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ИЗ УКАЗОВ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

военнослужащих и гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации

ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И 
ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАГРАДИТЬ:
МЕДАЛЬЮ УШАКОВА

старшего мичмана БЕСЕДИНА Владимира Егоровича
старшего мичмана ГУКАЛОВА Геннадия Геннадьевича
старшего мичмана СИМИОНА Юрия Денисовича

Москва, Кремль                                              ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

24 декабря 2008 г. № 1840                                                                     Д.МЕДВЕДЕВ

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ ИСКУССТВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

главному корабельному старшине БАСКАКОВУ Владимиру Ивановичу
ДУБИНЕ Валерию Семеновичу

ЗА ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И МНОГОЛЕТНЮЮ
ДОБРОСОВЕСТНУЮ СЛУЖБУ ПРИСВОИТЬ ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ:
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ШЕНДРИКОВОЙ Елене Владимировне

Москва, Кремль                                              ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

10 января 2009 г. № 32                                                                                   Д.МЕДВЕДЕВ

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

капитана 1 ранга ЗЕЛЕНИКИНА Андрея Анатольевича
капитана 1 ранга ПРЯМУШКО Григория Васильевича
капитана 1 ранга ТЕТЮТСКИХ Юрия Ивановича
ОРДЕНОМ ПОЧЁТА

капитана 1 ранга ЗУБКОВА Анатолия Алексеевича
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

капитана 1 ранга МОРОЗОВА Сергея Константиновича
капитана 1 ранга ОСТАПЕНКО Вячеслава Юрьевича
капитана 3 ранга ПОЛИКАРПОВА Максима Сергеевича
капитана 2 ранга РОДИНА Александра Геннадьевича
капитана 1 ранга ТРОФИМОВА Сергея Вадимовича
МЕДАЛЬЮ УШАКОВА

капитана 2 ранга ЛИХАЧЕВА Алексея Ивановича

Москва, Кремль                                              ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

14 февраля 2009 г. № 159                                                                             Д.МЕДВЕДЕВ
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ЗА ЗАСЛУГИ В УКРЕПЛЕНИИ ОБОРОНОСПОСОБНОСТИ СТРАНЫ И
ВЫСОКИЕ ЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НАГРАДИТЬ:
ОРДЕНОМ «ЗА ВОЕННЫЕ ЗАСЛУГИ»

майора МАРКОВА Владимира Евгеньевича
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

полковника МИРОНЕНКО Сергея Ивановича
МЕДАЛЬЮ УШАКОВА

капитана 1 ранга КУЛЯБЦЕВА Ивана Ивановича
капитан;лейтенанта ЧУГУНОВА Дмитрия Сергеевича

Москва, Кремль                                      ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

23 февраля 2009 г. № 212                                                                             Д.МЕДВЕДЕВ

ПРИСВОИТЬ ОЧЕРЕДНОЕ ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ КОНТРDАДМИРАЛ

начальнику связи — заместителю начальника штаба Северного флота по связи
капитану 1 ранга ЖИЛИНКОВУ Владимиру Ивановичу
командиру Вилючинской базы подводных сил Тихоокеанского флота
капитану 1 ранга МИРОНУ Валерию Ивановичу
командиру 7 дивизии подводных лодок Северного флота
капитану 1 ранга ЮЛДАШЕВУ Александру Юрьевичу

Москва, Кремль                                     ПРЕЗИДЕНТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

22 февраля 2009 г. № 193                                                                                  Д.МЕДВЕДЕВ

СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СВЯЗЕЙ ВМФ СООБЩАЕТ

В Московском доме нацио;
нальностей были представлены
две персональные выставки из;
вестного фотохудожника А.Лоба;
нова. Экспозиция фотовыставки
«Лики России» представляет все
многообразие русской природы.
В ней размещены замечательные
фотоснимки пейзажей и ланд;
шафтов Камчатки, Владивостока,
озера Байкал. В работах запечат;
лены и образы среднерусской
полосы: Нижегородской, Костро;
мской, Владимирской, Московс;
кой, Смоленской областей. 

Вторая экспозиция — «Бал;
тийский флот. 305 лет на службе
Отечеству» представляет воен;
нослужащих, корабли и технику
дважды Краснознаменного Бал;
тийского флота. 

На открытии фотовыставок был представлен новый фотоальбом А.Лобанова
«Балтийский флот». На презентации присутствовали представители Правитель;
ства Москвы, Фонда содействия укреплению флота «Москва;Севастополь», во;
еннослужащие и ветераны ВМФ.

Директор Московского дома

национальностей контрDадмирал

П.Лемперт, фотохудожник А.Лобанов и

военноDморской атташе Республики

Корея капитан 2 ранга Ли Сун Хан



В московском комплексе «Кремль в Измайлово» состоялся круглый стол
на тему «Традиционная культура как фактор консолидации народов России».
В работе круглого стола приняли участие представители Правительства
Москвы, центра ремёсел «Русское Подворье», Молодежной морской лиги,
Фонда «Москва;Севастополь» и национально;культурных автономий народов
России. Среди перспективных проектов работы отмечены: создание Музея
флота в Измайлово, открытие школы петровских юнг и выставки традицион;
ных плавсредств народов мира «Гавань мира».

В 2008 г. в городе Льгове Курской области
был открыт памятник Герою Советского Союза
капитану 2 ранга В.Бессонову.

12 апреля 1970 г. на атомной подводной лод;
ке Северного флота К;8, которой командовал
капитан 2 ранга В. Бессонов, в Северной Атлан;
тике поизошла авария. Командир до конца ос;
тавался на борту своего корабля и погиб вместе
с ним. Указом Президиума Верховного Совета
СССР капитану 2 ранга Всеволоду Бессонову
было присвоено звание Героя Советского Сою;
за (посмертно).

В Коломне, в гимназии имени дважды Героя Советского Союза Адмирала
Флота Советского Союза С.Г.Горшкова состоялся премьерный показ фильма
«Бессменный Главком», созданного по заказу Фонда «Москва — Севастополь».

Ученики гимназии возложили цветы к памятнику Сергею Георгиевичу
Горшкову работы скульптора Л.Кербеля, установленному на центральной
площади города. Затем состоялась встреча с коллективом создателей доку;
ментального фильма, посвященная 99;й годовщине со дня рождения выдаю;
щегося флотоводца и государственного деятеля. Во встрече приняли учас;
тие А.Вырский — режиссер фильма, военно;морской историк М.Монаков —
автор сценария и книги «Главком», генеральный продюсер Центра;студии на;
ционального фильма  «XXI век» С.Линников. Ученики и преподаватели гимна;
зии с большим интересом посмотрели фильм, посвященный их великому
земляку. Отличники учебы получили книги «Главком» и копии фильма с автог;
рафами авторов.

В Москве, в Библиотеке;фонде «Русское Зарубежье» прошел празднич;
ный вечер «Русский Магриб», представленный культурно;историческим про;
ектом «Русский Карфаген».

В рамках его широкой культурной програмы была развернута эксклюзив;
ная выставка архивов «Русской Эскадры» (1920;1929гг.), подготовленная
специально для этого вечера Российским фондом культуры, а также предс;
тавлен документальный фильм МГТРК «МИР» о парусной экспедиции по
маршруту «Русской Эскадры» — «Через пять морей».

В вечере приняли участие представители Международной организации
Федерация мира и согласия, Росохранкультуры, Российского военного исто;
рико;культурного центра при Правительстве РФ, Российского фонда культу;
ры, фонда «Русский мир», Императорского Палестинского Православного
Общества, фонда «Всехвального Андрея Первозванного», Российского Дво;
рянского Собрания, посольства Туниса в Российской Федерации, «Клуба Ад;
миралов», фонда «Крейсера «Варяг» и других общественных организаций и
деловых кругов России.
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СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Корабельная авианосная группа Северного флота под руководством вице;
адмирала В.Королева в составе тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал
Флота Советского Союза Кузнецов» (командир — капитан 1 ранга В.Родионов),
большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» (командир — капи;
тан 1 ранга А.Долгов) и судов обеспечения завершила поход и вернулась в глав;
ную базу СФ — город Североморск. 

Дальний поход ТАВКР «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов» начался
5 декабря 2008 г. Основной его целью было обеспечение военно;морского при;
сутствия в оперативно важных районах Мирового океана — Северо;Восточной
Атлантике и Средиземном море. В походе совершенствовались морская выучка
и боевая слаженность экипажей надводных кораблей, отрабатывались их совме;
стные действия с авиацией. Боевые корабли и суда обеспечения Северного
флота совершили визиты и деловые заходы в порты иностранных государств Ев;
ропы и Средиземноморья: с 5 по 9 января в порт Акзас;Караагач (Турция) и с
12 по 23 января в порт Тартус (Сирия).

За время похода в полном объеме кораблём был отработан план боевой подго;
товки, пройдено более 12 тысяч морских миль. Совершено более пятисот вылетов
самолётов и вертолётов палубного базирования. По сравнению с прошлым даль;
ним походом палубные лётчики увеличили все количественные показатели в пол;
тора;два раза. Вырос и уровень мастерства. Проведены совместные учения с ко;
раблями ВМС Греции и Турции. За время похода отличились капитан 3 ранга М.Су;
харев, подполковник А.Миса, капитан;лейтенант Ю.Степанов, мичманы Н.Иванни;
ков и И.Иванов.

В различные периоды длительного плавания ТАВКР «Адмирал Флота Советс;
кого Союза Кузнецов» выполнял поставленные задачи во взаимодействии с боль;
шими противолодочными кораблями «Адмирал Левченко», «Адмирал Чабаненко»,
судами обеспечения «Сергей Осипов», «Николай Чикер», кораблями и судами
обеспечения Балтийского и Черноморского флотов.

Большой противолодоч;
ный корабль «Адмирал Чаба;
ненко» вышел в дальний по;
ход 22 сентября 2008 г. Севе;
роморский экипаж выполнял
задачи в составе отряда бое;
вых кораблей в Атлантике,
Средиземном море, Карибс;
ком бассейне и Тихом океане,
принимал участие в совмест;
ных российско;венесуэльс;
ких учениях «Венрус;2008».

ВЕСТИ С ФЛОТОВ
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БПК «Адмирал Чабаненко» стал первым в современной истории российским бое;
вым кораблём, прошедшим Панамским каналом. Североморцы посетили с визи;
тами порты Акзас;Караагач (Турция), Ла;Гуайра (Венесуэла), Родман (Панама),
Блуфилдс (Никарагуа), Гавана (Куба). В Венесуэле корабль посетили Президент
России Д.Медведев и Президент Республики Венесуэла У.Чавес. С лучшей сторо;
ны себя показали капитаны 2 ранга А.Сизов и С.Куликов, капитаны 3 ранга С.Иво;
нинский и О.Ефимов, капитан;лейтенанты Ю.Шахрай и А.Комаров, старший мич;
ман Ю.Воронинкин и другие.

Тяжёлый атомный ракетный крейсер
«Пётр Великий» (командир — капитан 2
ранга Ф.Миньков) под общим руковод;
ством командира   43 дивизии ракетных
кораблей контр;адмирала В.Касатоно;
ва вернулся в главную базу Северного
флота Североморск после успешного
выполнения задач дальнего похода, ко;
торый продолжался практически шесть
месяцев, с 22 сентября 2008 г. и стал
рекордом длительности плавания над;
водного корабля в современной исто;
рии ВМФ России.

За время дальнего похода ТАРКР «Пётр Великий» побывал в трёх океанах,
совершил два трансатлантических перехода. Прошел через Средиземное,
Красное, Аравийское, Карибское и другие моря. Пересек экватор в «золотой
точке» с нулевьми координатами. Совершил заходы в порты Триполи (Ливия),
Акзас;Караагач (Турция), Тулон (Франция), Ла;Гуайра (Венесуэла), Кейптаун
(Южно;Африканская Республика), Мармагао (Индия).

Корабль принял участие в совместных российско;венесуэльских учениях
«Венрус;2008» и российско;индийских учениях «Индра;2009». Провёл манёвры
с кораблями ВМС Южно;Африканской Республики. Успешно выполнил задачи
по обеспечению безопасности судоходства в Аденском заливе.

В составе экипажа задачи дальнего похода выполняли морские пехотинцы
Северного флота, которые обеспечивали безопасность стоянки корабля у при;
чалов иностранных портов и на рейде. Отличную выучку и военное мастерство
показали вертолетчики и техники авиагруппы корабля. Благодаря умелым дей;
ствиям вертолётчиков, была успешно проведена операция по обезвреживанию
сомалийских пиратов.

Экипажем корабля был полностью выполнен комплекс мероприятий боевой
подготовки. Отработаны десятки боевых упражнений, проведены стрельбы ар;
тиллерийскими и зенитно;ракетными комплексами. Крейсер успешно сдал ку;
рсовые задачи. В лучшую сторону были отмечены капитан 2 ранга И.Балан, ка;
питан;лейтенант В.Житник, старший мичман М.Карев, мичман И.Малков, глав;
ный старшина А.Кузьминский, старшина 1 статьи Н.Паньков.

В акваторию северодвинского Центра судостроения «Звездочка», для про;
хождения планового ремонта и модернизации прибыл атомный подводный ра;
кетный крейсер (АПРК) «Воронеж» проекта 949А («Антей») Северного флота.
Атомоход поставили в док;камеру предприятия. Планируется, полномасштаб;
ная модернизация атомной подводной лодоки.

Кроме «Воронежа», на «Звездочке» также проходит средний ремонт и мо;
дернизацию ракетная подводная лодка стратегического назначения (РПЛСН)
«Новомосковск» Северного флота, которую поставили на главный заводской
стапель вслед за однопроектной РПЛСН «Карелия», выведенной 22 ноября
2008 г. из эллинга для достройки у причальной стенки «Звездочки».
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Согласно утвержденному плану, сдача «Новомосковска» ВМФ России состо;
ится в 2010 г. Этот подводный ракетоносец проекта 667БДРМ класса «Дельфин»
станет шестым атомоходом Донской серии, прошедшим модернизацию на
«Звездочке». До него на предприятии уже модернизировались подобные ему
«Верхотурье», «Екатеринбург», «Тула» и «Брянск», в результате чего срок их
службы продлен как минимум на десять лет. Предполагается, что ракетная под;
водная лодка стратегического назначения «Карелия» вступит в боевой строй
Северного флота уже в конце нынешнего года.

В связи с успешным завершением дальнего похода и возвращением в глав;
ную базу Северного флота Североморск после успешного выполнения задач
дальнего похода тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского
Союза Кузнецов», тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» и
большого противолодочного корабля «Адмирал Чабаненко» администрацией
ЗАТО г.Североморск было принято решение выделить военным морякам три
трёхкомнатные и две двухкомнатные квартиры. Смотровые ордера командирам
кораблей капитанам 1 ранга В.Родионову, А.Долгову и капитану 2 ранга Ф.Мень;
кову в торжественной обстановке передал глава флотской столицы В.Волошин.

На Северном флоте прошёл чемпионат по армейскому рукопашному бою.
В соревнованиях приняли участие военнослужащие соединений и частей Се;

верного флота, а также воспитанники мурманского спортивного клуба «Чосон».
Чемпионами в своих весовых категориях стали: Е.Петушенко, Е.Цуканов и
М.Гаджикурбанов из Мурманска, Р.Марданов и Р.Магомедгазиев из команды
«Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил, А.Омаров из команды «Ура;
ган» дивизии ракетных кораблей и представитель команды военно;воздушных
сил Северного флота «Гроза» Г.Руденко. В общекомандном зачете первое мес;
то заняла команда «Гроза», второе — «Альбатрос», третье место досталось
морским пехотинцам из Спутника.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов» (командир капи;
тан 1 ранга П.Подкопайло), выполняющий у Африканского Рога задачи по защи;
те гражданского судоходства от нападения сомалийских пиратов, провел новый
конвой через опасный морской район. В его состав входили суда «Сокол;3» под
флагом Сент;Винсент, «Сормовский завод;3063» и «СТК;1020» под российски;
ми флагами и «Босфорус Продиджи» под флагом Антигуа.

Ранее, тихоокеанский экипаж провел сухогруз «Форт Нокс». При этом на
борту сухогруза находилась группа наших морских пехотинцев, обеспечивав;
шая непосредственную безопасность судна и его команды. 

22 февраля 2009 г. Российскими военны;
ми моряками отряда боевых кораблей Во;
енно;морского флота в Средиземном море,
в 10 милях от египетского порта Порт;Саид,
проведена морская церемония отдания
долга памяти русским морякам крейсера
«Пересвет», погибшим 22 декабря 1916 г. (4
января 1917г.) во время перехода корабля с
Дальнего Востока на Балтийский флот. Це;
ремония проводилась на борту тяжелого

атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и большого противолодочного
корабля «Адмирал Левченко», возвращающихся из Индийского океана после
выполнения задач по обеспечению безопасности морского судоходства.
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Впервые за последние годы долг памяти вместе с моряками;североморца;
ми смогли отдать офицеры Тихоокеанского флота, находившиеся на таркр
«Петр Великий» в составе походного штаба. Командир ОБК ВМФ командующий
Тихоокеанским флотом вице;адмирал К.Сиденко напомнил экипажу об истории
службы эскадренного броненосца «Пересвет», его участии в русско;японской
войне и продолжении лучших традиций флота на большом десантном корабле
ТОФ, носящем имя «Пересвет». 

В церемонии приняли участие: командир соединения кораблей СФ контр;
адмирал В.Касатонов; офицеры походного штаба ТОФ контр;адмиралы К.Лап;
тев и Ю.Аллакулиев, капитан 1 ранга М.Сажаев и члены экипажей тяжелого
атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и большого противолодочного
корабля «Адмирал Левченко». 

Учебное парусное судно «Паллада» продолжает свое очередное учебное
плавание. В рейсе по маршруту Владивосток — Пусан — Далянь принимают
участие 85 курсантов морских вузов Владивостока. 

9 февраля 2009 г. в честь 105;летия героического подвига экипажа крейсера
«Варяг» и канонерской лодки «Кореец» и дня рождения российского флотоводца
Ф.Ф.Ушакова на «Палладе» состоялось торжественное построение, на котором
ребятам рассказали о подвигах русских моряков. Члены экипажа судна и курсан;
ты почтили память героев минутой молчания, был приспущен государственный
флаг России. По судовой трансляции в этот день передали песню о «Варяге».

С момента выхода из порта «Паллада» прошла 1100 морских миль. Плавание
проходит в штатном режиме согласно рейсовому заданию, программе практи;
ки и тематическому плану. За время рейса курсантами было отработано 14 ав;
ралов и рангоутных учений, после которых все ребята успешно сдали зачеты и
получили допуск к работе с парусным вооружением на высоте. 

На Камчатке завершился второй краевой конкурс;фестиваль патриотичес;
кой песни «О славе Отечества мы песню поём». Конкурс проводился в рамках
краевой целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации в Камчатском крае в 2009 г.».

Участники фестиваля — военнослужащие по призыву и контракту войск и
Сил на Северо;Востоке России и Северо;Восточного пограничного управления
береговой охраны ФСБ России, сотрудники Управления внутренних дел и Глав;
ного управления по делам МЧС Камчатского края. Гала;концерт фестиваля, на
котором прозвучали лучшие песни конкурсантов, открылся минутой молчания в
честь увековечивания памяти воинов, погибших при выполнении воинского
долга в годы Великой Отечественной войны и в периоды военных конфликтов. 

Когда жюри подвело итоги песенных баталий, определись лидеры конкурса.
В номинации «Вокал;соло» специальный приз в номинации «Дебют» был вручен
гвардии сержанту В.Яганову за исполнение песни из кинофильма «Офицеры».
Первые места заняли: старший матрос Э.Караев, старший сержант Д.Исаев и
прапорщик А.Полянский. Гран;при фестиваля удостоился В.Бергаль, сотрудник
Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кам;
чатскому краю за исполнение авторской песни «Спасателям МЧС». 

Все участники гала;концерта получили памятные дипломы и ценные призы
от Агентства по молодёжной политике.

Первый в этом году многоквартирный дом для моряков;подводников сдан в
эксплуатацию в городе Вилючинске на Камчатке. Ключи от 80 квартир в новом до;
ме вручили семьям подводников представители командования Тихоокеанского
флота. Новый дом, построенный в рамках реконструкции и строительства объек;
тов социальной инфраструктуры в Вилючинске, имеет повышенную комфорт;
ность и сейсмостойкость. Все квартиры в нем обставлены мебелью, оснащены
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новой сантехникой, счетчиками горячего и холодного теплоснабжения. В скором
времени семьи военнослужащих, получивших ключи, переедут в новые квартиры. 

В декабре 2008 г. в Вилючинске были сданы в эксплуатацию новый детский
сад на 200 мест и жилой дом на 80 квартир. 

К настоящему времени в городе подводников отремонтированы здание штаба,
клуб моряков, Дом офицеров, построен новый спортивно;оздоровительный комп;
лекс с аквапарком, бассейном, двумя залами для тренировок, кафе и боулингом,
госпиталь и школа. Также обустроены береговая инфраструктура базы АПЛ. 

На базе Главного клинического госпиталя Тихоокеанского флота прошла
очередная научно;практическая конференция врачей;кардиологов Приморско;
го края. История этих собраний по инициативе ученых Владивостокского меди;
цинского института ведется с 1973 г.

По словам главного кардиолога ТОФ полковника О.Матвеева сегодня ситуа;
ция очень сложная не только в диагностике, но и в лечении современными пре;
паратами. 

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

На Балтийском флоте начались ходовые испытания сторожевого корабля
«Ярослав Мудрый». Он совершил переход по Калининградскому морскому ка;
налу от причала Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» в главную
базу Балтийского флота — Балтийск и ошвартовался в Военной гавани. В бли;
жайшее время начнутся ходовые испытания корабля, которые будут проходить
в Балтийском море в режиме максимальных нагрузок на все механизмы.

В настоящее время на борту «Ярослава Мудрого» помимо членов экипажа
находится сдаточная команда завода «Янтарь». Совместно с экипажем корабля
ей предстоит проверить функционирование всех основных систем и механиз;
мов «новостройки». По результатам ходовых испытаний будут проведены необ;
ходимые достроечные работы. Передача сторожевого корабля «Ярослав Муд;
рый» заказчику — ВМФ России запланирована на весну этого года.

Командиру сторожевого корабля «Неустрашимый»
капитану 2 ранга А.Апановичу присвоено почетное
звание «Капитан года — 2008». 

Такое решение единогласно приняла комиссия Адми;
нистрации «Морского порта Калининград». На ее рас;
смотрение были предложены шесть кандидатур капита;
нов судов, которые получили наивысшие оценки за свой
труд и профессиональные качества в минувшем году.

Титул «Капитан года» присваивается ежегодно одно;
му из калининградских капитанов, проявившему наи;
высшую морскую выучку, умение руководить экипажем
судна в условиях длительного океанского плавания.

В торжественной обстановке капитану 2 ранга
А.Апановичу были вручены диплом «Капитан года — 2008» и «Янтарная трубка
Балтики».

По мнению капитана Калининградского порта В. Беляева, капитан 2 ранга
А.Апанович и руководимый им экипаж достойно выполнили поставленные ко;
мандованием задачи по защите от нападений пиратов российских и иностран;
ных судов в районе Африканского Рога. При этом они проявили не только высо;
чайший профессионализм, морскую выучку, но и продемонстрировали настоя;
щие человеческие качества, присущие российским морякам, спасая терпящее
бедствие йеменское рыболовецкое судно. 
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В минувшем году сторожевой корабль «Неустрашимый» дважды выполнял
задачи дальних походов, провел вдали от родных берегов более семи меся;
цев, три из которых непосредственно у берегов Сомали, совершил несколько
деловых заходов в иностранные порты, где демонстрировал Военно;морской
флаг России. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

В Севастополь из длительного плавания в Средиземном море вернулся флаг;
ман Черноморского флота гвардейский ракетный крейсер «Москва» (командир —
гвардии капитан 1 ранга И.Смоляк). Основной задачей похода  стал визит в италь;
янский порт Мессина, где экипаж принял участие в мемориальных мероприятиях,
приуроченных к 100;летию землетрясения на острове Сицилия и в провинции Ка;
лабрия. В ходе пребывания в Италии было проведено однодневное учение ГРКР
«Москва» и итальянского ЭМ «Андреа Дориа» в Ионическом море. Ещё одной за;
дачей, которую выполнил ГРКР в ходе плавания, стало пополнение запасов от
танкера «Иман» на рейде сирийского порта Тартус, где на постоянной основе на;
ходится пункт материально;технического обеспечения Черноморского флота.
Подводя итоги плавания, командир похода начальник штаба соединения надвод;
ных кораблей ЧФ капитан 1 ранга С.Зинченко подчеркнул, что экипаж крейсера
показал хорошую выучку, и это при том, что треть моряков срочной службы выш;
ли в поход первый раз и несли вахты в сложных погодных условиях. Высокое про;
фессиональное мастерство в море продемонстрировали гвардии капитаны 2
ранга В.Дума, А.Харитонов, А.Карнаев, гвардии капитаны 3 ранга Е.Бендус, О.Ми;
тин, гвардии капитан;лейтенант К.Яковлев. Командование корабля отмечает и
профессиональный рост гвардии старшего лейтенанта медицинской службы
Е.Елькина, гвардии лейтенантов А.Герасимчука и С.Мельникова. В Севастополе
ГРКР «Москва» встретили «хлебом;солью» после чего состоялся торжественный
митинг, на котором заместитель командующего флотом контр;адмирал А.Пушка;
рев поблагодарил моряков за слаженную и качественную работу в море. 

На спасательном судне «Эпрон» (командир — капитан 2 ранга В.Грицай,
старший на борту — командир дивизиона капитан 2 ранга С.Игнатов) в несколь;
ких полигонах и на различных глубинах прошли тренировки водолазов. Специа;
листы;глубоководники из состава аварийно;спасательной службы «Эпрона»
подтверждали свои навыки на глубине 120 метров. На этой глубине водолазы
оказывали помощь «терпящей бедствие» подводной лодке, в роли которой выс;
тупал макет эпроновской выгородки, закрепленный на платформе водолазного
колокола. Необходимо было за определенное время подключить шланги с воз;
духом и электрокабели, идущие со спасательного судна. На данную глубину
спускались в СПГ;200 водолазный специалист старший лейтенант А.Пёхов,
старший мичман В.Шихов, старшие водолазы: старшина 2 статьи контрактной
службы М.Горбачев, старший матрос контрактной службы С.Салдатгиреев, тех;
ник группы подводно;технических работ мичман М.Тарасов и другие водолазы.
Одним из эпизодов боевой учебы СС «Эпрон» стали спуски офицеров — водо;
лазных специалистов в жестком нормобарическом скафандре «Хардсьют;
1200».  На глубине 45 метров учебные упражнения успешно отработали капитан
2 ранга И.Фролов, капитаны 3 ранга А.Антипов, А.Мусатов, капитан;лейтенанты
А.Маторин и В.Левин. 

Большой десантный корабль Черноморского флота «Ямал» (командир — ка;
питан 2 ранга А.Кононенко) успешно выполнил задачи дальнего похода и возв;
ратился в родную базу. В Черном и Средиземном морях БДК «Ямал» прошел бо;
лее 3.000 морских миль с заходом в порт Тартус.
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Дальний поход стал для черноморцев хорошей школой мужества и мастер;
ства. «Ямал» выполнил ряд боевых упражнений, экипаж совершенствовал эле;
менты второй курсовой задачи. В частности, моряки;десантники выполнили ар;
тиллерийские стрельбы и комплекс упражнений из стрелкового оружия, гранато;
метание, отработали задачи противодиверсионной обороны. Более двадцати мо;
лодых моряков впервые вышли в море и получили хорошую практику и навыки в
штормовых условиях. Отличными специалистами себя показали капитаны 3 ран;
га А.Серебров и А.Сазанков, лейтенанты Д.Гирко и В.Покась, старшие мичманы
Н.Царук, М.Агаханян, А.Наумов и В.Дицуленко, старшины контрактной службы
Т.Борисанов и А.Арзуманян, старший матрос С.Чмелев и матрос И.Иргалин.

На корабле для обеспечения безопасности при проходе узкостей и при сто;
янке в портах находилась группа антитеррора из состава бригады морской пе;
хоты. Действиями группы успешно руководил капитан М.Жихарев.

В Севастополь из дальнего похода вернулась плавмастерская ПМ;56 (коман;
дир — капитана 2 ранга И.Бакурадзе). Плавмастерскую у родного причала встре;
чал заместитель командующего ЧФ по тылу — начальник тыла флота контр;ад;
мирал А.Белкин, командование части вспомогательных судов ЧФ, родственники
моряков. Специалисты мастерской за семь месяцев похода выполнили большой
объем ремонтных работ. На кораблях Северного флота ТАВКРе «Адмирал Флота
Советского Союза Кузнецов», БПК «Адмирал Левченко», кораблях и судах Черно;
морского флота БДК «Ямал», СБ «Шахтер», ГС «Лиман» и  СМТ «Иман». Выполня;
лись корпусно;сварочные и ремонтно;восстановительные работы электрообо;
рудования и системы охлаждения. ПМ;56 на рейде порта Тартус заправляла ко;
рабли и суда водой, обеспечивала свежими продуктами.

В Новороссийской ВМБ Черноморского флота прошел руководящий сбор
командного состава береговых войск ВМФ. В ходе учебно;показательных ме;
роприятий были проведены показные занятия по развертыванию пунктов прие;
ма личного состава и техники, отработке слаженности подразделений и органи;
зации боевой подготовки, в которых был задействован личный состав ракетно;
артиллерийской бригады НВМБ (командир — полковник В.Шевченко). В част;
ности, в числе элементов боевой учебы продемонстрированы организация
стрелковой подготовки в полевых условиях, вождение боевой техники, а также
погрузка морского десанта на корабли. В рамках береговых войск ВМФ подоб;
ное мероприятие проведено впервые. Выбор Новороссийской ВМБ как показа;
тельной базы для командного состава БВ ВМФ не случаен — в зоне ответствен;
ности флотского объединения расположен один из лучших учебно;боевых по;
лигонов — «Раевский», в арсенале береговых войск НВМБ успешно освоены об;
разцы новейшего вооружения, кроме того, черноморцы имеют определенный
опыт проведения морских десантных операций. 

Отлично провели занятия заместитель командира бригады подполковник
И.Багма, заместитель командира бригады по вооружению подполковник О.Гав;
рилов и командир дивизиона подполковник С.Корнишин.

Моряки Новороссийской ВМБ приняли участие в открытии памятной доски
контр;адмиралу И.Санько. Мероприятия состоялись в станице Каневской Крас;
нодарского края в школе № 4, где открыта музейная экспозиция в честь бывше;
го ученика школы, а впоследствии — командира тяжелого авианесущего крей;
сера «Адмирал Кузнецов» и первого начальника штаба Новороссийской военно;
морской базы контр;адмирала Ивана Федоровича Санько. Военная биография
будущего адмирала началась с курсантских погон Калининградского высшего
военно;морского училища. С лейтенанта до контр;адмирала Иван Федорович
прослужил на Северном флоте. С 1992 по 1995 гг. командовал тяжелым авиане;
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сущим крейсером «Адмирал Кузнецов». Впоследствии Иван Федорович в долж;
ности начальника штаба стоял у истоков зарождения и развития современной
военно;морской базы в Новороссийске. В митинге, посвященном памяти Ивана
Федоровича Санько, наряду с родственниками адмирала, представителями ор;
ганов местного самоуправления и школьниками приняли участие военные мо;
ряки, ветераны ВМФ, оркестр и рота почетного караула Новороссийской ВМБ,
что придало мероприятию особую торжественность.

90 лет со дня основания ЛенВМБ

Ленинградская военно;морская база Балтийского флота была сформирова;
на относительно недавно — 90 лет назад, однако ее рождению предшествовала
богатая история морских частей Санкт;Петербурга. 

Приказом № 117 от 15 марта 1919 г. по флоту Балтийского моря Морские си;
лы Петрограда были преобразованы в Петроградскую морскую базу, начальни;
ком которой 29 марта был назначен военный моряк Александр Николаевич Спо;
латбог, выпускник Морского кадетского корпуса.

В то время на морскую базу возлагалась ответственность за дислокацию ко;
раблей и судов, а также за принятие мер по обороне города с морских направ;
лений. Тогда же был создан первый отряд боевых кораблей объединения, вклю;
чавший три линкора, три крейсера, миноносцы и пять яхт.

Важные задачи перед Ленинградской военно;морской базой БФ стоят и се;
годня. Ведь за ее «спиной» находится Санкт;Петербург, крупнейший порт, центр
кораблестроения, где сосредоточен большой научно;производственный потен;
циал страны. 

55Dлет Управлению судоремонтных заводов ВМФ

Для комплексного решения вопросов высокой боеготовности кораблей и су;
дов Военно;Морского Флота на флотах усилиями многих поколений была соз;
дана судоремонтная база, состоящая из предприятий и организаций, способ;
ных выполнять ремонтные работы как в мирное, так и в военное время. 

В период Великой Отечественной войны на судоремонтных завлдах было от;
ремонтировано 8815 различных боевых кораблей, судов и катеров. Руководство
всеми видами деятельности судоремонтных предприятий ВМФ осуществля;
лось ремонтными отделами технических управлений флотов. 

Для решения вопроса о централизованном управлении судоремонтными
предприятиями было создано Управление судоремонтных предприятий и доков
ВМС. В декабре 1951 г. УСПиД было реорганизовано в Управление судоремон;
та ВМС, а в августе 1952 г. оно вошло в состав Главного технического управле;
ния ВМС. Такая организация просуществовала до апреля 1954 г.

Во исполнение решения министра обороны СССР приказом главнокоманду;
ющего ВМС 10 апреля 1954 г. было сформировано Главное управление судоре;
монтных заводов ВМС в составе 80 офицеров и 64 служащих, которое возглавил
инженер;вице;адмирал Л.Караганов. 

При создании ГУСРЗ ему были подчинены 26 хозрасчетных предприятий
— 22 судоремонтных завода, 2 судоремонтные мастерские и 2 судоверфи, 4
специализированных конструкторских бюро, создано 51 Центральное
конструкторско;технологическое бюро. Создание в Халитовом тупике (г.Ора;
ниенбаум) базы снабжения позволило полностью обеспечить СРЗ всеми ма;
териалами. В этот же период  завод Днепровской флотилии № 37 был переп;
рофилирован в предприятие по изготовлению запасных частей для нужд су;
доремонта ВМФ. 

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
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В начале 60;х гг., в связи со значительным измением состава кораблей ВМФ
были приняты меры по наращиванию производственных мощностей, в первую
очередь по строительству блоков цехов. Были построены 49 СРЗ на Камчатке и
30 СРЗ в бухте Чажма, а также разработаны проекты переоборудования плаву;
чих мастерских и плавучих контрольно;дозиметрических судов.

В 1961 г. силами 35 СРЗ была отремонтирована первая атомная подводная
лодка в месте базирования, а 10 СРЗ освоил ремонт в заводских условиях и в
1962 г. сдал флоту атомную подводную лодку непосредственно на заводе. В
последующие годы ремонт АПЛ освоили 49;й и 30;й судоремонтные заводы. 

Большой вклад в организацию централизованного руководства судоремонт;
ными заводами, реконструкцию и расширение судоремонтной базы  внесли
Л.Караганов, В.Новиков, В.Бойко, В.Пилиневич, В.Молочек, П.Павлов, В.Дура;
ков, А.Макаревич, Г.Карнаухов, А.Лисиченко, В.Ващенко, М.Адамкович, К.Коз;
лов, Н.Коваленко, Г.Ракин, Ю.Турчинский, Б.Абрамов, М.Азаров, А.Степанов и
многие другие. 

В период с 1970 по 1986 гг., на который приходится наибольший рост  судо;
ремонтного производства, начальником Главного управления являлся инженер;
вице;адмирал А.Геворков. 

Для 30 и 82 судоремонтных заводов были заказаны и построены в Японии и
Швеции уникальные плавучие доки грузоподъемностью по 80 тыс. т. Таких доков
не имела ни одна морская держава мира.

В эти годы Главному управлению было передано 10 военно;строительных от;
рядов с численностью 10 тыс.человек. 

В 80;х годах численность военнослужащих и гражданского персонала, ра;
ботающих на предприятиях и в организациях Главного управления, составля;
ла более 50 тыс. человек, а суммарный объем валовой продукции был близок
к миллиарду рублей. На заводах был освоен ремонт кораблей и судов почти
300 проектов.

Многие офицеры, пройдя службу на судоремонтных заводах и на флотах, бы;
ли назначены на должности в аппарат Главного управления и внесли свой вклад
в развитие судоремонтного производства: это И.Попов, Ю.Чуриков, Ю.Петров,
Ю.Андреев, В.Малышев, М.Пименов, Е.Минасов, А.Гуриков, С.Валдохин, А.Сму;
ров, В.Напалков, В.Лебедев, М.Ишметов, В.Захаров, Ю.Куприн, Ю.Писарев,
Е.Кузнецов, И.Петунин, В.Лебедев, В.Харченко, В.Башмаков, Д.Хасиев, Н.Гусев,
В.Минаев, М.Адамкович, В.Жарников, А.Макаревич, П.Павлов, В.Парасенко,

Встреча ветеранов управления судоремонтных заводов ВМФ в декабре 2007 г.
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В.Станкевич, Н.Булгаков, Г.Голованов, В.Ведешкин, В.Семериков, Ю.Виговс;
кий, В.Бухарцев, В.Попович, В.Федоров, А.Одиноков, Ю.Мартыненко, В.Хмель,
В.Баскинов, В.Федотов, А.Арутюнян, Н.Марценюк, В.Чуриков, В.Чернеев, С.Си;
пилин, С.Петров и многие другие.

С момента формирования Главного управления в его составе вместе с офи;
церами трудились (а многие продолжают трудиться по настоящее время) высо;
коквалифицированные гражданские специалисты, решающие сложные вопро;
сы производственной, финансовой и хозяйственной деятельности предприятий
и организаций: З.Коваленко, К.Горохова, Н.Кулешова, В.Смирнова, В.Кутузова,
В.Красненькова, Ю.Косарев, С.Кулиничев, М.Федотов, А.Шмырев, Ф.Кочнов,
Н.Габова, М.Егорычева, С.Шелепова, Н.Шишкина, Н.Гмыря, Л.Мезенцева,
Л.Ледкова, И.Паршина, Л.Малейко, Т.Другова, В.Ларионова, Н.Зенкина, Г.Кру;
чинина, И.Черникова, Л.Гамидова, Н.Захарова, А.Берман, Т.Дашина, Н.Попова,
Р.Бакалова, З.Малышева, С.Курдина, Л.Доронина, В.Виноградова и другие.

Ветераны;судоремонтники надеются, что накопленный трудом многих поко;
лений потенциал судоремонтных предприятий ВМФ окажется востребованным
для поддержания технической готовности Российского флота. 

75 лет ФинансовоDэкономическому управлению Тихоокеанского флота 

История нынешнего управления, которое возглавляет полковник М.Евгра;
фов, началась в 1932 г., когда Правительством СССР было принято решение для
охраны восточных границ нашего государства создать Морские Силы Дальнего
Востока (МСДВ). Прибывшие с запада и формировавшиеся на месте воинские
части необходимо было обеспечивать денежными средствами. Функции до;
вольствующего финансового органа были возложены на финансовое отделение
отдела снабжения главного военного порта города Владивостока. 

В течение двух лет Морские Силы Дальнего Востока, в которые входили ко;
рабли и корабельные соединения, части береговой обороны, авиация и органы
тыла, значительно возросли. Выросли и задачи, стоявшие перед довольствую;
щим финансовым органом, расширились его функции, объемы финансирова;
ния. Назрел вопрос реорганизации служб тыла, в том числе и довольствующего
финансового органа. Так, приказом Реввоенсовета МСДВ от 11 января 1934 г.
№ 17 с 19 февраля 1934 г. был сформирован Военно;финансовый отдел Морс;
ких Сил Дальнего Востока. 

