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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ —
КОМАНДИРЫ НАДВОДНЫХ,
ПОДВОДНЫХ И ВОЗДУШНЫХ
КОРАБЛЕЙ!
От имени Военного совета Военноморского флота России и от себя
лично искренне поздравляю с вашим
профессиональным праздником.
Дата празднования Дня командира выбрана в честь событий октября
1827 года, когда русская эскадра
под командованием вице-адмирала Гейдена совместно с кораблями Франции и Британии сошлась в
Наваринском сражении у полуострова Пелопоннес в Ионическом море с
флотом Османской империи. В этом
сражении проявились не только мужество и героизм русских моряков,
но и лучшие качества и талант командиров кораблей. Так, флагманским
кораблём «Азов», который, несмотря
на 150 попаданий, выстоял и потопил
5 турецких кораблей, включая фрегат командующего флотом Турции
Ибрагима-паши, командовал прославленный русский флотоводец
Михаил Лазарев.
Славную традицию русских командиров продолжили наши предшественники
в
годы
Великой
Отечественной войны. Мы знаем и
помним подвиги таких командиров,
как Маринеско, Лунин, Шабалин,
Сафонов и многие другие.
Сегодняшнее развитие Военноморского флота России, развитие
техники и тактики на воде, под водой
и в воздухе предъявляют к флотским
офицерам особые требования. В
связи с этим Главное командование
Военно-морского флота России постоянно совершенствует систему

подготовки командиров, применяет современные подходы в работе.
В подготовке командиров особый
акцент делается на изучение опыта
действий ВМФ в ходе учений и длительных походов кораблей, включая
кругосветные. Вооружение, поступающее на флот, требует от нас готовить специалистов высочайшего
уровня, способных в кратчайший
срок принимать грамотные решения
и выполнять задачи любой сложности. При этом мы учитываем и фундаментальный командирский опыт
прошлого, в том числе и ваш, командиров эпохи холодной войны.
Военно-морской флот России был
и остается океанским флотом, выполняющим задачи во всех широтах.
И в этом заслуга уникальной русской
командирской школы, насчитывающей несколько сотен лет.
От всей души желаю вам и вашим
близким доброго флотского здоровья, счастья и благополучия, тепла и
домашнего уюта.
Главнокомандующий
Военно-морским флотом России
адмирал Н.А. ЕВМЕНОВ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
От имени БФ «Суворов» и от себя лично искренне поздравляю вас с вашим профессиональным праздником — Днём
командира надводного, подводного и воздушного корабля.
Невозможно недооценить вашу роль в Военно-морском флоте
нашей страны. Перефразируя фразу великого русского писателя М. Горького, хочу сказать вам: «Командир — это звучит
гордо!». Это ваш праздник — сильных, мужественных мужчин,
профессиональные качества и опыт которых позволяли и позволяют сейчас своевременно принимать единственно правильные решения в сложившейся обстановке, находясь в море-океане жизни один
на один со стихией, но при этом думая, прежде всего, о безопасности страны и о
своём экипаже. Вы — гордость, мощь и достоинство флота и Отечества. Ваши боевые походы и полёты уже завершены, но тем не менее морской и воздушный океаны
навсегда останутся в ваших сердцах.
Я желаю, чтобы корабль вашей судьбы и под вашим командованием всегда находился в море счастья. И сколько бы ни прошло лет, оставайтесь всегда в бодром
здравии, в хорошем настроении. Хочу пожелать вам побольше вашей любимой стихии: океан любви, моря радости и удовольствия, улыбок и позитива, достатка и процветания. Пусть у вас будет море надёжных и верных друзей.
Величие морской державы невозможно без Военно-морского флота и его отважных командиров, как невозможна жизнь моряка без океанских просторов. Я горжусь
тем, что имею честь общаться с вами, что наши встречи стали традиционными и
желанными. Двери офицерского клуба «Честь имею» всегда открыты для вас, ваших
родных и близких, для ваших друзей. Мы всегда будем рады видеть вас всех.
Председатель Правления БФ «Суворов» А.Н. ГАФУРОВ

История организации и проведения праздника
«День командира надводного, подводного
и воздушного корабля» в офицерском клубе «Честь имею!»
2017 год

