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Знай наших
На плацу около Качинского Дома офицеров замерли в строю
авиаторы смешанного авиационного полка, где командиром
полковник Анатолий Степанов. Непривычно было видеть личный
состав на построении не в парадной, а в лётной и технической
форме одежды. В то же время было ясно, что согласно плану

боевой учёбы у авиаторов сегодня день предварительной подготовки, а это значит, что буквально через несколько минут
инженерно-технический состав приступит к подготовке боевых
машин к новым стартам, лётчики, штурманы будут готовиться
к полётам…

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

по-черноморски
И тем не менее поводом для сегодняшнего построения послужило далеко не рядовое событие:
с 15 по 20 июня на аэродроме г. Ейска проходил
межфлотский конкурс (в нём участвовали авиаторы всех четырёх российских флотов) «Морской
ас-2015». Для участия в нём командование флотов

выделило высокопрофессиональные экипажи вертолётов и самолётов. По словам начальника морской авиации Черноморского флота полковника
Геннадия Загонова, пришлось немало потрудиться,
чтобы определить лучших из лучших. В их числе
были определены экипажи вертолёта Ка-27 майо-

ра Дениса Немченко, сверхзвукового штурмовика
Су-24 капитана Артёма Юдина, морской амфибии
Бе-12 капитана Дмитрия Куприна, вертолёта Ми-8
капитана Андрея Подцыкина.
(Окончание 2-й стр.)

Месячник безопасности военной службы

Показатель
профессионализма
Июль в ходе боевой учебы защитников России отмечен ежегодным месячником безопасности военной
службы. Командиры и начальники, органы управления
вновь и вновь концентрируют внимание руководителей и
личного состава на мерах по сохранению жизни и здоровья военнослужащих. На Черноморском флоте эта профилактическая работа имеет свои особенности. Кури– Владимир Владимирович, уже
какой год месячник по безопасности
проводится на пике лета, почему?
– Как показывает статистика по Вооруженным Силам и по Черноморскому флоту, летние месяцы являются
наиболее травмоопасными. Чтобы со-

руют и контролируют ее специалисты отдела службы
войск и безопасности военной службы штаба ЧФ.
Подготовку к месячнику, разработку его планов для
черноморцев, начальный период мероприятий возглавил
врио начальника этого отдела подполковник Владимир
Ткач (на снимке), который и ответил на вопросы корреспондентов «Флага Родины».

хранить жизнь и здоровье военнослужащих, надо обострить бдительность
в этой сфере, повторить азы и законы
обеспечения безопасности, упрочить
дисциплину и порядок.
– Но военная сфера изначально
сопряжена с опасностью, риском…

– Именно поэтому о мерах, правилах, помогающих и при такой жесткой специфике избегать травматизма, людских потерь, нельзя никогда
забывать. В мирное время это, если
хотите, один из важнейших показателей профессионализма военного
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специалиста, способного не только
должным образом выполнить задачу, но сделать это грамотно и чисто.
На войне же, где потери неизбежны,
еще со времен Суворова наибольшим уважением и любовью пользовались военачальники, стремившиеся и умевшие побеждать не числом
бойцов, положенных в битве, а таким
ходом и маневром, которые давали
возможность сохранить как можно
больше жизней.
(Окончание 4-й стр.)

Подписка-2015

Спасибо
читателям,
остаемся
в строю!
З а в ер ш е н а о ч ер е д н а я п о дписна я кампания на печатну ю
периодик у. Она принесла свои
неутешительные откровения. В Севастополе снизился общий тираж
газетных СМИ, два из них временно прекратили выпуск своих номеров. Растущие цены на материалы,
затраты на производство и распространение загоняют «написанное
пером» в угол. В отечественной военной печати снизила периодичность даже центральная газета МО
РФ «Красная звезда».
Во всей этой непростой обстановке почти трехтысячный читательский актив «Флага Родины»
(около двух тысяч только индивидуальных подписчиков!) позволил нашей флотской газете продолжать
выход в свет. Военные моряки и горожане вновь доверили нам свое
информационное обеспечение, и
мы очень надеемся, что в ближайшие недели подоспеет и недостающий до прежнего четырехтысячного тиража актив.
Однако всегда были и есть те,
кто очень продуманно и серьезно относится к информационному
обеспечению подчиненных и коллег, командиры, умеющие использовать печатное слово на благо
выполнения учебно-боевых задач
и подъема духа личного состава.
Не случайно они представляют самые интеллектуальные силы Черноморского флота, его элиту. Это
наша морская авиация и командующий ею полковник Геннадий
Загонов, это центр связи ЧФ под
командованием капитана 1 ранга Эдуарда Шайнера, это ЧВВМУ
им. П. С. Нахимова во главе с капитаном 1 ранга А лександром
Гринкевичем. Личный пример заинтересованности в подписке,
служебной компетентности первыми показали заместитель командующего Черноморским флотом по работе с личным составом
контр-адмирал Юрий Ореховский
и офицеры отдела по работе с личным составом ЧФ. Успели обеспечить себя флотскими новостями
на полгода вперед катерники, моряки отряда судов обеспечения,
профсоюзные лидеры Феодосийского гарнизона. И, конечно, самую дружную поддержку родному Черноморскому флоту оказали
его боевые ветераны! Спасибо за
крепкое, надежное читательское
плечо!
Когда-то в городах и гарнизонах
страны выходило 24 полноформатных флотских и окружных издания.
Сегодня только «Красная звезда» и
«Флаг Родины» могут похвастаться
наличием отряда своих индивидуальных подписчиков.
Газета Черноморского флота
«Флаг Родины» вместе с активом
подписчиков и читателей остается
в строю. Большое спасибо всем за
доверие, мы постараемся сделать
газету интересней.
Редколлегия «Флага Родины»
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Всероссийская военно-спортивная игра
В минувшую среду на полигонах отдельной бригады морской пехоты
Черноморского флота прошел финальный этап Всероссийской военно-спортивной игры «Победа», в котором приняли участие лучшие
команды из 44 субъектов РФ. Помимо военно-спортивных состязаний
на полигонах, в программу финала вошли также прошедшие накануне
тестирование на знание отечественной истории и состязание творческой направленности: команды представили на суд жюри презентацию-рассказ о своем регионе.
Общаясь с представителями СМИ,
руководитель проектов и программ
Российского союза молодежи по патриотическому воспитанию Иван Мерзляев
подчеркнул, что основная цель игры,
которая проводится в России на протяжении последних пяти лет и является,
образно говоря, правопреемницей популярной в советские времена «Зарницы», – воспитание патриотизма в сердцах молодежи. Участвуя в ней, ребята
не только повышают уровень исторических знаний, но и приобретают навыки
военно-спортивной подготовки, развивают свой творческий потенциал.
– В этом году игра посвящена
70-летию Великой Победы, патриотизму, стойкости российского народа,
победившего коричневую чуму, – сказал И. Мерзляев. – Севастополь, вернувшийся в родную гавань, является
символом мужества соотечественников. Это город, который, без преувеличения, достоин поклонения, город, с
именем которого связано немало исторических событий, свидетельствующих
о беспримерном подвиге российского
народа. Именно поэтому Министерство
образования и науки РФ и Российский
союз молодежи приняли решение в
этом году провести финал игры в Севастополе. Здесь ребята имеют замечательную возможность соприкоснуться
с историей легендарного города-героя,
Черноморского флота.
По случаю открытия финала Всероссийской военно-спортивной игры «Победа» в соединении морской пехоты со-

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

по-черноморски
У каждого своё задание. Так, экипаж майора Немченко отрабатывал
в небе практическое бомбометание
на полигоне по малоразмерной цели,
экипаж капитана Юдина вёл воздушную разведку, наносил бомбовый удар
по наземной цели на авиационном полигоне, а капитана Дмитрия Куприна
с помощью авиационного поискового магнитометра и РЛС осуществлял
поиск в заданном районе подводной
лодки условного противника. Экипаж
капитана Подцыкина выполнял полёт
на проверку техники пилотирования
и навигации, на воздушную разведку.
Задания были у авиаторов разные,
а вот задача стояла одна: сделать всё
возможное для того, чтобы не уронить честь и достоинство черноморской авиации, отработать в небе по
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

высшему классу. Как это получилось?
Уже одно то, что на построение прибыл лично начальник морской авиации ЧФ полковник Геннадий Загонов,
говорило о многом и, конечно, о том,
что черноморцы справились с заданием. В руках Геннадий Иванович держал
большой красивый кубок, отливающий
золотом. Под громкие аплодисменты
он был вручен экипажу Ка-27 майора
Дениса Немченко. По итогам участия
авиаторов в межфлотском конкурсе
«Морской ас-2015» он признан лучшим.
За вторые призовые места были награждены грамотами командиры экипажей Су-24 капитана Юдина, противолодочника Бе-12 капитана Куприна.
Юрий БОГОМОЛОВ

От «Зарницы»

к «Победе»

