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Январь

8 января — 160 лет со дня рожде�
ния вице�адмирала С.О.Макарова.
1849 г.

10 января — День инженера�ме�
ханика ВМФ.

15 января — День Главного шта�
ба ВМФ.

17 января — 50 лет со дня утве�
рждения приемного акта о передаче
ВМФ в опытную эксплуатацию пер�
вой советской атомной подводной
лодки К�3 проекта 627.

21 января — 135 лет учреждению
в Кронштадте Минной комиссии
Балтийского флота «для руководства
минным делом на флоте». 1874 г.

21 января — День инженерных
войск.

24 января — 300 лет указу Петра I
об учреждении в Санкт�Петербурге
при Адмиралтействе модель�камеры
— первого в России морского музея
(ныне Центральный военно�морской
музей). 1709 г.

25 января — День штурмана
ВМФ.

27 января — День воинской сла�
вы России. День снятия блокады Ле�
нинграда. 1944 г.

28 января — 285 лет указу Петра I
об основании в Санкт�Петербурге
архива Адмиралтейств�коллегии.
1724 г.

28 января — День высших специ�
альных классов ВМФ.

Февраль

2 февраля — день воинской сла�
вы России. День разгрома немецко�
фашистских войск под Сталингра�
дом. 1943 г.

4 февраля — 80 лет со дня утве�
рждения программы военного су�
достроения на Первую пятилетку.
1929 г.

7 февраля — День памяти моря�
ков�тихоокеанцев, погибших в авиа�
катастрофе.

8 февраля — 100 лет со дня рож�
дения дважды Героя Советского Со�
юза генерал�майора авиации
В.И.Ракова. 1909 г.

9 февраля — 105 лет началу обо�
роны Порт�Артура. 1904 г.

9 февраля — 105 лет героическо�
му бою крейсера «Варяг» и кано�
нерской лодки «Кореец» с японской
эскадрой у Чемульпо. 1904 г.

10 февраля — День Военно�
морской академии им. Н.Г.Кузнецо�
ва.

14 февраля — 60 лет высадки си�
лами Балтийского флота десанта в
районе Мерекюла. 1944 г.

18 февраля — День специалиста
ОСНАЗ ВМФ (техническая развед�
ка).

23 февраля — День воинской
славы России. День защитника Оте�
чества.

28 февраля — 180 лет взятию
русским морским десантом турец�
кой крепости Сизополь (ныне Созо�
пол, Болгария). 1829 г.

Март

1�3 марта — 210 лет штурму и
взятию русской эскадрой под коман�
дованием адмирала Ф.Ф.Ушакова
крепости Корфу. 1799 г.

3 марта — 65 лет Указу Президи�
ума Верховного Совета СССР об уч�
реждении орденов Ушакова 1�й и 2�й
степени, Нахимова 1�й и 2�й степе�
ни, медалей Ушакова и Нахимова.
1944 г. 

6 марта — 90 лет выходу в свет
первого номера газеты «Красный
Балтийский флот» (ныне «Страж Бал�
тики»). 1919 г.

10 марта — 105 лет со дня герои�
ческой гибели миноносца «Стерегу�
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щий» в бою с японскими миноносца�
ми. 1904 г.

12 марта — 35 лет принятию на
вооружение ракетного комплекса с
баллистической ракетой РСМ�40,
первого ракетного комплекса ВМФ с
межконтинентальной дальностью
стрельбы. 1974 г.

13 марта — 90 лет со дня созда�
ния Донской военной флотилии.
1919 г.

15 марта — День Ленинградской
военно�морской базы.

16 марта — 150 лет со дня рож�
дения А.С.Попова, выдающегося фи�
зика и электротехника, изобретателя
радиосвязи. 1859 г.

18 марта — 165 лет со дня рож�
дения композитора, инспектора ду�
ховых оркестров военно�морского
ведомства Н.А.Римского�Корсакова.
1844 г.

19 марта — День моряка�под�
водника.

20 марта — День ЦНИИ
им.А.Н.Крылова.

21 марта — Всемирный день во�
ды.

22 марта — 90 лет со дня обра�
зования Днепровской флотилии.
1919 г.

26 марта — 65 лет высадке Нико�
лаевского десанта. Подвиг пятиде�
сяти пяти морских пехотинцев под
командованием старшего лейтенан�
та К.Ф.Ольшанского. 1944 г.

28 марта — 185 лет со дня рож�
дения художника�мариниста А.П.Бо�
голюбова. 1824 г.

Апрель

7 апреля — 20 лет со дня гибели
в Норвежском море подводной лод�
ки «Комсомолец». 1989 г.

13 апреля — 105 лет со дня гибе�
ли флагманского корабля Тихоокеа�
нской эскадры эскадренного броне�
носца «Петропавловск» и вице�ад�
мирала С.О.Макарова. 1904 г. 

15 апреля — День специалиста
РЭБ ВМФ.

Май

7 мая — День создания Воору�
женных Сил РФ.

7 мая — 305 лет со дня поднятия
российского флага над Кронштад�
том.

7 мая — День связиста и специа�
листа радиотехнических средств
ВМФ.

9 мая — День Победы советского
народа в Великой Отечественной
войне 1941�1945 гг.

9 мая — 65 лет освобождения Се�
вастополя от немецко�фашистских
захватчиков. 1944 г.

13 мая — День Черноморского
флота.

18 мая — День Балтийского фло�
та.

18 мая — 305 лет завершению
строительства форта Кроншлот, по�
ложившего начало основания
Кронштадта. 1704 г.

18 мая — 90 лет бою эскадренно�
го миноносца «Гавриил» (Балтийский
флот) с четырьмя английскими эс�
кадренными миноносцами. 1919 г.

20 мая — 210 лет высадке в порту
Манфредония русского десанта под
командованием капитан�лейтенанта
Г.Г.Белли для боевых действий на
юге Италии. 1799 г.

21 мая — День Тихоокеанского
флота.

24 мая — 290 лет сражения у ост�
рова Эзель. 1719 г.

26 мая — 180 лет героическому
бою брига «Меркурий» под командо�
ванием капитан�лейтенанта А.И.Ка�
зарского, в котором двум турецким
линейным кораблям были нанесены
значительные повреждения. За этот
подвиг бриг награжден Георгиевс�
ким кормовым флагом. 1829 г.

28 мая — День пограничника.
29 мая — День военного автомо�

билиста.
Июнь

1 июня — День Северного флота.
1 июня — 80 лет со дня спуска на
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воду СКР�1 серии «Тайфун» на Се�
верной верфи. 1929 г.

3 июня — 100 лет со дня закладки
в Санкт�Петербурге первых отечест�
венных линкоров�дредноутов типа
«Севастополь». 1909 г.

4 июня — 290 лет победе русско�
го отряда кораблей под командова�
нием капитана 2 ранга Н.А.Сенявина
над шведской эскадрой у острова
Эзель. 1719 г.

6 июня — 260 лет со дня рожде�
ния основателя Одессы адмирала
О.М.Дерибаса. 1749 г.

6 июня — 80 лет со дня рождения
писателя�мариниста В.В.Конецкого.
1929 г.

11 июня — 160 лет началу Амурс�
кой экспедиции Г.И.Невельского на
транспорте «Байкал» для исследова�
ния Приамурья и Сахалина. 1849 г.

15 июня — День врача ВМФ.
19 июня — 340 лет со дня рожде�

ния Л.Ф.Магницкого, выдающегося
русского математика, первого пре�
подавателя Навигацкой школы в
Москве. 1669 г.

20 июня — День минно�торпед�
ной службы ВМФ.

21 июня — 65 лет со дня принятия
СНК СССР постановления об откры�
тии в Ленинграде Нахимовского
ВМУ. 1944 г.

22 июня — 70 лет со дня приня�
тия Постановления СНК СССР и ЦК
ВКП(б) о ежегодном праздновании
Дня ВМФ.

23 июня — 100 лет со дня рожде�
ния Героя Советского Союза Ц.Л.Ку�
никова, журналиста, майора, морс�
кого пехотинца�десантника. 1909 г.

110 лет первому походу ледоко�
ла «Ермак» под руководством вице�
адмирала С.О.Макарова в полярных
льдах в районе Гренландия�Шпиц�
берген. 1899 г.

Июль

5 июля — День морского и речно�
го флота.

6 июля — 110 лет основанию пор�
та Александровск�на�Мурмане (с

1933 г. — поселок Полярное, с 1939 г.
город Полярный). 1899 г.

12 июля — День рыбака.
13 июля — 100 лет со дня рожде�

ния Героя Советского Союза С.П.Ли�
сина, капитана 1 ранга, известного
подводника�балтийца. 1909 г.

13 июня — 100 лет со дня рожде�
ния А.А.Крона, советского писателя�
мариниста и драматурга. 1909 г.

16 июля — 190 лет выходу из
Кронштадта шлюпов «Мирный» и
«Восток» под командованием
М.П.Лазарева и Ф.Ф.Беллинсгаузе�
на в первую антарктическую экспе�
дицию. 1819 г.

17 июля — День авиации ВМФ.
18 июля — 240 лет выходу из

Кронштадта русской эскадры под ко�
мандованием адмирала Г.А.Спири�
дова в 1�ю Архипелагскую экспеди�
цию. 1769 г.

21 июля — 210 лет со дня рожде�
ния Ф.Ф.Матюшкина, адмирала, из�
вестного мореплавателя и исследо�
вателя Арктики. 1799 г.

23 июля — 50 лет со дня присво�
ения звания Героя Советского Союза
командиру первой советской АПЛ
К�3 капитану 1 ранга Л.Г.Осипенко.
1959 г.

24 июля — 105 лет со дня рожде�
ния Героя Советского Союза Адми�
рала Флота Советского Союза
Н.Г.Кузнецова. 1904 г.

26 июля — День ВМФ.
190 лет началу экспедиции по

описи Тихоокеанского побережья
Северной Америки и северной части
Азии на шлюпах «Открытие» и «Бла�
гонамеренный» под командованием
капитана 2 ранга М.Н.Васильева и
капитан�лейтенанта Г.С.Шишмаре�
ва. 1819 г.

Август

3 августа — 160 лет открытию
экспедицией капитана 1 ранга
Г.И.Невельским пролива, соединяю�
щего Охотское и Японское моря (в
1909 г. назван проливом Невельско�
го). 1849 г.
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5�7 августа — 310 лет первому
параду и первым маневрам рос�
сийского флота на рейде Таганро�
га. 1699 г.

7 августа — 295 лет Гангутской
победе русского гребного флота над
шведским линейным флотом в ходе
Северной войны. 1714 г.

9 августа — 90 лет со дня рожде�
ния известного военно�морского ис�
торика В.И.Ачкасова, капитана 1
ранга, доктора исторических наук.
1919 г.

10 августа — 105 лет бою Порт�
Артурской эскадры с японским фло�
том в Желтом море. 1904 г.

12 августа — День памяти экипа�
жа АПЛ «Курск. 2000 г.

14 августа — 105 лет бою Влади�
востокского отряда крейсеров с
японской эскадрой в Корейском
проливе. 1904 г.

15 августа — 90 лет со дня рож�
дения главного конструктора нес�
кольких поколений отечественных
АПЛ с баллистическими ракетами
дважды Героя Социалистического
Труда С.Н.Ковалева. 1919 г. 

18 августа — 155 лет героичес�
кой обороне Петропавловского пор�
та во время Крымской войны. 1854 г.

20 августа — 65 лет массирован�
ному удару авиации Черноморского
флота по кораблям противника в
Констанце. 1944 г.

29 августа — 165 лет со дня за�
вершения испытаний первой в мире
цельнометаллической подводной
лодки по проекту К.А.Шильдера.
1834 г.

31 августа — 90 лет первой побе�
де подводных сил Советской респуб�
лики — потопление английского эс�
минца «Витториа» подводной лодкой
«Пантера» под командованием
А.Н.Бахтина. 1919 г.

660 лет освобождению новго�
родцами крепости Орешек от
шведских захватчиков. 1349 г.

Сентябрь

1 сентября — 200 лет участию

сил Дунайской гребной флотилии
совместно с русскими сухопутными
войсками в осаде и взятии крепости
Измаил. 1809 г.

6 сентября — 80 лет со дня зак�
ладки первых советских подводных
минзагов типа «Л». 1929 г.

8 сентября — 95 лет со дня зах�
вата крейсерами «Паллада» и «Бога�
тырь» германского крейсера «Магде�
бург», на борту которого были обна�
ружены шифры флота противника.
1914 г.

11 сентября — День воинской
славы России. День победы при
Тендре эскадры Ф.Ф.Ушакова.
1790 г.

11 сентября — День специалис�
та органов воспитательной работы.

14 сентября — День ветерана
подразделений особого риска.

14 сентября — 180 лет подписа�
нию между Россией и Турцией Анд�
рианопольского мирного договора,
по которому в результате победных
действий армии и флота Россия по�
лучила значительную часть Черно�
морского побережья, а Босфор и
Дарданеллы объявлялись открыты�
ми для русских и иностранных торго�
вых судов. 1829 г.

20 сентября — 10 лет с начала
контртеррористической операции в
Чечне. В операции принимали учас�
тие морские пехотинцы СФ, ЧФ,
Кфл. По итогам операции 1500 морс�
ких пехотинцев награждены ордена�
ми и медалями, а пятеро стали Геро�
ями России.

25 сентября �155 лет объявле�
нию Севастополя на осадном поло�
жении, начало героической обороны
черноморской твердыни. 1854 г.

27 сентября — 65 лет со дня на�
чала Моонзундской десантной опе�
рации. 1944 г.

Октябрь

2 октября — 195 лет открытию
островов Суворова в Тихом океане
экспедицией на корабле «Суворов»
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под командованием лейтенанта
М.П.Лазарева. 1814 г.

5 октября — 100 лет со дня рож�
дения адмирала флота Н.Д.Серге�
ева. 1909 г.

8 октября — День командира
корабля.

10 октября — 95 лет вступле�
нию в строй первого русского ли�
нейного корабля�дредноута «Се�
вастополь». 1914 г.

11 октября — 110 лет со дня
рождения адмирала Ф.С.Октябрьс�
кого. 1899 г.

13 октября — День Гидрогра�
фической службы ВМФ.

21 октября — 370 лет выходу
отряда И.Ю.Москвитина из устья
реки Улья в первое плавание по
Охотскому морю, положившее на�
чало российскому тихоокеанскому
мореходству. 1639 г.

21 октября — 20 лет первому
выходу в море авианесущего крей�
сера «Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов». 1989 г.

25 октября — 70 лет со дня соз�
дания Ладожской военной флоти�
лии. 1939 г.

28 октября — Всемирный день
моря.

29 октября — 65 лет со дня за�
вершения Петсамо�Киркенесской
операции. 1944 г.

30 октября — День моряка�над�
водника.

30 октября — 100 лет со дня
рождения адмирала А.Т.Чабаненко.
1909 г.

Ноябрь

2 ноября — 135 лет учреждению
в Кронштадте Минного офицерско�
го класса и Минной школы для ря�
довых специалистов. 1874 г.

4 ноября — 95 лет со дня рож�
дения контр�адмирала А.О.Шаба�
лина, дважды Героя Советского Со�
юза. 1914 г.

11 ноября — 35 лет заверше�
нию боевого траления советскими
моряками Суэцкого канала. 1974 г.

15 ноября — День Каспийской
флотилии.

19 ноября — День ракетчика и
артиллериста ВМФ.

22 ноября — 80 лет началу ге�
роического перехода из Кронштад�
та в Севастополь линейного кораб�
ля «Парижская коммуна» и крейсе�
ра «Профинтерн». 1929 г.

27 ноября — День морской пе�
хоты.

30 ноября — 310 лет учрежде�
нию на российском военно�морс�
ком флоте Андреевского флага.
1699 г.

110 лет назад А.С.Попов впер�
вые в мире открыл явление радио�
локации. 1899 г.

Декабрь

1 декабря — День воинской
славы России. День победы при
Синопе.

1 декабря — 70 лет назад со�
ветские войска при содействии Се�
верного флота овладели портами
Лиинахамари и Печенга (Петсамо)
в ходе Советско�финляндской вой�
ны. 1939 г.

16 декабря — 70 лет вступле�
ния в строй головной крейсерской
ПЛ типа «К».

19 декабря — День морской
контрразведки.

20 декабря — 50 лет вступле�
нию в строй флагмана ледокольно�
го флота — атомного ледокола
«Ленин». 1959 г.

28 декабря — 190 лет открытию
острова Анненкова, а затем и всего
архипелага Россиян в южной части
Тихого океана капитаном 2 ранга
Ф.Ф.Беллинсгаузеном и лейтенан�
том М.П.Лазаревым на шлюпах
«Восток» и «Мирный». 1819 г.

31 декабря — 40 лет вступле�
нию в строй первой в мире атомной
подводной лодки с титановым кор�
пусом, которой до настоящего вре�
мени принадлежит рекорд скорос�
ти хода — 44,7 уз. в подводном по�
ложении. 1969 г.
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ИЗ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

военнослужащих и гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «3А ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

полковника ОТИНОВА Владимира Валерьевича

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 сентября 2008 г. № 1372                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

капитана 1 ранга ШУВАЛОВА Андрея Анатольевича
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

капитана 1 ранга ДМИТРАША Андрея Витальевича
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

полковника САВЧУКОВА Валерия Владимировича 
капитана 1 ранга СИМОНОВА Олега Юрьевича 
капитана 1 ранга ШЕНДЮХА Александра Ивановича 
капитана 1 ранга ШКУРО Валерия Борисовича

ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

полковнику СЕРДЮКУ Юрию Ильичу
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

генерал3майору АРТАМОНОВУ Николаю Васильевичу

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2008 г. № 1387                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

подполковника МИСУ Александра Михайловича 
капитана 2 ранга ПОЛОЗОВА Захара Александровича
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

капитана 1 ранга КУЛИША Алексея Михайловича 
капитана 1 ранга СИНЕВИЧА Андрея Эдуардовича

ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ЛЕТЧИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

генерал3майору ОТРОЩЕНКО Александру Ивановичу
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

контр3адмиралу ДЕНСКЕВИЧУ Александру Владимировичу
полковнику ЕГОРОВУ Александру Геннадьевичу
контр3адмиралу ИЛЬИНЫХ Михаилу Васильевичу
полковнику КРАТЮКУ Владимиру Николаевичу
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ ШТУРМАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

полковнику КУЗНЕЦОВУ Владимиру Павловичу
подполковнику КУЗЬМИНУ Михаилу Владимировичу

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2008 г. № 1388                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ
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ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА В СЕВЕРО3КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ, НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ

(с изображением мечей)

адмирала ВЫСОЦКОГО Владимира Сергеевича

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2008 г. № 1388                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА В СЕВЕРО3КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ, НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «3А ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» IV СТЕПЕНИ

(с изображением мечей)

адмирала АБРАМОВА Михаила Леопольдовича

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

19 сентября 2008 г. № 1390                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ 
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

капитана 1 ранга БЕЛОБОРОДОВА Сергея Александровича
вице3адмирала КОНДАКОВА Василия Георгиевича
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

капитана 1 ранга ИВЛЕВА Олега Александровича
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

капитана 2 ранга МАКАРОВА Виталия Анатольевича

ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВОЕННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

капитану 1 ранга БОГДАНОВУ Андрею Сергеевичу

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 октября 2008 г. № 1474                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА, НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА

капитана 1 ранга КЕЛЬБАСА Степана Петровича

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

капитана 1 ранга ГОРБУНОВА Анатолия Павловича 
капитана 2 ранга ЗАБОЛОТНОГО Сергея Васильевича
МЕДАЛЬЮ УШАКОВА

старшего мичмана АНДРЕЕВА Андрея Анатольевича 
капитана 3 ранга КУДРЯВЦЕВА Леонида Аркадьевича 
капитана 3 ранга СМИРНОВА Андрея Евгеньевича

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 октября 2008 г. № 1497                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

капитана 2 ранга ГЛОДЕВА Антона Васильевича
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

капитана 3 ранга БИРУЛИНА Дмитрия Ефимовича

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

30 октября 2008 г. № 1545                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ
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ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

капитана 2 ранга ТРАВИНА Сергея Викторовича

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И МНОГОЛЕТНИЙ 
ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

ЛАПШИНА Михаила Юрьевича

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

полковнику медицинской службы КРЮКОВУ Евгению Владимировичу 
полковнику медицинской службы ОСАДЧЕМУ Александру Степановичу

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

11 ноября 2008 г. № 1597                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

полковнику КУЗЬМИНУ Евгению Леонидовичу

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

полковнику медицинской службы КАЛИНСКОМУ Павлу Павловичу
СОРИНУ Михаилу Борисовичу

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ МЕТЕОРОЛОГИИ И МНОГОЛЕТНЮЮ ДОБРОСОВЕСТНУЮ
СЛУЖБУ ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МЕТЕОРОЛОГ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

подполковнику СВИРИДОВУ Валерию Петровичу

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ СВЯЗИ ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СВЯЗИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

капитану 1 ранга КОЗЛОВУ Владимиру Владимировичу
капитану 1 ранга ЛОБОВУ Сергею Александровичу

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

МОИСЕЕВУ Анатолию Яковлевичу

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТА И МНОГОЛЕТНЮЮ ДОБРОСОВЕСТНУЮ
СЛУЖБУ ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

капитану 1 ранга СОКОЛОВУ Александру Николаевичу 

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ И МНОГОЛЕТНИЙ ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД
ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ЛАТЫШЕВУ Анатолию Васильевичу

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20 ноября 2008 г. № 1640                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ
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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ ВМФ
СООБЩАЕТ

В Москве в музее на Поклонной горе прошел ежегодный «Бал Победителей», при3
уроченный ко Дню воинской славы России. Организаторами мероприятия выступили
Объединенная металлургическая компания (председатель совета директоров А.Се3
дых), фонд им. М.Лиепы (председатель правления заслуженный артист России А.Ли3
епа) и Центральный музей Великой Отечественной войны 194131945 гг. на Поклонной
горе (директор В.Забаровский).

На «Бал Победителей» были приглашены участники парадов на Красной площади
1941 и 1945 гг., Герои Советского Союза и Социалистического Труда, полные кавале3
ры орденов Славы и трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны, Во3
оруженных Сил и правоохранительных органов, генералы и офицеры Вооруженных
Сил Российской Федерации.

«Хочу поблагодарить Объединенную металлургическую компанию и Фонд им.
М.Лиепы за то, что они сделали возможным проведение такого красивого и празд3
ничного мероприятия, как «Бал Победителей», — отметил директор Центрального
музея Великой Отечественной войны В.Забаровский.

В праздничном гала3концерте приняли участие мастера искусств и звезды рос3
сийской эстрады. 

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

C акватории Белого моря тяжелый атомный подводный ракетный крейсер страте3
гического назначения «Дмитрий Донской» произвел пуск межконтинентальной бал3
листической ракеты «Булава».

Пуск был произведен из подводного положения в рамках программы государ3
ственных летно3конструкторских испытаний ракетного комплекса. Боевые блоки в
установленное время достигли полигона Кура на Камчатке.

Командующий Северным флотом вице3адмирал Н.Максимов поздравил команди3
ра подводного ракетоносца «Дмитрий Донской» капитана 2 ранга О.Цыбина и его
экипаж с успешным выполнением поставленных задач и поблагодарил за службу.

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе тяжелого авианесущего крей3
сера «Адмирал Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецов», большого противолодочного
корабля «Адмирал Левченко» и двух судов обеспечения вышел из главной базы Се3
верного флота г. Североморска направился на Атлантику. 

Поход отряда боевых кораблей продлится несколько месяцев. В соответствии с
планом боевой подготовки корабли отработают поставленные задачи и посетят ряд
портов европейских и средиземноморских государств.

Большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Чабаненко» под
флагом заместителя командующего Северным флотом вице3адмирала В.Королева
совершил деловой заход в порт Родман (Республика Панама). 

В ходе визита состоялись встречи с руководством Национальной морской службы
Панамы, министром иностранных дел и министром внутренних дел. В ходе програм3
мы для личного состава состоялась обзорная экскурсия по городу с посещением ис3
торических и культурных достопримечательностей. Также была организована экскур3
сия в Музей Панамского канала и посещение Национального театра в рамках празд3
нования Дней Российской культуры в Панаме. 

Отряд боевых кораблей Северного флота в составе тяжелого атомного ракетного
крейсера «Петр Великий», большого противолодочного корабля «Адмирал Чабанен3

ВЕСТИ С ФЛОТОВ
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ко» и двух судов обеспечения приняли участие в совместных российско3венесуэльс3
ких военно3морских учениях «ВЕНРУС—2008». От военно3морских сил Венесуэлы в
учениях участвовали 3 фрегата и 4 самолета.

В ходе учений были отработаны мероприятия по развертыванию сил в южной час3
ти Карибского моря, совместному тактическому маневрированию в строях,  противо3
воздушной обороне, поиску, обнаружению и досмотру судна3нарушителя, по приему
и передаче груза на ходу, а также учения по заправке топливом на ходу. В учениях бы3
ла задействована палубная авиация (вертолеты) отряда боевых кораблей Северного
флота. 

По оценке командования отряда российских боевых кораблей и командования
ВМС Венесуэлы, учения «ВЕНРУС32008» позволили добиться взаимопонимания и сог3
ласованных действий в отработке практических действий непосредственно в море.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Состоялось заседание военного совета Тихоокеанского флота под руководством
командующего флотом вице3адмирала К.Сиденко. Оно началось с минуты молчания
по всем погибшим во время чрезвычайного происшествия на атомной подводной
лодке «Нерпа».

Об итогах подготовки органов военного управления сил и войск флота за 2008
учебный год и задачах на 2009 г. офицерскому собранию в своем докладе рассказал
начальник штаба флота вице3адмирал А.Толстых. После этого командующий флотом
вручил командованию соединений и объединений призы Главнокомандующего Воен3
но3Морским Флотом России. которые тихоокеанцы завоевали в этом году .

Два из них увезли на Камчатку: в соединение малых ракетных кораблей капитана
2 ранга А.Кузьмина и в экипаж атомного подводного крейсера под командованием
капитана 1 ранга Л.Молдованова. Три других остались в Приморском крае в соедине3
нии капитана 2 ранга Е.Шмурина, в десантно3штурмовом батальоне подполковника
Е.Калашникова в экипаже корабля специального назначения, которым командует ка3
питан 1 ранга М.Ольшанский.

Завершая работу военного совета, командующий ТОФ вице3адмирал К.Сиденко
поблагодарил командный состав и всех тихоокеанцев за проделанную работу, отме3
тив при этом, что следующий год будет еще боле напряженным. За этот период фло3
ту предстоит провести основные этапы реформирования, подготовить базу для при3
ема в 2010 г. новых боевых кораблей и подводных лодок. Он сказал, что 2009 г. будет
ознаменован несколькими дальними походами в Индийский и Южную часть Тихого
океанов, с проведением межфлотских и международных учений с ракетными и ар3
тиллерийскими стрельбами.

Командующий ТОФ также заметил, что немало предстоит сделать тихоокеанцам в
плане совершенствования социально3бытовых условий и инфраструктуры военных
городков. В ближайшей перспективе на флоте  намечено строительство боле 1500
квартир для увольняемых и действующих военнослужащих. А в 2010 г. строительный
комплекс ТОФ при поддержке Спецстроя России должен выйти на показатель в 3000
квартир. 

Состоялась церемония открытия памятника подводникам всех поколений на Ко3
рабельной набережной, недалеко от стелы основателям Владивостока.

В торжественном митинге приняли участие ветераны Тихоокеанского флота,
представители командования ТОФ, руководство краевых и городских властей,
представители общественных организаций, гости и жители Приморья. 

Как отметил в своем выступлении командующий ТОФ вице3адмирал К.Сиденко,
«сегодня мы отдаем дань уважения и первым подводникам на Дальнем Востоке, и по3
корителям океанских глубин современности». Он выразил надежду, что на карте Вла3
дивостока появилось еще одно почитаемое народом памятное место. 

После освящения памятника служителями Владивостокской епархии и возложе3
ния цветов состоялось прохождение роты почетного караула. Завершилось празд3
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ничное мероприятие встречей подводников всех поколений с командованием Тихо3
океанского флота в Доме офицеров флота.

В рамках рабочей поездки командующего Тихоокеанским флотом вице3адмирала
К.Сиденко по местам дислокации сил ТОФ в штабе Советско3Гаванского военно3
морского района под его председательством состоялось совещание с участием глав
Ванинского и Советско3Гаванского муниципальных районов.

На совещании были рассмотрены вопросы дальнейшей перспективы развития
гарнизонов, расположенных в поселках Монгохто и Заветы Ильича. Встреча проходи3
ла в формате принятой Стратегии социального развития Вооруженных Сил Российс3
кой Федерации на период до 2020 г. Как известно, её основной целью является удов3
летворение социальных потребностей военнослужащих, лиц гражданского персона3
ла, а также граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей. 

Участники встречи обменялись мнениями, касающимися социального развития
гарнизонов, расположенных на территории двух районов. 

Также обсуждалась возможность капитального ремонта Ванинского военного гос3
питаля и строительства в районном центре многоэтажного жилого дома для военнос3
лужащих, ушедших в запас и имеющих право на получение жилищного сертификата. 

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Сторожевой корабль ВМФ России «Неустрашимый» продолжает выполнять пос3
тавленные задачи по обеспечению безопасности судоходства в районе Африканско3
го Рога до конца декабря. В задачу российского боевого корабля входит эскортиро3
вание судов с целью недопущения на них пиратских нападений. Командование ко3
рабля координирует действия с кораблями ВМС иностранных государств.

В декабре 2008 г. СКР «Неустрашимый» успешно провел конвой из 43х судов. Это
судно под российским флагом «Надежда», судно «Феско Енисей» под флагом Мар3
шалловых островов, судно «Нанами» под флагом Каймановых островов и судно под
панамским флагом «Симфония».

На Балтийском флоте работала комплексная группа  методистов и артистов Куль3
турного центра Вооруженных Сил Российской Федерации имени М.В.Фрунзе. Цель
работы — изучение организации работы культурно3досуговых учреждений Балтийс3
кого флота в интересах морально3психологического обеспечения задач военной
службы, решаемых флотом, учреждениями и организациями гарнизонов.  По итогам
конкурса на лучшие практические результаты культурно3досуговой деятельности уч3
реждений культуры Вооруженных Сил России и других силовых министерств и ве3
домств нашего государства заслуженная награда «Золотой сокол» и ценный приз по
праву достались коллективу Дома офицеров Балтийского флота.

Командующий Балтийским флотом вице3адмирал В.Мардусин вручил ключи от
новых квартир военным новоселам. В Калининграде в торжественной обстановке
сдан в эксплуатацию 1743квартирный жилой дом, возведенный для военнослужащих
Балтийского флота и членов их семей.

На БФ за последние 3 года очередь нуждающихся в обеспечении жильем сокра3
тилась в 2 раза, но, тем не менее, проблема обеспечения постоянным и служебным
жильем офицеров, мичманов, прапорщиков и контрактников остается. Сейчас в
списках нуждающихся 3882 военнослужащих Балтийского флота.

В Военно3морской академии имени Н.Г.Кузнецова состоялась военно3историчес3
кая конференция «50 лет атомному подводному флоту России». В работе конферен3
ции приняли участие ветераны3подводники, подводники, проходившие службу на
подводных лодках, и ветераны подводного кораблестроения. Основная часть конфе3
ренции была посвящена историческим вехам создания и боевой службы первого
подводного атомохода К33, со временем получившего почетное наименование «Ле3
нинский комсомол». Организаторами конференции стали: Международная ассоциа3
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ция общественных организаций ветеранов ВМФ и подводников, Военно3морская
академия имени Н.Г.Кузнецова, Общественный комитет по проведению торжеств,
посвященных подводному флоту. 

Основными целями, которые стремились достичь учредители конференции,
обобщение опыта создания и применения отечественных атомных подводных лодок,
анализ исторических уроков строительства атомных подводных лодок ВМФ, возрож3
дение исторических традиций, высокой ответственности и патриотизма при разра3
ботке, создании и эксплуатации атомных подводных лодок.

В конференции приняли участие известные российские подводники: адмирал  Г.Суч3
ков, вице3адмиралы О.Фалеев и А.Шевченко, контр3адмирал Г.Антонов, капитан 1 ранга
В.Аликов, а также начальник Военно3морской академии имени Н.Г.Кузнецова вице3ад3
мирал А.Римашевский и Герой Социалистического Труда капитан 1 ранга В.Рыков.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

В Севастополе, в штабе Черноморского флота прошло заседание военного сове3
та, на котором  были подведены итоги 2008 учебного года. Заседание военного сове3
та открыл командующий Черноморским флотом вице3адмирал А.Клецков. В своём
выступлении он отметил, что в году своего 2253летия флот показал хорошие резуль3
таты при выполнении задач по принуждению к миру в Кавказском регионе, проведе3
нии учений, в том числе и международных, выполнении задач в Атлантическом океане
и Средиземном море. Начальник штаба Черноморского флота вице3адмирал А.Троян
выступил с докладом по итогам работы органов военного управления по поддержа3
нию установленного уровня боевой готовности и видов подготовки. О результатах ра3
боты органов военного управления ЧФ по выполнению плана боевой подготовки в
2008 г., и направлениях её совершенствования присутствующим доложил начальник
управления боевой подготовки флота контр3адмирал В.Куликов. В своём выступлении
он также коснулся итогов физической подготовки и спортивной работы. Заместитель
командующего Черноморским флотом по воспитательной работе — начальник управ3
ления воспитательной работы флота контр3адмирал А.Пушкарёв осветил вопросы де3
ятельности органов военного управления по воспитанию подчиненных, укреплению
законности и правопорядка. 

Основные итоги подготовки Черноморского флота в 2008 г. подвел командующий
флотом вице3адмирал А.Клецков. Он проанализировал работу подчиненного опера3
тивно3стратегического объединения по большинству важнейших критериев и поста3
вил задачи на 2009 г. Присутствующим был зачитан приказ командующего флотом о
поощрении личного состава по итогам года. Завершая заседание военного совета,
командующий флотом отметил, что календарный год продолжается и до его завер3
шения у флота еще немало ответственных задач, в том числе связанных с подготов3
кой к выполнению кораблями задач длительного плавания. Командующий поблаго3
дарил присутствующих за добросовестную, качественную работу и призвал «не сни3
жать уровня результативной деятельности, которого на флоте удалось достичь в
последние годы». По итогам года среди лучших были отмечены вице3адмирал
В.Кондаков, контр3адмирал В.Королев, капитаны 1 ранга Р.Басыров, П.Котляров,
М.Мамаев, Ф.Худолей, капитан 2 ранга Б.Волынский, подполковник медицинской
службы М.Шумилин, капитаны 3 ранга И.Шишков, А.Зайцев, майор Д.Корнеев, капи3
тан А.Нечаев, старший лейтенант В.Попов, лейтенант И.Окороков, старшие мичма3
ны В.Амелин, С.Животченко.

В Главную базу Черноморского флота России — Севастополь из Средиземного
моря вернулся большой десантный корабль (БДК) «Ямал», посетивший порты Корфу,
Пилос, Суда и Пирей. Пребывание российского корабля в Керкире по времени сов3
пало с проведением дней памяти адмирала Федора Ушакова, под командованием
которого в 1799 г. русские моряки освободили остров Корфу от иноземных захватчи3
ков. Неофициальный визит российского корабля в Пилос был приурочен к 1813й го3
довщине Наваринского морского сражения, в ходе которого 20 октября 1827 г. объе3
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диненная эскадра России, Англии и Франции разгромила османский флот. Это собы3
тие оказало решающее влияние на исход национальной борьбы греческого народа за
свою независимость. 

Во время заходов в порты Суда и Пирей экипаж корабля почтил память русских во3
инов, отдавших свои жизни за свободу и независимость Греции. В Севастополе в свя3
зи с завершением дальнего похода состоялся митинг, выступая на котором командир
дивизии надводных кораблей контр3адмирал О.Гарамов поздравил командира похода
— капитана 1 ранга О.Игнасюка, командира БДК «Ямал» капитана 2 ранга А.Кононен3
ко, и экипаж корабля с благополучным возвращением домой и поблагодарил коман3
дование и личный состав за умелые, грамотные и высокопрофессиональные действия
при выполнении поставленных задач. Подводя итоги выполнения задач боевой служ3
бы, командование похода в числе лучших отметило капитан3лейтенанта В.Степаници3
на, старших мичманов И.Чумаченко, М.Агахиняна, А.Наумова, старшину 1 статьи конт3
рактной службы А.Федотова, матроса С.Чмелева.

Малый противолодочный корабль (МПК) «Касимов» Новороссийской ВМБ Черно3
морского флота под руководством командира бригады противолодочных кораблей
капитана 2 ранга В.Голубева выполнил задачи патрулирования в назначенной морс3
кой зоне в соответствии с планом международной операции «Черноморская гармо3
ния». История этой операции началась по инициативе Турции, которая с 1 марта 2004
г. начала регулярное патрулирование в акватории Черного моря для предотвращения
угрозы терроризма и распространения оружия массового уничтожения. В 2006 г.
Россия по приглашению турецкой стороны присоединилась к антитеррористической
операции «Черноморская гармония». С тех пор совместная работа турецких и рос3
сийских военных моряков по освещению обстановки, обмену информацией и под3
держанию благоприятного режима в Черном море ведется круглогодично. В целях
пресечения пиратства и контрабанды российские корабли ведут постоянное наблю3
дение в зоне ответственности и осуществляют обмен информацией с заинтересо3
ванными федеральными органами исполнительной власти России, а также отраба3
тывают организацию обмена информацией о передвижении судов с ВМС Турции.
Специальные группы, находящиеся на борту российских боевых кораблей, готовы к
проведению досмотра подозрительных судов в соответствии с нормами междуна3
родного морского права и национальным законодательством, с согласия их капита3
нов. Российские корабли  регулярно в течение года приступают к патрулированию и
решению задач, поставленных в рамках плана проведения операции «Черноморская
гармония». С начала нынешнего года корабли  Новороссийской ВМБ МПК «Касимов»
(врио командира старший лейтенант А.Голубев) и МТЩ «Железняков» (командир, ка3
питан 3 ранга В.Бобриков) поочередно выходят в море для выполнения задач патру3
лирования в заданных районах.

