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ОфИцИАльНый ОтДЕл

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

45 ЛЕТ КИЕВСКОМУ ВЫСШЕМУ ВОЕННО-МОРСКОМУ 
ПОЛИТИЧЕСКОМУ УЧИЛИщУ

Киевское ВВМПУ 
было создано в 
1967 г. в соответ-
ствии с Постанов-
лением ЦК КПСС от 
21 января 1967 г. 
«О мерах по улуч-
шению партийно-
политической ра-
боты в Советской 
Армии и Военно-
Морском Флоте». 
Местом дислокации 
училища в Киеве был 
определен комплекс 
старинных зданий 
на Красной площади 
Подола, где в годы 

Гражданской и Великой Отечественной войн находился штаб Днепровской 
военной флотилии, а в 50-е годы прошлого века размещалось 2-е Военно-
политическое училище ВМФ СССР.

 КВВМПУ стало единственным в стране вмузом, готовящим политработ-
ников для кораблей и частей Военно-Морского Флота СССР. Главнокоман-
дующий ВМФ Адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков, побывавший в 
Киевском ВВМПУ, отмечал, что в училище созданы все условия для подготов-
ки высококвалифицированных офицеров – военных моряков, политических 
работников. Киевское высшее военно-морское политическое училище стало 
настоящей альма-матер для почти 7 тыс. молодых ребят, выбравших стезю 
служения Родине в качестве военно-морских офицеров. На счету курсантов 
немало океанских плаваний. На учебных кораблях «Гангут», «Смольный» и «Бо-
родино» они совершили походы вокруг Европы, не раз пересекали Атлантику, 
побывали во многих портах Европы, в странах Африки, Латинской Америки, 
в столице Острова Свободы — Гаване. В практику учебы входила стажировка 
выпускников на боевых кораблях, выполняющих сложные задачи на просто-
рах Мирового океана. В 1972 г. за высокие показатели в социалистическом 
соревновании в честь 50-летия образования СССР училище было награжде-
но Юбилейным почетным знаком ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР и Совета Министров СССР.  КВВМПУ было награждено Почетной Ле-
нинской грамотой и грамотой Президиума Верховного Совета УССР, а также 
переходящим Красным знаменем ЦК ВЛКСМ «Лучшей комсомольской орга-
низации высшего военно-морского учебного заведения» – за большие успехи 
в подготовке высококвалифицированных кадров для ВМФ.

Начальниками училища были капитан 1 ранга Фёдор Филимонович Турчин 
(1967–1972 гг.), вице-адмирал Николай Сергеевич Каплунов (1972–1983 гг.), 
контр-адмирал Владлен Петрович Некрасов (1983–1987 гг.), контр-адмирал 
Александр Михайлович Коровин (1987–1996 гг.).  Много энергии и труда отда-
ли подготовке будущих офицеров флота командиры, политработники и препо-
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даватели контр-адмиралы 
В.Абрамов, А.Стерлядкин, 
Герой Советского Союза ка-
питан 1 ранга А.Забояркин, 
капитаны 1 ранга П.Быков, 
А.Григорьев, Ю.Гусев, 
В.Данилов, И.Данич, 
Г.Жуков, Л.Зимин, Ю.Зуев, 
О.Киприянов, В.Маньков, 
Ю.Москалюк, А.Пинчук, 
А.Самохвалов, А.Скал, 
Р.Соколов, Г.Слюсаренко, 
Л.Фарионов, полковник 
Г.Нестеров, капитан 2 ран-
га И.Телин, капитан 3 ранга 
С.Лысяный, олимпийский 
чемпион майор В.Дырдыра и многие-многие другие. 

За годы существования училища из его стен вышли десятки адмиралов, 
начальники политуправлений флотов, начальники политотделов объединений 
и соединений, министры, ученые, политики, писатели, представители всех 
флотов и флотилий Советского ВМФ. Среди известных выпускников училища 
Я.Адамсонс – заместитель командующего Военно-морских сил Латвии (1993), 
командующий Государственной пограничной службой Латвии (1994), министр 
внутренних дел Латвии (ноябрь 1994–1995); Г.Даболиньш – командующий Го-
сударственной пограничной службой Латвии; С.Железняк – депутат Государ-
ственной думы РФ, заместитель председателя Государственной думы РФ 6-го 
созыва; П.Карпенко – заместитель председателя Законодательного собрания 
Камчатского края; А.Кожемякин – заместитель главы Службы безопасности 
Украины (2005); С.Кошман – глава Ленинского района Московской области; 
А.Макаренко – глава Государственной таможенной службы Украины (2009–
2010 гг.); М.Ненашев – председатель Общероссийского движения поддержки 
флота; Г.Прямушко – первый заместитель председателя Совета МОО ВОСВОД; 
Ю.Савенко – избирался мэром г.Калининграда, в настоящее время депутат 
Государственной думы; Б.Сембинов – заместитель министра обороны Респу-
блики Казахстан (2003–2010); 
Г.Топазлы – заместитель 
губернатора Калининград-
ской области (1996–1998); 
Н.Тулаев – член Совета Феде-
рации РФ (с 2000 г. по насто-
ящее время); В.Шигин – член 
Союза писателей России, за-
служенный работник культу-
ры РФ, известный писатель-
маринист, автор более 60 книг 
по истории русского флота, 
лауреат международной ли-
тературной премии имени 
В.Пикуля и премии А.Невского 
и многие другие.