стоялся торжественный митинг. В нем
принял участие главный федеральный
инспектор по г. Севастополю аппарата
полномочного представителя Президента РФ в Крымском федеральном
округе Андрей Шишкин.
Он выразил удовлетворение тем,
что мероприятие, посвященное 70-летию Победы нашего народа в Великой Отечественной войне, проводится
на героической земле, в Севастополе, и выразил уверенность в том, что
участие в нем лучших команд страны
– победителей региональных этапов
придаст военно-патриотическому воспитанию молодежи новый смысл. «Мы
уверены также в том, что вы увезете
отсюда частичку героической истории
Севастополя», – сказал Андрей Николаевич.
Перед собравшимися также выступил заместитель командующего
Черноморским флотом генерал-лейтенант Юрий Петров, который поздравил организаторов и участников мероприятия от имени Военного совета ЧФ.
– Знаменательно, что финальный
этап игры проходит в год 70-летия Великой Победы и в городе Севастополе, – сказал он. – Черноморцы внесли
большой вклад в победу, и в частности

– морская пехота. Она принимала участие в различных боевых действиях и
после Великой Отечественной войны.
В ее рядах немало героев. Надеюсь,
вы возьмете на вооружение девиз
морских пехотинцев – «Где мы, там победа».
Пожелал ребятам победы и ветеран Великой Отечественной войны и
морской пехоты полковник в отставке
Анатолий Галкин.
После митинга состоялся этап военно-спортивных испытаний, в ходе
которых участники продемонстрировали свою физическую подготовку.
Ребята прошли полосу препятствий,
показали навыки разборки и сборки автомата Калашникова, а также
выполнили упражнение начальных
стрельб из АК-74. После состязаний
команды посетили историко-мемориальный комплекс «35-я береговая
батарея».
Закрытие Всероссийской военноспортивной игры «Победа» и церемония награждения победителей состоятся сегодня в Ялте.
На соревнованиях побывала
Людмила ГОРМАЛЁВА
Фото Александра Григорьева

Спорт

Зрелищность и острота
На днях состоялся турнир, посвящённый Дню моряка. Он проводился по решению Севастопольского морского собрания, возглавляемого Виктором Павловичем Кот.

На ринге было проведено восемь
поединков. Как отметил главный
судья соревнований мастер спорта СССР, арбитр меж дународной
категории по боксу Владимир Сомов (кстати, офицер запаса): «Зрелищность и острот у т урниру при-

дали боксёры отдельного морского
инженерного полка Черноморского
флота мастер спорта матрос Никита Шаршуков и кандидат в мастера
спорта матрос Станислав Матвеев. К сожалению, матросу Имилю
Исхакову соперника в его весовой
к атегории не нашлось». Готовил
боксёров к турниру инструктор по
физподготовке части старший матрос Тимур Тилляев.
Победители и призёры соревнований были награждены медалями
и памятными призами – часами с
циферблатом на морскую тематику.
Наш корр.

ПРИГЛАШАЕТ
МОРСКАЯ БИБЛИОТЕКА
8 июля в 16.00 в рамках творческой встречи литераторов Владивостока и Севастополя состоится презентация книги «Киевский морполит,
выпуск третий».
Участвуют: Светлана Кириченко
(Севастополь), Эльвира Кочеткова,
Владимир Тыцких (Владивосток).

Вниманию гражданского
персонала
и военнослужащих
Черноморского флота
С 12 июля по 1 августа по желанию родителей организуется вторая смена отдыха детей в возрасте
от 6 до 16 лет в детском оздоровительном лагере «Атлантика» (Крым,
Байдарская долина). Подробности
по тел. 54-55-55 в Теркоме профсоюза флота и у председателей
профсоюзных организаций частей,
организаций и учреждений.
Терком ЧФ
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Молодежь становится в строй
нении. Не забывают о них и в родных
краях. Так, в конце июня в Севастополь прибыли руководители Ивановской области – проведать земляков,
что уже не первый день защищают Родину, поддержать молодежь, только
что прибывшую на флот. В составе
ивановской делегации – губернатор
области Павел Коньков, вице-губернатор Александр Фомин, председатель Ивановского областного объединения организаций профсоюзов
Александр Мирской и другие.
– Мы провели встречи с главой
Крыма Сергеем Аксеновым, с губернатором Севастополя Сергеем Меняйло, обсудили способы и методы
укрепления и расширения сотрудничества между нашими регионами, –
рассказал Александр Мирской. – Но

кораблями и частями Черноморского
флота. У нас прочные давние связи,
многих командиров мы знаем лично,
работаем с ними долгое время. Уверены, наши ребята попадают в отличные коллективы, сплоченные, профессиональные.
Губернатор Ивановской области посетил соединение ракетных катеров,
где командиром капитан 1 ранга Дмитрий Васильчук, а Александр Мирской
встретился с флотскими новичками
– первыми десятью ивановцами, которые прибыли на флот совсем недавно
и пока находятся в роте Евгения Кузнецова, ожидая распределения на корабли и в части ЧФ.
Александр Николаевич побеседовал с земляками, внимательно поинтересовался имеющимися вопросами

самое для нас важное в таких поездках то, что мы встречаемся с нашими
ивановскими ребятами, знакомимся
с их бытом и служебными успехами,
оказываем помощь и поддержку землякам. Если есть необходимость –
принимаем самое деятельное участие в решении возникших вопросов.
Впрочем, к чести и наших призывников, и их командиров проблем в службе ивановцы давно не имеют. На протяжении уже почти двух десятков лет
города нашей области шефствуют над

и проблемами молодых военнослужащих. Пожелал ребятам успехов в службе и призвал не уронить честь ивановцев на Черноморском флоте. В
завершение встречи призывники получили подарки – наборы полезных и
нужных каждому матросу или солдату
бытовых предметов. Александр Мирской тепло попрощался с ребятами,
напомнив, что встреча эта – далеко
не последняя, ведь правительство области внимательно следит за службой
своих земляков.

Ивановцы – надёжные ребята
Полным ходом идет очередной,
весенне-летний призыв 2015 года
на службу в Вооруженные Силы
Российской Федерации. Молодое
пополнение принимает и Черноморский флот. В центре обеспечения управления флота, где командиром капитан 2 ранга Игорь
Кустарев, об этом знают не понаслышке.
Одно из подразделений центра –
рота приема и распределения воен-

нослужащих, которой командует капитан-лейтенант Евгений Кузнецов,
является одним из самых важных
звеньев в процессе комплектования
флота призывниками. Именно подчиненные Кузнецова первыми принимают вчерашних школьников-студентов,
помогают осмотреться, привыкнуть
к богатой впечатлениями и новизной
жизни.
Однако несправедливым будет сказать, что только флотские специалисты беспокоятся о молодом попол-

Профессия – морская,
присяга – военная!
В Государственном морском университете имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова готовят не только гражданских специалистов. Более пятнадцати лет факультет
военного обучения на нескольких кафедрах занимается подготовкой офицеров запаса.
Сегодня это военная специализация по девяти направлениям: от штурмании и связи для надводников, навигационно-гидрографического и гидрометеорологического
обеспечения флота до организации тылового, финансового, судоремонтного и морально-психологического обеспечения флота.
Курсанты университета, успешно освоившие программы военной подготовки, сдавшие экзамены и зачеты по
всем военно-профессиональным дисциплинам, прошедшие учебный сбор и стажировку, проходят итоговую аттестацию с последующим зачислением в запас с присвоением воинского звания лейтенант.

Один из самых значимых моментов завершения специального обучения – принятие военной присяги. В конце
июня этот важнейший воинский церемониал прошли курсанты-судоводители, обучавшиеся военному делу. Более
семидесяти юношей успешно вышли на финишную прямую. Даже последние дни подготовки к этому ответственному событию стали испытанием на пути к получению
офицерского звания.
Молодые судоводители торжественно присягнули на
верность Отчизне – Российской Федерации. Церемония
принятия военной присяги проходила на площади Героев
в Новороссийске. Эмоции переполняли близких и гостей,
мамам трудно было сдержать слезы.
Под звуки оркестра курсантские взводы прошли торжественным маршем по Аллее городов-героев.
Евгений ИВАШЕВ

Ивановцы – не единственные гости в роте капитан-лейтенанта Кузнецова. С призывниками из Брянской
области встретилась Алла Власова,
председатель областного комитета
солдатских матерей. Она приехала в
Севастополь, чтобы познакомиться с
частями, где будут проходить службу
молодые военнослужащие, проконтролировать работу ПТК. Алла Власова рассказала, что на флоте уже служат семеро призывников из Брянской
области, еще десять прибыли в роту
распределения в июне. Председатель
комитета подчеркнула, что проблем в
прохождении службы ее подопечные
не имеют, отметила качественную работу медицинской комиссии. В целом
Алла Власова удовлетворена условиями быта и службы призывников на ЧФ
и отмечает хорошую заботу о них со
стороны командного состава частей и
кораблей флота.
Призыв продолжается, продолжается поступление молодого пополнения
на флот. И очень хорошо, что сегодня работу с новичками не считают исключительной обязанностью флотских
специалистов в регионах, откуда прибывает молодежь. Построение крепких
и боеспособных Вооруженных Сил, повышение уровня воинской дисциплины
и боеготовности – наша общая задача.
Осознание юным воином того, что о
нем помнят и заботятся дома, – хорошая опора для отличного выполнения
им своих обязанностей.
Алексей ПАРАМОНОВ
Фото автора