На Черноморском флоте прошли памятные мероприятия, приуроченные к 2203
й годовщине со дня рождения адмирала Михаила Петровича Лазарева. Временно
исполняющий обязанности командующего Черноморским флотом вице3адмирал
В.Кондаков, члены военного совета ЧФ, командиры воинских частей возложили
цветы к бюсту адмирала Лазарева на одноименной площади Севастополя. У па3
мятного знака был построен почетный караул. После этого во Владимирском со3
боре3усыпальнице адмиралов, в склепе которого похоронен адмирал Лазарев,
прошел молебен. В Морской библиотеке имени М.П.Лазарева вниманию моряков
и севастопольцев была представлена литературно3музыкальная композиция
«Под особым покровительством: адмирал Михаил Лазарев и Севастопольская
морская библиотека». Там же открылась книжная выставка, посвященная юби3
лейной дате. Ко дню рождения адмирала была обновлена часть экспозиции Му3
зея Черноморского флота, посвященная жизни и деятельности прославленного
флотоводца.  В Севастопольском матросском клубе для личного состава гарни3
зона был проведен тематический утренник «Адмирал Лазарев — флотоводец,
ученый и исследователь».
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На базе 83го яхт3клуба ВМФ, который территориально подчинен Новороссийской
военно3морской базе и находится в районе Сочи, прошел чемпионат России по па3
русному спорту в олимпийских классах яхт, в рамках которого было также проведено
первенство страны среди юниоров. В Черноморской регате приняли участие восемь
из одиннадцати олимпийских классов яхт. Около 150 спортсменов из различных ре3
гионов страны съехались померяться силами в возрастных категориях от 14 до 35
лет. Среди участников были представлены яхтсмены ЦСК ВМФ (г. Москва), 573го яхт3
клуба Черноморского флота (г. Севастополь) и 83го яхт3клуба ВМФ (Лазаревский
район г. Сочи). Примечательным событием для флотских яхтсменов стала убедитель3
ная победа сочинцев из 83го яхт3клуба ВМФ, который с недавнего времени возглав3
ляет капитан 2 ранга А.Шаповалов. В классе парусная доска — «RS: X» флотские
спортсмены из Сочи забрали все «золото» как на чемпионате, так и на первенстве
среди юниоров. Победителем в своем классе среди мужчин стал Р.Мацюсович, сре3
ди женщин Т.Базюк. Лидерами парусной гонки среди юниоров стали В.Лешаков и
Н.Чугуевец. «Серебро» на первенстве юных взяла А.Полударова. В итоге у 83го яхт3
клуба ВМФ, по итогам прошедшей регаты, 4 золотых медалиста и 1 серебряный.
Впереди у флотских яхтсменов чемпионат Европы в Израиле.

ЮБИЛЕЙ ВСОК ВМФ

ВОЕННОLМОРСКОЙ ВУЗ XXI ВЕКА

Высшим специальным офицерским классам ВМФ России исполнилось 90 лет. Они
стали правопреемником уникальной системы дополнительного образования команд3
ного состава российского военного флота, берущей свое начало с 1874 г. — года соз3
дания Минного офицерского класса. В дальнейшем соединенные классы в составе
артиллерийского, минного, подводного плавания, штурманского и электротехничес3
кого классов были созданы в 1918 г. приказом № 734 по Морскому ведомству. Возгла3
вил их руководитель Ледового похода кораблей, старший морской начальник в водах
Финляндии и Кронштадта контр3адмирал А.П.Зеленой. Первый набор состоял из 119
слушателей, успешно сдавших вступительные экзамены и рекомендованных судовы3
ми комитетами и комиссарами. К преподаванию были привлечены опытные специа3
листы военного дела, педагоги и учёные: В.Унковский, А.Бровцын, Р.Фролов и другие. 

За 90 лет своего существования это уникальное учебное заведение ВМФ СССР и
России неоднократно меняло свое название: Специальные курсы усовершенствова3
ния командного состава РККФ (СКУКС РККФ); Специальные курсы командного сос3
тава ВМС РККА; Высшие ордена Ленина специальные офицерские классы; Высшие
специальные офицерские классы. Однако суть их деятельности — подготовка управ3
ленческих кадров флота к исполнению более высоких должностей не изменилась.
Важнейшей формой практического обучения офицеров3слушателей с 1924 г. явля3
лась корабельная практика на конкретных должностях боевых кораблей и соедине3
ний флотов. 

В предвоенные годы Специальными курсами командовали: контр-адмиралы
В.Рыбалтовский (1929—1939) и К.Коренев (1939—1941). В 1938 г. курсы были разме3
щены в специально построенном комплексе зданий на Малоохтинском проспекте,
дом 80, где они находятся и в настоящее время. Особенно напряженной работа ко3
мандования и профессорско3преподавательского состава классов была в период
Великой Отечественной войны. В сложнейший период эвакуации классы, возглавля3
емые контр3адмиралами В.Ивановым (1941—1942) и К.Кореневым (1942—1955) са3
моотверженно продолжали подготовку офицеров-специалистов в новых местах ба3
зирования (Астрахань, 1941—1942, Самарканд, 1942—1944). За годы войны на клас3
сах было подготовлено 1528 офицеров, которые в боях с врагом проявляли героизм,
высокое боевое мастерство и командирский талант. Многие из них пали смертью
храбрых (И.Кузнецов, Н.Кириллов, Л.Майлин, И.Крылов и др.), но их подчиненные вы3
полняли поставленные задачи. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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Под непосредственным руководством К.Коренева в 1945 г. было создано отделе3
ние по подготовке зарубежных специалистов, а 1947 г. — специальный факультет. 

Наибольшего расцвета, авторитета и признания ВСОК ВМФ получили при руково3
дстве вице3адмирала Б.Громова. В этот же период на ВСОК ВМФ были сформирова3
ны классы подготовки командиров надводных кораблей 1 ранга, разведывательных и
десантных кораблей. 

В исторический период становления Российской Федерации Высшие специаль3
ные офицерские классы возглавляли вице3адмиралы В.Калабин (1993—1995) и
Ю.Устименко (1995—1999). Реформировался Военно3Морской Флот, реформирова3
лась вся система военно3морского образования. Совместные усилия коллектива
ВСОК ВМФ убедили руководство Министерства обороны и ВМФ в необходимости
сохранения классов как самостоятельного образовательного учреждения дополни3
тельного профессионального образования офицеров ВМФ. 

Дальнейшее развитие классов проходило под руководством вице3адмиралов
Ю.Сысуева и А.Римашевского, когда ВСОК ВМФ первыми из военных вузов получи3
ли лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере дополнитель3
ного профессионального образования и первыми успешно прошли государственную
аттестацию. Большую помощь командованию и профессорско3преподавательскому
составу ВСОК ВМФ в совершенствовании образовательного процесса и проведении
государственной аттестации выпускников оказали председатели государственных ат3
тестационных комиссий адмирал В.Селиванов, Герои Советского Союза адмирал
флота Г.Егоров, адмирал А.Михайловский, адмирал Ю.Сысуев и контр3адмирал А.Ли3
пинский. 

Судьбоносным для ВСОК ВМФ стало решение Правительства РФ о создании на
классах тактико3специального тренажерного комплекса (ТСТК) «Командор», способ3
ного обеспечить подготовку по 55 специальностям ВМФ. В его составе более 250 ав3
томатизированных рабочих мест обучающих и обучающихся. ТСТК не имеет аналогов
по своим масштабам не только в системе военного образования, но и в системе все3
го высшего образования России. В настоящее время «Командор» принят в опытную
эксплуатацию. Введенные в эксплуатацию составляющие комплекса по своим ха3
рактеристикам превосходят современные зарубежные аналоги. С помощью профес3
сорско3преподавательского состава классов совершенствуется специальное прог3
раммное обеспечение тренажеров и компьютерных обучающих систем, входящих в
его состав. Но без знающего профессорско3преподавательского состава и инструк3
торов любой тренажер — просто «железо».

Сегодня по3прежнему основную нагрузку по организации образовательного про3
цесса несут преподаватели ВСОК ВМФ. Опыт их флотской службы и педагогическая
практика формируют удивительный сплав военных преподавателей и обучаемых
офицеров корабельного звена. На ВСОК ВМФ преподавали и преподают профессо3
ры В.Гетьман, В.Горбачев, В.Довженко, В.Ильин, С.Карпухин, В.Лушанкин, Ю.Фиму3
шин, В.Терентьев, заслуженный военный специалист В.Лагир, кандидаты военных
наук доценты капитаны 1 ранга Е.Крутофалов, В.Степанов. Кафедры возглавляют
кандидаты военных и технических наук, доценты капитаны 1 ранга А.Дудкин, Н.Кирю3
шов, В.Цаплин, В.Москаленко, доцент капитан 1 ранга А.Грязнов, капитан 1 ранга
С.Гарматенко, капитан 1 ранга Д.Полозов, капитан 1 ранга Н.Лобастов. Большой ин3
терес у слушателей вызывают занятия, проводимые капитанами 1 ранга Н.Вереща3
гиным, В.Каминским. Уволившись в запас, продолжают преподавать на классах вете3
раны флота В.Беляев, В.Бурлев, В.Бурляев, А.Верхоланцев, Н.Высоколян, А.Ванин,
Ю.Лапардин, С.Махомето, А.Мещеряков, Н.Мещеряков, Н.Николаев, В.Онищенко,
А.Онучин, Л.Подгорный, С.Панов, А.Савватеев, В.Сидоренко, Е.Хренов, Г.Чернуха,
В.Явственный. На высоком уровне ведут научную и учебную работу кандидаты наук
капитаны 1 ранга В.Матвеев, Д.Мищенко, В.Рычков; капитаны 2 ранга А.Ледов и
О.Катаев. Успешно осваивают педагогическую практику кандидаты наук капитаны 2
ранга В.Заслонкин, А.Москальков, С.Цапко, И.Линьков. Это сочетание опытных дип3
ломированных педагогов и молодых офицеров, пришедших преподавать с флотских
должностей, создает уникальные условия для переподготовки слушателей. 
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За время своего существования Офицерские классы, ВСОК ВМФ подготовили
около 100 тысяч офицеров для российского военного флота и более 500 офицеров
для военно3морских сил 14 иностранных государств. Выпускники ВСОК ВМФ бди3
тельно стоят на страже морских рубежей нашей Отчизны. Боевая эстафета предан3
ного служения Отечеству и флоту, переданная нам старшими поколениями, находит3
ся в надежных руках. 

90 ЛЕТ ВОЕННЫМ СУДАМ РОССИИ

8 декабря 2008 г. исполнилось 90 лет военным судам России.
За годы своего существования военные суды прошли трудный, но достойный и

славный путь становления и совершенствования на всех этапах развития государ3
ства как в мирное, так и в военное время. На долю военных судей выпало немало ис3
пытаний — Гражданская война, разруха, восстановление экономики. Многие из них
честно и храбро сражались в годы Великой Отечественной войны, обеспечивая осу3
ществление правосудия в самых «неподходящих» для этого условиях: в блиндажах,
землянках, в частях действующей армии. Их профессиональный и ратный труд отме3
чен государственными наградами, почетными званиями.

Эстафету ветеранов — фронтовиков, нельзя не отметить и тех, кто принял у них
эстафету, их преемников — военных судей нового поколения. В различных локальных
вооруженных конфликтах на территории нашего государства и за его пределами во3
енные судьи проявляли стойкость и героизм, приобрели ценный опыт работы в усло3
виях боевой обстановки.

В обновленной России, в период становления российской государственности во3
енные суды продолжают повышать качество правосудия, последовательно претво3
ряя в жизнь положения Конституции Российской Федерации, способствуя осущес3
твлению судебной реформы, укрепляя независимость и авторитет судебной власти.

Знаковым событием явилось принятие в 1999 г. Федерального конституционного
закона «О военных судах Российской Федерации», ознаменовавшего создание са3
мостоятельных и независимых судов. С 2002 г. финансирование военных судов стало
осуществляться через органы Судебного департамента при Верховном Суде Рос3
сийской Федерации, что, несомненно, положительно сказалось на их финансовом и
материально3техническом обеспечении, улучшении условий организации труда во3
енных судей и аппаратов военных судов, а, следовательно, и повышении качества
этой работы. 

В последние годы в военных судах к исполнению обязанностей приступили 342
судебных пристава. Введены в эксплуатацию новые здания Уральского, Северо3
Кавказского окружных, Балтийского флотского и 6 гарнизонных военных судов. Бо3
лее чем в 100 зданиях (помещениях) судов произведен капитальный и текущий ре3
монт. Приняты конкретные меры по существенному улучшению материального по3
ложения военных судей — они имеют достойное денежное вознаграждение за свой
труд, пожизненное содержание после ухода в отставку, необходимые страховые га3
рантии, сравнительно неплохо обеспечены жильем. В военных судах на этом поп3
рище трудятся более 700 честных, порядочных, самоотверженных, знающих свое
дело офицеров3профессионалов. Более трети из них имеют стаж судебной работы
от 10 до 20 лет, 19 военных судей удостоены почетного звания «Заслуженный юрист
Российской Федерации».

Уважаемые, судьи и сотрудники аппаратов военных судов!
Выражаем каждому из Вас признательность и благодарность за Ваш нелегкий

труд! Надеемся, что и в дальнейшем вы будете представлять в Вооруженных Силах
Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях судебную власть
достойно и профессионально. У военнослужащих и других граждан не должно быть
сомнений в том, что в военных судах они найдут реальную защиту своих законных
прав и интересов. Граждане нашей страны должны быть уверены, что военные суды
— это высокопрофессиональное, объективное и беспристрастное правосудие, глу3
бокое знание и правильное применение закона, высокая культура и безупречное по3
ведение, честность, скромность и чуткое отношение к людям.

2 «Морской сборник» № 1
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ДЕНЬ ШТУРМАНСКОЙ СЛУЖБЫ ВОЕННОLМОРСКОГО ФЛОТА

В день своего профессионального праздника, который по праву относится не толь3
ко к штурманам Военно3Морского Флота, а ко всем тем, кто решает навигационные
задачи, многие моряки находятся вдали от родных берегов и достойно исполняют
свой воинский долг. Флот восстанавливает опыт плавания на всей акватории Атланти3
ческого океана, на практике решает задачу обеспечения безопасности мореплавания
в Индийском океане, охрану судоходства от пиратов в районе Африканского рога.

Большой вклад внесли офицеры штурманской службы Северного флота в восста3
новление навыков решения навигационных задач кораблевождения в сложных усло3
виях подлёдного плавания в высоких широтах.

За 2008 г. обеспечено выполнение более
30 дальних походов (из них 11 в — составе от3
рядов кораблей). Обеспечены заходы в 36
портов 23 иностранных государств. При этом
наши корабли и суда приняли участие в ряде
совместных учений с кораблями иностран3
ных ВМС: «Блэксифор», «Черноморское
партнерство—2008», «Балтопс—2008», «Ру3
беж—2008», «Северный орел—2008». Обес3
печенная навигационная безопасность пла3
вания в иностранных портах и в районах ин3
тенсивного судоходства показывает хоро3
шую штурманскую подготовку экипажей к ре3
шению задач в сложных навигационных усло3
виях, что подтверждает правильную органи3

зацию штурманской службы и штурманской подготовки главными штурманами флотов
капитаном 1 ранга И.Зиким, капитаном 1 ранга М.Сажаевым, капитаном 1 ранга Э.Луй3
ком, капитаном 1 ранга В.Мальцевым, флагманским штурманом Каспийской флотилии
капитаном 2 ранга А.Закусило.

Свой вклад в обеспечение навигационной безопасности плавания вносят корабель3
ные штурмана на Северном флоте — это капитаны 3 ранга И.Котенев, В.Саньков, Ю.Сто3
коляс, Б.Горохов, капитан3лейтенанты Ю.Неделько и Г.Горяев, на Тихоокеанском флоте
гвардии капитан 3 ранга С.Праслов, капитан 3 ранга А.Поляков, капитан3лейтенант
М.Шпирко, гвардии старший лейтенант Е.Витютнев, старшие лейтенанты А.Угоренко и
П.Гайдаев, на Балтийском флоте капитан3лейтенанты М.Дуб, И.Гарматенко и старший
лейтенант М.Ищенко, на Черноморском флоте — капитан3лейтенанты Ю.Данилов и
А.Загороднев, на Каспийской флотилии лейтенант Е.Этмекчан и многие другие.

Прошедший год подтвердил, что только при инициативной, самостоятельной де3
ятельности флагманских и дивизионных штурманов
объединений и соединений возможна хорошая
штурманская подготовка командиров кораблей,
вахтенных офицеров, офицеров штурманских бое3
вых частей. Отмечаю инициативную, творческую
служебную деятельность флагманских и дивизион3
ных штурманов капитанов 1 ранга А.Борцова, Ю.Бе3
сагу, О.Морозкина, Д.Сморщенка, капитанов 2 ран3
га А.Глухова, А.Забёлина, К.Сперанского, Ю.Кози3
на, С.Овчинникова, И.Желдакова, А.Данилова, ка3
питанов 3 ранга С.Бокова, А.Дзалбе, капитан3лей3
тенантов М.Филинова, К.Якупова и Д.Вахлакова.

Штурманская служба ежегодно пополняется вы3
пускниками военно3морских институтов.

Проведённый на флотах входной контроль уров3
ня подготовки молодых офицеров3штурманов пока3
зал, что проблемы в военном образовании ещё
имеют место. В 2008 г. под руководством главного

Главный штурман СФ капитан 1

ранга И.Зикий и флагманский

штурман соединения капитан 2

ранга К.Сперан

Командир штурманской

боевой части гвардейского

ракетного крейсера «Варяг»

старший лейтенант

М.Ищенко
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штурмана ВМФ и участии всех главных штурманов
флотов и флагманского штурмана Каспийской
флотилии проведено предварительное распреде3
ление выпускников штурманского факультета
СПбВМИ. Такая практика пpoвoдитcя уже второй
год и показала свою эффективность. На предва3
рительном распределении, с учётом рейтинга
курсантов и оценок, которые даются начальника3
ми факультета, кафедр кораблевождения и ТСК,
главными штурманами вырабатывается предло3
жение по наиболее эффективному распределе3
нию курсантов в целях максимальной реализации
способностей каждого. Такая работа проводится
согласованно с Управлением кадров ВМФ, что уп3
рощает деятельность по подготовке проекта при3
каза о назначении выпускников штурманских фа3
культетов и даёт возможность на флотах организовать действенный контроль в пери3
од становления молодых офицеров3штурманов.

В целях улучшения подготовки выпускников штурманского факультета ТОВМИ в
2008 г. впервые после длительного перерыва курсанты штурманского факультета 2 и
4 курса приняли участие в штурманском походе на учебном корабле «Перекоп» по
маршруту Новороссийск — Кронштадт с заходами в иностранные порты.

Оцениваю это как важный шаг в подготовке будущих офицеров флота. В походе
впервые проведено состязание между сменами СПбВМИ и ТОВМИ, что дало возмож3
ность реально оценить преимущества и недостатки в подготовке специалистов мето3
дом сравнения достижений курсантов каждого из училищ.

В деле подготовки будущих офицеров3штурманов флота большая заслуга про3
фессорско3преподавательского состава кафедр Военно3морской академии, ВСОК
ВМФ, учебных центров и военно3морских институтов. Это капитаны 1 ранга С.Яро3
шенко, С.Гармотенко, В.Матвеев, А.Давыдов, В.Воробьев, А.Берещук, Ю.Гилев,
А.Бердюгин, С.Мансуров, а также наши заслуженные ученые А.Лаврентьев, Н.Груз3
дев. С.Некрасов, В.Луконин, Л.Нахатович, А.Гаврилов, ветераны3штурмана. Достой3
но обучающие экипажи в учебных центрах, К.Степанов и В.Гудков.

Жизнь показывает, что, несмотря на оснащение кораблей и судов самыми совре3
менными техническими средствами, традиционные методы кораблевождения не по3
теряли своей актуальности и на их отличное освоение должна быть нацелена штурма3
нская пдготовка офицеров ВМФ с современных условиях.

Главный штурман ВМФ

капитан 1 ранга А.ШЕМЕТОВ

95 ЛЕТ СПАСАТЕЛЬНОМУ СУДНУ ЧФ «КОММУНА»

95 лет исполнилось со дня спуска на воду спасательного судна «Коммуна», кото3
рое до декабря 1922 г. носило название «Волхов». В корабельном составе российско3
го флота аналогов ему нет. Сегодня «Коммуна», где капитаном А.Ишинов,  продолжа3
ет оставаться в строю и является единственным носителем спасательных и поиско3
вых подводных аппаратов на Черноморском флоте. Без малого вековую годовщину
спуска корпуса на воду экипаж судна встречает новыми успехами в боевой подготов3
ке и эксплуатации материальной части. 

Совсем недавно спасательное судно «Коммуна» выходило в море, где в рамках за3
четно3тактического учения части спасательных судов ЧФ участвовало в оказании помо3
щи «аварийной» подводной лодке, роль которой играла ПЛ «Алроса». Весь период уче3
ний спасательное судно «Коммуна» поддерживало звукопроводную связь с объектом и
передавало необходимую информацию судам и кораблям флота, участвующим в опе3
рации. В полигоне были проверены в действии все механизмы и системы, замерено
магнитное поле судна. Все параметры оказались в норме. Надежно отработала все за3
дачи и вводные электромеханическая служба судна. Действовали без замечаний, прек3

Командир штурманской

боевой части ракетного

корабля «Татарстан»

лейтенант Е.Этмекчян
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расно справляясь со своими обязанностями, старший механик А.Пехотинский, стар3
ший моторист А.Пунтус, старший машинист Н.Заяц, моторист 13го класса А.Гурьянов,
машинист 13го класса А.Перьков, трюмный машинист П.Литвяков. Ударную работу про3
делала и палубная команда, в составе старшего матроса Н.Евдощенко и матроса 13го
класса А.Заброда. В ближайшее время на вооружение судна появится телеуправляе3
мый необитаемый подводный комплекс «Пантера+». В его составе находится поиско3
во3спасательный  подводный аппарат, который сможет работать на глубинах до 500 м.
Соответственно увеличится и экипаж судна: обслуживать столь сложную технику будет
специальная группа из 12 человек. Поэтому все службы и судовые подразделения
«Коммуны» готовятся встретить и разместить на своем борту новую технику. А после
спасателю предстоит работа в разных полигонах и частях Черного моря.

ЮБИЛЕЙ ПОЧЕТНОГО КОМАНДУЮЩЕГО БАЛТИЙСКИМ ФЛОТОМ 

Почетный командующий Балтийским флотом (1991—2001 гг.) и экс3губернатор Ка3
лининградской области адмирал Владимир Григорьевич Егоров отметил свой 703лет3
ний юбилей. Владимир Григорьевич родился в Москве в семье рабочих. С 1957 г. он
курсант высшего военно3морского училища инженеров оружия в Ленинграде. В 1962 г.,
окончив ВВМУ имени М.В.Фрунзе по 13му разряду, лейтенант Владимир Егоров выбрал
самый передовой форпост флотской службы – боевые надводные корабли океанской
зоны Северного флота. Затем была служба на Балтийском флоте, командование Сре3
диземноморской эскадрой. В общей сложности Владимир Григорьевич прослужил не3
посредственно на кораблях на различных должностях 22 года, из них командиром ко3
рабля 3 года и командиром бригады 7 лет. За этими скупыми строчками послужного
офицерского списка кроется целая эпоха событий, людей, переживаний, тревог и пе3
рипетий флотской службы. С 1991 г. в течение 10 лет адмирал Владимир Егоров коман3
довал старейшим флотом нашего Отечества. С 2000 г. Владимир Григорьевич руково3
дил самой западной областью России. Его всегда отличали высокая ответственность за
судьбы многих людей, за флот, за нашу страну. Владимир Григорьевич Егоров награж3
ден государственными наградами, в том числе орденами «За службу Родине в Воору3
женных Силах СССР» 2 и 3 степени, «За военные заслуги», «За заслуги перед Отечест3
вом» 3 степени. Военный совет Балтийского флота сердечно поздравил юбиляра и по
флотской традиции пожелал ему здоровья и семь футов под килем!

ПАМЯТИ ПЕРВОГО КОМАНДУЮЩЕГО ГРЕМИХАНСКОЙ ФЛОТИЛИИ ПЛ

В ушедшем году ветераны ВМФ РФ и Красносельского совета Москвы понесли
невосполнимую потерю — на 843м году жизни скоропостижно скончался участник Ве3
ликой Отечественной войны и первый командующий флотилией подводных лодок
Северного флота, дислоцированной в Гремихе вице3адмирал в отставке Юрий Алек3
сеевич Кузнецов.

После выпуска из ВВМУ им. М.В.Фрунзе лейтенант Юрий Кузнецов на Балтийском
флоте командовал артиллерийской и торпедной боевую частью подводной лодки ти3
па «М», а позднее стал командиром бронекатера. В 1949 г. он окончил офицерские
классы и был направлен на Камчатку офицером противолодочной обороны бригады
кораблей ОВР. В середине 19503х годов он стал старшим помощником командира, а
затем — командиром подводной лодки проекта 613 в ВМБ Клайпеда.

После окончания академических курсов при нынешней ВМА им. Н.Г.Кузнецова ка3
питан 2 ранга Ю.Кузнецов был назначен командиром отдельного Краснознаменного
дивизиона подводных лодок ЧФ в Феодосии. А в 1964 г. — командиром бригады ПЛ
СФ в Лиинахамари.

Когда в Гремихе сформировали флотилию атомных подводных лодок, Юрий Алексе3
евич Кузнецов стал ее первым командующим. В конце 1976 г. вице3адмирал Ю.Кузнецов
был назначен первым заместителем начальника тыла Военно3Морского Флота СССР.

На заслуженном отдыхе Юрий Алексеевич до последнего дня активно занимался
делами совета ветеранов Красносельского совета Москвы. 

Командование, военный совет и личный состав ВМФ и Северного флота,

редакционная коллегия журнала «Морской сборник»
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В редакцию журнала «Морской сборник» обратился Председатель президиума
Объединенного Совета ветеранов3подводников ВМФ контр3адмирал Л.Д.Чернавин:
«В течение последних 15 лет появилось много публикаций иностранных и русскоя3
зычных авторов, где бездоказательно утверждается, что у советских подводников,
«как выяснилось после войны» (источники конкретно не называются), побед почти не
было, а «торпеды цели не достигли». Особенно огорчительно, что такая фальсифика3
ция имеет место в книге «Военные моряки — герои подводных глубин». Честь под3
водников Великой Отечественной войны затронута серьезно. Ветераны подводники
считают, что позиция руководства ВМФ изложена в «Боевой летописи Военно3Морс3
кого флота (1941—1945)», научном труде Исторической группы ГШ ВМФ, изданном в
соответствии с архивными документами с учетом иностранных публикаций и с
конкретным указанием источников».

ОБЩЕСТВЕННАЯ МЕДАЛЬ В ЧЕСТЬ 100LЛЕТИЯ БСН ВМФ

В честь 1003летия со дня образования Береговой системы
наблюдения Военно3Морского Флота (БСН ВМФ), которое бу3
дет отмечаться 23 ноября 2009 г., и в знак признания заслуг
БСН ВМФ за прошедший исторический вековой период в на3
дежном поддержании требуемого оперативного режима в
прибрежных зонах ответственности флотов и прикрытии морс3
ких рубежей России, Комиссией по награждению обществен3
ными наградами и памятными знаками учреждена памятная
общественная медаль «100 лет Береговой системе наблюде3
ния Военно3Морского Флота». В соответствии с Положением
медаль вручается: военнослужащим (лицам гражданского пер3
сонала), проходящим военную службу (работающим) непосре3
дственно в радиотехнических воинских частях и подразделени3
ях Береговой системы наблюдения Военно3Морского Флота
(далее — БСН ВМФ), а также занимающимся руководством их
деятельностью в вышестоящих военных органах, военнослужа3
щим (лицам гражданского персонала) Министерства обороны
Российской Федерации, других федеральных органов испол3
нительной власти, где предусмотрена военная служба, ранее
проходившим военную службу (работавшим) непосредственно
в радиотехнических воинских частях и подразделениях БСН ВМФ, или руководившим их
деятельностью в вышестоящих военных органах; ветеранам, проходившим воинскую служ3
бу непосредственно в радиотехнических воинских частях и подразделениях БСН ВМФ, или
руководившим их деятельностью в вышестоящих военных органах; сотрудникам предпри3
ятий промышленности и научно3исследовательских учреждений (организаций), участвую3
щим в создании технических средств и подготовке кадров для БСН ВМФ; лицам других ор3
ганизаций, вносящим вклад в развитие БСН ВМФ и оказывающим содействие в поддержа3
нии ее боеспособности и выполнении возложенных задач.

Право вручения медали предоставляется: председателю Комиссии по награждению
общественными наградами и памятными знаками; Главнокомандующему Военно3Морс3
ким Флотом; заместителям главнокомандующего Военно3Морским Флотом; командую3
щим флотами (Каспийской флотилией), флотилий разнородных сил, командирам военно3
морских баз и им равных; начальнику Радиотехнического управления Военно3Морского
Флота; начальникам радиотехнических служб флотов, флотилий разнородных сил, воен3
но3морских баз и им равных; начальникам районов наблюдения; руководителям предпри3
ятий промышленности и научно3исследовательских учреждений (организаций); руково3
дителям ветеранских организаций, после согласования и представления заявок установ3
ленным порядком. 

Изготовление медалей и удостоверений к ним производится за счет внебюдL

жетных средств. По всем вопросам об упомянутой медали просьба обращаться в

Радиотехническое управление ВМФ по тел.: (495) 620L72L80 или РОО «Академия

русской символики «МАРС» по тел. (495) 961L20L90.
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Âоенно�Морской Флот всегда
был и остается самым наукоем�
ким видом Вооруженных Сил. В

создании кораблей и морского ору�
жия императорского флота России
роль военно�морских ученых и инже�
неров была определяющей. Возрож�
дение отечественного флота после
русско�японской войны 1904�1905 гг.
невозможно представить без трудов
генерала по флоту А.Н. Крылова и ге�
нерал�майора корпуса Корабельных
инженеров И.Г. Бубнова. Под их науч�
ным руководством создавались лин�
коры типа «Севастополь». И.Г.Бубнов
являлся главным конструктором и
главным строителем подводных ло�
док типа «Барс». Следует отметить,
что наблюдение за строительством
кораблей для отечественного ВМФ
как в России, так и за рубежом осуще�
ствляли только офицеры флота.

После революции и Гражданской
войны отечественный флот находил�
ся в катастрофическом состоянии.
Только к началу 1930�х годов в СССР
были созданы экономические усло�
вия для развертывания программы
строительства новых кораблей. В то
время руководство государства от�
четливо понимало, что без привлече�
ния военно�морской науки флот пост�
роить нельзя. В 1932 г. решением РВС
СССР создаются пять научно�иссле�
довательских институтов ВМФ, в том
числе Научно�исследовательский
институт военного кораблестроения
(НИИВК), Артиллерийский научно�ис�
следовательский морской институт
(АНИМИ), Научно�исследовательский
минно�торпедный институт (НИМТИ).
При этом НИИВК, который определял
облик корабля в целом, являлся го�
ловным, на него возлагалась коорди�
нация деятельности НИИ флота при
строительстве кораблей. 

В 1930�е годы сотрудники НИИ
ВМФ обосновали ТТЗ и разработали
эскизные проекты десятков подвод�
ных лодок, надводных кораблей и об�

разцов морского оружия, а затем осу�
ществляли наблюдение за их созда�
нием в промышленности. Сотрудники
НИИВК офицеры В.Н.Перегудов и
С.Г.Турков участвовали в выборе про�
екта для нашего ВМФ немецкой сред�
ней подводной лодки, руководили
разработкой чертежей подводной
лодки IX cерии типа «С», а затем наб�
людали за постройкой этих лодок.
Под руководством начальника секции
проектирования подводных лодок ин�
женер�капитана 1 ранга М.А.Рудниц�
кого в НИИВК разрабатывается эс�
кизный проект подводной лодки XIV
серии типа «К», имевшей самое мощ�
ное в мире вооружение. В дальней�
шем М.А.Рудницкий — главный
конструктор и главный строитель этих
подводных лодок. 

В НИИВК были созданы и принци�
пиально новые образцы корабельной
техники. Инженер�капитан 1 ранга
Г.И.Зотиков создал теорию корабель�
ных газовых турбин, руководил пост�
ройкой опытного образца первой в
мире газовой турбины. Инженер�ка�
питан 1 ранга М.М. Четвертаков — ав�
тор прибора «К�5» для сжигания водо�
рода в аккумуляторных ямах подвод�
ных лодок. В 1957г. в память о его соз�
дателе прибор получил обозначение
КПЧ (катализатор палладиевый Чет�
вертакова). Идеи, заложенные в ос�
нову прибора, с успехом используют�
ся и на современных лодках. 

В 1939 г. на вооружение флота пос�
тупила авиационная мина АМГ�1 (ави�
ационная мина Гейро). Ее автором яв�
лялся замечательный отечественный
минер капитан 1 ранга А.Б.Гейро. Ми�
на допускала беспарашютную поста�
новку даже в битый лед.

В конце 1930�х годов была постав�
лена задача создания большого океа�
нского Военно�Морского Флота, что
требовало укрепления научной базы
судостроительной промышленности.
Решением Комитета обороны Совета
Народных Комиссаров СССР от 26

ВОЕННО�МОРСКАЯ НАУКА 

И РАЗВИТИЕ ФЛОТА РОССИИ
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ве. В годы войны по ТТЗ, обоснован�
ным АНИМИ, при непосредственном
участии его специалистов было соз�
дано более 80 новых артиллерийских
систем, различного рода боеприпа�
сов, образцов артиллерийской опти�
ки, приборов управления стрельбой,
прицелов и другого артиллерийского
вооружения. Одно из наиболее круп�
ных достижений института в военный
период — разработка под руковод�
ством сотрудника АНИМИ Е.Г.Ледина
и принятие в феврале 1942 г. на во�
оружение армии и флота взрывчатого
вещества A�IX�2.

Буквально в первые дни войны
возникла проблема борьбы с немец�
кими минами, прежде всего с некон�
тактными, к чему наш флот оказался
не готов. На минах, поставленных
немцами в первые часы войны, флот
потерял несколько боевых кораблей
на Балтике и Черном море. Перед
специалистами НИМТИ стояла задача
не только поднять и разоружить ми�
ны, но, самое главное, найти противо�
действие данному виду оружия. По
снятым характеристикам магнитных и
акустических взрывателей донных
мин противника начали создаваться
системы размагничивания кораблей
и первые неконтактные тралы. 

30 июня 1944 г. под Выборгом бы�
ла потоплена немецкая подводная
лодка U�250. На ее борту находились
первые в мире самонаводящиеся
акустические торпеды. Специалисты
НИМТИ разобрали, изучили, состави�
ли полное описание торпед и сняли
характеристики всех их систем. По
просьбе У.Черчилля с этими материа�
лами ознакомили и союзников. Всего
за годы войны по ТТЗ НИМТИ и при
непосредственном участии в разра�
ботках его специалистов на вооруже�
ние флота было принято более трид�
цати образцов минно�торпедного,
противолодочного и противоминного
оружия. 

Советский ВМФ в годы войны с
честью выполнил поставленные пе�
ред ним задачи и внес свой вклад в
победу над Германией. В этом есть и
доля самоотверженного труда специ�
алистов НИИ ВМФ. 

После окончания Второй мировой
войны в мире сложилась новая воен�

мая 1938 г. НИИВК практически в пол�
ном составе, со всей эксперимен�
тальной базой передается Наркомату
судостроительной промышленности.
В новом ведомстве институт получил
название ЦНИИ�45, впоследствии
Центральный научно�исследова�
тельский институт имени академика
А.Н. Крылова. Однако и ВМФ нуждал�
ся в научной организации, занимав�
шейся проблемами кораблестрое�
ния. 17 июля 1938 г. правительство
приняло решение о создании Научно�
технического комитета ВМФ (НТК
ВМФ), за которым сохранялись прак�
тически все основные функции НИ�
ИВКа. Штатная численность НТК
ВМФ составляла 186 сотрудников, из
них 93 военнослужащих. 

Главным итогом деятельности НТК
и НИИ ВМФ стал флот, с которым
страна вступила в Великую Отечест�
венную войну 1941�1945 гг.

