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СЛОВОСЛОВО
ОФИЦЕРА

Жизнь — Отечеству, честь — никому! 

ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ, СОСЛУЖИВЦЫ!
Наша славная 11 дивизия атомных подводных лодок имени 60-летия  СССР 

празднует очередную юбилейную 55-ю годовщину. Оглядываясь в прошлое, можно 
с уверенностью сказать, что дивизия прошла славный боевой путь. В её истории 
мы видим воинскую доблесть, мужество, честь, проявленные в нелёгкое для стра-
ны время. И в наше сложное время личный состав дивизии находится там, где труд-
нее всего, в России и вдали от Родины отстаивая и защищая интересы Державы. 
Примеры героического служения Отечеству моряков-подводников дивизии  свиде-
тельствуют об их верности Отечеству, присяге, своей истории, своим традициям, о 
том, что не оскудела земля Русская мужеством, отвагой и доблестью.

Сегодня наши Вооружённые силы, Военно-морской флот, в том числе подводный 
флот, вновь становятся предметом гордости. Перед Вооружёнными силами вновь 
открывается возможность служить Отечеству, возрождая свои исторические тра-
диции. 

Сердечно поздравляю всех моряков–подводников, служивших в разное время 
и служащих ныне в славной 11 дивизии подводных лодок имени 60-летия СССР! 
Желаю мира здоровья, благополучия, а морякам-подводникам, которые ныне не-
сут службу, конечно, успехов на благо Великой России. 

Председатель совета ветеранов 11 дивизии атомных подводных лодок 
Герой Российской Федерации 

вице-адмирал Михаил Васильевич МОЦАК

Командиру 11 дивизии подводных лодок Подводных сил Северного флота
Герою Российской Федерации

контр-адмиралу Валерию Владимировичу Варфоломееву
Председателю совета ветеранов 11 дпл Герою Российской Федерации 

вице-адмиралу Михаилу Васильевичу Моцаку
Личному составу и ветеранам соединения

ДОРОГИЕ БОЕВЫЕ ДРУЗЬЯ!
11 противоавианосная дивизия атомоходов празднует своё 55-летие!
Все эти годы соединение золотом отмечает вехи боевого пути на морских картах 

истории нашей Родины! И каждая такая отметка имеет право считаться уникаль-
ной, высшей, победной!

Освоение первых советских подводных ракетоносцев и невиданных ранее аква-
торий Мирового океана, залпы из-под воды крылатыми ракетами нескольких поко-
лений и комплексное применение оружия подводных лодок, освоение арктических 
глубин, беспримерные межтеатровые переходы одиночных субмарин и групповые 
походы через все океаны планеты – это далеко неполный перечень ратных дел, 
сформировавших в сознании моряков образ дивизии, удостоенной почётного наи-
менования «Имени 60-летия СССР»!

Особую гордость вызывают моряки соединения, служение которых Отечеству 
отмечено высшими наградам СССР и России! А героический задел первых поко-
рителей атомоходов уверенно продолжают Герои Российской Федерации совре-
менности!

Сегодня мы наглядно видим: честно и достойно защищают морские просторы 
России все моряки соединения! Я счастлив, что мой родной экипаж атомной под-
водной лодки сохраняет и приумножает славные традиции в составе 11 дивизии!

Дорогие товарищи! От всей души поздравляю вас с 55-летием 11 дивизии под-
водных лодок! Пусть в море и в базе вам сопутствует успех! Пусть все ваши походы 
остаются победными! Благополучия и добра вашим семьям! Новых вам ратных дел 
во славу России и её Флота!

С уважением,
советник губернатора Санкт-Петербурга

председатель Петербургского регионального отделения
Общероссийского движения поддержки Флота

кандидат психологических наук
капитан 1 ранга Михаил Вячеславович ЮРЧЕНКО 

УВАЖАЕМЫЕ МОРЯКИ-ПОДВОДНИКИ!
29 июля мы отмечаем день Военно-морского флота России! Во все времена рос-

сийский флот являлся гордостью нашей страны. В его истории множество славных 
подвигов, великих открытий и триумфальных побед. Благодаря мужеству и отваге 
наших моряков Россия по праву носит звание великой морской державы.  Сегодня 
моряки-подводники достойно продолжают традиции своих предшественников и 
выполняют боевые задачи на самом высоком уровне. 

