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издается общестВенной организацией «Эпрон-клуб»

сеВастопольское президентское 
кадетское  училище

Все больше школьников, оп-
ределяясь с выбором жизненного 
пути, находят свое призвание в 
служении Отчизне.

26 октября у Оборонительной 
башни музейного комплекса «Мала-
хов курган» учащиеся пятого класса 
гимназии № 10 дали торжественную 
клятву на верность Отечеству и кадет-
скому движению. В Севастополе на 
данный момент два кадетских класса 
Росгвардии. Ребята проходят началь-
ную военную подготовку, изучают 
основы безопасности жизнедеятель-
ности, проходят углубленный курс ис-
тории и занимаются хореографией.

17 октября в Управлении МВД Рос-
сии по Севастополю состоялась цере-
мония посвящения в кадеты для уче-
ников общеобразовательной школы 
№ 6. Более 150 учеников младших и 
старших классов вступили в ряды ка-
детского братства, дав обещание ста-
рательно учиться, уважать и соблюдать 
правила и традиции. Кадетские классы 
органов внутренних дел являются од-
ними из лучших в городе. В этот день 
ребят поддерживали их родители, ко-
торых переполняло чувство гордости 
за подрастающее поколение.

13 октября в Севастополе состоя-
лась торжественная церемония, пос-
вященная открытию нового здания 
кадетского корпуса ГКОУ «Севасто-
польский кадетский корпус Следствен-
ного комитета РФ им. В.И. Истомина». 
Ранее у учебного заведения не было 
своего корпуса. Теперь на месте шко-
лы-интерната в Нахимовском районе 
появилось новое здание с классами, 
лабораториями, а также комнатами 
для проживания воспитанников.

Как рассказала Н. Н. Иващенко - 
директор школы № 33 им. В.И. Гераси-

В сеВастополе пополняются 
ряды кадетского братстВа

«Филиал Нахимовского военно-
морского училища Министерства 
обороны Российской Федерации» 
(Севастопольское президентское 
кадетское училище) был создан 
Распоряжением Президента Рос-
сийской Федерации от 20 марта 
2014 года, через день после подпи-
сания Договора о вхождении Рес-
публики Крым и города Севастопо-
ля в состав Российской Федерации. 

Основной целью деятельности 
филиала является осуществление 
образовательной деятельности по 
общеобразовательным программам, 
в том числе по дополнительным 
общеразвивающим программам, 
имеющим целью подготовку несо-
вершеннолетних обучающихся к го-
сударственной и военной службе. 

С нахимовцами занимаются пре-
подаватели и воспитатели, прошед-
шие серьезный профессиональный 
отбор и имеющие большой опыт 
педагогической работы. Многие из 
них — офицеры запаса и в отставке. 
Нахимовцы обучаются и воспиты-
ваются в духе патриотизма, приоб-
щаются к традициям Вооруженных 
Сил Российской Федерации.

1 сентября 2014 года команду-
ющий Черноморским флотом ад-

мирал А.В. Витко вручил училищу 
Знамя, а после проведения торжес-
твенных мероприятий был начат 
образовательный процесс. Числен-
ность набора в училище в 2014 
году составила 360 человек, из них:

5 класс – 80 чел.; 
6 и 7 классы – по 120 чел.; 
11 класс – 40 чел. 
Филиал Нахимовского военно-

морского училища расположен в 
Севастополе в Парке Победы (ул. 
Парковая, 1). Учебно-администра-
тивный корпус представляет собой 
3–х этажное П-образное здание. В 
настоящее время в корпусе распо-
ложены учебные классы, админис-
тративные помещения, библиотека, 
актовый зал и помещения встроен-
ного медицинского пункта.

Продолжительность обучения 
в Севастопольском президент-
ском кадетском училище — 7 лет. 
Все воспитанники находятся на 
полном государственном обеспе-
чении, ежемесячно им выплачива-
ется стипендия.

Для реализации образова-
тельного процесса в училище 
имеются современно оборудо-
ванные учебные классы с интер-
активными досками, сетевыми 

телевизорами, проекторами, ком-
пьютеризированными рабочими 
местами преподавателей, интер-
нет-связью, лабораториями ау-
дио-визуальных технологий, циф-
ровой фото и видео- студиями, 
медиатекой и электронной биб-
лиотекой. Каждый воспитанник 
имеет персональный ноутбук. 

