большую часть 
своей службы отдал кораблям и частям 
Северного флота. Лишь в завершении 
офицерской карьеры несколько лет 
отслужил начальником политическо-
го отдела киевской школы подготовки 
младших специалистов ОСНАЗ. 

Сергей решил пойти по стопам отца и по окончанию 
средней школы в г. Гаджиево Мурманской области поступил 
в КВВМПУ, ставшее преемником среднего политучилища 
ВМФ. Привыкать к военной службе в г. Киеве ему было не-
сколько легче, чем многим другим однокашникам, ведь сто-
лица Украины ему была близка и знакома с детства — сюда 
он регулярно приезжал к своей бабушке по материнской ли-
нии. Бабушка души не чаяла в единственном внуке, к каж-
дому его увольнению пекла пирожки, отправляя в училище, 
ещё давала с собой большую поклажу с разными домашни-
ми лакомствами, справляться с которыми в казарме Сер-
гею помогали его одноклассники. Юноша к учёбе относился 
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не всегда ответственно, но, как говорится, «уголовный ми-
нимум» выполнял всегда и никогда не составлял компанию 
двоечникам, терявшим дни отпуска на пересдачу неуспеш-
но пройденных экзаменов и зачётов. Главное С.Е. Соболев 
понял, что обучение должно быть системным, дающим мак-
симальный эффект в том направлении, которое тебе ближе 
по душе. К концу обучения в училище он освоил рисование 
простым карандашом, перед выпуском нарисовал довольно 
похожие портреты всех своих одноклассников, но, к сожа-
лению, они не сохранились для истории. 

По выпуску из КВВМПУ С.Е. Соболев был назначен на 
Краснознамённый Северный флот старшим инструктором 
по комсомольской работе политического отдела 1-й фло-
тилии подводных лодок в п. Западная Лица Мурманской  
области. И в этом политотделе он прошёл хорошую шко-
лу под руководством контр-адмирала Дьяконского Нико-
лая Павловича, будущего вице-адмирала, опытнейшего по-
литработника, добрейшей души человека. А непосредствен-
ным начальником Сергея Егоровича был выпускник КВМПУ  
1973 г. капитан-лейтенант Мочайкин Александр Геннадье-
вич, в будущем первый председатель Офицерского собрания 
Вооружённых Сил СССР, контр-адмирал. Уже через год стал 
помощником начальника политотдела по комсомолу вновь 
сформированной 6-й дивизии подводных лодок, созданной 
под лодки-полуавтоматы новейшего проекта 705 с титано-
выми корпусами и первыми в мире жидкометаллическими 
ядерными реакторами. Свои прежние обязанности он пере-
дал однокашнику по выпуску, но из другой роты С.Б. Агапо-
ву. В 1980 г. состоялось новое назначение молодого офице-
ра на первую самостоятельную должность — заместителем 
командира дизельной подводной лодки «С-101» 633 проек-
та по политчасти в составе 49-й бригады 9-й эскадры под-
водных лодок, базировавшейся в п. Видяево. Через два года 
С.Е. Соболев принимает должность старшего инструктора по 
организационно-партийной работе политотдела 19-й диви-
зии 3-й флотилии подводных лодок в г. Гаджиево.

Далее состоялся перевод в часть центрального подчине-
ния — 108-й отряд разведки специального назначения ВМФ, 
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который базировался в пригороде столицы Украины —  
г. Боярке. В 1985 г. Сергей Егорович был там избран осво-
бождённым секретарём партийного бюро части. Во второй 
половине 1990 г. был направлен на учёбу на замполитов ко-
раблей и частей при 6-х Высших специальных офицерских 
классах в г. Ленинграде, по окончании которых в 1991 г.  
вновь вернулся на Северный флот, приняв обязанности за-
местителя командира по политчасти 344-й радиостанции 
ВМФ. На этой должности С.Е. Соболев прослужил более  
полутора десятков лет, вплоть до увольнения в запас  
в 2007 г. в звании «капитана 1 ранга». После увольнения 
остался работать гражданским инженером по технике без-
опасности прежней воинской части. Ещё пять лет Сергей 
Егорович отдал Заполярью, покидать который не торопил-
ся, так как супруге надо было доработать до северной пен-
сии, да и потребовалась родительская помощь дочери, муж 
которой служил комендантом местного гарнизона, с поя-
вившимися внучатами. 

Ещё на завершающем этапе офицерской службы С.Е. Со-
болев увлёкся игрой в бильярд и не раз принимал участие  
в соревнованиях бильярдистов столицы Заполярья различ-
ного уровня, вплоть до областного, завоёвывая призовые 
места. Не забывал Сергей Егорович и увлечения юности 
ударными инструментами, в котором также добился непло-
хих результатов. Подтверждением серьёзности данного его 
хобби является тот факт, что за свою жизнь он создал пять 
вокально-инструментальных ансамблей. Причём два его му-
зыкальных коллектива «Странники» и «Присутствие» в раз-
ные годы становились победителями Киевского областного 
конкурса «Рок в борьбе за мир». Да и остальные пользова-
лись успехом у зрителей. В более солидном возрасте Сергей 
Егорович стал ещё писать стихи к песням. Вместе с супру-
гой Ириной Васильевной в 2013 г. переехал на постоянное 
место жительства в г. Псков. В настоящее время не работа-
ет, уделяя основное своё внимание подрастающим внукам. 
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РОТНЫЙ БАТАЛЕР

Сотемский Василий Геннадьевич 
родился 24 июня 1953 г. в г. Шахты 
Ростовской области. 

В КВВМПУ поступил со срочной 
службы, был распределён в третий 
класс второй роты. С первого курса 
Василий был помощником баталера 
роты, а после ухода из училища Д. Ку-
прияна, до самого выпуска исполнял 
важные, ответственные и очень ува-
жаемые нештатные обязанности рот-
ного баталера. В.Сотемский учился не-
плохо, почти без троек. Василий в учи-

лище дружил с М. Фисуновым.
После выпуска из КВВМПУ лейтенант В.Г. Сотемский 

убыл на дважды Краснознамённый Балтийский флот.  
Служил в частях Лиепайского военно-морской базы, в том 
числе заместителем командира по политической части ди-
зельной подводной лодки 641 проекта в составе 1-й Крас-
нознамённой бригады подводных лодок БФ. Уволился в за-
пас при выводе российских войск из республик Прибалтики 
в звании «капитана 3 ранга».

После увольнения из ВС РФ Василий Геннадьевич вер-
нулся на родину. В.Г. Сотемский скоропостижно скончался  
16 сентября 2015 г. Похоронен на кладбище в родном  
г. Шахты. 

ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ РОДНОМУ КРАЮ

Сребрянский Александр Владиславович родился 
6 марта 1956 г. в Приморском крае под городом Парти-
занском. Окончил Уссурийское суворовское военное учи-
лище. В дальнейшем решил стать военным моряком,  
по примеру отца, отслужившего срочную службу на флоте.  
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Поступив в КВВМПУ, был распреде-
лён в четвёртый класс второй роты,  
в котором сразу стал отличником учё-
бы. Все четыре года обучения успевал 
только на «отлично», однако был оста-
новлен в полушаге от золотой медали. 
Александр также активно участвовал 
в общественной жизни подразделения 
и училища в целом. Избирался в состав 
совета Ленинской комнаты роты. 

Выпускник КВВМПУ лейтенант  
А.В. Сребрянский в 1977 г. убыл  

на Краснознамённый Тихоокеанский флот. Проходил  
офицерскую службу на надводных кораблях и подво-
дных лодках ТОФ, завершил её в 717-м Учебном центре 
ВМФ по подготовке экипажей атомных подводных лодок  
в г. Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Уволился  
из ВС РФ в звании «капитана 1 ранга». 

После увольнения в запас Александр Владиславович  
не изменил своей активной жизненной позиции. Практи-
чески с нуля создал первое на Дальнем Востоке стабильно 
работающее предприятие с безотходным производством по 
сбору, сортировке и переработке бытового и промышленно-
го мусора. Сейчас А.В. Сребрянский — директор общества 
с ограниченной ответственностью «Фирма «Сталкер», член 
совета Комсомольского-на-Амуре местного отделения Об-
щероссийской общественной 
организации малого и сред-
него предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», член Со-
вета по предпринимательству 
при губернаторе Хабаровско-
го края. Избирался депутатом 
Комсомольской-на-амуре го-
родской Думы двух созывов. 
Александр Владиславович с 
детства запоем читает научно-
фантастическую литературу. 
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СУДЬБА У КАЖДОГО СВОЯ

Сухов Валерий Павлович родил-
ся 9 августа 1956 г. в семье офицера-
политработника ВМФ.

Отец Валерия Павел Александро-
вич доблестно отслужил немало лет 
на подводных лодках, в том чис-
ле и атомной Северного флота. Пос-
ле чего пришёл в КВВМПУ на долж-
ность старшего преподавателя кафе-
дры партийно-политической работы. 
Сухов-старший особо уважал морскую 
форму и всегда одевался «с иголоч-
ки» и любил немного пофорсить. Никогда не носил шапки,  
а только фуражки, но суровый климат Заполярья за это снял 
с его головы значительная часть волос. Человек он был жиз-
нерадостный, заботился об успеваемости курсантов, всег-
да конкретно и доходчиво рассказывал будущим политра-
ботникам ВМФ о нюансах предстоящей профессии, за что 
пользовался их доверием и любовью. 

Валерий решил пойти по стопам отца. В 1973 г. он ус-
пешно закончил киевскую среднюю школу с физико-мате-
матическим уклоном, поэтому в точных дисциплинам раз-
бирался значительно лучше своих однокашников, что дало 
ему перед ними определённую фору на первых двух кур-
сах училища. Правда, с некоторыми гуманитарными нау-
ками у него было похуже, но благодаря личному обаянию  
и хорошей эрудиции, с препятствиями в виде экзаменов  
и зачётов ему удавалось справляться неплохо. Был он на  
загляденье высоким, статным, красивым, отзывчивым, от-
крытым, добрым и весёлым молодым человеком. По жиз-
ни ни с кем особо не конфликтовал, наоборот, всегда был 
готов прийти на помощь товарищу. По окончании перво-
го курса за отличную учёбу В.П. Сухову, первому из ровес-
ников, было присвоено воинское звание «старший курсант». 
По этому поводу его постоянно приглашали в президиумы  
и предоставляли слово на различных собраниях и конфе-
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ренциях, привлекали для участия в фото- и киносъём- 
ках. 

В.П. Сухов окончил КВВМПУ с золотой медалью. После вы-
пуска из училища был назначен секретарём комитета ВЛКСМ 
именного сторожевого корабля «Ленинградский комсомолец», 
головного в серии знаменитых СКР в модификации 11352 
проекта, строительство которого тогда как раз завершалось 
на верфи ленинградского судостроительного завода име-
ни А.А. Жданова. И у Валерия была отличная возможность 
ещё в заводских условиях изучить тактико-технические ха-
рактеристики своего корабля. Служить на кораблях «ком-
сомольской флотилии» было престижно и перспективно для 
дальнейшей флотской карьеры. Корабль был построен для 
Северного флота, куда и убыл после завершения ходовых  
испытаний. Пошли повседневные плодотворные ратные буд-
ни в составе 10-й бригады 2-й дивизии противолодочных ко-
раблей СФ, в которых лейтенант В.П. Сухов также освоился 
неплохо. И всё бы дальше двигалось по накатанному, но мо-
лодой офицер не смог совладать с силой любви к очарова-
тельной черноокой красавице Алле, работавшей в книжном 
магазине «Кругозор» Военторга, что находился как раз в се-
редине ул. Бориса Сафонова — главной в столице Северно-
го флота г. Североморска. Ввод любой боевой единицы ВМФ 
в состав кораблей первой линии — сложный и напряжённый 
процесс, ограничивавший возможности не то что частого,  
но порой и регулярного схода офицеров на берег. Служеб-
ные вопросы для молодого офицера тогда, однако, в корот-
кий срок ушли на второй план. После этого началось его 
взаимное непонимание с вышестоящим командованием,  
в итоге на успешной карьере В.П. Сухова в кадрах был по-
ставлен жирный крест. В конце концов, ему пришлось уйти  
и с партполитработы вообще. Не всё сложилось, к сожале-
нию, и во вновь созданной семье. Молодые супруги не смог-
ли долго прожить вместе, хотя Алла и родила Валерию двух 
красавцев сыновей, которые, кстати, в дальнейшем пошли 
по стопам отца, выбрав для себя флотскую службу. От жиз-
ненных неудач глава семьи, к сожалению, не раз прятался  
в стакане, но окончательно не опустился.
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В.П. Сухов завершил военную службу в г. Полярном в 
должности оперативного дежурного Кольской флотилии раз-
нородных сил Северного флота и в звании «капитана 2 ран-
га». После увольнения в запас вернулся в г. Киев, где скоро-
постижно скончался в високосный год 29 февраля 2004 г. 
Валерий Павлович похоронен на Байковом кладбище столи-
цы Украины. 

 

ОБРАЗЦОВЫЙ ВОИН И УЧЁНЫЙ

Темнюк Николай Александрович 
родился 9 ноября 1954 г. на Украине 
в с. Вороновцы Хмельникского райо-
на Винницкой области. Старинное 
село находится на расстоянии около 
90 км от областной столицы. Оно было 
основано ещё в начале XVI века. Зна-
менито тем, что попало в биографию  
известного венгерского композитора 
Ференца Листа, который в середине 
XIX века увёл у мужа хозяйку этого по-

местья светлейшую княгиню Каролину Сайн-Витгенштейн. 
Хмельникский район известен своими лечебными грязями 
и радоновым источником минеральной воды. В Винницкой 
области (Подолии), кстати, своими подвижническими дела-
ми прославился Пётр Могила, один из основателей Киево-
Могилянской академии. 

Родители Николая работали в зажиточном колхозе «Друж-
ба». Юноша помогал им в домашнем хозяйстве. В школе 
учился неплохо, в свободное время занимался спортом, все-
мерно готовил себя к армейской службе. Увлекался футбо-
лом, лучше всего у него получалось играть на месте напада-
ющего. 

Осенью 1972 г. Н.А. Темнюк был призван на флот и по-
пал в 11-й Учебный отряд подводного плавания Черномор-
ского флота, по окончанию которого получил специальность 
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гидроакустика. Зампо-
литом роты в том от-
ряде служил лейтенант  
В.А. Прошкин из первого 
выпуска КВВМПУ. Офи-
цер столь добросовест-
но исполнял свои обязан-
ности и был так близок  
к подчинённым, что 
Николай решил пойти  
по его стопам и подал до-
кументы для поступле-

ния в Киевское политучилище. Причём поступал не один,  
а с сослуживцем по учебной роте Вячеславом Опейкиным, 
с которым в дальнейшем учился в одной роте и в КВВМПУ, 
а офицером служил на одном Тихоокеанском флоте. На вто-
ром курсе Н.А. Темнюк командовал вторым отделением  
в своём классе, а в 1976 г. — курировал командира отделе-
ния в 22 классе младшего курса. Николай всегда смотрел-
ся подтянутым и старался, чтобы его форма одежды выгля-
дела безупречно. Во всём любил порядок, подавал пример  
сокурсникам в прилежном занятии учёбой, деликатном от-
ношении с окружающими, подчёркнуто джентльменском 
подходе к представительницам прекрасного пола. Ещё не-
гативно относился к пижонству и всякого рода разгильдяй-
ству. 