За период своего существования личный состав финансово;экономическо;
го управления Тихоокеанского флота добросовестно выполнял свои служебные
обязанности, был образцом среди управлений и отделов флота в выполнении
служебного долга. В годы Великой Отечественной войны офицеры и гражданс;
кий персонал отдела показывали образцы в труде, дисциплине и стойкости на
полях сражений, о чем свидетельствует более 50 боевых наград, полученных
военнослужащими и вольнонаемным составом.

Большой вклад в решение сложных задач, стоящих перед службой на различ;
ных этапах, внесли ее руководители. Сегодня нельзя не вспомнить поименно и
руководителей финансово;экономической службы ТОФ, среди которых: полков;
ник Н.Шереметьев, генерал;майор И.Шевченко, интендант 1 ранга И.Курехин,
полковники и/с В.Коркин, И.Жуков, В.Дубровский и В.Ткач, генерал;майоры
Д.Клименков и В.Новиков, полковники В.Бацалев, И.Радутный и Г.Куновский.

С 2008 г. осуществлен переход на трехуровневое финансирование Вооружен;
ных Сил, управление перешло на новый и самый большой по численности в исто;
рии ФЭС штат — 30 военнослужащих и 74 должности гражданского персонала. 

Но время не стоит на месте, в наши дни в систему финансирования вносят;
ся очередные коррективы. В соответствии с принятыми решениями в 2009 г. Во;
оруженные Силы будут приведены к новому облику, практически все органы во;
енного управления, в том числе финансово;экономическое управление, пере;
ходят на новые штаты.
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70 лет службе РХБЗ Северного флота

Служба радиационной, химической и биологической защиты Северного
флота берёт своё начало от химического отдела артиллерийско;химического
управления, введенного приказом наркома ВМФ в 1939 г. 

В предвоенный период химической подготовке на Северном флоте уделя;
лось большое внимание. Отрабатывались вопросы противохимической защиты
и дегазации, дымовой маскировки кораблей. От промышленности начали пос;
тупать корабельные фильтры;поглотители, дымовая аппаратура и шашки, за;
щитные комплекты и противогазы для личного состава. Оснащение сил флота
противохимическими средствами и подготовленность личного состава к хими;
ческой войне способствовали отказу противника от применения химического
оружия в ходе Великой Отечественной войны.

В послевоенные годы флотские химики успешно решали задачи, связанные
с обеспечением радиационной и химической разведки, контролем радиоактив;
ного заражения и облучения личного состава, ликвидацией радиоактивного за;
ражения. Занимались обеспечением радиационной безопасности атомных
подводных лодок в пунктах их базирования, ремонта и перезарядки активных
зон реакторов, обеспечением обитаемости по газовой среде и радиационного
контроля реактора во время автономных походов атомных подводных лодок.

Специалисты РХБЗ, рискуя жизнью, принимали участие в ликвидации послед;
ствий всех радиационных происшествий, аварий и катастроф. В 1986 г., когда про;
изошла авария на Чернобыльской АЭС, реальным практическим опытом в этой об;
ласти обладали только флотские химики. В первые дни трагедии офицеры служб
радиационной безопасности Северного флота капитаны 2 ранга В.Сухой,
Ю.Шпорт, А.Суприн, капитаны 3 ранга Н.Малюков, А.Скрентович, военные медики
подполковник В.Соловьев и майор А.Куликов были направлены в район бедствия.

За историю службы радиационной, химической и биологической защиты Се;
верного флота сотни специалистов;химиков получили высокую оценку своего
профессионализма и были награждены правительственными наградами. В.Вла;
димиров, А.Денскевич, В.Захаров, Л.Иваницкий, А.Измалков, А.Кириллов, А.По;
пов, В.Сканцев, Г.Потанин, Е.Тихомиров достигли высших офицерских званий.

Ценный опыт и специальные знания офицеров;химиков Северного флота
нужны сегодня и, несомненно, будут востребованы и в будущем.

Морскому кадетскому корпусу ДВГТУ исполнилось 5 лет

История кадетского корпуса начинается с конца декабря 2003 г. Тогда ученый
совет Дальневосточного государственного технического университета принял
решение о создании кадетского корпуса. Первый набор в кадетские классы сос;
тоялся 5 февраля 2004 г. За 5 лет в Морском кадетском корпусе прошли обуче;
ние более 220 человек, из которых большинство поступили в вузы Министер;
ства обороны РФ, силовых ведомств, а также в институты, ведущие подготовку
специалистов для государственной гражданской службы и в высшие учебные
заведения другого профиля.

Больше 20 человек выпустил Морской кадетский корпус в 2008 г. 17 выпуск;
ников кадетского корпуса в прошлом году поступили в ДВГТУ и ТОВМИ, осталь;
ные — в другие вузы. 

Почетными кадетами корпуса являются председатель Законодательного
собрания Приморского края профессор В.Горчаков, президент ДВГТУ, профес;
сор, капитан 1 ранга запаса Г.Турмов и другие. 

Создавая кадетский корпус, его организаторы поставили своей целью возв;
рат к лучшим традициям российской педагогической науки, что означает давать
наряду с достойным обучением качественное воспитание, то есть воспитывать
«государевых людей», необходимых для служения Отечеству на военном и
гражданском поприще.
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—оздание первой советской
атомной подводной лодки в
1952 г. было поручено выпуск�

нику ВВМИУ имени Ф.Э.Дзержинс�
кого, будущему известному строи�
телю подводных лодок капитану 1
ранга В.Перегудову. Его научный,
конструкторский и организаторс�
кий авторитет были исключительно
высоки. Друзья называли В.Пере�
гудова «Туполевым в кораблестро�
ении», а академик А.Александров
сравнивал его талант с талантом
И.Курчатова. Безусловно, Перегу�
дов конструировал первую атом�
ную ПЛ не один. В ее создании при�
нимали непосредственное участие
целая плеяда замечательных уче�
ных, в частности питомцы ВМА,
ВВМИУ имени Ф.Э.Дзержинского,
2�го ВВМИУ, лауреаты Ленинской и
Государственной премий В.Горячев
и В.Першин, да и многие другие.
Этим талантливым специалистам
пришлось в самые сжатые сроки
решать сложнейшие научно�техни�
ческие вопросы. Их труд в 1958 г.
увенчался блестящей победой —
над первой отечественной АПЛ
проекта 627 К�3 был поднят Воен�
но�морской флаг. Для первых се�
рийных атомных подлодок отработ�
ку и усовершенствование
конструкций основного оборудова�
ния АЭУ проводили также питомцы
военно�морских инженерных учи�
лищ: А.Благовещенский, В.Бене�
манский, П.Залевский, Я.Арефьев,
В.Арсентьев, Б.Гусев, И.Спасский,
И.Дорофеев и другие.

Для дальнейшей реализации
планов создания в Советском Сою�
зе новых кораблей и атомных под�
водных лодок был создан Научный
совет по проблемам гидродинами�
ки АН СССР при президиуме Акаде�
мии наук. В работе научно�техни�
ческого комитета ВМФ, а с 1967 го�
да специального Научного совета
по комплексной проблеме «Гидро�
физика» при Президиуме АН СССР,
принимали активное участие вид�

ные ученые Академии наук, высо�
коквалифицированные специалис�
ты из промышленных организаций,
институтов ВМФ и военно�морских
инженерных вузов: академики
А.Саркисов, Н.Соломенко, И.Спас�
ский, группа адмиралов и флотских
офицеров: В.Буров, М.Будаев,
Л.Коршунов, А.Партала, Ю.Тарбе�
ев. Большую роль здесь всегда иг�
рало непосредственное участие в
работе высших должностных лиц от
ВМФ — начальника Главного управ�
ления кораблестроения вице�ад�
мирала Р.Филоновича, заместите�
ля Главнокомандующего ВМФ по
кораблестроению и вооружению
адмирала П.Котова и даже Главно�
командующего ВМФ Адмирала
Флота Советского Союза С.Горш�
кова. Кроме разнообразных вопро�
сов функционирования и живучес�
ти подводных ракетоносцев, спо�
собных нести на борту мощное ра�
кетное оружие, работы и обслужи�
вания огромного количества раз�
личных корабельных механизмов и
приборов (в том числе ядерных
энергетических установок), проб�
лем скрытного подводного плава�
ния, прямо связанных с вибрация�
ми корабельных механизмов, при�
водят к излучению в толщу океана
большого количества звуковой
(акустической) энергии, они прис�
тупили к разработке общих научных
принципов проектирования и пос�
ледующего строительства новых
малошумных атомных ПЛ. Ведь из�
за больших, по сравнению с более
ранними подлодками, геометри�
ческих размеров и новой энергети�
ческой установки атомные ПЛ об�
наруживались на таких больших
дистанциях, на которых дизель�
электрические подводные лодки не
могли быть обнаружены. А вскоре
после запуска на околоземную ор�
биту первых космических аппара�
тов и у СССР, и у США появилась
реальная возможность обнаружи�
вать атомные подлодки, например

ПАТРИАРХИ ШКОЛЫ
ОКЕАНСКИХ ИНЖЕНЕРОВ
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с борта КА, что сразу же породило
проблему их «космического обна�
ружения». Это лишь малая часть
вопросов, которые поставил перед
современной наукой процесс раз�
вития атомного подводного флота.
Но успешное решение этих проб�
лем позволило: 

определить научные основы
комплекса инженерных средств
противолодочной обороны; 

положить начало и установить
научные направления новой облас�
ти физических наук — гидрофизи�
ки, позволившей объединить об�
щую физику, океанологию и кораб�
лестроение в интересах обороны и
народного хозяйства;

разработать научно�обоснован�
ную структуру региональной ру�
бежной системы защиты собствен�
ных баз; 

экспериментально в натурных
условиях подтвердить принцип
дальнего акустического обнаруже�
ния лодок, основанный на исполь�
зовании активной низкочастотной
локации, и разработать основные
инженерные решения системы;

экспериментально подтвердить
возможность обнаружения подло�
док по их кильватерному следу с
помощью аппаратуры космических
аппаратов;

доказать необходимость фун�
даментального изучения физичес�
ких полей подводных лодок и меха�
низма их взаимодействия с глубин�
ными процессами океана и необхо�
димость изучения гидрофизичес�
ких процессов, условий плавания и
подводного старта ракет в север�
ной подледной зоне океана.

В связи с необходимостью обес�
печения использования ракетного
оружия из подводного положения
возникла проблема исследования
качки подводной лодки под водой.
Впервые такое исследование было
выполнено в 1�м ЦНИИ МО Ю.Куз�
нецовым. В дальнейшем определе�
ние параметров качки подводных
лодок на перископной и стартовой
глубине стало обязательным для
всех ракетных подводных лодок. 

В интересах подводного кораб�
лестроения в начале 1950�х годов
проводились углубленные иссле�

дования устойчивости и напряжен�
ного состояния легкого корпуса с
различными вариантами системы
набора, прочных цистерн, рубок,
сферических переборок, которые
актуальны и сегодня. Большое вни�
мание здесь было уделено уточне�
нию запасов прочности, норм до�
пускаемых напряжений, оценке
влияния начального прогиба на
прочность корпуса, рационализа�
ции конструкций. На основе иссле�
дований были созданы нормы
прочности, отвечающие повышен�
ным глубинам погружения проекти�
руемых подводных кораблей по
сравнению с довоенными. Матери�
алы данных исследований вошли в
монографии питомцев ВВМИУ
имени Ф.Э.Дзержинского академи�
ка АН СССР Ю.Шиманского «Стро�
ительная механика подводных ло�
док» (1948 г.), члена�корреспон�
дента АН СССР П.Папковича «Стро�
ительная механика корабля» (1947
г.), академика Н.Соломенко «Стро�
ительная механика подводных ло�
док». В 1990�е годы в ВВМИУ име�
ни Ф.Э.Дзержинского доктор тех�
нических наук, профессор Н.Муру
(выпускник кораблестроительного
факультета училища 1944 г.) издал
два учебника «Развитие учения о
непотопляемости в России» (1996
г.) и «Статика корабля» (1999 г.).

Начиная с 1950�х годов прово�
дились исследования по созданию
автоматизированных систем, обес�
печивающих работу технических
средств по борьбе за живучесть и
непотопляемость аварийной ПЛ.
Особое внимание обращалось на
конструктивное обеспечение запа�
сов плавучести и остойчивости, ав�
томатизацию расчетов непотопля�
емости. Инициаторами и непосре�
дственными исполнителями боль�
шей части исследований в области
непотопляемости кораблей и под�
водных лодок, разработчиками ря�
да методических материалов и мо�
нографий стали контр�адмирал
Н.Соломенко, капитаны 1 ранга
С.Крылов, Ю.Кузнецов, Л.Худяков.

С появлением в составе советс�
кого ВМФ авианесущих кораблей
стал актуальным вопрос безопас�
ности взлета�посадки самолетов
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на палубу корабля в условиях вол�
нения моря. Возникла необходи�
мость изучения мореходности ко�
раблей с динамическими принци�
пами поддержания (КДПП) при их
движении в режиме плавания. С
этим направлением связан ряд ра�
бот капитана 1 ранга А.Янчевского.

Основоположником современ�
ной отечественной школы непотоп�
ляемости надводных кораблей по
праву считается видный ученый�
кораблестроитель контр�адмирал
В.Власов. Когда встал вопрос, ка�
кой из методов спрямления кораб�
ля, получившего повреждение кор�
пуса с затоплением части отсеков и
имеющего значительный крен и
дифферент, рекомендовать для
внедрения на флоте, специальная
комиссия, включавшая флотских
ученых из 1�го ЦНИИ МО, ВМА КВ
имени академика А.Н.Крылова,
ВВМИУ имени Ф.Э.Дзержинского и
специалисты промышленности,
провела уникальные опытные уче�
ния в Кронштадте по спрямлению
крейсера «Максим Горький» и эс�
минца «Строгий». На кораблях под�
вергались фактическому затопле�
нию намеченные отсеки. В резуль�
тате успешно проведенных испыта�
ний комиссия единогласно призна�
ла наиболее целесообразным спо�
соб спрямления, предложенный
доктором технических наук, про�
фессором В.Власовым. Принципи�
альной особенностью этого спосо�
ба являлось определение потреб�
ного спрямляющего момента и на
этой основе подбора отсеков, ис�
пользуемых для спрямления в ус�
ловиях, когда нет достоверных све�
дений о затопленных помещениях
корабля. Такие условия в макси�
мальной степени отвечали услови�
ям борьбы за живучесть корабля в
боевой обстановке. Приказом по
флоту опробованный способ
спрямления кораблей был введен в
действие.

Исключительно важными яви�
лись разработки теории поиска и
слежения за подводными лодками
и теории электроакустических пре�
образователей. Самое активное
участие ученые принимали в созда�
нии теории боевого применения

различных видов корабельного
оружия и внедрении приобретен�
ных новых знаний в практику фло�
тов. Особое место в научно�иссле�
довательской работе занимали
вопросы боевой эксплуатации но�
вых видов оружия и технических
средств, повышения их боеготов�
ности, эффективности, надежности
и живучести.

По мере расширения и интенси�
фикации научных исследований,
повышения их роли в решении
проблем ВМФ происходило ста�
новление и развитие научных школ.
Они объединяли ученых, исследо�
вавших ряд новых, важных направ�
лений и проблем, связанных един�
ством основных взглядов, общ�
ностью или преемственностью
принципов и методов. К их числу
можно отнести научные школы и
направления: доктора технических
наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ, контр�адмирала
Е.Мнёва — в области динамики
сплошных сред, доктора техничес�
ких наук, профессора В.Екимова —
в области применения вероятност�
ных методов в кораблестроении,
доктора технических наук, профес�
сора Г.Жарова — в области теории
и эксплуатации газотурбинных
двигателей, доктора технических
наук, профессора, контр�адмирала
И.Рябинина — в области обеспече�
ния надежности структурно�слож�
ных технических систем, доктора
технических наук, профессора,
заслуженного деятеля науки и тех�
ники РСФСР, контр�адмирала
Л.Веретенникова — в области мо�
делирования и исследования ре�
жимов электроэнергетических сис�
тем кораблей, профессора В.Поло�
нского — в области проблем элект�
роприводов, электродвижения,
преобразования электроэнергии и
химических источников тока, док�
тора технических наук, профессора
Д.Вилесова — в области корабель�
ной электроавтоматики и управле�
ния корабельными электроэнерге�
тическими системами; докторов
технических наук, профессоров
К.Недялкова, В.Целеменского и
М.Первухина — в области эксплуа�
тации корабельных электроэнерге�



тических систем, доктора техни�
ческих наук, профессора, члена�
корреспондента АН СССР А.Соро�
кина в области теории гидрографи�
ческих исследований Мирового
океана, доктора технических наук,
профессора В.Томашевского — в
области создания и применения
композитных материалов в кораб�
лестроении и вооружении ВМФ и
другие.

Научная школа, созданная
А.Патрашевым, воспитала большое
количество видных ученых и педа�
гогов русской военно�морской ин�
женерной школы: Е.Андреева,
В.Дробленкова, А.Зараева, Н.Муру
и других, которые, в свою очередь,
подготовили не одну тысячу новых
океанских инженеров. И среди них
будущие доктора и кандидаты тех�
нических наук: Е.Андреев, А.Барсу�
ков, Ю.Дорощук, А.Ермолаев,
М.Крастелев, А.Кружалов, А.Степа�
нов, которые занялись вопросами
повышения живучести подводных
лодок и исследования их движения
при различных маневрах, в том
числе — и при воздействии под�
водных ударных волн (при подвод�
ных ядерных взрывах). Второе нап�
равление, основоположником ко�
торого был А.Патрашев, было свя�
зано с исследованием воздействия
различных видов оружия, в том
числе ядерного, на корабельные
конструкции и технику. Здесь ему
помогали А.Базин, А.Зараев,
Н.Кайдалов, А.Мишуев, В.Родос�
ский и другие.

Новым направлением явилось
исследование магнитогидродина�
мических процессов и устройств,
на них основанных. На созданных в
спецлаборатории эксперименталь�
ных установках на жидком металле
А.Хожаинов, А.Рябинин и другие
получили фундаментальные науч�
ные результаты, о которых они док�
ладывали на всесоюзных и между�
народных конференциях по маг�
нитной гидродинамике. Выполня�
лись также исследования по проб�
лемам снижения сопротивления
воды движению судов, разработке
теории и методов расчета новых
типов корабельных движителей.
Работая в этом направлении со

своими учениками и сотрудниками,
А.Патрашев пришел к открытию но�
вого перспективного направления
— конструированию насосов и дви�
жителей, основанных на организа�
ции движения их рабочих органов
на принципах движения рыб, кито�
образных и других гидробионтов. В
результате возникла задача созда�
ния нового типа движителя. Пер�
вые научные результаты были по�
лучены С.Кроленко, С.Варвари�
ным, Е.Андреевым. Рассматривал�
ся весь спектр возможных направ�
лений в области сопротивления и
около семи типов движителей. По
инициативе А.Патрашева, поддер�
жанной ГК ВМФ Адмиралом Флота
Советского Союза С.Горшковым, в
Казачьей бухте г. Севастополя был
создан первый в нашей стране оке�
анариум ВМФ. Работу по плавнико�
вым движителям выполнял С.Кро�
ленко с группой сотрудников. Наи�
больший вклад в развитие констру�
ирования движителей внёс С.Вар�
варин. Под его руководством вы�
полнялись разработки «волновой
машины». Впоследствии было
признано, что данные работы ве�
дутся с опережением мировых дос�
тижений. Они были даже включены
в «План фундаментальных иссле�
дований АН СССР по машиностро�
ению».

Исследование волновых про�
цессов привело кандидата техни�
ческих наук, доцента, капитана 1
ранга С.Варварина к фундамен�
тальному открытию: математичес�
кому описанию единого для всех
систем, процессов, объектов, про�
изводств закона развития — жиз�
ненного цикла событий, а в даль�
нейшем — к созданию симметри�
ческой теории формообразования,
которая позволяет устанавливать
тенденцию и анализировать поли�
тические и социально�экономичес�
кие процессы, человеческую жиз�
недеятельность, объекты, банки,
производства, карьеру личности,
народонаселение и так далее с
целью планирования и управления
ими. На основании последней тео�
рии С.Варварин разработал метод
симметрической интерполяции и
математическую модель экспан�
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сии, с помощью которых построе�
ны и рассмотрены жизненные цик�
лы Земли, геологические и клима�
тические циклы, а также — циклы
человеческой жизнедеятельности.

Еще одно научное направление,
которым руководил А.Патрашев,
было связано с разработкой гидро�
реактивного (водометного) движе�
ния (ГРД). Он считал работу над
этим движителем с забором воды
из пограничного слоя основной
своей работой в области исследо�
вания и создания эффективных но�
вых движителей для подводных ло�
док. Огромный вклад в проведение
экспериментальных и теоретичес�
ких исследований по этой пробле�
ме внес доктор технических наук,
профессор А.Зараев. Впослед�
ствии усилиями ЦКБ МТ «Рубин»,
ЛМБМ «Малахит» и КБ «Винт» был
создан промышленный образец
ГРД и установлен на одной из под�
водных лодок типа «Варшавянка».
Ходовые испытания этой ПЛ, про�
веденные в 1990 г., показали, что
такая подлодка по своим ходовым
качествам не уступает аналогич�
ным с гребным винтом, а по акусти�
ческим характеристикам значи�
тельно их превосходит.

Став центрами научной мысли,
эти школы воистину патриархов
школы океанских инженеров внесли
значительный вклад в дальнейшее
развитие военно�морского искус�
ства, создание различных видов
оружия и военной техники. В их на�
учных коллективах были воспитаны
многие видные ученые, решены
важные научные проблемы. Некото�
рые труды ученых новых научных
школ и направлений заслужили вы�
сокую оценку руководства и специа�
листов ВМФ, получили признание в
широких кругах деятелей отечест�
венной науки и техники и за рубе�
жом. Так, монография Е.Мнёва
«Гидроупругость оболочек», напи�
санная в 1970 году в соавторстве с
А.Перцевым, была удостоена дип�
лома I степени на конкурсе, посвя�
щенном памяти академика Ю.А.Ши�
манского. Опубликованная И.Ряби�
ниным и Д.Вилесовым в 1962 г. кни�
га «Судовые самовозбуждающиеся
синхронные генераторы» стала пер�

вой в мире в этой области. Позднее,
в 1992 г.,за свои научные достиже�
ния И.Рябинин был признан Между�
народным биографическим цент�
ром в Кембридже Международным
Человеком 1992/1993 года. Труды
А.Тюрина («Введение в теорию ста�
тистических методов в гидроакусти�
ке», 1963 г.) и А.Сташкевича («Акус�
тика моря», 1966 г.) получили широ�
кое применение в военно�морских
вузах нашей страны, научно�иссле�
довательских учреждениях ВМФ и в
промышленности. Международное
признание получили монография
А.Свешникова «Прикладные методы
теории случайных функций» (1968
г.), опубликованная в Великобрита�
нии и Японии, и его учебное посо�
бие для высших учебных заведений
«Сборник задач по теории вероят�
ностей, математической статистике
и теории случайных процессов»
(1970 г.), переизданное в США,
Польше, ГДР, Чехословакии (соавто�
ры М.Ганин, И.Динер, Б.Володин) и
другие.

Выпускники военно�морских ин�
женерных учебных заведений, уче�
ники патриархов школы океанских
инженеров в послевоенные годы
внесли огромный вклад в развитие
отечественной военно�морской на�
уки, в строительство океанского
ракетно�ядерного Военно�Морско�
го Флота страны. Они стояли у ис�
токов создания ядерной энергети�
ки и ракетно�ядерного вооружения
надводных кораблей и подводных
лодок, новейших проектов атомных
подводных крейсеров, надводных
кораблей и судов, активно участво�
вали в испытаниях новых кораблей
и их вооружения. 

Научно�технический прогресс
сегодняшних дней ставит задачу
такого же комплексного подхода
совершенствования современного
Военно�Морского Флота России.
Пришли новые времена. У этих
времён свои герои. Но основа, на
которую можно и нужно опереться,
— она теоретически и практически
разработана героями этой публи�
кации.

Капитан 2 ранга Р.САИТГАРЕЕВ
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15 апреля 2009 г. исполнилось 70
лет со дня образования Службы во�
енных сообщений Военно�Морского
Флота России. 

Образованная в 1939 году в каче�
стве отдела Главного морского шта�
ба ВМФ, Служба прошла большой и
сложный путь, выполняя как в годы
войны, так и в мирное время свою
главную задачу — всестороннее
транспортное обеспечение сил и
войск ВМФ. 

В разные годы Служба неоднок�
ратно изменяла свое наименование:
1939�1942 гг. — Отдел военных со�
общений (ВОСО) Главного морского
штаба (ГМШ) ВМФ, 1942�1946 гг. —
Управление ВОСО ГМШ ВМФ, 1946�
1950 гг. — Отдел морских коммуни�
каций ГШ ВМС, 1950�1953 гг. — Уп�
равление военно�морских сообще�
ний Морского Генерального штаба,
1953�1961 гг. — Отдел военно�морс�
ких сообщений ГШ ВМС, 1961�1975
гг. — Отдел подготовки водного
транспорта и перевода кораблей ГШ
ВМФ, 1977�1986 гг. — Отдел ВОСО
ГШ ВМФ, 1986�1989 гг. — Отдел под�
готовки водного транспорта ГШ
ВМФ, с 1989 г. — Служба ВОСО
ВМФ. Начальниками Службы в раз�
ные годы были: генерал�майор
Н.Кичиджи (1939�1951), контр�ад�
мирал Н.Морозовский (1951�1961),
капитан 1 ранга А.Лычев (1961�
1968), капитан 1 ранга Л.Мурыгин
(1968�1975), капитан 1 ранга О.Кур�
дин (1975�1981), капитан 1 ранга
Б.Демидин (1981�1987), капитан 1
ранга В.Сень (1987�1992), капитан 1
ранга Г.Мизернов (1992�1995), капи�
тан 1 ранга С.Кравцов (1995�1997),
капитан 1 ранга Г.Бузмаков (1997�
1999), капитан 1 ранга В.Орловский
(1999�2002), капитан 1 ранга
Ю.Крупнов (2002�2008).

Создание отдела ВОСО в Главном
морском штабе было обусловлено
необходимостью:

приблизить органы ВОСО на вод�
ном транспорте к командованию во�

енно�морского флота с целью обес�
печения потребностей флота в во�
инских перевозках, а также укрепле�
ния боевого потенциала флота за
счет специальной подготовки и от�
мобилизования судов гражданских
владельцев; 

управления и координацией дея�
тельности ранее созданных органов
ВОСО на морских и речных бассей�
нах (Каспийском и Черноморском —
1923 г., Балтийском, Северном,
Днепровском, Волжском, Амурском,
Дальневосточном  1924 — 1925 гг.), а
затем и на флотах (ЧФ и БФ — 1930
г., ТОФ — 1932 г., СФ — 1937 г.). С
момента создания отдела ВОСО
ГМШ его основными задачами явля�
лись: подготовка морского и речно�
го транспорта к работе в военное
время; разработка специальных за�
даний по подготовке и использова�
нию морских и речных путей сооб�
щения в военное время; планирова�
ние и обеспечение всех видов во�
инских перевозок в интересах ВМФ;
руководство специальной, морской,
оборонной подготовкой личного
состава и средств водного транс�
порта к использованию их в военное
время; участие в разработке специ�
альных мер и планов гражданских
наркоматов; руководство и контроль
за эксплуатацией подъездных же�
лезнодорожных путей и подвижного
состава ВМФ; обеспечение креди�
тами перевозок и организация рас�
четов с органами транспорта.

До конца 1939 года при участии
отдела ВОСО ГМШ было закончено
формирование отделов ВОСО фло�
тов, флотилий, управлений началь�
ников военно�транспортных служб
на Тихоокеанском, Балтийском, Чер�
номорском, Беломорском, Азовс�
ком и Амурском бассейнах, а также
военно�морских комендатур в 23
морских и речных портах. Введен�
ным в действие «Положением об ор�
ганах военных сообщений Рабоче�
Крестьянского Военно�Морского

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СЛУЖБЫ
ВОЕННЫХ СООБЩЕНИЙ ВМФ

70 ЛЕТИЮ СЛУЖБЫ ВОСО ВМФ
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Флота» все начальники военно�
транспортных служб и военно�морс�
кие коменданты утверждались в ка�
честве полномочных и единственных
представителей наркоматов оборо�
ны и ВМФ на водных путях сообще�
ния. Руководство отдела ВОСО ГМШ
основное внимание уделяет подго�
товке водного транспорта к работе в
условиях войны, повышению моби�
лизационной готовности флотских и
линейных  органов  ВОСО. Уже к кон�
цу  1939  года  отделом  ВОСО ГМШ
было разработано «Положение об
использовании для военных нужд
судов, портов, пристаней и других
сооружений  водного  транспорта» и
введено  в  действие  «Положение  об
организации учета и контроля за вы�
полнением военных требований на
строящихся судах гражданских нар�
коматов». Первый опыт массовых
воинских перевозок морским транс�
портом был получен органами ВОСО
СФ в период финской компании
(1939�1940 гг.).        

За время боевых действий было
перевезено более 44 тыс. человек,
190 танков и около 42 тыс. тонн раз�
личных воинских грузов. Однако за
это время выявилась и масса недос�
татков, на исправление которых и
была нацелена работа отдела ВОСО
ГМШ после финской компании. 

На основе полученного опыта бы�
ла издана специальная директива по
организации и выполнению воинс�
ких перевозок, согласно которой ру�
ководство ими возлагалось на на�
чальников штабов флотов (флоти�
лий), а работа осуществлялась че�
рез имеющиеся у них отделы ВОСО.
Кроме того, на оперативные отделы
штабов возлагалось установление
порядка следования транспортов,
организация их охраны на переходе
морем и противовоздушной оборо�
ны в местах погрузки и выгрузки. В
предвоенный период отделом ВОСО
ГМШ были разработаны руководя�
щие документы по мобилизацион�
ной подготовке водного транспорта
и воинским водным перевозкам, а
также новые мобилизационные за�
дания, которые через соответствую�
щие наркоматы были доведены до
судовладельцев, портов и заводов

переоборудования судов. 
С первых дней Великой Отечест�

венной войны роль водного транс�
порта значительно возросла, пос�
кольку железные дороги оказались
чрезвычайно перегружены, а в ряде
случаев водные коммуникации ста�
новились единственными путями
снабжения группировок советских
войск (Ленинград — Таллин, Севас�
тополь — Одесса, Новороссийск —
Севастополь). Война потребовала
от органов ВОСО на флотах макси�
мального напряжения сил для вы�
полнения большого объема воинс�
ких оперативных, снабженческих и
эвакуационных перевозок. С введе�
нием в действие мобилизационного
плана страны судовладельцы и орга�
ны ВОСО на бассейнах активно
включились в работу по отмобилизо�
ванию средств водного транспорта в
состав ВМФ. Так, за период оборо�
ны Севастополя гражданскими су�
дами и боевыми кораблями в осаж�
денный город  было доставлено 205
тыс. человек, 1,7 тыс. автомобилей,
305 тракторов, 42 танка, 776 орудий,
192 тыс. тонн других воинских гру�
зов; вывезено 73 тыс. человек, около
65 тыс. тонн грузов и промышленно�
го оборудования. 

Ответственные задачи решались
органами ВОСО ЧФ в период подго�
товки и проведения Керченско�Фео�
досийской десантной операции.
Офицеры органов ВОСО флота не�
посредственно   участвовали  в  от�
боре  и  подготовке   судов  и  выса�
дочных   средств  для обеспечения
перевозки сил десанта, в подготовке
пунктов посадки войск на транспор�
ты в Туапсе и Новороссийске. За ко�
роткий период, с 28 декабря 1941
года по 2 января 1942 года, на Кер�
ченский полуостров было доставле�
но более 40 тыс. человек, 650 еди�
ниц техники и 350 тыс. тонн грузов.
Необходимо также отметить роль
органов ВОСО на речных бассейнах
в годы Великой Отечественной вой�
ны. 

С первых дней  войны органы
ВОСО и работники речного транс�
порта включились в выполнение
эвакуационных перевозок. Речной
флот использовался для эвакуации
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населения и оборудования, для уст�
ройства  мостовых и паромных пе�
реправ, для доставки войскам во�
оружения, боеприпасов, продоволь�
ствия, снабжения. Только для Стали�
нградского фронта через Волгу бы�
ло переправлено 543 тыс. человек,
29400 автомашин, 55 тягачей, 840
орудий, 149 тыс. тонн боеприпасов,
продовольствия и других грузов.

Речной флот выполнял основную
роль и в транспортном обслужива�
нии блокированного Ленинграда.
Судами Северо�Западного пароход�
ства через Ладожское озеро в 1942
году было вывезено более 500 тыс.
человек, доставлено около 200 тыс.т
грузов  и более 700 тыс.т боеприпа�
сов и продовольствия. Кроме того,
речной пассажирский флот на ос�
новных направлениях использовал�
ся также для эвакуации раненых, для
чего было задействовано более 100
пассажирских судов, переоборудо�
ванных под санитарные транспорты.
В общей сложности на долю речного
транспорта приходилось до 10%
направляемых фронту грузов. Около
1 тыс. речных судов было переобо�
рудовано под боевые корабли и
вспомогательные суда, которые об�
разовали основное ядро речных и
озерных военных флотилий.

Важным направлением в дея�
тельности органов ВОСО было обес�
печение переводов боевых кораб�
лей и вспомогательных судов ВМФ
по внутренним водным путям с од�
ного театра военных действий на
другой. В Великую Отечественную
войну переводы кораблей и судов
ВМФ осуществлялись системати�
чески в течение всех навигаций во�
енного периода. Всего за годы вой�
ны было переведено около 1 тыс.
боевых кораблей и судов ВМФ. 

В целом за годы войны офицеры
отдела ВОСО ГМШ и органов воен�
ных сообщений на морском и реч�
ном транспорте с честью выполнили
поставленные задачи, внесли боль�
шой вклад в подготовку и проведе�
ние важнейших стратегических опе�
раций, обеспечив быстроту транс�
портного маневра и умелую органи�
зацию массовых воинских перево�
зок водным транспортом.

Личный состав ВОСО ВМФ, ра�
ботники морского и речного транс�
порта получили большой опыт пла�
нирования, организации и выполне�
ния массовых воинских перевозок в
сложных боевых условиях. Это поз�
волило им успешно выполнять отве�
тственные задания. Всего за годы
войны по водным путям перевезено
свыше 4 млн. человек, более 215
млн. тонн различных грузов, в сос�
тав ВМФ было передано более 2
тыс. судов, свыше  100 портовых
объектов и ряд судоремонтных заво�
дов.

В послевоенный период основ�
ные усилия Службы ВОСО ВМФ бы�
ли направлены на создание государ�
ственной системы мобилизацион�
ной подготовки водного транспорта.
В министерствах и ведомствах были
образованы соответствующие
структуры управления, заложены
основы материально�технического
обеспечения мобилизационной под�
готовки, определен порядок взаи�
модействия между органами Мино�
бороны (ВМФ), судовладельцами и
заводами, разработаны руководя�
щие документы по мобилизацион�
ной подготовке водного транспорта.
С учетом опыта локальных военных
конфликтов были выработаны новые
взгляды на использование гражда�
нских судов в интересах ВМФ. Для
решения задач мобилизационной
подготовки водного транспорта
привлекались научно�исследова�
тельские институты Минобороны,
министерств и ведомств. Регулярно
проводились опытные переоборудо�
вания судов с испытанием установ�
ленного на них оборудования и во�
оружения. 

В целом на создание системы
мобилизационной подготовки вод�
ного транспорта, отработку ее эле�
ментов, подготовку кадров, форми�
рование материально�технического
и правового обеспечения были зат�
рачены десятилетия напряженного и
кропотливого труда офицеров Служ�
бы ВОСО ВМФ.

В течение всего периода дея�
тельности Службы ВОСО ВМФ со�
вершенствовались также вопросы
организации планирования и вы�
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полнения воинских перевозок, в
том числе перевода кораблей и су�
дов ВМФ внешними и  внутренними
водными путями. Выполнялись от�
ветственные задания Правитель�
ства по обеспечению перевозок в
Корею, Египет, Вьетнам, Кубу, Ли�
ван, а также в ряд других стран.
Кроме того, с 1960 года на Службу
ВОСО ВМФ были возложены новые,
специфические для нее задачи по
организации и контролю за морс�
ким судоходством, являющиеся
составной частью задач ВМФ по
обеспечению безопасности нацио�
нального морского судоходства с
возникновением военной угрозы и в
военное время.

В современных условиях основ�
ные усилия Службы ВОСО ВМФ
направлены на выполнение перево�
зок личного состава, вооружения,
техники и материальных средств,
связанных с обеспечением и ре�
формированием Вооруженных Сил
России. Решаются важные задачи
по обеспечению экспедиционного
завоза материальных средств в во�
енные гарнизоны  Крайнего  Севера
и Дальнего Востока. Завоз грузов
осуществляется в короткий летний
период, в сложных навигационных и
метеорологических условиях, что
требует от органов ВОСО на морс�
ком транспорте четких действий и
правильных решений многих орга�
низационных вопросов, связанных
с доставкой жизненно важных гру�
зов в пункты назначения. 

Несмотря на кадровые и финан�
совые проблемы последних лет,
планы воинских перевозок в инте�
ресах ВМФ ежегодно выполняются
качественно и в срок.  Необходимо
также отметить, что в новых эконо�
мических условиях значительно ус�
ложнилось решение задач по моби�
лизационной подготовке водного
транспорта, являющегося основ�
ным резервом ВМФ. Основные ру�
ководящие документы, регламенти�
рующие мобилизационную подго�
товку водного транспорта, устарели
и требуют переработки. Неадекват�
ность нормативной базы в данной
сфере существующим экономичес�
ким реалиям может быть преодоле�

на только совместными усилиями
ВМФ и соответствующих федераль�
ных органов исполнительной влас�
ти. В настоящее время органы ВО�
СО ВМФ, как и все Вооруженные
Силы России, проходят период сво�
его дальнейшего реформирования.
Ставшее фактом резкое сокраще�
ние флотских и линейных органов
ВОСО на морском транспорте, без
соответствующих теоретических
проработок и анализа их возмож�
ностей в условиях сокращения чис�
ленности,  может оказать отрица�
тельное влияние на решение вопро�
сов транспортного обеспечения сил
и войск в условиях возможной аг�
рессии против Российской Федера�
ции. При огромном протяжении
морских бассейнов нашей страны
сокращение органов ВОСО, являю�
щихся основным связующим зве�
ном между органами военного уп�
равления и транспортными органи�
зациями, несомненно, также ухуд�
шит организацию их взаимодей�
ствия при решении военно�транс�
портных задач в интересах Воору�
женных Сил России.

Хотелось бы отметить большой
личный вклад в выполнение задач,
стоящих перед Службой ВОСО ВМФ
в разные годы,  который внесли ны�
не здравствующие ее ветераны:
Е.Соловьев, В.Самоделкин, В.Горбу�
нов, В.Матвеев, Ю.Кузнецов, В.Си�
нецкий,  В.Ермилин и многие другие.
Вся их многолетняя служба  в орга�
нах ВОСО ВМФ являет собой яркий
пример выполнения служебного
долга и профессионального отно�
шения к своему делу. 

Начальник Службы

военных сообщений ВМФ

капитан 1 ранга Д.НАДЕДОВ,

капитан 1 ранга Г.БУЗМАКОВ

Редакция журнала «Морской
Сборник» от всей души поздравляет
всех военнослужащих, служащих и
ветеранов ВОСО ВМФ и желает им
новых успехов в деле служения Оте�
честву. 
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В России уже более 15 лет су

ществуют негосударственные

пенсионные фонды (НФП). Се

годня они предлагают для предп

риятий и организаций пенсион

ные программы с учетом формы

собственности, отдельные про

екты для малого и среднего биз

неса, индивидуальные для руко

водителей высшего и среднего

уровня, а также программы фор

мирования фондов для поощре

ния отдельных категорий сотруд

ников. Ныне 6 млн. 700 тыс. че

ловек самостоятельно или с по

мощью работодателя формиру

ют себе негосударственные пен

сии, а более миллиона — их уже

получают. В их числе и лица, по

лучающие пенсионное обеспече

ние за прохождение военной,

правоохранительной и государ

ственной гражданской службы и

занимающиеся сейчас гражда

нской деятельностью.