В Севастополе на базе Черноморского высшего военно-морского училища
им. П. С. Нахимова, которым командует
капитан 1 ранга Александр Гринкевич,
прошел открытый слет по морскому многоборью «Морская юность России салютует
Великой Победе». В нем приняли участие
более сотни ребят из разных уголков нашей необъятной Родины.
Члены команд прибыли в Севастополь
28 июня, а уже следующим утром одетые
в настоящую морскую форму мальчишки и
девчонки стояли в одном строю с курсантами ЧВВМУ им. П.С. Нахимова. Первым
юных моряков приветствовал начальник
училища.
– Сегодня вместе с нами, в одном строю
стоят юные моряки из Костромы, Новоси-

Юные моряки
салютуют Победе
бирска, Ялты, Москвы, Переславля-Залесского и Севастополя. Мы надеемся, что сегодня в их рядах стоят и будущие курсанты
нашего училища. В ноябре 1942 года все
преподаватели и курсанты училища ушли
на фронт. Тринадцать из них стали Героями Советского Союза. Двое наших выпускников получили это почетное звание
в послевоенные годы, еще пятеро стали
Героями России, – сказал капитан 1 ранга
Александр Гринкевич. – Символично, что
этот слет проходит в год 70-летия Великой
Победы на героической севастопольской
земле, где каждый камень пропитан кровью героев двух оборон города. От имени командования и всего личного состава
приветствую участников слета и желаю вам
не только побед в соревнованиях, но и ярких впечатлений, хороших эмоций, новых
друзей!
От имени губернатора Севастополя ребят приветствовал его заместитель Игорь
Шаповалов. Он подчеркнул огромную важность таких мероприятий в деле воспитания
подрастающего поколения и поблагодарил
организаторов слета. Успехов юным морякам также пожелал заместитель директора
Росвоенцентра при Правительстве Российской Федерации Геннадий Марченко.
Школьники возложили цветы к мемориалу погибшим в годы войны курсантам и
преподавателям училища, сфотографиро-

вались у памятника адмиралу Нахимову.
Затем состоялась собственно церемония
открытия слета, на которой был торжественно поднят флаг соревнований. Церемонией руководила Лидия Кремлёва, президент Общественного фонда содействия
воспитанию детей и молодежи, член Общественной палаты города Москвы, доверенное лицо Президента Российской Федерации.
Лидия Дмитриевна и является самой
главной организующей и движущей силой
всех отрытых слётов по морскому многоборью.
– Такие слёты в России проходят ежегодно, в них принимают участие юные моряки
разных субъектов Российской Федерации,
занимающиеся в системе дополнительного
образования. Возрастная категория – от 9
до 16 лет. Основной блок соревнования –
средние возрастные группы 12–14 и 14–16
лет. Практически в каждом субъекте РФ
есть клубы юных моряков, которые возглавляют ветераны ВМФ и торгового флота. Это
именно те кадры, которые дают путевку в
жизнь или профессионально ориентируют
молодежь на выбор будущей профессии,
связанной с морской или речной тематикой, – рассказала Лидия Дмитриевна. – Мы
надеемся, что достойно продемонстрируем
готовность юных моряков к выбору своей
будущей профессии.

По завершении торжеств команды приступили к состязаниям. Время участников
слёта было расписано буквально по минутам. Соревнования по гребле, посадке в спасательный плот, бросание легости и проба
своих сил в броске макета гранаты. Стрельба из пневматической винтовки и разборка
и сборка автомата Калашникова. Наравне с
мальчишками свои успехи демонстрировали
и девочки, ничуть не уступая сверстникам.
Кросс, плавание, флажный семафор, вязание морских узлов и многое-многое другое,
что вошло в программу соревнований. Впрочем, нашлось время и для досуга. Юные моряки знакомились с жизнью и бытом военноморского училища, провели «круглый стол»,
посвященный патриотическому воспитанию
и профориентации молодежи.
1 июля на площади Нахимова в ходе акции «Нахимовская ленточка» участники слета провели торжественный ритуал памяти
с возложением цветов к Вечному огню. И,
разумеется, с огромным удовольствием ребята посетили памятные и интересные места Севастополя, осмотрели достопримечательности и искупались в Черном море.
Подведение итогов слета прошло 2
июля. Юные моряки разъехались по своим
городам, сохраняя в сердце память о городе-герое Севастополе.
Алексей ПАРАМОНОВ
Фото Павла Заволокина
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Месячник безопасности военной службы
Спектр надзорной деятельности военных прокуроров Черноморского
флота весьма широк. Насущными являются вопросы размещения войск в
новых местах дислокации, сохранности и надлежащих условий хранения
вооружения, использования частями ЧФ объектов недвижимого имущества, финансового и других видов обеспечения военнослужащих. Одно из
важнейших направлений деятельности – сохранение жизни и здоровья военнослужащих, обеспечение безопасных условий военной службы.
Именно об этом мы и побеседовали с военным прокурором Черноморского флота полковником юстиции Евгением Быковым.

семей по интересующим их вопросам, даны необходимые юридические
консультации. Всего в таких мероприятиях приняли участие свыше трех с
половиной тысяч военнослужащих
различных категорий. Запланировано
проведение аналогичных мероприятий и в июле текущего года.
– Всем известно, что на территории Крымского полуострова находится большое количество военных санаториев и домов отдыха.

ходе объектов санаторно-курортного
комплекса Крымского региона в ведение Министерства обороны Российской Федерации. В ходе проведенных офицерами военной прокуратуры
флота надзорных мероприятий были
установлены факты использования
объектов военных санаториев и домов
отдыха сторонними лицами с нарушением закона.
Например, в ходе проверки в Феодосийском военном санатории со-

Скажите, существуют ли какие-либо проблемы при организации санаторно-курортного лечения военнослужащих и членов их семей?
– Особенности применения законодательства в период интеграции
Республики Крым в состав России
потребовали от нас пристального внимания за его исполнением при пере-

блюдения арендного и земельного
законодательства установлено, что
частный предприниматель использовал здание столовой санатория по
договору аренды, однако предусмотренную арендную плату за пользование имуществом не вносил. В итоге
на момент проверки за ним числилась
задолженность в сумме более трех-

Комплексно, в рамках закона

– Евгений Анатольевич, как в военной прокуратуре Черноморского
флота организована деятельность
по защите жизни и здоровья военнослужащих и членов их семей?
– Вопросам надзора за соблюдением требований законодательства
о защите жизни и здоровья военнослужащих военной прокуратурой
Черноморского флота уделяется особое внимание. Эта работа ведется в
тесном взаимодействии с органами
военного управления на постоянной
основе. В поднадзорных воинских
частях и учреждениях проводятся
проверки исполнения федеральных
законов, общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации по охране жизни и здоровья военнослужащих.
С апреля 2014 года – с момента
возобновления работы военной прокуратуры Черноморского флота – до
настоящего времени нами выявлено
более 900 нарушений закона в этой
сфере. Мерами прокурорского реагирования восстановлены права свыше двух с половиной тысяч граждан.
Должностные лица, допустившие нарушения, привлечены к дисциплинарной, а в отдельных случаях и к уголовной ответственности.
– Какая конкретно работа проводится прокуратурой флота для
предотвращения этого вида нарушений?

– Нужно отметить, что профилактике преступлений и правонарушений
во флотских коллективах отводится
немаловажная роль. Только совместные усилия военной прокуратуры и
командования воинских частей и подразделений могут дать положительные результаты. Именно такой подход
используется нами в работе.
Помимо реагирования на нарушения закона, в обязательном порядке
проводятся и профилактические мероприятия. Большое значение придается правовому просвещению. Военные прокуроры организовывают
выступления перед военнослужащими
воинских частей, членами их семей и
другими категориями граждан с лекциями и докладами, проводят индивидуальные беседы, вечера вопросов
и ответов.
Помимо этого, постоянно размещаются материалы по разъяснению законодательства в средствах массовой
информации. Эту работу мы строим
на основе методик, разработанных Генеральной прокуратурой Российской
Федерации и Главной военной прокуратурой. Здесь очень важен комплексный подход.
Так, в ходе проведения в феврале
и июне этого года на Черноморском
флоте единых недель правовых знаний, кроме выступлений, военными
прокурорами был организован личный
прием военнослужащих и членов их

Риск, опасность, да, они существуют, ведь мы
– специалисты, работающие с вооружением и
военной техникой, обслуживающие сложную аппаратуру, машины, механизмы. Но случаи гибели
и травматизма происходят не в результате «машинной агрессии», а при халатном отношении
людей к требованиям мер безопасности. Статистика – вещь упрямая, и она свидетельствует: 99
процентов травм, гибели – результат чьей-либо
глупости, халатности, пренебрежения установленными требованиями безопасности, и только
1 процент – результат непреодолимого стечения
обстоятельств!
Отсюда первейшая задача месячника – еще
раз напомнить военным профессионалам, командирам и рядовым о неукоснительном соблюдении порядка и правил эксплуатации вверенной
им техники, о соблюдении правил безопасности
как при исполнении обязанностей военной службы, так и в быту.
– Практика подтверждает результативность такой работы?
– Безусловно! Ведь все мероприятия месячника разработаны с учетом специфики различных уровней управления, от флота до подразделения, специфики воинского коллектива,
распорядка боевой учебы в нем, организации
службы и быта. Они вписаны в учебно-боевую и
бытовую деятельность военнослужащих как особый акцент, скажем, при проведении занятий по
боевой подготовке (несении боевого дежурства)
или общегосударственной подготовке, при обслуживании вооружения и военной техники, при
несении службы в суточном наряде (карауле)
и так далее. Активизируется деятельность комиссий по безопасности военной службы, способствующая упреждающему выявлению угроз
безопасности и определению опасных факторов,
которым военнослужащие подвергаются.
Реально повышается и эффективность мер по
созданию и обеспечению безопасных условий в
повседневной деятельности, улучшается противопожарное и санитарно-эпидемиологическое состояние объектов соединений и воинских частей…
– Можно сказать, что месячник способствует и морской, и служебной, и общечеловеческой культуре черноморцев?
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

