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ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ

ССЛЛУУЖЖББАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ  ИИ  ООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННННЫЫХХ  
ССВВЯЯЗЗЕЕЙЙ  ВВММФФ  ССООООББЩЩААЕЕТТ

В районе юго�восточнее острова Сокотра тяжелый атомный ракетный
крейсер "Петр Великий" задержал 3 маломерных пиратских судна (две быст�
роходные лодки и одна большая лодка�база). Задержаны 10 пиратов граж�
дан Сомали. В настоящее время на борту ТАРКР "Петр Великий" работники
военной прокуратуры Северного флота производят следственно�процессу�
альные действия в отношении задержанных. Дальнейшая судьба задержан�
ных определится во взаимодействии с Министерством иностранных дел РФ
и Министерством юстиции РФ.

Накануне, 12 февраля, вертолет Ка�27, поднятый с палубы ТАРКР "Петр
Великий" обнаружил 2 малые лодки, которые на большой скорости с кормо�
вых курсовых углов приближались к рыболовецкому судну под флагом Ира�
на. После появления вертолета лодки прекратили движение и легли в дрейф
рядом с большой тихоходной лодкой�базой, которая также находилась в
этом районе. С вертолета было визуально зафиксировано, как с лодок в мо�
ре сбрасывается оружие. Вертолет Ка�27 продолжал слежение за лодками
до момента прибытия в район крейсера "Петр Великий". Связка из 3 лодок
была доставлена к борту крейсера "Петр Великий" и на борт корабля были
подняты 10 граждан Сомали, занимавшихся пиратством. У задержанных
изъят арсенал вооружений, который включает в себя винтовку G�3, 3 автома�
та АК�47, 2 автомата � АКМС, 2 гранатомета РПГ�7, 2 противопехотные гра�
наты, приемник GPS, , лестница и крюки, 500 грамм наркотических веществ,
крупная партия денег в сомалийских шиллингах, мешок сахара и мешок ри�
са. Задержанные пираты находились в наркотическом состоянии.

В связи со 160�летием со дня
основания журнала, много�
летнюю журналистскую рабо�
ту по освещению боевой
службы москвичей в Миро�
вом океане на кораблях и
подлодках ВМФ России, за
цикл публикаций о шефстве
Мосгордумы и Правитель�
ства Москвы над кораблями и
частями морской пехоты
ВМФ, редакция журнала
"Морской Сборник" награж�
дена Почетной грамотой
Московской городской Думы.

От имени городского сообщества в торжественной обстановке председатель
Московской городской Думы В.Платонов вручил высокую награду первому за�
местителю Главного редактора редакции журнала "Морской Сборник" капитану
1 ранга С.Ковалеву. Так были отмечены заслуги журналистов старейшего в ми�
ре военно�морского журнала по воспитанию у нескольких поколений москвичей
высокой гражданственности, патриотизма, гордости и любви к ВМФ и родному
городу.
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В Аденском заливе большой противолодочный корабль Тихоокеанского
флота "Адмирал Виноградов" принял участие в совместных действиях с
фрегатом УРО "Табар" ВМС Индии.

Боевые корабли отработали ряд задач по эскортированию гражданских
судов в районах опасных от нападения пиратов, а также учения по связи и
совместному маневрированию.

Не исключается возможность участия российских боевых кораблей в сов�
местных антитеррористических действиях с кораблями ВМС государств, ра�
ботающих в этом районе по национальным планам. Это могут быть как уче�
ния соответствующей направленности, так и практические действия по пре�
дупреждению пиратских нападений.

Наряду с этим российские боевые корабли обмениваются информацией
с кораблями сил НАТО и Евросоюза.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Десять лет назад на большом противолодочном корабле «Адмирал Чабанен�
ко» был торжественно поднят Военно�морской флаг.

За эти годы корабль прошёл сотни тысяч морских миль, посетил десятки
иностранных портов, среди которых военно�морские базы Франции, Италии, Ве�
ликобритании, США, Норвегии, Турции и других стран. Принял участие во многих
международных военно�морских учениях, в том числе, в четырёхсторонних воен�
но�морских учениях кораблей ВМС Франции, Великобритании, США и ВМФ Рос�
сии «ФРУКУС», совместных маневрах кораблей США, Норвегии и России «Север�
ный орёл» и российско�венесуэльском военно�морском учении «ВЕНРУС�2008».
Большой противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко» неоднократно завоё�
вывал призы Главнокомандующего ВМФ по видам боевой подготовки, а его эки�
паж признавался лучшим на Северном флоте.

В настоящее время в соответствии с планом боевой подготовки экипаж ко�
рабля выполняет задачи дальнего похода в Атлантике.

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» после перехода по
Индийскому океану от берегов Южной Африки прибыл в порт Мармагао (штат
Гоа, Индия).

В ходе визита, который
продлился несколько дней,
проведен ряд протокольных
встреч российских военных мо�
ряков со своими индийскими
коллегами, с руководителями
города и штата, а также культур�
ная программа.

Крейсер Северного флота в
соответствии с планом похода
прибыл к индийским берегам
для участия в совместных рос�
сийско�индийских военно�
морских учениях «Индра�2009».

ВЕСТИ С ФЛОТОВ
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В течение делового захода корабельной авианосной группы Северного фло�
та во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Флота Советского Со�
юза Кузнецов» в сирийский порт Тартус экипажи кораблей неоднократно имели
возможность побывать на берегу и ознакомиться с местными достопримеча�
тельностями. Для североморцев были организованы экскурсии по Тартусу. Они
посетили второй по величине город Сирии — Алеппо (Халеб), осмотрели руины
монастыря Сен�Симон и крепость, построенную в XI — XII веках крестоносцами.
Также военные моряки побывали в Российском культурном центре, располо�
женном в столице Сирии — Дамаске.

При поддержке правительства Мурманской области и регионального отде�
ления Союза журналистов России состоялся традиционный конкурс средств
массовой информации «На Мурманском рубеже». На нём были представлены
73 творческие работы представителей СМИ Мурманской области. В их числе —
работы корреспондентов газеты и телевидения Северного флота.

Одними из лучших были признаны публикации военных журналистов: подпол�
ковника В.Левчука, капитанов 2 ранга В.Стадника, А.Яковлева и капитана 2 ран�
га запаса А.Бондаря, а фильм телевизионного центра СФ «Северный флот на
страже морских рубежей», посвящённый юбилею флота, занял призовое место.

Дипломы и денежные премии флотским журналистам вручил губернатор
Мурманской области Ю.Евдокимов во время торжественного приёма для
представителей СМИ региона. По многолетней традиции приём проходит в
День российской печати.

Под руководством командующего Северным флотом вице�адмирала Н.Мак�
симова в штабе Северного флота проведено служебное совещание по задачам,
стоящим перед органами военного управления флота.В совещании приняли
участие командующие объединениями, командиры соединений флота, замес�
тители командующего флотом, начальники управлений, отделов и служб.

На совещании были заслушаны доклады должностных лиц флота о практи�
ческих мероприятиях, проводимых в объединениях и соединениях Северного
флота, о состоянии и перспективах технического, тылового обеспечения Север�
ного флота, строительства, а также состоянии кадровой работы, первоочеред�
ных мерах при проведении организационно�штатных мероприятий.

Выступая перед участниками совещания, командующий Северным флотом
вице�адмирал Н.Максимов отметил, что к проводимым преобразованиям необ�
ходимо на всех уровнях подходить взвешенно, с учетом реальных потребностей
Северного флота, с индивидуальным подходом к решению судьбы каждого во�
еннослужащего, а также неукоснительной заботы о соблюдении всех социаль�
ных гарантий военнослужащих.

На Северном флоте состоялось заседание комиссии по противодействию
коррупции.

В комиссию по противодействию коррупции на Северном флоте вошли на�
чальники управлений и служб флота. Её председателем назначен заместитель
командующего Северным флотом по воспитательной работе — начальник уп�
равления воспитательной работы контр�адмирал А.Минаков.

В ходе заседания комиссии были определены основные направления анти�
коррупционной работы на Северном флоте и поставлены задачи руководителям
органов военного управления на осуществление комплекса мер, направленных
на выявление и профилактику коррупционных рисков и проведение мероприя�
тий по противодействию коррупции.

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ
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В ноябре этого года будет отмечаться 55�летие Новоземельского ядерного
полигона. Долгие годы о полигоне и его людях, которые в условиях суровой Арк�
тики создавали ядерный щит Родины, не писали и не рассказывали. 

Организованный в конце 1954 г. Новоземельский полигон уже в 1955 г. прис�
тупил к испытаниям атомного оружия. После первого ядерного взрыва на поли�
гоне Новая Земля 29 сентября 1955 г. было проведено 130 ядерных испытаний
в различных средах.

В декабре 2005 г. была создана межрегиональная общественная организа�
ция «Московский союз новоземельцев», взявшая на себя функции головной
Российской организации работников ядерных полигонов.

В конце 2008 г. состоялась очередная конференция «Московского союза но�
воземельцев» под руководством вице�адмирала В.Ярыгина, где кроме органи�
зационных и текущих вопросов, рассматривалась и подготовка к предстоящему
юбилею. Конференция прошла под лозунгом «Помоги, не забудь, помни».

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Выполнив учебно�боевые стрельбы из корабельной артиллерии и ракетные
пуски, в Аденский залив зашел большой противолодочный корабль Тихоокеанс�
кого флота «Адмирал Виноградов». Приняв вахту у сторожевого корабля Бал�
тийского флота «Неустрашимый», который направился к родным берегам, БПК
начал патрулирование в этом районе.

Корабельный вертолет под командованием подполковника И.Шлыкова во
время воздушной разведки обнаружил в назначенной точке суда Дальневосточ�
ного морского пароходства «Анатолий Колесниченко» и «Черкассы». Винтокры�
лая машина совершила их облет. Из кабины пилотов было видно, как их экипа�
жи приветствовали своих земляков из Владивостока. 

В кратчайший срок был сформирован походный ордер корабли взяли курс на
Красное море. 

Тихоокеанцы сопроводили гражданские суда через опасные участки залива
до входа Баб�эль�Мандепский пролив, где в настоящее время находятся в ре�
жиме ожидания конвоирования нескольких групп гражданских судов.

Российский спасательный буксир «Фотий Крылов», танкеры «Печенга» и «Бо�
рис Бутома» курсируют неподалеку от Аденского залива. 

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» под командова�
нием капитана 1 ранга П.Подкопайло, выполняющий задачи по обеспечению
безопасности судоходства в северо�западной части Аденского залива, предо�
твратил пиратское нападение и захват голландского контейнеровоза «Нэдмолд
Барренс».

Около полудня с борта судна «Нэдмолд Барренс» поступил сигнал о прибли�
жении к нему со стороны кормы трех пиратских быстроходных катеров, которые
вели огонь из стрелкового оружия. 

На БПК «Адмирал Виноградов» была немедленно сыграна боевая тревога и
подняты в воздух два вертолета Ка�27 с боевыми группами на борту под коман�
дованием подполковников И.Шлыкова и А.Воронина. 

Одновременно капитану контейнеровоза с российского корабля были даны
рекомендации увеличить ход и резко менять курс, с целью недопущения высад�
ки пиратов, до прибытия российского боевого корабля.

Появление вертолетов было неожиданностью для пиратов. Увидев их они
стали отставать от преследуемого судна и предприняли попытку скрыться в
территориальных водах Йемена. Винтокрылые машины начали преследование.
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Чтобы вынудить катера остановиться, с вертолетов открывался предупреди�
тельный огонь по курсу их движения. Одному из катеров удалось скрыться в
территориальных водах Йемена. Два других были остановлены, и на них были
высажены досмотровые группы с БПК «Адмирал Виноградов». 

По докладам досмотровой группы на борту пиратских катеров было зафик�
сировано отсутствие рыболовных принадлежностей, но в наличии имелось не�
обходимое снаряжение для абордажа, стрелковое оружие, а также большой за�
пас канистр с топливом для мощных подвесных моторов. 

В ходе операции по задержанию трое пиратов были ранены рикошетным ог�
нем. Им была оказана первая помощь сотрудниками медицинской группы БПК
«Адмирал Виноградов». По утверждению медиков, у раненых была слабая реак�
ция на боль, это дает основание предположить, что пираты находились под
действием неустановленных наркотических веществ.

Задержанные катера с более чем с двадцатью пиратами были переданы
представителям береговой охраны Йемена, которые прибыли в район задержа�
ния, получив информацию от БПК «Адмирал Виноградов».

Задержание пиратов российскими военными моряками производилось в
строгом соответствии с нормами международного морского права, отчет о за�
держании был своевременно направлен в соответствующие инстанции.

В ВВС и ПВО Тихоокеанского флота после новогодних праздников началась
интенсивная боевая учеба. В авиационных полках проходят первые в 2009 г. по�
леты морской авиации. 

В эти дни не смолкает гул авиационных двигателей в группировке ВВС и ПВО
на Камчатке, в Приморье и в Хабаровском крае, где проходят плановые полеты.
Экипажи сверхзвуковых ракетоносцев и противолодочников выполняют разно�
образные летные задания в дневных и ночных условиях. 

Кроме выполнения задач по охране дальневосточных рубежей, морские летчики
в новом году стали вылетать и на ледовую разведку для наших гражданских судов. 

Во Владивостоке возле памятника вице�адмиралу С.О.Макарову состоялись
памятный митинг и церемония возложения венков, посвященные 160�летней
годовщине со дня рождения знаменитого русского флотоводца. Выдающийся
моряк, ученый и гражданин, он сделал значительный вклад в освоение террито�
рий, создание ледокольного флота и воспитание целой плеяды морских офице�
ров. 

На Тихоокеанском флоте стало традицией чтить память флотоводца. Еже�
годно к памятнику Степану Осиповичу Макарову приходят представители ко�
мандования и ветераны флота, курсанты военного института, носящего имя из�
вестного адмирала.

Открыв митинг, начальник штаба ТОФ вице�адмирал А.Толстых сказал: «Это
выдающийся географ, флотоводец и ученый, принявший смерть на мостике
флагманского корабля, ведя его в бой. Труды адмирала актуальны до сих пор. В
его емкой фразе: «Помни войну», сказано всё».

Степан Осипович Макаров родился в 1848 г. в Николаеве в семье моряка. В
1869 г. Макаров получил первое офицерское звание. Но уже тогда молодой
мичман обратил на себя внимание командования. В журнале «Морской сбор�
ник» он опубликовал целый ряд предложений по борьбе за живучесть корабля.
Большинство из них используются до сих пор. С началом русско�японской вой�
ны адмирал Макаров был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой.
Уже само прибытие Степана Осиповича в Порт�Артур стало важным стимули�
рующим фактором для всего личного состава. Флот стал предпринимать ак�
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тивные действия против кораблей неприятеля. Во время одного из таких выхо�
дов, 31 марта 1904 г., придя на помощь отряду миноносцев, броненосец «Пет�
ропавловск», на котором держал свой флаг С.О.Макаров, подорвался на
японских минах, выставленных накануне и затонул. При этом прославленный
русский адмирал погиб.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Cторожевой корабль «Неустрашимый» Балтийского флота вернулся в род�
ную гавань — порт Балтийск.

Корабль завершил выполнение боевой задачи, которая впервые в новейшей
истории российского ВМФ была непосредственно связана с обеспечением
плавания российских и иностранных судов в районе, опасном из�за возможно�
го нападения пиратов. Экипаж здоров, механизмы работают исправно. На за�
вершающем этапе дальнего похода в Балтийском море корабль продолжал вы�
полнять учебно�боевые задачи по плану боевой подготовки флота.

В 2008�2009 гг. СКР находился вдали от родных берегов в общей сложности
более 7 месяцев. За это время им пройдено более 30 тысяч миль. В районе Аф�
риканского рога СКР «Неустрашимый» обеспечивал безопасное плавание граж�
данских судов многих стран, в том числе непосредственно сопровождал более
60 судов. Десятки обращений от судовладельцев и руководителей судоходных
компаний со словами благодарности в адрес экипажа «Неустрашимого» уже
поступили и продолжают поступать командованию БФ. 

В военной гавани главной базы флота состоялся ритуал встречи СКР «Неуст�
рашимый» из дальнего похода. Командир похода капитан 1 ранга О.Гуринов до�
ложил командующему флотом вице�адмиралу В.Мардусину о выполнении задач
дальнего похода. Прошел митинг, на котором прозвучали слова приветствия в
адрес экипажа от командования флота, органов власти региона, членов семей
моряков. Лучшие специалисты были отмечены ценными подарками, грамотами.
В торжественнй встрече приняли участие родные и близкие членов экипажа,
представители органов власти региона, шефские делегации из Москвы, Санкт�
Петербурга и Ленинградской области. 

Командование Балтийского флота, руководители многих судоходных компа�
ний высоко оценивают действия СКР «Неустрашимый» по обеспечению безо�
пасности судоходства в Аденском заливе.

В кают�компании ветеранов Балтийского флота недавно прошло расширен�
ное заседание Комитета союза участников Великой Отечественной войны и ве�
теранов ВМФ Калининградской области. Выступая перед собравшимися, пред�
седатель Комитета вице�адмирал запаса Александр Бражник подвел итоги не�
которых направлений  работы ветеранов по военно�патриотическому воспита�
нию молодежи. 

На прошедшем заседании ветераны рассмотрели вопросы предстоящей
реставрации памятника морякам�катерникам, установленного в городе Кали�
нинграде, освещения деятельности Комитета в военных и региональных СМИ.

На расширенном заседании Комитета союза участников Великой Отечест�
венной войны и ветеранов ВМФ Калининградской области также принято реше�
ние об участии отставных военных флота в Общероссийской общественной ор�
ганизации ветеранов Вооруженных Сил РФ. 

Командование, военный совет Балтийского флота уделяют большое значе�
ние работе с ветеранами войны и ВМФ. А их в регионе, и тех, кто содействует
ветеранскому движению, более 7500 человек.
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В Санкт�Петербурге прошли мероприятия, посвященные 65�летней годов�
щине полного снятия блокады Ленинграда. Командир Ленинградской военно�
морской базы � контр�адмирал А.Липинский принял участие в городских мероп�
риятиях по случаю знаменательной даты и участвовал в возложении венков и
цветов к Братским могилам на Пискаревском кладбище.

В Кронштадте также прошли мероприятия, посвященные Дню воинской сла�
вы. Венки и цветы были возложены на Городском и Военном мемориальном
кладбищах, а также у памятного знака "Дорога жизни". На митинге выступали
глава администрации Кронштадтского района А.Горошко, глава муниципально�
го образования г. Кронштадт В.Власов, начальник Кронштадтского военного
гарнизона капитан 1 ранга С.Пинчук, ветераны�блокадники и кадеты Кронштад�
тского морского кадетского корпуса. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

В конференц�зале штаба Черноморского флота состоялось очередное засе�
дание военного совета ЧФ. На него были приглашены помощники командующе�
го флотом, начальники управлений, служб, отделов флота, командиры объеди�
нений, соединений и воинских частей, их заместители по тылу. Заседание воен�
ного совета открыл командующий Черноморским флотом вице�адмирал А.Клец�
ков. Он, в частности, отметил, что любые направления деятельности флота тре�
буют самого серьёзного подхода, тщательного планирования и соблюдения
требований руководящих документов. Вопросы же, касающиеся обеспечения
безопасности военной службы, сохранности материальных средств, а именно
они были внесены в рабочую повестку заседания, всегда в числе приоритетных.
С анализом работы должностных лиц соединений, кораблей и частей флота по
обеспечению безопасности военной службы в 2008 году перед собравшимися
выступил начальник отдела службы войск и безопасности военной службы шта�
ба ЧФ капитан 1 ранга В.Саков. Он же рассказал о важнейших задачах по этим
направлениям в начавшемся году. Состояние работы командиров объединений,
соединений, воинских частей и учреждений флота по обеспечению сохранности
материальных средств и своевременного принятия решений по фактам выявле�
ния утрат и недостач материальных средств в службах тыла в своём докладе
отметил начальник контрольно�ревизионного отдела тыла флота капитан 1 ран�
га А.Ларченко. В свою очередь, начальник службы пожарно�спасательной и
местной обороны полковник И.Чиркун проанализировал состояние противопо�
жарной защиты береговых объектов и воинских частей ЧФ в прошлом году и под�
робно остановился на задачах органов пожарного надзора в 2009 г.

Подводя итоги заседания военного совета, вице�адмирал А.Клецков напом�
нил командирам и начальникам об их личной ответственности за жизнь и здо�
ровье подчиненных, сохранность вверенного имущества. Командующий ЧФ об�
ратил особое внимание на подготовку объектов и кораблей флота к грядущей
инспекции тыла Вооруженных Сил и поставил задачи по скорейшему устране�
нию выявленных недостатков. 

Флагман Черноморского флота России гвардейский ракетный крейсер
«Москва» под командованием гвардии капитана 1 ранга И.Смоляка выполнил
неофициальный визит в итальянский порт Мессина, где экипаж крейсера при�
нял участие в международных мемориальных мероприятиях, приуроченных к
100�летию подвига русских военных моряков, первыми пришедшими на
помощь жителям города во время землетрясения на острове Сицилия. На бор�
ту ГРКР «Москва» находились артисты ансамбля песни и пляски и оркестр шта�
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ба Черноморского флота, группа журналистов телеканала «Звезда» Министер�
ства обороны РФ. В церемонии выхода корабля в дальний поход принял участие
командующий Черноморским флотом вице�адмирал А.Клецков, который, напу�
тствуя гвардейцев, отметил, что «экипажу крейсера предстоит принять участие
в важных и масштабных международных мероприятиях, в которых черноморцы
должны  достойно представить Военно�Морской Флот России». Старшим похо�
да стал заместитель командующего Черноморским флотом по вооружению и
эксплуатации вооружения — начальник вооружения и эксплуатации вооружения
флота контр�адмирал А.Ковшарь.

С началом нового 2009 г. черноморцы продолжили выполнение задач патру�
лирования в территориальных водах Российской Федерации в Черном море в
соответствии с  планом международной операции «Черноморская гармония».
Эстафету патрулирования в январе 2009 г. открыл экипаж малого противоло�
дочного корабля «Ейск», где командиром капитан 3 ранга М.Литковец. Кораблю
Новороссийской ВМБ была поставлена задача обеспечить контроль судоход�
ства и благоприятный режим в назначенной морской зоне. Помимо основных
задач моряки отработали ряд элементов боевой подготовки, выполнили плано�
вые учебно�боевые упражнения, провели ряд корабельных учений. 

В отдельном самолетном авиационном полку, где командиром полковник
Ю.Бондарев, проведены три лётные смены. Авиаторы отрабатывали в небе тех�
нику пилотирования, действия экипажей при поиске и уничтожении подводных
лодок условного противника. Перед противолодочниками стояли задачи под�
держания натренированности экипажей, а также выполнения контрольных про�
верок для повышения квалификации категорий летного состава. 

На 1�й класс на самолете БЕ�12 вместе с летчиком снайпером полковником
Ю.Бондаревым отработались командиры экипажей майор Д.Федоров и капитан
В.Гуминский. И тому, и другому за технику пилотирования командир полка пос�
тавил оценку «отлично». Штурмана экипажа майора М.Базыльчука контролиро�
вал представитель центральной квалификационной комиссии МО РФ штурман�
снайпер полковник С.Синчук. Майор М.Базыльчук также получил оценку «отлич�
но». Задачи летной смены выполнены в полном объеме и с высоким качеством.
В ближайшее время проконтролированные летчики и штурманы получат катего�
рию первоклассных специалистов. 

В главную базу Черноморского флота России — Севастополь из дальнего по�
хода вернулся танкер «Иван Бубнов», посетивший порты Сирии, Венесуэлы, Ку�
бы и Никарагуа. В течение четырех месяцев черноморский танкер обеспечивал
топливом, водой и продовольствием отряд боевых кораблей Северного флота, в
состав которого входили тяжелый атомный крейсер «Петр Великий», большой
противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко», которые несли боевую службу
в Атлантическом океане. Экипаж судна под руководством капитана 1 ранга запа�
са В.Ларионова прошел 12 тысяч миль и за все время похода не имел техничес�
ких поломок. По докладу старшего похода капитана 1 ранга С.Степанова танкер
«Иван Бубнов» выполнил поставленные перед ним задачи в полном объеме. В
Севастополе на борту корабля состоялся митинг, выступая на котором, команду�
ющий Черноморским флотом вице�адмирал А.Клецков поздравил экипаж танке�
ра с благополучным возвращением домой. От военного совета флота, и от себя
лично, вице�адмирал А.Клецков выразил благодарность всем участникам похо�
да, которые, несмотря на тяжелые климатические условия и штормовую погоду,
с честью справились с поставленной Главнокомандующим ВМФ задачей. 



В Новороссийской военно�морской базе Черноморского флота прошли
торжественные мероприятия, посвященные приёму в состав ВМФ России
морского тральщика (мтщ) «Вице�адмирал Захарьин». Корабль построен на
Средне�Невском судостроительном заводе по проекту, разработанному
Центральным морским конструкторским бюро «Алмаз». Тральщик был назван
в честь начальника оперативного управления Главного штаба ВМФ (1985�
1991 гг.) Владимира Константиновича Захарьина. На корабле был проведен
ритуал смены государственного флага на военно�морской. Право спустить
государственный флаг было предоставлено заместителю генерального ди�
ректора ОАО «Средне�Невский судостроительный завод» вице�адмиралу в
отставке В.Цвирко. Андреевский флаг был поднят командиром мтщ «Вице�
адмирал Захарьин» капитан�лейтенантом Д.Луговским. На торжественном
митинге с напутственными словами экипажу выступили ВРИО командира
НВМБ капитан 1 ранга Е.Крылов, генеральный директор ОАО «Средне�Невс�
кий судостроительный завод» В.Середохо и заместитель главного конструк�
тора ЦКБ «Алмаз» В.Пылев, который отметил, что «результаты испытаний,
проведенных на мтщ «Вице�адмирал Захарьин» будут использованы в техни�
ческом оснащении последующих представителей данного класса кораблей.
Плановое обновление вооружения и военной техники флотского объедине�
ния является следствием возрастающего объема учебно�боевых задач, вы�
полняемых моряками Новороссийской ВМБ. В последнее время береговые
войска ВМБ получили современный артиллерийский комплекс «Берег», но�
вые корабли — мтщ «Валентин Пикуль» и дк «Серна». Достойным пополнени�
ем в боевом составе объединения стал мтщ «Вице�адмирал Захарьин».

300 лет Центральному военно!морскому музею

Исполнилось 300 лет одному из старейших музеев России — Центрально�
му военно�морскому музею. Начало музею положила Модель�камера, осно�
ванная Петром I при Адмиралтействе в Санкт�Петербурге в 1709 г. Это один
из первых музеев России и один из крупнейших морских музеев мира. Здесь
собрано около двух тысяч уникальных моделей кораблей. Многие из них � ше�
девры декоративно�прикладного искусства. В музее хранится крупное соб�
рание произведений изобразительного искусства работы русских и зарубеж�
ных мастеров: И.Айвазовского, А.Боголюбова, М.Микешина, Л.Каравакка,
У.Хаккерта, Н.Конди и других. Коллекция образцов оружия, морской техники,
флагов и знамен содержит уникальные экземпляры, большинство из которых
не имеют аналогов в других музеях мира. Гордостью музея является знаме�
нитый ботик Петра I — «Дедушка русского флота», древний чёлн�однодерев�
ка, поднятый со дна реки Южный Буг, подводная лодка С.Джевецкого (1881 г.)
и многие другие раритеты. 

В честь этого знаменательного события в 12 часов пополудни из пушки
Нарышкина бастиона Петропавлоской крепости был произведен торжествен�
ный выстрел. Гильзу от снаряда передали на хранение в Центральный воен�
но�морской музей. 

Дивизия ракетных кораблей Тихоокеанского флота отметила очередную
годовщину со дня образования. История соединения восходит к концу янва�
ря 1952 г. Тогда была сформирована бригада эскадренных миноносцев в сос�
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таве  эсминцев «Вкрадчивый», «Вразумительный», «Вдумчивый», «Вольный».
1 февраля 1953 г. на кораблях был поднят Военно�морской флаг СССР, а в де�
кабре 1953 г. бригада успешно выполнила первые задачи минной постановки
в назначенном районе, разрушив планы ВМС США в ходе Корейской войны. 

В 1965 г. в состав бригады вошли мощные корабли 1 ранга — ракетные
крейсера «Адмирал Фокин» и «Варяг». С появлением грозных ракетных ко�
раблей расширилась зона ответственности бригады. Корабли начали выпол�
нять задачи боевой подготовки в сочетании с несением боевой службы. В 80�
х в состав бригады входили мощнейшие корабли, гордость советского кораб�
лестроения: тяжелые авианесущие крейсера «Минск» и «Новороссийск», тя�
желый атомный ракетный крейсер «Фрунзе» («Адмирал Лазарев»).

В июне 1990 г. на базе бригады ракетных кораблей сформирована дивизия
ракетных кораблей. За годы существования соединения его кораблями со�
вершено более 70 боевых служб общей продолжительностью более 10 тысяч
суток, пройдено в водах Тихого, Атлантического и Индийского океанов более
1 миллиона миль. 

Во время ирако�иранской войны в Персидском заливе с 1987 по 1990 гг.
корабли соединения совместно с кораблями других флотских соединений
без потерь и повреждений осуществляли проводку торговых судов. Высокий
накал боевой учебы всегда отличал жизнь и повседневную деятельность эки�
пажей кораблей соединения. Свидетельством тому — первые места, завое�
ванные кораблями в состязаниях на приз Главнокомандующего ВМФ.

В настоящее время этим соединением ракетных кораблей, в числе кото�
рых флагман Тихоокеанского флота гвардейский ракетный крейсер «Варяг»,
командует капитан 1 ранга С.Липилин. 

Двадцать лет назад на спасательном судне «Алагез» был поднят Военно�
морской флаг. Этот судно, предназначенное для спасения личного состава
кораблей, потерпевших аварию, поиска затонувших подводных лодок и спа�
сения их экипажей, обеспечения глубоководных испытаний и выполнения
многих других важных задач, было заложено в октябре 1979 г. на судострои�
тельном заводе города Николаева и спущено на воду 28 апреля 1988 г. Судь�
ба корабля была особенной, а на раннем этапе почти драматической. Она пе�
реплеталась с событиями, происходившими в нашей стране и ВМФ в те неп�
ростые 90�е годы.

«Алагез» был поставлен в ремонт в Николаеве как раз в то время, когда на�
метился распад СССР. Почти полностью прекратилось финансирование, и на
«Алагезе», казалось, был поставлен крест. Техника, установленная на нём,
была специфичной, а некоторые системы вообще уникальны и единичны,
следовательно, заниматься ими должны были специалисты особого класса и
уровня, которые в своё время строили, спускали на воду этот корабль. Мно�
гие предприятия�изготовители, производившие ремонт техники, к тому вре�
мени оказались «за границей», большинство из них просто закрылись, члены
экипажей уходили служить в другие места. Однако «Алагез»выжил.

С 2000 г. корабль стали интенсивно ремонтировать, но уже во Владивосто�
ке. На эти работы были выделены немалые средства, для выполнения пос�
тавленной задачи задействовали весь состав специалистов и ремонтников
Владивостокского судоремонтного завода. 

По словам командира СС «Алагез» капитана 1 ранга А.Бузилова, с началом
глобального ремонта было принято решение о принципиально новом форми�
ровании экипажа: часть военнослужащих заменили гражданским персона�



лом. Практика показывала, что корабли такого типа удобнее эксплуатировать
гражданским специалистам, потому что у них особенное отношение к судну,
многие из них относятся к нему, как к своему родному дому. Специалистов
брали со вспомогательного флота, из дивизиона спасательных судов, а мо�
лодёжь — из школ и техникумов морской направленности. Из военнослужа�
щих оставили командный состав, водолазов�глубоководников, химиков и ко�
манду обслуживания вертолётного комплекса. 

В 2003 г., когда были решены все ремонтные и организационные вопросы,
началась подготовка к межбазовому переходу  к постоянному месту базиро�
вания. Дело в том, что во время этого похода необходимо было отработать
несколько задач: проверить корабль на длительном переходе (Владивосток
— Петропавловск�Камчатский) и отработать слаженность действий нового
экипажа, потому что в смешанном составе выходить в дальний поход ещё не
приходилось. Во время перехода все они были успешно выполнены. 

С первого же дня нахождения корабля в военно�морской базе Петропав�
ловска�Камчатского личный состав срочной и контрактной службы, офицеры
напряженно готовились к этой основной задаче, а в сентябре 2006 г. впервые
за несколько лет на Камчатке с корабля были произведены спуски водолазов
на глубину до 120 метров.

2008 г. для «Алагеза» был очень насыщенным. Прежде всего, в прошлом го�
ду впервые на Камчатке проходили государственные испытания модернизи�
рованного глубоководного аппарата АС�28, и «Алагез» во взаимодействии с
экипажами других кораблей дивизиона принимал в них самое непосредствен�
ное участие. Следующим, весьма важным, новым и очень серьёзным событи�
ем для корабля стали испытания вертолётного комплекса «Алагеза» с факти�
ческой посадкой. В июле водолазы�глубоководники спасательного судна
«Алагез», которым командует капитан 1 ранга А.Бузилов, в рамках плановой
боевой учёбы успешно выполнили погружения на глубину 120 и 160 метров. 

Морской инженерной службе Балтийской ВМБ БФ — 60 лет

В январе 1949 г. приказом (циркуляром) начальника Главного штаба ВМФ
была сформирована квартирно�эксплуатационная служба Балтийского райо�
на, местом ее дислокации определен город Пиллау (ныне Балтийск) — в то
время главная база 4�го ВМФ СССР.

Шестидесятилетний путь морской инженерной службы Балтийской воен�
но�морской базы, которой сегодня руководит капитан 1 ранга В.Рогожин, не�
разрывно связан с обеспечением боевой готовности частей и соединений
гарнизона. Основные задачи этого подразделения — организация эксплуа�
тации военных городков и объектов, жилых домов и общежитий, зданий со�
циально�культурного, бытового и производственного назначения, организа�
ция учета сооружений и земельных участков, ремонт специального и казар�
менно�жилищного фонда. Кроме того, специалисты МИС занимаются вопро�
сами реализации социальных прав и гарантий военнослужащих, членов их
семей в жилищном обеспечении, предоставления им качественных комму�
нальных услуг.

От имени военного совета юбиляров поздравил командующий Балтийс�
ким флотом вице�адмирал В.Мардусин. За добросовестный труд им поощре�
ны многие специалисты МИС, среди них Н.Быренкова, Л.Лисовенко, Ю.Зи�
мерев, В.Мороз, В.Плетень, А.Запольская и другие сотрудники, обеспечива�
ющие ежедневно боевую готовность кораблей и береговых частей Балтийс�
кого гарнизона.
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Исполнилось 70 лет адмиралу И.В.Касатонову

Известному российскому флотоводцу адми�
ралу Игорю Владимировичу Касатонову в фев�
рале 2009 г. исполнилось 70 лет. Вне всяких
сомнений, на сегодняшний день адмирал И.Ка�
сатонов — это один из наиболее ярких предс�
тавителей отечественной «океанской школы».

Начав офицерскую службу командиром
стартовой батареи эскадренного миноносца,
он последовательно прошел все ступени офи�
церской корабельной службы, стал первым ко�
мандиром БПК «Очаков», затем командиром
знаменитой 30�й дивизии и первым командую�
щим Кольской флотилией разнородных сил.
При этом будущий адмирал и военно�морское
училище и академию закончил с отличием.
Большую часть своей службы И.Касатонов про�
вел на ходовых мостиках. За его плечами 10 многомесячных боевых служб и
15 дальних походов. 

Однако, наверное, будет все же справедливо сказать, что звездным часом
адмирала Касатонова стало время, когда он возглавил Черноморский флот.
Именно тогда имя адмирала�патриота узнала вся Россия, как имя человека,
до конца выполнившего свой воинский долг, проявившего огромное гражда�
нское мужество и отстоявшего ценой невероятных усилий для Отечества его
Черноморский флот. Сегодня даже невозможно представить, какова была бы
ныне военно�политическая обстановка на южных рубежах России, окажись в
1991 г. на месте И.В.Касатонова кто�либо другой.

Затем была служба Первым заместителем Главнокомандующего ВМФ. Но
и тогда адмирал И.Касатонов не сидел в своем кабинете. Именно ему было
поручено вывести на первую боевую службу ТАВКР «Адмирал Кузнецов». Ве�
тераны ВМФ помнят, чего это стоило! Затем была долгая и напряженная ра�
бота по введению в боевой состав флота ТАРКР «Пётр Великий». И снова
именно адмирал И.Касатонов выводил его в море на испытания, возглавлял
переход на Северный флот.

Семья Касатоновых дала Отечеству целую плеяду флотоводцев. Яркий
след в истории советского ВМФ оставил отец И.В.Касатонова — Герой Сове�
тского Союза адмирал флота Владимир Афанасьевич Касатонов, в течение
многих лет являвшийся Первым заместителем Главнокомандующего ВМФ
СССР. Ныне успешно продолжает службу на Северном флоте племянник —
контр�адмирал В.Касатонов. Стали офицерами и два сына.

И сегодня адмирал И.Касатонов активно участвует  в общественной жиз�
ни. Он много выступает перед различными аудиториями, участвует в «круг�
лых столах» и пресс�конференциях. Есть поговорка: если человек талантлив,
то он талантлив во всем. К Игорю Владимировичу Касатонову это относится в
полной мере, ибо он не только флотоводец, но и талантливый писатель�ма�
ринист, перу которого принадлежит уже более десятка книг о прошлом и нас�
тоящем нашего флота. Не раз главы из новых книг адмирала И.Касатонова
печатались на страницах «Морского сборника» и всегда с огромным интере�
сом были встречаемы нашими читателями. 

Имя флотоводца и патриота России И.В.Касатонова уже навечно вписано
золотыми буквами в историю отечественного ВМФ. 

Редакционная коллегия журнала «Морской сборник» и коллектив журнала
от всей души желают адмиралу Игорю Владимировичу Касатонову крепкого
здоровья, долгих лет жизни и новых свершений на благо России.



Исполнилось 50 лет контр!адмиралу С.В.Козлову

Контр�адмирал Сергей Викторович Козлов ро�
дился 16 марта 1959 г. в г. Ростове�на�Дону в
семье военнослужащего.

После окончания в 1981 г. с отличием штурма�
нского факультета ВВМКУ им. Фрунзе проходил
службу на СФ в должностях от инженера электро�
навигационной группы до командира штурманс�
кой боевой части большой атомной подводной
лодки, а затем на должностях помощника флагма�
нского штурмана объединения атомных подвод�
ных лодок (1986), флагманского штурмана диви�
зии атомных подводных лодок (1988). После окон�
чания ВМорА с золотой медалью в 1992 г. назна�
чен флагманским штурманом флотилии атомных
подводных лодок СФ. В 1998 г. для дальнейшего
прохождения службы назначен заместителем

главного штурмана ВМФ. С 2003 г. — главный штурман ВМФ. 
В 2006 г. назначен начальником Управления навигации и океанографии

МО РФ — начальником Гидрографической службы ВМФ.
Используя большой опыт по разработке морского законодательства Рос�

сийской Федерации и работы в рамках исполнения поручений Морской Кол�
легии при Правительстве Российской Федерации, он защитил кандидатскую
диссертацию и получил ученую степень кандидата политических наук.