По окончанию училища лейтенант Н.А. Темнюк был на-
значен на Краснознамённый Тихоокеанский флот. Начи-
нал службу в г. Владивостоке заместителем командира БЧ-5  
по политической части БПК «Гневный», головном эсминце 
57 проекта, переклассифицированном в 1966 г. в большой 
ракетный, а в 1974 г. — в большой противолодочный ко-
рабль. На этом корабле служил вместе с однокашником из 
первой роты Н.И. Бабенко. Далее последовало назначение 
пропагандистом политотдела 26-й дивизии подводных ло-
док 4-й флотилии подводных лодок ТОФ в бухте Павловско-
го. В 1987 г. офицер принял должность заместителя началь-
ника политотдела плавучего судоремонтного завода той же  

Курсанты Б.В.Титов и Н.А.Темнюк
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флотилии, а через два года стал за-
местителем начальника политотдела  
26-й дивизии подводных лодок, но про-
служил на этой должности недолго.

Н.А. Темнюк в 1988 г. закончил заоч-
но педагогический факультет ВПА име-
ни В.И. Ленина и в 1989 г. получил на-
значение в Калининградское высшее 
военно-морское училище преподава-
телем кафедры марксизма-ленинизма, 
позже переименованной в кафедру гу-
манитарных наук, затем гуманитарных 
и социально-экономических дисциплин. Здесь он в 1996 г. 
успешно защитил диссертацию на степень кандидата фи-
лософских наук, в следующем году стал доцентом, ещё че-
рез год — профессором, а в 2000 г. принял под своё нача-
ло всю кафедру. Николай Александрович уволился в запас  
в 2004 г. в звании «капитана 1 ранга». Некоторое время  
продолжал работать в своём училище, которое к тому вре-
мени уже называлось Балтийским военно-морским инсти-
тутом имени Ф.Ф. Ушакова, на должности гражданского 
преподавателя.

Знания и опыт Н.А. Темнюка в дальнейшем пригодились и 
в сугубо цивильных условиях. В 2005 г. он был приглашён на 
кафедру философии и культурологии Калининградского го-
сударственного технического университета, а в 2010 г. воз-
главил эту кафедру, совмещая свою работу с хлопотной обя-
занностью председателя приёмной комиссии вуза. За годы 
военной службы и преподавательской работы на «граждан-
ке» Николай Александрович подготовил девять десятков на-
учных работ, большинство из которых было издано. Среди 
них самыми распространёнными являются учебные пособия:

■ Историко-философское введение. — Калининград, 
1993, 156 с.;

■ Структурно-логические схемы по философии. — Кали-
нинград, 1998, 184 с.;

■ Философия в 2-ух ч. — Калининград, 2009, 1-ая ч. — 
250с., 2-ая ч. — 192 с.
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■ монография: Нравственное сознание военнослужащих 
профессиональных армий — Калининград, 2000. — 178 с.

БОЛЬШОЙ МОРСКОЙ НАЧАЛЬНИК

Теплюков Владимир Ильич родил-
ся 13 августа 1955 г. в г. Алуште Крым-
ской области РСФСР. Его отец работал  
водителем, а мать — руководила 
торгово-закупочной базой города. По-
лучив аттестат зрелости в алуштин-
ской средней школе № 1 в 1972 г., Вла-
димир поступал в КВВМПУ, но не про-
шёл по конкурсу. Попытка поступления  
в 1973 г. оказалась успешной, был на-
правлен в третий класс второй роты.

Годы учёбы в училище Владимир 
плодотворно использовал для повыше-
ния своего культурного уровня и ознакомления с культурно-
историческим обликом древнего г. Киева. Вместе с зака-
дычными друзьями-одноклассниками Василием Бахтиным 
и Петром Курашовым обошёл все театры, музеи и выстав-
ки в городе. Ещё в школе серьёзно занимался классической 
борьбой, заработал 1 взрослый разряд, правда, в дальней-
шем уже в соревнованиях не участвовал. В училище этот 
вид спорта не культивировался, и в ходе офицерской служ-
бы заниматься борьбой тоже не довелось. 

По выпуску В.И. Теплюков, как и многие его однокласс-
ники, был направлен в морские части погранвойск, кон-
кретно — заместителем командира по политической части 
«ПСКР-616» 205П проекта 6-й отдельной бригады погранич-
ных сторожевых кораблей Западного пограничного окру-
га КГБ СССР в г. Очамчира Грузинской ССР. Служил до-
блестно, за что уже в 1979 г. был удостоен медали «За отли-
чие в охране государственной границы СССР». Следующей 
для офицера стала новостройка: больше года участвовал  
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в приёмке ПСКР нового тогда проекта 1241.2П типа «Мол-
ния 2» на Ярославском судостроительном заводе и отработке 
морских элементов в акватории Севастополя. На этом ПСКР 
неоднократно выполнял ответственные задачи по охране  
с моря первых лиц государства во время их пребывания  
на отдыхе на черноморских курортах. Вместе с кораблём 
перешёл в состав ВМБ Новороссийск. В конце 80-х Влади-
мир Ильич был назначен старшим офицером по пропаган-
де и агитации политотдела Новороссийской бригады погра-
ничных сторожевых кораблей. С этой должности уволился 
в запас в 1994 г. в звании «капитана 3 ранга». В 1993 г.  
с отличием заочно закончил Северо-Кавказский социально-
политический институт (бывшая Ростовская межобластная 
высшая партийная школа).

Оставив военную службу, В.И. Теплюков с морем не рас-
стался, а стал работать в Портнадзоре, вначале инспекто-
ром, потом капитаном, заместителем начальника, началь-
ником смены. В настоящее время находится на практиче-
ски «генеральской» должности главного гражданского ин-
спектора ФГБУ «Администрации морских портов Чёрного 
моря». 

Владимир Ильич сейчас живёт в п. Кабардинка Новорос-
сийского района Краснодарского края, у него четверо сыно-
вей, внучка пока одна.

ИЗ АВИАСТРОИТЕЛЕЙ В МОРЯКИ

Титов Борис Викторович родился 18 августа 1951 г. 
в г. Порт-Артуре (Китайская Народная Республика) в семье 
мичмана, в составе соединения охраны водного района Ти-
хоокеанского флота участвовавшего в войне с империали-
стической Японией. После вывода советской ВМБ из Порт-
Артура семья переехала в г. Горький. Окончив среднюю 
школу № 66, Борис поступил в Горьковский инженерно-
строительный институт, но после полутора лет учёбы по-
кинул его по собственному желанию. Трудовая биография  
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Б. Титова началась на Горьковском ави-
ационном заводе имени Серго Орджо-
никидзе слесарем-сборщиком на про-
изводстве истребителей-перехватчиков 
Миг-25. Осенью 1972 г. молодой человек 
был призван в Вооружённые Силы. От-
служив один год в военно-строительном 
отряде, расквартированном в г. Сара-
пуле Удмуртской АССР, подал докумен-
ты и поступил в КВВМПУ. Попал во вто-
рой класс второй роты.

Учился Б.В. Титов в основном на «отлично» и лишь ма-
лости ему не хватило, чтобы получить золотую медаль. Ещё 
со школьных времён много и увлечённо читал, предпочитая 
произведения из библиотеки классики. Более всего любимы 
и понятны ему были произведения Джека Лондона. За годы 
обучения командование училища неоднократно использо-
вало его знания и опыт в строительной отрасли для реше-
ния тех или иных ремонтно-хозяйственных задач. Наибо-
лее известным стало участие ещё курсанта первого курса  
в строительстве участка дороги, облегчившего проезд  
от училищного лагеря к проходившей неподалёку автотрас-
се. На первых годах обучения Борис оказал большую по-
мощь одноклассникам в освоении технических дисциплин, 
особенно математики. 
Одноклассники ценили 
его за серьёзность и на-
читанность, доброту и 
отзывчивость, честность 
и порядочность, но ещё 
больше уважали за ум и 
за острый язык. В нача-
ле второго курса стар-
ший курсант Б.В. Ти-
тов привёз из г. Горько-
го магнитофон «Роман-
тик», приобретённый им 
по льготной цене как не-
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кондиция и доведённый до ума своими 
силами. Этот магнитофон надёжной со-
ветской марки с тех пор и до самого вы-
пуска оставался основным инструмен-
том культурного отдыха второго класса. 
Техника работала безотказно, хотя не 
раз опрокидывалась с разной высоты и 
попадала в другие сложные передряги.

По выпуску лейтенант Б.В. Титов 
попросился на Черноморский флот,  

так как его супруга не хотела уезжать далеко от родного  
г. Киева. Командование пошло ему навстречу. Вот только 
место оказалось ещё не слишком обжитое — в отделённом 
от г. Севастополя п. Донузлаве, но сразу самостоятельная 
должность замполита «СДК-164» 197-й бригады десантных 
кораблей. Через два года он уже секретарь партийной ор-
ганизации дивизиона кораблей на воздушной подушке. Од-
нако, супруга не выдержала испытаний отдалённого гарни-
зона и вернулась в столицу Украины. Тогда Борис Викторо-
вич перевёлся в родной г. Горький на должность секрета-
ря комитета ВЛКСМ станции дальней связи с подводными 
лодками «Голиаф», ещё трофейной, вывезенной по репара-
ции из Германии, но благодаря своей надёжности, дожив-
шей до 80-х годов ХХ столетия. Следующей была должность 
заместителя командира роты по политчасти 11-го арсенала 
ВМФ в г. Йошкар-Ола — столице Марийской АССР. Затем 
снова последовало возвращение домой в г. Горький и при-
ём дел пропагандиста политического отдела 104-й бригады 
строящихся и ремонтирующихся подводных лодок, базиро-
вавшейся на знаменитом судостроительном заводе «Крас-
ное Сормово», основанном ещё в середине XIX столетия.  
На заключительном этапе службы Борис Викторович ока-
зался уже на Северном флоте в составе 7-й дивизии  
9-й эскадры подводных лодок в п. Видяево. Здесь он прослу-
жил четыре года заместителем командира по политической 
части атомного подводного крейсера с крылатыми ракета-
ми «К-22» «Красногвардеец» 675 проекта. Б.В. Титов уволил-
ся в запас в 1993 г. в звании «гвардии капитана 2 ранга».
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После увольнения Борис Викторович с семьёй вновь вер-
нулся в родной город с уже новым старым названием Ниж-
ний Новгород. В родном городе он нашёл своё семейное сча-
стье. Со второй супругой Ниной Михайловной прожил душа 
в душу почти три с половиной десятилетия вплоть до её без-
временной кончины. Почти четверть века В.В. Титов про-
работал на различных должностях по хозяйственной части 
коммерческих структур.

НАШ СЕНАТОР

Тулаев Николай Петрович ро-
дился 11 октября 1954 г. в с. Бакуры  
Екатерининского района Саратов-
ской области в рабочей семье. Ког-
да ему было десять лет семья перее-
хала в г. Туапсе Краснодарского края. 
Свою трудовую деятельность Николай 
начал после окончания средней шко-
лы в 1971 г. слесарем на заводе же-
лезобетонных изделий в родном горо-
де. Ещё в школе Н. Тулаев увлёкся ли-
тературой, прежде всего, поэзией и 
чуть было не пошёл по стопам своего  

двоюродного брата известного саратовского писателя 
Шульпина Ивана Васильевича. В детстве и юности Нико-
лай интересовался поэзией С.И. Кирсанова, А.П. Межирова,  
поэтическим творчеством В.С. Высоцкого, сам стал писать 
стихи. 

Осенью 1972 г. Н. Тулаев был призван в ряды Военно-
Морского Флота. После окончания 1-го Учебного отря-
да ВМФ в г. Пинске Брестской области Белорусской ССР  
по специальности радио-мастера был направлен на пла-
вучую мастерскую плавучего ремонтного завода ПРЗ-69  
3-й флотилии подводных лодок Северного флота. Как подо-
шло время, подал документы для поступления в КВВМПУ. 
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Успешно сдав вступительные экзамены, стал курсантом 
второго класса второй роты. 

Своим училищным крестником Николай Петрович счи-
тает выпускника второго выпуска КВВМПУ Н.Г. Барабаша,  
в тот год только назначенного замполитом учебной роты 
1-го Учебного отряда ВМФ. Именно Николай Григорьевич 
посоветовал своему подчинённому поступать в КВВМПУ  
и помог подготовить документы. В училище Н.П. Тулаев ак-
тивно участвовал в общественной жизни: являлся членом 
редколлегии ротной стенной газеты «Вымпел», выполнял 
обязанности пионервожатого в подшефной средней шко-
ле. Годы учёбы в КВВМПУ стали для Николая Петровича 
весьма плодотворным творческим периодом, когда на свет  
появились самые любимые его стихотворения и поэмы.  
В начале третьего курса Н.П. Тулаев возглавил только что 
созданное (1975) училищное литературное объединение 
«Меридианы мужества». Тогда же он по совместительству 
стал и руководителем кружка при кафедре марксистско-
ленинской философии. 

По выпуску из КВВМПУ лейтенант Н.П. Тулаев пошёл 
служить на дважды Краснознамённый Балтийский флот. 
Начинал в главной базе флота г. Балтийске с самостоятель-
ной должности заместителя командира МПК по политиче-
ской части бригады кораблей ОВР. На этом поприще про-
явил себя отлично и через два года, минуя соответствую-
щие должности в соединении и объединении, получил на-
значение старшим инструктором по комсомольской рабо-
те политического управления Балтийского флота. С 1982  
по 1985 гг. учился на очном отделении военно-морского фа-
культета Военно-политической академии имени В.И. Лени-
на, по окончании которой вернулся на родной флот. Вна-
чале служил заместителем командира по политчасти БПК 
«Славный» 61 проекта, на котором принял участие в со-
вместных учениях с кораблями ВМФ Республики Куба  
и в официальном визите в Гавану на празднование  
68-й годовщины Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции. Далее Николай Петрович являлся заме-
стителем начальника политотдела бригады кораблей ОВР,  
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инспектором политуправления  
флота, а в постсоветское время — 
старшим офицером штаба флота, 
старшим офицером группы психо-
логической подготовки управления  
боевой подготовки БФ.

С 1991 г. Н.П. Тулаев актив-
но участвовал в общественно-
политической жизни Калининград-
ской области; избирался депута-
том Калининградской областной 
думы первого (1994–1996) и второ-
го (1996–2000) созывов; работал за-
местителем председателя Комитета  
по правопорядку и безопасности; в ноябре 2000 г. был из-
бран депутатом областной Думы третьего созыва от изби-
рательного блока «Янтарный край России за Созидание», 
возглавлял фракцию «Янтарный край России»; являлся со-
председателем Союза демократических сил Калининград-
ской области «Янтарный край России»; избирался членом 
политсовета движения «Выбор России» и федерального со-
вета партии «Демократический выбор России», заместите-
лем председателя регионального отделения движения «Наш 
дом — Россия». 