В предлагаемой вниманию чи

тателей статье речь идет о том,

что представляют собой негосу

дарственные пенсионные фонды

и как стать участником новой го

сударственной программы со

финансирования пенсий.

Õегосударственный пенсион�
ный фонд — это некоммер�
ческая организация социаль�

ного обеспечения. Основная цель

деятельности фондов — увеличить
размер будущей пенсии россиян,
чтобы после выхода на заслужен�
ный отдых они чувствовали себя
максимально социально защищен�
ными. С помощью пенсионных фон�
дов можно увеличить размер буду�
щей пенсии двумя способами.

Первый — это воспользоваться
услугами фонда, чтобы накопить на
дополнительную негосударствен�
ную пенсию вне зависимости от то�
го, какого вы года рождения, какая
у вас официальная зарплата и какая
у вас будет государственная пен�
сия. Негосударственную пенсию
можно будет получать в НПФ по
достижении пенсионного возраста.
Перечисление взносов по програм�
ме дополнительного пенсионного
обеспечения любой гражданин мо�
жет производить как в свою пользу,
так и в пользу своих близких. По
корпоративной пенсионной прог�
рамме взносы перечисляет органи�
зация, в которой работает человек.
Взносы, поступившие в НПФ, ин�
вестируются, и таким образом
средства на пенсионном счете пос�
тоянно увеличиваются.

Второй способ — это увеличить
размер своей будущей трудовой
государственной пенсии за счет пе�
ревода накопительной части пен�
сии под управление НПФ. Накопи�
тельная часть — это единственная

КАК ПОЛУЧАТЬ ДОСТОЙНУЮ
ПЕНСИЮ?
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составляющая государственной
трудовой пенсии, на размер кото�
рой может влиять сам будущий пен�
сионер. С 2004 г. государство пре�
доставило НПФ право работать с
накопительной частью трудовой
пенсии. К тому же, с 1 октября 2008
г. у всех граждан, независимо от
возраста, появилась возможность
самим делать взносы на накопи�
тельную часть своей будущей пен�
сии, участвуя в новой государ�
ственной программе софинансиро�
вания пенсий.

Отметим, что президентская
программа софинансирования пен�
сионных накоплений <<1000 х
1000>>, вступившая в действие с 1
октября 2008 г., согласно Феде�
ральному закону от 30.04.2008 г.
№56�ФЗ «О дополнительных стра�
ховых взносах на накопительную
часть трудовой пенсии и государ�
ственной поддержки формирова�
ния пенсионных накоплений», поз�
волит гражданину удвоить каждый
рубль, вложенный в свои пенсион�
ные накопления.

В программе могут участвовать
все граждане, достигшие совер�
шеннолетия и до пенсионного воз�
раста, в том числе и лица, получаю�
щие военную пенсию. Максималь�
ная сумма взноса самих граждан
ничем не ограничена, а минималь�
ная, чтобы получать финансовую
поддержку государства, должна
быть не менее 2 тыс. рублей в год.
Максимальный размер взноса со
стороны государства не может пре�
вышать 12 тыс. рублей в год. Осо�
бые условия для тех, кто достиг
пенсионного возраста и при этом
не подал документы на оформле�
ние трудовой пенсии. Таким граж�
данам государство будет добавлять
сумму в 4 раза превышающую раз�
мер их собственных взносов (но не
более 48000 руб. в год). Если чело�
век достиг пенсионного возраста и
уже получает пнсию, то он может
участвовать в программе софинан�
сирования с коэффициентом 1:1.
При этом закон не допускает воз�

можность отказа от уже назначен�
ной пенсии. Программа позволяет
увеличить накопительную часть
своей пенсии. Фактически речь
идет о 100% годового дохода на
пенсионные накопления, или даже
200%, если подключится предприя�
тие, которому государство предос�
тавляет хорошие налоговые префе�
ренции. Во�первых, предприятие
имеет право отнести пенсионные
взносы на себестоимость (в соста�
ве расходов на оплату труда) в пре�
делах 12% от общего фонда оплаты
труда, уменьшив тем самым налог
на прибыль. Во�вторых, инвестици�
онный доход от размещения пенси�
онных резервов не облагается на�
логом на прибыль в пределах став�
ки рефинансирования ЦБ РФ. В�
третьих, пенсионные взносы предп�
риятия в пользу работников не об�
лагаются налогом на доходы физи�
ческих лиц (НДФЛ). При участии в
программе софинансирования ра�
ботодатель освобождается от упла�
ты ЕСН в пределах 12 тыс. рублей
взносов в год на одного работника. 

Важно, что принимать участие в
программе софинансирования и
формировать себе накопительную
часть пенсии могут те, кто по воз�
расту раньше не имел такой воз�
можности, т.е. мужчины 1952 г. рож�
дения и старше и женщины 1956 г.
рождения и старше. Если при этом
воспользоваться услугами негосу�
дарственного пенсионного фонда
по размещению накопительной
части пенсии, то можно существен�
ным образом пополнить свои на�
копления на пенсионном счете.
Программа государственной под�
держки рассчитана на 10 лет. По�
дать заявление на участие в ней
можно до 1 октября 2013 г. При
этом сначала надо заключить с
НФП договор об обязательном пен�
сионном страховании, затем по�
дать заявление о вступлении в
программу софинансирования пен�
сий. Участие в этой программе даст
возможность за 10 лет сделать до�
полнительные накопления на своем
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пенсионном счете свыше 240 тыс.
рублей.

Если гражданин принял решение
участвовать в программе софинан�
сирования, то для начала об этом
нужно поставить в известность свое
территориальное отделение Пенси�
онного фонда Российской Федера�
ции (ПФР). Затем обратиться в
НПФ. При этом можно совместить
сразу две возможности для увели�
чения накопительной части пенсии:
заключить договор ОПС с Фондом и
подать заявление на участие в
программе софинансирования.
Следующий этап — это получение
из ПФР уведомления о результатах
рассмотрения заявления и дате
вступления в новые правоотноше�
ния. Уплату взносов можно произ�
водить по наиболее удобному вари�
анту: либо через работодателя, ли�
бо самостоятельно. Если выбран
вариант уплаты через работодате�
ля, то необходимо написать в бух�
галтерию своей организации заяв�
ление и указать в нем сумму ежеме�
сячного взноса. Если приняли ре�
шение уплачивать взнос самостоя�
тельно, то его лучше перечислять
через банк. Периодичность и сумма
взносов определяется самостоя�
тельно. Важна только общая сумма
взносов, перечисленная за год. Ес�
ли взнос перечисляется самостоя�
тельно, то по окончании квартала
необходимо предоставить в ПФР
документы, подтверждающие пла�
тежи.

Военнослужащие и иные лица,
указанные в ст.3 №166 ФЗ «О госу�
дарственном пенсионном обеспе�
чении», могут одновременно полу�
чать накопительную часть трудовой
пенсии и государственную (воен�
ную) пенсию. Федеральным зако�
ном от 22.07.2008 г. №156�ФЗ в ст.7
закона «О пенсионном обеспечении
лиц, проходивших военную службу,
службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной
службе, органах по контролю за
оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждени�

ях и органах уголовно�исполни�
тельной системы и их семей» вне�
сены изменения, заключающиеся в
том, что лица, на которых распрост�
раняется действие данного закона,
при наличии условий для назначе�
ния трудовой пенсии по старости,
то есть по достижении общеуста�
новленного пенсионного возраста
(для мужчин — 60 лет, для женщин
— 55 лет) и наличии 5 лет страхово�
го стажа, имеют право на одновре�
менное получение пенсии за выслу�
гу лет или пенсии по инвалидности
и трудовой пенсии по старости (за
исключением ее базовой части), ус�
танавливаемой в соответствии с
Федеральным законом «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации».

Это — новация пенсионного за�
конодательства. Данное положение
распространяется на категории
граждан, которые прямо перечис�
лены в статье 1 Закона №4468�1 и
которые вступили в пенсионные
правоотношения с 1 января 2007 г.
и позже. При этом, в соответствии
со ст.11 №173�ФЗ «О трудовых пен�
сиях в РФ» периоды прохождения
государственной службы засчиты�
ваются в страховой стаж в том слу�
чае, если им предшествовали и
(или) за ними следовали периоды
работы и (или) иной деятельности
(независимо от их продолжитель�
ности), при условии, что за эти пе�
риоды уплачивались страховые
взносы в Пенсионный фонд Рос�
сийской Федерации. Накопитель�
ную часть трудовой пенсии можно
будет оформить позже трудовой
пенсии, но не ранее наступления у
застрахованного лица права на ее
оформление.

Справедливости ради надо приз�
нать, что наши граждане имеют пока
слабое представление о негосудар�
ственном пенсионном фонде. Так что
Россия — одна из немногих стран
мира, где часть пенсии формирует
государство, а большую часть — ра�
ботодатель. В Европе, как правило,
50% платит предприятие, 50% — ра�
ботник из собственного заработка. У
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нас многих просто пугает слово «не�
государственный», учитывая нашу�
мевшие истории с финансовыми пи�
рамидами. В действительности же
слово «негосударственный» касается
только состава учредителей. Во всем
остальном деятельность НПФ напря�
мую связана с государством — это
государственная законодательная
база и государственное регулирова�
ние, жесткий многоуровневый конт�
роль со стороны государственных
контролирующих органов. Да и сред�
ства пенсионных накоплений, с кото�
рыми работают НПФ, «являются
собственностью Российской Феде�
рации» (№111�ФЗ, ст.5).Так что сох�
ранность средств своих клиентов яв�
ляется основной задачей каждого не�
государственного пенсионного фон�
да. Средства пенсионных резервов и
пенсионных накоплений НПФ могут
быть направлены исключительно на
выполнение фондом своих обяза�
тельств перед участниками и застра�
хованными лицами. Кроме этого,
средства накопительной части пен�
сии находятся на отдельном, специ�
альном счете. Все это дает основа�
ние говорить, что НПФ на сегодня —
самые законопослушные и законода�
тельно регулируемые организации в
стране. Даже в период кризиса 1998
г., когда разорились многие банки и
страховые компании, когда государ�
ство объявило дефолт по своим обя�
зательствам, все НПФ в полном объ�
еме выплачивали негосударствен�
ные пенсии своим клиентам.

НФП выгодно не просто сохра�
нить средства своих вкладчиков, но
и заработать на них максимально
возможный доход, от чего выигры�
вают и участники программ. При
наступлении пенсионного возраста
можно выбрать срок получения
пенсии (пожизненно, до исчерпа�
ния средств на счете, в течение оп�
ределенного срока). При этом ос�
тавшаяся сумма продолжает «рабо�
тать» в фонде и приносить доход на
пенсионный счет вкладчика.

При переводе накопительной
части в НПФ у застрахованного ли�

ца появляется возможность иметь
на руках персональный договор, в
котором четко определены все пра�
ва застрахованного лица относи�
тельно накопительной части пенсии
и обязанности фонда. В договоре,
на случай непредвиденных обстоя�
тельств, можно указать правопре�
емников. Документы на них НФП
оформляет без всяких проволочек.
Став клиентом НПФ, можно будет
получать информацию о состоянии
своего счета не раз в год, а тогда,
когда будет нужно. Можно будет
контролировать поступление каж�
дого рубля на именной пенсионный
счет. Все это можно сделать на сай�
те фонда, в личном кабинете или
позвонив в фонд.

В заключение отметим, что в
большинстве стран мира пенсион�
ное обеспечение формируется из
нескольких источников: обязатель�
ное пенсионное страхование, кор�
поративные пенсионные програм�
мы, добровольные пенсионные на�
копления. Причем процесс накопле�
ния будущей пенсии начинается с
первого заработанного доллара или
евро. Следует надеяться, что и в
России корпоративная пенсионная
система заработает в полную силу.

Негосударственные пенсионные
фонды сегодня предлагают для
предприятий и организаций пенси�
онные программы с учетом формы
собственности, отдельные
программы для предприятий мало�
го и среднего бизнеса, индивиду�
альные программы для руководите�
лей высшего и среднего уровня,
программы  формирования поощ�
рения отдельных категорий сотруд�
ников.

НПФ «Межрегиональный»
Адрес: 107078, г. Москва, Доку�

чаев переулок, дом 5, строение 3. 
Телефон: (495) 797�32�95, 8�

800�100�12�50 (звонок по России
бесплатный)

Интернет www.npfm.ru
E�mail: info@npfm.ru
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¬оенно�Морской Флот в отли�
чие от армии способен прино�
сить политические победы на

алтарь Отечества даже без морс�
ких сражений. Речь идёт не просто
о наличии морской составляющей
в военной мощи государства и её
потенциальной опасности для ве�
роятного противника, а о способ�
ности сил флота своевременно
прибыть в заданное время в задан�
ное место и своим присутствием
оказать влияние на решение внеш�
неполитических проблем. Напри�
мер, в 1860 г. Тихоокеанская эскад�
ра своим присутствием оказала по�
мощь послу в Китае генерал�майо�
ру Н.Игнатьеву в заключении Пеки�
нского договора, за что её коман�
дир И.Лихачев был произведен в
контр�адмиралы. Но, пожалуй, наи�
более ярко это проявилось во вто�
рой половине XIX века во время
Гражданской войны в Северной
Америке (СШСА) и во время польс�
кого восстания.

Во второй половине 1863 года
продолжались ожесточенные бои
между американскими армиями
Севера и Юга. Положение сражаю�
щихся усугублялось тем, что Анг�
лия и Франция открыто вели приго�
товления к признанию Штатов Юж�
ной конфедерации и вооруженному
вмешательству на стороне Юга.
Симпатии Англии к конфедератам и
их готовность способствовать даже
распаду СШСА на две страны во
многом были обусловлены важ�
ностью южноамериканского хлопка
для английской промышленности.
Судьба правительства президента
Линкольна висела на волоске. И

вдруг весь мир неожиданно узнал,
что в североамериканские порты
Нью�Йорк и Сан�Франциско вошли
две русские эскадры.

24 сентября 1863 года русская
Атлантическая эскадра под коман�
дованием контр�адмирала С.Лесо�
вского вошла в порт Нью�Йорка, а
через две недели русская Тихооке�
анская эскадра под командовани�
ем контр�адмирала А.Попова вош�
ла в бухту Сан�Франциско. 

Приход русских боевых кораб�
лей в американские порты означал
очень многое. Если бы англичане
решились на высадку десантов и
открытую военную поддержку
южан, то русские моряки могли
выступить на стороне северян.
Ведь во время восстания в Польше,
которая тогда входила в состав
России, управляющий Морским
министерством адмирал Н.Краббе
убедил императора Александра II
отправить русские эскадры в океан
для угрозы торговым коммуника�
циям Англии и Франции. И если бы
англичане или французы решились
бы на вмешательство в «польский
вопрос», то их атлантические и ти�
хоокеанские коммуникации были
бы перерезаны русскими крейсе�
рами. 

Дружеские отношения между
Россией и Северо�Американскими
Соединенными Штатами стали
формироваться еще в тяжёлые для
нас дни Крымской кампании. Этому
не помешали даже различия меж�
государственных политических
систем: одна была демократичес�
кой республикой, другая — абсо�
лютной монархией. В этой сложной

ВОЕННО�МОРСКОЙ ФЛОТ
РОССИИ КАК ФАКТОР МИРНОГО
РАЗРЕШЕНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ

КОНФЛИКТОВ НА ТИХОМ ОКЕАНЕ
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ситуации именно американский
консул в Гонолулу предупредил
русских о возможном нападении
объединенной англо�французской
эскадры на камчатский порт Петро�
павловск. Это сообщение позволи�
ло принять необходимые меры, и
враги были успешно отражены.

Среди иных дружественных ак�
тов СШСА в отношении России
следует вспомнить о том, что имен�
но американцы в те дни, в услови�
ях, когда англичане стали захваты�
вать русские торговые суда на оке�
анских коммуникациях, взяли на
себя снабжение провизией Даль�
него Востока и Аляски. А враждеб�
но настроенного к России английс�
кого посла Крамптона за интриги
выслали на Британские острова.
Набор наемных солдат и матросов
для английского флота и армии на
территории СШСА был запрещен.
Оружейный магнат Кольт отправил
в Россию пять тысяч новейших
шестизарядных пистолетов, а три
десятка американских докторов
вступили добровольцами в русскую
армию и своими трудами спасли
жизни тысяч россиян в осажденном
Севастополе, в честь которого поз�
же был даже назван городок в Ка�
лифорнии. После окончания
Крымской войны американские ин�
женеры подняли несколько затоп�
ленных кораблей русского Черно�
морского флота в Севастопольской
бухте.

Таким образом, в начале 60�х
годов XIX века внешняя политика и
цели обеих стран — России и Севе�
ро�Американских Соединенных
Штатов, в общем, совпадали, когда
дело касалось их отношений с Бри�
танскими островами. Владычица
морей плохо скрывала своё жела�
ние видеть эти страны раздроблен�
ными и ослабленными. Особенно
ярко это желание проявилось во
время Польского восстания в Рос�
сии.

Известно, что окончательный

раздел Польши между Россией,
Пруссией и Австрией произошёл в
конце XVIII века. При этом большая
часть ее территории была включе�
на в состав Российской империи. 

22 января 1863 г. в Варшаве на�
чалось восстание поляков, которое
в короткий срок распространилось
на всю русскую Польшу. Этим со�
бытием не преминули воспользо�
ваться Англия и Франция для того,
чтобы вмешаться в русские дела на
стороне поляков. Император Напо�
леон III потребовал у русского им�
ператора восстановления незави�
симости Польского королевства.
Александр II его отверг. В ответ Па�
риж предложил Англии и Австрии
немедленно начать войну против
России. Однако Лондон решил
действовать более осторожно. В
апреле 1863 г. Россия получила
дипломатические ноты с требова�
нием скорейшего разрешения
польского вопроса тремя страна�
ми: Францией, Англией и Австрией,
но и эти требования были отверг�
нуты русским правительством. В
июне того же года последовали но�
вые дипломатические ноты. Начало
войны казалось неизбежным. В се�
редине XIX в. положение в СШСА и
России во многом было сходным.

Инициатор посылки к америка�
нскому континенту российских эс�
кадр адмирал Краббе справедливо
полагал, что русский Балтийский
флот был слабее объединённого
англо�французского флота. То же
самое можно сказать и по поводу
русских военно�морских сил на Ти�
хом океане. Таким образом, луч�
шим выходом в сложной полити�
ческой и военной ситуации могла
бы стать посылка русских крейсе�
ров «для демонстрации против Анг�
лии в самом чувствительном нерве
её политики — морской торговле;
… в то же время демонстрации,
дружественной в отношении Се�
верных Штатов». Этот замысел им�
ператора Александра II, внушенный
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ему управляющим Морским минис�
терством адмиралом Н.Краббе с
целью «разрешить польский воп�
рос в его международном значе�
нии, как того требовало достоин�
ство России» с помощью российс�
кого флота у берегов Америки, а
фактически — принудить державы
немедленно отказаться от вмеша�
тельства в русские дела, вполне
удалась.

На Тихом океане исполнение за�
мысла адмирала Краббе было воз�
ложено на эскадру адмирала А.По�
пова, основой которой стали кор�
веты «Богатырь», «Рында» и «Но�
вик». Отношения с Англией и Фран�
цией к тому времени уже были дос�
таточно напряженными, поэтому
новому командующему Тихоокеа�
нской эскадрой были предоставле�
ны широкие полномочия в распре�
делении кораблей по операцион�
ной зоне. В то же время ему были
даны инструкции отправлять от�
дельные корабли для сбора самых
подробных сведений о всех анг�
лийских, французских, голландских
и датских колониях Тихого океана с
подробным описанием степени их
важности, как мест снабжения для
судов их флотов и с указанием на
те слабые стороны, с которых воз�
можно им при удобном случае на�
нести с малыми силами значитель�
ный вред.

Адмирал Попов умело распоря�
дился предоставленными ему сво�
бодами. Он расставил корабли
своей эскадры на стоянки в портах
Гонконге, Шанхае, Тянцзине и Ха�
кодате. А сам на клипере «Абрек»
отправился в Петропавловск�на�
Камчатке, где, пересев на корвет
«Калевала», посетил столицу рус�
ской Америки порт Ново�Архан�
гельск, затем побывал в Сан�Фран�
циско и в Нагасаки. После возвра�
щения от Японских островов, 18
января 1863 г. энергичный коман�
дующий русской Тихоокеанской эс�
кадры отправился на корвете «Бо�

гатырь» в Южное полушарие с
целью сбора сведений о колониях
предполагаемого противника. Од�
новременно по его приказу клипер
«Абрек» пошёл к островам южной
части Тихого океана, которые не
посещались русскими моряками со
времён захода туда кораблей Бел�
линсгаузена и Лазарева. «Абрек»
должен был встретиться с «Богаты�
рём» в Новой Каледонии около 15
марта 1863 года.

Именно в эти дни и вспыхнуло
Польское восстание. Русское пра�
вительство, встревоженное воз�
можностью возникновения воен�
ных действий одновременно с нес�
колькими европейскими держава�
ми, решилось на смелый шаг — ис�
пользовать свой флот у американс�
ких берегов для создания угрозы
английским и французским морс�
ким торговым путям. Но как управ�
лять кораблями, находящимися за
много тысяч миль от российской
столицы? 

Адмирал Попов понимал, что,
так как почта и телеграф на Даль�
нем Востоке находятся в руках анг�
лийских компаний, в случае начала
войны англичане узнают об этом
раньше русских. Поэтому он при�
нял решение следовать в Сан�
Франциско как наиболее удобный
пункт для размещения судов, уже
имевший телеграфную связь. Од�
нако, прибыв 8 июля в порт Никола�
евск�на�Амуре, он получил «сроч�
ную» депешу от адмирала Краббе
из Петербурга, отправленную еще
12 апреля. Телеграфом её достави�
ли до Омска — конечного телег�
рафного пункта в Сибири, а далее
со специальным фельдъегерем в
главную базу Тихоокеанского фло�
та. В документе сообщалось о со�
бытиях в Польше и необходимости
быть готовым нанести противнику
урон на торговых путях.

Сообщение из Санкт�Петербур�
га не застало адмирала Попова
врасплох, ибо он уже составил воз�



ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ССУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ

32

можный план действий, а происхо�
дящие события только убеждали
его в правильности избранного пу�
ти. Решение же идти в Сан�Фран�
циско было его единоличным ре�
шением, так что одновременное
прибытие в Америку Лесовского и
Попова было неожиданностью не
только для американцев, но и для
русских.

3 августа из Шанхая он написал
управляющему Морским министе�
рством:

«Я принял такое решение пото�
му, что не имею здесь других указа�
ний, кроме собственных своих со�
ображений, которые мне говорят,
что наши дальневосточные порты
неудобны для сосредоточения, так
как не представляют никаких спо�
собов ни для продовольствия эс�
кадры, ни для необходимых исп�
равлений. И, следовательно, в слу�
чае даже своевременного получе�
ния известия о войне, я, вместо то�
го чтобы выбежать с полными запа�
сами и совершенно исправными
судами, отчего наиболее зависит
успех наших действий, принужден
буду выйти в море в таком состоя�
нии, которое заставит нас искать
не успехов, а пропитания, не борь�
бы с неприятелем, а широт, обеща�
ющих спокойное плавание. Кроме
того, наши порты почтовых сооб�
щений не имеют, а следовательно,
я должен буду держать одно из су�
дов в Шанхае, откуда оно, навер�
ное, не будет выпущено англичана�
ми, потому что они, как я уже доно�
сил, могут воспользоваться Бом�
бейскою почтою и телеграфом до
Калькутты, а оттуда военными су�
дами. Таким образом, англичане
могут получить необходимые из�
вестия, по крайней мере, на две
или даже на три недели ранее нас…
Испанские, португальские и голла�
ндские колонии представляют нам
более добрые ручательства за ус�
пех нашей задачи… Республики
Центральной и Южной Америки,

разумеется, не осмелятся выгнать
нас из своих портов, хотя они и на�
воднены поляками. Зато они, как и
Мексика, не помешают ни францу�
зам, ни англичанам наблюдать за
нашей эскадрой на своих рейдах.
Таким образом, остаются С.�А. Со�
единённые Штаты, которым Англия
и Франция надоели своими вмеша�
тельствами».

Результаты «американского по�
хода» русских эскадр не заставили
себя долго ждать. Первой отреаги�
ровала Австрия. Она не только не
пошла на соглашение, направлен�
ное против России, но и была гото�
ва содействовать усмирению
польского мятежа. Отказалась от
вмешательства и Великобритания.
Наполеон оказался в одиночестве,
и антирусская коалиция распалась.

Наши корабли пробыли в СШСА
почти год и были отозваны только
тогда, когда с одной стороны было
окончательно подавлено Польское
восстание, а с другой — когда
окончательно определился успех
северян и отпала возможность
вмешательства англичан в амери�
канскую гражданскую войну. Впол�
не естественно, что адмиралы и
офицеры русских эскадр, столь не�
ожиданно прибывшие в СШСА, на
вопросы дотошных газетчиков: «На
чьей стороне симпатии русских?»
— отвечали, что они прибыли в
порты северян, а не южан.

Есть сведения о том, что за вре�
мя пребывания русских эскадр в
Америке 83 матроса поступили
матросами в Североамериканский
флот. Известный американский ад�
мирал того времени Фаррагут в бе�
седах часто упоминал, что его вы�
дающиеся победы были достигну�
ты благодаря прекрасным артилле�
ристам — русским морякам.

Сегодня интересно вспомнить,
как их принимали. Начнём с того,
что это были парусно�винтовые ко�
рабли (корабли эпохи перехода к
паровому флоту). 
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Русские деревянные корабли
были оснащены паровыми маши�
нами, которые применялись в ос�
новном для маневрирования, при
заходах в порты, поэтому запасы
топлива они имели весьма ограни�
ченные. 

Первым таким тихоокеанским
кораблём, который достиг амери�
канских берегов, стал корвет «Но�
вик». 35 суток он провёл на переход
через Тихий океан, имел течь, с ко�
торой водоотливные средства
справлялись с трудом. Поэтому для
всего экипажа встреча с землёй
была желанной. Но в темноте, в ту�
мане «Новик» налетел на песчаную
отмель и сильной волной был выб�
рошен на мелкое место. Всё цен�
ное имущество корабля было спа�
сено (флаги, книги, денежный
ящик, паруса, оружие, одежда и
т.п.). Командир корвета капитан�
лейтенант Скрыплев отправил мич�
мана Гарднера сухим путём в Сан�
Франциско, чтобы известить рус�
ского консула об аварии корабля.
Получив это известие, консул Кин�
кефстром немедля обратился к на�
чальнику порта с просьбой о помо�
щи. На место аварии был послан
паровой катер таможенной службы
«Шубрик» под командованием ка�
питана Скаммона. Когда американ�
цы прибыли в залив Дрейка и вста�
ли на якорь, то были поражены отк�
рывшейся картиной: на берегу бы�
ли разбиты палатки из парусов, го�
рели костры, готовился ужин, часо�
вые охраняли лагерь и спасённое
имущество. Была видна четкая во�
енная организация и практически
мало что напоминало о крушении
корабля. Капитан «Шубрика» о по�
рядке и дисциплине команды по�
гибшего «Новика» рассказал кор�
респондентам газет в Сан�Фран�
циско.

Офицеры и команда «Новика»
выразили благодарность команде
спасшего их таможенного катера,
устроили в честь неё банкет. Остов

«Новика» был продан фирме
«Чарльз Хейр» за 1700 долларов
золотом, за исключением орудий и
личного имущества команды. Рус�
ских моряков разместили в гости�
нице, а 12 больных и пострадавших
во время аварии членов экипажа
были помещены в морской госпи�
таль. Впоследствии офицеров и
матросов расписали по другим ко�
раблям эскадры.

Газета «Сан�Франциско Колл» 3
октября 1863 г. опубликовала сле�
дующее письмо:

«Капитан и офицеры бывшего
корвета «Новик» Российского Им�
ператорского флота, разбитого у
мыса Рейс утром 26 сентября (1863
г.), благодарят сборщика порта Фа�
релла, таможенный катер «Шуб�
рик», командира Белла американс�
кого фрегата «Ланкастер» и порто�
вых служащих за помощь и содей�
ствие». Письмо было подписано:
Командир К.Скрыплев, старший
офицер, лейтенант С.Тыртов, лей�
тенант П.Новосильский, Ф.Авелан,
А.Де Ливрон, Н.Тетирев, П.Гард�
нер, А.Седиснер, В.Шеломов;
штурманы — М.Скребцов, С.Дур�
кин, инженер�механик Т.Проско,
гардемарины — А.Пиленко, Г.Бар�
ташевич, М.Реднов, Н.Васильев.
М.Клинкефстром, Российский им�
ператорский вице�консул в Сан�
Франциско. 30 сентября 1863 г.

Следствие, назначенное адми�
ралом Поповым для установления
причины гибели «Новика», пришло
к выводу, что Скрыплев, офицеры и
команда не виновны в гибели ко�
рабля, за исключением штурмана
Скребцова, ему был сделан выго�
вор (за использование английской
карты малого масштаба, без обоз�
начения глубин).

Во время пребывания русских
кораблей в СШСА американцы не
переставали восхищаться органи�
зацией, порядком и дисциплиной,
царившей на наших кораблях. 

Адмирал Попов живо интересо�

3 «Морской сборник» № 4
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вался культурной жизнью, поста�
новкой образования в СШСА. 23
ноября 1863 г. он со своим штабом
посетил несколько школ города,
осматривал школьные помещения,
гимнастические залы, знакомился
с программами обучения низших и
средних школ. Больше всего его
интересовало, как поставлено пре�
подавание его любимых предметов
— истории и математики. Его уди�
вило совместное обучение мальчи�
ков и девочек. Он был восхищен
тем, что американские школы да�
вали возможность бесплатно полу�
чить образование и изучить какое�
либо ремесло.

Естественно, не обошлось без
увлечений, любовных приключений
молодых офицеров. Их тепло при�
нимали во многих домах города, в
том числе и в семье командира
Морской базы Мэйр Айленд капи�
тана Сельфриджа. Друзьями семьи
стали лейтенант Этолин и кадет
Макаров. В своём дневнике Мака�
ров записал: «Познакомившись в
С.�Франциско с семейством
Сельфридж, я нашел всё, что ис�
кал. Семейство — самое милое, с
прекраснейшими правилами, с
детской скромностью; и в этом се�
мействе все меня полюбили как
родного, радовались, когда я при�
езжал к ним и скучали, когда я уез�
жал. Само собой разумеется, что,
попавши в 14 лет в такое прекрас�
ное общество, которого я жаждал,
я полюбил его как родное, и оно ни�
когда не изгладится у меня из па�
мяти». Лейтенант Александр Это�
лин, как и кадет Макаров, проходил
службу на корвете «Богатырь» был
постарше своего молодого колле�
ги. Поэтому, будучи очарованным
дочерью командира Морской базы
Екатериной Сельфридж, сделал ей
предложение, которое было приня�
то. Однако эскадра ушла, и влюб�
лённые вынуждены были в течение
нескольких лет лишь переписы�
ваться. И только 22 февраля 1872

года в Джорджтауне (штат Вашинг�
тон) состоялась долгожданная
свадьба. Дочь к тому времени уже
адмирала Томаса Сельфриджа
вышла замуж за капитана А.Этоли�
на. Служба продолжалась, поэтому
молодая семья переехала в Рос�
сию. Макаров дружил с Этолиным
до самой его смерти, а мисс Кэйт
всегда была желанной гостьей в
доме адмирала. После смерти му�
жа, после революции 1917 года
Екатерина Этолина переехала жить
в Финляндию, где у неё было име�
ние.

26 апреля 1864 года поступил
высочайший приказ русским эс�
кадрам покинуть Америку. Между�
народный кризис миновал. Победа
в Гражданской войне склонилась
на сторону северян. В мае, следуя
из Петербурга через Нью�Йорк, в
Сан�Франциско приехал капитан 2
ранга князь Дмитрий Максутов —
Главный правитель Русской Амери�
ки. По предложению командира Ти�
хоокеанской эскадры он с семьёй
обосновался на «Богатыре», кото�
рый шёл в Ситку. 14 мая эскадра
покинула гостеприимный город,
громом пушек отдавая положенный
салют Америке.

Шли годы, менялись политичес�
кие режимы и политические лиде�
ры в странах мира, менялся раск�
лад сил на международной арене,
менялись местами вчерашние
друзья и враги государства Рос�
сийского. Военно�морской флот,
если у власти хватало мудрости о
нём заботиться, продолжал помо�
гать государству успешно, без еди�
ного выстрела решать возникаю�
щие внешнеполитические пробле�
мы.

Во второй половине ХХ века си�
лы и средства Тихоокеанского фло�
та неоднократно привлекались для
обеспечения мирного решения
различных внешнеполитических
задач. Яркий тому пример — собы�
тия начала 1960�х годов в Индоне�
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зии. 
Эта страна в географическом

отношении представляет собой
крупнейший архипелаг на земле
(17000 островов, из них 6000 оби�
таемы). Через её территорию и
вдоль её границ проходят основ�
ные пути из Индийского океана — в
Тихий. До 1949 г. это была голлан�
дская колония. К 1962 году в Индо�
незии сложилась кризисная ситуа�
ция. Дело в том, что часть острова
Новая Гвинея продолжала оста�
ваться территорией Нидерландов,
которая не спешила её отдавать
Индонезии. После визита на эти
острова Никиты Сергеевича Хру�
щева СССР начал поставлять сюда
оружие, для того чтобы ускорить
уход колонизаторов. В Индонезию
не только были поставлены над�
водные корабли и подводные лодки
советского производства, но и бы�
ла сформирована 54�я отдельная
бригада подводных лодок (коман�
дир капитан I ранга А.Рулюк). В неё
вошли в основном подводные лод�
ки 613 проекта из состава 6�й эс�
кадры ПЛ ТОФа. Кроме того, с Кам�
чатки в район дислокации нового
соединения прибыла плавбаза
«Аяхта», доставившая основное ло�
дочное оружие — торпеды, необхо�
димое имущество, офицеров и
мичманов�инструкторов. Здесь на�
до заметить, что Советский Союз
хотя и поддерживал справедливую
антиколониальную борьбу офици�
альных властей Индонезии, но ре�
ально пытался сделать всё возмож�
ное для того, чтобы избежать отк�
рытых военных действий. С этой
целью в районе острова Новая Гви�
нея (его спорная часть носила наз�
вание Западный Ириан) были спла�
нированы и проведены демонстра�
ционные учения с участием индо�
незийского ВМФ и 54�й отдельной
бригады подводных лодок Тихооке�
анского флота. В состав отряда бо�
евых кораблей на этих учениях вхо�
дил черноморский крейсер 68�бис

проекта «Орджоникидзе», на его
борту находился министр обороны
СССР Маршал Советского Союза
Р.Малиновский. И подводники не
подвели: они блеснули своим мас�
терством. Лучше других подводных
командиров выполнил торпедную
атаку командир «С�290» капитан 2
ранга А.Кодес — его торпеды
прошли точно под крейсером. Ми�
нистр был удовлетворен, а коман�
дир ПЛ — был награжден орденом
«Красной Звезды». Командир бри�
гады получил повышение в долж�
ности — стал командиром 15�й эс�
кадры ПЛ. После этих учений руко�
водство Нидерландов с миром ос�
тавило Западный Ириан. Так флот
без единого выстрела позволил ру�
ководству СССР решить важную
внешнеполитическую задачу —
оказал Индонезии помощь в разре�
шении проблемы — возвращения
части территории острова Новая
Гвинея.

Урок, преподанный «друзьям
России» у берегов Америки во вто�
рой половине XIX века, актуален и в
наши дни. Сегодня готовность рос�
сийского Военно�Морского Флота
действовать наступательно и ак�
тивно на коммуникациях потенци�
ального противника — важный фак�
тор эффективности внешней поли�
тики нашей страны, её способнос�
ти противостоять тем вызовам, ко�
торые выдвигает время. Хочется
верить, что сегодня всё большему
числу представителей российской
политической элиты становится
понятным, что ВМФ для России ос�
тается одним из важнейших
инструментов обеспечения ее ин�
тересов в Мировом океане, дости�
жения государственных целей,
поддержания военно�политичес�
кой стабильности на морских и оке�
анских пространствах, военной бе�
зопасности и международного ав�
торитета.

В свое время адмирал В.Крав�
ченко, в бытность начальником
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Главного штаба ВМФ, подчеркнул:
«Военно�морская деятельность
может быть эффективной лишь в
сочетании с мерами политическо�
го, дипломатического, экономи�
ческого, правового, культурного и
иного характера. Она во многом за�
висит от объединения усилий всех
компетентных государственных,
общественных и прочих учрежде�
ний, институтов и организаций». 

Сегодня, когда мы говорим о не�
обходимости формирования про�
думанной национальной морской
политики России, под флотом на�
шей страны мы понимаем сложный
комплекс, который включает в себя
и военно�морской флот, и морскую
пограничную охрану, и торговый, и
рыбопромысловый флот, и судоре�
монтно�судостроительную базу, и
развитую портовую сеть, и систем�
но организованную морскую науку.
Председатель Комиссии Совета
Федерации РФ по национальной
морской политике В.Попов полага�
ет, что у россиян есть все основа�
ния с оптимизмом смотреть в буду�
щее. Выступая 18 декабря 2007 г. в
Центральном Доме журналистов на
встрече с представителями СМИ
он подчеркнул, что сегодня проис�
ходят коренные изменения в наци�
ональной морской политике Рос�
сии. Итак, нужны ли сегодня муску�
лы на руке государства, которая
осуществляет политику России?
Вне всякого сомнения. И Военно�
Морской Флот России был и оста�
ётся одним из наиболее эффектив�
ных инструментов государствен�
ной политики, направленной на
обеспечение постоянных экономи�
ческих, внешнеполитических и во�
енно�стратегических интересов го�
сударства. Это обусловлено тем,
что ВМФ является единственным
видом наших Вооруженных Сил,
который можно эффективно при�
менять как в мирное, так и в воен�
ное время во всех сферах: на воде,
под водой, в воздухе и на суше, в

любом районе земного шара. Он
мобилен и практически независим
от погодных условий, вооружен
разнообразными системами ору�
жия, в том числе для борьбы с под�
водным и надводным противником.

Когда�то, более 140 лет назад,
во время Польского восстания
1863 года в России и Гражданской
войны в Северной Америке, дея�
тельность эскадр адмиралов Лесо�
вского и Попова оказалась весьма
эффективной. Российские адмира�
лы, офицеры и матросы, каждый на
своём месте, профессионально и
достойно выполнили свой долг. В
конечном итоге наша страна без
единого выстрела отстояла свои
интересы на Тихом и Атлантичес�
ком океанах. Так должно быть и се�
годня, в XXI веке, когда динамично
развивающаяся Россия стремится
занять достойное, подобающее ей
место в мире.
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◊еловечество вступило в орга�
низованный период психоло�
гических войн еще во время

Первой мировой войны, когда были
созданы соответствующие структу�
ры в Великобритании, США, Фран�
ции, Италии. Деятельность такого
рода покоится на двух элементар�
ных операциях:

отбор новостей под определен�
ным углом зрения для последующей
передачи своему населению или
противнику;

увеличение или преуменьшение
значимости события в соответствии
с избранной точкой зрения.

Целями подобной PR�кампании
во время войны является следую�
щее:

мобилизовать и направить нена�
висть против врага;

убедить свой народ в правиль�
ности действий союзников и под�
держать дух сражающихся;

развивать дружбу с нейтральны�
ми странами и усиливать ощущение
того, что не только союзники идут
вместе в этой борьбе, но и другие
страны потенциально готовы по�
мочь;

развивать чувство дружбы с на�
циями, которые сражаются вместе с
нами. 