сот тысяч рублей. По требованию военной прокуратуры флота задолженность полностью погашена. В том же
санатории были выявлены нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при
организации питания и размещения
отдыхающих, а также оборудования
лечебных корпусов и помещений санатория.
Особое внимание уделялось организации и проведению проверок соблюдения требований законодательства по обеспечению безопасности,
земельного, арендного и жилищнокоммунального
законодательства,
правил лицензирования, оказания услуг и торговли, в том числе о запрете
распространения на территории лечебных учреждений алкогольной и табачной продукции.
Например, на территории Феодосийского военного санатория и военного санатория «Крым» – организаций, предназначенных для лечения
и медицинской реабилитации военнослужащих и членов их семей, были
выявлены факты продажи частными
предпринимателями
алкогольной
продукции. Проверены и вопросы медицинского обеспечения, обращения
лекарственных средств и медицинских изделий.
По всем выявленным фактам нарушений закона приняты соответствующие меры прокурорского реагирования. Виновные лица привлечены к
ответственности, санатории же используются согласно их назначению.
– Евгений Анатольевич, куда
в случае необходимости военнослужащие и члены их семей могут
обратиться за помощью или сигнализировать о нарушениях и беспорядках?
– В военную прокуратуру Черноморского флота, которая находится
по адресу: 299011, Республика Крым,
г. Севастополь, ул. Ленина, д. 41. Телефон дежурного (тел. доверия) 8-869254-34-85.
– Спасибо за обстоятельную беседу.
Интервью вела Ольга КОРОБКО

Показатель профессионализма
– Известно, что в Вооруженных Силах России по безопасности военной службы проводятся не только месячники, но и конкурсы.
– По сути, это постоянная работа, а месячник
или конкурс позволяют выделить в ней как слабые, так и сильные звенья, изучить и обобщить
опыт, отметить лучшие коллективы, поправить
дела там, где обнаружен «провис». Вопросы
безопасности военной службы постоянно находятся в центре внимания командования флота.
Должный порядок, сохранение жизни и здоровья военнослужащих являются одними из главных факторов повышения престижа службы,
свидетельством высокой компетентности людей, выбравших для себя профессию – Родину
защищать.
Интервью вела
Наталия МИКИРТУМОВА
НА СНИМКАХ: эпизоды инструктивных мероприятий по безопасности военной службы.
Фото Александра Григорьева

– Для владельцев личного автотранспорта добавьте сюда и культуру соблюдения Правил дорожного движения! Особо всегда выделяется и
сфера уставных взаимоотношений, работа по
укреплению психического здоровья военнослужащих. Это очень важная часть командирской
практики, деятельности военных воспитателей
и психологов.
– Для Черноморского флота, как вы уже
подчеркнули, с началом купального сезона
особо обостряется вопрос безопасности на
воде.
– Да, это целый комплекс мероприятий – организационных, инструктивных, тренировочных.
Специалисты нашего отдела готовят по нему отдельную публикацию для «Флага Родины», о безопасности на воде надо обязательно поговорить
особо.
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Служу по контракту
В соединении специального назначения
Черноморского флота, которым командует
полковник Александр Бегляков, прошло показательное тактико-специальное учение на
местности. Личный состав разведывательного
подразделения продемонстрировал свои возможности по ведению разведки и боя с использованием бронетехники и легкого стрелкового
оружия. Согласно легенде учения разведка
боем проходила в условиях сильного задымления и противодействия противника.
Свои мастерские навыки по владению автоматическим оружием, наблюдательности, оценке
обстановки, маскировке и ведению боя при ограниченной видимости подтвердили разведчики
группы сержанта контрактной службы Виталия Веселкова. Умело действовали в ряде учебных эпизодов контрактники – сержанты Иван Борисенко,
Владимир Шастин, ефрейтор Сергей Бобрышов
и другие.
…Показное учение началось с вводной заместителя командира соединения по работе с

Авиаторы
против
наркотиков

статки, как всегда подмеченные опытным глазом.
В принципе, разведгруппа сержанта Виталия Веселкова ничем особенно не отличилась. Все военнослужащие лишь подтвердили свою профессиональную квалификацию, а само учение мало
чем отличалось от напряженных повседневных
занятий.
К слову сказать, соединению полковника Александра Беглякова несколько дней назад исполнился год. Оно по своему составу и вооружению
уникально. Здесь служат только зрелые профессионалы, нет ни одного «зеленого» призывника,
нет ни нытика, ни хлюпика, ни сачка. При формировании соединения в него вошли специально отобранные военнослужащие Черноморского
флота, Южного военного округа, интегрированные
подразделения бывших ВМСУ. Костяк составили
военнослужащие с боевым опытом, в основном
из ЮВО. Скидки при принятии в ряды «специалистов» никому не полагались, требования ко всем
были высоки и одинаковы. Они сформулированы
в трех простых словах – нравственность, интеллект, сила. Синтез этих трех слов и означает профессионализм, а следствием является готовность

Нет ни нытика,
ни хлюпика,
ни сачка

личным составом подполковника Николая Савельева. Он поставил задачу – группе на бронетранспортере БТР-80 на большой скорости
ворваться в условный населенный пункт, где,
по данным разведки, находилось подразделение «террористов», и, действуя решительно, выяснить силы противника. По возможности разгромить арьергард врага. После чего с добытой
ценной информацией немедленно покинуть условный очаг сопротивления. Группа разведчиков
в составе шести человек в бронежилетах и вооруженная автоматами «прорвалась» на бронетранспортере в указанное место, стремительно
десантировалась и, действуя слаженно, выполнила поставленную задачу.
Следующая вводная касалась коллективных
действий разведчиков, но на этот раз необходимо было полагаться не на броню и крупнокалиберные пулеметы, а только на собственные силы
и сноровку. Бойцы, пробиваясь сквозь огонь и
дым вперед тройками, выполняли специальные
упражнения, без которых невозможно вести боевые действия в городских условиях или в условиях
ограниченного маневра. Элементы учебно-боевых
упражнений включали в себя снайперский огонь
холостыми зарядами по огневым точкам условного противника, перебежки, использование укрытий, готовность к немедленному рукопашному
бою, организованный молниеносный отход и прочие профессиональные ухищрения и приемы. Разведчики действовали исключительно уверенно,
потому как практически ежедневно отрабатывают
десятки профессиональных упражнений, и оценка «удовлетворительно» означает плохо. Каждый
учебно-боевой элемент должен быть выполнен
только на оценку «отлично». Лишь «отлично» означает истинное совершенство и спасет разведчика
в реальном бою. Лишь «отлично» со временем
превращается в науку и умение побеждать.
…После завершения тактико-специальных
учений подполковник Николай Савельев подвел
итоги тренировки, отметив положительные моменты и не забыв указать на отдельные недо-
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воинов выполнять сложные боевые задачи в зоне
ответственности Черноморского флота. При необходимости границы зоны могут быть и расширены. В соединении служат больше ста женщин,
и с нелегкими обязанностями прекрасный пол
справляется не хуже мужчин. Только по результатам учебно-боевой деятельности последних месяцев отмечены командованием в лучшую сторону
старший сержант Оксана Кушнаренко, младший
сержант Алена Акишева, старший матрос Оксана
Морозова.
Уникальность соединения заключается и в
стоящей на вооружении новейшей боевой технике. Большинство образцов – 2013 и 2014 годов
изготовления, а машин и станций старше 2005
года вообще на вооружении нет. Парк боевой
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техники исключительно российского производства, к тому же позволяет выполнять такие задачи, о которых
лет 10–15 назад даже и не мечтали. Мобильные и высокоэффек тивные станции разного назначения, беспилотники,
средства, позволяющие вести электронное противодействие в эфире, а при необходимости и самую настоящую кибервойну, – все они практически освоены
личным составом и ждут лишь проверки
в обстановке, максимально приближенной к боевой. Но сказать, что все освоено с блеском, наверное, грешить против истины. Работы для личного состава
на ближайшее время остается немало,
а кое-где в подразделениях части даже
имеются и кадровые вакансии. Вакансии
д ля настоящих му жчин, позволяющие
развивать интеллек т уальные способности, силу, выносливость, мужественность. И, конечно, не обделенные государственной монетой.
«Нашей воинской части нужны крепкие парни,
желающие служить по контракту, – говорит подполковник Николай Савельев. – Желательно родом из Севастополя или Крымского федерального
округа. Со своей стороны могу обещать – служба
будет нелегкой, но интересной и увлекательной,
позволит работать на самой современной технике
отечественного производства. Достоинств у службы будет очень много, но о подробностях узнаете,
когда ваше решение созреет окончательно. А девизом службы для всех вас и нас остаются слова:
«В любое время, в любом месте, любые задачи!».
Андрей ЛУБЯНОВ
Фото Александра Григорьева