От всей души поздравляю вас с Днём Военно-морского Флота России! Пусть на 
берегу вас всегда встречают счастливые лица родных и любимых! Желаю вам успе-
хов, крепкого здоровья, благополучия и  спокойного моря. 

Председатель совета ветеранов 11 дивизии подводных лодок
Герой Российской Федерации

вице-адмирал Михаил Васильевич МОЦАК

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-й ГОДОВЩИНЕ 
11-й  ДИВИЗИИ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК ИМЕНИ 

60-ЛЕТИЯ СССР КРАСНОЗНАМЁННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Соединение атомных подводных лодок 
Северного флота. Пункт базирования - гу-
ба Большая Лопатка, г. Заозерск (Западная 
Лица). 1963, 17 июля - сформирована в составе 
Северного флота. 1982, 17 декабря - присвоено 
почётное наименование «Имени 60-летия СССР». 

СОСТАВ: 
К-119 «Воронеж»
Гвардейская атомная подводная лодка с крылатыми 

ракетами проекта 949А.  
К-266 «Орел»
Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 

проекта 949А. 
К-410 «Смоленск»
Атомная подводная лодка с крылатыми ракетами 

проекта 949А. 
Б-138 «Обнинск»
Атомная подводная лодка проекта 671РТМК. 
Б-388 «Сосновый бор»
Атомная подводная лодка проекта 671РТМК. 
К-560 «Северодвинск»
Атомная пподводная лодка проекта 885 «Ясень».

Михаил Васильевич 
МОЦАК

Михаил Вячеславович 
ЮРЧЕНКО 

11 ПРОТИВОАВИАНОСНАЯ 
ДИВИЗИЯ АТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ 

ЛОДОК  СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Российский атомный подводный ракетоносный крей-
сер проекта 949А «Антей» К-266 «Орёл» прибыл в 
Санкт-Петербург для участия в параде в День Военно-
Морского флота Российской Федерации.
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СЛУЖУ  ОТЕЧЕСТВУ!

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-й ГОДОВЩИНЕ 11-й  ДИВИЗИИ АПЛ 
ИМЕНИ 60-ЛЕТИЯ СССР КРАСНОЗНАМЁННОГО СЕВЕРНОГО ФЛОТА

Третьей по счёту ди-
визией Северного фло-
та, имеющей в составе 
атомные подводные 
лодки, стала 11-я диви-
зия ПЛ, формирование 
штаба которой было за-
вершено в июле 1963 
года. Вскоре вышла 
директива Начальника 
штаба Военно-морского 
Флота СССР о заверше-
нии создания в составе  
1-й флотилии подводных 
лодок Северного флота 
11-й дивизии подводных 
лодок, а 17 июля  в со-
ответствии с приказом 
Главкома ВМФ отмеча-
ется День соединения, 
как правило за неделю 
до празднования Дня 
Военно-морского Флота 
Российской Федерации. 

11-я дивизия АПЛ 

-  старейшее соедине-
ние атомных подводных 
лодок Военно-морского 
Флота России. Дивизия 
создавалась для объеди-
нения подводных лодок 
с крылатыми ракетами, 
которая способна нести 
длительное слежение за 
авианосцами и отряда-
ми боевых кораблей ве-
роятного противника в 
готовности по получении 
сигнала боевого  управ-
ления применить ору-
жие. На протяжении 
всего своего существо-
вания и ныне 11-я ди-
визия АПЛ не изменила 
своему предназначению. 
Особенность соедине-
ния в том, что что через 
дивизию прошли все три 
поколения атомных под-
водных лодок с крылаты-

ми ракетами, включая и 
опытные, а недавно про-
изошло освоение нового 
проекта АПЛ, относяще-
еся уже к четвёртому по-
колению. 