Николай Петрович с декабря 2000 по июнь 2011 гг. 
дважды избирался членом Совета Федерации Федераль-
ного Собрания Российской Федерации (СФ РФ) от Кали-
нинградской областной думы. Представлял в верхней  
палате законодательный (представительный) орган го-
сударственной власти Калининградской области. С де-
кабря 2000 по июнь 2001 гг. — член Комитета СФ РФ по 
вопросам безопасности и обороны и Комиссии пала-
ты по регламенту и парламентским процедурам, с апреля  
2001 по январь 2002 гг. — заместитель председателя  
Комиссии палаты по регламенту и парламентским про-
цедурам, с июня 2001 по январь 2002 гг. — заместитель 
председателя Комитета СФ РФ по вопросам безопасности  
и обороны, с января 2002 по сентябрь 2010 гг. — председатель 
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Комиссии СФ РФ по Регламенту и организации парламентской  
деятельности, член Комитета СФ РФ по обороне и безопасно-
сти, член Комиссии СФ РФ по контролю за обеспечением де-
ятельности Совета Федерации.

Уволился с военной службы в звании «капитана 2 ран-
га». Очередное воинское звание получил в запасе после про-
хождения курсов на факультете переподготовки и повыше-
ния квалификации Военной академии Генерального штаба 
ВС РФ (2001). Награждён орденом Почёта (2005) и десятью 
медалями.

Выпустил сборник стихов: Голубиная песня: стихи, поэ-
ма. — М.: ОЛМА Медиа Групп, 2009. — 96 с. Сейчас готовит 
к изданию ещё один поэтический сборник.

Женат, с супругой Татьяной Ивановной прожили вместе 
более 40 лет, имеют двоих детей и двоих внуков. В числе 
увлечений Николая Петровича — футбол.

ВОЛЕВОЙ, УМНЫЙ, НЕСЧАСТЛИВЫЙ

Фисунов Михаил Васильевич 
родился 30 января 1951 г. 

До поступления в училище М. Фису-
нов отслужил больше двух лет на ди-
зельной подводной лодке Краснозна-
мённого Черноморского флота, по-
ступил в КВВМПУ главным старши-
ной. Высокий, статный, широкопле-
чий, умеющий себя преподнести, ещё 
на первом курсе отличавшийся хариз-
мой и солидностью. Кроме того, был 
эрудирован и начитан, одновременно 

энергичен и собран. За всё это в совокупности Михаил поль-
зовался большим авторитетом как среди курсантов, так и 
командно-преподавательского состава училища. С самого 
начала М.Фисунов был назначен старшиной второго клас-
са, сумел в кратчайший срок сформировать в нём крепкий 
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воинский коллектив, укрепить дисциплину и порядок, вы-
вести в лидеры соцсоревнования в роте и на курсе в це-
лом. Его командная карьера, однако, продолжалась не весь  
период обучения в училище. Определённые авторитарные 
методы его правления не понравились значительной части 
воинского коллектива гуманитариев, в основном из числа 
самых молодых. С начала второго курса в воинском коллек-
тиве класса постепенно зрело недовольство, которое в ко-
нечном итоге вылилось в почти открытое противостояние  
и в смену руководства класса. Надо отдать должное Михаи-
лу, он проявил демократизм и прислушался к общественно-
му мнению, добровольно сложив с себя старшинские полно-
мочия. Поэтому уважение к нему особо не уменьшилось. Так 
что в дальнейшем М. Фисунов вполне заслуженно избирался 
секретарём партийного бюро класса. 

Кое-кто из однокашников ещё в училище знал, а другие 
догадывались, что у Михаила Васильевича имелись опреде-
лённые проблемы со здоровьем. Что выдавал своеобразный 
цвет его лица с фиолетовым отливом примерно, как у эфи-
опов. Обойти строгие медицинские комиссии ему, скорее 
всего, помогали командиры и начальники, а также личное 
умение обаять представительниц прекрасного пола, коих 
было немало среди всех категорий медицинского персона-
ла, в том числе и в КВВМПУ. 

По выпуску из училища лейтенант М.В. Фисунов сра-
зу получил самостоятельную должность заместителя ко-
мандира по политчасти спасательного буксирного судна  
«Памир» 1452 проекта Краснознамённого Северного фло-
та. Корабль базировался в главной базе СФ г. Североморске. 
Однако, долго в надводных силах Михаил Васильевич не за-
держался, попросив перевести его в более близкий по духу 
подплав. Вскоре состоялось назначение его замполитом 
дизельной подводной лодки «Б-46» 641 проекта в составе  
42-й бригады 4-й эскадры подводных лодок в г. Полярном. 

Но нелёгкая, в том числе и в физическом плане служ-
ба на подводной лодке довольно быстро вскрыла заболева-
ние М.В. Фисунова. Во время несения боевой службы в Сре-
диземном море у него оторвался тромб. Спасла молодость  
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и оперативное вмешательство медиков. Благо тогда со-
ветский ВМФ был большой и для поддержания паритета  
с ВМС НАТО держал значительные силы во многих уголках 
Мирового океана. Старший лейтенант М.В. Фисунов самолё-
том был оперативно доставлен на родину. А после проведе-
ния комплекса лечения и реабилитационных процедур был 
списан с плавсостава и переведён в родное училище с на-
значением на должность помощника начальника отдела ка-
дров. На завершающем этапе офицерской службы испол-
нял обязанности старшего преподавателя кафедры воен-
ной педагогики и психологии. Уволился в запас, когда встал  
вопрос о приёме украинской присяги, в звании «капитана 
2 ранга». 

Михаил Васильевич скоропостижно скончался 10 янва-
ря 2004 г., похоронили его под Киевом на кладбище в Лес-
ной Буче. 

СПОРТ ДАЁТ СИЛУ И ТЕЛУ, И ДУХУ

Фролов Виктор Платонович 
родился 27 сентября 1953 г. в боль-
шом старинном селе Елань-Колено Но-
вохопёрского района Воронежской об-
ласти. Отец его работал экспедитором  
в промкооперации, а мать — ткачихой 
на местной ткацкой фабрике. С ранне-
го детства Виктор был приучен к не-
лёгкому деревенскому труду, поэтому  
к юности имел уже хорошо развитую 
мускулатуру, что способствовало бы-
строму достижению высоких спор-

тивных результатов. Круг его спортивных интересов ока-
зался широким: он добился звания «кандидат в мастера 
спорта» по плаванию, получил первый взрослый спортив-
ный разряд по лёгкой атлетике и гимнастике, второй разряд  
по боксу. 
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В.П. Фролов был призван в ВС СССР в ноябре 1971 г. Но-
вохопёрским РВК и направлен на обучение в г. Камышин, 
что в соседней Волгоградской области, в школу младших 
авиационных специалистов, где освоил специальность ме-
теоролога. Но после окончания учебного подразделения по-
пал совсем в другие войска, дислоцировавшиеся на остро-
ве Возрождения в Аральском море. Часть входила в состав 
формировавшихся тогда химических войск. На острове 
был развернут полигон для испытаний химического оружия 
и средств защиты от него. Срочную службу Виктор всег-
да вспоминал с почтением к командирам, приучившим его  
к дисциплине и верности воинскому долгу. И с юмором,  
которого хватало в совсем непростой службе в только 
что созданной воинской части. Именно там его научили  
успешно применять в быту достижения химической науки, 
в том числе и получать спирт из зубной пасты, гуталина и 
других подручных материалов. 

Ещё на первом курсе В.П. Фролов был назначен команди-
ром отделения, правда, в 1976 г. после конфликта с двумя 
однокурсниками из соседней роты был отстранён от долж-
ности. Зато бессменным спорторгом класса Виктор Фролов 
оставался все четыре года обучения. В.П. Фролов являлся 
лучшим физкультурником и в роте, и на курсе. Даже не на 
спор, а практически ежедневно он свободно мог на перекла-
дине раз 50 выполнить упражнения по подтягиванию или 
подъёму переворотом и ещё большее число раз отжаться  
от земли. Был также всегда готов с полной выкладкой про-
бежать с десяток километров. И делал все упражнения он 
легко и непринужденно. К тому же Виктор лучше всех на 
курсе был подготовлен к уличной драке. Как-то на третьем 
курсе во время увольнения он возвращался с танцевального 
вечера вместе с курсантами-одноклассниками Ю.А. Серёги-
ным и В.Н. Ястребом. Дело было в Дарнице, по тем време-
нам окраинном районе Киева. Они только успели проводить 
до дома девушек, как на них напала большая толпа мест-
ных хлопцев. Как самый крепкий и опытный, Виктор при-
нял главный удар на себя и сумел пробиться через всю груп-
пу, хотя хулиганы были вооружены металлическими цепями 
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и другими увесистыми предметами. Вот только после этого 
инцидента несколько дней его торс был в синяках, а голова 
покрыта шишками и с затылка чем-то напоминала немец-
кую мину времён войны. 

По выпуску из училища в 1977 г. Виктор Платонович  
получил предписание прибыть на Краснознамённый Чер-
номорский флот на должность заместителя командира  
по политчасти МПК-58 204 проекта. Корабль базировался  
в Донузлаве. Флотская служба молодого офицера началась 
неплохо, его рвение было отмечено командованием и уже 
через год он получил новое назначение — помощником на-
чальника политотдела по комсомольской работе Крымской 
ВМБ. Три года политотдельской школы не прошли даром, 
а расширили кругозор и знание акватории базы, приучи-
ли к мышлению более высокими категориями, чем принято 
на корабле, и уважительному подходу к написанию каждой 
фразы в подготавливаемых документах. 

В 1981 г. уже опытный комсомольский работник стар-
ший лейтенант В.П. Фролов стал замполитом БПК «Ком-
сомолец Украины» 61 проекта, который базировался  
в главной базе ЧФ. Корабль получил своё наименование  
к 40-летию шефства ВЛКСМ над ВМФ и к тому времени был 
уже немолодой, но заслуженный и готовый к новым боевым 
походам после только что завершившегося капитального  
ремонта на заводе в г. Николаеве. Хотя с командиром разни-
ца была и в возрасте, и в двух званиях, но общий язык най-
ти удалось быстро и в дальнейшем совместно успешно вы-
полнять поставленные задачи. На «Комсомольце Украины» 
В.П. Фролов совершил три многомесячные боевые службы  
в Средиземном море, заходил в порты Тартус (Сирия), Вар-
на (Болгария), Дубровник (Югославия), участвовал в стра-
тегических учениях армий и флотов СССР и стран Варшав-
ского договора «Щит-82», обеспечении радиолокационного 
дозора в зоне боевых действий во время первой войны в Ли-
ване (1982). В те годы офицер бывал в море чаще, чем дома, 
поэтому командование пошло ему навстречу и предостави-
ло отдельную трёхкомнатную квартиру, что тогда было ред-
костью в Севастополе, тем более для молодой семьи. 
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Но неожиданно подвело  
здоровье, в 1984 г. Виктор Пла-
тонович попал в госпиталь и  
в дальнейшем не смог прой-
ти медкомиссию для службы  
в плавсоставе, поэтому был пе-
реведён на берег. Получил на-
значение заместителем ко-
мандира по политчасти полка  
РЭБ ЧФ. Через два года был на-
значен старшим инструкто-
ром отдела кадров политиче-
ского управления ЧФ. В 1989 г.  
капитан 2 ранга В.П. Фролов 
принял должность замполита 
военного санатория Черномор-

ского флота «Ялта», на которой прослужил шесть лет. Ялтин-
ский период оставил заметный след в его биографии, тог-
да ему пришлось проявить и дипломатичность, и терпение,  
и мужество, и решительность. Жизнь и обстановка заставила 
Виктора Платоновича активно включиться в общественно-
политическую жизнь города и страны, даже стать канди-
датом в депутаты городского Совета депутатов. Самым яр-
ким оказался эпизод, когда он внёс большой личный вклад 
в раздел имущества ЧФ между Россией и Украиной. Ког-
да в 1992 г. все коллективы крымских военных санатори-
ев присягнули на верность Украине, только его принципи-
альная позиция офицера позволила сохранить санаторий 
«Ялта» в составе юрисдикции России. Поэтому «Ялта» сейчас 
является единственным российским военным санаторно-
курортным учреждением в Крыму. Кроме того, офицер  
В.П. Фролов смог добиться, чтобы не была сокращена долж-
ность замполита в санатории «Ялта» в начале 90-х, когда до-
рвавшиеся до власти российские «демократы» калёным же-
лезом пытались искоренить политработников в войсках. 
Причём эта должность сохранялась вплоть до 2012 г., ког-
да очередной «креативный» реформатор Минобороны Рос-
сии снял погоны с многих офицеров военно-медицинских 
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учреждений. В то же время Виктор Платонович принимал 
активное участие в общественно-политической жизни Кры-
ма, выборных кампаниях. В связи с этим часто общался  
с известными политическими деятелями разной партий-
ной принадлежности от Г.Н. Селезнёва и Г.А. Зюганова  
до С.М. Шахрая с А.А. Котенковым. По своим должностным 
обязанностям В.П. Фролову в Ялте также довелось регуляр-
но иметь дело со многими прославленными советскими ки-
ноактёрами. У него сложились дружеские отношения с на-
родными артистами России С.Л. Фарадой и А.Г. Абдуловым. 
Особенно, В.П. Фролов запомнил беседу с последним, кото-
рая состоялась всего за месяц до скоропостижной кончины 
Александра Гавриловича. А в годы жизни в г. Ялте М.И. Пу-
говкина коллектив военного санатория вообще взял народ-
ного артиста СССР под своё постоянное шефство, оказы-
вая ему все виды медицинской помощи. К тому же в 1990 г. 
Виктор Платонович не только оказал всемерное содействие 
съёмочной группе Киностудии имени А.П. Довженко под ру-
ководством режиссёра Е.Ф. Шерстобитова при проведении 
съёмок художественного фильма «Проект «Альфа», но и сам 
сыграл в этом фильме эпизодическую роль контр-адмирала. 

В 1995 г. В.П. Фролов возвратился в г. Севастополь  
в управление флота, теперь уже носившее название по 
работе с личным составом, вначале старшим офицером,  
а в 1998 г. стал начальником группы культуры. Последние 
три года военной службы Виктор Платонович исполнял обя-
занности заместителя коменданта штаба и управления ЧФ.

Капитан 1 ранга В.П. Фролов уволился в запас в конце 
декабря 2003 г. На «гражданке» попробовал себя в разных 
ипостасях. В бизнесе трудился недолго, понял, что спеку-
ляция — не его профиль. Работал на узле связи флота, воз-
главлял кинобазу ЧФ вплоть до дня её расформирования, 
затем работал в АХЧ Севастопольского филиала МГУ имени  
М.В. Ломоносова. В настоящее время Виктор Платонович 
трудится на гражданской должности в штабе Черноморско-
го флота. Вместе с женой Галиной Ивановной вырастили 
двоих дочерей, помогают воспитывать троих внуков.
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СТАРШИНА РОТЫ

Хорошко Сергей Павлович родил-
ся 20 мая 1952 г. в с. Бутурлино Серпу-
ховского района Московской области  
в семье рабочего завода железобетон-
ных изделий Павла Даниловича и Ва-
лентины Ивановны Хорошко, воспи-
тателя детского сада. Сергей в 1970 г. 
окончил среднюю школу № 6 г. Серпу-
хова и в ноябре того же года был при-
зван Серпуховским РВК в Военно-
Морской Флот. 

По призыву прошёл обучение на гидроакустика в Ради-
отехнической школе ВМФ дважды Краснознамённого Бал-
тийского флота в г. Лиепае Латвийской ССР. После выпуска 
из учебки попал в столицу флота, где прослужил более двух 
лет по специальности на сторожевых кораблях 35-й брига-
ды противолодочных кораблей. На последнем году службы 
вместо увольнения в запас по рекомендации замполита свое-
го СКР лейтенанта А.А. Пранча из первого выпуска КВВМПУ 
написал рапорт для поступления в училище и успешно сдал 
вступительные экзамены.