В годы войны специалисты НТК и
НИИ ВМФ оперативно решали техни�
ческие вопросы, связанные с боевы�
ми повреждениями кораблей; обес�
печением достройки кораблей и под�
водных лодок; довооружением над�
водных кораблей зенитной артилле�
рией. Совместно с учеными Академии
наук проводилась большая работа по
защите кораблей от неконтактного
минного оружия. По предложению
сотрудника НТК ВМФ капитана 1 ран�
га И.В. Климова разрабатывается и
внедряется в практику метод безоб�
моточного размагничивания подвод�
ных лодок. Начальник НТК ВМФ
контр�адмирал А.А.Жуков, являвший�
ся помощником начальника морской
обороны Ленинграда по инженерной
части, руководил работами по созда�
нию броневого пояса защиты Ленинг�
рада. При активном участии специа�
листов НТК листы корабельной бро�
ни, предназначавшиеся для линкора
«Советский Союз» и тяжелого крейсе�
ра «Кронштадт», использовались для
укрепления артиллерийских батарей
и дотов. Начальник АНИМИ И.И.Грен
возглавил артиллерию морской обо�
роны Ленинграда, а затем и Красноз�
наменного Балтийского флота. Глав�
ной задачей АНИМИ стало создание с
помощью морской артиллерии огне�
вого щита для обороны города на Не�
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но�политическая обстановка. Потен�
циальными противниками СССР ста�
ли традиционные морские державы
во главе с США, которые обладали
мощными флотами, насчитывавшими
десятки авианосцев и линкоров, сот�
ни крейсеров, эсминцев и подводных
лодок. В этих условиях советское го�
сударство вынуждено было обратить
особое внимание на развитие отече�
ственного ВМФ. 

Первая послевоенная программа
кораблестроения на период 1946�
1955 гг. была утверждена постановле�
нием СНК СССР от 27 ноября 1945 г. В
постановлении указывалось, что от�
ветственность за качество ТТЗ на
проектируемые корабли и их соответ�
ствие стоящим перед флотом зада�
чам несет ВМФ. Обоснование ТТЗ,
наблюдение за созданием головных
кораблей и решение научно�техни�
ческих проблем, связанных с реали�
зацией программы, возлагается на
воссозданный в декабре 1945 г. те�
перь уже Центральный научно�иссле�
довательский институт военного ко�
раблестроения (ЦНИИВК). 

Послевоенный ВМФ создавался
на качественно новой технологичес�
кой основе. Появились атомное ору�
жие и атомная энергетика, баллисти�
ческие и крылатые ракеты, радиоэле�
ктронное вооружение, построенное
на принципиально новой элементной
базе. В этих условиях существенно
возросла роль военно�морской нау�
ки. 14 апреля 1948 г. в соответствии с
постановлением Совета Министров
СССР создается Научно�исследова�
тельский институт реактивного ору�
жия — 4�й НИИ ВМФ, а в 1952 г. в нем
появляется так называемая проблем�
ная лаборатория — первая на флоте
экспериментальная база научных ис�
следований ракетного оружия. Здесь
проводились исследования с исполь�
зованием моделей ракет, шахт, пуско�
вых установок, имитировалась качка
и условия подводного старта. В 1950�
1960 годы все институты вооружения
были объединены в составе 4�й НИИ
ВМФ, который с 1965 г. стал назы�
ваться 28�й НИИ вооружения ВМФ. 

В 1950�1980�е гг. в СССР был соз�
дан один из самых мощных в мире
океанский ракетно�ядерный ВМФ.

Роль и место ЦНИИВК и 28 НИИ ВМФ
в его создании целесообразно рас�
смотреть на примере становления и
развития отечественной морской
стратегической ракетно�ядерной
системы. В 1952�1953 годы группа
морских офицеров — сотрудников
этих институтов выступила с инициа�
тивой вооружения подводных лодок
баллистическими ракетами. Эти
предложения базировались на вы�
полненных в ЦНИИВК проработках
размещения ракет на лодке и прове�
денных на специально построенных в
4�й НИИ стендах испытаниях макетов
баллистических ракет. Главный
конструктор баллистических ракет
С.П.Королев высоко оценил и одоб�
рил результаты испытаний. Инициа�
тиву морских институтов поддержало
руководство ВМФ, а затем и Минобо�
роны СССР. 

Начало крупномасштабным рабо�
там по созданию морских баллисти�
ческих ракет и вооружению ими под�
водных лодок положило постановле�
ние Совета Министров СССР от 26 ян�
варя 1954 г. 16 сентября 1955 г. в Бе�
лом море состоялся первый в мире
старт баллистической ракеты с под�
водной лодки. В 1958 г. ВМФ СССР
стал первым в мире флотом, в состав
которого вошло соединение подвод�
ных лодок с баллистическими ракета�
ми. 

Дальнейшее развитие морской
стратегической системы связано с
созданием серии атомных ракетных
крейсеров пр. 667А и его модифика�
ций. В ходе исследовательского про�
ектирования специалисты ЦНИИВК
рассмотрели множество вариантов
этого корабля, которые показали, что
оптимальным является размещение
ракет в вертикальных шахтах, врезан�
ных в прочный корпус. Несмотря на
принципиально иную конструкцию,
предложенную первым главным
конструктором корабля, именно про�
работки института легли в основу ТТЗ
на проект первого отечественного ра�
кетного крейсера стратегического
назначения (РПКСН) и были успешно
реализованы при его создании. Го�
ловной РПКСН проекта 667А был сдан
флоту в 1967 г. В начале 1960�х годов
специалистами 4�й НИИ ВМФ обос�
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новывается необходимость оснаще�
ния ракет разделяющимися головны�
ми частями и создания ракет межкон�
тинентальной дальности стрельбы. В
1972 г. на вооружение флота поступи�
ла первая в мире межконтиненталь�
ная морская ракета. За 20 лет по ТТЗ
и под наблюдением специалистов
ЦНИИВК была построена самая мно�
гочисленная в мире серия атомных
подводных ракетоносцев модифици�
рованных проектов 667А, 667Б,
667БД, 667БДР, 667БДРМ, которые в
конечном итоге обеспечили паритет
СССР и США в области морского
стратегического вооружения. 

В 1960�1980 годах при активном
участии специалистов институтов ко�
раблестроения и вооружения созда�
ется система борьбы с надводным
флотом противника, основу которой
составили подводные лодки и над�
водные корабли, вооруженные кры�
латыми ракетами — национальный
путь в развитии отечественного фло�
та. Проблемы размещения крылатых
ракет на кораблях и их старта с корот�
ких направляющих решались в поис�
ковых и проектно�исследовательских
проработках, выполняемых в ЦНИ�
ИВК и 4�м НИИ ВМФ. 

К середине 1960�х годов борьба с
подводными ракетоносцами и много�
целевыми подводными лодками про�
тивника стала одной из главных задач
флота. Облик противолодочных над�
водных кораблей и подводных лодок
зарождался в недрах ЦНИИВК. Ре�
зультатом напряженной совместной
работы научно�исследовательских,
проектных и производственных орга�
низаций ВМФ и промышленности
стало появление в СССР комплексной
противолодочной системы.

С середины 1960�х годов соедине�
ния ВМФ начали нести постоянную
боевую службу в океане, для обеспе�
чения которой при активном участии
специалистов ЦНИИВК флот получил
корабли и суда плавучего тыла раз�
личного назначения. 

Таким образом, за 25�30 лет в
СССР был создан один из самых
мощных в мире Военно�Морской
Флот. В эти годы по обоснованным
специалистами ЦНИИВК тактико�тех�
ническим заданиям и под их наблю�

дением построятся по 255 проектам
подводные лодки, боевые надводные
корабли, катера, вспомогательные
суда и корабли специального назна�
чения (в том числе АПЛ�24 пр. 234 ед.;
ДПЛ�11 пр. 436 ед; БНК�29 пр.
397ед.) В среднем в состав наблюде�
ния по каждому проекту подводной
лодки входило 20�25 офицеров —
сотрудников ЦНИИВК (в зависимости
от класса корабля ДПЛ — РПКСН), по
боевому надводному кораблю — 15�
35 человек (СКР — ТАКР). Офицеры
из состава наблюдения, как правило,
входили в состав комиссии по госуда�
рственной приемке головных кораб�
лей и участвовали в их опытной
эксплуатации.

Помимо обоснования ТТЗ и наб�
людения, важнейшим направлением
деятельности сотрудников ЦНИИВК
— специалистов по кораблестрое�
нию, вооружению, медицине и химии
— являлось научно�техническое
обеспечение всего жизненного цикла
корабля. На основании выполненных
научно�исследовательских работ
(НИР) они обосновывали предложе�
ния по основным направлениям и
программам развития кораблестрое�
ния и вооружения, готовили проекты
руководящих документов, правил,
наставлений, норм и требований к
проектированию, боевому и повсед�
невному использованию боевых и
технических средств. Основную роль
в разработке этих документов играли
офицеры, имеющие опыт корабель�
ной службы. В ряде случаев с целью
всестороннего обоснования доку�
ментов по эксплуатации боевых и тех�
нических средств и требований к оби�
таемости офицеры — сотрудники
института принимали участие в авто�
номных походах и боевой службе ко�
раблей. 

За создание кораблей, морского
оружия и техники океанского флота
153 сотрудника НИИ кораблестрое�
ния и вооружения были удостоены
звания лауреатов Ленинской, Стали�
нской, Государственной и Правитель�
ственной премий, абсолютное боль�
шинство из которых — офицеры.

С 1 января 1999 г. 28�й Научно�ис�
следовательский институт вооруже�
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ния ВМФ вошел в состав 1�го ЦНИИ
МО РФ в качестве научно�исследова�
тельского центра вооружения.

В начале XXI века 1�й ЦНИИ Мино�
бороны России является современ�
ной, динамично развивающейся на�
учно�исследовательской организаци�
ей, которая осуществляет деловое и
творческое взаимодействие практи�
чески со всеми научно�исследова�
тельскими, проектно�конструкторс�
кими учреждениями и производ�
ственными предприятиями, а также
высшими учебными заведениями,
связанными с Военно�Морским Фло�
том и кораблестроением. 

В институте трудятся высококва�
лифицированные научные кадры,
среди которых 4 заслуженных деяте�
ля науки России, 51 доктор и 178 кан�
дидатов наук, 31 профессор, 32 лау�
реата Государственной и Правитель�
ственной премий. Учеными института
созданы научные школы, внесшие
значительный вклад в теорию и прак�
тику отечественного кораблестрое�
ния и развития вооружения ВМФ, а по
ряду позиций определившие передо�
вые рубежи. Объектами исследова�
ний специалистов института являют�
ся подводные лодки, надводные ко�
рабли и суда всех классов, комплексы
их вооружения, корабельная энерге�
тика и системы автоматического уп�
равления, обитаемость кораблей, ме�
дицинское обеспечение и защита
личного состава, перспективы разви�
тия корабельного состава флота и
программы кораблестроения, между�
народный рынок морского вооруже�
ния и военно�техническое сотрудни�
чество.

Неотъемлемая часть деятельности
научного коллектива — проведение
экспериментальных работ и натурных
испытаний. В институте разработаны
принципы и методы планирования
экспериментов, создана специальная
контрольно�измерительная аппара�
тура. Натурные испытания проводят
сотрудники Научно�исследовательс�
кого испытательного полигона —
структурного подразделения инсти�
тута. Активно развиваются научно�
техническая база полигона и его инф�
раструктура. Бесперебойно прово�
дятся испытания кораблей и новой

техники с участием судов опытового
дивизиона. Для проверки характе�
ристик кораблей, оружия и техники
используются и другие полигоны и
испытательные центры ВМФ.

В последнее время, когда под наб�
людением специалистов 1�го ЦНИИ
МО развернуто строительство кора�
бельного состава флота, соответ�
ствующего задачам Морской доктри�
ны Российской Федерации и новой
военно�политической обстановке,
сложившейся в мире после распада
СССР, и ведется интенсивная научно�
исследовательская работа по обос�
нованию предложений в Государ�
ственную программу вооружений на
2011�2020гг., предлагается в корот�
кие сроки провести коренное рефор�
мирование НИИ ВМФ. Реформирова�
ние предусматривает прежде всего
сокращение офицерских должностей
на 85%. Сокращение предполагается
осуществить еще до утверждения
Концепции преобразования военно�
научного комплекса, содержащей це�
ли реформирования, новые задачи
военно�научного комплекса, обнов�
ленную структуру, меры поддержки
формирования и развития НИИ МО в
условиях замещения большинства
должностей гражданским персона�
лом. Расчеты показывают, что в ре�
зультате сокращения в короткие сро�
ки в 1�м ЦНИИ МО 85% офицерских
должностей выполнение планов науч�
ной работы и военно�научного сопро�
вождения за создаваемыми корабля�
ми и судами представляется нереаль�
ным. 

Как показывает более чем 75�лет�
ний опыт деятельности НИИ ВМФ,
офицеры всегда составляли основ�
ной костяк военно�морской науки.
Причем в периоды возрождения и
развертывания строительства флота
потенциал военно�морской науки
всегда укреплялся прежде всего за
счет офицеров, имеющих опыт служ�
бы на кораблях и склонных к научной
деятельности. 

Капитан 1 ранга В.БОДНАРЧУК
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Âразгар Великой Отечествен�
ной войны в 1943 году коман�
дование Военно�Морского

Флота обратилось в Министерство
авиационной промышленности с
просьбой привлечь ЦАГИ к решению
задач гидродинамики, устойчивости
и управляемости вновь создавае�
мых подводных лодок. 

Такое решение было принято и
начиная с 1945 года и до настояще�
го времени в планах ЦАГИ уделяется
серьёзное внимание проблемам Во�
енно�Морского Флота и, в частнос�
ти, решениям вопросов создания
перспективных образцов подводных
лодок. Здесь следует указать на то,
что из�за трудностей, пережитых в
Ленинграде во время войны и бло�
кады и после её окончания, в тече�
ние длительного времени гидрока�
нал головного института судострои�
тельной промышленности — ЦНИИ
им. А.Н.Крылова не работал, а среди
научного коллектива были весьма
существенные потери. Собственной
аэродинамической трубы институт
не имел до 1962 года.

К сороковым годам прошлого
столетия ЦАГИ уже обладал необхо�
димым научным потенциалом, экс�
периментальной базой и коллекти�
вом учёных и инженерно�техничес�
ких работников во главе с профессо�
ром Константином Константинови�
чем Федяевским, способным обес�
печить выполнение поставленных
задач по созданию подводных лодок
с новыми повышенными качествами
и прежде всего с серьёзным — в
несколько раз — увеличением ско�
рости подводного движения. Этот
задел возник благодаря активному
развитию в тридцатые годы в мире и

в СССР дирижаблестроения и фор�
мированию в ЦАГИ в качестве са�
мостоятельного направления аэро�
динамики летательных аппаратов
аэродинамики и динамики полёта
аппаратов легче воздуха.

С 1945 года без специальной
подготовки в ЦАГИ были развёрнуты
исследования гидродинамических
характеристик подводных лодок, на�
чиная с уже находящихся в срою
отечественных и последних зару�
бежных (немецких), на основе испы�
таний их моделей в аэродинамичес�
ких трубах и гидроканале. В теоре�
тическом плане на основе этих дан�
ных в качестве первой и наиболее
актуальной была решена задача об
управляемости горизонтальными
рулями.

Уже в конце войны предложенный
подход и комплекс проведенных мо�
дельных испытаний позволили ЦАГИ
выдать первые рекомендации по
подводным лодкам XIV и XV серий,
эффективность которых была подт�
верждена натурными испытаниями.
Аналогичные работы были проведе�
ны несколько позже по подводным
лодкам IX бис, серии К, Н�250, ТБП�
16, ТПБ�53, В�4, 8�48, С�135.

Вскоре также было показано, что
учёт нелинейности нормальной си�
лы и продольного момента по углу
атаки радикально отражается на
оценке эффективности носовых ру�
лей, при перекладке которых так же
может существовать инверсионная
скорость. Причём нормальная уп�
равляемость имеет место на ско�
ростях ниже инверсионной. 

Результаты экспериментальных
исследований гидродинамических
характеристик и расчётов управляе�

РОЛЬ ЦАГИ В СОЗДАНИИ

КОРАБЛЕЙ ВОЕННО�МОРСКОГО

ФЛОТА РОССИИ



ВВРРЕЕММЯЯ  ИИ  ФФЛЛООТТ

28

мости ряда отечественных и немец�
ких подводных лодок были система�
тизированы в работе «Влияние неко�
торых конструктивных параметров
подводных лодок на их управляе�
мость при работе горизонтальными
рулями».

В 1945 году в ЦКБ 18 (ныне ЦКБ
МТ «Рубин») при самом активном и
непосредственном участии предс�
тавителей ЦАГИ по инициативе ВМФ
была составлена первая развёрну�
тая программа исследований в об�
ласти гидродинамики, устойчивости
и управляемости подводных лодок
на 10 лет. Надо отдать должное авто�
рам программы, среди которых ве�
дущую роль играл К.К.Федяевский,
которые, несмотря на ограниченный
объём знаний и практических предс�
тавлений о предмете, правильно оп�
ределили круг стоящих задач и рас�
ставили акценты на узловых пробле�
мах. Поэтому даже сегодня содер�
жание этой программы остаётся
достаточно современным. 

План также предусматривал сис�
тематические испытания моделей в
аэродинамических трубах ЦАГИ,
проведение натурных маневренных
испытаний ЦКБ 18 с НТК ВМФ при
участии ЦАГИ и ЦНИИ им. Крылова и
тесную связь проектных работ ЦКБ
18 с ЦАГИ.

Одновременно выполнялись фун�
даментальные теоретические ис�
следования с целью разработки ме�
тодов расчёта сил и моментов,
действующих на составные элемен�
ты подводной лодки со стороны ок�
ружающей жидкости.

Естественно, что представление
о подводной лодке как о поступа�
тельно двигающейся динамической
системе, вызвало необходимость
оценки не только её управляемости,
но и устойчивости.

В результате проведенных иссле�
дований было показано, что подвод�
ная лодка должна обладать лишь ди�
намической устойчивостью. Причём
определённый её «запас» может

быть допущен только по продольной
угловой скорости для повышения
безопасности маневрирования в
вертикальной плоскости при ручном
управлении, т.к. даже незначитель�
ная ошибка рулевого при высокой
скорости подводного движения и
относительно небольшой предель�
ной глубине погружения легко мо�
жет привести к трагическим послед�
ствиям. По угловой скорости рыска�
ния запас динамической устойчи�
вости должен быть минимальным,
ибо, в противном случае, при манев�
рировании с помощью традицион�
ного вертикального руля радиус ус�
тановившейся циркуляции намного
превосходил бы требуемый для нор�
мальной эксплуатации (например,
при плавании в узкостях или при
швартовке).

Несколько позже в совместном
решении специалистов ЦАГИ, КБ и
1�м ЦНИИ ВМФ были установлены
нижние пределы значения критерия
динамической устойчивости как в
вертикальной, так и в горизонталь�
ной плоскостях, которые использу�
ются в практической работе и в нас�
тоящее время.

Включение в перечень характе�
ристик подводной лодки парамет�
ров динамической устойчивости с
необходимостью обеспечения её
определённой степени остро поста�
вило задачу определения так назы�
ваемых вращательных производных
или зависимостей гидродинамичес�
ких сил и моментов от угловых ско�
ростей.

Надо сказать, что и до настояще�
го времени надёжность определе�
ния ряда этих гидродинамических
характеристик вызывает вопросы, а
в сороковые годы, учитывая отсут�
ствие и в стране и в ЦАГИ ротатив�
ной установки и недостаточное ос�
воение других экспериментальных
методов, возникли существенные
трудности, усугубляемые тем, что
пониженная степень (например, по
сравнению с летательными аппара�
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тами) динамической устойчивости
требует определения вращательных
производных с повышенной точ�
ностью.

Для разработки методики опре�
деления вращательных производ�
ных для удлинённых слабонесущих
тел, к которым относятся подводные
лодки, в аэродинамических трубах
ЦАГИ были выполнены широко пос�
тавленные многочисленные иссле�
дования на старых и вновь создан�
ных установках малых свободных и
вынужденных колебаний и парал�
лельно был теоретически проанали�
зирован известный, но редко до это�
го используемый метод искривлен�
ных моделей. Определёнными приб�
лижениями решение было найдено,
после чего определение этих гидро�
динамических характеристик вплоть
до введения в эксплуатацию в ЦНИИ
им.Крылова ротативной установки и
даже позже проводилось для всех
вновь создаваемых подводных ло�
док с учётом представлений о дос�
тоинствах и органических недостат�
ках используемых методов.

Одновременно с работами по ус�
тойчивости и управляемости движе�
ния в полностью погруженном сос�
тоянии в ЦАГИ на основе модельных
испытаний в гидроканале были раз�
вёрнуты теоретические и экспери�
ментальные исследования характе�
ристик, определяющих параметры
ходкости. Это касалось и подводных
лодок в полном оснащении и от�
дельно корпусов и выступающих
частей, их обводов и взаимного рас�
положения. Анализировались харак�
теристики сопротивления при дви�
жении как в безграничной жидкости,
так и при наличии свободной пове�
рхности, при волнении и без него.
Большое внимание было уделено
влиянию на сопротивление ограж�
дения рубки и проницаемости кор�
пуса и разработаны рекомендации
по форме и расположению шпига�
тов. В этом направлении был полу�
чен ряд основополагающих резуль�

татов, не теряющих своей ценности.
Достаточно много исследований

было посвящено изучению взаимно�
го влияния гребных винтов, корпуса
и кормовых рулей.

Результаты этих исследований
были опубликованы в трудах учёных
ЦАГИ А.И.Тихонова, И.С.Римана,
Е.М.Минского, М.Б.Масеева,
В.И.Блюмина, В.Е.Александрова и
других.

Вместе с исследованиями, име�
ющими своей целью изучение физи�
ческих процессов обтекания эле�
ментов подводной лодки, разработ�
кой методов моделирования этих
процессов, созданием методов ко�
личественной оценки устойчивости
и управляемости подводной лодки и
решения ряда сопутствующих об�
щих вопросов гидродинамики и ди�
намики движения в ЦАГИ проводи�
лось широким фронтом сопровож�
дение многочисленных разработок
новых образцов. Модельные испы�
тания и последующие расчёты ус�
тойчивости и управляемости с выда�
чей рекомендаций по архитектуре и
эффективности органов управле�
ния, параметры ходкости в конце со�
роковых — в начале пятидесятых го�
дов выполнялись по проектам 611,
В611, П611, 612, 613, 615, 616, 617,
622, 631, 635, 637 и их модификаци�
ям и для ряда инициативных проек�
тов 1�м ЦНИИ ВМФ. Многие из про�
ектов, прошедших испытания и
оценки, в дальнейшем построены не
были. Большой объём работ был
проведен по немецким подводным
лодкам и более всего по подводной
лодке XXI серии. На эти цели были
затрачены многие тысячи трубоча�
сов в аэродинамических трубах и
гидроканале. Вычислительные ра�
боты (в то время ещё не было ЭВМ)
выполнял многочисленный отряд
вычислителей, а анализ материа�
лов, составление рекомендаций и
научно�технических отчётов прово�
дили коллективы высококвалифици�
рованных научных и инженерно�тех�
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нических работников ЦАГИ с прив�
лечением сотрудников конструкто�
рских бюро.

Таким образом к середине пяти�
десятых годов благодаря усилиям
ЦАГИ были созданы научная база и
методология проведения экспери�
ментов в аэродинамических трубах,
подготовлены кадры специалистов в
институте, в конструкторских бюро и
в 1�м ЦНИИ ВМФ. Это позволило в
необходимом объёме обеспечить
сопровождение строительства оте�
чественного подводного флота но�
вого поколения. В 1956 году в ЦАГИ
под руководством заместителей ми�
нистра авиационной и судострои�
тельной промышленности и началь�
ника главного управления корабле�
строения ВМФ было проведено со�
вещание специалистов с подведе�
нием итогов работы в области раз�
вития гидродинамики, устойчивости
и управляемости подводных лодок. 

В связи с появлением нового ору�
жия и новой энергетики был ради�
кально расширен круг задач, пос�
тавленных перед подводными лод�
ками, в результате чего резко увели�
чилась номенклатура классов и ти�
пов подводных лодок. Кроме тор�
педных подводных лодок было нача�
то проектирование кораблей с кры�
латыми и баллистическими ракета�
ми и кораблей с атомными энерге�
тическими установками.

Работы по созданию первой
атомной подводной лодки проекта
627 начались с 1952 года. В ЦАГИ
сопровождение проектирования бы�
ло обеспечено с самого начала, т.е.
с предъэскизной стадии и продол�
жалась на этапах эскизного, техни�
ческого и даже рабочего проекта.
Столь серьёзное внимание этому
кораблю уделялось из�за необходи�
мости обеспечения ему новых повы�
шенных тактических характеристик
и прежде всего скорости подводно�
го движения не менее 25 узлов, а
также из�за отдания предпочтения
подводному движению по сравне�

нию с надводным.
Были проведены исследования,

направленные на тщательную отра�
ботку сигарообразной формы кор�
пуса с оживальной носовой оконеч�
ностью, обводов хорошо обтекаемо�
го ограждения рубки и новой компо�
новки кормовой оконечности. Много
внимания было уделено выбору про�
филя, формы в плане и размеров го�
ризонтальных стабилизаторов и
кормовых рулей, включая малые, и
их взаимному расположению с учё�
том работы гребных винтов, а также
носовых рулей с отклоняющимися
закрылками. Для обеспечения за�
данных параметров движения в го�
ризонтальной плоскости было най�
дено оригинальное решение — с по�
мощью установки «гребешка» на
верхней части ахтерштевня. Это
конструктивное мероприятие обес�
печило необходимую степень дина�
мической устойчивости, высокую
эффективность управления, автома�
тическую стабилизацию глубины при
прямолинейном движении, и впер�
вые одержание на циркуляции. На
заключительной стадий впервые бы�
ли проведены испытания крупнома�
сштабной модели этой лодки в боль�
шой (натурной) аэродинамической
трубе ЦАГИ Т�104 для подтвержде�
ния ранее определённых гидроди�
намических характеристик и прямо�
го измерения сил на ограждении
рубки и стабилизаторах и шарнир�
ных моментов на баллерах носовых,
кормовых и вертикального рулей.
Проведенные в последствии натур�
ные маневренные испытания этой
подводной лодки полностью подт�
вердили разработанные на стадии
проектирования рекомендации.

В этот период времени по реше�
нию ЦК КПСС и Совета Министров
СССР в ЦАГИ проводились исследо�
вания гидродинамики и динамики по
многочисленным конкретным про�
ектам. Для примера можно привести
следующую статистику. В 1956 г. ро�
боты проводились по следующим
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проектам подводных лодок: 627,
629, 639, 641, 645, П�627А, а в 1957 г.
— по проектам 629,645, 649, 651,
653, 658 и П�627А. Причём в соотве�
тствии с практикой проектирования
в те годы формирование внешнего
облика и выбор геометрических па�
раметров органов управления вы�
полнялись и на эскизной, и на техни�
ческой стадии проектирования, а в
ряде случаев и на рабочей. Аэроди�
намические трубы отделения №4
ЦАГИ работали в 2�3 смены, был за�
метно расширен инженерно�техни�
ческий состав и модельные масте�
рские, жестко контролировались
графики работ.

Таким образом постепенно был
накоплен опыт оптимизации гидро�
динамических параметров подвод�
ной лодки, обеспечивающих проек�
тируемым кораблям наряду с высо�
кими скоростными качествами, оп�
тимальные характеристики управля�
емости и маневренности, а также
снижение влияния гидродинамичес�
ких факторов обтекания на состав�
ляющие шумоизлучения. Благодаря
этому был создан задел для строи�
тельства подводных лодок третьего
поколения.

В 1962 году в ЦНИИ им. Крылова
начала работать аэродинамическая
труба, а в 1968 году ротативная ус�
тановка. Это позволило постепенно
в ЦАГИ сокращать объём работ по
сопровождению конкретного проек�
тирования и сосредоточить усилия
учёных ЦАГИ на решении вновь воз�
никающих задач принципиального
характера, а также, как говорили
представители ВМФ, на выполнении
роли ЦАГИ как «палаты мер и весов».
В ЦАГИ практически полностью
прекратились работы по заказам
ЦКБМТ «Рубин». Остались исследо�
вания по сопровождению создания
подводных лодок СПМБМ «Мала�
хит». Были выполнены работы по
проектам 671, 671РТ, 671РТМ, 705,
705Б, 683, 685, 686, 688, 693,
885,958,971».

Постепенно вырисовывалась не�
обходимость проведения систем�
ных уточнений результатов модель�
ных экспериментов в натурных усло�
виях. По инициативе ЦАГИ с участи�
ем1 ЦНИИ МО РФ было сформули�
ровано предложение о постройке
специальной подводной лодки�ла�
боратории для получения ответов на
накопившиеся вопросы гидродина�
мики, а также для проверки новых
предложений по снижению сопро�
тивления и гидродинамических из�
лучений движителей различных
конструкций.

На рубеже восьмидесятых годов
1 ЦНИИ ВМФ, ЦАГИ и ИПУ АН СССР
была проведена совместная работа
по сопоставлению модельных и на�
турных гидродинамических характе�
ристик с проведением натурных ма�
невренных испытаний и разработ�
кой методологии определения ха�
рактеристик частотными методами
и с использованием современных
методов идентификации. Работа, в
частности, подтвердила, что ис�
пользуемые лабораторные методы
определения компонентов гидроди�
намических сил и моментов,
действующих на подводную лодку
при её пространственном движении
в эксплуатационных режимах в об�
щем достаточно надёжны. 

В послевоенный период в гидро�
динамическом отделении ЦАГИ бы�
ли развёрнуты обширные работы по
сопровождению строительства всех
кораблей нового надводного флота.
При этом решались проблемы ход�
кости с оптимизацией обводов под�
водной части корпуса и мореход�
ности, определялись параметры
гребных винтов и рулевого комплек�
са с учётом их взаимного влияния и
условий их работы в следе за корпу�
сом. Исследовались параметры
продольной качки и разрабатыва�
лись конструктивные мероприятия
по умерению бортовой качки. Были
разработаны и установлены практи�
чески на кораблях всех классов уст�
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ройства ветрозащиты ходовых мос�
тиков, открытых площадок и постов.
Результаты модельных испытаний
проверялись в натурных условиях.
Указанные работы были, в частнос�
ти, проведены применительно к
крейсерам проектов 68К, 68бис, эс�
минцам проектов ЗОбис, 41,56, 57,
57бис, 56М, сторожевым кораблям
проектов 42 и 50, тральщикам про�
ектов 254, 255 и 264 и другим воен�
ным кораблям.

Начиная с середины семидеся�
тых годов прошлого столетия в свя�
зи с началом строительства в СССР
больших авианесущих кораб�
лей,были развернуты работы по их
аэродинамике. 

На основе модельных испытаний,
впоследствии подтверждённых ре�
зультатами измерений на натурных
кораблях, были разработаны
конструктивные мероприятия, кото�
рые позволили на кораблях «Киев»,
«Новороссийск», «Минск» и «Баку»
параметры потока привести в соот�
ветствие с нормативами и опреде�
лить допустимые для этого диапазо�
ны углов встречи корабля с ветром.
В дальнейшем уже на стадии проек�
тирования авианосца «Адмирал Куз�
нецов» в ЦАГИ были разработаны и в
проекте приняты рекомендации по
архитектурному оформлению полёт�
ных палуб и трамплина в виде спе�
циальных аэродинамических обте�
кателей по периметру носовой час�
ти, выполняющих ту же положитель�
ную роль по формированию поля
скоростей. В инструкции по лётной
эксплуатации палубных летательных
аппаратов на этих кораблях указаны
значения допустимых диапазонов
встречи с ветровым потоком в функ�
ции от скорости корабля.

В настоящее время аналогичные
работы проводятся применительно
к авианосцам проектов 11430 и 71
для Индии.

На всех вновь проектируемых во�
енных надводных кораблях, за иск�
лючением малых, для повышения их

боевой эффективности предусмат�
ривается базирование на них морс�
кого вертолёта. Для этого на них в
составе комплекса надстроек раз�
мещается взлётно�посадочная пло�
щадка. Поскольку, как правило, она
проектантами располагается в кор�
мовой части в зоне интенсивно воз�
мущенного потока в следе за впере�
ди расположенными элементами
архитектуры корабля над площадкой
формируется сложная структура по�
тока, состоящая из крупномасштаб�
ных вихревых образований и зон от�
рывного обтекания, взаимодейству�
ющих между собой. При этом пара�
метры потока радикально изменя�
ются при изменении угла встречи
корабля с ветром и нередко превос�
ходят нормативные требования. В
настоящий период времени все
вновь создаваемые корабли прохо�
дят в ЦАГИ модельные испытания в
аэродинамической трубе, но основе
которых составляются рекоменда�
ции по корректировки размещения
площадки, изменению архитектуры
надстроек в зоне её размещения и
определяется диапазон углов встре�
чи корабля с ветром, внутри которо�
го во время взлёта и посадки верто�
лёта будут выполняться норматив�
ные требования. Эти работы, в част�
ности, были проведены для кораб�
лей проектов 11662, 11663, 20380,
12441, 20180 и других.

Особо следует остановиться на
работах ЦАГИ, посвященным созда�
нию скоростных кораблей с динами�
ческими принципами поддержания.
С самого начала их создания и до
настоящего времени ЦАГИ принад�
лежит ведущая роль как в проведе�
нии фундаментальных работ в этом
направлении, так и при решении
прикладных вопросов при реализа�
ции конкретных технических зада�
ний.

Опыт боевого использования
торпедных катеров серии Г�5 пока�
зал необходимость, с одной сторо�
ны, повышения их мореходности и
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обитаемости, а с другой — увеличе�
ния их размеров и запасов торпед и
повышения эффективности их ис�
пользования.

С этой целью был подготовлен
проект и построено более 420 полуг�
лиссирующих безреданных катеров
проекта 183, являющихся аналогом
американских катеров «Воспер»,
«Элко» и «Хиггинс». Параллельно бы�
ло построено несколько сотен малых
торпедных катеров проекта 123.
Сопровождение проектирования
этих кораблей проводилось ЦАГИ.

В пятидесятые годы в ЦАГИ в
большом объёме были развёрнуты
прикладные исследования гидроди�
намической схемы торпедных и ра�
кетных катеров проектов 205 и 206 и
ряда их модификаций с носовым
крылом и без него. 

В этот же период времени в гид�
родинамическом отделении ЦАГИ, и
только в нём, проводились фунда�
ментальные исследования целесо�
образности и оптимальному исполь�
зованию подводных крыльев на ско�
ростных кораблях и судах. В этом
плане рассматривались физические
аспекты гидродинамики подводного
крыльев, зависимость их характе�
ристик от формы профиля, удлине�
ния, глубины погружения, стрело�
видности, процессы прорыва возду�
ха на поверхность крыла, возникно�
вение частичной и развитой кавита�
ции. В результате было показано,
что обычно используемые в авиации
профили крыльев не подходят для их
применения в качестве подводных
крыльев, т.к. уже на малых скоростях
возникают области кавитационного
обтекания. Проведенные исследо�
вания позволили предложить про�
филя, обеспечивающие их сплош�
ное обтекание и высокое гидроди�
намическое качество. Для подвод�
ных крыльев скоростных военных
кораблей были разработаны особые
профили с фиксированной точкой
отрыва, При этом было показано,
что схемы V�образных и трапеци�

видных крыльев позволяют ради�
кально повысить мореходность
быстроходных кораблей на взволно�
ванной поверхности.

Применительно к конкретным
проектам скоростных кораблей бы�
ли разработаны различные компо�
новочные схемы с одним крылом и с
двумя крыльями и с одним крылом и
регулируемой транцевой плитой.
Были также рассмотрены гидроди�
намические компоновки подводной
части с глубокопогруженными авто�
матически управляемыми крылья�
ми. На основе комплекса проведен�
ных исследований в настоящее вре�
мя при использовании подводных
крыльев есть все возможности
обеспечить надводные скорости ко�
рабля порядка 60�65 узлов при вы�
соком гидродинамическом качестве
и мореходности.

Следует указать, что прикладные
исследования по гидродинамике
подводных крыльев выполнялись не
только для военных кораблей. Рабо�
ты ЦАГИ в полной мере обеспечили
высокие гидродинамические харак�
теристики гражданских пассажирс�
ких судов «Ракета», «Метеор», «Ко�
мета» и «Буревестник», которые
массовой серией были построены в
Нижнем Новгороде.

Вся история ЦАГИ, начиная с его
организации и до настоящего вре�
мени, неразрывно связана с обеспе�
чением строительства Военно�
Морского Флота России. При этом
всегда основное внимание уделя�
лось решениям перспективных за�
дач как подводного флота, так и над�
водных скоростных кораблей. Для
решения этих задач в ЦАГИ сложи�
лись высоко авторитетные научные
школы и созданы комплексы необ�
ходимого экспериментального обо�
рудования. Авторитет ЦАГИ среди
кораблестроителей и специалистов
ВМФ был и в настоящее время сох�
раняется очень высоким.

А.ЖАРИНОВ

3 «Морской сборник» № 1
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—егодня российские Воору�
женные Силы переживают
во многом судьбоносный

период. В том, что масштабные
преобразования необходимы,
пожалуй, сомнений нет ни в ар�
мейских, ни в правительствен�
ных кругах. 