Вряд ли стоит кого-либо убеждать в
том, какой огромный вред наносят не
только организму отдельного человека,
но и стране в целом наркотики. И тем не
менее наркомания в нашей стране процветает. Отголоски её доходят и до Черноморского флота. Прежде всего этим
объясняется тот факт, что хотя и редко,
но на флот с «гражданки» прибывают служить те, кто не прочь употреблять наркотики. Поэтому командирам всех степеней
необходимо сделать всё от них зависящее для того, чтобы своевременно определить наркоманов среди вновь прибывших на службу, искоренить эту заразу на
корню. Хотя сделать это далеко не просто, в то же время вести с ней борьбу, конечно же, нужно. Большая работа в этом
направлении была проведена на флоте
в рамках месячника по борьбе с наркоманией.
Плодотворная деятельность ведется и
в качинском смешанном авиаполку, где
командиром полковник Анатолий Степанов, его заместителем по работе с личным
составом подполковник Александр Аитов,
а также психолог части Лариса Кутик. Ещё
до начала акции противодействия наркомании «Армия против наркотиков» были
заранее продуманы различные мероприятия, согласованные с военной прокуратурой гарнизона, руководителями военных
следственных отделов, представителями
суда, которые также принимали участие в
месячнике.
Немаловажно и то, что активное участие в нём принима ли и командиры
подразделений, с которыми перед его
началом были проведены инструктивнометодические занятия, в процессе которых затрагивалась тема определения военнослужащих, склонных к употреблению
наркотических и психотропных веществ.
В Доме офицеров подполковник Александр Аитов довёл до личного состава
требования директивы Министра обороны
РФ «О неотложных мерах по противодействию злоупотребления наркотиками и их
незаконному обороту в Вооруженных Силах Российской Федерации».
Психолог полка Лариса Кутик в беседе с младшими командирами рассказала
им о системе работы старшины (сержанта) по профилактике наркомании в подразделении. Не менее интересно прошёл и Единый день информирования на
тему «Наркомания – величайшее бедствие
современности», который был проведён
командирами подразделений под руководством подполковника Александра Аитова. Интересно и содержательно прошла
в Доме офицеров встреча авиаторов с настоятелем храма Апостола Андрея Первозванного посёлка Кача отца Сергия, где
шёл разговор о проблемах наркомании.
Во время проведения месячника в
полку были также организованы осмотры личного состава в целях выявления
признаков, указывающих на употребление военнослу жащими наркотических
средств и психотропных веществ. С этой
целью командование смешанного авиационного полка проверило места проживания, бытовые условия, организацию
досуга молодых офицеров, военнослужащих, проходящих военную службу по
контракту. До всего личного состава под
роспись были доведены статьи Уголовного кодекса об административных правонарушениях. Были также проверены
условия хранения наркосодержащих медицинских препаратов, выделение оборудованных сигнализацией отдельных
помещений с необходимыми сейфами и
шкафами…
30 июня при подведении итогов месячника командир полка Анатолий Степанов
тщательно проанализировал его эффективность, отметил отличившихся. Нет сомнения в том, что успешно проведённое
важное мероприятие в конечном итоге
положительно скажется не только на воспитании авиаторов, но и на повышении
боевой готовности полка.
Юрий БОГОМОЛОВ
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Не так давно в Севастополе прошла презентация художественного
фильма «Битва за Севастополь», главный герой которого – снайпер
25-й Чапаевской дивизии Людмила Павличенко. Насколько «художественный» персонаж далёк от исторического, говорит эта статья.
Детство Людмилы Михайловны
прошло в кочевых условиях. Отец слесарил в районе, все время переезжая с места на место. Мать работала
учителем. Когда отец переезжал, семья снималась вместе с ним. Дольше
обычного жили в Белой Церкви, где и
родилась Людмила.
Худенькая смуглая девочка любила
рогатку больше, чем кукол, гордилась,
что обращается с ней лучше многих
мальчишек. У нее был меткий глаз. О
Людмиле Павличенко в детстве говорили: «Этой девочке надо бы мальчишкой родиться».

обращалась к этому вопросу: «Когда
я пошла воевать, у меня была только
злость на немцев за то, что они нарушили нашу мирную жизнь, за то, что
они напали на нас. Но то, что я увидела
потом, породило во мне чувство такой
неугасаемой ненависти, что её трудно

Вражеский снайпер смотрел на нее, их
глаза встретились. Напряженное лицо
немца исказила гримаса, он понял –
женщина! Мгновение решало жизнь –
она спустила курок. На спасительную
секунду Люда опередила врага. После
выстрела выждала. Немецкие авто-

Уже дважды осколки неприятельских мин выводили её из строя. Но ранения были нетяжелыми, и, едва дождавшись заживления раны, Людмила
снова брала снайперскую винтовку. Ей
присвоили звание сержанта, а вскоре
и старшего сержанта. Она стала инструктором команды снайперов, воспитывала снайперскую смену. Некоторых кандидатов отбирала сама среди
ближайших товарищей, пристально
присматриваясь к людям, оценивая
характер, выдержку, смелость, способность ориентироваться в обстановке, принимать быстрые и толковые

В прицеле –
свастика
Из песни В. Никонова
о Павличенко:
Сутки ты без движенья,
Не шелохнётся трава,
Немцы притихли в смятенье –
Пуля, была ты права!

Как-то раз она пошла с товарищами
в стрелковый кружок. Стрельба в тире
захватила её целиком.
Пол у чив снайперск ий д иплом,
свернула его в трубочку и положила в
ящик стола вместе с другими бумагами. Людмила и не думала, что он ей
когда-нибудь понадобится. Она много
читала и понимала, что её любимые
герои – путешественники, исследователи и искатели, люди творческого
ума. В её домашней библиотеке было
много книг, и девушке хотелось знать
всё, особенно историю человечества.
Поэтому и поступила на исторический
факультет Киевского университета
имени Т.Г. Шевченко. Но окончить его
Люде не удалось.
После начала Великой Отечественной войны в душе девушки созрело решение идти на фронт. В военкомате её
слушали рассеянно, иногда с недоумением, читали мельком снайперский
диплом, качали головами, пожимали
плечами. К сожалению, не было директив о привлечении женщин в ряды армии. Людмила кипела от негодования.
Люди, которым она говорила о своём
желании защищать Родину, казались
ей деревянными чиновниками.
И наконец её негодование прорвалось со всей силой. Она обрушила
на очередного отказчика такой ураган ярости, что тот вышел из состояния служебной прострации. Чиновник
очень внимательно выслушал настойчивую девушку, прочёл её документы, подумал и предложил явиться на
следующий день. И случилось чудо –
Людмилу зачислили снайпером в 54-й
стрелковый полк 25-й Чапаевской
дивизии. К слову сказать, ее отец –
участник Гражданской войны на Восточном фронте, не раз встречался с
Чапаевым... Чапаевцы высоко держали
честь своей дивизии. Самой большой
наградой у них было присвоение звания «Старый чапаевец».
Через неделю Людмила Павличенко
была уже на линии огня, на румынском
участке фронта, к югу от Одессы. И вот
она впервые в жизни лежала в наскоро
вырытом, глинистом окопчике рядом с
бойцами и вглядывалась в чахлый молочайник. Там были враги.
Женщины заменили мужчин, ушедших на фронт, встали у мартенов, спустились в шахты, пошли работать на
железную дорогу. А сколько девушек
надели шинели и стали в один ряд с
солдатами! Медицинские сестры, связистки, летчицы… И даже такая сугубо
мужская, боевая специальность, как
снайперская, оказалась женщине по
плечу.
Женщины призваны быть матерями, им дано право и честь рожать и
воспитывать детей. Имеет ли женщина
право лишать человека жизни? Людмила Михайловна Павличенко не раз

Припев:
Кровь за кровь,
Смерть за смерть –
Таков закон войны,
Кровь за кровь,
Смерть за смерть
Посланцам сатаны!
выразить чем-нибудь иным, кроме как
пулей в сердце фашиста».
В обороне Одессы родилась слава
25-летней девушки-снайпера. Около
ста фашистов нашли свою смерть от
её метких выстрелов. В те дни Люда
писала домой матери: «Кое-что мне
пришлось видеть. От их зверств во мне
закипает злость, а злость на войне –
хорошая вещь, она сестра ненависти
и святой мести. Ненависть обострила мое зрение и слух, сделала меня
хитрой и ловкой; ненависть научила
маскироваться и обманывать врага,
вовремя разгадывать его хитрость и
уловки; ненависть научила меня по нескольку суток терпеливо охотиться за
вражескими снайперами».
После Одессы чапаевцы сражались
под Севастополем, на Мекензиевых
горах. В три часа утра Павличенко
уходила в засаду, где, чтобы стрелять
наверняка, нужно было терпение и
терпение. Нельзя совершать ни одной ошибки, иначе обнаружишь себя.
И тогда не будет спасения. Снайперы выходили на нейтральную полосу между нашими и вражескими позициями, на полосу, которая, бывало,
сужалась до тридцати метров. А если
между окопами было сто метров, то
это уже считалось куда как хорошо.
На этой полоске земли, просматривающейся насквозь, до самого мелкого
камешка, надо было замаскироваться
и вести огонь. Или охотиться за фашистскими снайперами.
Один из них принес много бед соседнему полку, убил двух его снайперов. И сержанта Люду Павличенко перевели в этот полк. Наблюдением она
установила, что у немецкого снайпера своя манера. Он выползал из гнезда и приближался к нашим позициям.
Людмила выбрала тактику выжидания.
День прошел, вражеский снайпер не
подавал признаков жизни. Он заметил наблюдателя, но решил не спешить, а выследить нашего снайпера и
уложить на месте. Тогда Павличенко
приказала своему наблюдателю уйти.
Приближалась ночь. Люда осталась в
окопе одна. «Немецкий снайпер привык спать в блиндаже и поэтому вымотается быстрее», – думала она. Так,
не шелохнувшись, лежала она сутки.
Утром, когда посветлело, Люда увидела, как, прячась за макет коряги,
снайпер перемещается все ближе и
ближе к ней. Она двинулась навстречу, держа винтовку перед собой, не
отрывая глаз от оптического прицела. Секунда приобрела новую, почти
бесконечную протяженность. Вдруг в
прицел Люда уловила водянистые глаза, желтые волосы, тяжелую челюсть.