Первоначально С.П. Хорошко являлся командиром пер-
вого отделения второго класса, но в конце первого курса 
был назначен старшиной роты, обязанности которые он ис-
полнял до выпуска из училища. В вопросах воинской дис-
циплины старшина был строг с подчинёнными, но справед-
лив, что по достоинству отмечалось его однокашниками. 
Был при этом немногословен и действовал не спеша, уве-
ренно, а главное — плодотворно. Его невысокую, но очень 
коренастую фигуру можно было узнать издалека и даже  
со спины. Несмотря на должность старшины роты, посто-
янно находившейся на виду, Сергей Павлович проявлял из-
лишнюю скромность и старался оставаться непубличным 
человеком.

Вся офицерская служба С.П. Хорошко прошла на Крас-
нознамённом Северном флоте. Первой была должность заме-
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стителя начальника РТС по политчасти 
БПК «Адмирал Исаченков» 1134А про-
екта, принятого в состав 170-й брига-
ды противолодочных кораблей Север-
ного флота в конце 1974 г. Ещё новый 
тогда корабль в 1975 г. успел отличить-
ся в учениях «Океан-75», на его борту 
выходил в море министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза А.А. Гречко. 
В 1981 г. Сергей Павлович был избран 
секретарём партийного бюро корабля. 
За годы службы на БПК офицер успеш-
но выполнил задачи трёх боевых служб в Атлантике и одной в 
Средиземном море. В 1980 г. с борта «Адмирала Исаченкова» 
главнокомандующий ВМФ СССР Адмирал Флота Советско-
го Союза С.Г. Горшков руководил учениями «Атлантика-80».  
Но уже в конце 1981 г. корабль перешёл на Балтику для по-
становки в средний ремонт на СРЗ в г. Кронштадте. После 
перехода С.П. Хорошко был переведён замполитом БЧ-5 БПК 
«Жгучий» 57-бис проекта своей же бригады кораблей, перво-
начально построенном как эсминец, но в 1966 г. переклас-
сифицированный в большой ракетный корабль. Уже тогда  
у Сергея Павловича начались первые проблемы со здоровьем, 
поэтому в 1983 г. ему пришлось уйти с плавсостава — он был 
назначен заместителем командира СКР 50 проекта по полит-
части бригады кораблей резерва в п. Сайда-Губа, а в 1985 г. 
вынужден был досрочно уволился в запас. 

После увольнения из Вооруженных Сил С.П. Хорошко 
вернулся на родину, где полтора десятилетия проработал 
начальником финансово-сбытового отдела когда то одно-
го из крупнейших в городе Серпуховского опытного заво-
да кузнечнопрессового оборудования имени 8-летия Октя-
бря. Но с 2000 г. здоровье начало подводить его более  
серьёзно, консилиум врачей был неумолим — присвоить ин-
валидность II группы. Для ещё совсем не старого человека 
поставленный диагноз ввёл большие ограничения по тру-
доустройству, пришлось поменять несколько мест, прежде 
чем удалось найти работу по силам. 
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В жизни Сергея Павловича было три официальных же-
нитьбы, но настоящего семейного счастья ни одна из них 
ему, к сожалению, не принесла. 

РЕДАКТОРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ

Христофоров Игорь Николаевич 
родился 11 июня 1956 г. в г. Сталино 
(с 1961 г. — г. Донецк) в шахтёрской 
семье. 

Поступив в КВВМПУ, Игорь уже  
на первом курсе проявил склонность 
к журналистике и начал сотрудничать 
с училищной газетой «Политработник 
флота» и газетой Киевского военного 
округа «Ленинское Знамя». При этом 
ещё являлся постоянным членом ред-
коллегии или редактором ротной стен-
ной газеты «Вымпел». 

Получив диплом с отличием, лейтенант И.Н. Христофо-
ров был назначен на Черноморский флот. Вакантных жур-
налистских должностей на тот момент не оказалось, так что 
офицерскую службу он начал замполитом БЧ-5 эсминца 
56-ЭМ проекта. Параллельно активно сотрудничал с флот-
ской газетой «Флаг Родины». Через полтора года открылась 
вакансия и состоялось назначение на должность секрета-
ря многотиражной газеты Крымской военно-морской базы  
«На боевом посту». За три с половиной года службы в Донуз-
лаве Игорь Николаевич трижды выигрывал ежегодный кон-
курс рассказов флотской газеты «Флаг Родины» и трижды 
признавался лучшим редактором дивизионной газеты Чер-
номорского флота, а таких газет на ЧФ было семь.

Далее было три года (1982–1985) учёбы на редакторском 
отделении ВПА имени В.И. Ленина. Время учёбы в г. Москве 
И.Н. Христофоров тоже не тратил даром. Кроме военных  
изданий, в этот период он начал также печататься в по-
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пулярных у молодёжи литературных журналах «Юность»  
и «Молодая гвардия». Поэтому и не стало удивительным 
распределение его в литературный журнал министерства 
обороны «Советский воин», с которым Игорь Николаевич  
в дальнейшем будет связан на долгие годы. Образно го-
воря, не выходя из здания на Хорошёвском шоссе, он  
прошёл путь от корреспондента до главного редактора жур-
нала (1999), который к тому времени уже сменил название 
на «Воин России». Правда, за это время офицер успел ещё 
исколесить самые отдалённые уголки СССР, посетил и боль-
шинство стран-участников Варшавского Договора, а также 
государств социалистической ориентации, побывал во мно-
гих «горячих точках».

С середины 90-х гг. до начала нулевых И.Н. Христофоров 
сотрудничал со столичным издательством ЭКСМО, где из-
дал более 20 книг прозы суммарным тиражом свыше мил-
лиона экземпляров, в том числе шесть романов. В двух из 
них («Бой без правил» и «Страх») заметное место уделено 
флотской тематике. Некоторые романы примерно по меся-
цу держались на первой строчке продаж по России. Однако,  
от всех предложений о съёмке фильмов по сюжетам своих 
романов Игорь Николаевич отказался, т.к. ему не нравится 
современное российское кино.

За достижения в области во-
енной журналистики офицер  
И.Н. Христофоров удостоен орде-
на Почёта, медали ордена «За за-
слуги перед Отечеством» II-й степе-
ни, медали «За отличие в военной 
службе» I-й степени и ещё около  
десятка медалей.

Уволился в запас в 2009 г. в зва-
нии «капитана 1 ранга», но остался 
на посту главного редактора жур-
нала «Воин России». 

Дебютировал в литературе 
как поэт в 1974 г. в газете «Усть-
Илимская правда». В более зрелые 
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годы перешёл к прозе. Является автором книг криминаль-
ного жанра:

■ Бой без правил. Роман. М., «ЭКСМО», 1995; 
■ Русские рабыни. Повесть. М., «ЭКСМО», 1996, 1997;
■ Сучья зона. Повесть. М., «ЭКСМО», 1996, 1997; 
■ Страх. Роман. М., «ЭКСМО», 1997, 1998; 
■ Танцы со змеями. Роман. М., «Локид», 1997;
■ Воровские гонки. Роман. М., «ЭКСМО-Пресс», 1998, 

1999; 
■ Халявщики. Роман. М., «ЭКСМО-Пресс», 2000;
■ Время считать баксы. Роман. М., «ЭКСМО-Пресс», 2001; 
■ Смертельное шоу. М., «Книга-Графике», 2001.

ВЫПУСКНИК КАЗАНСКОГО СУВОРОВСКОГО

Чемезов Владимир Иванович 
родился 18 августа 1956 г. Окон-
чил Казанское суворовское военное 
училище в 1973 г. и был направлен  
в КВВМПУ, где распределён в четвёр-
тый класс второй роты. Учился до-
статочно прилежно, хотя отличником  
учёбы не был. Избирался в состав пар-
тийного бюро класса.

По выпуску из КВВМПУ В.И. Че-
мезов получил назначение на дважды 
Краснознамённый Балтийский флот. 
Начинал заместителем командира 

роты по политической части Школы техников, затем пере-
шёл на аналогичную должность в соседнюю Школу мичма-
нов. Далее Владимир Иванович был назначен помощником 
начальника политического отдела по комсомольской рабо-
те Высшего военно-морского училища подводного плавания 
имени Ленинского комсомола. В 1986 г. В.И. Чемезов сме-
нил своего одноклассника по второй роте И.И. Лавриненко 
на должности заместителя командира БЧ-7 по политчасти 
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БПК «Адмирал Трибуц» 1155 проекта, завершавшего строи-
тельство на Судостроительном заводе имени А.А. Жданова 
в г. Ленинграде, на котором перешёл на Краснознамённый 
Тихоокеанский флот. Корабль на Дальнем Востоке в 1986–
1990 гг. использовался очень интенсивно. На его борту офи-
цер выполнил несколько боевых служб в Индийском океане 
и Персидском заливе. В начале 90-х годов В.И. Чемезов вер-
нулся на Балтийский флот, где был назначен заместителем 
командира РЗК по работе с личным составом. Дослужился 
до звания «капитана 2 ранга». 

Владимир Иванович скоропостижно скончался 12 янва-
ря 2000 г. после похода в баню на своем корабле — не вы-
держало сердце. Похоронен на кладбище в г. Балтийске.

ИЗ КОНТРРАЗВЕДЧИКОВ В ПИСАТЕЛИ

Чернышов Александр Николае-
вич родился 7 апреля 1956 г. в г. Брян-
ске в семье рабочих. Ещё в школьные 
годы активно включился в обществен-
ную работу: исполнял обязанности се-
кретаря комсомольской организации 
средней школы № 25 г. Брянска, члена 
Володарского райкома ВЛКСМ, а также 
стал призёром районной и областной 
физико-математических олимпиад.

С 1971 по 1973 гг. учился в Ленин-
градском Нахимовском военно-морском училище, в парад-
ном строю которого в 1972 г. принял участие в юбилейном 
100-м параде на Красной площади в г. Москве. В 1973 г. 
Александр поехал поступить во Львовское высшее военно-
политическое училище, но в тот год там не набрали военно-
морскую группу журналистов, куда он хотел попасть, поэто-
му вынужден был вернуться в г. Ленинград и пойти в Выс-
шее военно-морское инженерное училище имени В.И. Ле-
нина, где на тот момент ещё оставались свободные вакан-
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сии. В июле 1974 г. перевёлся в КВВМПУ, был направлен  
в четвёртый класс второй роты. В новом училище пона-
чалу у него были некоторые проблемы из-за существенной 
разности программ обучения, когда пришлось ряд экзаме-
нов и зачётов сдать экстерном и в ускоренном порядке, но  
на старших курсах учился только на «хорошо» и «отлично». 

По окончанию КВВМПУ в 1977 г. А.Н. Чернышов был рас-
пределён для дальнейшей службы в морчасти погранвойск 
Закавказского пограничного округа КГБ СССР. Последова-
тельно занимал должности начальника гарнизонного клу-
ба, затем помощника начальника политотдела 6-й отдель-
ной бригады пограничных сторожевых кораблей по ком-
сомольской работе в г. Очамчира Грузинской ССР, но уже  
в 1981 г. там же перешёл на практическую работу в Особый 
отдел (ОО) КГБ СССР. В 1986 г. он окончил Высшие курсы 
военной контрразведки в г. Новосибирске.

В январе 1991 г. капитан 2 ранга А.Н. Чернышов был 
переведён по службе в ОО КГБ СССР по Западному погра-
ничному округу в г. Киев. После развала Союза ССР вместе  
с семьёй остался на Украине. Переводом из ОО КГБ СССР 
по Западному погранокругу был принят на службу в орга-
ны Службы безопасности (СБ) Украины, тогда ещё открыто  
не работавшей на ЦРУ. Александр Николаевич в «неза-
лежной» сделал более чем успешную служебную карьеру: 
прошёл все ступеньки становления от старшего офицера  
до руководителя крупнейшего территориального органа  
СБ Украины в г. Одессе, в августе 2004 г. ему даже было 
присвоено звание «генерал-майора СБУ». Но вскоре после 
победы на Украине «померанчевой революции» в феврале 
2005 г. указом новоизбранного президента В.А.Ющенко мо-
лодой генерал был освобожден от занимаемой должности,  
а в последующем — уволен в запас.

Единожды женат, имеет двух дочерей и пятерых внуков.
С уходом на пенсию в 2005 г. А.Н. Чернышов активно  

занялся литературной деятельностью под псевдонимом 
«Александр Ведов-Московский»; он автор более 15 сборни-
ков поэзии, прозы, басен и афоризмов, является членом   
Союза писателей России.
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С ФЛОТОМ НЕ РАССТАЛСЯ

Чилингаров Игорь Борисович 
родился 17 мая 1956 г. в г. Самарканде 
Узбекской ССР в семье офицера Военно-
Воздушных Сил. Семья вскоре перееха-
ла в Крым, поэтому Игорь пошёл в пер-
вый класс средней школы в п. Багерово  
Ленинского района Крымской области, 
по окончанию которой в 1973 г. посту-
пил в КВВМПУ. 

Игорь был направлен в первый класс 
второй роты. В училище учился неплохо, 
проявлял дисциплинированность и исполнительность. Изби-
рался в состав партийного бюро роты. Исполнял обязанно-
сти командира отделения в своём классе.

Лейтенант И.Б. Чилингаров был назначен на Красноз-
намённый Тихоокеанский флот. Первичной стала долж-
ность секретаря комитета ВЛКСМ «СКР-61» 50 проекта ВМБ 
Стрелок в п. Тимофеевка Ольгинского района Приморского 
края, где ему удалось сразу проявить себя с лучшей сторо-
ны. И меньше, чем через год молодой офицер был назначен 
на вышестоящую должность помощника начальника поли-
тотдела 45-й бригады кораблей ОВР по комсомольской ра-
боте. В феврале 1981 г. состоялось назначение на самосто-
ятельную должность замполита СКР «Пингвин» 50 проекта 
в своей же бригаде,  
в то время уже вошед-
шей в состав Примор-
ской флотилии. Че-
рез три года Игорь Бо-
рисович становится 
старшим офицером 
по организационно-
партийной работе  
10-й оперативной 
эскадры ТОФ. А в 
1986 г. поступает на 

И.Б. Чилингаров (второй слева) на па-
раде в День ВМФ
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военно-морской факультет ВПА име-
ни В.И. Ленина. После академии ка-
питан 2 ранга И.Б.Чилингаров при-
был на Черноморский флот, где при-
нял обязанности заместителя коман-
дира БПК «Очаков» 1134Б проекта 
по работе с личным составом. В этой 
должности совершил последний даль-
ний поход в истории корабля с за-
ходом в итальянский порт Таранто.  
За воинскую доблесть в 1991 г. ка-
питан 2 ранга И.Б. Чилингаров был 
удостоен ордена «За службу Родине  
в ВС СССР» III-й степени. 

