


Февраль  2009 г. 2(1944)         Издается с марта 1848 г.

РЕДАКЦИОННАЯ
КОЛЛЕГИЯ:
В.В.Остапенко
(главный редактор)
А.А.Павлов
(ответственный секретарь)
А.Н.Баранов
В.А.Баскинов 
В.Н.Бурцев
В.В.Васильев
В.Н.Довженко
В.Е.Карих
С.А.Ковалёв
С.В.Козлов 
С.Ю.Козьменко
С.В.Костин
С.В.Кузьмин
Ю.Ю.Курганов 
М.С.Монаков 
И.Л.Полянский
В.Ф.Попов 
В.К.Семенцов
Ф.С.Смуглин
Е.В.Тихомиров
Б.П.Паршин
И.И.Тынянкин 
В.П.Уваров
А.В.Шеметов
В.В.Шигин
Г.Н.Шилов

Редакция рукописи не
рецензирует и не
возвращает.
Ответственность за
достоверность изложенных
фактов и правильность цитат
несут авторы статей. При
перепечатке ссылка на
журнал обязательна.

Сдано в набор 18.01
Подписано к печати 19.01.
Формат бумаги 70х1081/16.
Бумага офсетная.
Усл. печ. л. 8,4 + вклейка  1/4
печ. л.
Усл. кр. — отт. 14,88.
Уч. — изд. л. 10,9.
Заказ № 2
Тираж 9460 экз.
Офсетная печать.
В розницу цена свободная.

Адрес редакции:
Москва, ул. Спартаковская, 2
Для переписки:
105175, Москва, К?175,
«Морской сборник»
E?mail:
mc1848@yandex.ru
Телефон: (499)263?33?24
Свидетельство о регистрации
№01982 от 30.12.1992 г.

Отпечатано в типографии
ФГУП «Издательский дом
«Красная Звезда»:
123007, Москва,
Хорошевское шоссе, 38

Учредитель –
Министерство обороны
Российской Федерации

«Морской сборник», 2009

ССООДДЕЕРРЖЖААННИИЕЕ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ ...................................................................2

ВРЕМЯ И ФЛОТ

А.Запольский, В.Тюрин. Легендарному ЭПРОНу — 85 лет...............16

ПРОБЛЕМЫ И СУЖДЕНИЯ

А.Смоловский.Военно?стратегическая обстановка на 
Тихоокеанском театре и в Азиатско?Тихоокеанском регионе..............19

ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

А.Римашевский. Новый облик Военно?морской академии 
при формировании нового образа Вооруженных Сил России............31

ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

В.Осипов. Единый радиоэлектронный ресурс соединений 
надводных кораблей..........................................................................40

ВОЕННОFМОРСКАЯ ЭКОНОМИКА

Г. Евдокимов. Cтруктура мировых и российских морских 
перевозок нефти................................................................................44

ПО ИНОСТРАННЫМ ФЛОТАМ

А.Смоловский. Авианосные силы Британии и Франции....................52
А.Смоловский. Подводные силы ВМС Британии..............................55

МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБАВЛЕНИЯ

В.Дейнека, Н.Щемелев, А.Чулаевский, С.Мельник. В полёте
над морем.........................................................................................58

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Д.Золотов. П.А.Столыпин и возрождение российского ВМФ............64
К.Стрельбицкий. Советские моряки и озеро Лох?Нессе...................73

К 100FЛЕТИЮ ПОДВОДНЫХ СИЛ РОССИИ

С.Власюк, О.Старикова. Герои подводных
глубин................................................................................................83

КАЮТFКОМПАНИЯ МАРИНИСТОВ

Ю.Пахомов. На гауптвахте...............................................................87

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

В.Шигин. Крейсера «холодной войны». Герои невидимого фронта. 
Летопись подплава............................................................................93
В.Бедерников. Подвигу балтийцев посвящается.............................95

ГОСТЬ ЖУРНАЛА

В.Шигин. Археограф и подвижник....................................................96
На первой странице обложки: фото Ю.Пахомова

Ж У Р Н А Л  В О Е Н Н О F М О Р С К О Г О  Ф Л О ТА

Журнал «Морской Сборник»
входит в перечень изданий,
рекомендованных Высшей
аттестационной комиссией
(ВАК) для научных
публикаций.



2

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ

ИЗ УКАЗОВ 
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации
военнослужащих и гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации

ЗА МУЖЕСТВО, ОТВАГУ И САМООТВЕРЖЕННОСТЬ, ПРОЯВЛЕННЫЕ ПРИ
ИСПОЛНЕНИИ ВОИНСКОГО ДОЛГА, НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ МУЖЕСТВА
капитана 1 ранга МОИСЕЕВА Александра Алексеевича 
капитана 2 ранга ПЕТРЕНКО Карпа Васильевича 
капитана 1 ранга СТЕПАНЕНКО Игоря Анатольевича

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И ВЫСОКИЕ 
ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»
капитана 3 ранга АБАБКОВА Александра Владимировича
ОРДЕНОМ ПОЧЁТА
капитана 2 ранга БОЧКУ Андрея Григорьевича
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ
капитана 3 ранга БЕЛОЗЕРОВА Евгения Игоревича
МЕДАЛЬЮ УШАКОВА
капитана 3 ранга БАЧИНСКОГО Александра Валерьевича 
капитана 3 ранга КОВПАКА Сергея Витальевича 
старшего мичмана ПАЩЕЛОПУ Евгения Петровича
капитан0лейтенанта ЧУХУТИНА Олега Альбертовича

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 ноября 2008 г. № 1646                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
капитану 2 ранга АКМАНОВУ Дмитрию Александровичу

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МНОГОЛЕТНЮЮ
ДОБРОСОВЕСТНУЮ СЛУЖБУ ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
полковнику медицинской службы ЗАДИКЯНУ Альберту Мисаковичу

Москва, Кремль                                                  ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 декабря 2008 г. № 1707                                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

МОРСКАЯ КОЛЛЕГИЯ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

24 декабря 2008 г. в зале коллегии Минтранса России под председательством за0
местителя Председателя Правительства Российской Федерации, председателя Морс0
кой коллегии при Правительстве Российской Федерации С.Иванова было проведено
очередное заседание Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации.

По первому вопросу повестки заседания «О проекте стратегии развития морской
деятельности Российской Федерации до 2020 г. и на более отдаленную перспективу»
выступил заместитель председателя Морской коллегии Главнокомандующий ВМФ ад0
мирал B.Высоцкий. По результатам обсуждения проект стратегии был одобрен и при0
нят за основу для последующей доработки и внесения до 1 сентября 2009 г. в Прави0
тельство Российской Федерации для утверждения. Общая ответственность за выпол0
нение данного поручения возложена на Минобороны России.

По результатам обсуждения второго вопроса «О ходе разработки необходимой пра0
вовой базы в связи с принятием Федерального закона «О морских портах в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской



ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ

3

Федерации» была заслушена информация министра транспорта Российской Федера0
ции, заместителя председателя Морской коллегии И.Левитина, а по третьему вопросу
«О ходе разработки необходимой нормативной правовой базы в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особых эконо0
мических зонах в Российской Федерации» в части создания особых экономических зон
портового типа» — информация заместителя Министра экономического развития Рос0
сийской Федерации О.Савельева Члены Морской коллегии сошлись во мнении о дора0
ботке проекта решения в соответствии с указаниями председателя Морской коллегии
при Правительстве Российской Федерации С.Иванова.

Выступления вице0губернатора Санкт0Петербурга Ю.Молчанова и заместителя
председателя Морской коллегии Главнокомандующего ВМФ адмирала В.Высоцкого по
четвертому вопросу с предложениями по проведению в г. Санкт0Петербурге в июле
2009 г. этапа международной регаты учебных парусных судов «Регата учебных парусни0
ков «Балтика02009» и праздновании 3000летия Центрального Военно0морского музея
было одобрено Морской коллегией.

По результатам обсуждения пятого вопроса был утвержден план работы Морской
коллегии на 2009 г. Планом предусматривается проведение: одного совещания Морс0
кой коллегии (апрель, г. Москва), двух заседаний Морской коллегии (июнь, г. Архан0
гельск, декабрь, г. Москва) и одного совместного совещания Морской коллегии и Ко0
миссии Совета Федерации по национальной морской политике (сентябрь, г. Калининг0
рад) и ряда других мероприятий в течении года.

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ ВМФ СООБЩАЕТ

В ЦВММ состоялась Военно0историческая конференция: «1943 год: год великого
перелома в Великой Отечественной войне». Участие в ней приняли члены Санкт0Пе0
тербургской региональной общественной организации «Полярный конвой», предста0
витель  Комитета по труду и социальной защите населения Санкт0Петербурга капи0
тан 1 ранга запаса С. Гуров, курсанты Санкт0Петербургского военно0морского инсти0
тута — Морского Корпуса Петра Великого, представители морской общественности,
СМИ города на Неве. Открыл и вел ветеранский форум председатель организации
Санкт0Петербургской региональной общественной организации капитан 1 ранга в
отставке Ю.Александров.

Конференция началась с презентации картины «Сражение у мыса Нордкап и по0
топление немецкого линкора «Шарнхорст», выполненной известным петербургским
художником, членом студии маринистов ЦВММ И.Дементьевым. В конце своего рас0
сказа о работе над картиной, на которой запечатлен уходящий под воду горящий лин0
кор «Шарнхост», автор подарил это прекрасное красочное художественное полотно
членам общественной организации «Полярный конвой», с которыми он участвовал в
работе Международной конференции «Северные конвои: дорога жизни через Атлан0
тику», проходившей 8013 июля 2008 г. в Рейкьявике. А председатель президиума Ре0
гиональной общественной организации «Полярный конвой» подарил талантливому
художнику цветную фотографию в рамке, где И.Дементьев запечатлен с президентом
Исландии господином О.Гримссоном.

Затем начались выступления. О военно0политической ситуации 1943 г. (хроноло0
гия важнейших событий) участникам конференции рассказал кандидат военных наук,
доцент кафедры Истории военно0морского искусства ВМА имени  Н.Г. Кузнецова ка0
питан 1 ранга Б.Мещеряков; о действиях Северного флота на морских коммуникаци0
ях в Арктике в 1943 г. поведал доктор военных наук, профессор кафедры Истории во0
енно0морского искусства ВМА имени Н.Г. Кузнецова капитан 1 ранга А.Платонов; о
том, как действовал противник в кампании 1943 г., говорил кандидат военных наук,
доцент кафедры Истории военно0морского искусства ВМА имени Н.Г. Кузнецова ка0
питан 1 ранга Е.Кобчиков. С большим интересом был встречен и доклад кандидата
технических наук, доцента, капитана 1 ранга И.Козыря о сражении у мыса Нордкап,
где ушел на морское дно немецкий линкор «Шарнхорст».

Многие герои беспримерной  в истории эпопеи Полярных конвоев во время хо0
лодной войны оказались незаслуженно забытыми. Поэтому восстановление истори0
ческой справедливости в оценке роли и значении полярных конвоев является долгом
молодежи как по отношению к российским ветеранам, так и по отношению к ветера0
нам союзных флотов. По окончании работы Военно0исторической конференции ее
участники совершили экскурсию по залам ЦВММ.



СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

В соответствии с планом даль0
него похода корабельной авианос0
ной группы Северного флота в сос0
таве тяжёлого авианесущего крей0
сера «Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов», большого проти0
володочного корабля «Адмирал
Левченко» и судов обеспечения
лётчиками отдельного корабельно0
го истребительного авиаполка ВВС
СФ 18.12.2008 г. в районах Северо0
Восточной Атлантики осуществле0
ны полёты с палубы авианесущего
крейсера.

Полёты выполнены в штатном режиме палубными истребителями Су033. В ходе
полётов лётчиками были отработаны различные элементы пилотирования, особое
внимание было уделено процессам взлета и посадки на палубу корабля.

Личный состав морской пехоты, также находящийся на тяжелом авианесущем
крейсере «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», выполнил упражнения по
огневой подготовке. В ходе упражнений были проведены практические стрельбы из
различных видов стрелкового оружия.

После завершения учений корабли авианосной группы взяли курс к берегам Си0
рии для захода в порт Тартус.

Позднее большой противолодочный корабль Северного флота «Адмирал Левчен0
ко» в сопровождении большого морского танкера «Сергей Осипов» совершили заход
в столицу Португалии — порт Лиссабон.

В ходе визита БПК «Адмирал Левченко» посетил Чрезвычайный и Полномочный
Посол России в Португалии П.Петровский, прошла протокольная встреча командира
отряда боевых кораблей Северного флота контр0адмирала А.Федотенкова с коман0
дующим ВМС Португалии вице0адмиралом С.Лопешом и ответный визит представи0
телей командования ВМС Португалии на борт БПК «Адмирал Левченко».

Для экипажей российских кораблей была предусмотрена культурная программа.
Морякам представилась возможность осмотреть достопримечательности Лиссабо0
на, побывать на кораблях ВМС Португалии. В свою очередь, большой противолодоч0

ный корабль «Адмирал Левченко»
был открыт для посещения мест0
ным населением и военными мо0
ряками.

После захода в Лиссабон се0
вероморцы взяли курс в Среди0
земное море, для выполнения за0
дач в составе корабельной авиа0
носной группы во главе с тяжё0
лым авианесущим крейсером
«Адмирал Флота Советского Со0
юза Кузнецов».

В рамках выполнения задач дальнего похода отряд боевых кораблей Северно0
го флота в составе большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко»,
судов обеспечения СБ0406 и танкера «Иван Бубнов» посетил столицу Республики
Куба — Гавану. Это первый визит кораблей ВМФ России со времён распада Сове0
тского Союза.

ВЕСТИ С ФЛОТОВ
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В ходе визита состоялись
встречи заместителя командую0
щего Северным флотом вице0ад0
мирала В.Королёва с представи0
телями кубинского военно0морс0
кого командования и администра0
ции Гаваны, Посольства России на
Кубе. 

Североморцы совершили экс0
курсии по столице острова Свобо0
ды, где возложили венки к памят0
нику Героям революции и мемо0
риалу советского воина0интернационалиста и ознакомились с местными достопри0
мечательностями. Кубинцы смогли посетить российские корабли.

Позднее в соответствии с планом боевой подготовки экипажа на большом проти0
володочном корабле Северного флота «Адмирал Чабаненко» было проведено кора0
бельное боевое учение по отработке элементов применения артиллерийского и зе0
нитно0ракетного вооружения в качестве оружия самообороны. Одной из целей уче0
ния была проверка технических средств и вооружения корабля.

Учение проходило в акватории Атлантического океана. Практические стрельбы по
надводным и воздушным целям выполнялись зенитно0ракетными и артиллерийски0
ми комплексами, а также батареей универсального калибра — артиллерийской уста0
новкой АК0130.

Боевые расчёты артиллеристов и ракетчиков с поставленными задачами справи0
лись успешно. Материальная часть и вооружение корабля — исправны. По итогам
учения подчинённые командира ракетно0артиллерийской боевой части большого
противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» капитана 2 ранга О.Корчагина по0
лучили оценку «отлично».

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

В штабе Тихоокеанского флота состоялось заседание военного совета под руко0
водством начальника штаба ТОФ вице0адмирала А.Толстых.

Основным вопросом офицерского собрания стал доклад начальника управления
кадров флота капитана 1 ранга В.Костина о ходе становления в должностях молодых
офицеров0выпускников 2008 г. Руководитель кадровых органов флота подробно рас0
сказал, как в соединениях и объединениях флота принимали лейтенантов в этом го0
ду. Кроме этого, он отметил, что несколько месяцев спустя в части и на корабли при0
дут выпускники военно0учебных заведений 2009 г. В.Костин призвал готовиться к
этому ответственному периоду с учетом опыта уходящего года.

О ходе приема и становления молодого пополнения призыва «Осень02008», сох0
ранения их психологического здоровья и устойчивости, а также в целом о ходе
осенней призывной кампании на флоте военный совет ТОФ познакомил начальник
организационно0мобилизационного управления штаба ТОФ капитан 1 ранга М.Мя0
чин. По его словам, нынешний призыв на Тихоокеанском флоте близок к заверше0
нию. В этот раз в части и на корабли поступит пополнения в два раза больше, чем в
прошлом году.

Отряд кораблей Тихоокеанского флота в составе БПК «Адмирал Виноградов»,
спасательного буксира «Фотий Крылов», танкеров «Печенга» и «Борис Бутома» под
флагом заместителя командующего Приморским объединением разнородных сил
капитана 1 ранга В.Соколова взяли курс в Индийский океан.

На пирсе соединения противолодочных кораблей состоялось торжественное пост0
роение личного состава и митинг, на котором напутственные слова морякам перед
дальним походом сказали представители командования Тихоокеанского флота крае0
вой и городской администраций, духовенства, а также ветеранских организаций.
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Пройдя вдоль пирса торжественным маршем, военные моряки простились с родными
и близкими, чтобы весной следующего года встретиться с ними на этом же месте.

Тихоокеанцам предстоит совершить переход из Тихого в Индийский океан и посе0
тить индийский порт Мармагао. По окончанию визита совместно с кораблями Север0
ного флота они примут участие в совместных российско0индийских учениях «Индра0
2009». В программе маневров запланирована совместная отработка задач по защи0
те судоходства, борьбе с морским пиратством и террористическими действиями.
Предусматривается проведение артиллерийских и ракетных стрельб. После выпол0
нения задач в районе Индийского океана, на обратном пути, корабли ТОФ нанесут
визиты в индонезийский и китайский порты Джакарта и Чжань Цзянь.

В ВВС и ПВО Тихоокеанского флота идёт интенсивная боевая учеба. В авиацион0
ных полках проходят первые в новом учебном периоде полеты морской авиации. В эти
дни в отдельном гвардейском смешанном авиационном полку, который базируется на
севере Хабаровского края, проходят командирские полеты. Экипажи тяжелых много0
целевых Ту0142 и сверхзвуковых ракетоносцев Ту022М3 выполняют разнообразные
летные задания в дневных и ночных условиях. По словам командира полка полковни0
ка А.Неклюдова, гвардейский полк осуществляет выполнение задач  на восточном
направлении Тихого океана. Это подразделение играет важную роль по охране и обо0
роне как от надводных кораблей, так и подводных лодок вероятного противника.

Кроме выполнения задач по охране дальневосточных рубежей, морские летчики
постоянно вылетают и на ледовую разведку для наших гражданских судов. Суровые
природные условия и отдаленность только сплачивают людей. По словам заместите0
ля командира полка по воспитательной работе подполковника А.Сарапкина, здесь
экипаж — одна семья. Вместе отмечают дни рожденья, вместе решают проблемы. И
самое главное, вместе любят свой полк, свой гарнизон и свою службу.

По инициативе Генерального консульства Японии во Владивостоке и  Владивосто0
кского морского собрания  в музее истории Тихоокеанского флота состоялась нео0
бычная церемония. В дар музею была передача форма бывшего начальника штаба
морских сил самообороны Японии адмирала Фудзиты Косэя.

Церемонию передачи осуществил генеральный консул Японии во Владивостоке
Масаёси Камохара. Это был ответный шаг МССО Японии на подарок музею военно0
морской базы Сосебо в 2004 г. комплекта формы одежды бывшего командующего
ТОФ адмирала Михаила Захаренко во время визита ОБК ТОФ в Японию.

По словам начальника музея истории Тихоокеанского флота капитана 3 ранга
Е.Журавлева, эта акция проводится в стенах «храма» истории ТОФ не впервые. За
последние годы в музей флота японской стороной передано несколько экспонатов,
которые заняли достойное место на стендах, в запасниках и экспозициях.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Сторожевой корабль «Неустрашимый» (командир — капитан 2 ранга А.Апанович)
и танкер «Ельня» (капитан — В.Лесовой) Балтийского флота совершили деловой за0
ход в порт Аден республики Йемен. Во время делового захода командование похода
во главе с капитаном 1 ранга О.Гуриновым провело встречи с представителями орга0
нов власти города и военного округа. На них состоялся обмен мнениями по вопросам
укрепления двухсторонних связей, международного сотрудничества. Представители
Йеменской стороны высказали удовлетворение действиями российского военного
корабля по защите судов в Аденском заливе от нападений пиратов. 

Для экипажей СКР «Неустрашимый» и танкера «Ельня» городские власти организо0
вали экскурсии по достопримечательным местам ряда городов Йемена, российские
моряки познакомились с жизнью и бытом граждан этого государства.

В настоящее время корабль Балтийского флота России продолжает выполнять
поставленные главнокомандующим ВМФ задачи боевой службы, в том числе по
обеспечению безопасности судоходства в районе Африканского Рога.
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В главной военно0морской базе Балтийского флота состоялось памятное событие
— тожественная передача в коллекцию музея Балтийского флота документов из Ар0
хива внешней политики Российской империи об оказании российскими моряками
помощи жителям итальянского города Мессина (о.Сицилия), пострадавшим от зем0
летрясения в декабре 1908 г. Документальные свидетельства подвига русских моря0
ков отражены в 23 документах и фотографиях из Архива внешней политики Российс0
кой империи, копии которых Министерство иностранных дел Российской Федерации
передало в дар Балтийскому флоту. Переданные российскими дипломатами свиде0
тельства истории займут достойное место в экспозиции музея Балтийского флота
«Вспоминая Российский императорский флот», посвященной 1000летию участия мо0
ряков Балтийского флота в «мессинских событиях». В церемонии приняли участие
заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Грушко и коман0
дующий Балтийским флотом вице0адмирал В.Мардусин.

28 (15) декабря 1908 г. город Мессина на острове Сицилия был разрушен катаст0
рофическим землетрясением. На помощь жителям Мессины пришли моряки Бал0
тийского флота с линейных кораблей «Слава», «Цесаревич», крейсеров «Адмирал
Макаров», «Богатырь», канонерских лодок «Гиляк» и «Кореец», совершавшие плава0
ние в Средиземном море в составе практической эскадры.

За шесть дней самоотверженной работы балтийцы спасли более двух тысяч горо0
жан. Вся Италия выражала сердечную благодарность русским морякам за их подвиг.

Культурно0оздоровительный комплекс (центр) «Прибой» в короткие сроки и с вы0
соким качеством построен в г. Балтийске для военных моряков, членов семей воен0
нослужащих, жителей, гостей города по поручению Президента России специалис0
тами Федерального агентства специального строительства.

В торжественной обстановке директор Федерального агентства «Спецстрой Рос0
сии» генерал армии Н.Аброськин передал командующему Балтийским флотом вице0
адмиралу В.Мардусину символический ключ от культурно0оздоровительного комп0
лекса. За добросовестный труд были поощрены наиболее отличившиеся участники
строительства и сотрудники комплекса.

На церемонии открытия «Прибоя» присутствовали заместитель полномочного
представителя Президента РФ в Северо0Западном Федеральном округе А.Дацышин,
представители органов власти города, строители объекта, военные моряки и др.

По единодушной оценке участников торжественной церемонии, возведение в
Балтийске культурно0оздоровительного комплекса, какого еще не было в Кали0
нинградской области, — очередное свидетельство особого внимания руководства
страны и правительства к самому западному российскому региону, военнослужащим
Балтийского флота.

Культурно0оздоровительный комплекс «Прибой» стал настоящим украшением
Балтийского побережья. Он разместился на площади более 6 тысяч квадратных мет0
ров, общая стоимость проекта составила около 570 млн. рублей. Комплекс включает
в себя бассейны, водные аттракционы, спортивный и тренажерный залы, массажные
кабинеты, боулинг, бильярдную, кафе. Его услугами одновременно могут воспользо0
ваться до 400 человек.

В Санкт0Петербурге в Смольном дворце состоялось подписание меморандума о
создании военного учебно0научного центра «Военно0морская академия» Министер0
ства обороны Российской Федерации в г. Кронштадте, где свои подписи под доку0
ментом поставили губернатор города В.Матвиенко Министр обороны М.Сердюков, а
также председатель правления ОАО «Банк ВТБ» А.Костин.  Предполагается, что но0
вый военный центр будет образован на существующей базе Военно0морской акаде0
мии имени адмирала Кузнецова на принципах частно0государственного партнер0
ства. Финансировать проект кроме федерального бюджета будет ОАО «Банк ВТБ».
Проект предусматривает возведение учебных корпусов, технопарков, спортивных и
тренировочных комплексов. К 2013 г.планируется завершение первого этапа его соз0
дания. В центре будут учиться более тринадцати тысяч курсантов и слушателей. Для
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учащихся и преподавателей будут построены жилые дома, гостиницы, досуговые
комплексы. Как отметила губернатор, численность жителей Кронштадта таким обра0
зом увеличится вдвое. Как в свою очередь сообщил А.Сердюков, Кронштадт являет0
ся первой военно0морской крепостью России и до сих пор остается «духовным цент0
ром флота». Он также подчеркнул, что в Санкт0Петербурге находится самая большая
в стране учебная база Министерства обороны, самый большой и высококвалифици0
рованный педагогический коллектив, лучшие инженерные кадры, и поэтому именно в
Санкт0Петербурге будет строиться новый военный учебно0научный центр.

С декабря 2008 г. город Кронштадт стал местом дислокации управления Ленин0
градской  военно0морской базы. Управление базы разместилось в историческом
месте — Итальянском дворце, капитальный ремонт которого еще не закончен и сос0
тавляет примерно 70 % готовности. В связи с этим переезд некоторых тыловых служб
состоится несколько позже, в 2009г., что не помешает ритму нового учебного года.
Старший морской начальник в г. Санкт0Петербурге командир Лен ВМБ контр0адми0
рал А.Липинский отметил, что компактное размещение всех управлений и служб ба0
зы, включая довольствующие, имеет ряд неоспоримых преимуществ с точки зрения
оперативного взаимодействия и исполнения принимаемых решений.

В матросском клубе Кронштадтская региональная общественная организация ин0
валидов воинской службы «Русь» провела торжественное собрание своих членов,
посвященное дню инвалида. Участников собрания поздравили с праздником руково0
дители организации полковник В. Лагожин и капитан 1 ранга И. Синицин. Они особо
подчеркнули, что все собравшиеся в зале — люди заслуженные, не жалевшие ни здо0
ровья, ни жизни для защиты интересов Отчизны при выполнении воинского долга.
Большой группе присутствующих была вручена медаль «За верность долгу и Отече0
ству». Среди награжденных А.Гороховатский, Ф.Ивашев, В.Космачев, П.Сюсюкин,
В.Шитов и другие. Перед участниками собрания с концертом выступили учащиеся
Детской музыкальной школы. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

Малый противолодочный корабль (МПК) «Суздалец» после выполнения задач по
предназначению в восточной части Черного моря вернулся в Севастополь — очеред0
ная боевая служба длилась более месяца. У причала малый противолодочный ко0
рабль встречали представители командования соединения кораблей охраны водно0
го района, родные и близкие моряков. Начальник штаба соединения капитан 1 ранга
А.Окунь поздравил моряков с благополучным возвращением в базу и вручил награды
офицерам корабля. За успешное выполнение задач орденом Мужества награжден
командир корабля капитан 3 ранга В.Джанунц, медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени — командир БЧ02 капитан0лейтенант С.Кривоблоцкий и юби0
лейной медалью «225 лет Черноморскому флоту» заместитель командира корабля по
воспитательной работе лейтенант А.Аришин.

На базе соединения охраны водного района Новороссийской ВМБ проведено так0
тико0специальное занятие по погрузке военной техники 70й гвардейской десантно0
штурмовой дивизии на большой десантный корабль «Азов» Черноморского флота. В
рамках условной морской десантной операции десантники в ночное время соверши0
ли марш в район погрузки. В целом к отработке навыков по теме занятия были прив0
лечены около 100 военнослужащих различных воинских специальностей, основу ко0
торых составили механики0водители боевых машин, осуществлена практическая
погрузка двух десятков боевых машин на большой десантный корабль. Первый шаг к
совместной боевой учебе был сделан в начале октября 2006 г. по инициативе коман0
дира Новороссийской ВМБ вице0адмирала С.Меняйло, который пригласил десант0
ников на совместное учение по противодесантной обороне морского побережья в
районе мыса Железный рог Таманского полуострова. Тогда крылатые пехотинцы
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впервые прибыли на морское побережье, чтобы получить опыт отражения атаки
морского противника в огневом поражении морских целей и тем самым расширить
универсальность применения воздушно0десантных войск. С тех пор отработка меж0
видового взаимодействия военных моряков и воинов0десантников в Новороссийс0
ком гарнизоне стала доброй традицией и открыла новые перспективы совместного
применения двух видов Вооруженных сил.

На торжественном построении в ордена Нахимова соединении ракетных катеров
Черноморского флота России в исполнении солистов Ансамбля песни и пляски ЧФ и
оркестра штаба флота под управлением начальника военно0оркестровой службы ЧФ,
заслуженного деятеля искусств Российской Федерации полковника И.Князева про0
звучал гимн Черноморского флота. Авторами флотского гимна являются заведую0
щий музыкальной частью Драматического театра Черноморского флота имени
Б.Лавренева, заслуженный деятель искусств Автономной Республики Крым В.Силь0
вестров и севастопольская поэтесса Л.Гусельникова.

В Севастополе и на Черноморском флоте прошли памятные мероприятия в честь
1550летия Синопского морского сражения. В декабре 1853 г. русские моряки одер0
жали победу в морском сражении под турецким Синопом, ставшем одним из ярчай0
ших событий в истории Российского Военно0Морского Флота. В этом сражении
прекрасно проявил себя выдающийся русский флотоводец Павел Степанович Нахи0
мов. В Севастополе на площади Нахимова начальник штаба — первый заместитель
командующего ЧФ вице0адмирал А.Троян, члены военного совета ЧФ, представите0
ли духовенства возложили цыеты к подножию памятника прославленному адмиралу
и почтили память героев0черноморцев минутой молчания. На площади были постро0
ены моряки0черноморцы, почетный караул. По окончании церемонии у памятника с
цветами, российскими и Андреевскими флагами собрались жители Севастополя. В
тот же день в нижнем храме Владимирского собора — усыпальницы русских адмира0
лов, где покоится прах адмирала Нахимова, была отслужена панихида по героям0мо0
рякам, павшим за Отечество.

На Черноморском флоте прошли Дни выдающегося российского писателя0мари0
ниста Валентина Пикуля. Для участия в мероприятиях в Севастополь приехала вдова,
биограф писателя А.Пикуль и депутат Государственной Думы Федерального Собра0
ния России М.Ненашев. В штабе Черноморского флота состоялась встреча А.Пикуль
и М.Ненашева с командующим Черноморским флотом вице0адмиралом А.Клецко0
вым, а позднее — с председателем Севастопольского городского совета В.Сарато0
вым. Почетные гости возложили венки и цветы к мемориалу героическим защитни0
кам Севастополя 194101942 гг. На флагмане Черноморского флота гвардейском ра0
кетном крейсере «Москва» А.Пикуль и М.Ненашев встретились с экипажем и переда0
ли в дар корабельным библиотекам соединения надводных кораблей флота собра0
ния сочинений и отдельных произведений Валентина Пикуля. Несколько экземпля0
ров полного собрания сочинений были переданы и Севастопольской морской библи0
отеке имени М.П.Лазарева, где участники дней Валентина Пикуля в Севастополе
провели встречу с библиотекарями и представителями средств массовой информа0
ции. В Севастопольском ДОФ состоялся общественный литературно0художествен0
ный вечер, посвященный 800летию писателя. 

В Новороссийской военно0морской базе, в числе других именных кораблей, есть
малый противолодочный корабль «Ейск», которым в настоящее время командует ка0
питан 3 ранга М.Литковец.

Шефом этого корабля является город Ейск Краснодарского края, официально
считающийся первым портовым городом Кубани.

Недавно делегация ейчан в составе заместителя главы города Ейска Е.Крутько, сот0
рудника администрации муниципального образования Ейский район капитана       1 ран0
га запаса А.Буглака и заместителя атамана Ейского районного казачьего общества по
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культуре казачьего полковника Н.Шлыква побывала в гостях у моряков. Визит был при0
урочен к предстоящему выходу корабля в море для решения ответственных задач. 

Членам делегации было приятно услышать высокие оценки, прозвучавшие в ад0
рес экипажа подшефного корабля из уст командования: все поставленные задачи
моряки выполняют качественно и в установленные сроки, а их профессионализм и
морская выучка не раз ставились в пример.

По доброй традиции, предприятия и организации города и района предоставили
экипажу подарки. Черноморцам была подарена видеотека из ста видеофильмов и
около ста пятидесяти экземпляров книг, журналов и альманахов с произведениями
местных авторов. Кроме того, каждому члену экипажа был вручен диск с фильмом о
городе Ейске, отметившем в августе свое 1600летие.

На днях в адрес главы города Ейска А.Лащенкова пришло письмо от командова0
ния корабля. В нем, в частности, говорится: « Ваша помощь и слова, которые говори0
ли члены делегации, обращаясь к личному составу, воодушевили моряков, послужив
сильной поддержкой в нелегкой корабельной службе.

Особую благодарность мы выражаем ейским поэтам и писателям, чьи книги,
присланные в подарок, составили жемчужину корабельной библиотеки».

В ходе поездки был подписан договор о продлении шефских связей, согласно ко0
торому на имя председателя призывной комиссии Краснодарского края направлено
ходатайство главы муниципального образования Ейский район Сергея Тулинова о
направлении служить на подшефный корабль десяти призывников — ейчан.

45 ЛЕТ ДОМУ ОФИЦЕРОВ ТОФ

Тихоокеанский Дом офицеров флота Приморского объединения разнородных сил
был сформирован на базе клуба офицеров Шкотовского сектора береговой обороны
ТОФ в 1954 г.

В 1957 г. клуб переименован в Дом офицеров военно0морской базы Стрелок. С
1954 по 1961 гг. Дом офицеров дислоцировался в деревне Крым Шкотовского райо0
на, а с 1961 г. — в матросском клубе п. Промысловка. Летом 1963 г. было сдано в
эксплуатацию новое здание Дома офицеров — то, в котором ДОФ располагается и в
настоящее время. Первый всенародный праздник, который отмечался в новом Доме
офицеров — 7 ноября 1963 г.

Сейчас Тихоокеанский Дом офицеров — одно из ведущих учреждений культуры
города Фокино. Здесь работают талантливые художественные коллективы, которые
снискали популярность не только в городском округе, но и за его пределами: хореог0
рафический ансамбль «Гармония» под руководством Н.Лагуновой; вокальный ан0
самбль «Росинка», которым руководит И.Закревская.

На базе Тихоокеанского Дома офицеров 11 лет плодотворно работает обществен0
ная организация Приморской флотилии «Служба семьи», где находят применение
своим творческим способностям участники более 10 клубов по интересам.

Торжества по поводу 450летнего юбилея Тихоокеанского Дома офицеров прошли
с участием художественных местных и приглашенных творческих коллективов. Пред0
варило концерт выступление военного духового оркестра Приморской флотилии под
управлением майора О.Палиенко.

ЮБИЛЕЙ ПОДВОДНИКОВ ТОФ

В соединении дизельных подводных лодок, которым командует капитан 1 ранга
В.Поворов, состоялись торжественные мероприятия, посвященные 75 годовщине со
дня его образования. 

История этого соединения берет свое начало в далеком 1933 г., когда в соответ0
ствии с решением командования ВМФ началось его формирование в бухте Малый
Улисс. Первым его командиром был назначен капитан 1 ранга А.Зельтинг.

За семь с половиной десятилетий подводники0дизелисты прошли славный бое0

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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вой путь, начав с небольших субмарин со скромными показателями, до обладания
грозными скоростными и бесшумными подводными лодками со значительной авто0
номностью.

За эти годы соединение воспитало множество отличных подводников.
И сегодня моряки0подводники бережно хранят традиции своего соединения, со0

вершенствуясь в боевой учебе и повседневной деятельности.
Сейчас в соединении идет активный процесс перехода на контрактную службу и

формирование по этому принципу экипажей субмарин.
Для участия в торжествах в Приморье прибыла делегация  шефов соединения из

сибирского города Могоча.

40 ЛЕТ — БДК «ОРСК» ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА РОССИИ

Большой десантный корабль БДК069 был заложен в Калининграде на судострои0
тельном заводе «Янтарь» 30 августа 1967 г. После вступления в строй в 1968 году БДК
практически сразу начал нести боевые службы в Средиземном море и Атлантическом
океане, участвовал в маневрах с сирийским и египетским флотами. Моряки прини0
мали участие в учениях «Броня», «Юг071», «Океан», «Крым079», «Запад081», Щит083».
Десятки раз корабль перевозил вооружение, технику и личный состав подразделе0
ний морской пехоты в различные регионы Средиземного и Черного морей. Он неод0
нократно заходил в порты Сирии, Египта, Алжира, Сомали, Болгарии. За время служ0
бы в советском ВМФ кораблем было выполнено 11 боевых служб. До начала XX века
корабль интенсивно эксплуатировался, доставляя грузы специального назначения,
эвакуируя беженцев из зоны грузино0абхазского конфликта, участвовал в перевозках
российских миротворческих сил в порт Салоники. 20 октября 2002 г. БДК069 прика0
зом Главнокомандующего ВМФ РФ был переименован и получил новое название —
«Орск». До 2004 года корабль выполнял разнообразные грузоперевозки, затем стал
в ремонт в Туапсинский СРЗ. Сегодня экипаж, которым командует капитан 2 ранга
В.Болсун, делает все от него зависящее, чтобы побыстрее выйти в море. Активно
вовлечены в ремонт лучшие силы корабля. Хватает работы старшему боцману стар0
шему мичману Г.Румянцеву, старшине команды трюмных мичману А.Абабкову, стар0
шине минной команды мичману Д.Маметмурадову. Ударно трудится старший матрос
контрактной службы А.Рожков. БДК «Орск» готовится к возвращению в строй боевых
кораблей и завершает восстановительный ремонт.

15GЛЕТИЕ ПЕРВОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА 

16 января 1994 г. состоялась презентация
первого номера журнала «Military Parade». 

С августа 1996 г. выходят два отдельных
издания — на русском и английском языках.
Периодичность публикации — один раз в два
месяца. Общий тираж — 10 тыс. экземпляров.

Главная цель журнала — демонстрация во0
енно0технического потенциала России, содействие продвижению российского во0
оружения и военной техники на мировой рынок, привлечению иностранных инвести0
ций, расширению круга международных партнеров, решению других задач военно0
технического сотрудничества. Аудиторией журнала являются правительственные
структуры, военные, деловые и промышленные круги более 80 стран мира и читате0
ли интересующиеся военной тематикой. 

«Военный парад» — это уникальный источник информации о деятельности предп0
риятий ОПК, о новых системах вооружения и военной техники, их боевом использо0
вании, новейших технологиях, современной конверсионной продукции, о тенденци0
ях развития международного рынка вооружений, о военной реформе и проблемах
военной политики России.

Авторы материалов, публикуемых в журнале, — видные российские государ0
ственные деятели, военачальники и специалисты, крупнейшие российские ученые,
конструкторы и руководители КБ и НИИ.
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Заслуги издательского дома «Военный Парад» отмечены Национальной премией
«Золотая идея» в номинации «За вклад в пропаганду военно0технического сотрудни0
чества и информационную поддержку экспорта продукции военного назначения» с
формулировкой «за высокий профессионализм освещения результатов деятельнос0
ти оборонно0промышленного комплекса, пропаганду военно0технического сотруд0
ничества с иностранными государствами».

Редакция  журнала «Морской сборник» считает большой удачей плодотворное
творческое сотрудничество с вами и от всей души поздравляет коллектив журнала
«Военный парад» с юбилеем. Блестящих успехов вам в деле служения Отечеству. 

К 10GЛЕТИЮ МЕЖДУНАРОДНОЙ МОРСКОЙ ЭКСПЕДИЦИИ

Прошло уже 10 лет, как в рамках Дней России в Сан0Франциско была проведена
Международная морская экспедиция, в которой приняли участие группа офицеров и
курсантов из Военно0морского инженерного института. Вместе с будущими офице0
рами нового российского флота в походе принял участие председатель Московского
общества «Русская Америка» В.Колычев. С американской стороны в состав экспеди0
ции вошли: представитель Общества Морского Наследия (NHS), координатор его ис0
торических программ Дж.Миддлетон, офицер ВМС США лейтенант Р.Фрекс и 2 каде0
та из Калифорнийской Морской Академии. Экспедиция проводилась под  девизом:
«Русские в Калифорнии. Прошлое и настоящее» и была посвящена 1000летию первых
кругосветных плаваний российского флота, а также 2000летию Российско0америка0
нской компании. Она состояла из морского и берегового этапов. 