Контр�адмирал С.Козлов участник 6 походов атомных подводных лодок
подо льдами Арктики, в т.ч. трансарктического в 1993 г. и на Северный полюс
в 1995 г. Он принимал непосредственное участие в освоении инерциальных
навигационных комплексов подводных лодок третьего поколения и в разра�
ботке руководящих документов по их боевому использованию. За выполне�
ние специальных заданий в сложных условиях арктического плавания наг�
ражден двумя орденами «За личное мужество» и «За военные заслуги».

Исполняя должность главного штурмана Военно�Морского Флота, контр�
адмирал С.В.Козлов внес непосредственный вклад в развитие и совершен�
ствование штурманской службы и штурманской подготовки на кораблях и су�
дах ВМФ, активно работал над обобщением практического опыта решения
задач и методическим обеспечением деятельности подчиненных штурманс�
ких служб флотов. За этот период в Военно�Морском Флоте в 6 раз снизи�
лось количество навигационных происшествий с кораблями и судами. В
должности начальника Управления навигации и океанографии МО РФ — на�
чальника Гидрографической службы ВМФ контр�адмирал С.В.Козлов актив�
но работает по созданию эффективной отвечающей современным требова�
ниям Гидрографической службы. 

Под его непосредственным руководством во исполнение поручения
Морской Коллегии при Правительстве Российской Федерации разработан
проект Концепции навигационно�гидрографического обеспечения морской
деятельности Российской Федерации, который в настоящее время проходит
согласование в федеральных органах исполнительной власти, разработана и
утверждена постановлением военного совета ВМФ в октябре 2008 г. прог�
рамма первоочередных действий по формированию современного облика
Гидрографической службы ВМФ.

Редакционная коллегия журнала «Морской сборник» и коллектив журнала
от всей души желают контр�адмиралу Сергею Викторовичу Козлову крепкого
здоровья, долгих лет жизни и новых свершений на благо России.

ООФФИИЦЦИИААЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ
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Памятная медаль 
«300 лет Центральному военно!морскому музею»
В ознаменование 300�летия Центрального военно�

морского музея, комиссией по общественным медалям и
памятным знакам учреждена памятная медаль «300 лет
Центральному военно�морскому музею». В соответствии с
Положением  медаль вручается: военнослужащим (лицам
гражданского персонала), проходящим военную службу
(работающим) в Центральном военно�морском музее, а
также занимающимся  руководством его деятельностью в
вышестоящих военных органах; ветеранам, проходившим
военную службу (работавшим) в Центральном военно�
морском музее, или руководившим его деятельностью в
вышестоящих военных органах; другим лицам, вносящим
вклад в развитие и сохранение музейного дела и оказываю�
щим содействие Центральному военно�морскому музею.

Право вручения медали предоставляется: председате�
лю Комиссии по общественным медалям и памятным зна�
кам; Главнокомандующему Военно�Морским Флотом; за�
местителям Главнокомандующего Военно�Морским Фло�
том; начальнику Центрального военно�морского музея.

Изготовление медалей и удостоверений к ним произво�
дится за счет внебюджетных средств.

Памятная медаль «300 лет Центральному военно�морскому музею» представляет
собой золотистый круг, диаметром 32 мм. На аверсе (лицевой стороне), в централь�
ной части медали помещены вензель императора Петра I и Андреевский крест, а сле�
ва и справа  годы: 1709 и 2009 соответственно. По кругу расположена надпись, сос�
тавленная из названий музея в разные исторические периоды: «МОДЕЛЬ�КАМЕРА»,
«МОРСКОЙ МУЗЕУМ», «МОРСКОЙ МУЗЕЙ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКОГО».
На реверсе (оборотной стороне), в обрамлении лавровых ветвей, расположены во�
енный геральдический знак�эмблема Военно�Морского Флота и надпись: «300 ЛЕТ
ЦЕНТРАЛЬНОМУ ВОЕННО�МОРСКОМУ МУЗЕЮ».  

Медаль при помощи ушка и кольца соединяется с пятиугольной колодкой, обтяну�
той голубой шелковой муаровой лентой, шириной 24 мм. По центру расположена се�
рая полоска, шириной 2 мм, окаймленная краповыми полосками, шириной 2 мм.

На оборотной стороне колодки имеется булавочный зажим для крепления медали
к одежде.

По всем вопросам относительно памятной медали просьба обращаться в
адрес Региональной общественной организации «Академия русской символи!
ки «МАРС» по телефонам: (495) 961!20!90 или (495) 477!04!16.
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¬январе 1956 г. на посту Главно�
командующего ВМФ СССР был
утвержден адмирал С.Г.Горш�

ков. Ему суждено было руководить
флотом долгих 30 лет. За этот пери�
од флот стал ракетно�ядерным оке�
анским, утвердил свое влияние на
всех морях и океанах. Первая моя
встреча с С.Горшковым состоялась в
декабре 1968 г., когда я только что
получил назначение на должность
флагманского инженера�механика
(флагмеха) 13�й бригады строящих�
ся надводных кораблей в Ленингра�
де. Вскоре должность флагмеха бы�
ла преобразована: я стал замести�
телем командира соединения по
электромеханической части — на�
чальником электромеханической
службы, т.е. прямым начальником

всего личного состава соединения.
Это расширило мои возможности в
укреплении связей с ПКБ, судостро�
ительными заводами и представи�
тельствами заказчика при них.

В тот декабрьский день, приняв
дела от своего предшественника
В.Свистунова, узнал, что завтра на
соединение прибудет Главнокоман�
дующий ВМФ в сопровождении на�
чальников центральных управлений
и командующих флотами, сборы ко�
торых под руководством Главноко�
мандующего проходили в тот пери�
од в Ленинграде. Как показала
жизнь, визит Главкома с такой сви�
той был не случаен.

Еще в 1966 г. «Северное» ПКБ
приступило к работе над проектом
1144 — тяжелого атомного ракетно�

ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ С
С.Г.ГОРШКОВЫМ

К 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

ВВРРЕЕММЯЯ  ИИ  ФФЛЛООТТ

Адмирал Флота Советского Союза, дважды Герой Советского Союза
С.Г.Горшков
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го крейсера, освоение которого,
подготовка экипажа, сдаточной ко�
манды, проведение швартовных и
ходовых испытаний предстояло вы�
полнить 13 БСРК, т.е. нам.

Инструктаж комбрига был краток:
навести порядок, подготовить па�
радную форму. Последнее было
сделать непросто: парадная форма
осталась в Кронштадте, где до при�
бытия в 13 БСРК я служил флагме�
хом бригады учебных, резервных и
ремонтирующихся кораблей. Так что
за ночь мне нужно было форсиро�
вать Финский залив в районе г. Ло�
моносова, взять парадную форму и
совершить обратный «бросок» в Ле�
нинград, в бригаду, которая разме�
щалась тогда в здании бывшего
флотского экипажа на берегах р.
Мойки и Крюкова канала. К 6.00 я
все успел, но спать не пришлось.

Добравшись до электромехани�
ческого кабинета, а он состоял из
двух классов — живучести и элект�
ромеханического, стал ждать при�
бытия проверяющих. Надо сказать,
что хозяйство мое было бедным. На
полу — полуразобранный турбопо�
жарный насос, на стеллажах — об�
разцы аварийно�спасательного
имущества, на стенах — старенькие
плакаты, а в середине стояли грубо
сколоченные кургузые столы и тяже�
лые табуреты. Вот раздается коман�
да «смирно», и невысокий плотный
человек с погонами Адмирала Фло�
та Советского Союза подходит к
нам. Я представился, затем двинул�
ся рядом с Главкомом, показывая
ему свое нехитрое хозяйство. Глав�
нокомандующий уже давно понял,
что с такой учебной базой далеко не
уедешь. Он спросил: «А действую�
щая техника у вас есть?» Я ответил,
что нет, и добавил, что условия дис�
локации бригады даже при выделе�
нии ассигнований и техники не поз�
волят развернуть строительство

действующих комплексов, да и, кро�
ме того, из�за большого количества
проектов строящихся кораблей на
всех учебных комплексов все равно
не хватит. Быстро оценив информа�
цию, Главнокомандующий заявил:

� Да, не угонимся. Но как вы ду�
маете компенсировать отсутствие
действующей техники в учебной ба�
зе?

Я ответил, что мы уже наметили
работу по укреплению взаимодей�
ствия с проектными бюро, судостро�
ительными заводами, представи�
тельствами заказчика по привлече�
нию их к подготовке различных кате�
горий личного состава экипажей на
кораблях. Главнокомандующий выс�
лушал меня и двинулся к выходу. 

Уходя, он пожал мне руку и про�
изнес: 

� До свидания, товарищ Малинин,
приятно было с вами побеседовать.

На этом первая встреча с Серге�
ем Георгиевичем Горшковым закон�
чилась. Позже, при обсуждении в ку�
луарах этого события, многие рас�
сказывали о строгости Главнокоман�
дующего, его неприятии чужого
мнения, если ему доводы оппонента
не нравились. 

Но я с первой встречи понял, что
С.Горшков открыт для диалога, воп�
росов и предложений, и, если это ра�
зумно и направлено на пользу делу, то
его поддержка и помощь обеспечены,
что нашло подтверждение в будущих
встречах на судостроительных заво�
дах и строящихся кораблях. Мы пос�
тоянно ощущали наращивание судо�
строительной программы и отчетливо
видели, что это результат энергии и
воли Главнокомандующего.

Примером может служить сове�
щание, которое провел Главком с ру�
ководством завода им. Жданова и
СПКБ. Только началось строитель�
ство большой серии БПК пр.1134А, а
Главнокомандующий уже предложил

2. «Морской сборник» № 3
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свое видение наращивания и пере�
дачи флоту количества кораблей по
годам. Предложение Главнокоман�
дующего, хотя и с оговорками, было
принято. В 1970�е годы строилось и
передавалось флоту до 30�35 кораб�
лей в год — от речного тральщика до
атомного ракетного крейсера.

Активно развивалась военно�
морская наука. Ракетно�ядерный
флот СССР властно вышел в Миро�
вой океан, положив конец господ�
ству флота США.

Моя вторая встреча с Главноко�
мандующим состоялась в 1970 г. на
заводе им. Жданова, когда заверша�
лось строительство и заводские хо�
довые испытания головного корабля
пр.1134А — БПК «Кронштадт». К тому
времени уже сложилась практика —
к завершению заводских испытаний
заменять заводскую часть сдаточной
команды личным составом экипажа.
Но из�за неполной поставки воору�
жения и радиолокационной техники
заводские ходовые испытания го�
ловного корабля прошли по сокра�
щенной программе, и личный состав
электромеханической БЧ не получил
достаточных практических навыков
по эксплуатации технических
средств. Кораблю же предстоял пе�
реход на Черноморский флот для ис�
пытаний ракетных комплексов на по�
лигонах в Феодосии. Я обратился к
директору завода В.Емельянову вы�
делить на переход 22 заводских спе�
циалиста из заводской части сдаточ�
ной команды. Он проникся моей
обеспокоенностью и положительно
отнесся к моей просьбе, но предуп�
редил, что для этого потребуется
разрешение ГШ ВМФ.

И вот мы узнаём, что завод и БПК
«Кронштадт» планирует посетить
Главнокомандующий и снова в соп�
ровождении руководящего состава
флотов и начальников ЦУ ВМФ. Я до�
ложил командиру бригады капитану

1 ранга Р.Карцеву, что необходимо
этим воспользоваться и получить
разрешение ГК ВМФ о допуске на
переход специалистов завода. Ко�
мандир бригады заверил меня, что
он этот вопрос Главнокомандующе�
му доложит.

После совещания в заводоуправ�
лении Главнокомандующий напра�
вился на корабль БПК «Кронштадт».
Мы же прибыли на корабль раньше, и
я решил, что я сам доложу о необхо�
димости допуска персонала завода
на переход. Но Главком быстро за�
кончил осмотр корабля и отправился
на совещание в кают�компанию. Я
едва протиснулся туда и устроился у
входа на рояльном пуфике, который
мне кто�то любезно уступил. Как раз
в это время главный строитель заво�
да А.Сергиенко обратился к Главко�
му, что базирование кораблей на Ли�
епаю во время испытаний, особенно
после запрещения захода в Балтийск
для юстировки комплексов по «Выш�
ке», по ряду причин очень неудобно.
Главнокомандующий спокойно отве�
тил строителю, что, может быть, это и
так, но базироваться надо на Лие�
паю. Но Сергиенко продолжал наста�
ивать на своем. И тут произошло неп�
редвиденное. Горшков сильно уда�
рил рукой по столу и резко сказал: 

� Базироваться будете только на
Лиепаю. 

В помещении повисла тягостная
тишина. «Конец нашей просьбе», —
подумал я. Через некоторое время
Главнокомандующий строго спросил:

� Какие еще есть вопросы по это�
му кораблю? 

Без всякой надежды на положи�
тельное решение вопроса я встал со
своего пуфика и сказал: 

� Есть вопрос, товарищ Главноко�
мандующий. 

� Что еще? — резко отреагировал
Главком. 

Я подошел и представился:



� Флагманский инженер�механик
бригады капитан 2 ранга Малинин. 

И доложил, что нам нужно для на�
дежного перехода на ЧФ включить в
состав экипажа 22 специалиста из
сдаточной команды завода. С дирек�
тором завода вопрос согласован. И
вдруг, совершенно неожиданно, ди�
ректор завода В.Емельянов начал го�
ворить, что это, мол, накладно для
завода. Главнокомандующий совер�
шенно спокойно возразил: 

� А ведь флагмех говорит пра�
вильно. Мы, отправляя боевые, от�
работанные корабли в дальние дли�
тельные плавания, усиливаем эки�
пажи в отдельных случаях предста�
вителями промышленности. А в
этом случае сам Бог велел, включай�
те на переход необходимое количе�
ство представителей промышлен�
ности. 

И, обращаясь ко мне, добавил: 
� Благодарю вас.
Так я еще раз убедился, что необ�

ходимое и разумное предложение,
направленное на пользу делу, всегда
найдет поддержку у С.Горшкова.

Он оказал помощь и мне лично.
В августе 1979 г. мне исполни�

лось 50 лет и меня собирались уво�
лить в запас, т.к. я был капитаном 2
ранга. Однако работы по подготовке
личного состава головных кораблей
пр.956, 1155, 1144 было так много,
что мое увольнение задержало бы
этот процесс. Было решено обра�
титься к Главнокомандующему с хо�
датайством о присвоении мне во�
инского звания капитан 1 ранга. И
тогда автоматически я оставался бы
на службе. Когда С.Г.Горшков при�
был на Балтийский завод на совеща�
ние по вопросу подготовки ТАКР
«Киров», к нему с ходатайством дол�
жен был обратиться командир бри�
гады капитан 1 ранга Б.Кизилов.
Вопрос решился на удивление быст�
ро.

В перерыве совещания Главноко�
мандующий подозвал меня к себе,
поздравил с пятидесятилетием и
высказал сожаление, что ему испол�
нилось несколько больше. 

А через неделю меня вызвал ко�
мандир ЛенВМБ адмирал А.Михай�
ловский и от имени Главнокоманду�
ющего и Министра обороны поздра�
вил с присвоением воинского зва�
ния капитан 1 ранга. 

Последняя встреча с С.Горшко�
вым у меня произошла в конце 1980
г., когда после завершения первого
этапа заводских испытаний на Бал�
тийском флоте ТАРК «Киров» с тал�
линского рейда готовился к перехо�
ду на Северный флот. В это время на
корабль прибыл Главнокомандую�
щий с большой свитой, в которой
были министр судостроительной
промышленности, главный
конструктор проекта и главный стро�
итель корабля Б.Харламов. По при�
казу Главнокомандующего корабль
снялся с якоря, и мы три часа бороз�
дили море на всех режимах. Никаких
сбоев.

Главнокомандующий был в пре�
восходном расположении духа. За�
интересованная беседа о подготов�
ке экипажа, о ходе заводских ходо�
вых испытаний, о состоянии техни�
ческих средств перед переходом на
Север и об уверенности в успехе пе�
рехода продолжалась не менее 40
минут. Это была моя самая длитель�
ная и доверительная беседа с Глав�
нокомандующим. В завершение он
выразил удовлетворение подготов�
кой экипажа корабля, поблагодарил
всех за работу и пожелал кораблю
успешного перехода на Северный
флот. Переход крейсера на СФ для
продолжения испытаний прошел ус�
пешно.

Г.МАЛИНИН

Г.Малинин. ПАМЯТНЫЕ ВСТРЕЧИ...
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17 марта 2009 года Службе про�
тиволодочной борьбы ВМФ как
правопреемнице Управления про�
тиволодочных сил ВМФ исполни�
лось 40 лет. Неоднократно коррек�
тировались ее задачи и функции,
изменялся состав и численность,
но основная суть предназначения
Службы оставалась прежней — ру�
ководство противолодочным и
противоподводно�диверсионным
обеспечением боевой и повсед�
невной деятельности ВМФ. Исто�
рия развития вооруженной борьбы
на море показывает, что понятие
«борьба с подводными лодками»
образовалось с появлением пер�
вых подводных лодок в составе во�
енных флотов еще в конце ХIХ ве�
ка. Тогда подводные лодки превра�
тились в реальную военную силу,
способную влиять на исход боя и
вносить весомый вклад в достиже�
нии господства на море.

Опыт двух Мировых войн
показывает, что история борьбы с
подводной угрозой наполнена

постоянным противоборством
подводных и противолодочных сил
и средств, взаимно влияющих как
на развитие друг друга, так и на
формы и способы вооруженной
борьбы на море.

Стремительный рост значимос�
ти противолодочной борьбы, дос�
тигший к 70�м годам государ�
ственного уровня, повлек за собой
необходимость коренной реорга�
низации и органов военного уп�
равления Военно�Морского Фло�
та. Первым на должность замести�
теля Главнокомандующего ВМФ по
противолодочным силам — на�
чальника противолодочных сил
ВМФ был назначен командующий
Тихоокеанским флотом адмирал
Николай Амелько, который, нахо�
дясь в этой должности отдал много
сил и энергии созданию практи�
чески новой организации ведения
борьбы с подводно�ядерной угро�
зой в повседневных условиях и це�
ленаправленной профессиональ�
ной подготовке противолодочных
сил и средств для выполнения
свойственных им задач в боевой

40 ЛЕТ ПРОТИВОЛОДОЧНОЙ

БОРЬБЕ
ЛЮДИ И СУДЬБЫ

Адмирал Н.Н.Амелько
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обстановке. По инициативе адми�
рала Амелько была начата теоре�
тическая разработка и практичес�
кое освоение такой формы
действий сил, как противолодоч�
ная поисковая операция, позво�
лявшая в короткие сроки вскрыть
подводную обстановку в наиболее
важном районе моря или океана. 

С 1972 г. началась реорганиза�
ция органов военного управления
и образование штатных противо�
лодочных соединений флотов. В
штабах всех флотов были сформи�
рованы отделы противолодочных
сил (ПЛС), несколько позже пере�
именованные в отделы противоло�
дочной борьбы (ПЛБ), а в 1980 го�
ду подобные отделения появились
и во флотилиях разнородных сил.

В начале 1970�х годов научно�
исследовательские институты
ВМФ совместно с Военно�морс�
кой академией завершили разра�
ботку концепции создания страте�
гической оборонительной систе�
мы страны. Ее основные положе�
ния легли в основу программы
строительства необходимого сос�
тава сил и средств системы проти�
володочной борьбы ВМФ на пери�
од 1980 — 1990 годов. В создании
этой программы (шифр «Аргус»)
принимали участие более 25 науч�
но�исследовательских организа�
ций ВМФ, Военно�морская акаде�

мия, Академия наук СССР и предп�
риятия военно�промышленного
комплекса. Но основой всегда бы�
ли люди: адмиралы Н.Амелько,
Н.Смирнов, вице�адмирал Е.Воло�
буев, капитаны 1 ранга Ю.Алексе�
ев, Ю.Лебедев, В.Катков, Г.Шинке�
вич, В.Артемьев, Л.Милейко,
Е.Мокринский, И.Кузьмин, Р.Тати�
щев, С.Короткевич, Р.Червинский,
полковник И.Пашин и др. Резуль�
таты проделанной работы в 1977
году были рассмотрены и одобре�
ны межведомственной комиссией,
а далее утверждены Постановле�
нием Совета Министров СССР и
ЦК КПСС «О программе создания
системы борьбы с подводными
лодками «Аргус». 

Деятельность научно�исследо�
вательских институтов ВМФ (НИИ
ВМФ) базировалась на широком
применении математических ме�
тодов исследования операций для
оценки боевой и военно�экономи�
ческой эффективности действий
сил и средств ПЛБ ВМФ. Одним из
направлений научных исследова�
ний НИИ ВМФ была разработка
коллективом ученых теоретичес�
ких основ противоподводно�ди�
версионной обороны военно�
морских баз и районов базирова�
ния сил флота. В разное время в
состав такого коллектива входили:
И.Тычина, А.Лапин, А.Верещак,

Е . П е ч и л и н ,
Б . К л ю ш н и к о в ,
В . В а с и л ь е в ,
А . Е м е л и н ,
Н.Смирнов.

С о д е р ж а н и е
противолодочной
деятельности сил
и средств ВМФ не
ограничивалось
только борьбой с
подводными лод�
ками. Нельзя бы�
ло забывать и об
угрозе кораблям,
транспортам, су�
дам, техническим
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сооружениям, находящимся в ак�
ватории военно�морских баз и
пунктов базирования. Такая угроза
могла исходить от подводных ди�
версионных сил и средств вероят�
ного противника (ПДСС). Во вто�
рой половине 1970�х годов вопро�
сы борьбы с ПДСС были переданы
в ведение Управления ПЛС ВМФ.

Изучение проблемы борьбы с
ПДСС показало, что эти, на первый
взгляд несопоставимые по масш�
табам и численности с другими
оперативно�тактическими форми�
рованиями флотов силы и сред�
ства, способны нанести флоту
весьма ощутимый ущерб.

Проблеме борьбы с угрозой
ПДСС Главнокомандующий ВМФ
С.Горшков уделял особенно прис�
тальное внимание. Он считал (и
был в этом убежден), что минная
война или крупный вооруженный
конфликт начнется не с обмена ра�
кетными, бомбовыми ударами, а с
подрыва подводными диверсанта�
ми наших крупных кораблей, ядра
флота, в том числе ракетных под�
водных лодок стратегического
назначения. «Они нам смогут уст�
роить Пёрл�Харбор сразу на всех

наших флотах», — часто любил на�
поминать Главнокомандующий
ВМФ на совещаниях и разборах
командно�штабных учений.

К началу 1980�х годов на всех
флотах была в основном создана
структурно и организационно сис�
тема противоподводно�диверси�
онной обороны ВМФ. Практичес�
кой итоговой проверкой уровня
подготовленности сил и средств
ВМФ к борьбе с ПДСС стало про�
ведение специальных мероприя�
тий на олимпийской парусной ре�
гате в г. Таллине в 1980 г. во время
XXII Олимпийских игр. Для надеж�
ного обеспечения ППДО в период
регаты в дополнение к силам и
средствам противодиверсионной
обороны базы были выделены и
заблаговременно перебазирова�
ны в Таллин в полном составе ПОБ
ПДСС Балтийского и Северного
флотов. Для организации ППДО
представителем Главного штаба
был назначен вице�адмирал Е.Во�
лобуев, а непосредственное руко�
водство осуществляли начальник
отдела ПЛБ ВМФ капитан 1 ранга
В.Ефременков и начальник отдела
борьбы с ПДСС Балтийского фло�
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та капитан 1 ранга Л.Любимов. В
целом силы и средства ППДО
ВМФ на олимпийской парусной
регате свою задачу выполнили ус�
пешно. Особо отличившиеся были
награждены государственными
наградами, а трое из них, в том
числе и В.Ефременков, награжде�
ны орденом Дружбы народов.

В непростых условиях обста�
новки к руководству Управлением
ПЛБ ГШ ВМФ пришел вице�адми�
рал Евгений Волобуев, человек ин�
тересной судьбы, глубоко предан�
ный флоту, профессионал с боль�
шой буквы. В 1976 г. его назначили
на должность заместителя, а через
два года — начальником Управле�
ния ПЛБ ГШ ВМФ. Вице�адмирал
Е.Волобуев внес большой личный
вклад в рост возможностей проти�

володочных сил, в повышение
уровня профессиональной подго�
товки противолодочников всех ро�
дов сил ВМФ. С его именем связа�
но качественное повышение эф�
фективности единого процесса
управления «планирование — под�
готовка — применение — разви�
тие» противолодочной борьбой
ВМФ.

В 1985 г. в стране резко измени�
лась политическая, экономичес�
кая, идеологическая и социальная
обстановка. Начатые экономичес�
кие реформы ощутимо приостано�
вили выполнение комплексной
долгосрочной программы строи�
тельства противолодочных и про�
тивоподводно�диверсионных сил
и средств ВМФ. Темпы строитель�
ства противолодочных кораблей,

подводных лодок
и авиации для
флота стали за�
медляться почти
в геометричес�
кой прогрессии,
и к 1991 г. строи�
тельство практи�
чески прекрати�
лось. Каждое пя�
т о е � ш е с т о е
предприятие во�
енного судост�
роения пришло
на грань полной
остановки про�
изводства и зак�
рытия. Посте�
пенно начала
разваливаться
научная и прое�
ктно�конструкто�
рская база фло�
та, нарушилась
координация ра�
боты отрасли и
организация ко�
операции поста�
вок.

Назначенный
в 1986 г. на долж�
ность Начальни�
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ка Управления ПЛБ Главного штаба
ВМФ вице�адмирал Н.Ясаков хо�
рошо видел и представлял не ра�
достное будущее противолодоч�
ных и противоподводно�диверси�
онных сил и средств ВМФ. Будучи
по характеру энергичным, а часто
и резким, Николай Яковлевич в
силу своих возможностей предп�
ринимал все меры хотя бы по сох�
ранению уже достигнутого уровня
противолодочного и противопод�
водно�диверсионного обеспече�
ния боевой и повседневной дея�
тельности ВМФ. 

Через 5 лет ему на смену при�
шёл опытный противолодочник —
тихоокеанец контр�адмирал В.Ов�
чинников. Как и его предшествен�
ники, Виктор Георгиевич познал на
практике все трудности и слож�
ности профессиональной службы
на флоте в самый сложный период
жизни всей нашей страны.

С 1995 г. пост главного противо�
лодочника ВМФ России последо�
вательно занимали контр�адмирал
Лев Сидоренко, капитаны 1 ранга

Геннадий Мелентьев и Вадим Ка�
рих — энергичные, знающие своё
дело офицеры, глубоко верящие в
будущее ВМФ, приложившие мно�
го сил по строительству и совер�
шенствованию противолодочного
и противоподводно�диверсионно�
го обеспечения боевой и повсед�
невной деятельности ВМФ.

В современных условиях проти�
володочная борьба ВМФ охваты�
вает значительный по масштабам
комплекс действий и мероприя�
тий, направленных на поиск, обна�
ружение, слежение, а в военное
время — уничтожение подводных
лодок противника. Эта борьба
распространяется на значитель�
ную часть Мирового океана и име�
ет огромный пространственный
размах. Выполнение задач проти�
володочной борьбы ВМФ не мыс�
лится сегодня без эффективного
совместного применения надвод�
ных и подводных сил, противоло�
дочной авиации во взаимодей�
ствии со стационарными и пози�
ционными средствами разведки,
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наблюдения и целеуказания.
Практика многолетнего функ�

ционирования центрального орга�
на управления ПЛБ ВМФ показала
объективную необходимость его
существования. Один из главных
показателей его деятельности —
обеспечение существенного сни�
жения подводной ракетно�ядер�
ной угрозы СССР к концу 1980�х
годов, что явилось важнейшим
стабилизирующим фактором в ми�
ровой политике. Совместная рабо�
та органов военного управления
ПЛБ Главного штаба ВМФ, служб
ПЛБ флотов, Военно�морской ака�
демии, научно�исследовательских
институтов и ВМУЗ позволили вы�
работать концептуальные положе�
ния по организации и ведению
противолодочной борьбы и проти�
воподводно�диверсионной оборо�
не. Предприятия и научно�произ�
водственные объединения ВПК
приступили к реализации обшир�
ной программы развития сил и
средств комплексной системы
ПЛБ ВМФ. В последние годы по
заданию аппарата руководства
ПЛБ ВМФ была обоснована перс�
пективная программа создания
национальной системы противо�
лодочной обороны России, в том
числе защиты государственной
границы Российской Федерации в
подводной среде.

Заслуга многолетней работы
адмиралов и офицеров централь�
ного органа военного управления
ПЛБ ВМФ заключалась ещё и в
просветительской деятельности, в
разъяснении офицерскому соста�
ву командного звена, занимающе�
муся противолодочной и противо�
подводно�диверсионной деятель�
ностью на флотах, необходимости
углубленного изучения гидрофи�
зики океанов и морей, понимания
физической сущности гидроакус�
тики. Такие знания помогали про�
тиволодочникам более эффектив�
но эксплуатировать гидроакусти�
ческие и неакустические средства

поиска с учетом местных гидроло�
гических условий.

Эти и многие другие историчес�
кие факты эффективного функцио�
нирования органов управления
ПЛБ ВМФ свидетельствуют о по�
лучении уникального опыта внед�
рения в противолодочную и проти�
воподводно�диверсионную дея�
тельность флотов принципиально
новых средств и методов подвод�
ного наблюдения, разработки и
совершенствования способов
борьбы с подводными силами и
средствами вероятного противни�
ка. 

Несмотря на все сложности и
трудности деятельности Службы
противолодочной борьбы ВМФ на
всех этапах исторического перио�
да, главный ее потенциал — спе�
циалисты высокого профессио�
нального уровня продолжают вы�
полнять свои должностные обя�
занности по организации противо�
лодочного и противоподводно�ди�
версионного обеспечения ВМФ.
Всех их объединяет одно — безза�
ветная преданность Родине, Воен�
но�Морскому Флоту и противоло�
дочной борьбе. Практическими
делами они вписали в историю
противолодочной борьбы свои
страницы. Глубокая благодарность
и признательность за это всем
специалистам противолодочной
борьбы ВМФ.

Капитан 1 ранга В.ПОЛЯКОВ

Редакция журнала «Морской
Сборник» от всей души поздравля�
ет ветеранов и действующих офи�
церов�противолодочников со зна�
менательной датой — 40�летним
юбилеем Службы противолодочной
борьбы ВМФ и благодарит их за
личный вклад и безупречную служ�
бу во благо укрепления морской
мощи Российского государства,
желает им крепкого здоровья, бла�
гополучия и долгих лет жизни.
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¿ктивно�пассивные гидроакусти�
ческие станции с протяженными
буксируемыми антеннами (ГАС с

ГПБА) являются одной из основных ин�
формационных систем освещения под�
водной обстановки надводного корабля
(ИС ОПО НК) 

1 — 2 
.

ГАС с ГПБА широко применяются для
вооружения НК флотов всех стран, име�
ющих ВМС. Подобные ГАС имеют преи�
мущество перед станциями с подкиль�
ными антеннами (ГАС с ПА), также явля�
ющимися ИС ОПОНК, по уровню помех,
по направленным свойствам, по массо�
габаритным характеристикам, по воз�
можности оптимизации и адаптации
акустико�гидрологическим условиям
района применения 

3 — 7

Косвенным подтверждением важ�
ности ГАС с ГПБА как ИС ОПО НК являет�
ся тот факт, что большинство стран, за�
казывающих боевые НК за рубежом (в
том числе и в России), как правило, неп�
ременным условием ставят наличие на
кораблях ГАС с ГПБА 8 .

В настоящее время в состав ГАС с
ГПБА входят следующие структурные
элементы

4
:

� спуско�подъемное устройство
(СПУ);

� тяжелый кабель�буксир;
� буксируемое тело, содержащее из�

лучатель;
� легкий кабель�буксир;
� ГПБА;
� комплект бортовой аппаратуры.
� СПУ предназначено для разверты�

вания забортной части ГАС из походного
положения в рабочее — буксируемое —
и выборки на борт НК по окончании се�
анса работы. СПУ содержит лебедку и
барабан, на который наматываются ка�
бель�буксир и ГПБА, и манипулятор для
подъема�спуска буксируемого тела.

СПУ в целом представляет из себя
крупногабаритную и массивную
конструкцию, размещаемую на кормо�
вом срезе обтекателя, что существенно
ограничивает возможность установки
ИС ОПО на НК малого и среднего водо�
измещения. Так, например, СПУ для ГАС

с ГПБА ВМС США AN/SQR�19 имеет мас�
су 8,4 т 

4
. 

Тяжелый кабель�буксир обеспечива�
ет заглубление антенн на заданный го�
ризонт (в диапазоне, как правило, 15 —
500 м) в зависимости от скорости НК и
длины вытравленного кабель�буксира.

Буксируемое тело, содержащее из�
лучатель, обеспечивает излучение зон�
дирующих сигналов и собственную ста�
билизацию на заданной глубине.

Легкий кабель�буксир обеспечивает
дополнительное отведение ГПБА от НК.

ГПБА обеспечивает прием шумовых
сигналов в режиме шумопеленгования и
эхопеленгования. 

Конструктивно ГПБА представляет
собой, герметичную шланговую оболоч�
ку, заполненную электроизоляционным
материалом с плотностью меньшей, чем
плотность воды, внутри которой распо�
ложены приемные гидрофоны и элект�
ронные модули.

Бортовая аппаратура обеспечивает
формирование излучаемых сигналов и
прием и обработку сигналов с ГПБА.

Основными проблемными вопроса�
ми при разработке ГАС с ГПБА являются,
по нашему мнению, следующие:

� уменьшение массо�габаритных ха�
рактеристик СПУ;

� увеличение потоков информации,
передаваемых по кабель�троссу и ка�
бель�буксиру от ГПБА к гидродинами�
ческим шумам, возникающим при боль�
ших скоростях буксировки из�за флукту�
аций давления в пограничном с оболоч�
ной ГПБА слоем воды;

� контроль пространственного поло�
жения ГПБА.

Решение проблемных вопросов про�
ектирования ГАС с ГПБА может быть осу�
ществлено при помощи применения
комплекса мероприятий, а именно:

�  разработки и внедрения оптико�
электрических кабель�буксиров;

� разработки и внедрения излучаю�
щих секций ГПБА, имеющих одинаковый
с приемными секциями диаметр;

� интеллектуализация ГПБА;
� включение в ГПБА нескольких (в за�

О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ
РАЗРАБОТКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ

СИСТЕМЫ ОСВЕЩЕНИЯ
ПОДВОДНОЙ ОБСТАНОВКИ ГАС С

ГПБА ДЛЯ НК

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ССУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ
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висимости от длины ГПБА) секций конт�
роля положения.

Внедрение волоконно�оптических
технологий позволит:

� уменьшить диаметры кабель�букси�
ров и, как следствие, габариты и массу
лебедки СПУ;

� реализовать высокоскоростную ли�
нию передачи данных на современной
элементной базе;

� уменьшить количество, а в ряде
случаев — отказаться от витых медных
пар в конструкции антенных модулей,
что повысит помехозащищенность изде�
лия от электромагнитных полей;

� снизить энергопотребление;
� снизить стоимость изделия (в нас�

тоящее время цена витой пары состав�
ляет 3 — 4 руб/м, волоконного модуля 1
руб/м).

Внедрение излучающих секций ГПБА
— например, на основе изгибно�про�
дольных электроакустических преобра�
зователей 

9 — 11
позволит:

� отказаться от буксируемого тела,
содержащего излучатель;

� отказаться от дорогостоящего мас�
сивного манипулятора, входящего в
СПУ;

� упростить схему постановки�вы�
борки забортной части;

� уменьшить энергопотребление ап�
паратуры;

� понизить стоимость аппаратуры
предварительной и первичной обработ�
ки сигналов;

� обеспечить непосредственно в ан�
тенне адаптивную к гидроакустической
помехе предварительную обработку
сигналов, реализующую подавление по�
мехи;

� увеличить поток информации от
ГПБА.

Внедрение в ГПБА секций контроля
положения — например, на основе ма�
логабаритной системы контроля поло�
жения СКП 

13
или блоков системы ориен�

тации СО 
14

— позволяет:
� определять крен, дифферент и курс

секций ГПБА в местах установки секций
контроля положения;

� определять истинное заглубление
точек ГПБА;

� измерять температуру и соленость
воды.

В настоящее время ОАО «Концерн
«Океанприбор» в процессе проектиро�
вания перспективных ГАС с ГПБА для НК
придерживается изложенного выше
концептуального подхода к решению за�
дач.

Внедрение указанных мероприятий
позволит повысить тактико�технические

характеристики (ТТХ) ИС ОПД НК,
уменьшить ее стоимость, позволит уста�
навливать ее на НК существенно мень�
шего водоизмещения.
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Œдним из путей повышения ТТХ ГАС
и ГАК ПЛ и НК является объедине�
ние их в интегрированную систему

подводного наблюдения (ИСПН) [1].
Объединение всех средств подвод�

ного наблюдения в ИСПН позволяет [2,
3]:

� повысить эффективность решения
задач объекта�носителя;

� сократить массогабаритные харак�
теристики аппаратуры;

� уменьшить энергопотребление ап�
паратуры;

� сократить количество личного сос�
тава, обслуживающего ГАС или ГАК;

� унифицировать и уменьшить коли�
чество ЗИП;

� унифицировать методики техничес�
кого обслуживания и ремонта;

� сократить стоимость разработки
опытного и изготовления серийных об�
разцов изделий.

В настоящее время фирмой
Lockhead Martin (США) разработана ин�
тегрированная гидроакустическая сис�
тема (ИГАС) НК AN/SQQ — 89 (V) 14 , ре�
шающая задачи ПЛО, ПТЗ, противомин�
ной защиты, управления ГПД, взаимо�
действия с ВГАС и кораблями соедине�
ний.

Аналогичные системы Muross и
SLASM разрабатываются фирмой
Thomson Sintra (Франция).

Анализ мировых тенденций развития

РАЗВИТИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ
СИСТЕМ ПОДВОДНОГО

НАБЛЮДЕНИЯ

Структурная схема АСБУ
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интеграции средств РЭВ и оружейных
систем НК показывает, что ведущим нап�
равлением в этой области является ин�
тегрирование источников (датчиков) ин�
формации и средств ее обработки, а
также комплексов оружия в единую ав�
томатизированную систему боевого уп�
равления — АСБУ.

Классическим примером АСБУ глу�
бокой интеграции вооружения ПЛ явля�
ется разработанная фирмой STN Atlas
(Германия) АСБУ ISUS — 90, обеспечи�
вающая:

� интеграцию датчиков и систем (ГАС,
перископ и другие выдвижные устрой�
ства, РЛС, навигационные датчики);

� общую взаимозаменяемость опе�
ративных задач на экранах многофунк�
циональных пультов;

� перспективную систему командова�
ния и управления;

� управление и сопровождение тор�
педным и ракетным оружием;

� интегрированные функции подде�
ржки (бортовой тренажер, встроенный
тест�контроль, консервация данных);

� распределенную децентрализован�
ную обработку информации с распреде�
лением резервов вычислительных мощ�
ностей и преодолением деградации в
ПО, использование новейших процессо�
ров и систем передачи данных.

