
ПОДВИГИ В ЛЕГЕНДАХ НЕ СТАРЕЮТ И НЕ МЕРКНУТ 
В ПАМЯТИ ЛЮДСКОЙ

Война. Произносишь это слово и будто сразу слышишь
взрывы снарядов, стрельбу, крики раненых. Однако мы,
мирные граждане, «гражданские», лишь отдаленно и в
общих чертах способны представить себе жизнь воен-
ных в горячих точках. 

Долгая и страшная война, правда о которой остается

под грифом «секретно» и по сей день – война в Афга-

нистане. Те молодые парни, которые почти 40 лет назад

ушли туда с жаждой подвигов во имя Родины и кото-

рым повезло пройти через пекло военных действий и

остаться в живых, сегодня зрелые и мудрые мужи, но

воспоминания об Афганистане они хранят всю жизнь. 

«Памяти павших. Во имя живых» – так звучит девиз

Российского Союза ветеранов Афганистана, торже-

ственное открытие филиала которого прошло на базе

Дома культуры в поселке Суходолье. 

– Друзья! Российскому Союзу ветеранов Афгани-

стана 25 лет. Все 25 лет здесь проводилась хорошая ра-

бота. Так получилось в свое время, что не все было

хорошо и по всей Ленинградской области, но сейчас

наступили другие времена. Связаны они с Украиной и

с большой политикой. Все, что было до 20 февраля 

2014 года, можно забыть. Все бытовые склоки, все бытовые

недопонимания. Все осталось в прошлом. Мы едины. Мы

один народ, мы ветераны. Мы знаем, что такое война, и поэ-

тому по всей Ленинградской области возрождается наше

движение, – открыл вечер председатель исполкома РСВА

Ленинградской области Косинец Михаил Николаевич.

Главным событием официальной части мероприятия стало

вручение знамени руководителю филиала РСВА в Приозер-

ском районе Андрею Максимовичу.

– Спасибо большое за оказанное доверие, за оказанную

честь нашему району. Надеюсь, что мы вдохнем новые силы

в патриотическое движение и в патриотическое воспитание

молодежи, – поблагодарил Максимович.

Кандидат предвыборного голосования партии «Единая

Россия», вице-президент Санкт-Петербургской торговой

промышленной палаты Антон Мороз, оказавший всесто-

роннюю поддержку РСВА в Ленинградской области, по-

здравил ветеранов с 71-й годовщиной Победы в Великой

Отечественной войне.

– Мой дед еще до сих пор «в строю». Ему 93 года, и мы

вместе отстояли на Разорванном кольце встречу с ветера-

нами. Приятно видеть, что сейчас растет патриотиче-

ский дух не только у нашего поколения, которое слы-

шало о войне и воспринимало то, что происходило

после Великой Отечественной войны, в страшное Аф-

ганское и Чеченское время. Наши дети и внуки прихо-

дят и с удовольствием впитывают настоящий дух как

ветеранов Великой Отечественной войны, так и вете-

ранов, офицеров, прослуживших в горячей точке, – ска-

зал Мороз.

Во время официальной части было сказано много

слов благодарности ветеранам и о поднятии патриоти-

ческого духа среди населения, особенно среди моло-

дежи.

После официальной части танцевальные и песенные

коллективы суходольского Дома культуры выступили

перед гостями. 

Мероприятие завершил подполковник запаса, вете-

ран Афганистана и командир спецподразделения, уча-

ствующего в последних событиях в Крыму и на Донбассе,

Греков Юрий (позывной «Нео»), более известный как автор

и исполнитель знаменитой песни «Саур – Могила». Дуэтом

с Андреем Максимовичем он исполнил песни о войне. 

Любовь Лучко, фото автора
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Заканчивается весна. Приближается последнее воскре-
сенье мая. День годового праздника войсковой части 01001 –
Дня Дивизиона. И хотя Дивизион расформирован в 2012 г.,
хочется вспомнить его добрым словом. Вспомнить о людях,
офицерах и мичманах, которые служили в войсковой части
01001, о судах и катерах, на которых они проходили службу.

