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Настоящее издание представляет собой справочник о выпускниках
Севастопольского ВВМИУ. Училище прославилось развитой тренажерной и
лабораторной базой. В первом томе приведены известные данные о выпускниках
с 1956 по 1967 годы включительно. Данные содержат информацию о результатах
защиты дипломов, а также о прохождении службы, достижениях и частично о
деятельности после окончания службы. Анализ данных позволяет сделать вывод о
достаточном качестве системы подготовки корабельных инженеров, позволяющем
выпускникам успешно решать сложные задачи.
Многие выпускники занимали высокие должности и были отмечены
государственными, ведомственными и общественными наградами. Справочник
представляет интерес не только для выпускников, но и для специалистов,
ответственных за подготовку кадров для флота, а также для членов семей
выпускников и подрастающего поколения - будущих флотских специалистов.
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Введение
Выпускники Севастопольского ВВМИУ отличаются от выпускников других
военно-морских училищ благоговейным отношением к своей «альма-матер» (лат.
alma

mater

—

буквально

по-русски

«кормящая

мать»

или

«мать-

кормилица»). Можно услышать несколько мнений почему так происходит. Чаще
всего говорят о великолепном учебном здании и уникальном его расположении.
Чего стоит воспоминание о вечерней прогулке по верхней части парка и любовании
севастопольской бухтой. А ежедневные пробежки по солнышку и теплу на зарядке
или

заплывы

в

рядом

расположенной

бухте?

Коллектив

великолепный,

сплоченный, проверенный как в процессе учебы, так и отдыха. Редкий «голландёр»
не бегал на Учкуевку в «самоход». Многие отмечают качество полученных знаний,
которое позволяло выпускникам, даже впервые попадавшим на корабль почти
сразу выполнять всё или почти всё, что от них требовалось.
Выпускник 1958 года капитан 1 ранга Сорокин Юрий Михайлович вспоминал: «В
числе 30 лучших выпускников училища был направлен в распоряжение
командующего СФ… В Полярном из этой группы сформировали «офицерское БЧ5» 7 и 8 экипажей АПЛ (К-33 и К-52), а я остался не у дел для АПЛ (потом
выяснилось, что произошло бюрократическое недоразумение). Был назначен на
дизельную ПЛ 611 проекта Б-76. На ней, кроме командира БЧ-5, было два его зама:
командир группы движения (дизеля) и командир электротехнической группы, на
которую меня и назначили. Лодка готовилась сдавать задачу № 2, и я буквально
после доклада командиру пошёл на лодку и стал выполнять обязанности, включая
вахтенного инженера-механика в центральном посту (без всяких экзаменов). Но нас
в училище этому и учили. Проект был знакомый, бывал курсантом на практике.
Начало службы складывалось хорошо. Получил богатый опыт управления ПЛ.
Однако через 2 месяца на меня набросились кадровики, «обвиняя», почему я не на
6 экипаже в Обнинске, который уже с апреля проходит курс обучения. Я приехал в
конце

июня

1958

года,

т.е.

теоретический

курс

пришлось

осваивать

самостоятельно. Был назначен на должность КГАТ (киповец). КГАТ № 1 и № 2 были
А.Г.Колмыченко и В.А.Полубояринов, оба выпускники спец. класса электрофака
Дзержинки, которых специально учили всем премудростям этой специальности. Я
же автоматике и КИП в училище не обучался, поэтому приходилось очень много
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работать самостоятельно, тем более, что остальные меня опережали по времени,
однако, на самостоятельное управление на стенде я сдал вовремя.»
Можно еще много аналогичных примеров привести, когда выпускники нашей
«системы» значительно опережали по срокам освоения корабельной техники
выпускников других училищ. Объяснялось все просто: ни в одном другом училище
не было такой лабораторной базы, таких тренажеров и таких великолепных
наставников.

Да

и

в

процессе

службы

севастопольцы

отличались

профессионализмом и надёжностью. Слышал не раз от «люксов» такое о нас
мнение: «У севастопольцев меньше пафоса и лоска, зато делают всё отлично».
Именно поэтому только наши выпускники круглый год «осаждают» бывшее
училище, собираются вместе, привозят жен и детей с внуками и посещают
знакомые, ставшие родными места.
Чтобы помочь организовывать встречи выпускников многие ведут базы данных
с

контактными

данными

друзей.