Говоря об 11-й диви-
зии атомных подводных 
лодок, о её героической 
истории, не обойтись без 
таких слов как «впервые», 
«уникальный», «героиче-
ский». Несомненно одно 
– отличная организация, 
строгое следование ру-
ководящим документам, 
добросовестное выпол-
нение личным составом 
служебных обязанно-
стей, взаимовыручка и 
товарищеская поддерж-
ка позволили дивизии 
выполнять поставленные 
боевые задачи на высо-
ком уровне.

 Ныне имеющая слав-
ную историю 11-я диви-
зия атомных подводных 
лодок отмечает своё 
55-летие. Для такой 
сложной и многофунк-
циональной структуры, 
как  дивизия АПЛ, эта 
дата означает полно-
ценную зрелость, ко-
торая подтверждена 
боевыми делами в мо-
ре и нелёгкой службе 
в базе, поддержанием 
технической готовности 
кораблей, напряжённой 
повседневной деятель-
ностью по организации 
внутреннего порядка и 
быта экипажей. Всё это – 
многогранная специфи-
ческая, порой рутинная 
деятельность, которая 
присуща только воин-
ским коллективам, гото-
вящим подводные лодки 
к боевым действиям в 
море.

За всеми большими 
делами и победами, по-
вседневной службой и в 
море и на берегу, ненор-
мированной жизнью на  
износ стоят поколения 
людей: офицеров, мич-

манов, матросов, а также 
членов их семей, владе-
ющих мужественной про-
фессией – ПОДВОДНИК.

Причастность к службе 
в старейшем соедине-
нии атомных подводных 
лодок с крылатыми ра-
кетами, неординарность, 
а порой и эпохальность 
происходивших событий 
в истории дивизии, под-
вигли многих офицеров 
11-й АПЛ оставить свои 
воспоминания о службе, 

освоении атомных под-
водных лодок различных 
проектов, дальних похо-
дах, боевых товарищах, 
с которыми делились ра-
дости и невзгоды.

Сергей МАКАРЫЧЕВ
НА СНИМКЕ: 

Специальный выпуск 
альманаха «Тайфун» 
из серии «На службе 

Отечеству» 
посвящённый 

11-й дивизии АПЛ 
Северного флота.

МУЖЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ — МУЖЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИЯ — 
ПОДВОДНИКПОДВОДНИК
Послевоенные  десятилетия советского Военно-морского Флота ознаме-

нованы бурным строительством подводных лодок. В 1960-е годы на сме-
ну дизель–электрическим подводным лодкам стали приходить подлодки 
с атомной энергетикой. Строительство атомных подводных лодок полным 
ходом разворачивалось на судостроительном заводе № 402, впослед-
ствии Северном машиностроительном предприятии. Основная часть по-
строенных на СМП  АПЛ была включена в состав Северного флота. По мере 
наращивания темпов строительства АПЛ и приёма кораблей от промыш-
ленности принимается решение о формировании новых соединений. 



Офицерскийклуб.РФ

    №4 (4) 17.07.2018 г.Слово офицера 3

В декабре 2008 года 
по инициативе про-
живающих в Колтушах 
офицеров Северного 
флота создано реги-
ональное обществен-
ное объединение 
ветеранов «Защитники 
Отечества». Идею 
создать организа-
цию выдвинул контр-
адмирал Михаил 
Юрьевич Кузнецов, а 
руководителями Сове-
та Ленинградского 
объединения вете-
ранов «Защитники 
Отечества» ста-
ли контр-адмирал 
Михаил Юрьевич 
Кузнецов, капи-
тан 1 ранга Михаил 
Иванович Колбунов и 
капитан 1 ранга Ген-
надий Анатольевич 
Кораблев.

Ленинградское  объ-
единение  ветеранов
«Защитники Отечест-
ва»  является  объеди-
нением ветеранов 
военной службы и 
военнослужащих  Воо-
ружённых сил Россий-
ской Федерации, а так-
же силовых структур, 
находящихся в запасе 
и отставке, основан-
ным  на членстве, на 
основе совместной 
деятельности для за-
щиты общности инте-
ресов и достижения 
уставных целей и за-
дач.