Сейчас нам приходится прео�
долевать массу негативных яв�
лений, рожденных в Армии рас�
путицей девяностых, когда госу�
дарство фактически не занима�
лось решением проблем нацио�
нальной обороны и военнослу�
жащих. Во многих вопросах на�

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НЕ ДОЛЖНЫ
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ши Вооруженные Силы сильно
отстали от передовых армий ми�
ра. Это касается и технической
оснащенности, и вооружения, и
оперативного управления, и, ко�
нечно, социальной обеспечен�
ности военнослужащих. Несмот�
ря на успех августовской боевой
операции по принуждению Гру�
зии к миру, ее анализ лишний
раз высветил недопустимую отс�
талость нашей армии по целому
ряду положений. И это, и доста�
точно напряженная обстановка
на международной арене обус�
ловливают форсирование тем�
пов военной реформы. Ведь не
стоит забывать, что в наслед�
ство от Советского Союза нам
досталась огромная военная ма�
шина, которая создавалась в ус�
ловиях «холодной войны» и на
тот момент, несомненно, была
необходима, но теперь явно ут�
ратила свое значение, стала не�
поворотливой и неоправданно
дорогостоящей. Эта, годами су�
ществующая система, до сих
пор позволяет существовать
большому количеству офицерс�
ких кадров, чей труд непосред�
ственно к военной службе не
имеет никакого отношения, поз�
воляет неоправданно раздувать
центральный аппарат. Поэтому,
я считаю, что перевод всех сое�
динений и частей Вооруженных
Сил в категорию постоянной бо�
евой готовности имеет в целом
прогрессивное значение. Сегод�
ня нам нужны мобильные, ком�
пактные, хорошо оснащенные
силы быстрого реагирования,
нужен океанский флот, нужны
мощные и современные Военно�
воздушные силы и противовоз�
душная оборона. Особая речь о
ВМФ: отвечая вызовам времени,
сегодня в дальних походах нахо�
дятся корабли сразу трех наших
флотов: Северного, Балтийско�
го, Тихоокеанского. Готовится к

походу в Средиземное море и
отряд кораблей Черноморского
флота. Решая важнейшие задачи
по поддержанию престижа и
международного влияния Рос�
сии, борьбе с международным
терроризмом, наши моряки де�
монстрируют высочайший уро�
вень профессионализма и бое�
вой выучки. На этом фоне прос�
то недопустимы имеющие мес�
то, близкая к критической сте�
пень изношенности кораблей, их
морально и технически устарев�
шее оборудование и вооруже�
ние. Планы реформы предус�
матривают ускорение темпов
строительства новых кораблей,
подводных лодок. Однако, пока
модернизация флота только на�
бирает обороты, мы должны сох�
ранять то, что имеем. C этой
целью Комитетом Государствен�
ной Думы по обороне подготов�
лен целый ряд решений о выде�
лении средств на ремонт и под�
держание в боеготовности во�
оружения и военной техники. 

Ну и конечно же, мы стремим�
ся к тому, что бы в обновленной
российской армии  служили вы�
сокопрофессиональные грамот�
ные офицеры и сержанты, в пол�
ном объеме обеспеченные все�
ми положенными льготами и
достойной зарплатой. Эти зада�
чи и призвана решить нынешняя
реформа. 

В настоящее время и перед
Парламентом и перед Министе�
рством обороны в первую оче�
редь стоит задача не допустить,
чтобы реформа ударила по обо�
роноспособности страны и, что
особенно важно, по благососто�
янию и социальной защищен�
ности увольняемых военнослу�
жащих, служащих МО, членов их
семей. Я убежден, что повторе�
ние ситуации девяностых годов,
когда сокращение армии шло,
так сказать, естественным путем
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— люди из�за нищенских зарп�
лат, элементарной несправедли�
вости и низкого престижа армии
просто бежали из Вооруженных
Сил, при этом не обеспечиваясь
положенными по закону льгота�
ми, — просто невозможно. Се�
годня государство как никогда
ранее за весь постсоветский пе�
риод повернулось лицом к ар�
мии. По сравнению с прошлым
годом увеличен бюджет на соци�
альное обеспечение армии и
флота, в нем также предусмот�
рены все необходимые выплаты
и социальные гарантии увольня�
емым в запас. Предусмотрено
дальнейшее повышение окладов
по должности и по званию в со�
ответствии с прогнозируемой
инфляцией. А средства, полу�
ченные в результате прогнози�
руемого в 2009 — 2011 годах
сокращения численности лично�
го состава в соответствии с ука�
зом Президента РФ планируется
направить на материальное сти�
мулирование военнослужащих в
виде дополнительных выплат и
решение жилищных проблем.
Также с 1 января 2009 г. в 3 раза
возрастет денежная компенса�
ция за поднаем жилья, а в Моск�
ве и Санкт�Петербурге — до 15
тыс. руб. Предусмотрено увели�
чение в 2 раза норм возмещения
суточных расходов и компенса�
ции стоимости проживания при
нахождении в служебных коман�
дировках на территории РФ.
Кроме того, недавно глава Пра�
вительства В.В.Путин озвучил
решение о выделении дополни�
тельных 21 млрд руб. на реше�
ние жилищных проблем воен�
нослужащих. 

Руководство Министерства
обороны сегодня заявляет о
проведении преобразований
максимально безболезненно
для людей. Для этого есть дос�
таточные основания. Прежде

всего предусмотрено поэтапное
сокращение офицерских кадров:
сначала будут сокращены вака�
нтные офицерские должности, а
это уже 40 тысяч, то есть около
трети от общего числа подлежа�
щих увольнению. Также на служ�
бу перестанут призывать «двух�
годичников» — выпускников
гражданских вузов с военными
кафедрами — это еще 7,5 тыс.
человек. Еще 26,7 тыс. офице�
ров уже достигли предельного
возраста пребывания на службе,
а 9,1 тыс. достигнут его в 2009
году — их увольнение будет про�
ходить только после обеспече�
ния жильем, соответствующими
видами выходного пособия. 

И все же, несмотря на опти�
мистические прогнозы, очевид�
но, что решить все проблемы
Российских Вооруженных Сил
одним махом, только лишь кад�
ровыми сокращениями и рефор�
мой оперативного управления
не удастся. Еще предстоит мас�
са работы во всех направлениях.
Главная, на мой взгляд, задача
состоит в том, чтобы обеспечить
плавное безболезненное проте�
кание реформ. Защитить уволь�
няемых офицеров от произвола
на местах. Сделать все завися�
щее, чтобы намеченные планы
реформы реализовывались в
строгом соответствии с буквой
закона и правами человека. Что�
бы не пострадали обороноспо�
собность и престиж армии. А для
этого на всех уровнях должно
быть осознание, что во главе уг�
ла всех преобразований должен
находиться человек, вооружен�
ный защитник Родины, его нуж�
ды и потребности. 

Ю.САВЕНКО,

Первый заместитель Пред/

седателя Комитета Государ/

ственной Думы по обороне 
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Âфилософско�методологической литературе называют различные
функции научной теории, но наиболее часто, как правило, указывают
на следующие две: объяснение и предсказание. Они же являются и на�

иболее изученными в своих логических аспектах. Следовательно, с создани�
ем научной теории мы достигаем некоторых познавательных результатов, то
есть получаем благодаря ей систематизированное описание предметной
области, объяснение ряда процессов и явлений. Однако помимо этого,
построив научную теорию, мы методологически закрепляем наши теорети�
ческие достижения. Следовательно, обладая теорией, мы не только умеем
объяснять, прогнозировать процессы и явления, но и получаем сам методо�
логический аппарат, который несет с собой научная теория. Таким образом,
в итоге создания теории мы достигаем еще и методологических результа�
тов. Вместе с тем научное познание движимо не только фундаментально�те�
оретическими интересами. Теоретическое продвижение разворачивается
между двумя полюсами: фундаментальным и прикладным. К прикладным
функциям относится разработка соответствующего базиса для управления
процессами исследуемого объекта. Поэтому еще одной целью любой науч�
ной теории является практическая цель.

Используя данный научный подход к определению целей теории и осно�
вываясь на опыте применения сил и войск ПВО различных видов ВС, а также
на анализе учебного процесса ВАГШ ВС РФ, ВМА и ВА ВКО, целями теории
ПВО оперативно�стратегических (О�С) объединений ВМФ могут быть:

1. Систематизация известных знаний, объяснение и прогнозирование
процессов ПВО ВМФ в вооружённой борьбе на море.

2. Разработка методов для получения новых знаний о противовоздушной
обороне О�С объединений ВМФ.

3. Получение прикладных результатов процессов ПВО О�С объединений
ВМФ в операциях, боевых действиях (БД).

Как известно, цели достигаются решением совершенно определенных
задач. Определение задач любой теории осуществляется, с одной стороны,

основываясь на системном прин�
ципе целостности теории, а с дру�
гой — базируясь на деятельност�
ном подходе, который наиболее
существенно характеризует ис�
следуемую предметную область
теории.

Согласно принципу целостнос�
ти теории ее задачами должны
быть охвачены все стороны про�
тивовоздушной обороны флота в
операции (боевых действиях) на
всех стадиях жизненного цикла
(организации ПВО, ее функцио�
нирования и свертывания по

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПВО

ОПЕРАТИВНО�СТРАТЕГИЧЕСКИХ

ОБЪЕДИНЕНИЙ ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА

ВВООППРРООССЫЫ  ТТЕЕООРРИИИИ
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окончании военных действий).
В соответствии с деятельност�

ным подходом задачами исследо�
вания должны быть охвачены
главным образом те компоненты
противовоздушной обороны опе�
ративно�стратегических объеди�
нений ВМФ в операциях (боевых
действиях), которые непосред�
ственно участвуют в формирова�
нии потребного результата ПВО.

Кроме того, при определении
задач разрабатываемой теории
должен применяться исторический подход, учитываться практические дос�
тижения оперативной, боевой подготовки и боевой службы. В разработке за�
дач теории, особенно ее частных задач, обязательно должны учитываться
последние научно�технические достижения, определяющие современный
уровень развития средств воздушного нападения (СВН) противника, войск,
сил и средств ПВО ВМФ, а также взаимодействующих, приданных и поддер�
живающих сил и войск ПВО других видов и родов войск Вооруженных Сил
Российской Федерации.

Например, известно, что для борьбы с воздушным противником в опера�
ции флота создается группировка ПВО флота. Как показывает опыт опера�
тивной подготовки, она носит разнородный и даже разновидовой характер,
вследствие того, что в нее включаются части истребительной авиации при�
морских объединений ВВС. Кроме того, от ВВС в определенных условиях в
нее могут входить также соединения и части зенитно�ракетных, радиотехни�
ческих войск и части РЭБ.

Следовательно, разработка задач теории должна ориентироваться не
только на комплексы воздушного боя Су�27, Су�33, авиационные комплексы
перехвата МиГ�31, зенитно�ракетные системы С�300, корабельные зенитно�
ракетные системы, имеемые на вооружении ВМФ и разрабатываемые для
флотов образцы противовоздушного вооружения, но и на перспективные
опытно�конструкторские работы в области вооружения и военной техники,
которые ведутся в Военно�воздушных силах. При формулировании задач те�
ории ПВО флота необходимо учитывать общие требования к задачам теорий
родов сил ВМФ как субъектов военно�морской деятельности, обоснованных
в военно�теоретическом труде Военно�морской академии «Военно�морская
наука». При этом последовательность изложения задач должна осущес�
твляться в соответствии со структурным построением разрабатываемой те�
ории, которая предложена автором ранее в статье «К вопросу о целесооб�
разной структуре теории ПВО оперативно�стратегических объединений
ВМФ». Основываясь на данном подходе, заявленные выше цели могут дос�
тигаться решением ряда задач теории ПВО О�С объединений ВМФ, которы�
ми должны быть:

1. Обобщение и исследование опыта подготовки и применения войск и
сил ВМФ, а также ВМС вероятного противника при решении ими задач ПВО
в военное время.

2. Анализ степени разработанности и научное определение основных по�
нятий, категорий и аксиом, выявление закономерностей, выработка принци�
пов теории ПВО О�С объединений ВМФ.

3. Разработка логики теории (методов получения новых знаний о противо�



Г.Рыжов. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕОРИИ ПВО...

39

воздушной обороне О�С объеди�
нений ВМФ).

4. Обоснование практических
рекомендаций теории ПВО О�С
объединений ВМФ. В качестве
таких рекомендаций можно при�
нять следующие положения:

� уточнение роли и места ПВО
флота в операциях (боевых
действиях);

� обоснование количествен�
ного и качественного состава
систем ПВО флотов, определе�
ние принципов и способов их

построения;
� научное обоснование целесообразной подготовки, а также форм и спо�

собов применения сил и войск ВМФ при решении задач ПВО;
� разработка критериев оценки эффективности противовоздушной обо�

роны оперативно�стратегических объединений ВМФ в операциях (боевых
действиях);

� разработка основ взаимодействия сил и войск ПВО ВМФ в операциях
(боевых действиях) флота;

� разработка основ управления войсками и силами ПВО в составе группи�
ровок ПВО флота.

Таким образом, вниманию читателя представлены основные цели и зада�
чи теории ПВО оперативно�стратегических объединений ВМФ. На взгляд ав�
тора, если предложенные задачи в ходе разработки названной теории будут
успешно решены, то ее цели будут достигнуты. Это позволит органам воен�
ного управления флотов, научным организациям Минобороны России систе�
матизировать известные знания, объяснять и прогнозировать ПВО в воору�
жённой борьбе на море, а также получать практические рекомендации для ее
организации в операциях и боевых действиях флота.
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Êорабельная прак
тика является од
ним из важнейших

элементов обучения
курсантов военноморс
ких институтов. Дальние
походы позволяют буду
щим офицерам ближе
познакомиться с нелег
кой службой военного
моряка, проверить свой
характер в борьбе со
стихией. В последние
несколько лет такие по
ходы приобретают сис
тематический характер.
Одним из них стал поход
учебного корабля УК
Балтийского флота «Пе
рекоп» из Кронштадта в
Новороссийск. В пере
ходе из Балтийского мо
ря в Черное участвовали
курсанты Балтийского
военноморского инсти
тута (БВМИ) им. адмирала Ф.Ф.
Ушакова, а также воспитанники
Кронштадтского морского ка
детского корпуса. Планом пре
дусматривались деловые захо
ды (неофициальные визиты) в
испанскую ВМБ Кадис, турец
кий порт Стамбул, а также в Се
вастополь. 

21 июня 2008 г. на борт «Пе
рекопа» поднялись более двух
сот курсантов с Балтики. Ребя
та радовались и волновались —
ведь им впервые предстояло
такое длительное плавание. 

Командиром похода был наз
начен начальник БВМИ контр
адмирал Д.Комков, командир
корабля — капитан 1 ранга

Д.Коровин, начальник походно
го штаба — командир 335го
отдельного дивизиона гидрог
рафических судов 53 района
гидрографической службы Ле
нинградской ВМБ капитан 1
ранга С.Хрулев. В состав по
ходного штаба были также
включены заместитель коман
дира похода по воспитательной
работе — капитан 2 ранга В.В.
Олейник; заместитель коман
дира похода по учебной практи
ке — капитан 1 ранга А.Ю.Бер
дюгин; помощник командира
похода по организации службы
— капитан 1 ранга О.А.Рогов, а
также наиболее опытные пре
подаватели кафедры корабле

ПОД АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ ПО
СРЕДИЗЕМНОМУ МОРЮ

Штурманский поход курсантов Балтийского военно)морского

института им. адмирала Ф.Ф.Ушакова на учебном корабле "Перекоп" 

(25 июня ) 23 июля 2008 г.)

ППООХХООДДЫЫ  ИИ  ППООЛЛЕЕТТЫЫ

Командир похода — начальник Балтийского

военно)морского института им. адмирала

Ф.Ф.Ушакова контр)адмирал Д.Комков 



Д.Комков, Д.Лосев. ПОД АНДРЕЕВСКИМ ФЛАГОМ...

41

вым иностранным пунктом за
хода УК «Перекоп». После того,
как корабль ошвартовался у
пристани, на борт корабля под
нялись Чрезвычайный и Полно
мочный Посол Российской Фе
дерации в Испании А.Кузнецов,
командующий вспомогатель
ными силами ВМС Испании
контрадмирал  Франсиско Эр
нансес Мареночи, военный ат
таше РФ в Испании генерал
майор В.Барановский и два его
помощника. Встреча прошла с

вождения. 
Перед походом Начальник

штаба БФ вицеадмирал В.Н.
Чирков с группой офицеров
проверили и допустили корабль
к межфлотскому переходу.

Утром 25 июня корабль вы
шел из Балтийска, 27 июня про
шел Балтийской проливной зо
ной (проливом Большой Бельт),
а на следующий день, обогнув
мыс Скаген, вышел в Северное
море. Спустя еще сутки «Пере
коп» прошел пролив ПадеКа
ле и вышел в про
лив ЛаМанш. Ве
чером 1 июля Бис
кайский залив
встретил курсан
тов первой серьез
ной качкой, кото
рая продолжалась
следующие два
дня. Первое испы
тание морем кур
санты выдержали
достойно. 

4 июля испанс
кий порт Кадис,
один из самых
древних городов
Европы, стал пер

Торжественный митинг перед выходом корабля в море

Прохождение балтийской проливной зоной

(проливом Большой Бельт)
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соблюдением по
рядка отдания по
честей должност
ным лицам, включая
личный салют с по
лагающимся числом
выстрелов. После
обхода строя почет
ного караула и эки
пажа во флагманс
ком салоне корабля
состоялось обсуж
дение дальнейшей
программы визита.
В этот же день был
нанесен протоколь
ный визит городс
ким властям. После
возвращения из го
рода на борту кораб
ля состоялся офици
альный обед с учас
тием высоких гостей.

В ходе пребывания в Кадисе
с курсантами проводились экс
курсии по достопримечатель
ностям старого города. Исто
рия этого городапорта впечат
ляет. Легенда рассказывает, что
город был основан Гераклом,

поэтому на гербе города имен
но его изображение. Но даже
если это не так, то все равно он
датируется 1100 годом до на
шей эры. Город был основан
финикийцами около 3000 лет
назад под названием Гадир.
Греки называли его Гадира или

Встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла

Российской Федерации и Командующего

вспомогательными силами ВМС Испании

Протокольный визит  в штаб Северной военно)морской зоны
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Гадейра, римляне — Гадес. Га
дир был богатейшим городом
своего времени, в первую оче
редь за счет торговли и сереб
ряных рудников. У византийцев
Кадис считался «краем света»;
была даже поговорка «дальше
Кадиса и пути нет». В эпоху Ве
ликих географических откры
тий Кадис стал главным портом
для отправки испанских экспе
диций в Америку. Именно отсю
да Христофор Колумб отпра
вился в свою вторую экспеди
цию в Новый Свет. Позже порт
стал предметом спора между
французами и англичанами. От
сюда в свой последний путь
вышла франкоиспанская эс
кадра, разгромленная адмира
лом Нельсоном в битве при
Трафальгаре 21 октября 1805 г.
Сегодня Кадис важнейший тор
говый город Испании после
Барселоны.

Утром 7 июля корабль поки
нул Кадис и в этот же день,
пройдя Гибралтарским проли

вом, вошел в Средиземное мо
ре. 

Надо отметить, что погода
благоприятствовала выполне
нию задач штурманской прак
тики.

Утром 15 июля УК «Перекоп»
вошел в пролив Босфор и ош
вартовался в турецком порту
Стамбул  у пристани Салыпаза
ры в европейской части города.
На борт корабля поднялись Ге
неральный консул РФ в Стамбу
ле А.Кривенко, военноморской
атташе капитан 1 ранга С.Мат
веев с целью обсуждения прог
раммы пребывания корабля в
Стамбуле.

В тот же день были нанесены
протокольные визиты  к губер
натору провинции Стамбул, а
также в штаб Северной военно
морской зоны, где состоялась
встреча с начальником штаба
бригадным адмиралом
А.С.Акынселем, который затем
нанес ответный визит на борт
УК «Перекоп».

Посещение группой курсантов Балтийского ВМИ им.адмирала Ф.Ф.

Ушакова могилы Героя Советского Союза вице)адмирала В.С.Пилипенко,

бывшего начальника Калининградского ВВМУ
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17 июля курсанты посетили
военноморское училище ВМС
Турции в Тузле. Интересно от
метить, что с 1992 г. в училище
стали принимать женщин.

Состоялась также встреча с
командованием училища, кур
санты посмотрели фильм об
училище, посетили учебные и
лабораторные корпуса. 

НеобСледует сказать, что
это не первое посещение кур
сантами из Калининграда учи
лища в Тузле. В 1988 г. в ходе
штурманской практики на учеб
ном корабле «Смольный» под
флагом командира похода —
начальника Калининградского
ВВМУ вицеадмирала В.Буйно
ва был совершен официальный
визит в порт Стамбул. Тогдато
курсанты и офицеры Калининг
радского высшего военно
морского училища (теперь Бал
тийского ВМИ имени адмирала
Ф.Ф.Ушакова) впервые побы
вали в военноморском учили

ще ВМС Турции. 
В ходе визита в Стамбул кур

санты и экипаж корабля имели
возможность участвовать в экс
курсиях по наиболее извест
ным достопримечательностям
бывшего Константинополя, ко
торый по праву является «жи
вой историей».  Российские мо
ряки побывали во дворцах Топ
капы и Долмабахче, мечете
Султанахмет (Голубой мечети),
в музее Айя София (Собор Св.
Софии), выдающегося памят
ника византийского зодчества,
созданного в VI веке и являю
щегося самым большим хра
мом в христианском мире пос
ле Собора Святого Петра в Ри
ме.

Особо хотелось бы подчерк
нуть гостеприимство, искрен
нюю доброжелательность, сер
дечность и радушие со стороны
местных жителей.

Утром 18 июля корабль отдал
швартовы и начал движение на

Астронавигационные измерения
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выход из порта Стамбул проли
вом Босфор. Штурманская
практика была продолжена. В
полдень корабль вошел в Чер
ное море и на следующий день
ошвартовался у Минной прис
тани городагероя Севастопо
ля. 

Вечером этого же дня для
курсантов и экипажа корабля на
стенке был устроен творчески
ми коллективами Севастополя
большой концерт. 

В ходе пребывания в Севас
тополе с курсантами проводи
лись экскурсии в музей Черно
морского флота, панораму
«Оборона Севастополя в 1855
1856 гг.», диораму «Штурм Са
пунгоры в 1944 году», в музей
на Малаховом кургане, 4й бас
тион и другие достопримеча
тельности городагероя.

Группа курсантов Балтийско
го ВМИ имени адмирала Ф.Ф.
Ушакова посетила могилу Героя
Советского Союза вицеадми
рала В.С. Пилипенко, бывшего
начальника Калининградского
ВВМУ.

Вечером 22 июля корабль
покинул Севастополь и лег на
курс в ВМБ Новороссийск.

Днем 23 июля, накануне за
хода в Новороссийск, были
подведены итоги штурманской
практики и похода в целом. Так,
в соответствии с учебной прог
раммой практики, каждым кур
сантом отработано несение 22
х штурманских вахт, трех вахт
службы времени, трех вахт гид
рометеослужбы, трех вахт дуб
леров вахтенного сигнальщика,
двух вахт дублеров вахтенного
рулевого, а также решение 17
астрономических задач с фак
тическим определением места
корабля. Таким образом, прог
рамма штурманской практики
курсантами Балтийского ВМИ
была выполнена полностью. В

период похода проводились
также занятия по морской прак
тике, борьбе за живучесть ко
рабля, изучались история войн
и военноморского искусства,
военноморская география,
международное морское пра
во. Разумеется, не была забыта
и физическая подготовка.  

За период плавания были ор
ганизованы и проведены зачет
ные корабельные боевые и по
казные учения, в том числе
«Спасение человека, упавшего
за борт», «Отражение атаки
террористических групп при
нападении на корабль» и дру
гие.

Личный состав курсантских
подразделений принял участие
в конкурсах. Лучшими астрона
вигатороми стали курсанты
А.Анфиногенов, И.Мангилев, а
в военноисторической олим
пиаде первое место в команд
ном зачете заняла команда фа
культета Ракетного вооружения
надводных кораблей, в личном
— курсант Н.Епифанцев. В
спортивных состязаниях отли
чился старшина 2 статьи А.Дро
бышев, выполнивший 115
подъемов переворотом и 115
отжиманий от пола. 

Все задачи похода и учебной
практики были выполнены ус
пешно.

23 июля, пройдя в море 29
ходовых суток и оставив за кор
мой более пяти тысяч морских
миль, учебный корабль «Пере
коп» благополучно вошел в род
ной порт Новороссийск. 

Контр)адмирал Д.КОМКОВ,

кандидат педагогических

наук;

капитан 3 ранга Д.ЛОСЕВ,

кандидат военных наук
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Орел В.Е., Evans G.D.).
Профессиональное выгорание —

это процесс развития хронического
профессионального стресса уме�
ренной интенсивности, вызывающе�
го профессиональную деформацию
личности, при этом синдромами
профессионального выгорания при�
нято считать проявления эмоцио�
нального истощения, деперсонали�
зации и специфической самооценки
профессиональной эффективности
(Орел В.Е.). Наличие же эмоцио�
нального аспекта профессиональ�
ного выгорания обусловливает
синдром эмоционального выгора�
ния, под которым понимается выра�
ботанный личностью механизм пси�
хологической защиты в форме час�
тичного исключения эмоций (пони�
жения их энергетики) в ответ на оп�
ределенные психотравмирующие
воздействия (Бойко В.В.).

Несмотря на обширное количест�
во исследований синдрома эмоцио�
нального выгорания, не существует
единой концепции понимания его
сущности и механизмов возникно�
вения. Объективно сложилось мне�
ние о том, что основные причины
возникновения эмоционального вы�
горания составляют личностные
особенности и неблагоприятные
факторы среды. При этом достовер�
но полагается, что экстремальные
условия деятельности обусловлива�
ют стереотипные способы «аварий�
ного выхода» из экстремальной си�
туации, оправдывающие себя толь�
ко в типичных биологических усло�
виях, но не в социальных, и, тем бо�
лее, не в профессиональной дея�
тельности флотских офицеров�ру�

Èсторически сложившаяся
практика службы на море ха�
рактеризуется перманент�

ным повышенным риском возникно�
вения и развития чрезвычайных си�
туаций, в том числе и крупномасш�
табных. Навигационные происшест�
вия, пожары происходят не только в
отечественном ВМФ, но и во флотах
других стран, составляя более двух
третей от общего числа чрезвычай�
ных ситуаций в мирное время.

Прямым результатом борьбы со
сложными ситуациями являются
большие нервно�эмоциональные
нагрузки командного состава кораб�
лей и частей ВМФ. Поэтому весьма
важно, чтобы основные командно�
штабные должности (ОКШД) ВМФ
занимали люди, психика которых ус�
тойчива к эмоциональным перенап�
ряжениям.

Установлено, что профессия во�
енного моряка, особенно подводни�
ка, по степени опасности и вредного
воздействия на организм входит в
десятку сложнейших и относится к
категории опасных.

За последнее время значительно
возросло количество научных ис�
следований, посвященных анализу
влияния профессии на субъект про�
фессиональной деятельности, раск�
рывающиеся через понятия: «про�
фессиональная деформация лич�
ности», «профессиональное выгора�
ние», «психоэмоциональное исто�
щение», «посттравматическое
стрессовое расстройство», «про�
фессиональное утомление» и т.п. в
рамках «субъект — субъектных» и
«субъект — объектных» профессио�
нальных отношений (Бойко В.В.,

К ВОПРОСУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА НА

ОСНОВНЫЕ КОМАНДНО�ШТАБНЫЕ
ДОЛЖНОСТИ ВМФ
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ководителей, к которым относятся
лица, состоящие в кадровом резер�
ве на ОКШД. Кроме того, полагает�
ся, что в этих условиях соответству�
ющий флотский профессионал на�
чинает действовать исходя из сло�
жившихся «фиксированных форм
поведения», которые обусловливает
психическая ригидность как обще�
системное свойство человека,
представляющее собой интеграль�
ный, наиболее общий показатель
степени открытости психологичес�
кой системы. Анализ психической
ригидности с общебиологических
позиций указывает на неэкономич�
ность ригидного поведения и его
малую адаптивность.

Вышеизложенное инициировало
необходимость исследования сово�
купности показателей личности (тип
поведенческой активности, тревож�
ность, психическая ригидность и
др.) при экстремальной деятельнос�
ти с целью выявления характерис�
тик, способствующих формирова�
нию синдрома эмоционального вы�
горания и снижающих профессио�
нальную эффективность офицеров�
руководителей (кадрового резерва
на ОКШД) ВМФ, и оптимизировать
процедуру индивидуального подхо�
да при профессиональном отборе и
психологическом сопровождении
кадрового резерва на ОКШД ВМФ.

Исследование проводилось в пе�
риод с 2005 по 2008 гг. Обследовано
117 офицеров кадрового резерва
ВМФ. Возраст обследуемых соста�
вил 28,4+_ 0,8 лет, служебный стаж
на ОКШД — 3,3+_ 0,6 года. В целом
можно заключить, что обследован�
ная группа состояла из офицеров�
руководителей достаточно молодо�
го возраста.

В соответствии со сложившейся
практикой исследований офицеры�
руководители кадрового резерва
ОКШД были разделены на группы: а)
по возрасту: 1�я — 18�24 года (51 че�
ловек или 43,6%); 2�я — 25�34 года
(39 чел., 33,3%); 3�я — 35�44 года

(27 чел., 23,1%); б) по стажу: 1�я —
до 2 лет (46 человек, 39,3%); 2�я —
2,5�5,0 лет (42 чел., 35,7%) и 3�я —
5,5�25,0 лет (31 чел., 25%). Индиви�
дуально�психологические особен�
ности личности офицеров кадрового
состава на ОКШД изучались в соот�
ветствии со следующими психоло�
гическими методиками: MMPI, «Тип
поведенческой активности», «Томс�
кий опросник ригидности Залевско�
го», оценка синдрома эмоциональ�
ного выгорания по В.В.Бойко.

Эффективность деятельности
обследованных офицеров кадрово�
го резерва на ОКШД определялась
при помощи метода экспертных
оценок по 5�балльной системе. В ка�
честве экспертов выступал руково�
дящий состав соединений и частей
ВМФ (командиры и начальники шта�
бов соединений и объединений, их
заместители и флагманские специа�
листы).

Объективно возникающие проти�
воречия между требованиями, кото�
рые предъявляют к флотскому офи�
церу�руководителю экстремальные
условия, и его физиологическими,
психологическими особенностями и
возможностями эвентуально обус�
ловливают возникновение у него на�
рушение состояний адаптации. Уро�
вень развития психической деза�
даптации у офицеров кадрового ре�
зерва на ОКШД составляет до 40% и
значительно превосходит возмож�
ные нарушения адаптации у лиц не�
экстремальных профессий (Марьин
М.И. и др.). При этом максимальную
вероятность нарушений адаптации у
офицеров кадрового резерва на
ОКШД определяют критические
чрезвычайные происшествия. Зна�
чительная фрустрация возникает у
офицеров�руководителей и в ситуа�
циях спасения людей, получивших
критичные ранения, при которых не�
возможно выздоровление и которые
свои отрицательные эмоции «вып�
лескивают» на командиров и сослу�
живцев.
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Несомненно, профессиональные
психогенные переживания усугубля�
ют характерологические особеннос�
ти личности офицера�руководителя,
низкое (несоответствующее сло�
жившимся в обществе современ�
ным нормам) качество жизни и со�
циальная незащищенность военных
моряков и членов их семей. Объек�
тивно наблюдается довольно широ�
кий спектр психических нарушений у
флотских офицеров кадрового ре�
зерва на ОКШД: от дезадаптаций
личности до психогенно обуслов�
ленных расстройств и заболеваний
(посттравматические стрессовые
расстройства, психическое выгора�
ние и т.д.). 

Анализ результатов реализации
теста MMPI при обследовании офи�
церов кадрового резерва на ОКШД
позволил сформировать усреднен�
ный профиль личности, располагаю�
щийся в пределах 48�62 Т�баллов с
умеренно доминирующими 9�й (оп�
тимизм) и 4�й (импульсивность) и
умеренно сниженными 10�й (интра�
версия�экстраверсия) и 6�й (ригид�
ность) шкалами, что соответствует
высокой степени адаптации. При
этом для лиц данного профиля MMPI
характерны: «высокая включенность
в социальную среду», «эмоциональ�
ная отзывчивость», «эмоциональная
яркость», «умение испытывать удо�
вольствие от жизни», «выраженное
чувство риска», «храбрость», «лег�
кое отношение к трудностям и неко�
торое пренебрежение к общеприня�
тым нормам поведения» и «повы�
шенная самооценка».

Кроме того, с возрастом у обсле�
дованных офицеров кадрового ре�
зерва на ОКШД объективно отмеча�
ется повышение показателей по 2�й
(депрессия), 6�й (ригидность) и 10�й
(интраверсия�экстраверсия) шка�
лам MMPI. Наряду с указанными
возрастными особенностями с уве�
личением профессионального ста�
жа у офицеров кадрового резерва
отмечается повышение показателей

и по 4�й (импульсивность) шкале
профиля MMPI. С увеличением же
профессионального стажа у офице�
ров кадрового резерва на ОКШД от�
мечается усиление активной лично�
стной позиции, преобладание моти�
вации достижения, склонность к
риску, высокий уровень притязаний,
что способствует надлежащей про�
фессиональной адаптации. В лично�
стно же значимых ситуациях на по�
веденческом уровне у них реально
проявляются конфликтность, крити�
ческие высказывания, протест.

Проведенный далее корреляци�
онный анализ данных MMPI и про�
фессиональной эффективности (ре�
зультаты экспертной оценки) выявил
слабые, но достоверные связи, по�
казывающие, что наиболее эффек�
тивными являются офицеры�руко�
водители кадрового резерва ОКШД
с умеренным повышением 6�й (ри�
гидности, r = 0,24), 7�й (тревожнос�
ти, r = 0,19) и 9�й (оптимистичности,
r = 0,31) шкал по MMPI, что свиде�
тельствует об оптимистичности, вы�
работанном педантизме и тщатель�
ности выполняемых работ, стремле�
нии преодолевать трудности с по�
мощью продуманного плана при на�
личии умеренной тревожности как
чувства оправданного риска.

Установленная на основе реали�
зации ТОРЗ средняя оценка психи�
ческой ригидности у офицеров кад�
рового резерва на ОКШД составила
(231,5 +_ 6,2) балл. Ее сравнение с
нормативными данными (255,1 +_
0,8) баллов выявили значимые раз�
личия (Р < 0,001). Изучение кван�
тильной нормы степени проявления
психической ригидности показало,
что у 5,5% офицеров кадрового ре�
зерва низкий уровень, у 77% сред�
ний уровень, а у 17,5% высокий уро�
вень общей ригидности. Результаты
качественного анализа проявления
психической ригидности показыва�
ет, что в старших возрастной и про�
фессиональной (стажевой) группах
офицеров кадрового резерва на



В.Днов, Г.Броневицкий. К ВОПРОСУ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ...

49

ОКШД реально происходит досто�
верное увеличение как суммарных
показателей психической ригиднос�
ти, так и отдельных шкал ТОРЗ. В
данных группах выявляются более
выраженные и широкие (процент но�
менклатуры использования шкал
теста) качественные показатели
шкал психической ригидности. Так, в
младшей (по стажу) группе порого�
вая выраженность трех и более шкал
отмечались у 15% офицеров кадро�
вого резерва на ОКШД, выражен�
ность двух шкал у 41%. В старшей же
группе происходит перераспреде�
ление пороговой выраженности
шкал, то есть количество лиц со зна�
чимыми тремя и более шкалами вы�
росло в 2,7 раза, а количество лиц
со значимыми двумя шкалами
уменьшилось в 1,2 раза.

Таким образом, при стаже служ�
бы в соответствующей ОКШД более
пяти лет офицерам�руководителям
свойственно поведение, при кото�
ром незначительно меняются сло�
жившиеся мнения, отношения, уста�
новки, мотивы, система ценностей;
выражается меньшее эмоциональ�
ное отношение к объективной
действительности, к ситуациям, ко�
торые требуют каких�либо измене�
ний. В целом эти офицеры�руково�
дители кадрового резерва ОКШД
проявляют меньшую открытость
психологических систем и склон�
ность к широкому спектру фиксиро�
ванных форм поведения. Корреля�
ционные связи трудового стажа и
общей оценки психической ригид�
ности достоверные (r = 0,43; P <
0,01).

Результаты проведенного корре�
ляционного анализа общей ригид�
ности ТОРЗ позволяют сделать вы�
вод о низких, но статистически дос�
товерных (прямых и обратных) свя�
зях со 2�й (депрессии, r = 0,17), 9�й
(оптимизма, , r = 0,18), 10�й (интра�
версии, r= 0,20) шкалами MMPI.
Последнее говорит о том, что общая
ригидность способствовала форми�

рованию повышенного самоконтро�
ля, чрезмерной требовательности к
себе и окружающим лицам, фикси�
рованию внимания на неудачах и ра�
зочарованиях, низкому уровню ак�
тивности, медлительности, педан�
тичности, ослаблению социальных
контактов.

Проведенное обобщение данных
результатов ТОРЗ показало, что вы�
сокая эффективность исполнения
служебных обязанностей у обследо�
ванных офицеров кадрового резер�
ва на ОКШД со стажем до 5�10 лет
сопровождается низким уровнем
ригидности. С увеличением же ста�
жа достижение профессионально�
должностной эффективности обус�
ловливается большим напряжением
функциональных резервов, и у офи�
церов кадрового резерва на ОКШД
теряется гибкость и пластичность,
позволяющая перестраиваться,
приспосабливаться к экстремаль�
ным условиям среды, следствием
чего является возрастание психи�
ческой ригидности.