В современных войнах, и, в част�
ности, в новой войне против терро�
ризма, связи с общественностью
приобретают с каждым разом все
большее значение. Каждая из сто�
рон делает ставки на свою PR войну,
начиная от брендинга и до манипу�
лирования словами и информацией.

Отдел, занимающийся связями с об�
щественностью, востребован, как
никогда, и, как никогда, влияет на
общественное мнение. 

Значение PR во время войны на�
растает постепенно. На сегодняш�
ний день выделяется около более
200 млн. долларов ежегодно только
в США на проведение PR�кампаний,
в то время, как раньше их совсем не
оплачивали. На самом деле, войны
всегда развивали технику ведения
PR�кампаний, которая затем, в мир�
ные времена, получала дальнейшее
развитие, улучшала способность
манипулировать общественным
мнением. 

Для информационного сектора
никогда не была так ясна власть PR,
как во времена войны в Персидском
заливе: немного раньше, чем США
вступили в войну, так называемые
консультанты из «Hill&Knowlton» ор�
ганизовала кампанию по ведению
PR для шейхов оккупированного Ку�
вейта. В 1990 году некая медицинс�
кая сестра из Кувейта в деталях рас�
сказала комиссии Конгресса США,
как иракские солдаты вошли в пала�
ты родильного дома и зачем�то ук�
рали инкубаторы для выхаживания
детей. Конгресс и американское об�
щественное мнение были шокиро�
ваны и уже не сомневались, что жес�
токости иракской оккупации надо
положить конец.

Спустя пару лет оказалось, что
эта «медицинская сестра» была
принцессой Кувейта, а история с
детьми была вымыслом стратегов
компании «Hill&Knowlton». 

Еще до начала своей агрессии на

ИНФОРМАЦИОННО

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЙНЫ

В №10 «Морского сборника» за 2008 г. была опубликована статья

А.Олейника «PR как средство манипуляции общественным сознани


ем». Сегодня мы продолжаем эту тему. Автор рассматривает дан


ную проблему на примере войны США в Ираке.
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Ирак правительство США наняло
свыше 600 самых известных журна�
листов, с которыми была проведена
работ на тему, что и как писать об
Ираке, и, в частности, о его лидере
С. Хуссейне. Информация об Ираке
подвергалась жестокой цензуре и
это в стране, где официально цензу�
ры не было. С неугодными журна�
листами расправлялись очень круто
— многие потеряли престижное
место работы и в дальнейшем нав�
сегда исчезли из числа пишущей
братии. В Ираке работало несколько
комиссией по мандату ООН, кото�
рые не нашли никаких следов произ�
водства химического оружия, даже
многие видные американские поли�
тики и государственные деятели
выступили против войны с Ираком,
но маховик был запущен и Вашинг�
тон не стремился его останавливать.
В Капитолии знали: телевидение
должно показывать такую хронику
событий, которую хотели бы видеть
военные стратеги.

Штурм Багдада союзниками в ап�
реле 2003 года, транслируемый в
прямом эфире CNN, — это класси�
ческий пример современной медиа�
политики. Именно здесь в дело пош�
ли самые широкомасштабные мани�
пуляции массами, какие только
можно себе представить.

Машина американского PR�
действия заработала на полную
мощь. Буш заявил, что война ведет�
ся не против иракского народа, как
такового. Буш даже рискнул сказать,
что война ведется не против иракс�
ких солдат, если они, конечно, сло�
жат оружие и сдадутся. Буш оповес�
тил мир, что сделает все возможное,
чтобы избежать уничтожения граж�
данского населения. В средствах
массовой информации постоянно
присутствовали слова — демокра�
тия, свобода, справедливость. Оп�
позиция в США была заклеймена как
предатели. Ведущие новостей, ра�
нее пытавшиеся хотя бы казаться
нейтральными, теперь выгибались в

подобострастных поклонах перед
власть имущими. В общественных
местах были устроены места сбора
для солдат. По телеканалам вновь и
вновь полоскали жизнь Саддама
Хуссейна. Чтобы выиграть в войне,
были запущены в ход и другие сред�
ства PR�продукта: фотографии аме�
риканских солдат, дающих иракцам
сигареты и воду, заполонили весь
мир. Каждое сообщение о нахожде�
нии склада с оружием празднова�
лось, как маленькая победа. В пря�
мом эфире показывались похороны
погибших американских солдат. Все
это выглядело очень помпезно, но
вскоре было прекращено, и в насто�
ящее время об этом даже не упоми�
нается, чтобы не вызвать недоволь�
ство родных.

Еще на самой ранней стадии вой�
ны распространялся пиаровский
слушок о том, что Саддам Хуссейн
уже давно не принимает участия в
государственных делах, сомнева�
лись в подлинности фотографий,
демонстрируемых по иракскому те�
левидению. Нет ничего опаснее, чем
внушить врагу, что его верховный
повелитель покинул свой пост.

Все большее количество радиос�
танций переходило в руки амери�
канцев, теперь они передавали
только западные шлягеры и арабс�
кую музыку, сообщалась также со�
вершенно новая информация, опо�
вещавшая о благородных намерени�
ях американцев.

Одновременно с этим война
превратилась в грандиозный телес�
пектакль, она подавалась как своего
рода видеоигра. Поскольку в исходе
войны вследствие несомненного
технологического перевеса амери�
канцев никто не сомневался, в этой
видеоигре можно было почувство�
вать себя победителем. Гигантский
PR�спектакль безостановочно демо�
нстрировался по всем телеканалам
США.

Однако кто же заработал на той
войне? В первую очередь, заработа�
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ли торговцы оружием. Более 2,1
млрд. долларов в сутки тратится на
ведения боевых действий в Ираке.
Некоторые производители оружия, а
также американские бизнесмены и
все фирмы, снабжавшие армию,
стали действительно богаты, просто
непростительно богаты.

Свою пресловутую роль сыграла
и нефть. Факт остается фактом:
энергетический бизнес есть самый
колоссальный бизнес на планете.
Без энергии на этой планете ничего
не сдвинется с места, вся экономика
остановится, колеса перестанут кру�
титься. Нефть и газ являются важ�
нейшими энергетическими источни�
ками. Повысив цену на нефть, мож�
но парализовать все. Для США
нефть жизненно важна.

Третья причина войны заключа�
лась в том, что наживалась фарма�
цевтическая промышленность. Толь�
ко один пример. Американское на�
селение перед войной системати�
чески доводилось до паники. Посто�
янно звучали речи о химическом, би�
ологическом контрударе. Были сде�
ланы защитные прививки, миллиа�
рдные суммы плыли в кассы опреде�
ленных фармацевтических концер�
нов; сюда же добавим медицинское
обеспечение солдат и гражданского
населения.

В то время, как экономика США и
других стран испытывала и продол�
жает испытывать серьезнейшие
проблемы во многих отраслях, ба�
рыши изготовителей оружия вырос�
ли до немыслимых размеров.

Теперь поговорим о трагической
дате 11 сентября. Да, это трагедия,
но ее превратили в повод развязать
войну и выставить себя поборником
борьбы с всемирным терроризмом.
Так, США, действуя в своих интере�
сах, внушили человечеству страх пе�
ред новой угрозой.

Правительство США при помощи
телевидения и радио, а также печат�
ных средств массовой информации
оказывали сильнейшее влияние на

общественное мнение, выражая
мнение правительств, приковывая к
себе внимание не только америка�
нского народа, но Европы, объясня�
ли и говорили, почему США вступает
в войну с террористами. 

В случае войны США против ре�
жима Хуссейна не было необходи�
мости средствам массовой инфор�
мации настраивать общественное
мнение на ведение войны, войны
против жестокости, с которой надо
бороться во благо человечества: са�
молеты, врезающиеся в Башни
Близнецов в Нью�Йорке, и последу�
ющие сцены разрушения в финансо�
вом центре Манхеттена были более
чем показательны и убедительны.

Это удивительным образом спо�
собствовало росту геополитической
мощи США, которые заново получи�
ли легитимность как в международ�
ной политике, так и в сознании са�
мих американцев. Буш в ультима�
тивной форме заявил, что все стра�
ны мира должны в этой критической
ситуации определиться: с кем они в
этот решительный час, с Вашингто�
ном или с международным терро�
ризмом.

Так было легализовано право
прямой интервенции США и любой
точке мира. Точно так же дело обсто�
ит и с финансовыми сетями, кото�
рые могут прямо или косвенно соп�
рягаться с сообществом «междуна�
родных террористов». Поэтому
США, как «главная жертва и главный
борец» с международным террориз�
мом, резервирует за собой право
прямого вмешательства в финансо�
во�экономические процессы. При�
чем экстерриториальность «прес�
тупника» подразумевает экстерри�
ториальные полномочия того, кто
его преследует.

Недаром Буш войну в Ираке наз�
вал «крестовым походом» против
терроризма. Это было похоже на
объявление священной христианс�
кой войны, что входило в противоре�
чие с принципом исламизма: только
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Бог или Аллах имеет право вершить
правосудие.Тогда специалисты из
Вашингтона решили апеллировать к
быстрому ребрендингу и вновь ок�
рестили эту войну как «Операция
свободы на все времена». Это зву�
чит не так категорично, безапелля�
ционно, но сочетается с главной
целью PR в новой войне против тер�
роризма: поддерживать, защищать
большее количество исламских
стран против террориста Усама бен
Ладена. Столько обсуждений вокруг
брендинга войны не случайно: пра�
вительство США знает, что эту вой�
ну, как немногие войны до сих пор,
можно выиграть при помощи
средств массовых коммуникаций,
средств, которые служат для победы
и завоевания умов и сердец амери�
канцев, западных союзников, стран
Третьего мира и арабских стран с
умеренными взглядами.

Как отмечает Лотар Ролке, не�
мецкий профессор кафедры Адми�
нистрирования и информации Выс�
шей технической школы, а также яв�
ляющийся экспертом кризисного
менеджмента и кризисных ситуа�
ций: «Эта война против терроризма
является войной информации».

Он также утверждает, что важно
всегда продумывать, насколько
можно смешивать дезинформацию
с правдивой информацией. «Карти�
на разрушающихся Башен Близне�
цов, — говорил он до того, как США
начали атаки на Ирак, — составляют
новую мифологию о том, что эти
Башни возродятся, и эта мифология
впишется в сознание новых поколе�
ний, как первые шаги человека по
Луне. В настоящий момент эти обра�
зы более сдержанны и не преувели�
чивают ожиданий, но мы можем
вновь встретиться с ними, когда они
будут стратегически необходимы
для мобилизации общественного
мнения против терроризма». 

Д.Эдельман мог доказать важ�
ность радиопередач как средств ин�
формации и убеждения. По крайней

мере, на это указывает гуманитар�
ная помощь, которую США направ�
ляют на иракскую территорию, кото�
рую ранее бомбардировали. Кроме
пакетов с едой, иракцам также дос�
тавляются радиоприемники, по ко�
торым можно ловить только один ка�
нал: тот, который передает сообще�
ния США для арабского мира.

Для США, с одной стороны, очень
важно рассчитывать на поддержку
таких сторонников, как Пакистан,
Саудовская Аравия или Египет. Од�
нако правительства этих стран
должны продемонстрировать свое�
му народу, что в действительности
они участвуют в справедливой вой�
не, а не способствуют защите миро�
вого господства США. Для этих це�
лей американскими PR�специалис�
тами были разработаны контрмеры,
на случай если союзники по НАТО
или арабские страны не были бы
согласны с проводимой антитерро�
ристической кампанией. С началом
антитеррористической кампании те�
левидение больше показывало го�
лодных афганских беженцев, чем
руины Башен Близнецов, что смяг�
чало мировое общественное мнение
об истинных условиях проведения
данной антитеррористической опе�
рации. 

То, что информация и ее господ�
ство над общественным мнением
является ключевым пунктом, не но�
во. Это подтверждается событиями
в Персидском заливе, Афганистане,
Югославии, Панаме. США очень хо�
рошо поняли, что информация явля�
ется ключом к победе.

Американский PR практически
парализовал деятельность евро�
пейской прессы, да и в целом миро�
вой, по реальному освещению воен�
ных событий, происходивших на
территории Ирака.

Со стороны американского воен�
ного командования была установле�
на жесткая цензура за деятель�
ностью СМИ, и все то, что не нрави�
лось американскому военному ко�
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мандования, убиралось.
Многие факты деятельности пра�

вителя Саддама искажались, созда�
валась мнимая оппозиция как внутри
страны, так и за рубежом. Здесь с эк�
ранов телевизоров не сходили ин�
тервью лиц, чьи родственники нахо�
дились в Ираке и «ожидали освобож�
дения от зла». Таким образом, лю�
дям навязывалась мысль о необхо�
димости установления в Ираке так
называемой демократии с помощью
США.

Проводилась целенаправленная
дискредитация руководителей Ира�
ка, причем она возымела воздей�
ствие на население и деморализо�
вала иракскую армию, полицию,
службу безопасности.

Эта война продемонстрировала
невероятную мощь современных
технологий манипуляции. Кинока�
меры были важнее оружия, микро�
фоны — могущественнее танков. 

После тщательных инспекций в
Ираке оружие массового уничтоже�
ния или его компоненты так и не были
найдены. Это подтвердило уверен�
ность международного сообщества,
включая арабский мир, в том, что
США использовали угрозу разработ�
ки и производства С. Хуссейном ору�
жия массового уничтожения в качест�
ве предлога для достижения своих
узкокорыстных геополитических и
экономических целей. Попытка
представить решение Буша о втор�
жении в Ирак как результат дезори�
ентации американского руководства
недостоверными данными америка�
нской разведки была более чем скеп�
тически встречена в мире. Тем са�
мым Вашингтон наглядно продемон�
стрировал продолжение практики
использования двойных стандартов в
ядерной области и акцентировал не�
гативную роль, которую оказывает
политика США на международный
режим нераспространения ядерного
оружия. Некоторые эксперты полага�
ют, что продолжение такой линии мо�
жет привести к краху основных уни�

версальных инструментов в этой об�
ласти, включая Договор о нераспро�
странении ядерного оружия.

Сотрудник Фонда Карнеги по
проблемам международного мира
Т.Каротерс, изучивший практику
проведения «демократизации» в
Ираке отметил, что идея вызвать
«прилив демократии» в арабском
мире является не чем иным, как
«опасной фантазией». Единствен�
ным продуктом такого рода деятель�
ности можно считать возникающую у
людей «невероятную ненависть» к
США. Бывший советник по нацио�
нальной безопасности З.Бжезинс�
кий отметил, что демократизация
Ирака — ложная цель, которую
слишком сложно достичь. Большин�
ство же аналитиков считает США ви�
новником крупнейшей гуманитар�
ной катастрофы начала ХХI века.
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»стория отечественного Военно�Морского Флота — это не только
сражения, походы и географические открытия: это и история
кораблестроения. Создать современный корабль — материальную

основу флота без внедрения новейших достижений науки невозможно, что
понимают все. Однако некоторые полагают, что такое внедрение можно
осуществить лишь силами промышленности. Это неверно, ибо без
активного участия флотских ученых процесс создания нового оружия и
техники для ВМФ невозможен. Промышленность владеет технологией
процесса создания корабля, но она не знает, каким он должен быть, для
решения каких задач предназначен и какими боевыми качествами должен
обладать. Такие знания имеют только представители военно�морской
науки, и, в частности, офицеры НИУ ВМФ, ВМА и органов военного
управления ВМФ, имеющие опыт корабельной службы и владеющие
необходимыми научными знаниями. Таким образом, создание корабля
является сложным процессом совместной деятельности промышленности
и флота в лице военно�морской науки. 

В отечественном флоте комплекс военно�морских и
кораблестроительных наук впервые начал формироваться в процессе
возрождения флота после Русско�японской войны 1904�1905 гг. В 1906 г.
был создан Морской генеральный штаб (МГШ). Его главной задачей стало
обоснование перспектив развития флота, в том числе формирование
облика будущих кораблей. Вторым важным шагом в создании военно�
научного комплекса флота стало объединение в 1911 г. Главного
управления кораблестроения и снабжения (ГУКиС) с Морским техническим
комитетом (МТК) и создание на их базе Главного управления
кораблестроения (ГУК) — органа, сосредоточившего в себе не только все
технические науки флота, но и их экспериментальную базу: опытовый
бассейн, созданный А.Н.Крыловым в 1894 г., лабораторию порохов и
взрывчатых веществ, основанную Д.И.Менделеевым в 1891 г., Ржевский
морской артиллерийский полигон и торпедную пристрелочную станцию на
Копанском озере.

Именно результатом совместной деятельности MГШ и ГУК явилось
формирование облика будущих кораблей и обоснование тактико�
технических заданий (ТТЗ) на их проектирование. Это были линкоры типа
«Севастополь» и «Императрица Мария», эсминцы типа «Новик», подводные
лодки типа «Барс» и другие корабли, построенные накануне и в ходе
Первой мировой войны, составившие главную силу российского флота.

Следующий этап формирования флотской науки связан со
становлением флота после Гражданской войны. В 1920�е годы в СССР
начал возрождаться флот. Однако вскоре стало ясно, что без современной
военно�морской науки решить эту задачу невозможно. В связи с этим в
1932 г. Реввоенсовет СССР принял решение о создании пяти НИУ ВМФ, в
том числе Научно�исследовательского института военного
кораблестроения (НИИВК), Артиллерийского научно�исследовательского
морского института (АНИМИ) и Научно�исследовательского минно�
торпедного института (НИМТИ). Главной задачей институтов являлась
разработка ТТЗ на проектирование кораблей и оружия, а также научно�
техническое наблюдение за их созданием.

НАУКА НА ФЛОТЕ

ВВООППРРООССЫЫ  ТТЕЕООРРИИИИ
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Между тем быстрый рост флота требовал укрепления судостроительной
промышленности. В связи с этим родилась идея передать НИИВК в
Наркомат судостроительной промышленности. Идея принадлежала
наркому И.Ф.Тевосяну. Его прямой доступ к И.В.Сталину не только как
наркома, но и как соратника по революционной борьбе, и решил судьбу
НИИВК. Несмотря на возражение командования флота, в мае 1938 г.
НИИВК в полном составе передается в судостроительную
промышленность. К чести начальника института К.Л.Григайтиса, надо
сказать, что он с этим решением не согласился, о чем подал докладную
записку председателю Совнаркома СССР В.М.Молотову. В условиях 1938 г.
это был смелый поступок. Как воспоминал К.Л.Григайтис, прочитав
докладную записку, В.М.Молотов сказал:

� Я согласен с доводами начальника института, но у нас в партии не
принято отменять решения товарища Сталина. Институт флоту нужен, и его
надо воссоздать. В этом я окажу полную поддержку.

Свое обещание В.М.Молотов выполнил. Менее чем через два месяца, в
июле 1938 г., правительство приняло решение о создании Научно�

технического комитета ВМФ (НТК ВМФ), сохранявшего практически все
функции НИИВК. Что и говорить, роль военно�морской науки понимало не
только командование флота, но и политическое руководство страны.

В чем проявилась деятельность НИУ ВМФ в довоенные годы? Прежде
всего, в обосновании направлений развития флота, определении его
главных задач, потребного количества и номенклатуры кораблей и судов.
Это привело к резкому увеличению количества проектов кораблей,
особенно образцов оружия, создаваемого для флота. По сравнению с
предыдущим десятилетием количество проектов кораблей, принятых в
состав флота, возросло более чем в 4 раза, а образцов оружия — почти в
12 раз. К началу Великой Отечественной войны флот имел практически все,
что требовалось для решения стоявших перед ним задач. 

Война для военной науки — это особое время. Она не только проверяет
правильность военно�технической политики, но и неизбежно ставит новые
задачи. Так было и с НИУ ВМФ. В ходе войны институты решали их
постоянно. Для НТК ВМФ — это было размагничивание кораблей,
ликвидация их боевых повреждений, обеспечение судостроения в
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блокадном Ленинграде, в том числе обусловленное его нуждами:
строительство барж для «Дороги жизни», плашкоутов для перевозки танков
на «Невский пятачок» и др. АНИМИ занимался проблемами использования
корабельной артиллерии при создании «огневого щита Ленинграда»,
организацией контрбатарейной борьбы, внедрением в корабельную и
противотанковую артиллерию созданного этим институтом нового
взрывчатого вещества A�IX�2. НИМТИ выполнял задачи по разоружению
неконтактных мин, созданию первых неконтактных тралов, раскрытию
секретов немецкой самонаводящейся торпеды Т�V и др. В целом НИУ ВМФ
выдержали испытания войной и успешно решали все возникавшие задачи.
Что же касается Артиллерийского института, то в 1945 г. «за выдающиеся
успехи в создании артиллерийского вооружения, показавшего высокие
качества на фронте борьбы с немецко�фашистскими захватчиками», он
был награжден орденом Ленина.

С окончанием Второй мировой войны в мире сложилась новая военно�
политическая ситуация. Вероятными противниками ВМФ СССР оказались
флоты традиционных морских держав — США и их союзников по НАТО.
Перед военно�морской наукой встала задача создания мощного
океанского атомного ракетно�ядерного флота. Именно это и
предопределило возрождение в 1945 г. Центрального научно�
исследовательского института военного кораблестроения (ЦНИИВК).
Наличие опытных специалистов и преемственность традиций в
значительной степени способствовали быстрому становлению института и
формированию основных направлений его научной деятельности. ЦНИИВК
стал мощной научно�исследовательской организацией военного
кораблестроения. Из более чем тысячи сотрудников главную его силу
составляли офицеры, в большинстве своем специалисты с богатым
опытом корабельной службы, многие из которых прошли войну.

Какие главные задачи решал ЦНИИВК? Во�первых, участвовал в работе
ГШ ВМФ и центральных управлений по обоснованию перспектив развития
флота. Во�вторых, играл ведущую роль в формирование облика новых
кораблей и в разработке ТТЗ на их проектирование. В�третьих, вел научно�
техническое наблюдение за созданием головных кораблей, разрабатывал
программы государственных испытаний и участвовал в их проведении.
Несомненно, главными и наиболее трудоемкими задачами являлись две:
обоснование ТТЗ на новые корабли и научно�техническое наблюдение за
их созданием. На это обычно уходило 60�70% трудозатрат. Что явилось
результатом деятельности НИУ ВМФ в период 1960�1990 гг.? Участие в
обосновании создания мощного океанского ракетно�ядерного флота. По
своим боевым возможностям он не уступал объединенным ВМС США и
НАТО.

Были ли попытки игнорировать участие НИУ ВМФ в создании новых
кораблей? Были, и каждый раз они приводили не только к неправильным
конструкторским решениям, но и к длительному исправлению ошибок.
Наиболее характерным является пример, относящийся к первым шагам
отечественного атомного подводного кораблестроения. Дело в том, что
первую атомную подводную лодку промышленность попыталась создать
без привлечения военно�морской науки. Проектировать ее начали в 1952 г.
по ТТЗ, разработанному Министерством среднего машиностроения. НИУ
ВМФ к разработке ТТЗ не привлекались, в наблюдении за
проектированием не участвовали. 

По замыслу Минсредмаша, главным назначением лодки являлось



нанесение ядерных ударов по береговым базам противника.
Предполагалось, что в качестве оружия лодка будет иметь одну
сверхмощную торпеду с термоядерным зарядом. Огромная торпеда Т�5,
создававшаяся одновременно с лодкой, имела калибр 1550 мм и длину
более 23 м. 

В 1954 г. для рассмотрения готового технического проекта подводной
лодки была создана экспертная комиссия ВМФ. В нее вошли и
специалисты ЦНИИВК. Заключение комиссии содержало весьма
серьезные замечания. Проект требовалось принципиально изменить.
Главное, что флот отклонил — как неправильно выбранное — назначение
подводной лодки. Ее задачей стало не нанесение ядерных торпедных
ударов по побережью, а действие в Мировом океане против боевых
кораблей. Соответственно требовалось полностью изменить не только
вооружение лодки, но и конструкцию ее носовых отсеков. На устранение
замечаний ВМФ и исправление проекта ушел целый год. Таким образом,
попытка обойтись без специалистов НИУ ВМФ при проектировании первой
атомной подводной лодки окончилась неудачей. Имелись и другие
аналогичные примеры. Таковы уроки истории. 

Естественно, структура ЦНИИВК, как структура и других НИУ ВМФ, не
оставалась застывшей. Она менялась по мере изменения задач и условий
их решения. Конечным результатом всех изменений явилось объединение
в 1999 г. ЦНИИВК с 28�м институтом вооружения ВМФ и образование 1�го
ЦНИИ МО РФ.

Изменились ли условия деятельности 1�го ЦНИИ МО РФ по сравнению
с ЦНИИВК в предыдущие десятилетия? Несомненно, и прежде всего в
связи с коренными изменениями геополитической обстановки в
результате распада СССР. Сегодня, чтобы строить корабли, прежде всего
необходимо ответить на вопрос, для решения каких задач они
предназначены. Другими словами, для чего и какой флот нужен России?
Не ответив на него, бессмысленно и проектировать корабли, и создавать
для них то или иное оружие. 

Следует отметить, что перед отечественным флотом всегда стояли
вполне определенные военно�политические цели. Петр I создал флот для
выхода России в Балтийское море, Екатерина II — для завоевания Крыма и
утверждения на Черном море, генерал�адмирал Великий князь Константин
Николаевич строил паровые канонерские лодки для защиты столицы,
Кронштадта и других балтийских баз, а быстроходные винтовые корветы и
клипера — для крейсерских действий на океанских коммуникациях Англии
— главного политического противника России в XIX в.

Не менее остро вопрос об определении главных задач российского
флота стоит и сегодня. И это не случайно. Так бывает всегда на крутых
поворотах истории. 

Какова роль НИУ ВМФ в решении этой задачи? Представляется, что
институты в ее решении должны играть роль научно�технических
помощников и консультантов Главного штаба ВМФ и Военно�морской
академии. Кстати, роль академии, являющейся главным носителем
оперативно�тактических наук, в решении этой задачи должна быть
определяющей.

С получением ответа на вопрос о задачах флота и кораблях, необходимых
для их решения, 1�й ЦНИИ МО РФ должен приступить к формированию
облика перспективных кораблей, к обоснованию ТТЗ на их проектирование и
создание для них новых образцов оружия. Если при определении задач
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флота роль 1�го ЦНИИ МО РФ не является определяющей, то в обосновании
ТТЗ на проектирование кораблей и создание оружия институт должен играть
ведущую роль. Это одна из его главных функций.

С утверждением ТТЗ главной задачей института становится научно�
техническое наблюдение за проектированием и строительством головных
кораблей, а также за созданием для них новых образцов оружия. В чем суть
этого вида научной деятельности? Прежде всего, в обеспечении
безусловного выполнения промышленностью требований ТТЗ. Так что это
не просто контрольная функция, а научный поиск совместно с
промышленностью решения задач, постоянно возникающих не только в
процессе проектирования, но и строительства головных кораблей. Такие
задачи, как правило, имеют неоднозначные ответы и могут решаться по�
разному. Да и позиции флота (заказчика) и промышленности
(исполнителя) в процессе их решения совпадают далеко не всегда. Задача
института заключается в том, чтобы все возникающие вопросы решались
оптимальным образом для флота, т.е. обеспечивали кораблю
максимальные боевые возможности. Дается это, как правило, непросто и
требует высокого профессионализма и эрудиции военных специалистов.

С завершением строительства головных кораблей 1�й ЦНИИ МО РФ
участвует в разработке программ их государственных испытаний и в
проведении самих испытаний. Главное требование к программам —
объективное подтверждение полного соответствия боевых и
эксплуатационных качеств корабля требованиям ТТЗ. Одной из основных
функций НИУ ВМФ является также оказание помощи флоту в освоении новых
кораблей. Естественно, все сказанное о кораблях в полной мере относится и к
новым образцам оружия.

Стоит ли говорить, что все перечисленные задачи НИУ ВМФ могут
решаться главным образом силами специалистов�офицеров, имеющих
опыт корабельной службы. Гражданские специалисты могут привлекаться
лишь для решения частных задач.

Такова вкратце история отечественной военно�морской науки в области
кораблестроения. Ее функции формировались в течение более чем ста лет
и совершенствовались затем в различных социально�экономических и
геополитических условиях. Вместе с тем стоявшие перед НИУ ВМФ задачи
всегда решались успешно. 

В заключение остается лишь еще раз перечислить эти задачи и
последовательность их выполнения:

1. Участие в обосновании перспектив развития флота, его задач, а
также кораблей, обеспечивающих их решение.

2. Формирование облика кораблей, оружия и вооружения, обоснование
ТТЗ на их проектирование и создание.

3. Научно�техническое наблюдение за проектированием и постройкой
головных кораблей.

4. Участие в разработке программ государственных испытаний
головных кораблей, новых образцов оружия и в проведении испытаний.

5. Оказание помощи флоту в освоении новых кораблей, их оружия и
вооружения.

Капитан 1 ранга А.АРХИПОВ,  

начальник 1�го ЦНИИ МО РФ, 

доктор технических наук;

контр�адмирал Ю.КОРШУНОВ, 

доктор военно�морских наук  
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наркома ВМФ от 13 ноября 1943 г.
№43 эта дата была объявлена годо�
вым праздником ВСОК ВМФ —
Днём основания классов. 

К преподаванию были привлече�
ны опытные специалисты военного
дела, педагоги и учёные: В.А.Унко�
вский, А.А.Бровцын, Р.П.Фролов,
Г.В.Радус�Зенкович, Н.Н.Матусе�
вич, Е.Ф.Винтер, Л.Г.Гончаров,
Н.А.Сакеллари, Н.А.Кочкин,
В.А.Павлинов, А.В.Трофимов и дру�
гие. Первый набор 119 слушателей
был произведен из преданных со�
ветской власти молодых военмо�
ров, успешно сдавших вступитель�
ные экзамены и рекомендованных
судовыми комитетами и комисса�
рами.

Проверку «на прочность» крас�
ным командирам пришлось пройти
во время учёбы. В июле 1919 г., в
связи с наступлением на Петроград
Юденича и активизацией флотов
интервентов в Финском заливе, за�
нятия были прекращены, а препо�
даватели и слушатели мобилизова�
ны на боевые корабли и сухопутные
форты, где проявили себя настоя�
щими патриотами и специалиста�
ми. Так, слушатель штурманского
класса Н.Ф.Пароменский в долж�
ности штурмана принял участие в

13 ноября 2008 г. Соединенным
классам для подготовки специа�
листов флота — Высшим специаль�
ным офицерским классам ВМФ
России исполнилось 90 лет. Они
стали преемником сложившейся к
этому времени уникальной систе�
мы дополнительного образования
командного состава российского
военного флота, берущей свое на�
чало с 1874 г. — года создания Мин�
ного офицерского класса.

Соединенные классы возникли в
период становления Советской
власти, в суровое время иностран�
ной военной интервенции и Граж�
данской войны. Возглавил их воен�
ный моряк А.П.Зеленой — контр�
адмирал императорского флота,
руководитель Ледового похода ко�
раблей, старший морской началь�
ник в водах Финляндии и Кронш�
тадта. Своим приказом от 13 нояб�
ря 1918 г. он объявил персональный
состав руководителей и преподава�
телей нового военно�морского
учебного заведения — Соединен�
ных классов для подготовки специ�
алистов флота в составе артилле�
рийского, минного, подводного
плавания, штурманского и электро�
технического классов. В дальней�
шем в соответствии с приказом

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВСОК ВМФ
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навигационной группы до командира тяжёлого

атомного ракетного крейсера «Адмирал Лаза#
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боевых действиях на крейсере
«Олег», линкоре «Андрей Первоз�
ванный», эсминце «Азард» и неод�
нократно выводил корабли из мин�
ных заграждений противника. Слу�
шатели подводного класса военмо�
ры А.Г.Шишкин и А.И.Берг в долж�
ностях помощника командира и
штурмана подводной лодки «Панте�
ра» под командованием А.Н.Бахти�
на в боевом походе 3 августа 1919 г.
потопили английский эсминец
«Виттория».

За 90 лет своего существования
наше уникальное учебное заведе�
ние неоднократно меняло свое наз�
вание: Специальные курсы усовер�
шенствования командного состава
РККФ (СКУКС РККФ); Специальные
курсы командного состава ВМС
РККА; Высшие ордена Ленина спе�
циальные офицерские классы, Выс�
шие специальные офицерские
классы. Однако суть их деятельнос�
ти всегда оставалась одна — подго�
товка управленческих кадров для
флота. В 1923 г. решением Ревво�
енсовета Республики курсы были
отнесены к разряду высших специ�
альных военно�морских учебных
заведений. С тех пор этот статус не
менялся. 

Методология подготовки специ�
алистов постоянно совершенство�
валась. Истоками учебного матери�
ала служили действовавшие в то
время руководящие и боевые доку�
менты, учебно�методические посо�
бия, содержавшие военно�истори�
ческие материалы, информацию об
опыте боевых действий, получен�
ную от разведок, боевых донесе�
ний, из рассказов очевидцев конк�
ретных сражений. В целом система
обучения базировалась на изуче�
нии опыта прошедших боевых
действий на море, отражала содер�
жание способов боевой подготовки
и ведения боевых операций. 

Важнейшей формой практичес�
кого обучения офицеров�слушате�
лей с 1924 г. являлась корабельная
практика на конкретных должностях

боевых кораблей и соединений
флотов. За время практики слуша�
тели получали прочные навыки не
только по специальности, но и по
организации политической и вос�
питательной работы с различными
категориями краснофлотцев, что
послужило хорошей основой для их
дальнейшей плодотворной дея�
тельности. 

Развивающемуся флоту в те вре�
мена требовались квалифициро�
ванные специалисты не только по
конкретным специальностям, но и
командного профиля. В соответ�
ствии с этим появились новые тех�
нологии обучения, опиравшиеся на
новый руководящий документ —
«Курс боевой подготовки кораблей
ВМФ» (1935). В методологии обуче�
ния приоритет по�прежнему отда�
вался военно�практической и идей�
ной направленности занятий, прак�
тическим формам обучения, укреп�
лению тесных связей с кораблями и
соединениями флота, НИИ и предп�
риятиями оборонного комплекса. 

В 1938 г. курсы были размещены
в специально построенном комп�
лексе зданий на Малоохтинском
проспекте, дом 80, где они находят�
ся и в настоящее время. 

В этот период курсы окончили
будущие флотоводцы И.С.Юмашев,
С.Г.Горшков, А.М.Галлер, А.Г.Голов�
ко, Л.А.Владимирский и многие
другие. 

Особенно напряженная работа
проводилась командованием и
профессорско�преподавательским
составом классов в период Вели�
кой Отечественной войны, когда
выполнялась задача особой госуда�
рственной важности — ускоренная
подготовка командиров надводных
кораблей и подводных лодок. В
сложнейший период эвакуации
классы, возглавляемые контр�ад�
миралами В.И.Ивановым (1941�
1942) и К.Ю.Кореневым (1942�
1955), самоотверженно продолжа�
ли подготовку офицеров-специа�
листов в новых местах базирования
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(Астрахань, 1941�1942, Самарканд,
1942�1944). Срок обучения был
сокращен, учебные планы и прог�
раммы переработаны, таким обра�
зом, чтобы как можно полнее до�
нести до слушателей боевой опыт
Великой Отечественной войны, ос�
новываясь на принципе «учить тому,
что требуется на войне». Препода�
ватели классов П.П.Глазков,
Г.С.Трахтенберг, А.А.Юшко выезжа�
ли на флоты, учили командиров но�
вым тактическим приемам и спосо�
бам применения оружия, разрабо�
танным и обоснованным на клас�
сах. При этом значительная часть
командного и преподавательского
состава курсов принимала актив�
ное участие в боевых действиях
флотов, многие из них пали
смертью храбрых. За годы Великой
Отечественной войны на классах
было подготовлено 1528 офицеров,
проявивших в боях с врагом патри�
отизм, высокое боевое мастерство
и командирский талант. Выпускники
классов участвовали в обороне го�
родов�героев Ленинграда, Одессы,
Севастополя, Новороссийска, Мур�
манска, во многих десантных опе�
рациях, топили вражеские корабли
на Балтийском, Черном, Баренце�
вом и Японском морях, в Тихом оке�
ане, воевали на Волге, Дунае,
Днепре и Амуре, штурмовали Бер�
лин. Указом Президиума Верховно�
го Совета СССР от 20 апреля 1945 г.
за исключительные заслуги перед
Родиной в деле подготовки квали�
фицированных кадров для Военно�
Морского Флота и успешную науч�
но�исследовательскую работу кур�
сы были награждены орденом Ле�
нина. За мужество и героизм, про�
явленные в боях с врагами в Вели�
кой Отечественной войне 1941�
1945 гг., 24 преподавателя и выпу�
скника классов удостоены высокого
звания Героя Советского Союза:
Б.А.Алексеев, В.Н.Алексеев,
М.Г.Бондаренко, К.И.Воробьев,
И.С.Иванов, К.В.Казачинский,
М.С.Калинин, А.Г.Кананадзе,

С.Н.Котов, А.М.Коняев, С.П.Кост�
рицкий, В.Д.Корнер, А.И.Маринес�
ко, Г.И.Матюхин, А.С.Марков,
А.Л.Новоспасский, Г.Я.Оводовский,
Л.Н.Пантелеев, И.А.Сорнев,
В.М.Старостин, Г.И.Терновский,
И.А.Хворостянов, П.И.Чалов,
И.С.Юмашев. За подвиги во время
Великой Отечественной войны зва�
ния Героя России удостоен А.М.Ма�
тиясевич. 

В послевоенный период класса�
ми продолжал руководить контр�
адмирал К.Ю.Коренев. Вся его ру�
ководящая и педагогическая дея�
тельность в течение 17 лет явля�
лась примером вдохновенного слу�
жения Отечеству и флоту. Под не�
посредственным руководством
К.Ю.Коренева было создано отде�
ление по подготовке зарубежных
специалистов, затем специальный
факультет, полностью произведен
переход на обучение по програм�
мам мирного времени, активно
проводилась целенаправленная на�
учно�исследовательская и опытно�
конструкторская работа, направ�
ленная на обеспечение учебного
процесса и решение актуальных
для флота задач, разрабатывались
тактические руководства и правила
боевого применения оружия и ис�
пользования технических средств.
Специалисты классов подготовили
десятки учебников, учебных и мето�
дических пособий, руководств, нас�
тавлений и правил, необходимых
для повседневной и боевой дея�
тельности кораблей и их соедине�
ний, весомый вклад был внесен в
разработку таких руководящих до�
кументов, как Боевой и Корабель�
ный уставы ВМФ, Курс подготовки
надводных кораблей, Правила
штурманской подготовки, Курс под�
готовки ПВО кораблей, Курс подго�
товки подводных лодок, Тактичес�
кое руководство надводных кораб�
лей. 

С 1955 по 1993 гг. Высшими спе�
циальными офицерскими классами
руководили вице�адмиралы
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П.П.Михайлов (1955�1960),
В.А.Пархоменко (1960�1964),
Г.С.Абашвили (1964� 1971), А.И.Пе�
телин (1971�1973), Н.М.Баранов
(1973�1974), Я.Н.Глоба (1974�
1979), Б.И.Громов (1979�1989),
А.П.Еременко (1989�1993). Особо
надо сказать о 80�х годах, когда на
ВСОК ВМФ были введены классы
подготовки командиров надводных
кораблей 1 ранга, разведыватель�
ных и десантных кораблей, возоб�
новлена подготовка заместителей
командиров кораблей по полити�
ческой части, построено семейное
общежитие. При личном участии
Б.И.Громова в 1980 г. на террито�
рии классов открыт памятный обе�
лиск преподавателям и выпускни�
кам, погибшим в годы Великой Оте�
чественной войны. 