Обычно

это

контакты

для

связи.

Но

несомненно представляет интерес информация о прохождении нашей службы и
деятельности после службы.
В настоящее время издано несколько книг об истории училища со списками
выпускников, а также имеется площадка для общения на сайте сввмиу.ру.
Наиболее полно перечислены выпускники в книгах Бондарчука В.И. «Выпуск
за выпуском» и «Под сенью стен и строгих и прекрасных». Есть много информации
в книге Гончарука А.Ю.

«Свет погасшей звезды», а также на сайтах

www.svvmiu.ru, www.moov-vmf.ru , www.holland-bay.ru и в Интернете. Кроме того,
сохранилась в музее СВВМИУ в Севастополе часть документов. Можно ли
получить всю необходимую информацию из этих источников? Анализ показывает,
что, к сожалению, нет.
Основная сложность — отсутствие единого формата, недостаточные полнота и
самое главное достоверность.
Можно ли хотя бы попытаться решить эту задачу?
Да, можно.
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Прежде

всего

необходимо

выработать единый

формат представления данных.
За

основу

следует

взять

мировой

опыт

издания

применить

формат,

энциклопедий.
Для

начала,

вполне

возможно

используемый в справочнике «КТО есть КТО в атомной
энергетике и промышленности России».
Конечно, в нашем справочнике есть своя специфика. Если
у российских атомщиков акцент делается на должности и научные регалии, то у нас
в качестве формата предложен такой:
Боевой номер: год выпуска, рота, порядковый. номер
Воинское звание. Достижения.
Дата рождения. Проживание.
Служба: флот, тип корабля, должности.
Участие в событиях.
Награды.

Типовой формат получается следующий:
1966-С-151-76
ФЕДУЛОВ ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВИЧ
Капитан 2 ранга. Ветеран ВС СССР.
Ветеран ПОР.
Диплом с отличием.
Кандидат технических наук.
Родился: 26.06.1943г. Проживает: Севастополь.
Служба: 1966-1973 КСФ: АПЛ КГДУ, КДД, КЭМБЧ.
1973-1975 ВМА с отличием.
1975-1990 ВП МО впр., ст.впр., зам.нач., нач.
1990 уволен.
Принял участие в нескольких БС.
Награжден орденом Мужества и медалями.
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Мы понимаем, что необходимо также тщательно соблюдать два ограничения.
Первое — предусмотреть защиту персональных данных с учетом требований
Федерального Закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Второе — предотвратить разглашение военной и государственной тайны, тем
более, что ФСБ России недавно выпустило перечень закрытых для публикации
сведений приказ от 28.09.2021г №379 .
Поэтому в нашем справочнике персональные данные не разглашаются (адрес,
документы, контакты, вероисповедание, партийная принадлежность, семейное
положение и т.п.)
А для предотвращения разглашения запретных сведений не упоминаются базы,
соединения,

тактические

номера

кораблей,

некоторые

должности

и

др.

Необходимо также иметь в виду, что после развала СССР и массового перехода
военнослужащих из ВС РФ в ВС вновь образованных государств говорить о какихто

подобных

ограничениях

не

имеет

смысла.

Кроме

того,

последние

севастопольские офицеры выпустились уже за пределами училища в 1994 году и в
настоящее время большинство из них пенсионеры. Поэтому почти все данные,
приведенные в нашей книге относятся к дням давно минувшим.
Конечно же, данные должны корректироваться или вообще удаляться, если
появятся такие требования со стороны выпускника.
И еще есть один аспект использования таким образом структурированных данных.
Если отвечать на вопрос для какой цели они могут быть использованы, то можно
обозначить две основные цели: помощь в организации встреч выпускников и сбор
информации о родственниках.
Кроме того, благодаря нашей книге можно узнать о выдающихся наших
выпускниках и с помощью модераторов получить о них дополнительную
информацию. Эти данные интересны для историков, воспитателей подрастающего
поколения, курсантов — будущих