Объединение  осу-
ществляет  свою  дея-
тельность на террито-
рии Российской Фе-
дерации, где будут 
находиться её члены 
или открыты филиалы 
объединения.

Полное наименова-
ние объединения на 
русском языке: Ленин-
градское объединение 
ветеранов «Защитники 
Отечества».

ЦЕЛИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯ:

Возрождение, стро-
ительство и развитие 
Вооружённых сил, повы-
шение престижа воен-
ной службы и уважения к 
ветеранам;

Социальная защита 
ветеранов и военно-
служащих Вооружённых 
Сил, других граждан, 
уволенных с военной 
службы, и членов их се-
мей;

Обеспечение реали-
зации в полном объ-
ёме законодательно 

предоставленных им 
социальных гарантий и 
компенсаций;

Защита прав и закон-
ных интересов ветера-
нов и военнослужащих 
Вооружённых сил, дру-
гих граждан, уволенных 
с военной службы, и чле-
нов их семей, а также их 
общественных объеди-
нений;

Совершенствование 
механизмов и ин-
ститутов правовой и 
социальной защиты ве-
теранов и военнослужа-

щих Вооружённых сил, 
других граждан, уволен-
ных с военной службы, и 
членов их семей, а также 
их общественных объ-
единений;

Охрана жизни и здо-
ровья ветеранов и 
военнослужащих Воору-
жённых сил, других 
граждан, уволенных с 
военной службы, и чле-
нов их семей; организа-
ция их досуга, отдыха, 
лечения и медицинского 
обеспечения; 

Социальная и право-

вая защита ветеранов, 
охрана их жизни и здо-
ровья; организация их 
досуга, отдыха, лечения 
и медицинского обеспе-
чения;

Воспитание детей и 
молодёжи на славных 
традициях Вооруженных 
сил в духе уважения об-
щечеловеческих и исто-
рических ценностей, 
мужества, доблести и 
героизма ветеранов 
разных поколений и дру-
гих военнослужащих; 
Дополнительное воен-
ное образование детей 
и молодёжи в образова-
тельных учреждениях;

Охрана жизни и здоро-
вья детей и молодёжи; 
организация их лечения 
и медицинского обеспе-
чения; 

Досуг и отдых детей 
и молодёжи, развитие 
физической культуры и 
спорта;

Увековечение памяти 
ветеранов и военнослу-
жащих Вооружённых сил 
и других военнослужа-
щих, погибших в войнах 
и в мирное время;

Укрепление про-
фессиональной со-
лидарности и дружбы 
ветеранов и военнослу-
жащих Вооружённых сил 
и других военнослужа-
щих.

Соб. инф.

ВОЛЕЮ СУДЕБ  СУГУБО СУХОПУТНЫЕ 
КОЛТУШИ СТАЛИ НОСИТЬ ВЫСОКОЕ ЗВАНИЕ – 

«МОРСКАЯ СТОЛИЦА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Случилось так, что на улице Верхней возник на-
стоящий форпост Российского Северного флота. 
Приехавшие из Мурманской области моряки-се-
вероморцы, поселившись в Колтушах, открыли 
новую страницу в истории поселения. 

В жизнь колтушан вошли морские флаги, морские 
традиции и торжественно отмечаемые Дни Военно-
морского и Северного флота России. В эти празд-
ники площадь у монумента «Защитникам Отечества» 
в деревне Колтуши становится подобием палубы 
флагманского корабля: так много офицеров и стар-
шин застывает в строю в равнении на поднимаемый 
Андреевский флаг.

Среди непременных участников этих товарище-
ских встреч – члены Ленинградского объединения 
ветеранов «Защитники Отечества», капитан 1 ранга 
в отставке, командир тяжёлого атомного подводно-
го крейсера ТК-13 «Акула» Юрий Павлович Колотюк, 
капитаны 1 ранга в отставке Михаил Иванович 
Колбунов, Святослав Евгеньевич Анисимов, Владимир 
Владимирович Тимошенко, Анатолий Андреевич 
Рябич (они на снимке).