2018 год

Генеральному директору
АО «Аккумуляторная компания «РИГЕЛЬ»
Власову Е.Н.
УВАЖАЕМЫЙ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ!
От имени ветеранов флота выражаем Вам сердечную благодарность
за внимательное к нам отношение, за оказанную благотворительную помощь в организации и проведении праздничного мероприятия ко Дню командира надводного, подводного и воздушного корабля.
Меценатство на Руси всегда считалось почётным занятием. Так пусть
Ваше благородство и участие в наших делах вернётся к Вам сторицей.
Желаем Вам и Вашему коллективу крепкого здоровья, оптимизма,
успехов в труде, финансового благополучия, удачи во всех делах и реализации всех планов.
От РОО «Клуб адмиралов и генералов ВМФ»
адмирал Ю.Н. СЫСУЕВ
От Ассоциации общественных организаций
ветеранов ВМФ адмирал Н.М. МАКСИМОВ

Офицерскийклуб.РФ

2019 год
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Поздравление
адмирала Ю.Н. СЫСУЕВА
.

ДОРОГИЕ, ДРУЗЬЯ!
От имени РОО «Клуб адмиралов и генералов
ВМФ» сердечно поздравляю боевых товарищей
с нашим профессиональным праздником – Днём
командира надводного, подводного и воздушного корабля. Мы прошли вместе тернистый и сложный, но достойный и славный путь: не уронили
чести, не нарушили присягу, не предали Родину.
Продолжили традиции командирской школы наших предшественников, великих флотоводцев
Ф.Ф. Ушакова, Н.С. Нахимова, Н.Г. Кузнецова,
С.Г. Горшкова и многих-многих других отцовкомандиров. Наш славный флот является гордостью и надёжным защитником страны, в том
числе, благодаря и труду командиров кораблей.
Самая прекрасная и могучая стихия в мире – моря и океаны, покорялись нам на протяжении многих лет. Так пусть же и на суше всё складывается у
нас успешно, с лёгкостью. Пусть в жизни не будет
штормов, пусть морской ветер приносит только
удачу. Желаю всем крепкого флотского здоровья, терпения и простого человеческого счастья.
Председатель
РОО «Клуб адмиралов и генералов ВМФ»
адмирал Ю.Н. СЫСУЕВ

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ КОМАНДИРА
АДМИРАЛА Ю.Н. СЫСУЕВА:
Родился 6 февраля 1949 года.
Окончил:
1966-1971 гг. – Каспийское высшее военно-морское училище имени С.М. Кирова;
1975-1976 гг. – Высшие специальные офицерские
классы ВМФ;
1980-1982 гг.– Военно-морскую академию имени
Маршала Советского Союза А.А. Гречко;
1995-1996 гг. – Высшие академические курсы
Военной академии Генерального штаба Вооружённых
сил.
КОМАНДИРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ
Ю.Н. СЫСУЕВА:
1977-1980 гг. – командир подводной лодки «С-224»
Тихоокеанского флота;
1982-1985 гг. – командир 305-го экипажа подводной лодки Тихоокеанского флота;
1989-1991 гг. – командир 38-й дивизии подводных
лодок Тихоокеанского флота;
1992-1993 гг. – командир 5-й оперативной эскадры
Черноморского флота;
1993-1994 гг.– командир Керченско-Феодосийской
военно-морской базы Черноморского флота.

Поздравление
адмирала Н.М. МАКСИМОВА
.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ,
КОМАНДИРЫ НАДВОДНЫХ,
ПОДВОДНЫХ
И ВОЗДУШНЫХ КОРАБЛЕЙ!
От имени ветеранов Ассоциации общественных
организаций ветеранов Военно-морского флота
примите самые искренние и тёплые слова признательности за вашу службу, за большой вклад,
который вы внесли в подготовку профессионального личного состава экипажей своих кораблей,
и продолжаете вносить, активно занимаясь патриотическим воспитанием молодого поколения,
будущих защитников Родины. Желаю вам всех
благ, крепкого флотского здоровья, оптимизма,
бодрости духа, надёжно держать штурвал жизни
в своих командирских руках. Счастья вам, благополучия и домашнего уюта. Своей службой и жизнью вы заслужили это.
Президент Ассоциации ООВ ВМФ
адмирал Н.М. МАКСИМОВ.

Поздравление командующего
Кольской флотилией разнородных сил
Северного флота МИХАЙЛОВА Э.Е.

