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ПОДВОДНОМУ ФЛОТУ РОССИИ - 100 ЛЕТ!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ - ПОДВОДНИКИ!
Сердечно поздравляем Вас с 100-летним юбилеем отечественных подводных сил!
От «Дельфина» до «Тайфуна» простирается славный исторический путь русских и советских подводных лодок. Их создатели и экипажи, преодолевая многие препятствия и
трудности, упорно осваивали одно из сложнейших творений рук человеческих, вплоть до современных высокотехнологичных подводных атомоходов.
Вы с честью несли нелегкую, но почетную подводную службу, покоряли глубины мирового океана, мужественно защищали нашу Родину на подводных фронтах минувших войн,
внесли огромный вклад в достижение стратегического паритета в долгие годы «холодной войны», достойно отстаивали международный авторитет Отечества своим присутствием
во всех значимых морских районах мира.
Мы горды, что в минувшем XX веке, каждая пятая подводная лодка в мире несла овеянные славой Андреевский стяг или флаг Советского ВМФ. Слава Вам и Честь!
В этот юбилейный год, названный Годом Подводника, вспоминая былые походы, помянем многих наших соплавателей преждевременно отдавших жизнь в борьбе с врагом или в
ходе нелегкой подводной службы!
Желаем Вам подольше сохранять доброе здоровье, оставаться счастливыми в семейном окружении, достойно преодолевая трудности нынешней непростой ветеранской жизни!
Мы всегда жили надеждами на лучшие времена. Пусть молодое поколение настоящих и будущих подводников России станет элитой ее общества, проходя службу во всеми
уважаемом ВМФ!
В.Н. ПОНИКАРОВСКИЙ, адмирал, президент медународной ассоциации ветеранов подводного флота и поряков - подводников
В.Д. КОСТИНА, глава муниципального образования Муниципальный округ № 21
П.М. СОЛТАН, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга

ОТ РЕДАКЦИИ
На фотографии начала прошлого века,
которую мы разместили вверху страницы, запечатлён экипаж подводной лодки
“Окунь”.
Эта лодка была заложена на Балтийском заводе в первой половине 1904 г. и спущена на
воду 31 августа того же года.
До марта 1906 г. лодка числилась в классе миноносцев. За героизм в годы Первой
мировой войны весь экипаж «Окуня» был
награжден Георгиевскими крестами 4 степени. (medalirus.narod.ru). С таких лодок, как
«Окунь», и начиналась героическая история
российского подводного флота...

Муниципальный совет МО № 21
искренне благодарит
за бескорыстную помощь
и участие в наших программах
капитана I ранга
Сергея Вячеславовича Апрелева,
капитана I ранга
Андрея Геннадьевича Бабурова
и капитана I ранга
Ивана Ивановича Пахомова.

К 100-летию подводных сил России

В ЧЕСТЬ ПЕРВОГО СОЕДИНЕНИЯ АТОМОХОДОВ
В здании филиала петербургской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского
на пересечении проспектов
Гражданского и Просвещения
открылась музейная экспозиция 3-й дивизии многоцелевых атомных подводных
лодок
Северного
флота
– первого соединения отечественных атомоходов.
Несмотря на скромные размеры, музей поражает концентрацией материала и оригинальностью подачи информации.
С большим вкусом и умением
представлены не только уникальные архивные документы,
описывающие боевой путь прославленного соединения, но
и личные вещи подводников,
образцы формы одежды, спасательного снаряжения, навигационные карты, инструменты и
даже приборы газового анализа
внутриотсечного воздуха – свидетельства повседневной жизни
моряков подводного флота.
За всем этим угадывается не
столько стремление ветеранов
создать уголок воспоминаний
о безвозвратно ушедшем прошлом (созданная в 1961 году
дивизия была расформирована в 1996-м), сколько желание
способствовать патриотическому воспитанию молодежи, порой даже не догадывающейся

о славных страницах истории
своей страны.
За появлением этого небольшого
музея стоит поистине
титанический и совершенно

с юношеством Светланы Крыловой и многих других, вызывают
неподдельное восхищение. Герои морских глубин и пионеры
атомного подводного флота с

В день открытия музея

бескорыстный труд. Имя этому
явлению, почти исчезнувшему
в захлестнувшем страну море
чистогана - подвижничество. И
если мотивы главного идеолога
проекта капитана 1 ранга Ивана Пахомова – потомственного моряка и ветерана дивизии
очевидны - это его родное! - то
огромные, двухлетние усилия,
затраченные на реализацию
идеи со стороны очаровательных женщин - председателя
совета муниципального округа
№21 Валентины Костиной, заведующей сектора ЦГПБ по работе

трудом сдерживали волнение и
высказали немало теплых слов
в их адрес. Тем же, кому не удалось высказаться, оставалось
просто «снять шляпу».
На торжественной церемонии
открытия промелькнуло немало
известных лиц и славных имен.
Валентин Павлович Рыков – некогда командир К-52, а затем
главный представитель Госприемки, «учивший плавать» не
одно поколение атомоходов. На
этом поприще он и стал единственным Героем Социалистического труда среди боевых

командиров флота.
Адмирал Валентин Николаевич
Поникаровский не служил на 3й дивизии, он командовал дивизией подводных ракетоносцев,
затем был начальником штаба
Северного флота и начальником Военно-морской академии,
однако со многими из присутствовавших его связывают не
только служебные, но и крепкие
дружеские отношения. Сейчас
он возглавляет Международную
ассоциацию ветеранов-подводников, объединяющую более
40 региональных общественных организаций. Под эгидой
ассоциации будет проходить
празднование 100-летнего юбилея подводных сил России.
Некогда командовали 3-й дивизией вице-адмиралы Виктор
Алексеевич Горев и Геннадий
Иванович Полюхович. Уж онито не понаслышке знают, что
такое суровая флотская служба.
С 1964 г. дивизия приступила к
основному виду деятельности
– выполнению задач боевой
службы, интенсивность которой
в разгар «холодной войны» росла год от года. Подводные лодки
дивизии осуществляли слежение за авианосными соединениями и подводными ракетоносцами вероятного противника в
Атлантике и Средиземном море.
Продолжение на стр. 2