Морской этап предусматривал: переход из Сан0Франциско в порт Вальехо на суд0
не обеспечения и оттуда шлюпочный поход по реке Сакраменто. Береговая включала
в себя посещение  кладбища на острове Маре, где находятся захоронения русских
моряков, поездку в русскую крепость «Форт Росс» и встречи с жителями посещаемых
городов.

Первый этап экспедиции начался на борту двухмачтового парусника «Калифорни0
ец», принадлежащий обществу NHS. Затем он продолжился походом на шлюпках по
маршруту: Вальехо — Рио0Виста — река Сакраменто. Во время берегового этапа на
острове Мааре была отслужена панихида, которую провел настоятель церкви Святого
Николая Московской патриархии в Сан0Франциско отец Виктор. На панихиде присут0
ствовали  американские кадеты. Участники экспедиции  совершили поездку в «Форт
Росс». Это последний русский форпост в Америке, построенный нашими соотечест0
венниками в 1812 году. Через 27 лет он был продан американцам, которые уже через
год после продажи нашли здесь золото, что стало причиной первой «золотой лихорад0
ки» в Калифорнии. Вторую «золотую» лихорадку мы знаем по книгам Дж.Лондона.
После окончания панихиды российские курсанты побывали в нескольких небольших
американских городках и на фермах по производству и переработке винограда. Одна
из таких ферм0заводов размещается в строениях бывшей испанской миссии Святого
Франциска в долине Напа. Такие католические миссии да небольшие крепости были
единственными  очагами  владычества Испании в северной Калифорнии. А затем, в
дни посещения Сан0Франциско, в Консульстве РФ был устроен прием для участников
экспедиции по случаю завершения морской части программы экспедиции. Кроме то0
го, в Сан0Франциско участники экспедиции познакомились с учебно0лабораторной
базой Калифорнийской морской академии в г. Вальехо, Военно0морским университе0
том и Военным институтом иностранных языков в г. Монтерее.  

Осуществление Международной морской экспедиции в Калифорнии, в местах,
связанных с историей русских поселений и деятельностью флота России в период
179901863 годов, стало достойным вкладом курсантов и офицеров Военно0морского
инженерного института в проводимые Консульством РФ «Дней России». 
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ВЕЛИКИЙ ПРОТИВОЛОДОЧНИК

22 января 2009 г. вице0адмиралу Волобуеву Евге0
нию Ивановичу исполнилось 85 лет. Его биография —
это биография богатой событиями исторической эпохи
Отчизны и ее славных современников, которые строи0
ли великое государство, защищали его и укрепляли
морскую мощь державы.

Родился Евгений Иванович в городе Ленинграде в
семье служащего. В годы Великой Отечественной вой0
ны сражался с немецко0фашистскими захватчиками в
составе артиллерийского полка Красногвардейской
дивизии им. Володарского Ленинградского фронта.
Имел ранение.

В 1944 г. Е.И.Волобуев поступает Краснознаменное
Артиллерийское училище береговой обороны Военно0
Морских Сил и, в 1948 г. блестяще окончив училище, выбирает службу офицера0над0
водника. Впереди его ждет служба на Балтийском, Северном и Тихоокеанском фло0
тах в различных должностях: командира огневого взвода, помощника командира ба0
тареи и командира башни крейсера, старшего помощника командира и командира
эсминца «Возбужденный» и командира крейсера «Адмирал Лазарев».

После окончания академических курсов при Военно0морской академии в 1963 г.
капитан 2 ранга Е.И.Волобуев назначен командиром 170 бригады эсминцев 2 диви0
зии противолодочных кораблей Краснознаменного Северного флота, а затем, в
196601969 гг. — начальником штаба и командиром 2 дивизии противолодочных ко0
раблей. Обладая высоким авторитетом офицера0фронтовика, будучи опытным и тре0
бовательным руководителем, умелым организатором, Е.И.Волобуев упорно и целе0
направленно добивался повышения боеготовности кораблей дивизии, качества вы0
полнения ими задач боевой службы и боевого дежурства, сплоченности экипажей
дивизии, укрепления воинской дисциплины и порядка, роста воинского мастерства
противолодочников.

В 197101974 гг. контр0адмирал Е.И.Волобуев командует 50й Эскадрой Военно0
Морского Флота. Мудрый и проницательный военачальник с первых дней осознал го0
сударственную важность задач, выполняемых вверенным ему объединением. «Бое0
вая служба — наша главная задача!» — в эпоху Волобуева эти слова можно было уви0
деть на стендах на каждом корабле.

В 197401976 гг. вице0адмирал Е.И.Волобуев — первый заместитель командующе0
го Северным флотом. Здесь он окончательно формируется в целеустремленного, во0
левого, образованного, стремящегося к достижению успеха и обогащенного опытом
флотской службы военачальника. Всеохватная деятельность Евгения Иванович, его
умелое руководство, постоянные строгость и требовательность, личный авторитет
положительно отразились на уровне боеготовности подчиненных сил, позволили
поднять на более высокий уровень дисциплину, организованность и боевую подго0
товку. «Школу Волобуева» прошли многие морские офицеры, занявшие впослед0
ствии руководящие посты в Военно0Морском Флоте.

Главное командование Военно0 Морского Флота, принимая во внимание высокую
оперативно0стратегическую подготовку адмирала и практику руководства силами, в
1976 г. назначает его заместителем начальника противолодочными силами ВМФ, а
через три года — начальником Управления противолодочной борьбы Главного штаба
ВМФ — заместителем начальника Главного штаба ВМФ по противолодочной борьбе.

Организатор от Бога, умеющий раскрыть глубину поставленных задач и для их ус0
пешного решения создать и сплотить необходимые коллективы, вице0адмирал
Е.И.Волобуев понимает, что только опора на научно0технический прогресс может оп0
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ределить дальнейший путь развития флота, собирает и впитывает все новые дости0
жения в области противолодочной борьбы. Особое внимание он уделяет вооружению
противолодочных подводных лодок, надводных кораблей и авиации высокоэффек0
тивными средствами обнаружения и поражения подводных лодок, а в дальнейшем —
построению перспективной системы противолодочной борьбы ВМФ.

С его именем связано качественное повышение эффективности противолодоч0
ной борьбы Военно0Морского Флота. Это была целая эпоха, период плодотворных,
целенаправленных реформ по укреплению противолодочных и противоподводно0ди0
версионных сил Военно0Морского Флота, повышению их боевой готовности и бое0
вой способности.

Родина по достоинству оценила ратный труд вице0адмирала Волобуева Евгения
Ивановича. Он был награжден орденом Красного Знамени, тремя орденами Красной
Звезды и орденом «За службу Родине» III степени, а также многими государственны0
ми, ведомственными и иностранными наградами.

ЮБИЛЕЙ ИЗВЕСТНОГО ВОЕННОГО УЧЕНОГО

Капитану 1 ранга в отставке профессору Груздеву Ни0
колаю Михайловичу исполнилось 80 лет.

Он по0прежнему активно занимается творческой науч0
ной работой, с лихвой оправдывая и подтверждая свои
многочисленные ученые звания и титулы. Он заслуженный
деятель науки РСФСР, первый в нашем ВМФ доктор наук
по методам морской навигации, профессор, почетный
профессор СПб ВМИ, действительный или почетный член
нескольких отечественных и международных отраслевых
академий, известный в нашей стране и за рубежом круп0
ный ученый, разработавший ряд новых эффективных ме0
тодов морской навигации, основоположник вероятностно0
статистических методов контроля и анализа навигацион0
ной информации. Его труды по безопасности плавания, по
теории погрешностей и по автоматизации решения нави0
гационных задач являются основополагающими, не имею0
щими аналогов в отечественных и зарубежных изданиях.

Всего на счету Николая Михайловича свыше 340 научных и научно0методических
работ, в том числе: 36 учебников, монографий и руководств (некоторые из них пере0
изданы за рубежом), около 70 учебных пособий и брошюр научного содержания, свы0
ше 220 научных статей и научно0исследовательских работ и десятки научно0методи0
ческих работ.

Он автор учебников по четырем из пяти учебных дисциплин, изучаемых курсанта0
ми на кафедрах кораблевождения в ВМИ, и двух учебников для слушателей ВСОК. В
700е годы прошедшего века, когда возникла актуальная задача совершенствования
применения ракетного оружия и безопасности плавания, т.е. когда потребовалась
особо высокая точность морской навигации, научная деятельность Груздева Н.М. бы0
ла целенаправлена на разработку новых методов кораблевождения, оценки и анали0
за и точности места корабля. Еще на заре океанского плавания советских атомных
подводных лодок он впервые выполнил важную научно0исследовательскую работу по
систематизации и анализу навигационных погрешностей кораблей в процессе вы0
полнения задач боевой службы. С учетом этого он с привлечением аппарата вероят0
ностного анализа разработал более совершенные методы морской навигации и спо0
собы оценки их точности. Они успешно используются на кораблях и в соединениях. 

Для подготовки офицерских кадров с учетом использования новых многочислен0
ных систем навигационной информации Н.М.Груздев разработал новую учебную
дисциплину «Математическая обработка и анализ навигационной информации». Она
была одобрена научной и флотской общественностью и в начале 700х годов внедре0
на во всех военно0морских учебных заведениях. Гражданские морские вузы приняли
эту работу за основу и в приемлемом для них виде ввели ее в свои учебные планы.

Н.М.Груздевым был разработан и первый одноименный учебник, который в до0
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полненном и усовершенствованном виде выдержал уже три издания (1979, 1992 и
2006 гг.). Основные аспекты вероятностно0статистических методов морской навига0
ции были защищены автором в качестве докторской диссертации.

Он впервые ввел ныне используемую количественную характеристику безопас0
ности, определил формализованные параметры безопасного плавания, на основе
которых только и возможен объективный контроль безопасности. Под его автор0
ством ГУНиО МО издало большим тиражом монографию «Навигационная безопас0
ность плавания». На основе этого труда автором был разработан первый учебник для
ВМИ по вновь введенной учебной дисциплине «Безопасность плавания». По его ини0
циативе и при его участии и научном руководстве разработано новое издание важно0
го штурманского пособия «Мореходные таблицы, МТ02000», в которые впервые вве0
дены несколько новых разделов по расчету точности и безопасности плавания.

Под его научной редакцией и с его авторским участием в 1980 г. был издан четвер0
тый в СССР по счету учебник «Навигация». В 1992 г. он возглавил новый авторский кол0
лектив и в 1992 г. был издан новый учебник для вмуз «Морская навигация». В 2007 г.
под авторством Н.М.Груздева вышло его третье издание навигационного учебника
«Навигация и лоция». Следует заметить, что все переиздаваемые учебники являются
принципиально новыми и по содержанию и по структуре. Они отражают современные
веяния в использовании средств и методов кораблевождения.

С внедрением на корабли персональных компьютеров возникла задача использо0
вания их при решении задач навигации. В 2002 г. вышла в свет его книга «Автомати0
зированное решение основных навигационных задач», в которой приводится програ0
мный продукт, математические основы автоматизации и тестовые задачи для про0
верки правильности ввода программ.

Его научные и практические труды используются в руководящих пособиях по бое0
вой и специальной подготовке, издаваемые в ВМФ, в правилах штурманской службы
и в различных официальных пособиях. Так, например, в руководстве «Практическое
кораблевождение», разработанном по заданию ГК ВМФ, одна треть из 700 страниц
— работа Груздева.

По заказу правительства под его руководством и с его участием была проведена
научна0исследовательская работа по оценке безопасности плавания кораблей и су0
дов в новые порты Финского залива (Приморск и Лугу).

По заданию Главного штаба ВМФ Н.М.Груздев произвел расчет безопасности
плавания самых больших надводных кораблей ВМФ по одному из важнейших узких
фарватеров, тем самым была решена насущная задача о возможности использова0
ния фарватера для перебазирования этих кораблей.

По просьбе одной из производственно0конструкторской организации, связанной
с навигационным обеспечением важной народно0хозяйственной задачи, Груздев ре0
шил одну из научных проблем, позволившую существенно съэкономить финансовые
государственные средства.

Н.М.Груздев создал свою научную школу по проблемам вероятностно0статисти0
ческих методов кораблевождения, в которой защищено около 60 диссертаций, в том
числе свыше двадцати кандидатских и докторских диссертаций разработано под его
научным руководством. 

До недавнего времени, в течение 25 лет Н.М.Груздев являлся активным членом
экспертного Совета ВАК. Член нескольких диссертационных советов. Занесён в книгу
«Знаменитые люди С.0Петербурга» и награжден соответствующим нагрудным знаком.

За заслуги в научно0педагогической деятельности награжден двумя орденами
(Советским и Российским), почетным знаком отличия Президента РФ и многочис0
ленными медалями, в том числе медалью «За победу над Германией», «За боевые
заслуги» и знаком «Защитнику Кронштадта».

От имени научной общественности Военно0морского флота поздравляем Николая
Михайловича с юбилейными датами и желаем ему здоровья и творческого долголетия.

Начальник ВоенноGморской академии 

им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова

вицеGадмирал, доктор педагогических наук профессор А.РИМАШЕВСКИЙ
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›кспедиция подводных работ
особого назначения была
создана в 1923 г. по приказу

Объединенного Государственного
Политического Управления (ОГПУ)
для поиска и подъема золота, кото�
рое, по слухам, должно было нахо�
диться на английском судне
«Принц», затонувшем в 1854 г. во
время шторма в районе Балаклавы.
Золота на «Принце» не нашли, од�
нако водолазная организация под
наименованием ЭПРОН осталась.

ЭПРОН в начале 30�х гг. ХХ в. яв�
лялся всесоюзным крупным объе�
динением, имевшим свои экспеди�
ции и партии на всех наших морях,
оснащенных спасательными букси�
рами и специальным техническим
оборудованием. В его составе на�
ходился Военно�морской водолаз�
ный техникум — единственное в
стране учебное заведение такого
профиля. Подчинялся ЭПРОН Нар�
комату водного транспорта, но
имел военную структуру и комплек�
товался как военнослужащими, так
и вольнонаемным составом. Долж�
ность начальника ЭПРОНа прирав�
нивалась к должности командующе�
го флотом (тогда начальника морс�
ких сил моря). В течение десяти лет
ЭПРОНом руководил военный моряк
Фотий Иванович Крылов, под руко�
водством которого эпроновцы внес�
ли весомый вклад в победу наших
Вооруженных сил в Великой Отече�
ственной войне.

Фотий Иванович Крылов родился
26 сентября 1896 г. в деревне Шера�
кино Верхне�Малышкинской волос�
ти Вельского уезда Смоленской гу�
бернии. В 1912 г. юноша отправился
в Кронштадт, где поступил в школу
юнгов, которую окончил в 1914 г.
После прохождения унтер�офицерс�
кой службы и сдачи экстерном экза�
мена на вольноопределяющегося в
реальном училище Кронштадта он в
1916 г. был произведен в прапорщи�

ки флота. Ф.И.Крылов безоговороч�
но принял Советскую власть.

В 1920 г. Ф.Крылов был мобили�
зован для работы на водном транс�
порте с оставлением на действи�
тельной военно�морской службе. В
продолжение десяти последующих
лет он руководит сначала Архан�
гельским торговым портом и Госсу�
доподъемом Белого моря, затем
Госсудоподъемом Балтийского мо�
ря и, наконец, Одесским торговым
портом. В этот же период перспек�
тивный руководитель командирует�
ся на учебу и успешно заканчивает
полуторагодичные курсы высшего
командного состава при Московс�
ком институте водного транспорта.

В марте 1931 г. Ф.И.Крылов наз�
начается начальником Южного окру�
га (впоследствии экспедиции)
ЭПРОНа. Первая серьезная работа

ЛЕГЕНДАРНОМУ ЭПРОНУ 
85 ЛЕТ

ВВРРЕЕММЯЯ  ИИ  ФФЛЛООТТ

Начальник ЭПРОНа Ф.Крылов
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— успешный подъем подводной
лодки АГ�16, протараненной эсмин�
цем и затонувшей на глубине 35 м.
За руководство этой операцией
Ф.И.Крылов был награжден орде�
ном «Красной Звезды».

Первый успех позволил Ф.И.Кры�
лову уверенно взяться за решение
считавшейся невозможной задачи
по подъему артиллерийских башен
главного калибра линейного кораб�
ля «Императрица Мария», затонув�
шего в 1916 г. При гибели корабль
опрокинулся, и все четыре башни
каждая весом почти 900 тонн выва�
лились из своих гнезд и исчезли в
слое ила. Хотя сам корабль впослед�
ствии был поднят, его башни остава�
лись на морском дне. Используя
сконструированный главным инже�
нером округа Т.И.Бобровицким нео�
бычный понтон кольцевой формы,
удалось поднять одну, а затем и вто�
рую башни. Таким же способом бы�
ли затем извлечены с моря и осталь�
ные две башни.

В 1932 г. Ф.И.Крылов воглавил
Главное управление ЭПРОНа. По его
инициативе при ЭПРОНе создается
Научно�технический совет, в состав
которого вошли известные ученые —
А.Н.Крылов, П.Ф.Папкович, Ю.А.Ши�
манский, В.Г.Власов, Л.А.Орбели и
ведущие специалисты ЭПРОНа
Т.И.Бобрицкий, В.Ф.Кюнстлер,
Ф.А.Шпакович, И.А.Загвоздкин,
М.С.Борисов, К.А.Павловский.

На Совете рассматривались про�
екты проведения наиболее сложных
операций по спасению и подъему
судов, технические задания на про�
ектирование спасательных судов и
сложного оборудования, способы и
методики освоения больших глубин
водолазами и другие вопросы, свя�
занные с основной деятельностью
ЭПРОНа.

В 1932 г. ЭПРОН начинает оказы�
вать помощь иностранным судам,
терпящим бедствие на прилегаю�
щих к нашей стране морях. Тогда же
происходит частичный перевод ор�
ганизации на хозяйственный расчет.

Несмотря на огромную загружен�
ность повседневными делами,
Ф.И.Крылов продолжает лично

участвовать в наиболее ответствен�
ных спасательных операциях, в
1933 г. с огромной по тем временам
глубины в 81 м была поднята ПЛ�9.
Группой водолазов руководил
Ф.А.Шпакович, медицинское обес�
печение проводил врач К.А.Павло�
вский. 1933 г. вошел в историю стра�
ны арктической одиссеей эпронов�
цев, связанной со спасением ледо�
кола «Малыгин», севшего в декабре
1932 г. на каменную банку у острова
Шпицберген с креном 22° на левый
борт. Все помещения ниже верхней
палубы были залиты водой. В трю�
мах находилось более 300 т груза. А
уже 27 апреля «Малыгин», привет�
ствуемый всеми кораблями и суда�
ми в Кольском заливе, ошвартовал�
ся в Мурманске. Этот подвиг участ�
ников экспедиции был высоко оце�
нен руководством страны. В поздра�
вительной правительственной те�
леграмме говорилось: «Начальнику
экспедиции по спасению Красноз�
наменного ледокола «Малыгин» тов.
Крылову. Шлем горячий привет ру�
ководителям и всем участникам экс�
педиции по спасению «Малыгина», с
честью выполнившим труднейшее
задание правительства. Ваша рабо�
та и ваши успехи вписывают слав�
ную страницу в историю советского
мореплавания. Входим в ЦИК Союза
ССР с ходатайством о награждении
героев�эпроновцев...».

В 1934 г. начались работы по
подъему ледокольного парохода
«Садко», наскочившего в 1916 г. на
подводную скалу в Кандалакшском
заливе на Белом море и затонувше�
го на глубине 21 м. Экспедицию и на
этот раз возглавил Ф.И.Крылов.

Труден был подъем этого судна.
Трижды рвались стальные тросы,
соединяющие его с понтонами. Но у
эпроновцев сильна воля к победе и с
четвертой попытки 15 октября ледо�
кол удалось поднять на поверхность.
И опять в адрес «героических работ�
ников советской подводной техники
и краснознаменных эпроновцев» —
поздравительная правительствен�
ная телеграмма, подписанная
И.В.Сталиным, В.М.Молотовым и
К.Е.Ворошиловым.

Усилия эпроновцев были не нап�

2. «Морской сборник» № 2
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расны. Оба ледокола — и «Малыгин»
и «Садко» через непродолжительное
время были введены в строй. 

В декабре 1933 г. страна отмеча�
ла десятилетний юбилей ЭПРОНа,
силами которого за этот период уда�
лось спасти 72 корабля. 

В 1933 г. ЭПРОН участвует в пере�
воде по Беломорско�Балтийскому
каналу отряда судов, состоявшего
из подводных лодок и надводных ко�
раблей. Это было боевое ядро вновь
создаваемого Северного флота.

В 1936 г. Ф.И.Крылову присваи�
вается воинское звание — флагман
2 ранга, соответствующее должнос�
ти командующего флотом.

1937 г. ознаменован спасением
ледокольного парохода «А.Сибиря�
ков», наскочившего на подводные
рифы в трех милях от побережья Но�
вой Земли. Судно сидело на камнях
средней частью корпуса, носовая и
кормовая оконечности находились
на весу. Все отсеки затоплены на
уровне поверхности моря. Первая
попытка спасти судно в конце зимы
1936 г. оказалась безуспешной, и
оно осталось зимовать на камнях.

И все же эпроновцы справились с
этой тяжелейшей работой. 18 октяб�
ря 1937 г. «А.Сибиряков» был уже в
Архангельске. Деятельность ЭПРО�
На проходила не только в мирное
время. Балтийская экспедиция ЭП�
РОНа принимала участие в советс�
ко�финляндской войне
1939�1940 гг. и, конечно, в Великой
отечественной войне, когда ЭПРОН
перешел в подчинение ВМФ.

В первые же дни войны водолазы
начали поднимать неконтактные фа�
шистские мины. Для этих целей бы�
ло изготовлено специальное немаг�
нитное водолазное снаряжение, в
котором все стальные детали были
заменены на красномедные, сдела�
ны бронзовые гаечные ключи, по�
добраны бесспиральные водолаз�
ные шланги. Спуски под воду прово�
дили с деревянных ботов. За годы
войны водолазы�спасатели оказали
аварийную помощь 745 кораблям и
судам, сняли с мели 840 и подняли
1920 кораблей и судов.

В период Великой Отечественной

войны возникла необходимость эва�
куации из Выборга водолазной шко�
лы. Некоторые генералы считали,
что во время войны водолазы не
нужны и пытались личный состав
школы перевести в морскую пехоту.
Однако возобладала точка зрения
контр�адмирала Ф.И.Крылова, и из
водолазов создали специальное
разведо�диверсионное подразде�
ление — «Роту особого назначения»
(РОН) в составе 146 человек, коман�
диром которого назначили богатыря
двухметрового роста И.В.Прохвати�
лова. Личный состав РОН под руко�
водством И.В.Прохватилова совер�
шил более двухсот разведыватель�
но�диверсионных операций, кото�
рые совершались из�под воды в ос�
новном в ночное время, а потому
были всегда для неприятеля неожи�
данными, а для личного состава РОН
успешными.

По собственной инициативе
Ф.И.Крылов создает в Ленинграде
оперативную группу для аварийно�
спасательного обеспечения частей
Ленинградского фронта, которую
сам и возглавил. Группа принимала
участие в боях у Невской Дубровки,
помогая переправлять танки на ле�
вый берег Невы, строила причалы в
Осиновце на берегу Ладожского
озера, обеспечивала движение по
Дороге жизни.

С 1 мая по 20 июня 1942 г. водо�
лазами ЭПРОНа на Ладоге был про�
ложен бензопровод протяжен�
ностью 21,5 км, а в сентябре — 5 ли�
ний высоковольтных электрических
кабелей протяженностью 22 км каж�
дый, что позволило обеспечить
войска Ленинградского фронта го�
рючим, а город — электричеством.

Блокадная зима подорвала здо�
ровье Ф.И.Крылова: он умер в
1948 г. в возрасте 52 лет и похоро�
нен в Ленинграде. Сорок лет спустя
его именем был назван большой
спасательный буксир Тихоокеанско�
го флота «Фотий Крылов».

А.ЗАПОЛЬСКИЙ, В.ТЮРИН
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ƒальневосточный регион (ДР)
организационно представ�
лен Дальневосточным феде�

ральным округом (ДФО), который
включает «каскад» приморских
субъектов РФ: Республику Саха
(Якутия), Приморский и Хабаровс�
кий края, области Амурскую, Кам�
чатскую, Магаданскую, Сахалинс�
кую, Чукотский АО. Известно, что
ДР обладает многообразными
природными ресурсами и важным
для России географическим поло�
жением, но «обособленным» в
транспортной сфере от большей
части субъектов РФ. Однако исто�
рически сложились жизненные ус�
тойчивые морские коммуникации
со странами АТР, каботажные пе�
ревозки и промысловая деятель�
ность нуждаются в надежном круг�
логодичном обеспечении со сто�
роны национальных силовых
структур, в т.ч. ТОФ ВМФ РФ.

Так или иначе, а транспортные
проблемы ДР составляют основу
стратегии развития региона, его
российских экономических и
внешних экономических связей.
Без всестороннего развития Даль�
него Востока, по мнению Прези�
дента РФ, Россия может потерять
его. Центральное место в эконо�
мике ДР занимает ФЦП развития
Дальнего Востока и Забайкалья в
2009�2011 гг. (финансовый объем
— 600 млрд. руб.). В ФЦП важные
позиции отводятся ОПК, предпри�
ятия которого создаются на базе
высокотехнологичных произ�
водств, таких как подводное судо�
строение, и авиационные заводы.
Какой бы из семи дальневосточных

субъектов РФ ни рассматривался в
плане ресурсов, социально�эконо�
мических и географических аспек�
тов, эксперты выделяют разнооб�
разие природно�сырьевых бо�
гатств.

Местные региональные ресур�
сы составляют основу для разви�
тия современных произволств,
созданных в предвоенный и после�
военный периоды. В их числе
предприятия ОПК (авиационное
производственное объединение
КиАПО, Амурский судостроитель�
ный завод, машиностроение, золо�
то�серебряные добывающие, гор�
норудные, лесные и деревообра�
батывающие, топливно�энергети�
ческие, рыбные. В ДР впервые в
РФ внедряются ареалы с макси�
мально диверсифицированной
экономикой и кластеры с закон�
ченным циклом (от добычи до глу�
бокой переработки).

Одно из явных географических
положительных обстоятельств ДР
— тесные экономические и транс�
портные морские региональные
связи с соседними странами, с го�
сударствами АТР. Подтверждает
данный вывод насущная необходи�
мость интеграции России в эконо�
мику не только стран ЕС, Запада,
но и Азиатско�Тихоокеанских госу�
дарств, а следовательно, в миро�
вую экономику.

Приведем только один «интег�
рированный показатель». В сен�
тябре�октябре 2008 г. в Хабаровске
прошел III Дальневосточный меж�
дународный экономический фо�
рум, в работе которого участвова�
ли делегации из 17 стран. Обсуж�

ВОЕННО�СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ОБСТАНОВКА НА

ТИХООКЕАНСКОМ ТЕАТРЕ И В
АЗИАТСКО�ТИХООКЕАНСКОМ

РЕГИОНЕ

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ССУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ
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дались проблемы развития Даль�
него Востока и Крайнего Севера,
авиа� и грузоперевозки, становле�
ние нефтегазовой отрасли. Только
в газовые предприятия потребует�
ся инвестировать до 2030 г. свыше
2,4 трлн. руб. Особенно предста�
вительные делегации прислали на
форум соседи РФ: Япония, Рес�
публика Корея, КНДР, КНР, другие
страны АТР.

Безусловно, в экономике ДР до�
минируют углеводородные ресур�
сы и связанные с ними коммуника�
ции. Это естественно. Вот о чем
свидетельствуют известные стат�
данные. В 1998 г. объем добычи
нефти составил 304 млн. т, а в 2007
г. — 491 млн.; газа в 1998 г. — 591
млрд. куб. м, а в 2007 г. — 651
млрд. Отдельные показатели экс�
порта (в млрд. долл.): нефть, неф�
тепродукты, природный газ — в
2000 г. 55,5, а в 2007 г. — 228,1; ме�
таллы, драгоценные камни и изде�
лия из них — в 2000 г. 22,4, а в 2007
г. — 56,9; лес и целлюлозно�бу�
мажная продукция — в 2000 г. 4,5, а
в 2007 г. — 12,3. Сырьевая направ�
ленность экспорта, особенно в ДР
РФ, настораживает и требует
подъема перерабатывающих про�
изводств. Весьма  ёмкий показа�
тель — среднегодовая цена за бар�
рель нефти Urals (в долл.): 2000 г.
— 26,6, а в 2007 г. — 69,3, на исхо�
де 2008 г. — 42�43 долл.

Вот только один показатель, ха�
рактеризующий стремление граж�
дан ДР, в т.ч. и военнослужащих,
жить как средний класс: объем
кредитов, выданных физическим
лицам РФ, составил (млрд. руб.): в
2000 г. — 44,7, а в 2007 г. — 3242,1. 

Впечатляют базовые углеводо�
родные, энергетические и комму�
никационные проекты, планируе�
мые в ДР, с краткими пояснениями
их сути.

Строительство магистрального
газопровода «Сахалин — Хаба�
ровск — Владивосток». Длина
только на территории Хабаровско�
го края — 960 км, срок — 2009�

2011 гг., сумма — 220,0 млрд. руб.
Строительство Тугурской при�

ливной электростанции (Тугурский
залив Охотского моря), мощность
— 3580 МВт, выработка 14,3 млрд.
кВт/ч в год, срок строительства —
2016�2025 гг., сумма — 130,0 млрд.
руб., разрабатывается ТЭО.

Строительство трубопроводной
системы «Восточная Сибирь — Ти�
хий океан» (ВСТО). Только на хаба�
ровском ключевом участке «Сково�
родино — спецморнефтепорт
Козьмино», длина хабаровского
участка — 350 км, срок — 2009�
2015 гг., сумма — 58 млрд. руб.

Первая очередь ВСТО�I — от
месторождений в Якутии через
Тайшет в Иркутской области до
Сковородино в Амурской области
будет построена к IV кв. 2009 г.
Мощность — 300 млн. т в год. В
рамках ВСТО�II ведутся перегово�
ры о финансировании разработки
ТЭО и с госкомпаниями КНР, и с ко�
рейскими компаниями.

В октябре 2008 г. главы прави�
тельств РФ и КНР подписали ме�
морандум о взаимопонимании по
сотрудничеству в нефтяной сфере,
достигнуто отдельное соглашение
о строительстве и эксплуатации
нефтепровода от Сковородино до
границы с КНР.

Проект «Сахалин�2» предусмат�
ривает освоение Лунского и Пиль�
тун�Астахского месторождений на
шельфе Сахалина с запасами 600
млн. т нефти и конденсата, а также
700 млрд. куб. м газа. Акционеры
проекта: «Газпром» — 50% + 1 ак�
ция, англо�голландская Royal
Dutch Shell — 27,5%, японские
Mitsui — 12,5%, Mitsubishi — 10%.
Оператор — Sakhalin Energy. Смета
проекта может вырасти до 2,5
млрд. долл. По итогам 2007 г. фак�
тические затраты на проекты пре�
высили смету на 416,4 млн. долл.
Выручка от реализации нефти и га�
за в 2007 г. составила 985 млн.
долл. Фактические затраты с нача�
ла проекта по 31.12.2007 г. достиг�
ли 19,67 млрд. долл. (вдвое выше
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первоначальной сметы), в т.ч. в
2007 г. — 4,05 млрд. 

Размах колоссальный и убытки
ощутимые.

В сентябре 2008 г. РФ («Газп�
ром») и Республика Корея (госком�
пания Korea Gas) (PK) подписали
«газовый пакет» — меморандум о
взаимопонимании, предусматри�
вающий поставки из РФ 10 млрд.
куб. м в год в течение 30 лет, начи�
ная с 2015 г. Пакетное соглашение
в 102 млрд. долл. включает строи�
тельство газопровода в РК из Вла�
дивостока через территорию КНДР
и комплекса по СПГ.

В условиях мирового финансо�
во�экономического кризиса, по
мнению экспертов, объемы инвес�
тиций в указанные проекты умень�
шатся на 25�32%, но сами проекты
сохранятся.

Опыт военных действий во Вто�
рой мировой войне на Тихоокеанс�
ком театре, обеспечение жизнеде�
ятельности ТОФ и Дальневосточ�
ного ВО показал исключительную
важность транспортных коммуни�
каций, особенно железнодорож�
ных, морских каботажных и между�
народных.

В Стратегии развития РЖД в РФ
до 2030 г. предусмотрено коренное
улучшение железных дорог в ДР.
Это обусловлено стремительным
ростом экономики региона, разра�
боткой новых месторождений ис�
копаемых, оборонными потреб�
ностями, осуществлением между�
народных транзитных перевозок
по коридору «Восток — Запад» с
использованием Транссибирской
железнодорожной магистрали.
Предусмотрены и инвестиции в
объеме 1,6 триллиона руб. В ре�
зультате плотность железнодорож�
ной сети увеличится более чем на
84%. В частности, резко повысится
пропускная способность на нап�
равлении Комсомольск�на�Амуре
— Советская Гавань, возрастет
объем внешнеторговых грузов в
страны АТР через морской порт
Ванино (проект будет завершен в

2013 г.). До 2015 г. на реконструк�
цию Транссиба планируется выде�
лить 50 млрд. руб., а на развитие
БАМа — 63 млрд.

В морской транспортной инф�
раструктуре Дальневосточного ВО
и в развитой системе дислокации,
а также маневренного базирова�
ния ТОФ ключевое и перспектив�
ное положение занимает Ванино —
Советско�Гаванский транспортно�
промышленный узел (Хабаровский
край). К тому же, комплекс связан
судоходными трассами со страна�
ми АТР. С 2008 г. здесь создается
особая портовая экономическая
зона «Советская Гавань». Подчерк�
нем: залив Советская Гавань удо�
бен для захода и стоянки судов и
НК с любой осадкой. Расположе�
ние залива на западном берегу Та�
тарского пролива «Советской Гава�
ни» позволяет и судам, и НК ис�
пользовать морские инфраструк�
турные объекты (порты, термина�
лы, ПБ) Сахалинской обл. — Алек�
сандровск�Сахалинский, Шах�
терск/Углегорск, Красногорск,
Холмск, Невельск.

К опорным инфраструктурным
объектам ВМФ РФ зарубежные
морские офицеры и эксперты от�
носят ГВМБ ТОФ Владивосток и
близлежащие ПБ, а также тыловую
инфраструктуру, ПБ и порт Наход�
ка. В числе объектов «первой оче�
реди» в перечне космической раз�
ведгруппировки ВС США, вероят�
но, значатся ВМБ РПКСН Вилю�
чинск на Камчатке, боевое поле
полигона Кура, судостроительные
заводы на Амуре (Хабаровский
край), полигоны испытаний морс�
ких систем в Охотском и Японском
морях, ВМБ и ПБ ПЛ флота.

В сентябре�ноябре 2008 г. в фо�
кусе особого внимания зарубеж�
ных и российских специалистов
находились неординарные собы�
тия и инциденты, связанные с
РПКСН и ПЛА ВМФ РФ, а также
ПЛА ВМС Англии.

В сентябре 2008 г. РПКСН СФ
«Рязань» совершил скрытный пе�
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реход из ВМБ СФ в Баренцевом
море в ВМБ ТОФ в Вилючинске.
Большая часть плавания проходи�
ла под арктическими льдами вне
контроля сил морской разведки
ВМС США. Оценка похода Главно�
командующего ВМФ адмирала
В.Высоцкого: «Российские под�
водники не утратили опыта дли�
тельных подледных плаваний… и
выполнения сложных задач в арк�
тических широтах». Состоявшийся
поход, отмечают специалисты,
позволил восстановить опыт уп�
равления РПКСН в сложных под�
ледных условиях, утраченный в 90�
е годы, и обеспечить скрытность
перехода по неизвестному для
разведки «вероятного противника»
арктическому маршруту.

Значимость похода РПКСН «Ря�
зань» подчеркивает тот факт, что
атомоход в Вилючинске встречали
командующий ТОФ вице�адмирал
К.Сиденко и командующий войска�
ми и силами на северо�востоке
России контр�адмирал А.Витко.

Оборона и защита территорий и
акваторий субъектов ДР возложе�
на на оперативно�стратегические
объединения ВС РФ — Дальневос�
точный ВО и Тихоокеанский флот
ВМФ РФ. Президент России пра�
вомерно считает ДР и находящие�
ся в регионе силовые структуры
форпостом страны на Дальнем
Востоке.

Дальневосточный ВО протянул�
ся от Курильской гряды до станции
Ерофей Павлович. Его площадь 6,2
млн. кв. км, протяженность сухо�
путной границы — 4 тыс. км, из них
только с КНДР 16 км, остальное —
с КНР. Морские границы округа ис�
торически сосуществуют с океанс�
кими державами — США и Япони�
ей. В частности, помимо континен�
тальной части в Хабаровский край
входят важные острова, в т.ч. круп�
ные Шантарские, требующие орга�
низации обороны.

Судя по военно�географичес�
ким факторам, операционная зона
Тихоокеанского флота весьма об�

ширна. Она охватывает, безуслов�
но, окраинное Японское море с
разветвленной сетью проливов и с
крупными заливами. Морская инф�
раструктура прибрежных госу�
дарств весьма насыщена и носит
торгово�коммерческий, а также
оборонный характер. Главные пор�
ты: Владивосток, Находка, Восточ�
ный, Ванино, Холмск (РФ), Ниига�
та, Цуриго, Майдзуру (Япония),
Вонсан (КНДР), Пусан (РК).

Военную и коммерческую зару�
бежную инфраструктуру Японского
моря целесообразно рассматри�
вать вкупе с оборудованием
Японских о�вов. Основные морс�
кие порты, которые часто исполь�
зуются и боевыми кораблями: Ко�
бе, Тиба, Иокогама, Йокосука, Ку�
ре, Майдзуру, Муроран, Отару, Са�
себо, Симоносек и Хокадате. Клю�
чевые ВМБ: Йокосука (ГВМБ 7�го
ОФ США), Куре, Сасебо, Майдзуру,
Оминато. Всего на о�вах функцио�
нирует до 120 военных объектов и
ВБ ВС США, в т.ч. не менее 10 ВМБ
и ПБ ВМС.

Важные ресурсы моря: место�
рождения у берегов Японии и Са�
халина нефти и газа, магнитного
железняка, морепродукты (рыба,
крабы).

Сахалинская область, среди мо�
ряков бытует название «островная
область», включает о. Сахалин —
нефтяной остров и гряды Курильс�
ких о�вов. Последние являлись яб�
локом раздора многих десятиле�
тий. В 1853 г. Россия передала
Японии Курильские о�ва в обмен
на о. Сахалин. В 1945 г. СССР возв�
ратил о�ва вместе с южной частью
о. Сахалин. Ныне Япония претен�
дует на пять южных о�вов Курильс�
кой гряды, так называемые «север�
ные территории», которые распо�
ложены к северу от о. Хоккайдо.
Современная госграница РФ и
Японии проходит по Кунаширскому
пр. Авторитетные юристы морско�
го права признают данную морс�
кую границу правомерной, пос�
кольку действует совместная Дек�
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ларация СССР и Японии от
19.10.1956 г. о прекращении огня
между странами, хотя мирный до�
говор отсутствует (заключению
препятствует «территориальный
российско�японский спор»).

Президент РФ и губернатор об�
ласти обоснованно считают, что
путь решения территориального
спора — это социально�экономи�
ческое поступательное развитие
Сахалина и Курил с широким при�
менением инновационных техно�
логий, а основные сферы приложе�
ния усилий — нефтегазовый сек�
тор. Реализуемая стратегия освое�
ния шельфовой зоны предусмат�
ривает разработку новых участков
месторождений, продуктивность
которых должна быть подтвержде�
на целевыми геологоразведочны�
ми работами. Приоритетные про�
екты связаны с Киринским место�
рождением и Венинским блоком
(пр. «Сахалин�3»), а также с геоло�
горазведкой по пр. «Сахалин�4» и
«Сахалин�5» (выполняют «Рос�
нефть» и «Бритиш Петролеум»).
Указанные проекты совместно с
пр. «Сахалин�1 и �2» непосред�
ственно увязаны со стратегией со�
циально�экономического развития
области до 2020 г., определяющей,
в частности, газификацию боль�
шей части муниципальных образо�
ваний (всего 24), строительство
завода СПГ, экспортных термина�
лов, НПЗ и др. Для географически
рассредоточенных о�вов области
на переднем плане находится
проблема создания схемы устой�
чивого транспортного сообщения
— каботажного и международного.
Известно, что к традиционным ви�
дам транспорта относятся авиа�
ция, суда, паромы, в т.ч. суда и са�
молеты флота. Очевидна и сопут�
ствующая инфраструктура: аэрод�
ромы, посадочные площадки; пор�
ты, портопункты, пристани.