КОЛТУШИ — 
МОРСКАЯ СТОЛИЦА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТНИК 
МОРЯКАМ-ПОДВОДНИКАМ

Несколько лет назад в Колтушах открыли памятник 
морякам-подводникам. Место выбрано не случайно 
- в посёлке живёт более тысячи отставных офицеров 
Северного флота с семьями. 

 В  Колтуши перевезли часть легендарной подводной 
лодки  К-411, которая в августе 1971 достигла Северного 
полюса. Фрагмент рубки - его высота три метра - подлин-
ный. Сохранено всё: и обшивка, и иллюминаторы. 

НА СНИМКЕ памятник морякам-подводникам в Колтушах.

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ «ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА»

ОДА  ФЛАГУ  ОДА  ФЛАГУ  
СОВЕТСКИХ  ВМФСОВЕТСКИХ  ВМФ

На  белом  фоне  красная  звезда,
Того  же  цвета  рядом  серп  и  молот.
Внизу  под  ними  моря  синева.
Флаг  ВМФ  советский.  Нам  он  дорог.

Над  нами  гордо  реял  ты  
на  всех  морях

В  просторах  мирового  океана.
В  курсантских  отражался  якорях,
В  лучах  Тельца  звезды  Альдебарана.

Свидетель  ты  суровых  дней  войны,  
В  которой  флот  отчаянно  сражался.
Матросы  шли  на  сушу  с  кораблей.
Ты  на  ветру  над  ними  развевался.

Ты  покорял  суровый  Сев. Мор. Путь.
Взмывал  над  полюсом,  участвовал  

в  походах.
Показывал  страны  Великой  суть
И  мощь  оружия  её  атомоходов.

На  белом  фоне  красная  звезда,
Того  же  цвета  рядом  серп  и  молот.
Внизу  под  ними  моря  синева.
Флаг  ВМФ  советский.  Нам  он  дорог.

Станислав СЛУЦКЕР
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Ассоциация активно дей-
ствует на постсоветском 
пространстве с ноября 2002 
года. Она зарегистрирована 
Министерством юстиции РФ 
22 марта 2003 года.  

Сегодня Ассоциация 
объединяет 99 обще-
ственных организаций ве-
теранов Военно-морского 
флота и военного кора-
блестроения из 45 регио-
нов России, Белоруссии, 
Украины, Эстонии, Латвии, 
Молдавии и Казахстана, 
с которыми руководство 
Ассоциации находится в 
постоянной рабочей свя-
зи. Ассоциация имеет свои 
подразделения на всех 
флотах России: Северном, 
Тихоокеанском, Балтийском 
и Черноморском, объединяя 
ветеранов всех родов сил 
ВМФ: надводников,  подво-
дников,  морскую авиацию и 
морскую пехоту. 

Ассоциация представля-
ет интересы более 400 тысяч 
флотских ветеранов. В её рядах 
- матросы и старшины, мичма-
ны и офицеры, адмиралы и ге-
нералы, ликвидаторы ядерных 
аварий и участники уникальных 
походов времён «холодной 
войны на море», кораблестро-
ители, испытатели и создатели 
новых вооружений, подводни-
ки, на счету которых годы, про-
ведённые в морских глубинах, 
Герои Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда и 
Герои России, кавалеры мно-
гих орденов Советского Союза 
и России. В рядах Ассоциации 
десятки докторов наук и про-
фессоров, сотни кандидатов и 
доцентов, заслуженные деятели 
науки и техники. 

В рамках уставной деятель-
ности главными задачами 
Ассоциации являются:

- пропаганда истории Рос-
сийского флота и возрождения 
славных традиций    военных 
моряков, основанных на чести, 
достоинстве, мужестве и дру-
гих духовных ценностях;

- способствование воз-
рождению мощного Военно-
морского флота России;

-  патриотическое воспита-
ние молодого поколения;

- социальная и правовая за-
щита военных моряков, реали-
зация и защита их гражданских, 
политических, экономических и 
других прав и свобод;

- поддержка ветеранов ВМФ 
и членов их семей, оказание им 
всех видов помощи.

