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ОКРУГ № 21

К 100-летию подводных сил России

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО СОЕДИНЕНИЯ АТОМОХОДОВ
Самые тёплые поздравления –
вам, моряки - подводники,
живущие в нашем Муниципальном округе № 21:
капитан 3 ранга Абрамянц Иван Григорьевич
капитан 3 ранга Авласович Михаил Юрьевич
подполковник медицинской службы
Агафонов Олег Анатольевич
капитан 2 ранга Андреев Алексей Георгиевич
капитан 2 ранга Анфимов Валерий Михайлович
капитан 3 ранга Банников Александр Рафаилович
капитан 1 ранга Борисов Виктор Петрович
капитан 2 ранга Бровцын Юрий Валентинович
капитан 2 ранга Ванин Владислав Иванович
капитан лейтенант Ганжин Евгений Александрович
мичман Греховодов Андрей Анатольевич
капитан 2 ранга Гуменюк Владимир Климович
капитан 3 ранга Голубев Валерий Александрович
капитан 2 ранга Гундоров Сергей Валентинович
капитан 3 ранга Даутов Тимур Маликович
капитан 2 ранга Дроздов Виктор Александрович
ст. мичман Душак Александр Николаевич
капитан 2 ранга Еникеев Валерий Иванович
капитан 3 ранга Евтюгин Юрий Алексеевич
капитан 3 ранга Жариков Владимир Николаевич
мичман Зиновьев Евгений Владимирович
капитан 3 ранга Иваницкий Виталий Владимирович
капитан 2 ранга Иванов Евгений Германович
капитан 2 ранга Кадерабек Петр Алексеевич
капитан-лейтенант
Крашенинников Геннадий Николаевич
капитан 2 ранга Канатенко Олег Анатольевич
капитан 2 ранга Клебановский Александр Борисович
капитан 2 ранга Ковязин Валерий Аркадьевич
капитан 3 ранга Копылов Андрей Владимирович
мичман Курчанов Дмитрий Николаевич
капитан 3 ранга Ларин Юрий Евгеньевич
капитан-лейтенант Лобанев Андрей Валерьевич
ст. мичман Малахов Николай Григорьевич
капитан-лейтенант Мальков Олег Владимирович
капитан 3 ранга Муравчик Климентий Гиршевич
капитан 3 ранга Наумов Владимир Алексеевич
капитан 1 ранга Немпович Сергей Степанович
мичман Присяжнюк Федор Павлович
капитан-лейтенант Разумихин Геннадий Олегович
капитан 2 ранга Русин Владимир Васильевич
капитан 2 ранга Рыжков Сергей Альбертович
капитан 2 ранга Сергеев Владимир Дмитриевич
капитан 3 ранга Семеновский Вадим Эдуардович
капитан 2 ранга Сухачев Владимир Георгиевич
капитан 3 ранга Сильченко Алексей Михайлович
капитан 1 ранга Солодовников Владимир Иванович
капитан 3 ранга Солодовников Виктор Владимирович
капитан 1 ранга Скирдонов Александр Александрович
капитан 3 ранга Трубенев Сергей Григорьевич
капитан 3 ранга Туманцев Сергей Константинович
капитан 3 ранга Фролов Юрий Александрович
капитан 2 ранга Филоненко Андрей Андреевич
капитан 3 ранга Хризман Алексей Исаакович
ст. мичман Чернадчук Сергей Николаевич
капитан 3 ранга Чесебиев Владимир Романович
капитан лейтенант Шамаков Юрий Михайлович
капитан 3 ранга Шилин Вадим Альбертович
капитан 2 ранга Шураев Николай Иванович
капитан 3 ранга Шехурдин Николай Михайлович
капитан 3 ранга Юдичев Руслан Геннадьевич
капитан 3 ранга Ярушкин Валерий Иванович
капитан 3 ранга Ястин Дмитрий Феликсович
мичман Яцкеев Юрий Анатольевич

Продолжение. Начало на стр. 1. Непрерывно осваивалась
новая техника и образцы вооружений. Вряд ли возможно
обойти вниманием и тот факт, что именно лодка 3-й дивизии К-3 впервые в отечественной истории достигла
летом 1962 года Северного полюса, а ее командир
Л.Г.Осипенко уже в 1958-м
стал первым Героем Советского Союза после Великой
Отечественной войны.
Увы, расформирование родоначальницы соединений
многоцелевых ПЛА нарушило старинную русскую
традицию сохранения имен
наиболее прославленных
воинских частей. Ну, да
стоит ли об этом говорить,
число действующих кораблей российского ВМФ уже
гораздо меньше былого количества соединений!
Герой Советского Союза Иван Федорович Морозов принадлежит к славной когорте инженеров-механиков, его память,
как и многих других ветеранов, хранит печальные страницы

Творчество

«НА ПИРСЕ ТИХО В ЧАС НОЧНОЙ...»