Подытожим. В соответствии с
Программой создания в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке еди�
ной системы добычи, транспорти�

ровки газа и газоснабжения орга�
низуются четыре центра газодобы�
чи: Сахалинский, Якутский, Ирку�
тский и Красноярский. Наиболее
интенсивно развивается Сахали�
нский. Потребителями не менее
60% продукции центра являются
зарубежные фирмы, находящиеся
в Японии, КНДР, РК, КНР, др. стра�
нах АТР. Аналогичная ситуация сло�
жилась и в нефтяной сфере. Добы�
ча нефти в субъектах ДР к 2010 г.
планируется довести до 10 млн. т в
год, к 2010 г. — до 60 млн. т, газа к
2010 г. — до 10 млрд. куб. м, а к
2020 г. — до 115 млрд. К этому сро�
ку на шельфе Сахалина добыча
нефти может быть доведена до 20
млн. т в год, а газа — до 25 млрд.
куб. м.

Охотское море, полузакрытое,
занимает ключевое место в хозяй�
ственной жизни прибрежных субъ�
ектов РФ: Хабаровского края, Ма�
гаданской, Камчатской и Сахали�
нской областей, а также прилегаю�
щих районов Японии. От океани�
ческой части Тихого океана море
отделено Курильской грядой, Кам�
чаткой, о. Хоккайдо. Основные
порты: Магадан, Охотск, Корсаков,
Северо�Курильск. Юго�восточная
часть (шельфовая) богата углево�
дородами; рыба и крабы — важ�
нейшие источники жизнедеятель�
ности прибрежных поселений.
Камчатская область занимала и за�
нимает особое место «в диспози�
ции» ВС (ВМС) Тихоокеанского ОК
США и, разумеется, ТОФ и ВС
Дальневосточного ВО. Укажем, что
в годы «холодной войны», да и ны�
не Камчатка, особенно ее восточ�
ное побережье и акватория были
отнесены к районам «усиленного
внимания» для морской разведки,
космической разведгруппировки
ОК ВС США Тихоокеанской зоны,
которые эффективно обеспечива�
ют действия ВМС зоны, в т.ч. под�
водных и противолодочных сил, 3�
го и 7�го ОФ.

Примечательна географическая
характеристика Восточного побе�
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режья — приглубленное, сильно
изрезано крупными заливами:
Авачинским, Кроноцким, Камчатс�
ким, Озерным, Карарачинским,
Корфа. Начиная с периода извест�
ных камчатских экспедиций (1725�
1743 гг.), мореплавателей привле�
кали удобные бухты: Авачинская,
Бечевинская, Карача, Оссора. В
одной из них — Петропавловской
губе, расположенной в Авачинской
акватории, находится Петропав�
ловск�Камчатский — областной
центр, крупный порт международ�
ного класса с годовым грузообо�
ротом более 9 млн. т; глубина у
причалов (всего 12) более 10 м. 

Жизнедеятельность ЧАО, раз�
витие его экономики, решение
оборонных функций регламентиру�
ет современный морской и воз�
душный транспорт. Морские кабо�
тажные и международные сообще�
ния опираются на порты Певеке,
Уэлон, Провидения, Эчвекинот,
Анадырь (столица), Беринговск
(центр угольщиков). В ЧАО прохо�
дит восточный участок трассы
СМП (сложный в навигационном
отношении).

В жизни округа ключевое поло�
жение занимает Анадырский залив
и его прибрежная инфраструктура.
На рейде порта Провидения могут
находиться суда с любой осадкой,
а у причалов — суда с осадкой 7�10
м. Порт механизирован, обеспечи�
вает текущий ремонт судов. Порт
Анадырь расположен на судоход�
ной одноименной реке. Доступен
для судов с осадкой 7,2 м. Порты
залива при необходимости ис�
пользуются для базирования ко�
раблей и судов флота.

Авиационное сообщение — ос�
новной вид круглогодичной связи
ЧАО с остальными субъектами РФ.
Устойчивая воздушная связь Чу�
котки является одним из обяза�
тельных факторов благосостояния
жителей округа. Поэтому анадырс�
кий аэропорт играет приоритетную
роль, а его развитию отводится
ключевое положение в программе

совершенствования транспортной
инфраструктуры. При этом нелиш�
не использовать большой опыт
арктических действий авиации в
предвоенный период (при освое�
нии Арктики) и в годы войны. А в
годы холодной войны с гражданс�
ких штатных аэродромов, с поле�
вых (ледовых) площадок успешно
действовали основные классы са�
молетов, особенно транспортной
авиации. Ныне каждый из 8 райо�
нов округа имеет аэропорт (пло�
щадку).

Примечательно: в 2006�2008 гг.
на оперативно�тактических учени�
ях аляскинской группировки ВС
США с привлечением ВМС отраба�
тывались задачи «в условиях про�
тиводействия разнородных соеди�
нений ВС со стороны Чукотки».

ЧАО омывают два бассейна Се�
верного Ледовитого океана (СЛО)
— Восточно�Сибирское и Чукотс�
кое моря, а также Берингово море
Тихого океана. По Чукотскому и Бе�
рингову морям проходит госграни�
ца РФ с США. Ее протяженность
только в Чукотском море 660 км.

Источники вызовов и неста�
бильности в зоне северо�восточ�
ного арктического форпоста РФ: 

здесь на постоянной основе
действуют силы и средства раз�
ведки, управления и связи Северо�
Американского и Тихоокеанского
ОК ВС США; 

руководство Штатов губерна�
тор Аляски намерены отстаивать
национальные права в арктичес�
ком сегменте, простирающемся на
600 км от базисных линий в сторо�
ну полюса, любыми средствами,
включая применение вооруженных
сил; 

американская экспансия в отно�
шении субъектов РФ Дальневос�
точного региона, которая проявля�
ется во многих областях. В част�
ности, необоснованный запрет на
вылов промысловых сортов рыбы
вопреки соглашению от 1.06.1990
г. о разграничении морских прост�
ранств в Беринговом море между
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США и СССР (известно как Согла�
шение Бэйкер�Шеварднадзе).
Экспансия компаний США прояв�
ляется не только в рыбной сфере,
но и в освоении шельфовых место�
рождений нефти и газа, других ис�
копаемых. При этом в 2008 г. из�за
мирового финансового кризиса и
резкого падения цен на углеводо�
роды, разрушения кредитных бан�
ковских схем стран «золотого мил�
лиарда» многие арктические про�
екты либо замораживаются, либо
прекращены в связи с отказом ин�
весторов); 

фактор «длительного воздей�
ствия» обусловлен отказом Совета
Федерации РФ ратифицировать
Соглашение 1990 г., хотя попытки
предпринимались неоднократно (в
1991 г., в 1993 г. и в 2000 г.). Ныне
документ действует де�факто. На�
помним, что к СССР (РФ) отошло
26965 кв. км в Чукотском море
(труднодоступном для освоения),
тогда как США установили юрис�
дикцию над акваториями суммар�
ной площадью более 72000 кв. м в
основном в Беринговом море. 

Штат Аляска (49�й) — самый
большой по площади в США. Насе�
ление — 350 тыс. География полуо�
строва Аляска уникальна. Остров�
ной юг представлен Алеутской гор�
ной системой с активной вулкани�
ческой деятельностью и частыми
землетрясениями. Насчитывается
70 о�вов площадью 17666 кв. км.
Перечислим самые большие их
группы (с востока на запад):
Лисьи, Андреевские, Крысьи,
Ближние, Командорские (принад�
лежат РФ). Большинство о�вов —
заповедники. Самые крупные по�
селения алеутов находятся на о�
вах Унимак, Уналашка, Адак. Всего
на о�вах проживают 12 тыс. чел., на
о�ве Амчатка и в его акватории
расположен полигон ядерных ис�
пытаний. Особый интерес у специ�
алистов в области акустики океана
вызывает Алеутская котловина —
подводная низменность, дно юго�
западной части Берингова моря,

которая на западе, постепенно по�
вышаясь, переходит в Камчатский
п�ов, а на северо�востоке низмен�
ность заканчивается континен�
тальным шельфом. Размеры кот�
ловины: с севера на юг — 1800 км;
с запада на восток — 1000 км. Дно
котловины образуют базальтовые
породы. Средняя глубина — 3000
м. Теория и практика свидетель�
ствуют, что данная котловина (са�
мая большая в Мировом океане)
является оптимальным местом для
развертывания стационарных
комплексов известной системы
СОСУС и корабельных ГАК с протя�
женными антеннами.

Основные зарубежные порты и
ПБ бассейна Берингова моря: Ном,
Датч�Харбор, Анкоридж, Джуно,
Ситка (США), Принс�Руперт (Кана�
да).

Основу экономики штата сос�
тавляют газ и нефть. Трансаляски�
нский нефтепровод (построен до
1977 г.) — ключевая магистраль
страны. Ее эффективное исполь�
зование позволяет Аляске зани�
мать 2�е место в США после Теха�
са. Важное значение в географии
штата имеет прибрежная низмен�
ность, расположенная к северу от
хр. Брукса. В центральной части
привлекают внимание многочис�
ленных туристов реки Юкон и Кус�
коквим. Плотность заселения не�
равномерна: около 54% населения
проживает в районе г. Анкоридж,
15% — в Фэрбенксе. Столица —
Джуно (около 27 тыс. чел.).

Группировка ВС в штате Аляска
и взаимодействующие с ней сое�
динения ВМС Североамериканс�
кого и Тихоокеанского ОК ВС США
прямым образом противостоят
объединениям ДО и ТОФ ВМФ РФ
в Восточной Арктике и в северо�
западной части Тихого океана.

Во всех транспортных и нефте�
газовых инфраструктурах, а также
вблизи этих объектов (по сосед�
ству) дислоцируются оборонные
подразделения. Таких объектов не
менее 20.
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В числе оборонных объектов
КП, центры, штабы, УС региональ�
ных командований ВС, ВМС, ВВС,
СВ, ССО; ПБ, ВБ, аэродромы ВВС,
ВМС, посты и центры управления,
связи, разведки, центры управле�
ния и наведения «антиракет»,
шахтные ПУ, РЛС наземные и на
плавсредствах, БКАС системы СО�
СУС (очевидно, развернутые в
Алеутской котловине и на ближай�
ших о�вах), части РЭР, РНС. СМИ
сообщают также о наличии приема
данных от космических аппаратов.

Ряд последних сообщений
прессы непосредственно связан с
системной милитаризацией Аляс�
ки и в целом Тихоокеанского реги�
она, с опорным позиционным
районом ПРО.

В 2008 г. США, как никогда ра�
нее, несмотря на неурядицы в фи�
нансово�экономической сфере
страны, проводили интенсивные
испытания базовых компонентов
системы ПРО; одно из основных в
программе создания, испытаний и
развития занимает морской сег�
мент. Становится очевидной глав�
ная цель развертывания всех трех
позиционных районов ПРО США, в
первую очередь на Тихоокеанском
и Европейском театрах (на ЕТВ — в
Чехии, Польше, в Израиле) — пе�
рехватывать ракеты (и не только)
вероятных противников США, НА�
ТО и их стратегических партнеров
на всех эшелонах высот. Другая, не
менее важная цель — ведение раз�
ведки, эффективный контроль воз�
душного пространства в Северном
полушарии. Главные усилия систе�
мы в АТР направлены против РФ,
КНДР, КНР, вероятно, Индии, Ира�
на.

Приведем известные факты
морских испытаний ПРО в 2008 г. 

В феврале проведена практи�
ческая проверка средств ПРО с
участием КР УРО типа «Тикондеро�
га», «Лэйк Эри» CG�70, который,
находясь на огневой позиции в се�
верной части Тихого океана, сбил
падающий разведспутник (собы�

тие получило широкий резонанс в
СМИ).

2.04.2008 г. по плану Агентства
ПРО ВС США было проведено ис�
пытание системы под кодовым
названием «Победное путешест�
вие 196». Цель мероприятия —
проверка функционирования на�
земной РЛС раннего предупрежде�
ния на АвБ Бил (шт. Калифорния) и
спутникового инфракрасного
комплекса слежения. Цель имити�
ровала БР дальнего действия, за�
пущенная с АвБ ВВС Ванденберг
(шт. Калифорния). Выполнение уп�
ражнения по перехвату цели не
предусматривалось, поскольку
проверялись эффективность обна�
ружения и сопровождения. К сле�
жению привлекалась и одна из РЛС
«морского базирования», вероят�
но, ЭМ УРО типа «Орли Берк».

18.04.2008 г. с о. Кадьяк был
проведен пуск БР. Компоновка
учебной БЧ ракеты включала нес�
колько ложных целей. Траектория
полета мишени эффективно отсле�
живали КА, РЛС наземные и морс�
кие, в т.ч. океанская платформа,
оснащенная РЛС с шарообразной
антенной ( находится в акватории
о. Адак). Перехват только имитиро�
вался. Но фактические действия
отрабатывали боевые расчеты по
наведению ракет�перехватчиков с
АвБ Ванденберг, ЭМ УРО «Орли
Берк» DDG�51, оснащенные систе�
мой МФКСУ «Иджис» с РЛС SPY�1D
с ФАР и универсальной ВПУ Mk.41
с комплектом противоракет «Стэн�
дарт�3». Наряду с проверкой рабо�
ты РЛС осуществлялась отладка
программного обеспечения, раз�
работанного для средств управле�
ния. «Полученные телеметричес�
кие сведения, их обработка помо�
гут улучшить современные техно�
логии», — утверждают участники. В
ближайшие планы, судя по заявле�
нию Оберинга, входит проведение
аналогичных испытаний с реаль�
ным использованием ЗРК в усло�
виях «наличия и уничтожения лож�
ных целей».
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Из более чем 12 оборонных про�
ектов ВМС отдельного анализа
заслуживает испытание и предсто�
ящее производство нового само�
лета РЭБ EA�18G Growler. Этап
оценки боевых возможностей про�
должался в течение примерно 6
месяцев. Самолет налетал более
7000 часов. Подчеркивается, что
«морской этап» проходил на АВМА
«Дуайт Эйзенхауэр» CVN�69 (типа
«Нимитц» CVN�68), в составе штат�
ного АвК авианосца — 4 самолета
РЭБ EA�6B Prowler. Особенность
испытаний состояла в том, что
функции самолета EA�18G выпол�
нял истребитель F/A�18 (базовая
модель самолета РЭБ EA�18G), ос�
нащенный аппаратурой для EA�
18G. В ходе испытаний проведено
60 взлетов с помощью катапульт и
60 посадок аэрофинишером. Вы�
полнены тестовые стрельбы про�
тиволокационными ракетами
AGM�88 на полигоне в Калифор�
нии. В результате подтверждена
совместимость ракеты с вооруже�
нием EA�18G. 

В итоге самолет РЭБ EA�18G
Growler сменит EA�6B Prowler, ко�
торый состоял на вооружении око�
ло 40 лет. В бизнес�плане проекта
указывается: если последний этап
испытаний завершится успешно,
то в 2009 г. самолеты начнут посту�
пать в АвК авианосцев, а к 2013 г.
авианосная авиация будет пол�
ностью укомплектована новыми
машинами (всего потребность
составляет 88 ед.).

Один из 12 проектов ВМС США
связан с самолетом управления и
связи E�6B «Меркурий». Стоимость
проекта — 28,8 млн. долл. Модер�
низации подлежат 16 самолетов
управления и связи системы С3 —
Command, Control and
Communications. Cведены в эскад�
рильи VQ�3 и VQ�4. Предназначе�
ние самолетов — обеспечение
функционирования воздушной ре�
зервной системы управления и
связи с ПЛАРБ (4 эск., 14 ед., на
Тихом океане — 60%), а также ис�

пользование как воздушного КП
Объединенного стратегического
командования ВС страны. РЭС са�
молета работает в диапазонах
очень низких частот, низких, высо�
ких и сверхвысоких, в т.ч. в каналах
спутниковой СС «Флитсатком». Ос�
новные средства связи с ПЛАРБ
проявляются в СДВ/ДВ по работе
передатчика AN/ART�54 мощ�
ностью 200 кВт в диапазоне 17�60
кГц. Следовательно, самолет ис�
пользуется в качестве воздушного
УС и ретранслятора для основного
КП Атлантического и Тихоокеанс�
кого флотов ВМС.

Внешние признаки самолета
связаны с применением его ан�
тенн: выпускаются двойная букси�
руемая СДВ из центральной части
фюзеляжа длиной 7925 м, массой
груза 495 кг и вспомогательная
длиной 1219 м (находится в хвос�
товом обтекателе), служит дипо�
лем. На концах антенн наблюдают�
ся стабилизирующие аэродинами�
ческие грузы массой 41 кг. 

Немного истории. Самолеты Е�6
«Меркурий» предназначены для
замены EC�130Q TAKAMO (созда�
ны на базе турбовинтового ВТС C�
130 «Геркулес»). Самолеты E�6A
созданы на базе планера пассажи�
рского самолета Боинг 707.В нача�
ле 1991 г. самолеты EC�130Q
TAKAMO были выведены из соста�
ва ВМС. Вместо них на вооружение
в 1989�1992 гг. поступили 16 само�
летов E�6A. Согласно подписанно�
му контракту компания «Боинг» мо�
дернизирует самолеты E�6A, соз�
давая машины E�6B «Меркурий».

Система базирования самоле�
тов Е�6В получила развитие по
сравнению с самолетами EC�130Q
TAKAMO, которая включает:

АвБ постоянного базирования
Тинкер; 

оперативную АвБ Трэвис (Тихо�
океанское побережье); 

оперативную АвБ Потаксент�
Ривер (Атлантика); 

новую площадку на АвБ Мид�
Конес (в одгом из штатов Цент�
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рального района США).
Концептуальные оценки воен�

но�стратегической обстановки на
Тихоокеанском ТВД и в АТР в усло�
виях мирового финансово�эконо�
мического кризиса изложены в
закрытом докладе консультативно�
го Совета Госдепа США под пред�
седательством Пола Вульфовица,
в прошлом заместителя министра
обороны. В докладе обстоятельно
рассматриваются проблемные ас�
пекты, связанные с противостоя�
нием США и КНР. Совет доказыва�
ет насущную необходимость для
США признать приоритетными, в
частности, развитие зональных
сил и средств ПРО/ПВО (на ТВД),

создание современной разнови�
довой группировки с «достаточным
наступательным потенциалом», ук�
репление «оборонительного по�
тенциала» о. Тайвань, недопуще�
ние НОАК «на большую арену», за
пределы региона, в т.ч. на судоход�
ные пути, важные узлы морских
коммуникаций, через которые КНР
перевозит энергоносители для мо�
дернизации экономики.

Противостоять растущей морс�
кой мощи ВМС НОАК и взаимодей�
ствующих с флотами объединени�
ями других видов ВС, по мнению
Совета, можно кардинальными ме�
рами, используя преимущества
военно�технического потенциала и

внедряя новые систе�
мы вооружений. Цель
— в противовес НОАК
создать мощный
ядерный и обычный
арсеналы. В перечне
систем вооружений
указывается насущ�
ная необходимость
создания перспектив�
ного оружия в сферах
космоса и кибервой�
ны, ПРО, особенно
морского и связанно�
го с ВМС космическо�
го базирования, сен�
соров нового поколе�
ния, средств морской
разведки, управле�
ния, связи. Одновре�
менно Совет рекомен�
дует администрации
США снабжать стра�
тегических союзников
в АТР высокотехноло�
гичными обычными
вооружениями. Среди
союзников на перед�
нем плане находятся
Япония, Республика
Корея, Тайвань,
Австралия.

Главный фигурант в
докладе Совета, бе�
зусловно, Китай, поэ�
тому естественно

Параметры США КНР   

Население 301,1 млн. 1,322 млрд.

Военный бюджет   695 млрд. долл.   46,7 млрд. долл.

Регулярные ВС, 
в т.ч. ВМС

1,498 млн.
335,7 тыс.

2,105 млн.
255   тыс.

Резерв
1,082,7 тыс. (В

т.ч. ВМС 128 тыс.)
800 тыс.

Воениз. форм. 53 тыс.   1,5 млн.

Моб. ресурсы � 379,5 млн.

Флоты 2:АТФ, ТОФ
3: Сев., 

Вост., Южн.   

ПЛАРБ/ПЛАРК 14/4 2

ПЛА 48 5

ПЛ � 56

АВМА/АВМ 9/2 �

КР УРО 22 �

ЭМ УРО 52 27

ФР УРО 20 48

ДК 32 58

ДКА более 300 70

судов КМП 174 около 100

МТК 10 21

МРК � 23

РКА � 55

МПК � 70

Основные параметры военной мощи 

США и КНР
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сравнить параметры военных воз�
можностей двух держав.

ВС и ВМС США, их финансовое
обеспечение, корабельный состав
по количественным параметрам
превосходят НОАК. Судя по публи�
кациям в журнале «ЗВО» 2005�
2008 гг., Тихоокеанские ВМС США
превосходят ВМС НОАК и по каче�
ственным свойствам, в первую
очередь по возможностям вести
морские бои в океанской зоне.
Здесь сказывается очевидное пре�
восходство АУГ (5 групп), ЭУГ (2,
на переходе морем), КУГ (3�4),
ПЛАРК и ПЛА (действуют одиночно
в заданных районах и в составе
групп). Однако соотношение огне�
вых возможностей объединений
ВМС НОАК и ТОФ США при
действиях в прибрежных морских
зонах выравнивается. Опыт опера�
тивной подготовки последних лет и
флотов ВМС НОАК, и ВМС США в
западной части Тихоокеанского
ТВД свидетельствует, что «камнем
преткновения сторон» является о.
Тайвань. Поэтому приводим пра�
вовое и оперативно�географичес�
кое описание островного района.

Тайвань (Формоза) находится
под юрисдикцией КНР. Входит в зо�
ну «особых интересов США». С
1956 г. территорию и акваторию
острова контролирует гоминдано�
вская администрация. В 1954 г.
США и администрация острова
заключили договор о взаимной бе�
зопасности. Столица Тайбей, насе�
ление — 2,7 млн., о�ва — 20,5 млн.
Находится в 160 км от юго�восточ�
ного побережья КНР. Тайваньский
пролив шириной 160 км соединяет
Южно�Китайское и Восточно�Ки�
тайское моря. Главные порты: на
материке — Амой, на Тайване —
Гаосюн. Входит в операционную
зону Восточного и Южного флотов.
В прибрежной части зон флотов
расположены 15 АвБ ВВС НОАК. 

В последние годы в связи с из�
менением оперативно�стратеги�
ческих факторов (после развала
СССР, нарушения экономических

обязательств в рамках СЭВ, угаса�
ния в 90�е годы народно�освобо�
дительного движения в странах
третьего мира) существенно изме�
нился комплект руководящих доку�
ментов для ВМС США. Перечислим
изменения (некоторые), реализа�
цию ряда концепций, базовых ус�
тавных руководств, оперативно�
тактических инструкций.

В мае 2006 г. командующий си�
лами ВМС США (командование
создано на базе штатов ком. АТФ)
стал главным советником НШ
ВМС. Помимо вопросов комплек�
тования, тылового обеспечения,
оснащения и подготовки к развер�
тыванию всех сил ВМС командую�
щий возглавил объединения ВМС,
включенные в ОК ВС, в частности,
в Североамериканское, Стратеги�
ческое и Тихоокеанское командо�
вания. С 29.09.2007 г. командует
ВМС адмирал Джонатан Гринерт
(штаб в Норфолке).

В октябре 2007 г. принята
«Комплексная стратегия морской
мощи XXI столетия» — новая Морс�
кая стратегия США (разработана
совместно штабами ВМС, МП и Бе�
реговой обороны).

Директива НШ ВМС на 2007�
2008 гг.», предписывает конкрет�
ную реализацию положений Морс�
кой стратегии для «гарантирован�
ного доминирования американс�
кой морской мощи в основных
районах Мирового океана» (ожи�
дается пролонгация).

В 2007�2008 гг. действовал
«Стратегический план ВМС», кото�
рый в полной мере развивает ба�
зовые положения Морской страте�
гии и определяет направления ре�
ализации программ развития ВМС
на период до 2020 г.

В 2006 г. внедрена в практику
«Концепция оперативно�стратеги�
ческого применения ВМС». Она
уточняет отдельные положения
морской стратегии, определяет
теоретически «будущий характер
боевых действий флотов и МП».

С наступлением 2009 г. в связи с
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начавшимся финансово�экономи�
ческим кризисом финансирование
важных оборонных программ и
проектов США, НАТО военно�поли�
тическим руководством стран ЕС
претерпевает вынужденные замет�
ные изменения. Наряду с резким
спадом производства в странах
Запада и их союзников специалис�
ты «заинтересованно» отслежива�
ют процесс возрождения ВМФ РФ
и связанных с ним предприятий
ОПК, оборонных инфраструктур�
ных объектов. Зарубежные воена�
чальники, эксперты кораблестрое�
ния, анализируя требования Морс�
кой доктрины РФ, убеждаются в
реальности финансовых, экономи�
ческих и производственных воз�
можностей для реализации госу�
дарственной политики России в
сфере возрождения ВМФ, разви�
тия судостроения и судоремонта.
Конкретно: создается Северный
центр судостроения и ремонта на
базе ПО «Севмаш» и Центра судо�
ремонта «Звездочка». Объявлено,
что в 2020 г. ВМФ получит 8
РПКСН, 12 обычных ПЛ, 41 НК, хотя
количество частей на флотах сок�
ратится с 224 до 123. Законодате�
ли поддерживают усилия командо�
вания ВМФ по развитию кораблей
и вооружений, в стремлении при�
сутствовать на постоянной основе
разнородных соединений флота в
океанских зонах, отрабатывать их
взаимодействие с ВМС стран Сре�
диземного морского и Карибского
бассейнов, эффективно вести
борьбу с пиратами в районах Аф�
риканского Рога и в Аденском за�
ливе. Очевидна необходимость
строительства авианесущих комп�
лексов, современных кораблей
классов ЭМ УРО, корветов, совер�
шенствования РПКСН, БР морско�
го базирования. Примечательно,
что все это Запад встречает с
нескрываемым раздражением.

Повышенное внимание у воен�
но�морской общественности вы�
зывает состояние ракетно�ядерно�
го паритета» между США и РФ. И

это понятно: стратегия сдержива�
ния агрессора показала свою эф�
фективность в период «холодной
войны». Проблема сложнейшая.

Напомним, что исходя из много�
летних продуктивных действий
СССР�РФ, Договор СНВ�1 вобрал
в себя все прежние соглашения в
сфере ядерных вооружений, в т.ч. и
Договор ОСВ�1 1972 г. Договор
СНВ�1 — важный документ, был и
остается эффективным средством
контроля за вооружениями.

Его срок истекает 5.12.2009 г.
Лишь однажды Россия поступи�
лась его основами в угоду времен�
ной целесообразности. В 2002 г.
был заключен Договор СНП, кото�
рый не лимитирует число развер�
нутых СЯС США и РФ и не ограни�
чивает «возвратный потенциал» (в
чем США имеют неоспоримое пре�
восходство). В будущем РФ наме�
рена устранить промахи Договора
СНП и сохранить устойчивые дос�
тоинства Договора СНВ�1. 

В 2008 г. в зарубежных СМИ,
особенно в американских, обсуж�
дается проблема влияния кризиса
на реализацию известных прог�
рамм и проектов развития ВМС
США на перспективу до 2035 г.
Всего к 2035 г. предполагается
иметь в составе ВМС 318 вымпе�
лов. Основные классы кораблей,
по мнению экспертов, не подверг�
нутся сокращению, либо будут сок�
ращены незначительно: ПЛАРБ
(ныне 14 ед. в 2035 г. — 14) ПЛАРК
(4 — 4), АВМА (12 — 11), КР УРО
(22 — 19), УДК и ДВКД (36 — 36).
Вероятно, уменьшаются темпы
строительства ЭМ УРО типа
DDCX), кораблей прибрежной
морской зоны LCS, новых судов
складирования. 

Капитан 1 ранга А.СМОЛОВСКИЙ
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При этом интеграция образова�
тельных учреждений может осущес�
твляться как по горизонтали (укрупне�
ние образовательных учреждений од�
ного уровня образования), так и по
вертикали (объединение образова�
тельных учреждений профессиональ�
ного образования различных уровней
образования). Интегрированные мно�
гоуровневые образовательные учреж�
дения, как отмечается в Концепции
Рособразования, обеспечивают наи�
более эффективное использование
всех имеющихся ресурсов (кадровых,
материально�технических, информа�
ционных, учебно�методических, науч�
ных и бюджетных).

Такие учреждения являются луч�
шей организационной формой для
обеспечения непрерывности и преем�
ственности образования, а также соп�
ряжения и сопровождения образова�
тельных программ по всем специаль�
ностям различных уровней образова�
ния. 

В качестве примера, подтверждаю�
щего эффективность функционирова�
ния крупных комплексов, можно сос�
латься на деятельность Военно�меди�
цинской академии, где образователь�

œрезидент Российской Федера�
ции Верховный Главнокоманду�
ющий Вооруженными Силами

Российской Федерации Д.Медведев
своим поручением от 21 июля 2008 г.
№ Пр�1482 распорядился к 2013 году
сформировать перспективную сеть во�
енно�учебных заведений, а 14 октября
того же года утвердил новый облик Во�
оруженных Сил нашей страны. 

Военно�Морскому Флоту и в пер�
вую очередь его ученым поставлена
задача научно обосновать проект соз�
дания объединенного Военного учеб�
но�научного центра Военно�Морского
Флота (далее — ВУНЦ ВМФ). 

Создание ВУНЦ ВМФ основывает�
ся на положениях общероссийской
Концепции развития сети образова�
тельных учреждений, подведомствен�
ных Рособразованию, одобренной
Коллегией федерального агентства по
образованию Минобрнауки РФ в мае
2007 г. Основной целью оптимизации
образовательных учреждений предус�
матривается повышение качества
подготовки выпускников образова�
тельных учреждений всех уровней
обучения и деятельности научных кад�
ров.

НОВЫЙ ОБЛИК ВОЕННО�МОРСКОЙ
АКАДЕМИИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ

НОВОГО ОБРАЗА ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РОССИИ

ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИ  ВВООССППИИТТААННИИЕЕ

Окончил Черноморское ВВМУ им. П.С.Нахимова в
1974 г.; ВСОК ВМФ — в 1980 г.; Военно�морскую акаде�
мию — 1987 г., ВАК при ВАГШ — в 1999, 2004 г. После
окончания ЧВВМУ служил на кораблях Черноморского
флота в должностях от командира группы ракетно�ар�
тиллерийской БЧ до  командира сторожевого корабля и
командира крейсера, в штабах Черноморского и Бал�
тийского флотов. Последняя должность на флоте — за�
меститель начальника штаба ДКБФ по боевому управле�
нию. Заслуженный военный специалист РФ. Вице�ад�
мирал. 

В системе военно�морского образования с 1998 г.
последовательно исполнял должности начальника Бал�
тийского военно�морского института им. адмирала
Ф.Ф.Ушакова, начальника ВСОК ВМФ. Доктор педагоги�
ческих наук, профессор. Действительный член Акаде�
мии военных наук, Академии военно�исторических наук,
Российской Академии естественных наук.

Указом Президента РФ № 915 от 09.06.2008 г. назна�
чен начальником ВМА им. Н.Г.Кузнецова. 
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ная и научная деятельность осущес�
твляется на 58 кафедрах и в клиниках
при кафедрах при емкости постоянно�
го и переменного состава в 14 тыс.
человек. Делается это в интересах ле�
чения больных в клиниках, располо�
женных практически во всех районах
Санкт�Петербурга.

В таких комплексах объективно
создаются благоприятные условия
для: ротации руководящих, педагоги�
ческих и научных кадров образова�
тельных и научно�исследовательских
учреждений, формирования единых
информационных ресурсов для веде�
ния образовательного процесса и на�
учных исследований, разработки и
внедрения новых информационных
технологий в образование и науку, бо�
лее эффективного использования на�
учно�педагогического потенциала, на�
учной и учебной материально�техни�
ческой базы, формирования и реали�
зации крупных программ и проектов
развития образования, науки, техни�
ки, технологий и культуры.

Такие основные теоретические и
практические положения были поло�
жены в основу формирования структу�
ры Военного учебно�научного центра
Военно�Морского Флота. С учетом
этих положений в ВМФ в 2008 г. была
выполнена ещё и комплексная научно�
исследовательская работа по обосно�
ванию путей создания объединенного
образовательно�научного комплекса. 

Все это позволило придти к заклю�
чению, что в Военно�Морском Флоте
имеются объективные предпосылки
для объединения усилий Главного ко�
мандования, образовательных, науч�
но�исследовательских учреждений
ВМФ в интересах решения проблем
строительства и применения сил и
средств флота, повышения качества
подготовки личного состава и прове�
дения научных исследований; и что
сделать это возможно единственным
путем — создать единый Военный
учебно�научный центр ВМФ с включе�
нием в него всех образовательных и
научно�исследовательских учрежде�
ний ВМФ. Такой подход был утверж�
ден ГК ВМФ и МО РФ 

Основной целью создания и дея�
тельности ВУНЦ ВМФ определено —
объединение и координация усилий

руководства ВМФ, флотов, заказыва�
ющих управлений и служб, образова�
тельных и научно�исследовательских
учреждений ВМФ в интересах повы�
шения качества профессионального
образования, профессиональной под�
готовки всех категорий личного соста�
ва ВМФ и проведения научных иссле�
дований.

Наиболее важными задачами ВУНЦ
ВМФ являются: удовлетворение пот�
ребностей Военно�Морского Флота,
других видов Вооруженных Сил и дру�
гих войск РФ в высококвалифициро�
ванных военных специалистах, отве�
чающих государственным требовани�
ям по защите национальных интере�
сов и обеспечению национальной бе�
зопасности страны; повышение ква�
лификации и уровня профессиональ�
ной подготовки военных специалистов
с учетом новейших достижений в нау�
ке, технике, технологии и культуре;
подготовка научных, научно�педагоги�
ческих кадров для всех структурных
подразделений ВУНЦ ВМФ; организа�
ция и проведение фундаментальных,
поисковых и прикладных военно�науч�
ных исследований, опытно�конструк�
торских работ, ориентированных на
развитие и применение Военно�
Морского Флота в мирное и военное
время; развитие и совершенствова�
ние военной эдукологии как науки о
военном образовании; разработка на�
учных основ организации и проведе�
ния учебной, воспитательной, методи�
ческой и научной работы; создание
единого информационного обеспече�
ния образовательных и научных под�
разделений ВУНЦ ВМФ; рациональ�
ное использование финансовых, ма�
териально�технических и трудовых ре�
сурсов, выделяемых на образование и
науку.

В основу обоснования структуры
ВУНЦ ВМФ были взяты следующие по�
ложения: сохранение отечественных
военной и научной школ, преемствен�
ности традиций образования офице�
рских кадров и проведения научных
исследований; обеспечение мобили�
зационной готовности структурных
подразделений ВУНЦ ВМФ к расши�
ренному воспроизводству офицерс�
ких кадров при изменении военно�по�
литической обстановки в мире и про�
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ведению научных исследований; соз�
дание образовательных и научно�ис�
следовательских структур в регионах
в соответствии с демографическим и
геостратегическим положением Рос�
сии; сохранение научного и научно�
педагогического потенциала и уни�
кальных научных школ, преемствен�
ности научно�педагогических и науч�
ных кадров; проведение единой госу�
дарственной политики в области об�
разования и науки во всех силовых ве�
домствах.

С учетом демографических и ге�
остратегических условий России при
создании ВУНЦ ВМФ целесообразно
иметь три территориально разнесен�
ные его структуры:

Западная структура ВУНЦ ВМФ
формируется на основе Балтийского
военно�морского института с включе�
нием в его состав гражданских обра�
зовательных и научно�исследова�
тельских структур, конструкторских
бюро, работающих по профилю дея�
тельности ВМФ (г. Калининград). 

Северо�западная структура ВУНЦ
ВМФ — ядро ВУНЦ ВМФ, формирует�
ся на базе Военно�морской академии,
Высших специальных офицерских
классов ВМФ, Санкт�Петербургского
военно�морского института, Военно�
морского института радиоэлектрони�
ки, Военно�морского инженерного
института, учебных центров ВМФ, во�
енных и гражданских научно�исследо�
вательских учреждений, конструкто�
рских бюро, расположенных в Санкт�
Петербурге и его окрестностях и рабо�

тающих по тематике
ВМФ. 

Дальневосточная
структура ВУНЦ ВМФ
формируется на ос�
нове Тихоокеанского
в о е н н о � м о р с к о г о
института с включе�
нием в его состав
гражданских образо�
вательных и научно�
исследовательских
структур и конструк�
торских бюро, рабо�
тающих по профилю
деятельности ВМФ. 

Проводимая рест�
руктуризация военно�

морского образования и военно�
морской науки охватывает комплекс
психологических, нравственных, орга�
низационно�штатных, финансовых,
материально�технических и других
проблем, связанных с деятельностью
образовательных и научно�ис�
следовательских структурных подраз�
делений ВУНЦ ВМФ, органов управле�
ния ими на уровнях Военно�Морского
Флота, министерств обороны, образо�
вания и науки. Основной путь этих
преобразований — эволюционный. 

Таким образом, создание ВУНЦ
ВМФ позволит в Военно�Морском
Флоте проводить в жизнь государ�
ственную политику в области военного
образования и науки с единых идеоло�
гических, научных и методологических
позиций, обеспечивать непрерыв�
ность и преемственность подготовки
военных кадров на всех уровнях обра�
зования, создать единое информаци�
онное, коммуникационное обеспече�
ние образовательной и научной дея�
тельности. Одной из важнейших за�
дач, связанной с созданием и функци�
онированием ВУНЦ ВМФ, является
организация управления им в услови�
ях территориально разнесенных
структур, расположенных в девяти ча�
совых поясах (от Калининграда до
Владивостока). Это потребует созда�
ния принципиально иной системы уп�
равления ВУНЦ ВМФ. По сути, с соз�
данием ВУНЦ ВМФ мы будем иметь
единый технопарк, обеспечивающий
образовательную, научную и произво�
дственную деятельность в ВМФ. 

3. «Морской сборник» № 2
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Управление ВУНЦ ВМФ будет осу�
ществляться его начальником и Уче�
ным советом, формируемым из руко�
водящего, профессорско�преподава�
тельского и научного состава образо�
вательных и научных структурных под�
разделений. В переходный период
функционирования ВУНЦ ВМФ предс�
тавляется целесообразным сохранить
работу Учебно�методического объе�
динения ВМФ в его нынешнем составе
и Направления военного образования
ВМФ.

Общая структура ВУНЦ ВМФ
представлена на рис.1. Она включает
управление, образовательный, науч�
ный и обеспечивающий комплексы.

Новым элементом в структуре уп�
равления ВУНЦ ВМФ в сравнении с
действующей системой управления
является штатная дежурная служба.
Она предназначена для организации
управления и осуществления контро�
ля за образовательной, научно�иссле�
довательской, административно�хо�
зяйственной, повседневной деятель�
ностью, воинской и трудовой дисцип�
линой, организацией и порядком, дру�
гими видами деятельности ВУНЦ
ВМФ. Дежурная служба будет осущес�
твляться штатным составом дежурных
в пять смен с подчинением их первому
заместителю начальника ВУНЦ ВМФ.

На переходный период до завер�

шения строительства ВУНЦ ВМФ и на�
чала его функционирования для уп�
равления процессом создания ВУНЦ
ВМФ временно создается группа уп�
равления по реализации Концепции в
интересах координации, выработки
содержания деятельности для каждо�
го комплекса, контроля и нормативно�
го правового обеспечения создания
ВУНЦ ВМФ. 

В интересах решения всех текущих
вопросов по организации и функцио�
нированию структурных подразделе�
ний ВУНЦ ВМФ, их связи с внешними
организациями и учреждениями, а
также решения служебных и личных
вопросов всего личного состава при
начальнике ВУНЦ ВМФ создается сек�
ретариат.