Уважаемые ветераны,
боевые товарищи!
Разрешите от себя лично и от военнослужащих
Кольской флотилии разнородных сил Северного
флота поздравить вас с
Днём командира надводного, подводного и воздушного корабля!
Должность командира
корабля по праву считается самой важной на
флоте, а командирский
мостик является мечтой
многих мальчишек, охваченных романтикой моря. На пути к исполнению
этой мечты многие из вас
прошли большой и сложный путь. И теперь, даже
освободив место на командирском мостике новым поколениям моряков,
вы, как и я, помните это
особое чувство единения
с кораблём и экипажем,
понимание выполнения
своего предназначения.
Это чувство сохраняется
на всю жизнь и уже никогда не бросишь штурвал
даже в водовороте самых
сложных проблем.
Я горд состоять с вами
в братстве командиров
кораблей и приложу все
усилия, чтобы те из моих
подчиненных, кому предстоит взойти на командирский мостик, также
как и вы соответствовали
этому высокому званию –
командир!

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ КОМАНДИРА
АДМИРАЛА Н.М. МАКСИМОВА:
Родился 15 мая 1956 года.
Окончил:
1971-1973 гг. – Ленинградское Военно-морское
Нахимовское училище;
1973-1978 гг. - Высшее военно-морское училище
подводного плавания имени Ленинского комсомола;
1985-1986 гг. – Высшие специальные офицерские
классы ВМФ;
1993-1995 гг. – Военно-морскую академию имени
Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова (с
отличием);
1998-2000 гг. – Военную академию Генерального
штаба Вооружённых сил (с золотой медалью).
КОМАНДИРСКИЕ ДОЛЖНОСТИ:
командир АПЛ «К-245», «К-137» «Ленинец»,
Северный флот;
командир подводной лодки «К-18», Северный флот;
командир 31-й дивизии подводных лодок, Северный
флот;
командир 12-й эскадры подводных лодок, Северный
флот;
Командующий Северным флотом.

