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озвонили мне с радиостанции «Спутник». Вопрос был неожидан-

ным: «Можете, как военный эксперт, через несколько минут в прямом 
эфире рассказать о недавнем ударе российскими крылатыми ракетами с 
Каспия по Сирии, в частности, насколько новым является это российское 
оружие?»  

 

Хотел было отказаться, как вдруг вспомнилось  давнее время, когда 
матросом служил на Крайнем Севере.  

В тундру, которая простиралась на сотню километров за нашей не-
большой воинской частью, периодически пускали ракеты с кораблей Се-
верного флота. 

В один из таких пусковых дней, о точной дате которых знало только 
командование, я  нес службу дневальным по казарме. Внезапно зазвонил 
телефон внутренней связи. Я поднял трубку. На проводе был сам коман-
дир части. По голосу чувствовалось, что он был взволнован.   

- Беги в мой кабинет, в шкафу достань бинокль и гляди во все глаза 
на небо. 

Через минуту я уже стоял на крыльце и направлял бинокль в разные 
стороны. Светило весеннее солнце, тишина была полная. Скоро мне уже 
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начало все это надоедать, как вдруг что-то с гулом пронеслось от моря в 
сторону тундры. Через секунду раздался оглушительный взрыв. Где-то в 
километре от нашей части взметнулся столб пламени. Грохот был такой, 
что заложило уши. 

Спустя некоторое время в сторону взрыва на большой скорости про-
нёсся гусеничный транспортер. Из башни торчала голова командира. Он 
что-то прокричал мне, показывая рукой на столб дыма. Я начал догады-
ваться, что это было связано с его приказанием по поводу бинокля. Но в 
чем загвоздка, мне так и не было ясно.  

Позже «сарафанное радио» донесло, что мы в этот день родились в 
рубашке. По заданной цели крылатой ракетой нанесла удар подводная 
лодка. Цель, правда, находилась на достаточном удалении от нас, но, ви-
димо, что-то не сложилось с координатами. А у нас, как назло, вышла из 
строя радиолокационная станция. Потому-то меня и поставили наблюда-
телем с биноклем. Слава богу, ракета была без боевого заряда, так назы-
ваемая болванка. Но даже этого, попади она на территорию нашей части, 
было бы достаточно, чтобы во все стороны полетели  похоронки.  

Что касается террористов в Сирии, то, скорее всего, им пришлось со-
всем несладко. Ведь в современных боевых ракетах и автоматика более 
совершенная, и заряд настоящий, а не болванка. 
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