матчики молчали. Только тогда поползла к снайперу. Он так и застыл, целясь
в нее. Люда вынула снайперскую книжку гитлеровца прочла: «Дюнкерк». Рядом стояла цифра, ещё цифры. Четыреста французов и англичан приняли
смерть от его винтовки. Сюда, в Севастополь, его перебросили в начале
1942 года, и цифра «сто» была подчеркнута, а рядом общий итог – «пятьсот».
Люда взяла винтовку и поползла к своему переднему краю.
16 апреля 1942 года снайперы всех
частей Севастопольского гарнизона
собрались на слёт. Рассказать было о
чем – на счету каждого было по 100–
150 уничтоженных гитлеровцев. Можно
сказать, что затишье на фронте для
фашистов было довольно относительным – каждый день они теряли десятки солдат и офицеров.
«Говорить мы не умели, – вспоминала Людмила Павличенко, – поэтому выступления были не очень многословны.
Тогда же я взяла обязательство – довести свой счет до трех сотен. И я это
обязательство выполнила. И многие
ребята тоже… Надо сказать, слёт очень
оживил снайперское движение на нашем участке фронта. Только в апреле
стрелки Севастопольского гарнизона
уничтожили полторы тысячи гитлеровцев, а за десять дней мая эта цифра
увеличилась ещё на тысячу.
Но главное было в другом – снайперы создали на вражеских позициях
атмосферу гнетущей безнадежности,
они подавили моральный дух противника, и гитлеровское командование
вынуждено было заменять целые части, пополнять их новыми соединениями, снятыми с других участков фронта.
Вот что говорил пленный обер-ефрейтор 47-го полка 22-й пехотной дивизии
Альберт Вальтер:
– Ваши снайперы не дают возможности высунуть нос из окопа, они следят за нами круглые сутки. Нельзя же,
в конце концов, все время сидеть в
земле! Это просто доводит нас до истерики!
Часто на позициях полка появлялся
командующий Приморской армией генерал-майор Иван Петров. Он хвалил
работу Людмилы сдержанно, но в этой
сдержанности было больше сердечного тепла, чем в пышных речах. После
каждого разговора с генералом она с
новыми силами отправлялась на позицию.

решения. Людмила Михайловна стала
на линии огня настойчивым и умелым
педагогом.
В дни обороны Севастополя ежедневная газета «Красный черноморец»
постоянно освещала подвиги воинов.
Так, 1 апреля 1942 года была опубликована статья «Боец морской пехоты комсомолец Георгий Рыбальченко
сбил из винтовки немецкий самолет
МЕ-109»: «…я сидел в окопе на передовой линии… Вижу – летят два немецких истребителя… А летели они
невысоко, метров 300–400. Решил
проверить свою меткость: целясь на
полкорпуса вперед, я сделал пять выстрелов. Один самолет закачал крыльями и пошел в пике».
2 апреля 1942 г. «Красный черноморец» опубликовал статью «Снайперы
морской пехоты, бейте по самолетам
врага!»: «Потери немецких самолетов в
результате обстрела их с земли исключительно велики. …количество действовавших самолетов уменьшилось
в результате обстрела с земли до 50
процентов. Пример тов. Рыбальченко
должен послужить началом для широкого развертывания среди краснофлотцев-снайперов борьбы с вражескими самолетами…Боец морской пехоты
комсомолец Георгий Рыбальченко открыл снайперский счёт по уничтожению вражеских самолетов».
4 апреля появилась статья о снайперском искусстве «Заметил – значит
снял»: «Коммунист Беляков – искусный
снайпер. Моряку помогла краснофлотская смекалка. Беляков выставил на
видное место свою каску. А сам заполз
во фланг вражеским снайперам. Немцы
так увлеклись стрельбой по каске, что
не заметили, как к ним почти вплотную
подполз советский снайпер. Боевой
счёт Белякова растёт с каждым днём,
сегодня он составил 47 фашистов».
В апреле 1942 года генерал-майор
Петров вручил Людмиле Михайловне
Павличенко диплом снайпера-наставника. В её школу просились десятки
снайперов, которые стремились стать
мастерами стрелкового огня. Немного сержантов могли рассказать о такой дружбе с командующим армией.
Иван Петров стал для отважной девушки вторым отцом. Он навещал её
на позиции, спас ей, тяжело раненной,
жизнь, приказав вывезти Людмилу из
осаждённого Севастополя на подводной лодке.

Осенью 1942 года Людмилу Павличенко вызвали в Главное политическое управление РККА, где сообщили,
что жена президента США Элеонора
Рузвельт и ассоциация американских
студентов приглашают советских студентов-фронтовиков посетить Соединённые Штаты. Так Людмила Михайловна побывала за океаном, где
рассказывала о стойкости советского
народа в борьбе с фашизмом, о героической обороне Севастополя. Во время стотысячного митинга в Нью-Йорке
Павличенко познакомилась с Полем
Робсоном. После её выступления он
взял Людмилу за руку и запел: «Широка страна моя родная…». Могучий
голос певца звучал над площадью. И
советскую песню подхватили все.
Встречи с американцами, откровенная беседа с президентом Франклином Рузвельтом. Но были и другие
встречи. Недруги всячески старались
сократить программу выступлений
советской делегации. Так произошло
на многотысячном митинге в Чикаго. Мэр города заранее предупредил
Павличенко, что предоставит ей лишь
10 минут. Но перед самым началом
предложил пять. Людмила согласилась. Тогда мэр сказал: «Мисс Павличенко, вы такая молодая, вам надо
радоваться жизни, а не тратить время на долгие бесплодные речи. Успеете, когда состаритесь. Вам хватит
и трех минут. Договорились?» И на
этот раз Людмила согласилась: «Мне
достаточно одной минуты, господин
мэр», – заметила она. Павличенко
поднялась на трибуну. Десятки кинокамер, сотни фотоаппаратов смотрели прямо ей в лицо, микрофоны
тянулись к трибуне. Сильный девичий
голос зазвенел над многотысячной
толпой:
– Мне 25 лет, и я уже успела уничтожить на фронте 309 фашистских
захватчиков. Не кажется ли вам, что
вы слишком долго прячетесь за моей
спиной?
Толпа замерла. А через минуту ревела от восторга.
За отваг у, военное мастерство,
мужество, проявленные в борьбе с
врагом, Людмила Павличенко 25 октября 1943 года была удостоена звания Героя Советского Союза.
Отгремела война. Людмила Михайловна окончила исторический факультет Киевского университета, стала офицером Главного штаба ВМФ
СССР, преподавала тактику снайперского огня в военных академиях. До
самой смерти в 1974 году она, работая в Советском комитете ветеранов
войны, оставалась в рядах борцов за
мир, за права женщин на Земле. Ее
имя носят учреждения, школы, больницы. Выпущены почтовые марки,
открытки с её изображением. В Атлантике в 1976–1996 гг. плавал рыболовецкий траулер с именем героини
на борту. И когда он заходил в свой
порт приписки Севастополь, жители
ещё раз вспоминали эту бесстрашную девушку-бойца.
Сейчас о войне пишут много неправды. Ветеранов оскорбляет, когда некоторые учёные с упоением и
страстью фа ль сифициру ют историю Великой Отечественной войны,
принижают роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии, унижают тех, кто одержал победу. «Нет ничего омерзительнее,
чем равнодушие человека к своей
стране, её прошлому, настоящему и
будущему, к её языку, быту… и людям», – писал К. Паустовский.
Люди должны избавиться от дурмана, который навязывают нам, когда пытаются нивелировать значение победы. Итоги Второй мировой
войны определены Нюрнбергским
трибуна лом и закреплены Ялтинской, Потсд амской, Хельсинкской
конференциями. Все то, что делали
фашисты, признано прест уплением. А теперь пособников фашистов,
ко т о р ы е в о е в а л и п р о т и в с в о е г о
народ а, в некоторы х с трана х политик и пыт аются героизиров ать.
Это прест упление перед памятью
погибши х. Прав д а о войне дол жна рассеять дурман заблуждений и
провокаций.
Людмила НИКОНОВА,
учитель истории и
«Севастополеведения»
средней школы № 35
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Социальный вопрос
Вниманию семей военнослужащих

Бесплатная медицина.
Кто и как нас защищает?
Ва ж ны м направ лением д еятельности страховой медицинс ко й о р г а н и з а ц и и (С М О) О О О
«СМК «Крыммедстрах» является
организация защиты прав застрахованных.
Система ОМС (обязательного медицинского страхования) стала неотъемлемой частью нашей повседневной
жизни. Имея полис ОМC, мы сталкиваемся с различными проблемами.
Сегодня пришло время детально рассказать о защите прав граждан, в том
числе прав членов семей военнослужащих в области страховой медицины.
Об организации защиты прав застрахованных лиц мы беседуем с генеральным директором ООО «СМК
«Крыммедстрах» Еленой А лександровной Сидоровой.
– Как ие фу нк ц ии выполняет
СМО?