Быстрые темпы развития флота,
возрастание его мощи, масштабов
выполняемых задач и острая пот�
ребность в специалистах новых
направлений привели к стреми�
тельному совершенствованию всей
системы подготовки офицеров, на
классах появились молодые, но
достаточно зрелые, имеющие боль�
шой практический опыт руководя�
щей деятельности преподаватели,
прибывшие с действующих соеди�
нений новых кораблей и подводных
лодок, четко представлявшие нуж�
ды флота в высокообразованных
управленческих кадрах. Была про�

ведена серьезная науч�
но�исследовательская
работа, в результате ко�
торой методологию обу�
чения «практического
подхода» сменила мето�
дология подготовки «де�
ятельностного подхода»
(1971 г.), когда теорети�
ческое и практическое
обучение проводилось
применительно к предс�
тоящей деятельности
специалистов на флоте в
должности предназначе�
ния. Результат не замед�

лил сказаться: на корабли стали
приходить специалисты, способ�
ные плодотворно управлять не
только большими коллективами, но
сложными технологическими сис�
темами. Этим самым классы четко
выполняли свою основную задачу
— подготовку высококвалифициро�
ванных кадров тактического звена
для Военно�Морского Флота. 

В послевоенные годы 36 выпуск�
ников классов за большой вклад в
укрепление боевой мощи флота и
проявленные мужество и героизм
при выполнении воинского долга
удостоены высоких званий Героя
Советского Союза, 4 — Героя Соци�
алистического Труда, 20 — Героя
России. В этот период классы окон�
чили адмирал флота В.И.Масорин,
адмирал В.В.Высоцкий, а также
почти все нынешние командующие
флотами, флотилиями, командиры
соединений, начальники ВМУЗ и
НИИ ВМФ.

В 1993�1999 гг. классы возглав�
ляли вице�адмиралы В.И.Калабин и
Ю.Г.Устименко. Этот период явился
наиболее сложным и непредсказуе�
мым. Реформировался Военно�
Морской Флот и вся система воен�
но�морского образования. Был мо�
мент, когда Классы формально
прекратили свое существование и
приказом министра обороны Рос�
сии присоединялись к Военно�
морской академии. Однако совме�

Вице#адмирал                   Вице#адмирал

В.И.Калабин                     Ю.Г.Устименко



стные усилия всего коллектива,
профессорско�преподавательско�
го состава и управления ВСОК
ВМФ, возглавляемого вице�адми�
ралом Ю.Г.Устименко, в конечном
счете убедили руководство Минис�
терства обороны и ВМФ в необхо�
димости сохранения классов как
самостоятельного образовательно�
го учреждения дополнительного
профессионального образования
офицеров ВМФ. В результате Клас�
сы не только не прекратили своей
деятельности, но и стали разви�
ваться. Повышению их статуса как
научно�образовательного учрежде�
ния способствовало создание в де�
кабре 1997 г. диссертационного со�
вета, первым председателем кото�
рого был доктор военных наук, про�
фессор, вице�адмирал Ю.Г.Усти�
менко. Через 10 лет, в 2007 г., дис�
сертационный совет преобразован
в докторский. За время существо�
вания диссертационного совета в
нем защищено 27 кандидатских и
одна докторская диссертация. 

Главной задачей этого времени
стало сохранение педагогического
состава и научного потенциала и
подготовка высококвалифициро�
ванных офицерских кадров для
предстоящего развития ВМФ. При�
чем подготовка проводилась при
отсутствии средств на эксплуата�
цию техники и оружия и корабель�
ной практики — ее все
больше заменяла трена�
жерная подготовка. 

Дальнейшее развитие
классов проходило при
вице�адмиралах Ю.Н.Сы�
суеве и А.А.Римашевс�
ком. Классы первыми из
военных вузов получили
лицензию на право веде�
ния образовательной де�
ятельности в сфере до�
полнительного профес�
сионального образова�
ния, первыми успешно
прошли государственную
аттестацию и получили

государственный аккредитацион�
ный статус по типу — образова�
тельное учреждение дополнитель�
ного профессионального образова�
ния; а по виду — академия допол�
нительного профессионального об�
разования. Приказом Министер�
ства образования Российской Фе�
дерации от 20 октября 2000 г. ВСОК
ВМФ лицензированы в сфере пос�
левузовского профессионального
образования (адъюнктура) и прика�
зом министра обороны Российской
Федерации № 402 от 30 сентября
2001 г. возобновлена адъюнктура.
Таким образом, ВСОК ВМФ доказа�
ли свою целеустремленность и спо�
собность к ведению образователь�
ной деятельности в современных
условиях. 

Ныне Высшие специальные офи�
церские классы ВМФ осуществля�
ют профессиональную переподго�
товку и повышение квалификации
офицеров, имеющих высшее про�
фессиональное образование, для
назначения на должности команди�
ров кораблей (подводных лодок),
флагманских специалистов диви�
зионов, бригад и соединений ко�
раблей, командиров боевых частей
кораблей 1 и 2 рангов, начальников
ПВО соединений, заместителей ко�
мандиров кораблей 1 и 2 рангов по
воспитательной работе, а также
проводят фундаментальные науч�

С.Янча. ЛЕГЕНДАРНЫЕ ВСОК ВМФ

51

Вице#адмирал                   Вице#адмирал

Ю.Н.Сысуев                   А.А.Римашевский



ные исследования, направленные
на решение актуальных для флота
проблем в области тактики, боевой
подготовки сил, боевого примене�
ния оружия и технических средств. 

Как и прежде, основой методо�
логии обучения слушателей остает�
ся преимущественно практическая
направленность на современной
учебно�материальной базе. ВСОК
ВМФ выступают лидером в инфор�
матизации образовательного про�
цесса и его сопровождения по еди�
ному плану и сценарию по всем
специальностям одновременно. С
2002 г. классы выступают в роли
пионера в области реформирова�
ния образовательного процесса
через широкомасштабное внед�
рение автоматизированной систе�
мы электронного обучения.

Судьбоносным для ВСОК ВМФ
стало решение Правительства РФ
о создании на классах тактико�
специального тренажерного
комплекса (ТСТК) «Командор»,
способного обеспечить подготов�
ку по 55 специальностям ВМФ. 

ТСТК не имеет аналогов по сво�

им масштабам не только в системе
военного образования, но и в сис�
теме высшего образования России.
В июне 2006 г. Государственная ко�
миссия под руководством началь�
ника ВСОК ВМФ доктора педагоги�
ческих наук профессора вице�ад�
мирала А.А.Римашевского провела
испытания ТСТК, после чего «Ко�
мандор» принят в опытную эксплуа�
тацию. Составляющие комплекса
по своим характеристикам превос�
ходят современные зарубежные
тренажеры. С помощью профессо�
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Занятие ведёт доцент кафедры боево#
го применения радиотехнических
средств капитан 1 ранга В.Гучек



рско�преподавательского состава
классов совершенствуется специ�
альное программное обеспечение
тренажера и компьютерных обуча�
ющих систем, входящих в его сос�
тав, что позволяет накопить опре�
деленный методический опыт и вы�
работать рекомендации по исполь�
зованию ТСТК при подготовке КБР
и пунктов управления. 

Основную нагрузку по организа�
ции образовательного процесса на
ВСОК ВМФ несут преподаватели,
имеющие, как правило, академи�
ческое образование и практичес�
кий опыт службы на кораблях и в
штабах разного уровня. На ВСОК
ВМФ либо преподавали, либо и ны�
не преподают профессора В.А.Геть�
ман, В.А.Горбачев, В.Н.Довженко,
В.А.Ильин, С.В.Карпухин, В.И.Лу�
шанкин, Ю.В.Фимушин, В.В.Те�
рентьев, заслуженный военный
специалист В.М.Лагир, кандидаты
военных наук доценты, капитаны 1
ранга Е.А.Крутофалов, В.В.Степа�
нов. Кафедры возглавляют канди�
даты военных и технических наук,
доценты капитаны 1 ранга А.А.Дуд�
кин, Н.П.Кирюшов, В.В.Цаплин,
В.А.Москаленко, доцент капитан 1
ранга А.А.Грязнов. Начальник ка�
федры кораблевождения капитан 1
ранга С.И.Гарматенко — в недав�
нем прошлом главный штурман
Черноморского флота. Во главе ка�
федры боевой подготовки и управ�

ления кораблем — командир ра�
кетного крейсера «Варяг» капитан
1 ранга Д.В.Полозов. Успешно ру�
ководит кафедрой боевого при�
менения торпедного оружия под�
водных лодок капитан 1 ранга
Н.И.Лобастов, командовавший
тяжелым РПКСН проекта 941 на
Северном флоте. Большой инте�
рес у слушателей вызывают заня�
тия, проводимые капитанами 1
ранга Н.Н.Верещагиным, В.Ф.Ка�
минским. Уволившись в запас,
продолжают преподавать на клас�
сах ветераны флота В.И.Беляев,
В.Ф.Бурлев, В.Р.Бурляев,

А.А.Верхоланцев, Н.Н.Высоколян,
А.В.Ванин, Ю.М.Лапардин, С.Е.Ма�
хомето, А.Ю.Мещеряков, Н.Н.Ме�
щеряков, Н.Д.Николаев, В.И.Они�
щенко, А.В.Онучин, Л.А.Подгорный,
С.В.Панов, А.С.Савватеев, В.И.Си�
доренко, Е.В.Хренов, Г.С.Чернуха,
В.Н.Явственный. Но если б не было
преемственности поколений педа�
гогов, классы потеряли бы свою
особую школу подготовки. На уров�
не ветеранов ведут научную и учеб�
ную работу кандидаты наук капита�
ны 1 ранга В.В.Матвеев, Д.В.Ми�
щенко, В.М.Рычков; капитаны 2
ранга А.В.Ледов и О.Д.Катаев. Ус�
пешно осваивают педагогическую
практику вчерашние адъюнкты, а
ныне кандидаты наук капитаны 2
ранга В.В.Заслонкин, А.В.Москаль�
ков, С.А.Цапко, И.М.Линьков. Это
сочетание опытных дипломирован�
ных педагогов и молодых офице�
ров, пришедших преподавать с
флотских должностей, создает уни�
кальные условия для переподготов�
ки слушателей. 

ВСОК ВМФ на протяжении многих
лет являются общепризнанным цент�
ром патриотического и духовно�нрав�
ственного воспитания личного соста�
ва флота и молодежи города, местом
проведения научных конференций по
проблемам строительства ВС РФ и
системы подготовки кадров для них.
Классы шефствуют над курсантским
морским классом подшефной школы
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Практическое занятие проводит
старший преподаватель, доцент, капитан 

1 ранга Н.Звоник



г. Санкт�Петербурга. Ежегодно в клу�
бе ВСОК ВМФ проводится ритуал
посвящения в курсанты. Занятия по
основам военно�морской подготовке
и экскурсии по местам боевой славы
флота в подшефном классе проводят
преподаватели и слушатели ВСОК
ВМФ. Более пяти лет глава админист�
рации Красногвардейского района
М.Д.Щербакова и её заместители
С.Н.Орлов, С.В.Иваненко, А.Д.Вишня
и С.И.Коновалова поддерживают
шефские связи с классами и оказыва�
ют им большую помощь в решении
социально�бытовых вопросов.

Таким образом, один из старей�
ших военно�морских вузов страны —
Высшие специальные офицерские
классы (Академия дополнительного
профессионального образования)
ВМФ — с его славной историей, бое�
выми, педагогическими и научными
традициями — вступил в XXI век как
уникальное, динамично развивающе�
еся образовательное учреждение по
подготовке для флота офицерских
кадров тактического звена. Совре�
менная учебно�материальная база и
высокий научно-педагогический по�
тенциал классов, тесное взаимодей�
ствие и сотрудничество с флотами,
военными и гражданскими вузами
страны, НИИ, предприятиями обо�

ронного комплекса позволяет слуша�
телям успешно осваивать в процессе
обучения передовые достижения нау�
ки, что повышает боевую подготовку
флотов. 

За время своего существования
Офицерские классы, ВСОК ВМФ под�
готовили около 100 тысяч офицеров
для отечественного военного флота и
более 500 офицеров для военно�
морских сил 14 иностранных госу�
дарств. Сотни наших выпускников
стали гордостью Родины, прославив
флот в ратных делах и морских буд�
нях. В наших стенах выросли выдаю�
щиеся флотоводцы, адмиралы, уче�
ные, изобретатели оружия и военной
техники, государственные и общест�
венные деятели, которые внесли и
продолжают вносить большой вклад в
укрепление обороны страны и боевой
мощи флота, повышение междуна�
родного авторитета и престижа на�
шей державы. Выпускники ВСОК
ВМФ бдительно стоят на страже
морских рубежей Отчизны. Боевая
эстафета преданного служения Оте�
честву и флоту, переданная нам стар�
шими поколениями, находится в на�
дежных руках. 

Капитан 1 ранга С.ЯНЧА,

ВРИО начальника ВСОК ВМФ
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üак исторически, так и на совре
менном этапе национальные ин
тересы России в Арктике связа

ны, с одной стороны, с богатейшими
природными ресурсами и  с другой сее
географическим (транспортнологис
тическим и экологическим) положени
ем — . По мере истощения запасов
сырья в более обжитых регионах это
значение будет только возрастать и
сопровождаться нарастанием объек
тивных противоречий международного
характера. Для преодоления их необхо
димо планомерно и поступательно ос
ваивать ресурсы, обеспечивать нарас
тающее экономическое присутствие.
Но хозяйственная деятельность в Арк
тике только тогда будет устойчивой и
привлекательной для инвесторов, ког
да она будет обеспечена соответствую
щим силовым прикрытием, исключаю
щим любой несанкционированный го
сударством доступ к ресурсам. Именно
поэтому согласование оборонных и
экономических интересов в российс
кой Арктике выступает основным фак
тором в стратегии ее долговременного
освоения. Принципы такого согласова
ния заложены в «Основах государ
ственной политики Российской Феде
рации в Арктике на период до 2020 го
да и дальнейшую перспективу».

Велика роль Арктики в обеспечении
обороноспособности России, в контро
ле над морским, воздушным и косми
ческим пространством нашей страны.
Но главное — в сдерживании возраста
ющего военнополитического давле
ния и глубокого проникновения НАТО и
США в северное геополитическое
пространство России, рассчитанных на
нейтрализацию российского потенциа
ла ядерного сдерживания.

Интересы безопасности России в
Арктическом регионе и спектр возмож
ных угроз предопределяют приоритеты
в выборе сил и средств ВоенноМорс
кого Флота, которые должны быть дос
таточными для отражения ударов и на
несения заданного ущерба агрессору в
ответных действиях в любых условиях;

прикрытия стратегических ядерных сил
морского базирования; охраны побе
режья, морских экономических зон и
коммуникаций в Арктике; поддержки
миротворческих и спасательных опера
ций, а также ограниченного участия в
акциях многосторонних военноморс
ких сил под эгидой ООН или ОБСЕ.

Сегодня все без исключения веду
щие страны Запада и Востока имеют
долгосрочные, научно обоснованные
программы модернизации своих ВМС,
которые предусматривают, с одной
стороны — вывод из боевого состава
флотов морально устаревших боевых
кораблей, с другой стороны — постоян
ное строительство новых современных
боевых кораблей и принятие на воору
жение новых видов оружия и боевой
техники. В кораблестроительных прог
раммах ведущих морских держав от
четливо проявляется тенденция прев
ращения надводных кораблей в плат
формы, с которых будут наноситься
удары вглубь территории противника
на всю протяженность оперативного
построения его сил, что неизбежно по
вышает роль и значение флотов как в
общей структуре вооруженных сил, так
и в деле реализации внешней политики
этих государств, обеспечения страте
гической стабильности и сдерживания
от возможных угроз. 

Руководствуясь интересами страны
и учитывая реалии современных усло
вий ее социальноэкономического раз
вития, с целью обеспечения достаточ
ного уровня обороны и безопасности в
Арктическом регионе, необходимо осу
ществить комплекс политических, эко
номических, правовых, собственно во
енных, военнотехнических, социаль
ных и иных мер, направленных на каче
ственное преобразование сил Север
ного флота и предприятий оборонного
комплекса Мурманской и Архангельс
кой областей. В этой связи, в перво
очередном порядке, следует:

1. Принять новую военную доктрину
государства, являющуюся основным
документом, определяющим направле

КОНЦЕПЦИЯ СОГЛАСОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И

ОБОРОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
АРКТИКЕ
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ния военной реформы. На основе воен
ной доктрины разработать и принять
научно обоснованную и детально про
работанную модель военного рефор
мирования государства, отвечающую
современным условиям и предусмат
ривающую:

развитие в соответствии с целями и
задачами военной реформы оборон
ных НИОКР;

укрепление оборонной инфраструк
туры (аэродромов, портового хозяй
ства, военноморских баз, арсеналов,
ремонтных предприятий и пр.);

преобразования в промышленнос
ти, причем не только в оборонной, на
целенные на обеспечение Вооружен
ных Сил Российской Федерации пере
довой военной техникой, качественное
снабжение армии материальнотехни
ческими ресурсами и всеми видами
довольствия;

решение всего комплекса социаль
ных проблем военнослужащих и членов
их семей, а также таких важных полити
ческих вопросов, как укрепление прес
тижа воинской службы, повышение
статуса офицера и гражданского пер
сонала Вооруженных Сил.

2. Сосредоточить основные усилия
власти на финансовом обеспечении
проведения военной реформы.

3. Разработать перспективные пла
ны дальнейшего развития Военно
Морского Флота в соответствии с Во
енноморской стратегией РФ, являю
щейся самостоятельным разделом во
енной доктрины нашего государства. 

4. Обеспечить гарантированное и
своевременное доведение бюджетных
средств, выделяемых на нужды оборо
ны, до их получателей. С этой целью,
решить вопрос по переводу Миноборо
ны России на финансирование через
органы федерального казначейства. 

5. Учитывая, что будущее флота се
годня, как никогда, зависит от потенци
ала судостроительных и судоремонт
ных производств, с целью обеспечения
надлежащей технической оснащеннос
ти флота:

погасить задолженность перед су
достроительными и судоремонтными
предприятиями со стороны Министер
ства обороны РФ за ранее выполнен
ные работы по государственному обо
ронному заказу в полном объеме; 

провести реструктуризацию задол
женности предприятий перед феде
ральным бюджетом и внебюджетными
фондами по налогам, сборам, а также
пеням и штрафам, начисленным за не
соблюдение сроков уплаты указанных

платежей, в связи с тем, что задолжен
ность образовались в результате еже
годной несвоевременной оплаты вы
полненных по государственному обо
ронному заказу работ или оплаты этих
работ с помощью зачетов и других не
денежных форм расчетов;

усилить государственную поддерж
ку оборонного производства;

разработать краткосрочные (35
лет) и долгосрочные (1015 лет) целе
вые программы кораблестроения;

увеличить долю заказов ВМФ в го
сударственном оборонном заказе с
целью дальнейшего развития МСЯС,
обеспечивающих обороноспособность
страны. Поддержание на высоком
уровне боеготовности ядерного потен
циала должно относиться к числу прио
ритетнейших государственных интере
сов России, поскольку ядерные силы на
протяжении более 50 лет были и оста
ются ключевым элементом стратегии
обеспечения национальной безопас
ности и военной мощи страны.

Содержание и темпы адекватного
преобразования системы обороны и
безопасности страны существенно за
висят от финансовых ресурсов и воз
можностей экономики. Оптимальное
использование этих ограниченных воз
можностей должно обеспечить поддер
жание обороноспособности страны на
должном уровне и последовательное
осуществление военной реформы. 

Для достижения этой цели необхо
димо мобилизовать максимум средств
на возобновление экономического
роста и структурную перестройку на
родного хозяйства, на увеличение ин
вестиций в реальный сектор экономики
и повышение их эффективности. Толь
ко рост экономики позволит выделять
необходимые ресурсы для укрепления
обороноспособности страны и военно
политического влияния России в мире.
Попытки же добиться этих целей в
ущерб развитию экономики приведут
лишь к противоположным результатам.

В соответствии с Федеральным за
коном «О конверсии оборонной про
мышленности в Российской Федера
ции» государственная политика в об
ласти конверсии должна предусматри
вать предоставление средств феде
рального бюджета на возвратной и
платной основах на финансирование
инвестиционных программ конверсии
предприятий оборонной промышлен
ности, а также компенсации конверси
руемым организациям, социальные
выплаты их работникам и выделение
бюджетных дотаций в целях компенса
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ции сокращения объема государствен
ного оборонного заказа. Указанные
бюджетные расходы имеют строго со
циальную направленность в связи с
принятием на государственном уровне
решений по сокращению военного про
изводства по не зависящим от предп
риятий причинам.

Кредиты и займы, привлекаемые
под государственные гарантии, пре
доставляемые на конкурсной основе
для реализации инвестиционных прог
рамм конверсии оборонной промыш
ленности, в условиях сложившейся фи
нансовоэкономической ситуации и от
сутствия у предприятий оборонного
комплекса необходимых собственных
средств являются единственно воз
можным источником технического пе
ревооружения высокотехнологичных
отраслей промышленности для созда
ния конкурентоспособной гражданской
продукции. За счет указанных средств
должны решаться также проблемы за
нятости высвобождаемых работников
оборонного комплекса путем создания
дополнительных рабочих мест в граж
данской сфере производства.

Результативность конверсии дол
жен определять вклад вчерашних обо
ронных предприятий в решение общей
задачи оздоровления экономики стра
ны и достижения на этой основе высо
ких народнохозяйственных результа
тов. Нельзя допустить, чтобы взамен
наукоемкой, технологически сложной и
технически совершенной военной про
дукции выпускалась самая заурядная
по качеству продукция гражданского
назначения.

В этой связи следует подвергнуть
критике подход к проведению конвер
сии в регионе, когда производствен
ный потенциал судоремонтных и судо
строительных заводов, высвобождае
мый в результате сокращения военных
заказов, используется для:

ремонта гражданских судов, объе
мы которого постоянно снижаются из
за большой конкуренции с граждански
ми судоремонтными заводами, перео
риентации флотов на ремонт судов за
границей и неплатежеспособности су
довладельцев;

производства товаров народного
потребления. 

Это является не конверсией, а
обычной диверсификацией производ
ства.

Высвобождаемые в результате сок
ращения военного кораблестроения и
судоремонта мощности и средства
предприятий военнопромышленного

комплекса следует направить прежде
всего на развитие отраслей производ
ственной инфраструктуры, так как
именно эти отрасли способны в корот
кий срок укрепить свою конкурентоспо
собность на мировых рынках и резко
увеличить экспортный потенциал реги
она. Такой подход позволит предприя
тиям оборонной промышленности в го
раздо большей мере скомпенсировать
потери, связанные с сокращением во
енных заказов, сохранить научнотех
нический и кадровый потенциал. Ста
билизация и развитие хозяйственной
деятельности в Арктике связаны с госу
дарственной экономической полити
кой. 

В ее основе настоящая Концепция
предполагает активное сочетание ры
ночных и административных методов
регулирования, в перспективе до 2015
года имеющих главной целью поддерж
ку отечественных производителей,
конверсию оборонных отраслей и рас
ширение емкости внутреннего рынка. В
этом случае может быть задействован
весь геополитический и ресурсный по
тенциал зоны Арктики, в свою очередь
обеспечивающий рост экономической
активности на прилегающих северных
территориях и в других районах стра
ны.

Проведенный анализ позволяет вы
делить следующие основные направ
ления перспективной хозяйственной
деятельности:

разведочные, добычные и сопут
ствующие им работы по освоению ми
неральносырьевых и энергетических
ресурсов сухопутной части Арктики и
шельфа северных морей. В перспекти
ве до 2015 года месторождения углево
дородов на полуострове Ямал, в Не
нецком автономном округе и на шель
фе Печорского моря, а в более отда
ленной перспективе — крупных газо
конденсатных месторождений Барен
цева моря;

связанные с освоением природных
ресурсов мероприятия по развитию
машиностроительного комплекса и
производственнотранспортной инф
раструктуры, в том числе на основе
конверсии оборонных судостроитель
ных и судоремонтных предприятий, в
первую очередь в Мурманской и Архан
гельской областях;

расширение комплексной и коорди
нированной деятельности по всей
трассе Северного морского пути с сох
ранением национальных приоритетов и
привлечением зарубежных инвесторов
к его обслуживанию. При этом к 2015
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году ожидается рост грузоперевозок
до уровня 1015 млн.т, что позволит па
роходным компаниям работать по
принципу самоокупаемости даже с уче
том содержания ледокольного флота;

проведение экологопроизвод
ственных мероприятий по утилизации
судов гражданского и военного флота,
в том числе атомных подводных лодок с
переработкой и захоронением ядерных
радиоактивных отходов. Последнее
направление рассматривается как са
мостоятельная научнотехническая за
дача;

рационализация добычи и повыше
ние уровня переработки биологических
ресурсов сухопутной части Арктики и
морской акватории, в том числе с раз
витием рыбного промысла в прибреж
ной зоне;

использование богатейших рекреа
ционных и географических ресурсов
для развития туристической деятель
ности. Изучение возможностей по
превращению оборонных объектов по
мере прекращения эксплуатации и ис
течения их стратегического значения, в
том числе военных баз в Арктике, ядер
ных полигонов на Новой Земле в объек
ты туристического бизнеса.

Можно ожидать, что отличительной
особенностью хозяйственной деятель
ности в Арктике будет постоянное
ужесточение экологических требова
ний. С одной стороны, это связано с
объективно существующей повышен
ной ранимостью северных экосистем и
с уже нанесенным им в ходе техноген
ной деятельности ущербом. С другой
— с продолжением масштабной произ
водственной деятельности и постепен
ным переносом ее на шельф северных
морей, где технологические сбои, осо
бенно катастрофического моремажор
ного характера, понесут значительно
более высокий ущерб, чем на сухопут
ных участках. А ликвидация послед
ствий будет стоить в несколько раз до
роже.

Оборонная деятельность в Арктике
будет тоже определяться взаимодей
ствием достаточно противоречивых
тенденций. С одной стороны, ее геопо
литическое положение попрежнему
будет определять стратегические инте
ресы Российской Федерации и адек
ватную защиту, в том числе в части хо
зяйственной деятельности в морских
акваториях. Сохраняется и значение
арктических территорий с точки зрения
новой военной доктрины по стратеги
ческому сдерживанию потенциальных
противников, что детерминируется, в

первую очередь, особыми возможнос
тями Северного флота.

С другой стороны, та же военная
доктрина определяет сокращение во
оружений и численности российских
Вооруженных Сил в Арктике. Весьма
вероятно сокращение и даже закрытие
части военных гарнизонов. Будет про
исходить сокращение оборонной, а
следовательно и гражданской деятель
ности в закрытых административных
территориальных образованиях. Все
это потребует комплексных мероприя
тий по переезду населения в другие ре
гионы страны с увеличением финанси
рования по линии соответствующих
федеральных программ.

Сокращение вооруженного присут
ствия должно будет компенсироваться
повышением качественного уровня во
оружений и подготовки персонала. В
этом аспекте новые требования к сос
таву флота, системам наведения, кора
бельным силовым установкам и т.п. мо
гут накладывать определенные ограни
чения на хозяйственную деятельность,
в том числе на шельфе северных мо
рей.

Можно выделить следующие кон
цептуальные направления по согласо
ванию перспективной экономической
политики в Арктике и поддержанию
обороноспособности:

усиленное внимание при освоении
новых и традиционных источников
сырья к задачам и требованиям обо
ронной деятельности в Арктике, в том
числе по техническим характеристикам
взаимодействующих сторон;

перспективный учет при разработке
проектов деятельности на шельфе се
верных морей требований оборонных
объектов, в первую очередь подводно
го флота;

совместное ведение деятельности,
обеспечивающей как военные, так и
гражданские объекты в таких сферах,
как метеорология, океанография, на
вигационные системы, экология и т.п.;

соблюдение повышенных экологи
ческих требований в Арктике к обоим
рассматриваемым видам деятельнос
ти, в том числе при их согласовании;

снижение российского военного
присутствия в Арктике только по мере
появления адекватных компенсаторов,
обеспечивающих соблюдение нацио
нальных геополитических и хозяй
ственных интересов;

обеспечение организованного пе
реселения персонала в случае сокра
щения численности или закрытия от
дельных оборонных объектов.
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Проблемы взаимодействия феде
ральных и региональных органов госуда
рственной власти в рассматриваемых
сферах связаны с тем, что интересы их
часто не совпадают. Оборонная деятель
ность воспринимается регионами в по
литическом аспекте, как крайне важная,
но вынужденная и, по существу, безаль
тернативная. Она выступает доминиру
ющим гарантом поддержания российс
кого присутствия в Арктике, в том числе
в отношении хозяйственной деятельнос
ти. При этом важно иметь в виду, что
стратегические меридиональные грани
цы, определенные в Арктике Советским
Союзом в 1930е годы, в настоящее вре
мя мировым сообществом не признают
ся. То есть российское водное простран
ство ограничивается 200мильными зо
нами вокруг имеющихся участков суши,
охранять которые дорого и не всегда це
лесообразно.

С другой стороны, оборонные объек
ты, военные мероприятия и погранич
ный режим накладывают серьезные ог
раничения на хозяйственную деятель
ность и даже на полномочия региональ
ных органов государственной власти.
Изымаются из обращения участки зем
ли, нередко достаточно важные с точки
зрения экономики. Возникают опреде
ленные препятствия в использовании
или характере использования отдель
ных видов и участков минеральносырь
евых, биологических и других ресурсов.
В условиях повышенной нестабильнос
ти растет нагрузка на территориальные
бюджеты при реформировании частей и
гарнизонов с сохранением соответству
ющих населенных пунктов. Для комму
нальных предприятий оборонные объ
екты выступают основными источника
ми кредиторской задолженности. В зо
не Арктики все указанные проблемы
значительно обостряются, в том числе
за счет многократно возрастающих
удельных расходов по отношению к
районам страны, находящимся в бла
гоприятных условиях.

При выработке согласительных про
цедур следует исходить из правовых
норм, определяемых Конституцией РФ,
в соответствии со статьей 71 которой в
исключительном ведении Федерации
находятся:

оборона и безопасность; оборонное
производство; определение порядка
продажи и покупки оружия, боеприпа
сов, военной техники и другого военно
го имущества; производство ядовитых
веществ, наркотических средств и по
рядок их использования;

определение статуса и защита госу

дарственной границы, территориаль
ного моря, воздушного пространства,
исключительной экономической зоны и
континентального шельфа России;

внешняя политика и международ
ные отношения, международные дого
воры Российской Федерации; вопросы
войны и мира.

Ряд направлений, прямо не закреп
ленных в Конституции РФ, относится к
федеративному уровню в соответствии
с другими законами или решениями
органов исполнительной власти. К ним
относится атомная энергетика, вопро
сы утилизации радиоактивных отходов
и радиационная безопасность. Другим
таким направлением является все, что
связано с деятельностью на террито
рии России так называемых нерези
дентов — зарубежных юридических
лиц.

В российской арктической зоне они
являются наиболее актуальными в свя
зи с огромной продолжительностью
морской границы и насыщенностью
оборонными объектами, что наклады
вает дополнительные ограничения на
многие виды хозяйственной деятель
ности.

В совместном ведении Российской
Федерации и ее субъектов находится
большинство экономических вопросов,
таких, как:

вопросы владения, пользования и
распоряжения землей, недрами, вод
ными и другими природными ресурса
ми;

разграничение государственной
собственности;

природопользование; охрана окру
жающей среды и обеспечение экологи
ческой безопасности, особо охраняе
мые природные территории;

осуществление мер по борьбе с ка
тастрофами, стихийными бедствиями,
эпидемиями, ликвидация их послед
ствий;

административное, административ
нопроцессуальное, трудовое, жилищ
ное, земельное, водное, лесное зако
нодательство, законодательство о нед
рах, об охране окружающей среды;

защита исконной среды обитания и
традиционного образа жизни малочис
ленных этнических общностей;

установление общих принципов ор
ганизации системы органов государ
ственной власти и местного самоуп
равления;

координация международных и
внешнеэкономических связей субъек
тов России, выполнение международ
ных договоров РФ.
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В географическом плане особен
ностью арктической зоны для организа
ции согласительных процессов является
то, что она представляет собой широт
ный геотаксон огромной протяженности
и площади с обширной водной аквато
рией, на территории которого, прожива
ют десятки коренных малочисленных на
родов и осуществляют социальноэко
номическую деятельность субъектов
Федерации, в том числе: Мурманская
область, Ненецкий автономный округ,
Республика Коми, ЯмалоНенецкий ав
тономный округ, Красноярский край,
Республика Якутия (Саха), Чукотский ав
тономный округ.

В оборонном аспекте особое значе
ние Арктике придает то, что здесь рас
положен самый мощный в России, на
сегодняшний день, Северный флот, в
силу особенностей зоны располагаю
щий практически неограниченными
возможностями выхода на стратегичес
кие позиции в любом районе планеты.

В хозяйственном аспекте, как уже от
мечалось, такими особенностями явля
ется концентрация здесь многих видов
полезных ископаемых, в том числе не ме
нее 50% запасов углеводородного
сырья. Принципиальное значение для
национальных интересов имеют и биоло
гические ресурсы Арктики. Особую роль
в ближайшей перспективе может приоб
рести Северный морской путь, выступая
своеобразным «стягивающим поясом»
для кооперации, а затем и интеграции
хозяйственных систем Европейской час
ти России и Дальнего Востока.

Однако сегодня согласительные
процессы в Арктике протекают на осно
вание разрозненных и часто несовмес
тимых Договоров о разграничении пол
номочий с указанными выше субъекта
ми или даже с краями и областями, в
состав которых входят указанные выше
округа. Представляется целесообраз
ным упорядочение договорных проце
дур для всей арктической зоны на сле
дующих принципах.

1. На федеральном уровне:
признание особой роли и стратеги

ческого значения Арктики для государ
ства с законодательным закреплением
направлений и механизма поддержки
выходящих в нее регионов;

признание паритета оборонной и
хозяйственной деятельности в аркти
ческой зоне и целесообразности согла
сования с региональными органами го
сударственной власти всех вопросов
размещения, ликвидации и хозяй
ственной деятельности оборонных
объектов, включая отвод территорий;

учет при оборонной деятельности и
поддержка традиционных видов про
мысла и социальноэкономического
развития коренных малочисленных на
родов Севера с первоочередным фи
нансированием разработанных для них
федеральных программ;

принятие общенационального зна
чения для оборонной и хозяйственной
деятельности Севморпути, разработку
и реализацию долговременной феде
ральной программы его развития;

соблюдение паритета государствен
ных и региональных интересов при осво
ении и использовании любых видов рас
положенных в Арктике ресурсов, вклю
чая ресурсы шельфа Северных морей, в
том числе в рамках механизма соглаше
ний о разделе продукции;

обоснование особых экологических
режимов для оборонной и хозяйствен
ной деятельности.

2. На региональном уровне:
признание паритета, а в необходи

мых случаях и приоритета общегосуда
рственных оборонных интересов перед
хозяйственной деятельностью;

поддержка оборонных и погранич
ных объектов и оказание им матери
альной помощи в соответствии с имею
щимися в распоряжении субъектов РФ
ресурсами;

проведение согласованной межре
гиональной экономической и экологи
ческой политики в арктической зоне;

поддержка, в том числе в рамках
федеральной программы, всех объек
тов и видов деятельности, связанных с
функционированием Севморпути;

разработка и реализация регио
нальных программ социальноэконо
мического развития коренных мало
численных народов Севера;

координацию деятельности метео
рологических и экологических служб
гражданского и оборонного характера
в арктической зоне.

Организационным механизмом та
кого согласительного процесса на пер
вом этапе могла бы служить специаль
ная правительственная Комиссия, соз
данная из представителей Министер
ства регионального развития РФ, Се
верного флота, погранвойск ФСБ РФ,
Российской академии наук, админист
рации Северного морского пути и всех
субъектов Российской Федерации,
расположенных в арктической зоне.

С.КОЗЬМЕНКО, 
доктор экономических наук; 

В.СЕЛИН,
доктор экономических наук
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—тарый дворянский род
Римских�Корсаковых

1
дал

России немало славных
имен. Яков Никитич был в 1711�
1715 гг. петербургским вице�гу�
бернатором, Воин Яковлевич —
вице�адмиралом (1702�1757), его
правнук контр�адмирал Воин Анд�
реевич (1822�1871) зарекомендо�
вал себя как знаменитый гидрог�
раф, исследователь низовьев
Амура, Татарского пролива, бере�
гов Сахалина. В его честь названы
острова в Японском море, в зали�
ве Петра Великого, город на Саха�
лине. Николай Петрович также
посвятил себя морю. Участник
Отечественной войны 1812 года и
Русско�турецкой войны 1828�1829
гг., он в 1832�1836 гг. служил на
Балтийском флоте, а с 1843 г., бу�
дучи контр�адмиралом, возглавил
Морской корпус.

Александр Михайлович отли�
чился в сражениях Русско�турец�
кой войны 1787�1791 гг., участво�
вал в Русско�шведской войне
1788�1790 гг., в 1798 г. получил чин
генерал�лейтенанта с назначени�
ем на должность командира лейб�
гвардии Семеновского полка. В
1799 г., командуя корпусом, потер�
пел поражение от французов в
Швейцарии и был уволен Павлом I
в отставку. С воцарением Алекса�
ндра вновь был принят на военную
службу, получил чин генерала от
инфантерии.

После падения империи одни
представители рода эмигрирова�
ли, другие остались в советской
России. Так, генерал�лейтенант
В.В.Римский�Корсаков, опытный
военный педагог, директор в 1904�
1917 гг. 1�го Московского кадетс�

кого корпуса, в 1920 г. в Сараево
возглавил Русский Великого кня�
зя Константина Константиновича
кадетский корпус. 

Сыновья великого русского
композитора Николая Андрееви�
ча Римского�Корсакова (1844�
1908) Андрей (1878�1940) и Миха�
ил (1873�1951) остались на Роди�
не, многое сделав для развития
отечественной культуры и науки.

Николай Андреевич — самый
яркий представитель рода Римс�
ких�Корсаковых. Великий компо�
зитор, педагог, дирижер, общест�
венный деятель, музыкальный пи�
сатель. Родился в г. Тихвине Нов�
городской губернии в дворянской
семье. В 7 лет начал учиться игре
на фортепиано, в 10 — сочинять
музыку. В 1856 г. был определен в
Морской корпус в Петербурге. По

ИЗ ДВОРЯНСКОГО РОДА
КОРСАКОВЫХ

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Н.А.Римский�Корсаков в годы

обучения в Морском корпусе
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выпуске из корпуса в звании гар�
демарина был отправлен в октяб�
ре 1862 г. в плавание на клипере
«Алмаз» в Северную и Южную
Америку. Трехлетнее дальнее
плавание дало ему возможность
довольно усидчиво заняться ком�
позицией. Он много музицировал
в кают�компании, а по приходу в
тот или иной порт давал фортепи�
анные концерты. По возвращении
из этого путешествия он предста�
вил М.А.Балакиреву, своему пер�
вому руководителю на компози�
торском поприще, свою первую
симфонию, которая затем имела
большой успех. 

Следует отметить, что обуче�
ние в Морском корпусе благот�
ворно повлияло на развитие му�
зыкального таланта юноши. В ча�
сы, свободные от классных и слу�
жебных занятий, кадеты посеща�
ли театры и концерты, публичные
лекции

2
. Командование военно�

учебными заведениями часто
абонировало для своих воспитан�
ников ложи, для чего из сметных
сумм ежегодно тратилось до 300
рублей

3
. 

В своей первой симфонии ком�
позитор как бы воплотил юношес�
кие впечатления от морской жиз�
ни. Вообще море в произведениях
Н.А.Римского�Корсакова присут�
ствует либо как фон, либо как са�
мостоятельный персонаж. В 1867
г. появилась его «музыкальная
картина» «Садко», переработан�
ная затем в фантастическую опе�
ру�былину. В опере «Сказка о царе
Салтане» присутствует образ мо�
ря и сказочных обитателей его
глубин, в «Сказании о невидимом
граде Китеже» дается звукопись
воды и водной стихии, в «Шехера�
заде» тема моря проходит через
все произведение, уникальное по
фактуре, звучанию, колориту. 

