МОРСКОЕ БРАТСТВО
СПОРТ

Спартакиада в Казани
В период с 10 по 13 февраля 2014 года проводилась Спартакиада довузовских
образовательных учреждений Министерства обороны Российской
Федерации, в которой приняли участие 15 команд из разных городов России
(Санкт-Петербург, Оренбург, Казань, Тверь, Ставрополь, Москва, Ульяновск,
Уссурийск, Екатеринбург и Краснодар). Соревнования проводились по
четырем видам спорта: лыжные гонки, пулевая стрельба, плавание и
борьба самбо. Проведение спартакиады было организованно Управлением
Вооруженных сил Российской Федерации, состязания проходили в столице
Татарстана, город Казань. Наши кадеты принимали активное участие в этой
Спартакиаде и добились неплохих результатов.

В лыжной гонке кадеты Сухорученков
Андрей (2 рота) и Ильин Максим (4 рота)
на дистанции 10 км свободным стилем
показали время 00:43:53 и 00:45:06 и
выполнили норматив 1-го юношеского
разряда.
В пулевой стрельбе кадеты Солодилов
Максим (1 рота) и Гончаров Сергей (2
рота) в стрельбе из мелкокалиберной
винтовки
(упражнение
МВ-2)
показали результат в 80 и 79 очков,
выполнив 1-й юношеский разряд.
Кадет Ядровский Максим (1 рота) в
стрельбе из малокалиберного пистолета
(упражнение МП-1) показал результат 83
очка и выполнил 1-й юношеский разряд.
В сборную команду КМКК по борьбе
самбо входили следующие кадеты:
Пыхов Сергей Евгеньевич (8 класс);
Бабичев Виктор Геннадьевич (9 класс);
Тиханов Филипп Алексеевич (11
класс); Фролов Игорь Валерьевич (8
класс); Щекотов Герман Анатольевич
(11 класс); Черевичко Константин
Андреевич (11 класс); Езубов Дмитрий
Евгеньевич (11 класс); Шурмелев
Максим Викторович (11 класс).
В этой категории соревнований были
достигнуты следующие результаты: кадет Бабичев Виктор занял 1 место
в весовой категории до 51 кг (3 рота);
кадет Тиханов Филипп занял 1 место
в весовой категории до 55 кг (1 рота);
кадет Щекотов Герман занял 2 место в
весовой категории до 63 кг (1 рота). В
общекомандном зачете сборная команда
корпуса по борьбе самбо заняла 3 место.
Кадеты сборной команды корпуса
по
самбо
занимаются
борьбой
начиная с пятого по одиннадцатый
класс и уже к девятому классу
становятся
победителями
и

призерами Спартакиады довузовских
образовательных учреждений МО РФ
проявляя свои физические качества
приобретённые в ходе систематических
тренировок в кадетском корпусе.
Кадет Тиханов Филипп в этом
году стал двухкратным чемпионом
Спартакиады по борьбе самбо, а
начинал свою карьеру борца с девятого
класса тогда он занял третье место на
Всероссийской Спартакиаде в весовой
категории до 48 кг, которая проходила в
Санкт-Петербурге.
Кадет Бабичев Виктор в седьмом и
восьмом классе был только призером
Спартакиады, но приложил все свои
усилия в тренировочный процесс и
уже в девятом классе стал чемпионом
в весовой категории до 51 кг.
На протяжении всей спартакиады
кадеты КМКК отстаивали честь своего
учебного заведения, проявляя высокие
спортивные навыки и физические
качества - силу, быстроту, ловкость и
выносливость.
Кадеты из восьмого класса еще не
имели опыта участия в соревнованиях
такого уровня, однако проявили волю
к победе и зарекомендовали себя
сильными соперниками. Поэтому
перед тренерами стоит серьезная
задача по подготовке сборной команды
корпуса к следующей Спартакиаде и
её успешного выступления в 2015 году.
Выражаем благодарность Морскому
клубу «Братство» за помощь в
экипировке сборной команды и
подготовке костюмов для борьбы
самбо с корпусной и военно-морской
символикой.
Лейтенант Смирнов Алексей,
ОД ФК
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К 270-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Ф.Ф. УШАКОВА

«Ушаковские чтения»
в КМКК
Двадцать первого февраля в Кронштадтском морском
кадетском корпусе прошла ежегодная Открытая научнопрактическая
конференция
«Ушаковские
чтения»,
посвященнная 270-летию со дня рождения Святого Праведного
воина, адмирала Ф.Ф. Ушакова, в которой приняли участие
воспитанники довузовских образовательных учреждений
Министерства обороны Российской Федерации.
Интереснейшая
научнопрактическая
конференция
объединила юных исследователей,
способствующих раскрытию вклада
адмирала Ф.Ф. Ушакова в героическую
историю
Российского
Флота,
освоение Крыма и Черноморского
побережья. Итоговым выступлениям
предшествовали месяцы подготовки и
волнений.
В
Кронштадтском
Морском
соборе состоялось торжественное
богослужение
в
честь
Святого
Праведного
адмирала
флота
Российского Ф.Ф. Ушакова, которое
провёл настоятель храма русских
моряков Святослав Мельник. С
приветственной речью к участникам
конференции обратился начальник
Кронштадтского морского кадетского
корпуса Н.В. Довбешко.
По
традиции
конференция
продолжила
свою
работу
в
Кронштадтском морском кадетском
корпусе.
Свои
творческие
исследовательские работы представили