В день юбилея 7 июля 
2012 г. в Киеве  на набереж-
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ной Днепра у памятника морякам Днепровской военной флотилии собрались 
более восьмисот выпускников Киевского ВВМПУ, которые прибыли отметить 
45-ю годовщину родного училища. После возложения венков торжества про-
должились на территории Киево-Могилянской академии Украины. Впервые 
в одном строю на бывшем плацу училища стояли представители всех 25 вы-
пусков училища. Убеленные сединами ветераны, командиры, преподаватели, 
служащие, члены семей, все те, чья жизнь была связана с Киевским ВВМПУ, со 
слезами на глазах встречали Знамя родного училища, которое после его за-
крытия в 1996 г. хранится в музее Вооруженных сил Украины. Торжественную 
церемонию сопровождали звуки военно-морского оркестра ВМС Украины. С 
демонстрацией ружейных приемов выступили моряки роты почетного кара-
ула Киевского гарнизона. Затем ветераны училища прибыли в бывший клуб 
КВВМПУ, где единогласно было принято решение о создании Общественного 
объединения ветеранов Киевского высшего военно-морского политическо-
го училища. Председателем Совета  избрали В.Шмакова, выпускника 1977 г. 
Штаб-квартира объединения будет находиться в городе-герое Киеве. Уста-
новлен День училища – первая суббота июля. В качестве гимна ветеранской 
организации утверждена песня выпускника училища Сергея Шабовты. Завер-
шилось празднование 45-летия КВВМПУ концертом.

Традиции Киевского ВВМПУ достойно продолжают сотрудники редакции 
нашего журнала, выпускники разных лет, имеющие значительный опыт ко-
рабельной службы и дальних походов. Это обозреватель по литературе из-
вестный писатель-маринист капитан 1 ранга В.Шигин, заместитель Главного 
редактора капитан 1 ранга С.Лукашов, начальник аналитического отдела ка-
питан 1 ранга К.Собора, начальник отдела корреспондентской сети капитан 1 
ранга И.Марченко, ответственный секретарь капитан 2 ранга Р.Люткус. 

 (Фотоматериал по юбилею КВВМПУ см. на цветной вклейке)

4-Я МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«ДУХОВНОЕ И ВРАЧЕБНОЕ НАСЛЕДИЕ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ 
(ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО)»

31 мая 2012 г., в канун 135-летия со дня рождения выдающегося отече-
ственного ученого, профессора-хирурга Валентина Феликсовича Войно-
Ясенецкого, архиепископа Русской Православной Церкви – святителя-
исповедника Луки, в Филиале №3 ФБУ «Главный военный клинический 
госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко МО РФ» в Купавне была торже-
ственно проведена 4-я Международная научно-практическая конференция 
«Духовное и врачебное наследие святителя Луки (Войно-Ясенецкого)».

Учредителями конференции явились ФБУ «ГВКГ имени Н.Н.Бурденко МО 
РФ», ФБУ «Филиал № 3 ГВКГ имени Н.Н.Бурденко МО РФ», Кафедральный Со-
борный храм Христа Спасителя. В конференции приняли участие известные 
ученые, врачи, представители духовенства Русской, Греческой и Украинской 
православных церквей, а также российской, греческой и украинской меди-
цинской общественности. 

Открыл конференцию заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, 
профессор, генерал-майор медицинской службы И.Б.Максимов.

Выступавшие на конференции отметили большую научную и духовную 
значимость конференции в изучении научного и практического наследия све-
тил медицины прошлых лет, до сих пор остающегося актуальным для совре-
менной медицины, одним из которых является святитель Лука – профессор 
В.Ф.Войно-Ясенецкий.