По нашему мнению, возможна и це�
лесообразна разработка АСБУ «нижней
полусферы» НК на базе ИСПН НК.

Разрабатываемая АСБУ в дополне�
ние к задачам ИСПН должна также обес�
печивать:

� выдачу целеуказаний оружию ПЛО,
ПТЗ, средствам ГПД;

� выдачу рекомендаций по примене�
нию входящих в ИСПН НК средств обна�
ружения;

� выдачу рекомендаций по маневри�
рованию НК с целью оптимального при�
менения средств подводного наблюде�
ния.

Структурная схема АСБУ «нижней по�
лусферы» НК, построенной как иерархи�
ческая система на базе ИСПН НК, приве�
дена на рисунке. Отличием АСБУ от
ИСПН является наличие системы верх�
него уровня — звена анализа тактичес�
кой ситуации и выработки рекоменда�
ции.

Разработка АСБУ «нижней полусфе�
ры» НК позволит:

� глубоко интегрировать средства
дальнего обнаружения ПЛ, НК, торпед
на базе подсистем с ПА и с ГПБА, сред�
ства ОБО, ГАС ПТЗ, РГАБ, ВГАС, НАС,
средства ГПД;

� внедрить, как следствие глубокой

интеграции, унифицированные алгорит�
мы обработки информации, поступаю�
щей от различных систем, ввести еди�
ные правила управления и отображения
информации на пультах управления сис�
темы;

� существенно повысить эффектив�
ность ГАВ корабля при решении задач
ПЛО — ПТЗ в части повышения точности
определения КПДЦ, уменьшения работ�
ного времени при выдаче целеуказания,
расширения по дальности интегриро�
ванной зоны обнаружения ГА средств НК
за счет комплексирования и совместной
обработки информации этих средств;

� обеспечить максимальную аппарат�
ную унификацию средств ЦВТ, пультовых
приборов, ЗИП, что существенно снизит
эксплуатационные затраты;

� реализовать качественно новые ре�
жимы работы ГАВ НК, а именно:

� многоступенчатую эффективную
ПТЗ корабля при взаимодействии под�
системы с ПА, подсистемы с ГПБА, ГАС
ПТЗ�ОБО и средств ГПД;

� полистатический режим ГЛ соеди�
нения НК;

� функционирование НК как звена ре�
гиональной системы освещения подвод�
ной обстановки (СОПО), включающей в
себя НК, ВГАС, позиционные ГА сред�
ства.

Создание АСБУ «нижней полусферы»
НК потребует решения ряда научно�тех�
нических, организационных и экономи�
ческих задач, в числе первоочередных —
обеспечение НК высокоэффективными
защищенными цифровыми каналами
связи и передачи данных, включая спут�
никовые системы связи, а также соотве�
тствующего обеспечения технологичес�
кими средствами отладки системы и
проведения испытаний на всех этапах
разработки.
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«а последние два десятилетия был принят целый ряд законодательных ак�
тов и государственных программ, столь широко охватывающих морскую
деятельность, что можно говорить о новом полномасштабном националь�

ном проекте по возрождению и укреплению России как одной из крупнейших
морских держав. Одним из главных условий существования государства явля�
ется наличие территории, на которую оно распространяет свой суверенитет. У
прибрежных государств, помимо сухопутной, имеется и морская территория,
состоящая из внутренних морских вод и территориального моря, регламенти�
руемая положениями и нормами международного морского права, а также на�
ционального законодательства.

Однако морские территории имеют целый ряд очень существенных отличий
от сухопутных территорий как по своей физической сущности, так и по право�
вому режиму. Например, различного рода взаимоотношения на морских прост�
ранствах регулируются международным морским правом, в первую очередь —
Конвенцией ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 года (далее — Конвен�
ция ООН), которую многие специалисты обоснованно называют «Конституцией
океанов». Национальное морское законодательство в соответствии со статьёй
15 Конституции Российской Федерации не должно противоречить положениям
и нормам указанной Конвенции ООН. Различия же в физической сущности
обусловливают тот факт, что в отличие от сухопутной границы, практически вся
государственная граница непосредственно на море никак не обозначается и
ничем не закрепляется.

Между тем, морская территория, так же как и сухопутная, имеет свои преде�
лы, которые в соответствии с законодательством России являются государ�
ственной границей на море. Однако в отличие от сухопутной границы, которая,
строго говоря, «всегда на замке», граница территориального моря может сво�
бодно пересекаться при осуществлении так называемого «мирного прохода» в
соответствии с положениями раздела 3 части II Конвенции ООН. Имеются и
другие принципиальные отличия государственной границы на море от сухопут�
ной государственной границы.

Если сухопутная граница на всём своём протяжении всегда устанавливает�
ся только путём заключения международного договора между соседними госу�
дарствами, то морская граница разделяется в соответствии с общепринятыми
определениями на два типа — односторонняя и двусторонняя. Двусторонняя
так же устанавливается путём заключения международного договора и отделя�
ет морскую территорию государства от морских пространств соседнего госу�
дарства. А вот односторонняя, называемая в соответствии со статьёй 4 Конвен�
ции ООН внешней границей территориального моря (у России она составляет
97% всей протяжённости государственной границы на море), устанавливается
и определяется государством в одностороннем порядке и лишь в исключитель�
ных случаях согласовывается с соседями.

Одним из главных отличий государственной границы на море от сухопутной
является то, что, вопреки широко распространённому мнению о «незыблемос�
ти» границы, морская граница, за исключением договорных участков, подвиж�
ная и её местоположение в силу целого ряда причин подвержено изменениям.
Дело в том, что внешняя граница территориального моря определяется путём
отсчёта его ширины от исходных линий. В соответствии со статьями 5 и 7 Кон�
венции ООН исходные линии делятся на два вида: нормальная исходная линия,
представляющая собой линию наибольшего отлива, и прямая исходная линия,
устанавливаемая законодательно государством в соответствии с критериями,
приведёнными в Конвенции ООН, и международной практикой.

Конечно, есть некоторые государства (Норвегия, Финляндия), у которых всё
побережье очерчено сплошной системой прямых исходных линий и они пово�
ротные точки внешней границы декларируют законодательным актом, посколь�

О МОРСКОЙ ГРАНИЦЕ РОССИИ
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ку количество точек незначительно. Россия, как и большинство государств, дек�
ларировала законодательно только ширину территориального моря и перечис�
лила виды исходных линий. Следует отметить, что наличие прямых исходных
линий не гарантирует «незыблемости» морской границы. Финляндия, напри�
мер, «проверяет» свои прямые исходные линии каждые 30 лет, и последняя та�
кая проверка, с внесением изменений, была произведена в 1995 году. Норве�
гия в 2002 году «уточнила» местоположение своих прямых исходных линий,
впервые объявленных в 1935 году. Россия на сегодняшний день пользуется
прямыми исходными линиями, утверждёнными постановлениями Совета Ми�
нистров СССР в 1984�1985 годах. Большинство этих линий требуют корректи�
ровки и изменений. Более того, необходимо установить целый ряд новых пря�
мых исходных линий в соответствии с современной международной практикой.
В марте 2000 года вышло постановление Правительства Российской Федера�
ции № 230, предписывающее произвести работу по созданию перечня прямых
исходных линий России. К сожалению, эта работа до сих пор не развёрнута и
находится на уровне попыток создания Межведомственной комиссии.

Таким образом, изменение прямых исходных линий повлечёт за собой изме�
нение местоположения государственной границы на море. Более того, пос�
кольку местоположение примерно половины российской государственной гра�
ницы на море определяется с учётом линии наибольшего отлива, то вполне ес�
тественно, что её положение будет изменяться постольку, поскольку изменяет�
ся в силу природных факторов естественная береговая линия. Причиной изме�
нения государственной границы на море может послужить и хозяйственная де�
ятельность человека. Если, например, будет построен крупный морской порт,
то постоянные портовые сооружения (причалы, молы и т. п.) в соответствии с
нормой статьи 11 Конвенции ООН могут изменить конфигурацию границы. На
изменение местоположения государственной границы на море оказывает вли�
яние также степень изученности района. После распада СССР резко сократи�
лось финансирование производства гидрографических работ. Это привело к
тому, что довольно значительные районы береговой линии, особенно на побе�
режье Северного Ледовитого океана уже длительное время не обследуются.
Имеется ряд районов, где источниками для определения государственной гра�
ницы на море служат картографические материалы середины прошлого века.
Понятно, что при поступлении новых картографических материалов может из�
мениться и конфигурация морской границы.

Тем не менее знание протяженности государственной границы на море име�
ет практическое значение для различных расчётов и планирования, например,
по охране границы. Следует также учитывать, что наиболее перспективными с
точки зрения развития потенциала регионами всё больше становятся Север,
Сибирь и Дальний Восток, а каждый из этих регионов имеет широкий выход к
морям и именно на них приходится более 90% всей протяжённости государ�
ственной границы на море. Тем больший интерес представляют достоверные
данные о длине морской границы для такой морской державы, как Россия.
Встречающиеся в научной и популярной литературе сведения о протяжённости
государственной границы не основаны на точных, методически верных, систе�
матически проведённых измерениях, получены в результате приближённых и
несопоставимых отдельных подсчётов, а потому подчас противоречивы и не
могут быть приняты в качестве достоверных. Например, «Геодезия и картогра�
фия», № 3, 1994 г., с.12 — протяжённость всей границы 70239,1 км, при этом
морская граница с Японией и США определена в 225 км, хотя в действитель�
ности она составляет 251,4 км. «Морской флот», № 7, 1997 г., с.21 — протяжён�
ность всей границы 53 300 км, при этом морская граница — 38 800 км. «Атлас
офицера», 2006 г., с. 416 — протяжённость всей границы 61 400 км, при этом
морская граница — 38 800 км. Эта же протяжённость морской границы (38 800
км) встречается в ряде других источников со ссылкой на «данные погранични�
ков».

Учитывая, что внешняя граница территориального моря России показывает�
ся на морских навигационных картах законодательно определённых масштабов
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1:200 000�1:300 000, вряд ли такой разброс объясним разным картографичес�
ким материалом. Скорее всего, это вызвано различными методами измерений
и разной квалификацией исполнителей. Следует отметить, что картографичес�
кая проекция Меркатора, с помощью которой отображается земная поверх�
ность на морских навигационных картах, помимо непостоянства масштаба да�
ёт ощутимые линейные искажения, особенно в северных морях. Поэтому изме�
рения государственной границы на море по морской карте курвиметром или с
помощью циркуля�измерителя, неизбежно дадут результаты, не соответствую�
щие действительности.

Внешняя граница территориального моря, которая является государствен�
ной границей на море, представляет собой сложную математическую кривую.
Учитывая искажения, которые даёт проекция Меркатора, эта линия, построен�
ная на морской карте графически, не будет соответствовать требованиям, из�
ложенным в Конвенции ООН. Поэтому в Центральном картографическом про�
изводстве ВМФ местоположение этой границы рассчитывается аналитически
на ЭВМ таким образом, чтобы в соответствии с требованием статьи 4 Конвен�
ции ООН каждая её точка находилась от ближайшей точки исходной линии на
расстоянии, равном 12 морским милям. А затем результаты вычислений отоб�
ражаются на морской карте. Совершенно очевидно, что наиболее точные дан�
ные о протяженности государственной границы на море могут быть получены
только при аналитической обработке на компьютере именно математических
расчётов внешней границы территориального моря и линий разграничения
морской территории России с морскими пространствами соседних государств.

К приводимым выше отличиям между сухопутной государственной грани�
цей и государственной границей на море можно добавить, что измерения или
вычисления длины границы, произведённые одинаковыми методами, дадут ре�
зультаты, которые на море будут более близки к действительности. Представь�
те себе, что необходимо измерить длину сухопутной границы между двумя со�
седними пограничными столбами. Результаты измерения, произведённого по
карте, вполне могут совпасть с результатами вычислений по известным коор�
динатам пограничных знаков. Но если эти пограничные столбы стоят на склоне
холма или горы с уклоном в 60°, то реальная протяжённость границы окажется
в два раза больше полученных результатов. С морской границей подобное не�
возможно, поскольку уровень моря представляет собой «ровную» поверхность.

В произведённых расчётах были использованы 345 000 точек, рассчитанных
на внешней границе территориального моря с интервалом 100 метров, а также
точки на линиях разграничения с соседними государствами. Программная об�
работка производилась путём решения обратной геодезической задачи между
каждой парой точек с последующим суммированием результата. Таким обра�
зом, общая протяжённость государственной границы на море составляет 35
469 км. Из них 974,3 км приходится на линии разграничения с соседними госу�
дарствами (двусторонние границы), а 34 494,7 км на внешнюю границу терри�
ториального моря (одностороннюю границу), причём обе эти цифры могут из�
мениться: первая по мере завершения переговорных процессов с соседними
государствами, а вторая — по причинам, изложенным выше.

Если наиболее часто в печати упоминается протяжённость российской
морской границы в 38,8 тыс км, то расхождение с произведёнными расчётами
составляет 3 331 км. Погрешность достигает почти 10%, что является очень
большой величиной. Фактически протяжённость государственной границы
России на море числится больше реальной на величину длины внешней грани�
цы территориального моря «дополнительных» морских пространств, равных
Чёрному плюс Японскому морям или Балтийскому, Чукотскому, Чёрному морям
и тихоокеанском водам Камчатки вместе взятым. Таким образом, стоит
констатировать дальнейшую необходимость финансирования и
интенсификации работ по созданию перечня прямых исходных линий России.

В.КИСЛОВСКИЙ, Ю.СОРОКИН
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ной стратегии поведения. Обучение
рассматривается как процесс после�
довательного освоения и смены стра�
тегий — каждая последующая страте�
гия, как правило, обеспечивает сни�
жение сложности выполнения зада�
ния за счет ее большей специализа�
ции по сравнению с предыдущей
стратегией. При этом периоды восхо�
дящей трансформации стратегий пе�
ремежаются периодами стабилиза�
ции, при затруднениях происходит
возвращение на предыдущие уровни.

Ниже, на рисунке 1, приводится
график, характеризующий видение
динамики изменения уровней про�
фессиональной компетентности кур�
санта в процессе его профессио�
нального обучения (в соответствии с
трансформационной теорией обуче�
ния). Этот подход коренным образом
отличается от классических концеп�
ций, согласно которым кривая раз�

Œсобенности профессиональ�
ной подготовки и последую�
щей профессиональной дея�

тельности оказывают непосред�
ственное влияние на формирование
профессионализма как психологи�
ческого феномена. Рассмотрим пси�
хологические особенности форми�
рования профессиональных знаний,
умений и навыков как непрерывного
процесса.

Одним из существенных результа�
тов применения системной методо�
логии к постановке и решению задач
профессиональной подготовки спе�
циалистов на основе инженерно�пси�
хологических подходов явилось соз�
дание трансформационной теории
обучения. Суть этой теории состоит в
том, что по мере профессионального
становления достигнутые уровни зна�
ний и умений (стратегии решения за�
дач) трансформируются в более вы�
сокие уровни. На ос�
нове анализа харак�
теристик стратегий
обучения можно
построить кривую
обучения. Каждая ха�
рактеристическая
кривая отражает за�
висимости эффек�
тивности деятель�
ности от конкретного
психологического
фактора сложности
(например, объема
воспринимаемой ин�
формации) при ис�
пользовании специа�
листом определен�

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ФОРМИРОВАНИЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ
КАЧЕСТВ СПЕЦИАЛИСТА

ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИ  ВВООССППИИТТААННИИЕЕ

Рис. 1. График периодов профессионального роста
в процессе обучения 

3. «Морской сборник» № 3
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вития профессионала, отражающая
этапы освоения им новой професси�
ональной задачи, как и этапы про�
фессионального и должностного
роста, представляет собой монотон�
но возрастающую линию.

Предложенная концепция идеали�
зированных структур деятельности
применительно к деятельности опе�
ратора в эргатических системах поз�
воляет объяснить процесс подготов�
ки профессионала как развитие и ре�
ализацию индивидуального ресурса
курсанта. Указанная концепция ори�
ентирует на решение задач «созда�
ния целесообразного проекта дея�
тельности за счет функционально�
информационного согласования
внешних и внутренних средств дея�
тельности». Под внешними средства�
ми деятельности понимается систе�
ма организации процесса контроля,
управления и отображения информа�
ции, а под внутренними концептуаль�
ные модели, схемы поведения и на�
выки специалиста. Суть концепции
заключается в переходе от традици�
онных методов, использующих ха�
рактеристики деятельности специа�
листа (зависимость показателей дея�
тельности от различных факторов,
определяемых средствами и услови�
ями деятельности), к
методам, базирую�
щимся на психологи�
ческой структуре де�
ятельности специа�
листа. Такой переход
становится реально
возможным, пос�
кольку кривые обуче�
ния, являются много�
аспектной моделью
протекающих психи�
ческих процессов и
условий, в которых
они осуществляются.

Разработана ме�
тодика анализа кри�
вых обучения (сокра�

щенно — методика АКО). Рисунок 2
иллюстрирует теоретическую (гипо�
тетическую) АКО�грамму с указани�
ем отдельных параметров кривых
обучения и образованных от них про�
изводных показателей деятельнос�
ти.

AKО�граммы, на которых в каче�
стве показателя на оси координат
откладываются значения времени
решения задачи (Т), а по оси абсцисс
— длительность процесса обучения
(t), которая может быть выражена
числом предъявлений задачи (n).
позволяют получить группу времен�
ных психологических показателей и
критериев оценки деятельности.
АКО�граммы, на оси ординат кото�
рых отложены значения надежности
или точности показателей деятель�
ности, дают соответственно группы
психологических надежностных и
точностных показателей и критериев
оценки деятельности.

Существуют и другие психологи�
ческие показатели и критерии оцен�
ки деятельности. Например, на оси
ординат кривых обучения может от�
мечаться число психологических ак�
тов деятельности специалиста, ве�
дущих к заданному результату, или
значения различных показателей

Рис 2. Гипотетическая кривая обучения
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практических состояний курсанта.
Экспериментально доказано,

что по кривым обучения можно вы�
являть наиболее трудоемкие для
данного курсанта и конкретных ус�
ловий деятельности периоды в
формировании и совершенствова�
нии отдельных психических обра�
зов; определять задачи наиболее
легкие и самые сложные; фиксиро�
вать моменты перехода от одних
способов к другим способам реше�
ния задач; сравнивать проектируе�
мые средства и условия деятель�
ности. Следовательно, появляется
возможность управлять внешними
факторами как при обучении спе�
циалистов различного профиля,
так и при разработке проектов их
профессиональной деятельности.

В результате профессионального
обучения первоначальные индивид�
ные, личностные и субъектные свой�
ства специалиста должны быть раз�
виты и адаптированы к содержатель�
но�предметной и процессуально�
технологической сторонам профес�
сии. Иначе говоря, у курсантов долж�
на быть сформирована концептуаль�
ная модель для практического реше�
ния профессиональных задач.

Для любой сложной профессио�
нальной деятельности процесс фор�
мирования ее психологической сис�
темы не заканчивается после завер�
шения профессиональной подготов�
ки. В реальных условиях по мере
приобретения практического опыта
развиваются и совершенствуются
все блоки структуры деятельности и
ее психологической модели.

В профессиональной деятельнос�
ти часто приходится начинать что�то
новое, обучаться. Понимание прин�
ципов встраивания новых знаний,
умений и навыков в имеющийся уже
профессиональный опыт позволяет
построить более эффективную сис�
тему профессиональной подготовки.

Становление профессионала —

это процесс профессионализации.
Под профессионализацией понима�
ется совокупность психофизиологи�
ческих, психических, личностных и
других изменений, происходящих в
специалисте в процессе выполнения
деятельности, обеспечивающих ка�
чественно новый, более эффектив�
ный уровень решения сложных про�
фессиональных задач в самых раз�
нообразных условиях. Процесс про�
фессионализации связан со «встра�
иванием» новых знаний, умений, на�
выков в сформированные на преды�
дущем этапе жизненного пути зна�
ния и умения. Сюда же относится и
процесс «перестраивания» (транс�
формации) имеющегося уже у кур�
санта арсенала знаний, умений и на�
выков.

Для оценки этапов и уровней про�
фессионализма, разработки путей
повышения эффективности профес�
сиональной деятельности, решения
вопросов первичной и вторичной
профессиональной адаптации необ�
ходимо построение некоторой об�
щей динамической модели (модели
процесса) «встраивания» новых зна�
ний и умений в сформированные на
предыдущих этапах жизненного пути
знания и умения.

Рассматриваемая далее модель
«встраивания» новых знаний и уме�
ний включает в себя в качестве сос�
тавной части систему профессио�
нальной подготовки как особую тех�
нологию, реализующую систему
принципов.

Процесс «встраивания» новых
знаний, умений и навыков (необхо�
димость которых определяется тре�
бованиями служебной деятельнос�
ти) в систему «старых» профессио�
нальных знаний, умений и навыков
специалиста является условием его
профессиональной адаптации к но�
вым условиям деятельности. В свою
очередь, достижение профессио�
нальной успешности (как фактор
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профессиональной адаптации) свя�
зано с обеспечением необходимого
уровня профессиональной компете�
нтности. Исходя из этого, професси�
ональное обучение может рассмат�
риваться как формирование основ
(предпосылок) будущей профессио�
нальной компетентности.

Профессиональное обучение, по�
нимаемое как процесс «встраива�
ния» новых знаний и умений и «пере�
страивания» старых, не ограничива�
ется периодом «предпрофессио�
нальной» (или учебной) деятельнос�
ти, а продолжается в прогрессе все�
го профессионального пути специа�
листа. По мере овладения деятель�
ностью специалист овладевает но�
выми профессиональными знания�
ми и умениями, формирует новые
профессиональные навыки, необхо�
димые для успешного выполнения
стоящих перед ним задач. Этот про�
цесс сопровождается изменениями
специалиста: развиваются, прежде
всего, свойства личности как субъек�
та деятельности, происходят изме�
нения в структуре личности профес�
сионала, развивается его индивиду�
альность.

Развитие специалиста как субъ�
екта профессиональной деятельнос�
ти связано с формированием кон�
цептуальной модели профессио�
нальной деятельности, достаточной
для решения большинства профес�
сиональных задач. 

Есть основание утверждать, что
успешность становления в роли про�
фессионала в значительно большей
степени зависит от соответствия,
чем несоответствия профессиональ�
ных самооценок оценкам со стороны
среды. Это подтверждает необходи�
мость правильной педагогически це�
лесообразной оценочной деятель�
ности в коллективе в интересах ус�
пешного формирования качеств
профессионала и доказывает воз�
можность успешного влияния на этот

процесс, говорит о необходимости
расширения психолого�педагоги�
ческой подготовленности команди�
ров курсантских подразделений, ак�
тивизации их стремления постоянно
и глубоко изучать положение дел в
подразделениях, улучшать свою ме�
тодическую подготовленность в
этом. Чем более выражено положи�
тельное отношение среды, тем ус�
пешнее будут формироваться каче�
ства профессионала у курсанта.

Если курсант меняет коллектив,
входя в новый, то формирование
профессионально важных качеств
происходит, порой, сложнее, так как
те или иные действия курсанта не
всегда принимаются коллективом,
что, порой, приводит к психологи�
ческим «срывам» и отрицательно
сказывается на формировании ка�
честв военного профессионала.

Среди социально�психологичес�
ких механизмов формирования ка�
честв профессионала немаловажное
место занимает состязательность в
соревновании. Правильная органи�
зация в курсантских подразделениях
соревновательной основы создает
благоприятные условия и возмож�
ности для утверждения профессио�
нализма у курсантов.

Для формирования профессио�
нализма важен личный пример ко�
мандиров и преподавателей, про�
фессиональный авторитет офицеров
ВУЗа и флота. Очевидно, что, осуще�
ствляя управление процессом фор�
мирования профессионально важ�
ных качеств, офицерскому составу
важно заботиться о подаче примера
высокого профессионализма в сво�
ей деятельности и уважения к лич�
ности курсанта, развивающейся и
формирующейся.

Капитан 3 ранга Д.БАВЫКИН
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—реди множества аспектов ве�
дения современной войны на
море особое место занимают

вопросы защиты от минного оружия.
Это оружие имеется в арсеналах
практически всех морских держав.
Оно прошло большой путь развития
и по интеллектуальности, не говоря
об ударной силе, не уступает совре�
менным торпедам. 

Предлагается на основе анализа
исторического опыта войн на море
проанализировать возможные спо�
собы защиты от современных мин.

В ходе вооруженной борьбы на
море для некоторых государств
минная угроза оказывалась главной
на театре. Вот некоторые примеры,
относящиеся ко Второй мировой
войне. Великобритания уже осенью
1939 г. имела потери в королевском
флоте от германских мин, превы�
шавшие половину общих потерь в
кораблях и судах.

Выступая в 1940 году перед анг�
лийским парламентом У.Черчиль
назвал минную угрозу для ВМС и
страны первостепенной. Только пос�
ле мин по значимости следовали
подводные лодки противника и ави�
ация [1].

Н е д о �
оценка мин�
ной угрозы
была свой�
ственна не
только Анг�
лии и США.
СССР всту�
пил в Вели�
кую Отече�
с т в е н н у ю
войну также
не подго�
товленным к
борьбе с
м и н н о й
опасностью.
Несмотря на
п о с т у п а ю �
щую инфор�
мацию о
применении

германцами новых неконтактных
мин, на флотах не было ни неконта�
ктных тралов, ни самой системы
размагничивания судов. Все эти
вопросы решались уже в ходе войны
в авральном порядке с привлечени�
ем лучших отечественных ученых. К
концу войны только на Балтийском
флоте участие в противоминных
действиях принимали около 1000
тральщиков различного типа, ровно
столько, сколько и требовалось по
расчетам оперативного управления
флота.

Другой пример. В 1945 году все
порты и пункты базирования Японии
были заблокированы американцами
(было выставлено более 12 тысяч
мин). Перестала существовать одна
четверть довоенного торгового фло�
та Японии, при этом подорвалось
110 надводных кораблей и судов,
морские перевозки сократились на
75% [2].

В целом страны западной Европы
и США несли потери в соотношении
1 корабль (судно) на каждые 37 мин.
Ни одним другим видом оружия не
было потоплено или повреждено
столько кораблей и судов, как мина�

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ПМО

ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККАА

Рис. 1. Схема ордера одного из конвоев, эскортируемых
кораблями ВМС США во время «танкерной войны»
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ми.
Минное оружие активно приме�

нялось и применяется в современ�
ных войнах и локальных конфликтах
(Корея, Вьетнам, арабо�израильс�
кая и ирано�иракская война и др.).
Именно провал в борьбе с минами в
Корее заставил США возродить
свои минно�тральные силы и начать
активное их развитие, продолжаю�
щееся и ныне.

Наиболее яркое проявление бое�
вых свойств морского минного ору�
жия в последние годы имело место в
ходе братоубийственной ирано�
иракской войны в конце 1980�х го�
дов (ее еще именовали «танкерной
войной»). 

Боязнь мин и слабые возможнос�
ти многонациональных минно�
тральных сил приводили к тому, что
крупные боевые корабли ВМС США
в ходе эскортирования торговых су�
дов прикрывались на переходе че�
рез миноопасные районы залива
корпусами крупных судов и танке�
ров, то есть мирных судов. Едва ли

история вооруженной борьбы на мо�
ре знает подобные случаи (рис. 1).
При этом зарубежные эксперты оп�
равдывали подобный метод, как по�
лезный и эффективный, ссылаясь на
высокую живучесть крупных танке�
ров, имеющих двойное дно, забывая
о возможностях возникновения эко�
логических катастроф. Кто же кого
эскортировал? Мировой общест�
венности широко известно, что су�
довые компании несли большие эко�
номические потери во время «тан�
керной войны» именно из�за минной
угрозы в Персидском заливе, куда
команды судов отказывались захо�
дить. 

Прошло несколько лет, и Перси�
дский залив вновь «запылал». В от�
вет на вторжение 2 августа 1990 г.
вооруженных сил Ирака в Кувейт т.н.
многонациональные силы (МНС),
основу которых составляли ВМС
США, начали операцию против Ира�
ка. 

И опять мощнейшая группировка
сил споткнулась о
минную угрозу.
Несмотря на то
что возможности
минно�загради�
тельных сил Ира�
ка были подавле�
ны (уничтожено
25 катеров,
тральщик и два
судна), им уда�
лось выставить
к л а с с и ч е с к о е
противодесант�
ное минное заг�
раждение, кото�
рое состояло из
основного и
п р и б р е ж н о г о
участков (рис. 2).

Всего в 10
частных минных
з а г р а ж д е н и я х
(мзм) было выс�
тавлено до 2000
мин различных
типов, в том чис�
ле и якорных. Все
они располага�
лись в радиусе
около 50 миль от
г. Эль�Кувейт в

Рис. 2. Схема противодесантного минного заграждения
ВМС Ирака в Персидском заливе на подходах к

побережью Кувейта (1991 г.)
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районах с глубинами моря 25�30
метров. 

В связи с этим высадка морского
десанта многонациональными сила�
ми была отменена. И виной тому, как
и в порту Вонсан в Корее более 40
лет назад, явились «кошмарные»
мины.

Кроме этого, имели место как
прямые потери кораблей и судов,
так и опосредованные ущербы от
этих мин.

МНС были проинформированы о
наличии минной угрозы в заливе и
принимали соответствующие меры
для борьбы с нею. В район залива
были собраны значительные проти�
воминные силы различных стран
(ежемесячно в этом районе находи�
лись на боевой работе более 20 сов�
ременных тральщиков�искателей
мин). Однако избежать потерь не
удалось. 18 февраля на плавающей
мине подорвался вертолетоносец
«Триполи»  — штабной корабль мин�
но�тральных сил США. В момент
подрыва корабль занимался коор�
динированием противоминных
действий у берегов Кувейта, прово�
димых американскими и английски�
ми тральщиками в интересах морс�
кой десантной операции. При этом в
данном районе залива уже было об�

наружено 22
мины. 

Тремя часа�
ми позже в 10
милях от места
подрыва «Три�
поли» сразу на
трех минах по�
дорвался и по�
лучил тяжелые
п о в р е ж д е н и я
ракетный крей�
сер УРО
«Принстон», вы�
п о л н я в ш и й
функции проти�
в о р а к е т н о г о
барьера в инте�
ресах десант�
ных сил. Ко�
рабль надолго
выбыл из строя.

Обобщенные
данные по бое�
вым действиям
с применением

мин сведены в таблицу, где приняты
сокращения: нк — надводный ко�
рабль, бк — боевой корабль, пл —
подводная лодка, кр — крейсер, эм
— миноносец, зм — минный загра�
дитель, БФ — Балтийский флот, ЧФ
— Черноморский флот.

Из анализа таблицы видно, что
масштабы и успешность примене�
ния минного оружия постоянно воз�
растают. Всего в Первой мировой
войне было выставлено 252340 мин,
а во Второй в 3 раза больше. На ми�
нах с 1905 по 1991 г. подорвалось
более чем 4000 боевых кораблей и
судов. 

В настоящее время при отсут�
ствии военных конфликтов на море
боевые мины не ставятся, но отра�
ботка их применения широко прак�
тикуется США, Великобританией и
другими странами, о чем свидетель�
ствуют мероприятия боевой подго�
товки.

Становится ясным, что вопросы
защиты от минного оружия кораб�
лей и судов ВМФ должны находить�
ся в центре внимания офицеров
флота.

Сложилось так, что силы и сред�
ства борьбы с минной опасностью в
своем развитии всегда отставали от
уровня развития минного оружия. 

Таблица
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Это отставание имеет объектив�
ный характер. Даже самые первые,
примитивные образцы якорных кон�
тактных мин создавались в обста�
новке строжайшей секретности. Их
постановка происходила тайно от
противника. Воздействие нового
оружия было внезапным и устраша�
ющим. Минная угроза носила дли�
тельный характер, ограничивая тем
самым боевую деятельность флота
противника и его судоходство. Раз�
работка же сил и средств борьбы с
минами, их производство требовало
значительных усилий и времени.

В последующем, с появлением
неконтактных мин, данное обстоя�
тельство еще более обострилось
сложностью имитации физических
полей кораблей и судов, высокой
противотральной стойкостью мин, в
особенности донных, а также необ�
ходимостью больших материальных
затрат на борьбу с минной опас�
ностью.

Погоня на большинстве флотов
за созданием все более мощных и
многочисленных ударных сил приво�
дила к катастрофическому отстава�
нию развития противоминных сил и
средств. 

Тральщиков всегда не хватало.
Наращивание тральных сил проис�
ходило стихийно сразу же после
первых трагические и горьких неоп�
равданных потерь крупных боевых
кораблей и беззащитных судов. К
тралению привлекались совершен�
но неприспособленные для этих це�
лей суда и катера гражданских ве�
домств. Поэтому в военное время во
всех странах очищали от мин только
те районы, где минная опасность
мешала судоходству и боевой дея�
тельности сил флота. Ликвидацией
минной угрозы в полном объёме за�
нимались уже после войны.

Опыт Второй мировой войны и
послевоенных локальных войн и
конфликтов убедительно показал,
что успешная боевая деятельность
корабельных сил флотов в условиях
сложной минной обстановки без на�
дёжного противоминного обеспече�
ния невозможна.

После войны в Корее в ВМС США,
а затем и в странах НАТО сложилась
система взглядов — как обеспечить
безопасность судоходства и боевых

кораблей в условиях минной угрозы.
Эти взгляды воплотились в систему
противоминной обороны (ПМО). 

В целом система ПМО указанных
стран включает:

� поиск и уничтожение мин;
� противоминное охранение ко�

раблей и судов на переходе морем;
� поддержание физических полей

кораблей и судов в пределах уста�
новленных норм;

� организацию противоминного
наблюдения (оборудование берего�
вых и плавучих постов наблюдения);

� предупредительные действия
(нанесение ударов по складам, ар�
сеналам мин, пунктам базирования
минных заградителей, а также их
уничтожение).

Основу системы ПМО составляют
соединения тральщиков — искате�
лей мин, а также противоминных
вертолетов, которые непосред�
ственно выполняют задачи по борь�
бе с минной опасностью.

Кроме этого во многих странах
для противодействия минной угрозе
практикуется пассивный метод, свя�
занный с широким использованием
постов противоминного наблюде�
ния.

Основная идея метода сводится к
тому, что указанные посты пеленгу�
ют трассы полета самолетов, движе�
ния отслеживаемых нк, пл, судов —
возможных носителей мин, после
чего корректируется система фар�
ватеров и маршрутов движения сво�
их сил, а также организуется трале�
ние в выявленных районах противо�
минными силами. 

Заметим, что данный метод уже
применялся в годы Великой Отече�
ственной войны на реке Волге. Гра�
мотно организованная нашим ко�
мандованием система ПМО помогла
отстоять Сталинград. Немцам не
удалось прервать речную коммуни�
кацию, хотя они и минировали судо�
вой ход реки на протяжении 900 км
силами специально созданной на
ближайших аэродромах оккупиро�
ванной территории группировки из
100 самолетов.

В современных условиях, при на�
личии высокоточных радионавига�
ционных систем, возможно приме�
нение корабля�контролера для
обеспечения безопасного лидиро�



вания крупных боевых кораблей че�
рез миноопасные районы в откры�
том море по уже протраленным про�
ходам ограниченной безопасной
ширины. Даже при наличии в районе
заграждения из широкополосных
мин тральщикам достаточно обезв�
редить одну из них, и проход будет
обеспечен. Так, в годы Первой ми�
ровой войны на Балтийском флоте
широко практиковали метод пассив�
ной защиты от германских мин на�
ших крупных кораблей, возвраща�
вшихся из похода. При этом на вход�
ном фарватере, проверенном траль�
щиками, стоял катер�контролер, ко�
торый ждал подхода наших крупных
кораблей и затем лидировал их в ба�
зу. Случаев подрыва охраняемых ко�
раблей не было.

В современных условиях против�
ник может быстро заблокировать
минным оружием корабельные силы
флота. Для обеспечения быстрого
выхода их в море развернутые бере�
говые и плавучие посты ПМН могут
пеленговать точки падения авиаци�
онных мин. С учетом данных пелен�
гования, тральные силы могут выс�
тавить тральные вехи вдоль одной
из кромок назначенного прохода,
прицельно применить взрывные
средства уничтожения мин и соз�
дать проход. 

Для пояснения современных ме�
роприятий ПМО вернемся к опыту
последней войны в Персидском за�
ливе. Здесь, несмотря на мощную
группировку, МНС, не располагали
надежной системой ПМН, в резуль�
тате чего многонациональные
тральные силы были вынуждены
действовать «вслепую» на большой
площади. Поэтому эффективность
их боевого применения была недос�
таточной. Была сорвана морская де�
сантная операция МНС на побе�
режье Кувейта, два крупных боевых
корабля ВМС США получили пов�
реждения, разведывательно�удар�
ная группа во главе с линкором
«Миссури» не смогла занять выгод�
ной огневой позиции для стрельбы
по берегу. Из�за минной опасности
было ограничено судоходство в за�
ливе. 

Противоминные действия (ПМД)
в полном объеме возобновились в
заливе уже после окончания боевых

действий (после 28 февраля 1991 г.),
с получением от Ирака карт минных
полей и продолжались до середины
сентября. 

Для ведения ПМД привлекались
тральщики — искатели мин, проти�
воминные вертолеты, которые ис�
пользовали контактные и неконтакт�
ные тралы, самоходные телеуправ�
ляемые подводные аппараты
(СТПА). Кроме того, действовали во�
долазы�минеры. 14 апреля была
уничтожена первая мина.

По данным американских экспер�
тов всего было уничтожено 1288
мин, из которых наибольшая часть
— 1022 была нейтрализована траль�
щиками — искателями мин. Больше
всего вытралили мин бельгийцы —
284. Затем следуют США (248 мин),
Франция (203 мины) и Англия (189
мин). Только один французский
тральщик — искатель мин
«Sagittaire» в течение 20 дней унич�
тожил 145 мин.

Минно�тральные силы европейс�
ких стран закончили ПМД в своей
зоне ответственности 20 июля 1991
г., американцы и японцы завершили
работу 10 сентября, последний про�
тивоминный корабль покинул залив
15 января 1992 г. 

Таким образом, 2000 мин, пос�
тавленных иракцами в заливе, дали
работу двум десяткам современных
тральщиков�искателей в течение
полугода. И это при отсутствии вся�
кого противодействия. Была сорва�
на тщательно подготовленная и уже
начавшаяся развертыванием сил
морская десантная операция, огра�
ничены районы маневрирования сил
прикрытия, затруднен подвоз мате�
риальных средств. Тем не менее
опыт боевого траления в Персидс�
ком заливе дал толчок дальнейшему
развитию противоминных сил и
средств и особенно подводных ро�
ботов. В условиях мелководья в ходе
борьбы с минной опасностью наибо�
лее эффективным оказался метод
комплексного применения противо�
минных сил и средств, включая тра�
лы различных типов, гидроакусти�
ческие станции миноискания (ГАСМ)
с различных носителей, подводных
роботов и водолазов�минеров.

Одним из перспективных нап�
равлений создания морских проти�
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воминных систем в ВМС основных
зарубежных государств является
разработка подводных роботов,
предназначенных для поиска и унич�
тожения мин различных типов. Таки�
ми аппаратами оснащаются минно�
тральные корабли, боевые корабли
основных классов, а также противо�
минные вертолеты.