С марта 1992 г. он переходит на службу в управление 
воспитательной работы Черноморского флота. Вначале была 
должность старшего офицера отдела социально-правовой и 
социально-психологической работы Аппарата помощника 
командующего ЧФ по работе с личным составом, как тог-
да называлась эта структура. Затем служил офицером от-
деления организации социально-психологической работы 
и общественно-государственной подготовки, позднее стар-
шим офицером отделения методики воспитательной ра-
боты, с 1995 г. — заместителем начальника отдела — на-
чальником группы организации воспитательной работы.  
В дальнейшем без малого семь лет Игорь Борисович являл-
ся начальником отдела организации и методики воспита-
тельной работы Управления воспитательной работы ЧФ.  
С весны 2004 г. более пяти лет И.Б. Чилингаров исполнял 
обязанности заместителя начальника управления воспи-
тательной работы Черноморского флота. В августе 2009 г.  
уволился в запас в звании «капитана 1 ранга» и с 37 года-
ми выслуги лет. 

Сняв погоны, Игорь Борисович год работал начальником 
экспозиционного отдела музея Черноморского флота. В на-
стоящее время трудится ведущим документоведом отделе-
ния (организации работы с личным составом и морально-
психологического обеспечения) управления воспитатель-
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ной работы ЧФ. Дочь Мальвина и сын Максим продолжили 
флотскую династию отца и сейчас являются военнослужа-
щими воинских частей Черноморского флота. 

НИГДЕ НЕ ПРОПАДЁТ

Шабовта Сергей Борисович 
родился 20 июля 1956 г. в г. Влади-
востоке в семье офицера Военно-
Морского Флота. Но уже с двух лет рос 
и воспитывался на Украине в г. Черно-
вцы, столице многонациональной Бу-
ковины, находящейся в 40 км от гра-
ницы с Румынией и 60 км от Молда-
вии, отличающейся своеобразным ко-
лоритом, созданным причудливым пе-
реплетением многих евроазиатских 
культур. Сергей с детства прилежно 

учился, кроме того увлекался спортом, активно участвовал в 
художественной самодеятельности, закончил музыкальную 
школу. К 1971 г. он с отличием сдаёт экзамены за восемь 
классов средней школы, одновременно получает диплом и в 
музыкальной школе. 

Решив пойти по стопам отца, поступает в Ленинградское 
Нахимовское военно-морское училище. Два года, проведён-
ные во второй столице страны г. Ленинграде, способство-
вали росту культурного уровня и спортивного мастерства 
юноши. 

Получив по выпуску в НВМУ диплом с отличием,  
С.Б. Шабовта поступил в КВВМПУ.

Четыре училищных года пролетели быстро, но запомни-
лись упорной учёбой для получения красного диплома и ак-
тивной общественной жизнью от участия в деятельности 
добровольного общества «Знание» до художественной само-
деятельности и сборной КВВМПУ по плаванию. Опыт бес-
ценной педагогической практики Сергей получил во время  
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руководства Клубом юных моряков в подшефной школе  
№ 100 Подольского района г. Киева. 

Получив лейтенантские погоны, С.Б.Шабовта убыл  
на Черноморский флот на замполитом БЧ-5 БПК «Провор-
ный» 61 проекта 30-й дивизии противолодочных кораблей 
в г. Севастополе. Далее служил пропагандистом крейсера 
«Ушаков»  68 бис проекта, затем помощником начальни-
ка политотдела по комсомольской работе 116-й отдельной 
бригады речных кораблей в г. Измаиле. С 1980 г. — зампо-
лит малого разведывательного корабля «ГС-239». Но уже че-
рез год был переведён в подразделение разведки и вплоть  
до поступления в ВПА имени В.И. Ленина в 1982 г. служил 
на кораблях и в частях ОСНАЗ в г. Севастополе и г. Измаи-
ле. Академию в 1985 г. закончил с золотой медалью (един-
ственным из выпуска) и попросил назначить его на много-
целевую атомную подводную лодку «К-255» 671РТМ проекта 
6-й дивизии 1-й флотилии подводных лодок Северного фло-
та. Далее служил старшим интруктором по организационно-
партийной работе 18-й дивизии подводных лодок.  
С 1987 по 1992 гг. проходил службу на тяжёлом подводном 
крейсере стратегического назначения «ТК-17», пятом корпу-
се знаменитых подводных лодок 941 проекта типа «Акула» 
заместителем командира по политической части. На борту 
этого корабля 27 сентября 1991 г. случилась единственная 
авария с ракетным оружием на субмаринах данного проек-
та и последняя с подводными атомоходами в СССР. Во вре-
мя отработки учебно-боевой задачи в Белом море произо-
шёл взрыв ракеты в шахте с отрывом крышки шахты и по-
жаром на верхней палубе корабля. Экипаж под командова-
нием капитана 1 ранга И.Е. Гришко действовал грамотно, 
быстро ликвидировал последствия аварии. В сложной об-
становке замполит также проявил себя с лучшей стороны. 
Никто не только не погиб, но и не пострадал, да и экологии 
региона был нанесён ущерб минимальный из возможных. 
Флотская общественность настаивала на том, чтобы при-
своить командиру звание Героя Советского Союза, но ру-
ководство страны предпочло в то время вообще умолчать  
о произошедшей аварии. В 1992 г. Сергей Борисович закан-
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чивает военную службу в звании «ка-
питана 2 ранга» и переезжает на по-
стоянное место жительства в г. Киев. 

С 1996 г. С.Б. Шабовта является 
членом Совета, а в 2006 г. возглавля-
ет в качестве президента Украинскую 
федерацию профессионалов безопас-
ности. Публичная личность негосудар-
ственной системы безопасности, при-
знанный международный эксперт по 
вопросам безопасности, один из со-
авторов Закона Украины «Об охран-
ной деятельности». Сергей Борисович  
в 2014 г. возглавил новый общественный проект —  Все-
украинскую ассоциацию операторов рынка безопасно-
сти. С 2002 г. он — член Совета Всеукраинской ассоциа-
ции ветеранов-подводников (ВАВП), много лет проработал  
в качестве заместителя председателя организации, а в октя-
бре 2014 г. избран председателем ВАВП. Участвует в вете-
ранском движения Украины, член Общественного совета 
при Минобороны Украины, почётный академик Украин-
ской технологической академии, доктор философии. 

С.Б.Шабовта ещё и поэт, автор многих песен, кото-
рые исполняет на авторских мероприятиях, отмечен ве-
домственными наградами МВД Украины, управления го-
сударственной охраны Украины, Минобороны Украины.  
В 2011 г. награждён украинским орденом Богдана Хмель-
ницкого 3-й степени. 

Самым популярным его диском является «В торпедном 
аппарате», а песня «Привет, квумпарь!» стала гимном вете-
ранской организации КВВМПУ.

Нельзя, однако, сказать, что судьба у Сергея Борисови-
ча была красивой и безоблачной. И в жизни, и в службе ему  
не раз приходилось бороться за своё «место под солнцем», 
идти против воли начальства и мнения сослуживцев, да и 
в личной жизни не всё складывалось гладко. Но всегда он 
умел найти выход из самого затруднительного положения  
и всех побед добивался своими собственными руками.
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ЛЕНИНСКИЙ СТИПЕНДИАТ

Шмаков Виктор Викторо-
вич родился 28 августа 1952 г. 
в г. Днепропетровске в семье рабо-
чих трубопрокатного завода име-
ни Карла Либкнехта, на берегу  
Днепра, любовь к которому про-
нёс всю свою жизнь. В 1970 г. за-
кончил среднюю школу и, не до-
ждавшись вызова в Черноморское 
высшее военно-морское училище  
имени П.С. Нахимова, поступил  
в Днепропетровский горный инсти-
тут имени Артёма, в котором проу-
чился полтора года. Учёба в граж-

данском вузе, в том числе двухмесячная практика на шах-
те в г. Приволье, что под г. Лисичанском, ещё более укрепи-
ла детскую, а потом и юношескую мечту Виктора стать… 
военно-морским офицером. Добровольно ушёл из институ-
та и обратился в военкомат с просьбой призвать его в ряды 
Военно-Морского Флота. До призыва осенью 1972 г. работал 
на заводе шахтной автоматики. 

Свою первую военно-учётную специальность В. Шмаков 
получил в 41-й школе связи Черноморского флота в г. Ни-
колаеве, по окончанию которой полгода служил специали-
стом ЗАС в части морской авиации дважды Краснознамён-
ного Балтийского флота. Далее написал рапорт и поступил 
в КВВМПУ.

Весь период обучения активно участвовал в обществен-
ной жизни роты, батальона и училища. За отличную учёбу 
объявлялся ленинским стипендиатом в выпуске. На втором 
и четвёртом курсах выполнял обязанности старшины пер-
вого класса, а начиная с осени 1974 г. и до конца обуче-
ния находился на выборной должности секретаря комите-
та ВЛКСМ первого батальона. В 1975 г. стал делегатом Все-
армейского совещания отличников боевой и политической 
подготовки. В.В. Шмаков закончил училище с золотой ме-
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далью.
После выпуска 

из КВВМПУ получил 
назначение на Крас-
нозамённый Север-
ный флот старшим 
инструктором по 
комсомольской ра-
боте политотдела 
11-й флотилии под-
водных лодок в п. 
Гремихе. Его непо-
средственным на-
чальником был вы-
пускник 1975 г.  
А.Н. Обризан, с которым и сейчас поддерживает дружеские 
отношения. Виктор Викторович благодарен той школе, ко-
торую он прошёл под руководством члена военного сове-
та — начальника политотдела флотилии капитана 1 ранга 
С.П. Варгина, будущего вице-адмирала. Уже через два ме-
сяца пребывания в п. Гремихе Сергей Павлович направил 
его в первую полуторамесячную боевую службу на подво-
дном атомоходе «К-21» 627-А проекта 17-й дивизии подпла-
ва, а через два месяца рекомендовал для службы помощ-
ником начальника политотдела по комсомолу 13-й дивизии 
3-й флотилии подводных лодок. В.В. Шмакову там тоже до-
велось служить под началом легендарных подводников: ко-
мандира дивизии контр-адмирала А.И. Павлова и началь-
ника штаба капитана 1 ранга Э.Д. Балтина, удостоенных в 
дальнейшем звания Героев Советского Союза. 

Всего через два года после выпуска из училища Виктор 
Викторович был назначен старшим инструктором отдела 
комсомольской работы политуправления Северного флота. 
Членом военного совета флота тогда был известный подво-
дник Герой Советского Союза вице-адмирал Ю.И. Падорин, 
выпускник легендарной Соловецкой школы юнг Северного 
флота. После внезапной смерти Юрия Ивановича Падорина 
в мае 1980 г. его место занял также известный подводник-

Супруга Людмила с первенцем Алёшей 
встречают В.В. Шмакова с первой курсант-
ской практики
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североморец Герой Совестного Союза вице-адмирал  
Н.В. Усенко.

За три года службы в политуправлении Северного флота 
из событий, в которых участвовал В.В. Шмаков, наиболее 
памятными для него стали:

■ боевые службы на дизельной подводной лодке 641 про-
екта из Линахамари (1980) и на РПК СН «К-241» 667-А про-
екта 19-й дивизии 3-й флотилии подводных лодок (1982);

■ участие в подготовке и проведении сборов комсомоль-
ских работников Военно-Морского Флота СССР в 1980 г.  
в г. Североморске, в которых приняли участие руководи-
тели ЦК ВЛКСМ во главе с Борисом Пастуховым и Дмитри-
ем Охромием. В составе делегации были также Валентина  
Матвиенко (Ленинград), первые секретари ЦК комсомо-
ла Украины, Азербайджана и другие, а также летчики-
космонавты СССР;

■ командировка в 1982 г. в г. Севастополь старшим груп-
пы для перевозки и торжественной передачи черноморцам 
Красного Знамени «Орлам революции — морякам Красного 
военного флота», врученного флоту V-м съездом комсомола.

В конце 1982 г. Виктор Викторович был назначен  
заместителем по политчасти командира РПК СН 667-А про-

екта «К-210» 19-й ди-
визии 3-й флотилии 
подводных лодок СФ. 
В 1984 г. он поступил 
в ВПА имени В.И. Ле-
нина, где все три года 
исполнял обязанности 
старшины курса и вы-
пустился с золотой ме-
далью.

После академии  
В.В. Шмаков был на-
значен заместите-
лем начальника поли-
тотдела 18-й дивизии  
1-й флотилии подво-

Капитан-лейтенант В.В. Шмаков — 
замполит РПК СН «К-210» на боевой 
службе в Северной Атлантике, 1984 г.
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дных лодок Северного флота, в состав которой входили тя-
жёлые крейсера стратегического назначения 941 проек-
та типа «Акула». Командиром дивизии был Герой Совет-
ского Союза контр-адмирал А.В. Ольховиков, начальником 
политотдела — капитан 1 ранга Н.В. Роговой (выпускник 
КВВМПУ 1974 г.). В 1989 г. Виктор Викторович возглавил 
политотдел дивизии. В конце 1991 г., после ГКЧП, он уво-
лился с военной службы и прибыл для дальнейшего прожи-
вания в г. Киев.

В августе 1992 г. В.В. Шмаков был назначен началь-
ником вновь сформированного в составе Шевченковской 
районной государственной администрации г. Киева отде-
ла социальных программ и защиты граждан, пострадавших  
от чернобыльской катастрофы. Этим отделом он руководил 
на протяжении 13 лет, вплоть до реформирования админи-
стративного устройства столицы Украины.

С ним вместе в те же годы в отделе работали выпуск-
ник КВВМПУ 1972 г. капитан 1 ранга Б.И. Савин и одно-
кашники по второй роте седьмого выпуска Л.Ф. Сергейчук  
и О.А. Репко. В других структурах Шевченковской ад-
министрации также трудились однокашники по роте  
П.Д. Курашов и Ю.К. Зайченко. При районной администра-
ции был создан медико-социальный центр для обслужива-
ния малообеспеченных граждан района. Возглавил центр  
С.Н. Сердюченко — одноклассник В.В. Шмакова по училищу.

Виктор Викторович в 2005–2006 гг. работал началь-
ником информационно-аналитического отдела Государ-
ственного комитета Украины по делам рыбного хозяйства, 
где приобрёл опыт создания и сопровождения веб-сайта.  
С 2006 г. по 2010 г. работал начальником самостоятельно-
го отдела выставок и информационных программ Мини-
стерства аграрной политики Украины. На этой должности  
занимался организацией проведения аграрных выставок  
на Украине, и украинских павильонов на выставках  
в Москве, Санкт-Петербурге, Берлине и других городах 
мира. В апреле 2011 г. он был утвержден на должность 
председателя Комиссии по международным связям Органи-
зации ветеранов Украины.
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В июле 2012 г. Виктор Викторович был избран первым 
председателем Совета общественной организации «Вете-
раны КВВМПУ», много сделал для её формирования и ак-
тивизации её работы. Но в 2016 г., в связи с назначением  
на должность первого заместителя Совета «Организации 
ветеранов Украины» был вынужден передать полномочия 
председателя Совета ветеранской организации училища ка-
питану 1 ранга Б.В. Савину, выпускнику КВВМПУ 1972 г., 
хотя остался неформальным лидером ветеранского движе-
ния КВВМПУ. Весной 2017 г. В.В. Шмаков стал председате-
лем Совета «Организации ветеранов Украины», объединяю-
щей более семи миллионов ветеранов.

Следует также отметить, что Виктор Викторович вместе 
с С.Б. Шабовтой и И.В. Донским организовывал юбилей-
ные встречи выпускников КВВМПУ 1977 г. в Киеве в 1997, 
2002, 2007, 2012 и 2017 гг.