Высшим органом управления 
Ассоциации является Съезд 
Ассоциации, собираемый раз 
в четыре года. Съезд избира-
ет Президента Ассоциации и 
Совет Ассоциации из числа 
заслуженных ветеранов, как 
правило, руководителей вете-
ранских организаций, своей 
службой на Флоте и работой в 
общественных организациях, 
заслуживших доверие делега-
тов.

В период между съездами 
Президент и Совет обеспе-
чивают выполнение решений 
съездов, руководят и направля-
ют деятельность Ассоциации. 
Управление текущей деятель-
ностью Ассоциации по вы-
полнению решений съездов, 
Совета, Президиума Совета 
осуществляется её исполни-
тельным органом – Дирекцией 
Ассоциации 

За 14 лет Ассоциацией 
проделана огромная ра-
бота. Открыты десятки па-
мятников и музеев видным 
деятелям Военно-морского 

флота, российским и совет-
ским военным морякам в го-
родах Обнинск, Рязань, Тверь, 
Санкт-Петербург, Москва, 
Севастополь, Владивосток, 
Мурманск и др. Во многих 
региональных организациях 
созданы клубы юных моряков, 
детские морские центры, ка-
детские классы, многие вы-
пускники которых связали свою 
жизнь с морской профессией. 
Ведётся активная, целенаправ-
ленная допризывная подготов-
ка юношей, идущих служить на 
флот.

Убедительным свидетель-
ством заявленной Ассоциацией 
позиции стали итоги тематиче-
ской конференции «Воспитание 
патриотизма и формирование 
гражданской позиции моло-
дого поколения – острейшая 
проблема современности, 
приоритет деятельности ве-
теранских организаций», про-
веденной ею в октябре 2015 
года, в работе которой при-
няли участие представители 
93 региональных организаций. 
Результаты конференции были 
доложены Министру обороны 
РФ и получили его высокую 
оценку.

В рамках совершенство-
вания военно-исторической 
деятельности и пропаган-
ды героических традиций 
Российского флота Ассоциа-
цией выпущена в свет альбом-
но-книжная серия «Морская 
слава России», разработана 
и сформирована комплекс-
ная издательская программа, 
предусматривающая выпуск 
красочных альбомов, моногра-
фий, научно-популярных книг и 
буклетов (более 100 наимено-
ваний).

В августе 2015 года на рас-
ширенном заседании Совета 
Национальной безопасности 
в г. Севастополе под руковод-
ством Президента Российской 
Федерации В.В. Путина всем 
участникам совещания был 
вручен альбом «Слава Черно-
морского флота России», из-
данный Ассоциацией.

Книги-альбомы из серии 
«Морская слава России» без-
возмездно переданы в круп-
нейшие библиотеки страны, в 
том числе в Российскую нацио-
нальную библиотеку, библиоте-
ку Российской Академии наук, 
Центральную военно-морскую 
библиотеку, Президентскую 

библиотеку Российской 
Федерации, в Российский 
Государственный архив ВМФ, 
в Центральный военно-мор-
ской архив, в библиотеки 
Северного, Тихоокеанского, 
Балтийского и Черноморского 
флотов, Каспийской военной 
флотилии и Ленинградской во-
енно-морской базы, в библио-
теки военно-морских учебных 
заведений, конструкторских 
бюро, научно-исследователь-
ских институтов и судостро-
ительных заводов, а также в 
ветеранские организации.