Общими конструктивными осо�
бенностями подводных роботов яв�
ляются управление ими по волокон�
но�оптическому кабелю, наличие
электрического двигателя, а также
оснащение боевой частью. 

Подводный робот оснащается
реверсивными движителями, аппа�
ратурой гидроакустического сопро�
вождения с ответчиком, гидроакус�
тическими станциями переднего и
бокового обзора, а также видеока�
мерой и прожектором. Наведение
аппарата на цель осуществляется в
автоматическом режиме (по данным
корабельного гидроакустического,
навигационного комплексов, а так�
же бортовой аппаратуры сопровож�
дения аппарата). С обнаружением
мины тральщик стопорит ход, спус�
кает аппарат на воду. После выхода
аппарата в район цели включаются
ГАС и видеокамеры. Оператор уп�
равляет аппаратом с корабля вруч�
ную, чтобы классифицировать обна�
руженную цель на основе анализа ее
акустического поля и видеоизобра�
жения. После классификации рядом
с миной кладется боевая часть, ап�
парат уводится в сторону носителя,
поднимается на борт, производится
подрыв заряда и мины. 

Аппараты разового применения
подрываются вместе с миной. 

В настоящее время уже исполь�
зуются, разработаны или создаются
не менее 8 типов роботов, в том чис�
ле: американские ЕМD, английские
«Арчерфиш» и OSMD, немецкие «Си
Вулф», французская «К�стер», нор�
вежская «Майнснайпер» [4]. 

Кроме указанных, имеются про�
тивоминные роботы, разработанные
специально для обеспечения высад�
ки морского десанта, а также для
действий в глубоководных районах с
боевых кораблей (пл) и вертолетов.
Все реализуемые программы суще�
ственно повышают потенциал про�
тивоминных сил флотов основных

зарубежных государств.
В настоящее время к приоритет�

ным направлениям развития проти�
воминного оружия можно отнести:

� строительство и применение
тральщиков�искателей мин, облада�
ющих малыми физическими полями,
а также повышенной взрывостой�
костью;

�совершенствование контактных,
неконтактных тралов, а также теле�
управляемых подводных аппаратов,
исключающих опасность гибели
личного состава при подрыве на ми�
нах;

� разработка средств поиска и
уничтожения мин как физических
тел, независимо от принципа
действия их взрывателей (буксируе�
мые искатели мин с использовани�
ем гидроакустических, оптических и
электромагнитных принципов обна�
ружения, взрывные средства унич�
тожения мин, водолазные средства
поиска и уничтожения мин);

� совершенствование гидроакус�
тических станций миноискания.
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¬озникновение проблем, связанных
с развитием морепользования в
российской Арктической зоне и,

особенно, с необходимостью установле�
ния внешних границ ее юрисдикции на
акваториях и континентальном шельфе в
Северном Ледовитом океане в СОПС (4)
признавали довольно давно и всячески
подчеркивали возможность их обостре�
ния. Свою тревогу по данному поводу
его сотрудники подчеркивали при об�
суждениях различных вопросов на сове�
щаниях, заседаниях ученых советов, в
отчетах о комплексных НИР, а также в
коллективных (5) и индивидуальных пуб�
ликациях. Если обобщить все публика�
ции на эту тему в открытой печати и при�
бавить к ним аналитические записки,
прогнозные материалы, фрагменты от�
раслевых программ, концепций и стра�
тегий (6), а также присоединить протоко�
лы совещаний, конференций, семина�
ров и ситуационных анализов, то полу�
чатся многотомные труды, переполнен�
ные конструктивными предложениями.
Однако проблемы остались нерешенны�
ми. И нельзя сказать, что только из�за
недавнего существования в нашей стра�
не так называемого «континентального
мышления» (7). В конце прошлого и на�
чале нынешнего веков реакция российс�
кой власти была достаточно активной:
стоит вспомнить установки и положения
Концепции ФЦП «Мировой океан» (Указ
Президента РФ от 17 января 1997 г. №
11) и Морской доктрины РФ на период
до 2020 г. (утверждена Президентом РФ
27 июля 2001 г.), которые составляют
идеологию отечественного морепользо�
вания в настоящее время и на перспек�
тиву. 

Но сегодня, во втором десятилетии
действия ФЦП «Мировой океан», аркти�
ческие проблемы решаются достаточно
прямолинейно. Они не только учитыва�
ются в основных направлениях реализа�
ции данной Программы. Некоторые из
них даже сконцентрированы и осущес�
твляются в рамках специальной подп�

рограммы «Освоение и использование
Арктики». Их концентрация в данной
подпрограмме необходима потому, что
развитие производительных сил в аркти�
ческих водах трех океанов — сложная
проблема, в которой переплетаются
усилия всех видов освоения и использо�
вания пространств и ресурсов арктичес�
кого региона, а также стратегические ин�
тересы нашей страны и стран — наших
соседей.

В Морской доктрине специально вы�
делено арктическое региональное нап�
равление, в котором указана особая
важность создания здесь условий для
«...деятельности российского флота в
Баренцевом, Белом и других арктичес�
ких морях, на трассе Северного морско�
го пути, а также в северной части Атлан�
тики» (8). При этом специально подчерк�
нута важность решения следующих дол�
госрочных задач: 

� исследование и освоение Арктики с
ориентацией на развитие экспортных
отраслей хозяйства, первоочередное
решение социальных проблем;

� защита интересов России в Аркти�
ке;

� создание судов ледового класса
для морских перевозок, специализиро�
ванных судов для рыбопромыслового,
научно�исследовательского и других
специализированных флотов;

� учет оборонных интересов государ�
ства при разведке и разработке запасов
биоресурсов и минерального сырья в
исключительной экономической зоне и
на российском континентальном шель�
фе; 

� создание условий, в том числе и с
привлечением возможностей региона,
для базирования и использования, сос�
тавляющих морского потенциала, обес�
печивающих защиту суверенитета, суве�
ренных и международных прав Российс�
кой Федерации на арктическом регио�
нальном направлении;

� ограничение иностранной военно�
морской деятельности в согласованных

СТРУКТУРА МИРОВЫХ И
РОССИЙСКИХ МОРСКИХ

ПЕРЕВОЗОК НЕФТИ
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Поводами к написанию этой статьи стали для меня три события в нынешней российской истории:
+ обсуждение на заседании Научно+экспертного совета Морской коллегии, состоявшемся 8 апреля 2008
г., проблемы установления нашей страной внешней границы континентального шельфа Арктической
зоны России (АЗР) в Северном Ледовитом океане (СЛО);
+ ознакомление с коллективной монографией Арктического и антарктического НИИ «Приоритеты
перспективного развития Российской Арктики» (1), названной почему+то справочным изданием (2);
+ публикация доктора философских наук, профессора Е.Семенова «Концептуальные основы
государственной политики в постсоветской России» (3).
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районах и зонах на основе двусторонних
и многосторонних соглашений с веду�
щими морскими державами:

� обеспечение национальных интере�
сов РФ в отношении Северного морско�
го пути, централизованное государ�
ственное управление этой транспортной
системой, ледокольное обслуживание и
предоставление равноправного доступа
заинтересованным перевозчикам, в том
числе иностранным;

� обновление и безопасная эксплуа�
тация атомного ледокольного флота;

� соблюдение интересов России при
разграничении морских пространств и
дна морей СЛО с приарктическими госу�
дарствами;

� консолидация усилий и ресурсов
федерального центра и субъектов Рос�
сийской Федерации для развития аркти�
ческого судоходства, морских и речных
устьевых портов и осуществления се�
верного завоза, а также информацион�
ных систем, обеспечивающих указанную
деятельность» (9).

Такие доктринальные установки пос�
тоянно реализуются в работе многих
структур, ответственных за координа�
цию и осуществление морской деятель�
ности — Морской коллегии при Прави�
тельстве России, Государственной пог�
раничной комиссии, правительственных
комиссий по транспорту и связи, по
обеспечению российского присутствия
на архипелаге Шпицберген. Только под
эгидой и в контакте с Морской коллегией
функционирует немало общественных
консультационных и координационных
структур (Научно�экспертный совет,
межведомственные комиссии, советы
по морской деятельности в федераль�
ных округах и при губернаторах примо�
рских субъектов РФ), а также государ�
ственных органов, объединений, НИИ,
которые серьезно занимаются аркти�
ческими проблемами. В сентябре 2008 г.
были утверждены Президентом РФ «Ос�
новы государственной политики Рос�
сийской Федерации в Арктике на период
до 2020 года и дальнейшую перспекти�
ву». В этой связи дальнейшее развитие
морской деятельности РФ, реализация
ее государственной идеологии должны
быть построены и осуществляться исхо�
дя из этих «Основ...», а также с учетом
широких народнохозяйственных, внеш�
неэкономических, международно�пра�
вовых обстоятельств и условий.

На заседании Морской коллегии при
Правительстве РФ, состоявшемся 24 де�
кабря 2008 г., в качестве основы для пос�
ледующей доработки был принят проект
«Стратегии развития морской деятель�
ности России до 2020 г. и на более отда�

ленную перспективу». Эта исключитель�
но важная акция, определяющая много�
летнее развития отечественного аркти�
ческого морепользования, сегодня на�
ходится в начальной стадии развития. В
проекте «Стратегии…», принятом за ос�
нову, арктическому направлению уделе�
но особое внимание. Здесь для каждого
вида морской деятельности намечены
соответствующие прогнозные целевые
показатели, к тому же уточняемые для
различных географических координат и
зон юрисдикции, устанавливаемых в со�
ответствии с действующим междуна�
родным морским правом. В том числе —
с таким компонентом, как международ�
ные обычаи для различных пространств
СЛО, арктических широт Атлантического
и Тихого океанов. 

Надо сказать, что проблемой освое�
ния океанической зоны Арктики широко
интересуются за рубежом и не только
приарктические государства. В уже ци�
тируемой публикации ААНИИ к числу ве�
дущих иностранных структур и прог�
рамм, 5 арктических стран и стран�чле�
нов Арктического совета (Дания, Ислан�
дия, Канада, Норвегия, Россия, США,
Финляндия и Швеция), активно интере�
сующимися и проводящим исследова�
ния арктических проблем отнесены со�
ответствующие структуры Австрии (Ра�
бочая группа по проблемам Арктики и
Субарктики), Германии (Институт Альф�
реда Вегенера, являющийся координа�
тором германских полярных исследова�
ний, а также организатором, обеспечи�
вающим поставки оборудования и ло�
гистических услуг полярным организа�
циям), Великобритании (Институт по�
лярных исследований им. Р.Скотта, за�
нимающийся естественнонаучными и
социально�политическими вопросами
освоения Арктики), Японии (Токийский
государственный институт полярных ис�
следований), КНР (Институт полярных
исследований). В различных публикаци�
ях отмечался интерес к арктическим
проблемам Польши, Республики Кореи,
некоторых латиноамериканских стран.
Однако среди почти 40 государств, объ�
явивших о своем интересе к океанским
зонам Арктики, наибольшая активность
характерна все же для приарктических
стран и, особенно, США. Это государ�
ство весьма внимательно к проблемам
использования пространственной сфе�
ры и возможностей реализации своих
национальных интересов в данном высо�
коширотном районе Мирового океана.

Отмеченный интерес происходит на
фоне постоянно растущих притязаний
ряда стран на российские морские
пространства и территории в Арктике,
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идущие с середины XIX в., продолжав�
шиеся весь ХХ век и перешедшие в XXI в.
Среди них выделяются проблемы дели�
митации морских границ, которые во
многом определяют характер ряда двус�
торонних межгосударственных отноше�
ний, активно воздействующих на про�
цессы формирования международных
условий в Северном Ледовитом океане,
а также в северных частях Атлантическо�
го и Тихого океанов. 

Стоит особо подчеркнуть, что уже в
первое десятилетие образования Сове�
тской России, заблаговременно ожидая
повышенный иностранный интерес к на�
шим арктическим территориям, руково�
дство страны продолжало прежние ак�
ции российского государства по защите
российских интересов в Арктике. Так 15
апреля 1926 года Центральный Испол�
нительный Комитет принял постановле�
ние «Об объявлении территорией СССР
земель, островов, расположенных в Се�
верном Ледовитом океане». За этим
постановлением ЦИК последовали круп�
нейшие и многолетние инновационные,
социально�экономические преобразо�
вания русского Севера, сопровождае�
мые научными и гуманитарно�просвети�
тельскими действиями. «И никто нам не
мешал. И не помогал» (10). И, все же, в
течение всего ХХ века на любой карте
нашей страны или мира, изданной в
СССР, обозначался сектор между мери�
дианами 32

о
04'35 (а в пределах 74�81о

с.ш.� между меридианом 35
о

в.д. с уче�
том присоединения в 1935 г. СССР к До�
говору о Шпицбергене) и 168

о
49'30 з.д.

В представлении нескольких поколе�
ний людей в этом секторе находилось
ядро концентрации героизма нашего на�
рода, активно покорявшего Арктику.
Имена О.Шмидта, И.Папанина, В.Чкало�
ва и многих других полярников, моряков,
летчиков, вовлеченных в этот процесс,
были известны даже первоклассникам.
Всей тогдашней молодежи нашей стра�
ны хотелось принять участие в освоении
Арктики, особенно в мореплавании.

Эффективное развитие морской дея�
тельности требует специальной органи�
зации и широкого пространственного
мышления, при котором только эконо�
мико�географического и научно�техни�
ческого подходов недостаточно. Специ�
алисты каждого вида морской деятель�
ности обеспечивают ее развитие на базе
своих профессиональных представле�
ний, опирающихся на большой истори�
ческий и практический опыт по эксплуа�
тации ресурсов и пространств в различ�
ных районах Мирового океана, а также
на международное морское право, регу�
лирующее эти процессы. Безусловно,

что оно воздействует на взаимоотноше�
ния приарктических государств между
собой и с другими странами, интересую�
щимися арктической зоной мира.

В силу истории большая часть аркти�
ческого побережья принадлежит нашей
стране, затратившей громадные мате�
риальные и людские усилия на его
обустройство. Как подчеркивает А.Чи�
лингаров, только «советская программа
строительство и применения ледоко�
лов», обеспечивающих судоходство по
СМП «обошлась нашей стране … в сумму
около 200 миллиардов долларов США»
(11).

Это не могло не влиять на отношения
между Россией и разными странами по
поводу доступа к арктическим геотори�
ям трех океанов, особенно к их евро�
пейским и тихоокеанским частям. Обра�
щает на себя внимание зарубежная ак�
тивность при участии в формировании
современной инфраструктуры и освое�
нии природных богатств российского
Заполярья. Здесь занято около 70
иностранных фирм и компаний, которые
особый интерес проявляют к Штокмано�
вскому, Приразломному, Ардалинскому
Варандейскому и Ново�Портовскому за�
лежам углеводородов. Крупнейшие ми�
ровые компании ряда западных стран
активно участвуют в конкурсах за право
доступа к освоению арктических место�
рождений полезных ископаемых. Значи�
тельно усилилось внимание зарубежных
судоходных компаний к возможностям
перевозок по Севморпути (12).

В основе этих отношений лежали
традиции совместного морепользова�
ния и обычное морское право. Новации,
возникшие в международном морском
праве в конце ХХ века, на эти отношения
почти не повлияли. Надо указать и на то,
что, в соответствии с джентльменским
соглашением заинтересованных участ�
ников, на III конференции ООН по морс�
кому праву вопросы морепользования в
арктических широтах не обсуждались.
Как следствие, в Конвенции 1982 г. име�
ется только одна статья (ст.234), опреде�
ляющая особые права соответствующе�
го прибрежного государства в районах,
покрытых льдами, в пределах его исклю�
чительной экономической зоны. Однако
в упомянутой конвенции неоднократно
затрагиваются проблемы делимитации
морских пространств между государ�
ствами с противолежащими или смеж�
ными побережьями. Например, если
следовать ст. 83 (о делимитации шель�
фа), то она — в русле традиционных от�
ношений России с соседями по Арктике
— Норвегией, США или Канадой. В ка�
ком�то положительном смысле Конвен�
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ция 1982 г. никак не сказалась на разви�
тии двусторонних отношений России с
этими приарктическими государствами.
Они складывались сами по себе и не
вдруг. Кроме того, между смежными
приарктическими странами и Россией
взаимные претензии по поводу приле�
жащих морских пространств имеют
длинную историю. И вступление в силу
Конвенции 1982 г. так же, как и прекра�
щение существования СССР, их только
усложнило.

Более тридцати лет происходили
российско�норвежские переговоры по
поводу делимитации своих границ в Ба�
ренцевом море. Особая сложность этих
переговоров, которые долго не находи�
ли конструктивного решения, приемле�
мого для каждой из сторон, заключалась
в географическом положении погранич�
ного Варангер�фьорда. Оно же таково,
что самая восточная точка границы Нор�
вегии лежит восточнее самой западной
точки и границы России. При этом обе
стороны по такой непростой делимита�
ционной проблеме долгое время при�
держивались разных подходов, которые
много лет не совмещались. В результате
появилось «временное» решение в виде
выделения так называемой «серой зо�
ны», морского пространства, на которое
претендовали и Россия, и Норвегия. В
этом пространстве был установлен ре�
жим их раздельной ответственности, в
том числе и по видам морской хозяй�
ственной деятельности, обеспечиваю�
щей в некотором роде совместное уп�
равление промышленным рыболов�
ством (13). Однако это временное реше�
ние не могло продолжаться бесконечно,
особенно в условиях обострения отно�
шений между членами Парижского дого�
вора 1920 г. по Шпицбергену после уста�
новления норвежскими властями запре�
та на иностранный промысел рыбы в
200�мильной зоне вокруг этого архипе�
лага и о. Медвежий (14). Тем не менее, в
российско�норвежских отношениях по
поводу делимитации морских прост�
ранств в Баренцевом море и по эксплуа�
тации ресурсов «серой зоны», как и по
поводу российского присутствия на
Шпицбергене, сложился определенный
политический климат, и ухудшать его не
было ни малейших оснований. Это наг�
лядно подтвердилось в июле 2007 г. сог�
лашением между Российской Федера�
цией и Королевством Норвегия о разг�
раничении морских пространств в райо�
не Варенгер�фьорда (15).

Что касается делимитационных отно�
шений с другими странами, то они нахо�
дятся в разных стадиях сложности, зави�
сящей от характера устремлений их

властей и деловых кругов к простран�
ствам и ресурсам акваторий и террито�
рий дна российской Арктики.

Прежде всего, нельзя не отметить,
что высшее руководство США всегда
исключительно внимательно относится к
самым разным проблемам развития лю�
бой иностранной деятельности в Миро�
вом океане. Параллельно следует заме�
тить, что США на протяжении более по�
лутора десятилетий были активными
участниками подготовки и проведения III
Конференции ООН по морскому праву,
но принятую в 1982 г. ею соответствую�
щую Конвенцию, до сих пор не ратифи�
цировали. Участниками этой Конвенции
по морскому праву являются более 150
государств; среди приарктических
стран, только США к ней до сих пор не
присоединились. И вот очередной, весь�
ма характерный для предыдущей амери�
канской Администрации факт. 

В последнюю неделю своего прези�
дентства Джордж Буш объявил директи�
ву по реализации политики США в Аркти�
ке, увязывая предстоящий раздел соот�
ветствующих морских пространств меж�
ду приарктическими государствами с
ратификацией Конвенции ООН по морс�
кому праву 1982 г. После более чем 25�
летнего игнорирования Конвенции, но�
вый документ настоятельно рекоменду�
ет сенату США «...в ближайшее время
ратифицировать... конвенцию по морс�
кому праву, в соответствии с которой и
будет происходить раздел Арктики». И
исходит из того, что «США имеют широ�
кие интересы в арктическом регионе и
готовы отстаивать их самостоятельно
либо в сотрудничестве с другими стра�
нами» (16).

Легко догадаться о каких странах
идет речь. Познакомимся с высказыва�
нием еврокомиссара Б. Ферреро�
Вальднер о поддержании ЕС работы Ко�
миссии по границам континентального
шельфа и желании Содружества: «...что�
бы в Арктике действовали единые интер�
национальные нормы судоходства и ис�
пользования природных ресурсов... Се�
годня критически необходимо развивать
диалог между всеми странами, которые
хотят участвовать в разработке аркти�
ческих ресурсов» (17). Эти заявки евро�
комиссар сделал 20 ноября 2008 г.,
представляя разработанную еврокомис�
сией арктическую политику ЕС, ориенти�
рованную на интернационализацию оке�
анической части Арктики (18). Безуслов�
но, что пока это довольно пропагандис�
тские заявки, а вот в российско�амери�
канских отношениях по этому поводу де�
ло складывается сложнее.

Итак, наш основной экономический
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конкурент в Арктике — США — так и не
стал к 2009 году участником Конвенции
ООН по морскому праву 1982 года, хотя
были одними из главных ее инициато�
ров. Соответственно, американцы не
связаны ограничениями в установлении
протяженности своего континентально�
го шельфа, в том числе и конвенционны�
ми обязательствами по отчислениям и
взносам в связи с возможной разработ�
кой ресурсов шельфа за 200�мильным
пределом. Более того, американский
консорциум в 2006 году официально
уведомил руководителей арктических
государств, в том числе и Президента
России, о своих приоритетных правах на
международный район Арктики за пре�
делами внешних границ шельфа. А в Се�
нате США было заявлено о протяжен�
ности берегового морского шельфа
США более чем на 600 миль, что позво�
ляет Конвенция о континентальном
шельфе (1958 г.), участником которой
был СССР и является РФ. Нельзя не за�
метить, что в упомянутой директиве пре�
зидента США от 9 января 2009 г. проли�
вы, составляющие трассы Северного
морского пути, отнесены к «междуна�
родным». Между тем, напомню, что в
российском Законе о территориальном
море (1998 г.) Севморпуть квалифициро�
ван как национальная транспортная ком�
муникация нашей страны.

Делимитационные и даже более
сложные проблемы в отношениях Рос�
сии и США существуют очень давно. Так,
например, исторически граница, разде�
ляющая острова и материковые земли
России и США, формировалась на осно�
ве известной русско�американской Кон�
венции 1867 года об уступке Аляски, к
востоку от которой все земли передава�
лись под юрисдикцию США, а к Западу
— под юрисдикцию России. Стороны ох�
раняли такую границу на море по мери�
диану, проходящему по середине водно�
го пространства между островами Рат�
манова (Россия) и Крузенштерна (США)
в Беринговом проливе. Кроме того, этот
меридиан, в соответствии с Постановле�
нием Президиума ЦИК СССР 1926 года,
являлся восточной границей полярных
владений СССР, а теперь — России.

Истоки неопределенной ситуации,
сложившейся в Беринговом море в отно�
шении делимитации морских границ
между Россией и США, относятся к
1976�1977 годам. В 1976 г. США приняли
знаменитый закон Магнусона (последу�
ющая редакция — Магнусона�Стивенса)
о сохранении рыбных ресурсов и управ�
лении ими, согласно которому установ�
лена 200�мильная зона исключительной
юрисдикции в отношении морских био�

логических ресурсов. В ответ Президиум
Верховного Совета СССР Указом 1976 г.
также ввел временные (до согласования
на III Конференции по морскому праву
текста новой конвенции) меры сохране�
ния морских живых ресурсов, и в этом
документе также предусмотрел введе�
ние 200�мильной исключительной зоны
своей юрисдикции. Возникла необходи�
мость делимитации таких зон. (19) 

В настоящее время, главный приори�
тет морской политики нашего государ�
ства в восточной части Российской Арк�
тики состоит в экономически сбаланси�
рованном и реалистичном разрешении
потенциально конфликтной ситуации,
сложившейся в связи с разными подхо�
дами к значению Соглашения 1990 г. и,
соответственно, к пределам природоре�
сурсных, иных прав России и США в этой
части Арктики и в Беринговом море. 

Ранее претензии к нашему государ�
ству зарубежных приарктических стран,
в частности США, Норвегии, сводились в
основном к делимитационным и терри�
ториальным проблемам, но в последние
годы в морской политике стран�соседей
и не только их усилились акценты, свя�
занные с использованием морских
пространств и природных ресурсов
прибрежных акваторий АЗР. Если изна�
чально в этих новых неправомерных
иностранных претензиях речь шла о сво�
боде мореплавания Севморпутем, что
противоречило российскому законода�
тельству, принятому еще во времена
СССР, то в последнее время отмечаются
посягательства на наши суверенные
права, установленные исторически сло�
жившимися основаниями, международ�
ными договорами и российским законо�
дательством. Свою прямую заинтересо�
ванность в использовании арктической
части мира все более и более проявляют
государства, не имеющие ни малейшего
отношения к этому региону. В последнее
время в выступлениях ряда зарубежных
политических деятелей, в научных пуб�
ликациях и СМИ, обсуждающих политику
морских держав, все чаще говорится об
интенсификации судоходства в аркти�
ческих морях, об интернационализации
разработок запасов углеводородов дна
Северного Ледовитого океана, о необхо�
димости установления международного
экологического контроля природной
среды акваторий, находящихся под на�
циональной юрисдикцией РФ. По мере
заметного таяния льдов Северного Ле�
довитого океана и потепления климата,
такие политические устремления усили�
ваются, и уже давно пришло время ак�
тивного противостояния им. Отмечае�
мый иностранный экспансионизм сти�
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мулируется нечеткостями отечествен�
ной внешней и внутренней арктической
политики.

Такая тенденция наиболее остро про�
является в весьма высокой военной ак�
тивности стран�соседей на арктическом
направлении, которая выражается в ин�
тенсивном и постоянном ведении воз�
душной и морской разведки в непосред�
ственной близости от российских терри�
ториальных вод. Проявлению ее нега�
тивных последствий во многом способ�
ствует сложная и противоречивая обста�
новка в ряде насыщенных энергоносите�
лями регионов мира, которая обуслов�
лена становлением новой системы обес�
печения глобальной и региональной бе�
зопасности. Этот процесс сопровожда�
ется, с одной стороны, углублением
международной интеграции, созданием
глобального экономического и инфор�
мационного пространства, а с другой —
обострением конкурентной борьбы ми�
ровых экономических и военно�полити�
ческих центров (США, ведущих госу�
дарств Европы и Азиатско�Тихоокеанс�
кого региона) за расширение влияния в
экономической, финансовой и военной
сферах. В эту борьбу все более активно
вынуждена включаться и РФ. 

В Арктике существует также целый
ряд неразрешенных проблем. Так, нап�
ример, Россия и Норвегия заинтересо�
ваны в дальнейшем развитии сотрудни�
чества, в том числе и в морской области,
в частности, в рамках повышения безо�
пасности мореплавания при освоении
нефтегазового потенциала российского
континентального шельфа, при регули�
ровании эксплуатации биоресурсов Ба�
ренцева моря и использовании Север�
ного морского пути. В это же время Нор�
вегия путем дополнительного расшире�
ния заповедных рыбоохранных зон, зап�
рещения в них хозяйственной деятель�
ности, стремится вытеснить нашу страну
с архипелага Шпицберген, из примыка�
ющих к нему акваторий. Эти устремле�
ния проявляются по многим направле�
ниям норвежской арктической политики.
Усиливается давление на Российскую
Федерацию и со стороны других стран с
целью превращения национальной
транспортной коммуникации — Север�
ного морского пути — в международную.

Предъявляемые к России иностран�
ные претензии в области освоения ре�
сурсов и пространств Арктики опирают�
ся на постоянно развернутые в морях,
прилежащих к России, оперативные
ударные группы военно�морских сил.
Это находит поддержку практически у
всех североатлантических государств.
Предварительная оценка последствий

реализации таких устремлений и их вли�
яния на уровень военной безопасности
Российской Федерации объективно сви�
детельствует о необходимости увеличе�
ния и тактических, и стратегических воз�
можностей отечественных военно�морс�
ких сил общего назначения до уровня,
позволяющего поддерживать благопри�
ятный оперативный режим на любых
участках акваторий, покрывающих арк�
тический континентальный шельф. В
связи с этим нельзя не отметить, что
парк вооружения и военной техники Се�
верного флота уже существенно изно�
шен — на сегодня значительная часть
его сил и средств составляют образцы,
принятые на вооружение в прошлом ве�
ке.

Освоение приморских территорий
Арктики всегда было связано с развити�
ем морского транспорта, с организаци�
ей в приморских поселениях необходи�
мых производств и промыслов, с созда�
нием привлекательных или принуди�
тельных социально�экономических ус�
ловий для их постоянного заселения де�
еспособным населением, в первую оче�
редь, для развития различных видов мо�
репользования и обеспечивающих его
процессов. Последние преобладали на
протяжении значительной части советс�
кого периода. Однако со второй полови�
ны XX века, по мере демократизации об�
щественной жизни в стране, они были
смягчены или устранены и формирова�
лись под воздействием государства,
обеспечивающего повышенную зара�
ботную плату гражданам и другие соци�
альные привилегии, способствующие их
закреплению в приморских районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
территориях. Тем более потому, что воз�
растает роль России как основного ев�
разийского поставщика энергоресур�
сов. На суше и континентальном шельфе
российской Арктики идет активное осво�
ение новых месторождений углеводоро�
дов, наиболее значимые из которых рас�
положены в южных частях Баренцева и
Карского морей. 

В этой связи очень убедительны со�
ображения, высказанные Председате�
лем Комитета по делам Севера и мало�
численных народов Совета Федерации
Федерального собрания Российской
Федерации Г.Олейника, приведенные им
в докладе на научной конференции, сос�
тоявшейся в СОПС 28 октября 2004 г. В
частности, он указал на то, что «... на Се�
вере, а также на Дальнем Востоке ... кри�
зис 90�х годов особенно поразил эконо�
мику» (20), это наиболее болезненно
проявилось «... на двух важнейших реги�
ональных направлениях морской дея�
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тельности страны...» (21). И добавил:
«Арктика является районом особых на�
циональных интересов, а Северный
морской путь — приоритетным объектом
государственной поддержки ... На деле
проблемы Севера и Арктики, обеспече�
ния российского присутствия в этом
стратегическом для страны районе...
отодвинулись на третий план» (22).

Россия заинтересована в том, чтобы
избежать превращения арктических
морских пространств в конфликтные
районы, поэтому ей необходимо безот�
лагательно проводить активную соци�
ально�экономическую и внешнеэконо�
мическую политику, подтверждающую
свою сегодняшнюю и перспективную за�
интересованность в исследовании и
эксплуатации ресурсов и пространств
Северного Ледовитого океана, а также
смежных акваторий Атлантики и Тихого
океана, в развитии жизнедеятельности и
обустройстве ряда своих арктических
архипелагов и островов. Для этого необ�
ходимо коренным образом изменить от�
ношение государства к развитию инвес�
тиционных процессов в морской дея�
тельности, формированию производ�
ственных отношений в этой сфере вне
зависимости от того, к какой форме
собственности относятся ее производ�
ственные фонды, тем более что сохраня�
ются иностранные притязания на архи�
пелаг Земля Франца�Иосифа, остров
Врангеля и, соответственно, на примы�
кающие к ним акватории и территории
морского дна (23).

В этой связи представляется необхо�
димым в рамках нашей арктической по�
литики сосредоточиться на разработке
мероприятий и проектов, во�первых, ка�
сающихся развития производительных
сил Западной Арктики; во�вторых, необ�
ходимо приступить к развитию и реали�
зации инвестиционных проектов, наце�
ленных на освоение ресурсов арктичес�
кого шельфа и прибрежной зоны Аркти�
ки, на развитие арктической транспорт�
ной системы, на смягчение энергозави�
симости, на обеспечение в Арктике эко�
логической безопасности и адаптации к
возможным глобальным климатическим
изменениям. Кстати сказать, в работе
«Арктическая зона России: проблемы ус�
тойчивого развития», составившей
большую часть недавно увидевшей свет
книги «Российская Арктика», этому воп�
росу не уделено достаточного внимания.
Однако и представления о них после
2001 г. значительно расширились. Изме�
нения климата, происходящие в настоя�
щие время в Арктике, а также связанные
с ними последствия для социально�эко�
номического развития региона, могут

быть надежно определены лишь на ос�
нове регулярных наблюдений за состоя�
нием всех составляющих климатической
системы. Такие исследования в Аркти�
ческой зоне России для многих компо�
нент климатической системы начались
сравнительно недавно, во второй поло�
вине ХХ столетия, и для мониторинга
происходящих изменений и уверенного
прогноза будущего климата необходимы
более продолжительные и более исчер�
пывающие наблюдения. Однако и суще�
ствующей информации вокруг Арктичес�
кой зоны вполне достаточно для беспо�
койства не только из�за зарубежных при�
тязаний и изменений климата, но и из�за
наших сугубо внутренних несуразнос�
тей, осложняющих массу и без того не�
решенных проблем. В этом смысле иск�
лючительно наглядны вопросы, связан�
ные с деятельностью ряда федеральных
органов управления и научно�исследо�
вательских структур по обоснованию
границ континентального шельфа в СЛО.

Для нашей страны международно�
правовое закрепление границ в Аркти�
ческом регионе имеет стратегическое
значение с любой точки зрения — эконо�
мической, оборонной, политической. В
СССР не считали покрытую льдами вы�
сокоширотную Арктику объектом III Кон�
ференции ООН по морскому праву. Ста�
тус Арктики сложился в силу обычного
права до 1982 г., прежде всего на основе
национального законодательства нашей
страны и Канады — стран с самым про�
тяженным побережьем в Северном Ле�
довитом океане. Вопреки этому, после
того, как была заключена Конвенция
ООН по морскому праву 1982 г., для Рос�
сийской Федерации вступившая в силу в
1997 г., соответствующие министерства
в определенном порядке направили 18
декабря 2001 г. в ООН заявку на установ�
ление нашей страной границ между рос�
сийским шельфом и Районом «общего
наследия человечества» в СЛО. Такая за�
явка, принятая Секретариатом ООН к
рассмотрению, была опубликована на
сайте этой международной организа�
ции. Иначе говоря, мировое сообщество
было уведомлено не только о том, что
Россия заявила свое право на шельфо�
вые пространства дна СЛО, включая
поднятие Менделеева и хребет Ломоно�
сова вплоть до Северного полюса. Уве�
домлялось еще о том, что Россия добро�
вольно отказывается от части глубоко�
водного дна Северного Ледовитого оке�
ана в границах полярных владений на�
шей страны, обозначенных еще Поста�
новлением ЦИК СССР от 15 апреля 1926
г. Получилось, что Россия, выполняя ст.
76 Конвенции 1982 г., в отличие от СССР,
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согласна создавать в СЛО район «обще�
го наследия человечества». Но США по�
казалось, что уступаемый район слиш�
ком мал. Комиссия по границам шельфа
(в ней сильны позиции США) высказала
по этой заявке ряд замечаний и попро�
сила представить новые батиметричес�
кие и сейсмические данные по осадоч�
ному чехлу в Арктическом бассейне, ко�
торые могли быть получены только после
длительных и дорогостоящих исследо�
ваний. При этом в обоснование заявки
2001 г. МПР России достаточно широко
транслировал в СМИ не совсем коррект�
ные утверждения о том, что по междуна�
родному праву российский шельф в Арк�
тике якобы заканчивается на 200�миль�
ном удалении от исходных линий. О том,
что это не так, в научной юридической
литературе было сказано не однажды
(24). 

Понимая прямую заинтересован�
ность ряда прибрежных стран в сущест�
венном сокращении шельфового прост�
ранства суверенных прав Российской
Федерации и в расширении в СЛО сфе�
ры Международного Района, объявлен�
ного «общим наследием человечества»,
Научно�экспертный совет Морской кол�
легии организовал подготовку альтерна�
тивной позиции путем приглашения к
участию в ее обосновании достаточно
широкого круга специалистов, в том чис�
ле и в области международного морско�
го права (25). Это заседание НЭС, состо�
явшееся 3 апреля 2008 г., оказалось дос�
таточно событийным и имеет смысл из�
ложить его подходы к рассматриваемо�
му вопросу и чуть подробнее остано�
виться на согласованных рекомендациях
весьма просвещенного собрания про�
фессионалов. 

В соответствии с позицией МПР Рос�
сии, предлагается, руководствуясь ст. 76
Конвенции по морскому праву 1982 г.,
передать в пользу Международного
района морского дна (далее — «между�
народного района») часть российского
континентального шельфа в пределах
границ полярных владений, обозначен�
ных Постановлением ЦИК СССР от 15
апреля 1926 г. (см. рисунок). Эта позиция
МПР России ранее подвергалась крити�
ке в Совете Федерации Федерального
Собрания РФ (2005 г.), которая, по суще�
ству, пока последствий не имела. Между
тем, в позиции МПР России вызывают
озабоченность следующие противоре�
чия, которые будут иметь негативные
последствия для России в случае испол�
нения ею применительно к Арктике ст. 76
Конвенции 1982 г.:

1. Россия отказывается от части сво�
его континентального шельфа в Арктике,

а США, как один из самых реальных кон�
курентов нашей страны в этой части Ми�
рового океана, не будучи участником
Конвенции 1982 г., не намерены делать
этого.

2. Консорциум США еще в 2006 г. нап�
равил другим арктическим государ�
ствам, в т. ч. и на имя Президента Рос�
сии, уведомление о своих правах на
«международный район» в Арктике на
основе национального законодатель�
ства США.

3. Невозможно создать в Арктике
«международный район» только со сто�
роны России.

4. Нет юридического обязательства
России исполнять ст. 76 Конвенции 1982
г. (о границе между шельфом России и
международным районом) до определе�
ния границ между шельфом России и
другими арктическими государствами, с
противолежащими или смежными побе�
режьями, на основе ст.83 Конвенции
1982 г. и ст.6 Конвенции о континенталь�
ном шельфе 1958 г.

5. В современных условиях создание
в Арктике «международного района» и,
соответственно, «приглашение» более
150 государствам�участникам Конвен�
ции 1982 г. осуществлять там экономи�
ческую деятельность не отвечает ни нас�
тоящим, ни будущим интересам России.

Кроме того, исполнение Россией ст.
76 не создаст «международного района»
в Арктике: не все арктические государ�
ства являются участниками Конвенции
1982 г. В настоящее время основные
усилия Российской Федерации следует
направить на разграничение арктичес�
кого шельфа, но только между арктичес�
кими государствами, побережья кото�
рых выходят к Северному Ледовитому
океану — т.е. между Россией, Канадой,
США, Данией и Норвегией. 

Правовым основанием реализации
такого подхода являются Конвенции о
континентальном шельфе 1958 г. (ее ст.1
— об отсутствии ограничений протяжен�
ности континентального шельфа аркти�
ческих государств и ст.6 — о делимита�
ции шельфа СЛО между арктическими
государствами). В ней участвуют все
арктические государства. При таком
подходе учитывается также деятель�
ность «группы пяти» арктических госу�
дарств на III Конференции ООН по морс�
кому праву.

Россия, предприняв в 2001 г. меры по
исполнению ст.76 Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. (по обоснованию
границы между российским континен�
тальным шельфом и международным
районом морского дна в Арктике), по су�
ществу, заявила о своем единоличном
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намерении обозначить со стороны свое�
го арктического побережья границы
международного района морского дна.
Этим наша страна, почему�то, подтвер�
дила свою готовность производить от�
числения и взносы в связи с разработкой
своего континентального шельфа за
200�мильным расстоянием от исходных
линий. Между тем, США, не будучи
участником Конвенции 1982 г., такие от�
числения и взносы производить не обя�
заны, что ставит американские компа�
нии в лучшее положение, по сравнению с
российскими. Инициаторам такой готов�
ности следовало бы обратить внимание
на многоходовые действа нашего основ�
ного арктического конкурента в других
морских бассейнах, примыкающих к гра�
ницам Российской Федерации. Вокруг
нашей страны по всем азимутам, кроме
арктического, США в области контроля
за морской деятельностью обеспечили
себе достаточно благоприятную обста�
новку.