В.В. Шмаков награждён: на флоте медалью «За боевые 
заслуги» (1982), в запасе — орденами Украины «За заслуги» 
2-й (2012) и 3-й (2006) степени. 

Сыновья Алексей — военнослужащий, и Андрей — рабо-
тает в системе Минагрополитики.

Младший брат В.В. Шмакова Николай в 1986 г. так-
же закончил КВВМПУ, после чего служил на кораблях и  
в частях Северного флота. После увольнения в запас живёт  
в г. Киеве. 

ПРОДОЛЖАТЕЛЬ МОРСКОЙ ДИНАСТИИ

Щербаков Владимир Иванович родился 13 июня 
1951 г. в с. Новая Урусовка Красноярского района Астра-
ханской области. Седьмой ребёнок в семье, родив-
шейся в хлебопекарне, где жили и работали родите-
ли, с детства мечтал о море. Его отец Иван Андреевич 
и старший брат Анатолий стали речными капитанами.  
Но отец был вынужден сойти на берег по здоровью после 
тяжёлой контузии, полученной во время Сталинградской 
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битвы. Окончив 10 классов в 1968 г.,  
Владимир поступил в Астраханское 
техническое училище № 1. Завершил 
учёбу в 1970 г., получив диплом судо-
механика и назначение в рыболовец-
кий флот мотористом на рыболовец-
кое морозильное судно РМС «Саратов» 
с местом базирования в с. Трудфронт 
Икрянинского района Астраханской 
области. 

Но поработать по полученной спе-
циальности долго не получилось. Осе-
нью того же года Владимир был при-
зван в ВМФ. Обучения в учебном отряде не проходил, имея 
за плечами флотское образование, и сразу был распределён 
на корабли вспомогательного флота в главную базу ЧФ г. Се-
вастополь. Через полгода матрос В. Щербаков убыл к ново-
му месту службы в небольшой египетский г. Мерса-Матрух 
почти на границе с Ливийской Джамахирией, где тогда 
размещался пункт материально-технического обеспечения  
5-й Средиземноморской эскадры ВМФ СССР. Служил об-
разцово, поэтому, когда на последнем году срочной службы 
старшина 1 статьи В.И. Щербаков подал рапорт на посту-
пление в КВВМПУ, командование части всецело поддержа-
ло передового военнослужащего. 

Владимир в училище учился только на «хорошо» и «отлич-
но». Избирался в состав партийного бюро роты, партийное 
бюро класса. За годы обучения помог освоить азы воинской 
службы далеко не одному однокласснику из числа поступив-
ших со школьной скамьи. Личным примером много помогал 
тем курсантам, кто не мог вложиться в нормативы по спор-
ту. Сам мог спокойно десятки раз подтянуться или сделать 
подъём переворотом на перекладине.

Лейтенант В.И. Щербаков по выпуску убыл на 10-ю опе-
ративную эскадру Краснознамённого Тихоокеанского фло-
та. Начинал с должности заместителя командира БЧ-5  
по политчасти эсминца «Одарённый» 61 проекта. С 1986  
по 1993 гг. проходил службу в составе 49-й дивизии речных 
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кораблей в г. Хабаровске на долж-
ности инспектора политического 
отдела соединения. Добившись пе-
ревода на Каспийскую флотилию, 
последние три годы служил в род-
ных краях замполитом радиотех-
нического отряда. Уволился в запас 
в 1996 г. по достижению предель-
ного возраста в воинском звании 
«капитана 2 ранга».

В настоящее время Владимир 
Иванович живёт в г. Астрахани, 
работает инженером на должно-
сти гражданского персонала в во-
инской части. Несмотря на про-
блемы со здоровьем, значитель-
ную часть свободного времени посвящает рыбалке, которой  
в низовьях Волги увлекается большая часть населения.  
Женат, воспитал двоих детей. Как и представители стар-
ших поколений, дети также выбрали флотскую профессию. 
Сын Владимир окончил три курса ВВМИУ имени Ф.Э. Дзер-
жинского, но по ряду обстоятельств диплом получил уже  
в гражданском вузе. Штурманом дальнего плавания ходил 
по морям от Каспийского до Средиземного. Дочь Наталья 
обучилась на связиста и до сих пор носит погоны мичмана, 
правда, начинала в Военно-Морском Флоте, а в настоящее 
время несёт военную службу уже в Воздушно-Космических 
Силах. 

ИЗ НАХИМОВЦА В ПЕДАГОГИ

Ярошенко Сергей Петрович родился 6 июля 1956 г. 
в г. Киеве, куда родители приехали в гости. Отец работал 
инженером, мать — учительницей. Поступил в КВВМПУ 
после окончания Нахимовского военно-морского учили-
ща. Школьные нахимовские годы оставили яркий след в его 
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жизни, запомнились комплексным си-
стемным подходом ко всем видам под-
готовки юных слушателей, кардиналь-
но отличавшимся в лучшую сторону  
от обычной школы, но и приобщением 
к богатейшему культурному наследию 
северной столицы. Будучи дежурным 
на КПП, Сергей встречал председате-
ля Правительства СССР А.Н. Косыги-
на, который посетил ЛНВМУ в 1972 г., 
после чего в училище начался ремонт 
и нахимовцы какое-то время жили  
во флотском экипаже на площади Тру-

да. Среди памятных вех нахимовского периода жизни от-
мечено и участие в юбилейном, 100-м военном параде  
на Красной площади. Примерно тогда же фото нахимовца 
С.П. Ярошенко впервые было выпущено массовым тира- 
жом — на обложке туристического буклета по г. Ленингра-
ду.

Во время учёбы в Киевском училище будущий морской 
офицер к получению знаний и соблюдению требований  

Капитан 3 ранга С.П. Ярошенко с курсантами школы техников 
ВМФ. г. Кронштадт
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воинской дисциплины относился  
с повышенной серьёзностью. Слу-
жебное рвение С.П. Ярошенко было  
отмечено командованием, ему на не-
которое время было поручено коман-
довать первым отделением своего 
класса, кстати, в дальнейшем из ко-
торого вышло три золотых медалиста 
и 10 краснодипломников. Сам Сергей 
Петрович также окончил КВВМПУ  
с отличием. Был направлен в ЛенВМБ 
и получил назначение секретарём ко-
митета ВЛКСМ знаменитого учебного 
корабля «Бородино» проекта 1886У, 

на борту которого «оморячилась» не одна тысяча курсан-
тов разных военно-морских учебных заведений страны.  
К тому же, в то время корабль являлся инициатором соци-
алистического соревнования в базе. Уже через два меся-
ца фото С.П. Ярошенко вновь попало на первую полосу, те-
перь уже многотиражной газеты базы «Советский моряк». 
Через год корабль был переведён на ТОФ, но Сергей к тому 
времени получил назначение на должность помощника на-
чальника только что созданного политотдела Ломоносовско-
го мореходного училища ВМФ. Дальневосточные берега ему, 
правда, увидеть всё-таки удалось, когда в 1982 г. прибыл 
на Камчатку старшим инструктором по организационно-
партийной работе политотдела бригады ракетных катеров. 
С этой должности командировался на 10-е ЦКУПС в г. Киев, 
которые закончил с отличием. В 1984 г. капитан-лейтенант 
С.П. Ярошенко был назначен заместителем командира по 
политчасти плавбазы подводных лодок «Камчатский комсо-
молец» (получившая своё наименование в 1962 г. в честь 
40-летия шефства Ленинского Комсомола над ВМФ) — го-
ловного корабля проекта 310. С кораблём после перехода  
16 месяцев находился на ремонте в порту Тиват (Югославия).

На завершающем этапе военной карьеры С.П. Ярошен-
ко вновь была служба в частях ЛенВМБ. Последней явля-
лась должность заместителя начальника по политической 
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части Школы связи, ставшейся правопреемницей воинской 
части, где А.С. Попов изобрел радио (правда, часть при нём 
размещалась в Кронштадте). После распада СССР контракт 
для дальнейшего продолжения военной службы Сергей Пе-
трович подписывать не стал и был уволен в 1995 г. в запас 
в звании «капитана 3 ранга». 

В 1991 г. как раз в дни ГКЧП С.П.Ярошенко поступил 
заочно на юридический факультет ЛГУ (СПБГУ), который 
окончил в 1997 г. Работал в юридическом отделе районной 
администрации, Правительстве Ленинградской области,  
Регистрационной палате Ленобласти, областном Законода-
тельном собрании. С 1997 г. трудится в Петровском кол-
ледже. Фамилия С.П. Ярошенко занесена в Книгу почёта  
колледжа, он награжден грамотой Минобразования РФ,  
более полутора десятилетий является председателем мето-
дической комиссии юридических дисциплин учебного заве-
дения. За годы работы в колледже Сергей Петрович выпу-
стил около десятка брошюр, в том числе: 

■ Нормативно-правовое обеспечение конституционной 
реформы в Российской Федерации;

■ Опорный конспект по конституционному праву Рос-
сийской Федерации;

■ Коммерческое право;
■ Опорный конспект по финансовому праву;
■ Опорный конспект по Теории государства и права;
■ Правовые основы государственного и муниципально-

го управления.
Детей трое, женат второй раз.

С ДУШОЮ ТОНКОЙ И РАНИМОЙ

Ястреб Владимир Николаевич родился 11 ноября 
1955 г. в г. Балаклаве, прославленном пригороде г. Се-
вастополя в семье мичмана Черноморского флота. По-
этому неудивителен выбор юношей жизненного пути,  
по окончанию школы в 1973 г. поступил в КВВМПУ. 
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Военная служба благоприятно по-
влияла на Владимира, приучив его  
к дисциплинированности и собранно-
сти. По своей натуре он — человек тон-
кий и ранимый, влюбчивый, немного 
наивный, не слишком приспособлен-
ный к жизни. За годы учёбы в учи-
лище одноклассники запомнили, что  
по пальцам можно пересчитать дни, 
когда бы он ни написал письма люби-
мой девушке. Тому могли помешать 
лишь форс-мажорные обстоятельства 

и чрезвычайная занятость по службе. Ради нового письма 
любимой В. Ястреб готов был легко пожертвовать одним-
двумя часами личного сна, не говоря уже об учёбе.

Офицерские будни у Владимира начались в первой 
столице Северного флота — г. Полярном в должности се-
кретаря комитета ВЛКСМ РТБ гарнизона (спустя ряд лет  
в эту же воинскую часть пришёл замполитом однокласс-
ник В.Е. Карпов). Через три с половиной года офицера на-
значают на «новостройку» — за-
местителем командира БЧ-5 по 
политчасти эсминца «Отчаян-
ный» второй корпус кораблей  
956 проекта. Хотя служба на 
этом корабле оказалось недол-
гой, но запомнилась. Было за-
вершено строительство и состо-
ялся выход из ленинградского 
судостроительного завода име-
ни А.А. Жданова (первоначально 
названного «Путиловской вер-
фью», сейчас — это ПАО Судо-
строительный завод «Северная 
верфь»). Первым командиром 
эсминца стал капитан 1 ран-
га В.В. Масорин, будущий Глав-
ком ВМФ, а секретарём партий- На свадьбе у В.Н. Ястреба
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ного бюро корабля был избран одноклассник по училищу  
С.Н. Дробаха. Тогда семейные обстоятельства потребовали 
перевода на берег и в район с менее суровым климатом. Так 
В.Н. Ястреб оказался на должности замполита учебной роты 
Учебного отряда подводного плавания в г. Северодвинске 
Архангельской области. Спустя три года он был назначен 
заместителем начальника измерительного пункта по полит-
части на ракетном полигоне вблизи старинного поморско-
го г. Нёнокса. 

С этой должности Владимир Николаевич в 1986 г. посту-
пил на военно-морской факультет ВПА имени В.И. Ленина. 
По окончании академии в 1989 г. вновь попал на учёбу в со-
ставе 622 экипажа атомных многоцелевых подводных лодок 
знаменитой «звериной» серии кораблей 971 проекта в Учеб-
ном центре подводников в г. Сосновом Бору Ленинградской 
области. Через год с небольшим воинский коллектив при-
был для дальнейшего прохождения службы в 45-ю дивизию  
2-й флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота на 
Камчатке. Вскоре экипаж стал одним из самых плаваю-
щих в соединении, однако, после развала Союза ССР выхо-
ды на боевую службу практически прекратились и корабли 
выполняли учебно-боевые задачи исключительно в полиго-
нах боевой подготовки флота. В это время снова семейные 
обстоятельства потребовали перехода офицера на берег.  
В.Н. Ястреб был назначен пропагандистом (вернее на долж-
ность с более длинным названием нового времени) отдела 
воспитательной работы 25-й дивизии подводных лодок. 

Большая любовь в ячейке общества Ястребов, как ни ста-
рался глава семьи, к сожалению, в конце концов, разбилась 
о суровый и скучный быт отдалённых военных городков. 
После почти двух десятков лет совместной жизни семья рас-
палась напополам: жена уехала с дочерью в Севастополь,  
а Владимир Николаевич с сыном остался на Камчатке. 

В.Н. Ястреб уволился в запас в начале 2001 г. по дости-
жению предельного возраста в звании «капитана 2 ран-
га». Почти сразу вернулся домой в г. Севастополь, благо к 
тому времени был построен жилой дом, квартиру в котором  
Владимиру Николаевичу удалось приобрести с помощью 
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друга и одноклассника по училищу 
И.А. Леонидова. После увольнения сме-
нил несколько мест работы, более все-
го запомнилось последнее — в под-
разделении по борьбе с коррупцией  
в экологической инспекции. Вот толь-
ко поработать в нём удалось всего год.  
После референдума о воссоединении 
Крыма с Россией бывший начальник 
В.Н. Ястреба сбежал в «незалежную», 
прихватив с собой служебный УАЗик и 
прекратив деятельность организации. 
О работе после этого Владимиру Нико-

лаевичу пришлось забыть и по причине здоровья — перенёс 
инфаркт, причём на фоне обострения других заболеваний. 
На счастье российская медицина помогает успешно спра-
виться с недугами. И сейчас он восстанавливает здоровье, 
занимаясь любимым делом — чтением художественной ли-
тературы. 
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПУСКНИКАХ  
ВТОРОЙ РОТЫ,  

О КОТОРЫХ БОЛЬШЕ СОБРАТЬ НЕ УДАЛОСЬ

Белинин Александр Васильевич родился 1 сентября 
1955 г. Выпускник Свердловского суворовского военно-
го училища. По выпуску из училища служил на кораблях  
и в частях Тихоокеанского флота. В 2014 г. переехал с се-
мьёй в г. Всеволожск Ленинградской области. 

Калиниченко Сергей Михайлович родился 8 июля 
1954 г. Поступал в КВВМПУ со срочной службы. После окон-
чания училища служил на кораблях и в частях Тихоокеан-
ского флота. Сейчас живёт в г. Новосибирске.

Кольцов Олег Вениаминович родился 8 апреля 1956 г. 
Выпускник Нахимовского военно-морского училища. Пос-
ле окончания КВВМПУ служил в частях ЛенВМБ. Живёт  
в г. Санкт-Петербурге. 