Музыка Римского�Корсакова
глубоко национальна и патрио�
тична. Ее истоками являются

древние крестьянские напевы, го�
родские народные песни, старин�
ный знаменный распев. Влияни�
ем фольклора объясняются мно�
гие находки композитора в облас�
ти гармонии, ритма, тембра.

Основная часть наследия
Н.А.Римского�Корсакова — это
15 опер, хотя он находил время и
для создания симфонической, ка�
мерной, а позднее и церковной
музыки. В музыке Римского�Кор�
сакова, прежде всего в операх,
причудливо переплетаются черты
романтизма и реализма, прису�
щие всему творчеству композито�
ра. Взаимопроникновение про�
диктовано самими сюжетами, со�
поставлением реального и вол�
шебного. Героини опер романтич�
ны, полуреальны, полусказочны
— Панночка, Снегурочка, Царев�
на�Лебедь, Волхова; есть герои,
которые олицетворяют стихии
природы — Весна, Мороз, Ярило,
Коляда. Поэтической реаль�
ностью можно назвать и место
действия опер: былинный Новго�
род, сказочная Тьмутаракань, Бе�
рендеево царство, легендарный
Китеж. Звукопись Римского�Кор�
сакова является шедевром музы�
кальной выразительности и изоб�
разительности: это и картины мо�
ря, и ночное звездное небо, и иг�
ра утренней зари, и зимний лес.

Кроме М.А.Балакирева, Римс�
кий�Корсаков был близок с
В.В.Стасовым, М.П.Мусоргским,
Ц.А.Кюи, А.П.Бородиным, следуя
в своем творчестве традициям
основоположника русской клас�
сической музыкальной школы
М.И.Глинки. Его произведения от�
личались патриотизмом, высокой
поэтичностью, первоклассным
мастерством в области инстру�
ментовки, глубиной эстетическо�
го содержания. 

Творческая деятельность
Римского�Корсакова тесно пе�
реплетается с педагогической и
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общественно�просветительской.
В 1871 г. он был приглашен в Пе�
тербургскую консерваторию на
должность профессора по клас�
сам свободного сочинения и
инструментовки, в которой состо�
ял до конца своей жизни. Многие
годы он также возглавлял Бесп�
латную музыкальную школу

4
, яв�

лялся инспектором военно�музы�
кальных хоров морского ведом�
ства

5
, десять лет был помощни�

ком управляющего придворной
творческой капеллой. Он принци�
пиально изменил саму природу
военных оркестров, стараясь
приблизить их творчество к наро�
ду. В 1880�х годах. Римский�Кор�
саков возглавлял Беляевский кру�
жок, а с 1886 по 1900 г. руководил
так называемыми русскими сим�
фоническими концертами, где он
как дирижер неутомимо пропа�
гандировал творчество русских
композиторов, в первую очередь
членов «Могучей кучки», а также
П.И.Чайковского, С.И.Танеева,
С.В.Рахманинова, С.М.Ляпунова. 

Мировоззрение и художест�
венные убеждения композитора
сложились в передовой среде
«Новой русской музыкальной
школы» («Могучей кучки»), в эпоху
освободительного движения
1860�х годов, прогрессивным
идеям которого он оставался ве�
рен до конца жизни. Кроме музы�
кальных произведений, Римский�
Корсаков оставил два руковод�
ства: «Практический учебник гар�
монии» (1886) и «Основы оркест�
ровки» (посмертное издание под
ред. М.О.Штейнберга, 1913).
Большое историческое значение
имеет его автобиография «Лето�
пись моей музыкальной жизни»
(посмертное издание под ред.
Н.Н.Римской�Корсаковой, 1909),
а также большое количество пи�
сем и других ценных документов.
Многие из них частично хранятся в
РГАЛИ

6
. В частности, здесь можно

найти его письмо членам общест�
ва «Художественная беседа» в
Праге, извещение о заседании Ху�
дожественного совета консерва�
тории, договор с дирекцией Им�
ператорских театров о передаче
ей права на постановку оперы
«Псковитянка» и др. 

Русский морской офицер
Н.А.Римский�Корсаков — музы�
кант с мировым именем. Его пат�
риотизм, неразрывная связь с
русской культурой, талант, неве�
роятная работоспособность и
дисциплинированность — все это
способствовало созданию гени�
альных музыкальных произведе�
ний. Творчество Римского�Корса�
кова как бы завершило становле�
ние русского оперного искусства,
умножило разнообразие его жан�
ров. Первоклассное мастерство в
области инструментовки, синтез
сказочной народной фантастики
и реальных образов жизни и при�
роды сделали его произведения
весьма зрелищными, яркими и
современными.

В 1944 г. в Тихвине, на родине
композитора, был открыт Дом�му�
зей Н.А.Римского�Корсакова, а
Ленинградской государственной
консерватории присвоено его
имя. 

Примечания

1 Род происходит от Жигимунта Корсака,
внесен в родовые книги Калужской, Курской,
Московской, Новгородской, Орловской, Смо�
ленской, Тверской, Харьковской, Екатеринос�
лавской и Тульской губерний. В 1677 г. некото�
рым из Корсаковых было дозволено принять
фамилию Римские�Корсаковы, по происхожде�
нию их рода будто бы из Рима.

2 Российский государственный военно�ис�
торический архив (РГВИА). Ф. 725. Оп. 48. Д.
266. Л. 54.

3 Там же.
4 Щукин А.Н. Знаменитые россияне: биог�

рафический словарь�справочник. С. 211.
5 Сегодня эта должность называется — на�

чальник Военно�оркестровой службы ВМФ
России.

6 РГАЛИ. Ф. 843. Оп. 1. Ед. хр. 1�5; Оп. 2. Ед.
хр. 1�4.

Майор О.ГРАЧЁВА,

кандидат исторических наук
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ÿестого апреля нынешнего года ис�
полнилось 75 лет со дня образова�
ния 2�го Краснознаменного радио�

отряда Северного флота. В суровых условиях
Заполярья его военные моряки продолжают
славные традиции своих прародителей. Как в
военное, так и в мирное время, круглый год,
днем и ночью они первыми узнают о событи�
ях в мире. И это знание Родина оценила дос�
тойно, наградив часть орденом Красного
Знамени.

История беспристрастно свидетельству�
ет: только при сильном военном флоте госу�
дарство является независимым, способным
отстаивать свои национальные интересы, на
равных строить экономические взаимоотно�
шения и развиваться в тесной связи с миро�
вой цивилизацией. Неразрывна с мощью Во�
енно�Морского Флота и его наиважнейшая
составляющая — разведка, которая зачастую
определяет успех в операциях и боевых
действиях во время военных конфликтов и
всегда обеспечивает соответствующий вре�
мени уровень боевой готовности, прогноз
тенденций изменения военной и политичес�
кой обстановки. И в первую очередь — ради�
оразведка (РР).

Радиоразведка, как способ добывания
сведений о противнике путем перехвата и
анализа его радиопередач, стала неотъемле�
мой частью разведки в годы русско�японской
войны. Безусловный исторический приори�
тет в деле практической реализации идей ис�
пользования радиосредств для оценки обс�
тановки принадлежит командующему фло�
том Тихого океана вице�адмиралу С.Макаро�
ву, своим историческим приказом № 27 от 07
(20) марта 1904 г., переложившим возмож�
ности гениального изобретения А.Попова, а
именно — беспроволочного телеграфа, из
научно�теоретической области в военно�
практическую. И боевой опыт, полученный на
Тихом океане русскими радиоразведчиками,
позволил к началу Первой мировой войны
создать в русском флоте так называемые ра�
диостанции особого назначения, решавшие
широкий круг задач по добыванию сведений
о противнике. Первая такая станция была
построена у мыса Шпитгамн на территории
Эстляндской губернии в 1915 году. 

Благодаря организованной контр�адми�
ралом А.Непениным радиоразведке, русско�
му командованию удалось успешно выпол�
нить ряд сложных операций на Балтийском
море. Эти успехи, достигнутые под непосре�
дственным руководством капитана 2 ранга
И.Ренгартена, осталась для германского ко�
мандования тайной вплоть до 1918 г., когда
при занятии Гельсингфорса в руки противни�

ка попали отдельные документы, «просве�
тившие» некоторые эпизоды войны на Бал�
тике.

После окончания Гражданской войны в
России в составе Службы наблюдения и свя�
зи (СНиС) Морских сил Балтийского моря
первой в нашем Военно�Морском Флоте и в
мировой практике были созданы специаль�
ные части, предназначенной для ведения
радиоразведки. Такая часть была создана 28
сентября 1927 г. и получила официальное
название радиотелеграфной станции № 3. С
этого времени начинается история советс�
кой военно�морской радиоразведки как ви�
да деятельности и самостоятельной систе�
мы разведки.

Официальной датой рождения арктичес�
кой радиоразведки считается 6 апреля 1934
г., то есть — день издания приказа начальни�
ка Морских Сил РККА о создании штатного
информационно�разведывательного центра
в составе Кольского района СНиС Северной
военной флотилии (СВФ) с размещением в
главной базе СВФ Полярное. Первым ко�
мандиром новой разведывательного под�
разделения Северной военной флотилии
был назначен прибывший с Черного моря
командир РККФ И.Башенин. Под его непос�
редственным руководством на Кольских бе�
регах были развернуты 10 радиоразведыва�
тельных постов поиска и перехвата и 6 ради�
опеленгаторных пунктов, а радиоразведы�
вательный отряд СФ (2 БРО СФ с 8 августа
1936 г.) был переведен из главной базы По�
лярное в Горячинскую губу и размещен в со�
оружениях бывшей рыбацкой фактории.

К началу советско�финляндской войны
арктические радиоразведчики уже имели
определенный практический опыт. Тогда ра�
диоразведка СФ обеспечивала командова�
ние данными о передвижениях финских ар�
мейских частей, полетах самолетов, перед�
вижениях норвежских кораблей, английских
подводных лодок в Норвежском море и не�
мецких разведывательных кораблей в Ба�
ренцевом море. Несмотря на ограниченный
характер боевых действий, радиоразведка
СФ, по оценке командования флотом, за�
частую была единственным видом разведки,
которая информировала командование о
противнике. И ее успешная работа была
оценена: с осени 1940 г. 2�й береговой ради�
оотряд СФ был переведен на новый штат с
увеличением численности. Однако по техни�
ческому оснащению он по�прежнему не от�
вечал требованиям решаемых тогда задач.

Накануне Великой Отечественной войны
военно�политическая обстановка была
сложной, неясной и изменчивой. С 17 июня

75 АРКТИЧЕСКИХ ЛЕТ «ДВОЙКИ»
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1941 г. над главной базой североморцев,
Мурманском и полуостровом Рыбачий стали
систематически появляться фашистские са�
молеты�разведчики. Начало новой войны
радиоотряд СФ встретил под началом ново�
го командира — старшего лейтенанта
И.Трофимова.

В целом 2 БРО СФ был подготовлен для
ведения радиоразведки в боевых условиях,
но не все было предусмотрено и учтено.
Например, радиоприемниками он был
укомплектован лишь на 5%. Некомплект в
отряде технических средств, в определен�
ной степени компенсировался инженерно�
техническим составом, способным «выжать»
все возможное и невозможное из имеемого
радиотехнического вооружения. Для обес�
печения эксплуатации технических средств
отряда прибыли по мобилизации офицеры
запаса: кандидат технических наук лейте�
нант В.Скобелев, инженер ленинградского
радиозавода лейтенант И.Борд, бывший ра�
дист�полярник техник 2 ранга Е.Гришевич.
Отладкой пеленгаторных устройств и техни�
ческой помощью на боевых постах 2 БРО СФ
в 1942 г. занимался старший инженер
НИМИСТ ВМФ, автор многочисленных, еще
довоенных книг и учебного пособия по ради�
опеленгации, которое используется и в нас�
тоящее время, военинженер 3 ранга И.Ку�
кес. Именно при участии высококлассных
инженеров и техников в 2 БРО широко при�
меняли аппаратуру со сбитых немецких са�
молетов, которая эффективно использова�
лась в диапазоне УКВ и даже собственными
силами изготовлялись КВ радиопеленгато�
ры со стационарными антенными система�
ми.

К середине июля 1941 года североморс�
кая радиоразведка выявила появление в За�
полярье немецких подводных лодок. Сведе�
ния о взлетах с аэродромов авиации против�
ника стали более конкретными и своевре�
менными, но в первые дни войны ее данные
не вызывали у советского командования не�
обходимого внимания.

Доверие к данным радиоразведки воз�
росло после первых серьезных потерь Се�
верного флота и охраняемых североморца�
ми транспортных судов. 

20 июля 1941 г. от 2 БРО СФ поступило
донесение о вылете бомбардировочной
авиации с аэродрома Банак. Это произошло
за 40 минут до нанесения фашистами бом�
бового удара по главной базе Северного
флота Полярный, во время которого был по�
топлен эскадренный миноносец «Стреми�
тельный». А 26 августа 1941 г. североморс�
кие радиоразведчики определили коорди�
наты германской подводной лодки, которая
в 5 милях к северо�востоку от острова Киль�
дин поджидала наши суда. Здесь — она тор�
педировала транспорт «Мария Ульянова».
Во время военного лихолетья оргвыводы де�
лаются достаточно быстро, и в марте 1942
года, при обеспечении проводки союзного

конвоя PQ�13 в условиях густых снежных за�
рядов, радиоразведка СФ обеспечила сво�
евременное оповещение английского охра�
нения конвоя потопление флагманским
крейсером «Тринидад» фашистского эсмин�
ца Z�26. Она же 4 июля 1942 г. вывела нашу
подводную лодку К�21 на фашистскую эс�
кадру во главе с новейшим немецким линко�
ром «Тирпиц» на перехват конвоя PQ�17. 

Радиоразведка СФ в годы войны наблю�
дала за нацистской полицейской радио�
сетью в Норвегии и Финляндии, с целью
своевременного предупреждения наших
разведывательных групп, высаженных в ты�
лу противника, и вела наблюдение за ради�
освязью немецкой агентуры, заброшенной
на Кольский полуостров.

С конца марта 1942 г. разведка Северно�
го флота начала практиковать выходы ради�
оразведчиков 2 БРО СФ на североморских
подлодках в боевых походах. В период на�
хождения лодки в надводном положении ра�
диоразведчик открывал вахту, прослушивал
радиосети разведывательной авиации и
надводных кораблей противника, определяя
по содержанию радиообмена и силе сигна�
ла ориентировочное местонахождение сил
противника и характер их действий. Коман�
диры подводных лодок получали от радио�
разведчика сведения об обстановке в райо�
не нахождения лодок в надводном положе�
нии и принимали необходимые меры.

По отзывам командиров�подводников, в
1942 — 1943 гг. успех действий наших под�
водных лодок Щ�404, Щ�422, С�56 был обес�
печен благодаря мастерству радиоразвед�
чиков, находившихся на борту: старшему
краснофлотцу Д.Каленскому, краснофлот�
цам Д.Блинову, Ф.Фомичеву. Всего радио�
разведчики СФ совершили семь боевых по�
ходов на подводных лодках.

В мае 1943 г. в радиоотряде было прове�
дено необычное мероприятие. Радиораз�
ведка отметила, что с аэродрома Лаксель�
вент вылетело 18 бомбардировщиков Ю�88.
Самолеты соблюдали полное радиомолча�
ние, но у радиоразведчиков была уверен�
ность в том, что они находятся в воздухе. В
отряде имелась приемно�передающая ра�
диостанция со сбитого самолета Ю�88. Ап�
паратура была работоспособной, а один из
радистов — главный старшина И.Черныше�
вич — достаточно точно имитировал почерк
фашистского радиста, работавшего на аэ�
родроме. С целью дезинформации против�
ника, набрав по немецкому авиационному
переговорному коду соответствующее соче�
тание, радиоразведчики послали запрос о
местонахождении самолетов. Ведущий са�
молет тотчас сообщил свои координаты. Ру�
ководитель полетов на норвежском аэрод�
роме тут же обратил внимание на этот сиг�
нал и приказал самолетам немедленно вер�
нуться. Операция фашистов по бомбарди�
ровке судов и кораблей, стоявших на рейде
Йоканьги, была сорвана.

5 «Морской сборник» № 4



ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ИИССТТООРРИИИИ

66

В 1944 году при освобождении Печенги к
походному штабу адмирала А.Головко была
прикреплена оперативная радиоразведыва�
тельная группа из отряда под командовани�
ем старшего техника�лейтенанта В.Курбато�
ва, которая сама добывала необходимые
сведения о противнике и получала их от 2
БРО. Деятельность группы позволила коман�
дующему СФ знать результаты боевого воз�
действия наших сил на противника его наме�
рения, корректировать действия десантных
сил, торпедных катеров и авиации. За свою
работу весь состав группы был удостоен бо�
евых наград. По наведению радиоразведчи�
ков за годы войны было уничтожено более 80
фашистских кораблей, вспомогательных су�
дов и транспортов, 3 подводные лодки, нес�
колько десятков вражеских самолетов.

6 марта 1945 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР 2�й Береговой ра�
диоотряд Северного флота был награжден
орденом Красного Знамени за образцовое
выполнение боевых заданий Командования
на фронте борьбы с немецкими захватчика�
ми и проявленные при этом доблесть и му�
жество. А достаточно малочисленный лич�
ный состав радиоразведчиков — награжден
131 орденом и 104 медалями. Вручение ор�
денов и медалей неоднократно проводил
лично командующий Северным флотом ад�
мирал А.Головко, отмечая при этом заслуги 2
БРО СФ в годы Великой Отечественной вой�
ны.

6 декабря 1945 г. Президиум Верховного
Совета СССР постановил вручить Красное
Знамя 2�му Краснознаменному береговому
радиоотряду, как символ воинской чести,
доблести и славы, как напоминание каждому
из военнослужащих части об их священном
долге преданно служить советской Родине,
защищать ее мужественно и умело, не щадя
своей крови и самой жизни. 

В годы Великой Отечественной войны

радиоотрядом командовали: старший лей�
тенант И.Трофимов (1940�1941 гг.), капитан�
лейтенант П.Куприяненко (1941�1942 гг.), ка�
питан�лейтенант С.Арутюнов (1942�1943 гг.),
капитан 1 ранга И.Кац (1943�1952 гг.).

В первые месяцы после окончания Вели�
кой Отечественной войны на Северном фло�
те началось свертывание радиопеленгатор�
ных пунктов, которые за годы войны были
созданы на Кольском полуострове практи�
чески повсюду и обеспечивавших их опера�
тивных групп. Но уже в 1946 году военно�по�
литической ситуации в мире резко измени�
лась: наши недавние союзники по антигит�
леровской коалиции превратились в наших
врагов. При этом авиация США вела актив�
ную разведку в Арктике. Вслед за тем в арк�
тических пустынях были проведены военные
экспедиции «Маск�Окс» («Expedition Musk�
Ox») и «Фростбайт» («Expedition Frostbite»).
Все они проводились специальными частя�
ми армии и флота США в безлюдных аркти�
ческих районах Канады и в районах Север�
ной Атлантике. То, что эти районы находи�
лись в отдалении от советских границ, могло
успокоить лишь самых наивных.

Так во время «Маск�Окс» американские
спецчасти провели испытания армейских
снежных автомобилей «Леминг» и «Пингвин»
на пригодность этих вездеходов для
действий в различных условиях погоды и
местности Крайнего Севера. Одновременно
прошли испытания образцов полярной
одежды для канадской и американской ар�
мии; определение способов разбивки биву�
аков, приготовления пищи и влияния холод�
ного климата на личный состав; проверка
методов доставки снабжения подвижным
отрядам воздушным путем; сбор физичес�
ких и климатических данных, уточнение то�
пографических карт маршрутной съемкой и
аэрофотосъемкой. Экспедиция «Фрост�
байт» была разработана с учетом опыта еще

предвоенного пла�
вания в северных
районах Атланти�
ческого океана ави�
аносца «Рейнджер»
и практических вы�
водов из экспеди�
ции «Маск�Окс». Ре�
зультатом экспеди�
ции было признано
установление воз�
можности проведе�
ния боевых опера�
ций авианосных со�
единений в поляр�
ных водах. Опера�
ции авианосной
авиации с авианос�
цев типа «Мидуэй» в
зимнее время ока�
зались вполне воз�
можны в любом
районе южнее гра�Курсанты и преподаватели 2 КБРО СФ, 1945 г.



ницы сплошного льда. Данные об итогах
этих экспедиций стали известны не только
из�за присутствия на борту американских
боевых кораблей и вездеходов военных жур�
налистов, но и от наших североморских ра�
диоразведчиков.

В 1952 году уже 2�й Краснознаменный
морской разведывательный отряд (КМРО)
внимательно наблюдал за дрейфом амери�
канской станции «Т�3» в районе Северного
полюса. С одной стороны, североморцы вы�
полнял свои задачи по предназначению. А с
другой — с учетом опыта спасения полярни�
ков генерала Умберто Нобиле, в 1928 году
достигших Северного полюса на дирижабле
«Италия», были готовы оказать помощь аме�
риканцам. В сложных условиях заметного
обострения международной обстановки се�
вероморская «двойка» уже стабильно нара�
щивала объем и качество добываемой раз�
вединформации. Надо отдать должное, что
анализ положительных сторон и недостат�
ков отечественной аппаратуры, выявленных
боевой эксплуатацией в годы войны, реали�
зация ряда фундаментальных исследова�
ний, изучение тактико�технических характе�
ристик новой иностранной аппаратуры и
значительное совершенствование техноло�
гии производства на предприятиях отечест�
венной промышленности позволили реали�
зовать новые образцы радиоэлектронного
вооружения радиоразведки, которые пре�
восходили по своим характеристикам зару�
бежные средства аналогичного назначения.
И первые успехи в том не заставили себя
долго ждать. 

Так, в 1954 году еще за шесть часов 2
КМРО предупредил о полете американских
реактивных бомбардировщиков Б�47 в опе�
ративную зону Северного флота. А через три
года представил данные по испытаниям на
Южно�Атлантическом полигоне США управ�
ляемых баллистических снарядов, ставших
предшественниками баллистических ракет
«Поларис А�1», принятых на вооружение в
США в 1960 году. Одновременно северо�
морцам удалось выявить межконтиненталь�
ные перевозки стратегического оружия из
США.

С середины 1950�х годов в нашей стране
началось создание мощного океанского ра�
кетно�ядерного флота. Не остались в сторо�
не и североморские радиоразведчики. В
1956 году был сформирован Отдельный ди�
визион кораблей особого назначения (в пос�
ледствии — бригада) c дислокацией во все
тех же Горячих ручьях. Естественно, что лич�
ный состав «двойки» стал тесно взаимодей�
ствовать с новым флотским соединением.

К началу «кубинских событий 1962 года»
спецгруппа 2 КМРО под командованием ка�
питана В.Платонова с высоким мастерством
и профессионализмом получила ценные ра�
диоразведывательные данные о силах ВМС
США, осуществлявших блокаду острова Ку�
ба, по силам противолодочной войны,

действовавшим против советских подвод�
ных лодок на Атлантике. Добытая группой
информация позволила оперативно осве�
щать обстановку в районе Карибского моря
и на Атлантике. За выполнение боевых задач
старший группы был награжден орденом
Красной Звезды, а матросы М.Зубков и
В.Вершков медалями «За боевые заслуги».
Такая высокая правительственная оценка
стала первой за 17�летнюю послевоенную
боевую деятельность североморских ради�
оразведчиков.

В послевоенный период радиоотрядом
командовали: полковник П.Хаберов (1952�
1954 гг.), капитаны 1 ранга Б.Суслович
(1954�1959 гг.) и Подкопаев (1959�1964 гг.),
капитан 2 ранга В.Устьянцев (1964�1967 гг.).

К середине 1960�х годов специалистами
2 КМРО были отработаны новые способы ко�
ординации, анализа и наведения. Серьез�
ную техническую поддержку этим начинани�
ям оказал главный инженер отряда инже�
нер�капитан 3 ранга В.Яшин. По итогам но�
ваций и за успешное выполнение заданий
командования офицер центра обработки
майор В.Земский был награжден орденом
Красной Звезды. Сегодня хотелось бы осо�
бо отметить, что полковник в отставке
В.Земский до 2005 г. продолжал службу в
Вооруженных Силах России. Сегодня отцо�
вское дело достойно продолжает его сын —
капитан 2 ранга запаса С.Земский.

В 1966 году в отряде был успешно реали�
зован угломерно�дальномерный способ
местоопределения радиоисточника. А со
следующего года ее уже освоило подразде�
ление 2 КМОР под командованием один из
лучших специалистов капитан�лейтенанта
А.Гольденберга. Инициатором боевого ис�
пользования радиопеленгатора для место�
определения по пеленгу и углу места стал
инженер�капитан 3 ранга А.Снеговой. Его
передовая идея остается актуальной до нас�
тоящего времени. 

Семидесятые годы прошлого века нап�
рямую связаны с использованием высокос�
табильных средств и многофункциональных
комплексов, которые по своим техническим
характеристикам и возможностям часто
превосходили зарубежные аналоги. Они
обеспечивали реализацию широкого круга
исследований и практически до полного фи�
зического износа оставались востребован�
ными. Более того, некоторые поздние об�
разцы изделий, в основном на другой эле�
ментной базе, только повторяли уникальные
технические решения этих разработок для
военно�морской разведки. Основные рабо�
ты в этот период по модернизации на постах
2 КМРО производил один из лучших инжене�
ров части капитан�лейтенант Е.Сафронкин. 

В 1971 году главным инженером части
стал капитан 2 ранга С.Корольков, который
был сторонником фундаментального подхо�
да к развитию вооружения стационарного
назначения. 

В.Милкин и др. 75 АРКТИЧЕСКИХ ЛЕТ «ДВОЙКИ»
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С первых шагов его руководства нача�
лось классическое развитие профессио�
нальных антенно�фидерных систем, а также
ряда капитальных сооружений. За неполные
10 лет при его непосредственном проекти�
ровании и руководстве хозяйственным спо�
собом было воздвигнуто два стационарных
антенных поля, три технических здания,
многочисленные складские помещения. Хо�
тя размах строительства был значительный
при явной нехватке ресурсов, большинство
объектов «стройки века» были завершены и
введены в эксплуатацию. Капитан 2 ранга
С.Корольков первый из послевоенных инже�
неров награжден орденом «За службу Роди�
не в ВС СССР».

Начиная с 1979 года, с момента утверж�
дения начальником разведки СФ переходя�
щего Приза «За лучшую организацию раци�
онализаторской и изобретательской рабо�
ты», наградной кубок получает постоянную
прописку в 2�м радиоотряде. Впервые за
всю историю технической службы радиораз�
ведки на Севере в части разрабатывается и
внедряется в целях повышения эффектив�
ности применения технических средств,
изобретение — мировое признание высоко�
го уровня исканий специалистов радиоотря�
да, а одна из разработок, представленная на
ВДНХ СССР, удостаивается награждения
бронзовой медалью «За успехи в народном
хозяйстве».

Непосредственный вклад в дело «науч�
но�практического» прогресса во 2 КМОР
тогда же внесли лучшие рационализаторы
части: инженеры — В.Березкин, В.Буйва�
ленко, В.Кузнецов, А.Ливерко, С.Патерко,
А.Рябцев, Е.Сафронкин, А.Судаков, техники
— С.Гурзо, И.Дмитрук, В.Куликов, В.Самсо�
нов, А.Цимбал, В.Шушаков.

Эстафету главного инженера в 1986 г.
подхватил тогда еще капитан�лейтенант
В.Милкин. Тогда же, вместо деревянных
«развалюшек» постройки 1937 года, в рас�
положении 2 КМОР была построена капи�
тальная казарма с достаточно комфортными
условиями для проживания личного соста�
ва, столовая с технологическими цехами,
капитально отремонтировано здание для
проживания офицеров и мичманов. 

К началу 1980�х годов на вооружение от�
ряда после государственных испытаний
первый поступил полностью автоматизиро�
ванный комплекс измерения и распознава�
ния излучений. Этот комплекс стал первым
реальным шагом в процессе автоматизации
измерений технических параметров радио�
излучений, которые проводились практи�
чески без участия оператора. Одновремен�
но эта аппаратура позволила существенно
увеличить вероятность технического рас�
познавания за счет увеличения количества
измеряемых параметров. В дальнейшем
комплекс эффективно использовался
вплоть до его физического износа и замены
его компьютерными технологиями. 

Еще одним заметным шагом в автомати�
зации боевой работы «двойки» стал ввод в
эксплуатацию новых электронно�вычисли�
тельных машин типа «ЕС» и «М», которые ис�
пользовались для решения задач пеленго�
вания, статистических и информационных
задач. Причем отдельные их образцы уда�
лось заставить работать «по�боевому» толь�
ко специалистам из «двойки».

В период самого бурного технического
развития отрядом командовали: капитаны 1
ранга И.Качалин (1967�1972 г.), В.Чернов
(1972�1984 г.), В.Гапонюк (1984�1992 г.),
В.Милкин (1992�2000 г.). Примечательно,
что в этот же период начальниками штаба в
отряде была целая плеяда радиоразведчи�
ков, ставших в последствии самостоятель�
ными командирами таких же флотских час�
тей: капитаны 1 ранга А.Григорьев (1967�
1971 г.), П.Овечкин (1971�1977 г.), Н.Белозер
(1977�1981 г.), В.Гапонюк (1981�1984 г.),
В.Плутов (1984�1988 г.), А.Серков (1991�
2000 г.). Конечно, в отряде выросло еще
много грамотных специалистов радиораз�
ведки, аналитиков, операторов, связистов.
Все они беззаветно преданы делу, флотской
службе, коллективу единомышленников. 

Несмотря ни на что, соревнования стран
и разведок не прекращаются. Одним из
участников данного нескончаемого процес�
са более 75 лет продолжает оставаться
Краснознаменный радиоотряд СФ. В сегод�
няшних условиях информационного разви�
тия вооружения, техники, средств связи и
революцией в цифровых технологиях задачи
перед радиоразведчиками постоянно ус�
ложняются, но нынешний личный состав
Краснознаменного радиоотряда Северного
флота, используя опыт ветеранов, задел це�
леустремленности и обязательности выпол�
нения поставленных задач, знание и новей�
ший парк технических средств всегда нахо�
дится в боевой готовности.
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»сториография антиболь�
шевистского восстания на
форте Красная Горка (яв�

лявшегося частью гарнизона
Кронштадтской крепости) в ходе
наступления белых на Петроград
в июне 1919 г. отличается, по
крайней мере, тремя основными
особенностями. Будучи относи�
тельно немасштабным событием
Гражданской войны (собственно,
гарнизон форта насчитывал ме�
нее трёх тысяч человек), оно полу�
чило масштабное освещение в ис�
ториографии советского периода и,
наоборот, не «волнует» современ�
ную историографию. Во�вторых,
основные представления о причи�
нах этого восстания, как ни в каком
другом вопросе, далеки от истин�
ных. В�третьих, историки гражданс�
кой войны независимо от полити�
ческих пристрастий, склонны осве�
щать только военную сторону вос�
стания, несмотря на то, что Гражда�
нская война — сплошь политика.
Первая особенность объясняется
во многом тем, что в руководстве
подавлением восстания активное
участие принимал И.В.Сталин, при�
чём считавший его, в отличие от
широко известного и гораздо более
длительного — в обороне Царицына
— «своим». Постсоветская литера�
тура не обделяет события, связан�
ные с деятельностью И.В.Сталина,
вниманием с точки зрения перес�
мотра старых оценок, но её невни�
мание к восстанию на Красной Гор�
ке связано со второй особенностью
историографии — казалось бы, оче�
видностью и ненужностью перес�
мотра причин этого восстания. Сра�
зу после восстания причиной его и у
красных (например, в виде публич�

ных оценок В.И.Ленина ), и у белых
считалась в основном заговорщи�
ческая деятельность военспецов,
бывших офицеров во главе с ко�
мендантом форта Н.М.Неклюдо�
вым, перешедших к белым. Матро�
сы и солдаты Кронштадтского гар�
низона были широко известны в
стране как «самые революционе�
ры» и толкнуть какую�то их часть к
белым мог только сильный заговор
. Тем более, что восстание прои�
зошло не в 1918 г., когда полити�
ческие симпатии ещё окончательно
не определились, а в разгар Граж�
данской войны, когда правоту по�
литических сил в развитии револю�
ции решает военная сила. Иссле�
дованием же опыта механизмов за�
говоров в военное время, вроде
как уместнее заниматься спецс�
лужбам, тем более что «неприлич�
но» повторять работу чекистов, ко�
торые в своё время после восста�
ния на Красной Горке основательно
поработали в поисках истинных и
мнимых изменников. Поэтому и се�
годня в учебной литературе по во�
енно�морской истории типичным
штампом в оценке причин событий
на форте в июне 1919 г. является
примерно такая: «…Агенты интер�
вентов во главе с комендантом,
бывшим поручиком царской армии

ВОССТАНИЕ НА ФОРТЕ «КРАСНАЯ
ГОРКА» В ИЮНЕ 1919 ГОДА.

ПРАВДА И ЛЕГЕНДЫ
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Неклюдовым, подняли контррево�
люционный мятеж…» Однако сов�
ременная историография Гражда�
нской войны уже достаточно выяс�
нила вопрос о том, что противники
большевиков не являлись
толькоодной белой окраски. Они
преследовали различные, подчас
прямо противоположные цели. В
наших предыдущих публикациях
мы расследовали эволюцию рево�
люционных взглядов балтийских
матросов задолго до восстания на
Красной Горке и высказывали мне�
ние о том, что в результате сложив�
шейся авангардной роли матросов
в революции и компрометации в
народе послеоктябрьской полити�
ки большевиков, в том числе и
ожесточённостью гражданской
войны, восстание было скорее «ле�
вым», чем «правым» . В данной
статье мы с учётом новых данных
конкретнее остановимся на прояв�
лениях «левизны» в ходе самого
восстания и на его исторических
последствиях. С нашими выводами
о «левой» окраске восстания на
Красной Горке согласился автор
основного труда на сегодняшний
день об истории форта В.Ф.Ткачен�
ко. В.Ф.Ткаченко сосредоточил
внимание на материальной части
форта, показал большую роль
имевших место диверсий, миниро�
вания батарей, взрывов орудий и
боезапаса (большая опасность от
взрыва оставшегося боезапаса на
форте существует и сегодня) и т.п.
в его истории. На наш взгляд, тем
самым он также подкрепил роль
«левых» причин мятежа, которые
возникают (как и на кораблях,
«удобных» как для диверсий, так и
для минирования на случай захвата
врагом) в форме настроений по�
дозрительности к «врагам», пани�
кёрства и анархии. О том, что вос�
стание на Красной Горке было де�
лом левацки настроенных матро�
сов, высказывали мнение и другие
современные историки .

Причина живучести устаревших
представлений о восстании на
Красной Горке — в особом склады�
вании политической конъюнктуры.
Белые мемуаристы почти ничего не
писали о настроениях гарнизона
Красной Горки, стремясь припи�
сать себе заслугу в мятеже . Они в
основном уделяли внимание  толь�
ко эпизоду перехода тральщика
«Китобой» на сторону белых, под�
нявшего позже Андреевский флаг.
В серьёзных советских работах 20�
х годов ещё обращалось внимание
на роль массовых настроений в
восстании, но как бы «методом от
противного», имея целью умаление
их роли, поскольку она была
«контрреволюционной»: «Восста�
ние форта явилось отдельным эпи�
зодом, характеризующим настрое�
ние не столько рядовой массы бой�
цов, сколько их изменнической ко�
мандной верхушки, навербованной
из бывших офицеров русской ар�
мии». Неучет настроений в гарни�
зоне большевистским руковод�
ством в данной литературе назы�
вался в числе второстепенных при�
чин восстания. Но и это настроение
в пользу белых создавали матро�
сы�эсеры, и Н.М.Неклюдов рассчи�
тывал «на них больше всего» . В
1929 г. в «Правде» к 50�летию
И.В.Сталина вышла известная
статья К.Е.Ворошилова «Сталин и
Красная Армия», которая надолго
предопределила внимание советс�
кой историографии к событиям
Гражданской войны, назвав, по су�
ти, главными из них четыре, в кото�
рых участвовал И.В. Сталин. Одним
из них был мятеж на форте Красная
Горка. С этого времени факт учас�
тия И.В.Сталина в событиях на
Красной Горке стал острейшим
орудием текущей политической
борьбы, а что там было на самом
деле, в том числе, в чём суть (!)
участия вождя (главное, чтобы это
участие не расходилось с форми�
руемой системой его культа) —
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стало фактором третьестепенным.
На статью немедленно откликнулся
изгнанный из страны Л.Д.Троцкий,
назвав историю с Красной Горкой
«совершенно ничтожным эпизо�
дом» и, соответственно, основным
определил «второй поход Юдени�
ча» на Петроград в октябре 1919 г.,
отпором которому руководил он.
Но через десять лет, в 1940 г.,
Л.Д.Троцкий уже гораздо объектив�
нее оценивает роль И.В.Сталина
под Петроградом («вполне успешно
справился с задачей»), а, главное,
даёт весьма компетентную оценку
причин восстания: «Заговорщики
надеялись на поддержку недоволь�
ных матросов и особенно на по�
мощь военного флота. Но матросы
двух дредноутов не поддержали
восстания, а английский флот дер�
жался в стороне». Однако данные
оценки стали известны в нашей
стране более чем через полвека, да
и книга осталась незавершённой,
поскольку на голову автора, как из�
вестно, обрушился альпеншток в
соответствие с приказом героя
книги. 

Следующим важным шагом в ис�
ториографии восстания на форте
Красная Горка явилась работа на�
чальника Главного штаба ВМС
И.С.Исакова, вышедшая в 1946 г.,
«Красная Горка. Сталинская опера�
ция 13�16 июня 1919 г.», имевшая
целью подкрепить военный автори�
тет И.В.Сталина в результате Побе�
ды в Великой Отечественной войне.
В работе политическая сторона со�
бытий на форте в основном сведе�
на к «гению и воле» вождя и оценке
значения восстания белым коман�
дованием, данной в интерпретации
самого И.В.Сталина. После неё
участники восстания могли предс�
тавляться послевоенному поколе�
нию и вовсе какими�нибудь «полу�
фашистами». Завершили сталинс�
кий этап историографии восстания
на форте Красная Горка в основном
пьеса Вс. Вишневского «Незабыва�

емый 1919�й», написанная к 70�ле�
тию И.В.Сталина, и поставленный в
1952 г. одноимённый художествен�
ный фильм. В пьесе и фильме, по
сравнению со И.В.Сталиным, невз�
рачно смотрелся даже В.И.Ленин, а
что касается главных зачинщиков
мятежа, то ими выглядели соответ�
ственно периоду разгара холодной
войны, английские шпионы. Вс.
Вишневский и другие авторы полу�
чили все полагающиеся премии, но
в творческих кругах было известно,
что, когда И.В.Сталину демонстри�
ровали фильм, он остался недово�
лен и произнес с напором: «Нэ так
всо это было. Савсэм нэ так». Не
трудно понять, чем был не доволен
вождь. Икона, которую из него де�
лали, ему не только надоела, но и
явно мешала истинной оценке его
заслуг. Культ И.В.Сталина не позво�
лял историкам, а тем более худо�
жественной интеллигенции объек�
тивно воспринимать его работы. А
между тем, в его беседе с коррес�
пондентом газеты «Правда», вы�
шедшей 8 июля 1919 г. и опублико�
ванной в официальных и тщательно
отредактированных Сочинениях,
содержалась достаточно ясная
оценка того, что основными винов�
никами мятежа на Красной Горке
были левые эсеры, т.е. противники
большевиков слева, а не справа.
Такие авторы, как К.Е.Ворошилов,
И.С.Исаков, Вс.Вишневский, прек�
расно знавшие протестные настро�
ения балтийских матросов и мас�
совость левоэсеровских настрое�
ний в период Гражданской войны
(особенно в сравнении с сегодняш�
ними историками), тем не менее,
не могли разглядеть в сочинениях
вождя верные исторические оцен�
ки. Создавая свои работы, они, ве�
роятно, в общем�то, не лгали себе
(в некоторых деталях их работ мож�
но разглядеть глубокое знание ими
событий), но они так корректирова�
ли свои впечатления в соответ�
ствие с духом времени, что для
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непросвященного читателя разгля�
деть их истинное и без того
«подстроенное» под правитель�
ственные награды мнение было
почти невозможно. 