Для обеспечения эффективного
управления присоединяемыми обра�
зовательными и научными учреждени�
ями предусматривается установка
территориально распределенной ав�
томатизированной системы управле�
ния объединенной ВМА и электронно�
го документооборота. 

Основными структурными подраз�
делениями образовательного комп�
лекса ВУНЦ ВМФ (рис.2) являются три
факультета для подготовки офицеров
руководящего состава с высшим во�
енным образованием (высшая воен�
ная оперативно�тактическая подго�
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товка) с квалификаци�
ей (степенью) «ма�
гистр». Такими фа�
культетами являются
командно�штабной,
факультет управления
обеспечением сил и
войск ВМФ и факуль�
тет развития военно�
го вооружения и спе�
циальной техники
(ВВС) ВМФ.

Для осуществле�
ния практической
оперативно�тактичес�
кой подготовки слу�
шателей создается
«Центр оперативной и
тактической подго�
товки», он же будет использоваться
для профессионально�должностной
подготовки руководящего состава
ВМФ и проведения военно�научных
исследований в области применения
сил и войск ВМФ в мирное и военное
время.

К основным образовательным
структурным подразделениям ВУНЦ
ВМФ будут отнесены Военно�морской
институт, создаваемый на основе
включения в него СПб ВМИ, ВМИРЭ и
ВМИИ, а также два института — это
БВМИ (г.Калининград) и ТОВМИ (г.Вла�
дивосток) как структурные подразде�
ления ВУНЦ ВМФ. В этих институтах
ВУНЦ ВМФ предусматривается осу�
ществлять подготовку специалистов
ВМФ с высшим военным профессио�
нальным образованием (полная воен�
но�специальная подготовка), воен�
нослужащих контрактной службы и др.
В Военно�морском и Ломоносовском
морском колледжах и Профессио�
нальном военно�морском лицее пла�
нируется осуществлять подготовку
контрактников для ВМФ со средним и
начальным образованием.

На базе факультетов Санкт�Петер�
бургского военно�морского института
предполагается сформировать два
факультета: факультет навигационно�
гидрографический и кораблевожде�
ния и факультет морского оружия и
систем управления, на базе факульте�
тов Военно�морского института ради�
оэлектроники — факультет морской
радиоэлектроники и радиотехники, а

на базе факультетов Военно�морского
инженерного института — факультет
электромеханический и военного ко�
раблестроения.

В Балтийском и Тихоокеанском во�
енно�морских институтах образова�
тельного комплекса ВУНЦ ВМФ с уче�
том демографии, военно�политичес�
кого положения России и мобилиза�
ционных планов подготовка военных
кадров будет осуществляться по нап�
равлениям и специальностям в соот�
ветствии с решениями Министерства
обороны РФ и Военно�Морского Фло�
та.

Факультеты являются учебными
подразделениями. В состав руковод�
ства факультетов войдут их начальни�
ки со своими заместителями по учеб�
ной и воспитательной работе, коман�
диры подразделений курсантов и слу�
шателей, учебные части, делопроиз�
водства и группы службы войск и бе�
зопасности военной службы.

Рабочим органом управления об�
разовательным комплексом является
учебно�методический центр ВУНЦ,
под которым понимается структурное
подразделение как аналог учебного
отдела, своего рода образовательный
штаб ВУНЦ ВМФ. Основными функци�
ями этого подразделения станут орга�
низация и координация учебной, ме�
тодической и воспитательной работы,
службы войск и безопасности военной
службы, поддержание правопорядка и
укрепление воинской дисциплины.

Особое место в образовательной и



научной деятельности отводится еди�
ным кафедрам и циклам ВУНЦ ВМФ
(рис.3). По замыслу это должны быть
мощные по своему интеллектуально�
му потенциалу учебно�научные под�
разделения с новой структурой. Ос�
новным их предназначением является
формирование содержания военного
профессионального образования, ор�
ганизация и проведение образова�
тельного процесса с обучающимися
всех образовательных уровней, а так�
же дополнительного профессиональ�
ного образования.

Для формирования единых кафедр
(циклов), определения их наименова�
ний нами был сформулирован ряд
принципов: кафедры (циклы) форми�
ровать в соответствии с направления�
ми подготовки морских офицеров
(специальностями); кафедры (циклы)
формировать в соответствии с фунда�
ментальными теоретическими и прак�
тическими знаниями в областях наук,
техники, технологий, на основе кото�
рых формируется модель специалис�
та, руководителя; кафедры (циклы)
должны быть многофункциональными,
охватывающими образовательную,
научную, коммуникационную и др.
функции; теоретический и практичес�
кий учебный материал (учебные дис�
циплины) кафедр (циклов) должен со�
ответствовать уровням военного об�
разования и уровням компетенций
обучающихся в рамках начального,
среднего профессионального образо�
вания, а также высшего профессио�
нального образования для квалифика�
ций (степеней) бакалавра, специалис�
та и магистра.

В составе образовательного комп�
лекса ВУНЦ планируется иметь специ�
альный факультет. На этом факультете
будет осуществляться подготовка
иностранных военнослужащих на ос�
нове соглашений о военно�техничес�
ком сотрудничестве с иностранными
государствами.

Институт дополнительного про�
фессионального образования объе�
динит в своем составе все структур�
ные подразделения дополнительного
профессионального образования, ра�
нее существовавших образователь�
ных учреждений ВМФ высшего и
среднего профессионального образо�

вания. В ВУНЦ ВМФ этот институт
представлен факультетами перепод�
готовки и повышения квалификации. 

Исторически важным фактором
при создании Института дополнитель�
ного профессионального образования
для ВМФ станет сохранение в его
структуре системы и традиции подго�
товки командиров кораблей и флагма�
нских специалистов бригад кораблей.
Эта система и традиция создавались,
развивались и совершенствовались в
течение более 130 лет. Командир ко�
рабля и флагманский специалист —
две ключевые профессии в Военно�
Морском Флоте. Именно они состав�
ляют основной контингент офицеров,
из состава которого осуществляется
отбор и подготовка руководящего
состава ВМФ.

Несмотря на добрую традицию в
подготовке командиров кораблей и
флагманских специалистов, в вузах
ВМФ до настоящего времени нет ни
одной специализированной кафедры
по данному научному и практическому
направлению их образовательной и
научной деятельности. В последнее
время была создана исследовательс�
кая лаборатория по проблемам орга�
низации деятельности и подготовки
командиров кораблей. Это первый
шаг. Будет правильным, если в Инсти�
туте дополнительного профессио�
нального образования для подготовки
подобных категорий специалистов бу�
дут созданы 2�3 кафедры для того,
чтобы сохранить традиции и преем�
ственность в деле подготовки коман�
диров и флагманских специалистов.

Военно�морской колледж среднего
военного профессионального образо�
вания и Профессиональный военно�
морской лицей начального професси�
онального образования будут мощны�
ми образовательными структурными
подразделениями ВУНЦ, рассчитан�
ными на подготовку порядка 4�5 тыс.
контрактников. В этой связи предсто�
ит серьезная работа над созданием
единых циклов и единой учебной ма�
териально�технической базы ВУНЦ
ВМФ для обеспечения профессио�
нального и технического образования.

Проведение исследовательского
эксперимента по функционированию
всех военно�учебных заведений ВМФ

ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИ  ВВООССППИИТТААННИИЕЕ

36



в составе ВУНЦ пла�
нируется начать с 1
сентября 2009 года. В
российском образо�
вании этот период ха�
рактеризуется разра�
боткой и введением в
действие нового по�
коления федеральных
государственных об�
разовательных стан�
дартов высшего про�
фессионального об�
разования и нового
поколения професси�
ональных образова�
тельных программ,
которые проектиру�
ются на основе ком�
петентного подхода к профессиональ�
ному образованию. Этот период также
характеризуется переходом на двуху�
ровневое высшее профессиональное
образование (бакалавриат, специа�
лист и магистратура). В основу обра�
зовательной деятельности должны
быть положены наука и инновации.
Инновационный подход к образова�
нию в XXI в. должен стать основным.

Группой ученых — преподавателей
Военно�морской академии разраба�
тывается полная модель деятельности
Военно�Морского Флота по выполне�
нию возложенных на него задач в мир�
ное и военное время. В соответствии с
этими задачами планируется сформи�
ровать модели деятельности специа�
листов для всех уровней образования;
на их основе разработать совместно с
заказывающими управлениями и
службами ВМФ квалификационные
требования к выпускникам. Эти мате�
риалы будут положены в основу раз�
работки нового, третьего поколения
федеральных государственных обра�
зовательных стандартов военного
профессионального образования
(ФГОС ВПО) на военные специальнос�
ти. И самым примечательным явлени�
ем этой работы станет то, что впервые
ее возглавит Военно�морская акаде�
мия как системообразующий ВУЗ
ВМФ. Эта работа будет выполняться в
тесном взаимодействии и сотрудни�
честве с коллективом профессорско�
преподавательского состава военно�
морских институтов, Высших специ�

альных офицерских классов ВМФ и
других образовательных и научных уч�
реждений флота.

Совершенно новым в истории во�
енного образования и военной науки в
ВМФ станет попытка органичного
включения в структуру объединенного
образовательного учреждения науч�
ного комплекса Военно�Морского
Флота. Структура научного комплекса
включает два вида научных структур�
ных подразделений.

К первому виду структурных под�
разделений отнесены вновь создавае�
мый Научно�исследовательский инс�
титут (Центр) профессионального об�
разования, который будет заниматься
исследованиями проблем военного
образования, профессиональной под�
готовки, образовательного процесса и
исследованием проблем воинского
обучения и воспитания военных кад�
ров. К этому же виду подразделений
также относятся и традиционные объ�
екты образовательного комплекса: ка�
федры, докторантура и адъюнктура,
которые будут заниматься исследова�
ниями как в области образовательной,
так и научной деятельности. В этом
институте будут проводиться также
эксперименты по определению эф�
фективности разработанных педаго�
гических инноваций.

Ко второму виду отнесены струк�
турные подразделения, которые в
рамках ВУНЦ ВМФ будут заниматься в
основном научной деятельностью по
проблемам строительства и примене�
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ния Военно�Морского Флота. Их
структура включает Научный центр,
три центральных научно�исследова�
тельских института МО РФ (работаю�
щие по профилю ВМФ), два из кото�
рых предполагается объединить в
один. Центральные научно�исследо�
вательские институты МО РФ принци�
пиально свой характер научной дея�
тельности не изменяют.

Научный центр ВУНЦ ВМФ пред�
назначен для ведения фундаменталь�
ных, поисковых и прикладных иссле�
дований в области военной безопас�
ности Российской Федерации с океа�
нских и морских направлений и мер
сдерживания, развития военной нау�
ки, развития и функционирования
ВМФ, как вида Вооружённых сил Рос�
сийской Федерации. 

Соединение военного образования
и военной науки позволит Главноко�
мандующему ВМФ сохранить центра�
лизованное руководство научными ис�
следованиями в ВМФ через Морской
научный комитет, при оставлении за
ним основных функций по планирова�
нию научно�исследовательских и
опытно�конструкторских работ, разра�
ботке нормативных документов по ор�
ганизации научной работы в ВМФ,
взаимодействию с Военным научным
комитетом Министерства обороны
Российской Федерации и Центром во�
енно�стратегических исследований
Генерального штаба ВС РФ.

Таким образом, можно ожидать,
что научный комплекс ВУНЦ ВМФ при�

обретет новый облик
(рис. 4) и будет более
эффективно функцио�
нировать с образова�
тельным комплексом
ВУНЦ ВМФ в интере�
сах реализации цент�
рализованного про�
ведения фундамен�
тальных, поисковых и
прикладных исследо�
ваний во всех сферах
военно�морской дея�
тельности.

Важное место в
и н ф р а с т р у к т у р е
ВУНЦ ВМФ отводится
о б е с п е ч и в а ю щ е м у
комплексу. В интере�

сах научного подхода к его созданию
были сформулированы основные
принципы и порядок его формирова�
ния; подробно представлен его состав
с учетом строительства ВУНЦ ВМФ.
Особо выделена учебно�научная ма�
териальная база (УНМБ) как иннова�
ционный проект с новыми технология�
ми обеспечения обучения и управле�
ния образовательной и научной дея�
тельностью ВУНЦ ВМФ (рис. 5).

В переходный период до оконча�
тельного строительства ВУНЦ ВМФ
его УНМБ должна создаваться и пере�
оснащаться в соответствии с учетом
потребностей технологии образова�
тельного и научного процессов в усло�
виях общей инвентаризации всего
имеющегося научного и учебно�техни�
ческого оборудования в образова�
тельных учреждениях, включенных в
состав ВУНЦ ВМФ.

Для информационного обеспече�
ния деятельности ВУНЦ ВМФ будет
создана единая база информацион�
ных ресурсов образовательной и науч�
ной деятельности с правом санкцио�
нированного допуска пользователей с
учетом соблюдения режима секрет�
ности.

Одним из основных преимуществ
создаваемого ВУНЦ ВМФ является
возможность использования единой
УНМБ без вынужденного дублирова�
ния её элементов. Тем самым сущест�
венно снижается суммарная стои�
мость УНМБ, с одной стороны, а с дру�
гой — повышается ее загрузка и эф�
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фективность использования: вслед�
ствие чего элементы УНМБ ВУНЦ ВМФ
будут иметь меньшие сроки окупае�
мости в сравнении с их аналогами ра�
нее существующей сети ВМУЗов.

Качественно новым в создании
УНМБ ВУНЦ ВМФ является изготовле�
ние мультимедиа учебных, методичес�
ких и научных материалов для исполь�
зования их в электронном обучении
курсантов и слушателей. Для этого на
территории ВУНЦ ВМФ будет разме�
щено научно�производственное спе�
циализированное предприятие по из�
готовлению контента (электронных
учебных, методических, научных мате�
риалов и сценариев). 

Таким образом, мы реализуем
комплексный подход к построению и
функционированию основных компо�
нентов ВУНЦ ВМФ в интересах повы�
шения качества образовательной, на�
учной, административно�хозяйствен�
ной, управленческой и иных видов его
деятельности. Наша задача заключа�
ется в том, чтобы обеспечить научное
и методическое сопровождение стро�
ительства и функционирования всех
комплексов ВУНЦ ВМФ. 

В заключение необходимо отметить
следующее. В истории военного обра�
зования и военной науки в ВМФ неод�
нократно происходили коренные пре�
образования. Нынешняя реформа выз�
вана распадом СССР и становлением
нового демократического государства.

Востребованность ее проведения про�
диктована возрождением морской мо�
щи России как гаранта защиты ее наци�
ональных интересов и обеспечения на�
циональной безопасности на океанс�
ких и морских просторах мира. 

Сегодня Россия окончательно изба�
вилась от иллюзии, что ее националь�
ным интересам и национальной безо�
пасности ничто и никто не угрожает. Она
вступила в период возрождения своей
морской мощи. В основе этого возрож�
дения, как хорошо нам известно, лежит
приоритетное развитие образования,
науки, техники, технологий, инноваци�
онной деятельности и культуры.
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Одним из перспективных направле�

ний повышения эффективности решения

боевых задач соединениями надводных

кораблей ВМФ выступает формирова�

ние не только единых информационных,

но и единых радиоэлектронных ресурсов

на основе новых подходов и технологий.

Пора перейти от взаимодействия по ис�

пользованию отдельных радиоэлектрон�

ных ресурсов к единой системе. Под

единым радиоэлектронным ресурсом

(ЕРР) понимается совокупность всех ре�

сурсов радиоэлектронных средств сое�

динения, связанных в единую систему,

позволяющую оперативно их использо�

вать любым кораблем с учетом предос�

тавленных полномочий. К ЕРР относятся

частотно�энергетический, простран�

ственный, временной, канальный, функ�

циональный и другие ресурсы. Это,

прежде всего, ресурсы корабельной ра�

диолокационной и гидроакустической

техники, средств и комплексов радиос�

вязи, радиоэлектронной борьбы, инфор�

мационно�управляющих систем и уст�

ройств обработки информации.

До определенного момента ситуация

с интеграцией радиоэлектронных ресур�

сов соединений надводных кораблей

устраивала большинство специалистов,

как у нас в стране, так и за рубежом. Од�

нако с активным развитием цифровых

технологий и программных методов уда�

ленного управления  положение измени�

лось. Стали очевидными не только преи�

мущества, но практические возможнос�

ти по реализации ЕРР на основе новых

подходов и технологий. 

Наличие ЕРР позволяет существенно

расширить возможности, как отдельных

кораблей, так и соединений в целом. Это

тот случай, когда количество перераста�

ет в качество.

Предлагается рассмотреть основные

принципы построения ЕРР, получаемые

преимущества и возможности по реали�

зации.

В качестве основополагающих прин�

ципов формирования ЕРР предлагается

принять:

� сетевую открытую архитектуру;

� бесконфликтное программное уп�

ЕДИНЫЙ РАДИОЭЛЕКТРОННЫЙ РЕСУРС 

СОЕДИНЕНИЙ НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ

ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККАА

Рис. 1. Единый радиоэлектронный ресурс соединения надводных кораблей
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равление общими ресурсами различны�

ми потребителями;

� программную реализацию различ�

ных режимов работы радиоэлектронных

средств;

� унификацию радиоэлектронных

средств, позволяющую расширить круг

решаемых ими задач. 

С самых общих позиций ЕРР соеди�

нения надводных кораблей это  распре�

деленный сетевой ресурс, которым мо�

гут пользоваться все уполномоченные

потребители (рис. 1). 

Основу этого ресурса составляют

свободные радиоэлектронные ресурсы

отдельных кораблей на текущий момент

времени. Взаимосвязь отдельных сво�

бодных радиоэлектронных ресурсов в

ЕРР может реализовываться, например,

с использованием одной или нескольких

высокоскоростных пакетных радиосетей

соединения и локальных вычислитель�

ных сетей кораблей. Использование ЕРР

потребителями предусматривает не

только передачу, прием и обработку дек�

ларативной информации, но и полно�

ценное управление выделенными раз�

нородными радиоэлектронными ресур�

сами. Это управление может содержать

в себе команды: включения и выключе�

ния радиоэлектронных средств, их  ка�

налов, коммутации необходимого до�

полнительного оборудования, перест�

ройки по частоте, изменения чувстви�

тельности радиоприемных устройств,

излучаемой мощности радиопередатчи�

ков, направленности приемных и пере�

дающих антенн и другие. При обоснова�

нии целесообразных вариантов исполь�

зования ЕРР каждым потребителем мо�

жет применяться свое специальное

программное обеспечение. Состав это�

го обеспечения для конкретных потре�

бителей ЕРР зависит от решаемых прик�

ладных задач и используемых видов это�

го ресурса. Однако общим может быть

геоинформационное обеспечение.  Об�

щесистемное  управление ЕРР должно

быть направлено на разрешение проти�

воречий между отдельными потребите�

лями этого ресурса, наделение их пол�

номочиями, решение задач информаци�

онной  безопасности и других.

Такой ЕРР позволяет более успешно

управлять:

� радиоэлектронным наблюдением

за окружающей обстановкой и вскрыти�

ем ее;

� взаимодействием с другими сила�

ми и между кораблями соединения;

� радиоэлектронной борьбой соеди�

нения;

� обработкой его информации.

К основным отличиям такого реше�

ния от существующих подходов относят�

ся:

� совместное решение различных за�

дач при оптимальном использовании

единых временных, пространственных,

частотных, энергетических и других ре�

сурсов радиоэлектронных средств сое�

динения надводных кораблей;

� снижение суммарных затрат на раз�

работку и применение техники связи и

радиоэлектронной борьбы, средств ра�

диолокации, гидроакустики и других.

� расширение возможностей по ре�

шению прикладных задач;

� уменьшение суммарных массогаба�

ритных характеристик радиоэлектрон�

ного вооружения надводных кораблей.

Уточним эти аспекты. За счет форми�

рования рассматриваемого ЕРР удастся

не только осуществлять сбор радиоло�

кационной, гидроакустической и чисто

разведывательной информации с ко�

раблей, но и более полно управлять

этим процессом в рамках соединения в

условиях радиоэлектронной борьбы со

стороны противника. Это может быть

централизованное управление сектора�

ми обзора радиолокационных станций,

режимами работы, в том числе по реа�

лизации мерцающих полей, бистатичес�

кого наблюдения и другое.         

Расширение возможностей кора�

бельных автоматизированных комплек�

сов связи за счет установления полно�
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ценных взаимосвязей между ними и

внешнего управления, при дефиците

собственных ресурсов на отдельных ко�

раблях,  позволяет оперативно восполь�

зоваться свободными  ресурсами

средств дальней связи с других кораб�

лей. Открываются новые возможности

по обеспечению скрытности управления

силами, защиты связи от преднамерен�

ных помех, электромагнитной совмести�

мости.

Наличие ЕРР при решении задач ра�

диоэлектронной борьбы повышает опе�

ративность управления соответствую�

щими средствами создания радиопомех

и дает возможность оптимально их ис�

пользовать с учетом пространственно�

энергетических, частотных, временных и

других характеристик.

При переходе к программным мето�

дам управления расширяются возмож�

ности по использованию одних и тех же

ресурсов в интересах решения различ�

ных задач. Так средства радиолокации

помимо своего непосредственного наз�

начения могут быть использованы для

передачи информации и создания пред�

намеренных радиопомех. Для создания

преднамеренных радиопомех примени�

мы средства радиосвязи связи или от�

дельные их каналы (рис.2). Сами сред�

ства создания радиопомех   позволяют

передавать и добывать полезную ин�

формацию. Иначе говоря, за счет актив�

ного внедрения программных методов

управления существенно повышается

уровень унификации радиоэлектронно�

го вооружения надводных кораблей.

Это в свою очередь позволяет сущест�

венно снизить габариты и массу радиоэ�

лектронного вооружения надводных ко�

раблей, с одновременным увеличением

их боевых возможностей.

Преимущества наличия ЕРР соеди�

нений надводных кораблей по   сравне�

нию с разрозненными ресурсами можно

доказать математически. Допустим что

заданы плотности  f(λ1), f(λ2),..., f(λi),...,
f(λn) распределения интенсивностей

поступления заявок на использование

одного из видов радиоэлектронных ре�

сурсов (например, средств радиоэлект�

ронного подавления или средств ради�

освязи) на отдельных кораблях соедине�

ния, а также известны их предельные

возможности  Λ1, Λ2,..., Λi,…, Λn. При этом

будем полагать, что все заявки равно�

ценны.  Тогда  средние значения интен�

Рис. 2. Интеграция корабельных средств связи и радиопомех:

РПДУ � радиопередающие устройства с сетевыми адаптерами и устройствами программного
формирования радиопомех; РСТ � радиостанции, обеспечивающие как связь, так и создание
радиопомех;  РПУ � многоканальные программно�управляемые радиоприемные устройства; К �
коммутатор;  ТО � терминальное оборудование.
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сивностей удовлетворенных заявок без

ЕРР могут быть рассчитаны по формуле.  

При наличии ЕРР имеет место  сум�

марный поток и композиции,                        

случайных величин λi, при условии z0=0.

Плотности распределения сумм этих

случайных независимых  величин опре�

деляются как,               

а средние значения интенсивностей

суммарных потоков удовлетворенных

заявок равны.                            

Следует заметить, что для любых зако�

нов распределения положительных слу�

чайных величин всегда выполняется ус�

ловие.                                           

В основе доказательства справедливос�

ти этого условия  лежит аксиома, что

среднеквадратическое отклонение сум�

мы случайных величин от ее математи�

ческого ожидания меньше или равно

сумме среднеквадратических отклоне�

ний отдельных случайных величин. 

Если умножить левую и правую часть

на интервал времени, на котором осу�

ществляется оценка эффективности ис�

пользования ресурсов,  то его можно

трактовать, что число успешно обслужи�

ваемых заявок при наличии ЕРР всегда

больше или равно числу удовлетворяе�

мых заявок без объединения ресурсов.

Равенство может иметь место только

при условии, когда Λi →     , что практи�

чески недостижимо, так как предполага�

ет безграничные возможности радиоэ�

лектронных средств на каждом из кораб�

лей.

Отношение левой части к правой да�

ет безразмерную характеристику  интег�

рации радиоэлектронных ресурсов сое�

динения, чем оно больше, тем лучше.

При оценке уровня интеграции ради�

оэлектронных ресурсов с учетом раз�

личной важности обслуживаемых заявок

следует оперировать произведениями

их интенсивностей и важностей. Воз�

можности по обслуживанию отдельных

заявок с использованием различных ви�

дов ресурсов могут быть учтены через

соответствующие вероятности их реа�

лизации.

Результаты численных эксперимен�

тов показывают, что выигрыш в эффек�

тивности использования радиоэлект�

ронного вооружения соединений над�

водных кораблей за счет реализации

ЕРР на основе новых подходов и техно�

логий может быть в 1,5 раза выше по

сравнению с традиционной схемой.  

Говоря о возможностях реализации

ЕРР, заметим, что отдельные аспекты не

системно, но претворяются в жизнь. По�

тенциально все для этого есть. Однако,

прежде всего, необходимо научное

обоснование государственной програм�

мы по поэтапному системному форми�

рованию ЕРР не только соединений над�

водных кораблей, но и других сил с уче�

том их имеемого состояния и возмож�

ностей отечественной промышленнос�

ти. Обоснование и реализация ЕРР

должны осуществляться согласованно с

решениями по формированию единого

информационного пространства ВМФ.  

В.ОСИПОВ,

капитан 1 ранга запаса,

доктор технических наук,

профессор
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¬настоящее время в мире вы�
деляются 5 крупнейших миро�
вых регионов экспорта сырой

нефти: Средний Восток (Персидс�
кий залив) дает 43,3% мирового
экспорта, страны бывшего СССР
(среди которых наибольшая доля
принадлежит Российской Федера�
ции) — 16,0%, Западная Африка —
11,8%, Северная Африка — 6,8% и
Южная и Центральная Америка (Ка�
рибский бассейн) — 5,8%. Экспорт
и импорт сырой нефти и нефтепро�
дуктов по регионам и странам при�
веден в табл. 1. 

Крупнейшими импортерами
нефти являются: США — потребля�
ют 25,3% мирового импорта, стра�
ны Европы — 27,3%, страны Тихо�
океанской Азии — 38,7%, в т.ч. Япо�
ния — 10,3% и Китай — 8,2%. Глав�
ным мировым портом, импортиру�

ющим нефть, является Роттердам,
за которым следует Сингапур.
Крупнейшими экспортерами неф�
тепродуктов (в значительно мень�
ших объемах, чем сырая нефть) яв�
ляются страны Тихоокеанской Азии,
прежде всего — Сингапур, страны
Среднего Востока (Персидского за�
лива), страны бывшего СССР, стра�
ны Европы, США, Южная и Цент�
ральная Америка (Карибский бас�
сейн). Крупнейшими импортерами
нефтепродуктов являются США,
страны Европы, страны Тихоокеа�
нской Азии, в т.ч. Сингапур, Япония,
Китай. 

Основные поставки нефти и
нефтепродуктов на экспорт из Рос�
сии осуществляются через порты
Северо�Западного бассейна: на
Балтике — через порт Приморск
(Ленинградская область), а также

через распредели�
тельно�перевалоч�
ный комплекс «РПК�
Высоцк�Лукойл�II» и
С а н к т � П е т е р б у р �
гский нефтяной тер�
минал. Последние
два терминала спе�
циализируются на
перевалке нефтепро�
дуктов, в Калининг�
раде — терминал
ООО «Лукойл�Кали�
нинградморнефть», в
Мурманске — рейдо�
вый перевалочный
комплекс «Белока�
менка», в Архан�
гельске — «РН�Ар�
хангельскнефтепро�
дукт», через морской
специализирован�
ный порт Витино. 

В Южном бассей�

СТРУКТУРА МИРОВЫХ И
РОССИЙСКИХ МОРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК НЕФТИ
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Таблица 1

Мировой экспорт и импорт сырой нефти и

нефтепродуктов в 2007 г., млн.т
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не основными терминалами отгруз�
ки нефтеналивных грузов являются
Новороссийский морской торговый
порт, Туапсинский морской торго�
вый порт и Каспийский трубопро�
водный консорциум (КТК) в Ново�
российском порту.

В Дальневосточном бассейне
основными терминалами отгрузки
нефтеналивных грузов являются:
выносной одноточечный причал в
порту Де�Кастри (нефть на который
подается с острова Сахалин; опера�
тором терминала является компа�
ния Exxon Neftegas Ltd), ООО «РН�
Находканефтепродукт» в Находке,
производственно�добывающий
комплекс «Витязь» на северо�вос�
точном шельфе Сахалина. В посел�
ке Пригородное на юге Сахалина по
проекту «Сахалин�2» вскоре будет
пущен в эксплуатацию терминал
отгрузки нефти и выносное при�
чальное устройство, способное
принимать танкеры класса Suzmax
и осуществлять загрузку нефти с
интенсивностью 50.000 баррелей в
час (7.949 м

3
в час).

Крупнейшими российскими пор�
тами, осуществляющими отгрузку
нефти, в настоящее время являют�
ся Приморск и Новороссийск. 

В перспективе крупным экспор�
тирующим нефть портом может
стать Мурманск. Мурманск — един�
ственный незамерзающий рос�
сийский порт с 60�километровой
закрытой бухтой и большими глуби�
нами, способный принимать супер�
танкеры класса VLCC — дедвейтом
до 320 тыс. т. По оптимистическому
прогнозу, разработанному Прави�
тельством Мурманской области,
экспорт нефти и нефтепродуктов
через Мурманский транспортный
узел к 2020 году составит 33 млн. т в
год. В основном это нефть с место�
рождений арктического шельфа,
которая будет доставляться в порт
Мурманск челночными танкерами
ледового класса, а затем по мере
формирования крупных партий бу�
дет поставляться на экспорт танке�
рами дедвейтом до 320 тыс. т. 

Нефть и нефтепродукты с рос�
сийских терминалов поставляются
в страны Западной Европы и Сре�
диземноморья, Северо�Америка�
нского континента, в страны Азиа�
тско�Тихоокеанского региона.

По всем российским портам и
терминалам было экспортировано
нефти в 2006 г. — 128673,2 тыс. т, в
2007 г. — 140579,5 тыс. т, соответ�
ствующие показатели по нефтепро�
дуктам — 65627,1 и 71975,3 тыс. т, а
по входящим в номенклатуру на�
ливных грузов пищевых грузов —
436,3 и 267,5 тыс. т, химических гру�
зов — 1275,8 и 1373,9 тыс. т.

Кроме того, через порты стран
Балтии было экспортировано рос�
сийской нефти и нефтепродуктов: в
2006 г. — 32,29 млн. т, в 2007 г. —
34,50 млн. т, через порты Украины
соответствующие показатели —
8,73 и 16,23 млн. т.

На 1 января 2008 г. мировой флот,
по данным Бременского института
экономики судоходства и логистики
(ISL), включал 8693 нефтяных танке�
ра суммарным дедвейтом 399,8
млн.т. В структуре тоннажа нефтя�
ного танкерного флота четко доми�
нируют танкеры, предназначенные
для перевозки сырой нефти, — их
примерно 70% по дедвейту, далее
танкеры�продуктовозы — 17% и
нефтяные танкеры (химовозы) —
13%. Танкеры, предназначенные
исключительно для перевозки хими�
ческих грузов, т.е. танкеры�химово�
зы в настоящей НИР не рассматри�
ваются. Средний дедвейт нефтяных
танкеров составляет 46,0 тыс. т, а
средний возраст — 13,6 года. 

Мировой танкерный флот демо�
нстрирует бурное развитие, выз�
ванное как естественным обновле�
нием, его дальнейшим увеличени�
ем, так и продолжающейся заменой
однокорпусных танкеров на двух�
корпусные, а также повышающими�
ся стандартами безопасности и ка�
чества эксплуатации, экологичес�
кими требованиями. 

38,0% мирового танкерного
флота по дедвейту относились к су�
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пертанкерам классов VLCC/ULCC,
14,3% — к танкерам класса
Suezmax и 19,5% — к танкерам
Aframax. Хотя крупнотоннажные
танкеры названных классов в сумме
и составляют 71,8% мирового тан�
керного тоннажа, по количеству су�
дов они составляют всего 19,0%.
81,0% танкеров мирового флота по
количеству имели дедвейт менее
80.000 т. Многочисленную группу
составляют танкеры класса
Handysize и Handymax — 26,4%, в
мировой танкерный флот они вно�
сят 18,5% дедвейта.

В портфеле заказов танкеров
класса Handysize и Handymax зна�
чительно больше — 47,1%, а по
дедвейту они составляют 23,6% ми�
рового танкерного флота. 32,4%
мирового танкерного тоннажа отно�
сится к супертанкерам VLCC/ULCC
и еще 33,9% — танкеры классов
Aframax Suezmax. Наибольшую до�
лю в суммарный дедвейт мирового
нефтяного танкерного флота вно�
сят танкеры постройки после 2001 г.
— 37%. Далее следуют танкеры
постройки 1997 — 2001 гг. — 23,5%
и танкеры постройки 1992 — 1996
гг. — 15,3%.

На основных маршрутах миро�
вых перевозок сырой нефти ис�
пользуются танкеры классов VLCC,
Suezmax и Aframax, которые и
представляют наибольший инте�
рес. 

а) Танкеры класса ULCC/VLCC.
ULCC — сокращение полного анг�
лийского наименования Ultra Large
Crude Carrier — сверхбольшой пе�
ревозчик сырой нефти; такие танке�
ры имеют дедвейт более 320 тыс. т.
VLCC — Very Large Crude Carrier —
очень большой перевозчик сырой
нефти; такие танкеры имеют осад�
ку, позволяющую заход практичес�
ки во все крупные нефтяные порты,
и дедвейт в диапазоне 200 — 320
тыс. т. Эти танкеры используются на
перевозках сырой нефти из Перси�
дского залива в порты Восточной
Азии, США и Восточного побережья
Канады. При этом в США такие тан�

керы способен принимать един�
ственный глубоководный выносной
порт в штате Луизиана.

б) Танкеры класса VLCC исполь�
зуются на перевозках сырой нефти
примерно на 80% из Персидского
залива и на 10% — на перевозках с
Западной Африки. Остальные при�
мерно 10% танкеров этого класса
используются на перевозках нефти
из Великобритании/Континента, из
Средиземноморья, Карибского
бассейна. Интенсивность исполь�
зования танкеров класса VLCC во
многом определяется добычей
нефти в странах ОПЭК и, прежде
всего, в Саудовской Аравии.

в) Танкеры класса Suezmax име�
ют осадку, позволяющую при мак�
симальной загрузке проход Суэцко�
го канала, и дедвейт 120 — 200 тыс.
т. Танкеры этого класса имеют бо�
лее разнообразное применение и
используются преимущественно на
перевозках сырой нефти с Запад�
ной Африки и из Средиземноморья,
а также из Великобритании (Конти�
нента), Персидского залива и Кари�
бского бассейна. При этом нефте�
перерабатывающие заводы США,
ведущего мирового импортера сы�
рой нефти, предпочитают прини�
мать танкеры в основном класса
Suezmax вследствие необходимос�
ти всего лишь одной операции по их
промежуточной частичной разгруз�
ке для того, чтобы подойти к боль�
шинству терминалов США (тем не
менее в США существуют несколь�
ко терминалов, где промежуточная
частичная разгрузка танкеров клас�
са Suezmax не требуется). Танкеры
же класса VLCC, перевозящие ко�
личество нефти, эквивалентное
загрузке двух танкеров класса
Suezmax, должны производить пол�
ностью разгрузку с помощью танке�
ров класса Aframax или разгрузку в
глубоководном выносном порту в
штате Луизиана. Танкеры классов
VLCC и Suezmax имеют примерно
равные доли в экспортных перевоз�
ках нефти из Западной Африки.

г) Танкеры класса Aframax. Дед�
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вейт танкеров этого класса опреде�
ляется верхней границей по шкале
фрахтовых ставок AFRA (Average
Freight Rate Assesment) и изначаль�
но составлял 79,999 «длинных» тонн
(1 «длинная» тонна = 1,016 метри�
ческих тонн) при осадке 12,2 м. Та�
кая осадка танкеров изначально ог�
раничивалась глубинами в портах
восточного побережья США. В
дальнейшем с целью расширения
использования таких танкеров их
размерения и дедвейт были увели�
чены. В настоящее время танкеры
Aframax имеют дедвейт в диапазоне
80 — 120 тыс. т.

Танкеры Aframax имеют еще бо�
лее разнообразные маршруты при�
менения по сравнению с танкерами
Suezmax. Примерно на 95% танке�
ры Aframax используются на пере�
возках с Восточного Средиземно�
морья, с Черного моря и с Северно�
го моря. Эти танкеры используются
также на перевозках нефти из Кари�
бского бассейна, Северной Афри�
ки, Юго�Восточной Азии. Растущим
рынком для танкеров Aframax явля�
ется перевозка очищенной нефти
из Персидского залива в Индию,
Японию и Юго�Восточную Азию.

Долгосрочный растущий экс�
порт нефти из России ведет к уве�
личенному спросу на танкеры клас�
сов Suezmax и Aframax, в том числе
высоких ледовых классов. 

д) Танкеры класса Panamax име�
ют размерения, максимально до�
пустимые для прохода Панамского
канала, в частности, ширину в пре�
делах 32,20 — 32,24 м и дедвейт 40
— 80 тыс. т. Использование этих
танкеров значительно варьируется
благодаря их эксплуатационной
гибкости. На большинстве маршру�
тов они перевозят светлые и тем�
ные нефтепродукты, в частности, из
Персидского залива — светлые
нефтепродукты, а из Южной Амери�
ки — сырую нефть в США.

е) Танкеры класса Handysize
имеют дедвейт в диапазоне 10 — 50
тыс. т. Используются в основном на
региональных перевозках в преде�

лах Северо�Западной Европы, Сре�
диземноморского бассейна, на
дальневосточных внутриазиатских
перевозках, между портами Амери�
канского континента.

Все современные танкеры, в со�
ответствии с Международной кон�
венцией по предупреждению заг�
рязнения с судов МАРПОЛ 73/78,
должны иметь двойной корпус —
двойное дно и двойные борта. Хотя
в эксплуатации остались еще и од�
нокорпусные танкеры. Оборудова�
ние современных танкеров классов
Aframax, Suezmax и VLCC/ULCC поз�
воляет перевозить им до 3 сортов
нефти. В грузовой части устанавли�
ваются продольные переборки: на
танкерах Aframax и Suezmax — одна
переборка в диаметральной плос�
кости, обеспечивающая парное ко�
личество грузовых танков, а на тан�
керах VLCC и ULCC — две продоль�
ные переборки, обеспечивающие
по длине три ряда грузовых танков.
С целью повышения грузоподъем�
ности танкеров при конкретных раз�
мерениях — за счет уменьшения
массы металлического корпуса —
при изготовлении корпусных
конструкций наряду с обычной
сталью используется высокопроч�
ная сталь — в количестве от 25 до
70 %.Грузовые танки, как правило,
имеют либо эпоксидное, либо эпок�
сидно�каменноугольноепокрытие.
Танки покрываются либо пол�
ностью, либо частично — на подво�
локе и по бортам на 1 — 2,5 м ниже
подволока — в зависимости от раз�
меров танкеров. В составе грузо�
вой системы используются 3 грузо�
вых насоса. Насосы центробежные
с паротурбинным приводом, обес�
печивают разгрузку танкеров за 16�
24 часа. Производительность насо�
сов в зависимости от дедвейта тан�
кера составляет 2300 — 5000 м

3
/ч.

Насосы устанавливаются в насос�
ном отделении, располагаемом в
носу от машинного отделения. Сис�
тема подогрева груза обеспечивает
повышение его температуры с 44
до 66 

о
С за 96 часов при температу�
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ре забортной воды +5
о
С и наружно�

го воздуха +2
о
С. Устанавливаются

по 2 паровых котла высокой произ�
водительности — от 25 до 50 т пара
в час каждый — в зависимости от
дедвейта танкера. На верхней палу�
бе для проведения шланговочных
операций и поддержания грузовых
шлангов устанавливаются 2 крана
— по одному с каждого борта. Гру�
зоподъемность кранов на танкерах
Aframax составляет по 15 т, а на тан�
керах Suezmax, VLCC и ULCC — по
20 т.

В качестве главного двигателя
устанавливается один малооборот�
ный дизель, работающий на греб�
ной винт фиксированного шага.
Скорость танкеров составляет от 14
до 16,4 уз, а мощность двигателя —
от 10,4 до 32,8 МВт; при этом боль�
шие значения скорости и мощности
двигателя соответствуют танкерам
большего дедвейта. В качестве ос�
новных источников электроэнергии
используются 3 дизель�генератора
мощностью по 700 — 1500 кВт. На
некоторых танкерах устанавлива�
ются и валогенераторы. Экипаж
танкеров рассматриваемых клас�
сов составляет от 26 до 42 чел.