Суда и катера дивизиона решали разные задачи, связанные с

обеспечением основной деятельности «Приозер-

ского полигона» (войсковой части 99795) на ак-

ватории Ладожского озера. Выходили в озеро и

по несколько раз в день, и на несколько дней,

меняя и страхуя друг друга. А были такие катера,

которые решали отдельные задачи, представляя

в своем лице не только войсковую часть 01001,

но и «Приозерский полигон», а то и все 12 Глав-

ное управление МО. Решали задачи, где надо

было показать высокую организацию службы,

морскую выучку, флотский порядок и нельзя уда-

рить в грязь лицом. Одним из таких катеров был

катер связи КСВ-1928.

КСВ-1928 «Кексгольм» – катер связи типа

«Гурзуф», проекта 14670, заводской № 915, по-

строен на Батумском ССЗ им. 50-летия Совет-

ской Грузии. Катер заложен 30 декабря 1987 г.,

спущен на воду 18 мая 1990 г. Приемо-сдаточные

испытания прошел в период с 25 по 30 июня

1990 г. Военно-морской флаг впервые поднят 

1 июля 1990 г. В состав ВМФ зачислен на осно-

вании Директивы Главного штаба ВМФ от 19 октября 1990 г.

Имел следующие ТТД: водоизмещение полное 43,7 т, порож-

нее 41,5 т. Длина 23,9 м, ширина 5,1 м, осадка 1,06 м. Скорость

полного хода 29 уз., экономического – 24 уз. Дальность плава-

ния 585 миль (24 уз.), 280 миль (29 уз.). Силовая установка

двухвальная, 2 дизеля М401Б, мощностью по 1100 л. с., 2 винта

фиксированного шага. Экипаж: 2 мичмана, 2 старшины, 4 ря-

дового состава. Пассажировместимость 10 человек.

Катер получен на заводе приемочной командой под руковод-

ством дивизионного штурмана связиста войсковой части 01001

ст. лейтенанта Бондаренко М. А. В состав первого экипажа вхо-

дили: командир – мичман Литвин А. И., старшина команды мо-

торной – мичман Александров М. И., экипаж: командир

отделения мотористов ГКС А. Гармидер, электрик штурман-

ский старшина 2 статьи Г. Папинов, радиотелеграфист стар-

шина 2 статьи О. Блажко, старший моторист-электрик старшина

1 статьи Д. Штефунек.

По окончании приемо-сдаточных испытаний 17 июля 1990 г.

катер переведен в п. Поти, где сдал курсовую задачи и подго-

товлен к переходу под буксирами по внутренним водным путям

к месту постоянного базирования. 5 августа катер вышел из 

п. Поти. 9 августа миновал Азов, 10 – Ростов-на-Дону, 12 – Вол-

гоград, 14 – Саратов, 15 – Куйбышев, 17 – Казань, 18 – Горький,

20 – Ярославль и Рыбинск, 22 – Череповец. 28 августа у 

п. Паша на р. Свирь катер принял топливо с катера ОК-1744 и

своим ходом перешел в зал. Рыбный. За время перехода катер

прошел 2467,2 мили.

В 1996 г. для популяризации истории г. Приозер-

ска (в прошлом г. Кексгольма), насчитывающей

более семи веков, истории лейб-гвардии Кексголь-

мского полка, созданного Петром Великим и служив-

шего верой и правдой по защите Отечества более 

200 лет, в целях военно-патриотического воспитания

личного состава было принято решение о присвоении

катеру КСВ-1928 как луч-

шему катеру дивизиона

почетного наименования

«Кексгольм».

На протяжении всей

службы наряду с задача-

ми, которые решали все

суда и катера дивизиона, главной за-

дачей катера связи было выполнение

представительской функции. Катер

совершил более 360 выходов

в озеро в составе Дивизиона.