На территории расположены 7 
современных спальных корпусов, 
оборудованных всем необходимым 

для проживания воспитанников, а 
так же отдельное здание столовой.

Спортивные комплексы филиала 
представлены спортивными и трена-
жерными залами, открытыми спор-
тивными площадками, бассейном, 
ледовым катком, высококлассным 
спортивным оборудованием, что 
позволяет обучающимся формиро-
вать и развить установки активного, 
здорового образа жизни. В спортив-
ном комплексе оборудован зал для 

игровых видов спорта. Гимнастичес-
кий зал в 2019 году переоборудован 
в многофункциональный зал крыто-
го спортивного корпуса.

С 1 сентября 2015 года в училище 
начал работу круглогодичный спор-
тивно-оздоровительный лагерь для 
воспитанников учебных заведений 
Минобороны России. В 2015-2016 
учебном году состоялись три двух-
месячные смены для суворовцев, 
нахимовцев и кадет довузовских 
учебных заведений Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Право открыть первую лагерную 
смену получили 240 воспитанников 
Пермского суворовского военного 
училища и 130 кадет Кызылского 
президентского кадетского учили-
ща. В ноябре – декабре 2015 года в 
лагере оздоравливались, обучались 
и занимались спортом 227 кадет 
Тюменского президентского кадет-
ского училища. В начале 2016 года 
в Севастополь прибыли воспитанни-
ки Нахимовского военно-морского 
училища и кадеты Кронштадтского 
морского кадетского корпуса.

В настоящее время в филиале 
Нахимовского военно-морского 
училища обучается 654 нахимовца.

Оксана Клибанова

12 октября старейшее в мире суд-
но «Коммуна», находящееся на воору-
жении и выполняющее боевые задачи, 
приняло на борту нахимовцев.

Многие детали на судне «Коммуна» – это 
историческая реликвия. Нахимовцы смогли 
дотронуться до штурвала, который не ме-
нялся с самого строительства. Ребята зашли 
в кают-компанию, спустились в машинное 
отделение и побывали в рубке судна.

Всего за свою службу «Коммуна» ока-
зала помощь более ста кораблям и под-
водным лодкам.

нахимоВцы на 
борту «коммуны»

«Нахимовская флотилия» заняла I место 
среди общеобразовательных организаций 
Южного федерального округа - участников 
Всероссийской исторической интеллекту-
альной игре «1 418».

В этом интеллектуальном состязании 
приняли участие 170 тысяч жителей страны. 
Игра состояла из двух блоков, в каждом из 
которых нужно было ответить на 10 вопро-
сов. В первой части участники искали ответы 
по истории Великой Отечественной войны, 
Второй мировой войны и культурного на-

следия России. Второй блок состоял из тема-
тических заданий по своему федеральному 
округу.

Для ответа на задания нужно было при-
менить не только знания истории, но и сооб-
разительность, логику и смекалку.

Севастопольские нахимовцы смогли 
справиться даже с самыми нестандартны-
ми вопросами и нашли ответ почти на все 
из них, достойно став победителями игры в 
своём федеральном округе.

с е В а с т о п о л ь с к и е 
к а д е т ы  –  л у ч ш и е !

мова, уже подготовлены все документы для создания в 
нашей подшефной школе кадетского класса. «Это наша 
давняя мечта», —говорит Наталья Николаевна. – «Ре-
бята хотят учиться в кадетском классе. Единственное, и 
самое важное – не хватает преподавателя! Им должен 
стать человек с большим жизненным и военным опытом, 
способный передать свои знания подрастающему поко-
лению. Мы верим, что такой человек найдется, ждем его 
с нетерпением. В Балаклаве и Севастополе живет много 
военных в отставке и запасе. Это предложение к ним!».