Кротов Сергей Валентинович родился 30 ноября 1953 г. 
в семье офицера ВМФ Его отец капитан 2 ранга В.С. Кро-
тов служил преподавателем на кафедре, учителем был 
строгим, хотя на сына строгости ему, видимо, не хватило.  
Сергей хотя и поступил в училище в звании «старшего ма-
троса», которое обычно давалось как поощрение за отлич-
ную службу, в КВВМПУ не отличался примерным поведени-
ем. Служил на Тихоокеанском флоте, после увольнения вер-
нулся в г. Киев. 

Кулиш Николай Григорьевич родился 7 апреля 1956 г. 
Выпускник Нахимовского военно-морского училища. После 
выпуска из КВВМПУ служил на надводных кораблях и под-
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водных лодках Тихоокеанского флота. Окончил ВПА имени 
В.И. Ленина. Продолжил офицерскую службу в ВМС Украи-
ны, некоторое время был главным воспитателем ВМС. Жи-
вёт в г. Севастополе.

Курашов Пётр Дмитриевич родился 16 марта 1955 г. 
Был очень дисциплинированным, принципиальным и 

ответственным. Служил на надводных кораблях Кольской 
флотилии разнородных сил Северного флота. Уволился  
в середине 90-х годов в звании «капитана 2 ранга». после 
увольнения в запас работал в Шевченковской районной го-
сударственной администрации г. Киева. Скоропостижно 
скончался в г. Киеве в феврале 2004 г.

Опейкин Вячеслав Алексеевич родился 24 декабря 
1953 г. 

Служил на кораблях и в частях Тихоокеанского флота. 
Затем были три года (1982–1985) учёбы на военно-морском 
факультете ВПА имени В.И. Ленина. По окончанию акаде-
мии вернулся на ТОФ. Трагически погиб в автомобильной 
катастрофе под г. Артёмом 9 сентября 2007 г. Похоронен в 
г. Владивостоке.

Орлов Владимир Валерьевич родился 13 сентября 
1956 г. в г. Очакове Николаевской области Украинской ССР  
в семье офицера морской авиации. После окончания учи-
лища служил на кораблях Тихоокеанского флота, затем  
перевёлся на Черноморский флот в г. Николаев. Уволился в 
запас в начале 90-х. В настоящее время работает главным 
редактором всеукраинской информационно-рекламной га-
зеты «АграрНик». 

Остапчук Алексей Фёдорович родился 6 мая 1953 г. 
Во время учёбы в КВВМПУ исполнял обязанности ротно-
го писаря. После выпуска из училища служил на кораблях  
и в частях Черноморского флота, затем ВМС Украины. По-
живает в г. Севастополе. 
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Сало Виталий Анатольевич родился 2 октября 1956 г. 
После выпуска из КВВМПУ служил на надводных кораблях и 
подводных лодках Тихоокеанского флота. В 1992 г. окончил 
Гуманитарную академию Вооружённых Сил РФ, но вскоре 
уволился. После увольнения в запас, вернулся на Украину, 
жил в г. Киеве. По просьбе жителей родного села несколь-
ко лет возглавлял там сельсовет. Затем ряд лет работал рай-
онным военкомом, успел уволиться до майданных событий, 
поэтому в последующей вакханалии не участвовал. 
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Большей части представителей седьмого выпуска довелось пример-
но поровну послужить и в советском, и в российском ВМФ. И было время 
и возможность сравнить эти два кардинально различающихся перио-
да: стабильного и целенаправленного и нестабильного, шарахающегося  
из стороны в сторону. Прошли годы, перед нами, свидетелями эпохи, 
как в калейдоскопе пролетели события, оставившие заметный след в 
истории нашего Отечества: апогей Военно-Морского Флота, не толь-
ко советского этапа, но и за все три с лишним столетия его суще-
ствования; закат великой державы — Союза Советских Социалисти-
ческих Республик, возврат обманным путём к морально и физически 
устаревшей, но очень цепкой прежней экономической формации, пу-
стые, но уж очень сладкоголосые обещания радетелей перестройки и 
гласности, позднее современных олигархов и «отличников» капитали-
стической подготовки, гипнотизирующие рекламные ролики и кли-
пы, предсказания и внушения внешне благообразных юродивых, да 
и разного сорта откровенных жуликов. Тщательно организованный 
развал великой мировой державы — Советского Союза принёс кру-
шение многих надежд, разруху в головах, возрождение межнацио-
нальной вражды, слёзы матерей и кровь молодёжи. Поражает и то, 
с какой лёгкостью и как быстро достаточно образованное население 
громадной страны, как неграмотные туземцы позарилось на копееч-
ные искусственные блестящие стеклянные бусы и согласилось отдать 
за них не только золото и другие полезные ископаемые отечественных 
недр, но и свои души. В этом парадоксе видится и большая недора-
ботка идеологической машины СССР, в том числе командиров и пре-
подавателей КВВМПУ, и нас, питомцев этой системы. Не секрет, что 
среди выпускников нашего училища, даже не считая тех, кто был вы-
нужден мимикрировать, чтобы выжить в условиях капитализма, ока-
зались далеко не единицы сознательно поддержавших возрождение 
мракобесия на Украине. 

Некогда великая держава сделала громадный шаг назад, сменив 
уже практически развитую, понятную, с предсказуемым светлым бу-
дущим социалистическую экономическую формацию на сильно по-
ношенную и значительно прогнившую изнутри капиталистическую, 
правда, изрядно подлакированную снаружи, к тому же до сих пор не-
доразвитую на российской земле. Многое изменилось также в обще-
ственной жизни и сознании людей. Изменились и давно повзрослев-
шие квумпари из второй роты седьмого выпуска: постарели, облысе-
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ли, поседели, отпустили усы и бороды, отрастили немалые жировые 
прослойки в разных частях тела. Но душа их всё так же молода, мно-
гие из них ещё полны энергии и оптимизма. Судьба разбросала их по 
разным городам, порой довольно далеко от их исторической родины. 
В большинстве своём они нашли себя как на службе, так и в граждан-
ской жизни. 

Работа над этой книгой продолжалась более трёх с по-
ловиной лет, а сбор материала занял ещё на год больше.  
Не все однокашники, к сожалению, отнеслись серьёзно  
к данному проекту, немалая часть до последнего тянула  
с отправкой информации. Некоторые не смогли побо-
роть собственную лень, кто-то проявил излишнюю скром-
ность, другие побоялись, что их жизненный путь оказал-
ся не такой яркий и красочный, как у ряда их более удачливых  
однокашников, а кое-кто даже наотрез отказался давать  
о себе сведения. Трудно было собирать и сведения о тех, кого уже нет 
с нами. Поэтому биографии некоторых выпускников КВВМПУ второй 
роты 1977 г. в книге занимают всего несколько предложений, т.к. ин-
формация о них собиралась из разных источников, не всегда досто-
верных, и буквально по крупицам. 

С началом нового века регулярными стали встречи квум-
парей в кратные годы их выпусков из училища. Упорядо-
чить подготовку таких встреч, повысить качество и эф-
фективность их проведения позволило создание в июле  
2012 г. общественной организации «Ветераны КВВМПУ». Совет её воз-
главил представитель второй роты седьмого выпуска В.В. Шмаков. Под 
его началом юбилейные встречи выпускников стали организовываться 
в плановом порядке, хотя трагические события на Украине в 2013–2017 гг.  
и внесли в них существенные коррективы. На научной основе ста-
ла формироваться база всей информации, касающейся КВВМПУ, от 
списков всех выпусков до библиотеки аудио-, видео- и печатных из-
даний, подготовленных как преподавателями, так и выпускниками 
училища. С февраля 2015 г. ветеранская организация КВВМПУ но-
сит имя дважды Героя Советского Союза Адмирала Флота Советского 
Союза С.Г. Горшкова, получив на то согласие дочери прославленного 
Главкома ВМФ Елены Сергеевны. В решении этого вопроса ведущую 
роль также сыграли представители второй роты 1977 года выпуска.
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Приложение № 1

СПИСОК ВЫПУСКНИКОВ
ВТОРОЙ РОТЫ КВВМПУ 1977 года

№ Фамилия, имя, отчество Дата рождения
п/п

Первый класс
1. Белинин Александр Васильевич 1.09.1955
2. Бодров Валерий Владимирович 15.05.1954–10.09.2005
3. Вакуленко Юрий Владимирович 15.05.1956
4. Ворошилов Валерий Иванович 11.05.1954
5. Горошко Владимир Григорьевич 11.01.1955
6. Груздев Николай Вениаминович 3.10.1952–24.10.2012
7. Гуров Иван Николаевич 16.01.1953
8. Дорохин Сергей Олегович 21.02.1956
9. Евсеев Автандил Владимирович 28.09.1956
10. Карманов Александр Авельянович 7.11.1955
11. Касимов Вадим Валентинович 27.11.1955
12. Крысанов Юрий Борисович 14.08.1956
13. Кулиш Николай Григорьевич 7.04.1956
14. Макарьевский Сергей Германович 4.11.1956
15. Марданов Валерий Ясавиевич 4.05.1951–13.06.1978
16. Молодцов Владимир Иванович 4.10.1952
17. Молчанов Михаил Васильевич 18.11.1953
18. Нагорный Сергей Николаевич 7.09.1956–2005
19. Опейкин Вячеслав Алексеевич 24.12.1953–9.09.2007
20. Остапчук Алексей Фёдорович 6.05.1953
21. Репко Олег Алексеевич 9.01.1953
22. Руказенков Борис Дмитриевич 9.07.1951–27.06.2011
23. Савёлов Владимир Александрович 27.08.1956
24. Сало Виталий Анатольевич 2.10.1956
25. Сергейчук Леонид Феодосьевич 6.11.1953
26. Сердюченко Сергей Николаевич 25.02.1955
27. Филатов Юрий Николаевич 
28. Чилингаров Игорь Борисович 17.05.1956
29. Шмаков Виктор Викторович 28.08.1952

Приложения
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Второй класс
1. Авсетов Небюлла Зейфулаевич 6.01.1954–28.03.2013
2. Блинов Евгений Борисович 7.02.1950–12.08.2016
3. Бондаренко Александр Иванович 19.08.1955
4. Виславский Игорь Алексеевич 14.11.1955–90-е
5. Донской Игорь Викторович 17.05.1956
6. Дробаха Сергей Николаевич 19.11.1955
7. Илларионов 
 Александр Владимирович 21.11.1955
8. Карпов Владимир Евгеньевич 17.01.1956
9. Кирбаба Владимир Викторович 25.03.1952–24.04.1994
10. Коваль Анатолий Александрович 6.03.1956
11. Ковш Юрий Дмитриевич 7.12.1955–2011
12. Котляров Владимир Иванович 14.04.1956–6.11.1998
13. Леонидов Игорь Александрович 16.07.1956–8.03.2012 
14. Новоселов Николай Иванович 25.01.1954
15. Образцов Борис Иннокентьевич 13.10.1955
16. Орлов Владимир Валерьевич 13.09.1956
17. Пашнин Александр Алексеевич 23.06.1954
18. Сергиенко Юрий Олегович 24.08.1952
19. Серёгин Юрий Анатольевич 3.03.1956–90-е
20. Соболев Сергей Егорович 13.02.1956
21. Сухов Валерий Павлович 9.08.1956–29.02.2004
22. Темнюк Николай Александрович 9.11.1954
23. Титов Борис Викторович 18.08.1951
24. Тулаев Николай Петрович 11.10.1954
25. Фисунов Михаил Васильевич 30.01.1951–10.01.2004
26. Фролов Виктор Платонович 27.09.1953
27. Хорошко Сергей Павлович 20.05.1952
28. Ярошенко Сергей Петрович 6.07.1956
29. Ястреб Владимир Николаевич 11.11.1955

Третий класс
1. Алексеенко 
 Валерий Константинович 17.08.1954–2002
2. Бахтин Василий Александрович 17.02.1956
3. Букин Геннадий Владимирович 19.01.1956
4. Волк Александр Львович 29.01.1956
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5. Годунко Вячеслав Алексеевич 17.10.1953
6. Горелов Олег Анатольевич 24.07.1956
7. Грушицкий 
 Владимир Владимирович 6.01.1954
8. Завальевский Павел Анатольевич 7.09.1953–15.06.2016
9. Зайченко Юрий Константинович 1.09.1951
10. Козлов Валерий Анатольевич 14.09.1954
11. Колпаков Николай Николаевич 21.01.1956
12. Коробко Евгений Евгеньевич 12.12.1953
13. Курашов Пётр Дмитриевич 16.03.1955–02.2004
14. Мартыненко Николай Дмитриевич 18.12.1953
15. Михеев Владимир Сергеевич 27.08.1952–13.08.2004
16. Олейник Григорий Иванович 15.06.1951
17. Присяжный Владимир Иванович 27.10.1956–6.06.2007
18. Пушкарь Вячеслав Александрович 24.06.1952
19. Пыльнев Сергей Владленович 1.05.1954
20. Редько Валерий Яковлевич 10.07.1953
21. Родин Николай Иванович 14.05.1952
22. Свистунов Юрий Владимирович 24.08.1951
23. Сидоров Игорь Васильевич 13.01.1953–1994
24. Слободян Борис Васильевич 8.04.1955
25. Сотемский Василий Геннадьевич 24.06.1953 
-16.09.2015
26. Теплюков Владимир Ильич 13.08.1955
27. Хачко Виктор Юрьевич 3.01.1952–2006
28. Христофоров Игорь Николаевич 11.06.1956
29. Черкашин Анатолий Афанасьевич 28.04.1956
30. Шабовта Сергей Борисович 20.07.1956
  

Четвёртый класс
1. Вершинин Юрий Александрович 20.09.1956
2. Гринчик Николай Алексеевич 19.08.1955–нач. 80-х
3. Грузевич Валерий Григорьевич 27.09.1955
4. Зима Александр Иванович 26.01.1956
5. Калиниченко Сергей Михайлович 8.07.1954
6. Кисленко Виктор Иванович 24.08.1956
7. Ковалёв Павел Леонидович 28.05.1956
8. Колотилов Александр Георгиевич 28.01.1953
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9. Кольцов Олег Вениаминович 8.04.1956
10. Корзинин Виктор Михайлович 26.06.1954
11. Костянов Антон Сергеевич 26.05.1956
12. Краснов Виктор Александрович 12.03.1956
13. Кротов Сергей Валентинович 30.11.1953
14. Лавриненко Иван Иванович 1.09.1955
15. Малыков Александр Дмитриевич 3.07.1955
16. Маслов Сергей Владимирович 7.12.1953
17. Нагорный Борис Леонидович 4.10.1952
18. Окунев Евгений Григорьевич 27.04.1953–1998
19. Пащенко Юрий Иванович 5.09.1956
20. Певень Леонид Васильевич 15.08.1956
21. Преображенский 
 Сергей Дмитриевич 29.07.1952–28.10.2009
22. Рзаев Борис Тофикович 22.08.1955
23. Рожков Анатолий Иванович 7.08.1957
24. Сребрянский 
 Александр Владиславович 6.03.1956 
25. Харьковский 
 Александр Константинович 12.05.1954
26. Чемезов Владимир Иванович 18.08.1956–12.01.2000
27. Чернышов Александр Николаевич 7.04.1956
28. Щербаков Владимир Иванович 13.06.1951
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Приложение № 2

ПОСВЯЩЕНИЕ
Виктор Костин

Когда взойдёт последняя заря.
когда закат последний отпылает,
уйду я, ничего не говоря,
не пряча, не жалея, не желая.
Не по моей и по моей вине
ещё беда с бедою рядом встанет;
мне отдохнуть от них пора настанет, —
мои друзья, не плачьте обо мне.
 