Даже общий взгляд на восста�
ние не с военной стороны, а с соци�
ально�политической, не углубляясь
в архивные материалы, а используя
опубликованные советские работы,
показывает, что оно было далеко от
упрощённой «чёрно�белой», а точ�
нее «красно�белой» трактовки, мо�
жет быть приемлемой только для
условий ожесточённой гражданс�
кой войны. Главным действующим
лицом в данных событиях были те,
кого можно отнести к «третьей си�
ле», к дезертирам, к «зелёным». И
здесь, прежде всего, внимание на�
до обратить на то, что мятежу гар�
низона форта предшествовало са�
мовольное снятие с позиций и бра�
тание с белыми 1�го Кронштад�
тского морского пехотного полка.
Сводные отряды 2�го Кронштадт�
ского морского пехотного и 105�го
пехотного полков, направленные
для его разоружения (в Коваши),
сами присоединились к нему. То же

самое едва не произошло позже с
1�м морским экспедиционным от�
рядом, который политработникам и
коммунистам всё же удалось увес�
ти из начавшего мятеж форта в
Ораниенбаум. Будущим исследо�
вателям восстания на форте Крас�
ная Горка, безусловно, надо будет
заниматься, прежде всего, услови�
ями измены этих морских пехотных
полков, предопределивших вос�
стание на форте. Здесь же отме�
тим, что историки восстания на
форте, хотя и отмечали данный
факт, но оставляли в тени, в том
числе из�за того, что революцион�
ных матросов в этих полках было
гораздо больше, чем на «сухопут�
ной» Красной Горке и многие из
этих полков вскоре перешли обрат�
но к красным. Другим важнейшим
обстоятельством является то, что
красным здесь противостояли не
просто белые, а Ингерманландский
полк, который в значительной сте�
пени был набран из местного насе�
ления «Ингрии» с финскими, эсто�
нскими и немецкими офицерами,
отражавший местные националис�
тические интересы и у которого

Линкоры «Андрей Первозванный» и «Петропавловск» ведут огонь по

мятежному форту Красная Горка
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было множество противоречий с
командованием Северо�Западной
белой армии. Во взаимоотношени�
ях этих «бело�зелёных» и «красно�
зелёных» полков, их сходных взгля�
дах и противоречиях, лежат важ�
нейшие причины как начала мятежа
Красной Горки, так и его быстрого
поражения.

В целом события на данном
участке Гражданской войны были
частью процесса, происходящего
на других участках фронта Петрог�
радского военного округа (между
Чудским и Онежским озёрами). В
этот период здесь, как отмечал,
например А.И.Деникин, «больше�
вистские войска целыми полками
переходили на сторону белых». В
том числе в мае 1919 г. вновь (пер�
вый раз осенью 1918 г.) изменила
Чудская флотилия, причём вместе
с комиссаром Морозовым и опять с
участием известного «бело�зелё�
ной» партизанской борьбой
С.Н.Булак�Булаховича. Всего в
этом районе советскими властями
с мая по август было задержано
или явилось с повинной свыше 60
тыс. дезертиров . Причём часть из
них (не менее 700�800 чел.) ис�
пользовались на тяжёлых работах в
Кронштадте. Появление «зелёных»
под Петроградом широко обсужда�
лось в частных разговорах и пись�
мах. Так, сотрудник военно�морс�
кого архива Г.А.Князев в середине
июня сделал характерную запись о
дезертирах в своём дневнике
(предшествующую описанию за�
шедшего в лавку матроса, которо�
му захотелось «просто выпить»):
«Их называют «зелёными». По�ви�
димому, оттого, что они кочуют в
поле, в лесу, прячутся в зелени. Те�
перь, значит, борются не две, а три
стороны…: красные, белые, зелё�
ные. Последние борются и против
белых и против красных. Не они ли,
в конце концов, будут победителя�
ми». Популярными среди «зелё�
ных» в стране были лозунги: «Сове�

ты без коммунистов», «Довольно
братской крови» и т.п. Обстановка
на Северо�Западе была во многом
отражением обстановки в цент�
ральных районах страны, где в это
время наблюдались массовые выс�
тупления «зелёных», связанные в
основном с протестами крестьян
против объявленной в мае массо�
вой мобилизации. Причём в сосед�
них губерниях наблюдалась схо�
жесть выступлений «зелёных» и по
масштабу, и по лозунгам. Так, в
Тверской губернии дело доходило
до «дезертирских республик», до
межволостных сходов дезертиров,
принимавших решения о выступле�
ниях (в дни мятежа на Красной Гор�
ке), но «не против Советской влас�
ти, а против Гражданской войны». 

Большевистская печать на фло�
те накануне мятежа уже устала «за�
острять» данный вопрос под лозун�
гом «Смерть дезертирам!», а толь�
ко в основном стыдила дезертиров
и доказывала им, что у белых плохо
. Причём во флотской печати мож�
но было встретить строчки, в кото�
рых «зелёная» идеология удиви�
тельно сочеталась с «революцион�
но�классовой». Например, — в вы�
ражении уверенности в том, что
«братья�матросы английского фло�
та не будут сражаться с «орлами
Балтики» . Видимо, матросы влия�
ние происходившей революции в
Германии, начатой тоже моряками,
переоценивали не только в отно�
шении прогерманских финнов и
ингерманландцев, но и англичан.
Хотя и на английских кораблях,
действовавших против Советской
России, во время их стоянки в Ко�
пенгагене в 1919 г. был крупный
мятеж. В любом случае, Кронштадт
в этот период, как и раньше, стре�
мился выступать авангардом миро�
вой революции, только уже «зелё�
ного» её этапа. На военспецов же
позиция Москвы в объяснении при�
чин сдачи полков в плен, как ре�
зультата деятельности «шпионов»,
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действовал угнетающе, так как они
догадывались, в какой среде будут
вестись поиски шпионов, а потому
готовились к худшему, старались
переправить свои семьи в безопас�
ное место и т.п. 

Вообще само по себе столкно�
вение большевиков с их внутренни�
ми противниками в Петрограде и
его окрестностях, что называется,
«висело в воздухе» и не было для
всех неожиданностью. К нему гото�
вились обе стороны. Большевики
стягивали лучшие чекистские силы
из Москвы во главе с Я.Х.Петерсом
(незадолго до этого оставившим
пост председателя ЧК вновь
Ф.Э.Дзержинскому), готовились к
массовым обыскам и арестам. Но
ошибка большевистской власти,
отражённая, в частности, в подпи�
санном В.И.Лениным и Ф.Э.Дзер�
жинским, опубликованным в «Прав�
де» 31 мая обращении «Берегись
шпионов!», была в стратегии.
«Шпионский» подход во внутрен�
ней борьбе нацеливал большеви�
ков на опасность и контрреволю�
цию справа, в то время как значи�
тельной опасностью была своего
рода революция «третьей силы»,
опасность «слева». В силу этого
главный удар предполагалось на�
носить по Петрограду, где «много
монархистов», а не по Кронштадту,
где «много революционеров». Но с
точки зрения «революции» немалая
часть низов в Кронштадтском гар�
низоне (включавшем Красную Гор�
ку и другие форты), склонна была,
как и раньше, сыграть авангардную
роль. Власти видели, что антиболь�
шевистские протесты снизу в
Кронштадте сильны, но относили
их в основном на счёт «скрытых бе�
логвардейцев» и принимали в ос�
новном «чекистские» меры. Так,
Я.Х.Петерс, считая положение в
Кронштадте «слишком неопреде�
лённым» , послал туда ближайших
своих помощников: председателя
ПЧК Ф.Д.Медведя и прибывшего из

Москвы 12 июня И.П.Павлуновско�
го (кстати, после Октябрьской ре�
волюции совместно с кронштад�
тскими матросами активно обеспе�
чивавшего «триумфальное шест�
вие советской власти»), которые,
конечно, прежде всего смотрели в
«правую» сторону, искали врагов
среди военспецов. Но чекистское
рвение «не по адресу» часто только
накаляло общую обстановку. 

Что касается Красной Горки, то
она в таких условиях оставалась в
тени. В Кронштадтском гарнизоне
форт, как и его комендант Н.М.Нек�
людов, считались на хорошем сче�
ту. За сутки до мятежа Г.Е.Зиновье�
ву поступил доклад находившегося
в форту чекиста о том, что Н.М.Нек�
людов готовит измену. Но Г.Е.Зи�
новьев, занятый начавшейся «чист�
кой» Петрограда, знавший лично
Н.М.Неклюдова и форт, не отреаги�
ровал на это. Оптимистично смот�
рели на Красную горку комиссар
Кронштадтской морской базы
И.М.Лудри и политотдел 7�й армии
(которой оперативно подчинялся
Кронштадтский гарнизон). Послед�
ний отмечал «особенно сознатель�
ную дисциплину артиллеристов на
Красной Горке». Но эта сознатель�
ность напоминала скорее созна�
тельность большевиков перед их
революционным приходом к влас�
ти, отражала сознательную подго�
товку к выступлению. 

Комендант Н.М.Неклюдов и ле�
вые эсеры действительно сыграли
решающую роль в мятеже, но не
из�за тесной связи с «правыми» бе�
логвардейцами и военспецами, а
именно из�за тесной связи с левы�
ми «низами». Настроения офице�
ров, например их сомнения о фор�
ме будущего правления, Н.М.Нек�
людов склонен был почти не брать
в расчёт. Ближайшими соратника�
ми Н.М.Неклюдова, помимо быв�
ших офицеров, были левые эсе�
ры,бывший секретарь Исполкома
Кронштадтского Совета, командир
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сводного отряда кронштадтцев в
Октябрьскую революцию
Л.К.Гримм и командир батареи
А.Н.Городецкий, а также эсеры, ви�
димо, т.н. «мартовские» (вступив�
шие в партию на волне Февральс�
кой революции) адъютант Н.М.Нек�
людова Н.Д.Приселков (назначен�
ный в марте 1917 г. начальником
милиции Кронштадта, а позже, в
ходе прихода большевиков к влас�
ти, ставший делопроизводителем
1�го Кронштадтского полка), его
помощник Н.И.Лощинин и библио�
текарь Алимов. Как убедительно
показал В.Ф.Ткаченко, Н.М.Неклю�
дов не был главным лицом в вос�
стании, а возможно, вообще был
против мятежа. Главными зачинщи�
ками восстания, по показаниям его
рядовых участников выделялись,
прежде всего, Л.К.Гримм и
Н.Д.Приселков . Многие рядовые
матросы и красноармейцы в выс�
туплении называли себя левыми
эсерами и считали, что они
действуют, как было постановлено
их ЦК. Возможно, они считали, что
осуществляют революционный пе�
реворот против «диктаторов�боль�
шевиков» и для этого, как и рань�
ше, привлекают военспецов в лице
Н.М.Неклюдова и других. Но те�
перь военспецы нужны им были,
прежде всего, для того, чтобы до�
говорится с белыми — не поме�
шать своим наступлением осуще�
ствить антибольшевистскую «рево�
люцию». Н.М.Неклюдов в историог�
рафии выглядел руководителем
восстания примерно по тем же за�
конам, по которым позже во время
Кронштадтского восстания 1921 г.
белые и красные историки дружно
пытались сделать главным руково�
дителем восстания единственного
оставшегося в крепости бывшего
генерала А.Н.Козловского и преу�
меньшить роль рядовых матросов.
В массовых выступлениях главным
основанием для выдвижения в ру�
ководители выступлений является

близость к массам, а не их офици�
альная политическая принадлеж�
ность. Поэтому неудивительно, что
ближайшим соратником руководи�
телей восстания оказался также
главный коммунист Красной Горки,
«председатель ЦК Коллектива фор�
та» матрос С.Урбан. Он, а также
часть коммунистов и сочувствую�
щих сами повлияли на участие двух
батарей в мятеже. Для «сознатель�
ного авангарда» флота в «револю�
ции» такая их деятельность была
вполне логичной. 

Соответственно после начала
выступления Красной Горки в на�
чавшемся бое между нею и Кронш�
тадтом просматривалось большое
влияние морального фактора, во
многом обусловленного рамками
«зелёной» идеологии («довольно
братской крови» и т.п.). Военные
факторы (соотношение сил, калибр
орудий и т.п.) были определяющи�
ми для военспецов и большевис�
тского начальства (а в последую�
щем и для советских и эмигран�
тских историков). Приоритет мо�
рального фактора виден, например
как в захвате «мятежниками» Крас�
ной Горки, который был осущес�
твлён бескровно, так и в оставле�
нии потом ими форта, даже не вы�
ведя из строя орудия . Для личного
состава важным было: кто первый
предъявил ультиматум, кто первый
выстрелил (на несколько минут
раньше линкоров стрелять начала
Красная Горка ), кто посмел задеть
«гражданских», кто расстреливает
пленных и т.п. Кронштадт и линко�
ры отчасти потому успешно и гро�
мили мятежный форт, а он им слабо
отвечал, что получили моральный
перевес из�за обнаружившейся не�
состоятельности «зелёной идеоло�
гии».

Капитан 1 ранга М.ЕЛИЗАРОВ,

доктор исторических наук

(окончание следует)
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—еверная война, начатая Пет
ром Великим, чтобы обеспе
чить России выход в Балтийс

кое море, шла к своему завершению.
Молодой российский флот на Балти
ке быстро набирал силу. Уже в 1705 г.
он с честью выдержал первое серь
езное испытание. Встав у острова
Котлин, корабли, при содействии пу
шек Кроншлота, блистательно отра
зили нападение сильного и опытного
шведского флота, закрыв ему дорогу
с моря на С.Петербург.

Непрерывно пополнявшийся
строившимися в С.Петербурге и Ар
хангельске и покупаемыми в Англии
и Голландии кораблями наш кора
бельный флот в 1714 г. по числен
ности уже сравнялся с шведским, а
гребной значительно превосходил
противника. «Теперь — писал Петр
А.В.Меншикову — дай боже милость
свою! Попытаться можно». После
Гангутской победы соотношение сил
и положение сторон меняется. Те
перь уже русский флот ищет встречи
с противником для решительного
боя, а шведский укрывается в своих
базах. Русский флот к этому вре
мени одержал ряд побед, захватив
при этом более 20 кораблей против
ника. Но все они, в том числе и Гангу
тская, были выиграны в итоге абор
дажных схваток. В морском (чисто
артиллерийском) бою противники не
сходились.

В июле 1716 г. русская эскадра
пришла в Копенгаген. Предполага
лось произвести высадку десанта
союзных войск на южное побережье
Швеции. На восточное должен был
высадить десант русский гребной
флот. Нерешительность союзников
России, неготовность войск не поз
волили осуществить смелый замы
сел — нанести Швеции решитель
ный удар и закончить войну в том же
году. В августе Петр, подняв флаг на

своем любимце «Ингерманланде»,
вступил в командование четырьмя
объединенными флотами (английс
ким, голландским, русским и датс
ким). 5 августа флоты вышли из Ко
пенгагена в Балтийское море для
генерального сражения со шведс
ким флотом. Но шведы, извещен
ные о приготовлении союзников,
избегали столкновений с явно пре
восходящими силами. Их корабли
стояли в базах под защитой фортов.

В следующие два года русские
корабли были хозяевами Балтики.
Крейсируя у шведских берегов, они
взяли множество транспортов и
мелких кораблей, но с крупными ко
раблями шведов не встречались.

Наступил 1719 г. В конце апреля,
как только сошел лед с Ревельского
рейда, в море вышла крейсерская
эскадра капитанкомандора Я. фан
Гофта. Целью ее похода была раз
ведка расположения и числа вра
жеских кораблей и войск, высадка
на остров Эланд для захвата язы
ков. В море корабли захватили нес
колько призов. От шкипера одного
из них командир фрегата «Лансдоу»
капитан А.Апраксин узнал, что в
районе Пиллау находятся несколько
шведских кораблей, прибывших для
конвоирования в Стокгольм транс
портов с зерном. Эти сведения не
медленно были направлены в Адми
ралтейство. 10 мая адмирал
Ф.М.Апраксин дал указ капитану 2
ранта Н.А.Синявину немедленно
отправляться в Ревель и, приняв
под свое командование 7 кораблей,
идти в море. В этом указе Ф.М.Ап
раксин предписывал:

«1. Когда пройдете Наргин и
Оденсгольм, объявить капитанам,
которые будут с вами на кораблях,
для чего и куда посланы, дабы егда
штормом или туманом разлучатся,
знали б, где друг друга найти. 

ДОБРЫЙ ПОЧИН 
РОССИЙСКОГО ФЛОТА
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2. Идти к Пиллау и искать
шведских кораблей, которые там
стоят для провожания хлеба оттоль
в Стокгольм, а буде там нет, идти к
Данцигу и в обоих местах об них
осведомляться, и ежели найдете,
то чинить над ними промысел, так
как доброму и верному офицеру
надлежит.

3. В сем курсе далее не быть двух
недель». 

15 мая Синявин вышел в море. В
составе эскадры были два корабля,
купленные в Амстердаме —
«Портсмут» (брейдвымпел Н.Синя
вина), «Девоншир» (командир капи
тан 3 ранга К.Зотов), четыре кораб
ля, построенные в Архангельске —
«Ягудиил» (капитанпоручик Д.Де
ляп), «Варахаил» (капитан 2 ранга
Я.Стихман), «Уриил» (капитан 3 ран
га В.Торнгоут), «Рафаил» (капитан 3
ранга Я.Шапизо) и шнява «Наталия»
(лейтенант Л.Лопухин). Корабли
имели на вооружении по 52 орудия,
шнява — 18.

После длительного и настойчи
вого поиска, в ночь на 24 мая, нахо
дясь между островами Эзель и
ГотскоСандо, русские моряки за
метили на горизонте три судна,
идущие без флагов в направлении
Стокгольма. Русские корабли нача
ли преследование, искусно лавируя
против ветра.

Утром, в начале пятого,
«Портсмут» и «Девоншир» прибли
зились к преследуемым судам на
пушечный выстрел. Это были 52х
пушечный линейный корабль, 34х
пушечный фрегат и 12типушечная
бригантина. Синявин, шедший до
этого без флагов, приказал дать два
выстрела, чтобы заставить настиг
нутые суда показать свои флаги.
Когда на них подняли шведские
флаги, а на линейном корабле ко
мандорский брейдвымпел, тогда
на нашей эскадре подняли Андре
евские флаги, а на «Потрсмуте» —
брейдвымпел и красный флаг (сиг
нал начать бой). Баталия началась.

Шведы, стремясь оторваться от
русских кораблей, вели огонь в ос

новном по рангоуту и такелажу. Во
время перестрелки на «Портсмуте»,
который приблизился к шведскому
флагману, были перебиты штаги и
марсафалы, отчего оба марселя
упали на эзельгофты. Корабль
шведского капитанкомандора стал
уходить, а шедший сзади него фре
гат, атакованный «Девонширом»,
приблизился к русскому флагману с
кормы. Повернувшись к нему бор
том, Синявин встретил фрегат про
дольными картечными залпами из
всех орудий нижнего дека. Не вы
держав убийственного огня, понеся
большие потери, шведский фрегат
спустил флаг. Спустила флаг и бри
гантина, шедшая рядом с фрегатом. 

«Портсмут», «Девоншир» и шнява
«Наталия» остались при сдавшихся
судах, а остальные русские кораб
ли, по сигналу Н.А.Синявина, про
должали погоню за шведским флаг
маном. В начале 12го часа «Рафа
ил» первым догнал неприятельский
линейный корабль, атаковал его с
правого борта и, имея больший ход,
стал обходить. В это время к друго
му борту шведского корабля подо
шел «Ягудиил» на такое близкое
расстояние, что с его марсов можно
было бросать гранаты на палубу
неприятеля. Д.Деляп хотел свалить
ся на абордаж, но увидев, что на
шведском корабле вся команда
выскочила наверх, он немного из
менил курс и дал всем бортом залп,
которым, кроме людей, перебил
много такелажа.

Между тем, Н.Синявин, исправив
насколько можно было поврежде
ния, на своем корабле пошел также
за шведским флагманом. С
«Портсмутом» пошла и «Наталия», а
капитан К.Зотов с «Девонширом»
был оставлен при пленных судах.
Получив сильные повреждения и ви
дя, что приближаются еще два рус
ских корабля, шведский капитанко
мандор приказал спустить флаг. Но
быстро выполнить его команду не
смогли, потому что фалы были пе
ребиты. Пока шведы пытались спус
тить флаг, «Рафаил» успел сделать
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еще один залп, причем ранен был и
сам шведский капитанкомандор
А.Врангель.

Так, неприятель, стремившийся
оторваться от преследования,
обстреливал преимущественно ран
гоут, то потери русской эскадры в
людях весьма незначительны: уби
тых и раненых на всех кораблях 18
человек из них 7 убитых и 9 раненых
на «Ягудииле». Такелаж на этом ко
рабле до того пострадал, что после
сдачи шведского флагмана с него не
смогли спустить шлюпку и высадить
призовую команду на сдавшийся ко
рабль. Шедшие концевыми «Уриил»
и «Варахаил» отстали и не участво
вали в бою, о них в донесении Н.Си
нявина вовсе не упоминается. Рус
ские моряки захватили линейный
корабль «Вахмейстер», фрегат
«Карлскронвапен» и бригантину
«Бернгардус». На шведских судах
было взято в плен 11 офицеров и
376 нижних чинов, убито около 50 и
ранено 13 человек. Взятые в плен
шведские корабли «Вахмейстер» и
«Карлскронвапен» вошли в состав
русского флота и долго служили под
Андреевскими флагами.

Эзельское сражение было,
действительно, первым морским,
исход которого решали опыт коман
диров и выучка всей команды и в
первую очередь комендиров.
Н.А.Синявин после боя писал Петру:
«Все сие…сделано без великой ут
раты людей, я иду со всей эскадрой
и взятыми шведскими кораблями в
Ревель…». Петр I, назвавший этот
бой добрым почином Российского
флота, благодарил Н.А.Синявина
собственноручным письмом и про
извел его через чин из капитанов 2
ранга в капитанкомандоры. Все
участвовавшие в Эзельском сраже
нии командиры получили следую
щий чин и золотые медали. Офице
рам и команде было роздано 11 ты
сяч рублей призовых денег. 

Эзельское сражение не только
подтвердило, что у России есть
мощный корабельный флот, у нее
есть свои моряки, способные успеш

но командовать кораблями и эскад
рами. Ведь всего за 20 лет до этого
дня, во время первого морского по
хода из Азова в Керчь в 1699 г., не
только все командиры и офицеры,
но и большая часть матросов на ко
раблях были иностранцами. Вынуж
денный в первые годы строитель
ства флота набирать офицеров и
матросов за рубежом, Петр растил и
своих русских моряков. Уже в 1715 г.
на наших кораблях все матросы бы
ли российскими и все больше рус
ских офицеров становились коман
дирами кораблей.

Наум Акимович Синявин — «пте
нец гнезда Петрова» начал службу в
1698 г. матросом. Участвовал в Кер
ченском походе и сражениях на
Балтике с начала Северной войны.
В 1706 г. он, уже унтерофицер, в
числе пятидесяти храбрецов под
командованием сержанта Щепоть
ева, взявших на абордаж шведский
бот «Эсперн», вооруженный 4 пуш
ками и имевший 100 человек ко
манды. Произведенный за этот
подвиг в офицеры, Н.Синявин с
1713 г. командует кораблями. Лично
Петр поручает ему сложные задачи
по приемке за рубежом купленных
кораблей и проводки их в наши пор
ты. Закончил службу в 1738 г. вице
адмиралом.

Н.А.Синявин и его старший брат
Иван Акимович, также ставший ад
миралом, явились основателями
одной из самых знаменитых морс
ких династий. Сын Наума Акимови
ча Алексей Наумович — талантли
вый русский адмирал. Под его ко
мандованием были одержаны пер
вые победы русского флота на
Азовском и Черном морях во время
русско — турецкой войны 1769 —
1774 гг. Внук Дмитрий Николаевич
— знаменитый русский флотово
дец, сподвижник Ф.Ф.Ушакова,
одержавший ряд блистательных по
бед в Средиземном море и Архипе
лаге в начале XIX века. 

А.ЧЕРНЫШЕВ
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БЕЛОГУРОВ Александр Иванович

Родился 19 ноября 1914 г. в с.
Времьевка, ныне Великоновосело�
вского района Донецкой области,
Украина. Украинец. Лейтенант
(3.5.1940). Герой Советского Союза
(7.2.1940). В ВМФ с 1936 г., в ком�
партии с 1941 г.

Окончил Военно�морское авиа�
ционное училище имени Леваневс�
кого (9.1940 — 6.1941).

Краснофлотец 106�й авиационной
бригады (6.1936 — 1.1937), курсант
школы младших авиационных специа�
листов 71�й авиационной бригады (1
— 9.1937), воздушный стрелок�ра�
дист 66�1 авиаэскадрильи той же бри�
гады (9.1937 — 5.1938), авиаэскад�
рильи 40�го бомбардировочного ави�
аполка (5.1938 — 9.1939) ВВС Черно�
морского флота, авиаэскадрильи 57�
го скоростного бомбардировочного
авиаполка (9.1939 — 5.1940) ВВС Бал�
тийского флота, младший летчик�наб�
людатель авиаэскадрильи 40�го БАП
ЧФ (5.1940 — 9.1941).

Участник Советско�финляндской
войны. С начала боевых действий по

31 декабря 1939 г. участвовал в пе�
регонке новых самолетов с завода в
расположение 57�го СБАП ВВС БФ.
С 31 декабря в составе экипажа
бомбардировщика СБ под командо�
ванием Г.С.Пинчука совершил 4 бое�
вых вылета на бомбардировки воен�
ных объектов.

Из аттестации 1939 г.: «Тов. Бело�
гуров во время вылетов отлично
держит связь и наблюдение за воз�
духом. Отличный стрелок�радист,
овладевший в совершенстве своим
оружием и техникой связи».

2 февраля 1940 г. во время чет�
вертого боевого вылета при выпол�
нении специального задания по аэ�
рофоторазведке укрепленного райо�
на самолет был атакован двумя ист�
ребителями противника. Экипаж
смело вступил в воздушный бой.
А.И.Белогуров, несмотря на полу�
ченное ранение, вместе с Харламо�
вым мужественно вели пулеметный
огонь и сбили вражеский истреби�
тель. Самолет СБ от полученных про�
боин в воздухе загорелся, но благо�
даря высокому летному мастерству
Г.С.Пинчука и при помощи штурмана
В.М.Харламова совершил благопо�
лучную посадку на лед Финского за�
лива в районе маяков Соммерс и
Нерва. Для спасения экипажа на са�
молете МБР�2 вылетел помощник
командира 18�й отдельной авиаэс�
кадрильи капитан А.А.Губрий. Поса�
див самолет в зоне действий вра�
жеских батарей и авиации, летчик
принял на борт трех героев и успеш�
но доставил их на свой аэродром.

За героизм, мужество, высокое
летное мастерство командир само�
лета лейтенант Г.С.Пинчук, штурман
старший лейтенант В.М.Харламов,
воздушный стрелок�радист старши�
на А.И.Белогуров Указом Президиу�
ма Верховного Совета СССР удосто�
ены звания Героя Советского Союза.

В Великой Отечественной войне
с 22 июня 1941 г. В составе 40�го
авиаполка на самолете СБ совер�
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шал боевые вылеты на бомбарди�
ровку военных баз, портовых соору�
жений, нефтехранилищ, аэродро�
мов, складов в портах Румынии,
транспортов и портов противника на
Дунае, боевой техники и живой силы
в районе Одессы.

2 сентября 1941 г. во время вы�
полнения боевого задания по нане�
сению бомбоударов по мотомехчас�
тям противника и переправе через
Днепр в районе Берислава самолет
был сбит. Белогуров смог восполь�
зоваться парашютом и приземлился
на оккупированной территории.

Пробравшись в родное село, он
организовал подпольную группу, ко�
торая действовала в селе Времьев�
ка в период его оккупации
(10.10.1941 — 3.6.1942). Члены
группы распространяли сводки со�
ветского информбюро, листовки и
воззвания, разъясняли населению
правду о положении на фронтах, ор�
ганизовывали саботаж проводимых
фашистами мероприятий. К весне
1942 г. подпольная группа имела
свои Знамя и радиоприемник, ее
бойцы были вооружены трофейным
и советским оружием. Группа была
раскрыта немцами и все ее члены 3
июня 1942 г. расстреляны возле зда�
ния школы в с. Большой Янисоль.

А.И.Белогуров похоронен в
братской могиле на территории Ве�
ликоновоселовской общеобразова�
тельной школы № 2.

Награжден орденом Ленина
(1940), медалью «За отвагу» посме�
ртно (1967).

Л.КУДРЯВЦЕВА

БОРИСОВ Иван Дмитриевич

Родился 6 февраля 1913 г. в с.
Мытищи Алексинского района, ныне
Московской области. Русский. Стар�
ший лейтенант (23.12.1938). Герой
Советского Союза (7.2.1940) посме�
ртно.

В РККА с 1932 г., в ВМФ с 1936 г.
Окончил 9�ю военную школу лет�

чиков и летчиков�наблюдателей
(4.1932 — 12.1933), 2�ю военную
школу командиров звеньев (1 —
12.1936) ВВС РККА.

Летчик, старший летчик 24�й ави�

аэскадрильи ВВС РККА (12.1933 —
1.1936); командир звена 8�й авиаэс�
кадрильи 31�й авиационной брига�
ды ВВС Балтийского флота (1.1937
— 1.1938).

Из аттестации 1937 г.: «Показал
себя прекрасным летчиком�истре�
бителем. Техника пилотирования от�
личная. Летает на скоростном само�
лете. В воздушном бою чувствует
себя хозяином. Летать любит. Имеет

общий налет 442 часа, 1463 посад�
ки. На самолете И�16 — 103 часа.
Материальную часть самолета, мо�
тор и вооружение знает хорошо.
Среди товарищей имеет авторитет,
особенно по технике пилотирования
и теории авиации». В сентябре 1937
г. за посадку неисправного самолета
И�5 без руля поворота командую�
щим ВВС флота поощрен денежной
премией 150 руб.

Инструктор�летчик по технике
пилотирования, помощник команди�
ра авиаэскадрильи (1.1938 —
12.1939) 5�го истребительного ави�
аполка ВВС БФ.

Командирован в Монгольскую
Народную Республику. Принимал
участие в боевых действиях в райо�
не р.Халхин�Гол (22.5 — 16.9.1939),
совершил 17 боевых вылетов.

Участник Советско�финляндской
войны 1939�1940 гг. Первым открыл
счет сбитым вражеским самолетам.
Летал на выполнение заданий в лю�
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бых метеорологических условиях,
днем и ночью. Сражался мужествен�
но и смело, не щадя своей жизни. 25
декабря 1939 г. выполнял задание по
уничтожению зенитной батареи на
полуострове Ханко. При подходе к
цели зенитным огнем самолет
И.Д.Борисова был поврежден. От�
важный летчик направил пылающую
машину на батарею противника,
уничтожил ее, но погиб и сам.

Из наградного листа 1940 г.: «Бо�
рисов И.Д. храбрый, мужественный
летчик�истребитель имел отличную
технику пилотирования, отличный
стрелок как на земле, так и в возду�
хе. Требовательный командир и в та�
ком же духе воспитывал летчиков�
истребителей Балтики… Летал и
днем и ночью, а также в сложных ме�
теорологических условиях. Пользо�
вался уважением и любовью у всего
личного состава авиации Балтики.
Его эскадрилья «И�153» выполняла
боевые задачи по разгрому врага на
отлично… Имеет 10 боевых вылетов
на уничтожение самолетов против�
ника, воинских железнодорожных
эшелонов, транспортов, катеров и
огневых точек врага».

За образцовое выполнение бое�
вых заданий командования и прояв�
ленные при этом отвагу и героизм
Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР старшему лейтенанту
И.Д.Борисову присвоено звание Ге�
роя Советского Союза посмертно.

Награжден орденом Ленина
(1940), медалью.

Его имя увековечено на мрамор�
ной плите мемориала летчикам�бал�
тийцам в п. Борки Ломоносовского
района Ленинградской области.

КРОХАЛЕВ Анатолий Ильич 

Родился 20 ноября (3 декабря)
1910 г. в г. Пермь. Русский. Полков�
ник (26.4.1940). Герой Советского
Союза (7.2.1940). В РККА с 1930 г., в
ВМФ с 1933 г., в компартии с 1938 г.

Окончил Военно�теоретическую
школу летчиков ВВС РККА (6.1930 —
11.1931), Военную школу морских
летчиков и летчиков�наблюдателей
имени Сталина (11.1931 — 6.1933),
Липецкие высшие авиационные кур�

сы усовершенствования (12.1938 —
9.1939), учился в Военной академии
командного и штурманского состава
ВВС Красной Армии (10.1945 —
6.1946).

Младший летчик отдельного ави�
аотряда бригады торпедных катеров
Морских сил Балтийского моря
(6.1933 — 5.1934), 51�го отдельного
авиаотряда (5.1934 — 10.1936),
инструктор по технике пилотирова�
ния 20�й отдельной дальнеразведы�
вательной авиаэскадрильи (10.1936
— 4.1938), командир авиаэскад�
рильи 57�го скоростного бомбарди�
ровочного авиаполка (4 — 12.1938)
ВВС БФ.

После окончания курсов в распо�
ряжении командующего ВВС флота
(9 — 11.1939), дублер помощника
командира 57�го СБАП (11 —
12.1939), командир отдельной ско�
ростной бомбардировочной авиаэс�
кадрильи 10�й авиабригады ВВС
Балтийского флота (12.1939 —
3.1940).

Участник Советско�финляндской
войны 1939 — 1940 гг. Во главе эс�
кадрильи вылетал для нанесения
бомбовых ударов по военно�морс�
ким базам, портам, наземным со�
оружениям, железнодорожным эше�
лонам, кораблям и транспортам
противника.

Из наградного листа 1940 г.: «…С
момента начала боевых действий
эскадрилья под руководством Кро�

6 «Морской сборник» № 4
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халева уничтожила 6 транспортов
противника с военными грузами,
сбит один вражеский истребитель,
сожжены… 4 склада в порту Абе
(Турку), разрушена железная дорога
у станции Экенес, уничтожены 2 же�
лезнодорожных эшелона с военным
грузом… Единственная эскадрилья,
которая не имеет ни одной вынуж�
денной посадки. 190 боевых выле�
тов, 398 часов налета имеет эскад�
рилья за время военных действий».

Ничто не могло помешать муже�
ственному летчику выполнять бое�
вые задачи. При этом он проявлял
личную храбрость, отвагу и герой�
ство. В одном из полетов во время
бомбовой атаки порта Раума у
А.И.Крохалева загорелся комбине�
зон с электрическим подогревом. С
большим самообладанием он про�
должал вести эскадрилью, не свора�
чивая с боевого курса, и только ког�
да были сброшены бомбы начал
срывать с себя горящую одежду. По
возвращении на свой аэродром он
был госпитализирован с ожогами
первой степени.

Указом Президиума Верховного
Совета СССР капитану А.И.Крохале�
ву присвоено звание Героя Советс�
кого Союза.

Командир 73�го авиационного
полка (4.1940 — 6.1941), в распоря�
жении командующего ВВС флота с
прикомандированием к 73�му АП на
должность заместителя командира
авиаполка (6 — 10.1941), командир
того же полка (10.1941 — 8.1942).

В Великой Отечественной войне
с июня 1941 г. 73�й бомбардировоч�
ный авиаполк, возглавляемый
А.И.Крохалевым, содействовал на�
шим сухопутным войскам в оборо�
нительных и наступательных боях,
уничтожал живую силу и технику
врага, защищал Таллин и Ленинг�
рад.

«Все боевые задания, постав�
ленные перед полком, выполнялись
хорошо и отлично. Лично сам нес�
колько раз водил полк для нанесе�
ния бомбардировочных ударов по
войскам и мотоколоннам противни�
ка, проявляя при этом мужество и
героизм. 73�й авиаполк под его ру�
ководством с начала войны 22 июня

по 22 сентября 1941 г. произвел
1275 вылетов с общим боевым нале�
том 2400 часов… Полк 16 раз менял
свою дислокацию, все перебазиро�
вания проходили без потерь личного
состава и материальной части» —
отмечено в наградном листе к орде�
ну Красного Знамени (1945).

В распоряжении начальника ВВС
(8 — 10.1942), летчик�испытатель 6�
го отдела Управления ВВС ВМФ
(10.1942 — 6.1943); помощник ко�
мандира 29�го бомбардировочно�
пикировочного авиаполка ВВС Се�
верного флота (6.1943 — 2.1944).
Участвовал в обороне Заполярья.

Командир 3�й авиаэскадрильи
Высших офицерских курсов ВВС
ВМФ (2.1944 — 10.1945); старший
инспектор по бомбардировочной
авиации Управления ВВС ТОФ
(6.1946 — 4.1947), старший инспек�
тор�летчик летной инспекции Управ�
ления ВВС флота (4 — 7.1947), по�
мощник по летной подготовке и воз�
душному бою командира 10�й авиа�
ционной дивизии пикирующих бом�
бардировщиков (7 — 11.1947), за�
меститель командира 89�й минно�
торпедной авиадивизии (11.1947 —
1.1949) ВВС 5�го ВМФ.

Летчик, старший летчик�испыта�
тель летно�испытательной станции
НИИ № 15 (1.1949 — 10.1952), ко�
мандир авиаэскадрильи 65�го от�
дельного транспортного авиаполка
(10.1952 — 5.1957) Авиации ВМС. С
мая 1957 г. в отставке.

Награжден двумя орденами Ле�
нина (1940, 1957), двумя орденами
Красного Знамени (1945, 1951), ор�
денами Отечественной войны 1�й
степени (1985), Красной Звезды
(1944), медалями.

Являлся членом общества «Зна�
ние», вел большую военно�патрио�
тическую работу.

Умер 1 октября 1994 г. Похоронен
на кладбище «Ракитки» в Москве.

Почетный гражданин г.
Перми(1980), его имя носят микро�
район и школа в Перми.

Е.ВОРОБЬЕВ
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Но откуда у английского раз�
ведчика Байуотера могла поя�
виться информация о секретной
операции разведки Балтийского
флота? Единственным объясне�
нием этому может являться толь�
ко то, что Байуотер имел профес�
сиональные контакты с бывшими
русскими разведчиками, оказав�
шимися в эмиграции. Кроме это�
го некоторую информацию могли
оказать Байуотеру и бывшие гер�
манские разведчики и контрраз�
ведчики. Оказавшись после вой�
ны в тяжелом материальном по�
ложении, часть из них начала сот�
рудничество с бывшими против�
никами. 

Весьма подробно освещает
Байуотер весь ход операции по
передаче германскому военно�
морскому командованию на Бал�
тике фальшивой карты минных
полей. Любопытна и прощальная
записка разведчицы Курту. Все
это указывает на то, что автор
имел доступ к конкретным герма�
нским документам. Кроме этого
опубликована им книга была
вскоре после окончания Первой
мировой войны, когда были живы
еще большинство из участников
описываемых событий. Все это
позволяет относиться к приве�
денным Байутером фактам с оп�
ределенным доверием.

Еще раз, останавливаясь на
слабом освещении в повествова�
нии Г.Байуотера событий, связан�
ных с гибелью германских эсмин�
цев, отметим, что, судя по всему,
профессионального разведчика
обстоятельства этого события
интересовали исключительно как
последствия блестящей разведо�
перации, которая собственно и
была главной темой его повест�
вования. По этой причине автор
не слишком�то старался доку�
ментально описывать события,

которые напрямую не являлись
предметом его профессиональ�
ного интереса.

