ГОСТЬ ЖУРНАЛА
МОРЯК, ВОСПИТАТЕЛЬ, ПОЭТ…
Имя контр-адмирала
Александра Геннадьевича Дьяконова хорошо
известно в ВМФ России.
Родившись в 1951 г.
далеко от моря, в
Стерлитамаке, в семье
фронтовика, Александр
с детства был натурой
увлеченной и творческой, делал успехи в рисовании, учился в музыкальной школе.
В четырнадцать стал
юнкором и внештатным корреспондентом
газеты «Стерлитамакский рабочий».
Подумывал о работе журналистом,
однако в 1969 г. поступил в Киевское
ВВМПУ, по окончании которого получил назначение на Северный флот.
Легкой службы молодой офицер не искал и уверенно прошел все должности
флотского офицера-политработника от
первичных до самых высших. Начинал
комсомольским работником на РКР
«Адмирал Зозуля», затем помощником
по комсомолу на 7-й ОПЭСК, заместителем командира по политчасти ЭМ
«Спокойный», старшим инструктором
политотделов эскадры по оргпартработе, заместителем начальника отдела
комсомольской работы Политуправления ВМФ и старшим инструктором отдела комсомольской работы Главного
политуправления СА и ВМФ. С золотой
медалью окончил Военно-политическую академию имени В.И.Ленина. В
качестве старшего политработника на
борту участвовал в трансарктическом
переходе РПКСН с Северного на Тихоокеанский флот подо льдами Арктики
со всплытием в приполюсном районе.
Затем была служба начальником политотдела – заместителем командира
дивизии атомных ракетных подводных
лодок в Видяево, начальником отдела
оргработы Политуправления СФ, заместителем начальника аппарата и
заместителем начальника Управления
по работе с личным составом флота.
В период 1994–2008 гг. А.Г.Дьяконов
успешно возглавлял воспитательные
структуры СФ, являясь заместителем
командующего Северным флотом по
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воспитательной работе и
членом Военного совета
СФ.
За плечами ветерана одиннадцать боевых
служб и дальних походов,
в том числе три похода
на атомных подводных
лодках. В 1999–2000 гг.
Александр Геннадьевич
пять раз находился в служебных командировках
в Чечне. Являлся членом
правительственной
комиссии по оказанию социальной помощи семьям
погибших подводников АПРК «Курск».
Сегодня А.Г.Дьяконов – ветеран
подразделений особого риска, участник боевых действий, кандидат исторических наук и член-корреспондент
Академии военных наук. Награжден
орденами «Знак Почета», Красной
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, многими медалями.
Он не ограничивается лишь чтением интересных ему книг, но активно пишет сам. В разное время статьи
А.Г.Дьяконова публиковали журналы «Морской Cборник» и «Военная
мысль», газеты «Красная звезда», «На
страже Заполярья» и другие издания.
А.Г.Дьяконов является автором монографии «Шефство – традиция вековая», руководителем авторских коллективов и соавтором таких книг, как
«Северный флот России», «Курск»:
поход в бессмертие», «Верные долгу»,
«Одной судьбой с флотом», «За веру
и Отечество», «Вспомним всех поименно», фотоальбома памяти о АПРК
«Курск», других изданий, методических
пособий.
Следует отметить и такое направление творческой деятельности
А.Г.Дьяконова, как пропаганда произведений отечественных поэтов-маринистов. Именно он явился инициатором
издания на Северном флоте ряда сборников стихов поэтов П.Градова «Белые
ночи», М.Кабакова «Мои корабли»,
В.Соловьёва «Ночная фиалка», а также
сборника «Штормовые параллели» (поэтической летописи Северного флота).
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К части сборников А.Г.Дьяконов подготовил вступительные статьи.
Однако среди многочисленных
творческих дел, забот и увлечений
Александра Геннадьевича самым любимым и сокровенным остается поэзия.
Вот стихотворение «Отец», в котором сын со сдержанной гордостью повествует о своем герое-отце:
Май победный, сорок пятый…
Рады все, врагу конец
И живым с войны проклятой
Возвращался тот боец.
Три раненья, пять медалей,
Но ведь выжил человек,
Орден позже, правда, дали...
Двадцать лет, двадцатый век.
Инвалид он группы первой,
А по возрасту – юнец,
Шел в атаку среди первых...
Вот таким был мой отец!

Как признание в любви Северному
краю, которому автор отдал лучшие
годы, звучат строки из его стихотворения «Заполярное счастье»:
…Но над временем никто из нас не властен.
Я, рожденный в средней полосе,
В Заполярье встретил свое счастье!

А вот стихотворение «Видяево» полно любви к своему затерянному среди
заснеженных сопок полярному гарнизону:
У Флота на окраине, в черте запретных зон,
Стоит как изваяние полярный гарнизон.
Зажатый между сопками почти со всех сторон,
Болотистыми тропками к тому же окружен.
Здесь небо часто хмурится и стелется туман.
Здесь делит речка Урица поселок пополам.
Живут в нем будто сродники единою семьей
Бывалые подводники – народец боевой.
На гарнизонных улицах, которых только три,
Зимой метели крутятся, сшибая фонари.
Полгода ночь полярная здесь властвует сполна,
А в море – шестибалльная свирепствует волна.
Годами несгибаемый, бессменный часовой,
Мой гарнизон Видяево – форпост передовой!

Разумеется, Александр Геннадьевич
не мог не отдать должное воспоминаниям о былых морских походах:
Мне снятся подводные лодки,
Сигары стальных корпусов,
И слышится скрежет лебедки,
И чудится запах тросов.

Старпом материт за поломку,
А времени снова в обрез.
Готовим корабль в автономку –
Уходим на днях на БээС…
Проснувшись и встав спозаранку,
Поймешь: это просто мираж.
Давно уже носит «гражданку»
Заслуженный мой экипаж.
Давно не читаю я сводки
С обоих земных полюсов.
Но черные снятся пилотки
В отсеках стальных корпусов.

«Моему первому командиру» –
посвящение контр-адмиралу А.С.Ковальчуку:
Я знал немало командиров
Суровых, властных, волевых,
Тех, для которых честь мундира
Была важней наград любых.
Был этот небольшого роста,
Но ладно скроен, крепко сбит.
С командой обращался просто,
Без выпендрежа и обид,
Но строго спрашивал за дело,
Учил, воспитывал, растил
И продвигал по службе смело,
Кого за знания ценил…
И широко открыты взору
Весь свет земной, весь божий мир,
Где мне примером и опорой
Мой первый флотский командир!

Как поэт Александр Геннадьевич публиковался в сборнике «Штормовые параллели» и альманахе Клуба адмиралов,
в газетах «На страже Заполярья», «Вести
Видяево», «Утро России» (Владивосток).
Очень хочется, чтобы Александр
Геннадиевич Дьяконов продолжал радовать не только своих друзей и близких новыми стихами, но и активно печатал их в поэтических сборниках. Право,
его поэзия этого стоит!
Закончить очерк о творчестве
контр-адмирала А.Г.Дьяконова хотелось бы строками еще одного его стихотворения:
…Но рановато бить тревогу,
Пока не пробил крайний час,
Пока моря зовут в дорогу,
И свет маячный не погас;
Пока не ноешь и не тужишь,
Упав безвольно на диван,
Пока с тобой морская дружба
И Ледовитый океан!
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