
Уважаемые земляки! Дорогие ветераны! 

 

Завершился  период обучения экипажа АПРК «Тверь» в Учебном 

центре ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в городе Обнинске 

Калужской области.   

По заявлению  командира Центра капитана 1 ранга  М.О. 

Воложинского, экипаж продемонстрировал  отличные  результаты, что 

позволит  более качественно выполнять задачи боевой подготовки.  

 Экипаж  атомного ракетного подводного крейсера  «Тверь»  

отличается  от других экипажей  не только боевой сложностью, но и высоким 

уровнем сплочѐнности,  дружбы и товарищества в коллективе, что 

проявляется практически во всѐм, начиная от внешнего вида каждого 

матроса и заканчивая образцовым содержанием кубрика и всех занимаемых 

помещений, которые, кстати сказать, были отремонтированы тверяками с 

помощью шефов. 

Вообще, о шефской работе на корабле надо говорить отдельно. 

Вниманием корабль не обделѐн. Это и Администрация области  в лице 

Губернатора  Героя России А.В. Шевелѐва,  и его Заместителя  С.В. 

Качушкина.  И Администрации города Твери в лице главы города А.Б. 

Корзина, который смог найти  время в своѐм исключительно насыщенном 

графике   и посетить место  постоянного базирования  корабля  г. Вилючинск  

Камчатского края.   Да и  поездку всего экипажа в город Тверь,  на  

несколько суток, организовал Александр Борисович.     

   Комплексная  программа  шефства над кораблѐм  и осуществление   

многочисленных,  самых различных мероприятий  было разработано и 

осуществляется  Заместителем  Председателя Ассоциации Тверских 

землячеств  капитаном  I ранга С.А. Спиридоновым   при непосредственной 

поддержке  Президента   Союза моряков-подводников ВМФ РФ  вице-

адмирала Ю.Г. Михайлова,  а также  руководителей  Тверского отделения  

Союза капитанов   I ранга М.А. Мажуго  и  А.М. Евсеенко. 

Культурная программа в период   пребывания  моряков  в Обнинске 

включала в себя и знакомство  с достопримечательностями города-Героя 

Москва, города Воинской Славы Тверь, древнего города Старица, и 

посещения Государственного Думы РФ, где моряков познакомили  с работой 

депутатов. Естественно надолго запомнится  подводникам   и встреча со 

«старшим морским начальником»  Государственной Думы, главой Комитета 

по Обороне – адмиралом В.П. Комоедовым,  и, конечно,  присутствие в зале 

во время обсуждения вопросов финансирования военно-морских программ 

на грядущий 2016 год.    Морякам-подводникам  была предоставлена  

возможность высказаться   относительно    осуществления  программ  

модернизации  ракетных систем  подводных лодок, необходимость  которых 

сегодня  стоит как никогда остро.  Владимир  Петрович  заверил моряков, что  

эти  программы  будет  продолжены  в новом финансовом году  на прежнем 

уровне. 



Экскурсия по Государственной Думе была организованна Депутатом от 

Тверской области  Максимовой Светланой Васильевной, с которой 

состоялась очень содержательная беседа о проблемах сельского хозяйства 

современной России. Не секрет, что 70% моряков-подводников выходцы как 

раз из сельской глубинки. 

Программа пребывания  тихоокеанцев в Обнинске позволила     

принять участие  в  конференции Российского Дворянского Собрания  

«Русско-Японская война» к 110 годовщине окончания, организованной 

потомком адмирала П.С. Нахимова – Александром Павловичем Нахимовым  

и пообщаться с наследниками адмиралов В.А. Корнилова,  В.И. Истомина, а 

также   внуками и правнуками  моряков Цусимы. Несколько раз побывали 

они в гостях у дочери писателя  А.С. Новикова-Прибоя – И. А. Новиковой, 

которая подписала ребятам книгу «Цусима», написанную отцом. Очень 

интересными и содержательными были встречи с еѐ  мужем,   выдающимся  

русским мыслителем А.Н.  Стрижевым. 

Присутствовали  моряки и на презентации книги Н. А. Кузнецова «А 

над небом вьѐтся флаг Андреевский» о В.В. Лобыцыне. С огромным 

воодушевлением  они восприняли  предложение Никиты Александровича 

доставить баннер атомного подводного  ракетного крейсера «Тверь» на 

Российскую полярную станцию «Прогресс» в Антарктиде, куда он 

отправлялся в составе экспедиции на ОПС «Адмирал Владимирский». 

Успели  моряки-подводники  и  поучаствовать в «смотре строя и 

песни» Молодѐжного Георгиевского движения в селе Тургиново 

Калининского района Тверской области и на мероприятии по открытию 

Аллеи Героев Советского Союза, уроженцев Старицкого района по 

программе Ассоциации Тверских землячеств «Герои в нашей памяти». 

Посчастливилось  им прикоснуться к святыне Тверской земли – 

усыпальницы первого Патриарха Московского и  Всея Руси  Иова  в Свято-

Успенском монастыре, что раскинулся на берегу Волги.  Незабываемыми 

останутся  и рассказы местных краеведов   А.Я. Волнухина и А.В. Шиткова о  

адмиралах Старицкой земли: В.А Корнилове, Петре и Павле Чистяковых, 

И.П. Панафидине, Н.И. Казнокове, Ю.Ф. Ралле, Ф.С. Октябрьском и других. 

По оценке командования корабля и учебного центра  моряки-

подводники  получили  огромный эмоциональный заряд  и впитали  запас 

непобедимого русского духа  на несколько лет вперѐд, что позволит им ещѐ 

более качественно  с чувством персональной ответственности выполнять 

поставленные задачи и переносить тяготы и лишения воинской службы  в 

безмолвных и бескрайних  просторах Мирового океана. 

Конечно,  останется в памяти  и прощальный вечер, когда стараниями  

Президента Союза моряков-подводников вице – адмирала Ю.Г. Михайлова  

моряки  экипажа АПРК «Тверь»  были награждены различными  

ведомственными и общественными  наградами.  

Н.А. Черкашин писатель-маринист подарил для корабельной 

библиотеки часть своих произведений. Ответил на вопросы моряков о  

службе на подводных лодках.  



Актѐры Алексей и Николай Огурцовы рассказали о работе   бойцов 

идеологического фронта, к сожалению далеко не всех, по поддержке наших 

военнослужащих, находящихся в горящих точках, в том числе в Сирии. 

Бард и историк Виктор Леонидов спел песню, посвящѐнную нелѐгкой 

службе моряков-подводников атомного крейсера «Тверь» в  совершенно не 

тихом океане, а также исполнил ряд своих произведений, посвящѐнных 

защитникам Отечества. 

По результатам работы с экипажем АПРК «Тверь» и учитывая 

положительный опыт патриотической работы  Ассоциации Тверских 

землячеств, Союз моряков-подводников  ВМФ РФ  готовит  программу 

взаимодействия  со всеми именными экипажами, прибывающими на учѐбу в 

Обнинск, что по мнению  адмиралов  В.Н. Комоедова и  Ю.Г. Михайлова,  

значительно повысит уровень боевой и моральной  подготовки  моряков. 

 

   

Заместитель Председателя Совета 

Ассоциации Тверских землячеств 

Капитан I ранга                                                                    С.А. Спиридонов 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 
 