Такие акценты в морской политике
США возникли не сами по себе, а прив�
несены из ее давней внешнеполитичес�
кой линии, многократно подчеркивае�
мой в 1990 — 2000�х г. (26) Эти акценты
после распада СССР и Варшавского До�
говора стали принимать еще более чет�
кие и конкретные формы. Определяю�
щим для американской политики на
пространствах бывшего соцлагеря и
СССР является то, что, действуя в обра�
зующих их регионах, США преследуют
долгосрочные политико�экономические
и военно�политические цели глобально�
го характера. Для их достижения проис�
ходило и происходит подталкиваемое
США уже в течение двух десятилетий
расширение границ НАТО за счет быв�
ших соцстран и союзных республик (27). 

С океанских сторон «...американские
усилия на постсоветском пространстве
направлены на создание вокруг России
такой международной среды, которая
гарантировала бы возможности для по�
литического, а в перспективе, вероятно,
и военно�политического давления на
Россию, влияния на ее внешнеполити�
ческое поведение в регионах бывшего
СССР и в мире в целом» (28). Руковод�
ствуясь рядом именно так построенных
концепций, США и их союзники в 1990
годах отработали соответствующие мо�
дели на Балканах, в странах ЦВЕ и Бал�
тии. После Польши, Чехии, Венгрии,
Словакии, Румынии в 2004 г. в альянс бы�
ли приняты Эстония, Литва и Латвия (а
затем и в ЕС), а сейчас активно обсужда�
ется вопрос о членстве в НАТО Украины и
Грузии.

Нельзя не обратить внимание на то,

что в период с 2001 по 2009 гг. в Комис�
сии ООН по границам шельфа прогресса
по российскому представлению (заявке)
не отмечено. Иначе говоря, путь, выб�
ранный РФ не только не выгоден, но еще
и бесперспективен юридически (29). Он
не отвечает, противоречит националь�
ным интересам нашей страны, не учиты�
вает негативные последствия для Рос�
сии интернационализации высокоши�
ротного района Арктики. В России явно
преувеличивается роль упомянутой Ко�
миссии, игнорируя тот факт, что не все
арктические государства являются
участниками Конвенции 1982 г. Кроме
того, сейчас уже совершенно ясно, что и
к 2011 году положительной реакции по
российской заявке не будет, а как сло�
жатся обстоятельства после 2011 г. —
еще более неясно. Следовательно, наи�
более разумными представляются сле�
дующие действия нашей страны:

� во�первых, приостановить
собственные действия по самоограни�
чению площади арктического шельфа,
попадающей под юрисдикцию России;

� во�вторых, начать акции в пользу
разграничения шельфа Северного Ле�
довитого океана между всеми приаркти�
ческими государствами, руководствуясь
как Конвенцией о континентальном
шельфе, так и Конвенцией по морскому
праву 1982 г.

Следует также отдельно обратить
внимание на то, что в интересах России
не использованы заявленные после 2001
г. позиции других арктических госу�
дарств. Канада, например, направила на
российское представление отзыв от 18
января 2002 г., в котором сослалась на
невозможность, на основании имею�
щейся информации, определить свое
отношение к представлению (заявке)
России. При этом было подчеркнуто, что
ни представление России, ни любые ре�
комендации Комиссии по этому поводу
«не будут затрагивать вопрос о делими�
тации континентального шельфа между
Канадой и Российской Федерацией».
Поскольку «прилегающих» побережий
между Россией и Канадой нет, речь мо�
жет идти только о делимитации аркти�
ческого шельфа между Россией и Кана�
дой как государствами с противолежа�
щими побережьями, на кроссполярном
стыке границ. При этом такая делимита�
ция может быть осуществлена лишь на
основе Соглашения между Россией и Ка�
надой, без участия Комиссии, причем
разными способами (30). Иначе говоря,
в любом случае ни Россия, ни Канада не
должны относить часть своего шельфа в
Арктике к Международному району
морского дна. Тем более что такой под�

Г.Войтоловский. СТРУКТУРА МИРОВЫХ...

51



ход имеет основания и по общему меж�
дународному праву. 

Правовой режим Арктики сложился
задолго до принятия в 1982 г. Конвенции
по морскому праву. На протяжении ве�
ков деятельность в Арктике регулирова�
лась, прежде всего, национальными за�
конодательствами арктических госу�
дарств, в т. ч. природоохранным. Это
позволило российским и канадским
участникам морепользования в СЛО, к
тому же с согласия с ними большинства
государств мира, не раз констатировать
факт формирования соответствующего
международного обычая, а их страновой
режим никогда не был пробелом в меж�
дународном праве. 

Таким образом, интересам России в
больше степени отвечало бы использо�
вание общего международного права
(включая международные обычаи), а не
сводить все применимое к Арктике меж�
дународное право к Конвенции по морс�
кому праву 1982 г., точнее, только к од�
ной ее статье — 76 (о границе между
шельфом прибрежного государства и
международным районом морского
дна). 

При этом нельзя не отметить, что
происходящая реализация подхода МПР
России не в полной мере адекватна ст.1
Федерального закона «О континенталь�
ном шельфе Российской Федерации»
1995 г., не выполняется ст. 6 (о делими�
тации континентального шельфа между
государствами с противолежащими или
смежными побережьями) Конвенции о
континентальном шельфе 1958 г., в кото�
рой, в отличие от Конвенции 1982 г.,
участвуют все арктические государства.

Обобщая изложенное, представляет�
ся целесообразным подчеркнуть дол�
говременные интересы Российской Фе�
дерации, которые должны быть ориенти�
рованы на то, чтобы:

� отозвать российское представле�
ние (заявку) 2001 г. из Комиссии по гра�
ницам континентального шельфа (в час�
ти дна Северного Ледовитого океана),
тем самым предотвратить обозначение
в Арктике международного района
морского дна (Россия имеет право сде�
лать это в силу своего суверенитета;
представление (заявка) не имеет силу
международного договора);

� вести линию на разграничение арк�
тического шельфа только между пятью
арктическими государствами, побе�
режье которых выходит к Северному Ле�
довитому океану. Кроме того, хотелось
бы подчеркнуть, что по поводу внешней
границы российского континентального
шельфа в СЛО необходимо отчетливо
придерживаться изложенной точки зре�

ния. Хотя в России известна и иная точка
зрения, бытующая на достаточно высо�
ком уровне («нам и 200�мильной хватит»,
надо, мол, учитывать мнения и других го�
сударств, даже не подписавших Конвен�
цию ООН 1982 г., но ратующих за соблю�
дение ее духа и буквы). Однако осущес�
твлять их сопоставительный анализ в
данном контексте нет смысла, так как
этот факт приведен только для подтве�
рждения сложности того или иного
пространственного выбора при отсут�
ствии жестких и научно обоснованных
стратегических установок по реализа�
ции высокоширотной морской политики
государства (31). 

Вышеизложенная позиция, основан�
ная на рекомендациях НЭС Морской
коллегии, была подробно изложена
мною 17 апреля 2008 г. в выступлении на
совместном заседании МВК Совета Бе�
зопасности РФ по безопасности в эконо�
мической и социальной сфере и на сек�
ции по экономической и социальной бе�
зопасности Научного совета при Совете
Безопасности РФ при обсуждении воп�
роса «Проблемы и перспективы соци�
ально�экономического развития аркти�
ческой зоны России с позиции обеспе�
чения национальной безопасности». В
данном выступлении было подчеркнуто,
что проблемы и перспективы социально�
экономического развития АЗР, тем бо�
лее, с точки зрения обеспечения нацио�
нальной безопасности, столь значитель�
ны и столь запущены, что без сомнения
имеется необходимость в них разоб�
раться, выяснить причины многолетних
сбоев, определиться в характере и воз�
можностях решения их на разных уров�
нях управления. Представленные же для
обсуждения материалы могут стать
серьезной основой для последующего
рассмотрения на Совете Безопасности.
В Концепции ФЦП «Мировой океан» и в
самой этой Программе, и в Морской
доктрине, и во многих решениях Морс�
кой коллегии и ее органов, арктические
проблемы затрагиваются достаточно
широко и по ряду из них принимались
решения, касающиеся вопросов, обсуж�
даемых сегодня. В рассматриваемых ин�
формационных материалах, в докладе и
других документах содержится немало
конструктивных выводов, однако многие
достаточно четкие тезисы справочно�
информационного характера либо ос�
лаблены, либо вообще не нашли отраже�
ния. Так, например, в проекте решения
предлагается определить положение
границ Арктической зоны России и, ци�
тирую, «прежде всего ее южной грани�
цы». Почему южной, а не северной? Воп�
рос о том, территорию какого субъекта
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Российской Федерации мы отнесем к
арктической зоне — важный, конечно. Но
это — в любом случае территория Рос�
сии, на которой проблемы решаются
собственными усилиями. А вот действи�
тельно значимые негативные послед�
ствия грядут — если мы проведем се�
верную границу Российского континен�
тального шельфа, таким образом, как
это изначально предлагалось в 1997 —
2001 годах МИД и МПР России в том чис�
ле и на международном уровне. Соглас�
но известной заявке, переданной в Ко�
миссию ООН, речь идет о первом в исто�
рии России добровольном ограничении
пространств ее шельфа в Арктике. Реа�
лизация этой или дополненной заявки
означает потерю части территории
шельфа российского сектора Арктики.
Поэтому вопрос о северных границах на�
шего континентального шельфа — клю�
чевой. 

Совершенно неясна поспешность, с
которой МПР и МИД России настойчиво
пытаются с 1997 года создать в Арктике,
в том числе в пределах российского по�
лярного сектора, Международный район
морского дна. С учетом международно�
политических реальностей их ссылки на
обязательства России по Конвенции
ООН по морскому праву от 1982 г., в пос�

леднее время все чаще вызывают сом�
нения экспертов, высказываемые неод�
нократно, в том числе на заседании НЭС
Морской коллегии.

Действительно, ситуация в 2008 г. из�
менилась, по сравнению с 2001 годом и,
тем более, с 1997 г., когда принимались
решения, определявшие такую полити�
ку. Однако, стоит повторить, что наш ос�
новной экономический конкурент в Арк�
тике — США — так и не стали к 2009 году
участником Конвенции ООН по морско�
му праву 1982 года, хотя были одними из
главных ее инициаторов. Соответствен�
но, американцы так и остались не связа�
ными ограничениями в установлении
протяженности своего континентально�
го шельфа, в том числе и конвенционны�
ми обязательствами по отчислениям и
взносам в связи с возможной разработ�
кой ресурсов шельфа за 200�мильным
пределом. В отзыве Канады на российс�
кую заявку, поданную в упомянутую Ко�
миссию по границам шельфа раньше
всех других стран, отражена идея его
разграничения между арктическими го�
сударствами с противолежащими побе�
режьями — между Россией и Канадой,
не предусматривающая создание между
их шельфами в Арктике международного
района морского дна — «общего насле�
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Схема обозначения предлагаемых внешних границ российского
континентального шельфа в Северном Ледовитом океане,

составленная по данным, представленным Россией в Комиссию по
границам континентального шельфа 18 декабря 2001 г. от района "А"

предлагается отказаться



дия человечества» (32). Тем более, что
сама возможность создания такого
района ведет к легализации в Арктике
конкретных природоресурсных притяза�
ний — более 150 государств�участников
Конвенции 1982 года, в том числе Япо�
нии, ЕС, Китая и др.

Современным интересам Российс�
кой Федерации отвечает не создание в
Арктике района «общего наследия чело�
вечества», а разграничение ее шельфа
только между арктическими государ�
ствами, побережья которых выходят к
Северному Ледовитому океану. 

Такой путь обоснования морских гра�
ниц в Арктике сулит России значительно
большую площадь шельфа, чем по заяв�
ке 2001 года. Именно на такой путь ори�
ентируют рекомендации поручения Пре�
зидента Российской Федерации от 17
мая 2007 года по итогам совместного за�
седания Президиума Государственного
совета Российской Федерации и Морс�
кой коллегии при Правительстве Рос�
сийской Федерации, которыми предус�
мотрена разработка мер по развитию
деловой активности и координации ра�
бот на арктическом направлении, обес�
печив их финансирование за счет
средств, предусматриваемых на реали�
зацию подпрограммы «Освоение и ис�
пользование Арктики» ФЦП «Мировой
океан»». Кроме того, в том же году объ�
явлено поручение Правительства РФ №
МФ�П9�2462 от 24 мая 2007 года, в соот�
ветствие с которым проводилась кор�
ректировка подпрограммы «Освоение и
использование Арктики» ФЦП «Мировой
океан», включающая в том числе и раз�
работку предложений по корректировке
Основ государственной политики Рос�
сии в Арктике. Именно об этом шла речь
на заседании Совета Безопасности 17
сентября 2008 г., на котором обсужда�
лись вопросы «О защите национальных
интересов России в Арктике». В извест�
ной мере результатом этого заседания
стали «Основы государственной полити�
ки Российской Федерации на период до
2020 года и дальнейшую перспективу»,
утвержденные Президентом нашей
страны Д.Медведевым.

Подчеркивая стратегическую важ�
ность обсуждаемых проблем, следует
отметить еще один актуальный для оте�
чественного морепользования вопрос. В
частности, напомнить о том, что поста�
новлением Правительства Российской
Федерации от 20 августа 2002 года №
623 была утверждена подпрограмма
«Создание высокотехнологичных уста�
новок, машин и оборудования для морс�
кой добычи нефти, газа и освоения угле�
водородных месторождений на конти�

нентальном шельфе Арктики на 2003�
2012 годы» (подпрограмма «Шельф»)
ФЦП «Мировой океан». Основными це�
лями этой подпрограммы являлись:

� создание отечественных высоко�
технологичных морских технических
средств освоения углеводородных мес�
торождений на континентальном шель�
фе Арктики;

� организация производства конку�
рентоспособных технических средств
добычи углеводородов на основе сохра�
нения и приоритетного развития научно�
го и производственного потенциала
предприятий судостроительной про�
мышленности.

Однако эта подпрограмма выполня�
лась только три года (2003�2005 гг.) и по
инициативе Минэкономразвития России
постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 27 мая 2007 года
№317 было принято решение о завер�
шении ее реализации. Может быть, сле�
дует вернуться к реализации столь важ�
ных для освоения Арктики проектов. 

В заключение хотелось бы коснуться
двух исключительно важных вопросов.

Во�первых, проблематики обеспече�
ния дальнейшего российского присут�
ствия на архипелаге Шпицберген. Ведь
промедление в ее решении угрожает на�
циональной безопасности в не меньшей
мере, чем ошибочность позиций в отно�
шении внешней границы арктического
шельфа России.

Во�вторых, проблема централизо�
ванного государственного управления
Северным морским путем (СМП) отнюдь
не рядовая. Она — одна из ключевых по
обеспечению национальных интересов
нашего государства в Арктике, а забол�
талась в административной суете.
Представляется чрезвычайно актуаль�
ным резко повысить статус, потеряв�
шейся где�то на задворках Минтранса
России, Администрации Северного
морского пути, как структуры надведом�
ственного уровня. В соответствии с
Морской доктриной следует наделить ее
конкретными полномочиями, вменив в
обязанности обеспечения централизо�
ванного государственного управления
использованием трассы СМП. Необхо�
димо также осуществить модернизацию
береговой инфраструктуры для эффек�
тивного изучения, освоения и использо�
вания морских пространств и ресурсов
Арктики, а также социально�экономи�
ческого развития приморских террито�
рий Арктической зоны России.
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МИЛИТАРИЗАЦИЯ АРКТИКИ В
УСЛОВИЯХ РЕЦЕССИИ ЭКОНОМИК

ВЕДУЩИХ СТРАН МИРА

В 2009 г. наблюдается обвальное
падение цен на энергоносители, в
частности на нефть со 140 до 30 дол-
ларов США за баррель; отказ (или
мораторий) ведущих нефтегазовых
корпораций от ряда арктических
шельфовых проектов (из-за перс-
пективной нерентабельности и ог-
ромных геологических затрат); рез-
кое снижение рентабельности аме-
риканской экономики в предстоя-
щий период (в 2008 г. на 2,5%); уве-
личение торгового дефицита на 30%
(до 30 млрд. долл.) Имеют место и
другие кризисные негативные фак-
торы.

В последние месяцы, несмотря
на рецессию в экономике, админи-
страция США милитаризирует Арк-
тику при поддержке союзных приа-
рктических государств. США счита-
ют, что «военный контроль над Арк-
тикой — один из ключевых компо-
нентов Стратегии национальной бе-
зопасности», включающий пробле-
мы не только ресурсов, но и нефте-
газовых, торговых международных
коммуникаций, территориальных
приобретений. Очевидна цель аме-
риканских усилий — обеспечение
господства ВС (ВМС) США в опор-
ных районах Мирового океана, осо-
бенно в Арктической зоне.

В начале 2009 г. в США опублико-
вали президентскую директиву «О
региональной политике в Арктике»,
подписанную ещё Дж.Бушем и
одобренную до этого законодатель-
ными профильными комитетами
американского Конгресса. Согласно
документу, Арктика является зоной
жизненно важных национальных
оборонных интересов США. В пе-
речне указаны полярные компонен-
ты национальной системы стратеги-
ческой ПРО, ракетно-ядерные
структуры сдерживания, военно-
морское присутствие на постоянной

основе (патрулирование ПЛА, базо-
вой авиации, сил и средств морской
и космической разведки), обеспече-
ние свободы транспортного судохо-
дства, навигации летательных аппа-
ратов, гражданских судов и боевых
кораблей, проведение гидрометео-
рологического мониторинга. Одно
из центральных мест в директиве за-
нимает «стремление США предотв-
ратить террористическую и иные уг-
розы, исходящие из Арктики». Дру-
гая примечательная задача — «де-
монстрировать морскую мощь все-
му региону» на постоянной основе.

Материальной основой директи-
вы послужили оценки Геологической
службы США: в Северном Ледови-
том океане (СЛО) находятся до 20%
мировых запасов углеводородов.
Реализация региональной арктичес-
кой политики непосредственно воз-
ложена на госсекретаря, министра
обороны и министра внутренней бе-
зопасности, которым предписано
«добиваться разрешения всех спо-
ров в Арктике» преимущественно
мирно, но «под военным прессин-
гом», разновидовой группировки
ВС.

Отдельную позицию в документе
занимает Конвенция ООН по морс-
кому праву 1982 г. Впервые прези-
дент США потребовал от Конгресса
в ближайшее время ратифициро-
вать документ, как это сделали РФ (в
1997 г.), Норвегия, Дания — Грен-
ландия, Канада, Исландия. До этого
авторитетные законодатели и госчи-
новники республиканской админи-
страции США «решали арктические
проблемы, опираясь на отлаженную
экономическую и морскую мощь
сверхдержавы», а также, утвержда-
ют наблюдатели, на «бесформен-
ную, уступчивую политику и сла-
бость ВС РФ 90-х годов ХХ века».

Первый консолидированный от-
пор со стороны арктических стран
американцы получили в мае 2008 г.
на гренландском Совещании глав
внешнеполитических ведомств
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стран СЛО: России, Канады, Норве-
гии, Дании — Гренландии (организа-
тор встречи) при участии в качестве
наблюдателей «авторитетных
представителей США». Обсуждение
тематических проблем и принятые
документы на совещании осущес-
твлялись «под безусловным влияни-
ем главы МИДа России Сергея Лав-
рова», отстаивавшего интересы «са-
мой крупной арктической державы».
При этом удалось договориться: 

- раздел Арктики на националь-
ные зоны (районы, сегменты) прово-
дить в соответствии с существую-
щими Конвенциями ООН, но с уче-
том национальных законодательных
актов, признанных арктическим со-
обществом; 

- новых документов, наподобие
специального Арктического догово-
ра, не принимать, а проблемы ре-
шать мирными дипломатическими
переговорными средствами.

Эксперты полагают, что админи-
страция 44-го президента США ра-
тифицирует Конвенции ООН, приз-
нает директиву «О региональной по-
литике в Арктике» и усилит военное
присутствие в регионе, на чем нас-
таивает министр обороны Р.Гейтс.
Получается, что сегодня США, стре-
мясь к господству в Арктике, обес-
печивают национальную оборону в
стратегически важном районе Ми-
рового океана в условиях глобально-
го экономического кризиса. При
этом делается ставка именно на си-
ловой фактор. Цели — защита дея-
тельности ресурсных корпораций и
оборона выгодных арктических оке-
анских трасс. Директива предпола-
гает реализацию США нескольких
арктических проектов, в т.ч. созда-
ние ВМБ, строительство многоцеле-
вых ледоколов, развертывание груп-
пировки ВМС, включающей «ожив-
ленные» арктические БГАС системы
СОСУС, ПЛА, самолеты БПА, другие
подразделения морской и косми-
ческой разведки, перенацеливания
арктических компонентов ПРО на
освещение надводной и воздушной
обстановки, постоянный гидромете-
орологический мониторинг, созда-
ние современных морских навига-
ционных подсистем.

ПРИТЯЗАНИЯ И ДЕЙСТВИЯ 
ДРУГИХ АРКТИЧЕСКИХ СТРАН

Дания — Гренландия стремятся
овладеть значительным сектором
СЛО, считая, что северогренлан-
дский горный массив часть хребта
Ломоносова, простирающейся до
Северного полюса. В этом случае
Дания сразу становится «собствен-
ником» от четверти до трети ресур-
сов Ледовитого океана. Несмотря на
скромные ВМС (3 тыс. чел.), ныне
Дания намерена увеличить части
БОХРа, патрулирующие гренлан-
дские акватории (в 2008 г. охрана
страны имела 4,5 тыс. чел. и 30 ПКА).

Отметим, что на ряд островов в
признанном датском секторе пре-
тендует Канада, аналогичная конф-
ликтная ситуация может возникнуть
между Исландией и Норвегией, а
также в отношениях Дании с Ислан-
дией.

Канада, решительно отстаивая
свои национальные интересы в Арк-
тике, восприняла директиву США
как недружественный акт, затраги-
вающий и территориальную целост-
ность страны, и использование
структурных объектов, и эксплуата-
цию Северо-Западного прохода из
Атлантического в Тихий океан, и ор-
ганизацию каботажных перевозок.
Первопричина очевидна: в 2006-
2008 гг. из-за глобального потепле-
ния стали возможными практически
круглогодичное судоходство без
сплошной ледокольной проводки и
геологоразведка на базе традици-
онных технологий. Расширились зо-
ны и сроки рыбохозяйственной дея-
тельности — одной из основных от-
раслей экономики страны.

Попытки Запада придать Северо-
Западному проходу международный
статус, как и Севморпути РФ, вызва-
ла протест со стороны Канады, зая-
вившей: «Проход является частью
исключительной экономической зо-
ны страны». Канада основательно
реконструирует атлантические пор-
ты и терминалы для обеспечения
нефтегазовых международных и
внутренних перевозок, в частности в
провинциях Ньюфаундленд, Нью-
Брансуик, Новая Шотландия, Остров
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Принца Эдуарда. К числу современ-
ных относятся порты Галифакс,
Сент-Джон, Сидни, Чаннел-Порт-о-
Баск, Сент-Джонс. Выделены сред-
ства на строительство целевой арк-
тической ВМБ. Обновляются навига-
ционные станции и центры, сред-
ства гидрометеорологического мо-
ниторинга, спасательные авиацион-
ные и судовые системы в море Лаб-
радор, в Девисовом проливе, в море
Баффина, в проливах Канадского
архипелага. Силы и средства БОХР
Канады — одни из самых современ-
ных и боеготовых среди аналогич-
ных структур ВМС арктических стран
(в 2008 г. охрана имела 6 ледоколов,
24 судна навигационного обеспече-
ния, в т.ч. 15 ледового класса, 10 ПК,
50 спасательных и патрульных су-
дов, 4 КВП, 27 вертолетов). Сущест-
венно модернизируется корабель-
ный состав флота ВМС Канады. Так,
правительство страны для поэтап-
ной модернизации 12 ФР типа «Га-
лифакс» выделило 1,4 млрд. долл.
Согласно бизнес-плану, предусмат-
ривается совершенствование сис-
темы управления и КП кораблей, ус-
тановка новых РЛС, обновление бое-
вых систем фрегатов. Подчеркива-
ется, что для этого «выбраны самые
современные технологические
средства и оборудование из имею-
щихся сегодня на мировом рынке
морских вооружений».

Россия неуклонно руководству-
ется Конвенцией ООН по морскому
праву 1982 г., которая дает право
государствам проводить разведку
дна и недр, свободно проклады-
вать трубы, использовать океан
для судоходства, но только по гра-
нице континентального шельфа. А
до определения границ нельзя
проводить указанные действия без
разрешения государства, к кото-
рому эти акватории будут отнесе-
ны. Данными базовыми положени-
ями руководствуются профильные
службы ВМФ РФ, а также Аркти-
ческий совет и Совет Баренце-
ва/Евро-Арктического региона.
Примечательно, что в начале 2009
г. Евросоюз предложил ООН при-
нять «Закон моря», фактически
международный экологический

договор, применимый для Арктики
и для деятельности региональных
структур. По мнению отечествен-
ных правоведов и специалистов
ЕС, Закон позволит по экологичес-
ким причинам разрешать или зап-
рещать освоение арктических ре-
сурсов; объективным или надуман-
ным. Что недопустимо.

Общепризнано, что в российском
секторе СЛО находятся огромные
запасы полезных ископаемых (бо-
лее 20% суммарных ресурсов). Толь-
ко в Баренцевом шельфовом море
расположены крупнейшие место-
рождения газа в провинциях «Шток-
ман», «Мурманское», «Имени Верна-
дского». Но России, чтобы стать са-
мым крупным в мире обладателем
нефтегазовых ресурсов и, следова-
тельно, глобальным экспортером,
надо их осваивать на базе новейших
технологий, опираясь на рыночные
межгосударственные отношения.

Россия, утверждают ученые
РАН, профильных институтов, та-
ких как ВНИИ океанологии, в СЛО
за пределами 200-мильной эко-
номзоны может прирастить конти-
нентальный шельф на 1,2 млн. кв.
км с запасами углеводородов в 9-
10 млрд. т условного топлива. Для
этого существуют объективные
предпосылки. Ведь Сибирская
континентальная платформа охва-
тывает большую часть  Северного
Ледовитого океана. Поэтому наша
страна, имея свыше 40% аркти-
ческого берега, вправе владеть и
самым крупным арктическим сек-
тором.

Отрадный факт — в Совете бе-
зопасности РФ разработана новая
стратегия освоения Арктики, кото-
рая содержит основные принципы
политики и усилий страны в СЛО в
процессе разграничения аркти-
ческих пространств и меры посто-
янного присутствия на арктичес-
ких территориях и в акваториях.
При этом Россия намерена сот-
рудничать с другими арктически-
ми странами, и не только в освое-
нии СЛО.

Стратегия утверждена 17 де-
кабря прошлого года и вступит в
действие с момента опубликова-
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ния (январь 2009 г.). Цель страте-
гии, по утверждению спецпредс-
тавителя Президента РФ по меж-
дународному сотрудничеству в
Арктике и Антарктике Артура Чи-
лингарова, — «Мы Арктику никому
не отдадим».

В проекте Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ (подго-
товлен Совбезом РФ) записано,
что «внимание международной по-
литики в долгосрочной перспекти-
ве будет сосредоточено на обла-
дании доступом к источникам
энергоресурсов, в т.ч. на шельфе
Баренцева моря и в других райо-
нах Арктики». Допускается также,
что «в условиях конкурентной
борьбы за ресурсы не исключены
решения возникающих проблем с
применением военной силы — мо-
жет быть нарушен сложившийся
баланс сил вблизи границ Рос-
сийской Федерации».

В 2007-2009 гг. Россия активи-
зировала конкретную деятель-
ность по защите национальных ин-
тересов в Арктике. Осуществляет-
ся патрулирование с участием ко-
раблей СФ «спорных» районов
промысла российских компаний в
Баренцевом море. Усиливается
наше присутствие на архипелаге
Шпицберген в соответствии с Па-
рижским договором о Шпицберге-
не 1920 г. и Горным уставом для
архипелага (вступил в силу
14.08.1925г.). Расширяется сфера
хозяйственной деятельности (до-
быча угля) треста «Арктикуголь»,
основная производственная база,
которого находится в поселке Ба-
ренцбург. Научная инфраструктура
размещена в окрестностях Баре-
нцбурга и в поселке Пирамида
(временно был законсервирован).
Ныне планируется открыть комп-
лексную научную станцию РАН в
поселке Пирамида. В 2008 г. Сов-
без провел два заседания по
проблемам Арктики. Одно из них
прошло на Земле Франца-Иоси-
фа, на погранзаставе ФСБ «Нагу-
рская». Вывод, который был сде-
лан участниками заседаний: «Арк-
тика должна стать стратегической
ресурсной базой России».

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ И ЭКО-
НОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

В 2008 г. российские законода-
тели внесли изменения в акт о по-
рядке разработки шельфа, соглас-
но поправкам «право пользования
недрами на шельфе имеют только
компании РФ, в которых государ-
ству принадлежит не менее 50%
уставного капитала и которые
имеют опыт работы не менее 5
лет». Предполагается, что участки
будут распределены преимущест-
венно между «Газпромом» и «Рос-
нефтью» по принципу превалиро-
вания доли газа или нефти. На за-
седании Морской коллегии (2008
г.) указывалось, что на освоение
шельфа в существующих границах
потребуется инвестиций в объеме
45,7 трлн. руб. (2,64 трлн. долл.) в
период до 2050 г., из них в геоло-
горазведку — 15,9 трлн. руб., 45,7
трлн. — в разработку. При освое-
нии спорных участков шельфа
объем инвестиций возрастет на
16%. Суммарные ресурсы проб-
лемных участков составят: по неф-
ти — 879 млн. т; по газу — 6,14
трлн. куб. м. В условиях кризиса,
судя по заявлению Минприроды,
бюджет не готов нести затраты да-
же на геологоразведку шельфа.

Чрезвычайно важно, что в янва-
ре 2008 г. А.Чилингаров заявил,
что российское присутствие в СЛО
будет активно наращиваться. Ра-
боты по обоснованию притязания
на арктический континентальный
шельф близятся к завершению.
Возможный срок окончания подго-
товки пакета документов, доказы-
вающих принадлежность зоны СП
к России, — 2010 г. Если же чинов-
ники ООН под давлением Запада
не признают прав РФ на Северный
полюс, то Россия может поставить
вопрос о выходе из Конвенции
ООН по морскому праву 1982 г.
При этом сотрудники российского
МИДа заявляют, что раздел Аркти-
ки будет осуществляться исключи-
тельно в рамках международного
права. И наша страна приложит к
этому максимум усилий.

Капитан 1 ранга А.СМОЛОВСКИЙ
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”дар брандера под коман�

дованием Д.С.Ильина

сыграл решающую роль в

Чесменском сражении и опре�

делил судьбу неприятельского

флота. Историки Военно�

Морского Флота констатируют

исключительность подвига

лейтенанта Ильина в самом

подводе брандера в пылу сра�

жения к турецкой эскадре, от�

мечая хладнокровные и обду�

манные действия офицера.

Удивительно, но за прошедшие

столетия не было проведено

изучение жизни и боевого пути

Д.С.Ильина, вместе с тем в XIX

веке появились фальсифика�

ции.

Суть вымыслов и искажений
следующая: будто бы Дмитрий
Ильин на приеме в Зимнем двор�
це предстал перед Екатериной II
в непотребном, нетрезвом виде,
за что был сослан в деревню
Застижье, где прожил в уедине�
нии и бедности свою жизнь; яко�
бы за подвиг он не был достойно
награжден; Ильин забыт и пол�
ностью вычеркнут из истории.
Эти фальсификации были неод�
нократно опубликованы в XIX и XX
вв., причем авторы старательно
делали акцент на проявленной
несправедливости по отноше�
нию к Д.С.Ильину. Кроме того,
допускались ошибки в описаниях
событий, датах, приводились
ошибочные сведения о детях
Дмитрия Сергеевича и другие
неточности. Для преодоления
сложившейся парадоксальной
ситуации и установления истины
проведена работа по составле�
нию биографии Д.С.Ильина, по
итогам которой можно уверенно
констатировать — весь жизнен�

ный путь героя Чесмы был дос�
тойным, никаких проступков по
службе и лично перед императ�
рицей он не совершал, ссылки в
деревню не было.

Дмитрий Сергеевич Ильин
родился в 1737 году в семье
дворянина прапорщика Сергея
Васильевича Ильина, служивше�
го до отставки в кавалерийских
полках. Место рождения —
сельцо Демидиха, входившее в
состав Новгородской губернии,
ныне это территория Лесного
района Тверской области.

В 1759 году Дмитрий Ильин
приезжает в Санкт�Петербург и
поступает в морской шляхетный
кадетский корпус. Первый чин
Ильина — кадет, в 1761�62 годах
— гардемарин, с 1763 года ка�
детский капрал. В годы учебы
плавал на различных кораблях

ГЕРОЙ ЧЕСМЕНСКОГО
СРАЖЕНИЯ ДМИТРИЙ ИЛЬИН

ПРАВДА И ВЫМЫСЛЫ, ПАМЯТЬ ПОТОМКОВ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Памятник лейтенанту Д.Ильину
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на Балтике, по окончании корпу�
са 5 марта 1764 года произве�
ден в мичманы. 

В послужном списке так оха�
рактеризованы полученные зна�
ния в Морском корпусе: «Нави�
гатские науки обучал по регла�
менту довольную часть артилле�
рии и фортификации и рисовать
знает». С 1764 года ежегодно
находился в плавании в Бал�
тийском и Немецком (Север�
ном) морях. Наиболее трудными
плаваниями были: в 1766 году в
качестве командира галиота
«Кронверк» между Кронштадтом
и Любеком, а в 1768 году пере�
ход из Архангельска в Кронш�
тадт вокруг Скандинавии на
трехмачтовом однопалубном
судне «Сатурн» под командова�
нием капитан�лейтенанта
П.Ф.Бешенцова. 

Возвратившись из похода, он
узнает о начале русско�турец�
кой войны и подготовке экспе�
диции в Средиземное море. Ос�
новные офицерские должности
на уходящих кораблях были за�
полнены, но, проявив должную
настойчивость, Д.С.Ильин при�
нимает мортирную батарею на
бомбардирском корабле
«Гром», который в составе
Среднеземноморской эскадры
отправлялся в плавание. Когда
эскадра пришла в Копенгаген,
командующего Г.А.Спиридова
ждал указ о производстве ряда
офицеров в следующие чины.
По данному указу Д.С.Ильин
произведен в лейтенанты с 30
июля 1769 года. По прибытии в
Архипелаг участвовал в Морс�
кой экспедиции и в бою в Хиос�
ском проливе. Действия лейте�
нанта 24 и 25 июня 1770 года от�
ражены одним предложением в
послужном списке: «… на бом�
бардирском корабле «Громе»
бомбардируя в турецкий флот
из мортир и из гаубиц». Затем
Чесменское сражение.

За подвиг в Чесменском сра�

жении Д.С.Ильин был награжден
орденом Святого Великомуче�
ника и Победоносца Георгия 4
класса. В Российском государ�
ственном архиве Военно�Морс�
кого Флота хранится текст указа
Её Императорского Величества
Самодержицы Всероссийской
Екатерины II от 22 февраля 1773
года о пожаловании ордена
Д.С.Ильину. Одновременно с
Ильиным, одним указом кавале�
рами ордена Святого Георгия 4
класса были пожалованы 17
участников боевых действий, в
их числе командиры линейных
кораблей «Европа» и «Не тронь
меня» капитаны флота Ф.А.Кло�
качев и П.Ф.Бешенцов, коман�
диры брандеров капитан�лейте�
нанты Р.К.Дугдаль, Ф.Ф.Мекензи
и лейтенант флота князь В.А.Га�
гарин. Екатерина II повелевала
Адмиралтейской коллегии кава�
леров внести в кавалерский спи�
сок и пенсию им производить по
установлению. Императрица
собственной рукой написала в
указе: «Старшинство их почи�
тать с того дни, как получили
кресты от графа Алексея Орло�
ва». По какой причине только че�
рез два с лишним года состоя�
лось официальное награждение
героев Чесменского сражения,
установить не удалось. По дате
вручения ордена Д.С.Ильину в
общем морском списке указан
1770 год, в послужном списке
капитана II ранга Дмитрия Ильи�
на, хранящемся в Государствен�
ном архиве Тверской области, 9
июля 1771 года. 

В июле 1770 года лейтенант
Ильин переведен на корабль
«Европа», с мая 1771 года наз�
начен командиром бомбардирс�
кого корабля «Молния». В 1772�
73 годах, командуя «Молнией»,
находился в Архипелаге, участ�
вовал в атаках на турецкие кре�
пости «Метелино», «Чесма». В
1774 году 5 марта произведен в
капитан�лейтенанты. В том же
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году «по слабости здоровья» пе�
реведен с боевого корабля в
Санкт�Петербург, где причислен
к Санкт�Петербургской кора�
бельной команде. По вопросу
состояния здоровья Ильина
уместно вспомнить, что все го�
ды службы на флоте до 1774 го�
да он провел на боевых кораб�
лях, а служба на море во все
времена была нелегкой.

Сведения о дальнейшем про�
хождении службы в общем
морском списке следующие:
1774 год — командирован в Нар�
ву, 1775 год 9 декабря — произ�
веден в капитаны 2 ранга за от�
личие в Чесменском сражении,
1776 год � находился в Нарве. В
экземпляре рукописного пос�
лужного списка год присвоения
звания капитана 2 ранга невоз�
можно точно прочитать, так как
писцом была подправлена пос�
ледняя цифра, имеются два ва�
рианта прочтения: 1775 или
1776 год. Дата читается легко —
9 декабря. Но зато абсолютно
четко читаема следующая за�
пись: «Велено считать в оном
чине с 1770 года, июня с 26�го»!
Вот такая необычная судьба у
Дмитрия Сергеевича Ильина,
когда он дважды значимо отме�
чен орденом и воинским звани�
ем, в самом прямом смысле
этого слова — спустя годы.

Интересен факт, что 9 декаб�
ря 1775 года трем бывшим ко�
мандирам брандеров в Чесме�
нском сражении в силу объек�
тивных причин не выполнивших
боевую задачу, но вместе с тем
проявивших мужество и геро�
изм, также были пожалованы
следующие чины. Лейтенант
князь В.А.Гагарин произведен в
капитан�лейтенанты, а капитан�
лейтенанты Р.К.Дугдаль и
Ф.Ф.Мекензи — в капитаны 2�го
ранга.

Закончил доблестную службу
Отечеству Дмитрий Сергеевич
Ильин в самом начале 1777 го�

да. В послужном списке простая
запись «Уволен от службы 1777
году», в общем морском списке
— «1777 г. января 3. Уволен от
службы чином капитана 1 ранга
с пенсионом». В материалах для
истории русского флота опубли�
кован «Высочайший утвержден�
ный список штаб и обер�офице�
ров, просящим по силе указа о
вольности дворянства, увольне�
ния от службы, 1776 года декаб�
ря 31», в котором есть и капитан
2�го ранга Дмитрий Ильин. В
приложении об Ильине предс�
тавлены следующие сведения о
прохождении службы: «… в чине
с 26 июня 1770 года, кампаний
на море имел гардемарином —
3, офицером — 15, итого 18.
Представляется к отставке по
выслужению 18 кампаний с пен�
сионом, а в рассуждении его
именной заслуги и с чином, ибо
он, Ильин, в прошедшую войну
находился в Архипелаге и во
время сражения с турецким
флотом июня с 25 на 26 число
был на брандере команди�
ром…». 