Поздравление председателя
АКС ОВО ВМФ
контр-адмирала Б.Е. БОГДАНОВА

Офицерскийклуб.РФ

Уважаемые боевые
друзья, ветераны Военноморского флота России!
8 октября 2021 года наша страна в году 325-летия
со дня основания флота
России, традиционно отмечает день командира
надводного, подводного
и воздушного корабля. На
нашу командирскую долю
пришлась непростая история перестройки нашего
государства. Но сегодня
благодаря стойкости и мужеству командного состава кораблей флот окреп,
развивается и не даёт спуску вероятному противнику. Наш народ гордится
своими моряками, их доблестью и преданностью
Отечеству и чествует ветеранов командиров, отдавших лучшие свои годы
защите Родины и службе в
сложных условиях под водой, над водой, в воздухе
и на берегу, передавших
свой боевой опыт молодому поколению.
От имени президиума Адмиралтейского
Координационного совета
ветеранов ВМФ поздравляю вас с нашим замечательным
праздником
Желаю крепкого флотского здоровья, хорошего
настроения, благополучия
и счастья нашим замечательным семьям, всегда
гордящимся и поддерживающим нас.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД КОМАНДИРОВ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА СССР-РОССИИ
СВЯТАШОВ ПЁТР ГРИГОРЬЕВИЧ –
вице-адмирал, начальник штаба
Черноморского флота.
Родился 19.06.1942 г. в казачьей станице
Барсуковской Кочубеевского района
Ставропольского края
Окончил: Высшее
Военно-морское училище им. М.В.Фрунзе,
Военно-морскую
академию и Высшие
академические курсы при Академии
Генерального штаба
ВС СССР.
За годы службы
Святашов П.Г. назначался на командирские должности:
командир
десантного корабля, командир
крейсера
«Мурманск», командир бригады ракетных
кораблей, командир
Средиземноморской
эскадры Черноморского флота.
Про таких, как Святашов П.Г., говорят: патриот, горячо и искренне любящий свою Родину, присягнувший
ей один раз и на всю жизнь. Святашов П.Г. – патриот,
не уронивший чести и достоинства офицера в сложную для страны эпоху смутного времени. Святашова
П.Г. вместе с адмиралом И.В. Касатоновым считают
спасителями Черноморского флота России. При непосредственном участии Петра Григорьевича в 1993 году были эвакуированы наши военнослужащие и центр
подготовки иностранных моряков. В результате этой
операции из Поти, Гудауты и Сухуми в Новороссийск
удалось вывести более 50 тыс. человек и 28 российских кораблей и катеров. Каждую минуту с берега
могли открыть огонь по уходящим из базы кораблям
с семьями офицеров и военнослужащими. Все делалось на энтузиазме моряков и командования. Ушли
удачно, без потерь. «Наши» бывшие братья проявили
благоразумие.
Ещё один случай решительных действий вице-адмирала Святашова П.Г. Под его руководством из под
носа украинских вояк, был уведён с Черного моря корабль, принадлежащий Северному флоту, на который
разинули рот украинские власти. Это был авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», никогда не входивший в состав Черноморского флота.
Рассказывая о вице-адмирале Святашове П.Г.,
нельзя не остановиться на историческом факте, который, кроме как подвиг, не назовёшь. Речь идет о
спасении государственного архива Военно-морского
флота СССР. В конце 1993 г. Пётр Григорьевич будучи начальником штаба Черноморского флота, узнав
из негласных источников о планах бандитского (рейдерского) захвата украинским самостийным командованием государственных морских архивов флота,
и о прибытии спецкоманды из Генштаба ВС Украины,
быстро оценив сложившуюся обстановку с начальником 8-го отдела капитаном 1 ранга О.А. Вартановым,
с соблюдением необходимых мер скрытности, профессиональной бдительности и маскировки, с неимоверным трудом и на грани смертельного риска
принимают смелое, ответственное и очень грамотное решение по спасению архива. Была разработана целая операция. Сам архив находился в мечети в
центральном районе Севастополя, у которой часто
собирались татары, митинговали и требовали от командования Черноморского флота возврата их святыни. Этим обстоятельством и решили воспользоваться
офицеры. Святашов П.Г. от имени командования флота пообещал татарам к утру освободить помещения
мечети. К выполнению операции были привлечены
исключительно проверенные офицеры. Перед ними
была поставлена задача: скрытно и быстро собрать
наиболее важные архивные материалы, упаковать их
в морские чемоданы (спец. мешки кисы); перевезти
под охраной к якорной стенке, где стоял Учебный корабль (УК) «Хасан» ЛенВМБ с курсантами-стажёрами; перенести, пользуясь темнотой, на корабль все
собранные архивные материалы. Вес каждой кисычемодане составлял 60-70 кг – в общей сложности
общий вес всех кис составил около 28 тонн. В ночь со
2 на 3 марта 1994 г. погрузка архива на УК «Хасан» была закончена, и корабль отправился в путь. Военные
корабли не подлежали таможенному осмотру, поэтому «Хасан» спокойно вышел за боновые ворота;
сутки походил по Черному морю, т.к. проход пролива
Босфор был спланирован на 4 марта, и направился в
Россию, в Кронштадт. В этой операции в полной мере проявились самые лучшие командирские качества
вице-адмирала: умение быстро, решительно, грамотно принять решение и организовать его выполнение.
За свои действия Святашова П.Г. и Вартанова О.А.
обвинили в незаконном, тайном вывозе с территории
Украины материалов государственной важности. В
общей сложности украинские власти дважды объявляли адмирала нежелательной персоной за его решительность в вопросах раздела Черноморского флота
и его непродажность страны, которой он присягал.

КОЖИН ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ –
генерал-майор морской авиации,
Герой России, Военный лётчик-снайпер (1994 г.),
Заслуженный военный лётчик (2007 г.).
Родился 27.12.1960 г. в Ленинграде.
Окончил: Ейское высшее военное авиационное училище лётчиков имени В.М. Комарова (1982
г.), Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова
(1992г.), Военную академию Генерального штаба ВС
РФ (2005 г.).
Прошел путь от лётчика до начальника морской
авиации Военно-морского флота РФ. Назначался
на командирские должности: командир звена в 846м отдельном морском штурмовом авиаполку ВВС
Балтийского флота; командир авиаотряда; командир
эскадрильи 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка имени дважды Героя
Советского союза Б.Ф. Сафонова.
Кожин И.С. входил в первую группу лётчиков российской палубной авиации, готовившуюся под руководством Тимура Апакидзе. В 1994 году первым
среди строевых лётчиков выполнил посадку на палубу тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал

СОБОЛЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ –
капитан 1 ранга, офицер-подводник.
Родился 7.07.1932 г.
Окончил: Военно-морское подготовительное училище, Высшее военно-морское училище подводного
плавания имени Ленинского комсомола.
Занимал командирские должности:
1964-1968 гг. – командир ракетной подводной лодки «К-102»
1968-1975 гг. – командир атомной подводной лод-