Результаты анализа формирова�
ния синдрома эмоционального вы�
горания (СЭВ) подтверждают, что в
целом обследуемая группа офице�
ров кадрового резерва на ОКШД об�
ладает невысокой выраженностью
синдрома. Средняя оценка СЭВ по
тесту В.В.Бойко составила (73,8 +_
3,9) балла (в сравнении с педагога�
ми общеобразовательных школ —
144,6 +_ 6,5, по данным В.В.Лукья�
нова, 2006 г.). В общей группе по
средним баллам не обнаружено
сформированных симптомов и
сформировавшихся фаз СЭВ, что
указывает на эмоциональное адап�
тивное состояние обследованных
офицеров.

Результаты углубленного качест�
венного анализа дают возможность
сформировать следующее распре�
деление симптомов по фазам СЭВ
(по В.В.Бойко): фаза «Напряжение»
— 26,3%, фаза «Резистенция» —
51,3%, фаза «Истощение» — 22,4%.

4 «Морской сборник» № 1
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Таким образом, полагается, что у
большинства обследованных офи�
церов кадрового резерва в ситуаци�
ях хронического эмоционального
стресса будет проявляться эмоцио�
нальная резистентность в виде неа�
декватных эмоциональных реакций
и экономии эмоций. Например,
симптомом Р�1 «неадекватное изби�
рательное эмоциональное реагиро�
вание» СЭВ был выражен у 36,1%
обследованных офицеров.

Обобщение результатов прове�
денных исследований позволяет
сделать вывод о том, что в форми�
ровании СЭВ также со значимой ве�
роятностью принимают участие ха�
рактерологические особенности
личности офицеров кадрового ре�
зерва:

� характерологические особен�
ности офицеров кадрового резерва,
выявляемые тестом MMPI (6�я и 7�я
шкалы): повышенная педантич�
ность, пренебрежение реально су�
ществующими трудностями зачас�
тую вопреки здравому смыслу, неу�
веренность, нерешительность,
склонность к перепроверке своих
поступков и проделанной работы,
чрезмерное чувство долга, стремле�
ние любой ценой избежать конфлик�
та, в связи с чем эти офицеры�руко�
водители кадрового резерва на
ОКШД находятся в постоянном нап�
ряжении. Корреляционный непара�
метрический анализ Спирмена по�
казал, что 6�я (ригидность) шкала
MMPI участвовала в формировании
наибольшего количества отдельных
симптомов СЭВ (rr = 0,17�0,29);

� общая психическая ригидность
ТОРЗ и ее составляющие.

При рассмотрении процесса
формирования СЭВ выяснилось, что
в первой фазе формирования СЭВ
ригидность чаще всего участвует в
виде отдельных психических реак�
ций, во второй — в виде психическо�
го состояния, в третьей — в виде
сформировавшихся характерологи�
ческих особенностей личности.

Можно полагать, что наиболее
профессионально эффективную
группу представляют офицеры�ру�
ководители кадрового резерва на
ОКШД с низким уровнем СЭВ (экс�
пертная оценка 4,0�4,5 балла, про�
фессионально�должностной стаж
свыше 5 лет). Высокие профессио�
нальные оценки (5,0 баллов) сопро�
вождаются ростом эмоционального
напряжения. При стаже 10 лет и бо�
лее у офицеров�руководителей так�
же происходит значительное увели�
чение показателей симптоматики
эмоционального выгорания.

Проведенные исследования по�
казали, что синдром эмоционально�
го выгорания по тесту В.В.Бойко
формируется у 27,3% обследован�
ных офицеров кадрового резерва.
Психологическое консультирова�
ние, которое включало другие пси�
ходиагностические методы, и ин�
тервью показывают, что эти лица ре�
ально нуждались в организационных
и психокоррекционных и физиоло�
гически рекреационных мероприя�
тиях.

Таким образом, объективно сле�
дует полагать, что профессия офи�
цера�руководителя, замещающего
ОКШД, отягощает эмоциональное
состояние субъекта. Этот факт оп�
ределяет потребность оптимизации
служебно�должностной деятельнос�
ти через организационные мероп�
риятия, включающие психологичес�
кое и психофизическое сопровож�
дение кадрового резерва, психокор�
рекцию поведения и физический
тренинг для снижения нервного нап�
ряжения, чтобы эмоциональное «вы�
горание» не наносило ущерба лич�
ности офицера�руководителя, про�
фессиональной деятельности и со�
циальному окружению.

Профессионально эффективную
группу представляют офицеры кад�
рового резерва с низким уровнем
синдрома эмоционального выгора�
ния ниже 48 баллов по В.В.Бойко,
экспертной оценкой 4,0—4,5 балла



и профессионально�должностным
стажем свыше 5 лет.

Для высокоэффективных (5,0
баллов) офицеров кадрового резер�
ва на ОКШД характерен рост эмоци�
онального напряжения (показатели
СЭВ 105 и более баллов), что обус�
ловливает необходимость проведе�
ния психогигиенических и психофи�
зических рекреационных мероприя�
тий и внедрения дополнительных
мер по социальной защищенности.

Для своевременного выявления
групп риска по формированию
синдрома эмоционального выгора�
ния в практику медико�психологи�
ческого сопровождения офицеров�
руководителей кадрового резерва
ОКШД предлагаются следующие
практические рекомендации:

� дополнить методы психологи�
ческого сопровождения офицеров�
руководителей кадрового резерва
ОКШД (при профотборе, проведе�
нии квалификационных комиссий,
при профилактических осмотрах,
после психотравмирующей ситуа�
ции) методиками выявления уровня
эмоционального выгорания.

Для формирования группы риска
по показателям синдрома эмоцио�
нального выгорания в качестве кри�
терия использовать показатель пси�

хической ригидности более 330 бал�
лов по Г.В.Залевскому и общие по�
казатели синдрома эмоционального
выгорания по тесту В.В.Бойко 105 и
более баллов.

Для проведения психокоррекции
лиц с высокой психической ригид�
ностью целесообразно периодичес�
ки проводить тренинги для предотв�
ращения формирования синдрома
эмоционального выгорания.
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Âсоответствии с требованиями ру�
ководств и наставлений по связи
ВМФ военные системы связи

должны удовлетворять предъявляемым
к ним высоким требованиям по устойчи�
вости, важнейшей составляющей кото�
рой является помехоустойчивость. 

Помехоустойчивость систем связи,
наряду с мероприятиями по защите от
преднамеренных помех противника, во
многом определяется обеспечением
требуемой электромагнитной совмести�
мости (ЭМС) радиоэлектронных средств
(РЭС) на узлах связи пунктов управления
как между собой, так и со средствами
связи социально�экономического наз�
начения (СЭН). 

В настоящее время на основе целого
ряда принятых концепций и комплекс�
ных целевых программ проводятся ме�
роприятия по переводу системы связи
ВМФ на современные информационные
и телекоммуникационные технологии,
переоснащению узлов связи на цифро�
вые средства и комплексы связи и авто�
матизации управления. 

В современных условиях развития
инфраструктуры связи РФ районы дис�
локации войск (сил) насыщаются огром�
ным количеством излучающих РЭС СЭН.
В связи с этими причинами проблема
обеспечения условий ЭМС РЭС военно�
го и других назначений является акту�
альной, требующей решения в возмож�
но короткие сроки.

Проблемные вопросы при обеспече�
нии ЭМС РЭС различного назначения
были выявлены в ходе ведения боевых
действий частей и подразделений ВМФ,
других видов и родов ВС РФ в составе
объединенной группировки войск (сил)
на Северном Кавказе, при проведении
работ по созданию и совершенствова�
нию Единой системы управления такти�
ческого звена, накопленном современ�

ном опыте проведения учений и трени�
ровок Береговых войск ВМФ.

Кроме того, ускоренное развитие
инфраструктуры связи нашей страны
выявило острый дефицит требуемого
радиочастотного ресурса для внедрения
новых услуг и технологий связи. Среди
них можно отметить технологии:

наземного и спутникового цифрово�
го телевизионного вещания (ЦТВ) и ра�
диовещания;

беспроводного широкополосного
доступа;

подвижной радиосвязи.
Сейчас в РФ от 4 до 9 % освоенной

части радиочастотного спектра (РЧС)
распределены в интересах РЭС СЭН, ос�
тальная часть спектра в соответствии с
национальной таблицей распределения
частот имеет категории правительствен�
ного или совместного использования 1 .

Для сравнения, в развитых странах в
освоенных диапазонах частот доля ра�
диочастотного спектра РЧС, используе�
мая для нужд государственного управ�
ления, обороны и национальной безо�
пасности, составляет менее 50 %.

Решениями Европейского радиобю�
ро были установлены графики высво�
бождения в странах европейского кон�
тинента полос частот, необходимых для
развития многих перспективных техно�
логий радиосвязи и вещания от РЭС
правительственного назначения.

При планировании перспективного
использования РЧС в России пока не�
достаточно учитываются особенности
современного и перспективного исполь�
зования РЧС в Европе, появление и
распространение новых технологий свя�
зи.

В соответствии с международным
распределением полос радиочастот вы�
делены следующие участки диапазонов
частот:

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ
СОВМЕСТИМОСТИ  РАДИОСРЕДСТВ

ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА С
РАДИОЭЛЕКТРОННЫМИ СРЕДСТВАМИ

СОЦИАЛЬНО�
ЭКОНОМИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККАА
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развитие подвижной радиотелефон�
ной связи в стандарте GSM�900 � 880 �
915 МГц и 925 � 960 МГц; GSM�1800 �
1710�1785, 1805 � 1880 МГц; 

развитие сетей радиодоступа стан�
дарта DECT � 1880�1900 МГц;

развитие подвижной радиосвязи в
стандарте "ТETRA" � 380�450 МГц;

создание и развитие цифрового на�
земного телевизионного и звукового ве�
щания � 174�230 и 470 � 862 МГц; 

внедрение и развитие спутникового
и наземного цифрового звукового ради�
овещания � 1452�1492 МГц;

развитие сетей сухопутной подвиж�
ной связи 3 поколения � 1885�20025 МГц
и 2110 � 2170 МГц; 

развитие широкополосных сетей
беспроводного доступа � 2500� 2700
МГц и 5725 � 5925 МГц;

обеспечение подключения к спутни�
ковому вещанию и спутниковым каналам
сети Интернет широкого круга пользо�
вателей на территориях со слабой инф�
раструктурой наземных сетей связи ис�
пользование систем на основе техноло�
гии VSAT в диапазоне 12/14 и 17/19 ГГц.

В РФ данные полосы частот активно
применяются в системах связи Минобо�
роны России, других министерств и ве�
домств, что создает серьезные труднос�
ти при планировании и введении в
эксплуатацию новых перспективных се�
тей радиосвязи гражданского назначе�
ния.

Таким образом, актуальной стано�
вится задача поиска решений проблемы
обеспечения ЭМС существующих и раз�
рабатываемых средств военной связи и
средств связи социально�экономичес�
кого назначения, использующих совпа�
дающие диапазоны частот и размещен�
ных в общих районах. 

Проведенный анализ имеющейся
нормативно�технической документации
в части обеспечения ЭМС средств воен�
ного назначения и РЭС СЭН показал, что
документация в значительной своей час�
ти морально устарела, не учитывает сов�
ременных тенденций развития цифро�
вых телекоммуникационных технологий. 

Так, например, существующие мето�
дики анализа ЭМС РЭС не в полной мере
учитывают влияние рельефа местности,
новые цифровые режимы и виды работ
средств связи, зачастую используют уп�
рощенческий подход, не позволяют объ�
ективно выполнить комплексную оценку
ЭМС. 

Одним из решений указанных проб�
лемных вопросов является разработка
новых (совершенствование существую�

щих) методических подходов, позволяю�
щих проводить эффективную оценку
ЭМС современных средств военной свя�
зи и РЭС гражданского назначения.

Предлагаемая комплексная методи�
ка оценки ЭМС цифровых радиорелей�
ных станций (РРС) военной связи с РЭС
СЭН представлена на рис. 1 и включает в
себя следующие частные методики:

выбора и обоснования критериев
ЭМС для различных типов сигналов, ра�
диослужб и условий их выполнения;

формирования РЭО исследуемого
района;

оценки выполнения условий ЧТР во�
енных РРС с РЭС других назначений;

выбора и обоснования рациональных
вариантов организации радиосвязи.

Необходимо отметить, что основные
положения комплексной методики кро�
ме радиорелейных средств военной
связи могут быть распространены и на
военные РЭС других диапазонов частот. 

На рис. 2 представлена модель ради�
оэлектронной обстановки (РЭО) рас�
сматриваемого района для выбранной
полосы частот ΔF=FB�FH, которая исполь�
зуется в предлагаемой комплексной ме�
тодике . 

На модели приведен один из вариан�
тов размещения стационарных и под�
вижных (носимых) РЭС военного и граж�
данского назначений, использующих
для упрощения расчетов ненаправлен�
ные антенны.

Каждое РЭС занимает объем ради�
опространства, необходимый и доста�
точный для выполнения РЭС его функци�
ональных задач, а занятое радиопрост�

Рис 1. Комплексная методика оценки
ЭМС РЭС 
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ранство представляет собой частотно�
пространственно�временной объем, за�
нимаемый электромагнитным полем
данного излучения (с учетом сопутству�
ющих ему нежелательных излучений). 

Далее кратко рассмотрим ключевые
положения предлагаемой комплексной
методики.

В качестве обобщенного критерия
ЭМС цифровых систем, комплексов и
средств радиосвязи зачастую целесооб�
разно использовать вероятность оши�
бок Pош и процент ее появления Tn на вы�
ходе соответствующих приемных уст�
ройств.

Частная методика анализа и форми�
рования РЭО рассматриваемого района
в целом основана на расчете суммарно�
го воздействия групповых помех на при�
емные устройства средств радиосвязи в
местах их размещения и последующем
формировании итоговой матрицы
электромагнитной обстановки.

Так, расчет уровня суммарной мощ�
ности помеховых сигналов на входе i � го
ПРМ для одной выборки значений слу�
чайных параметров мешающих сигналов
производится поэтапно следующим об�
разом : 

1. Расчет мощности воздействия
групповых помех по основному каналу
приема средства РРС проводится в со�
ответствии с выражением:

, (1)

где N � количество мешающих РЭС
гражданского назначения; 

Pок j � мощность излучения j�го пере�
датчика мешающего РЭС по основному
каналу;

Pвк j � мощность излучения j�го пере�
датчика мешающего РЭС по внеполос�

ному излучению;
Pпк j � суммарная мощность побочных

каналов j�го передатчика Pпк j.
2. Аналогично формуле (1) определя�

ется средняя мощность воздействия ме�
шающих РЭС по побочным и внеполос�
ным каналам приема i�го ПРМ PijnkΣ и PijвkΣ.

3. Итоговая средняя мощность поме�
ховых сигналов на входе i�го приемника
в соответствии с рассчитанным сцена�
рием от всех мешающих РЭС определя�
ется выражением:

, (2)

где К � количество рассматриваемых
частотных каналов приема i�го приемни�
ка.

В целях формирования матрицы
ЭМО района выбирается требуемый
район размером С=A x B(например � де�
сятки кв. км), на который наносятся по
возможности координаты (зоны) меша�
ющих стационарных РЭС гражданского
назначения, которые потенциально мо�
гут влиять по условиям ЭМС на прием�
ники РЭС военного назначения в выб�
ранной рабочей полосе частот канала
ΔF. 

Кроме того, по возможности нано�
сятся маршруты движения подвижных
РЭС различного назначения, влияющих
на условия ЭМС. Для упрощения расче�
тов будем считать, что в выбранном ин�
тервале времени ΔT они будут являться
"стационарными".

Выбранный район C в свою очередь
разбивается на еще более мелкие части
(сегменты) размером cij=Δai x Δbj (едини�
цы кв. км). При этом, � чем меньше зна�
чения выбранных Δai  и Δbj, тем точнее
могут быть суммарные (интегральные)
оценки мощности мешающих сигналов.

Пример распределения помех для

Рис 2.  Модель загрузки
радиочастотного пространства района

Рис 3. Вариант расчета 
групповых источников 

помех района
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выбранного района представлен на
рис. 3. 

На нем для каждого выбранного сег�
мента cij проведен усредненный расчет
воздействия групповых источников ра�
диопомех на выбранный интервал вре�
мени ΔT. 

Разрабатываемая матрица Aij ЭМО
исследуемого района представляет со�
бой совокупность i строк и j столбцов:

(3)

где aij � средняя мощность групповых
помех в соответствующем районе cij, ко�
торая принимает следующие значения:

(4)

По итогам вычисления мощности
групповых сигналов может быть прове�
дены расчеты вероятности ошибок pij

сегментов cij.
Матрица Aij ЭМО района в таком слу�

чае имеет вид:

(5)

В соответствии с рассчитанной мат�
рицей может быть построена цифровая
карта ЭМО района. 

На рис. 4 представлен вариант циф�
ровой карты ЭМО района.

В соответствии с данной картой мо�
гут формироваться различные вариан�
ты радиорелейных сетей и направле�
ний военной связи. 

Необходимо отметить, что в связи
со значительным ростом количества
РЭС различного назначения принятые
"классические" правила расчета норм
частотно�территориального разноса и
назначения частотных каналов для РЭС
должны проводиться с учетом уровней
групповых помеховых сигналов, забла�
говременно рассчитанных и нанесен�
ных на цифровых картах ЭМО выбран�
ных районов. 

Очевидно, что это требует проведе�
ния непрерывного радиомониторинга
занятости РЧС рассматриваемых райо�
нов на основе детальной инструмен�
тальной оценки с помощью специали�
зированной аппаратуры либо выполне�
ния теоретических расчетов, связан�
ных со значительным объемом вычис�
лений по обеспечению ЭМС. 

Таким образом, предложенные ме�
тодические подходы оценки ЭМС РЭС
различного назначения на основе заб�
лаговременного формирования элект�
ромагнитной обстановки районов и на�
несение ее на цифровые карты мест�
ности позволят радиочастотным орга�
нам ВМФ проводить обоснованную
оценку и выбор рациональных вариан�
тов организации радиосвязи с требуе�
мым качеством связи.

Литература:

1.Регламент радиосвязи. В 2�х тт. �
М.: Радио и связь, 1985.� 987 с.

2.Бородич С.В. Электромагнитная
совместимость наземных и космичес�
ких радиослужб. � М.: Радио и связь,
1990.� 238 с.
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Рис 4. Вариант цифровой карты 
ЭМО района.



56

—овременное состояние мо�
рехозяйственной деятель�
ности в арктических морях

является неудовлетворительным.
В морской деятельности преобла�
дает отраслевой подход. Слаба ко�
ординация между различными ре�
сурсопользователями. Советы по
морской деятельности, созданные
при администрациях субъектов
федерации, не справляются с за�
дачей координации. Это общест�
венные организации совещатель�
ного характера, не имеющие дос�
таточных полномочий в решении
текущих задач морской деятель�
ности.

По отдельным стратегическим
функциональным направлениям
морепользования в Арктике можно
дать следующую краткую характе�
ристику. 

Морские перевозки. За годы ре�
форм объемы перевозок по Север�
ному морскому пути (СМП) сокра�
тились в четыре раза и продолжа�
ют находиться на очень низком
уровне, хотя СМП является един�
ственным каналом обеспечения
многих северных районов. Аркти�
ческие порты по�прежнему явля�
ются самым слабым звеном на
СМП. Модернизация технического
оборудования портов после 1990 г.
не производится. Существует мно�
го проектов и программ по возрож�
дению СМП, но мало что делается
в этом стратегическом направле�
нии. Комплексное развитие СМП
является сложной межотраслевой,
межрегиональной задачей.

Рыбопромышленный комплекс
в акватории морей Европейского

севера России находится в глубо�
ком экономическом и биологичес�
ком кризисе. Значительная часть
уловов уходит за границу. Суммар�
ная промысловая мощность флота
региона превышает современные
возможности потенциала биоре�
сурсов, что ведёт к их невосполни�
мому истощению. Однако техни�
ческое состояние промысловых
судов стремительно падает. В бли�
жайшие несколько лет ресурс про�
мыслового флота будет практичес�
ки исчерпан.

Освоение углеводородных ре�
сурсов находится в начальной ста�
дии. В пределах территориального
моря (12�мильной зоны) и Барен�
цево�Карского континентального
шельфа выявлены около 100 перс�
пективных площадей и открыты 10
нефтяных и газовых месторожде�
ний. Крупнейшим из них является
Штокмановское газоконденсатное
месторождение в Баренцевом мо�
ре, открытое еще двадцать лет на�
зад (в 1988 г.). Отрадно отметить,
что, по сообщениям СМИ, в конце
октября 2007 г. норвежская компа�
ния StatoilHydro, французская Total
и «Газпром» создали консорциум
для реализации проекта по его ос�
воению. 

Туристско�рекреационная дея�
тельность носит эпизодический ха�
рактер, потенциальные возмож�
ности региона используются не�
достаточно.

Военно�морская деятельность в
арктических морях, хотя и выпол�
няет задачи по охране границ и
обеспечению национальной безо�
пасности страны, однако уровень

ОПТИМИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АРКТИКЕ
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её материально�технического ос�
нащения недостаточен для дости�
жения стратегических целей по
развитию морской деятельности
России как великой морской дер�
жавы. 

Береговая инфраструктура и
другие обеспечивающие подсис�
темы морской деятельности нахо�
дятся в ещё более кризисном сос�
тоянии. Производственные фонды
изношены, финансирование не�
достаточно, качество предостав�
ляемых услуг низкое.

Серьёзной причиной неудов�
летворительного состояния море�
пользования в стране в целом яв�
ляется незавершённость норма�
тивно�методического обеспечения
морской деятельности. Хроноло�
гическая последовательность раз�
работки основополагающих доку�
ментов по морской деятельности
не соответствует объективной ло�
гической взаимосвязи: 1) осново�
полагающим документом является
Морская доктрина (принята в 2001
г.); 2) на основе Морской доктрины
должна быть разработана Страте�
гия развития морской деятельнос�
ти (в 2008 г. СОПСом разработаны
«Основные положения стратегии
развития морской деятельности»;
3) цели Морской стратегии реали�
зуют федеральные и региональные
целевые программы (ФЦП «Миро�
вой океан» принята в 1998 г.). Это,
конечно, не может не отражаться
на организации морской деятель�
ности страны, хотя и не является
единственной причиной неудов�
летворительного её состояния. 

Экономическое содержание
морской стратегии должно выра�
жаться в совокупности (в системе)
взаимосвязанных целей, включаю�
щей как функциональные, так и ре�
гиональные стратегические нап�
равления, выделенные в Морской
доктрине РФ. 

В «Основных положениях стра�
тегии развития морской деятель�

ности РФ до 2020 года и на более
отдаленную перспективу», разра�
ботанных СОПС, долгосрочные це�
левые установки сформулированы
следующим образом: 

(1) комплексное обеспечение
национальной безопасности РФ; 

(2) придание высоких темпов
устойчивому социально�экономи�
ческому развитию РФ и её примо�
рских регионов;

(3) усиление политического
влияния РФ в мире и восстановле�
ние статуса морской державы.

По своему значению укрепле�
ние геостратегических позиций
России в условиях глобализации
является наиболее значимой
целью Морской стратегии. Поэто�
му, на наш взгляд, более обосно�
ванным является следующее расп�
ределение приоритетов между
стратегическими целями Страте�
гии развития морской деятельнос�
ти:

� укрепление геостратегических
позиций России как морской дер�
жавы в условиях глобализации;

� обеспечение национальной
безопасности страны за счет ис�
пользования военно�морского по�
тенциала; 

� завоевание конкурентного
преимущества национальной эко�
номики за счет использования
морского природно�ресурсного
потенциала.

Внесённые уточнения в форму�
лирование целей Морской страте�
гии по сравнению с «Основными
положениями …» точнее характе�
ризуют роль морской деятельнос�
ти в достижении стратегических
целей. Кроме того, интенсивность
темпов социально�экономическо�
го развития не должна быть само�
целью, в условиях глобализации
она определяется конкурентоспо�
собностью национальной экономи�
ки. 

При этом следует обратить вни�
мание на тесную взаимозависи�
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мость и характер взаимосвязи
между стратегическими целями.
Достижение стратегической цели
— укрепление геостратегических
позиций России и восстановление
статуса морской державы — явля�
ется синергетическим результатом
реализации двух других целей.
Только эффективное использова�
ние морского природно�ресурсно�
го потенциала для завоевания кон�
курентного преимущества нацио�
нальной экономики (обеспечения
высоких темпов социально�эконо�
мического развития) и военно�
морского потенциала для обеспе�
чения национальной безопасности
могут способствовать укреплению
геостратегических позиций Рос�
сии. В то же время усиление поли�
тического влияния РФ в мире и
восстановление статуса морской
державы будет способствовать
расширению возможностей для
более полного использования при�
родно�ресурсного и военно�морс�
кого потенциала.

Такая взаимозависимость стра�
тегических целей свидетельствует
о том, что реализация Морской
стратегии имеет оптимизацион�
ный характер. Нельзя ускорить или
максимизировать реализацию од�
ной из стратегических целей за
счёт ресурсов двух других. Опти�
мальное решение должно предус�
матривать пропорциональное (а
точнее — оптимальное) распреде�
ление ресурсов между целями. Од�
нако распределение ресурсов
между отдельными направлениями
морской деятельности нельзя рас�
сматривать упрощённо, чисто
арифметически. Большинство за�
дач по развитию морской деятель�
ности имеет комплексный харак�
тер. В настоящее время в каждом
виде морской деятельности наибо�
лее отсталым звеном является
инфраструктура и обеспечиваю�
щие подсистемы. А эти отрасли
морского хозяйства по своей при�

роде являются многофукциональ�
ными и комплексными как, напри�
мер, пункты базирования флота,
объекты социальной сферы, при�
родоохраны и др. Поэтому при
распределении ресурсов необхо�
димо исходить из взаимной увязки
и согласования количественных
характеристик и параметров от�
дельных объектов, подсистем,
комплексов и видов морской дея�
тельности.

При этом следует подчеркнуть,
что для повышения эффективности
реализации целевых направлений
Морской стратегии решение задач
по оптимизации развития морской
деятельности должно опираться на
научную основу.

Сложность, многокритериаль�
ность задач по разработке Морс�
кой стратегии при наличии рисков
и неопределенности практически
исключают использование форма�
лизованных методов оптимизации.
В этой ситуации для достижения
наилучшего результата в процессе
разработки Морской стратегии не�
обходимо использовать вариант�
ный метод и метод итераций (пос�
ледовательных приближений). Ва�
риантный подход к разработке
проектов является общепринятым
в научно�исследовательской прак�
тике. Он принят и в основных поло�
жениях стратегии развития морс�
кой деятельности, разработанных
СОПС. В основных положениях го�
ворится о двух вариантах морской
стратегии: активном сценарии
(сценарий поступательного разви�
тия морской деятельности) и
инерционном сценарии (сценарий
стагнации в морской деятельнос�
ти). В одном сценарии принято
благоприятное сочетание внешних
и внутренних факторов, а в другом
— наоборот. Однако краткой харак�
теристики сценариев (несколько
страниц в конце текста) недоста�
точно для того, чтобы на их основе
сделать какие�то выводы о воз�
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можных вариантах реализации
стратегии. Для этого необходимо
спрогнозировать развитие каждо�
го сценария при различных вари�
антах сочетания параметров под�
систем морской деятельности и
различных прогнозах внешних ус�
ловий её осуществления. Подоб�
ные исследования возможны толь�
ко с использованием современных
информационных технологий и
компьютеров. 

Для экспертного решения задач
оптимизации большое значение
имеет четкая координация и учет
взаимосвязей различных видов
морской деятельности как на уров�
не страны, так и на уровне примо�
рского региона. 

Организация военно�морской
деятельности на арктическом ре�
гиональном направлении должна
строиться исходя из геополитичес�
кого значения этого региона в сис�
теме национальных интересов
страны. Изменение геополитичес�
кого статуса российской Арктики
определяется не только возраста�
нием угроз с Атлантического нап�
равления и приближением НАТО к
границам России, но и возрастаю�
щим значением морских природ�
ных ресурсов, которыми богат кон�
тинентальный шельф Арктики.

Такие государства, как США,
Великобритания, Норвегия, Фин�
ляндия, даже Германия и Япония
считают богатства Российского
сектора Арктики достоянием всего
мирового сообщества. За участие
в разработке российских аркти�
ческих нефтегазовых месторожде�
ний ведут борьбу более десятка
иностранных компаний, фирм и
консорциумов США, Европы и да�
же Австралии. Россия постепенно
вытесняется с архипелага Шпиц�
берген, имеющего для нее военно�
стратегическое значение. Веду�
щие морские державы стремятся
ограничить возможности выхода
России к ресурсам и простран�

ствам Мирового океана, междуна�
родным морским коммуникациям,
оказывают экономическое, поли�
тическое и международно�право�
вое давление на Российскую Фе�
дерацию с целью ограничения её
морской деятельности.

В такой ситуации для обеспече�
ния национальных интересов Рос�
сии в Мировом океане и, в част�
ности, в морях российской Арктики
Северный флот должен обладать
достаточным военно�морским по�
тенциалом. 

Однако методологическая
проблема по научному обоснова�
нию принципа достаточности во�
енно�морского потенциала для
обороны к настоящему времени не
решена. Как заявлял прежний ко�
мандующий ВМФ В. Масорин: «На�
ша цель — не достижение превос�
ходства на море и тем более не
создание угрозы какому�либо го�
сударству, а реализация в первую
очередь сдерживающей функции в
интересах безопасности Российс�
кой Федерации, поддержание во�
енно�политической стабильности,
парирование возможных угроз с
морских и океанских направле�
ний».

В США, например, состав и бое�
вая мощь ВМФ определены так,
чтобы обеспечить способность че�
тырёх региональных объединён�
ных командований «отражать
враждебные удары в четырёх жиз�
ненно важных для США регионах
усилиями передовых группировок»
и «возможность одержать победу
одновременно над двумя против�
никами в крупных локальных во�
оружённых конфликтах на различ�
ных театрах военных действий».
Такой подход соответствует поли�
тике «глобального доминирования,
сдерживания и устрашения» и ве�
дет к гипертрофии военного бюд�
жета.

На наш взгляд, задача опреде�
ления достаточного военного по�
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тенциала также имеет оптимиза�
ционный характер [6]. Оптимиза�
ционный подход необходим, преж�
де всего, к согласованию военно�
стратегических и социально�эко�
номических целей в процессе фор�
мирования национальной морской
политики РФ. Как показывает опыт
многих стран, а особенно нашей
страны, гипертрофированное раз�
витие ВПК и Вооруженных Сил, не�
избежно ведущее к ослаблению
гражданского сектора, не способ�
ствует экономическому росту и не
создает базы для развития море�
хозяйственной деятельности по
освоению морских природных ре�
сурсов. С другой стороны, сниже�
ние приоритета военно�стратеги�
ческих целей может ослабить геоэ�
кономические позиции страны, в
том числе, в конкурентной борьбе
за право освоения морских ресур�
сов и будет ограничивать темпы
экономического развития. 

Сложность задачи оптимизации
морского военно�стратегического
потенциала состоит в том, что эта
задача является многокритериаль�
ной. Методический подход к реше�
нию подобной задачи был разра�
ботан в США в конце 50�х годов.
Это задача о достаточности систе�
мы нападения для подавления обо�
роны противника, которая не име�
ет формализованного решения, но
может быть сведена к более прос�
той задаче с двумя критериями
«стоимость — эффективность».
Эффективность системы нападе�
ния возрастает с увеличением,
например, числа ракет. А вместе с
этим растёт и стоимость. Эксперт�
ным путем выбирается вариант ис�
ходя или из бюджетных ограниче�
ний, или из необходимой вероят�
ности поражения противника, если
бюджет может обеспечить возни�
кающие при этом затраты.

Эта задача не может быть реше�
на на региональном уровне, опти�
мизировать состав и боевую мощь

ВМФ можно только с государ�
ственных геостратегических пози�
ций. В соответствии с утвержден�
ной Президентом Российской Фе�
дерации Государственной прог�
раммой вооружения на период до
2015 года строительство Военно�
Морского Флота будет не только
продолжено, но и расширится в от�
ношении атомных и дизельных
подводных лодок, а также других
кораблей нового поколения (фре�
гата, корветов и вспомогательных
судов). Это касается также созда�
ния современных и перспективных
образцов вооружения и военной
техники, систем наблюдения за
подводной и надводной обстанов�
кой на всех морских театрах.

Сложной теоретической проб�
лемой морской экономики являет�
ся исследование структуры, про�
порций и закономерностей разви�
тия отраслей морского хозяйства.
Теоретический подход к этой проб�
леме также должен быть оптимиза�
ционным, так как в условиях транс�
формации и структурных преобра�
зований всех компонентов морехо�
зяйственной деятельности стихий�
ное, нерегулируемое развитие мо�
жет вызвать нежелательные дисп�
ропорции. Только оптимальные
пропорции, взаимоувязанные оп�
тимальные параметры различных
видов морской деятельности обес�
печат повышение эффективности
национальной экономики.

В условиях глобализации труд�
но будет преодолеть инерцию ме�
жотраслевой диспропорции при
освоении углеводородов конти�
нентального шельфа. Для развития
ресурсоперерабатывающих отрас�
лей необходим действенный эко�
номический механизм, нацелен�
ный на активное перераспределе�
ние приоритетов между ресурсо�
добычей и переработкой. Запад�
ным странам выгодно платить вы�
сокие цены за нефть и газ, чтобы
сохранить источники природных
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ресурсов для своей высокоразви�
той перерабатывающей промыш�
ленности. Любые затраты на сырьё
транснациональные компании
возвращают соответствующим по�
вышением цен на готовую продук�
цию, экспортируемую в страны —
поставщики нефти и газа.

В процессе разработки Морс�
кая стратегия должна быть увязана
со стратегией развития нацио�
нальной экономики и экономики
приморских регионов. Здесь необ�
ходима, можно сказать, функцио�
нально�пространственная оптими�
зация социально�экономического
развития, т.е. реализация Морской
стратегии должна обеспечить сба�
лансированное развитие нацио�
нальной экономики на морском и
континентальном пространстве.
Как это ни парадоксально звучит,
Россия не станет великой морской
державой без хороших автомо�
бильных и железных дорог.

Эти принципиальные положе�
ния должны быть исходными в про�
цессе разработки функциональной
структуры и содержания стратегии
морской деятельности на аркти�
ческом региональном направле�
нии.

Системное понимание эконо�
мического содержания Морской
стратегии необходимо также с точ�
ки зрения обеспечения взаимосвя�
зи между национальными страте�
гическими целями и стратегией
социально�экономического разви�
тия арктических приморских реги�
онов страны. 

Стратегия развития морской
деятельности в Арктике должна
быть региональным блоком общей
Морской стратегии РФ и в своей
структуре должна включать ряд
функциональных блоков. Основны�
ми функциональными блоками или
направлениями развития морской
деятельности в Арктике являются:

� повышение эффективности
морских перевозок, особенно за

счёт возрождения Северного
морского пути;

� обеспечение устойчивого раз�
вития рыбопромышленного комп�
лекса;

� рациональная организация ос�
воения углеводородных и мине�
ральных ресурсов континентально�
го шельфа;

� развитие туристско�рекреаци�
онной деятельности в субъектах
федерации;

� укрепление военно�морского
потенциала на арктическом регио�
нальном направлении;

� развитие береговой инфраст�
руктуры и других обеспечивающих
подсистем морской деятельности. 

По каждому из направлений или
видов морской деятельности в
Арктике необходимо выделить
ключевые задачи для решения на
федеральном и региональном
уровне, определить возможные
источники и механизмы финанси�
рования. Следует обратить внима�
ние на необходимость использова�
ния кластерного подхода к разра�
ботке организационных форм раз�
вития морской деятельности в ре�
гионе.

Реализация целей Стратегии
развития морской деятельности в
Арктике должна стать импульсом к
переходу региональной экономики
субъектов федерации на иннова�
ционный путь диверсифицирован�
ного развития по использованию
богатых морских ресурсов Евро�
пейской Арктики.

Стратегия развития морской
деятельности России до 2020 года
и на более отдаленную перспекти�
ву должна стать мощным организа�
ционно�экономическим инстру�
ментом реализации национальных
интересов страны в Мировом океа�
не, которые определены и сформу�
лированы в Морской доктрине. 

Для успешной реализации це�
лей Морской стратегии необходи�
мо активизировать международ�
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ное сотрудничество. При этом
международное сотрудничество не
должно ограничиваться норматив�
но�правовой сферой, а должно
распространяться и на совместное
использование мирового морского
природно�ресурсного потенциала,
на обеспечение безопасности
морской деятельности. Развитие
международного сотрудничества в
организации морской деятельнос�
ти будет способствовать повыше�
нию уровня взаимной безопаснос�
ти и эффективности национальных
экономик.

В результате международного
разделения труда в мировой эко�
номике развивается процесс гло�
бализации. Результатом глобали�
зации является, прежде всего, ста�
новление единого экономического
рынка с его преимуществами. С
одной стороны, глобальная эконо�
мика выглядит достаточно привле�
кательной: увеличивается эконо�
мический рост, стимулируемый ли�
берализацией международной
торговли. Вместе с тем, возникают
такие проблемы международных
отношений, как бюджетный и то�
варный дефицит, долги по финан�
совым обязательствам, широкий
спектр социальных и экологичес�
ких проблем и многие другие. Сви�
детельством этого является разра�
зившийся в 2008 году мировой фи�
нансовый кризис. Возможной при�
чиной возникновения современ�
ных проблем является то, что с об�
разованием международных инс�
титутов, таких как МВФ и ВБ, не
было создано экономического ме�
ханизма, обеспечивающего коор�
динацию взаимоотношений в ми�
ровой экономике.