Достойно представлял воен-

ных моряков Ладоги на мор-

ских парадах, посвященных

50-летию Победы Советского народа над фашистской Герма-

нией (1995 г.), 300-летию военно-морского Флота России 

(1996 г.). 

В 1992 г. 12 июля вместе с другими катерами дивизиона катер

обеспечивал посещение Валаамского Спасо-Преображенского

монастыря первым Президентом Российской Федерации Ель-

циным Б. Н., 28 августа – Председателем Верховного Совета

РФ Хазбулатовым Р. И. 

За время службы гостями катера были: 

Председатель Государственной Думы РФ Селезнев Г. Н. (2001 г.);

Советник Президента РФ Бурутин А. Г. (2003 г.);

Министр обороны СССР в период 1987–1991 гг. Маршал Со-

ветского Союза Язов Д. Т. (2006 г.);

Заместитель Министра обороны РФ по финансово-экономи-

ческой работе Куделина Л. К. (2006 г.);

Главнокомандующий Сухопутными войсками РФ генерал-

полковник Семенов В. М. (1992 г.);

Начальники 12 Главного управления МО РФ генерал-полков-

ник Валынкин И. Н. (2000 г.), генерал-лейтенант Верхов-

цев В. Н. (2001 и 2007 гг.);

Начальник Главного управления боевой подготовки и службы

войск ВС РФ генерал-лейтенант Шаманов В. А. (2008 г.);

Командующий войсками Ленинградского ВО генерал-пол-

ковник Селезнев С. П. (1992 г.);

Командующий Балтийским флотом адмирал Егоров В. Г. 

(1995 г.), заместитель Командую-

щего Балтийским флотом вице-ад-

мирал Апанович В. Н. (2001 г.);

Начальники штаба 12 Главного

управления МО РФ генерал-лейте-

нант Волков Б. М. (1993 г.), генерал-

лейтенант Рогожин А. В. (1995 г.);

Начальник Главного штаба ВВС РФ

Чельцов Б.Ф. (2005 г.);

Губернаторы Ленинградской об-

ласти Густов В. А. (1997 г.), Сер-

дюков В. П. (2005 г.).

Командиры катера:

с 1990 г. – старший мичман Ли-

твин Анатолий Иванович.

с 2009 г. – прапорщик Корыткин

Юрий Дмитриевич.

Механики катера (старшины команды моторной):

с 1990 г. – старший мичман Александров Михаил Иванович,

с 1991 г. – старший мичман Дешкин Евгений Юрьевич,

с 1997 г. – старший мичман Коренчук Михаил Иосифович,

с 2009 г. – мичман Гетман Андрей Генналиевич.

В соответствии с Директивой Генерального штаба ВС РФ от

17.07.2012 г. № 314/5/2800 после расформирования войсковой

части 01001 катер связи КСВ-1928 «Кексгольм» был передан в

1 группу судов обеспечения 131 базы (комплексного обеспече-

ния сил Балтийского флота в пунктах базирования) г. Ломоно-

сов, где и продолжает свою службу в новых условиях, с новым

экипажем.

От всей души поздравляю ветеранов войсковой части 01001,

членов их семей с годовым праздником – Днем Дивизиона!

Желаю всем крепкого здоровья, душевного равновесия, семей-

ного благополучия и тепла, семь футов под килем и попутного

ветра в парусах жизни! С праздником, дорогие друзья!

Последний командир войсковой части 01001 В. Карманов
На фото: 1-й экипаж в г. Батуми слева направо: мичман Александ-

ров М. И., ст. матрос Д. Штефунек, ст. матрос О. Блажко, 
старшина 2 статьи А. Гармидер, ст. лейтенант Бондаренко М. А.  

СС  ИИММЕЕННЕЕММ  ««ККЕЕККССГГООЛЛЬЬММ»»  ННАА  ББООРРТТУУ
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