Послужной список Д.С.Ильи�
на содержит исключительно по�
ложительные характеристики и
аттестации. Приведем лишь две
аттестации: «… ведет себя доб�
ропорядочно, в должности сво�
ей знающ и рачителен», «… со�
держит себя так, как надлежит
морскому и честному офицеру и
к произвождению быть досто�
ин…». Факт присвоения при вы�
ходе в отставку звания капитана
1 ранга свидетельствует о высо�
кой оценке подвига и всей чест�
ной и беспорочной службы офи�
цера российского флота Дмит�
рия Сергеевича Ильина.

Приведенные сведения, на
наш взгляд, полностью опровер�
гают вымыслы о ссылке в дерев�
ню Застижье. О присутствии его
на приеме в Зимнем дворце до�
кументальных подтверждений
нет. Но встреча Ильина с Екате�
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риной Великой все�таки была!
Обратимся снова к материалам
для истории русского флота:
Екатерина II 7 июля 1776 года
провела смотр эскадры в
Кронштадте, во время которого
состоялось награждение
С.К.Грейга орденом Святого
Князя Александра Невского,
высшие офицеры были допуще�
ны к руке, нижним чинам в па�
мять турецкой войны розданы
медали. Затем на корабле «Рос�
тислав» состоялся обед, импе�
ратрица пригласила к своему
столу всех офицеров — участни�
ков Чесменского сражения. На
обеде присутствовал и капитан
второго ранга Ильин, императ�
рица один из тостов провозгла�
сила за здоровье отличившего�
ся в сражении Дмитрия Ильина.
Бокал, из которого пила Екате�
рина с ее вензелем, был пода�
рен Д.С. Ильину. В ходе прове�
дения исследования удалось
обнаружить интересный доку�
мент — «Ответ исторического
отделения Морского Генераль�
ного штаба» от 2 ноября 1916 го�
да в адрес командира эскадрен�
ного миноносца «Лейтенант

Ильин». В нем говорится, что Ге�
оргиевский крест лейтенанта
Ильина и хрустальный бокал, из
которого пила Императрица
Екатерина II на корабле «Ростис�
лав» за его здоровье, хранится в
Морском музее имени Импера�
тора Петра Великого. В настоя�
щее время судьба ценных ре�
ликвий — ордена и кубка неиз�
вестна. Вместе с тем за прошед�
шие столетия сохранена грамо�
та Екатерины Великой о награж�
дении лейтенанта Ильина орде�
ном Святого Георгия, который
хранится в Центральном воен�
но�морском музее. Сегодня это
единственная реликвия героя
Чесмы, сохранившаяся до на�
ших дней. Со временем буквы
текста выцвели, прочесть его
могут только специалисты и до
недавнего времени содержание
послания императрицы было
неизвестно. Современное проч�
тение грамоты было осущес�
твлено летом 2006 года докто�
ром исторических наук, профес�
сором Санкт�Петербургского
государственного университета
С.А.Козловым и зав. сектором
музея Е.Е.Головко. Императрица

Оригинал грамоты Екатерины II

«Нашего флота лейтенанту
Ильину

Произведенное вами храброе и
мужественное дело, когда вы в Чес�
минском порте будучи употреблены
в посылку в турецкой флот с бран�
дером, где во время атаки, подо�
шед к определенному месту, зажгли
неприятельской корабль, учиняем
вас достоиным к получению отлич�
ной чести и нашей Монаршей ми�
лости по узаконенному от нас стату�
ту военнаго ордена Святаго Велико�
мученика и Победоносца Георьгия,
а потому мы вас в четвертой клас
сего ордена всемилостивейше по�
жаловали и знак онаго повеливаем
вам носить по установ[лению]
нашему. Сия ваша заслуга уверяет
нас, что вы сим Монаршим
поощрением наипаче почтитесь и
впредь равным образом усугублять
ваши военные достоинства.

Екатерина»
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дала достойную оценку подвигу
Ильина в лично написанной гра�
моте. 

Еще одной фальсификацией
является ложь о «забытости»
Ильина в истории. Героический
подвиг Ильина всегда достойно
излагался в научных трудах по
истории Военно�Морского Фло�
та. В память геройского подви�
га, совершенного лейтенантом
при Чесме, именем его назван
построенный в 1886 году и всту�
пивший в строй в 1887 году мин�
ный крейсер II ранга Балтийско�
го флота. В 1914 году спущен на
воду и 29 ноября 1916 года всту�
пил в строй эскадренный мино�
носец «Лейтенант Ильин», но за�
тем в 1919 году миноносец был
переименован в «Гарибальди», а
в 1928 году в «Войков». Поэтому
нельзя согласиться с утвержде�
нием некоторых авторов о том,
что Ильин был забыт в дорево�
люционной России. В советский
период истории нашей страны
сведения о подвиге публикова�
лись в научных, учебных издани�
ях, в том числе и в Большой со�
ветской энциклопедии. Вместе с
тем вызывает удивление и то,
что в последние годы многочис�
ленные авторы учебников по ис�
тории при изложении событий
Чесменского сражения не упо�
минают о Д.С.Ильине, а некото�
рые даже не пишут об атаке
брандеров. 

В повествовании о Дмитрии
Ильине необходимо рассказать о
его семье, так как и здесь допус�
кались журналистами ошибки.
Сведения о матери, несмотря на
многочисленные поиски, не уда�
лось обнаружить, но работа про�
должается. У Дмитрия Сергееви�
ча был старший брат Михаил, за�
кончивший воинскую службу в
чине майора. Женат Дмитрий
Сергеевич был дважды, о первой
жене есть только одно упомина�
ние, что звали ее Екатериной Ни�
китичной и, уходя в поход, он ос�

тавил ей весь свой денежный ат�
тестат, однако степень достовер�
ности сведений пока не извест�
на. Со вторым браком картина
полностью ясна. Согласно вы�
писке из церковной записи по�
госта Застижье о бракосочетав�
шихся 1780 года, брак зарегист�
рирован 9 февраля с Ириной Ко�
любакиной: «Морскаго флота ка�
питанъ перваго ранга и кавалеръ
Димитрий Сергеевъ сынъ Иль�
инъ, вдовецъ, первобрачной, Ус�
тюжскаго уезда, Дубровскаго по�
госта, села Дубровки, отставнаго
капитана Андрея Петрова сына
Колюбакина з дочерью его деви�
цей Ириной, полувторымъ бра�
комъ». Детей у Дмитрия Ильина
было четверо, что доказывает
родословная книга Тверской гу�
бернии. Два сына — Михаил и
Алексей, дочери Александра и
Екатерина. Известно, что стар�
ший сын Михаил по окончании
морского кадетского корпуса
служил подшкипером на Бал�
тийском флоте. В 1814 году наг�
ражден почетной бронзовой ме�
далью на Владимирской ленте с
надписью «1812 год». О млад�
шем, Алексее, есть только сведе�
ния о том, что служил в морской
артиллерии, и к 1802 году имел
звание унтер�лейтенанта. 

После увольнения со службы
Дмитрий Сергеевич возвраща�
ется в родные края, по какой
причине он не остался в Санкт�
Петербурге — неизвестно. Све�
дений о роде занятий в последу�
ющие годы жизни также нет, на�
верное, он жил как большинство
мелкопоместных дворян и вос�
питывал достойно своих детей.

Жизненный путь Дмитрия Сер�
геевича закончился 19 июля 1802
года, похоронен он на кладбище
деревни Застижье. Позднее на
могиле была положена плита из
серого камня с надписью: «ПОДЪ
КАМНЕМЪ СИМЪ ПОЛОЖЕНО ТЕ�
ЛО КАПИТАНА ПЕРВАГО РАНГА
ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА ИЛЬИНА
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КОТОРЫЙ СЖЕГЪ ТУРЕЦКИЙ
ФЛОТЪ ПРИ ЧЕСМЪ ЖИЛЪ 65
ЛЪТЪ СКОНЧАЛСЯ 1803 ГОДА».
Может быть, от неверно высечен�
ного года кончины и появилось
указание года смерти «1803» во
многих энциклопедиях, изданиях
по истории военно�морского ис�
кусства и художественной лите�
ратуре. Год кончины подтвержда�
ется выпиской из церковной за�
писи об умерших в 1802 году: «В
июле 19�го Господинъ капитанъ и
кавалеръ Дмитрей Сергеевичъ
Ильинъ тело сие предано земли,
по церковному чиноположению,
священникомъ сороговскаго по�
госта Павлом Васильевымъ села
Застижья, съ дьячкомъ Андреемъ
Павловымъ и пономаремъ Родио�
номъ Ивановымъ при застижской
церкви. Пред кончиною испове�
данъ и святыхъ тайнъ сподобленъ
сороговскаго погоста священни�
комъ Павломъ Васильевымъ. Не�
известною болезнью померъ». 

Доказательством года смер�
ти является также акт раздела
имения после кончины Д.С.Иль�
ина между его детьми, совер�
шенный Устюжским уездным су�
дом 11 декабря 1802 года, копия
которого хранится в Государ�
ственном архиве Тверской об�
ласти. 

Прошли годы, дети покинули
родные места, людьми они были
небогатыми, дочери Екатерине
император Александр I в память
заслуг отца пожаловал ежегод�
ною пожизненную пенсию в 400
рублей, и на ее имя в банк было
положено 5 тысяч рублей, дабы
эту сумму с процентами выдать
при вступлении в брак.

Со временем плита на могиле
почти ушла в землю, церковь по�
госта Застижье постепенно раз�
рушалась. На место погребения
героя, находящееся в запусте�
нии, обратил внимание отстав�
ной артиллерии генерал�майор
Михаил Федорович Лодыгин. В
начале 1892 года он опублико�

вал в историческом издании
«Русская старина» статью «Лей�
тенант Дмитрий Ильин». В этой
статье кратко описал подвиг
Ильина и, к сожалению, подроб�
но расписал вымысел об инци�
денте в Зимнем дворце. Откуда
взяты сведения, Лодыгин не
указал, но с учетом популярнос�
ти «Русской старины» это был не
лучший вариант публикации. В
статье было также дано описа�
ние могилы и церкви и высказа�
но предложение почтить память
героя Чесмы сооружением на
его могиле памятника.

В марте 1892 года главным
управлением кораблестроения
и снабжения Морского министе�
рства был подготовлен доклад
«О постановке памятника лейте�
нанту Ильину» на имя императо�
ра Александра III. В докладе
констатировалось, что могила
Д.С.Ильина от времени и за не�
достатком должного надзора
внешне производит весьма тяж�
кое впечатление: плита ушла в
землю, а высеченную на ней
надпись с трудом можно разоб�
рать. Пока не удается выяснить
— доклад это реакция на публи�
кацию М.Ф.Лодыгина или сов�
падение во времени.

У Александра III было «испро�
шено» разрешение на открытие
в течение года подписки между
чинами флота и морского ведо�
мства на сооружение памятника
на могиле лейтенанта Ильина,
достойного его подвига; обра�
зование особого комитета и вы�
деление из сумм морского ми�
нистерства тысячи рублей на
предварительные расходы. Все
запрашиваемое 23 марта 1892
года было высочайше разреше�
но. 

Таким образом, данный доку�
мент опровергает появившуюся
в 1895 году и широко растира�
жированную сказку о том, что
Александр III пожаловал из
собственных сумм тысячу руб�

5. «Морской сборник» № 3
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лей на постановку памятника.
На основании Высочайшего

повеления императора для со�
оружения памятника был обра�
зован особый комитет под пред�
седательством помощника на�
чальника Главного морского
штаба контр�адмирала
Е.И.Алексеева и членов: фли�
гель�адъютанта, капитана пер�
вого ранга С.И.Палтова капита�
на второго ранга И.К. Григоро�
вича, будущего последнего
морского министра Российской
империи лейтенанта Гвардейс�
кого экипажа князя Михаила Пу�
тятина I�го, старшего делопро�
изводителя штаба, действитель�
ного статского советника М.Н.
Юханцова. Затем через нес�
колько месяцев к работе коми�
тета были привлечены генерал�
майор М.Ф. Лодыгин и лейте�
нант Гвардейского экипажа
князь Николай Путятин (по книж�
ке личного состава Путятин 2�й).
Статус Лодыгина и Путятина 2�
го в источниках трактуется как
приглашенных к участию в делах
комитета. 

Циркуляром по морскому ве�
домству от 20 апреля 1892 года
за №64 было объявлено о Высо�
чайшем соизволении на откры�
тие подписки на сооружение па�
мятника Чесменскому герою
Лейтенанту Ильину. Доброволь�
ные пожертвования собирались
по всей империи, в сборе
средств приняло искреннее
участие большое количество
россиян. Выборочно приведем
названия кораблей, учрежде�
ний, портов, откуда поступили
пожертвования: крейсер перво�
го ранга «Князь Пожарский»;
крейсер второго ранга «Лейте�
нант Ильин»; минный крейсер
«Посадник»; канонерская лодка
береговой обороны «Дождь»;
Морской кадетский корпус;
Гвардейский экипаж; Инвалид�
ный дом императора Павла I;
Адмиралтейские Ижорские за�

воды; Обуховский сталелитей�
ный завод; Бакинский, Влади�
востокский, Санкт�Петербур�
гский, Черноморский, Ревельс�
кий порты.

Создание памятника потре�
бовало больше средств, чем
предполагалось первоначально
и было собрано, поэтому реше�
нием Александра III 29 июня
1894 года из средств Морского
министерства выделена еще од�
на тысяча рублей.

Авторство созданного памят�
ника, на наш взгляд, правильнее
бы определить как коллектив�
ное. Изучив ряд сохранившихся
документов, не удалось найти
такой, где было бы четко сказа�
но, что проект разрабатывал
конкретный архитектор. Вместе
с тем, исходя из документов
Российского государственного
архива Военно�Морского Фло�
та, можно констатировать, что
генерал�майор М.Ф.Лодыгин
собственноручно изготовил
план и провел регонсциниро�
вочную планировку местности,
прилежащей к деревне Зас�
тижье, а князь Николай Путятин
создал проект памятника, при�
нятый за основу. В окончатель�
ном виде проект был составлен
всеми членами комитета и утве�
ржден Великим князем генерал�
адмиралом Алексеем Александ�
ровичем. 

Открытие памятника, изго�
товленного монументных дел
мастером Томсоном, состоя�
лось 25 июня 1895 года. Дата
открытия приурочена к 125� ле�
тию доблестного подвига Ильи�
на. На открытие памятника при�
были члены комитета во главе с
С.И. Палтовым, ставшим к тому
времени контр�адмиралом
(председатель комитета
Е.И.Алексеев с января 1895 года
назначен начальником эскадры
Тихого океана и находился в
плавании по Тихому океану), де�
путация от крейсера «Лейтенант
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Ильин», в составе 11 человек
нижних чинов под командовани�
ем старшего офицера крейсера
лейтенанта К.К.Колонга. Нака�
нуне открытия в 6 часов вечера
началась торжественная все�
нощная, после была отслужена
панихида за упокой в Бозе по�
чивших императрицы Екатерины
II, императора Александра III и
усопшего болярина и воина Ди�
митрия. 

На следующий день с раннего
утра погост был наполнен празд�
нично одетыми людьми. Памят�
ник, закрытый военным флагом,
был красиво декорирован нацио�
нальными флагами и морскими
штандартами, а у пьедестала ле�
жал венок. В половине одиннад�
цатого началось богослужение,
во время которого местным свя�
щенником, отцом Александром
Троицким произнесено слово.
Отец Александр рассказал при�
хожанам судьбу героя, разъяс�
нил значение его подвига. После
богослужения процессия напра�
вилась к озеру зачерпнуть воды
для совершения водоосвящения
на площадке у обелиска. В 12 ча�
сов 20 минут при пении слов мо�
литвы «Спаси Господи люди
Твоя» военный флаг, драпировав�
ший памятник, тихо спустился к
его подножию. Торжество закон�
чилось провозглашением в церк�
ви многолетия Государю Импе�
ратору, Царствующему дому и
христолюбивому русскому воин�
ству. 

Памятник в 1895 году выгля�
дел следующим образом: обе�
лиск из гранита, увенчанный
бронзовым вызолоченным ша�
ром, луною и на ней — восьми�
конечным крестом. По всем че�
тырем сторонам памятник укра�
шен вверху георгиевскими крес�
тами на орденских лентах из
темной бронзы. Высота обелис�
ка без шара и креста была более
3 м. На пьедестале памятника
высечены две надписи, — на ли�

цевой стороне: «Герою Чесмы
Лейтенанту Ильину род. въ 1737
году сконч. въ 1802 году», на
противоположной стороне: «Со�
оруженъ по Высочайшему пове�
лению Государя Императора
Александра III въ 1895 году въ
воздаяние славныхъ боевыхъ
заслугъ». На боковых гранях па�
мятника помещены черноброн�
зовые, 8 вершков в диаметре
медальоны, представляющие
увеличенные копии с медалей
времен императрицы Екатерины
II, выбитых в память и в честь
Чесменской победы. Близ па�
мятника находятся четыре моги�
лы ближайших родственников
Д.С. Ильина. Все пять могил ок�
ружены каменной стенкой, а на
ней поставлены, на особых кам�
нях, 8 специально для памятни�
ка отлитых чугунных орудий
прежней конструкции, соеди�
ненных железными цепями. 

В наше время проводится
большая работа по увековечи�
ванию памяти Д.С. Ильина, ини�
циаторами которой стали зем�
ляки Дмитрия Сергеевича —
жители Лесного района Тверс�
кой области: краеведы, учителя,
школьники, офицеры запаса.
Это истинно народное движе�
ние, получившее поддержку ор�
ганов государственной власти и
общественных организаций,
среди которых главными орга�
низаторами являются админи�
страция Лесного района и
Тверское отделение обществен�
ной организации ветеранов
специальных органов защиты
информации «Сфинкс�79». По
инициативе лесновчан имя
Д.С.Ильина присвоено кораблю
Черноморского флота. Прика�
зом Главнокомандующего Воен�
но�Морским Флотом от 15 ок�
тября 2000 года №359 «О пере�
именовании базового тральщи�
ка БТ�40 Черноморского фло�
та», именем Д.С.Ильина назван
данный корабль. Текст приказа
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следующий: «В целях усиления
военно�патриотического воспи�
тания личного состава Военно�
Морского Флота, сохранения
традиций отечественного фло�
та, в связи с 230�летием победы
русского флота в Чесменском
сражении и, учитывая ходатай�
ство Администрации Тверской
области, приказываю: 1. Базо�
вому тральщику БТ�40 присво�
ить имя активного участника
Чесменского сражения лейте�
нанта Дмитрия Сергеевича Иль�
ина, и впредь именовать его:
«Базовый тральщик «Лейтенант
Ильин».

Ежегодно в день Чесменского
сражения в Лесном проводится
митинг и спуск венка памяти
Д.С.Ильина на воды Застижско�
го озера, в краеведческом му�
зее средней школы создана
постоянная экспозиция.

Судьба памятника на могиле
Чесменского героя в 20�е годы
прошлого века была плачевна —
сбиты Георгиевские кресты с
орденскими лентами, исчезли
орудийные стволы, но сам обе�
лиск уцелел. Приведение па�
мятника в первозданный вид
требовало значительных затрат,
и в 2002 году вопрос был успеш�
но решен — из федерального
бюджета и бюджета Тверской
области выделены необходи�
мые средства. Жителями Лес�
ного района Тверской области
очень оперативно проведено
восстановление памятника. В
2003 году он был полностью
восстановлен и теперь выглядит
так  же, как и в год создания, в
2004 году благоустроена приле�
гающая территория. Именем
Ильина в июне 2005 года была
названа одна из новых улиц в
Твери. 

В честь и память о победе в
Чесменском сражении в Санкт�
Петербурге в 1774�1777 годах
построен Чесменский дворец, в
1777�1780 годах — Чесменская

церковь, в Гатчине в 1775 году
установлен Чесменский обе�
лиск, а в 1778 году в Царском
Селе — Чесменская колонна. 

Память о герое сражения ка�
валере ордена Святого Георгия
Победоносца, капитане первого
ранга Дмитрии Сергеевиче Иль�
ине также должна быть достой�
ной, без фальсификаций и вы�
мыслов.

Исследовательская деятель�
ность по составлению полной,
комплексной биографии про�
должается, пока не удается об�
наружить портрет Д.С.Ильина и
найти ответы на ряд вопросов.
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‘лотоводческое наследие ад�
мирала Ф.Ф. Ушакова для
нас чрезвычайно важно, так

как его боевой опыт — это опыт ус�
пеха. Н.Л. Кладо в одном из своих
трудов по этому поводу справедли�
во заметил, что «теорию во всякой
области можно определить как ис�
следованный, обобщенный и све�
денный в систему прежний опыт».
Разработанные и внедренные Ф.Ф.
Ушаковым формы и методы обуче�
ния и воспитания личного состава,
стройная система боевой подготов�
ки, глубокое духовно�нравственное
наследие и передовая тактическая
мысль наложили свой отпечаток на
дальнейшее развитие военно�морс�
кого искусства. Особенно рельефно
это влияние ощущается на развитие
морской тактики. 

В определенной степени флото�
водческая деятельность адмирала
Ушакова была изучена и обобщена
отечественными историками, одна�
ко, несмотря на это, нельзя сказать,
что она всесторонне проанализиро�
вана военно�морскими теоретика�
ми. Генерал�майор флота профес�
сор Н.Л.Кладо, пожалуй, был един�
ственным на тот период времени,
кто обратился к наследию адмирала
Ушакова, произвел подробный так�
тический разбор его сражений,
вскрыл истоки побед и по достоин�
ству оценил: «… личность Ушакова,
как новатора, как борца с рутиной,
как человека, следовавшего лишь
велениям своего здравого смысла
— выступает совершенно ярко, и яв�
ляется совершенною противопо�
ложностью личности Грейга — ти�

пичного таланта, находившегося во
власти рутины» . 

В первые десятилетия советской
власти в России идеи Ушакова про�
должали оказывать свое положи�
тельное влияние на военно�морс�
кую теоретическую мысль. Они, хо�
тя и косвенным образом, нашли
свое реальное воплощение в рабо�
тах М.А.Петрова. 

Михаил Александрович Петров
является одним из ярких предста�
вителей отечественной военно�
морской науки. Его по праву можно
считать прямым продолжателем те�
оретических идей Николая Лав�
рентьевича Кладо. Благодаря рабо�
там Петрова была создана теорети�
ческая база для создания и функци�
онирования советского Военно�
Морского Флота. Ему же в нашей
стране принадлежит и приоритет в
развитии морской тактики. Среди
наиболее значимых его трудов сле�
дует назвать: «Морская тактика. Бо�
евая деятельность флота» (1924),
«Морская тактика. Бой» (1926), про�
ект «Боевой устав ВМС РККА»
(1924. Не принят, но в основном
повторен в БУ�30 ВМС РККА), «Тра�
фальгар, Цусима, Ютландский бой»
(1926) и др .

Занимаясь исследованием
проблемы влияния флотоводческой
деятельности адмирала Ф.Ф.Уша�
кова на развитие военно�морского
искусства, автор заметил, что она
органически перекликается с тео�
ретическими разработками М.А.
Петрова по вопросам морской так�
тики. 

В этой связи автором сделана

ФЛОТОВОДЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА И

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
М.А.ПЕТРОВА ПО ОБОСНОВАНИЮ

ТАКТИКИ МОРСКОГО БОЯ 
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попытка провести сравнительный
анализ теоретических рекоменда�
ций и выводов М.А.Петрова и прак�
тической деятельности Ф.Ф.Ушако�
ва, осуществляемой при комплекс�
ном учете принципов военного ис�
кусства.

Главным фактором успеха в
морском бою Петров ставил реши�
тельное наступление и стремление
к победе, добиться которой воз�
можно лишь при сосредоточении и
полном напряжении всех своих сил.
Он отмечает, что для этого «надо
бить внезапно и тогда, когда про�
тивник не подготовлен (Тендра, Ка�
лиакрия. — Авт.), туда, где он наи�
более уязвим, стремясь далее
распространить победу на свое по�
ле сражения. Надо сосредоточить
силы против части противника, на�
до бить его своей сильной сторо�
ной, уклоняя слабую... Остальное
должен подсказать здравый смысл
и знание обстановки, знание про�
тивника, своих и его сильных и сла�
бых сторон» .

Продолжая рассуждения о прин�
ципе сосредоточения сил, автор
особо отмечает его важность при
отсутствии численного превосход�
ства над противником (как это всег�
да было в сражениях, проводимых
Ушаковым). Здесь автор отмечает:
«Несложно сосредоточить силы,
имея абсолютное преимущество в
них, но трудно сосредоточить, усту�
пая в силах противнику. Между тем
сосредоточение для слабого явля�
ется задачей особо необходимой,
ибо для него без сосредоточения
сил в одном направлении, чтобы
получить здесь преимущество пе�
ред противником, почти невозмож�
но создать благоприятных условий
для победы вообще». Автор спра�
ведливо настаивает на том, что
сосредоточение не может быть
спонтанным, а «должно быть подго�
товлено заранее как в выборе соот�
ветственных боевых средств, так и
в организации и обучении флота и в

избрании плана и методов ведения
боя». Неиспользование этого «дав�
но всем известного принципа», по
мнению Петрова, привело к пора�
жению в Цусимском сражении.

Развивая идею важности реали�
зации принципа сосредоточения
сил в морском бою, автор подчер�
кивает особую важность субъектив�
ного фактора — морально�боевых
качеств флотоводца и его подчи�
ненных. При этом он замечает, что
«побеждает тот, кто сильнее своего
противника не только количеством
средств, но их качеством, искус�
ством руководства, моральным
превосходством». Основанием к та�
кому утверждению, несомненно,
является исторический опыт отече�
ственного флота, в том числе, и
опыт адмирала Ушакова. 

Рассуждая о напряжении всех
сил в морском бою, Петров говорит,
прежде всего, о психологическом
напряжении: «Нужно все силы ис�
пользовать, чтобы сломить врага и
достичь победы. Полное напряже�
ние материальных средств, физи�
ческих и духовных сил как бойцов,
так и командования, должно быть
развито в решительные моменты
боя. Прежде всего, нужна воля к по�
беде всего личного состава и, в
первую голову, командования».

Важным выводом из анализа бо�
евого прошлого следовала оценка
автора труда принципа внезапнос�
ти. «Неожиданность удара во вре�
мени и по направлению, оригиналь�
ность приемов тактики, которых
противник не предвидит, новое ору�
жие, стремительность выполнения
операции и т.п., все это создает
благоприятную обстановку для ата�
кующего… Рассчитывать на случай
не приходится, надо подготовить
обстановку так, чтобы операция бы�
ла неожиданна для неприятеля».

Сражения, проведенные Ушако�
вым, всегда отличали: быстрая
оценка ситуации, точный расчет
всех факторов успеха и решитель�
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ная атака, нацеленная на достиже�
ние полной победы над врагом. В
этой связи, основной идеей боя М.
Петров закономерно считал наступ�
ление. «Наступать — значит прово�
дить свой план, настаивать на своей
инициативе».

Исходя из основных принципов,
автор дал свои рекомендации по
управлению боем. Анализ этих ре�
комендаций свидетельствует о том,
что они основаны на боевом опыте,
впервые приобретенном адмира�
лом Ушаковым.

Итак, Петров рассматривает нес�
колько этапов подготовки к сраже�
нию и самого сражения, предусмат�
ривающих: подготовку к бою, опре�
деление цели, выработку плана,
построение боевого порядка флота,
развертывание флота для боя, не�
посредственно атаку и преследова�
ние противника после атаки. Важ�
ное значение придается роли фло�
товодца на всех указанных этапах.

«История и опыт указывают, —
пишет Петров, — что подготовка
флота требует исключительно тща�
тельного плана и руководства, в
полной мере согласованных с его
реальными боевыми задачами… Ни
искусство командования, ни доб�
лесть личного состава сплошь и ря�
дом не будут в состоянии исправить
конкретных ошибок, допущенных в
период подготовки. Хорошая подго�
товка — залог успеха».

В этой связи важно вспомнить, с
какой тщательностью Ушаков гото�
вил свой флот к сражению и никогда
не выводил его в море неподготов�
ленным, в некоторых случаях даже
вопреки требованию высшего ко�
мандования. Так, в начале кампании
1791 г. из�за не поставки в Севасто�
поль материалов, необходимых для
ремонта кораблей, он задержал вы�
ход флота в море почти на два меся�
ца. Но подготовленный им флот
одержал победу в сражении у мыса
Калиакрия, во многом благодаря
которому была поставлена побед�

ная точка в войне с Турцией.
Исторический опыт со всей оче�

видностью подсказал автору, что
нельзя отрывать вопрос о командо�
вании флотом в бою от вопроса ру�
ководства подготовкой флота к
сражению. Петров удивительно
верно подметил, что «это один про�
цесс, одна работа, здесь не может
быть двойственности и разрыва» . В
этой связи автор, предъявляет к ко�
мандованию флотом определенные
требования: «От командования
флотом требуется непрерывная ра�
бота, чтобы выявить подлинную бо�
евую готовность флота, не подда�
ваться впечатлению внешности,
всюду добиваясь сущности дефек�
тов, устраняя причины их в корне». 

Особое место отводится качест�
вам командующего: «Влияние ко�
мандующего не должно ограничи�
ваться формальными распоряже�
ниями, он не должен замыкаться от
своих подчиненных рамками только
официальных отношений; его зада�
ча — влиять, учить, воспитывать,
готовить; он должен подчинить
мысль начальников, не только в си�
лу дисциплинарной над ними влас�
ти, но и по убеждению их. Подчи�
нить мысль, не подавляя, однако, их
воли». Сопоставляя эти требования
с формами и методами флотовод�
ческой деятельности Ушакова, нет�
рудно заметить, что этих требова�
ний он неукоснительно придержи�
вался и, более того, сам насаждал
их. Именно поэтому его справедли�
во считают основателем «знамени�
той черноморской школы выучки».

Одним из наиболее талантливых
флотоводцев ушаковской школы
стал Дмитрий Николаевич Сенявин.
С началом новой войны с Францией
в 1805 г. вице�адмирал Сенявин с
эскадрой Балтийского флота был
направлен в Ионический архипелаг,
где принял командование над
морскими и сухопутными силами.
Здесь в полной мере раскрылся его
талант флотоводца. Сенявин внес
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еще одну яркую страницу в отечест�
венную военно�морскую историю и
в развитие морской тактики своей
активной блокадой Дарданелл и по�
бедой в знаменитом Афонском сра�
жении (19 июня 1807 г.). 

Пройдя школу Ушакова, Сенявин
впитал в себя его тактические идеи.
Характерным примером служит
приказ Сенявина перед Афонским
сражением: «Обстоятельства обя�
зывают нас дать решительное сра�
жение; но покуда флагманы непри�
ятельские не будут разбиты сильно,
до тех пор ожидать должно сраже�
ния весьма упорного; посему сде�
лать нападения следующим обра�
зом: по числу неприятельских ад�
миралов, чтобы каждый атаковать
двумя нашими… По сигналу № 3
при французском гюйсе немедлен�
но спускаться сим кораблям на
флагманов неприятельских и атако�
вать их с возможной решитель�
ностью, как можно ближе, отнюдь
не боясь, чтобы неприятель поже�
лал зажечь себя.

Нападать двум с одной стороны,
но не с обоих бортов. Если случится
дать место другому кораблю, то ни
в коем случае не отходить далее
картечного выстрела. С кем начато
сражение, с тем и кончить или по�
топлением, или покорением непри�
ятельского корабля.

Как по множеству непредвиди�
мых случаев невозможно сделать
на каждый положительных настав�
лений, я не распространяю оных
более. Надеюсь, что каждый сын
Отечества потчится выполнить свой
долг славным образом».

Из сказанного следуют другие
важные рекомендации М.Петрова
об организации командования не�
посредственно в бою. Прежде все�
го акцентируется внимание на яс�
ности цели. Петров приводит при�
мер, когда неверно указанная вице�
адмиралу З.Рожественскому цель
прорыва 2�й Тихоокеанской эскад�
ры во Владивосток явилась одной
из причин ее поражения. В то же

время можно привести другой при�
мер, когда верно сформулирован�
ная и правильно указанная цель
привела к победе. В ордере главно�
командующего русской армией
князя Г.А. Потемкина контр�адми�
ралу Ф.Ф. Ушакову от 11 мая 1791 г.
указывалось: «Испрося помощь Бо�
жию, направляйте плавание к Ру�
мельским берегам, и если где най�
дете неприятеля, атакуйте с Бо�
гом… Я Вам препоручаю искать
неприятеля, где он в Черном море
случиться и господствовать там, на
Черном море, чтобы наши берега
были им неприкасаемы» . 

Для достижения указанной цели
командующий должен оценить обс�
тановку, составить замысел, при�
нять решение, разработанное за�
тем в плане боя и изложенное в бо�
евом приказе. 

Большое значение в работе М.
Петрова отводится боевому поряд�
ку флота. Учитывая исторический
опыт, он отмечает: «В истории неко�
торые принятые обязательными бо�
евые строи держались подолгу, но
до тех пор, пока кто�нибудь созна�
тельно не нарушал их, и тогда —
тотчас пропадала их ценность».
Развивая эту мысль, автор заклю�
чает, что «на всякие попытки закре�
пить нормальный (постоянный) бо�
евой порядок, в особенности ско�
вать его определенными раз нав�
сегда установленными геометри�
ческими формами — следует смот�
реть, как на совершенно непра�
вильное, нежизненное решение. К
боевому порядку могут быть предъ�
явлены требования только широко
формулированные, принципиаль�
ного характера, отнюдь без навязы�
вания обязательных форм, которых
быть не должно» .

Таким образом, боевой порядок
должен: быть простым и гибким;
обеспечивать возможность сосре�
доточения на главном направлении
атаки; обеспечивать возможность
взаимной поддержки между частя�
ми.
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Указанные рекомендации Пет�
рова, можно с полным основанием
считать закономерным следствием
влияния флотоводческого насле�
дия адмирала Ушакова на развитие
отечественной тактической мысли.
Ушаков первым в Русском флоте
использовал гибкий боевой поря�
док, соответствующий замыслу и
плану боя.

Петров выделяет еще один
очень важный этап в действии фло�
та перед началом атаки — этап так�
тического развертывания, в ходе
которого и происходит перестрое�
ние флота из походного ордера в
боевой.

Успешность развертывания фло�
та, как справедливо отмечает Пет�
ров, достигается: организацией
тактической разведки; стремлени�
ем не допустить неприятельскую
разведку на вид главных сил флота;
выбором обстановки для боя; обес�
печением развертывания от проти�
водействия неприятеля; созданием
выгодных условий для начала боя» .

В труде Петрова отмечается, что
тактическое развертывание флота
осуществляется путем раздельного
или соединенного маневрирова�
ния. Соединенное маневрирование
было характерно в основном для
парусного флота до 80�х годов XVIII
в., когда флот был сведен в одно
соединение и управлялся сигнала�
ми и движениями флагманского ко�
рабля. Более эффективным Петров
справедливо признает раздельное
маневрирование, когда отрядам
флота предоставлена определен�
ная свобода движений, а их началь�
ники пользуются самостоятель�
ностью, имея только цель�задачу,
которую стремятся выполнить. Го�
воря о начальном периоде раздель�
ного маневрирования, автор отме�
чает, что последние сражения па�
русного флота были уже свободны
от совместного маневрирования.
«Лучшие адмиралы той эпохи
(Нельсон, Ушаков, Сенявин, Джер�

вис и пр.) уже не боялись разделить
силы, когда это было необходимо, и
не стесняли никакими «законными»
способами ведения боя» .

Опираясь на исторический опыт,
М.Петров указывает на необходи�
мость выбора направления атаки.
По его мнению, оно может опреде�
ляться: нарушением управления и
организации противника; знанием
или выявлением слабых сторон
противника; учетом общей обста�
новки на театре и в районе боя.

Поясняя важность знания слабых
сторон противника, автор замеча�
ет: «Нельсон, Сенявин, Ушаков зна�
ли своих противников и смело нап�
равляли атаку туда, где они были
уверены в том, что неприятель
слаб». 

Другое заключение, которое с
полной уверенностью можно счи�
тать, влиянием опыта, приобретен�
ного Ушаковым, формулируется
следующим образом: «Коль скоро
имеются данные предполагать, что
массы команд неприятеля не
склонны к повиновению, удержива�
ются лишь силой дисциплины, то
атака, направленная к дезоргани�
зации командования, к воздей�
ствию непосредственно на мораль�
ную сторону, имеет тем большее
значение». 

Вновь обращаясь к опыту адми�
рала Ушакова, заметим, что еще
перед началом сражения при Фи�
дониси (3 июля 1788 г.) он верно
подметил, что «капудан�паша к бою
учреждает флот свой словесными
наставлениями; из сего заключая,
что нужно сначала их предузнавать
намерение и всевозможно старать�
ся оному воспрепятствовать искус�
ству, а наруша, ежели возможно, их
между собою условие, не могут уже
соблюсти порядок и будут в рас�
стройке и незнании, что кому де�
лать должно». Из наблюдений Уша�
кова следовало, что стойкость ту�
рецкого флота в бою определяется
поведением флагмана. Поэтому
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был сделан вывод о необходимости
нанесения главного удара по флаг�
манскому кораблю противника, в
результате чего будет нарушена вся
его система управления, а экипажи
кораблей будут деморализованы.

С особой важностью Петровым
отмечается выбор обстановки для
атаки. Наилучшей обстановкой ав�
тор считал, когда противник не ожи�
дает атаки; не предвидит направле�
ния и способа выполнения ее; не в
состоянии использовать всех своих
сил для отражения; когда — наобо�
рот — мы можем все наши силы и
наше оружие использовать пол�
ностью и в лучших условиях, неже�
ли это доступно ему.

Нетрудно заметить, что эти ус�
ловия были выработаны и пол�
ностью соблюдены Ушаковым при
атаке турецкого флота у мыса Кали�
акрия.

Важным элементом боя всегда
был выбор оптимальный дистан�
ции, определяемой дальность
действия артиллерии и способ�
ностью артиллерийской прислуги
вести прицельный огонь. Ушаков
нашел удачное сочетание этих эле�
ментов. При относительно слабой
артиллерии он значительно поднял
уровень огневой и психологической
подготовки артиллеристов (канони�
ров), что позволило ему с высокой
эффективностью вести бои и осу�
ществлять огневое поражение про�
тивника на коротких дистанциях. 

В дальнейшем это сочетание
стало главным в определении опти�
мальной дистанции для морского
боя. М. Петров в своей работе пи�
шет: «Надо вести бой на дистанциях
выгодных, причем выгодной дис�
танцией почитать ту, которая в дан�
ный момент и в данной обстановке
дает важные преимущества перед
противником, оцениваемые не
только с точки зрения перевеса в
огне, но и в смысле общей оценки
всей обстановки на данном участке
боя».