Мы надеемся, что этот призыв найдет отклик у 
читателей газеты «Эпроновец». В Балаклаве должен 
быть кадетский класс, и не один, ведь у родины ЭП-
РОНа особые славные традиции, которые передают-
ся от поколения к поколению.
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виде, направляйте свои запросы по адресу: 
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После гибели большого проти-
володочного корабля «Отважный», 
главнокомандующий военно-мор-
ским флотом СССР, адмирал флота 
Советского Союза Сергей Георгие-
вич Горшков приказал его поднять. 
Чего было больше в этом приказе —  
политики или практических сооб-
ражений — мне неизвестно. 

В Аварийно-спасательной служ-
бе ЧФ, начальником которой был 
автор этих строк, была создана про-
ектно-расчетная группа под моим 
руководством, в которую входили 
истинные корифеи аварийно-спаса-
тельного дела: полковник-инженер 
в отставке Исаак Израилевич Дру-
кер, полковник-инженер в отставке 
Александр Иванович Завтраков и 
полковник-инженер в отставке Эли-
азар Ефимович Лейбович. Во время 
и после Великой Отечественной 
войны каждый из них руководил 
сложнейшими спасательными и су-
доподъемными работами. 

Так, И.И. Друкер руководил 
подъемом плавучего дока большого 
водоизмещения, подорванного не-
мцами в районе города Николаев, 
А.И. Завтраков участвовал в подъеме 
китайского крейсера «Цунцин» и под 
руководством Н.П. Чикера — в зна-
менитых работах по подъему судов 
большого водоизмещения на Балти-
ке, за что был награжден Сталинской 
премией. Э.Е. Лейбович участвовал в 
подъеме линкора «Новороссийск», 
ставшем хрестоматийным образцом 
судоподъема. Так же в группу входил 
капитан 1 ранга в отставке по фа-
милии Продан — хороший инженер, 
расчетчик, но опыта судоподъемных 
работ не имел. Секретарем группы 
была Нина Степановна Сулема.

Изучив все возможные варианты 
подъема корабля, группа пришла к 
выводу, что поднять его мы не смо-
жем, поскольку все наши судоподъем-
ные средства рассчитаны на глубины 
до 60 метров, в том числе сварочные 

агрегаты для приваривания про-
ушин, средства грунторазмыва и др. 
Киевский НИИ даже  разработал 
специальный клей, чтобы проуши-
ны для крепления понтонов можно 
было не приваривать, а приклеивать. 
Мы испытали клей на глубине 120 
метров. Две металлические пласти-
ны он склеил отлично (проверили на 
цепно-пробном стане), но это ровные 
пластины, а не проушины. 

Эту и другие технические про-
блемы можно было бы со временем 
решить, но тут замаячила грозная 
опасность: а не взорвется ли бое-
запас корабля при подъеме? Дело 
в том, что на корабле находились 
окончательно подготовленные глу-
бинные бомбы. Мы испытали такие 
же взрыватели, и оказалось что под 
воздействием сероводорода один 
из двух предохранителей сраба-
тывал, и оставался только инерци-
онный, который мог сработать при 
подъеме корабля.

Несмотря на все сложности и 
опасности, возникающие при теоре-
тическом подъеме БПК «Отважный», 
заместитель главкома ВМФ адмирал 
Леонид Васильевич Мизин заслуши-
вал мой доклад с раздражением и 
критикой, обвинял в непонимании 
важности поставленной задачи. 
Поддержал меня только представи-
тель 40 НИИ ВМФ капитан 1 ранга-
инженер Владимир Молчанов — мой 
друг еще с Камчатских времен, за 
что так же был раскритикован. Но 
вскоре соответствующий НИИ ВМФ 
сделал заключение — поднимать 
«Отважный» нельзя! О том, каким 
кардинальным способом был решен 
вопрос со взрывоопасностью «От-
важного», написано выше. 

После завершения работ по 
подрыву «Отважного» проектно-
расчетная группа корифеев была 
расформирована, все ее члены ос-
тались на своих штатных местах. 

Капитан 1 ранга в/о А.В. Жбанов

Подводный аппарат «Морж» 
был спроектирован и построен в 
Москве Опытно-конструкторским 
бюро специальных технических 
средств (ОКБ СТС) в 1991 году. Стал 
первым частным подводным ап-
паратом в стране (владелец Алек-
сандр Молодыка). 