Когда судьба сочтёт земные дни,
и вы, скорбя, узнаете об этом,
друзья мои, соратники мои, —
храни вас Бог! — не торопитесь следом.
Коль будет суждено сгореть в огне,
мой прах горячий над полынь-травою,
над скудною отеческой землёю
развейте и не плачьте обо мне.
 
Когда последний песенный куплет
я допою над берегом любимым, —
последний раз сойдётся клином свет
на парусе, что пролетает мимо.
Я был и под волной и на волне,
и в царстве тёмных смут и истин ложных,
когда, казалось, счастье невозможно,
я счастлив был. Не плачьте обо мне.

Песня посвящена 37 морякам-тихоокеанцам, трагиче-
ски погибшим 13 июня 1978 г. в башне главного калибра 
крейсера «Адмирал Сенявин» Тихоокеанского флота. 
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Приложение № 3

АХ, МАМОЧКА!

Музыка Александр Флярковский
Слова  Леонид Дербенев

Говорила мама мне 
Про любовь обманную, 
Да напрасно тратила слова. 
Затыкала уши я, 
Я её не слушала, 
Ах, мама, мама, 
Как же ты была права. 

Ах, мамочка, на саночках 
Каталась я везде, 
Ах, зачем я в полюшке 
Повстречала Колюшку, 
Ах, мамочка, зачем. 

Шила платье белое 
И завивку делала, 
От любви кружилась голова. 
Hо подружка Зиночка 
Перешла тропиночку, 
Ах, мама, мама, 
Как же ты была права. 

Ах, мамочка, на саночках 
Каталась я везде, 
Ах, зачем на просеке 
Улыбнулась Костеньке, 
Ах, мамочка, ох. 

Были ночи с ливнями, 
Были ночи длинные, 
А потом западала листва. 
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И осенним вечером 
Городскую встретил он, 
Ах, мама, мама, 
Как же ты была права. 

Ах, мамочка, на саночках 
Каталась я везде, 
Ах, зачем с Серёженькой 
Села под берёзонькой, 
Ах, мамочка, зачем. 

Бусы в магазине я 
Покупала синие 
И платок зелёный, как трава. 
Ставила я шанешки 
И топила банюшку, 
Ах, мама, мама, 
Как же ты была права. 

Ах, мамочка, на саночках 
Каталась я везде, 
Ах, зачем под яблонькой 
Целовалась с Яшенькой, 
Ах, мамочка, зачем. 

Говорила мама мне 
Про любовь обманную, 
Да напрасно тратила слова. 
Затыкала уши я, 
Я её не слушала, 
Ах, мама, мама, 
Как же ты была права. 

Ах, мамочка на саночках 
Каталась я везде, 
С Коленькой и с Яшечкой, 
С Мишечкой и с Сашечкой 
Ах, мамочка, зачем.
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Приложение № 4

ЧЕРНОМОРОЧКА

Музыка А. Рязанов
Слова Н. Зубков

Ах, как любит черноокая
Моряка, красавца, сокола.
Любит всею душой и любовь у такой —
Словно море глубокое.

Припев: Как с такой матросу не дружить?
Как такой ему не дорожить?
Ах, какая черноморочка,  (2 раза)
Как такую не любить?

Ей букетами поклонники
Забросали подоконники,
Только сердцем она бесконечно верна
Молодому подводнику.

Пусть никто не обижается,
Что один ей только нравится,
С милым рядом она, как морская волна,
Никогда не расстанется.

Песня появилась в начале 60-х годов ХХ века. Её компо-
зитор — Аркадий Всеволодович Рязанов (1908–1987) в годы 
Великой Отечественной войны был художественным руко-
водителем ансамбля «Морские котики» Северного флота.  
В послевоенные годы сотрудничал с ансамблем песни и 
пляски Черноморского флота. Муж известной советской  
актрисы заслуженной артистки РСФСР Зои Алексеевны 
Фёдоровой (1907–1981).  
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ХОДИЛИ МЫ ПОХОДАМИ

Музыка Константина Листова
Слова Александра Жарова

Ходили мы походами в далекие моря,
У берега французского бросали якоря,
Бывали мы в Италии, где воздух голубой, —
И там глаза матросские туманились тоской.

Помним наши рощи золотые,
Помним степи, горы, берега.
Милый край — Советская Россия,
Ты морскому сердцу дорога!

Красивы африканские заливы, города.
Пылает в южной полночи хрустальная звезда.
Но где бы мы не плавали, все звезды над водой
Казались нам московскою кремлевскою звездой.

Помним наши рощи золотые,
Помним степи, горы, берега.
Милый край — Советская Россия,
Ты морскому сердцу дорога!

Везде, куда отважные заходят моряки,
Им снятся нашей гавани родные маяки.
Путями океанскими прошли мы целый свет,
Но краше нашей Родины нигде на свете нет!

Помним наши рощи золотые,
Помним степи, горы, берега.
Милый край — Советская Россия,
Ты морскому сердцу дорога!
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БАБКА ДАРЬЯ  

Строевая народная песня второй роты

Написала бабушка в воинскую часть
Не шалит ли внучек, — я вся здесь извелась.
Эх! Бабка Дарья,
Бабка Дарья!
Написала в воинскую часть.

С уваженьем к бабушке пишет замполит:
Внучек замечательный, внучек не шалит.
Припев: Эх! Бабке Дарье, бабке Дарье
С уваженьем пишет замполит.

Побывал бы дома он, да нельзя сейчас,
Приезжайте, бабушка, погостить у нас.
Припев: Эх! Бабка Дарья, бабка Дарья!
Приезжайте, бабушка, погостить у нас.

Пирожков настряпала, села в самолёт.
Всю дорогу бабушка песенки поёт. 
Припев: Эх! Бабка Дарья, бабка Дарья!
Всю дорогу песенки поёт. 

Как во всякой народной песне, при каждом конкрет-
ном исполнении слова в ней могли меняться, в том числе  
и на выражения из словаря нецензурной лексики.
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Кап-кап

Музыка Александр Зацепин 
Слова Леонид Дербенёв

Зеленою весной под старою сосной
С любимою Ванюша прощается.
Кольчугой он звенит и нежно говорит:
«Не плачь, не плачь, Маруся, красавица...»

Маруся молчит и слёзы льёт.
От грусти болит душа её.
Кап-кап-кап — из ясных глаз Маруси
Капают слёзы на копьё.

Кап-кап-кап — из ясных глаз Маруси
Капают — горькие — Капают — кап,
кап — Капают прямо на копьё!

Студёною зимой опять же под сосной
С любимою Ванюша встречается.
Кольчугой он звенит и нежно говорит:
«Вернулся я к тебе, раскрасавица».

Маруся от счастья слёзы льёт.
Как гусли душа её поёт.
Кап-кап-кап — из ясных глаз Маруси
Капают слёзы на копьё.
Кап-кап-кап — из ясных глаз Маруси
Капают — сладкие — Капают — кап,
кап — Капают прямо на копье!

Песня из известного кинофильма Леонида Гайдая «Иван 
Васильевич меняет профессию», вышедшего на экраны 
СССР в сентябре 1973 года.



Приложения

301

Приложение № 5

УЧИЛИЩНЫЕ БАЙКИ 1973–1977 ГОДОВ

***
Лето 1974 года. Первая курсантская практика. Борт 

крейсера «Жданов».
Курсантов 123 класса поселили в 26 кубрике, рядом с кото-

рым располагался люк одного из артиллерийских погребов…
Как-то ночью корабельный химик, который нёс службу 

«дежурным по низам», устав бороться с беспорядком, остав-
ляемым курсантами после «отбоя», решил то ли подшутить, 
то ли поиздеваться над будущими замполитами. Короче, под 
утро часика в четыре он бросил хлорпикриновую шашку в 
соседнюю с кубриком вентиляционную выгородку. Прико-
лист, однако!

Дневальным по кубрику в это время стоял Володя Теплю-
ков. Почувствовав, что в кубрик поступает едкий дым, не 
растерявшись, он громко объявил:

— Химическая тревога!
А на заданный вопрос «Кто объявил?», честно признался, 

что никто, это он сам так решил... После этого, естествен-
но, был послан теми, кто успел проснуться, услышав его ко-
манды.

Но, через несколько секунд, до некоторых дошло, что 
дым-то идёт из места, где располагается артиллерийский 
погреб.

Ещё несколько мгновений и проснувшийся класс с вопля-
ми: «Артпогреб горит!» бросился на верхнюю палубу! Пред-
ставьте себе толпу обезумевших от страха слонов, спасаю-
щихся от пожара в джунглях! К тому же толпу голых слонов, 
ведь спали-то по флотской традиции в «форме ноль»! 

Суровое раннее севастопольское утро… Голые курсанты, 
сгрудившиеся на палубе…

Что было с автором идеи этого экстремального экспери-
мента, память не сохранила. Помнится, что спать в этом ку-
брике пару ночей было весьма проблематично. Хотя находи-
лись и такие, которые пытались это сделать в противогазе.
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***
Лето 1976 года. Борт плавбазы «Фёдор Видяев». Стоим 

в порту Аннаба Алжирской Народной Республики. История 
совершенно невероятная.

В 323 классе был один курсант невысокого роста, кото-
рый очень тщательно относился к своей внешности и фигу-
ре. В частности любил покачаться «железом» и обладал непло-
хой фигурой с «зачатками среднего культуриста»! Над ним 
многие подшучивали, а некоторые относились по-доброму, 
с пониманием. К одному из таких понимающих однокласс-
ников и обратился наш герой, причём с на полном серьёзе 
и в обстановке повышенной секретности: «Знаешь, Саня, в 
меня, кажется, арабка влюбилась!!! Если хочешь убедиться, 
пойдем утром на тренировку!».

Вставать раньше подъема не хотелось, но любопытство 
победило. На следующее утро Саня, зевая и потягиваясь, 
побрел вместе с другом на надстройку, где тот разминался  
с гирями и штангами. 

Здесь уместно вспомнить, что пароход наш стоял у пир-
са, огражденного забором, за которым размещался большой 
жилой дом. Прямо скажем не из бедных, с богатым фаса-
дом, приличными балконами.

И представьте себе, вскоре на один из балконов вы-
шла молодая стройная женщина, вся в белом, с открытым  
лицом, облокотилась на перила и стала наблюдать за кур-
сантскими упражнениями. Честное слово — стояла и наблю-
дала!!! Поохав и выразив своё восхищение другу, одноклас-
сник поплелся досыпать, оставив дистанционно влюблен-
ных наедине, если так можно выразиться.

Через пару дней приятель снова поднял эту тему и ска-
зал: «Кажется, я стал причиной семейного скандала! Вче-
ра во время утренней зарядки, вслед за женщиной вышел 
мужчина и, схватив её за руку, утащил в комнату. А сегодня 
ее уже не было…». Что тут скажешь? Ревность, она и в Се-
верной Африке ревность!

А через несколько дней настал момент нашего отплытия. 
Суета на причале. Бегают швартовые матросики, пыхтит 
буксир, пытаясь оттащить нос нашей посудины, так как  
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самостоятельно развернуться мы не могли. Короче, обыч-
ные военно-морские хлопоты. Курсанты в это время нахо-
дились в роли пассажиров, так что оба приятеля располо-
жились на надстройке, месте силовой тренировки и во все 
глаза смотрели на заветный балкон.

И можете верить, а можете, нет: белой, стремительной 
птицей, незнакомка выскочила на балкон. Не видя нас, не 
видя моего друга, просто прощально взмахнула рукой и бы-
стро исчезла за дверью своей квартиры!

«Ты видел, простилась, все-таки!» — радости у культури-
ста не было предела. А приятель посмотрел на него с зави-
стью.

***
Весной 1977 г. уже в преддверии выпуска сидим 

мы на обзорной лекции по медицинскому и санитарно-
гигиеническому обеспечению. Лекцию проводила на-
чальник училищного лазарета Ленина Михайловна Ген-
зик, прекрасный профессионал своего дела, фронто-
вичка, пользовавшаяся непререкаемым авторитетом 
у всего личного состава КВВМПУ не только за своё бо-
евое прошлое, но и как мудрый, добрый и порядоч-
ный человек. Но тема лекции была неактуальная и ма-
лоинтересная для уже почти выпускника, уже гре-
зящего о скором получении офицерских погон. Ле-
нина Михайловна быстро заметила общее атмосфе-
ру в зале, решила взбодрить слушателей и рассказала  
о недавнем случае её беседы с курсантом первого курса, 
уроженцем одной из южных республик страны. Парень 
поступил в училище со срочной службы, ему в ту пору был  
21 год. После полугода учёбы у него возникло жела-
ние жениться. Подходящая кандидатура для его из-
бранницы нашлась в училище — работала лаборант-
кой одной из гуманитарных кафедр. Жениха не сму-
щало, что будущая невеста лет на семь — восемь была 
старше его. Командир батальона, узнав об этом, вы-
звал курсанта к себе на беседу. Пытаясь разубедить 
подчинённого в сделанном выборе, офицер начал из-



А. Бондаренко  ВТОРАя  РОТА

304

далека, осторожно касаясь темы — предложил не то-
ропиться с решением, лучше присмотреться к будущей  
невесте, больше узнать о ней. Но курсант твёрдо сто-
ял на своём. Когда у комбата закончились все аргумен-
ты, он сгоряча сказал, что его избранница так стара, что 
у неё, возможно, уже наступил климакс. Чтобы узнать, 
что означает это незнакомое слово, курсант направил-
ся в медицинскую службу училища прямо к начальни-
ку лазарета. На заданный вопрос доктор очень подробно 
на научной основе разъяснила суть, стадии и симптомы 
данного явления, в завершении беседы спросила, всё ли 
понятно. Курсант ответил утвердительно, попрощался и 
вышел. Но через короткое время вернулся и задал уточ-
няющий вопрос: «А это не заразно?». Услышав эту бай-
ку, и мы уже с совсем другим настроением восприняли 
окончание лекции. 

***
Эту байку курсанты роты узнали не сразу после собы-

тия, но всё же ещё до своего выпуска. Один из выпускни-
ков 1974 г. определённое время встречался с гарной киев- 
лянкой, причём без задумки на особые перспективы  
на будущее. Перед дальним походом вокруг Европы и 
летними каникулами по окончанию третьего курса они 
попрощались практически на всё лето аж до сентября. 
Расставание в общей сложности растянулось почти на 
три месяца (период дальнего похода плюс месяц отпу-
ска). При встрече без пяти минут выпускник заметил, 
что его подруга заметно раздалась вширь. Дивчина, 
не моргнув глазом, подтвердила возникшие у него по-
дозрения. На вопрос, что делать? Она ответила — же-
нись, иначе придётся обращаться в политотдел училища. 
Курсант думал недолго. Его не вдохновила перспектива 
быть отчисленным, остаться без диплома серьёзного вуза 
и с неясными планами на дальнейшую жизнь. Делать 
нечего, свадьбу собирали быстро и сыграли с украин-
ским размахом и весельем. Вот только первенец в моло-
дой семье появился лишь через несколько лет. И дело тут  
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не в аномальной физиологии невесты. Ларчик просто  
открывался: за всё то лето, что дивчина подрабатывала  
в столовой пионерского лагеря, она неплохо раздобрела  
на сытных дармовых казённых харчах. 

***
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