Как пишет Морис Алле, «миро�
вая экономика в настоящее время
не имеет никакой реальной систе�
мы регулирования и развивается в
анархических рамках …». 

Все попытки установить спра�
ведливый «мировой порядок» по�

терпели крах. Структурное несо�
вершенство институтов, призван�
ных регулировать процессы глоба�
лизации мирохозяйственных свя�
зей, приводит к тому, что многос�
торонние соглашения между всеми
государствами, которые показали
свою недееспособность, заменяют
менее систематизированные
структуры мирового управления,
которые, возможно, скорее станут
опираться на взаимодействия
между региональными блоками,
чем между государствами. В этом
смысле можно говорить о возник�
новении концепции нового регио�
нализма как одного из шагов на пу�
ти к установлению нового мирово�
го соглашения.

Когда развивающейся стадии
глобализации экономики не соот�
ветствует и объективно не может
соответствовать существующий
уровень мирового политического и
социального устройства госу�
дарств, реализация национально�
государственных интересов в сло�
жившихся условиях может осуще�
ствиться через региональную ин�
теграцию. В этом случае организа�
ция эффективных институциональ�
ных структур, координация суще�
ствующих национально�государ�
ственных органов возникает в от�
дельных регионах мира между
странами, находящимися в терри�
ториальном соприкосновении или
географической близости.

Такая возможность осуществля�
ется и подтверждается на практике
путем создания и довольно успеш�
ного функционирования различных
международных форм региональ�
ной интеграции. Примером между�
народных форм региональной ин�
теграции являются такие междуна�
родные образования как ЕС,
НАФТА, АСЕАН, ЕврАзЭС. Опреде�
ленная группа стран, учитывая не�
гативные стороны действующей
международной институциональ�
ной системы внешнеэкономичес�
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ких отношений, создает, таким об�
разом, региональное образование
на более справедливой основе. В
этом случае удается избежать
асимметрии регионального эконо�
мического пространства, харак�
терного для современных процес�
сов глобализации.

Расширяющийся процесс осво�
ения ресурсов и пространства Ми�
рового океана носит глобальный
характер. В настоящее время мно�
гие страны (и не только приморс�
кие) стремятся получить доступ к
морским природным ресурсам.
Однако современный уровень
международного разделения тру�
да и существенные различия меж�
ду государствами по степени ин�
женерно�технологического обес�
печения морской деятельности
обусловливают необходимость
международного сотрудничества в
этой сфере. 

На арктическом региональном
направлении сотрудничество при�
морских государств осуществляется
в основном в рамках Баренц�регио�
на, направлено на развитие эконо�
мических, культурных связей между
североевропейскими странами и за�
щиту окружающей среды. В сфере
морской деятельности сотрудниче�
ство имеет одностороннюю направ�
ленность: российские предприятия
являются поставщиками рыбного
сырья и покупателями промысловых
судов. 

Отрадно отметить, что после
долгих геополитических колебаний,
по сообщениям СМИ, в конце октяб�
ря 2007 года норвежская компания
StatoilHydro, французская Total и
«Газпром» создали консорциум для
реализации проекта освоения гига�
нтского Штокмановского месторож�
дения в Баренцевом море. Добыча
пойдет в 550—600 км от берега,
объем инвестиций, по скромным
оценкам, составит около $26 млрд.
Это первый этап региональной ин�
теграции в сфере организации

морской деятельности, т. е. на уров�
не отдельных компаний. Дальней�
шее развитие региональная интег�
рация на арктическом региональ�
ном направлении должна получить с
выходом на межгосударственный
нормативно�правовой уровень. При
этом с российской стороны партнё�
рами могут выступать субъекты фе�
дерации СЗФО. Взаимная выгода
такой интеграции для всех аркти�
ческих приморских регионов оче�
видна.

В заключение можно выразить
надежду, что осуществление Морс�
кой стратегии станет локомотивом
по радикальному повышению кон�
курентоспособности российской
экономики на мировых рынках, ук�
реплению геополитических пози�
ций страны в глобализированном
мире, а самое главное — подъему
уровня жизни населения России.
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¬ сентябре 2008 г. председатель
КНШ ВС США адмирал Майкл
Маллен выступил с инициати�

вой скорейшей разработки «новой
модели военно�стратегической
доктрины сдерживания». Новая
доктрина, по мнению адмирала,
должна включать как минимум три
составляющих, а именно:

1) высочайшие стандарты ядер�
ной готовности. При этом США
должны сохранять и наращивать
свое технологическое превосход�
ство в области ядерных вооруже�
ний;

2) убедительные параметры мо�
щи для любого потенциального
противника; 

3) необходимую гибкость, чтобы
исключить всякие иллюзии у недру�
гов США по поводу американской
решимости и готовности к действи�
ям.

Эффективность сдерживания,
указывается далее, во многом за�
висит и от обычных сил и вооруже�
ний, в т.ч. от высокоточных систем
поражения, а также инфраструктур�
ных объектов обеспечения (развед�
ки, управления, связи, РЭБ, навига�
ции).

Доктрина ядерного сдержива�
ния, по утверждению адмирала,
предполагает «наращивание потен�
циала» региональных неядерных
ударов, развитие систем ПРО ТВД,
разведывательно�информацион�
ных структур, адекватное наращи�
вание оборонительных и ядерных
возможностей ВС (ВМС) партнеров
и стратегических союзников США в
основных регионах мира и районах
Мирового океана. Серьезное вни�
мание уделяется космической груп�
пировке. По каталогу МО ныне на
орбитах функционируют 40 разве�
дывательных ИСЗ. Группировка
разведспутников включает КА опти�
коэлектронной разведки КН�11, ра�
диолокационной разведки

Lacrosse, морской РТР ССУ, РР и
РТР, КА обнаружения стартов БР и
ядерных взрывов.

В сентябре 2008 г. МО США ут�
вердило программу закупки и выво�
да на орбиты дополнительно разве�
дспутников BASIC. Спутники отно�
сятся к категории двойного назна�
чения — военного и коммерческо�
го. Новые КА, будут решать задачи
контроля перемещения войсковых
соединений и частей, строитель�
ства оборонных объектов, в т.ч. и
ядерного предназначения. Такие
объекты, по данным американских
СМИ, находятся на территории РФ,
Ирана, КНР, КНДР. Не исключается
возможность первоочередных це�
лей и на территориях других стран,
представляющих угрозу безопас�
ности США. Пополнение космичес�
кой группировки новыми КА позво�
лит Управалению геопростран�
ственной разведки, утверждают
эксперты, «повысить частоту об�
новления разведданных, относя�
щихся к изображению контролируе�
мых участков земной поверхности».

Согласно объявленной програм�
мы, с 2012 по 2014 гг. планируется
вывести на орбиту два КА. Общая
сумма затрат на данном этапе сос�
тавит около 1,7 млрд. долл. В реа�
лизации программы будут участво�
вать компании GeoEye и
DigitalGlobe, которые эксплуатиру�
ют десятки коммерческих КА.

Суммарная стоимость програм�
мы — в пределах 4 млрд. долл.

Разразившийся финансово�эко�
номический кризис заметно не от�
ражается на деятельности ВС
(ВМС) США, других стран НАТО, ЕС.
Пресс�секретарь МО США Джефф
Моррелл заявил: «Какими бы тяже�
лыми ни были времена, Конгресс
США, отвечающий за ассигнование
средств на оборону, традиционно
оказывает поддержку Пентагону».
Запросы МО удовлетворяются в

ФИНАНСИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ США.

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
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полном объеме. Палата представи�
телей Конгресса уже одобрила вы�
деление на военные нужды в 2009
финансовом году 612 млрд. долл.

Отдельные направления финан�
совых затрат нуждаются в конкре�
тизации. Огромные суммы выделя�
ются на кампании в Ираке и Афга�
нистане. Предусмотрено выделить
70 млрд. долл. В 2009 г. в Афганис�
тан будут переброшены дополни�
тельно еще три бригады. Данное
расширение военного присутствия
требует увеличения поставок гру�
зов. 

Стержневая проблема развития
видов ВС отражена в их численнос�
ти. Сухопутные войска США имеют
522,39 тыс. чел., 6 штабов армий, 3
штаба АК, 10 штабов дивизий. На
увеличение численности СВ выде�
ляется 15,5 млрд. долларов. Коли�
чество «эквивалентных дивизий»
возрастет с 40 до 42. МП распола�
гает 175,35 тыс. человек, оператив�
ными формированиями МП АТФ и
ТОФ, 3 штабами эдмп, 3 эбрмп, 7
эбмп, 4 дивизиями МП (1 в резер�
ве), 3 группами МТО, частями ССО.
Выделяется 5 млрд. для формиро�
вания трехкорпусной структуры.
Цель — обеспечить эффективную
ротацию формирований за преде�
лами национальных границ США.
Численность МП должна быть дове�
дена к 2011 г. до 202 тыс. человек.

Создание национальной ПРО —
одно из приоритетных направлений
развития СЯС сдерживания США,
которое контролируют военно�по�
литическое руководство страны и
Конгресс. В качестве участников в
планах отработки и испытаний
морских компонентов системы зна�
чатся командующие оперативных
флотов, командиры АУГ, имеющие в
составе КР УРО типа «Тикондерога»
CG�47 (22 ед.) и ЭМ УРО типа «Орли
Берк» DDG�51 (52 ед.), оснащенные
многофункциональной комплекс�
ной системой «Иджис», универ�
сальными ВПУ Мк41, ЗУР Standard
SM�2MR. 

По заявлению директора Агент�
ства по ПРО МО генерал�лейтенан�
та Генри Оберинга, программа ис�
пытаний весьма насыщена: в 2008 г.
проведены два эксперимента с за�
действованием всех составляющих

национальной системы ПРО, еще
два эксперимента предполагается
выполнить в 2009 г. В одном из ис�
пытаний примет участие японский
ЭМ УРО типа «Копдои» DDG�173 с
МФКСУ «Иджис» (4 ед.).

В американских СМИ дается
«убедительный» анализ (отчет пе�
ред Конгрессом) успешных испыта�
ний морского сегмента ПРО
21.02.2008 г. с участием КР УРО
«Лейк Эри» типа «Тикондерога» CG�
47, с которого была запущена ЗУР
«Стандарт�3» (SM�3), уничтожив�
шая аварийный разведспутник
USA�193/NROL21. 

В рассматриваемом Конгрессом
оборонном законопроекте в полном
объеме удовлетворены расходы на
создание 3�го позиционного райо�
на ПРО в Польше и Чехии, составля�
ющие 712 млн. долл. Из этой суммы
89 млн. будет потрачено на «активи�
рование» и развертывание в засек�
реченной позиции РЛС передового
базирования AN/TPY�2. Предпола�
гаемое нахождение позиции — тер�
ритория Израиля. В 2009 г. на раз�
работку аппаратуры, развертыва�
ние и испытание нетрадиционных
подсистем ПРО будет потрачено
10,4 млрд. долларов. Одно из нап�
равлений относится к лазерному
оружию; в сентябре 2008 г. его ис�
пытание было проведено на АвБ
Эдвардс (шт. Калифорния). О дета�
лях эксперимента сообщается нем�
ного: мегаваттная лазерная пушка,
впервые установленная на самоле�
те, произвела семь высокоэнерге�
тических вспышек продолжитель�
ностью менее 1 сек. каждая. В каче�
стве носителя пушки для уничтоже�
ния ракет на фазе разгона выбраны
самолеты «Боинг�747».

Модернизация существующих
образцов и разработка новых зани�
мает одно из центральных мест в
оборонном законопроекте: в 2009 г.
будет израсходовано 183,3 млрд.
долл., что на 4,7% больше, чем в
2008 г. 247 млн. из этой суммы пой�
дут на разработку УР класса «воз�
дух�земля» JAGM, которая, судя по
бизнес�плану, будет обладать по�
вышенной точностью за счет при�
менения трехрежимной системы:
радиолокационного, инфракрасно�
го и лазерного наведения. Данными

5 «Морской сборник» № 1
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типами ракет будут оснащены ВМС,
МП, СВ и ВВС. УР JAGM будут во�
оружены вертолеты АН�64 «Апачи»,
АН�1 «Кобра», UH�60 «Блэк Хоук»,
беспилотники MQ�1 «Предатор» и
истребители F/A�18A/E (в составе
авиации ВМС их 939 ед. и авиации
МП 231 ед.).

Для обновления корабельного
состава ВМС предусматривается
выделить 12,7 млрд. долл. (для
сравнения — на закупку новых ЛА�
17,3 млрд.). Эксперты Конгресса в
числе приобретаемых новых бое�
вых кораблей на передний план вы�
носят «те вымпелы, которые входят
в остов морской мощи страны»: АВ�
МА подкласса CVN�21 XXI в. (CVN�
78), ПЛА типа «Вирджиния» SSN�
774, КР УРО типа «Тикондерога»
CG�47 и ЭМ УРО подкласса DDG�
1000. Требования, предъявляемые
к корпорациям надводного и под�
водного судостроения США, при
сохранении численности вымпелов
повысить тактико�технические па�
раметры НК и ПЛ не менее чем на
60�70%. Среди них делается акцент
на огневую мощь кораблей, основ�
ных видов обороны, автономность
действий в важных районах Миро�
вого океана, способность решать
широкий круг в соответствии с кон�
цепциями «флот против флота» и
«флот против берега».

Не забыто развитие и авианос�
ного флота. Судя по планам корпо�
рации Northrop Grumman
Corporation семилетний контракт
подписан на 5,1 млрд. долларов на
создание авианосцев типа CVN�78,
имеющих существенные конструк�
тивные усовершенствования. Зна�
чительная часть новых проектов
связана с обеспечением примене�
ния комплекта перспективных ЛА:
истребителей�штурмовиков, ПЛО,
ДРЛО, РЭБ, разведчиков, БЛА,
транспортных, всего 70�80 ед. Но�
вый авианосец будет обладать но�
вой полетной палубой и командной
рубкой, современной оснасткой
островной надстройки, модернизи�
рованными средствами управления
и связи, улучшенной системой тор�
можения при посадке и новыми
электромагнитными средствами
запуска ЛА. На нём будут внедрены
облегченные ядерные энергетичес�

кие установки. Массовое внедре�
ние автоматизированных систем
позволит уменьшить численность
личного состава(на CVN�68 экипаж
АВ — 3184 чел., из них 203 оф; в АК
— 2800 чел., из них 366 оф). Подго�
товительные работы над CVN�78
были начаты еще в 2005 г. по от�
дельным проектам и программам
на общую сумму 2,7 млрд.  долла�
ров. Их цель — апробация новых
технологий и создание необходи�
мого задела. В настоящее время в
производстве одна треть из 1200
конструктивных элементов АВ. В
соответствии с бизнес�планом АВ�
МА CVN�78 будет спущен со стапе�
лей в 2015 г.

Судя по разрозненным сообще�
ниям СМИ, в закрытых статьях бюд�
жета предусмотрены значительные
средства на разведку, в т.ч. морс�
кую, милитаризацию космоса, про�
ведение разведывательно�инфор�
мационной войны в повседневных
условиях (например, против РФ и
Белоруссии), в интересах локаль�
ных конфликтов и «важных кампа�
ний (Ирак, Афганистан)», на разра�
ботку принципиально новых воору�
жений и средств.

Расходы на довольствие воен�
нослужащих и их медицинское обс�
луживание — одна из самых емких
статей в законопроекте: предус�
мотрено затратить 149,4 млрд.
долл. Дополнительно на жилье и
бытовую инфраструктуру выделя�
ется 23,9 млрд. и еще в 2009 г.
предполагается на 3,9% увеличить
денежное довольствие военных. В
итоге, лейтенант ВМС получит над�
бавку к годовому жалованью в раз�
мере 2000 долл., а армейский сер�
жант — в 1300 долл. Принимаемые
меры, прямо указано в документе,
продиктованы необходимостью
привлечь в ВС молодежь, у которой
из�за больших потерь в Ираке, Аф�
ганистане и др. горячих районах во�
инская служба теряет популяр�
ность.

Таким образом, США не смотря
на финансовые трудности послед�
него времени, продолжают нара�
щивать свою мощь 

Капитан 1 ранга А.СМОЛОВСКИЙ
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–од светлейших князей Мен�
шиковых был внесен в пятую
часть дворянской родослов�

ной книги Санкт�Петербургской
губернии. Происходит род «от
Александра Даниловича Менши�
кова, который грамотой от 30 мая
1707 г.* был возведен в княжеское
Российского Царства достоин�
ство, с наименованием князь
Ижорской земли и титулом свет�
лости. В 1727 г. Высочайшей ре�
золюцией княжеское достоин�
ство с него было снято. Через че�
тыре года княжеское достоинство
было возвращено его сыну, Алек�
сандру Александровичу Менши�
кову»

1
. 

Имя Александра Даниловича
Меншикова связано с Петровской
эпохой. Он служил у Петра I с
1686 г. Ещё имя светлейшего кня�
зя неразрывно связано с Санкт�
Петербургом, ведь Александр Да�

нилович был первым губернато�
ром города на Неве и одним из
главных его строителей. 

Что сейчас напоминает нам о
колоритной фигуре А.Д.Менши�
кова? Только дворец, который до
сих пор лучше других передает
облик Петровской эпохи. Этот
дворец стал как бы гарантией то�
го, что его владельца, окончив�
шего жизнь в сибирской ссылке,
не забудут в потоке праздников,
славящих Петра I.

Как известно, родился
А.Д.Меншиков в Москве 6 (16)
ноября 1673 г., а скончался 12
(23) ноября 1729 г. в Березове,
где бывшего генералиссимуса
без пушечной пальбы и торжест�
венных церемоний похоронили у
церкви, которую он сам срубил.
Член Русского географического
общества А.Н.Абрамов во время
посещения Березова в 1842 г.
предпринял попытку разыскания

ПРАВНУК ГЕНЕРАЛИССИМУСА
Штрихи к портрету адмирала Меншикова

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

* Все даты приводятся по ст. стилю

Дворец светлейшего князя А.Меншикова. Санкт(Петербург 
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места захоронения А.Д.Менши�
кова. Ученый пришел к выводу,
что могилы Меншикова не суще�
ствует, так как возведенная Алек�
сандром Даниловичем Богоро�
дице�Рождественская церковь
сгорела 20 февраля 1764 г., а
место, где его похоронили, раз�
мыла река Сосьва

2
. 

Что касается потомков свет�
лейшего князя, то о них известно
немного. Из его четырех детей
выжили и вернулись из ссылки
двое — сын Александр и дочь
Александра. Княжна была выда�
на замуж за генерал�майора ба�
рона Густава Бирона, брата все�
сильного фаворита. Юный князь
был одолжен местом штабс�ка�
питана гвардии, дослужился до
генерал�аншефа, скончался в
Москве, похоронен на кладбище
Донского монастыря. У него име�
лось четверо детей: Петр — гвар�
дии капитан, Дарья — вышла за�
муж за грузинского царевича
Александра Бакаровича, Екате�
рина — за тайного советника

С.С.Зиновьева, Сергей был се�
натором, генерал�поручиком,
действительным тайным совет�
ником. Он имел двух сыновей —
Николая, гвардии полковника,
флигель�адъютанта и Александ�
ра, на личности которого мы и
остановимся. 

Адмирал Александр Серге�
евич Меншиков (15.08.1787�
19.04.1869), пожалуй, самый
знаменитый из потомков спод�
вижника Петра I. Личность
А.С.Меншикова, безусловно, не�
ординарная, характеризуется
его современниками и многими
последующими историками не�
однозначно, часто негативно

3
. На

протяжении всей жизни он яв�
лялся приближенным двух царей
— Александра I и Николая I. Его
послужной список впечатляет:
служба в Коллегии иностранных
дел при Берлинской и Лондонс�
кой миссиях; подпоручик гвар�
дейского артиллерийского ба�
тальона; адъютант главнокоман�
дующего Молдавской армией, в

Дом №54 на Английской набережной 
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составе которой
участвовал в Русско�
турецкой войне 1806�
1812 гг. Отличился
при переправе рос�
сийских войск через
Дунай, преодолении
укреплений под Тур�
тукаем, осаде Сили�
стрии, штурме кре�
постей Шумла и Ру�
щук. С 1811 г. квар�
тирмейстер 1�й гре�
надерской дивизии, в
ее составе участво�
вал во всех крупных
сражениях Отечест�
венной войны 1812 г.
и заграничных похо�
дах русской армии. В
1816�1824 гг. дирек�
тор канцелярии, за�
тем ген.�квартир�
мейстер Главного
штаба. В 1821 г.
представил импера�
тору проект освобож�
дения крестьян от
крепостной зависи�
мости, который приз�
нали «крамольным», а автора в
1824 г. уволили в отставку. В 1826
г. А.С.Меншиков был вновь приз�
ван на военную службу, и с дип�
ломатической миссией направ�
лен в Персию. С 1826 г. возглав�
лял комитет для выработки ре�
форм по реорганизации управ�
ления морским ведомством. В
1828�1855 гг. возглавил Главный
морской штаб, при этом факти�
чески единолично управлял
морским ведомством. Во время
Русско�турецкой войны 1828�
1829 гг. находился в действую�
щей армии: командовал десант�
ными отрядами, отличился при
осаде Анапы и Варны. С 1830 г.
член Государственного совета, с
1831 г. по совместительству
Финляндский генерал�губерна�
тор и командующий находивши�

мися в Финляндии войсками. В
1853 г. А.С.Меншиков являлся
чрезвычайным и полномочным
послом в Турции. С началом Вос�
точной (Крымской) войны 1853�
1856 гг. назначен главнокоманду�
ющим сухопутными и морскими
силами в Крыму, но после неудач
на Альме, под Балаклавой, Ин�
керманом и Севастополем в
1855 г. по личной просьбе уволен
со всех должностей с оставлени�
ем членом Госсовета и назначен
генерал�губернатором Кронш�
тадта. С 1856 г. в отставке. Наг�
ражден орденами Св. Андрея
Первозванного, Св. Владимира
1, 2, 3 и 4�й ст., Св. Александра
Невского, Св. Анны 1�й и 2�й ст.,
Св. Станислава 1�й ст., Св. Геор�
гия 3�й ст., золотым оружием и
рядом иностранных орденов.

В 1830 г. для начальника Глав�

Казанская часовня в деревне Гологузово
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ного морского штаба светлейше�
го князя Александра Сергеевича
Меншикова был приобретен с
торгов дом №54 на Английской
набережной. Архитектор
В.А.Глинка (он только что закон�
чил возведение Румянцевского
музея на Английской наб., 44)
взялся за полную перестройку и
перепланировку здания. Бельэ�
таж занимал хозяин. Здесь мра�
морный кабинет, библиотека, го�
лубая и зеленая гостиные, круг�
лый зал, украшенная колоннами
столовая; на первом этаже — по�
кои его жены Екатерины Серге�
евны.

При перестройке
были сделаны новые
стены, двери и окна,
проведен из Невы во�
допровод. «Сняты со
стен старые шелковые
обои с рамами» —
обойщики Шеффер и
Богданов их заменили
на муар и граденапль.
Купец В. Бабков пос�
тавил мебель из ка�
рельской березы и
красного дерева,
Гамбс — стулья крас�

ного дерева и «обитую тафтой
перегородку в готическом сти�
ле». Бронзовую люстру и жиран�
доли привезли из магазина Гере�
на; «двухрожковую лампу на тре�
ножнике красного дерева с брон�
зовым капселем» купили у лам�
пового мастера Китнера; ковры
— в английском магазине. Все
работы обошлись казне в 166,5
тыс. рублей. 

В Русско�турецкой войне 1828
— 1829 гг. князь отличился при
взятии Анапы и Варны, был тяже�
ло ранен. После этого его жизнь
протекала главным образом в

Дом в именье Александрово. 1938 г.

Развалины водонапорной башни



особняке на Английс�
кой набережной, поч�
ти напротив дворца
прадеда через Неву.
После смерти свет�
лейшего особняк,
имевший выход на Га�
лерную улицу и канал,
унаследовал его сын
— боевой генерал
Владимир Александ�
рович (1815 — 1893),
на котором род Мен�
шиковых пресекся по
мужской линии. Нас�
ледники 4 мая 1896 г.
продали владение ка�
бинету его Императорского ве�
личества за 470 тыс. рублей. 

В 1911 — 1913 гг. придворный
архитектор Р.Ф.Мельцер, видный
мастер модерна, частично пере�
делал их для нового владельца —
Великого князя Михаила Алекса�
ндровича (1878 — 1918), млад�
шего брата императора Николая
II. Переделка коснулась фасада,
флигелей, жилых покоев третье�
го этажа и части интерьеров
бельэтажа. Правый флигель был
со двора надстроен аттиковым
этажом, въезд с Галерной укра�
шала арка с павильоном. 

Советская власть национали�
зировала дворец и в 1922 г. пере�
дала Всероссийскому обществу
глухих, которое и доныне им
пользуется. 

Что сегодня можно увидеть во
дворце из прежнего убранства?
Кроме лестницы и танцевального
зала, кабинет Михаила Алекса�
ндровича, где сохранились дере�
вянные панели и встроенный
книжный шкаф, а в бывшей сто�
ловой — обшивка стен, двери,
зеркало и даже старые отопи�
тельные батареи. Уцелели также
три камина из белого и цветного
мрамора, широкие раздвижные
двери карельской березы и неко�
торые любопытные детали, а

именно: каркас лифта, кованые
наружные фонари, оконная фур�
нитура и т. д. 

Однако многие интерьеры в
послереволюционное время бы�
ли переделаны и обезображены

4
.

На мемориальной доске, уста�
новленной на фасаде особняка,
указаны имена архитектора и
последнего владельца и ни слова
о видном государственном дея�
теле — А.С.Меншикове.

О месте захоронения свет�
лейшего князя генерал�адъютан�
та и адмирала А.С. Меншикова —
русского военачальника, дипло�
мата, героя Отечественной вой�
ны 1812 г., члена Государствен�
ного совета и губернатора Фин�
ляндии известно еще меньше. По
одной версии — он был похоро�
нен в своем имении в Клину, по
другой — в Москве. На самом де�
ле адмирал был похоронен в фа�
мильном склепе в Церкви Возд�
вижения Честного Креста Гос�
подня на Круговском погосте
(ныне с. Воздвиженское Клинс�
кого р�на). 

Надо отметить, что в столице
гроб с телом покойного от Адми�
ралтейской церкви до вокзала
пешком сопровождал царь, а в
Круговщине гроб несли на руках
от железнодорожной станции
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Решетниково до места захороне�
ния в Воздвиженском — 21 кило�
метр. Из воспоминаний старей�
шего жителя села Я.Скрипачева
свидетельствует, что кого�то из
династии Меншиковых похоро�
нили в склепе, тело несли на ру�
ках со станции Решетниково. 

В то время храм в Воздвиже�
нском был пятиглавым с высокой
колокольней, построенным в ду�
хе традиционной русско�правос�
лавной архитектуры. Распола�
гался он на возвышенности в из�
лучине реки Яузы, той, которая
впадает в Ламу. Боковые приде�
лы храма были ознаменованы в
честь Димитрия Солунского и
Параскевы Пятницы. Храм был
основан не позже XVII в. Дата
постройки последнего здания
храма — 1822�1828 гг. Освяще�
ние храма состоялось в Дмитров
день — престольный праздник

этого села. 
При входе в храм, по правую

руку, находилась усыпальница
адмирала А.С. Меншикова. На
черной каменной плите золотом
были выбиты фамилия и имя ад�
мирала и годы его жизни. Склеп
был огорожен невысокой оград�
кой

5
. 

Храм Воздвижения Честного
Креста Господня в 1938 г. закры�
ли. В годы Великой Отечествен�
ной войны он сильно пострадал
и, говорят, долго ещё стоял раз�
рушенный. Тогда его еще можно
было восстановить. Но после
войны чугунный пол развороти�
ли, а склеп Меншикова был
вскрыт и разграблен, стены ра�
зобрали по кирпичику местные
жители. Деревянные кресты с
кладбища сожгли, каменные и
мраморные надгробья растащи�
ли. Причем последние — совсем

ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ИИССТТООРРИИИИ

72

Церковь в селе Воздвиженском на Круговщине



недавно: в начале лихих 1990�х
годов. 

Что уцелело от храма и усы�
пальницы светлейшего князя?
Почти ничего! По свидетельству
местных жителей, деревянное
распятие Христа, чудом сохра�
нившееся после взрыва, было
перенесено в часовню Иконы Бо�
жией Матери Казанская в дерев�
не Гологузове, которая приписа�
на теперь к Боголеповой Пусты�
ни и с момента освящения не
закрывалась. Особенно впечат�
ляет иконостас часовни. По неко�
торым свидетельствам, в част�
ности, местного краеведа
О.Н.Чернышовой

6
, часть икон

этого иконостаса когда�то при�
надлежала Храму Воздвижения
Честного Креста Господня.

Теперь пришло время сказать
несколько слов о родительском
имении Александрово, где иног�
да проживал Александр Серге�
евич. 

От села Воздвиженского пря�
мая дорога, обсаженная берёза�
ми, вела к деревянному двухэ�
тажному с колоннами и открытой
верандой дому. К западу от дома,
в сторону речки Раменки, был
разбит парк с аллеями. Цент�
ральная тополевая аллея, обса�
женная тополями, пересекалась
с липовой и березовой аллеями.
Около дома был яблоневый сад,
который вымерз в холодную зиму
1939 г. В архивах сохранился
план имения, на котором видны
пруды, фонтаны и многочислен�
ные хозяйственные постройки.

К сожалению, ни дома, ни пру�
дов, ни фонтанов не сохрани�
лось. Да и парк превратился в
дикий заросший лес. В зарослях
кустарника и травы удалось ра�
зыскать лишь остатки водона�
порной башни и чашу одного из
фонтанов.

Об истории имения немногие
источники сообщают, что после

опалы Александра Даниловича,
самого богатого в то время чело�
века в России, все его несмет�
ные богатства и вотчины были
конфискованы пришедшей на
престол Анной Иоанновной. А вот
денежные вклады более чем на 9
млн. рублей, размещенные смет�
ливым и хватким «полудержав�
ным властелином» в заграничных
банках, изъять не удалось. 

Но вернемся к Александру
Сергеевичу. Вступив во владение
имением Александрово в Кругов�
щине, он энергично приступил к
его экономическому развитию. В
селе Ивановском Клинского уез�
да построил писчебумажную
фабрику, а у деревни Крутцы —
завод по выпуску хрустальной и
стеклянной посуды. Это предп�
риятие заслуживает отдельных
слов. Дело в том, что специалис�
ты и знатоки «стеклянного дела»
считают Клинский край одной из
столиц стеклянного, зеркального
и хрустального производства на
Руси, в том числе и стеклянной
елочной игрушки

7
, чему немало

способствовал и завод А.С.Мен�
шикова. Кстати, в Клину имеется
первый и единственный в стране
музей ёлочной игрушки.

Время и место постройки за�
вода были выбраны очень удач�
но. По берегам речки Раменки
имелись значительные залежи
песка как крупнозернистого —
для производства бутылочного
зеленого стекла, так и мелкозер�
нистого, который пригоден для
выделки оконного стекла, зер�
кал, хрустальной посуды. Нема�
ловажным являлось и обстоя�
тельство, что к концу подходило
строительство Николаевской же�
лезной дороги Санкт�Петербург
— Москва, что создавало исклю�
чительные по тому времени ус�
ловия для сбыта продукции.

В 1856 г. на хрустальном заво�
де князя А.С.Меншикова труди�
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лось 176 рабочих, действовали
две германские паровые маши�
ны и три печи. Годовое производ�
ство оценивалось в 45 тыс. руб�
лей серебром. В 1861 г. на рос�
сийской промышленной выстав�
ке изделия завода Меншикова
удостоились Большой Серебря�
ной медали. К 1868 г. числен�
ность рабочих достигла 436 чело�
век. Из технологического обору�
дования добавились два водяных
колеса по 10 лошадиных сил,
шлифовальная машина, четыре
калильные печи, 74 круговых
станка и один французский локо�
мобиль, создававший упругость
пара в 4,75 атм. Всё это позволи�
ло повысить годовое производ�
ство до 186 821 серебряного
рубля. После смерти А.С.Менши�
кова, производство стало уга�
сать и к 1890 г. прекратилось сов�
сем. В Круговщине же на основе
стеклодувного опыта стал разви�
ваться прикладной домашний
промысел по производству мел�
ких зеркал, стеклянных бус и
ёлочных игрушек.

В начале 1960�х годов, при
создании рыбхоза, затеяли зем�
ляные работы по подъёму уровня
воды Большого Крутицкого пру�
да с 3 до 6 метров, и остатки мен�
шиковского хрустального завода
остались под водой. Зато строи�
тели откопали непонятные на
первый взгляд деревянные изде�
лия, оказавшиеся деталями во�
довода, соединявшего Крутиц�
кий пруд с имением Александро�
во. Ныне они находятся в Клинс�
ком краеведческом музее.

Вот и все, что осталось на Кру�
говщине в память о светлейшем
князе генерал�адъютанте и ад�
мирале А.С.Меншикове.

В 1997 г. в селе Воздвиженс�
кое, на месте разрушенного хра�
ма Воздвижения Честного Крес�
та Господня, построили деревян�
ную часовню, а затем — и камен�

ную церковь. Правда, она совсем
не похожа на ту, что была усы�
пальницей рода Меншиковых. На
наш взгляд, следует принять ме�
ры к тому, чтобы память о верном
сыне России адмирале
А.С.Меньшикове не угасла сов�
сем. Конечно, имение не воcста�
новить, но в новой церкви села
Воздвиженское можно было бы
установить соответствующую па�
мятную доску — кто жил и был
похоронен в этих местах.
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24 ноября 1908 года появился
приказ по Морскому ведомству (№
292), в соответствии с которым от�
дельному отряду судов, причислен�
ных к Сибирской флотилии, было
присвоено наименование: «Амурская
речная флотилия», а должность ко�
мандующего этим отрядом стала на�
зываться: «командующий Амурской
речной флотилией», однако история
создания этой флотилии берет нача�
ло с 1904 года, когда был подписан
контракт на постройку первых десяти
канонерских лодок.

œроисхождение этого контракта
таково: в начале 1904 г. Совет
Государственной Обороны об�

суждал вопрос о защите Приамурья.
Оценили, что создание сети крепос�
тей с полным их оборудованием
обойдется в 2 миллиарда рублей и
потребует многих лет на их строи�
тельство. Таких денег не было, а отк�
ладывать вопрос обороны края в ус�
ловиях начавшейся войны было
нельзя. Решили вместо крепостей
создать подвижную оборону Амура в
виде речной флотилии, стоимость
которой оценивалась в 18 миллионов
рублей. Реализация решения была
поручена Морскому Министерству,
которое заключило контракт с Сор�
мовским заводом на постройку паро�
вых канонерских лодок общей стои�
мостью 2 432 000 руб.

Дальнейшее развитие вопрос по�
лучил в 1906 г., когда последовало ут�
верждение постановления Совета
Государственной Обороны «образо�
вать Амурскую боевую флотилию» на
основаниях, выработанных в особом
совещании под председательством
адмирала Дикова.

Можно считать, что Амурская реч�
ная флотилия начала свое существо�
вание с 9 апреля 1905 г., т.е. с того
дня, когда в состав судов Сибирского
флотского экипажа были зачислены

десять речных канонерских лодок.
27 ноября 1906 г. «командующим

под брейд�вымпелом отдельным от�
рядом судов, причисленных к Сиби�
рской флотилии» был назначен ка�
питан 1 ранга Анатолий Алексеевич
Кононов, и началось формирование
личного состава. Как видно, флоти�
лия имела псевдоним, и вся пере�
писка, связанная с ней и с ее личным
составом, была строго засекречена.
Тем не менее, в отделении Сормовс�
кого завода на Шилке, где осущес�
твлялась сборка лодок, имелось
значительное количество китайских
рабочих.

Отправляя Кононова на Амур,
морской министр адмирал Бирилев
сказал: «Воображаю, какое у вас там
плавание будет — сплошной пик�
ник!». 

Первым офицером в распоряже�
ние командующего флотилией был
назначен бывший кадет Полоцкого
корпуса инженер�механик флота
штабс�капитан Витольд Фаддеевич
Желиховский. Ему Кононов дал
большие полномочия и поручил
формирование команды. Все пору�
чения он выполнил наилучшим обра�
зом, и команда из нижних чинов бы�
ла сформирована хорошая. Больши�
нство нижних чинов отправилось на
флотилию по собственному жела�
нию.

С офицерским составом также не
было особых проблем: на Балтике
судов почти не осталось, а близость
новой войны на Дальнем Востоке
мерещилась всем.

А.А.Кононов прибыл на флотилию
3 мая 1907 г. и застал уже довольно
стройную организацию маленького
«отдельного отряда судов». Это был
деятельный и энергичный офицер.
По некоторым неофициальным дан�
ным, он был послан сюда в наказа�
ние: возглавляемый им 7�й Балтийс�

ИСТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
АМУРСКОЙ РЕЧНОЙ ФЛОТИЛИИ



ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ИИССТТООРРИИИИ

76

кий флотский экипаж; принимал
участие в Кронштадтском восстании
в октябре 1905 г.

