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Михаил ПАНЮКОВ

■■ В■России■прошел■самый■масштаб-
ный■парад■в■истории -■325-ю■годовщи-
ну■ВМФ■отметили■с размахом.■В■нем■
участвовал...■Петр■I.■А■также■корабли■
и подлодки■с удивительными■возмож-
ностями■и■названиями.

Праздник отметили в североморске, 
Балтийске, Владивостоке, каспийске, 
городе воинской славы севастополе, 
а также в сирийском Тартусе. Главную 
же демонстрацию военно-морской мо-
щи россии явил миру санкт-Петербург.

54 корабля, 48 боевых самолетов и вер-
толетов, около четырех тысяч военнослу-
жащих - таких торжеств в центре второй 
столицы и кронштадте еще не проводи-
ли. мероприятие проходило под надзо-
ром сразу двух командующих - помимо 
Владимира■Путина (об этом на стр. 2) 
в параде участвовал... Петр■I. он взи-
рал на происходящее в подзорную трубу 
с ботика, установленного на десантном 
корабле «алексей Баринов».

Петра, конечно, изображал актер, а вот 
ботик самый что ни на есть подлинный - 
«дедушка русского флота». Именно это 
скромное судно пробудило у будущего 
императора интерес к морскому делу. 
Так более трехсот лет назад зародился 
флот, ставший одним из мощнейших 
в мире. Частью его, к примеру, является 
изящный, но грозный «Великий Устюг», 
с борта которого утюжили «калибрами» 
террористов в сирии. Или смертоносные 
атомные подводные лодки.

На кронштадтском рейде находились 
крейсер стратегического назначения 
«князь Владимир», ракетный крейсер 
проекта «орел» (военные за характер-

ную форму корпуса зовут его батоном), 
а также многоцелевая атомная подвод-
ная лодка «Вепрь». В НаТо нашего «Ве-
пря» называют акулой - дело вкуса, как 
говорится. Но кусается этот зверь боль-
но, а подкрадывается тихо - одна из са-
мых малошумных субмарин северного 
флота.

а вот чего при Петре I не было во-
обще, так это противолодочной авиа-
ции. В ясном питерском небе особое 
внимание привлекло появление группы 
самых больших и скоростных дальних 
противолодочных самолетов Ту-142. Их 
называют «морскими медведями». Ни 
одна подлодка противника с баллисти-
ческими ракетами на борту не укроется 
от этих «мишек».

Глава■Минобороны■Сергей■■Шойгу на-
звал парад «самым масштабным в новей-
шей истории». очевидно, что  решение 
проводить его с таким размахом приня-
ли не случайно. международная обста-
новка расслабляться не позволяет. Еще 
свежи в памяти морские провокации 
близ крыма, когда два  корабля НаТо 
нарушили морскую границу россии. Те-
перь у «западных партнеров» будет еще 
один повод призадуматься о возможных 
последствиях.

В парадном строю замечены также 
иностранные суда, в частности, кораб-
ли Индии и Пакистана. между прочим, 
двух ядерных государств, которые дол-
гие годы враждуют друг с другом. Это 
еще один посыл миру - россия крупный 
геополитический игрок, с которым счи-
таются на всех континентах. И автори-
тетный посредник в любых конфликтах. 
Пренебрежительно относиться к такой 
стране - роковая ошибка.

В ВОЗДУХЕ - МЕДВЕДИ, 
ПОД ВОДОЙ - «ВЕПРЬ»
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В Балтийске перед торжеством моряки, в том числе и будущие,  
посетили Свято-Георгиевский собор.

В Североморске малый 
противолодочный корабль «Мончегорск» 
продемонстрировал свои возможности.

Участники Главного военно-морского 
парада эффектно смотрелись 
на фоне питерских дворцов.

Ботик царя укрепили 
на борту десантного 
корабля. Император бы 
по достоинству оценил 
мощь современного 
российского флота!

Во Владивостоке корабли 
и субмарины украсили 
разноцветными вымпелами.

Ради парада в Питере развели четыре 
моста: Дворцовый, Благовещенский, 
Троицкий и Литейный.