Подводный аппарат «Морж» 
частвовал в работе Международ-
ного подводного центра компании 
«Stenmar Group» в городе Форт Ви-
льям, Шотландия. 

Центр знаменит не только тем, 
что неподалеку находится знамени-
тое озеро Лох-Несс, но и тем, что в 
нем проходят обучение професси-
ональные водолазы со всего мира. 
Для обучения водолазов дно залива 
Лох-Линнх оборудовано многочис-
ленными объектами, расположен-
ными на различной глубине: под-
водный водолазный колокол, столы 
для сварочных работ, затопленные 
суда, танки, бронетранспортеры, ав-
томобиль, бетонные блоки и другие 
приспособления для тренировок. 

Помимо этого в центре постро-
ен огромный водоем-аквариум на 
1,5 тысячи куб. метров. Здесь был 
представлен живой мир залива 
Лох-Линнх, здесь же делали первые 
шаги водолазы. Особое внимание 
уделялось детским погружениям 
в сопровождении инструктора, за 
которыми через прозрачные стены 
водоема могли наблюдать родители. 
Здесь же отрабатывались навыки 
работы с необитаемой подводной 

техникой и приборами, отрабатыва-
лись водолазные операции, работа с 
манипуляторами. Так же в водоеме 
осуществлялись погружения в ретро 
снаряжении — советском трехболто-
вом водолазном снаряжении с руч-
ной воздушной помпой.  

Для подводного аппарата 
«Морж» на территории подводно-
го центра был создан специальный 
технический комплекс, включаю-
щий помещения для хранения са-
мого аппарата и комплектующих к 
нему, мастерскую, дизель-генера-
тор для зарядки аккумуляторных 
батарей, а так же для работы ком-
прессора и гидравлического стен-
да. Сам аппарат был переоборудо-

ван в трехместный, чтобы вмещать 
пилота и двух туристов. 

Подводные экскурсии в аппа-
рате «Морж» включали прохож-
дение вдоль  учебного полигона с 
осмотром флоры и фауны залива, 
затопленных подводных объек-
тов, наблюдение за тренировками 
водолазов. Так же туристам объяс-
нялся принцип работы подводного 
аппарата и давалась возможность 
управлять им под наблюдением пи-
лота. Маршрут был рассчитан на 40-
60 минут на глубинах 10-20 метров. 
Так же подводный центр использо-
вал аппарат как действующий тре-
нажер для пилотов обитаемых под-
водных аппаратов (гидронавтов).

Подводные экскурсии на аппа-
рате «Морж» пользовались боль-
шой популярностью, вызывали 
интерес и восторг у туристов из 
разных стран мира. 

Очень хотелось бы организо-
вать подобный центр на нашей 
Севастопольской земле, а именно в 
Балаклаве, которая является роди-
ной отечественной гидронавтики.

Евгений Виноградов, гидронавт  
1 класса, пилот ПА «Морж»

корифеями 
рукоВодить трудноГидронавтика 

( вчера , сегодня , завтра)

Подводный аППарат «Морж» в 
ПодводноМ центре Шотландии

тактико-технические характеристики Па «Морж»
Масса аппарата — 2,6 тонн
Рабочая масса — 2,8 тонн
Глубина погружения рабочая — 85 м
Глубина погружения максимальная — 100 м
Скорость горизонтальная крейсерская — 1,3 узла
Скорость горизонтальная максимальная — 2,5 узла
Скорость вертикальная — 0,8 узла
Время активной работы под водой — 4 часа
Время пассивного пребывания под водой — 72 часа

Подводный аппарат «Морж» в Шотландии

с юбилееМ!
Поздравляем с 70-летием нашего друга и со-

ратника, председателя Совета ветеранов Аварийно-
спасательной службы Черноморского флота Анато-
лия Александровича Ишинова! Желаем крепкого 
здоровья, бодрости духа и новых свершений в деле 
сохранения лучших флотских традиций и военно-
патриотического воспитания молодого поколения. 
Пусть ничто не нарушает Вашего спокойствия, а все 
намеченные планы реализуются чётко и в срок.