В 1906 г. спустили на воду первые
три лодки: «Бурят», «Орочанин» и
«Монгол». К весне 1907 г. их воору�
жили. 8 мая из Владивостока прибы�
ли команды этих канонерских лодок.
10 мая лодки впервые подняли Анд�
реевские флаги и вымпела и начали
кампанию с целью производства
приемных испытаний. По окончании
испытаний они совершили плавание
от Сретенска до Благовещенска.
Одна из лодок, «Монгол», дошла до
Хабаровска, где приняла разного
рода грузы. В первый день прихода
в Хабаровск лодку посетил команду�
ющий войсками Приамурского во�
енного округа генерал Унтербергер.
Флотилия тогда еще не была ему
подчинена, но Кононов сумел заин�
тересовать командующего ее воз�
можностями, и в дальнейшем фло�
тилия часто пользовалась его пок�
ровительством, что в условиях ста�
новления было весьма важно. Во
время стоянки «Монгола» в Хабаро�
вске прибыл назначенный в распо�
ряжение Кононова капитан 2 ранга
Владимир Владимирович Ковалевс�
кий 1�й, который явился первым на�
чальником штаба флотилии. Ему Ко�
нонов поручил закончить дела в Ха�
баровске, а сам на почтовом паро�
ходе отправился в Благовещенск ре�
шать вопрос о зимовке. Плавания
1907 г. показали, что лодки были
построены довольно небрежно: за�
вод не имел опыта постройки воен�
ных судов. Личный состав судов не
имел опыта речного плавания, кото�
рое явилось совершенно новым де�
лом. Этому делу всем, от командую�
щего до последнего матроса, необ�
ходимо было упорно учиться. Надо
сказать, что Кононов держался это�
го принципа до конца своего пребы�
вания на Амуре и не боялся ни поса�
док на мель, ни аварий, тщательно
разбирая каждую сложную ситуа�
цию.

В конце навигации, которая про�
должалась 5 месяцев, все лодки

возвратились в Сретенск, 9 октября
вошли в Муравьевский затон, окон�
чили кампанию и вступили в воору�
женный резерв.

Зима наступила в Сретенске
быстро. Шилка встала 20 октября
при морозе 25° С. В свое время Ко�
нонов обращался к петербургскому
начальству за разрешением купить
папахи, так как ходить в фуражках
было совершенно невозможно. Од�
нако в этом было «категорически и
окончательно отказано». Главным
мотивом отказа являлось то, что
«вырабатывается специальная
морская шапка для Амурской флоти�
лии». А морозы усиливались. Нако�
нец, окольными путями, по протек�
ции, удалось получить разрешение
лично от начальника Главного Морс�
кого Штаба приобрести папахи. На
месте все уже было подготовлено, и
через два дня все нижние чины хо�
дили в папахах. Дня через четыре
получили телеграмму, разрешав�
шую израсходовать на папаху не бо�
лее 1 руб. 30 коп. Пришлось отве�
тить, что все уже куплено по 2 руб.
50 коп. Вот такие проблемы прихо�
дилось решать.

В 1907 г. произошли назначения
офицеров на должности командиров
судов, вахтенных начальников и су�
довых механиков. Исполняющим
должность помощника командую�
щего и командира 1 дивизиона кано�
нерских лодок отряда был назначен
капитан 2 ранга Ковалевский 1�й
Владимир Владимирович; флаг�
офицером штаба командующего —
лейтенант Балк 3�й Василий Алекса�
ндрович; исполняющим должность
флагманского инженер�механика —
упоминавшийся выше корпуса ин�
женер�механиков штабс�капитан
Желиховский Витольд Фаддеевич.

В кампанию 1907 г. на реке Шилка
погибла переданная Военным ведо�
мством в Амурскую флотилию дере�
вянная баржа № 9 с грузом прови�
зии. Баржу вела на буксире каноне�
рская лодка «Бурят», но неожиданно
лопнул штуртрос. Убытки были оце�
нены в 6521 руб. 80,5 коп. Впослед�
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ствии их покрыли за счет казны, пос�
кольку виновными были признаны
обстоятельства.

Главным событием, взволновав�
шим всех в начале 1908 г., было возв�
ращение из отпуска инженер�меха�
ника поручика Константина Ивано�
вича Боброва. Все ждали новостей
из Петербурга. Эти новости оказа�
лись неутешительными: флотилия —
пасынок Морского ведомства, о ко�
тором некому заботиться и задач ко�
торого никто не понимает...

14 апреля из Петербурга вернул�
ся Кононов. Он пытался отстоять ин�
тересы флотилии, но это там мало
кому было интересно. В мае флоти�
лию инспектировал Председатель
Особого Комитета адмирал Де�Лив�
рон. В результате этого смотра поя�
вился документ, который хочется
привести полностью:

«Приказание.

По судам и командам Отдельного
Отряда судов, причисленных к Сиби�
рской флотилии. 3�го мая 1908 года
(№ 2511). Произведя в течение
предшествующих дней смотр судам
и командам флотилии, я остался до�
волен всем виденным.

Размещение и устройство команд
на зимовку было сделано, поскольку
позволили местные условия, во всех
отношениях отлично.

Зимнее время не пропало видимо
даром для обучения команд, а про�
изведенное в присутствии моем
строевое учение показало, что и эти
занятия велись с большим усерди�
ем.

В виду этого мне приятно иметь
возможность поздравить Командую�
щего, капитана 1 ранга Кононова, с
тем отличным состоянием, в кото�
ром я нашел вверенную ему флоти�
лию; что же касается до зимнего
обучения команд, то в виду того, что
работа эта, за его отсутствием, все�
цело легла на капитана 2 ранга Кова�
левского, я считаю долгом выразить
названному капитану 2 ранга свою
особую благодарность за понесен�

ные труды и поддержание особого
порядка и воинского духа среди
офицеров и команд флотилии, что
особенно подтверждается отличным
отзывом местного Коменданта.

Благодаря также г.г. офицеров за
их службу в местных тяжелых усло�
виях, я не могу не поблагодарить от�
дельно лейтенанта Бибикова за по�
казанное мне строевое учение.

Кондукторам, квартирмейсте�
рам, унтер�офицерам и нижним чи�
нам объявляю «спасибо» и надеюсь,
что они и впредь будут радовать на�
чальство своим поведением и усер�
дием.

О результатах смотра и о том от�
личном состоянии, в котором я на�
шел флотилию, мною будет подроб�
но доведено до сведения высшего
начальства. Настоящее приказание
предлагаю прочесть на судах и в ко�
мандах флотилии при собрании г.г.
офицеров и нижних чинов.

Подписал: Производивший

смотр: Член Адмиралтейств(Со(

вета и Председатель Особого

Комитета по организации Приб(

режной обороны: Адмирал Де(

Ливрон».

К началу навигации 1908 г. закон�
чились работы по достройке осталь�
ных семи лодок, производившиеся
представителями Сормовского за�
вода в посаде Коку и. В мае лодки
поочередно спускались на воду и, по
мере готовности, поступали в рас�
поряжение приемной комиссии для
проведения сдаточных испытаний.

Личного состава хватило только
на четыре лодки: «Корел», «Зыря�
нин», «Вогул» и «Киргиз». Остальные
лодки — «Вотяк», «Калмык» и «Сиби�
ряк» остались стоять в Кокуе близ
завода, имея лишь командиров и че�
ловек по восемь команды. Как и в
предшествующем году, плавание
проходило преимущественно от
Сретенска до Благовещенска. Раза
два за лето каждая лодка ходила не�
дели на две в отдельное плавание.
«Бурят» и «Орочанин» ходили в Хаба�
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ровск и принимали участие в рабо�
тах по устройству намеченной для
флотилии главной базы в Осиповс�
ком затоне. Попутно с выполнением
работ, необходимых для становле�
ния флотилии, и повседневной
службы на берегу и на судах, личный
состав практиковался в управлении
судами на течении, изучал плесы и
перекаты, участвовал в проводимых
артиллерийских стрельбах. Коман�
диры судов отрабатывали совмест�
ное плавание и всевозможные ма�
невры. Особый интерес и сложность
представляло плавание в малую во�
ду по горной реке Шилке и Верхнему
Амуру. Кроме извилистых и каме�
нистых перекатов, которые сужива�
ли фарватер до 40 — 60 метров,
имелось много плесов, настолько
мелких, что их можно было прохо�
дить «ползком», для чего нужно было
иметь огромный навык управления
машинами и уверенность, что дан�
ное место в данный момент
действительно проходимо. Наибо�
лее трудны были ночные плавания,
когда, кроме гидрографических зна�
ков, светились костры, окна отдель�
ных домов и землянок. Такие огни
могли сбить неопытного командира
и повлечь постановку судна на мель.
Не обошлось без происшествий,
главным образом посадок на мель.
На них посидели «Киргиз», «Вогул» и
«Корел». Последний сел довольно
основательно, уже в октябре, когда
была опасность ледохода. Но все
обошлось благополучно.

Стрельбы в кампанию 1908 г. про�
изводились только на трех неброни�
рованных лодках типа «Монгол», так
как эти лодки уже имели полное во�
оружение. На остальных лодках
стрельба велась только из пулеме�
тов. Установка артиллерии на них
планировалась только на 1909 г.

Общее число месяцев плавания
для всех лодок, в зависимости от
степени их готовности и укомплек�
тованности команд по программе
1908 г. было определено в 30 меся�
цев плавания и 52 месяца вооружен�
ного резерва. При этом две лодки

находились в кампании пять меся�
цев, 5 лодок около трех месяцев
каждая, одна лодка два месяца и три
лодки, представленные заводом к
сдаче последними, только по одно�
му месяцу и на время перехода на
зимовку из Сретенска в Благове�
щенск.

С наступлением осеннего време�
ни лодки стали сосредотачиваться в
Благовещенске, где для постановки
их на зиму оказался пригодным Аст�
рахановский затон, расположенный
на правом берегу реки, в расстоянии
около 6 километров от города. К
концу навигации 1908 г. в этом зато�
не были размещены плавучие сред�
ства отряда и восемь канонерских
лодок, вступивших с окончанием
кампании в вооруженный резерв.
Команды этих судов разместились в
казарме, переданной флотилии Во�
енным ведомством и перевезенной
из Айгуна в 1907 г. на участок, отве�
денный за городом, и в нескольких
частных домах. В Сретенске оста�
лись зимовать только «Бурят» и «Зы�
рянин». Там для расквартирования
команд было приспособлено нес�
колько частных домов. Эти дома со�
единили между собой и с местом
стоянки судов локальной, изолиро�
ванной от городской, телефонной
сетью.

В это же время для надобностей
Амурской речной флотилии в Петер�
бурге Балтийским заводом были
построены еще восемь башенных
лодок, сборка которых производи�
лась в мастерских, оборудованных
заводом в посаде Кокуй. К концу на�
вигации собранные корпуса этих ло�
док на зиму были оставлены на ста�
пелях.

24 ноября 1908 г., как уже говори�
лось в начале статьи, появился при�
каз по Морскому ведомству (№ 292),
в соответствии с которым отдельно�
му отряду судов, причисленных к
Сибирской флотилии, было присво�
ено наименование: «Амурская реч�
ная флотилия». 22 декабря 1908 г.
флагманским артиллерийским офи�
цером штаба командующего Амурс�
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способ позволил не только произво�
дить ремонтные работы в зимнее
время, но и давал возможность сох�
ранить суда от затопления при нас�
туплении полной весенней воды. С
15 февраля до 15 марта суда спусти�
ли с городков на лед, а перед нача�
лом ледохода, в первых числах ап�
реля, они стали вступать в воору�
женный резерв. Ремонтные работы
производились частично личным
составом, судовыми средствами (в
Благовещенске у флотилии имелась
собственная мастерская), а частич�
но — частными заводами, которым
давались заказы. С личным соста�
вом в зимнее время проводились
строевые занятия и занятия по спе�
циальности.

Нельзя сказать, что на Амурской
флотилии не было никаких наруше�
ний. «За преступные деяния», пре�
дусмотренные 103 (за оскорбление
начальника �И.С.), 192 (за подвер�
жение наказанию, не установленно�
му законом, И.С.) и 196 (за само�
вольное занятие квартиры, И.С.) ст.
Военно�морского устава о наказа�
ниях, 15 марта высочайшим прика�
зом № 966 был «отставлен от служ�
бы» поручик по адмиралтейству Ни�
колай Максимов; за такие же дея�
ния, предусмотренные ст. 192, 26
апреля приказом № 99 «отставили
от службы» машинного кондуктора
Феогноста Степанова. Разумеется,
были и другие, более мелкие, нару�
шения.

За лето 1909 г. из флотилии ушло
много опытных офицеров с началь�
ником штаба капитаном 2 ранга Ко�
валевским во главе. Секрет ухода
заключался в том, что из Петербурга
на флотилию стали назначать в чем�
либо провинившихся офицеров (да
и нижних чинов тоже), она постепен�
но превращалась в место ссылки, и
люди не желали там служить, «чтобы
не навлечь на себя подозрения в их
насильственном водворении в отда�
ленные местности Сибири». Новым
начальником штаба флотилии был
назначен капитан 1 ранга Леонид
Петрович Опацкий.

Кононов с грустью расставался
со своими сотрудниками, но никого
не задерживал, считая это неспра�
ведливым; он скорей был готов хло�
потать об их дальнейшей судьбе,
чтобы вознаградить за труды, отдан�
ные на пользу флотилии.

В конце октября 1909 г. флотилия
распоряжением из Петербурга была
переведена на береговое положе�
ние. Это означало, что ее личный
состав неожиданно лишался более
чем трети своего денежного содер�
жания. Петербург лишний раз выра�
жал свое отношение к флотилии, на�
нося людям даже не столько мате�
риальный, сколько моральный
ущерб. Командующий флотилией
вновь отправился в Петербург на
выручку флотилии.

Обстановку на флотилии в это
время прекрасно иллюстрирует
приведенный ниже документ.

Докладная записка Команду(

ющего 2 Дивизионом Судов

Амурской флотилии г. Хабаровск

Декабря 1909 г. №472

Считаю необходимым доложить
подробно о том, как устроена и раз�
мещена на зиму 1909 и 1910 г.г. вве�
ренная мне часть Амурской флоти�
лии, состоящая из 95 нижних чинов и
12 офицеров.

Все нижние чины и офицеры раз�
мещаются и живут на будущей базе
флотилии, при чем нижние чины по�
мещены в казарме, которая рассчи�
тана на 65 человек; по необходимос�
ти туда пришлось поместить 81 ниж�
них чина, остальных в фанзы, так как
обещание местной комиссии, стро�
ящей нашу базу, выстроить ко вре�
мени перехода нижних чинов на зи�
мовку еще вторую казарму, до сих
пор не выполнено. В эту же первую
казарму пришлось поместить еще 2
кондукторов и отвести комнату для
дежурного офицера. Итого в одной
казарме, которая рассчитана лишь
на жилье и помещение 65 человек
нижних чинов, приходится соеди�
нить жизнь 81 нижний чин, 2 кондук�
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кой речной флотилией назначили
старшего лейтенанта Армфельда 2�
го Акселя Александровича. Штабс�
капитан В.Ф. Желиховский 2 февра�
ля 1909 г был утвержден в должнос�
ти флагманского инженер�механи�
ка. Флагманским штурманом к это�
му времени состоял корпуса флотс�
ких штурманов подполковник Гурин
Карп Георгиевич, а флагманским ко�
рабельным инженером — корпуса
корабельных инженеров капитан
Малецкий.

Начало 1909 г. офицеры и их
семьи встретили в офицерском соб�
рании. К началу 1909 г. в Сретенск
прибыло 290 человек новобранцев,
которых немедленно начали обу�
чать. Обучение предусматривало
подготовку этих людей к предстоя�
щей навигации. С остальными ко�
мандами, расположенными в Благо�
вещенске и в Сретенске, также ве�
лись занятия по более сложной
программе. Для пополнения недос�
татка в специалистах были органи�
зованы особые классы. Для развле�
чения команд зимой устраивались
театральные представления и игры
на вольном воздухе. Офицерам чи�
тались лекции по различным вопро�
сам.

27 апреля 1909 г. в С.�Петербурге
под председательством члена Ад�
миралтейств�Совета адмирала Де�
Ливрона был создан особый коми�
тет по организации Амурской реч�
ной флотилии (приказ по Морскому
ведомству № 114). Тем не менее,
весна на флотилии ознаменовалась
началом ухода из флотилии пионе�
ров, вложивших душу в ее создание.
Этот уход в дальнейшем, к сожале�
нию, превратился в бегство. Но об
этом ниже.

Кампанию 1909 г. лодки «Бурят» и
«Зырянин», зимовавшие в Сретенс�
ке, начали 26 апреля. 1 мая поднял
вымпел и Благовещенский отряд ло�
док. В течение навигации 9 лодок
находились в плавании приблизи�
тельно от четырех до шести месяцев
каждая. В период кампании, без пе�
рерыва плановых занятий, на лодках

была установлена и испытана артил�
лерия. Удовлетворительные резуль�
таты испытаний позволили присту�
пить к выполнению артиллерийских
стрельб, как отдельными судами,
так и отрядами, при этом произво�
дилось различное маневрирование.
В августе отряд в составе: «Ороча�
нин», «Вотяк», «Вогул», «Сибиряк»,
«Бурят», «Корел», «Киргиз» и «Зыря�
нин» совершил совместное плава�
ние из Благовещенска в Хабаровск,
посетил Осиповскую протоку и 19
августа вышел обратно в Благове�
щенск. 24 сентября приказом № 251
по Морскому ведомству все десять
канонерских лодок Сормовского за�
вода были зачислены в разряд судов
действующего флота.

Инспектирование флотилии в
1909 г. осуществлял вице�адмирал
Матусевич. Известен такой факт.
После эволюции отряда из шести
лодок на узком из�за мелководья
фарватере Зеи, он приказал объя�
вить сигналом благодарность. Флаг�
офицер подготовил сигнал: «Адми�
рал изъявляет свое удовольствие за
маневры». Но инспектирующий его
не одобрил, а приказал поднять сиг�
нал: «Адмирал изъявляет свое осо�
бое удовольствие за отличное ма�
неврирование», на что потребова�
лось три сочетания флагов.

Одной из задач лодок в кампанию
1909 г. было конвоирование корпу�
сов башенных лодок, собранных в
Кокуе и отправляемых для дострой�
ки в Хабаровск.

На зимнее время в 1909 г., в зави�
симости от имевшихся помещений,
весь личный состав флотилии был
размещен в трех пунктах: в Хабаро�
вске (три лодки и три катера), в Аст�
рахановском затоне, в 13 километ�
рах от Благовещенска (шесть лодок,
походный штаб и плавучие средства
флотилии: буксирный пароход «Се�
ленга», три катера и пять барж;) и в
Сретенске (одна лодка, пароход Хи�
лок» и одна баржа). Все суда оторва�
ли ото льда и поставили на лед на го�
родки (деревянные клетки, подоб�
ные поленицам дров, И. С.). Этот
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торов и офицера, временно живу�
щего в казарме, и даже лазарет.
Скученность команды может повли�
ять на число заболеваний, не говоря
о массе других мелких лишений и
неудобств, как например: о невоз�
можности отпускать людей в город
по праздникам, о невозможности
приобретать людям разные мелочи
за отсутствием на базе лавок, о неи�
мении книг, газет, за отсутствием
библиотеки; должен упомянуть еще
о таком крупном неудобстве, как от�
сутствие бани, готовность которой
была обещана к 1 декабря. До сих
пор нижние чины мылись в бане Бал�
тийского завода и там же стирали
свое белье; теперь же Балтийский
завод, не знаю по каким соображе�
ниям, отказал нам в возможности
мыть белье в их бане, приходится
или отдавать белье в стирку прачкам
или стирать белье в казарме. Пер�
вое невозможно, так как будет сто�
ить дорого, а второе, т. е. стирка
белья в казарме, не может быть до�
пустима.

Офицеры разместились для
житья на базе, за отсутствием и не�
готовностью казенных помещений, в
фанзах, очищенных корейцами.
Жизнь в фанзах, в двенадцати верс�
тах от города, при отсутствии сооб�
щения с городом за неимением пе�
ревозочных средств, представляет
мало отрадного для офицеров, ли�
шенных к тому же на эту зиму почти
половины своего содержания, в ви�
де полуморского, отнятого с упразд�
нением резерва во флотилии. Ко�
нечно фанза, лишенная, самого
простого комфорта — воздуха, не
может дать офицерам ни отдыха, ни
удобства, а потому жизнь в фанзе
зимой не способствует улучшению
нравственных и строевых качеств
офицеров, но наоборот действует
притупляюще и придавляюще на
весь организм. Таково настроение
офицеров и нижних чинов вверен�
ной мне части.

Помещения сырые и холодные,
хотя топим печи во всю; дров, поло�
женных по расчету печей, не хвата�

ет, так как углы промерзают; вход�
ные двери от намерзания испарений
не закрываются плотно, почему
пришлось поставить добавочные ка�
мельки, а между тем на их топку да�
же щепы не разрешают брать. Поло�
жение невыносимое, прошу содей�
ствия.

Подписал: Капитан 1 ранга Де(

Ливрон

Кононов получил эту докладную
записку, находясь в Петербурге. По�
ложение Благовещенского отряда
было несколько лучше, но тоже да�
леко не из веселых.

В первых числах мая суда, по ме�
ре готовности, начали кампанию.
Плавание десяти канонерских лодок
постройки Сормовского завода це�
ликом было посвящено артилле�
рийским стрельбам, одиночным и
групповым, и практическому озна�
комлению с условиями плавания по
реке. Особая комиссия использова�
ла лодки «Киргиз» и «Сибиряк» в
мае, июне и июле для производства
опытовых стрельб по невидимой це�
ли. Кроме плавания в отряде, от�
дельные лодки привлекались для
выполнения отдельных поручений.
Так, например, лодка «Зырянин» в
мае устанавливала береговую ради�
останцию; лодка «Орочанин» в нача�
ле июня ходила из Благовещенска в
Сретенск в распоряжение инспекти�
рующего флотилию адмирала, а за�
тем в начале июля совместно с лод�
кой «Бурят» совершила переход из
Благовещенска в Хабаровск; лодка
«Бурят», помимо этого, ходила с
инспектирующим в Николаевск�на�
Амуре. В конце июля лодки «Зыря�
нин» и «Калмык» были посланы из
Хабаровска в Сретенск для букси�
ровки оттуда девяти посыльных мо�
торных судов. Они вернулись в Ха�
баровск 12 сентября. Лодка «Мон�
гол» в конце августа и в начале сен�
тября занималась производством
промерных работ в некоторых стра�
тегически важных пунктах. Пароход
«Хилок» временно находился в рас�
поряжении комиссии артиллерийс�

6 «Морской сборник» № 1
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ких опытов, а затем с пароходом
«Селенга» и принятым в конце авгус�
та новым пароходом «Сильный» за�
нимался буксировкой барж: флоти�
лии по Амуру и перевозкой грузов.
Помимо парохода «Сильный» летом
1910 г. флотилия обогатилась плаву�
чим доком. Буксировка дока из Сре�
тенска в Хабаровск по узкой и быст�
рой Шилке являлась новой и очень
сложной задачей. Ее прекрасно вы�
полнил пароход «Сильный» под ко�
мандой опытного речника В.В.Крас�
нова.

Во время кампании, 8 июля, был
отчислен от должности флаг�офице�
ра штаба командующего флотилией
лейтенант В.А.Балк 3�й в связи с пе�
реводом в Балтийский флот.

31 августа высочайшим приказом
№ 997, вместо капитана 1 ранга Ана�
толия Алексеевича Кононова, пере�
водимого в Балтийский флот, на�
чальником (не командующим! И. С.)
Амурской речной флотилией был
назначен капитан 1 ранга Констан�
тин Владиславович Бергель «с про�
изводством за отличие по службе в
контр�адмиралы». Потеря Кононова
была для флотилии невосполнимой.
Она произошла вопреки желанию
Анатолия Алексеевича. Все амурцы
знали, что флотилия — детище Ко�
нонова и что он готов был оставать�
ся на Амуре до конца своих дней.
Сменили его центральные учрежде�
ния Петербурга во главе с Комите�
том Прибрежной Обороны. Для них
Кононов был слишком беспокоен и
самостоятелен. Его подчиненный по
Амурской флотилии вспоминает:
«Памятуя заветы Невельского, он
всегда располагал свои действия не
по приказам и предписаниям, а по
тем обстоятельствам, которые
встречались на месте. Полное отсу�
тствие боязни ответственности бы�
ло характерной чертой Кононова. Он
постоянно превышал власть и, вы�
держав много неприятностей, в кон�
це концов, доказывал, что иначе
поступить было невозможно. Одна�
ко это подтачивало его положение.
Способ отделаться от беспокойного

человека был очень прост: у Кононо�
ва не имелось ценза командования
кораблем 1 ранга, хотя он много лет
был начальником водолазной пар�
тии, представлявшей маленький от�
ряд, командовал кораблем 2�го ран�
га в заграничном плавании и был ко�
мандиром экипажа. Исключения в
данном случае сделано не было, и
Кононов был произведен в контр�
адмиралы лишь с увольнением в
отставку по предельному возрасту».

Броненосные канонерские лодки
постройки Балтийского завода, со�
биравшиеся этим заводом на новой
базе флотилии в Осиповской прото�
ке, близ Хабаровска, в течение нави�
гации 1910 г. были закончены сбор�
кой, спущены на воду и сданы фло�
тилии: лодки «Тайфун» и «Шторм» 15
августа; «Вихрь», «Смерч» и «Ура�
ган» — 20�го; «Вьюга» и «Гроза» — 14
сентября; «Шквал» — 3 октября. В
конце года от Сормовского завода
были приняты плавучий док и одна
баржа, а от Балтийского — два паро�
вых катера.

Кононов сдал своему преемнику
контр�адмиралу Бергелю флотилию
в составе: трех небронированных и
семи бронированных лодок третьего
ранга, восьми башенных лодок вто�
рого ранга и девяти посыльных су�
дов.

На зиму 1910 — 1911 гг. флотилия
почти в полном составе была разме�
щена на новой базе — Осиповской
протоке, и только четыре канонерс�
кие лодки — «Сибиряк», «Вогул»
«Вотяк», «Орочанин» и пароход «Се�
ленга» были отправлены на зимовку
в Благовещенск. Кстати, некоторые
из этих лодок участвовали в войне с
Японией в 1945 г., но естественно,
под другими наименованиями. Мне
лично довелось, будучи курсантом
Тихоокеанского ВВМУ, в 1942 г. пла�
вать на лодке «Ураган». Она называ�
лась «Красный Восток» и относилась
к классу мониторов.

И.СМИРНОВ
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ЗАЖИГАЕВ Александр Васильевич

Родился 17 августа 1953 г. в г. Сове�
тобаз Таджикской ССР, ныне Республика
Таджикистан. Русский. Капитан 1 ранга
(26.7.1992), Герой Российской Федера�
ции (11.11.2000). В Военно�Морском
Флоте с 1970 г., в компартии с 1976 г.

Окончил Высшее военно�морское
училище радиоэлектроники имени
А.С.Попова (8.1970 — 6.1975).

Командир группы БЧ�4 ПЛА К�421
Северного флота (6.1975 — 2.1979). С
февраля 1979 г. продолжил службу в во�
инской части МО СССР, МО РФ.

За мужество и героизм, проявлен�
ные при исполнении воинского долга,
Указом Президента Российской Феде�
рации капитану 1 ранга А.В.Зажигаеву
присвоено звание Героя Российской
Федерации.

С декабря 2003 г. в запасе.
Награжден орденами «За личное му�

жество» (1993), «За военные заслуги»
(1997), медалями.

Е.ВОРОБЬЕВ

ЗВЯГИНЦЕВ Андрей Николаевич

Родился 14 марта 1969 г. в г. Сочи
Краснодарского края. Русский. Капитан
1 ранга (22.1.2004), Герой Российской
Федерации (13.3.2002). В Военно�
Морском Флоте с 1986 г.

Окончил Высшее военно�морское
инженерное училище имени Ф.Э.Дзер�
жинского (7.1986 — 6.1991).

По окончании училища направлен на
Черноморский флот: командир водо�
лазной группы — водолазный специа�
лист поисково�спасательной службы
спасательного судна «Зангезур» (8.1991
— 1.1994). 

С января 1994 г. старший водолаз�
ный специалист, командир группы экс�
педиционного аварийно�спасательного
отряда ВМФ. В 2001 г. А.Звягинцев вхо�
дил в состав группы водолазов, прини�
мавших участие в обследовании и подъ�
еме затонувшей ПЛА «Курск» в Баренце�
вом море.

За образцовое выполнение задания

командования и проявленные при этом
мужество и отвагу Указом Президента
Российской Федерации капитану 2 ран�
га А.Н.Звягинцеву присвоено звание Ге�
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роя Российской Федерации.
В настоящее время продолжает

службу в той же части.
За заслуги в предотвращении и лик�

видации последствий аварий, катаст�
роф, стихийных бедствий, многолетнюю
и добросовестную службу Указом Пре�
зидента Российской Федерации от 2 ав�
густа 2006 г. А.Н.Звягинцеву присвоено
звание «Заслуженный спасатель Рос�
сийской Федерации».

О.СТАРИКОВА

ВОЛОДЬКИН Владимир Николаевич

Родился 6 декабря 1953 г. в поселке
Шахтерский Суворовского района
Тульской области. Русский. Капитан 1
ранга (6.11.1991), Герой Российской
Федерации (21.9.2004). В Военно�
Морском Флоте с 1972 г., в компартии с
1980 г.

Окончил Тихоокеанское высшее во�
енно�морское училище имени С.О.Ма�
карова (7.1972 — 6.1977), Высшие спе�
циальные офицерские классы ВМФ
(10.1980 — 7.1981).

В распоряжении командующего Ти�
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Родился 3 апреля 1954 г. в г. Лисича�
нске Ворошиловградской, ныне Луганс�
кой, области. Русский. Капитан 1 ранга
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“ретий день инженер�капитан�
лейтенант Гелий Георгиевич
Маркин сидел на гарнизонной

гауптвахте. История, произошедшая
с ним, напоминала сценку из старин�
ного водевиля. В понедельник к ним,
в техническое управление флота, на
семинар по марксистско�ленинской
подготовке должен был прибыть
проверяющий, Маркин, заступив�
ший дежурным по управлению, на�
меревался просмотреть и обновить
конспекты. Сунулся в портфель, а
заветной тетрадочки нет, в спешке
забыл дома. Попросил, чтобы его
подменили, и помчался домой —
жил он в пяти минутах ходьбы от уп�
равления. Ему бы позвонить предва�
рительно жене, как делал всегда, не
позвонил — подвела интуиция. И,
когда открыл дверь своим ключом,
сразу понял — не ко времени, у жены
очередной «гость».

У Маркина что�то сдвинулось в
голове, разом сошлись в одну точку
и унизительный страх перед завт�
рашним семинаром, и тень, мельк�
нувшая за портьерой, и растерянно�
блудливые глаза жены, он выхватил
пистолет, передернул затвор и выст�
релил в потолок. Медленно, очень
медленно, как в специальной ки�
носъемке, падала с потолка штука�
турка. «Гость» с перепугу сиганул со
второго этажа в окно и едва не уго�
дил на крышу патрульной милицейс�
кой машины. Последующие события
происходили точно по плану: задер�
жание, допрос в милиции и арест, с
содержанием на гарнизонной гаупт�
вахте. Следователь военной проку�
ратуры в версию о «неосторожном
обращении с оружьем» не верил, хо�
тя «гость» утверждал, что выпрыгнул
в окно еще до выстрела, услышав
щелчок проворачиваемого ключа.

Маркин вздохнул, вспоминая раз�
говор с начальником управления. Ге�
лий Георгиевич ерзал, сидя на кон�
чике стула. Ему было неудобно и

стыдно. Начальник управления ин�
женер контр�адмирал тремя годами
раньше окончил училище, знал его
еще курсантом, они и внешне похо�
дили друг на друга: оба худые, суту�
лые, гривастые — только будущий
адмирал успел краешком зацепить
войну, и на его суконке одиноко поб�
лескивала медаль «За боевые заслу�
ги».

�Гелий, скажи, что мне с тобой де�
лать? — уже несколько обрюзгшее
лицо начальника управления поро�
зовело. — Ну, на кой черт тебе пона�
добилось стрелять? Отвечай! Мол�
чишь? Ты же не пацан, под сорок, я
недавно подписал представление о
присвоении тебе очередного зва�
ния, в перспективе — новая серьез�
ная должность… Ты хоть понимаешь,
что мне тебя не отбить? Уже доложи�
ли командующему флотом, твой
выстрел и в Москве слышали.

�Понимаю.
�Ничего ты не понимаешь!
Контр�адмирал, подперев кула�

ком подбородок, некоторое время
разглядывал Маркина, потом спро�
сил:

�Гелий, может, у тебя беда, какая?
Чем могу, помогу, ты знаешь…

�Знаю. — Эхом откликнулся Мар�
кин.

«Я сейчас наложу в штаны, — с
тоской подумал он. — Господи, как
нехорошо»…Почему�то вспомнился
психиатр из областной больницы,
который вчера проводил эксперти�
зу, лысый, с глазами�плошками, как
у лемура. «В отрочестве мастурба�
цией занимались?» — спросил он. —
« Я и сейчас занимаюсь, — ответил
Маркин. — Вся наша жизнь —
сплошная мастурбация». Смех пси�
хиатра напоминал кудахтанье кури�
цы.

С годами шутовство стало вто�
рой натурой Маркина, и все его вы�
ходки не обдумывались заранее, а
возникали сами собой, как бы под
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влиянием некой непреодолимой и
злой воли. И никто не знал, как тяже�
ло ему носить маску шута и легкого
человека. Даже наедине с самим со�
бой он не решался снять маску и
спал в ней, как крестоносец в кова�
ном железном шлеме.

Началось это еще с курсантской
поры, когда, оказавшись среди нез�
накомых, ожесточенных войной пар�
ней, он впервые испытал страх и,
чтобы перебить его, пискляво крик�
нул в строю на вечерней поверке:
«Ку�ка�ре�ку!» И тотчас угодил на га�
уптвахту.

Чего он только потом не вытво�
рял. Несколько раз его собирались
отчислить из училища. Выручало то,
что он отлично учился. Его побаива�
лись преподаватели. Когда в конце
лекции или практического занятия
преподаватель интересовался, есть
ли вопросы, Маркин неизменно тя�
нул руку и спрашивал нечто такое,
после чего преподаватель начинал
пускать пузыри, сердиться. И тогда
Гелий плелся к доске и, растягивая в
улыбке лягушачий рот, упорно дока�
зывал свою правоту.

В 1944 году Высшее военно�
морское инженерное училище из Ба�
ку перевели в Ленинград, в Адми�
ралтейство. Мать Гелия к тому вре�
мени умерла, их дом на Клинском
проспекте, точнее то, что от него ос�
талось после прямого попадания
бомбы, разобрали по кирпичикам, и
теперь там зиял пустырь. В училище
шел ремонт, пахло известкой, Мар�
кин, усевшись на балке чердачного
перекрытия, играл на губной гар�
мошке, хотя ему хотелось рыдать и
кататься по мягкой, накопившейся
за столетия пыли. Его назначили в
группу, которая латала прожженную
«зажигалками» кровлю. С крыши Ад�
миралтейства открывался вид на
град Петра: Неву, Дворцовую пло�
щадь, зеленый купол Исаакиевского
собора. Это был родной и одновре�
менно чужой город, в котором у Мар�
кина не осталось ни одного родного
человека.

Мичман по прозвищу Мойдодыр,

надзиратель ленинградской гаупт�
вахты, в который уж раз принимая
Маркина в исправительное заведе�
ние, поинтересовался:

�Ну, а сейчас за что пятерик отх�
ватил?

�За пончик.
�За что?
�За пончик. На завтрак пончики с

повидлом давали, я нечаянно оста�
вил его на стуле, а командир роты на
него сел.

�Допрыгаешься, выгонят. Спички,
папиросы есть?

�Так точно! Спрятаны в анальном
отверстии.

�Где?
�Я стесняюсь…Неприличное сло�

во.
�А�а, ничего. На завтрак — сечка,

на обед�сечка, на ужин тоже. После
нее все колом вышибет.

Мог ли кто предположить в этом
несуразном человеке нежную, рани�
мую душу? Конечно, нет.

Приключения свои Маркин нас�
только приукрашивал, что в устном
изложении они приобретали совсем
фантастический характер и ходили
по училищу в виде анекдотов. Да и
потом, перестарком�каплеем, не
мог он избавиться от этого наважде�
ния… 

Сейчас, наедине с самим собой,
когда не нужно было играть стран�
ную свою роль — смешить, смеяться
самому, рассказывать идиотские
истории, Маркин с отчаянием ду�
мал, отчего у него все так вышло? А
ведь начинал службу он совсем неп�
лохо. Если бы не карточка взысканий
и поощрений, в которой разного
цвета чернилами были изображены
его художества, он выпустился бы из
училища с золотой медалью. Дип�
лом с отличием тоже неплохо. И нап�
равили его служить не на баржу�
грязнуху, а на эскадренный миноно�
сец. В служебной характеристике,
вложенной в тощую папочку — лич�
ное дело лейтенанта Маркина Г.Г., —
значилось: «Любит море». 