Флота Советского Союза Кузнецов». В 1999 году одним из первых стал выполнять ночные взлёты с палубы оте-чественного авианосца, а в октябре 1999
года вновь первым среди лётчиков флота выполнил
ночную посадку на палубу. Освоил элементы высшего пилотажа «Колокол» и «Кобра Пугачёва». На его
счету также спасение и благополучная посадка самолёта в сложной аварийной ситуации. Имеется и
вынужденное катапультирование. Игорь Сергеевич
получил допуск к ведению воздушного группового
маневренного боя на малых высотах. Имеет звание
«центурион». Так именуют в американской морской
авиации пилотов, выполнивших более 100 посадок
на палубу авианосца. За годы службы Кожин И.С. выполнил свыше 150 посадок на палубу авианосца.
С 2010 г. по 2020 г. возглавлял военно-морскую
авиацию ВС РФ.
В 1999 году за высокие показатели в служебной деятельности, мужество и отвагу, проявленные при освоении авиационной техники последнего поколения,
Кожину И.С. было присвоено звание Героя России с
вручением медали «Золотая Звезда».
ки «К-411». Командуя
подводным
крейсером стратегического
назначения «К-411»,
Соболевский С.Е. вписал яркую страницу в
историю самой лодки
и её экипажа. Следует
отметить, что РПК СН
«К-411» пр. 667А впервые:
1. осуществила единственный пуск баллистической
ракеты
морского базирования
с термоядерным зарядом по полигону на
Новой Земле (1961 г.).
2. при походе к
Северному полюсу
имел ВПУ «Параван»,
что позволяло в ходе
плавания определять координаты без всплытия на
поверхность, не пользуясь сигналами радионавигационной системой. Это позволило свести к минимуму
риск обнаружения себя противником, находясь всё
время на глубине;
3. из всех лодок РПК СН экипаж «К-411» прошёл по
ускоренному циклу подготовки для ввода в первую
линию;
4. в Вооружённых силах СССР экипаж получил вымпел Министерства обороны СССР «За мужество и воинскую доблесть»;
5. из РПК СН пр. 667А был переоборудован в носителя сверхмалых подводных лодок, чем продлил срок
своей эксплуатации;
6. первым попал под действия договора СНВ-1 с
США;
7. подводная лодка занесена в Книгу почёта
Краснознаменного Северного флота.
Поход атомного ракетного крейсера стратегического назначения «К-411» к Северному полюсу имел
уникальное и особенное значение. Цель похода: доказать возможность пуска баллистических ракет из
этих северных широт, для дальнейшего использования акватории Северного Ледовитого океана, как
кратчайшего пуска для нанесения ударов по территории вероятного противника. Сам поход был весьма
непростым и опасным, поскольку подледные плавания только-только начинались. К тому же «К-411» была не приспособлена для высокоширотных походов за
88-й параллелью, т.к. её навигационная система давала сбои. Правда подводная лодка Соболевского С.Е.
первой была оснащена уникальной по тому времени
всплывающей антенной, которую экипаж успешно освоил и испытал в арктических условиях.
Капитан 1 ранга Соболевский С.Е. завершил службу в ВМФ в 1983 году в должности зам. начальника
штаба 31-й дивизии Северного флота.
Материал страницы подготовлен
Г.В. ЧЕРНАВИНОЙ
из открытых источников в Интернете
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ПОЭЗИЯ В СТРОЮ

Чудотворная икона Божией Матери
«БЛАГОДАТНОЕ НЕБО»