В интересах решения устав-
ных задач Ассоциация высту-
пила соучредителем журнала 
«Морское наследие» — полно-
цветного периодического из-
дания, зарегистрированного 
Федеральной службой по над-
зору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и 
массовых коммуникаций, 
концепция которого одо-
брена Межведомственной 
комиссией по морскому на-
следию Морской коллегии  при 
Правительстве РФ. Журнал 
выходит 1 раз в 3 месяца ти-
ражом 1000 экз. Тематика 
журнала охватывает широкий 
круг вопросов, связанных с 
изучением, сохранением и по-
пуляризацией морского воен-
но-исторического  наследия, 
истории судостроения и флота, 
объектов природно-культур-
ного наследия, произведений 
архитектуры, живописи, му-
зыки, литературы и монумен-
тальной скульптуры. На XV 
Всероссийском конкурсе СМИ 
«Патриот России – 2016» жур-
нал «Морское наследие» занял 
3-е место в номинации «Россия: 
проблемы и решения».

С первого дня своего суще-
ствования Ассоциация, высту-
пая в качестве объединенного 
рупора в решении проблем ве-
теранов флота и уставных 
задач, подпитывается и опи-
рается на работу её членов – 
многочисленных региональных, 
городских и поселковых орга-
низаций. Именно их славными 
делами вершится уже почти 
15-летняя история самого мас-
штабного и  единственного  на 
постсоветском пространстве 
международного общественно-
го объединения ветеранов. 

Адмирал
Николай МАКСИМОВ
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ФОРУМ

М
ы достигли пятнадцатилетнего рубежа в нашей совместной деятельности 
по реализации целей и задач ветеранского движения в Военно-морском 
флоте. Главный итог этого 15-летия – о Международной ассоциации зна-

ют не только в России, но и за её пределами. Мы действуем и продолжаем расти. 
Нас узнают в делах и в крупных проектах флотской общественности, нас пригла-
шают участвовать в строительстве современного российского ВМФ, приглашают и 
прислушиваются к нашему экспертному мнению по ключевым вопросам создания 
кораблей различных классов, морского оружия и техники, обучения и воспитания 
кадров флота, а также в проблемах развития современного военно-морского ис-
кусства. Наши представители активно участвуют в мероприятиях оперативной и 
боевой подготовки флотов.

М
ы не имеем права забывать людей, чьи имена золотом вписаны в исто-
рию флота. Мы обязаны передать память о них будущим поколениям. 
С этой целью в последние четыре года открыты памятные знаки: бю-

сты адмирала Сучкова Г.А. установлены в пос. Сеченово Нижегородской обла-
сти и в г. Полярный (Ассоциация); памятник Н.Г. Кузнецову установлен в Вологде 
(Вологодское Морское Собрание); мемориал «320 лет Русскому Военному Флоту» 
установлен в пос. Саргатка Омской области (Омское Морское Собрание); установ-
лена закладная доска памятника погибшим в минной войне морякам тральщиков 
(Кронштадт, общественная организация ветеранов ОВРа и бригад траления); со-
всем недавно 20 октября 2017 года в Уфе открыт памятник военным морякам – уро-
женцам Башкирии, погибшим в мирное время (в центре экспозиции ограждение 
рубки АПЛ К-306 671 проекта). Тема увековечения памяти достойных неисчерпа-
ема.

В ЦВММ торжественно открыт 54-й Между-
народный Конгресс ветеранов-подводников.

В Центральном военно-морском му-
зее прошла церемония открытия 54-го 
Международного конгресса подводников. 
Санкт-Петербургский Клуб моряков-подво-
дников и ветеранов ВМФ, являющийся органи-
затором Конгресса в нашем городе, пригласил 
к участию в его работе делегации 27 стран, на-
считывающие около четырёхсот моряков, как 
ветеранов-подводников, так и действующих 
офицеров флота.

Выдержки из доклада президента 
Международной Ассоциации общественных 
организаций ветеранов ВМФ и подводников 

адмирала  Николая Максимова 
VIII съезду Аcсоциации 29 ноября 2017 года 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА И ПОДВОДНИКОВВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА И ПОДВОДНИКОВ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

СПЕЦВЫПУСК, ПОСВЯЩЁННЫЙ 55-й ГОДОВЩИНЕ 11-й  ДИВИЗИИ АПЛ 
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