Танкеры класса ULCC с 1981 г. по
2002 г. не строились. И только в
2002 — 2003 гг. были построены 4
односерийных двухкорпусных тан�
кера этого класса — дедвейтом по
ок. 441,5 тыс. т. Головной танкер
«Hellespont Alhambra» (в настоящее
время — «TI Asia»). Эти танкеры
имеют следующие размерения:
длина наибольшая — 380,0 м, ши�
рина — 68,0 м, высота борта — 34,0
м, осадка с грузом — 24,5 м. Ско�
рость танкеров составляет 16 уз, а
мощность главного двигателя —
36,9 МВт. Экипаж — 42 чел., количе�
ство человекомест — 48. 

Для вывоза нефти с оффшорных
месторождений используются чел�
ночные танкеры, дедвейт которых
составляет от 35 до 155 тыс.т, т.е.
размер их достигает танкеров клас�
сов Aframax и Suezmax. Оборудова�

ние этих танкеров позволяет пере�
возить им до 2 сортов нефти. Ско�
рость танкеров составляет от 14 до
15,5 уз. На челночных танкерах ус�
танавливается носовой блок швар�
товного и погрузочного оборудова�
ния, включающего устройство для
одномоментного соединения шлан�
гов, швартовные и крановые лебед�
ки, регулировочный ролик и рабо�
чий кран. Отдельные танкеры могут
принимать нефть от специальной
системы подводной загрузки.Тан�
керы оборудуются специальной
системой динамического позицио�
нирования и имеют мощные носо�
вые и кормовые подруливающие
устройства. Устанавливаются 2 — 3
носовых и 1 — 2 кормовых подрули�
вающих устройств. Мощность носо�
вых подруливающих устройств — от
590 до 2500 кВт, а кормовых — от
900 до 3000 кВт. Некоторые подру�
ливающие устройства выполняются
выдвижными полноповоротными.
Некоторые танкеры имеют ледовый
класс 1А, соответствующий ледово�
му классу ЛУ4 по правилам Рос�
сийского Морского Регистра Судо�
ходства.

Количество грузовых насосов —
от 2 до 4 производительностью от
2000 до 5500 м

3
в час. На некоторых

танкерах устанавливаются погруж�
ные насосы производительностью
до 1170 м

3
/ч. Насосы имеют, как

правило, электрический привод.
Устанавливаются шланговые кра�
ны, как правило 2, грузоподъем�
ностью по 15 т. В качестве главного
двигателя используется один, реже
два малооборотных дизеля, а на не�
которых танкерах и 2 среднеобо�
ротных дизеля. Наряду с традици�
онными применяются и дизель�
электрические движительные уста�
новки, в составе которых 4 средне�
обортных дизеля и один электрод�
вигатель. Гребные винты — преиму�
щественно регулируемого шага.
Экипаж челночных танкеров состав�
ляет от 26 до 55 чел.

Количество сортов перевозимых
грузов на танкерах классов
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Panamax и Handysize — от 3 до 10.
Максимальная плотность перево�
зимых грузов составляет, в основ�
ном, 1,025 т/м

3
. Скорость танкеров

лежит в пределах от 14,0 до 15,3 уз.
Отдельные танкеры имеют ледовый
класс, достигающий 1B и 1А или E2
и Е3, соответствующие ледовым
классам ЛУ3 и ЛУ4 по правилам
Российского Морского Регистра
Судоходства. Продольная перебор�
ка в ДП обеспечивает парное коли�
чество грузовых танков. Продоль�
ная и поперечные переборки, как
правило, гофрированные. На мно�
гих танкерах переборки двойные, в
которых наряду со 2�м дном и двой�
ными бортами расположены балла�
стные цистерны. На отдельных тан�
керах набор верхней палубы выне�
сен наружу. При изготовлении кор�
пусных конструкций используется
высокопрочная сталь — от 10 до
55%. Грузовые танки имеют эпок�
сидное покрытие. На танкерах
Handysize и отдельных танкерах
Panamax используются погружные
насосы с гидравлическим или с
электрическим приводом. В качест�
ве главного двигателя устанавлива�
ется один малооборотный дизель,
работающий на гребной винт фик�
сированного шага. На танкерах
Handysize устанавливается средне�
оборотный дизель, работающий на
гребной винт фиксированного или
регулируемого шага. В качестве ис�
точников электроэнергии использу�
ются 3 дизель�генератора, а на тан�
керах Handysize, кроме того, и вало�
генератор. Мощность дизель�гене�
раторов — от 550 до 950 кВт, а вало�
генераторов — около 1000 кВт. Па�
ровые котлы — производитель�
ностью от 10 до 35 т пара в час. Чис�
ленность экипажа составляет от 22
до 31 чел.

Подавляющее большинство тан�
керов в настоящее время строится
на верфях Восточной Азии — в Юж�
ной Корее — почти 50% мирового
тоннажа, в Японии — 24% и Китае —
14%. Кроме того, танкеры строятся
в Германии, Хорватии, Испании,

Турции, России, Италии, США, Ру�
мынии, Польше, в Украине, в Брази�
лии и др. 

Крупнейшей танкерной судоход�
ной компанией России, специали�
зирующейся на перевозке углево�
дородов, является ОАО «Совкомф�
лот». Важнейшим корпоративным
событием 2007 г. компании стало
завершение процедур по передаче
ей принадлежащих РФ 50,34% ак�
ций ОАО «Новошип» в качестве
вклада в уставной капитал ОАО
«Совкомфлот», предусмотренных
Указом Президента РФ «Об откры�
том акционерном обществе «Сов�
ременный коммерческий флот»
№ 784 от 20 июня 2007 г. 

В результате консолидации при�
надлежащих государству активов
двух ведущих российских паро�
ходств образована компания, кото�
рая по размеру флота входит в пя�
терку крупнейших мировых танкер�
ных компаний, является ведущим
мировым оператором арктических
челночных танкеров, танкеров�про�
дуктовозов, занимает второе место
в мире по размеру оперируемого
флота танкеров класса Aframax.
Значительное количество танкеров
классов Suezmax и Aframax компа�
нии имеет высокие ледовые классы
— 1А (аналогичные классу ЛУ4 по
правилам Российского Морского
Регистра Судоходства), позволяю�
щие круглогодичную эксплуатацию
в ледовых условиях на Балтике, в
арктическом и дальневосточном
бассейнах. Танкерный флот ОАО
«Совкомфлот» насчитывает 111 су�
дов суммарным дедвейтом 8,58
млн. т. Средний возраст танкерного
флота — 5,6 года при среднемиро�
вом возрасте 13,6 года.

С 2007 г. группа ОАО «Совкомф�
лот» — самый крупный перевозчик
сырой нефти и нефтепродуктов из
российских портов. Компания явля�
ется крупнейшим заказчиком граж�
данского судостроения РФ. Из наи�
более примечательных танкеров
ОАО «Совкомфлот», введенных в
строй уже в XXI веке, целесообраз�

4. «Морской сборник» № 2
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но отметить 2 танкера типа «Vladimir
Tikhonov» дедвейтом по 162.000 т
ледового класса ICE�1А, серию из 8
танкеров типа SCF «Altai» дедвей�
том по 159.168 т, танкер SCF
«Baltica» дедвейтом 117.153 т ледо�
вого класса ICE�1A SUPER, 3 танке�
ра типа «Nevskiy Prospect» дедвей�
том по 114.500 тыс.т, корпус кото�
рых имеет подкрепления на ледо�
вый класс 1В, 2 челночных танкера
типа «Victor Konetskiy» дедвейтом
по 100.600 т, корпус которых имеет
ледовый класс ICE�1A — для вывоза
нефти с Сахалина. 

Целесообразно отметить также
серию из 8 танкеров�продуктово�
зов типа «Troitskiy Bridge» дедвей�
том 47.200 т постройки отечествен�
ных «Адмиралтейских верфей», се�
рию из 4 танкеров�продуктовозов
типа «Anichkov Bridge» дедвейтом
по 47.842 т ледового класса ICE�1A,
серию из 4 танкеров�продуктово�
зов типа SCF «Neva» дедвейтом по
47.000 т ледового класса ICE�1A, 2
челночных танкера двойного
действия типа «Vasiliy Dinkov» дед�
вейтом по 70.000 т ледового класса
ЛУ5 (3�й танкер серии достраивает�
ся, аналогичная серия из 2�х судов
строится на «Адмиралтейских вер�
фях») — для вывоза нефти с место�
рождения Варандей в Печорском
море и с Приразломного месторож�
дения в Баренцевом море.

Совкомфлот совместно со
шведской судоходной компанией
Stena Bulk разрабатывает проект
танкера B�Max — максимального
размера для вывоза нефти из порта
Приморск повышенной степени бе�
зопасности. Этот танкер будет
иметь ограниченную осадку, но уве�
личенную ширину, которая позво�
лит обеспечить существенно более
высокую грузоподъемность — на
60�80 % по сравнению с танкерами
класса Aframax, традиционно рабо�
тающими на Балтике. Дедвейт это�
го танкера при осадке 15 м, позво�
ляющей проход Датских проливов,
будет достигать 240 тыс.т, а ледо�
вый класс — 1А. Танкер в дополне�

ние к необходимому двойному кор�
пусу будет иметь 2 главных двигате�
ля, размещенных в разных машин�
ных отделениях, 2 гребных винта, 2
руля и двойную систему управле�
ния.

Еще до консолидации с ОАО
«Новошип» 100% акций ОАО «Сов�
комфлот» принадлежало государ�
ству. И, тем не менее, все танкеры
собственно ОАО «Совкомфлот»
плавают под удобным флагом —
Либерии. И лишь танкеры типа
«Vasiliy Dinkov» будут зарегистриро�
ваны в Российском международном
реестре судов, приписаны к порту
Санкт�Петербург и будут плавать
под государственным флагом Рос�
сийской Федерации. 

Крупнейшей танкерной компа�
нией на Юге России является ОАО
«Новороссийское морское парохо�
дство» (ОАО «Новошип»). После
развала СССР компанией в 1992 г.
была разработана собственная
«Программа обновления флота», и
уже в 1993 г. в рамках реализации
этой программы «Новошип» заклю�
чил первый контракт на строитель�
ство в Хорватии 12 танкеров�про�
дуктовозов�химовозов класса
Panamax — типа Trogir дедвейтом
по около 40 тыс.т, которые вступили
в строй в 1996 — 1997 гг. В 1998 —
2000 гг. «Новошип» построил в Япо�
нии 6 танкеров для перевозки сы�
рой нефти класса Aframax — типа
Moscow дедвейтом по около 106,5
тыс.т. Уже в XXI веке «Новошип»
построил 4 танкера типа Krasnodar
дедвейтом по 114.800 т, 4 танкера
типа NS «Leader» дедвейтом по
114.700 т, 13 танкеров типа NS
«Challenger» дедвейтом по около
105.000 т, 4 танкера�продуктовоза
типа NS «Silver» дедвейтом по
47.000 т, 4 танкера типа NS Power
дедвейтом по 40.000 т. 

На своих танкерах «Новошип»
осуществляет экспортные перевоз�
ки нефти из портов Черного моря,
Балтики и из Мурманска, а также
перевозки между иностранными
портами. Практически все танкеры



Г.Евдокимов. СТРУКТУРА МИРОВЫХ...

51

«Новошипа» плавают под флагами
Либерии, 2 танкера — под флагом
Мальты и только 2 танкера — под
российским флагом.

Как уже отмечалось выше, в
2007 г. произошла консолидация
активов ОАО «Новошип» и ОАО
«Совкомфлот». 

Дальневосточным танкерным
оператором России — ОАО «При�
морское морское пароходство» из
находящихся в эксплуатации танке�
ров в 1998 г. былипостроены 3 тан�
кера�продуктовоза (химовоза)
класса Panamax дедвейтом по око�
ло 45.000 т — головной «Moskalvo».
В 2000 г. ПМП построило свой пер�
вый танкер класса Aframax —
«Primorye» дедвейтом 105.117 т ле�
дового класса ICE�1C. Этот танкер
осуществляет вывоз нефти на экс�
порт с Сахалина в порты Японии и
Южной Кореи и из балтийского пор�
та Приморск в западноевропейские
порты. В 2003 — 2004 гг. ПМП пост�
роило в Хорватии уже 2 танкера
Aframax ледового класса ICE�1C
дедвейтом по 108.000 т — Sakhalin
Island и Governor Farkhutdinov. В
2005 г. ПМП построило в Южной Ко�
рее 3 челночных танкера дедвейтом
по около 100.900 т — однотипные с
танкером «Victor Konetskiy» («Сов�
комфлота») для вывоза нефти с Са�
халина. Для вывоза нефти из порта
Приморск в 2007 г. ПМП построило
2 танкера типа PRISCO Mizar дед�
вейтом по около 166.500 тыс.т ле�
дового класса 1A; на сегодняшний
день это самые крупные в мире тан�
керы ледового плавания. Уже в
2008 г. были построены 2 танкера
типа «Zaliv America» дедвейтом по
около 104.500 т. Все новые танкеры
ПМП плавают под флагом Кипра.
Кроме того, в составе танкерного
флота ПМП эксплуатируются танке�
ры ледового класса УЛ типов «Са�
мотлор» и «Партизанск» постройки
еще 1977 — 1990 гг., которые осу�
ществляют завоз нефтепродуктов в
порты Охотского моря и восточного
сектора Российской Арктики. 

Развивает танкерный флот и ОАО

«Мурманское морское пароходство»,
приобретая танкеры секонд�хэнд в
широком дедвейтном и возрастном
диапазоне — от танкеров малотон�
нажных и Handysize до танкеров клас�
са Suezmax. Все танкеры Handysize и
малотоннажные имеют ледовый
класс. Танкеры ММП осуществляют
завоз нефтепродуктов в порты и пор�
топункты Арктики по трассам Север�
ного морского пути в рамках государ�
ственной программы «Северного за�
воза», а также осуществляют вывоз
сырой нефти на экспорт из п. Варан�
дей. Танкеры ММП плавают под рос�
сийским флагом. 

Несмотря на впечатляющее стро�
ительство флота российскими судо�
ходными компаниями, в том числе
под российскую грузовую базу, от�
дельные ведущие российские неф�
тяные компании имеют собственные
компании — трейдеры, оперирую�
щие нефтяным танкерным флотом.
Например, ОАО «ЛУКОЙЛ» для осу�
ществления своей международной
торговой деятельности создало до�
чернюю компанию «ЛИТАСКО», за�
регистрированную в Швейцарии
(«ЛИТАСКО» — сокращение от
«LUKOIL International Trading and
Supply Company»). 

«ЛИТАСКО» оперирует флотом
из примерно 40 танкеров для пере�
возки нефти и нефтепродуктов, а
также при необходимости дополни�
тельно фрахтует танкеры со спото�
вого рынка и в случае целесообраз�
ности отфрахтовывает часть своих
танкеров. Целесообразно отметить
также следующие наиболее извест�
ные трейдеры, работающие с рос�
сийскими нефтяными компаниями
— Gunvor, Petrovit, Glencore,
Europetroleum, Progetra и др., имею�
щие собственный и тайм�чартер�
ный танкерный флот.

Г.ЕВДОКИМОВ,

кандидат технических наук
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¬2008 г. авианосные силы ВМС
Британии имели в составе три
АВЛ типа «Инвинсибл»; авиа�

ционное крыло (АвК) каждого авиа�
носца составляет 9 многоцелевых
истребителей СВВП «Си Харриер»
GR.7А/9А, 9 вертолетов ПЛО «Си
Кинг» HAS�6 или EH�101 HM Мк1, 3
вертолета ДРЛО «Си Кинг» AEW.2/7.
Предусмотрен ударный вариант
АвК: до 20 МЦИ «Си Харриер» и до 6
вертолетов ДРЛО «Си Кинг».

ВМС Франции имеет лишь АВМА
«Шарль де Голль» (построен в 2000
г.). АвК авианосца включает 30 МЦИ
«Рафаль�М» и «Супер Этандар», 2
ДРЛО E�2C, 2 МЦВ AS�565MA.

В последние годы руководство
Британии совместно с Францией
активно обсуждает перспективы
развития авианесущих кораблей с
учетом современных достижений в
кораблестроении и финансовых
возможностей.

Острота проблемы обусловлена
следующим обстоятельством.

Военно�стратегические концеп�
ции США, НАТО, ЕС, принятые к ис�
полнению, обязывают и Британию,
и Францию иметь в составе ВМС
конкретное количество АВ. Для
Франции — как минимум два АВ,
для Британии — три АВЛ. Известно,
что сроки эксплуатации английских
АВЛ (построены в начале 80�х гг. ХХ
в.) заканчиваются в 2012�2015 гг.

Внушительный дефицит бюдже�
тов двух стран, а также кризисные
события в социально�экономичес�
ких сферах вынудили командования
ВМС и Франции, и Британии искать
приемлемое решение проблемы. В
марте 2008 г. на двухсторонней
встрече президент Н.Саркози и
премьер Г.Браун пришли к выводу
«о взаимоприемлемом совместном
(по очереди) использовании нацио�
нальных АУГ». Сообщалось, что Ми�

нистерства обороны и командова�
ния ВМС стран приступили к выра�
ботке конкретных условий «про�
фильного» соглашения. Эксперты
высказывают ряд вероятных поло�
жений, которые составят основу
соглашения. В частности, соглаше�
ние рассматривается как «этап
строительства ВС (ВМС) объеди�
ненной Европы». В создавшихся ус�
ловиях Франция и Британия долж�
ны построить по одному АВ. Строи�
тельство третьего корабля будут
совместно финансировать, а ис�
пользовать АВ по очереди. Кроме
того, союзники будут передавать
друг другу АВ в оперативное подчи�
нение для решения «неотложных
задач» в национальных зонах ответ�
ственности при возникновении
форс�мажорных обстоятельств.
Проекты создания авианосцев бу�
дущего получили официальное наз�
вание: во Франции — РА2, в Брита�
нии — CVF. 

При этом в структурах ВПК и ми�

ППОО  ИИННООССТТРРААННННЫЫММ  ФФЛЛООТТААММ

АВИАНОСНЫЕ СИЛЫ 
БРИТАНИИ И ФРАНЦИИ

Состояние и кооперативное развитие на среднесрочную

перспективу

АВЛ типа «Инвинсибл»
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нистерств обороны уже больше го�
да идут сложные процессы оценки
проектов по критериям «эффектив�
ность�стоимость». В этом плане по�
казательны «текущие» решения ру�
ководства Британии. В мае 2008 г.
обсуждалось предложение отло�
жить строительство двух АВ на 18
месяцев. Причина — «неподъем�
ная» стоимость — 4 млрд. фт. ст.
Упоминаются базовые ТТХ: водоиз�
мещение — 65 тыс. т; длина — 275
м; ширина по угловой палубе — до
70 м; расчетная скорость — более
25 уз.; ГЭУ — газовая турбина, пре�
дусмотрены и вспомогательные ди�
зеля; дальность плавания — до
10000 миль. 

В первом варианте бизнес�пла�
на указывалось, что головной АВ
«Куин Элизабет» будет заложен в
конце 2008 г. и спущен на воду в
2012 г., а к 2015 г. оба АВ («Куин
Элизабет» и «Принс оф Уэллс») вой�
дут в строй. Затем последовало
уточнение — «в соответствие с ра�
нее утвержденным графиком» АВ
«Куин Элизабет» войдет в боевой
состав в 2014 г., а АВ «Принс оф
Уэллс» — в 2016 г.

В настоящее время формирует�
ся консорциум в рамках националь�
ного ВПК для подготовки к подписа�
нию базового контракта на строи�
тельство АВ. Установлен срок под�
готовки — 4�5 недель. Указывается
и стартовая цена проекта — 8 млрд.
долл.

Реальность программы строи�
тельства АВ подтверждает и такой
факт. Британия уже разместила за�

казы на поставку технологичес�
ких материалов и оборудования
для АВ на сумму 340 млн. долл.
Но уже в ноябре 2007 г. судостро�
ительные корпорации двух стран
подписали соглашение о «совме�
стном проектировании АВ нового
поколения».

Параллельно с архитектурно�
конструкторскими работами,
связанными с носителями —
авианосцами, выполняются и
комплексные авиационные прог�
раммы, поскольку авиация, как
известно, составляет основу во�

оружения АВ.
Первоначально предполагалось,

что АвК английских кораблей будут
включать 32 истребителя пятого по�
коления F�35 вертикального взлета
и посадки. Однако сроки принятия
на вооружение самолетов F�35B из�
за значительных конструкторских
недоработок и большой стоимости
откладываются. Поэтому в составе
первого АвК, вероятно, будут нахо�
диться модернизированные истре�
бители «Харриер» GR9. Французс�
кий АВ изначально рассчитывался
на базирование самолетов с тради�
ционным оборудованием для взле�
та и посадки.

Заключение

Основу ВМС общего назначения
ведущих морских держав (США,
Британии, РФ, Индии, ряда латино�
американских стран) составляют
авианосные ударные соединения
(АУС) и группы (АУГ). Именно АУС и
АУГ зарубежных штатных структур
образуют целевую сущность
действующих концепций, военно�
морских стратегий, наставлений и
оперативных планов ведения бое�
вых действий. Перечисленные кате�
гории документов регламентируют
порядок применения разнородных,
а также разновидовых формирова�
ний в передовых районах, в опера�
ционных зонах наших флотов и
флотилий.

В период создания авианосцев
нового поколения (до 2015�2020 гг.)

АВМА «Шарль де Голль» 
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по двум проектам (британскому
CVF и французскому РА2) в глобаль�
ной экономике будут происходить,
по мнению экспертов, сложные со�
циально�экономические процессы,
преимущественно негативного пла�
на. Очевидно, их истоки связаны
прежде всего с топливно�энергети�
ческими факторами. В обоснова�
нии целесообразности создания
комплексной программы с услов�
ным названием «авианосный ко�
оператив» усилиями Франции и
Британии (к которой могут примк�
нуть и др. страны НАТО и ЕС), как в
капле воды отразились ключевые
мировые и национальные кризис�
ные тенденции. Среди них домини�
руют:

1) ограниченные возможности
стран ОПЕК, других экспортеров
производить нефть и поставлять
нефтепродукты на мировой рынок
(разрыв между спросом и предло�
жением из года в год возрастает,
образуя пропасть);

2) кризис в ТЭК стран «золотого
миллиарда» и в национальных ТЭК
государств НАТО и ЕС, в т.ч. в Бри�
тании и Франции, обусловленный
падением курса доллара, масштаб�
ными спекулятивными операциями
в банковской сфере США, неоправ�
данными манипуляциями признан�
ных операторов топливно�энерге�
тического рынка;

3) истощение углеводородных
ресурсов в структуре ТЭК Брита�
нии, в частности, в английском сек�
торе Северного моря. Французский
ТЭК испытывает известные пробле�
мы в поступлении нефти и газа из
РФ, каспийских стран�экспортеров,
стран северного африканского по�
бережья, бассейна Гвинейского за�
лива.

В последние пять лет французс�
кий капитал активно осваивает
нефтегазовые ресурсы РФ. Среди
национальных компаний, входящих
в ТЭК, лидирующее положение за�
нимает топливный концерн Total.
Еще в 1995 г. он начал осваивать
нефтяное месторождение Харьяга
совместно с Norsk Hydro и «Ненец�

кой нефтяной компанией». 50% ак�
ций принадлежит французскому
концерну. «Газпром» привлек Total
вместе с норвежской компанией
StatoilHydro и к освоению Штокма�
нского месторождения (доля Фран�
ции — 25%). 

Характерно, что авианосные
формирования ВМС Британии и
Франции решают комплекс «огне�
вых задач»: поддерживают господ�
ство в важных районах и зонах,
обеспечивая национальные и бло�
ковые интересы: отрабатывают на�
несение ударов по морским и на�
земным объектам, поддерживают
действия СВ, ССО, ДеСО на берегу. 

Особое место в перечне задач
АУС и АУГ занимают защита и обо�
рона морских транспортных комму�
никаций (в т.ч. и трубопроводных) в
важных районах Мирового океана в
условиях разгула терроризма и пи�
ратства на море. К тому же Брита�
ния и Франция имеют представи�
тельные морские флоты, включаю�
щие танкеры, газовозы, метаново�
зы. Указанные классы судов, отно�
сящиеся к ТЭК Британии и Фран�
ции, освоены судостроением этих
стран. Приведем лишь один при�
мер. Метановоз «Provalys» (серий�
ное судно) имеет водоизмещение
154,500 куб. м. Принадлежит ком�
пании Gas de France, обслуживает
суда специализированного терми�
нала по регазификации в Монтуар�
ле�Бретань.

Подробные сведения об авиа�
носных соединениях в структуре
ВМС зарубежных стран приведены
в «Морском сборнике» («МС»): Ави�
аносные ударные силы ВМС США,
«МС» №2, 2008 г., стр. 47�56; «МС»
№4, 2008 г., стр. 68�74; Основные
направления развития ВС (ВМС)
США, Великобритании, Индии,
«МС» №6, 2006 г., стр. 56�62; Разви�
тие и состояние ВМС (ВС) зарубеж�
ных госудаоств, «МС» №6, 2007 г.,
стр. 55�61; «МС» №7, 2007 г., стр.
52�59; «МС» №8, 2007 г., стр. 59�67.
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¬2008 г. в составе ПС находят�
ся 9 ПЛА, из них 2 типа
«Свифтшур», 7 типа «Тра�

фальгар» S�107 (бортовые номера
S�87, �88, S�90�93, S�107). Орга�
низационно в состав ПС включены
4 ПЛАРБ «Вэнгард» S�28, образую�
щие костяк РЯС страны.

Особый интерес у читателей
журнала вызывает аварийность на
атомных ПЛ ВМС Британии.

26.05.2008 г. ПЛА Superb S�109
типа «Свифтшур» столкнулась с
подводной скалой в 80 милях к югу
от Порт�Тауфик (южный вход в Су�
эцкий канал) — в Суэцком заливе
Красного моря. Кстати, на всех на�
ших навигационных картах приве�
дены подробные контуры морско�
го дна, в т.ч. важные параметры
подводных скал, их профессио�
нальные знания делают маловеро�
ятными подобные инциденты.

Согласно официальному заяв�
лению МО Британии, ПЛА получи�
ла обширные повреждения высту�
пающей части «сонарного обору�
дования». Гидролокатор вышел из
строя, что не позволило ПЛА пог�
рузиться, и она вынуждена была

находиться в надводном положе�
нии в нейтральных водах. Среди
112 членов экипажа пострадавших
нет. Герметичность наружного кор�
пуса не нарушена, пробоин нет. ЯО
якобы отсутствовало. Инцидент не
отразился на работе атомного ре�
актора. Корабль в управляемом
состоянии. Исключается возмож�
ность столкновения с надводным
судном. Ущерб экологии в районе
плавания не нанесен. 

Разрабатывается план перехо�
да ПЛА в ВМБ приписки и ремонта
— вероятно, в г.Барроу�ин�Фер�
несс. Морпрактика свидетельству�
ет: длительный переход кораблей,
особенно ПЛ, находящихся в ава�
рийном состоянии, обычно сопро�
вождают аваийно�спасательные
силы и средства. 

Предварительная профессио�
нальная оценка инцидента сводит�
ся к следующему. Гидроакустичес�
кий комплекс ПЛА относится к
главному компоненту в схеме обо�
рудования корабля. Вот его сос�
тавные части: ГАС типа 2074 (для
активно/пассивного поиска и ата�
ки), ГАС типа 2046 с буксируемой

ПОДВОДНЫЕ СИЛЫ ВМС 
БРИТАНИИ

Состояние ПС и последние инциденты на

ПЛА боевого состава типов «Свифтшур» и

«Трафальгар» 

ПЛ типа «Свифтшур»
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антенной, станция 2019 для фик�
сации гидроакустических сигна�
лов и определения дистанции до
цели, ГАС типа 2077 для классифи�
кации целей в ближней зоне, кор�
пусная «фланговая решетка» типа
2007.

В процессе экспертной оценки
инцидента с особой тщатель�
ностью исследовалась взрыво�
опасность торпед на ПЛА, нахо�
дившейся на БС. Пять 533�мм ТА
(4 бортовых, 1 днищевый) и 20
торпед расположены в носовой
части корабля, имеющего тради�
ционную однокорпусную конструк�
цию. Опасность детонации боеко�
мплекта была весьма реальной,
но, вероятно, «схемы блокировки»
предотвратили развитие событий
по худшему варианту», чего, к со�
жалению, не удалось избежать на
ПЛА СФ «Курск».

В октябре 2002 г. аналогичный
нынешнему имел место инцидент
с ПЛА «Трафальгар» S�107 у шот�
ландского о�ва Скай. ПЛА совер�
шала учебный поход в подводном
положении. На борту корабля на�
ходилась группа офицеров�стаже�

ров. Выяснилось, что обучаемые
офицеры допустили оплошность
при пользовании навигационной
картой. Возможно, и это обстоя�
тельство способствовало касанию
грунта в простых полигонных усло�
виях. ПЛА отрабатывала упражне�
ния по плану тактического учения
Cockfight. Командир ПЛ самостоя�
тельно усложнил задачу: лодка из
перископного положения погрузи�
лась «на большую глубину при ско�
рости 14,7 уз». Малоопытный ста�
жер капитан�лейтенант оказался
не готов к выполнению сложного
маневра, опасность касания грун�
та стала очевидной «за 90 сек. до
столкновения», что не позволило
командиру изменить курс и глуби�
ну погружения. Сразу же после
столкновения командир ПЛ отдал
приказание на всплытие для про�
верки состояния корпуса и атом�
ного реактора.

В результате аварии ПЛА пов�
редила нижнюю часть корпуса по
левому борту. Резкий крен вызвал
потерю равновесия у части экипа�
жа. При этом три моряка�подвод�
ника при падении получили трав�

ПЛ типа «Трафальгар»
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мы.
Согласно выводам комиссии,

решение об усложнении задания
не обосновано. Непосредственой
причиной инцидента стала калька,
которую штатный штурман поло�
жил на навигационную полигонную
карту («неоправданная штурманс�
кая аккуратность»). При изучении
навигационных опасностей в
районе предстоящих действий
стажеры не обращали внимания на
то, что дно было каменистым,
исключавшим возможность «мяг�
кого касания грунта».

Расплата внушительна: «винов�
ным в навигационной аварии»
объявили выговоры; ремонт обо�
шелся в 5 млн. фунтов (10 млн.
долл.); восстановительные работы
продолжались 18 месяцев (для
сравнения: стоимость серийной
ПЛА в 1997 г. составила 600 млн.
фт. ст.).

Инцидент занесен в перечень
хрестоматийных аварий атомных
ПЛ подводных сил зарубежных
ВМС.

Приведем базисные характе�
ристики английских ПЛА, а также
известные сведения об основах их
применения.

ПЛА серии «Трафальгар» S�107
(улучшенный проект ПЛА «Свифт�
шур») относятся к 3�му поколению
британских ПЛА, на котороых уста�
новлены новая реакторская систе�
ма, движитель насосного типа
«pump jet», ГАК типа 2020. Голов�
ная ПЛ спущена на воду 1.07.1981
г. Команда — 130 чел. Водоизме�
щение: надводное — 4800 т; под�
водное — 5300 т (отметим, водо�
измещение ПЛА «Курск» 23860 т).
Скорость хода: надводная — 20 уз;
подводная — 32 уз. Может
действовать в любом районе Ми�
рового океана, в т.ч. в Арктике.

Огневые средства ПЛА предс�
тавлены торпедами (20 ед.
Speartfish), КРМБ «Томагавк», ПКР

Sub Harpoon; их оптимальное при�
менение обеспечивает АСБУ
SMES. ПЛА решает комплекс бое�
вых задач: действует против ПЛ и
НК в районах, осуществляет ПЛО
соединений боевых кораблей, Де�
СО, конвоев и, самое главное,
участвует в наземных операциях
СВ: реально действовали в ходе
Балканской войны, в кампаниях
США и НАТО на Ближнем Востоке,
в Ираке и Афганистане. В частнос�
ти, в 1999 г. ПЛА «Свифтшур» ус�
пешно действовала в агрессивной
войне США и НАТО против назем�
ных объектов Сербии, применяя
КР «Томагавк».

В заключение обоснованно
можно предположить, что ПЛА
«Суперб», находясь в Красном мо�
ре, обеспечивала огневую подде�
ржку соединений и частей СВ, МП,
ССО Британии и союзников, участ�
вующих в кампаниях в Ираке и Аф�
ганистане, что, кстати, вынуждены
были подтвердить и официальные
представители страны.

По просьбе читателей журнала
приводим перечень статей, касаю�
щихся подводных сил ВМС зару�
бежных стран и опубликованных за
последние годы.

1. «МС» №5, 2006 г., Турция —
евразийская морская держава,
стр. 60�68.

2. «МС» №6, 2006 г., Основные
направления развития ВС (ВМС):
США, Великобритании, Индии,
стр. 56�62.

3. «МС» №6, 2007 г., Развитие и
состояние ВМС (ВС) зарубежных
государств, стр. 55�61; «МС» №7,
2007 г., стр. 52�59; «МС» №8, 2007
г., стр. 59�67.

4. «МС» №3, 2007 г., Ядерные
силы Великобритании, стр. 57�63.

5. «МС» №11, 2007 г., Состояние
и развитие подводных сил ВМС
США, стр. 46�52.
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Ãорская авиация,
специфическая
по своему сос�

таву и структуре, пред�
назначена в основном
для выполнения задач
над морем при полном
отсутствии ориентиров
и видимости естест�
венного горизонта, что
требует особой целе�
направленной профес�
сиональной подготов�
ки летчиков и в целом
экипажей самолетов и
вертолетов, выработки у них высо�
кой психофизиологической устойчи�
вости к воздействию двух стихий —
неба и моря.

Все полеты морской авиации да�
же в мирное время связаны с повы�
шенным риском для жизни, так как
вынужденное приводнение лета�
тельного аппарата в открытом море
в случае отказа авиационной техни�
ки ведет к необходимости самостоя�
тельной борьбы за выживание.

Особенно большим физическим
и психофизиологическим нагрузкам
подвергаются экипажи корабельной
авиации при действиях с палубы
авианесущих кораблей. Поэтому на
службу в морскую авиацию шли и бу�
дут идти люди физически закален�
ные, мужественные, готовые к пол�
ной самоотдаче и способные самос�
тоятельно принимать решения в
экстремальных условиях полета.

Морская авиация достойно проя�
вила себя в борьбе на море в годы
Великой Отечественной войны, об�
ретя статус одной из главных сил
Военно�Морского Флота. И в пос�
ледние годы она внесла большой
вклад в защиту интересов нашего
государства, решая задачи боевой
службы, в том числе связанные с по�
садками на аэродромы дружествен�
ных стран и при действиях непосре�

дственно с кораблей в различных
районах Мирового океана.

Полеты над морем по условиям
пилотирования и воздушной навига�
ции классифицируются как полеты
по приборам в сложных метеороло�
гических условиях. Такое положение
утверждено в Федеральных авиаци�
онных правилах полетов государ�
ственной авиации (ФАПП).

В полете над морем летчик испы�
тывает определенные затруднения,
связанные с выполнением профес�
сиональной деятельности, в част�
ности:

отсутствие видимости береговой
черты и ориентиров, сложность рас�
чета сноса самолета при сильном
боковом ветре и ограниченная воз�
можность использования радиотех�
нических средств — существенно
затрудняют определение места по�
ложения самолета;

размытость или полное отсут�
ствие видимости линии естествен�
ного горизонта при плохой погоде —
осложняет контроль положения ле�
тательного аппарата по крену и тан�
гажу.

эффекты солнечной и луной до�
рожки — мешают опознанию над�
водных целей;

полеты над нейтральными вода�
ми повышают опасность встречи с

В ПОЛЕТЕ НАД МОРЕМ
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самолетами других стран на одина�
ковых курсах и высотах, поскольку
такие полеты не всегда предусмат�
риваются межгосударственными
соглашениями;

трудности автономного сущест�
вования при вынужденном привод�
нении и связанные с этим развитие
явлений укачивания, переохлажде�
ния организма в холодной воде вы�
соких широт, угроза нападения акул
в средних широтах в целом вызыва�
ют повышенную нервно�эмоцио�
нальную напряженность и усложня�
ют выживаемость;

полет под кучевыми облаками в
солнечный день и над зеркальной
поверхностью моря (при штиле) ос�
ложняет визуальную оценку рассто�
яния до водной поверхности. При
этом может казаться, что яркое
солнце как бы приближает самолет к
водной поверхности и, наоборот,
тень от кучевого облака увеличивает
расстояние до нее. Такое явление
относится к феномену яркостного
контраста.

Летчики также испытывают опре�
деленный дискомфорт в результате
длительной эксплуатации защитного
снаряжения: морского спасательно�
го костюма МСК и высотного морско�
го спасательного комплекта ВМСК.

Отмеченные обстоятельства —
это лишь часть общей картины, от�
ражающая в основном внешнюю
сторону про�
фессиональной
деятельности
летчика.

Что касается
внутренних глу�
бинных процес�
сов, характери�
зующих функ�
ционирование
отдельных ана�
л и з а т о р н ы х
систем орга�
низма, то они
имеют свои оп�
ределенные за�
кономерности.

Существенной особенностью пи�
лотирования над морем является
процесс сбора и анализа внекабин�
ной информации, который протека�
ет в качественно новых условиях
функционирования зрительного
анализатора.

Так, если при полете над земной
поверхностью психофизиологичес�
кие механизмы зрения адаптирова�
ны к приему и анализу достаточно
большого потока внекабинной ин�
формации, то над морем уровень
этого потока значительно меньше.

Однако это не значит, что актив�
ность зрительного анализатора по
мере удаления от береговой черты
резко снижается. Наоборот, интен�
сивность процесса визуального по�
иска новых, характерных для над�
водного полета признаков и инфор�
мационных источников, существен�
но повышается.

Летчик ищет и осваивает призна�
ки зрительного восприятия линии
естественного горизонта, наката
волны, движения надводных судов,
определяет свои возможности по
визуальной оценке высоты полета
над морем, особенно при полете на
малых и предельно малых высотах.

В последнем случае (на высоте
50 м и ниже) стрелка барометричес�
кого высотомера находится вблизи
нуля и летчик вынужден использо�
вать инструментальную информа�

Таблица 1

Суммарное время наблюдения летчика за приборами

и внекабинным пространством при полете вблизи 

поверхности моря
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цию, идущую от радиовысотомера.
К сожалению, он тоже не показывает
истинных значений, поскольку его
показания во многом определяются
величиной отклонения от вертикали
между осью самолета и поверх�
ностью моря.

Все это вынуждает летчика актив�
но просматри�
вать внекабин�
ное простран�
ство, осваивать
о п т и м а л ь н о е
для себя расп�
ределение вни�
мания между
приборной дос�
кой и внекабин�
ным простран�
ством.

П р о в е д е н �
ные исследова�
ния показали, что по мере уменьше�
ния высоты полета над морем, уве�
личивается время контроля внека�
бинного пространства (табл. 1).

Отмеченные особенности визу�
ального распределения внимания
летчика и представленные в табл. 1
данные, как раз подтверждают поло�
жение о том, что полет над морем
классифицируется как полет по при�
борам. Кроме того, такой полет, в
котором летчик, казалось бы, рабо�
тает в режиме недостатка внекабин�
ной информации, на самом деле
осуществляется при активном вклю�
чении в процесс системы зритель�
ного восприятия, обеспечивающей
ее адаптацию к новым условиям
профессиональной деятельности.

Восприятие окружающего чело�
века пространства — это сложный
психический процесс, тесно увязан�
ный с вниманием, представлением,
памятью, мышлением, ощущением,
волей, эмоциями. В процессе восп�
риятия всегда должна присутство�
вать информация, отражающая
конкретные признаки объектов наб�
людения.

Для летчиков, совершающих по�
леты над морем, важно научиться

визуально оценивать расстояние до
водной поверхности по характер�
ным признакам состояния моря и не
допускать при этом существенных
ошибок, особенно при полете на
предельно малой высоте.

