Гагин Дмитрий Сергеевич
25.08.1951 – 31.10.2021

С прискорбием сообщаем, что 31 октября после
поражения коронавирусной инфекцией COVID-19 ушел из
жизни, капитан 1 ранга в отставке Дмитрий Сергеевич Гагин.
В
недавнем
прошлом
Дмитрий
командовал
Вспомогательным
флотом
на
Краснознаменном
Черноморском флоте.
Дмитрий родился 25 августа 1951 года. Свою службу после окончания в 1974 году
Калининградского ВВМУ он начал командиром водолазного морского судна ВМ-416, затем
стал старшим помощником командира, командиром спасательного судна СС-26 (нынешний
ЭПРОН). В 1984 году окончил командный факультет Военно-морской академии, стал
начальником штаба, а в 1990 году командиром 37 бригады спасательных судов. В его
бригаде было 78 судов и 1800 военных и гражданских моряков. С 1994 года он – начальник
многочисленного Вспомогательного флота Черного моря, а это управление более чем
полтора сотнями судов и 3000 личного состава.
Черноморцы и ветераны флота знают его и как известного многоопытного командира
спасателей, и руководителя Вспомогательного флота. Эти должности были весьма
ответственными и требовали огромного напряжения в повседневной и боевой деятельности
Черноморского флота.
К тому же руководство вышеперечисленными силами проходило в период раздела
Черноморского флота. Как и большинство офицеров Черноморского флота Дмитрий
Сергеевич тяжело переживал этот период, а 8 апреля 1992 года самостоятельно принял
Решение, и первый на флоте поднял Андреевские флаги на судах 37 бригады спасательных
судов и был поддержан в этом действии Командующим Черноморским флотом адмиралом
Игорем Касатоновым.
В службе Дмитрия Сергеевича было много моря, много трудных, но интересных
поисковых и спасательных операций, например, действия в ходе катастрофы БПК
«Отважный», аварии на ККС «Березина», ПКР «Москва», на БПК «Очаков», танкере
«Вакуленчук», подъеме тел погибших с затонувшего теплохода «Адмирал Нахимов».
Каждый раз обстановка на аварийных и погибших кораблях складывалась, мягко говоря,
неблагоприятной. Нужно было и поставленную командованием задачу выполнить, и
спасателей от гибели сохранить. И офицеру-спасателю Гагину это практически всегда
удавалось.
За свой ударный труд в море и Дмитрий Гагин был награжден орденом «За службу
Родине» ІІІ степени, медалью «За боевые заслуги» и рядом других медалей. Его
профессионализм и командирская корректность общепризнаны моряками, коллегами и
ветеранами флота.

Моряки-спасатели, совет ветеранов соединения спасательных судов, коллеги по
службе во вспомогательном флоте выражают соболезнование родным и близким. Ушедший
из жизни Дмитрий Сергеевич Гагин навсегда останется в памяти и в сердцах его родных и
друзей. Его качества такие как активность, жизнерадостность, а также предприимчивость,
целеустремлённость – были для нас примером. Он останется в наших сердцах надёжным
товарищем и мудрым советчиком, всегда готовым прийти на помощь в любой ситуации.
Помним, любим, скорбим…