Общественная организация «ЭПРОН-Клуб»,
редакция газеты «Эпроновец»

Уважаемые соратники, дорогие эпроновцы!
Мы рады сообщить, что у общественной организации «ЭПРОН-Клуб» 

нашелся «тезка» в городе Тольятти - Подводно-поисковый клуб ЭПРОН.
Клуб создан в 1996 году. Основные направления деятельности: 

поисковая, военно-патриотическая работа, подводная археология, 
связанная с периодом Великой Отечественной войны, поиск и иден-
тификация затонувших кораблей, организация подводных экспедиций. 
Клубом проведены более 30-ти экспедиций на Чёрном море,  на реке 
Волга и на затопленном Ставрополе-на-Волге. Найдены, обследованы 
и идентифицированы десятки объектов.  

Подробнее о работе клуба ЭПРОН на Волге мы расскажем в одном 
из будущих выпусков.

всё д ля Победы!
«ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» – проект народного фронта по поддержке бой-

цов и мирных жителей, пострадавших от военных действий на Украине.
pobeda.onf.ru — сайт проекта «Всё для победы» — содержит инфор-

мацию о том, как перечислить деньги, где принимают вещи, что требу-
ется ребятам на передовой и населению на освобожденных террито-
риях. Здесь же можно узнать, как грузы доставляются адресатам.

В каждом субъекте Российской Федерации работают региональ-
ные отделения Народного фронта, куда можно принести необходи-
мые ребятам на передовой вещи. Адреса отделений так же можно 
найти на сайте проекта. 

Это была первая масштабная 
судоподъемная работа Краснозна-
менного ЭПРОНа, выполненная под 
руководством Феоктиста Андрее-
вича Шпаковича в 1924 году.

Подводная лодка «Пеликан» 
была затоплена европейскими окку-
пантами при отступлении из Одессы 
в 1919 году. Лодка лежала на входе в 
Одесскую гавань на глубине 16 мет-
ров и сильно мешала судоходству. 

ПЛ «Пеликан» была построена в 
городе Николаеве по новому про-
екту, поэтому было важно не под-
рывать ее для расчистки фарватера, 
а поднять в целом виде.

После неудачной попытки подъ-
ема лодки организацией «Госсудо-
подъем» Феоктист Андреевич предло-
жил свой план подъема: промыть под 
корпусом лодки два тоннеля, завести 
в них полотенца, к ним присоединить 
стальные стропы, которыми остропить 
понтоны. План сработал, после «про-
дувки» понтонов «Пеликан» благопо-
лучно всплыл. Феоктист Андреевич 
руководил всеми водолазными и та-
келажными работами, лично выпол-
нял многие работы под водой.  

Эта работа показала большие 
возможности ЭПРОНа и принесла 
ему известность на Черном море. 
«Госсудоподъем» был расформи-
рован, а подъем затопленных судов 
был возложен на ЭПРОН. 

Всего англо-французские окку-
панты при отступлении из Одессы 
и Крыма затопили девять подвод-
ных лодок: «Пеликан», «Орлан», 
«Карп», «АГ-21», «Судак», «Ло-
сось», «Налим», «Кит» и «Краб». 
Большинство из них эпроновцы 
нашли и подняли. 

стихи А. Фатьянов, С. Фогельсон, 
музыка В. Соловьев-Седой,  
исп. Л. Утесов

В тумане скрылась милая Одесса
Золотые огоньки,
Не грустите, 
     ненаглядные невесты,
В сине море вышли моряки.

Недаром в наш веселый, 
   шумный кубрик
Старшина гармонь принес,
И поет 
    про замечательные кудри
Черноморский молодой матрос.

Напрасно девушки на нас гадают
Вечерком в родном краю,
Моряки своих подруг 
     не забывают,
Как Отчизну милую свою.

Так не грустите, милые невесты 
-
Возвратятся моряки
В край родной, 
   где возле города Одессы
Золотые блещут огоньки.

1947 г.

«Золотые 
огоньки» 

одесса.  
подъем подВодной 

лодки «пеликан»

Эпроновцы внутри подводной лодки 
«Пеликан».
Справа в белом кителе —  
Ф.А. Шпакович