– Закон об ОМС на делил СМО
определенными функциями – это
оформление полисов ОМС, информирование застра хованных гра ждан об их правах и обязанностях, и
главное – защита интересов своих
застрахованных. Компания должна
быть вашим защитником в вопросах
оказания медицинской помощи. Не
можете попасть на прием к врачу,
жалуетесь на некачественную медицинскую помощь, берут плату за
лечение – обращайтесь в свою компанию. Она обязана беспристрастно вести проверки по вашим обращениям и жалобам, назначать и
проводить экспертизы, проверять
лечебные учреж дения на качество
оказываемых услуг или отказ в них, в
случае необходимости представлять
ваши интересы в суде.
– Все ли СМО работают одина-

ково и как выбрать страховую медицинскую компанию?
– Не надо относиться к выбору
СМО формально. Для того, чтобы правильно выбрать компанию, необходимо узнать о наличии в ней квалифицированных врачей-экспертов и
юристов. Также немаловажным фактором является территориальная близость компании или ее представительств, наличие телефона горячей
линии. Отдавая предпочтение той или
иной СМО, вы доверяете ей заботу о
своем здоровье. Что же может быть
важнее?
– Как организована защита прав
застрахованных в СМО «Крыммедстрах»?
– Наиболее важным направлением
нашей деятельности является организация защиты прав. Эту функцию
осуществляют только профессиона-

лы высокого уровня – врачи-эксперты
и юристы. Причин для обращений в
нашу компанию много, и они разные.
К примеру: отказали в бесплатной госпитализации при наличии направления или в экстренной ситуации; предлагают в стационаре приобрести за
личные средства лекарства, оплатить
диагностические исследования и анализы; не соблюдаются сроки предоставления плановой медицинской
помощи и т.д. По всем обращениям граждан сотрудниками компании
осуществляется детальный разбор,
определяется помощь. Порой необходима только консультация по телефону, а иногда требуется вмешательство
врача-эксперта, то есть по каждому
случаю проводится экспертиза лечения с целью оказания необходимой
помощи. Следует сказать, что при работе с гражданами мы видим, какие и

в адрес какого лечебного учреждения
поступают жалобы. В одном случае –
систематические большие очереди в
регистратуру, в другом – трудности
в получении талона на прием к врачу-специалисту, о чем нам поступает
информация по телефону горячей линии, и именно по ее данным в первую
очередь мы должны помочь людям,
а также обратить внимание руководства лечебного учреждения на проблемы в организации его работы.
Застрахованным гражданам необходимо знать, что вся медицинская
помощь оказывается по показаниям,
и решение по тактике лечения и обследованию пациента принимает лечащий врач. Если же у вас возникли
вопросы и вы не нашли взаимопонимания с персоналом клиники, то врачэксперт компании «Крыммедстрах»
всегда готов вам помочь.
В ООО «СМК «Крыммедстрах»,
обращайтесь
по телефонам горячей линии:
+7(978)903-2-903;
(8692)54-55-60
или
по адресу: г.Севастополь,
ул. Ленина, 17.
Email:office-sev@krym-ms.ru
Сайт:WWW.OMS-CRIMEA.RU

Пенсионный фонд информирует

Если вы живёте за границей

Средства (часть средств) материнского (семейного)
капитала могут быть направлены на получение образования ребенком (детьми) в любой образовательной организации на территории Российской Федерации, имеющей
право на оказание соответствующих образовательных
услуг.
Средства могут быть направлены как на оплату платных образовательных услуг, оказываемых по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам, так и на оплату иных расходов, связанных с получением образования.
Получить образование за счет средств (части средств)
МСК могут: родной ребенок (дети), усыновленный (усы-

Образование детей за счёт
средств материнского
(семейного) капитала
новленные), в том числе первый, второй, третий ребенок
и (или) последующие дети.
Возраст ребенка, на получение образования которого направляются средства (часть средств) МСК, на дату
начала обучения по соответствующей образовательной
программе не должен превышать 25 лет.
Направление материнского капитала на указанные
цели предусматривает следующие виды расходов, связанных с образованием:
- оплату платных образовательных услуг, оказываемых
образовательной организацией;
- оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в общежитии, предоставляемом образовательной организацией обучающимся на период обучения;
- оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные программы
дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Перечень документов, которые необходимо представить при рассмотрении заявления о распоряжении средствами материнского капитала:
• государственный сертификат на материнский (семейный) капитал;
• страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования лица, получившего сертификат;
• основной документ, удостоверяющий личность лица,
получившего сертификат, его регистрацию по месту жительства либо по месту пребывания;
• в случае направления средств на оплату предоставляемых образовательными учреждениями платных образовательных услуг необходима копия договора, заверенная образовательным учреждением на оказание платных
образовательных услуг, заключенного между лицом, получившим сертификат, и образовательным учреждением;
•
в случае направления средств на оплату содержания ребенка в образовательном учреж дении,
реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования и (или) основные
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, необходимо предоставить договор, заключенный

между образовательным учреждением и лицом, получившим сертификат, включающий в себя обязательства
– учреждения по содержанию ребенка в образовательном учреждении и расчет размера платы за содержание
ребенка в образовательном учреждении;
• в случае направления средств на оплату проживания в общежитии, предоставляемом образовательным
учреждением иногородним обучающимся на период обучения, необходимо предоставить договор найма жилого
помещения в общежитии (с указанием суммы сроков внесения платы) и справку из образовательного учреждения,
подтверждающую факт проживания ребенка (детей) в
общежитии.
Средства будут направлены территориальным органом ПФР за соответствующие периоды обучения (проживания), а также содержание ребенка (детей) и (или)
присмотра и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования и (или) образовательные программы начального общего, основного общего и
среднего общего образования.
При этом первый платеж осуществится не позднее
чем через 2 месяца со дня принятия заявления о распоряжении средствами, а последующие платежи – в соответствии со сроками, указанными в договоре.
В случае внесения в договор изменений, касающихся
размеров платы и сроков перечисления средств, лицо,
получившее сертификат, вправе обратиться в территориальный орган ПФР с заявлением об уточнении размера
и (или) сроков направления средств на оплату оказываемых образовательной организацией платных образовательных услуг, и (или) на оплату пользования жилым
помещением и коммунальных услуг в общежитии, и (или)
на оплату содержания ребенка (детей) и (или) присмотра
и ухода за ребенком (детьми) в образовательной организации, к которому прилагается дополнительное соглашение к соответствующему договору.
На основании принятого по указанному заявлению
решения территориальный орган ПФР осуществляет перечисление средств. При этом первый платеж осуществляется не позднее чем через 2 месяца со дня принятия
заявления о распоряжении средствами, а последующие
платежи – в соответствии со сроками, указанными в
дополнительном соглашении к соответствующему договору.

С 1 января 2015 года вступило в силу
положение «О порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за
пределы территории Российской Федерации», утвержденное постановлением
Правительства Российской Федерации
№ 1386 от 17 декабря 2014 года.
Таким образом, в Пенсионном законодательстве предусмотрена возможность
установления пенсии гражданам России, независимо от их места жительства,
в том числе и постоянно проживающим
за границей. В этом случае могут устанавливаться все виды страховых и государственных пенсий, за исключением
социальных, а также доплаты к пенсиям, связанные с трудовой деятельностью
(летчикам, шахтерам, за особые заслуги,
ядерщикам), дополнительное ежемесячное материальное обеспечение ветеранам ВОВ.
За пенсией граждане могут обращаться в любое время после возникновения
права на нее, без ограничения каким-либо сроком, путем подачи соответствующего заявления в ПФР (территориальный
орган ПФР) либо через своего представителя, или по почте, или в форме электронного документа через Единый портал.
К заявлению о назначении пенсии
должны быть приложены:
- док умент, удостоверяющий личность, например, заграничный паспорт
гражданина Российской Федерации (при
направлении документов по почте либо
через доверенное лицо — заверенная
копия паспорта);
- документ о страховом стаже;
- справка о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд до 1 января 2002 года;
- документ, подтверждающий место
постоянного жительства гражданина за
пределами Российской Федерации, выданный дипломатическим представительством или консульским учреждением
РФ либо компетентным органом (должностным лицом) иностранного государства (справка о дате выезда за границу, выданная консульским учреждением
Российской Федерации или компетентным органом иностранного государства
с целью своевременной организации выплаты пенсии).
В случае, когда документы сдаются
через доверенное лицо, чьи полномочия должны быть оформлены в нотариальном порядке: доверенность должна
содержать данные доверителя, то есть
сведения документа, удостоверяющего
личность гражданина Российской Федерации, а также указание на то, что доверенному лицу доверяется оформление