Наступил период, когда Маркин
перестал хохмить. В это трудно по�



Ю.Пахомов. НА ГАУПТВАХТЕ

87

верить, но это так. Хохмить было не�
когда, да и не к лицу отличнику бое�
вой и политической подготовки.
Служба, что называется, пошла. В
пятьдесят первом году эсминец пос�
тавили на ремонт в Кронштадте.
Маркина назначили командиром бо�
евой части пять на строящийся в Ка�
лининграде сторожевой корабль.
Перед тем как отправиться к новому
месту службы, ему предстояло отгу�
лять отпуск. Он поехал в Ленинград,
снял в гостинице «Октябрьская» но�
мер «люкс» и предался доступным
холостому флотскому офицеру
развлечениям. Обход ресторанов и
прочих злачных мест на Васильевс�
ком острове обычно завершался
танцевальным вечером в знамени�
том Мраморном зале Дворца культу�
ры имени Кирова. Там�то Маркин и
встретил Анечку. Несколько лет
судьба берегла его, держала в розо�
вом тумане, пока однажды, вернув�
шись с моря, он не узнал, что жена
ему неверна, путается с мичманами
и даже с матросами срочной служ�
бы. Чтобы избежать скандала — гар�
низонный женсовет предупредил
его, — пришлось срочно перевес�
тись на Северный флот, поближе к
берегу…

Если бы у них были дети, Аню не
заносило бы так часто налево, впро�
чем, нимфомания — болезнь, это
подтвердил и психиатр с глазами
лемура. «Вы психически здоровы,
если такое понятие вообще сущест�
вует, — сказал он. — А с женой… с
женой вам лучше разойтись, дальше
будет хуже».

В этот момент Маркину стало
жаль не жену с ее сконфуженно
блудливой улыбкой, а тестя, благо�
образного старца, снимающего ко�
кетливый фартучек закройщика
только перед сном. Когда�то он был
модным портным, а после выхода на
пенсию освоил изготовление морс�
ких офицерских фуражек, и в дом у
Пяти углов зачастили флотские офи�
церы — этим старик забил послед�
ний гвоздь в крышку собственного
гроба, ибо его дочь возбуждал иск�

лючительно личный состав Военно�
Морского Флота.

В коридоре загрохотали шаги,
лязгнул запор, и начальник караула
ввел в камеру лейтенанта, коренас�
того с узким лицом, просветы на его
погонах отливали малиновым цве�
том. 

В воскресный день лейтенант
Геннадий Сотник наладился в Мур�
манск немного встряхнуться. Обла�
ка раздуло ветерком, светило солн�
це и корабли на рейде и у стенки, до�
ма и домишки, карабкающиеся по
скалам, вид имели праздничный,
под стать его приподнятому настро�
ению. 

На КПП автобус простоял минут
пятнадцать: наряд устроил «шмон» в
двух грузовиках с военными строи�
телями. Нашли несколько бутылок
водки, и дежурный по КПП прилюдно
расколол их о железную ногу шлаг�
баума — в Североморске жестко
поддерживался «сухой» закон. Но и
это не испортило настроения.

В Мурманске Сотник не спеша,
прошвырнулся по центральной ули�
це, зашел на почту, купил пачку кон�
вертов, написал тетке письмо, заг�
лянул в кафе�мороженое. Мороже�
ного там не оказалось, какие�то мя�
тые мужики и сомнительного вида
дамочки хлестали шампанское, и
мат стоял, как в портовой столовке.
Занесло его даже на рынок, точнее,
жалкое его подобие. Если бы корен�
ной мурманчанин оказался сейчас
на Сенном рынке в Краснодаре, его
наверняка бы хватил удар. Ранняя
клубника, свежая рыба, цветы —
один запах чего стоит! На скудном
заполярном рынке торжествовал
лишь один запах — хлорки из туале�
та.

Раньше, когда служил срочную,
он бывал в Мурманске только
осенью или зимой: мрак, снежные
заряды, чугунное небо. Нынешним
же деньком город открылся Сотнику
в ином обличии: многоярусный, с ка�
менным домами, широченными ули�
цами и с особым, свойственным
портовым городам ритмом.
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В шесть вечера он наскоро поу�
жинал в ресторане, съел отлично
приготовленную нельму, салат из
свежих помидоров и вопреки обык�
новению выпил бутылку кисловато�
го, с осадком пива. В североморс�
ком кинотеатре шел какой�то новый
итальянский фильм, и нужно было
поспеть, чтобы не промахнуться с
билетами. День�то воскресный.

Сотник уже подходил к автобус�
ной остановке, когда услышал ок�
рик: «Товарищ лейтенант!» Лейте�
нантом он стал недавно и еще не
привык к такому обращению, потому
решил — не меня. Обернулся, когда
за спиной забухали сапоги. Здоро�
венный солдат, догнав его, цепко ух�
ватил за плечо.

�Товарищ лейтенант, я шумлю, а
вы не слухаете. К старшему патруля
подойдите, вызывают.

Сотник повел плечом:
�А ты руки�то убери, служивый. И

рот закрой, муха влетит. Где твой
старшой?

Солдат обиженно надул губы:
�Тамочки, за углом они. Я что?

Мне как скажут. Была охота…
За углом Сотника и в самом деле

поджидал маленький кривоногий ка�
питан�артиллерист. Играя желвака�
ми, он хрипло спросил:

�Почему команды не выполняете,
лейтенант? Сказано подойти, а вы?
Сопротивление патрулю?

�Какое сопротивление? — уди�
вился лейтенант.

�Молчать! Видать, залил глаза в
ресторане, старших по званию не
различаешь? А еще значок «мастера
спорта» нацепил. По литрболу, что
ли?

По сути, Сотник был гражданским
человеком, и тон капитана ему не
понравился.

�Ну, а грубить�то зачем, товарищ
капитан? Я повода, насколько пони�
маю, не давал.

Артиллерист позеленел:
�Как? Ты еще залупаешься?

Юшенков, в машину его. Пусть в ко�
мендатуре разбираются с этим пи�
жоном. О�о�т, публика!

В дежурной машине пахло таба�
ком и гуталином. В зарешеченное
окошко было видно: на одном из до�
мов на ветру трепыхается транспа�
рант: «Мурманчане, сделаем свой
город городом коммунистического
труда!»

Лица у капитана и двух солдат
были напряжены, словно они везли
опасного бандита. Ситуация скла�
дывалась совершенно идиотская, а
главное никому ничего не докажешь.
Комендатура располагалась непо�
далеку от железнодорожного вокза�
ла в деревянном барачного типа до�
ме. Дежурный — круглолицый, уз�
коглазый пехотный майор лениво
спросил у капитана, разглядывая
меня:

�Пьяный?
�Выпивши. Грубость, сопротив�

ление патрулю.
�Послушайте, здесь какое�то не�

доразумение, — попытался вме�
шаться Сотник.

Майор засмеялся:
�Недоразумение? От тебя на

полметра выхлоп, артист. На гаупт�
вахту его, пусть проспится.

Так в первую неделю службы
лейтенант Сотник оказался на губе.

В офицерской камере, узкой и
длинной, как вагон, стояли две
двухъярусные койки, стол, два табу�
рета. На одном из них в углу сидел
инженер�капитан�лейтенант. Когда
Сотник вошел, он приложил палец к
губам и сердито цыкнул:

�Ти�хо!
На руке у него была намотана

леска, тянувшаяся, насколько Сот�
ник мог разглядеть — в камере стоял
полумрак, — к небольшому отверс�
тию в плинтусе.

Капитан�лейтенант дернул за
леску и расстроено покачал голо�
вой:

�Вы себе представить не можете,
до чего хитрая тварь. Два раза сры�
валась. А теперь не клюет. У вас нет
с собой подсолнечного масла?

�Масла? Нет. — Сотник с удивле�
нием посмотрел на незнакомца: уз�
кий, с горбинкой нос, черные, с ка�
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ким�то странным блеском глаза, ля�
гушачий, скривившийся в усмешке
рот.

�Жаль. Грызунов очень привлека�
ет запах подсолнечного масла. Поз�
вольте представиться: Гелий Георги�
евич Маркин. — Он стал спокойно,
не спеша сматывать леску. — Сегод�
ня охоты не будет. Не фартит. Распо�
лагайтесь, молодой человек, будьте
как дома. Кстати, как вас зовут?

�Гена.
�И сколько вам впаяли?
�Не знаю.
�Какой вы нелюбознательный. А

за что?
�Понятия не имею. Патруль при�

вязался……
�Ясно, что ничего не ясно.
Маркин встал, подошел к двери,

громко постучал, требуя начальника
караула.

Пришел интеллигентного вида, в
очках, старший лейтенант, спросил
устало:

�Гелий Георгиевич, ну что еще?
�Простите, мой сокамерник, по

какому поводу? Мне это как�то не�
безразлично. Вдруг он педераст?

�Успокойтесь, задержан в нет�
резвом виде.

�И все?
�И все.
Маркин повернулся к Сотнику и,

подмигнув, сказал:
�На нетрезвого вы не тянете. Ну

да ладно, в жизни всякое бывает,
дышите глубже. Самое страшное,
что вам грозит, пять суток ареста. А
за пять суток я расскажу вам груст�
ную историю моей жизни и научу ло�
вить крыс петлей. Тут их полно. А та�
раканов нет. Вы не знаете, почему
здесь нет тараканов? Не знаете?
Жаль. Я заинтересовался биологией
насекомых, а подходящей литерату�
ры на гауптвахте нет. Зато есть весь
набор уставов, «Блокнот агитатора»
и журнал « Коммунист Вооруженных
Сил». Как вам это нравится? Ясно:
никак. Вас где взяли?

�На остановке автобуса. А что?
�А до этого, где были?
�Ужинал в ресторане.

�О, боже! И что вы жрали?
�Жареную нельму.
�Нельмочку? Одобряю. Так, это

рыба, горячая закуска. Дальше?
�Все.
�Все? — Маркин вскочил и воз�

бужденно прошелся по камере, бор�
моча: — Черт знает, что вы себе поз�
воляете. Почему вы не взяли шаш�
лык по�карски? К нему же подается
острый соус. А зелень? Несчастный,
почему вы не взяли зелень? И кофе
вы, конечно, тоже не пили?

�Не пил.
�Нет, вы просто ненормальный. Я

из�за вас теперь спать не буду. Вы
хоть имеете представление, как
здесь кормят?

�Я неприхотлив в еде.
�В первый раз встречаю такого

неинтересного человека.
�А вы здесь, извините, по какому

поводу? — Сотника стал раздражать
тон Маркина.

Гелий Георгиевич многозначи�
тельно поджал губы и изрек:

�Находясь в состоянии аффекта,
применил табельное оружие. На по�
ражение.

�Вы убили человека?
�Да.
�И кого?
�Себя, юноша. — Маркин расхо�

хотался. — Скажите, я похож на су�
масшедшего?

�Не�е�т. — Сотник не знал, как
себя вести дальше.

�Вот и психиатр говорит тоже са�
мое.. Вы умеете играть в «жмен»?

�В «жмен»? Нет.
�Жаль. Игральных карт, как вы

понимаете, здесь нет, а то можно
было бы перекинуться в «дурачка».
Для серьезной игры не хватает как
минимум двух партнеров. Коменда�
тура стала плохо работать. Поете?

�Нет, как�то…
�Правильно. Инструкцией запре�

щается в камере петь и играть на му�
зыкальных инструментах. Хотел бы я
знать, как сюда пронести, скажем,
гобой. Однажды я сидел на плавучей
гауптвахте в Таллине. Еще курсан�
том. Так там нары не убирались на
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день, потому что их нельзя было уб�
рать — обычный кубрик. Как только
темнело, мы лазали в трюм, доста�
вали матрацы и спали, как короли.
Вам не приходилось сидеть на гар�
низонной гауптвахте в Ленинграде?

�Нет.
�Несчастный, вы много потеря�

ли. Там в свое время сидел Лермон�
тов. Помните? «Сижу за решеткой в
темнице сырой…» Михаил Юрьевич
преувеличивал — вполне комфорта�
бельное учреждение. У меня была
персональная камера. Я думаю,
пройдет время и на здании гауптвах�
ты будет повешена мраморная дос�
ка с надписью: «Здесь много раз си�
дел Гелий Маркин. Люди, помяните
его грешную душу!» Умеете показы�
вать фокусы на спичках?

�Нет.
�Черт знает что! Где вы воспиты�

вались? Ничего, я вас научу.
…В первый день Сотник так устал

от переживаний и болтовни Марки�
на, что уснул не раздеваясь. Прос�
нулся под утро, долго не мог понять,
где он находится. За стеной ходил
часовой, было слышно, как цокают
его подкованные сапоги. В оконце,
забранное решеткой, лился жидкий
зеленоватый свет. Сотник лежал и
думал, что происшедшее — распла�
та за то удивительное чувство сво�
боды, которое он испытал, сев на са�
молет в Краснодаре. Даже с теткой
толком не простился, не захотел,
чтобы она пошла провожать. Галя в
аэропорту не появилась, хотя навер�
няка знала, каким рейсом Сотник
улетал, — билет ему по воинскому
требованию в кассе Аэрофлота
оформляла ее подружка Люба, —
они учились в одном классе. Люба и
сообщила:

�Твоя на развод подала, знаешь?
�Догадываюсь.
�Она�то еще ничего. Родичи нас�

тояли.
�Ох уж эти родичи!
�А на Север зачем?
�Служить. Призвали на три года.
И в самолете, и потом в Москве,

и в Североморске жило в нем нео�

быкновенное ощущение свободы.
Сотник и вел себя, как этакий була�
ный конек, даже взбрыкивал иногда.
И все ему на первых порах удава�
лось. В управлении кадров встрети�
ли хорошо, пообещали, что устроят
в главной базе в спортивную роту
или еще куда. Жить разместили на
плавказарме, в отдельной каюте, и
приятно было, засыпая, слышать,
как всплескивают волны, как по ут�
рам на кораблях трубят зорю гор�
нисты. И вот на тебе…

Маркин вздохнул, повернулся на
правый бок, пружины под тощим
матрацем хрустнули сочленениями.
Он и сегодня уснет только под утро.
А тут еще эти проклятые белые ночи.
Маркин не любил белых ночей, что�
то неестественное было в жидком
зеленоватом свете, наполняющем
камеру.

Боже, какая нелепость! Стали
сдавать нервишки�факт. Кольчуга,
сотканная из самоиронии, поистер�
лась с годами, кольца ее проржаве�
ли, полопались и уже не защищали
душу, как раньше. «Применил та�
бельное оружие!» — Маркин с го�
речью усмехнулся, припоминая де�
тали недавних событий.

Нет, нужно думать о чем�нибудь
другом, не то и в самом деле свих�
нешься. Он попытался найти зацеп�
ку и нашел: из полумрака всплыло
лицо соседа по камере. Маркину
понравился лейтенант. Что�то наив�
ное, свежее было в нем. В стране,
где правили фарисеи, где ложь ста�
ла официальной правдой, этот лей�
тенант выглядел пришельцем с дру�
гой планеты. Где и как он мог так сох�
раниться? Маркин сидел на койке,
обхватив руками худые колени. По
потолку камеры веером разбегались
светлые полосы — подъезжали ма�
шины, лязгали дверцы, сегодня у ко�
мендантского обхода был хороший
улов. Чей�то сипловатый, дурашли�
вый голос пропел: « Ой, мама, роди
меня обратно!..»

«Мне тридцать шесть лет, — с го�
речью думал Маркин, — однокашни�
ки уже капитаны второго ранга, есть
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доценты, профессора, даже один Ге�
рой Советского Союза. Я типичный
неудачник». 

Почему�то вспомнился приезд
Хрущева на Северный флот. По при�
вычке анализируя свои поступки,
Маркин в который раз пытался по�
нять, откуда взялось это постыдное
чувство благости, которое он испы�
тал, когда машина с Хрущевым
проплыла метрах в десяти от него и
он различил за стеклом розовую лы�
сину вождя. Грубое одутловатое ли�
цо Никиты Сергеевича выражало
лишь одно — усталость. Уголки губ
были брезгливо опущены.

Этот стареющий человек олицет�
ворял собой власть и уже только по�
тому вызывал чувство восторженно�
го поклонения. И люди кричали, бро�
сали под колеса автомобиля букети�
ки полевых цветов — тем летом пус�
тыри и палисадники подернулись
вдруг пестрым разноцветьем, даже
мусорные свалки зацвели, — и он,
Маркин, тоже кричал, улыбался, хло�
пал в ладоши. Раболепие имеет раз�
ные оттенки, от молчаливого, как у
его покойного отца, бухгалтера и
ополченца, до шумно�восторженно�
го, как у тестя. Модный портной, он
после войны обшивал ленинградс�
кую партийную верхушку и каждый
день ждал, что за ним придут, арес�
туют. И чем дольше затягивалось
ожидание, тем восторженнее он го�
ворил о вождях, в словах его
чувствовалось искреннее обожание.
И в этом было нечто ненормальное.
А ведь тесть неглупый человек. Да
разве он один? Тут вполне уже мож�
но манипулировать такими катего�
риями, как поколения. Это походило
на коллективное безумие. Находи�
лись лишь единицы, которые осме�
ливались заявить: «Братцы, а ведь
не так все у нас хорошо!», но их тут
же прихлопывали ладонью, как мух,
и все катилось дальше по заранее
согласованному сценарию. Призна�
ки тотального сумасшествия встре�
чались повсюду: над свинарником
подсобного хозяйства судоремонт�
ного завода пламенел транспарант,

на котором было начертано: «Партия
— наш рулевой!»

Вчера от тетки пришло письмо «С
женкой тебя развели, Геныч. — писа�
ла она. — Там, в суде, усе куплены.
Сунули кому надо. Гальку твою сва�
тает один, чувяки шьет на Новом
рынке. Может, и брешут люди, нехай
им. А ты, казак, не журись, погуляй с
умом. Посылку тебе собрала, а снес�
ти на почту ноги не ходят…» Проди�
раясь сквозь теткины каракули, Сот�
ник трижды перечитал письмо, но ни
радости, ни чувства освобождения
не испытал. Одно хорошо — закон�
чилась эта нелепая история. Все
произошло приблизительно так, как
тетка и говорила. Его всегда пора�
жала ее способность предсказывать
события. Когда пришел к власти
Хрущев, она сказала: «Этот плешак
еще накрутит…» И тут же замахала
руками: — Тю, язык, что помело, гля�
ди, не ляпни где». Четыре класса
приходской школы, простая швея,
но какой острый ум, какое знание
людей. Сотнику удалось лишь час�
тично восстановить свою родослов�
ную по материнской линии. Тетка
Ефросинья Ильинична была стар�
шей дочерью в зажиточной казацкой
семье: большой каменный дом в
станице Славянской, мельница, дом
и лавка в Екатеринодаре. Сохрани�
лась лишь одна фотография: дед
Илья Григорьевич, седобородый, к
черкеске приколот георгиевский
крест, рядом с ним сидят его братья,
дядья Сотника, стоят — трое, сы�
новья, тоже в форме, с оружием.
Снимались в четырнадцатом году
перед отправкой на фронт. «Всех по�
извели»,� сказала тетка. Мать Сот�
ника — последыш в семье, младше
тетки на пятнадцать лет — с ней на
руках тетка Ефросинья и осталась в
двадцатом году. Хорошо хоть уда�
лось сохранить часть дома, в кото�
ром Сотник и родился. Когда в сорок
первом умерла моя мама, — отец
погиб еще в финскую войну, — для
тетки наступила очередь пестовать
Гену. Своей жизни у нее не было. Же�
них погиб в гражданскую, замуж она
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так и не вышла. «Такого второго, как
мой Грицко, нет. Не судьба, сложил
голову, и свадьбу сыграть не успе�
ли». Тетка работала на швейной
фабрике, шила на дому. Жили небо�
гато, но и не бедствовали. С ранних
лет благодаря тетке Сотник уяснил,
что существуют две правды: одна —
для всех, другая, более значимая, —
для себя и близких. Первая — это
школа, пионеры, комсомол, выборы,
праздничные демонстрации, порт�
реты вождей, плывущие над голова�
ми возбужденных людей, словом то,
что составляло внешнюю сторону
жизни. Другая правда была глубже,
непонятней и потому более привле�
кательной. Она состояла из вечер�
них молитв тетки и из ее рассказов о
прежней жизни.

А с женитьбой у Сотника вышло
вот что. На одной студенческой ве�
черинке он оказался за одним сто�
лом с Галкой Лукьяненко, признан�
ной красавицей с физмата. Галка из�
рядно выпила, Сотник увязался ее
провожать — жила она в окраинном
районе, на Дубинке, рядом со стек�
лотарным заводом. Когда шли мимо
городского парка, там уже было
темно, лишь в глубине аллей тускло
светили фонари. «Ген, махнем через
забор?» — предложила Галка. «А
одолеешь?» «Говорят, если очень хо�
чется, значит можно». Чугунная ог�
рада была украшена наконечниками
копий. Когда они не без труда пе�
ребрались, Галка, хихикнув, довери�
тельно сообщила: «Трусы о пику
порвала». Отдалась она на первой
же скамейке. Встретились они через
неделю, под глазом у Галки красо�
вался припудренный синяк. «Батя в
тот вечер приложился, — пояснила
она. — Знаешь, а я, кажется, попа�
лась. Задержка. Правда, всего три
дня. А вдруг? Батя меня тогда убь�
ет». Задержка закончилась абортом.
На свадьбе, длившейся три дня,
собралось немыслимое количество
родственников. Сотник совершенно
ошалел от пьяного гомона, тягучих
песен, диких плясок, спальня была
завалена подарками — дорогими и

нелепыми. Мудрая тетка сразу оп�
ределила: «Не уживешься. Куркули и
есть куркули, чтоб им повылазило…»

Лукьяненко жили богато. Дом —
пять комнат, новая «Волга», ковры,
хрусталь, как на складе — это при�
том, что тесть занимал скромную
должность в конторе «Вторсырье», а
теща вообще не работала. Тесть
сразу разобрался в сути своего зятя:
«Ни узвара, ни навара». Не о таком
зяте он мечтал. Терпел до поры. От�
ношения у молодых окончательно
испортились, когда Сотник занялся
журналистикой. Женщины — жена и
дочь — были полностью в его влас�
ти. То, что он не любит Галю, Сотнику
стало ясно через месяц после
свадьбы. Связывало одно — пос�
тель. Он жил с ощущением: скоро
что�то произойдет. И произошло.
Отец, видно, тогда изрядно накрутил
Галю, она фурией ворвалась в ком�
нату, где Сотник мирно стучал на ма�
шинке, и, пытаясь разыграть ярость,
закричала: «У всех мужики как мужи�
ки, а этот сидит и долдонит, и долдо�
нит!» Схватила «Москву» и так грох�
нула ее об пол, что пружинки и коле�
сики брызнули в разные стороны,
шарахнулась к окну и пронзительно
завизжала, пугая саму себя. И тут
же, словно ожидая развязки под
дверью, возник тесть. «Ты шо? Ты шо
удумал, падло? Бить? Я те счас уде�
лаю, я те…». Был он еще крепок и ве�
сил больше центнера. Как уж вышло,
но тестюшка головой открыл дверь и
там, в коридоре, заверещал бабьим
голосом: «Ратуйте, убивают!» — все
это выглядело заранее спланиро�
ванной инсценировкой. Через нес�
колько минут Сотник увидел его
грузную фигуру в саду, у калитки он
обернулся к дому и крикнул, рассчи�
тывая, что Гена услышит: «Кранты
теперь тебе, Генька! Сядешь за хули�
ганство!» Слова его потонули в реве
супруги, которая, кажется, наконец,
осознала, что произошло.

Сотник бы и в самом деле сел.
Врач травматологического пункта
установил у гражданина Лукьяненко
наличие телесных повреждений и
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сотрясение головного мозга. И сви�
детели нашлись. Гену спасло то, что
вот уже полгода он вел занятия с ми�
лиционерами, обучал их приемам
самообороны. Начальник городско�
го отдела милиции знал его. Устало
потирая подбородок, генерал ска�
зал:

�На твоего тестя у меня много че�
го есть, хвост я ему прижму, заберет
заявление, но ты уходи, добром это
не кончится.

Сотник последовал его совету, в
тот же день собрал вещички и ушел к
тетке. Даже не простился с Галей. А
через месяца полтора почтальон
принес повестку из военкомата. Ге�
на подозреваю, что и здесь не обош�
лось без мудрого генерала.

Маркин нервно ходил по камере,
изредка хлопая себя по тощим бед�
рам. Вдруг он остановился и, глянув
на Сотника, спросил:

�Вы верите в предопределен�
ность? Зря! На мне ее можно изу�
чать. Думаете, шучу? Хороши шутки.
Всем известно — подхалимы нео�
быкновенно живучий и непотопляе�
мый народ. А мне даже подхалимаж
приносил одни неприятности. При�
веду только два примера. Я сопро�
вождаю инженер�контр�адмирала
из Москвы, прибывшего из главного
управления в Росту. Идем на ремон�
тирующийся корабль, и я почему�то
оказываюсь на трапе впереди адми�
рала. Непорядок. На борт он должен
подняться первым. Я кланяюсь, де�
лаю подхалимский прогибон и пред�
лагаю ему обойти меня. Адмирал
хватается за леер, — а нужно ска�
зать, человек он весьма тучный, —
пытается сделать обходной маневр,
теряет равновесие и, обломив стой�
ку леера, падает за борт. Что такое
море в заводе у стенки — ясно.
Упасть в обычное дерьмо куда гиги�
еничней. Кто виноват? Улавливаете?
Или еще раньше, в Ягельном. Я уже
служил на плавмастерской и как
примерный офицер получил одно�
комнатную квартиру. Квартира в
ужасном состоянии, прежний хозя�
ин, уезжая, снял все, что можно

снять, даже вентили на кранах и в
ванной. Делаю ремонт, собственно�
ручно вытачиваю вентили. Особенно
удалась бобошка на смесителе в
ванной. На новоселье пригласил ко�
мандира с женой. Жена в восторге
от того, как я сделал ремонт, но осо�
бенно ей нравится бобошка. И я,
старый подхалим, тут же обещаю ей
сделать точно такую же. Но сделать
точно такую не позволяет чувство
субординации — у начальства все
должно быть лучше. И я вытачиваю
нечто, напоминающее еловую шиш�
ку. Произведение искусства, штуч�
ная работа. А в результате? Вы ни за
что не поверите: начальник после
работы решил принять душ. Намы�
лился, поскользнулся и сел задни�
цей на мое изделие, как на кол. Сни�
мали его вчетвером, кран пришлось
отпиливать, все остальное извлека�
ли в госпитале под местным обезбо�
ливанием. Вы когда�нибудь слыша�
ли про биологическое поле? Биопо�
ле — реальность, доказано наукой.
Имеет знаки плюс и минус. Так вот, у
меня — минус. Кем�то это же пре�
допределено? Судьба? Фатум? По�
чему вы не смеетесь?

Сотник пожал плечами:
�История скорее грустная.
� Вот именно, грустная. Послу�

шайте, Гена, так дело не пойдет. Го�
ворю почему�то я один, а вы отмал�
чиваетесь. Расскажите о себе.

� Да что, собственно, рассказы�
вать?

� Интересное дело! У вас нет би�
ографии? Кто вы по специальности?
Погоны ни о чем не говорят.

�Преподаватель физического
воспитания. 

�Вот как! Подробнее, пожалуйста.
�Рассказывать особенно нечего.

Закончил спортфак Краснодарского
педагогического института, работал
тренером в юношеской спортивной
школе…

Ю.ПАХОМОВ

(Продолжение следует)
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«АРКТИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ
КРЕЙСЕРА «КОМЕТ».

Эта небольшая, всего в 190 стра�
ниц, книга способна породить новый
взрыв читательского интереса к ис�
тории нашей Арктики. Казалось бы,
об освоении Северного морского
пути в предвоенные годы написаны
тонны научных исследований и
простой беллетристики. Но за ред�
ким исключением все они — о на�
шем участии. А вот серьезных книг о
том, кто, кроме русских и советских
судов и кораблей, был успешно про�
веден вдоль берегов нашей Сибири,
найти в советских магазинах было
весьма и весьма проблематично.
Похоже, только сейчас мы приходим
к пониманию парадоксальной, но в
то же время очевидной истины: если
мы не вспомним недавнюю историю
нашей страны и вновь доверчиво
позволим иностранным судам сво�
бодно разгуливать в наших аркти�
ческих морях, то однажды узнаем из
новостей, что некогда советский
сектор Арктики перестал принадле�
жать России.

В сентябре нынешнего года
Санкт�Петербургское издательство
«Вектор» выпустило в свет очеред�
ную книгу из цикла «Арктические
тайны Третьего рейха», авторами ко�
торой, как и прежде являются: ака�

ККРРИИТТИИККАА  ИИ  ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЯЯ
демик Международной Академии
«Информация, связь, управление в
технике, природе и обществе»
(МАИСУ) А.Федоров и первый за�
меститель редакции журнала «Морс�
кой Сборник» капитан 1 ранга С.Ко�
валев. В новую работу российских
авторов, впервые собраны многие
ранее неизвестные или скрываемые
в нашей стране факты о тайном пе�
реходе Северным морским путем на
Тихий океан нацистского вспомога�
тельного крейсера�оборотня «Ко�
мет». Почему крейсер можно назвать
«оборотнем»? Да потому что в зави�
симости от района движения он нес
различные названия на своих бор�
тах: «Семен Дежнев», «Дунай», «До�
нау» и «Токио�Мару». 

Формальным поводом для подго�
товки новой книги стало появление в
Мурманске копии воспоминаний Ро�
берта Эйссена «Комет» огибает Си�
бирь», которые были опубликованы 3
апреля 1943 года в гитлеровской га�
зете «Хамбургер Фремдентблат». А
любой ученый, серьезно занимаю�
щийся исследованием военной исто�
рии Арктики, знает, что именно по ре�
зультатам плавания германского
рейдера по Севморпути руководи�
тель перехода капитан�цур�зее Ро�
берт Эйссен получил первое адми�
ральское звание. И жаль, что до сих
пор этот исторический факт не заин�
тересовал наших военных историков.
А ведь Эйссен был опытным военным
гидрографом, а еще и полярным ис�
следователем: в 1915 году на вспо�
могательном крейсере «Метеор» он
неоднократно минировал Горло Бе�
лого моря, а через десять лет на том
же корабле — исследовал Южную Ат�
лантику и Субантарктику. Именно
этот опыт помог ему успешно про�
вести свой корабль в морях советс�
кой Арктики, часто — не пользуясь
советскими лоциями, а опираясь
лишь на личный практический опыт
ледового плавания. Какие записи и
зарисовки он сделал тогда в своем
дневнике? Уж не те ли, которые во
время войны позволили броненосцу
«Адмирал Шеер» смело придти на
внешний рейд Диксона? А нацис�
тским субмаринам — столь же смело
идти к проливу Вилькицкого? 
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Новое исследование арктической
деятельности Кригсмарине в сове�
тской Арктике напоминает истори�
ческий детектив, но интрига здесь
закручена не благодаря лихому сю�
жету, а прежде всего, подборке фак�
тов, о существование которых еще
вчера мы не могли предполагать. Ну
кто, например, мог знать о сущест�
вовании в нашем арктическом сек�
торе более десятка тайных баз и
опорных пунктов, созданных нацис�
тами еще до Великой Отечествен�
ной войны. Ведь Карское море, мо�
ре Лаптевых и прибрежные районы
полуострова Таймыр в годы войны и
долгое время после ее окончания
считались глубоким тылом Советс�
кого Союза, а открытая информация
о появлении здесь нацистов ограни�
чивалась рассказами о неудачном
рейде все того же «Адмирала Ше�
ера» или о нескольких атаках фаши�
стских субмарин. Однако рассекре�
ченные сегодня документы и воспо�
минания советских и немецких вете�
ранов�полярников показали, что уже
летом 1942 года Карское море стало
настоящей передовой линией сове�
тско�германского фронта. И бои
здесь шли не менее ожесточенные,
чем в Атлантике или Средиземном
море. Так, в Карском море только за
1942 — 1944 годы погибло почти 30
наших транспортных судов и боевых
кораблей, около 800 моряков Се�
верного флота, 300 гражданских мо�
ряков и почти 500 полярников. А
сколько здесь навсегда легло на
грунт германских подлодок вместе
со своими экипажами, немецкими
полярниками и строителями? Ну а
сколько при строительстве тайных
баз на арктических островах пропа�
ло без вести наших военнопленных?
Никто не считал!

Правда, авторы сразу были вы�
нуждены предупредить: к некото�
рым сообщениям капитан�цур�зее
Роберта Эйссена надо относиться
критически. Ведь именно в 1943 го�
ду главный идеолог фашизма и гла�
ва пропагандистского аппарата
Третьего рейха доктор Й.Геббельс
всемерно стремился поссорить
СССР с его союзниками по антигит�
леровской коалиции. Тем более что

после секретной проводки по Сев�
морпути на Тихом и в Индийском
океанах «Комет» устроил настоящую
охоту за английскими торговыми су�
дами. 

Интересно, что авторы, порой, не
скупятся в версиях, объясняющих
появление различных военных объ�
ектов на берегах наших арктических
островов или берегах Сибири, но,
скорее всего, именно Эйссен и эки�
паж «Комет» были их создателями,
либо — «реаниматорами». К приме�
ру, совершенно неожиданно выгля�
дит предположение о функциониро�
вании в годы Великой Отечествен�
ной войны тайной базы еще Кайзе�
ровского флота в проливе Маточкин
Шар. А почему бы его не рассмот�
реть серьезно, ведь впервые о воз�
можности существования такой ба�
зы в Наркомате ВМФ Союза ССР и в
штабе Северного флота узнали еще
в 1942 году, но до сих пор никто не
удосужился детально обследовать
берега этого новоземельского про�
лива. Конечно, и в настоящее время
нам трудно осознавать, что в годы
Великой Отечественной войны на
удаленных арктических архипелагах
и у берегов западной Сибири гер�
манские моряки чувствовали себя
достаточно уверенно. Но приведен�
ные в книге данные красноречиво
показывают на реалистичность соз�
дания здесь целой системы хорошо
засекреченных полярных станций,
продовольственных депо и топлив�
ных баз. 

Книга «Арктическая одиссея» да�
ет нам ключ к анализу современной
ситуации в Арктике и является отк�
ровенным предупреждением о том,
что если мы сами не займемся серь�
езным изучением российских аркти�
ческих территорий, то всегда най�
дутся желающие сделать это вместо
нас. 

В общем — перед нами очеред�
ная книга�гипотеза. Она же нагляд�
ный пример неизвестной деятель�
ности Германии, которую нацисты
некогда проводили в советском арк�
тическом секторе. А сегодня — оста�
вили нам, как великое поле и для ар�
хивных поисков или исследований
на арктических островах и берегах.
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Авторы новой книги являются твер�
дыми сторонниками проведения
серьезных российских экспедиций
не только ради восстановления ис�
торической истины, но и ради буду�
щего России, ведь трасса Севмор�
пути и прилегающие к ней районы
Сибири до сих пор хранят множест�
во тайн, доставшихся нашему госу�
дарству от Третьего рейха. 

Несомненно, достоинством «Арк�
тической одиссеи» стало то, что
факты и размышления о тайном пе�
реходе крейсера «Комет» вдоль бе�
регов Сибири, порой встречавшие�
ся в коротких заметках и рассказах,
сегодня впервые собраны под одной
обложкой, да еще и опираются на
воспоминания руководителя пере�
хода. И у думающего читателя есть
прекрасная возможность сопоста�
вить различные как общеизвестные,
так и вновь открытые факты из пред�
военного периода и сделать свои
выводы. 

КНИГА О ФЛОТОВОДЦЕ

В издательстве «АСТ» вышел в
свет новый исторический роман из�
вестного российского писателя�ма�
риниста Владимира Шигина «Адми�
рал Нельсон».

Автор не только подробно знако�
мит читателей со всеми перипетия�
ми жизни знаменитого британского
адмирала начиная с его раннего
детства до героической смерти во
время Трафальгарского сражения,
но и подробно, с точки зрения воен�
но�морского искусства, описывает
наиболее знаменитые победы Нель�
сона (Абукир, Копенгаген и Тра�
фальгар). В последнем случае
В.Шигин опирается не только на
английские, но на французские и
российские источники.

Особенностью книги «Адмирал
Нельсон» является то, что автор рас�
сматривает боевую деятельность
Нельсона в контексте всех морских
войн наполеоновской эпохи. С осо�
бым интересом будет встречена чи�
тателями глава о взаимодействиях
российского и английского флотов на
Средиземном море в конце ХVIII века,
о личных взаимоотношениях Нельсо�

на с Ф.Ф.Ушаковым, которые до нас�
тоящего времени подавались наши�
ми историками весьма упрощенно.
Впервые подробно в романе рас�
смотрено пребывание Нельсона во
главе британской эскадры на Балтике
и планировавшаяся им атака нашей
эскадры в Ревеле во время обостре�
ния англо�российских отношений
при императоре Александре I.

В книге много внимания уделено
особенностям службы на парусном
флоте конца ХVIII — начала ХIХ ве�
ков, быту экипажей.

Много нового автору удалось
найти в архивах и по такой весьма
популярной теме в биографии Нель�
сона, как его взаимоотношения со
знаменитой леди Эммой Гамильтон.
Многие документы и личные письма
адмирала опубликованы на русском
языке впервые.

Книга написана с присущим
В.Шигину умением, а потому читает�
ся интересно и легко.

Роман «Адмирал Нельсон» — это
очередная большая творческая уда�
ча автора, а потому, вне всяких сом�
нений, он будет встречен читателя�
ми с большим интересом.

Капитан 1 ранга В.ОСТАПЕНКО
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