Изучение зрительных возмож�
ностей летчиков показало, что сред�

няя ошибка уменьшается с пониже�
нием высоты полета над морем 

По данным табл. 2 видно, что на
высотах 300, 200 и 100 м средние
ошибки оказались равными между
собой. Это можно объяснить тем,
что с указанных высот структура
водной поверхности видна одинако�
во. На предельно малых высотах
(75�25 м) летчики различают более
мелкую структуру поверхности мо�
ря, что позволяет им точнее оцени�
вать высоту полета. При этом,по�ви�
димому, по причине безопасности
абсолютное большинство ошибок
допускалось в сторону превышения
высоты.

По данным опроса 82% летчиков
было отмечено, что штиль значи�
тельно затрудняет, а волнение моря,
наоборот, помогает более точно
оценивать высоту полета.

Определенное влияние на ука�
занный процесс оказывают и метео�
рологические условия. Плохая види�
мость при тумане создает иллюзию
более близкого расстояния до вод�
ной поверхности. Блики от солнца,
особенно при полетах утром и вече�
ром, затрудняют оценку высоты. На�
личие на поверхности моря водоп�

Таблица 2

Ошибки визуального восприятия высоты при полете

над морем
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лавающих птиц,
всплесков рыб
облегчает ре�
шение этой за�
дачи.

В своих от�
ветах летчики
указывали, что
после 2�х часов
полета на ма�
лых высотах в
п р и б р е ж н о м
районе остек�
ление кабины
становится ме�
нее прозрачным вследствие загряз�
нения пылью и мошкарой. Снижает
прозрачность остекления и слой
осадков солевых частиц.

Внеприборная визуальнаяя оцен�
ка высоты полета также важна при
вынужденной посадке самолета на
водную поверхность. По рассказам
летчиков, в деятельности которых
приходилось выполнять аварийное
приводнение, такие случаи очень
опасны по причине отсутствия зна�
ний в определении высоты, длины и
направления наката волны.

Дело в том, что на борту самоле�
та, за исключением недавно создан�
ных отечественных эксперименталь�
ных гидросамолетов, пока не уста�
навливаются приборы для опреде�
ления указанных параметров гидро�
логического состояния моря. Сле�
довательно, решить эту задачу поч�
ти невозможно, а сама посадка мо�

жет привести к капотированию, пе�
ревертыванию и разрушению лета�
тельного аппарата.

Важной составляющей сенсомо�
торных действий летчика по пилоти�
рованию являются управляющие
движения ручкой управления само�
лета (РУС) и рычагом управления
двигателем (РУД). Они осуществля�
ются с использованием двигатель�
ных навыков — сложных и стерео�
типных по своей структуре и целево�
му назначению движений, направ�
ленных на изменение параметров
полета в нужном направлении.

Исследования показали, что с по�
нижением высоты полета с 500 до 25
м управляющие движения видоиз�
меняются в сторону возрастания их
количества, быстроты и точности.
Такая зависимость подтверждается
данными регистрации движений
штурвалом в процессе выполнения
задач поиска, обнаружения и слеже�

ния подводных лодок
на самолетах Бе�12 и
Ил�38 (табл. 3).

Анализ данных по�
казывает, что простра�
нственно�временные
характеристики пере�
мещения штурвала по
крену при пилотирова�
нии самолетов Бе�12 и
Ил�38 на высотах 500 м
и ниже претерпевают
некоторые изменения.
В частности, их коли�

Таблица 3

Количество и скорость движений штурвалом по крену

при полетах вблизи поверхности моря
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чество и скорость
существенно воз�
растает по мере
понижения высоты
полета, что свиде�
тельствует о повы�
шении уровня пси�
хоэмоционального
напряжения летчи�
ка. Поэтому в целях
обеспечения безо�
пасности такого
полета требуется
отработка высо�
коточных и высо�
кокоординированных действий ор�
ганами управления летательным ап�
паратом при выполнении полетов на
малых и предельно малых высотах
над морем.

Результаты исследований пока�
зали, что полеты над морем сопро�
вождаются выраженными сдвигами
со стороны функциональных систем
организма, величина которых зави�
сит от ряда факторов и условий вы�
полнения полетного задания.

Особенно заметные изменения
показателей психофизиологическо�
го состояния летчика наблюдаются
при полетах на малых и предельно
малых высотах над морем. В част�
ности, возрастают частота сердеч�
ных сокращений и дыхания, увели�
чивается минутный объем дыхания,
повышаются энерготраты (до 2,2
кал/мин). Одновременно отмечает�
ся снижение парциального давления
углекислого газа в альвеолярном
воздухе.

Послеполетное электроэнцефа�
логическое обследование летчиков
показало наличие признаков утом�
ления, которые подтвердились дан�
ными изменения регулярности био�
ритмов мозга и уменьшением пока�
зателей относительной мощности
электроэнцефалограммы в диапа�
зоне альфа�волн.

Одной из характерных особен�
ностей полетов над морем является
высокая вероятность возникновения
различных иллюзий в полете. Они

могут возникать у здоровых летчи�
ков в простых и сложных условиях
полета. Иллюзии обычно классифи�
цируются по принадлежности к ана�
лизаторным системам организма,
которые участвуют в пространствен�
ной ориентировке. Выделяются зри�
тельные, проприоцептивные, кож�
ные и другие иллюзии.

Полеты над морем, особенно
ночью, могут способствовать раз�
витию зрительных и вестибулярных
иллюзий. Так, опрос 327 летчиков
показал, что только у 9,2% опро�
шенных лиц никогда не было ника�
ких иллюзий. Большая же часть
(69,4%) заявила, что встречались с
ними 1�2 раза. Из них 21,4% отме�
тили довольно длительное время их
проявления (до 10�15 минут), а
иногда в течение всего полета. Нап�
ример, звезды ночного неба или
проблески прибрежных маяков
воспринимались как огни самолета
следующего сзади или сбоку. В от�
дельных случаях казалось, что «ле�
тишь, как в мешке», «самолет как
будто завис», «все время валит на
бок», «летишь в перевернутом по�
ложении». Наиболее часто отмеча�
ется иллюзия крена (91,6% опро�
шенных летчиков), реже — иллюзия
«звездного окружения» (48,6%), ил�
люзии кабрирования и пикирова�
ния, для которых иллюзия кабриро�
вания, как правило, возникает во
время резкого увеличения скорос�
ти в горизонтальном полете. При
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этом летчик может ощущать наклон
тела назад и прижатие к спинке
кресла как при подъеме носа само�
лета. Разновидностью иллюзии
кабрирования является иллюзия
набора высоты. Она возникает пос�
ле ввода в горизонтальный разво�
рот, когда вследствие возросших
перегрузок Nу и угла атаки самоле�
та на вестибулярный аппарат начи�
нает действовать составляющая
гравитоинерциальной силы по нап�
равлению (грудь — спина). Поэтому
летчику начинает казаться, что тело
отклоняется назад, а нос самолета
и внешние ориентиры смещаются
вверх.

Иллюзия пикирования может воз�
никать во время уменьшения ско�
рости в горизонтальном полете, ког�
да действующая на человека ре�
зультирующая гравитоинерционная
сила направлена вперед от истиной
вертикали.

Аналогичная иллюзия может
иметь место при выводе самолета
из горизонтального разворота
вследствие уменьшения перегруз�
ки Nу и угла атаки. При этом на вес�
тибулярный аппарат будет
действовать составляющая грави�
тоинерционной силы, направлен�
ной вперед ( в направлении «спина
— грудь»). В таких случаях летчик
может испытывать ощущение нак�
лона тела вперед и прижатие к при�
вязным ремням (опускание носа
самолета) и ему будет казаться,
что внешние одиночные ориентиры
смещаются также вниз. Иногда ил�
люзии вестибулярного происхож�
дения настолько правдоподобны,
что летчику хочется отдать РУС от
себя при возникновении иллюзии
кабрирования и, наоборот, взять на
себя — при иллюзии пикирования.

Таким образом, анализ полетов
над морем позволяет выделить ряд
составляющих процесса взаимо�
действия летчика с постранствен�
ной средой. Это в основном факто�
ры, связанные с функционировани�
ем организма в целом и его анали�

заторных систем (зрительного,
вестибулярного, двигательного,
интероцептивного). Все они тесно
связаны с формированием адек�
ватного реагирование летчика в от�
вет на действие причин, осложняю�
щих восприятие надводного прост�
ранства (отсутствие ориентиров,
штиль, волнение моря, иллюзии
полета).

В свою очередь это имеет пря�
мое отношение к развитию про�
фессионально важных качеств лет�
чиков морской авиации (личност�
ных, интеллектуальных, психофи�
зиологических, физиологических,
физических), которые в отличие от
летчиков берегового базирования
должны иметь более высокий уро�
вень развития. Обретая опыт поле�
тов на высокоманевренных само�
летах палубного базирования, пи�
лотируя ЛА на предельно малых
высотах, обучаясь воздушной на�
вигации днем и ночью по располо�
жению солнца, луны, звезд — вот
далеко не полный перечень вопро�
сов совершенствования летного и
боевого мастерства применитель�
но к ситуациям ведения противобо�
рства на морском театре военных
действий.

Поэтому в вопросах информаци�
онной поддержки Морской авиации,
как рода Военно�Морского Флота,
определенная надежда возлагается
на усвоение летным составом зна�
ний по авиационной и морской ме�
дицине при выполнении полетов над
морем.
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полковник медицинской службы

Н.ЩЕМЕЛЕВ, 

кандидат медицинских наук, 

Заслуженный врач РСФСР;

полковник медицинской службы

А.ЧУЛАЕВСКИЙ,

кандидат медицинских наук;

полковник медицинской службы

С.МЕЛЬНИК, 

кандидат медицинских наук
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Àичность Петра Аркадье�
вича Столыпина была по�
истине уникальной, а ин�

тересы его многогранными. Он
стремился реформировать и
внести усовершенствования во
все основные сферы государ�
ственной жизни, но прежде
всего решить в России аграр�
ный и рабочий вопросы. Тем не
менее большое место в дея�
тельности премьер�министра
занимали также и вопросы обо�
роны государства, в частности
— восстановления отечествен�
ного военно�морского могуще�
ства.

Для того чтобы понять, в ка�
ких условиях предстояло
действовать Петру Аркадьеви�
чу и с какими трудностями ему
предстояло столкнуться, рас�
смотрим состояние дел в рос�
сийском военно�морском флоте
к началу его премьерства. Проиг�
ранная Россией война с Японией
1904�1905 гг. привела к резкому
ослаблению морских сил госуда�
рства. Флоты Тихого океана и
Балтийского моря, составлявшие
1�ю и 2�ю Тихоокеанские эскад�
ры, были практически уничтоже�
ны, российский флот потерял
важнейшие пункты базирования
на Тихом океане. Во время войны
погибло около 8 тыс. офицеров,
кондукторов и матросов,

1
что

явилось серьезным ударом по
кадровому составу военно�морс�
кого флота.

К 1906 году боеспособным
фактически оставался только
один военный флот России —

Черноморский, имевший в сво�
ем составе 8 эскадренных бро�
неносцев, 2 крейсера первого
ранга, 3 минных крейсера, 13 эс�
кадренных миноносцев, 2 мин�
ных заградителя и 6 канонерских
лодок.

2
Гораздо хуже обстояли

дела на Балтийском флоте, ос�
новное ядро которого в 1907 г.
составляли минно�торпедные
силы: 20 эскадренных минонос�
цев, 21 миноносец, а также 2 эс�
кадренных броненосца, крейсер
первого ранга, минный загради�
тель, канонерская лодка, 7 под�
водных лодок и 2 учебных судна.

3

Несколько крейсеров первого
ранга, вернувшихся после окон�
чания войны с Дальнего Востока,
находились в ремонте. В наихуд�

П.А.СТОЛЫПИН И
ВОЗРОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОГО

ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

П.А.Столыпин 
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шем положении находился флот
Тихого океана, который состоял
из 2 крейсеров первого и второ�
го ранга, 7 эскадренных мино�
носцев, 9 миноносцев и 14 под�
водных лодок.

4
Таким образом,

существующий на тот момент в
России военно�морской флот не
мог эффективно решать оборо�
нительных задач государства.
Более того, силы Балтийского
флота существенно уступали си�
лам флота вероятного противни�
ка — Германии и не могли успеш�
но обеспечить даже задачу обо�
роны столицы — Санкт�Петер�
бурга.

После поражения России в
войне с Японией в русском об�
ществе, в печати и в среде морс�
кого офицерства началась дис�
куссия о дальнейшей судьбе во�
енно�морского флота. В ней
обосновывалась необходимость
коренных реформ Морского ми�
нистерства и возрождения оте�
чественного флота как боевой

силы. Во флотской среде в дви�
жении за проведение реформ
принимали участие такие изве�
стные личности, как Н.О.фон Эс�
сен, руководитель Стратегичес�
кой части Главного Морского
штаба, А.В.Колчак и А.Н.Щеглов,
возглавлявшие кружок молодых
офицеров�участников прошед�
шей войны, видные ученые
А.Н.Крылов, И.Г.Бубнов, Б.Б.Го�
лицын, входившие в состав Осо�
бого комитета по усилению во�
енного флота на добровольные
пожертвования, и многие пере�
довые командиры.

Будущее отечественного во�
енного флота участникам обще�
ственной дискуссии виделось
по�разному. Среди политиков и
представителей общественнос�
ти, профессионально далеких от
морского дела (А.Гучков, П.Ми�
люков, С.Витте и другие), было
распространено мнение о вто�
ростепенности флота и приори�
тете армии над ним, следова�

Таким видел П.А.Столыпин флот будущей России

5. «Морской сборник» № 2
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тельно, флот воспринимался
только как средство поддержки
для сухопутных армейских час�
тей. Того же мнения придержи�
валась и часть военных (А.Ф.Ре�
дигер, Ф.Ф.Палицын, А.Н.Куро�
паткин). Среди сторонников су�
ществования военно�морского
флота как самостоятельной, не
подчиненной армии, силы также
не было единства. Часть видных
морских теоретиков и публицис�
тов (Н.Кладо, Л.Добротворский,
М.Меншиков и другие) под влия�
нием успешного применения
минного оружия в прошедшей
войне, выступали за строитель�
ство нового военного флота, ос�
нову которого составили бы ко�
рабли и подводные лодки с мин�
но�торпедным вооружением.
При этом линейным кораблям
отводилось второстепенное зна�
чение. Другая часть военно�
морского сообщества, в основ�
ном бывшие участники войны с
Японией (И.Григорович, Н.Эс�
сен, А.Колчак, А.Ливен и другие),
выступали за создание мощного
наступательного линейного фло�
та как единственного средства
господства на море в предстоя�
щих войнах. Видный представи�
тель этого направления общест�
венной мысли А.В.Колчак так
сформулировал основной посту�
лат этой идеи: «России нужна
реальная морская сила, на кото�
рой могла бы быть основана неп�
рикосновенность ее морских
границ и на которую могла бы
опереться независимая полити�
ка, достойная великой держа�
вы... Эта реальная сила лежит в
линейном флоте и только в
нем».

5
Можно с уверенностью ут�

верждать, что именно к предста�
вителям этого направления от�
носился и председатель совета
министров П.А.Столыпин.

Проблемами возрождения
отечественного военно�морско�

го флота Петр Аркадьевич серь�
езно занялся после того, как за�
нял пост председателя Совета
министров. Понимая, что вопрос
о новом флоте крайне важен для
государства, но в то же время
зная свою недостаточную осве�
домленность и опытность в
морских делах, Петр Аркадьевич
приложил все усилия, чтобы исп�
равить этот пробел в своем об�
разовании. Он прослушал целый
ряд лекций военно�морских спе�
циалистов по кораблестроению,
а также по тактическим и страте�
гическим вопросам развития и
управления флотом. Более того,
по просьбе Столыпина ему дос�
тавлялись все вновь издававши�
еся книги и газетные статьи по
вопросу о новом военно�морс�
ком флоте, поэтому премьер
постоянно был в курсе общест�
венной дискуссии. Со временем
Петр Аркадьевич настолько пре�
успел в военно�морских вопро�
сах, что с ним стал советоваться
Николай II.

6
Таким образом,

вникнув в суть проблемы,
П.А.Столыпин твердо встал на
сторону той части общества, ко�
торая считала, что России как
великой державе необходим
мощный линейный флот, и в
дальнейшем последовательно
отстаивал эту точку зрения пе�
ред членами Государственной
думы, многие из которых при�
держивались противоположных
взглядов.

В апреле 1907 года Морской
генеральный штаб представил
царю четыре варианта новой су�
достроительной программы. Ут�
вержденный Николаем II вари�
ант, получивший название «Ма�
лой судостроительной програм�
мы», в окончательном варианте
предусматривал постройку для
Балтийского моря одной эскад�
ры кораблей, состоящей из 4 ли�
нейных кораблей, 4 линейных
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крейсеров, 8�9 легких крейсе�
ров, 36 эскадренных минонос�
цев и нескольких подводных ло�
док. Позже, из�за недостатка
финансовых средств в государ�
стве, программа была сокраще�
на, предполагалось построить
только 4 линейных корабля, 3
подводные лодки и плавбазу для
морской авиации для Балтийс�
кого флота и 14 эскадренных ми�
ноносцев и 3 подводные лодки
— для Черноморского

7
(факти�

чески ограничились постройкой
только двух линкоров и несколь�
ких эскадренных миноносцев на
добровольные пожертвования
для Балтийского флота).

8
Однако

планы строительства нового ли�
нейного флота встретили неожи�
данное сопротивление III Госуда�
рственной думы, не пожелавшей
выделять денег на эти цели. С
трибуны звучали мнения о том,
что недостатки организации и
структуры флота, которые при�
вели к Цусимской катастрофе,
еще не устранены, люди, винов�
ные в гибели флота, по�прежне�
му руководят им, механизм реа�
лизации судостроительных
программ не отлажен, а следо�
вательно, с выделением денег
на новую судостроительную
программу нужно подождать.

9

Наиболее радикальные депута�
ты, опасающиеся усиления ре�
волюционных настроений в
стране, заявляли, что строитель�
ство новых кораблей для флота
приведет только к увеличению
числа бунтарей в государстве.

10

Исходя из подобных настроений,
дума проголосовала против вы�
деления Морскому министер�
ству требуемой суммы в 126,7
млн. руб. (по 30 млн. руб. еже�
годно в течение четырех лет).

Петр Аркадьевич с беспокой�
ством воспринял сложившуюся
ситуацию, он был категоричес�
ким противником экономии

средств на оборону государства
и еще будучи министром внут�
ренних дел говорил об этом:
«Как бы ни было велико наше
стремление к миру... но если мы
хотим сохранить наше военное
могущество... то нам, не придет�
ся отступать перед необходи�
мостью затрат, к которым нас
обязывает все великое прошлое
России».

11
Столыпин активно

выступил в защиту «Малой судо�
строительной программы». С
этой целью он несколько раз
выступал в думе, убеждая депу�
татов и членов Государственного
совета в необходимости и госу�
дарственной важности появле�
ния у России мощного военного
флота. Анализируя эти выступ�
ления, можно составить четкое
представление о позиции
П.А.Столыпина.

Так, на заседании комиссии
по государственной обороне 3
марта 1908 года он заявлял, что
откладывать и медлить с ассиг�
нованиями на флот никак нель�
зя. Эскадра новых военных ко�
раблей необходима государству
хотя бы затем, чтобы не отстать в
техническом отношении от ми�
ровых морских держав, более
того, она должна быть использо�
вана для обучения новых воен�
но�морских кадров. «Как обучить
личный состав, — спрашивал у
парламентариев Столыпин, — не
имея ни одной цельной эскадры,
не имея судов нового типа, кото�
рые строит весь мир? Останов�
ка, предлагаемая вами (членами
Думы �Д.З.), обратит наш флот в
коллекцию старой посуды...
Этим вы убьете дух, до сих пор
живой во флоте».

12
Кроме того,

по убеждению Столыпина, де�
нежные ассигнования на пост�
ройку новых кораблей помогли
бы сохранять и развивать отече�
ственную кораблестроительную
промышленность. Он говорил:
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«Из 5 заводов морского ведом�
ства 4 приспособлены для пост�
ройки больших судов и брони.
Переделать эти заводы для
постройки малых судов стоит
больших денег... Держать же эти
заводы закрытыми — роскошь
слишком большая для небогато�
го государства, так как сохране�
ние их оборудования и главных
технических сил будет стоить
около 2 миллионов в год».

13

24 мая 1908 года на заседа�
нии Государственной Думы Петр
Аркадьевич произносит блестя�
щую речь «О Морской обороне»,
в которой наиболее полно изло�
жил свои взгляды на будущее
российского флота. Пытаясь
убедить парламентариев в необ�
ходимости выделить на его стро�
ительство необходимые сред�
ства, Столыпин выдвинул четыре
основных тезиса.

Первый тезис гласил: России
как великой державе, необходим
мощный линейный флот, мино�
носный флот не гарантирует за�
щиту ее берегов. «Флот, — по
мнению Петра Аркадьевича, —
является предметом народной
гордости: это... внешнее доказа�
тельство того, что народ имеет
силу, имеет возможность удер�
жать море в своей власти. Для
этого недостаточно одних кре�
постей, нельзя одними крепост�
ными сооружениями защищать
береговую линию. Для защиты
берегов необходимы подвиж�
ные, свободно плавающие кре�
пости, необходим линейный
флот... России нужен флот, кото�
рый был бы не менее быстрохо�
ден и не хуже вооружен, и не с
более слабой броней, чем флот
предполагаемого неприятеля...
так как отбиваться от плавучих
крепостей, которые называются
броненосцами, нельзя одними
минными судами».

14

Второй тезис говорил о том,

что по правилам военно�морско�
го искусства боеспособный флот
должен состоять из эскадр одно�
типных судов, обладающих оди�
наковой скоростью хода, брони�
рованием и огневой мощью.
Часть кораблей, оставшихся в
строю после русско�японской
войны, были разнотипны, а сле�
довательно, не могли составить
боеспособной эскадры и обес�
печить надежную оборону госу�
дарства. Отсюда вытекает нас�
тоятельная необходимость пост�
ройки новой эскадры однотип�
ных военных кораблей.

Третий тезис сводился к тому,
что отказ от строительства ново�
го флота или задержка в этом
строительстве нанесет сущест�
венный удар по судостроитель�
ной промышленности, может
быть потерян технический опыт,
а возможно, и часть рабочих кад�
ров. В то же время отсутствие
новой эскадры не позволит обу�
чать и готовить кадровый состав
военно�морского флота, что в то
время было особенно важным,
поскольку даже в 1908 году не�
комплект офицеров и специа�
листов на некоторых судах фло�
та доходил до 65�75% всего лич�
ного состава,

15
«...Судите сами,

— заявлял Столыпин, — какое же
возможно эскадренное учение,
какая же возможна стрельба, ка�
кое возможно эскадренное ма�
неврирование без эскадры. Воз�
можно ли обучение, воспитание
механиков, раз мы не имеем
усовершенствованных механиз�
мов?».

16
Наконец, четвертый те�

зис предупреждал парламента�
риев о том, что хотя бы времен�
ный отказ от постройки нового
флота пагубно скажется на наст�
роении молодых инициативных
морских офицеров, снимет с них
ответственность за будущее
флота, принесет «громадный
нравственный ущерб».

17
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Однако председатель Совета�
министров, несмотря на всё
свое красноречие, не был услы�
шан чинами думы, парламента�
рии проголосовали против вы�
деления денег на реализацию
«Малой судостроительной прог�
раммы». Но это не остановило
П.А.Столыпина. Он был уверен в
необходимости постройки ли�
нейного флота и обратился за
поддержкой к Государственному
совету. Там он вновь доказывал,
что «великие мировые державы
имеют и мировые интересы. Ве�
ликие мировые державы должны
участвовать и в международных
комбинациях, они не могут отка�
заться от права голоса в разре�
шении мировых событий. Флот
— это тот рычаг, который дает
возможность осуществить это
право, это необходимая принад�
лежность всякой великой держа�
вы, обладающей морем».
Премьер�министр настаивал,
что обеспечить береговую обо�
рону государства одними мелки�
ми судами�миноносцами и под�
водными лодками — невозмож�
но и потому необходимо созда�
вать «живую боевую силу — ору�
жие победы — линейный флот».

18

Итогом выступления Столыпина
в Государственном совете было
согласие последнего на отпуск
средств для подготовки и реали�
зации «Малой судостроительной
программы». Таким образом,
премьер действовал в обход ду�
мы, использовав свое чрезвы�
чайное право о «порядке верхов�
ного управления страной».

19

Добившись финансирования
«Малой судостроительной прог�
раммы», П.А.Столыпин принял
активное участие в создании
усиленной программы судостро�
ения. В мае 1909 года она была
представлена царю, целью её
было усиление не только Бал�
тийского, но также Черноморс�

кого и Тихоокеанского флотов
(Сибирской флотилии). Шла
речь о постройке 8 линейных ко�
раблей, 4 линейных крейсеров, 9
легких крейсеров, 20 подводных
лодок, 36 эскадренных минонос�
цев и 36 шхерных миноносцев
для Балтийского флота, 3 линей�
ных крейсеров, 3 легких крейсе�
ров, 6 подводных лодок и 18 эс�
кадренных миноносцев для Чер�
номорского флота, 3 крейсеров,
18 эскадренных и 9 шхерных ми�
ноносцев, 12 подводных лодок, 6
минных заградителей и 4 кано�
нерских лодок для флота Тихого
океана на общую

20
сумму в 1125,4

млн. руб.
Новая судостроительная

программа в течение 1909�1910
годов обсуждалась Особым со�
вещанием под председатель�
ством Петра Аркадьевича. Сох�
ранившиеся журналы этого Со�
вещания еще раз свидетель�
ствуют о государственнической
позиции Столыпина. Убежден�
ный, что «для России боевой ак�
тивный флот совершенно необ�
ходим» и «ограничиться созда�
нием одного минного или под�
водного флота Россия не мо�
жет»,

21
он в то же время ясно по�

нимал, что государство не рас�
полагает финансовыми возмож�
ностями для реализации судост�
роительной программы в пол�
ном объеме. Поэтому Столыпин
настаивал на том, чтобы сопос�
тавлять расходы новой судост�
роительной программы с финан�
совым положением страны и во
что бы то ни стало сократить эти
расходы, пусть даже и жертвуя
частью крупных кораблей.

22
В

итоге, усиленная программа ко�
раблестроения была сокращена
за счет линкоров, а также крей�
серов и миноносцев, предназна�
чавшихся для Черноморского и
Тихоокеанского флотов (её об�
щая стоимость теперь составила
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540 млн. руб.), а 24 февраля
1910 года была рассмотрена и
утверждена Советом министров.
В дальнейшем усиленная прог�
рамма судостроения была вне�
сена в думу, но обсуждалась и
была принята уже после смерти
П.А.Столыпина.

Анализируя состав малой и
усиленной судостроительных
программ, несложно заметить,
что в первую очередь они были
рассчитаны на усиление Бал�
тийского флота. Это неудиви�
тельно, если учесть его плачев�
ное состояние после русско�
японской войны и важность
стратегического направления,
которое он прикрывал. Однако в
1910 году Россия столкнулась с
усилением угроз на Черном мо�
ре. С начала года в Санкт�Петер�
бург стали приходить тревожные
сообщения от русских военно�
морских агентов в Лондоне и
Константинополе. В них говори�
лось о том, что Турция намерена
усилить свой флот на Черном
море, заказав в Англии на вер�
фях «Виккерса» и «Армстронга» 2
линейных корабля, броненосный
крейсер, 9 эсминцев и 4 подвод�
ные лодки.

23
В случае успешного

выполнения этих заказов Турция
могла поставить под сомнение
господство России в Черномо�
рском бассейне, более того под
угрозой оказались бы важные
экономические центры Крым,
Одесса, Новороссийск. Для исп�
равления ситуации нужно было
принимать срочные меры, и ини�
циатором их выступил Петр Ар�
кадьевич. В июле 1910 года по
его просьбе было подготовлено
письмо морскому министру С.А.
Воеводскому с требованием не�
медленно приступить к разра�
ботке планов усиления Черномо�
рского флота. При этом П.А.Сто�
лыпин мотивировал свое требо�
вание следующим образом:

«Воссоздание турецкого флота и
заказ «Армстронгу» судов более
сильных, чем лучшие из наших
черноморских судов... сведет
наше положение на Черном мо�
ре к положению подчиненному и
даже для всего нашего черномо�
рского побережья небезопасно�
му».

24
В том же месяце Столыпин

обратился к военному и морско�
му министрам со специальным
письмом, в котором требовал
«безотлагательно приступить... к
мероприятиям могущим уравно�
весить наше военное положение
на Черном море с предстоящим
увеличением турецкого флота».

25

Итогом этого требования стала
разработка Морским министер�
ством программы усиления Чер�
номорского флота. Она предус�
матривала строительство 3 ли�
нейных кораблей, 9 эскадренных
миноносцев и 6 подводных лод�
ок на общую сумму 150,8 млн.
руб. В мае 1911 года программа
была одобрена Думой и утверж�
дена Николаем II. Именно ходу
реализации этой программы бы�
ло посвящено одно из последних
заседаний Совета министров
под предводительством
П.А.Столыпина, состоявшееся 4
августа 1911 года.

26
К сожале�

нию, Петр Аркадьевич не смог
увидеть плодов своего труда на
военно�морском поприще, в
сентябре 1911 года он был убит в
Киеве.

Необходимо отметить, что
Петр Аркадьевич не ограничи�
вался лишь поддержкой и прове�
дением через Государственную
думу законопроектов Морского
министерства. Он постоянно ин�
тересовался нуждами военного
флота, следил за деятельностью
Морского министерства, расхо�
дованием средств и ходом ис�
полнения судостроительных
программ. С этой целью предсе�
датель Совета министров вел
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постоянную переписку с морски�
ми министрами. Так, обеспоко�
енный низкими темпами строи�
тельства линейных кораблей для
Балтийского флота, Столыпин в
январе 1910 года вступил в кон�
фиденциальную переписку с
морским министром С.А.Воево�
дским и потребовал от него пре�
доставить правительству точный
график постройки кораблей и
отчет о распределении израсхо�
дованных на строительство
средств

27
. В мае 1911 года про�

верка, проведенная в управле�
нии Николаевских заводов сена�
тором Нейдгардтом, выявила
ряд заключенных этими предп�
риятиями договоров, крайне не
выгодных для казны и ставящих
отечественное военное корабле�
строение в зависимость от заг�
раничных предприятий. Петр Ар�
кадьевич также не оставил без
внимания этот факт, в письме
морскому министру И.К.Григо�
ровичу он просил Морское ми�
нистерство принять неотложные
меры по исправлению сложив�
шейся ситуации. 

28

Заботой о развитии отечест�
венного судостроения объясня�
ется и инициированное П.А.Сто�
лыпиным создание в 1908 году
судостроительной комиссии.
Председатель Совета минист�
ров, безусловно, знал о злоупот�
реблениях, творящихся в Морс�
ком министерстве, особенно
проявлявшихся во время строи�
тельства новых судов. Бесхозяй�
ственность, медлительность в
строительстве, нецелевое рас�
ходование средств, субъектив�
ное распределение государ�
ственных заказов, все эти проб�
лемы требовали неотложного
решения. Выход из создавшего�
ся положения Петр Аркадьевич
видел в организации особого
межведомственного органа, в
ведении которого должна была

перейти вся финансово�эконо�
мическая сторона, связанная с
новым судостроением. Созда�
ние этого органа вызвало жест�
кое сопротивление со стороны
чинов Морского министерства,
рассчитывавших сохранить
прежнее келейное рассмотре�
ние проектов новых судов и бес�
контрольное распределение го�
сударственных заказов. Но Сто�
лыпин был неумолим, он настаи�
вал на срочности создания но�
вой комиссии как одной из важ�
нейших структур обеспечения
выполнения новых судострои�
тельных программ. В итоге 10
декабря 1908 г. положение о Со�
вещании по судостроению было
утверждено царем. В новый ор�
ган вошли три представителя
Морского министерства и по од�
ному представителю от предсе�
дателя Совета министров, от го�
сударственного контролера, от
министра торговли и промыш�
ленности и от министра финан�
сов, председательствовал това�
рищ заместитель морского ми�
нистра. Совещание решало воп�
росы технической части судост�
роения, контрактных условий ис�
полнения работ, способов и по�
рядка их исполнения, предложе�
ний относительно выбора заво�
дов, подрядчиков и поставщиков
комплектующих и вооружений, и
другие вопросы. По последнему
вопросу Столыпин часто вступал
в полемику с членами Совеща�
ния, т.к. считал, что военные за�
казы должны были выполнять
только казенные заводы, в то
время как многие предлагали
допустить к их исполнению част�
ный капитал. Таким образом,
распределение судостроитель�
ных заказов было поставлено
под контроль правительства, что
обеспечило более быстрое и ка�
чественное их выполнение. В
дальнейшем Морское ведом�
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ство всячески мешало деятель�
ности так неудобного ему Сове�
щания, пытаясь решать многие
вопросы в обход последнего.
Однако Петр Аркадьевич всячес�
ки защищал свое детище, требуя
от чинов Морского министер�
ства соблюдения законности и
подчинения решениям Совеща�
ния.

На протяжении всего периода
пребывания на посту председа�
теля Совета министров П.А.Сто�
лыпин выступал активным сто�
ронником возрождения рос�
сийской военно�морской мощи,
он последовательно поддержи�
вал идею строительства линей�
ного флота, как блестящий ора�
тор, умел доказывать свою пра�
воту и заставлял других проник�
нуться собственными убеждени�
ями. Считая, что России, несом�
ненно, нужен флот линейный, а
не только минно�торпедный, он
в тоже время учитывал финансо�
вые возможности государства.
Он настаивал на том, чтобы но�
вые кораблестроительные прог�
раммы были реально выполни�
мы. А количество и качество ко�
раблей для того или иного флота
зависело от его стратегического
положения и боевых задач. Сто�
лыпин живо интересовался
проблемами флота, следил за
постройкой новых кораблей, не
допуская по возможности раст�
рат и хищений государственных
средств. Можно утверждать, что
боеспособность русского воен�
но�морского флота, проявивша�
яся в ходе Первой мировой вой�
ны, особенно на Черном море,
была достигнута не в последнюю
очередь благодаря усилиям Пет�
ра Аркадьевича Столыпина. И
остается только сожалеть, что
судостроительные программы,
которые он поддерживал и сто�
ронником которых являлся, по
разным причинам не были реа�

лизованы полностью.
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…Дежурный по кораблю старшина
2�й статьи Покровский перевернул
89�ю страницу «Вахтенного журнала
№ 27 Большого охотника за подвод�
ными лодками № 233» и в самом вер�
ху нового чистого листа написал чёт�
ким почерком: «Среда, 6 декабря
1944 года. Англия, озеро Лох�
Несс»… 

¬наши дни название этого шот�
ландского озера известно бук�
вально каждому благодаря яко�

бы обитающему здесь некому «чуди�
щу морскому» (то есть озёрному),
ласково именуемому Несси. В нашей
стране о Лох�Нессе и его «подводной
хозяйке» по�настоящему стали узна�
вать лишь в начале 1970�х годов, ког�
да на волне «разрядки» в тогдашний
Советский Союз стала проникать за�
рубежная информация о различных
необъяснимых наукой случаях, ныне
собирательно именуемых аббревиа�
турой «АЯ» — аномальные явления. С
тех пор в сознании наших соотечест�
венников шотландская «неведомая
зверушка» по имени Несси стала од�
ной из главных составляющих свое�
образного «джентельменского набо�
ра» АЯ — наряду с летающими тарел�
ками, Бермудским треугольником и
снежным человеком. Но, если пос�
леднего вроде бы неоднократно
встречали на территории СССР,
инопланетные летающие тарелки ре�
гулярно, якобы, посещали бывший
Советский Союз, а через Бермудс�
кий треугольник вполне реально пла�
вали наши суда и летали самолёты,
то подобным «личным знакомством»
с Несси и её озером советские граж�
дане похвастаться, по понятным при�
чинам, в те годы не могли. 

История Несси, как утверждают
специалисты по «лох�несскому воп�
росу», насчитывает не менее полуто�
ра тысяч лет — с тех пор, когда об
этом впервые узнали и оставили

письменные свидетельства прибыв�
шие в горные края Шотландии рим�
ляне. Новейший же период истории
«лох�несского чудовища» начинает�
ся с 1933 года, когда вдоль берега
озера была построена автомобиль�
ная дорога, благодаря которой в
последующие годы количество об�
наружений Несси стало множиться в
геометрической прогрессии. Как
философски отмечается в одном из
местных туристских путеводителей,
«значительное количество наблюде�
ний монстра произошло до начала
Второй мировой войны, которая
отвлекла мысли людей на другие чу�
довища, в других местах…». 

Однако именно к периоду минув�
шей войны относится история пер�
вого появления на озере Лох�Несс
наших соотечественников, причём
не нескольких человек, а сразу четы�
рёх с половиной сотен. Эти люди
были моряками советского Военно�
Морского Флота, которые прошли
по озеру Лох�Несс на своих боевых
кораблях под советским Военно�
Морским Флагом. Об этой истории,
терпеливо ждавшей более шести
десятилетий своего рассказчика на
полках одного их хранилищ Цент�
рального военно�морского архива, и
пойдёт ниже речь…

…Великая Отечественная война
шла уже не первый год на земле, в
воздухе и на море. На всех её морс�
ких театрах одну из главных опас�
ностей для советской стороны наря�
ду с авиацией противника представ�
ляли вражеские подводные лодки.
Успехи в борьбе с ними были, увы,
не столь многочисленными, как того
хотелось командованию и как того
требовала безопасность морепла�
вания в зонах ответственности на�
шего флота. Для результативных
действий против субмарин против�
ника необходимо было оружие, го�

СОВЕТСКИЕ МОРЯКИ И ОЗЕРО
ЛОХ�НЕСС 
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раздо более современное и эффек�
тивное, чем, хотя и многочисленные,
но уже морально устаревшие знаме�
нитые «морские охотники» различ�
ных предвоенных серий. Конечно, в
это время продолжали разрабаты�
ваться новые советские проекты ма�
лых противолодочных кораблей и
уже начинали претворяться в жизнь,
но подорванная войной отечествен�
ная судостроительная промышлен�
ность объективно не могла удовлет�
ворить всех запросов наших вою�
ющих флотов. Однако выход, пусть
временный и частичный, в решении
этого — в общем�то частного — во�
енного вопроса был найден в обра�
щении за помощью к союзникам по
антигитлеровской коалиции.

Благодаря деятельности советс�
кой военно�морской миссии в США
в Народном комиссариате ВМФ в
Москве было хорошо известно, что
уже в ходе войны американцы раз�
работали весьма удачный проект
110�футового морского охотника за
подводными лодками — так называ�
емый «Submarine Chaser in 110 foot»,
или сокращённо SC 110. При стан�
дартном водоизмещении в 86,8
тонн, он имел длину 34,2 м, ширину
— 5,47 м и осадку — 1,87 м. Двух�
вальная главная энергетическая ус�
тановка, состоящая из двух разра�
ботанных первоначально для дири�
жаблей дизелей «Дженерал�Моторс
Пенкейк 16�184�А» общей мощ�
ностью 1960 л.с., сообщала катерам
наибольшую скорость хода в 17 уз�
лов с дальностью плавания 1100
миль. При плавании экономическим
ходом — 12 узлов — и запасе соляра
в 15,7 тонн катера этого типа могли
пройти 1450 морских миль. Но глав�
ным достоинством типа SC 110 как
боевого корабля было довольно
мощное для данного класса воору�
жение. Так универсальная артилле�
рия такого катера включала в себя
один 40�мм автомат «Бофорс» и три
20�мм автомата «Эрликон» с общим
боезапасом 7310 снарядов обоих
калибров. Для борьбы со своим
главным противником — подводны�

ми лодками — каждый катер этого
типа имел по две реактивные уста�
новки Мк�20 (или «Mousetrap», что
по�английски значит «мышеловка»)
с 4 направляющими и запасом в 40
ракет, столько же обычных штоковых
бомбомётов Мк�6 с ещё 18 заряда�
ми, а также 10 бортовых бомбосбра�
сывателей по паре «глубинок» на
каждый, то есть всего по подводно�
му противнику такой «сабчейсер»
мог применить за один раз до 78 глу�
бинных бомб различного типа. В
состав катерного оборудования ак�
тивного действия входила радиоло�
кационная станция обнаружения це�
лей «SF�1», именовавшаяся советс�
кими военными моряками «рейда�
ром», радиопеленгатор «QBE�3A» и
ультразвуковой прибор гидроакус�
тического наблюдения�«скорпион».
Штатная численность экипажа кате�
ра равнялась 32 человекам, включая
3 офицеров — командира корабля,
его помощника и артиллериста.
Прочность деревянного корпуса ка�
тера типа SC 110 была такова, что в
советском заключении по его море�
ходности было записано: «Может
находиться в море при состоянии
моря до 8 баллов». Такие настоящие
«морские охотники» являлись наход�
кой для советского командования и
в первую очередь для двух его океа�
нских флотов — Тихоокеанского и
Северного. В составе последнего,
ведущего активные боевые
действия по обеспечению междуна�
родных и собственных, внутренних
океанских и морских коммуникаций,
они были просто необходимы. Сове�
тской стороне удалось добиться
согласия американцев на поставку
нескольких десятков катеров типа
SC 110 в рамках знаменитой прог�
раммы ленд�лиза.