пенсии (копия доверенности приобщается к материалам пенсионного дела).
Пенсия граж данину назначается со
дня обращения, но не ранее дня возникновения права на нее. Если заявление направлено по почте, днем обращения считается дата отправления,
указанная на почтовом штемпеле конверта.
Обратите внимание! Выплата пенсий, назначенных после 1 января 2015
года, будет производиться только на территории Российской Федерации перечислением на банковский счет или на доверенное лицо. Назначенные до 1 января
2015 года пенсии, выплата которых осуществлялась путем перевода за пределы
Российской Федерации, будут выплачиваться в 2015 году и последующих годах
в прежнем порядке.
Важно! Для продолжения выплаты
пенсии необходимо ежегодно представлять документ, подтверждающий факт
нахождения гражданина в живых на дату
31 декабря.
В подтверждение этого факта, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.06.2014 г. №
527 «О внесении изменений в Положение
о порядке выплаты пенсий гражданам,
выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации», консул составляет акт о
личной явке гражданина (его законного
представителя).
Такой документ граждане могут оформить в консульском учреж дении МИД
России или в компетентном органе иностранного государства. Документ, выд анный компетентным органом иностранного государства, должен быть
заверен апостилем – надписью, удостоверяющей подлинность подписи, качество, в котором выступает лицо, подписавшее документ, а также подлинность
печати и штампа на документе.
В случае, если подтверждающий документ не был предоставлен, выплата
пенсии приостанавливается. Возобновление выплаты производится с момента
предоставления необходимого документа, но за период не более трех лет за прошедшее время.
Чтобы избежать возможных сложностей при оформлении пенсии, рекомендуем перед выездом на постоянное
место жительства за границу, особенно
лицам предпенсионного возраста, получить консультацию в клиентских службах
отделов Пенсионного фонда Российской
Федерации по месту жительства.
Пресс-служба
Государственного учреждения –
Отделения ПФР по г. Севастополю
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Здравствуй, море
ВЕЧНЫЙ ПРАЗДНИК

Скала стоит, а море в вечном танце
О чём-то меж собою говорят;
Парад веков, Россий, Италий, Франций
Для них двоих не больше чем парад.

Сто тысяч лет кипящему прибою
И столько же – застывшей в нём скале.
Довольны ль, нет они своей судьбою?
По доброй воле или в кабале?

Я прикоснусь к величию старейшин,
Согрею на ладони нитку мха,

Скажу волне, приятнейшей из женщин,
Слова немолодого жениха.
Отдам себя, чтоб вновь соединяться
С самим собою, с миром – без конца,
Чтоб в чьей-нибудь ладони согреваться
Стотысячною радостью юнца.
***
Здравствуй, море. Утро. Ты и я.
Волны новый день вкатили в город.
Мне бы рядом лёжку для жилья,
Так, чтобы прибой плескал за ворот.

от Рюрика Акимова
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Ты со мною как с матросом будь,
Я в твоём солёном экипаже;
Не за тем лишь, чтоб порой блеснуть
Видною наколкою на пляже.
Я – по зову, с детства я читал
Про моря, про штормы и авралы;
Сердце звало – в вахтенный журнал
Записать мои инициалы.
Море, море, вечный праздник мой,
Всё здесь – непочато, неизбывно,
Здесь я звонок каждою струной,
Сердце мыслит просто и наивно.
Василий СЕРГЕЕВ
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Добро смеяться
У украинцев ходит легенда, что под одним из памятников Ленину находится безвизовый портал в Европу...
***
Кризис – это когда ты ждал, что вот-вот
начнешь жить хорошо, а потом понял, что
хорошо ты жил раньше.
***
Сборщик чая на плантациях Липтон в
Индии даже не подозревает, что собирает
чай с любовью и нежностью.
***
Из новостной ленты: «...вчера группа
альпинистов из Израиля обошла Эверест».
***
Банк, в котором хранились мои деньги,
вчера лопнул. Ударной волной директора
банка отбросило аж на Канары.
***
В знак протеста против легализации однополых браков в России было сожжено
745 американских флагов.
И ни одного загранпаспорта с визой США.

***
Инспектор ГАИ у врача:
– Доктор, а может, можно как-нибудь без
клизмы?
– Я вас умоляю, значит, без огнетушителя никак нельзя, а без клизмы – можно?
***
Некоторые крутые едут в спортзал на
машине, чтобы там походить по беговой
дорожке...

ГРАФИК
совместного приема граждан должностными лицами государственных органов в приемной Президента Российской
Федерации в г. Севастополе
в июле 2015 года
Дата

Время
приема

Орган

1 июля

10.00-12.00

Территориальная государственная инспекция по вопросам труда в г. Севастополе

16 июля

10.00-12.00

Управление ФМС по г. Севастополю

21 июля

10.00-12.00

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Крымскому федеральному округу

23 июля

10.00-12.00

ГУ - Севастопольское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации

28 июля

10.00-12.00

Отдел Государственной инспекции
безо пасности дорожного движения
УМВД России по г. Севастополю

31 июля

10.00-12.00

Межрегиональное управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
по Республике Крым и г. Севастополю

Поздравляем!
Коллектив управления социальной защиты населения Ленинского района г. Севастополя сердечно поздравляет главного специалиста управления Лидию Галушка с юбилеем.
Искренне желаем вам, Лидия Александровна, здоровья,
мира и добра, счастья и радости, семейного благополучия,
успехов в нелёгкой, но благородной работе по социальной защите севастопольцев.

Газета Краснознамённого
Черноморского флота
УЧРЕДИТЕЛЬ: Министерство обороны Российской Федерации.
ИЗДАТЕЛЬ: командующий Черноморским флотом России.
ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: О.В. Приходько.
Газета зарегистрирована в Министерстве печати и информации РФ, рег.
№ 01956, 30.12.1992 г. Индекс 30186. Выходит по вторникам и пятницам.

***
Помню, в детстве мама мне говорила:
«И что, если все будут ходить в рваных штанах, ты тоже будешь так ходить?»
Не знаю, кто первый начал. Но это сработало.
***
И ведь никак не объяснишь пацану, который прилепил на заднее стекло «Спасибо деду за победу!», что дед-то не за то воевал, чтобы он мог парковать автомобиль
на тротуаре...
***
Лисьи шубы лучше сидят на лисах, чем
на коровах.
***
Гладильные доски — это сноуборды,
предавшие свою мечту и нашедшие «нормальную» работу.
***
– Иногда так хочется прибить своего
мужа! Но нельзя! Я за него отвечаю. Мне же
его в ЗАГСе под роспись выдали.

Бесплатные путёвки для детей
Управление социальной защиты населения (УСЗН) Ленинского района г. Севастополя предоставляет бесплатные путёвки для
оздоровления детей льготных категорий: многодетные семьи,
малоимущие, дети, находящиеся на диспансерном учёте, детиинвалиды, дети, находящиеся под опекой, дети, пострадавшие
вследствие аварии на ЧАЭС.
Желающим обращаться в Ленинское УСЗН (пл. Восставших, 6,
каб. 314).
При себе иметь следующие документы:
1. Оригинал и копия паспорта заявителя (родителя ребёнка или
его законного представителя) или иного документа, удостоверяющего личность.
2. Документ, подтверждающий проживание ребёнка в городе
Севастополе (из РЭП).
3. Документ, подтверждающий право на получение путёвки за
счёт средств бюджета города Севастополя.
- если опека над ребёнком – оригинал и копия распоряжения
об установлении опекунства либо решения суда + оригинал и копия свидетельства об установлении опекунства (при наличии);
- если многодетные семьи – оригиналы и копии удостоверений и родителей ребёнка из многодетной семьи;
- если малообеспеченные семьи – оригинал из районного
УСЗН о малообеспеченности;
- при нахождении на диспансерном учёте – справка из медучреждения о том, что ребёнок состоит на диспансерном учёте;
- если ребёнок-инвалид – справка из районного управления
ПФР о том, что ребёнок состоит на учёте и получает пособие как
ребёнок-инвалид;
- дети, пострадавшие вследствие аварии на ЧАЭС и приравненные к ним категории – копия удостоверения родителей данной категории и удостоверения ребёнка данной категории.
4. Копия свидетельства о рождении ребёнка возрастом до 14
лет.
5. Копия паспорта ребёнка возрастом старше 14 лет.
6. Справка из учебного заведения о том, что в текущем году путёвка за счет средств бюджета не выделялась (у секретаря).
В 2015 году право оздоравливать детей выиграли детские оздоровительные лагеря: «Автомобилист» (Керчь), «Кипарис» (Алушта),
«Россия» (Евпатория), «Южный» (Песчаное)
УСЗН Ленинского района г. Севастополя
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и морем. 7. Носовая часть верхней палубы. 9. Опера русского
композитора XX в. Н.А. Римского-Корсакова. 10. Украшение
из драгоценных камней на цепочке. 11. Спортивная командная
игра с овальным мячом. 13. Русский физик и электротехник XX
в., изобретатель радиосвязи. 14. Неприкосновенность военного корабля от вмешательства со стороны иностранных властей.
17. Драгоценный камень 18. Уступ на днище гидросамолёта.
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скульптурной головой или бюстом. 23. Элемент в парном фигурном катании на коньках. 27. Мыслительная способность человека. 30. Начальный момент спортивного состязания. 31. Вид
переплетений с рисунками в тканях. 32. Движение частиц воды
на морской поверхности под воздействием ветра. 34. Звуковой
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26. Корабельное помещение. 27. Река, приток Ангары. 28. Вид
мелодического украшения звука. 29. Группа десертных сортов
груши. 33. Навигационный прибор.
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