Дальнейшее развитие получила

идея преследования противника
после успешной атаки и привела к
однозначному заключению военно�
морских теоретиков — «успех атаки
должен быть развиваем незамед�
лительно, всеми силами флота и до
конца».

Особый предмет в теории воен�
но�морского искусства занимает
борьба флота с приморскими ук�
реплениями. Опыт успешной атаки
Ушаковым крепости Корфу, произ�
веденной вопреки существовав�
шим тогда взглядам о нецелесооб�
разности подобных штурмов, явля�
ется определяющим в этом вопро�
се. Как и Е. Березин , М. Петров, по
непонятным для нас причинам, не�
посредственно не рассматривает
действия эскадры Ушакова при
Корфу, однако анализ мероприя�
тий, предлагаемых Петровым для
атаки приморской крепости, дает
основание считать их сходными с
приемами, разработанными Уша�
ковым при штурме Корфу. 

Петровым предлагается план
подобной операции, в котором, в
частности, отмечается: «В основе
плана операции против береговых
батарей должна быть положена
обоснованная точными расчетами
идея об использовании флота для
достижения (решения. — Авт.) за�
дачи, поставленной целью опера�
ции. Должна быть произведена
тщательная предварительная раз�
ведка батарей, выявлены их слабые
и сильные стороны, вооружение,
расположение и пр. Ни одна деталь,
имеющая значение для выбора
флотом того или иного образа
действий в бою, не должна быть
упущена».

При подготовке атаки Петров
(как и Ушаков) рекомендует: «на
основании имеемых сведений о ба�
тареях, составить расчет средств,
необходимых для их уничтожения.
Разведка должна вестись постоян�
но… Надо выяснить, помимо числа
батарей, их защиту, калибры ору�
дий, методы ведения огня, приня�
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тые противником и пр.» . А в мо�
мент атаки «стремиться к тому, что�
бы выполнить все необходимые пе�
рестроения вне видимости батарей
и, по возможности, скрытно от ее
разведки, а затем атаковать сразу
и внезапно. Каждая часть должна
иметь определенное задание по
плану и смело идти на заданную
позицию, стараясь развить
действительный огонь ранее, не�
жели противник успеет ответить».
Но при этом, развивая идею Уша�
кова о решительной атаке, Петров
предлагает осуществлять штурм в
два этапа. На первом этапе пред�
лагается действие авангардного
отряда, а затем вступление в бой
основных сил. Внесены и другие
изменения, связанные с развитием
сил флота.

Дальнейшее развитие получили
правила выбора дистанции стрель�
бы. Как и в случае атаки Корфу, при
подавлении батарей противника
автор предлагает ведение огня на
коротких дистанциях. Но в тех слу�
чаях, когда не требуется полное
уничтожение батарей, тогда пред�
лагается вести огонь на более
дальних дистанциях в совокупнос�
ти с переменным маневрировани�
ем.

Петровым поддержаны основ�
ные идеи Ушакова и в проведении
десантной операции. «Десантные
партии должны быть заблаговре�
менно организованы и снабжены
всем необходимым для быстрой
высадки и производства разруши�
тельной работы. Они должны выса�
живаться прямо со вспомогатель�
ных судов на берег под прикрыти�
ем огня линейных кораблей. Мо�
мент высадки десанта должен быть
выбран с таким расчетом, чтобы
батарея в эти моменты была бы
принуждена к бездействию. Преж�
девременно высаженный десант
может быть легко сброшен против�
ником в море. Прикрывающие суда
должны подойти на самое близкое

расстояние к батарее, чтобы тот�
час, когда это понадобится, огнем
малых орудий и пулеметов поддер�
жать действия отряда». Сопостав�
ляя изложенное с действиями ад�
мирала Ушакова, можно предполо�
жить, что, если бы не упоминание о
пулеметах, то речь идет как раз о
штурме крепости Корфу.

Таким образом, громадный
практический опыт флотоводчес�
кой деятельности Фёдора Фёдоро�
вича Ушакова  нашёл своё отраже�
ние в теоретическом наследии од�
ного из выдающихся отечественных
военно�морских теоретиков — Ми�
хаила Александровича Петрова.

***

К сожалению, практика и опыт
последних десятилетий дает осно�
вания говорить о застойных явле�
ниях в развитии морской тактики.
По нашему мнению, произошло то,
о чем в 1868 г. предупреждал Се�
мечкин. Существующие тактичес�
кие руководства во многом форма�
лизованы. Они дают конкретные
рекомендации по выполнению тех
или иных тактических приемов,
зная которые противник может лег�
ко не только просчитать дальней�
шие действия командира корабля,
но и составить достоверное сужде�
ние о характере выполняемых за�
дач всей группировкой сил. Пыта�
ясь уйти от шаблона, многие ко�
мандиры кораблей фактические
действия производят по обстанов�
ке, а записи в отчетные документы
— в соответствии с руководящими
документами.

Боевая подготовка носит фор�
мальный характер. Главный крите�
рий ее оценки уже многие годы
считается правильно оформленная
документация.

Капитан 1 ранга В.ОВЧИННИКОВ,

кандидат исторических наук
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РЫКОВ Валентин Павлович

Родился 30 мая 1926 г. в г. Кашире
Московской области. Русский. Капи�
тан 1 ранга (25.7.1964). Герой Социа�
листического Труда (2.2.1984). В Во�
енно�Морском Флоте с 1945 г., в ком�
партии с 1955 г.

Окончил Ленинградское военно�
морское подготовительное училище
(7.1944 — 9.1945), Высшее военно�
морское училище имени М.В.Фрунзе
(9.1945 — 9.1949), Высшие специаль�
ные офицерские классы ВМС
(12.1954 — 9.1955), Академические
курсы офицерского состава ВМА
(10.1965 — 7.1966).

Службу проходил на Северном
флоте: командир рулевой группы БЧ�
1 подводной лодки Б�5 (10.1949 —
10.1950), командир БЧ�1 (10.1950 —
2.1953), помощник командира ПЛ С�
44 (2 — 5.1953), старший помощник
командира ПЛ С�164 (5 — 9.1953), ПЛ
С�160 (9.1953 — 5.1954). Убыл в бри�
гаду учебных и строящихся подвод�
ных лодок Каспийской флотилии.
Вместе с лодкой перешел на СФ в той
же должности (5 — 11.1954). Старший
помощник командира ПЛ С�200

(9.1955 — 4.1956), командир ПЛ С�
181 (4.1956 — 7.1958).

С июля 1958 г. на атомных подвод�
ных лодках. Командир ПЛ К�50
(7.1958 — 6.1960), К�52 (6.1960 —
10.1962). Под командованием В.Ры�
кова в апреле 1961 г. К�52 совершила
поход под паковые льды между Зем�
лей Франца Иосифа и островом
Шпицберген до 84 градуса северной
широты. Возглавлял поход команду�
ющий СФ адмирал А.Т.Чабаненко.
Лодка неоднократно всплывала в по�
лыньях методом порционной подачи
воздуха высокого давления в ЦГБ
средней группы. В течение года эки�
паж ПЛ выполнил ряд эксперимен�
тальных плаваний, в ходе которых
проводились испытания различных
технических устройств и научные
исследования в интересах  ВМФ. В
1961 г. В.Рыков совершил 5 выходов в
море, а в 1962 г. принял участие в уче�
ниях СФ.

В ходе выполнения поставленной
задачи на К�52 произошла авария па�
рогенераторов, в результате которой
главные энергетические установки
обоих бортов вышли из строя. ПЛ ос�
талась без хода, радиоактивность в 6
отсеке намного превышала допусти�
мые нормы. Высокопрофессиональ�
ные и продуманные действия коман�
дира и всего экипажа позволили им
выйти победителями в такой тяжелой
ситуации над невидимым грозным
атомом. Подводная лодка своим хо�
дом пришла в базу. 

Заместитель командира дивизии
подводных лодок (10.1962 —
10.1965). В составе дивизии находи�
лись многоцелевые атомоходы пер�
вого поколения (проектов 627, 627 а).
Под руководством В.Рыкова осущес�
твлялся качественный прием кораб�
лей от промышленности и ввод их в
боевой состав ВМФ в сжатые сроки.
На этапе формирования и становле�
ния дивизии ее командование и штаб
основное внимание уделяли подго�
товке специалистов�подводников и
выработке стратегии и тактики ис�

ПОДВОДНИКИ — ГЕРОИ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА

К 100�ЛЕТИЮ ПОДВОДНЫХ СИЛ РОССИИ
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пользования многоцелевых ПЛА, оп�
ределению их достоинств и недостат�
ков. В это же время был получен пер�
вый опыт несения боевой службы в
ранее не освоенных районах Мирово�
го океана, совершались походы в
район Северного полюса, а также
трансарктические переходы с Север�
ного на Тихоокеанский флот.

В период с 25 сентября по 4 октяб�
ря 1963 г. В.Рыков на ПЛ К�181 (ко�
мандир капитан 2 ранга Ю.А.Сысоев)
в составе походного штаба участво�
вал в походе к Северному полюсу под
руководством командующего СФ ад�
мирала В.А.Касатонова. Перед экипа�
жем стояли задачи отработки плава�
ния под арктическими льдами, всплы�
тия в разводьях и полыньях, соверше�
нствования способов поиска и унич�
тожения подводных лодок�ракето�
носцев вероятного противника, испы�
тания навигационного комплекса
«Сигма». 29 сентября 1963 г. впервые
в истории отечественного ВМФ К�181
всплыла в географической точке Се�
верного полюса. За участие в походе,
образцовое выполнение задания ко�
мандования В.Рыков в феврале 1964
г. награжден орденом Красной Звез�
ды.

Уполномоченный, старший упол�
номоченный Балтийской группы госп�
риемки кораблей ВМФ (7.1966 —
11.1987). Из аттестации 1986 г.: «Име�
ет большой практический опыт испы�
таний и приема в состав ВМФ совре�
менных подводных лодок различных
проектов и назначения, в том числе
головных. Хорошо знает руководя�
щие документы и организацию про�
ведения испытаний, творчески руко�
водствуется ими в своей практичес�
кой работе. Деятельность комиссии
госприемки организует грамотно,
предваряя ее личной глубокой подго�
товкой в проектных организациях,
институтах и учебных центрах ВМФ.
Взаимоотношения с предприятиями
промышленности строит на принци�
пиальной, деловой основе. В процес�
се приемки кораблей аварий и опас�
ных маневров не имел».

Принятые им корабли, как прави�
ло, не имели впоследствии каких�ли�
бо недоделок и недосмотров по вине
Госкомиссии.

За успехи в службе, освоение и
прием новой техники в состав ВМФ

Указом Президиума Верховного
Совета СССР капитану 1 ранга
В.П.Рыкову присвоено звание Героя
Социалистического Труда.

С ноября 1987 г. в отставке. Наг�
ражден орденами Мужества (1997),
Ленина (1984), Трудового Красного
Знамени (1974), Красной Звезды
(1964), медалями.

О.СТАРИКОВА

СЕМКО Валентин Владимирович

Родился 19 сентября 1937 г. в пос.
Клиново г. Урицка, ныне Лигово г.
Санкт�Петербург. Русский, полковник
медицинской службы (12.7.1979), Ге�
рой Социалистического Труда
(24.1.1991), доктор медицинских наук
(1984), профессор (1993), Заслужен�
ный деятель науки (1997). В Военно�
Морском Флоте с 1955 г., в компартии
с 1964 г.

Окончил Военно�медицинскую
академию имени С.М.Кирова факуль�
тет подготовки врачей для ВМФ
(7.1955 — 7.1961), Курсы усовершен�
ствования медицинского состава (2
— 7.1966), курсы на факультете пере�
подготовки и повышения квалифика�
ции по циклу «Оксигенобаротерапия»
(9 — 11.1991) той же академии.

Службу проходил на Северном
флоте: начальник медицинской служ�
бы средних подводных лодок С�232
(8.1961 — 9.1962), С�375 (9.1962 —



6.1964), С�197 (6.1964 — 2.1966;
7.1966 — 10.1967), флагманский врач
бригады подводных лодок (10.1967 —
9.1969).

С сентября 1969 г. продолжил
службу в Научно�исследовательском
институте аварийно�спасательного
дела, водолазных и глубоководных
работ Министерства обороны СССР.
Старший научный сотрудник 33�го от�
дела (9.1969 — 1.1970), 311�й лабо�
ратории (1.1970 — 11.1973), началь�
ник той же лаборатории (11.1973 —
3.1979), начальник 31�го отдела
(3.1979 — 4.1985), 21�го научно�ис�
следовательского отдела (4.1985 —
1.1987), 33�го научно�исследова�
тельского отдела (1.1987 — 3.1988),
отдела научно�исследовательского
управления (3.1988 — 11.1993).

В должности начальника медс�
лужбы проводил большую работу по
санитарии и гигиене службы на под�
водных лодках. Неоднократно участ�
вовал в дальних походах, своевре�
менно оказывал медицинскую по�
мощь личному составу, приобрел
опыт проведения хирургических опе�
раций в море. Подготовил и опубли�
ковал две научные работы по услови�
ям службы на подводных лодках.

В НИИ активно участвовал в раз�
работке ведущих тем отделов и ус�
пешно руководил проведением боль�
шого комплекса физиологических и
биохимических исследований по изу�
чению вопросов длительного пребы�
вания человека (ДП) под повышен�
ным давлением и обитаемости глубо�
ководной техники. На основе совре�
менных научных методов лично вы�
полнил значительный объем иссле�
дований, результаты которых вопло�
тились в кандидатской (1972) и докто�
рской (1984) диссертациях. В 1976 г.
ему присвоено ученое звание стар�
шего научного сотрудника.

В дальнейших исследованиях по
совершенствованию метода ДП для
работ на глубинах до 300 м В.Семко
разработал способ «быстрой комп�
рессии», позволяющий в экстренных
случаях сократить время погружения
водолазов с 10�12 часов до 30 минут с
сохранением у них вполне удовлетво�
рительной умственной и физической
работоспособности. За большие на�
учные достижения в 1984 г. он награж�
ден орденом «Знак Почета».

С 1971 г. по 1976 г. был ученым
секретарем секции НТС, а с 1976 г. по
1979 г. — ученым секретарем научно�
технического совета института.
В.Семко — ведущий специалист Рос�
сийской Федерации в области физи�
ологии погружений методом длитель�
ного пребывания. Создал основы
собственной научной школы спецфи�
зиологии водолазных погружений.
Возглавлял перспективное научное
направление по освоению человеком
глубины 500 м.

Продолжая исследования, руко�
водил уникальными эксперименталь�
ными спусками акванавтов на боль�
шие глубины различными методами,
в ходе которых была достигнута реко�
рдная продолжительность пребыва�
ния под повышенным давлением, со�
ответствующим предельным глуби�
нам погружений водолазов. Внес зна�
чительный вклад в совершенствова�
ние глубоководной водолазной тех�
ники, методов физиологических ис�
следований человека.

За большой личный вклад в разви�
тие медицинской науки, разработку
новых высокоэффективных методов
обеспечения жизнедеятельности че�
ловека в агрессивных экологических
средах обитания Указом Президента
СССР полковнику медицинской служ�
бы В.В.Семко присвоено звание Ге�
роя Социалистического Труда. 30 ию�
ня 1993 г. ему присвоено ученое зва�
ние профессора по специальности
«Авиационная, космическая и морс�
кая медицина».

Постоянно публиковал статьи в
сборниках института, журналах, в том
числе и в зарубежных. Автор более
200 научных работ, одной моногра�
фии (в соавторстве), 27 авторских
свидетельств и одного патента на
изобретение.

С ноября 1993 г. в запасе. С апре�
ля 1994 г. трудился в 1�м Централь�
ном научно�исследовательском инс�
титуте МО РФ.

Награжден орденами Ленина
(1991), «Знак Почета» (1984), медаля�
ми.

Умер в январе 2007 г.

Т. ПОЛУХИНА
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≈сли даже сегодня спросить
любого историка Первой ми�
ровой войны, в каком морс�

ком бою с русскими погибло боль�
ше всего германских кораблей, то
мы вряд ли услышим правильный
ответ. И это, разумеется, не слу�
чайно, ведь в том печальном для
Германии событии и боя�то как та�
кового не было. А потери немцев,
тем не менее, были очень сущест�
венны. За одну только ночь кайзер
потерял седьмую часть всех эс�
минцев, погибших за долгих четы�
ре года войны. 

Еще курсантом военно�морс�
кого училища я прочитал роман
Валентина Пикуля «Моонзунд».
Помню, как поразила меня исто�
рия русской разведчицы из этого
романа. Писатель описывал, как
ловко она подсунула германскому
офицеру карты минных полей Ир�
бенского пролива. Немцы повери�
ли в эту фальшивку, и в Финский
залив была послана в набеговую
операцию целая флотилия эсмин�
цев, которая там и осталась нав�
сегда. Роман есть роман, и что в
нем правда, а что авторский вы�
мысел я, как и все другие читате�
ли, не знал. Безусловным вымыс�
лом автора, к примеру, была лю�
бовная линия книги — роман рус�
ской разведчицы и главного героя
— офицера Балтийского флота.
Но что было в реальности? Суще�
ствовала ли на самом деле реаль�
ная разведчица и если существо�
вала, то как ее тогда звали? Что на
самом деле совершила она в сво�
ей жизни и какова была ее даль�
нейшая судьба? 

ЗАБЫТАЯ ЛЕГЕНДА

В историю великой войны она
вошла под именем Анны Ревельс�
кой. В Либаве, занятой немцами,
ее знали под именем Клары
Изельгоф. Стоит заметить, что
Валентин Пикуль в работе над
«Моонзундом» широко использо�
вал германоязычные источники,
включая мемуары руководителей
кайзеровской и австро�венгерс�
кой спецслужб Вальтера Николаи
и Макса Ронге. Писатель не при�
думал свою героиню и ее судьбу,
он лишь украсил некоторыми жи�
вописными подробностями ре�
альные события. 

В архиве ВМФ удалось навес�
ти справки, что в годы Первой ми�
ровой войны в штате разведки
Балтийского флота, возглавляе�
мой капитаном 1 ранга Непени�
ным, действительно была некая
«Анна Ревельская», которая явля�
лась агентом�нелегалом. Одним
из мест ее деятельности, по край�
ней мере в 1916 году, была Либа�
ва (ныне — Лиепая). Оговоримся
сразу, что «Анна Ревельская» —
это, разумеется, не настоящее
имя и фамилия разведчицы, а
всего лишь один из ее служебных
псевдонимов. Как на самом деле
звали Анну Ревельскую, мы не
знаем. Есть информация еще об
одном ее имени и фамилии в
справке германской контрразвед�
ки, но насколько они настоящие,
мы тоже не знаем. Раскрыть до
конца тайну имени Анны Ревельс�
кой нам вряд ли когда�либо удаст�
ся. Дело в том, что все документы
агентурной разведки, дела аген�
тов�нелегалов в период револю�
ционного безвластия были унич�
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Я ничего не скажу о себе… 

Иоанн Дамаскин (VIII век)
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тожены во избежание их захвата
германской разведкой или други�
ми многочисленными недругами
России.

Что еще можно почерпнуть из
различных публикаций об Анне?
Все авторы единодушно пишут,
что она происходила из обеспе�
ченной русской семьи, владевшей
землями в Прибалтике, окончила
гимназию и знала несколько язы�
ков, включая немецкий. Ее описы�
вают как грациозную и привлека�
тельную женщину, буквально пы�
шущую здоровьем. Последнее
сомнений не вызывает. Одним из
главных оружий женщин�развед�
чиц во все времена были красота
и обаяние, на которые всегда реа�
гировали мужчины, вне зависи�
мости от их национальности, про�
фессии и интеллекта. Как мы уви�
дим дальше, свои внешние дан�
ные весьма эффективно исполь�
зовала для работы и Анна. Мы ни�
чего не знаем о начале разведы�
вательной деятельности Анны Ре�
вельской. Однако известно, что
она с самого начала специализи�
ровалась на добыче информации
о германском военно�морском
флоте. Судя по всему, ее деятель�
ность была довольно успешна, так
как уже к 1914 году за ней во всю
охотилась германская военная
контрразведка. 

О накале борьбы европейских
разведок в преддверии Первой
мировой войны по добыче мате�
риалов о военно�морских базах
предполагаемого протвиника на�
писал в свое время профессио�
нальный разведчик генерал (в то
время еще полковник) Д.И.Гурко:
«…Человек предлагал морские
планы балтийских портов с глуби�
нами. О последнем запросил
Морской Генеральный штаб, нуж�
ны ли они и по какой цене. Цена
оказалась ниже той, которую ука�
зал Морской штаб. Я тотчас по
приезде в Берн начал переписку

об их доставке. Для пробы взял
две карты в Морском штабе.
Предлагаемые планы признали
настоящими, подписи и печати —
тоже. Через три месяца они были
доставлены, скопированы, свето�
чувствительной бумаге и с курье�
ром отосланы в Петербург. Морс�
кой штаб был этим приобретени�
ем очень доволен. Я же все сом�
невался и просил Морской штаб
проверить в каждом плане одну из
перлинговых линий, что было лег�
ко сделать во время весеннего
плавания. Это было сделано, и
оказалось, что обе карты нарочно
навраны. Подписи и печати при
проверке оказались настоящими,
из чего я заключил, что они были
сфабрикованы в немецком Морс�
ком Генеральном штабе.

За это время мы купили еще
две карты, которые оказались то�
же неверными. Итак, планы ниче�
го не стоили, но впоследствии
оказали нам большую услугу,
раскрыв немецкую контору в Цю�
рихе. Я предложил продолжать
интересоваться ими, покупая из
того же источника как можно
меньше и дешевле, чтобы заста�
вить немцев думать, что мы их
считаем настоящими. Хотя и нео�
хотно, но со мной согласились.

…Как�то в 1912 году ко мне
явился знакомый человек, однаж�
ды продавший планы Балтийского
моря с предложением купить пла�
ны глубин Балтийских портов. Я
знал, что документы его фальши�
вые. Торгуясь с ним для вида о по�
купке двух планов, я вдруг поду�
мал: не представляет ли он прес�
ловутую контору, за которой и мы,
и французы три года безрезуль�
татно охотимся. Почерка его у ме�
ня не было. Все агенты писали
мне на пишущей машинке и дава�
ли свою подпись также отпечатан�
ную на машинке. Мне необходимо
было получить его почерк, но как
это сделать? Я думал об этом и
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одновременно записывал данные
о планах, которые он мне предла�
гал. И тут мне в голову пришла
блестящая мысль, которую я тот�
час исполнил. Я сломал свой ка�
рандаш и стал его точить, при
этом нарочно сильно поранил па�
лец на правой руке, вскрикнул,
перевязал рану платком и пере�
дал свою записную книжку агенту,
прося его самому записать в ней
данные, которые он собирался
мне дать. Он это сделал. Таким
образом, исписал целую страни�
цу. Окончив с ним разговаривать и
сойдясь в цене, я сказал ему, что
денег у меня сейчас нет, и заплачу
я ему в понедельник или вторник.
Предложил ему зайти ко мне во
вторник.

Я знал, что Дюпон (офицер
французской разведки — В.Ш.) в
субботу всегда уходит домой в
три часа. Наскоро проводив аген�
та, я бросился к телефону и сроч�
но соединился с Парижем, с пол�
ковником Дюпоном. Я сказал ему,
что, кажется, напал па одного из
типов интересующей нас конто�
ры, имею образчик его почерка и
прошу его к утру вторника выс�
лать мне лучшего слежчика, кото�
рый находится в его распоряже�
нии, с образцом. Он согласился.
Слежчик определил идентичность
почерков. Он дежурил у моих во�
рот до визита агента, затем выс�
ледил его и определил, что агент
имеет контору в Цюрихе и что она
называется банк «Мейер и Мюл�
лер».

Я донес об этом в Петербург.
Оттуда пришел приказ разобла�
чить эту контору и заставить ее
закрыть. Я считал, что надо ее ос�
тавить в покое, притвориться, что
мы ничего не знаем, и ежегодно
через наших военных агентов по�
купать часть её фальшивых доку�
ментов и постараться ввести сво�
его человека в этот банк. Дюпон
придерживался моего мнения.

Мы три года работали, чтобы
раскрыть контору «Мейер и Мюл�
лер». Если мы заставим её зак�
рыться, она откроется в другом
месте, и мы опять потратим три
года, чтобы найти, где и под каким
именем она открылась. Мы с Дю�
поном убедили наши канцелярии
в правильности нашего мнения.
Дюпону удалось ввести своего че�
ловека в банк. Он там был до Ве�
ликой войны, и через него мы уз�
навали все, что там делается. Во
время Великой войны он исчез.
Вероятно, немцы раскрыли его и
сами убили.

Через год (в 1913 г.) мне уда�
лось убедить англичан, что куп�
ленные за баснословную сумму
карты всех портов Балтийского
побережья и Северного моря —
фальшивые. Вот как это произош�
ло: ко мне пришел продавец
фальшивых планов Балтийских
портов и предложил два новых
плана.

Я с ним по обыкновению стал
торговаться. Во время торга он
казал:

— А англичане щедрее вас, я
им продаю все карты, разновре�
менно купленные вами, и карты
Северного моря за 30.000 фунтов.

Я тотчас поехал к английскому
посланнику и сообщил ему, что он
собирается покупать фальшивые
карты за 30.000 фунтов…»

В этом страшном водовороте
вращалась и Анна. Чем именно за�
нималась Анна с начала Первой ми�
ровой войны до весны 1915 года,
мы тоже не знаем, но, думаеется,
что без дела не сидела. Такие спе�
циалисты, как она были во время
войны на вес золота. А затем нача�
лась подготовка к грандиозной опе�
рации в Либаве, которая и принесла
Анне Ревельской всемирную славу.

ЛИБАВСКАЯ КЕЛЬНЕРША

В Либаве Анна появилась, ско�

6. «Морской сборник» № 3
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рее всего, еще до прихода нем�
цев. Это позволяло, во�первых, не
вызвать особого подозрения к
своей особе, а кроме того, нала�
дить все необходимые связи,
вжиться в окружающую обстанов�
ку и в свою новую роль. Кроме
этого, так было необходимо и по
легенде, согласно которой рабо�
тала Анна. Считается, что весной
1915 года она устроилась рабо�
тать кельнершей в кондитерской
(или кофейне) на Шарлоттен�
штрассе, традиционно часто по�
сещаемой моряками. Чтобы не
вызывать никаких подозрений,
при ней, якобы, была маленькая
девочка (по другим данным, маль�
чик), которую Анна выдавала за
свою дочь. 

Мы точно не знаем, занима�
лась ли Анна сбором текущей ин�
формации о германских кораб�
лях, заходивших в Либаву, или ее
берегли для одной самой главной
операции и, поэтому, наоборот,
оградили от всякой мелочевки,
которая могла бы только привлечь
ненужное внимание. Думается,
что последнее более реально. Ан�
на была слишком ценным аген�
том, чтобы ей можно было риско�
вать из�за какой�то ерунды.

Основным источником инфор�
мации об Анне Ревельской по ее
деятельности в Либаве в настоя�
щее время является труд английс�
кого военно�морского разведчика
Г. Байуотера «Морская разведка и
шпионаж. 1914 — 1918 гг.», пере�
веденная с английского языка и
изданная в СССР в 1939 году «Во�
енмориздатом». На информацию
Байуотера опираются все, кто
когда�либо писал об Анне Ре�
вельской. Пользовался данным
трудом при написании «Моонзун�
да» и Валентин Пикуль. А потому
обратимся к книге Г. Байуотера и
мы:

«Наиболее тяжелые потери
немцы понесли от мин, в приме�

нении которых русские моряки
показали большое мастерство и
изобретательность. Большую ус�
лугу русскому морскому командо�
ванию оказала и разведка, при�
несшая русским ряд заметных ус�
пехов. Один из них заслуживает
особого внимания как поучитель�
ный и пикантный эпизод в исто�
рии разведывательной работы.

Среди унтер�офицеров герма�
нской Балтийской эскадры был
некто Курт Бремерман — рослый,
светловолосый парень, наделен�
ный более чем средней мужской
красотой. С маленькой подрезан�
ной бородкой, весьма почитае�
мой среди унтер�офицерского
сословия, с усами, закрученными
«а ля кайзер», и располагающей к
себе улыбкой, он являл собой
прекрасный тип самонадеянного
кильского Дон�Жуана, переходя�
щего «от победы к победе» в ко�
роткие промежутки отпусков на
берег.

Тщеславный и хвастливый сре�
ди женщин, Курт был усердным
офицером, на весьма хорошем
счету у высшего начальства. Во
время оккупации Либавы немца�
ми Бремерман служил на одном
из германских крейсеров. Верный
своим обычаям, он завел в Либа�
вском порту знакомство с женщи�
нами. Одна из них полностью по�
корила его сердце. Анна, так зва�
ли ее, официантка из кафе, была,
действительно, красавицей. Она
обладала безукоризненной фигу�
рой. Масса черных волос обрам�
ляла милое лицо. Что�то неулови�
мое отличало ее от окружающей
среды. Речь ее была культурна, и
помимо родного русского языка
она хорошо владела немецким.
Нечего удивляться, что, обладая
такими качествами, она скоро
увидела влюбчивого моряка у
своих ног.

Но на этот раз ему оказалось
нелегко одержать победу. Дама



была скромна и сдержанна и не
поддавалась на «ударную такти�
ку», квалифицированным специа�
листом которой являлся ее уха�
жер. Она не была расположена
слушать нежные бессмыслицы,
которые, по мнению Курта, един�
ственно возможный разговор с
интересной женщиной. Анна была
интеллигентна; она, ярая герма�
нофилка, глубоко заинтересован�
ная войной, всегда с жадностью
выслушивала все новейшие сооб�
щения о победах, одерживаемых
немцами над «ненавистными рус�
скими». Таким образом, Курт, же�
лая проводить с нею время, вы�
нужден был, помимо воли, часами
беседовать о войне, о своей про�
фессии.

Она никогда не пыталась выве�
дать от Бремермана секреты, да и
он не рассказывал ничего серьез�
ного, так как был далеко не дурак.

Но сейчас он был влюблен без
ума и пожираем ревностью. Анна
имела весьма хорошие отноше�
ния с его приятелями и, будучи
разумной, не позволяла Курту мо�
нополизировать себя. Нет сомне�
ний, что, находясь в море, он ис�
пытывал невыразимые муки рев�
ности.

В одном из походов корабль
его подорвался на мине, и он был
вынужден провести три недели в
Киле, пока производился ремонт.

Как раз в это время немцы
планировали свое первое боль�
шое морское наступление в Рижс�
ком заливе. Используя Либаву в
качестве базы, они предполагали
протралить проход через русские
минные поля, а затем под прик�
рытием тяжелой артиллерии
дредноутов высадить войска на
острове Эзель и, если возможно,
на материке вблизи Риги.

Мины были основной труд�
ностью. Русские, казалось, имели
неисчерпаемый их запас. Сотни
мин были вытралены, но новые

сотни вырастали как грибы, вызы�
вая тяжелые потери в германских
флотилиях.

Корабль Курта Бремермана
прибыл в Либаву за две недели до
начала атаки. Курт, не теряя вре�
мени, разыскал свою зазнобу, ко�
торая на сей раз была несколько
благосклонна, хотя все еще
встречала его ухаживания с хо�
лодком. Казалось, она о чем�то
думала, чем�то была занята.

Увлеченный моряк, мучимый
ревностью, умолял довериться
ему. Тронутая его явной предан�
ностью, Анна, наконец, сдалась и
выдала ему свой секрет.

В начале войны она была
влюблена в русского морского
офицера, находившегося в Либа�
ве. Несмотря на то, что она нена�
видела русских, Анна его боготво�
рила и была готова отдать за него
жизнь. Она точно не знала, в чем
заключалась его служба, но пред�
полагала, что он связан с русской
береговой обороной.

— Любите ли вы его по�преж�
нему? — спросил несчастный
Курт.

— Нет, — возбужденно воск�
ликнула Анна. — Я ненавижу его
за то, что он сделал со мной. Я от�
дам все что угодно, чтобы отомс�
тить ему. Мы жили вместе, когда я
должна была иметь от него ребен�
ка. Началась война. Русские ре�
шили эвакуировать Либаву. До
этого мой любовник обещал взять
меня с собой в Петербург, ода�
рить меня мехами и драгоценнос�
тями, обещал обеспечить ребенка
всем.

Он даже намекал на женитьбу,
так как знал, что я происхожу из
хорошей курляндской семьи, с ко�
торой не стыдно породниться да�
же офицеру.

Эвакуация была назначена че�
рез неделю. Я была уверена, что
буду сопровождать его, и приго�
товила все к отъезду. Многие из
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его вещей оставались у меня. Я
запаковала их вместе со своими.
Но однажды вечером он пришел
ко мне, и я почувствовала, что с
ним что�то случилось. Он был пь�
ян. Когда я подошла к нему, пыта�
ясь обнять его, он оттолкнул меня.

— Довольно с меня, — грубо
закричал он. — Наши отношения
слишком затянулись. Я пришел
сказать это и пожелать тебе всего
хорошего. Мы на войне, а ты и все
вы здесь в Либаве ненавидите
Россию, и будете приветствовать
немцев.

Сначала я думала, что только
вино заставляет его говорить так
жестоко, но скоро обнаружила,
что он весьма серьезен. Вы може�
те представить себе мои чувства.
Со слезами я бросилась к его но�
гам, напоминая ему обо всех его
обещаниях и умоляя не покидать
меня и нашего будущего ребенка.
Он даже позволил себе сказать,
что ребенок не его. Я была в отча�
янии и все еще надеялась завое�
вать его снова, — продолжала Ан�
на. — Я напомнила ему про обе�
щание жениться на мне. Он рас�
смеялся мне в лицо.

— Эх ты, дура! Неужели ты
серьезно думала, что я женюсь на
женщине такого низкого положе�
ния, как ты, на женщине, которая,
как известно, имела много любов�
ников. Кроме того, у меня в Пе�
тербурге жена и двое детей.

Это было уже слишком. Я поте�
ряла самообладание, и произош�
ла жуткая сцена. Я обозвала его
лгуном и трусом. Он ударил меня
и почти в бессознательном состо�
янии швырнул на пол. Когда я ле�
жала на полу, он вышел, крикнув
через плечо, что покончил со
мной и утром пришлет вестового,
чтобы тот собрал принадлежав�
шие ему вещи. Поздно ночью в го�
роде была тревога. Над городом
появился германский цеппелин,
сбросивший бомбы. Все полага�

ли, что германский флот близок,
но мне было все равно: даже если
вся Либава будет стерта с лица
земли. Жизнь потеряла для меня
интерес.

Анна уставилась в окно нена�
видящими глазами. Курт Бремер�
ман сидел, крепко сжав свои
сильные руки, и не говорил ни
слова.

— Всю ночь я пролежала на по�
лу, — прервав молчание, продол�
жала Анна. — Я была слишком
больна, чтобы подняться. Неза�
долго до рассвета в дверь кто�то
постучал. Это был вестовой моего
бывшего любовника, и я приказа�
ла ему поскорей собрать вещи хо�
зяина. Вестовой был сердечный
человек, так как, заметив мое от�
чаяние, собрал вещи за несколько
минут, и удалился, пробормотав
на прощание слова сочувствия.

Вскоре после этого с улицы
донеслись звуки горнов, и я уви�
дела колонны русских солдат,
промаршировавшие мимо. Нача�
лась эвакуация.

На моем столе стояла его фо�
тография в полной морской фор�
ме. Я разорвала ее на клочки и
бросила в печь. Может быть, и су�
ществуют женщины, способные
простить мужчине грубое обра�
щение, но не я. После того как он
оскорбил меня, вся моя любовь
превратилась в ненависть и прок�
лятие. Я хотела умереть, но не
могла убить себя. Мой ребенок
должен был жить. Следующие
несколько недель я кое�как про�
существовала, а затем отправи�
лась в госпиталь, где и родился
мой сын. Это был прелестный ре�
бенок, похожий на своего отца.
Казалось, что я должна вознена�
видеть его, но нет. С тех пор я ра�
ботаю в кафе. Моя приятельница
смотрит за ребенком, а я вижу его
два раза в неделю.

— Вы слышали позже что�либо
о нем? — спросил Курт несколько
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холодно, так как, хотя лучшая
часть его «я» и была тронута рас�
сказанной ему трагической исто�
рией, он не мог даже представить
себе, что женщина, которую он
любит, родила ребенка от другого
мужчины.

— Нет, — ответила она безраз�
лично. 

Затем, с внезапным приливом
страстной ненависти, добавила: 

— Надеюсь, он мертв! Мой
рассказ напомнил мне кое о чем.
Много недель спустя после того,
как он покинул меня, я обнаружи�
ла кожаный портфель, принадле�
жавший ему, который вестовой
забыл взять. Портфель был набит
бумагами. Среди них лежала фо�
тография, на которой он был снят
с женщиной и двумя детьми — его
семья в Петербурге. Он имел наг�
лость принести эту карточку ко
мне в дом! 

Блуждающее внимание Курта
было как бы мгновенно прикова�
но. На минуту он забыл свои пе�
чальные размышления. Русский
морской офицер... говорят, имею�
щий отношение к береговой обо�
роне... мог иметь в портфеле
весьма интересные документы.
Их, безусловно, стоит посмот�
реть.

— А другие бумаги? — с любо�
пытством спросил он.

— Откуда я знаю? — вяло отве�
тила Анна. — Полагаю, что�то свя�
зано с работой, хотя я едва взгля�
нула на них... Проклятой фотогра�
фии было достаточно для меня. Я
разорвала ее в клочья.

— А бумаги тоже? — допыты�
вался Курт.

— Нет, они все еще в портфе�
ле.

«Если Курт интересуется этим
хламом, этим мусором больше,
чем ее заботами, он может их
посмотреть».

После нескольких слов и необ�
ходимого нежного вступления

портфель лежал перед Куртом. Он
вынул пачку документов. Доку�
менты, которые Бремерман дер�
жал в руках, были написаны по�
русски и, без сомнения, являлись
официальными, потому что боль�
шинство было украшено двугла�
вым орлом. Среди бумаг были ге�
ографические и навигационные
карты, значение которых не до�
пускало двух толкований. Оборо�
на Рижского залива была показа�
на полностью: форты, минные по�
ля, другие препятствия. Каждая
навигационная карта имела бес�
численные пометки цветными
чернилами. 

Ключ ко всей системе русской
обороны в этой местности нахо�
дился в руках Курта. Профессио�
нальное возбуждение полностью
подавило личные чувства. Он поп�
росил Анну разрешить ему заб�
рать эти бумаги. Не разреши она
ему, он все равно оставил бы их у
себя, но она холодно согласилась,
и Курт с прискорбием поспешил
сократить свидание. Он все еще
любил эту женщину, но она долж�
на подождать. Тут было дело, не
терпящее отлагательств.

Через полчаса Бремерман на�
ходился в каюте командира, пока�
зывал документы и объяснял, как
он получил их, а затем сопровож�
дал своего начальника на флагма�
нский корабль для собеседования
с германским командующим. Бы�
ли собраны штаб�офицеры фло�
та, которые подвергли тщатель�
ному исследованию карты и бума�
ги. То, что карты открыли, доку�
менты после перевода подтвер�
дили. Здесь были не только мин�
ные поля, охраняющие залив, но и
протраленные проходы, исполь�
зуемые русскими сторожевыми
силами.