Всего, начиная с 1941 года, на
различных верфях США по проекту
SC 110 было построено 435 единиц,
из которых шестая часть — 78 штук
— была передана СССР. В Советс�
ком ВМФ эти катера получили офи�
циальное обозначение «Тип БО�1»
(Большой охотник за подводным
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лодками I серии). Сами же советские
моряки сначала назвали их «бошка�
ми» — по аналогии с хорошо извест�
ными на всех флотах отечественны�
ми малыми охотниками (сокращённо
— катера МО, или «мошки»). Однако
вскоре у катеров типа БО�1 появи�
лось и окончательно прижилось дру�
гое, более привычное русскому уху
название — «бобики».

Первоначально каждый такой ка�
тер носил обозначение, соответ�
ствующее его строительному номе�
ру той или иной верфи, на которой
он был создан. Затем американская
сторона присваивала ему (вне зави�
симости от того, предназначался он
для ВМС США или для передачи по
ленд�лизу другой стране) стандарт�
ное обозначение, состоящее из ла�
тинских литер «SC» («Submarine
Chaser» — «охотник за подводными
лодками») и четырёхзначного поряд�
кового номера. Советское же офи�
циальное обозначение состояло из
русских букв «БО» и уже трёхзначно�
го номера, которое, однако, до при�
бытия на Северный флот — в целях
секретности — даже не сообщалось
экипажу, и все эти катера продолжа�
ли носить прежние, американские
бортовые обозначения. Поэтому в
архивных ныне документах, шедших
в Заполярье из США «бобиков» мы
встречаем удивительные для сове�
тских кораблей того времени номера
и обозначения типа «SC 1482» или
«БО�1512». По прибытии же в СССР
их приходилось исправлять не толь�
ко на бортах катеров, но и на облож�
ках корабельных документов, веду�
щихся, как и положено, с момента
подъёма на корабле советского Во�
енно�морского флага, то есть ещё с
Америки.

В задачу автора этого материала
не входит описание перевода всех
предназначенных для пополнения
Северного флота 46 больших охот�
ников за подводными лодками аме�
риканской постройки из различных
портов и баз атлантического побе�
режья США в Заполярье. Желающих
более подробно ознакомиться с

этим вопросом мы отсылаем к книге
мемуаров контр�адмирала Бориса
Викторовича Никитина «Катера пе�
ресекают океан». Вышедшая в свет в
«Лениздате» ещё в 1980 году, она и
по сегодняшний день не потеряла
своей исторической ценности и
представляет собой прекрасно из�
ложенные воспоминания непосред�
ственного участника тех событий.
Нашей задачей является описание
лишь одного их эпизода (точнее —
даже двух, аналогичных друг другу),
так и остававшихся до сих пор неиз�
вестными.

…Последняя, наиболее опасная в
военном отношении часть маршрута
перевода больших охотников из
США в Заполярье пролегала из бри�
танских баз через акватории Север�
ного и Баренцевого морей, в кото�
рых до самого конца боевых
действий активно действовали не�
мецкие флот и авиация. Поэтому
предназначенные для советского
Северного флота боевые корабли и
катера в обязательном порядке
включались британским Адмирал�
тейством в состав очередного «по�
лярного» конвоя. Их отправка в Рос�
сию диктовалась целым рядом как
военных, так и чисто политических
обстоятельств и нередко не только
задерживалась, но и просто отменя�
лась. Подобная ситуация сложилась
и поздней осенью 1944 года, когда
регулярное движение конвоев в
Россию было вновь временно при�
остановлено. К этому времени в
главной базе британского флота
Метрополии в Скапа�Флоу на Шет�
ландских островах отправки в Сове�
тский Союз дожидалась очередная
группа катеров американской пост�
ройки, а именно — 2�й отряд 19�го
дивизиона Бригады больших охот�
ников ВМФ СССР. Командир отряда
капитан�лейтенант Агафонов подчи�
нялся руководству Советской воен�
но�морской миссии в Лондоне, отку�
да в первых числах декабря получил
весьма неожиданное распоряжение.
Из столицы Великобритании ему со�
общали, что местное Адмиралтей�
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ство откладывает отправку его под�
разделения в Советский Союз на не�
определённое время, в связи с чем
оно переводится из передовой во�
енно�морской базы в одну из тыло�
вых во внутренних британских во�
дах. Учитывая зимнюю штормовую
обстановку, Агафонову предписыва�
лось провести свои катера из вод
Северного моря в атлантические не
вокруг Северной Шотландии, а …
через неё, используя внутренние
водные пути. Таковым безопасным
маршрутом являлся Каледонский
канал.

Что же было известно советской
стороне в то время об этом искус�
ственном водном пути? В предвоен�
ной Большой Советской Энциклопе�
дии можно было найти следующую
статью: «Каледонский канал
(Caledonian canal), в Северной Шот�
ландии; соединяет залив Лорн (Firth
of Lorne) с заливом Морей (Moray
Firth). Прорыт в 1804 — 1822 гг.; дос�
тупен для судов с осадкой до 4,5 м.
Длина от Форт�Уильям до Инвер�
несс — 90 км. Значительно сокра�
щая путь между портами северо�за�
пада и северо�востока Шотландии,
Каледонский канал всё же не прев�
ратился в большой торговый путь,
так как проложен в наименее разви�
той экономически и притом слабо
заселённой части Шотландии». Из
изданного значительно ранее зна�
менитого русского «Энциклопеди�
ческого словаря Брокгауза и Эфро�
на» можно было узнать следующее:
«Каледонский канал — в Шотландии,
соединяет Инвернесс с Лох�Лайном
и дает возможность попасть из Не�
мецкого моря в Атлантический оке�
ан, не огибая севера Шотландии,
Оркадских и Шетландских островов.
При нем расположены форты Геор�
га, Августа и Вильяма. С техничес�
кой точки зрения Каледонский канал
представлял мало затруднений для
постройки, как расположенный в ес�
тественной ложбине, и составлен из
соединения ряда озер; достаточно
12 шлюзов для регулирования уров�
ня воды. В экономическом отноше�

нии Каледонский канал далеко не
оправдал возлагавшихся на него
английским правительством на�
дежд. Им могут пользоваться суда,
сидящие до 6 м в воде, но навигация
избегает его. Задуманный в 1773 г.,
начатый в 1805 г., оконченный в 1825
г. и предоставленный для транзита в
1847 г., Каледонский канал более
служит для туристов, чем для това�
ров». Пожалуй, это всё, что к тому
моменту было известно в СССР о
том водном пути, по которому сле�
довало пройти советским кораблям.

Первыми военными моряками
Отечества, вышедшими на водные
глади Каледонского водного пути,
стали 160 офицеров, старшин и мат�
росов, составлявших экипажи 5 ка�
теров 2�го отряда 19�го дивизиона
Бригады больших охотников ВМФ
СССР. Командиру отряда капитан�
лейтенанту Агафонову предстояло
провести Каледонским каналом сле�
дующие катера, которыми командо�
вали офицеры в звании старших
лейтенантов: БО�231 (он же SC
1493; командир — П.А.Жикол), БО�
232 (SC 1482; А.П.Мещанкин), БО�
233 (SC 1511; В.Л.Шевченко), БО�
234 (SC 1505; Н.В.Исаев) и БО�235
(SC 1486; И.И.Вербицкий). Шестой
катер отряда — БО�236 (SC 1497;
С.И.Бельчиков), находящийся в ре�
монте, в этом переходе не участво�
вал.

Флагманский катер капитан�лей�
тенанта Агафонова — БО�232 — во�
шёл в Каледонский канал в 14.30 5
декабря, в то время, как концевой
БО�233 покинул эти внутренние во�
ды в 14.25, но лишь трое суток спус�
тя — 8�го числа. Он же затратил на
полное прохождение канала наи�
большее время — без 35 минут 3 су�
ток, в то время, как самым быстрым
оказался БО�231, совершивший
внутренний переход из Северного
моря в Атлантику 2 суток, 18 часов и
33 минуты.

Необходимо отметить, что, хотя
советские катерники совершали
весь переход по Каледонской вод�
ной системе самостоятельно, без
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какого�либо конвоя, но британская
сторона периодически всё же осу�
ществляла контроль за русскими.
Так, при входе в канал катера были
встречены местными лоцманами,
которые некоторое время осущес�
твляли их проводку, а вечером пер�
вого дня перехода на соединение
капитан�лейтенанта Агафонова при�
была некая группа «английских офи�
церов». Советские моряки ещё с
Америки имели богатый опыт обще�
ния с иностранцами и их достойного
приёма у себя на борту, так что и на
этот раз британские гости в полном
соответствии с русскими традиция�
ми были, что называется, «накорм�
лены, напоены и спать уложены». Об
этом неопровержимо, хотя и косвен�
но свидетельствует, например, вах�
тенный журнал БО�233, записи в ко�
тором беспристрастно фиксируют
факт, что прибывшие в 23.20 5 де�
кабря британские военные смогли
покинуть борт гостеприимного рус�
ского военного корабля лишь в 08.32
следующего утра. На БО�235 другая
группа англичан пробыла ещё доль�
ше: с 20.30 до 08.30, то есть ровно
12 часов! Вряд ли после этого они
помнили, какой именно праздник от�
мечали в день их прибытия на борт
русские, но мы можем с уверен�
ностью сказать, что «международ�
ный приём» на кораблях 19�го диви�
зиона состоялся по случаю 8�й го�
довщины принятия Сталинской
Конституции.

Впрочем, постоянное общение с
местным населением, а точнее — со
служащими канала, у советских мо�
ряков продолжалось в течение всего
плавания по Каледонской водной
системе. Дело в том, что собственно
канализированная часть этого вод�
ного пути, соединяющая горные
озёра, постоянно перемежается
шлюзами, общее число которых
равняется 30, которые поровну ра�
ботают сначала на подъём идущих
по каналу судов, а затем — на их
спуск. Каждый шлюз имел собствен�
ное название, но в вахтенных журна�
лах советских катеров они упомина�

лись в основном просто под поряд�
ковыми номерами. «Сами шлюзы
представляют собой бетонирован�
ный водоём, а батопорты состоят из
двух ворот, открывающихся в раз�
ные стороны при помощи ручного
шпиля и изготовленных из дерева.
Шлюзы имеют одинаковые разме�
ры: длина — 130 футов, ширина —
38 футов, глубина водоёма — 16 фу�
тов в мелкую воду, — описывали их
позднее советские катерники. — Ба�
топорты шлюзов открываются и зак�
рываются вручную. У каждой группы
и у отдельных шлюзов имеются спе�
циальные рабочие — от 2�х до 4�х
человек. … Скорость прохождения
шлюза при выполнении работ сила�
ми обслуживающего персонала —
40 — 50 минут, но так как наш личный
состав принимал хорошее участие
во всех работах, связанных с откры�
тием и закрытием ворот, время было
снижено до 30 минут». Поэтому в
вахтенных журналах катеров можно
встретить записи типа: «Личный
состав в количестве 10 краснофлот�
цев сошёл с корабля для открытия
ворот канала». Трудно сказать, прак�
тиковалась ли в то время подобная
помощь служащим шлюзов у самих
англичан, ходящих Каледонским ка�
налом: дело в том, что за весь пере�
ход советские катерники не отмети�
ли ни одного попутного или встреч�
ного судна, в результате чего на де�
ле могли убедиться в правильности
справки из БСЭ о том, что Каледонс�
кий канал «не превратился в боль�
шой торговый путь».

Однако перейдём, наконец, к
ключевому моменту нашего повест�
вования, а именно к плаванию сове�
тских катерников через озеро Лох�
Несс, или Loch Ness, каково совре�
менное английское написание исто�
рического гэльского названия вто�
рого по величине озера Шотландии
Loch Nis. Лох�Несс является частью
геологического разлома Грейт�Глен
и, как и многие другие озёра этой
части Шотландии, носящей назва�
ние Хайленд, имеет ледниковое
происхождение, занимая котловину,
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когда�то пропаханную древними
ледниками. Площадь его водной
глади составляет более 65 квадрат�
ных километров, и, так как при этом
оно очень протяжённое — вытянуто
с юго�запада на северо�восток на 37
километров, то его максимальная
ширина не превышает 1,5 км. Благо�
даря своей глубоководности (до 230
метров), Лох�Несс занимает первое
место в Шотландии по объёму со�
держащейся в нём пресной воды,
которой в нём одном больше, чем во
всех пресноводных водоёмах Англии
и Уэльса вместе взятых. При этом
вода в Лох�Нессе очень мутная, что
вызвано высоким содержанием в
озёрном грунте торфа и естествен�
ным образом благоприятствует не�
заметности подводных плаваний
Несси. В юго�западной оконечности
озера расположен единственный
естественный остров Лох�Несса, но
на нём есть и искусственные остров�
ки — так называемые кранноги. Кро�
ме пресловутой Несси, реальное су�
ществование которой здесь до сих
пор остаётся под вопросом, населе�
ние водоёма составляет большое
количество промысловой пресно�
водной рыбы — форели и угря, про�
живанию которых способствует не�
замерзающий характер озера. Так
как Лох�Несс вместе с вытекающей
из него рекой Несс является частью
судоходного Каледонского водного
пути, то на нём в годы войны имелся
рекомендованный судоходный фар�
ватер, ограждённый красными и
чёрными буями.

Подробное изучение вахтенных и
навигационных журналов всех пяти
«бобиков», прошедших в декабре
1944 года Каледонским каналом,
позволяет точно обозначить зафик�
сированное в этих документах вре�
мя первого в истории форсирования
советскими моряками озера Лох�
Несс. Пять советских катеров пооче�
рёдно — БО�231, БО�232, БО�234,
БО�235 и БО�233 — вошли во «вла�
дения Лох�Несского чудовища» в
среду 12 декабря 1944 года в проме�
жуток времени между 11.15 и 12.50 и

покинули его между 13.15 и 14.04
того же дня. Открытый участок пути
позволял развивать большую ско�
рость, чем ограниченное 6 узлами
движение в канализированной части
Каледонского водного пути, и поэто�
му в вахтенном журнале «двести
тридцать первого» появилась следу�
ющая запись: «11.35. Вошли в озеро
Loch Ness. Дали ход 15 узлов». Прав�
да, затем экипажу старшего лейте�
нанта Жикола пришлось всё же за�
метно сбавить скорость хода, чтобы,
соблюдая флотский порядок, снача�
ла подождать, а затем пропустить
вперёд изрядно подзадержавшийся
флагманский «двести тридцать вто�
рой», так что первым Лох�Несс поки�
нул именно этот катер под брейд�
вымпелом капитан�лейтенанта Ага�
фонова. 

Шедший предпоследним БО�235
старшего лейтенанта Вербицкого
развил на открытом участке Лох�
Несса столь высокую скорость, что
произошло небольшое ЧП, и дежур�
ный по катеру старшина 1�й статьи
Карпов был вынужден отметить в
вахтенном журнале № 2, что в 12.30
«снесло за борт ветром карту с хо�
дового мостика». Действительно, на
катерах этого типа ходовые мостики
были «открыты всем ветрам», а он в
тот момент над озером был нема�
леньким (о чём мы ещё скажем ни�
же), но вот видеть в происшедшем
некие «козни подводной хозяйки
Лох�Несса» не стоит. Ветер ветром,
но по нашему мнению, ценную карту
снесло с мостика не в воду, а … в ка�
юту командира, откуда она была пе�
редана им командиру отряда, а тем,
в свою очередь — «по назначению»,
и следы её «теряются» отнюдь не в
пучинах Лох�Несса, а в архивах со�
ветской военно�морской разведки.
Дело в том, что на данный переход
бережливые и осторожные союзни�
ки�англичане выдали советским мо�
рякам ограниченное количество (да�
же не на каждый катер!) комплектов
путевых карт и правил прохождения
Каледонским каналом, разумеется,
подлежащих сдаче после его про�
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хождения. Понятно, что подобный
материал был весьма ценен и для
советской стороны в силу его иск�
лючительной «эксклюзивности», и
процитированная выше запись в
вахтенном журнале рядового (не
флагманского!) катера отряда долж�
на была документально подтвердить
англичанам факт «непреодолимого
влияния местной стихии» на их иму�
щество, в их же внутренних водах
«безвозвратно утраченного»…

…В том же, что озеро Лох�Несс —
это действительно нечто особенное,
мог лично убедиться каждый из про�
шедших им в тот день советских ка�
терников. Для этого нужна лишь бы�
ла возможность подняться на палубу
и пробыть на открытом декабрьском
воздухе некоторое время. Дело в
том, что за те неполные три часа, за
которые все пять советских катеров
форсировали весь Лох�Несс, погода
здесь, в середине дня существенно
изменилась. Об этом неопровержи�
мо свидетельствуют соответствую�
щие записи в вахтенных и навигаци�
онных журналах всех единиц отряда
капитан�лейтенанта Агафонова. Уже
упоминавшийся зюйд�вестовый ве�
тер из слабого превратился в све�
жий, и его сила теперь определя�
лась в 5 баллов, погода изменилась
с ясной на пасмурную, видимость
понизилась до 1,5 миль, пошёл мок�
рый снег, а атмосферное давление
упало с 766 до 729 миллиметров
ртутного столба. Но больше всего
изменилась температура воздуха:
она понизилась с первоначальных
6,6 градусов выше нуля аж до 1,7!
Лишь записи о «состоянии моря» (то
есть озера) оставались к моменту
выхода из Лох�Несса прежними —
«слабое волнение», что, впрочем, не
оставляет сомнения в том, что «хо�
зяйка здешних вод» Несси из�за че�
го�то «изволила гневаться» на сове�
тских моряков.

Они же, и не подозревая о ней,
продолжали свой переход, и жизнь
на катерах шла в полном соответ�
ствии с утверждённым командова�
нием «типовым расписанием» на

данный день недели. Ровно в 12.00
по незыблемому флотскому распо�
рядку на всех катерах, в какой бы
точке Каледонской системы они не
находились (так флагманский БО�
232 именно в полдень только вошёл
в Лох�Несс, а концевой БО�233 был
ещё лишь на подходах к озеру), на�
чался обед. Далее, по его оконча�
нии, всё так же продолжалось, как
свидетельствуют документы, «по
распорядку дня».

Впрочем, на указанные выше
трудности в то военное время осо�
бого внимания обращать было прос�
то не принято. Так что в итоговом от�
чёте о переходе Каледонским кана�
лом капитан�лейтенант Агафонов в
этой связи писал: «Поскольку пере�
ход совершался по каналу, обста�
новка создалась сравнительно лёг�
кая, к тому же переходы между база�
ми выражались промежутками вре�
мени от 4 до 9 часов. … На переходе
использовалось вооружение штур�
манской части, наблюдения и связи
и электротехнической части. Все ви�
ды этого вооружения работали бе�
зотказно». В заключении ими были
сделаны следующие выводы об
этом своеобразном «внутреннем
плавании»: «1. Отряд на этом пере�
ходе показал себя вполне сплаван�
ным и подготовленным. 2. Рядовой,
старшинский и офицерский состав
вверенную технику освоил хорошо и
эксплуатирует правильно. 3. Кораб�
ли могут выполнять задачи в составе
отряда». В общем — обыкновенная
служба на военном корабле в воен�
ное время…

…Остаётся лишь сожалеть, что
совершившие переход через Лох�
Несс в декабре 1944 года советские
военные моряки так и не встрети�
лись с его «хозяйкой». Тем более,
что буквально в минувшем году с ней
«познакомился» один из местных
жителей — некий мистер Фэррел.
Он утверждал, что с дистанции в 230
метров в 6�кратный бинокль видел
некое создание длиной примерно 25
— 30 футов, 4 — 5 из которых сос�
тавляла шея, увенчанная головой с
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большими глазами. Такова была
Несси «военного образца 1943 го�
да»…

…Однако описанное выше де�
кабрьское плавание 5 больших охот�
ников не осталось единственным
знакомством советских военных мо�
ряков с Каледонским каналом в це�
лом и с озером Лох�Несс, в частнос�
ти. Не прошло и двух месяцев, как
британское Адмиралтейство реши�
ло вновь воспользоваться этим
внутренним водным путём для ещё
одной межтеатровой переброски,
предназначенной для передачи
СССР по ленд�лизу новой группы ко�
раблей американской постройки.

На этот раз потенциальными
«гостями Несси» стали сразу почти
три сотни моряков 20�го дивизиона
Бригады больших охотников ВМФ
СССР под командованием капитана
3�го ранга Егорова. Из состава этого
соединения переход Каледонским
каналом совершили 9 катеров: БО�
237 (бывший американский SC
1491) старшего лейтенанта Постно�
ва, БО�238 (SC 1478) старшего лей�
тенанта Марова, БО�239 (SC 1483)
старшего лейтенанта Еремеева, БО�
241 (SC 1506) старшего лейтенанта
Палицына, БО�242 (SC 1499) стар�
шего лейтенанта Романова, БО�243
(SC 1503) старшего лейтенанта Яро�
венко, БО�244 (SC 1479) старшего
лейтенанта Барышникова, БО�245
(SC 1487) капитан�лейтенанта Бала�
нова и БО�246 (SC 1512) капитан�
лейтенанта Дубро. И вновь один из
штатных катеров дивизиона — БО�
240 (SC 1508) — в переходе не
участвовал, так как находился в ре�
монте. 

Следует отметить, так как это был
второй проход советских военных
моряков Каледонским каналом, то
на 20�м дивизионе уже имели его
подробное описание, сделанное ко�
мандиром 2�го отряда 19�го дивизи�
она капитан�лейтенантом Агафоно�
вым. Не перегружая наше повество�
вание длинным цитированием всего
этого документа, мы приведём
здесь лишь те строки, которые отно�

сятся непосредственно к описанию
«владений Несси»: «Канал проходит
через 3 горных пресноводных озера,
самое большое — Лох�Несс, около
20 миль длиною и одна миля шири�
ною, наибольшая глубина до 130 са�
женей, причём центральная часть на
всём протяжении имеет глубины бо�
лее 100 саженей, озеро находится
на высоте 50 футов над уровнем мо�
ря, берега гористые с наибольшей
высотой в 2284 футов и покрытые
лесами, левый и правый берег почти
строго правильны». 

Если катера капитан�лейтенанта
Агафонова шли Каледонским кана�
лом из Северного моря в Атланти�
ческий океан, то капитану 3�го ранга
Егорову следовало перевести своё
соединение в обратном направле�
нии — из Атлантики в «Немецкое мо�
ре», как его традиционно называли
русские мореходы. При этом из�за
большего на этот раз числа катеров
проход Каледонским каналом про�
изводился последовательно тремя
отдельными, равными группами: в
первую входили БО�239, БО�244,
БО�246, во вторую — БО�245, БО�
242, БО�243, и, наконец, в третью —
БО�237, БО�238, БО�241. Поэтому
«внутреннее плавание» из Атлантики
в Северное море растянулось почти
на 6 суток: если первый катер 20�го
дивизиона вошёл в канал 12 февра�
ля, то последний вышел из него
только 17�го. Правда, следует пом�
нить о том, что движение по Каледо�
нском каналу было разрешено анг�
личанами только в светлое время,
какового в середине февраля в Се�
верной Шотландии весьма немного,
так что из всего отрезка времени от
входа в канал до выхода из него,
например, БО�246 был на ходу в це�
лом меньше суток — всего 14 часов
43 минуты, а БО�243 — 17 часов 4
минуты.

Соответственно и проход озера
Лох�Несс на этот раз советские мо�
ряки совершали более продолжи�
тельное время в целом, однако для
всех катеров 20�го дивизиона он
пришёлся на один день — 14 февра�
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ля. При этом озеро, как и другие отк�
рытые участки Каледонского канала,
катерники старались пройти на мак�
симальной скорости: так, шедший
головным в последней, третьей
группе БО�237 вошёл в озеро в
10.08, а вышел из него в 11.42, а БО�
243 прошёл весь Лох�Несс между
09.21 и 12.03. Кстати, как и в декаб�
ре, переход озером пришёлся на тот
же самый день недели — на среду.
Согласно утверждённому распоряд�
ку дня на катерах 20�го дивизиона в
момент перехода Лох�Нессом шла
«боевая подготовка и работы по ти�
повому расписанию», по которому
на среду приходилась «учёба млад�
шего начсостава и сборы по специ�
альностям», за этим следовала по�
лучасовая приборка, после чего нас�
тупало время обеда. На этот раз при
проходе Лох�Нессом никем не было
отмечено каких�либо событий, зас�
луживающих занесения в вахтенные
журналы катеров.

Правда, некоторые происшест�
вия имелись на других участках Ка�
ледонского канала. Так, в отчёте ко�
мандира 20�го дивизиона капитана
3�го ранга Егорова мы читаем: «В
15.30 12 февраля первая пара кате�
ров вошла в шлюз № 1. При стоянке
в шлюзе было настолько тесно, что
отсутствовало пространство между
бортами для кранцев. Выход из
шлюзов второго катера осущес�
твлялся своим ходом, и по вине ру�
ководителя работ, который дал
преждевременную команду на
шпиль, катер БО� 1499 задел винтом
за цепь, соединяющую ворота, она
была перерублена. БО�1499 благо�
получно дошёл до места назначе�
ния, но при подъёме его на слип ло�
пасти левого винта имели зазубри�
ны. … Перед 16�м шлюзом БО�1512,
который был третьим в строю, всле�
дствии задержки в пропуске через
шлюз имел касание винтом о грунт.
При подъёме его на слип обнаруже�
ны зазубрины на лопастях правого
винта. … У входа в 29�й шлюз БО�
1506 вследствие неправильного ма�
неврирования имел касание винтом

грунта. Подъём его на слип обнару�
жил зазубрины лопастей правого
винта». О том же, но с указанием уже
советских номеров катеров, кратко
говорилось в итоговом отчёте о пе�
реходе 20�го дивизиона из Америки
в Заполярье: «При проходе Каледо�
нским каналом катера БО�241 и БО�
239 коснулись винтами (оба правы�
ми) грунта, а БО�242 задел за цепь
ворот шлюза». 

На этот раз советские военные
моряки оказались не единственны�
ми, кто решил воспользоваться Ка�
ледонским каналом. Так, в самом
начале пути им встретился «идущий
в обратном направлении военный
катер (спасательное судно при ава�
рии самолётов)», а 13 февраля сове�
тские катерники «разошлись в кана�
ле с голландским рыболовным суд�
ном», также шедшим из Северного
моря в Атлантику. «Практическая
ценность канала заключается в воз�
можности переброски небольших,
особенно маломореходных судов
внутренней магистралью, — читаем
мы в донесении капитана 3�го ранга
Егорова. — Этим мы сокращаем
расстояние от западной части Шот�
ландии в восточную на 300 миль, но
большого выигрыша во времени мы
иметь не будем, так как прохожде�
ние каналом, учитывая работу его
только в светлое время суток, зани�
мает примерно 2 суток». После нас�
тупления темноты моряки 20�го ди�
визиона (так же, как и их предшест�
венники из 19�го двумя месяцами
раньше) проводили церемонию
спуска советского Военно�морского
флага и становились на швартовы на
ночёвку к берегу. «На всём протяже�
нии канал между шлюзами и на под�
ходах к ним имеет места для стоянки
в виде пирсов, так что проходящие
суда в ночное время имеют спокой�
ную стоянку», — писал в своём отчё�
те начальству тот же Егоров. После
спуска флага на борту кораблей всё
шло, как писалось в отчётах, «по
распорядку» — большая приборка,
ужин, «самообслуживание личного
состава», раздача коек и отбой. Ве�

6. «Морской сборник» № 2
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черними стоянками советские моря�
ки пользовались также для того, что�
бы пополнить корабельные запасы
воды прямо из�за борта. «В озёрах
хорошая пресная вода, годная для
питья», — отмечал всё тот же Его�
ров, и нельзя с ним не согласиться: в
те годы о загрязнении воды в Кале�
донском канале и прочих экологи�
ческих проблемах современности
жители шотландского Хайленда да�
же и не подозревали.

Следует отметить, что командова�
ние 20�го дивизиона в целом более
серьёзно отнеслось к переходу своих
катеров Каледонским каналом, при
следовании которым у личного соста�
ва была «проверена и вновь принята
курсовая задача № 2». К тому же, ис�
ходя из анализа всех выявленных на�
ми в архивных фондах отчётных доку�
ментов за переход, нельзя не приз�
нать, что капитан 3�го ранга Егоров
составил гораздо более подробное
описание Каледонской водной систе�
мы, чем его предшественник капи�
тан�лейтенант Агафонов. Но, как из�
вестно, первому всегда бывает труд�
нее. Благодаря их отчётам уже весной
1945 года в распоряжении Разведы�
вательного управления советского
Военно�Морского Флота имелось
подробное и новейшее описание
столь экзотической внутренней вод�
ной системы, как Каледонский канал
— как его самого, так и условий пла�
вания в нём. А, как говорят сами раз�
ведчики, «никакой полученной ин�
формацией не стоит пренебрегать»…

…Подведём итог вышеописанно�
му. В годы Второй мировой войны
советские военные моряки дважды
побывали на ставшем ныне знаме�
нитым озере Лох�Несс в Северной
Шотландии, пройдя в обоих направ�
лениях по Каледонскому каналу,
составной частью которого оно вот
уже два столетия является. При этом
«в гостях у Несси» побывало почти
четыре с половиной сотни советских
военных моряков из состава 19�го и
20�го дивизионов Бригады больших
охотников за подводными лодками
ВМФ СССР. В декабре 1944 года и в

феврале победного 45�го сразу 14
малых боевых кораблей пронесли
советский Военно�морской флаг
над водами Лох�Несса, чтобы в ско�
ром времени стать активными
участниками боевых действий на
заключительном этапе морской вой�
ны в Заполярье. А о том, что она не
прекращалась практически до само�
го конца боевых действий в евро�
пейских водах, говорит хотя бы тот
факт, что из 46 вошедших в состав
советского Северного флота боль�
ших охотников за подводными лод�
ками типа БО�1 американской пост�
ройки, в последние месяцы войны
погибли сразу 3 катера — БО�224,
БО�229 и БО�230…

…И в заключение данной статьи
— ещё одно авторское соображе�
ние. Работники Архивного отдела
ЦВМА, что в московском Тушине,
выдавая по нашему заказу архивные
документы для данного исследова�
ния, не могли с удивлением не отме�
тить, что практически все они лишь
впервые ныне попадают в руки ис�
следователя. Конечно, всегда при�
ятно быть первым, но, исходя из
собственного многолетнего опыта
архивно�исследовательской рабо�
ты, нельзя не сделать следующий
вывод: примерно каждое четвёртое
архивное дело, относящееся к исто�
рии советского ВМФ периода Вели�
кой Отечественной войны, до сих
пор просто «пылится в архиве», так
как к нему ещё так и не прикасался
ни один историк�исследователь.
Трудно представить, сколько в этих
до сих никем не востребованных до�
кументах скрыто и поныне, по про�
шествии более 60 лет после оконча�
ния войны, имён моряков�героев и
их подвигов, неизвестных боевых
эпизодов и просто интересных
морских историй! Таких, например,
как приоткрытая нами сегодня ещё
одна страничка военно�морской ис�
тории Отечества…

К.СТРЕЛЬБИЦКИЙ,

Председатель Московского

клуба истории флота
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БУЛЫГИН Владимир Константинович

Родился 14 июля 1938 г. в г. Перми.
Русский. Капитан 1 ранга (19.2.1980), Ге�
рой Советского Союза (27.7.1990). В Во�
енно�Морском Флоте с 1956 г., в ком�
партии с 1969 г.

Окончил 1�й курс Военно�механичес�
кого института в г. Ленинграде (1956), 3
курса Высшего военно�морского учили�
ща инженеров оружия (7.1956 — 2.1959,
11.1959 — 7.1960), Каспийское высшее
военно�морское училище им. С.М.Киро�
ва (7.1960 — 6.1962).

Проходил срочную службу в Ленинг�
радском флотском экипаже (3 —
4.1959), флотском экипаже Северного
флота (4.1959), на малом противолодоч�
ном корабле МПК�438 этого же флота (4
— 11.1959) — ученик, старший химик.

После окончания училища продол�
жил службу на Северном флоте. В рас�
поряжении командующего СФ (6 —
8.1962). Инженер�дозиметрист (8.1962
— 4.1965), старший инженер радиохи�
мик (4.1965 — 11.1967), начальник лабо�
ратории (11.1967 — 7.1970) радиохими�
ческой лабораторной части службы ра�
диационной безопасности воинской
части Йоканьгской ВМБ. Преподаватель
(7.1970 — 12.1978), старший преподава�
тель (12.1978 — 4.1998) учебного центра
ВМФ.

Из служебной характеристики:

«…Любит преподавательскую работу,
склонен к научным исследованиям.
Имеет квалификацию «мастер»…, раз�
работал несколько уникальных устано�
вок и технологий для нормализации ра�
диационной обстановки, используя при
этом материалы и конструкции, отрабо�
тавшие свой ресурс. Имеет около сотни
рационализаторских предложений. Яв�
ляется автором нескольких научных тру�
дов. В 1988 г. получил авторское свиде�
тельство на внедренное изобретение,
дающее многомиллионный экономичес�
кий эффект. За достигнутые успехи в бо�
евой и политической подготовке и осво�
ение новой техники награжден орденом
Красной Звезды. В период с апреля по
ноябрь 1989 г. руководил группой специ�
алистов по нормализации обстановки в
хранилищах отработанного ядерного
топлива. Самостоятельно организовал и
провел с привлечением специалистов из
ведущих НИИ обширные исследования в
хранилищах, проявляя при этом мужест�
во, выдержку и героизм. Рискуя здо�
ровьем и самой жизнью, лично участво�
вал в числе первых в производстве всех
операций, опасных в ядерном и радиа�
ционном отношениях. Являясь научно�
техническим руководителем проводи�
мых работ, действовал грамотно и уме�
ло, не допустив гибели и травматизма
людей в условиях высоких уровней ио�
низирующих излучений… Экономичес�
кий эффект от внедрения на ТОФ и СФ
уникальных технологий, установок и
оборудования, разработанных В.К.Бу�
лыгиным, и от передачи отработанного
ядерного топлива в топливный ядерный
цикл страны оценивается в 70 — 80 млн.
рублей…»

За успешное выполнение специаль�
ного задания командования и проявлен�
ные при этом мужество и героизм стар�
шему преподавателю цикла радиацион�
ной безопасности и обитаемости капи�
тану 1 ранга В.К.Булыгину присвоено
звание Героя Советского Союза.

С апреля 1998 г. в запасе. Являлся
ведущим специалистом по разработке
различных способов и методов повыше�
ния радиационной безопасности и при�
нимал участие в проведении работ по
нормализации ядерной, радиационной и
экологической обстановки на объектах
Министерства обороны России. Умер 3
июня 2007 г.

Награжден орденами Ленина (1990),

ГЕРОИ ПОДВОДНЫХ ГЛУБИН

К 100�ЛЕТИЮ ПОДВОДНЫХ СИЛ РОССИИ
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«За личное мужество» (1993), Красной
Звезды (1988), медалями.

ВАТАГИН Александр Иванович

Родился 28 января 1957 г. в д. Осети�
ще Шумячского района Смоленской об�
ласти. Русский. Капитан 1 ранга
(9.10.2001), Герой Советского Союза
(24.1.1991). В Военно�Морском Флоте с
1975 г., в компартии с1979 г.

Окончил Высшее военно�морское
инженерное училище им. Ф.Э.Дзержи�
нского (7.1975 — 6.1980).

В распоряжении командующего Кас�
пийской флотилией (6 — 8.1980). Испы�
татель — водолазный специалист учеб�
но�испытательной группы (8.1980 —
5.1982), командир учебно�испытатель�
ной группы — старший водолазный спе�
циалист (5.1982 — 8.1985) воинской час�
ти флотилии.

Младший научный сотрудник — во�
долазный специалист (8.1985 — 3.1987),
начальник лаборатории — водолазный
специалист (3.1987 — 3.1988), старший
научный сотрудник — водолазный спе�
циалист (3.1988 — 3.1995) Государ�
ственного научно�исследовательского
института аварийно�спасательного де�
ла, водолазных и глубоководных работ
Министерства обороны.

Из аттестации 1986 г.: «…За корот�
кий срок изучил основные руководящие
документы, регламентирующие работу
научного сотрудника. Успешно выполня�
ет отдельные разделы внутренних НИР.
Имеет большой практический опыт во�
долазных спусков и руководства ими… В
1986 г. принял участие в исследова�
тельском учении на Каспийской флоти�
лии в качестве командира спуска. В
сложной ситуации не растерялся,
действовал решительно и умело, чем
предотвратил возможность аварийной
ситуации с водолазами…»

Как старший научный сотрудник
А.Ватагин являлся одним из ведущих
специалистов отдела, руководителем
направления водолазных снаряжений
специального назначения, активно
участвовал в научно�исследовательской
работе отдела и в испытаниях новой во�
долазной техники.

Имеет более 30 опубликованных на�
учных трудов. Правильно, на принципи�
альной основе, строил свои отношения с
представителями промышленности,
проводил большую работу по оказанию
помощи флотским специалистам в осво�
ении новой водолазной техники. В 1990
г. в качестве командира группы участво�
вал в эксперименте с погружением на

предельную глубину 500 м.
За мужество и героизм, проявлен�

ные при выполнении специального за�
дания командования, Указом Президен�
та Союза Советских Социалистических
Республик капитану 3 ранга А.И.Ватаги�
ну присвоено звание Героя Советского
Союза.

С марта 1995 г. в запасе. В настоя�
щее время председатель центрального
совета Всероссийского добровольного
общества «Спортивная Россия». 

Награжден орденом Ленина (1991),
медалями. 

С.ВЛАСЮК

СОЛОДКОВ Леонид Михайлович

Родился 10 апреля 1958 г. в с. Черну�
хино Луганской области, Украина. Рус�
ский. Капитан 3 ранга (28.7.1989), Герой
Советского Союза (24.12.1991). В Воен�
но�Морском Флоте с 1976 г., в компар�
тии с 1980 г.

Окончил 1�й курс Обнинского филиа�
ла Московского инженерно�физическо�
го института (1976). Высшее военно�
морское инженерное училище им.
Ф.Э.Дзержинского (8.1976 �6.1981).

Командир водолазной группы спаса�
тельной службы (8.1981 — 8.1984), по�
мощник командира — начальник спаса�
тельной службы (8.1984 — 6.1986) спа�
сательного судна «Занезур» Черноморс�
кого флота. Младший научный сотруд�
ник — водолазный специалист Государ�
ственного научно�исследовательского
института аварийно�спасательного де�
ла, водолазных и глубоководных работ
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Министерства обороны (5.1986 —
7.1994).

Руководил и принимал активное
участие в создании и испытаниях новых
образцов военной техники, проявлял
при этом настойчивость и высокий про�
фессионализм. Испытания с выполнени�
ем практических подводных работ поз�
волили своевременно выявить недос�
татки снаряжения, разработать реко�
мендации по их устранению. Оказывал
действенную помощь специалистам
флотов по освоению новой техники.

За успешное выполнение специаль�
ного задания командования и проявлен�
ные при этом мужество и героизм Ука�
зом Президента СССР капитан 3 ранга
Л.М.Солодков удостоен звания Героя
Советского Союза. Это высокое звание
было присвоено в Советском Союзе
последний раз.

С июля 1994 г. в запасе.
Награжден орденами Ленина (1991),

Красного Знамени (1990), медалями.

О.СТАРИКОВА

ХРАМОВ Анатолий Геннадиевич

Родился 15 октября 1958 г. В г. Лени�
нграде, ныне Санкт�Петербург. Русский.
Капитан 1 ранга (досрочно, 27.6.1997),
Герой Российской Федерации
(15.9.1995). В Военно�Морском Флоте с
1975 г., в компартии с 1978 г.