ОДА
КОМАНДИРУ
АТОМОХОДА
автор:
капитан 1 ранга
Н. Гульнев
Суровый век, холодный

Икона для храма в городе Воинской Славы г. Полярном, сентябрь 2021 г.
Эта икона имеет особую,
как явствует из названия,
благодать в спасении от бед,
опасностей и жизненных
трудностей. У иконы есть
два дня памяти, одним из которых является 19 марта, что
очень символично для флота, т.к. с 1996 г. именно 19
марта отмечается День моряка-подводника. Праздник
мужественных и духовнонравственных людей, которые, находясь в постоянном
стрессовом состоянии, попадая при несении службы
в тяжелые ситуации, с честью и достоинством несут
звание защитников морских
рубежей нашей Родины. На
сегодняшний день существуют три списка иконы
«Благодатное небо»: первый
список был передан в 2008г.
в Сербию в Белградский собор; второй в 2014 г. передали во Владимирский собор
в Севастополе и третий — в
2020 г. в Благовещенский
кафедральный
собор
Биробиджана. Эту икону особо почитал Иоанн Кронштадтский.
Перед иконой отец Иоанн
незадолго до своей смерти
совершил 40 литургий.
По инициативе ветеранов
Северного флота и капитана
1 ранга М.В. Юрченко во взаимодействии с Мемориальным
музеем-квартирой
святого праведного Иоанна
Кронштадтского во главе с
Газета «Слово офицера»
№ 9 (9), 7.10.2021 г.
Учредитель:
Благотворительный
фонд поддержки патриотических
инициатив «Суворов», председатель правления А.Н. Гафуров.
Главный редактор М.М. Бондарчик

протоиереем Геннадием в
2020 г. был заказан четвёртый список иконы Божией
Матери «Благодатное небо».
Икону написал известный
иконописец, изограф директор Научно-исследовательского
института
православной иконологии,
академик, член Союза художников России, профессор Ростислав Мартинович
Гирвель. Все иконы создаются на пожертвования.
Не стала исключением и
эта икона. Пожертвования
вносили ветераны флота,
моряки,
государственные
служащие и простые граждане. Значительную материальную помощь оказал
Благотворительный
фонд
«Достоинство
и
Честь»
под
руководством
Г.В.
Чернавиной.
Четвёртый список иконы
«Благодатное небо» посвящён
двум адмиралам, двум профессиональным командирам:
командующему
Северным
флотом в годы Великой
Отечественной войны адмиралу А.Г. Головко и командиру Краснознаменной
ордена Ушакова 1 степени
4-й эскадры подводных лодок Северного флота, участнику холодной войны на
море контр-адмиралу Л.Д.
Чернавину, о чём имеется
надпись на оборотной стороне иконы. Поэтому икона предназначена в дар
Дизайн и вёрстка В.К. Кадетов
Газета зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций по СанктПетербургу и Ленинградской области.
Серия ПИ №ТУ78 - 02080 от 1.03.2018 г.

Храму Святителя Николая
Чудотворца
в
городе
Воинской Славы Полярный
Мурманской области в знак
духовного единства земли
Русской и в покров Северных
рубежей России. Освящение
иконы состоялось 18 сен-

тября 2021 г. в музее-квартире святого преподобного
Иоанна Кронштадтского, после чего она была выставлена
в
Кронштадтском
Морском Соборе.
Да будет мир и спокойствие на Земле!
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год,
Сердца не жалует погодка!
И скоро
в плановый поход
Уходит атомная лодка.
Контрольный выход –
чехарда,
И проверяльщиков
блокада –
Страна сказала:
«Не беда!»
Страна ещё сказала:
«Надо!»
А командир ответил:
«Есть!»
Стране у старого порога.
Он знает, что такое
Честь
И что такое чувство
Долга.
Не Божий промысел –
поход,
Не долгожданная утеха!
Ведь в море
призрачен исход,
И нет гарантий для успеха.
Но командир –
почти аскет,
Судьбою сжатая пружина –
16 ядерных ракет
Его последняя вершина!
А время –
бешеный капкан,
Свои зубцы
скрывает гибко!
Суров и мрачен океан,
Где не прощается ошибка.
Висит опасность,
как петля,
И тяжесть давит на отсеки,
Меняя ритмы корабля
И души флотской
картотеки.
Хранит лишь случай –
господин
И не сдаются судеб гены,
А командир на всех один –
На все часы, недели,
смены.
Он рулевой, он на часах,
И от заката до восхода,
Сам держит время на весах
В походах трудных
год от года.
Он весь из кожи и костей,
Но у него надежней нервы,
И под удары новостей,
Он ест тушёные консервы.
Полпред,
назначенный страной,
Стоять в морях
на страже мира!
Он из упряжки – коренной,
И кто есть выше
командира?..
Исполнив свой
великий долг,
В стихии
сумрачного царства,
Наш командир –
подводный Бог,
Квартиру ждёт
от государства.
Он не играл, а делал роль,
Хранил корабль,
людские души.
И под водою был король.
А нынче — офицер на суше.
И что умеет он?
Служить.
И в этой свалке
не сгибаться!
Умеет прошлым дорожить
И командиром оставаться!
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