Адмирал был в чрезвычайно
приподнятом настроении. Полу�
чение таких сведений значитель�
но облегчало его задачу. Теперь,
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когда проходы русских стали из�
вестны, необходимость в дли�
тельных и опасных операциях по
тралению мин, проводить кото�
рые он предполагал, отпала. На
карте оказались показаны бере�
говые батареи, о существовании
которых он и не подозревал, но
теперь, когда месторасположе�
ние их стало известно, их можно
было быстро подавить. Адмирал
немедленно приказал внести из�
менения в первоначальный план.
Вместо того чтобы дожидаться,
пока тральщики расчистят путь,
эсминцы, которые предназнача�
лись для прикрытия высадки де�
санта, должны были отправиться
для сопровождения судов с отря�
дами морской пехоты и войск. Тя�
желые же корабли, благодаря на�
личию русских карт, могут приб�
лизиться к берегу значительно
ближе, чем предполагалось, и
открыть огонь по батареям. Если,
как казалось очевидным, первая
атака приведет к овладению
плацдармом, легко будет выса�
дить на берег большое количест�
во войск и внезапным нападени�
ем захватить Ригу.

Несомненно, адмирал уже
представлял себе поздравитель�
ные телеграммы, полученные им
от высшего командования, и
быстрое продвижение по службе.
Энтузиазм его разделялся офи�
церами. Курта Бремермана хва�
лили наперебой за великую услу�
гу, которую он оказал родине.
Ничто не могло быть более удач�
ным, чем находка этих бумаг, так
как Балтийской эскадре в ее опе�
рациях до сих пор не хватало ус�
пеха. Последнее обстоятельство
вызывало язвительные замечания
со стороны германского главного
штаба, а адмирал трепетал перед
ним.

Сейчас, однако, все измени�
лось. Дата атаки была на несколь�
ко дней приближена. В виде эле�

ментарной меры предосторож�
ности решили провести исследо�
вание протраленных проходов до
начала экспедиции, так как впол�
не вероятно, что со времени сос�
тавления карт противник мог сде�
лать новые проходы и заминиро�
вать старые. В соответствии с
этим полуфлотилия старых эс�
минцев получила приказание про�
вести 36�часовую разведку перед
наступлением.

Это опасное задание выполни�
ли ночью. Корабли двигались с
затемненными огнями. Опустив
тралы, они прошли без всяких
приключений два прохода, ука�
занных на карте. Мины не обнару�
жили и, несмотря на то, что кораб�
ли проходили вблизи одной из
русских батарей, ни одного выст�
рела с нее не сделали. Это убеди�
ло немецкого адмирала в том, что
со времени составления карт ни�
каких изменений не произошло. С
легким сердцем он приказал на�
чать наступление в указанное
время.

В 0 часов авангард эсминцев
вошел в залив. Низкий туман ви�
сел над морем, сокращая види�
мость до нескольких сот ярдов.
Это затрудняло движение кораб�
лей, задачей которых было прик�
рытие десанта артиллерийским
огнем, но в то же время способ�
ствовало скрытию от противника
наступающей флотилии.

Корабли вошли уже достаточ�
но глубоко в залив, прежде чем
первая русская батарея открыла
огонь. Обнаруженную ракетами и
вспышками выстрелов батарею
обстреляли тяжелыми орудиями
четыре старых линкора, состав�
лявшие основу германской Бал�
тийской эскадры. Тем временем
эсминцы скрытно продвигались
по протраленным проходам, кото�
рые шли зигзагом среди минных
полей. На мостике каждого кораб�
ля штурман, склонившись над ко�
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пией секретной русской карты,
отдавал необходимые приказания
рулевому при каждом повороте.

Половина расстояния была
пройдена, как вдруг внезапное
несчастье обрушилось на флоти�
лию. Когда лидер эсминцев в со�
ответствии с пометками на карте
повернул вправо, раздались два
оглушительных взрыва. Гиган�
тские столбы воды поднялись
вверх, и, когда они упали, пора�
женный корабль уже шел ко дну.
Шедший в кильватере эсминец
увеличил скорость, спеша на по�
мощь, но носом задел за трос, со�
единяющий две мины. Мины
взорвались с обоих бортов, и вто�
рой корабль также пошел ко дну.

На флотилии пришли в смяте�
ние. С тонущего флагманского ко�
рабля поступали приказания: не�
медленно уходить. Оставшиеся
целыми корабли резко поверну�
ли, повинуясь приказу, и очути�
лись в минной «паутине». Мины,
казалось, были всюду. Третий эс�
минец исчез в языках пламени,
столбах дыма и пены; четвертый
беспомощно стоял с оторванной
кормой, а два других были серь�
езно повреждены, хотя еще и дви�
гались. В довершение всех бед
русская шестидюймовая берего�
вая батарея, совершенно не ука�
занная на «секретной» карте, отк�
рыла сильный огонь по деморали�
зованной флотилии. Несколько
эсминцев получили пробоины, а
два минных заградителя затону�
ли.

Встревоженный целой серией
взрывов, которые, отражаясь, до�
неслись до него, немецкий адми�
рал отозвал при помощи радио�
сигналов и прожекторов эсминцы
и моторные лодки, везущие деса�
нтные отряды. Приказ пришел во
время, так как неожиданно новая
русская батарея открыла огонь, и
море вспенилось от огневой заве�
сы шрапнели и фугасных снаря�

дов, через которые ни один ко�
рабль не мог прорваться без пов�
реждений. Русские снаряды прес�
ледовали отступающие эсминцы
с беспощадным упорством. Нес�
колько из них легло в весьма неп�
риятной близости от легкого
крейсера, который шел вдоль бе�
рега, прикрывая отступление.

Ответный огонь германских
кораблей оказался не эффектив�
ным, так как орудия были заранее
установлены для стрельбы по
ближайшим береговым батареям,
указанным на карте, но не суще�
ствующим. Густой туман закрывал
берег, местонахождение русских
батарей невозможно было уста�
новить, в то время как, судя по
точности стрельбы, немецкие ко�
рабли хорошо видели русские,
возможно, с какого�либо высоко�
го наблюдательного пункта.

При таких обстоятельствах не�
чего было и думать о продолже�
нии наступления. Последний уце�
левший эсминец поспешно выр�
вался из ловушки, сопровождае�
мый в бегстве снарядами, разры�
вавшимися со всех сторон. Вся
эскадра вышла в море, избегая
минные поля, сослужившие рус�
ским такую хорошую службу. По�
ражение было полным.

Трудно представить себе
ярость немецкого адмирала. Экс�
педиция, начатая несколько часов
тому назад с такими надеждами,
окончилась полным провалом, ко�
торый нельзя было искупить ника�
кими контрударами.

Немцы потеряли 7 эсминцев.
Список убитых оказался весьма
велик. Еще большую катастрофу
едва предотвратили. Произойди
первая тревога десятью минута�
ми позже, шлюпки, наполненные
войсками, попали бы в ловушку и
их бы уничтожили. Они так близко
подошли к опасной зоне, что ос�
колками снарядов несколько че�
ловек ранило.
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К этому прибавилось горькое
сознание, что адмирал обманут.
Русские «секретные» карты оказа�
лись не просто подделкой. Их
составили с определенным рас�
четом. Адмирал, ветеран, старый
флагманский офицер германско�
го императорского флота, стал
жертвой ловушки — это было уже
слишком. Когда эскадра достигла
более безопасного места для сто�
янки, флагманский корабль пок�
рылся сигнальными флагами. На
борту корабля собрались все
офицеры — командиры кораблей,
включая и командиров эсминцев,
которым удалось избежать заса�
ды. С ними был и самый несчаст�
ный и сбитый с толку человек в эс�
кадре — кондуктор Курт Бремер�
ман. Атмосфера на этом совеща�
нии, конечно, была довольно тя�
желой, но что случилось там в
действительности можно только
предполагать. Наши знания огра�
ничиваются лишь тем, что Курта
арестовали и направили в Киль,
где он должен был предстать пе�
ред судом по обвинению в госу�
дарственной измене. На одном
корабле с ним находился немец�
кий адмирал, освобожденный от
командования.

Механизм ловушки, в которую
попалась немецкая эскадра, не
является сложным. Карты и доку�
менты — дело рук русского адми�
ралтейства. Как только в адми�
ралтействе узнали о том, что они
дошли до немецкого командую�
щего, никакого труда не предс�
тавляло предпринять дальнейшие
шаги. За протраленными прохо�
дами, указанными на карте, ве�
лось тщательное наблюдение для
того, чтобы установить, будут ли
немцы проводить разведывание
до того, как пустят корабли. Пред�
варительную разведку немецких
эсминцев русские заметили, и на
следующую ночь сотни новых мин
поставили как раз в «безопасных»

местах.
Батареи, так тщательно отме�

ченные на карте, оказались лишь
макетами, снабженными ракета�
ми и небольшими зарядами поро�
ха для того, чтобы инсценировать
орудийные залпы. Такая пиротех�
ника при соприкосновении с
электричеством воспроизводила
эффект действующих батарей.
Этот военный трюк чрезвычайно
древнего происхождения, но он
одурачил немцев, потративших
много снарядов на то, чтобы зас�
тавить умолкнуть несуществую�
щие пушки. Настоящие батареи
не были затронуты. Недаром рус�
ские утверждали, что они отрази�
ли атаку, не потеряв ни одного че�
ловека.

Что касается Курта Бремерма�
на, то дело не дошло до военного
суда. На допросе он смог уверить
своих начальников, что он невин�
но оказался обманут искусно и
тщательно продуманным планом
русской разведывательной служ�
бы. Он повторил свою версию о
том, как документы стали его
собственностью, а так как преж�
ние отзывы о нем были очень хо�
рошие, то ему поверили.

В Либаву немедленно послали
приказы об аресте таинственной
красавицы. Но они прибыли
слишком поздно. Анна бесследно
исчезла за несколько дней до неу�
дачи, постигшей немецкую эскад�
ру. Имелись данные, что она про�
никла через немецкий фронт и
добралась до неоккупированной
русской территории. Были сдела�
ны попытки установить ее лич�
ность. Курта снова допросили. У
него взяли снимок Анны, который
отослали в разведывательный от�
дел в Берлин. Через некоторое
время оттуда сообщили:

«Фотография изображает Кат�
рин Изельман, родившуюся в Ри�
ге в 1887 г. Катрин получила обра�
зование в Москве и в течение нес�
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кольких лет работала в адмирал�
тействе в Петербурге. Есть пред�
положения, что она поступила на
разведывательную работу в 1913
году. Действовала в Германии, где
некоторые из наших армейских и
морских офицеров были с ней в
близких отношениях. Приказ об
ее аресте в марте 1914 года не
выполнили, так как ее не нашли.
Говорят, что она хорошая актриса
и обладает личным обаянием».

Фотографию Анны конфиско�
вали, но влюбчивый германский
моряк, на котором испробовала
свое искусство русская разведчи�
ца, сохранил письмо, полученное
от нее спустя несколько месяцев
после рижских событий. Письмо
было отправлено из Берлина, но
это ничего не означало.

«Мой бедный Курт, — писала
она, — не могу не чувствовать со�
жаления по поводу вашего разо�
чарования, если вы любили меня
так сильно, как говорили. Для ме�
ня не было удовольствием обма�
нывать вас. Но я служила своей
стране так же, как вы служили ва�
шей. Я не испытываю угрызений
совести за то, что вручила вам эти
фальшивые планы. Я только сожа�
лею о том, что они не доставили
германскому флоту неприятнос�
тей, в десять раз худших, и о том,
что вы должны страдать, обнару�
жив мой обман. Я все еще вижу
ваше страдающее лицо, когда я
изливала вам свою жалобную ис�
торию. Ничего, дорогой Курт, ус�
покойтесь! Мой лживый русский
любовник существовал только в
моем воображении так же, как и
мое бедное покинутое дитя. Я все
еще не влюблена, а вы, по всей
вероятности, нашли новый пред�
мет обожания. В конце концов, вы
сами были виноваты в том, что
вас избрали орудием обмана. Вы
так много хвастались товарищам
про свои победы, что я решила
встретить грозного покорителя

дамских сердец. Он мог быть как
раз нужным мне человеком. Таким
вы и оказались в действительнос�
ти. Вы были красивы и подходя�
ще, но, боже, так глупы — глина в
руках умной женщины. Узнайте на
опыте, что красивое лицо не всег�
да бывает тем, чем кажется.

Охотник за женщинами всегда
кончает тем, что попадает в
собственные сети. Даже, несмот�
ря на то, что вы не простите мне,
желаю всего хорошего. Анна».

Очень любопытно, что в раз�
ных публикациях авторы все вре�
мя перевирают звание и фамилию
того моряка�простака, которого
так ловко обвела вокруг пальца
русская разведчица. В ряде ста�
тей его именуют лейтенантом фон
Клаусом, в других лейтенантом
фон Кемпке, причем с указанием
даже конкретной должности — ко�
мандир артиллерийской башни
главного калибра крейсера «Те�
тис». 

Что касается меня, то я больше
все же в данном случае верю Г.
Байуотеру. И вот почему. Анне
вовсе не нужен был для решения
ее задачи умный и образованный
профессионал. Ей нужен был дос�
таточно наивный и не слишком
образованный моряк, тупо испол�
няющий роль передаточного зве�
на между ней и теми, кто будет чи�
тать сфабрикованные документы.
Для этого кадровые офицеры со�
вершенно не подходили. Разуме�
ется, что любви покорны и все
возрасты, и все сословия. Но
влюбить в себя аристократа (а ко�
мандный состав германских ВМС
был исключительно аристократи�
чен) обычной кельнерше (т.е.
официантке), брошенной к тому
же, по легенде, русским офице�
ром и, имеющей на руках от него
малолетнюю дочь, было достаточ�
но сложно. Офицер мог переспать
с официанткой (на войне, как на
войне!), но решиться вступить с
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ней в достаточно длительные и
почти семейные отношения ре�
шился бы далеко не каждый. А Ан�
не надо было действовать навер�
няка. Поэтому, скорее всего, ни о
каких фон Клаусах и фон Кемпке
на самом деле речь не шла. Анна с
самого начала ориентировалась
не на офицеров, а на унтер�офи�
церов (аналог нашим сегодняш�
ним прапорщикам и мичманам).
Выходцы из социальных низов,
они гораздо лучше подходили для
отведенной им роли. Кельнерша
вполне соответствовала их уров�
ню восприятия женщины, а нали�
чие у Анны дочери (или сына) от
офицера (пусть даже от русско�
го!) сразу же повышал статус уха�
жера в глазах его товарищей ун�
теров. Поэтому, скорее всего, как
и пишет Г.Байуотер, ухажером Ан�
ны Ревельской был некий унтер�
офицер Курт Бремерман. 

При этом унтер�офицер Курт
возможно и не служил на корабле,
как пишет Г.Бауотер. Дело в том,
что корабельные унтер�офицеры
во время войны нечасто бывают
на берегу и, кроме того, весьма
далеки от большого начальства.
Анне был нужен унтер из штаба
германских ВМС на Балтийском
море, который не только часто
мог бывать у ней, но и сразу, без
лишних проволочек, мог доста�
вить переданный ему портфель в
нужные руки. Отметим, что, как
правило, у «унтеров», служащих
при штабах, всегда весьма боль�
шее самомнение, чем у корабель�
ных. Они все время крутятся око�
ло начальства и постепенно сами
начинают представлять себя при�
общенными к большим делам.
Кроме этого, кто бы, наконец, по�
верил какому�то корабельному
унтеру! А вот свой штабной сразу
же вызывал определенное дове�
рие. Поэтому кондуктор Курт, ско�
рее всего, находился на одном из
германских флагманских крейсе�

ров, но не как член экипажа, а как
сотрудник штаба. 

Когда готовится столь серьез�
ная операция, как операция по
уничтожению целой флотилии бо�
евых кораблей, то при ее подго�
товке просчитываются самые ма�
лейшие ньюансы. Поэтому и со�
циально�психологический порт�
рет человека, через которого Ан�
не предстояло действовать был
определен заранее. Именно поэ�
тому вариант знакомства бро�
шенной кельнерши с манерами
настоящей барыни с мечтающим
выбиться в «настоящие господа»
штабным унтером и сработал бе�
зотказно.

Однако в описании Г. Байуоте�
ра есть бросающиеся в глаза не�
точности. Это касается, прежде
всего, описания проводимой нем�
цами морской операции. Бауотер
описывает ее как десантную, с
привлечением большого количе�
ства кораблей различных клас�
сов, хотя на самом деле это была
чисто набеговая операция с ис�
пользованием одних лишь эскад�
ренных миноносцев. 

В остальном, думается, он то�
чен. При этом английский развед�
чик приводит и уникальный доку�
мент — справку германской
контрразведки об Анне Ревельс�
кой. Это, по существу, единствен�
ный реальный документ, пролива�
ющий свет на некоторые факты
биографии нашей героини. Отме�
тим, что Байуотер приводит в сво�
ем труде имя и фамилию Анны Ре�
вельской. Насколько они настоя�
щие, сказать сложно. По крайней
мере, именно под этим именем
Анна проходила в германских до�
кументах. 

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

(Продолжение следует)
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ПОСЛЕДНЯЯ КНИГА А.МИТЯЕВА

В декабре 2008 года московское
издательство «Белый город» выпус�
тило в свет книгу известного отече�
ственного журналиста и писателя�
мариниста Анатолия Васильевича
Митяева «Российский флот в расска�
зах о кораблях, адмиралах, открыти�
ях и сражениях на море». Эта книга
адресована ученикам старших клас�
сов, кадетам, нахимовцам, суворов�
цам, членам клубов юных моряков,
их преподавателям и всем тем, кто
любит историю отечественного фло�
та. К сожалению, она стала послед�
ней в жизни автора, которому не уда�
лось увидеть свое новое детище.

А.В.Митяев хорошо известен се�
годняшнему поколению 40� и 50�лет�
них как автор книг: «Книга будущих ко�
мандиров» и «Книга будущих адмира�
лов». Именно благодаря этим книгам
многие из нынешних адмиралов, ге�
нералов и офицеров Военно�Морско�
го Флота сделали в свое время выбор
будущего жизненного пути. Без всяко�
го преувеличения можно сказать, что
книги А.В.Митяева позвали в море не
одно поколение мальчишек бывшего
СССР. Перу А.В.Митяева принадлежат
и следующие книги: «Ветры Куликова
поля», «Громы Бородина», «Рассказы

ККРРИИТТИИККАА  ИИ  ББИИББЛЛИИООГГРРААФФИИЯЯ
о русском флоте» и «1418 дней», рас�
сказавшие о военной истории России
в IX — ХХ веках и также имевшие боль�
шую популярность. 

И все же именно морская тема
была особо любима А.В.Митяевым.
На основе многолетнего и кропотли�
вого изучения исторической и мему�
арной литературы, архивных доку�
ментов, автору удалось создать нас�
тоящее батально�художественное
полотно, повествующее о подвигах
русских моряков. Последняя книга
А.В. Митяева потрясает обилием ил�
люстраций и наглядно показывает,
как в различные исторические эпохи
менялся облик нашего флота и его
вооружения, как проходила служба
на кораблях, каких знаний и навыков
военно�морская служба требует от
офицеров и матросов сегодня.

Великие русские адмиралы Фе�
дор Федорович Ушаков и Степан
Осипович Макаров любили повто�
рять, что корабль — это живое суще�
ство, которое живет своей собствен�
ной жизнью. Именно об этом и писал
А.В.Митяев на страницах своей кни�
ги, посвященной боевому пути геро�
ических кораблей российского фло�
та: «Штандарта», «Святого Павла»,
«Меркурия», «Варяга», «Стерегуще�
го», «Авроры» и подводных лодок С�
56, С�13 и других.

Книга «Российский флот в рас�
сказах о кораблях, адмиралах, отк�
рытиях и сражениях на море» стала
достойным завершением авторско�
го пути А.В.Митяева. Увы, ныне ав�
тора уже нет среди нас, но его кни�
гам уготована долгая жизнь и еще не
одно поколение российских мальчи�
шек встанет благодаря им в ряды
отечественного флота.

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

О ЛЕЙТЕНАНТАХ,

И НЕ ТОЛЬКО О НИХ…

Ветеран Военно�Морского Флота
С.Кавер уже порадовал читателей
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своим первым интересным произве�
дением «Мы — из Екатерининского»,
которое получило высокую оценку
критиков и читателей. Теперь перед
нами новое произведение талантли�
вого писателя «О лейтенантах. Впер�
вые через всю России, ее историю».

Новое произведение автора по�
вествует о поездке молодых выпуск�
ников военно�морского училища к
месту службы. На фоне движения
поезда Москва�Владивосток автор и
ведет свой рассказ. И хотя данный
прием не нов и уже был опробован
ранее («Путешествие из Петербурга
в Москву» Радищева, «Москва�Пе�
тушки» Ерофеева и т.д.), все же ав�
тор, используя данный прием пода�
чи материала, нашел свою тему.

Сама поездка для С.Кавера —
это не только фон повествования, но
и возможность показать масштабы
нашей державы, ее величие. Об
этом, собственно, и идет рассказ на
страницах произведения.

Автору удалось вставить в диало�
ги своих героев увлекательнейшие
истории из прошлого нашего Отече�
ства. При этом не может не поражать
эрудиция С. Кавера, которому уда�
лось собрать и объединить огромней�
ший массив интереснейшей, малоиз�
вестной и разнообразной информа�
ции, сделав ознакомление с ней для
читателя увлекательным и легким.

Весьма симпатичны и сами ге�
рои С.Кавера — молодые лейтенан�
ты, готовые служить Родине в самых
отдаленных точках, умные, надеж�
ные и полные веры в будущее.

Вне всяких сомнений, новая кни�
га С.Кавера «О лейтенантах. Впер�
вые через всю России, ее историю»
— еще одна большая творческая
удача автора. 

Хочется пожелать автору новых
книг и новых творческих успехов. Та�
кие книги, как никогда, нужны сейчас
всем нам и, прежде всего, молоде�
жи, вступающей в самостоятельную
жизнь.

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

РЯДОВОЙ БУДЕНЬ В ПОИСКАХ

ЛЕБЕНСРАУМА

Вообще�то я такие книги не чи�
таю, и не покупаю. Она попала ко
мне совершенно случайно. И я стал
читать. Сначала бегло, потом мед�
ленно. А что было потом, изложено
ниже. Книга эта «Личный враг
Адольфа Гитлера. Документальная
повесть». Автор Н.Н. Титоренко. —
2�е изд., испр. и доп. — Воронеж,
2008. — 576 с.

В 1990 году Александру Мари�
неско посмертно было присвоено
звание Героя Советского Союза. Ка�
залось бы, справедливость востор�
жествовала, вопрос закрыт. Не тут�
то было. С точки зрения Николая Ти�
торенко, автора книги «Личный враг
Адольфа Гитлера. Документальная
повесть», есть еще, о чем поразмыс�
лить. Он считает, что «предстоит за�
няться разгребанием бульдозерной
лопатой очередного завала в отече�
ственной исторической маринисти�
ке» (с. 9).

Только непонятно, то ли он утве�
рждал, то ли сетовал, что «нимб от
амбре из 98 % неразведанного рек�
тификата вокруг его священного ли�
ка кажется несколько потускнел»
(там же). И, засучив рукава, принял�
ся нам (или самому себе) доказы�
вать в очередной раз героизм, про�
явленный известным подводником.

Сначала, как водится, он прошел�
ся по публикациям в прессе и печа�
ти, выполнив тем самым своеобраз�
ный историографический обзор. На�
чал «с мнения самой мореходной
нации — англичан, оценивших успех
ПЛ С�13 высоко: АТАКА ВЕКА!» (с. 1!)
и закончил точкой зрения «большого
оригинала от науки» (с. 12) Виталия
Доценко по поводу подвига крейсе�
ра «Варяг», оценив это так: «Заява
на русский дух, слух и ухо прозвуча�
ла вполне пещерно» (там же).

Последующие несколько страниц
своего повествования автор потра�
тил на выяснение количества пасса�
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жиров «Вильгельма Густлофа». До�
вольно утомительные расчеты и пе�
ресчеты, сортировка пассажиров по
их половой и служебной принадлеж�
ности, вычисление в процентах здо�
ровых и раненых, определение чис�
ла детей и т.д. вылились в резюме:
«Пусть в Германии, наконец, осозна�
ют, что те 10000 ее сограждан, шед�
шие на лайнере, и многие другие по�
гибшие стали заложниками амбиций
их собственных вождей» (с. 35). То
есть иными словами, на войне как на
войне, гибель гражданских лиц не�
избежна. Но кто это оспаривает?

Далее Николай Титоренко прис�
тупил к написанию портрета Мари�
неско во всех его мельчайших под�
робностях. Сначала он посетовал на
то, что раньше него, автора, «вся та
стряпня мастерами жанра на все ру�
ки «лепилась» на самой политичес�
кой кухне ВМФ, без достаточно глу�
бокой профессиональной проработ�
ки материалов» (с. 41). Видимо, нас�
тало время автору эти материалы
проработать. Однако ограничивать�
ся выяснением достоинств человека
и показом героических черт харак�
тера автор не стал и заявил: «Давай�
те не будем ханжить» (там же). При�
вожу только отдельные моменты.

«...мелкие экспроприации на
Привозе, знакомство с куревом,
вплоть до карманничества...» (там
же). Так неужели все курильщики
карманники?

«Недостаточно дисциплиниро�
ван...Руководить БП личного соста�
ва способен под постоянным конт�
ролем» (с. 44).

«...капитан�лейтенант А.И. Мари�
неско избрал для себя метод выхода
из случаев с безысходными ситуа�
циями. Благо «инвентарный напи�
ток» высшей пробы плескался у ме�
ханика в канистре за печатью на рун�
дучной дверце всего лишь на рас�
стоянии вытянутой руки» (с. 49).

«Он брал себе в союзники Бахуса
и впредь и после, как правило, в на�
кале событий» (там же).

«...своими служебными обязан�
ностями не занимается, пьет на ко�
рабле, на других базах, в городе и
т.д...Его необходимо с корабля уб�
рать, ...положить в госпиталь и ле�
чить от алкоголизма или уволить в
запас» (с. 82).

«Хотя боевым распоряжением
лодке предписывалось переход осу�
ществлять скрытно, в подводном по�
ложении, А. И. Маринеско это указа�
ние нарушил» (там же).

«Своей дисциплиной и поведени�
ем он разлагал не только личный
состав своего корабля, но разлагаю�
ще действовал на офицеров и лич�
ный состав других кораблей» (с. 85).

Можно и дальше показать, как ав�
тор продолжает смаковать все эти
факты, изложенные в различных до�
кументах. Напрашивается один воп�
рос — зачем? Ну, если был Маринес�
ко пьяницей и разгильдяем, ну и
ладно. Его боевые успехи при этом
не уменьшились. Так, может быть,
стоит о такого рода «подвигах»
умолчать, тем более своему же кол�
леге�подводнику? Николай Титорен�
ко, видимо, так не считает. «Профес�
сионально» проработав эти матери�
алы, он приходит к поразительному
выводу. Комбриг контр�адмирал
Л.А.Курников «расписался в своем
бессилии и требует того убрать с
глаз долой...», поэтому «обязан нес�
ти моральную и дисциплинарную от�
ветственность за воспитание, дис�
циплинированность и нравственное
здоровье подчиненного» (с. 84).

Нарисовав исчерпывающий
портрет главного героя, автор прис�
тупил к изложению истории герма�
нского флота, полагая, видимо, что
это прибавит веса всему произведе�
нию. Читаем аннотацию: «В новом,
переработанном издании докумен�
тальной повести «Личный враг
Адольфа Гитлера» морской писатель
Николай Титоренко предлагает
гражданам обеих стран увидеть со�
бытия той мрачной ночи так, как их
видят профессионалы» (с. 2).



Оставляю право комментариев
по поводу истории, тактики
действий сил флота и т.п. настоя�
щим ученым и профессионалам, а
как простой гражданин позволю се�
бе процитировать некоторые выде�
ржки только лишь из пятой главы
«нового, переработанного издания»
(с. 2) «писателя�документалиста,
общественного деятеля, члена Сою�
за журналистов с 1965 года» (с. 3)
Николая Титоренко.

Текст просто насыщен словами и
выражениями, которые, по�видимо�
му, должны продемонстрировать
эрудицию и кругозор автора: «сгуст�
ки зла в образе человецех» (с. 121),
«мужские поколения в человеческой
популяции» (с. 122), «лебенсраумы»
(повсеместно), «реминисценции»
(часто), «индустриальные «джунгли�
застенки» (с. 124), «колонны серых
пасюков» (там же), пасюк, кстати, по
научной классификации уже и так
является крысой серой, «аромат
трупов» (там же), «фанаберия» (с.
126), «любопытно знать крайне (с.
127), «чопорный решпект» (там же),
«полный абшид» (там же), «декор де�
мократа» (с. 128). «скальпы минист�
ра обороны и главы морского ведо�
мства» (с. 129), «неотдубленные
фенрихи» (там же), «реприманд» (с.
133), «листы истории» (с. 136), «ре�
перный момент» (с. 137), «челове�
ческие коллизии типа любопытства»
(с. 153). Автор, видимо, не предпо�
лагает, что коллизии не являются
чертами характера, «твердолобые�
лавры» (с. 157), «мир, где обитают
элиты» (там же), «гау и дистрикты»
(с. 169), «мина на челе» (с. 170),
«пустить пузыри» в режиме топора»
(с. 185). «чиновная машина» (с. 187),
«затылок страны» (с. 190), «танковая
бронь» (там же), ну и так далее. Кому
интересно, может продолжить эту
игру в слова.

Не менее колоритно морской пи�
сатель�документалист пытается до�
нести до гражданина на русском
языке свои мысли и выводы. Так, на

с. 125 из трех человек — Редера, Де�
ница и Гитлера (заметьте, все муж�
чины) «пальму первенства и роль
примадонны (!)» автор отводит Ре�
деру. Про него же дальше: «А из тех,
кто полагал, что видит в его ясных
серых глазах, кроме отражения ду�
ши, еще и острые кончики гвоздей в
каблуках пайковых ботинок, ошиба�
лись все» (с. 130). «Он с максималь�
ной настойчивостью, умея дышать
через нос, царапался до крови из�
под ногтей по иерархической лест�
нице» (с. 132). Что это за гвозди в
глазах, и зачем он царапался, так и
осталось для читателя загадкой.

Потом автор делает маленькое
открытие в математике, говоря о
«прямой линии по восходящей спи�
рали. Там могут быть еще и зигзаги»
(там же).

«Тем временем на румбе в крутой
бейдвинд флагман приказал под�
нять на левом ноке фока�рея флаг �
корабля peйхсмарины — флажный
сигнал исторического звучания» (с.
132). Ау, граждане, вы поняли, о чем
идет речь? Нет? Тогда вот вам ответ:
«Даже отпетому дураку с клиничес�
ким диагнозом должно было бы
стать понятным, что, если вдруг че�
му�то устраивается зеленая улица,
значит, следует выяснить до конца:
за какой и чей счет она будет осуще�
ствляться? До таких озарений шефу
было недосуг» (с. 193). А вам, граж�
дане, досуг до таких озарений? «По
месту в привязке к развороту устро�
енного разбора» (с. 133).

Но вернемся к Редеру. Чем же он
занимался дальше? Он «с аппетитом
внюхивался в ароматы отхожих мест
у флотских казарм» (там же). Види�
мо нанюхавшись, совсем потерял
голову. Поэтому «медовый месяц у
Гитлера и Редера сложился в прек�
расный брак по расчету между би�
сексуальными партнерами» (с. 135).
Да, видимо ситуация развивалась не
так, как надо. «Не как по нотам. Че�
рез тернии» (с. 136). Поэтому он
«несколько раз менялся в лице, по�
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добно светофору на оживленном пе�
рекрестке» (с. 169). Как может све�
тофор меняться в лице, и есть ли у
него вообще лицо?

А что же в это время происходи�
ло за пределами Германии? «В со�
седней Франции вожди Конвента
рубили друг другу головы на гильо�
тине в революционном задоре с
легкостью вилков капусты по сезо�
ну в дни заготовки» (с. 145). Знако�
мый офицер, которому я зачитал
этот фрагмент, ни секунды не ду�
мая добавил: «Спиной друг другу в
шахматном порядке».

А что же светило героям книги в
дальнейшем? Они понимали, что
скоро «случится война... Бывшая
уже не за горами» (с. 145), и воз�
можной станет «непредсказуемая
перспектива агрессии против
СССР, за которой проглядывает
столкновение с русским народом»
(с. 193). А что же еще здесь может
проглядывать, столкновение с ки�
тайцами, что ли?

Осознав, что на территории Со�
юза «с рус�Иваном шутки до сих
пор никому на полях сражений не
удавались» (там же), автор предпо�
лагает, что «попытаться пуститься в
авантюру по уши с ним, наверное,
стоит ради сделанной ставки на
блицкриг» (там же). Узнав об этом
«Гитлер собирался отправиться во
внутренние покои, чтобы выпить
настой ромашки для успокоения
нервов» (с. 148), видимо, не дога�
дываясь, что ромашка — это анти�
септик. А ведь «издавна считается,
что сердце государственного мужа
должно находиться в голове вместе
с мозгами, а не в печени» (там же).

В это время немцы получали из
Норвегии полиметаллы. Как вы ду�
маете, зачем? «Чтобы твердо стоя�
ли стволы у танковых пушек» (с.
190).

И вот, наконец, «3 сентября
прогнозируемая и невероятная
Вторая мировая война все�таки
разразилась» (с. 150). Открываем

Военный энциклопедический сло�
варь и читаем: «1.9.1939 нападени�
ем Германии ни Польшу началась
Вторая мировая война»'. И где же
по мнению автора двое суток бол�
тались немецкие войска, на тамож�
не? А что же Редер? «Он выбрался
сухим из бочки с соответствующим
ароматом и начинкой» (с. 156). Но
противники Германии не торопи�
лись до той поры, «пока основа�
тельно не пришьют последнюю пу�
говицу на клавише бесшумной гар�
мошки у бязевых кальсон самого
замыкающего своего подносчика
снарядов» (с. 159).

Прочитав описание бухты, кото�
рая «оказалась темной, как в «же�
лудке у негра» (с. 176), мне стало
ясно, что весь текст уже не оси�
лить, но и этого хватит автору, что�
бы заслужить «достаточный прожи�
точный минимум в памяти потом�
ков» (с. 191). У меня от прочтения
остался только один вопрос: «Му�
чился ли от собственной тупости
сам? Неизвестно» (с. 133).

Кто же дал путевку в жизнь этой
книге? Возвращаемся назад, к пре�
дисловию, под которым подписал�
ся Анатолий Штыров, контр�адми�
рал, ветеран�подводник и морской
разведчик. То ли он учился русско�
му языку в одной школе с автором,
то ли подписал, не читая чужой
текст, но смотрим и удивляемся:
«Борьба шла лицом к лицу, обо�
шедшаяся в потерях англосаксам,
где�то, под 14 млн. тонн» (с. 6). Че�
го? Золота, мяса, мозгов? А в пос�
ледних строках предисловия ока�
зывается, что «рядовой будень на
советско�германском фронте об�
ходился Германии потерей 5000
бойцов вермахта» (с. 8).

Такая вот литература. Классики
отдыхают.

Капитан 1 ранга О.АДАМОВИЧ, 

кандидат военных наук
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—егодняшнюю нашу жизнь сложно
представить без компьютеров и, в
том числе без популярных компью�

терных игр. Ныне в компьютерные игры
играют и курсанты военно�морских инс�
титутов, и офицеры. Давно известно, что
компьютерные игры не только способ�
ствуют привитию определенных навыков:
глазомера, решительности, быстрой ре�
акции, но и оказывают большое влияние
на психику игрока, особенно, если это мо�
лодые люди. А потому весьма важно, что
бы компьютерные игры помимо, всего
прочего, способствовали воспитанию
патриотизма и гордости за свою Родину у
играющих. Именно этим вопросом зани�
мается сегодняшний гость журнала Юрий
Жучков — один из виднейших сценарис�
тов отечественной игровой индустрии.
Участник проектов: «Блицкриг» и «Silent
Storm», «Карибский кризис», «Карибский
кризис — Ледниковый», и многих других.
В настоящее время он завершает работу
над многолетним проектом военно�морс�
кой игры «Морской охотник» и рядом дру�
гих, еще не анонсированных разработок.

В основе игры «Морской охотник» —
боевые действия наших торпедных кате�
ров на Балтике и в Баренцевом море в го�
ды Великой Отечественной войны. Атаки
на вражеские конвои, высадка разведг�
рупп и десантов, бои с кораблями против�
ника. Миссии не из легких, но тем почет�
ней одержать решительную победу над
врагом. Прекрасная графика и звуковые
эффекты создают почти полную иллюзию
личного участия в бою. Вне всяких сомне�
ний, что «Морской охотник»будет с инте�
ресом встречен в Военно�Морском Фло�
те.

Юрий Жучков в далекой юности, как и
тысячи сверстников, стремился окунуться
в романтику океанских просторов, ре�
зультатом чего стало получение судово�
дительской специальности рулевого�мо�
ториста. Затем была учеба в Московском
авиационном институте, но любовь к фло�
ту и морю осталась на всю жизнь.

— Вернуться к деятельности, хоть как�
то связанной с флотом, мне, однако, уда�
лось лишь много лет спустя, — рассказы�
вает Юрий Жучков. — Публикации журна�
ла «Море», а затем и работа в морском
книжном центре «Якорь» позволили
примкнуть к когорте истинных ценителей
истории, традиций и суровых будней фло�
та. Вместе с тем, прогресс не стоял на
месте, и в России стали появляться досе�
ле неведомые компьютерные и видеоиг�
ры, а затем и люди, начавшие самостоя�

тельно разрабатывать такие игры. Благо�
даря приглашению одной из первых ко�
манд отечественных разработчиков, уда�
лось проникнуть в стройные ряды новой,
зарождавшейся индустрии и постичь
многие профессиональные тайны этого
нелегкого дела. Но и здесь я всегда ста�
рался и стараюсь разрабатывать игры,
так или иначе связанные с боевым прош�
лым нашего Военно�Морского Флота. Ду�
маю, что и «Морской охотник» — это дале�
ко не последний наш военно�морской
проект. В планах есть задумка создать иг�
ру по событиям Русско�японской войны
1904�1905 годов. Надеюсь, что найдется
не мало молодых офицеров и курсантов,
которые в свободное от службы время
найдут решение как наголову разбить
японский флот под Порт�Артуром и про�
вести свою эскадру с победным боем че�
рез Цусимский пролив. В перспективе
планируем создать игру по боевым
действиям на Балтике в 1914�1917 годах,
организации и проведению Босфорской
десантной операции на Черном море в
1917 году и так далее. Задумок хватает,
нужны лишь время и возможности.

Что ж, на самом деле компьютерные
игры — вещь весьма серьезная, ведь с по�
мощью их мы можем не только лучше поз�
навать собственную историю, но даже
принимать в ней самое активное участие,
хотя бы виртуально. Именно поэтому хо�
чется пожелать Юрию Валерьевичу новых
успехов на его интересном, нужном и важ�
ном поприще. В свою очередь, журнал
«Морской сборник» на своих страницах
еще расскажет об истории создания и
перспективах развития военно�морских
компьютерных игр в России.

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

МАСТЕР МОРСКИХ ИГР
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