Окончил Высшее военно�морское
инженерное училище им. Ф.Э.Дзержи�
нского (7.1975 — 6.1980), Высшие спе�
циальные офицерские классы ВМФ (2 —
4.1981).

Проходил службу на Северном фло�
те: командир водолазной группы спаса�
тельного судна «Алтай» (8.1980 —
8.1982), помощник командира по спаса�
тельным работам — начальник поиско�
во�спасательной службы спасательного
судна «Владимир Трефолев» (8.1982 —
8.1986). «Поисково�спасательная служ�
ба, которую возглавлял Анатолий Хра�
мов, не только осваивала новые глубины
на плановых учениях, но и по своему
прямому назначению работала… Приш�
лось однажды поднимать с глубины 270
м акустическую станцию. Для водолазов
этот рубеж оказался запредельным, на�
до было искать иное решение. К станции

подошли, используя штатную рабочую
камеру РК�680, завели в ее конструкцию
адмиралтейский якорь, подняли до ма�
лых глубин, где водолазы осмотрели
станцию и надежно закрепили подъем�
ный трос».*

Младший научный сотрудник (8.1986
— 5.1988), старший научный сотрудник
— водолазный специалист (5.1988 —
5.1996), заместитель начальника отдела
(5 — 11.1996), начальник отдела
(11.1996 — 4.2000) Государственного
научно�исследовательского института
аварийно�спасательного дела, водолаз�
ных и глубоководных работ Министер�
ства обороны РФ.

В 1986 г. Капитан�лейтенант А.Г.Хра�
мов вместе со старшим лейтенантом
Г.Н.Яковчуком руководил водолазными
работами при подъеме затонувшей
плавбазы «Атрек» СФ. С его участием
проводилось освоение глубоководных
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водолазных комплексов с личным соста�
вом спасательных судов «Эльбрус» и
«Алагез».

Главный наблюдающий за разработ�
кой и ответственный исполнитель мно�
гих государственных испытаний опыт�
ных образцов водолазных снаряжений в
1989 — 1995 гг. В 1995 г. А.Храмов вмес�
те с капитаном 1 ранга В.Сластеном стал
участником длительного научного экс�
перимента, в течение которого были
проведены уникальные медицинские и
научные опыты, связанные с пребывани�
ем человека на сверхглубинах. Погруже�
ние длилось более двух недель. 

За мужество и героизм, проявлен�
ные при выполнении эксперименталь�
ных работ, Указом Президента Российс�
кой Федерации капитану 2 ранга А.Г.Хра�
мову присвоено звание Героя Российс�
кой Федерации.

С апреля 2000 г. — начальник Науч�
но�исследовательского управления Го�
сударственного научно�исследова�
тельского института аварийно�спаса�
тельного дела, водолазных и глубоко�
водных работ Министерства обороны
РФ.

В августе 2003 г. возглавлял водо�
лазную группу спасательного судна
«Владимир Трефолев» СФ во время спа�
сательной операции в Баренцевом море
в месте катастрофы ПЛА «Курск». В нас�
тоящее время продолжает службу.

Награжден орденами «За военные
заслуги» (2002), Красного Знамени
(1989), медалями.

*Пинчук А. Гипербарический рубеж. Морской

сборник. 2001., № 2., С. 46.

СЛАСТЕН Валерий Семенович

Родился 1 сентября 1947 г. в с. Рус�
ская Поляна Омской области. Русский.
Капитан 1 ранга (3.11.1990), Герой Рос�
сийской Федерации (15.9.1995). В Воен�
но�Морском Флоте с 1966 г., в компар�
тии с 1970 г.

Окончил Аварийно�спасательную
школу Черноморского флота (9.1966 —
8.1967), отделение подготовки техни�
ков�водолазов при Ленинградском выс�
шем военно�морском инженерном учи�
лище (8.1967 — 6.1970), Высшее воен�
но�морское инженерное училище им.
Ф.Э.Дзержинского по специальности
«кораблестроение» (1978, заочно).

В распоряжении командующего Бал�
тийским флотом (6 — 10.1970). 

Командир группы подводного мини�
рования — водолазный специалист от�
ряда подводного минирования БФ
(10.1970 — 10.1975).

Офицер�испытатель (10.1975 —
3.1982), старший офицер�испытатель
(3.1982 — 4.1985), заместитель началь�
ника отдела (4.1985 — 8.1990), началь�
ник отдела (8 — 11.1990), начальник ла�
боратории — водолазный специалист
Государственного научно�исследова�
тельского института аварийно�спаса�
тельного дела, водолазных и глубоко�
водных работ Министерства обороны
СССР и РФ.

В 1995 г. В.Сластен вместе с капита�
ном 2 ранга А.Храмовым участвовал в
длительном научном эксперименте, в
течение которого были проведены уни�
кальные медицинские и научные опыты,
связанные с проблемами пребывания
человека на сверхглубинах. Погружение
длилось более двух недель.

За мужество и героизм, проявленные

при выполнении специального задания в
условиях, сопряженных с риском для
жизни, Указом Президента Российской
Федерации капитану 1 ранга В.С.Слас�
тену присвоено звание Героя Российс�
кой Федерации.

За 30 календарных лет службы
В.Сластен провел под водой около 10
тысяч часов, освоил не менее двух де�
сятков разных профессий.

С сентября 1997 г. в запасе. В насто�
ящее время работает главой админист�
рации Кузьмоловской волости Ленинг�
радской области.

Награжден медалями.

О.СТАРИКОВА
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�Вы борец?
�Боксер, мастер спорта. Был

чемпионом Вооруженных Сил, фи�
налистом первенства Союза. В
последнее время стал заниматься
журналистикой. Призвали служить
на три года на флот. Срочную я на
Северном флоте служил, в Греми�
хе, писарем в штабе дивизии под�
водных лодок. Потом перевели в
спортроту.

Сотник умолк, сидел на табуре�
те, опустив голову. Журналистикой
он занялся случайно, во время
срочной службы в Гремихе. Вече�
рами, осваивая по самоучителю
технику печатанья на машинке,  не�
ожиданно для себя отстукал не�
большую зарисовку о природе Се�
вера, вроде получилось. Потом на�
писал заметку о клубной самодея�
тельности, ее опубликовали, и
Сотник получил гонорар. Таким об�
разом, он полгода неплохо зараба�
тывал. В спортивной роте это за�
нятие пришлось бросить — не до
того, затем Москва, участие в
крупных соревнованиях, травма,
студенчество. К занятию журна�
листикой Геннадий вернулся, став
тренером. Летом повез своих пи�
томцев в Ростов�на�Дону на пер�
венство Южной зоны. С ними пое�
хал корреспондент газеты «Комсо�
молец Кубани», приятель по инсти�
туту Юра Бараненко. Юра запил в
первый же день, неделю провалял�
ся на койке в номере гостиницы,
небритый, опухший. Чтобы его вы�
ручить, Сотник вечером отстучал
на портативной машинке  приятеля
отчет о соревнованиях, разбавив
его занятными сценками, диалога�
ми участников, экскурсами в исто�
рию бокса и собственными раз�
мышлениями. Бараненко, отос�
павшись в поезде, прочитал отчет
и, помяв ладонью лицо, сказал:

«Да, Геныч, я над каждой строчкой
корячусь в бессилии, а ты одной
левой репортажик состряпал. Не
своим делом ты занимаешься,
друг. Ну, какой ты тренер? Пацаны
тебя по плечу хлопают и скучно те�
бе. Вот твое настоящее дело, —
Юра похлопал ладонью по листкам
рукописи. — Опубликуешь за сво�
ей подписью, понял? Мне подачек
не нужно, да и не спасешь ты меня,
все равно скоро турнут из газеты
по причине творческой несостоя�
тельности. А у тебя получится».

Юра оказался прав. Репортаж
отметили среди лучших материа�
лов месяца и дали новое  задание.
Потом еще одно — справился. По�
том очерк Сотника о легкоатлетах
Кубани напечатали в «Юности».
Через полгода его пригласил к се�
бе редактор молодежной газеты и
сказал, что скоро освободится
должность в отделе писем, и он хо�
чет Геннадия взять в штат, в отдел
писем — временно, на его счет у
него другие планы. Но тут рассы�
палась семейная жизнь Сотника, а
вскоре принесли повестку из воен�
комата…

�Да, не слишком вы разговор�
чивы, юноша. — Маркин подошел к
двери, заглянул в замочную сква�
жину и достал из кармана коробку
спичек: — А теперь я займусь ва�
шим воспитанием. Внимательно
следите за моими руками.

Но в этот день продемонстри�
ровать фокусы со спичками Мар�
кину не удалось. В очередной раз
заскрежетал засов, дверь с теат�
ральным скрипом распахнулась, и
в проем боком протиснулся капи�
тан�лейтенант с лицом одновре�
менно юным и дряхлым.

�Здравствуйте, товарищи бой�
цы и политработники! — Звучно
сказал он и поклонился.

ККААЮЮТТ��ККООММППААННИИЯЯ  ММААРРИИННИИССТТООВВ

НА ГАУПТВАХТЕ
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Маркин с изумлением уставил�
ся на него.

�Федя, светлая душа! Тебя�то за
что?

Капитан�лейтенант покачал ко�
ротко остриженной головой:

�Я покарал иуду.
�Господи, ты зарезал его в Геф�

симанском саду?
�Причем здесь  Гефсиманский

сад? Я дал ему по физиономии на
лестничной площадке. Кажется, я
перестарался.

�Ясненько. И надолго ты к нам?
�Все, как известно, возвращает�

ся на круги своя.
�Екклесиаст! — Маркин многоз�

начительно покачал бледным ука�
зательным пальцем.

Новоприбывший огляделся.
�Здесь есть кипячена вода? Мне

нужно запить лекарство.
�В графине. Жидкость несколь�

ко зеленовата, но вполне употреб�
ляема.

�Спасибо, Гелий Георгиевич. —
Капитан�лейтенант проглотил таб�
летку, запил ее водой, разделся,
аккуратно сложил на тумбочке
одежду и полез на второй ярус
скрипучей койки. Вскоре он зас�
вистел носом, иногда по�детски
причмокивая.

�Еще одна невинная жертва, —
после продолжительного молча�
ния мрачно сказал Маркин, с недо�
умением оглядывая камеру.

�Странный он какой�то. Вы дав�
но знакомы? — спросил Сотник.

�Не так, чтобы очень. Служим в
одной конторе… Станешь стран�
ным, если отваляешься два месяца
в психушке.

�А что с ним случилось?
�С Федей? — Маркин все никак

не мог оторваться от зрелища, отк�
рывшегося ему в углу камеры. — С
Федей просто. Чокнулся на почве
изобретательства. Что смотрите?
У нас ведь изобретать или вкалы�
вать на совесть могут только чокну�
тые. Вот и Федя. Незаметный му�

жичок. Служил себе и служил. И
никто не знал, что он технический
гений. В сарае мастерскую обору�
довал. Нормальные люди в Сочи
отдыхать едут, а он в Питер или в
Москву, радиодетали, специаль�
ную литературу добывать. Особис�
ты его засекли, когда он какую�то
фантастическую антенну стал на
крыше устанавливать. Заглянули к
нему на квартиру, понятно, в его
отсутствие, а там коротковолно�
вый передатчик мощный, более
того — целая картотека абонентов,
с кем Федя по ночам переговари�
вался. Австралия, Германия, Япо�
ния… Стран двадцать, да еще по
Союзу. Разведцентр на дому. При�
чем, напротив штаба тыла флота.
Федя лопочет: де, мол, он радист�
любитель, занятие вроде спорта,
документы сует. А кто его знает,
что он в ту Германию передает?
Оперуполномоченный телевизор
включил — Федя, между прочим,
сам его смастерил, — а телеви�
зор�то, едрит твою мать, Швецию
принимает. Как раз фильм шел с
голыми девками. Завал! Особис�
там врезали по заднице: почему
проглядели? Те и так и эдак — не
тянет на шпионаж. Федя, оказыва�
ется, на гражданке известным ко�
ротковолновиком был, призы име�
ет. Прилепили ему морально�бы�
товое разложение, порнографию,
что�то еще. Жена собрала вещич�
ки и  с дочкой к маме. Федя и стал
заговариваться. Тут его тихонечко
в психушку и спровадили. Два ме�
сяца пролежал. Вернулся с «му�
хой» в голове. Ты не подумай, он
вполне нормальный, вылечили, а
вот чудачества остались. К приме�
ру, по утрам стал здороваться:
«Здравствуйте, товарищи бойцы и
политработники!» Ладно, я считаю
это шуткой, а кто другой? В пос�
леднее время какая�то наивность
появилась. Вопросы детские зада�
ет, жаль мужика.

Тот день Федор Кузьмич Ключа�
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рев запомнил в деталях. Утром от
Клары пришло письмо. Она сооб�
щала, что они с дочерью приедут в
начале сентября. Федор Кузьмич
отнесся к известию с равнодуши�
ем. Послал жене почтовым пере�
водом деньги, не сделав на бланке
никакой приписки. После всего,
что случилось, он охладел к жене.
Одному ему было даже лучше.
Днем он был на людях, а вернув�
шись домой, старался заполнить
делом каждую минуту. Ежедневно
мыл пол в квартире, стирал рубаш�
ки, гладил белье, готовил себе ди�
ковинные ужины, даже пек пирож�
ки. Устав, валился в постель, мгно�
венно засыпал, но просыпался
всегда в час ночи — срабатывал
биологический сигнал: в это время
он обычно садился к передатчику,
надевал наушники, с волнением
ощущая особый, единственный в
своем роде запах, который изда�
ют, нагреваясь, лампы. Все его су�
щество как бы включалось в еди�
ную мировую систему: километры,
тысячи и тысячи километров рас�
пахивались перед ним, он физи�
чески чувствовал это гигантское
пространство, подавал сигнал,
представлял, как несется он в кос�
мическом мраке, оживая на проти�
воположной стороне планеты, где
такой же, как он, радист�любитель
замер у приемника.

Угол, где стоял передатчик, те�
перь пустовал, и пустота рождала
в душе холодный, обжигающий
страх. Его мучила одна мысль: ко�
ротковолновики, чьи карточки не�
когда хранились в его картотеке,
должно быть, решили, что он умер.
И это понятно. Если коротковолно�
вик не выходит на связь больше
трех месяцев, его исключают из
списков абонентов и мысленно
прощаются с ним.

Федор Кузьмич вставал, зажи�
гал свет и, дрожа от озноба, уса�
живался в кресло. Он не помнил,
как оказывался в кровати, не пом�

нил, как засыпал, и только элект�
рический свет, едва заметный ут�
ром, свидетельствовал о ночных
переживаниях.

После нелепой истории с пере�
датчиком Ключарев ждал чего
угодно: увольнения в запас, зак�
лючения в тюрьму — так, навер�
ное, было бы даже лучше, но он и
предположить не мог, что окажется
в сумасшедшем доме.

… Утром, когда он брился в ван�
ной, задребезжал звонок. За мной,
подумалось ему, и он внутренне
сжался, представив, как эти бес�
церемонные люди войдут сейчас и
уведут его с собой, но пришел со�
сед по подъезду, врач из госпита�
ля, подполковник Арефьев —
осенью Федор Кузьмич вместе с
ним пилил и рубил дрова для ко�
лонки в ванной.

Арефьев устало присел в кухне
на табурет и, рассеянно оглядев�
шись, сказал, что обстановка вок�
руг него, Ключарева, создалась
нездоровая, чтобы ее разрядить,
нужно ему уехать, переждать где�
нибудь, лучше всего, конечно, в
областном профилактории. Мес�
течко спокойное, никакой огласки.
Когда ехать? Да прямо сейчас. До�
говоренность с главным врачом
профилактория имеется. Арефьев
говорил что�то еще, Федор Кузь�
мич не слушал, в голове у него буд�
то рычажок, ведающий волей,
сдвинулся. Он покорно переодел�
ся в гражданское, собрал чемо�
данчик — все самое необходимое,
попытался написать Кларе пись�
мо, но не смог, дрожали руки, огля�
дел, словно прощаясь навсегда,
квартиру и вслед за подполковни�
ком спустился во двор, где у подъ�
езда стоял санитарный «уазик».
Был бы кто рядом, все, возможно,
вышло бы иначе, а тут его словно
отключили от аккумулятора и,
пользуясь безволием, повезли в
«профилакторий», оказавшийся
психиатрическим отделением об�



ККААЮЮТТ��ККООММППААННИИЯЯ  ММААРРИИННИИССТТООВВ

90

ластной больницы.
Одноэтажный барак, где разме�

щалось отделение, стоял на отши�
бе, в конце больничного двора, ря�
дом с моргом — безликое, слепое
здание. Оглушенность помогла
Ключареву пережить первые дни
заточения. Его поместили в от�
дельную палату, еду приносил са�
нитар, вежливый молодой чело�
век. Сквозь решетчатое окно была
видна облупленная стена морга,
рядом — ржавый контейнер с му�
сором, на котором всегда сидели
грязные бродячие кошки. В «про�
филактории» постоянно ощуща�
лось движение: кто�то все время
ходил по коридору, потом везли
коляску с завтраком, обедом или
ужином, в глубине здания — Клю�
чарев это чувствовал ежеминутно
— что�то скрипело, повизгивало,
словно вращалось огромное коле�
со, перпетуум�мобиле, продукт
безумной фантазии угодившего в
психушку изобретателя. Больных
Ключарев  видел, когда, сопровож�
даемый санитаром, тащился в туа�
лет, — тихие, подавленные, внеш�
не вполне нормальные люди. Каж�
дый был занят собой: одни броди�
ли по коридору, другие сидели у
окна, третьи незряче глядели в
книги. Книги — без обложек, с
вырванными страницами — разно�
сил по палатам все тот же санитар.
Подбор литературы был странный,
в основном истрепанные детские
издания довоенной поры, а однаж�
ды санитар принес Ключареву
справочник по пчеловодству.

Федора Кузьмича выписали
через два месяца. На службе его
встретили хорошо, как будто ниче�
го не произошло. Но он постоянно
ощущал настороженное отноше�
ние к себе, и это его угнетало. Фе�
дор Кузьмич не замечал за собой
странностей, правда, иногда в го�
лове что�то вроде смещалось и  он
вдруг отчетливо, словно на экране
телевизора, видел коридор в пси�

хиатрическом отделении, малень�
кого желтолицего человечка в
кресле�коляске. Желтолицый ве�
село всех оглядывает, кланяется и
командирским голосом произно�
сит: «Здравствуйте, товарищи
бойцы и политработники!» А рядом
билась одна и та же мысль: пока�
рать обманщика, иуду доктора
Арефьева. Тот был в отпуске, но
сегодня в обеденный перерыв
Ключарев встретил доктора на
лестничной площадке и изо всей
силы ударил его по лицу. Дальней�
шее Федор Кузьмич помнил плохо.

Ключарева увели на другой
день, утром. Уже в коридоре он
крикнул: — Не поминайте лихом,
товарищи бойцы и политработни�
ки! — И сразу умолк, словно ему
сдавили горло. Образовалась гне�
тущая пауза. Маркин ходил по ка�
мере, насвистывая какую�то уны�
лую мелодию, гауптвахта жила
своей многосложной жизнью. Во
время прогулки Гелий Георгиевич,
жадно вдыхая весенний воздух,
сказал:

�Жизнь прекрасна, Гена, хотя и
удивительна. Позавчера утром
знакомый начальник караула раз�
решил мне позвонить в Ленинград
жене. Она укатила на другой день
после конфликта. Трубку взял
тесть: «Анечка не может подойти к
аппарату по причине легкой прос�
туды». Нам известно, что такое
«легкая простуда». Бедный старик,
у него совсем иссякла фантазия!
Меня давно преследует один и тот
же сон. Снится, будто я иду комна�
тами, целая анфилада комнат, две�
ри распахиваются сами и тут же
закрываются. И каждая комната
рождает ощущение ужаса. А дом,
вроде, наш, на Клинском, куда зи�
мой сорок второго угодила бомба.
Я ходил на Фонтанку за водой и по�
тому остался жив. Мне тогда было
шестнадцать лет. Вернулся с би�
дончиком — груда дымящихся
кирпичей. Мать, к счастью, дежу�



рила в госпитале. Именно тогда я
решил стать моряком. Почему? Не
знаю. Мой папа был сугубо земной
человек, бухгалтер с фабрики
«Красный треугольник»:  калоши с
красным нутром, круглые очки в
железной оправе. Он даже летом
носил утепленный жилет, каждой
кошке говорил «вы» и краснел при
слове «задница». Это не помешало
ему записаться в народное опол�
чение и погибнуть осенью сорок
первого…Вам известно выраже�
ние «забить болт»?  

�Нет.
�Святая простота. Болт — сим�

вол равнодушия и отчаяния. Когда
флотский офицер говорит: «Я на
службу забил болт», — значит, он
конченый человек. Вы перечиты�
ваете Ильфа и Петрова? Я — да.
Помните, в «Золотом теленке»
есть размышления о параллель�
ном существовании двух миров:
большого и малого? В большом
мире написаны «Мертвые души» и
построена Днепровская гидроэле�
ктростанция, в малом — изобрете�
ны кричащий пузырь «уйди�уйди» и
пробковые подмышечники «Лю�
бовь пчел трудовых». Так вот, Гена,
мы с вами живем в тухлом мире
пробковых подмышечников. В нем
пьют из чайников гидролизный
спирт и ревнивцы стреляют из
пистолетов в потолок. А что проис�
ходит в том, большом мире? К при�
меру, мой однокашник Рюрик Ти�
мофеев недавно стал Героем Со�
ветского Союза.

�Механик с атомной лодки «Ле�
нинский комсомол» ваш однокаш�
ник?

�Увы, мы были даже в одном
взводе. А я так мечтал о звездочке
героя. Мною бы гордились дети.
Но у меня нет детей. И, надо пола�
гать, не будет. Символом моей
жизни стал этот отвратительный
болт. Смешно? Поразительно, я
всегда стремился делать добро, а
выходило наоборот. Говорят, неве�

зение можно перебить неординар�
ным поступком. Чепуха! Моя жизнь
целиком состоит из неординарных
поступков. И что же дальше? Я вас
спрашиваю.

�Не знаю, — искренне признал�
ся Сотник.

�В том�то и дело! — Маркин
грустно улыбнулся. — Но меня
беспокоят не собственные беды, я
привык, притерпелся, смирился,
— что там еще? — меня беспокоит
другое: невезучесть заразительна,
я вам уже говорил это. Стоит мне
где�нибудь появится, как события
сразу же принимают угрожающий
характер. 

Но уже через час настроение у
Маркина изменилось и он, в каме�
ре, раскачиваясь на табурете, рас�
сказывал Сотнику одну из своих
удивительных историй.

�У моей жены есть родственник,
военный бактериолог, работает в
каком� то хитром институте в Ле�
нинграде. Ученый, доктор наук. Так
вот, он провел исследование и ус�
тановил, что при аэрации, то есть
насыщении среды кислородом,
большинство вредных микробов
погибает. Где прежде всего накап�
ливаются вредные микробы? Пра�
вильно, Гена, в дерьме. Если в выг�
ребной яме помешивать обычной
палкой, то есть обеспечить доступ
кислорода, то дизентерийные бак�
терии будут дохнуть пачками. Идея
настолько понравилась одному
полковнику из Центрального воен�
медуправления, что он слегка тро�
нулся на этой почве. А что? Не нуж�
но дорогостоящих мероприятий,
всяких там вакцин, выдай солдату
и матросу по осиновому колу,
пусть себе дерьмо мешают. Деше�
во и сердито, да и люди при деле.
Приезжает полковник проверять
гарнизон и первым делом спраши�
вает у командира: «Сколько на се�
годняшний день сделано палок?»
«Каких палок?» — удивляется нео�
пытный командир. «Для аэрации

Ю.Пахомов. НА ГАУПТВАХТЕ
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фекальных масс». А тот про аэра�
цию и не слышал. Все, за проверку
два балла и «фитиль» в приказе ко�
мандующего округом. А как посту�
пает опытный командир? Он к при�
езду полковника выставляет перед
каждым береговым гальюном обу�
ченных старшин с палками да еще
лозунг вывесит: «Аэрация — залог
здоровья!» Грандиозный успех.
Старшины мешают палками дерь�
мо, полковник, воодушевившись,
присоединяется к ним. Карнавал!
Этот родственник мне рассказы�
вал, что полковника в должности
повысили и будто бы он теперь ге�
нерал.

Маркин оказался прав, Сотнику
«впаяли» действительно пять су�
ток, и он об этом нисколько не жа�
лел. Кто�то из писателей сказал,
что каждый мужчина должен хотя
бы неделю отсидеть в тюрьме. И
он прав. Во всяком случае, после
гауптвахты Геннадий чувствовал
себя возмужавшим. К тому же
пострадал он безвинно, и это обс�
тоятельство придавало «отсидке»
особую значимость. Маркин нау�
чил его играть в «жмен», «слова»,
показывать фокусы со спичками.
За сутки до выхода на свободу в
камеру подселили старшего лей�
тенанта, морского летчика. Он был
пьян, страшно ругался, — косте�
рил какую�то Верку�предательни�
цу, а в промежутках порывался
петь густым басом: «Реве та стогне
Днипр широкий…» На старшем
лейтенанте были только трусы,
майка и женские шлепанцы с пом�
пончиками. Утром,  придя в себя,
он рассказал о своих злоключени�
ях. Служит в Сафоново, возвра�
щался из отпуска и в Мурманске
зашел к давней подружке, хорошо
расслабился, сунул ноги в шлепан�
цы и в одних трусах пошел поку�
рить на лестничную площадку.
Возвращаясь, спьяну перепутал
дверь и стал ломиться к соседям,
показалось, что Верка не хочет

пускать. Соседи по телефону выз�
вали наряд из комендатуры.  «Так и
взяли, — летчик горестно усмехал�
ся, — а Верка, сука, даже дверь не
открыла, а там же мое шмотье, до�
кументы…»

С сокамерниками Сотник прос�
тился, как с близкими друзьями.
Маркин не унывал, судьба с ним
проделывала и не такие штуки.
Летчик вскоре тоже отошел и хохо�
тал, пересказывая свою историю.

Судьбы сокамерников сложи�
лись по�разному. Федор Кузьмич
Ключарев после выписки из «про�
филактория» повесился в сарае во
дворе  дома. Сотник отслужил пол�
тора года в дивизионе ремонтиру�
ющихся и резервных кораблей в
Северодвинске. После очередной
реорганизации дивизиона его
должность сократили, месяц он
болтался за штатом, потом Генна�
дия взяли во флотскую газету.
Следы морского летчика затеря�
лись. Долгое время Сотник ничего
не знал о Маркине. И вдруг встре�
тил его в Ленинграде на Невском
проспекте. Он постарел, но в чер�
ных его глазах сохранился все тот
же странный блеск.

�Гена, наконец�то вы стали муж�
чиной и имеете морскую грудь! —
он похлопал Сотника по животу. —
Заходите на чай�кофе. Мы с Аней
по�прежнему кукуем в коммуналке
у Пяти углов. Вы не поверите, я ра�
ботаю в школе, преподаю детям
труд! В доме после моего вселе�
ния уже два раза был пожар, а не�
давно провалился сортир. Сосед
верхом на унитазе въехал в квар�
тиру этажом ниже. Заходите,
вспомним прошлое, веселые были
деньки…

Ю.ПАХОМОВ
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КРЕЙСЕРА «ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ»

Так называется вышедшая в изда�
тельстве «Яуза�Коллекция�Эксмо»
(Москва) книга Владимира Заблоцкого,
посвященная знаменитым крейсерам
типа «Свердлов» (проект 68�бис). 

Крейсера проекта 68�бис занимают
важное место не только в истории отече�
ственного ВМФ, но и в истории мирово�
го кораблестроения. Это последние в
мире классические крейсера, завер�
шившие собой эпоху артиллерийских
кораблей с броневой защитой. С точки
зрения техники, они вобрали в себя весь
накопленный опыт ведения войны на мо�
ре и достигли верха совершенства. Ко�
раблям проекта 68�бис досталась дол�
гая и яркая служба. Они бороздили воды
всех четырех океанов, участвовали в ма�
неврах, выполняли задачи боевых
служб. В разгар «холодной войны» они
явились своего рода «визитной карточ�
кой» советского флота — не случайно на
классическом наградном знаке «За
дальний поход» был изображен силуэт
именно крейсера проекта 68�бис.

В книге «Крейсера «холодной войны»
автор рассматривает историю крейсе�
ров начиная с их проектирования, пос�
тойки и испытания.

Большое место в книге уделено опи�
санию конструкции крейсеров типа
«Свердлов». При этом все аспекты
конструкции и вооружения рассмотрены
предельно детально: корпус и общее
расположение механизмов, бронирова�
ние и артиллерия главного калибра, уни�
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версальная артиллерия и малокалибер�
ная зенитная артиллерия, минно�тор�
педное и радиотехническое вооруже�
ние, энергетическая установка и быто�
вые условия экипажа, окраска и внеш�
ние отличия кораблей проекта 68�бис.
Помимо этого автор рассмотрел в книге
все варианты модернизаций кораблей
проекта 68�бис (67, 70, 71, 68У1 и 68У2,
68А и неосуществленные проекты).

Очень увлекательно и подробно опи�
сана история службы каждого из крейсе�
ров проекта 68�бис с перечнем всех
дальних походов, зарубежных визитов и
боевых служб, наиболее знаменатель�
ных событий в жизни кораблей.

Большой интерес читателей вызовет
и общая оценка проекта, предложенная
автором.

Книга снабжена большим количест�
вом уникальных фотографий, иллюстри�
рующих историю создания и эксплуата�
ции кораблей проекта 68�бис на протя�
жении более пятидесяти лет.

Уверен, что книга «Крейсера «холод�
ной войны» вызовет большой интерес у
всех, кто интересуется историей отече�
ственного ВМФ и историей мирового
кораблестроения.

ГЕРОИ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

В Санкт�Петербургском издатель�
стве «Дмитрий Буланин» вышел в свет
новый справочник известного отечест�
венного историка флота В.М.Лурье «Во�
енно�морская разведка СССР (1918�
1960�е гг.)

Справочник посвящен отечествен�
ной разведке ВМФ СССР. В книгу вклю�
чено более 400 биографических статей о
сотрудниках разведки флота с 1928 по
1960�е годы. В подавляющем своем
большинстве, это люди совсем неизве�
стные широкому читателю, в силу спе�
цифики своей работы.

В биографических статьях содержит�
ся следующая информация: дата и мес�
то рождения и смерти, национальность,
даты вступления в партию, знание
иностранных языков, пребывания в той
или иной должности (до месяцев), наг�
раждение орденами и именным оружи�
ем, место захоронения, некролог, если
он был опубликован в печати. Многие ге�
рои данного издания прошли суровый
жизненный путь. Поэтому, если позволя�
ли документальные источники, в биогра�
фию разведчиков включались сведения
об их участии в Великой Отечественной
войне, даже если он тогда не служил в
разведке, а пришел туда позднее.
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К сожалению, в справочнике не пол�
но представлена информация за 1920�
1930 гг. В этот период многократно ме�
нялась структура и наименование орга�
низаций, которые занимались военно�
морской разведкой. Автору было нелег�
ко расшифровать «хитрости» тех лет, но,
по мере возможности, он эту задачу все
же выполнил. Более подробно представ�
лен материал периода 1940�1960�х го�
дов.

Особый интерес для читателя может
представлять деятельность военно�
морских атташе в 1920�1930�х годах, в
период установления дипломатических
отношений СССР с зарубежными госу�
дарствами. В «Приложении» к справоч�
нику представлен ряд ранее неопубли�
кованных документов РГА ВМФ по этому
вопросу. Некоторые морские агенты
царской России, несмотря на непризна�
ние ими советской власти, продолжали
исполнять свои обязанности до переда�
чи дел новым военно�морским атташе,
прибывшим из СССР. В «Приложение»
также включены статьи об их деятель�
ности за период 1914�1918 годов.

При написании книги ее автор
В.М.Лурье опирался на материалы из
фондов ЦВМА, РГА ВМФ, личный архив,
ранее опубликованные источники и вос�
поминания ветеранов разведки ВМФ.

Вне всяких сомнений, справочник
«Военно�морская разведка СССР (1918�
1960�е гг.)» еще одна творческая удача
ее автора. Уверен, что данное издание
станет настоящей находкой для всех ин�

тересующихся историей нашего флота,
его малоизученными страницами.

ЛЕТОПИСЬ ПОДПЛАВА

В Москве вышла в свет новая книга
известных отечественных авторов�исто�
риков ВМФ контр�адмирала, профессо�
ра Г.Г.Костева и капитана 1 ранга
И.Г.Костева «Подводный флот от Стали�
на до Путина», посвященная 50�летию
атомного флота России.

Перед нами фундаментальное двух�
томное историческое исследование,
посвященное отечественному подплаву.
В книге самым подробным образом из�
ложен путь развития подводных сил на�
шего государства от Великой Победы
1945 года до сегодняшних дней. 

В основе двухтомника — уникальные
документы минувших десятилетий и не�
далекого прошлого, личные записи ав�
торов — свидетелей и непосредствен�
ных участников многих, описываемых в
книге событий.

Авторы анализируют состояние под�
водного флота на рубеже 50�х годов,
подробно описывают первые шаги атом�
ного подводного флота СССР. Интерес�
но описана эпоха Хрущева и его нега�
тивное влияние на развитие отечествен�
ного ВМФ. Много страниц уделили авто�
ры и судьбе выдающегося отечествен�
ного флотоводца Н.Г.Кузнецова. Особый
интерес представляют биографии ко�
мандиров наших атомных подводных ло�
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док. История атомного подводного фло�
та — это прежде всего эпоха руковод�
ства ВМФ С.Г.Горшковым, личности ко�
торого авторы также уделили немало
страниц. Подробно рассмотрены вопро�
сы, связанные с советской военно�
морской доктриной. В книге даны под�
робные описания всех проектов отече�
ственных субмарин послевоенного вре�
мени, проанализированы их достоин�
ства и недостатки, описаны наиболее
выдающиеся походы. Особое место в
книге занимает период огульного унич�
тожения подводного флота в 90�х годах
ХХ века, прошедшийся ножом по судь�
бам кораблей и людей. Много внимания
в издании уделено вопросу планирова�
ния и проведения морских операций по
разрушению наземных объектов против�
ника, пускам ядерных ракет и управле�
ния ракетными подводными лодками,
морским операциям по уничтожению
авианосных группировок и сил противо�
лодочной войны противника. Особый
разговор о причинах катастрофы АПРК
«Курск», анализу которых отведена це�
лая глава. При этом авторы не побоя�
лись дать свою оценку не только проис�
шедшей трагедии, но действиям и лич�
ной ответственности в данном вопросе
соответствующих должностных лиц.

Заключительные главы двухтомника
посвящены вопросам возрождения Рос�
сии как великой океанской державы,
состоянию военно�морской идеи в сов�
ременной России, перспективам отече�
ственного подводного флота в ХХI веке.

Уверен, что большой и содержатель�
ный труд контр�адмирала Г.Г.Костева и
капитана 1 ранга И.Г.Костева «Подвод�
ный флот от Сталина до Путина» будет
встречен с большим интересом всеми,
кто неравнодушен к судьбе отечествен�
ного подводного флота.

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

ПОДВИГУ БАЛТИЙЦЕВ 

ПОСВЯЩАЕТСЯ

В Санкт�Петербургском издатель�
стве «Сосновый бор» вышла в свет мо�
нография Игоря Григорьевича Алепко
«Краснознаменный Балтийский флот.
Очерки. Хроника».

Данный труд стал результатом более
чем тридцатилетнего труда, в течение
которых был собран, систематизирован
обширный фактический материал, под�
черпнутый из газетных и журнальных
публикаций, из бесед с ветеранами бое�

вых действий на Балтике в годы Великой
Отечественной войны, а также из мему�
арной и специальной литературы. В кни�
ге читателям впервые в историографии
Балтийского флота представлен систе�
матизированный материал хроники бое�
вых действий с 1940 по 1945 год. В кни�
ге освещены многие малоизвестные
эпизоды боевых действий балтийских
моряков как на море, так и на суше в
оборонительных боях в Либаве, на Ханко
и на островах Моонзундского архипела�
га, в операциях по овладению острова�
ми Гогланд, большой Тютерс и Соммерс,
по эвакуации главной базы КБФ — Тал�
лина.

Крайне интересен очерк об участии
КБФ в войне с Финляндией, боевая би�
ография линкора «Марат». Никого не ос�
тавит равнодушным глава, посвященная
героическому Петергофскому десанту.

Книга, безусловно, будет с интере�
сом воспринята историками флота,
офицерами ВМФ и общественностью
интересующейся историей Отечества.

Несомненным достоинством книги
является и то, что в ней содержится свы�
ше 300 фотографий участников описы�
ваемых событий, кораблей, карт и схем,
приведены поименные списки членов
экипажей погибших подводных лодок.

Контр%адмирал В.БЕДЕРНИКОВ,
профессор
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¬ячеслав Михайлович Лурье давно
занял достойное место в плеяде
самых замечательных историков

отечественного Военно�Морского
Флота. Наверное, не будет преувели�
чением, если сказать, что на сегодня
он является самой авторитетнй и зна�
чимой фигурой в военно�морской ис�
тории. 

Вячеслав Михайлович является
давним автором нашего журнала и
большим его другом.

Путь в военно�морскую историю у
него не был легок. До этого — учеба в
военно�инженерном училище, служба
в ракетных войсках ЛенВО и на Кам�
чатке, затем демобилизация в звании
капитана в связи с хрущевскими сок�
ращениями, а потом многолетняя ра�
бота в филармонии и Ленконцерте, но
всегда Вячеслав Михайлович все свое
свободное время отдавал любимой им
военной истории. С 1993 года он штат�
ный сотрудник института военной ис�
тории Министерства обороны РФ. Ны�
не он уже пятнадцать лет трудится в
Центральном военно�морском архиве.

Вячеслав Михайлович Лурье — ав�
тор многих исторических трудов, в том
числе и по военно�морской истории.
Вот далеко не полный перечень напи�
санных им книг: «Морской биографи�
ческий словарь. Деятели российского
флота. ХVIII в.», «Руководители Санкт�
Петербурга», «Командиры советских
подводных лодок 1941�1945 гг.», «ГРУ:
дела и люди», фундаментальный двух�
томник «Адмиралы и генералы ВМФ»,
только что вышедшая в свет «Военно�
морская разведка СССР (1918�1960
гг.)» и т.д. Если добавить к этому книги,
написанные в соавторстве, десятки ре�
цензий и сотни статей для различных
энциклопедических изданий, то прихо�
дится удивляться трудоспособности и
эрудиции этого человека.

Научные работы Вячеслава Михай�
ловича отличаются удивительной глу�
биной познания, скрупулезностью по�
добранных фактов и их точности.
В.М.Лурье ведет и большую общест�
венную работу. Он является почетным
членом ассоциации военных историков
и археографов, много сил отдает соз�
данию новых научно�справочных изда�
ний. Подвижническая деятельность Вя�
чеслава Михайловича давно нашла
признание и в научных кругах. Он — об�

ладатель многочисленных почетных
званий и наград, член�корреспондент
Международной академии наук о при�
роде и обществе, профессор Академии
естественных наук РФ по отделению
военной истории и теории, доктор фи�
лософии европейского университета.

Помимо всего прочего Вячеслав
Михайлович владелец уникальной во�
енно�справочной библиотеки, насчи�
тывающей более 500 томов и не менее
уникальной картотеки по персоналиям
военно�морского флота России, кото�
рая уже насчитывает более 200000
имен. За всем этим стоят десятилетия
кропотливого и упорного труда. При
этом своими знаниями и имеющимися
в его распоряжении материалами Вя�
чеслав Михайлович всегда щедро де�
лится с коллегами.

В жизни он удивительно интеллиге�
нтный и скромный человек, всегда го�
товый выслушать, дать полезный совет
и прийти на помощь.

Ныне Вячеславу Михайловичу Лурье
исполняется 75 лет. Коллектив «Морс�
кого Сборника» от всей души поздрав�
ляет его с этим юбилеем, желает всего
самого наилучшего и вместе с нашими
читателями ждет новых интересных ма�
териалов на страницах нашего журна�
ла.

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

АРХЕОГРАФ И ПОДВИЖНИК

ГГООССТТЬЬ  ЖЖУУРРННААЛЛАА
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