семь
довузовских
учебных
заведений
Министерства обороны
Российской Федерации:
Ульяновское гвардейское суворовское
военное
училище,
Уссурийское
суворовское
военное
училище,
Екатеринбургское
суворовское
военное училище, Ставропольское
Президентское кадетское училище,
Оренбургское Президентское кадетское
училище,
Санкт-Петербургский
кадетский корпус и Кронштадтский
морской кадетский корпус.
В ходе конференции у воспитанников
была возможность продемонстрировать
навыки
исследовательской
деятельности, умения последовательно
излагать результаты исследования,
способность
вести
дискуссию,
отстаивать свою точку зрения перед
экспертной комиссией, в состав которой
вошли известные историки, краеведы,
военные
моряки,
представители
общественных
организаций,
содействующих кадетскому обра-

Командиры АПЛ
«Казанец» в клубе

ИНТЕРЕСНАЯ ВСТРЕЧА

Главный хранитель Центрального военно-морского
музея Наталья Шишкова и последний командир атомной
подводной лодки К-403, капитан 1 ранга запаса Игорь
Кравцов 22 марта, в рамках празднования Дня морякаподводника, скрепили своими подписями акт передачи в
фонды музея реликвий, рассказывающих о боевом пути
атомной подводной лодки К-403 «Казань» Северного флота.

НАША КЛУБНАЯ ЖИЗНЬ

Пятого марта в Морском клубе «Братство» состоялся концерт,
посвященный творчеству известного рок-гитариста, исполнителя и
автора песен Виктора Цоя.

Владимир Забасненко, Ким Смирнов, Всеволод Немец и
Василий Сверчков исполняет песню «Перемен»

Харжимирзоев Руслан Вахич исполняет песню «Звезда по имени Солнце»

зованию и воспитанию.
По итогам «Ушаковских чтений»
все первые места во всех возрастных
категориях заняли морские кадеты
Кронштадта: Юрий Каменный и
Александр Мудрогин (5 класс),
Глеб Николаев (8 класс), Булат
Садыков, Василий Чиркин, Илья
Бочков, Анатолий Чабанец (10
класс). В младшей возрастной
группе (5-6 классы) первое место с
кронштадтцами поделили суворовцы
Уссурийского СВУ Георгий Русаев,
Александр
Харченко
и
Павел
Щербина.
Все победители, дипломанты и
участники
научно-практической
конференции
были
награждены
дипломами и грамотами, а также
книгами по истории Флота России и
Кронштадта.
Людмила Свириденко

Исполняется песня «Пачка сигарет»
Фото Максима Легенького, 6 рота

Собрание ЦВММ пополнилось Военно-морским
флагом корабля, поднятым в день его спуска на воду и
ввода в боевой состав ВМФ СССР 16 июня 1971 года;
Андреевским флагом, освященным на о. Большой Заяцкий
Соловецкого архипелага, а также моделями подводной
лодки и материалами, рассказывающими о ратной службе
корабля и ее экипажа.
В ходе встречи прошла традиционная церемония
прощания бывших членов экипажей «Казани» с флагами
корабля, а также вручение ветеранам-подводникам
благодарностей мэра Казани, а также представительства
Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской
области за большой вклад в военно-патриотическое
воспитание молодежи.
А уже на следующий день бывшие командиры АПЛ
«Казань» Печурин Владимир Дмитриевич и Кравцов
Игорь Юрьевич посетили Морской клуб «Братство» и
ознакомились с жизнью кадет в Корпусе.
В простой беседе с ребятами опытные моряки
рассказывали о своих первых днях под водой, и дальних
походах, о риске и трудностях, которые приходилось
преодолевать в ходе выполнения боевых задач за годы
службы.
Кадеты с интересом слушали, как командиры
прокладывали пусть огромному кораблю, высотой с
пятиэтажный дом, в кромешной тьме пятисотметровой
толщи воды, пользуясь лишь одном электронновычислительным прибором – простым калькулятором.
Ветераны подводного флота остались очень довольны
условиями жизни и учебы в Корпусе, желанием ребят
строить свои яхты и пообещали, что эта встреча будет не
последней.
Максим Казаченко, фото автора
Наша справка: АПЛ К-403 была построена в 1971 году.
Имя «Казань» лодка получила в 1997 году. Когда «Казани»
было 34 года, её решили утилизировать. Чтобы эта
плавающая история не канула в Лету, из главной части
подлодки - радиорубки - решили сделать музей в городе
Казань.
В 2014 году модернизированная многоцелевая АПЛ «Казань»
усовершенствованного проекта 885М, строящаяся на
Севмаше для ВМФ России, станет первой АПЛ 4-го поколения
с абсолютно новым техническим оснащением, не имеющим
аналогов в отечественном военном кораблестроении. Подлодка
«Казань» по своим тактико-техническим характеристикам
будет сравнима с самой высокотехнологичной и самой
дорогостоящей американской АПЛ типа «Сивулф», а по
уровню шумности и некоторым другим параметрам должна
даже превзойти ее.
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