Стало уже доброй традицией проводить в
стенах Юношеской библиотеки на Гражданском
проспекте, д. 121/100 персональные выставки
непрофессиональных художников. Вот и на этот
раз нам хотелось бы рассказать об экспозиции,
которая приурочена ко Дню моряка-подводника.
На наш взгляд, она является прекрасным подарком
для жителей Муниципального образования МО №
21 к 100-летию подводного флота России.
Художник Иван Алексеевич Титаренко - ветеран
- подводник подразделения особого риска - более
тридцати лет своей жизни отдал Северу. Сначала
после окончания военно-морского училища служил
на подводных лодках С-53 (121 экипаж), К-3, К-370,
занимал должности командира моторной группы,
командира электротехнической группы, командира
дивизиона БЧ-5. С 1973 по 1988 годы Иван Алексеевич
служил в техническом управлении Северного флота. И прошёл путь от офицера отдела эксплуатации АПЛ, до начальника
службы ядерной безопасности. А после увольнения в запас работал начальником отдела ядерной безопасности на
военном судоремонтном заводе «Севморпуть» в Мурманске.
По словам Ивана Алексеевича, живописью он занимается со школьной
скамьи. Он пишет маслом, акварелью, пастелью, в разных жанрах
– из-под его кисти выходят и портреты, и пейзажи, и натюрморты.
Посетив выставку, вы сможете убедиться, что представленные на ней
работы отличаются не только разнообразием жанров, но прежде всего
мастерством, с которым они выполнены. Это прекрасные портреты
внуков, жены, пейзажи…
Ещё курсантом, в период прохождения морской практики, Титаренко
написал акварели «В Норвежском море», «Ура Губа», и эти работы,
датированные далеким 1959 годом, вы также сможете увидеть, посетив
выставку.
К сожалению, многие работы, выполненные в разные годы, Иван
Алексеевич не смог представить на выставке - они подарены. Вот и
в дар музейной экспозиции, посвящённой 3-й дивизии подводных
лодок Северного флота, которая находится в библиотеке, художник
преподнёс картину «К-3». Мы выражаем Ивану Алексеевичу искреннюю
благодарность, и, пользуясь, случаем, поздравляем всех моряковподводников с праздником! Ждём Вас в нашей библиотеке.
С.И. КРЫЛОВА
депутат Муниципального совета МО № 21, методист отдела
по работе с юношеством ЦГПБ им. В.В. Маяковского

Мы гордимся вами!
«100 лет Подводным силам России» - так называется памятная медаль,
учреждённая
накануне
юбилея Международной
ассоциацией общественных организаций ветеранов подводного флота и
моряков-подводников.
В соответствии с положением о медали, ею награждаются граждане, внесшие
особый вклад в развитие
отечественного подводного
флота, изучение его истории,
военно-патриотическое воспитание будущих
поколений защитников Отечества. Среди награждённых – не только ветераны
– подводники, но и военнослужащие, сегодня проходящие службу в частях и соединениях подводных сил
ВМФ и другие лица, оказывающие содействие в решений задач, поставленных перед российским флотом.

суровой подводной службы, особенно в ходе освоения лодок
первого поколения. В сентябре 1967 г. в результате пожара
на борту К-3 погибло 39 человек, а три года спустя, затонула
подлодка К-8, унеся на дно
Бискайского залива 52 члена своего экипажа во главе
с командиром капитаном 2
ранга В.Б. Бессоновым.
К счастью, чаще в истории
дивизии были радостные
дни, вроде сегодняшнего.
Появление подобного музея, разумеется, не решит
проблем
патриотического
воспитания масс и досуга
молодежи даже в отдельно взятом микрорайоне, но
сам по себе факт - знаменательный и весьма значительный, особенно как
образчик столь нужного в
наше время подвижничества. В любом случае открытие
музея прекрасный подарок городу в преддверии славного
юбилея.
капитан 1 ранга Сергей АПРЕЛЕВ

На фото - работы И.А. Титаренко «К-19» и «Автопортрет»

Календарь

МОРСКИЕ ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ. МАРТ

1 марта 1936 г. - родился известный писатель-маринист Юрий
Николаевич Носов (Ю. Пахомов), полковник медицинской
службы, автор книг «Остров Махаонов», «К оружию, эскулапы», «Драконова Кровь», «Дерево духов» и др. 70 лет.
11 марта 1726 г. - родился Василий Яковлевич Чичагов, адмирал, полярный мореплаватель, флотоводец, единственный из моряков кавалер ордена Св. Георгия 1-й степени.
280 лет.
13 марта 1871 г. — принятие в Лондоне международного
«Договора об изменении некоторых статей Парижского
трактата 1856 г.», восстановившего право России иметь в
Черном море неограниченное число своих военных кораблей. 135 лет.
17 марта 1906 г. - родился Виталий Алексеевич Фокин,
адмирал, участник Великой Отечественной войны, в 19481958 гг. заместитель начальника, начальник Главного штаба
ВМФ, командующий Тихоокеанским флотом в 1958—1962
гг.., с 1962 по 1964 гг. — первый заместитель Главкома ВМФ.
100 лет.
17 марта 1941 г. — завершение испытаний гидросамолета
КОР-2. 65 лет.

19 марта 1906 г. — Указом императора Николая II подводные лодки стали считаться самостоятельным классом кораблей. 100 лет.
19 марта 1996 г. — Приказом Главнокомандующего ВМФ №
253 от 15 июля 1996 г. установлен День моряка-подводника.
10 лет.
22 марта 1916 г. — проведение на Черноморском флоте
первого опытного бомбометания глубинными бомбами с самолета по подводной лодке. 90 лет.
23 марта 1781 г. — основание в Архангельске Мореходной
школы. 225 лет.
23 марта 1911 г. — открытие в Петербурге памятника миноносцу «Стерегущий». 95 лет.
28 марта 1926 г. — родился известный популяризатор ВМФ
и флотской службы Виктор Ананьевич Дыгало, контр-адмирал, главный редактор журнала «Морской сборник» в
1973—1977 гг., автор книг «Так пове¬лось на флоте», «Море
зовет», «А начиналось все с ладьи», «Откуда и что на флоте
пошло» и др. 80 лет.
30 марта 1856 г. - подписание Парижского договора о завершении Крымской (Восточной) войны 1853— 1855 гг. 150 лет.