и действующих военнослужащих. Много

полезной информации смогут получить социологи, демографы и другие ученые.
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К 70 летию СВВМИУ (15.12.2021г) выходит справочник «Кто есть Кто в
Севастопольском ВВМИУ. Выпускники 1956-1994 годов.» Издание первое.
Информация актуальна на 01.12.2021 года.
В качестве основных источников информации использовались:
1. Боднарчук В.И. «Выпуск за выпуском».
2. Боднарчук В.И. «Под сенью стен и строгих, и прекрасных».
3. Гончарук Ю.А. «Свет погасшей звезды».
4. Саркисов А.А. «Воспоминания.Встречи.Размышления.»
5. сайт сввмиу.ру
6. сайт mооv-vmf.ru
7. сайт hollande-bay.ru (бухта голландия.ру)
8. сайт deepstorm.ru (штурм глубины.ру)
9. Знаменитые люди Северного флота https://www.morkniga.ru/p808122.html
10. Знаменитые люди Тихоокеанского флотhttps://www.morkniga.ru/p817096.html
11. Знаменитые люди Черноморского флота
https://www.livelib.ru/book/1001473101-znamenitye-lyudi-chernomorskogo-flota-viktorjoltuhovskij
12. Интернет.
13. Контакты с выпускниками.
Немалая часть исходной информации получена по материалам Филиала
Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации
(архив Военно-Морского Флота, г.Гатчина).
Нужно отметить, что именно эта информация позволила придать полноту и
высокую степень достоверности сведениям о выпускниках.

После выхода в свет первого издания работа будет продолжена. В обозримые
сроки запланирован выпуск второго издания. Уточненный и дополненный.
На сайте

www.hollande-bay.ru (бухта голландия.ру) представлен электронный

вариант данного издания.
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Предполагаем разработать электронный вариант справочника и поисковый
модуль.
Автор идеи и ответственный исполнитель:
Капитан 2 ранга Найденко Юрий Павлович, выпускник СВВМИУ 1970 года,
исполнительный директор МООВ ВМФ «Союз выпускников СВВМИУ-Голландия».
В работе над справочником принимают участие многие неравнодушные
выпускники.
В сбор исходных материалов наибольший вклад внесли
капитан 2 ранга Алексеев Владимир Дмитриевич,
капитан 3 ранга Филимонов Николай Владимирович,
капитан 2 ранга Мухин Юрий Викторович,
капитан 3 ранга Енин Владимир Иванович,
капитан 2 ранга Ткаченко Владимир Павлович,
капитан 2 ранга Коротынский Александр Вадимович,
Титарчук Ирина Геннадьевна,
капитан-лейтенант Гильмутдинов Модест Михайлович,
капитан 2 ранга Прокопов Юрий Егорович,
капитан 2 ранга Ткаченко Владимир Владимирович,
капитан 1 ранга Малыхин Владимир Иванович,
капитан 1 ранга Горбатюк Владимир Леонидович,
капитан 3 ранга Тарасенко Геннадий Григорьевич.
Благодаря их участию, как нетрудно заметить, соответствующие списки
проработаны более тщательно.
Нужны еще помощники. Чем больше, тем лучше. Присылайте анкеты.
Учтем и опубликуем.
Исполнители данного издания:
Введение, выпуски №№ 1-14, приложения 1,3 - Найденко Ю.П.
Приложение 2 - Алексеев В.Д.
Сбор информации, компьютерный набор (двумя указательными пальцами),
вёрстка, литературное и техническое редактирование – Найденко Ю.П.
Обложка, форзацы – идея и дизайн – Тарасов Н.Н.
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Работа началась в 2015 году. Когда закончится – трудно прогнозировать.
Хочется через 2-3 года. Ведь жизнь не вечна. К сожалению.

Присылайте информацию о себе и друзьях в формате анкеты (приложение 3) или
в свободном изложении на электронную почту nup05@mail.ru.
Ваша

информация

будет

немедленно

учтена

в

электронном

варианте

справочника, размещенном на сайте www.hollande-bay.ru (Бухта голландия.ру).
Все мы, прошедшие нашу великолепную «систему» и флотские структуры
достойны уважения и сохранения памяти о нас и наших деяниях.
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