ЧЕРНАЯ НОЧЬ 
ГЕРМАНСКОГО ФЛОТА

Но что же на самом деле про�
изошло в устье Финского залива
в ночь с 28 на 29 октября 1916 го�
да? Наши историки обратились к
этой не вполне понятной для нем�
цев операции после выхода в
свет воспоминаний бывшего на�
чальника Десятой флотилии ка�
питана 1�го ранга Франца Вит�
тинга, в ту злополучную для гер�
манского флота ночь находивше�
гося на эсминце S�56. Эту книгу в
1921 году выпустило мюнхенское
издательство Лемана. Называ�
лась она «На море непобедимы».
Ничего странного в названии нет,
так как гибель Десятой флотилии
— только один из эпизодов
действий кайзеровского флота на
Балтике.

В книге «На море непобеди�
мы» приводится лишь описание
неудачного похода. Впервые пе�
ревод воспоминаний бывшего
начальника Х�й флотилии на рус�
ский язык был изложен в журнале
ВМФ России «Морской сборник»
№№ 8 — 9 за 1922 год. Однако
ответ на вопрос, почему Виттинг
повел свои новейшие эсминцы
через передовую позицию рус�
ского Балтийского флота, не от�
ражен и в журнальной статье. Са�
мым полным и документально
подтвержденным являются в дан�
ном вопросе материалы Морско�
го исторического комитета (Мо�
рискома), который в 20�х годах
занимался сбором материалов и
изучением хода боевых действий
на Балтике в 1914�1917 годах.

Для начала поясним, что
представляла из себя Десятая
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флотилия минных сил кайзеровс�
кого флота. Десятая флотилия
была формирована уже после на�
чала войны и включала в свой
состав 11 эскадренных минонос�
цев. На 1916 год эта флотилия
считалась лучшей, так как в нее
входили самые новейшие эсмин�
цы, построенные в 1915 году. Эс�
минцы Десятой флотилии имели
водоизмещение 1.000 тонн, ход в
34 узла, вооружение: три 4�х дюй�
мовых орудия и 6 торпедных ап�
паратов. По боевым характерис�
тикам они приближались к нашим
знаменитым «Новикам». Либавс�
кие эскадренные миноносцы яв�
лялись однотипными кораблями,
хотя и обозначались разными
буквами�литерами — S, V и G. Но
это было лишь данью немецкой
морской традиции называть мин�
ные корабли начальными буквами
названий верфей, где они строи�
лись: S — «Шихау», V — «Вулкан» в
Щеттине, а G — «Германия» в Ки�
ле.

Главной задачей Десятой фло�
тилии являлась охрана и оборона
в море дредноутов германского
флота. Поэтому Х�ю флотилию
берегли для генерального сраже�
ния с английским флотом. В набе�
говую операцию в Финский залив
флотилия была определена иск�
лючительно для приобретения
боевого опыта. Операция счита�
лась не слишком опасной и обе�
щала быть удачной по результа�
там. 

В журнале «Морской сборник»
в свое время были опубликованы
материалы по операции Десятой
флотилии германских эскадрен�
ных миноносцев в устье Финского
залива в ночь на 29 октября 1916
года по материалам Морского ис�
торического комитета и германс�
ким источникам. Чтобы избежать
многочисленных вымыслов и до�
мыслов вокруг событий октябрьс�
кой ночи 1916 года, приведем эту
небольшую статью полностью.

« В темную, туманную ночь с
28�го на 29�е октября (10�11 но�
ября) 1916 года наша радиораз�

ведка обнаружила проникнове�
ние флотилии германских мино�
носцев в Финский залив, за мин�
ные заграждения Передовой По�
зиции, а посты службы связи слы�
шали целый ряд взрывов. Доне�
сения русского морского коман�
дования гласят, что, пользуясь ту�
маном, 10 новейших неприя�
тельских эскадренных минонос�
цев прошли через заграждения
Передовой Позиции. Причем два
миноносца подорвались на на�
ших минах и затонули; остальные
миноносцы продолжали идти
вглубь пролива, и около 2 часов
30 минут ночи три из них обстре�
ляли в течение 20 минут Балтийс�
кий Порт, освещая город и гавань
прожекторами. Во время обстре�
ла повреждено было 24 здания, в
том числе вышка Службы Связи и
вокзал, убито 2 солдата, 8 мир�
ных жителей и 11 лошадей, ране�
но 8 солдат и 2 мирных жителей. 

Наших судов в это время в га�
вани не было. Окончив обстрел,
миноносцы ушли на NW. Возвра�
щаясь через минное поле, непри�
ятель потерял еще до 5 эскадрен�
ных миноносцев, что подтверж�
дается радиоразведкой и числом
слышанных взрывов. За оставши�
мися неприятельскими минонос�
цами вышел в погоню начальник
Минной Дивизии с 10 эскадрен�
ными миноносцами, но вслед�
ствие тумана он принужден был
вернуться в Рогокюль. В различ�
ных частях побережья оказались
выброшенными на берег шлюпки,
буйки, пояса и другие предметы с
погибших миноносцев. 

В течение 29�го октября Сто�
рожевая Дивизия и Дивизия Тра�
ления обследовали все фарвате�
ры между Ревелем и Ганге, но ни�
чего не обнаружили. Вот все, что
было известно об этой не вполне
понятной операции германских
миноносцев, и только с появле�
ние в печати воспоминаний на�
чальника злополучной флотилии,
капитана Виттинга, мы получаем
почти полную картину трагедии,
разыгравшейся в водах Финского
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залива в осеннюю ночь с 28�го на
29�ое октября 1916 года. 

27 октября (9 ноября) X флоти�
лия эскадренных миноносцев
вышла в операцию в русские во�
ды. Флотилия состояла из следу�
ющих 11 эскадренных минонос�
цев: S�56 (начальник флотилии
капитан�цурзее Виттинг), S�57,
S�58, S�59, G�89, G�90, V�72, V�
75, V�76, V�77, V�78. Флотилия
направилась в Финский залив,
имея назначением найти и атако�
вать русские морские силы. По�
года благоприятствовала атаке:
море было спокойное, луна зак�
рывалась облаками. Миноносцы
шли курсом Ost, 21�узловым хо�
дом, в строе кильватера, с рас�
стоянием друг от друга около 1/2
кабельтовых. Было настолько
темно, что с головного минонос�
ца были видны только три задних
мателота. В 8 часов 38 минут
(среднеевропейское время) по
линии передано, что три конце�
вых миноносца отстали; затем
пришло известие, что один из них
подорвался на мине загражде�
ния. Оказалось, что остались по�
зади эскадренные миноносцы S�
57, V�75 и G�89, что было вполне
естественно, т. к., согласно
инструкции, при каждом подор�
вавшемся корабле должны были
остаться для помощи два сосед�
ние. Начальник флотилии решил
продолжать выполнение опера�
ции с оставшимися восемью ми�
ноносцами. Впоследствии выяс�
нилось, что эскадренный миноно�
сец V�75 наскочил на мину, кото�
рая взорвалась под мостиком,
причем кочегарки оказались за�
топленными. Эскадренный мино�
носец S�57 поспешил к нему на
помощь, но в это время произо�
шел второй взрыв, разорвавший
V�75 на три части и повредивший
на S�57 главный паропровод;
вскоре S�57 также подорвался на
мине. Оба миноносца погибли, а
эскадренный миноносец G�89
спас их команду и 30�ти узловым
ходом направился к выходу из за�
лива. Флотилия продолжала идти

прежним ходом и курсом и в 10
часов вечера с большим трудом
нашла остров Оденсхольм, по ко�
торому надлежало определиться
перед последующей операцией.
Получив донесение G�89 о гибели
двух миноносцев, начальник фло�
тилии решил послать ему на по�
мощь еще два миноносца, но сво�
евременно узнал о повороте его
на W. Большое разочарование
постигло германские суда, когда
они увидели, что русских морских
сил в море нет. Чтобы проявить
себя хоть чем�нибудь, начальник
флотилии решил обстрелять Бал�
тийский Порт. Эскадренные ми�
ноносцы S�56, S�59, G�90 вошли в
бухту Рогервик, остальные пять
эскадренных миноносцев оста�
лись при входе. Обстреливающие
миноносцы приблизились до трех
кабельтовых к молу гавани, но
русских судов не обнаружили. В 1
час 30 минут ночи начался
обстрел складов и сараев. Всего
было выпущено 162 фугасных
снаряда. После окончания
обстрела, вся флотилия направи�
лась 26�узловым ходом на W,
навстречу своему легкому крей�
серу, ждавшему миноносцы вне
минных полей. Для избегания
прохождения по месту гибели ми�
ноносцев S�57 и V�75 — изменили
немного курс. Вдруг концевой
миноносец озаряется вспышкой
взрыва и открывает огонь из сво�
их орудий. Предполагая, что поя�
вился неприятель, начальник
флотилии поворачивает и идет к
хвосту колонны; раздается новый
взрыв, и второй с головы миноно�
сец G�90 подрывается на мине.
Третий миноносец S 59 подходит
к борту G�90 и снимает его ко�
манду. С концевого миноносца
передают сигнал «V�72 М.М.» (V�
72 — минная пробоина), объясня�
ющий происшедшее в хвосте ко�
лонны. Оба миноносца погибают,
и об их спасении не приходится и
думать (некоторые из минонос�
цев пришлось топить своими же
минами, чтобы ускорить их затоп�
ление). 
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Теперь только шесть судов
продолжают обратный путь. Но
страшная ночь еще не закончи�
лась. Наступает полная темнота,
погода ухудшается и кроме того
приходится считаться с возмож�
ностью встретить русские силы
перед минными заграждениями.
Ужасные сигналы «М.М» опять и
опять озаряют море. Вот погиба�
ет S�58. Его команду спасает S�
59, причем приходится снимать
ее помощью шлюпок, из�за при�
сутствия всплывших мин; поэто�
му спасение длится около 1 часа.
Приняв спасенную команду и дав
ход, S�59 в свою очередь взрыва�
ется на мине и гибнет. Флагманс�
кий миноносец подходит к гибну�
щему судну и спасает команду
двух миноносцев, так что у него
на борту оказывается около 400
человек. Осталось только четыре
эскадренных миноносца: S�56, V�
76, V�77 и V�78. Но снова виден
сигнал «М.М» — погибает V�76; V�
77 спасает его команду. В это
время на S�56 замечается пов�
реждение котлов, следствием ко�
торого является убыль воды в
котлах. Пришлось потратить око�
ло 1 часу времени на исправле�
ние повреждения и на приемку
пресной воды с V�77 и V�78. На
этом закончились испытания гер�
манских миноносцев. Оставшие�
ся суда постепенно вышли из
минных заграждений и были
встречены адмиралом Лангенма�
ром на легком крейсере «Коль�
берг».

В официальном донесении
германскому морскому командо�
ванию начальник флотилии под�
черкивает спокойствие и мужест�
во всего личного состава мино�
носцев, благодаря чему удалось
спасти всю команду погибших су�
дов, за исключением 16 человек
вероятно убитых при взрывах. Из
11 миноносцев уцелело четыре:
S�56, V�77, V�78 и G�89. Погибло
семь миноносцев: S�57, S�58, S�
59, V�72, V�75, V�76 и G�90. Вос�
поминания капитана Виттинга да�
ют лишь описание самого похода,

но не приводят оперативного
приказа, полученного флотилией,
так что остается не выясненным,
какие же наши морские силы гер�
манское морское командование
предполагало встретить в море.
Вся операция носила легкомыс�
ленный характер: новейшие эс�
кадренные миноносцы были пос�
ланы в район, заведомо изобило�
вавший минными заграждения�
ми. Гибель семи эскадренных ми�
ноносцев должна была убедить
германское морское командова�
ние в действительности нашей
минной обороны и в трудности
форсирования наших загражде�
ний без больших потерь.

Немецкое командование, ес�
тественно, старалось скрыть от
Берлина и общественного мне�
ния истинные причины неудачной
операции Х флотилии. Русским, в
свою очередь, требовалось лишь
точно определить потери неприя�
теля и выяснить, почему ему уда�
лось прорваться к Балтийскому
порту. 

Наша разведка располагала
данными, что ночью 11 ноября в
Либаву вернулся эсминец G�89, а
днем в порт пришли еще три ко�
рабля — S�56 (флагманский), V�
77 и V�78, с которых в госпиталь
отправили более 100 моряков.
Предполагалось, что их подобра�
ли с тонущих эсминцев. В тече�
ние 11 ноября две дивизии Бал�
тийского флота — сторожевая и
тральная — обследовали все
фарватеры между Ревелем и Ган�
ге, но противника не обнаружили.
Зато на побережье специально
снаряженные воинские команды
и местные жители нашли выбро�
шенные на мелководье шлюпки,
буйки, пояса и другие предметы с
кораблей V�72, 75, 76, S�57, 58,
59 и G�90, что подтверждало дан�
ные радиоперехватов об их гибе�
ли на минах.

Уже 15 ноября специальная
комиссия, снаряженная команду�
ющим Балтийским флотом, доло�
жила об ущербе, понесенном
Балтийским портом. И вот что за�



фиксировано в ее документах.
Сначала по портовым сооружени�
ям (суда в бухте отсутствовали), а
потом и по городу было выпуще�
но 162 фугасных и шрапнельных
снаряда. Повреждено 24 здания,
в том числе вокзал и вышка поста
наблюдения, погибли 10 человек,
из них 8 мирных жителей.

При опросе солдат, попавших
под бомбежку, один из них сооб�
щил, что в порту на оконечности
дамбы незадолго до обстрела
«наблюдал огонь от фонаря».
Вход в бухту затемнялся, без ори�
ентиров или лоцмана зайти в нее
было невозможно. Горевший фо�
нарь приводил к мысли, что в го�
роде действовала немецкая аген�
тура. Тем более накануне набега
эсминцев артиллерия Балтийско�
го порта «грузилась на виду мест�
ных жителей» в эшелон, чтобы
следовать в район Риги.

Эти факты, показывающие
«управляемость» с «нашего бере�
га» захождением вражеских ко�
раблей в гавань, заставили штаб
флота подключить к расследова�
нию жандармерию. «Атаку Бал�
тийского порта» посчитали глав�
ной целью операции Десятой
флотилии. Почему эсминцы без�
рассудно полезли на минное по�
ле, комиссия разбираться не ста�
ла.

КАПКАН, ИЗ КОТОРОГО 
НЕВОЗМОЖНО ВЫРВАТЬСЯ

В 1939 году официальный пе�
чатный орган ВМФ СССР журнал
«Морской сборник» (№ 10) вновь
возвращается к теме гибели Де�
сятой флотилии. Теперь уже при
анализе событий используются и
«некоторые неопубликованные в
печати немецкие официальные
документы». В итоге «Морской
сборник» делает вывод, что гер�
манцы, «имея общие сведения о
создании русскими передовой
позиции, точного места заграж�
дений не знали... Таким образом,
чрезмерная самоуверенность,
породившая недооценку сущест�

вующего оборудования этого
района, явилась основанием для
посылки Десятой флотилии в на�
бег через наиболее действитель�
но загражденный минами район».

И здесь в качестве очень лю�
бопытного для нас свидетельства
приводятся и выдержки из днев�
ников капитана 2�го ранга И.И.
Ренгартена. Его дневники, час�
тично опубликованные в журнале
«Красный архив» еще в 1927�29
годах, до сих пор часто использу�
ются как источники по истории
Первой мировой войны и револю�
ции на Балтийском флоте. Но нас
интересует в первую очередь то,
что Ренгартен на тот момент за�
нимал должность начальника раз�
ведотделения оперативной части
штаба БФ, то есть вполне воз�
можно, что он был одним из тех,
кто курировал Анну Ревельскую.
Ренгартен вообще был необычай�
но разносторонне талантливым
человеком. К примеру, в сентябре
1914 года именно он испытал
первый на флоте радиопеленга�
тор. После этого приемники —
«засекатели» (изготовленные по
его же чертежам) тайно установи�
ли по всему русскому побережью
и подчинили разведотделению.
Сигнал «ММ», посылаемый в
эфир гибнущими эсминцами Де�
сятой флотилии, точно запелен�
говали именно «слухачи» Ренгар�
тена. Ему�то командующий фло�
том вице�адмирал А.И.Непенин и
поручил возглавить комиссию по
изучению всех обстоятельств
прорыва немецких эсминцев к
Балтийскому порту.

В своих дневниках, написан�
ных до 1917 года, Иван Ренгартен
многого недоговаривает по впол�
не понятным причинам. Надо бы�
ло бы быть настоящим безумцем,
чтобы пытаться там искать какую�
то информацию о наших неле�
гальных разведчиках. Только в ре�
волюцию, когда анархия и безв�
ластие захлестнет флот, он нач�
нет более�менее откровенно из�
лагать происходящие события. А
в ноябре 1916 года капитан 2�го

В.Шигин. АННА — КОРОЛЕВА РАЗВЕДКИ

87



ранга Рентгартен, вернувшись из
Балтийского порта, занес в свой
дневник всего несколько строк.
Но каких! Читаем: «Андриан (ви�
це�адмирал Непенин — В.Ш.)...
распорядился за умные минные
постановки представить князя к
награде. Миша не зря старался...
и окончательно запутал их (нем�
цев) своим планом». Ренгартен
знал, о чем писал. В минном деле
он прекрасно разбирался, так как
в начале войны служил флагманс�
ким минным офицером.

Итак, некий князь какими�то
хитрыми манипуляциями запутал
немцев и заставил их залезть на
минные поля. Ренгартен одноз�
начно утверждает, что походу Де�
сятой флотилии предшествовали
некие хорошо продуманные
предварительные действия. Но
какие именно не указывает. Но
если предварительные действия
делались, то только для того что�
бы завести немцев в ловушку. Од�
нако сразу возникает вопрос, от�
куда была такая уверенность в
том, что немцы обязательно
очертя голову полезут в расстав�
ленную им ловушку? Последнее
можно объяснить, только приняв
во внимание работу Анны Ре�
вельской.

Однако разберемся со всем
по порядку. О каком князе ведет
речь Рентгартен? В 1916 году в
штабе Балтийского флота служил
только один князь — капитан 1
ранга Михаил Черкасский в долж�
ности флаг�капитана (то есть по�
мощника начальника штаба) по
оперативной части. Боевая биог�
рафия Чекасского, как и у многих
российских морских офицеров
того времени, началась с русско�
японской войны. Михаил Борисо�
вич отличился при обороне Порт�
Артура, за храбрость удостоен
двух орденов. Затем служил на
Балтике, а в 1914 году окончил
Морскую академию, был назна�
чен в штаб Балтийского флота,
дружил с А.В. Колчаком. Очень
любопытная информация об
участии Черкасского в событиях

1916 года содержится в «Морских
записках» — журнале, выходив�
шем в Нью�Йорке. В 1952 году
там был опубликован небольшой
исторический очерк «Флаг�капи�
таны штаба Балтийского флота»,
где целая страница посвящалась
князю Черкасскому.

« ...Эти заграждения (4000
мин) ставились в мае. Протяжен�
ность передовой позиции хорошо
видна на прилагаемой к статье
схеме. Но обратим внимание на
следующие детали. Черкасский,
готовя план операции, решил
включить в «общую диспозицию»
и «заградительное поле» герма�
нского флота, действующее еще
с августа 1914 года. Чтобы сбить
противника с толку, на южной
оконечности передовой позиции
мины сбрасывались «демонстра�
тивно открыто». Вражеская аген�
тура на это клюнула, и только
здесь немцы точно определили
«границу опасности» для своих
кораблей, посчитав, что между
«заградительным полем» 1914 го�
да и новыми своими заграждени�
ями русские оставили проход».
Так был подготовлен «черновик»
будущей ловушки.

В августе�октябре нескольким
кайзеровским субмаринам уда�
лось прорваться через передо�
вую позицию, это укрепило сом�
нение германского морского
штаба в существовании «каких�
либо сильных препятствий» у
Финского залива. Неслучайно
курсы Десятой флотилии почти
совпадали с курсами подводных
лодок. Из этого следует, что под�
кинутые немцам через Анну Ре�
вельскую карты со схемами мин�
ных постановок, так и само окон�
чательное расположение минных
полей в Ирбенах было выполнено
с учетом знаменитой немецкой
пунктуальности. Немцы рассуж�
дали приблизительно так: если в
августе прошли подводные лод�
ки, то в октябре пройдут и эсмин�
цы! Однако какие�то сомнения у
них все же были: а вдруг русские
забросали старые проходы мина�
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ми. Когда же они увидели на по�
лученных картах, то, что проходы
по прежнему свободны и все со�
ответствует тому, о чем они меч�
тали, у них отпали последние
сомнения.

В сентябре Николай II, стояв�
ший на посту Верховного главно�
командующего, отстранил от
должности командующего Бал�
тийскм флотом адмирала В.А.Ка�
нина за низкую активность «при
довольно благоприятной обста�
новке», когда германский флот до
и после генерального Ютлан�
дского сражения с англичанами
был прикован «событиями к Се�
верному морю». Затишье на Бал�
тике «не использовалось Кани�
ным» для операции против ком�
муникаций противника. Импера�
тор требовал от своего флота са�
мых активных действий!

Осенью, когда Балтийский
флот принял Непенин, ситуация
радикально поменялась. Немцы,
обратив свои взоры на Балтику,
решили до зимы уничтожить ос�
новные силы российского флота
в Финском заливе. Преодоление
передовой позиции тревоги не
вызвало, а далее — чистая вода
до самого Кронштадта. 

В «Морских записках» приво�
дятся выдержки из рапорта флаг�
капитана командующему флотом:
«Проход лодок через нашу пози�
цию легко закрыть установлени�
ем еще одного противолодочного
заграждения (его, кстати, выста�
вили в середине октября из 705
мин на глубину 55�90 метров. —
Прим. В.Ш.)... Преодоление мин�
ными крейсерами... невозможно.
Дополнительной разведки у по�
зиции неприятель не ведет, недо�
оценивает эту опасность для су�
дов». 

Отметим, что этот рапорт да�
тирован 4 октября. На следующий
день Непенин поставил резолю�
цию: «Действуйте. Это важнее
наступательных плаваний». Непе�
нин обозначил степень важности
затеваемой операции, как пер�
востепенную для всего флота!

Это и понятно! Огромная работа
агента в Либаве, предваритель�
ные проработки штаба флота,
флотской разведки и минных заг�
радителей обещали несомнен�
ный успех. Непенин верил в него
и не обманулся в этом! Разгром
Десятой флотилии лишь подтвер�
дил полную неосведомленность
германского командования о рус�
ских заграждениях. Немцы были
переиграны по всем позициям от
ювелирной работы Анны Ре�
вельской до не менее ювелирной
работы команд отряда минных
заградителей, вовремя замини�
ровавших немцам пути отхода. 

А как же сложилась дальней�
шая судьба князя? В 1917 году
Черкасского назначают началь�
ником штаба БФ и производят в
контр�адмиралы. Уволенный в
отставку вскоре после Октябрьс�
кой революции, Михаил Борисо�
вич уезжает на родину, чтобы «не
видеть, как флот пожирается ог�
нем раздора». Но Гражданская
война настигла его и дома, в Пол�
тавской губернии. В 1918 году
Черкасский был убит. Это, скорее
всего, именно о нем сказал в сво�
их знаменитых «Письмах из Пол�
тавы» писатель Владимир Коро�
ленко: «В... кровавом пекле сго�
рела и жизнь молодого адмирала,
которого растерзали только за
то, что он больше не хотел вое�
вать».

Подводя итог событиям октяб�
ря 1916 года, следует констати�
ровать небывалый разгром целой
неприятельской флотилии. Факт
для любой войны достаточно ред�
кий, а для такого сильного и
опытного противника как герма�
нский флот вообще исключитель�
ный. Поэтому вполне разумно
предположить, что помимо гра�
мотного расположения минных
полей, везения с нашей стороны
и поразительной неразумности с
вражеской, здесь присутствовала
еще одна весьма значительная
составляющая — высококлассная
работа нашего агента в Либаве.

Отметим, что контрразведка у
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немцев работала весьма непло�
хо, и даже предварительный ана�
лиз обстоятельств «нелепой» ги�
бели целой флотилии кораблей
доказывал, что переданные гер�
манскому командованию доку�
менты были поддельными. Затем
надо было просто немедленно
арестовать кельнершу и разоб�
раться в том, как же на самом де�
ле попал к ней в руки тот злопо�
лучный портфель с картами. Да�
же если бы Анна стоически мол�
чала на допросах, немецким
контрразведчикам не стоило бы
большого труда определить, что
перед ними вовсе не запуганная
глупая кельнерша, а опытнейшая
российская разведчица. К этому
времени германская контрраз�
ведка уже имела определенную
информацию о женщине�развед�
чице, которая специализирова�
лась именно на вопросах герма�
нского флота. Вспомним Г. Байу�
отера, который конкретно указы�
вал, что немцы знали о разведы�
вательной деятельности нашей
разведчицы под именем Катрин
еще с довоенной поры и охоти�
лись за ней. Возможно, что у них
имелась даже ее фотография. Но
в Либаве они ее проморгали. Оп�
ределить же после всего проис�
шедшего, что кельнерша Клара
Изельгоф и есть столь давно ра�
зыскиваемая немцами Катрин
было делом нескольких часов. И
они это определили, но кельнер�
ши в Либаве уже не было.

Дело в том, что еще на этапе
подготовки операции непростую
ситуацию для Анны в случае унич�
тожения отряда кораблей против�
ника прекрасно понимали и в
штабе Балтийского флота. Ско�
рее всего, операция по спасению
Анны была спланирована зара�
нее. При этом ей никак нельзя
было покидать Либаву ранее оп�
ределенного момента, так как это
могло насторожить немцев и сор�
вать всю операцию. Но ей нельзя
было покидать Либаву и позднее,
так как Анну могли арестовать
сразу же после возвращения в

базу остатков флотилии. Анна
должна была исчезнуть именно в
тот момент, когда флотилия Вит�
тинга втянется в горло Финского
залива и обратного пути для него
уже не будет. Ни раньше и не поз�
же.

Тот факт, что немцы так не
схватили Анну, говорит о том, что
именно так все и было сделано.
Отметим, что столь ювелирная
операция по спасению ценного
агента могла быть проведена
только в том случае, если Анна
имела постоянную и надежную
связь с центром. Как именно и че�
рез кого осуществлялась эта
связь, мы не знаем и, наверное,
уже ни когда не узнаем. Но то, что
она была — это несомненно. Кро�
ме этого, судя по всему, в Либаве
действовал не агент�одиночка, а
целая группа российских агентов,
во главе которой и стояла Анна,
которая и являлась местным ре�
зидентом. 

Война есть война и часто вы�
полнивших свою задачу и прова�
лившихся агентов даже не пыта�
ются спасать. Но особо ценных и
перспективных специалистов,
резидентов всегда стараются вы�
тащить из лап врагов любой це�
ной. Анна была как раз таким осо�
бо ценным агентом, ради которо�
го стоило рисковать.

В ряде публикаций, посвящен�
ных Анне Ревелькой, указывает�
ся, что на счету ее еще один под�
виг. Группа Анна, якобы, в Либаве
взорвала два германских парохо�
да. С углем в них подкидывали
взрывчатку. Вскоре после выхода
из Либавы пароходу взрывались.
Приводятся даже их названия
«Сьерра» и «Латиния». Легенда
красивая, но, судя, по всему, не
имеющая никакой реальной ос�
новы. И вот почему.

Во�первых, на диверсионную
деятельность Анны Ревельской
не указывает ни один серьезный
исторический источник.

Во�вторых, в перечне потерь
германского флота на Балтике в
1915�1916 годы пароходов с та�
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кими названиями не значится.
В�третьих, какой вообще был

смысл взрывать германские па�
роходы, выходящие из Либавы?
Если в Либаву пароходы действи�
тельно привозили военные грузы
для наступающей вдоль берега
германский армии, то что же они
в таком случае вывозили обратно
из Либавы? Только раненых… За�
метим, что русские военно�морс�
кие разведчики были слишком
порядочными людьми, чтобы за�
ниматься убийством покалечен�
ных людей, которые в большин�
стве своем уже никакой ценности
не представляли. Если уж и надо
было что�то взрывать, то не нес�
частные пароходы, а боевые ко�
рабли германского флота, кото�
рые в то время в большом коли�
честве базировались на Либаву.
Но их, почему�то, никто не взры�
вал.

В�четвертых, сам способ под�
кидывания взрывчатки в угольные
ямы слишком рискован и не га�
рантирует никакого успеха. Это
ведь не заранее установленные в
артиллерийских погребах специ�
альные «адские машинки». Зато в
случае обнаружения взрывчатки,
достаточно легко очертить круг
подозреваемых.

И, наконец, в�пятых, ни одно
из государств Антанты (Англия,
Франция, Россия, позднее Ита�
лия и США) ни разу не организо�
вывали диверсий на кораблях и
судах противника, считая такую
борьбу не рыцарской и откровен�
но подлой. Диверсиями занима�
лись исключительно немцы с
австрийцами.

А потому история с взрывами
германских пароходами Анной
Ревельской — это, скорее всего
лишь легенда, причем не очень
правдоподобная. Анна была
столь ценным агентом, что никто
и никогда не подумал бы риско�
вать ею ради двух пустопорожних
пароходов. 

Но что произошло дальше с
Анной Ревельской? Давайте нем�
ного порассуждаем. Г.Байуотер,

упоминает, что после блестяще
проведенной операции Анна
скрылась на территории Герма�
нии. При этом он отмечает два
весьма любопытных факта. Во�
первых, Анна оставила несосто�
явшемуся жениху свою фотогра�
фию, по которой германские
контрразведчики затем опреде�
лили, кем же на самом деле была
либавская кельнерша. Это не�
сомненная непозволительная
ошибка для агента такого класса,
как Анна Ревельская. Возможно,
однако, что играя роль влюблен�
ной, Анна просто вынуждена была
отдать своему вздыхателю фотог�
рафию, дабы не вызвать у него
ненужных подозрений. Второй не
менее любопытный факт — это
прощальное письма разведчицы
несостоявшемуся жениху из Бер�
лина. Дело, в общем�то, тоже
достаточно рискованное. Здесь
виден характер Анны. Перед нами
не некая кукла, напрочь лишенная
эмоций, а эмоциональная, не ли�
шенная чувств женщина, способ�
ная и любить, и прощать, и ка�
рать. Даже в столь не простой и
смертельно опасной ситуации
настоящая женщина все равно
остается женщиной, которая пос�
леднее слово в личных отношени�
ях с мужчиной обязательно стре�
мится оставить за собой…

Итак, мы можем констатиро�
вать, что Анну после завершения
операции немцам взять не уда�
лось. Если бы это произошло, то
об этом главному историку воен�
но�морского шпионажа в годы
Первой мировой войны Бауотеру
было бы несомненно известно.
Да и немцы бы после войны обя�
зательно об этом рассказали, так
как захват ценного агента это не�
сомненный успех (пусть и запоз�
далый) контрразведки. Но ничего
этого не произошло. Более того,
издевательское письмо бедному
унтер�офицеру говорит о том, что
наша разведчица чувствовала се�
бя весьма уверенно, если позво�
лила себе такую вольность, не
принятую в среде разведчиков�
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профессионалов.
Дело в том, что помимо исто�

рии о том, что Анна скрылась от
германской контрразведки на гер�
манской же территории и не где�
нибудь, а в самом Берлине, есть и
другая не менее правдоподобная
история. В литературе об Анне Ре�
вельской есть кое�какая информа�
ция об одной уникальной опера�
ции. В ту самую ночь, когда эсмин�
цы Виттинга рвались к российским
берегам через Ирбены, скрытно
подошедшая к Либаве подводная
лодка «Пантера» приняла на борт
некую пассажирку. Это, якобы, и
была Анна Ревельская… 

Как профессиональный воен�
ный моряк замечу, что вывоз аген�
та на подводной лодке с вражес�
кой территории — это операция
предельной сложности, требую�
щая, помимо смелости, еще и
ювелирной точности. Представь�
те, что подводная лодка должна в
заранее точно определенное вре�
мя скрытно подойти к охраняемо�
му неприятелем побережью в точ�
но условленном месте. Затем за�
ранее определенными сигналами
она должна связаться с находя�
щемся уже к этому времени на бе�
регу агентом. Затем надо было
быстро и тихо спустить шлюпку,
взять агента на борт, и, совершив
переход в занятых врагом водах,
вернуться обратно. При этом су�
ществовала огромная вероятность
различных случайностей. Проти�
володочные силы противника, бе�
реговые патрули и даже обычный
шторм могли разом перечеркнуть
все затраченные усилия. Поэтому
операция по вывозу Анны с вра�
жеской территории на подводной
лодке, если она действительно бы�
ла, делает честь, как командиру
«Пантеры» (если это была
действительно «Пантера») и самой
Анне, которой надо было проявить
огромное мужество и смелость,
чтобы спланировать и осущест�
вить свою часть операции по
собственной эвакуации.

Подводная лодка «Пантера»
(типа «Барс») вошла в боевой

состав флота в июле 1916 года.
До момента выхода России из
мировой войны она использова�
лась весьма интенсивно, сделав
за 1916 — 1917 годы 10 боевых
походов. Поэтому понятно, поче�
му именно «Пантера» и была пос�
лана в октябре 1916 года к Либа�
ве для выполнения особо секрет�
ного задания. Тот факт, что для
спасения Анны Ревельской была
задействована новейшая подвод�
ная лодка, лишний раз говорит о
том, насколько ценным сотрудни�
ком она считалась. 

«Пантерой» в это время ко�
мандовал старший лейтенант Ге�
оргий Палицын, опытный боевой
офицер, участник обороны Порт�
Артура. Любопытно, что к момен�
ту своего участия в спасении Ан�
ны Ревельской Палицын был наг�
ражден двумя орденами Святой
Анны 4�й и 3�й степеней за под�
виги в русско�японскую войну.
Так что спасал нашу Анну не прос�
то боевой офицер, а Аннинский
кавалер. Судьба Палицына не бы�
ла счастлива. Октябрьскую рево�
люцию капитан 2 ранга Палицын
не принял, уволился с флота, но
вскоре был арестован и расстре�
лян органами ВЧК.

Вахтенным начальником «Пан�
теры» был в ту пору лейтенант
Александр Бахтин. Впоследствии,
став командиром «Пантеры», он в
1919 году уничтожит английский
эсминец «Виктори», за что одним
из первых получит орден Красного
Знамени, а закончил службу в со�
ветском ВМФ профессором Воен�
но�морской академии. Никаких
сведений о своем походе в октяб�
ре 1916 года к Либаве Бахтин не
оставил, что, впрочем, вполне
объяснимо.

Мы не знаем сегодня в точнос�
ти, вывозили ли Анну на подвод�
ной лодке или же она просто
скрылась на территории Герма�
нии по фальшивым документам.
Однозначно известно одно —
немцы ее так и не нашли.

(Продолжение следует)
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ТАКР «МИНСК». КОРАБЛЬ И

ЛЮДИ

В 2008 году в СанктПетербурге
вышла в свет книга «Авианосец Со
ветского Союза «Минск». Книга рас
сказов написанная к 30летию подъ
ема Военноморского флага на ТАКР
«Минск» ветераном корабля капита
ном 1 ранга запаса Андреем Никола
евичем Бородавкиным.

Книга «Авианосец Советского
Союза «Минск» посвящена истории
ТАКР «Минск» и его экипажу. Не
большие, но емкие и содержатель
ные рассказы повествуют о боевом
пути корабля, начиная с его пост
ройки, до вывода из боевого соста
ва и продажи в Китай. История род
ного корабля написана автором ин
тересно и познавательно для тех,
кто интересуется историей авианос
ного флота Отечества. Однако глав
ное для Андрея Бородавкина — это
люди, из которых состоит экипаж ко
рабля. Командир и старпом, зампо
лит, механики и ракетчики, связисты
и начальник корабельного оркестра
— все это реальные люди с реаль
ными фамилиями. Все они выполня
ют свой долг, ходят в море, дружат,
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выполняют вводные и отдыхают.
Каждый из многочисленных героев
А.Бородавкина — личность, с только
ему присущими особенностями ха
рактера, манерой общения. О каж
дом из своих героев автор находит
особые теплые слова, и это делает
их близкими и понятными читателю.

Книга А.Бородавкина прекрасно
иллюстрирована, в том числе и уни
кальными фотографиями из личных
архивов членов экипажа корабля,
снабжена интересным справочным
материалом: это ТТД «Минска», спи
сок офицеров на 1979 год, перечень
наград корабля и список известных
государственных деятелей, посе
щавших корабль. Все это дополняет
основной текст, подчеркивая его
объективность и документальность.

Прочитав книгу А.Бородавкина
«Авианосец Советского Союза
«Минск», я долго не мог отделаться
от ощущения, что совершенно нез
накомый корабль стал отныне мне
близким и дорогим. В этом, на мой
взгляд, главная заслуга автора.
Судьба «Минска» была поистине
драматична, так как он был выведен
из боевого состава, не прослужив и
трети отмеренного ему времени. 

Пусть же книга А.Бородавкина
«Авианосец Советского Союза
«Минск». станет своеобразным па
мятником одному из самых могучих
боевых кораблей нашей державы за
всю ее историю.

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

КНИГА О РАЗВЕДКЕ И

РАЗВЕДЧИКАХ

В обширной литературе по исто
рии и современной деятельности
ВМФ до сих пор не было обобщен
ного, подробного, глубоко проана
лизированного издания об одном из
важнейших видов оперативного
обеспечения — разведке Военно
Морского Флота. Издавались мно
гочисленные воспоминания отдель
ных моряковразведчиков, освеща
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лась, особенно в периодической пе
чати, деятельность отдельных видов
разведки и героические подвиги
разведчиков в годы Великой Отече
ственной войны, но обобщенного
труда, охватывающего всю историю
и разностороннюю деятельность во
енноморской разведки во всех её
аспектах в военное и мирное время
не было. И вот благодаря инициати
ве и многолетним усилиям бывшего
начальника разведывательного уп
равления ГШ ВМФ вицеадмирала в
отставке Федорова Владимира Ми
хайловича такая книга вышла в свет
— издательским домом «Оружие и
технологии» (г.Москва) в 2008 году
выпущен объемный труд «Военно
морская разведка: история и совре
менность».

Это книга памяти обо всех, кто
делал славную историю военно
морской разведки Советского Сою
за и России, о тех, кто постоянно на
ходился на переднем крае обороны
морских рубежей, кто в мирные для
своей страны дни «холодной войны»
рисковал своей жизнью в дальних
морских разведывательных походах
у негостеприимных берегов вероят
ного противника.

Большыим достоинством книги,

на наш взгляд, является то, что опи
сание всех видов разведки и их дея
тельности сопровождается обшир
ным рассказом о людях, причем не
только упоминанием их фамилий, но
и показом их фотографий, во многих
случаях сопровождая их краткими
справками. Автор использует удач
ный прием — по ходу изложения ма
териала приводит отрывки из воспо
минаний моряковразведчиков с по
казом конкретных примеров из их
боевой деятельности, что значи
тельно оживляет изложение матери
ала. В результате получился не су
хой академический труд, а живая до
верительная беседа с читателем.

Автор, сам прослуживший более
30 лет в разведке ВМФ и познавший
все её тяготы и романтику, с глубо
ким знанием дела раскрывает мно
гогранность и разносторонность де
ятельности военноморской развед
ки. Это не только романтика работы
разведчиканелегала в глубоком ты
лу противника, что хорошо всем из
вестно по художественной литерату
ре и кинофильмам, но это и утоми
тельное мночасовое прослушивание
эфира на постах радиоразведки, это
и изнурительные полеты самолетов
разведчиков на полный радиус в
океане на поиск кораблей противни
ка, и многомесячные походы разве
дывательных кораблей вдали от
родных берегов, это напряженная,
сродни научноисследовательской,
работа криптографов, полная опас
ности деятельность водолазовраз
ведчиков, это и аналитическая рабо
та, направленная на воссоздание по
отдельным, разрозненным фактам и
донесениям целостной картины о
состоянии, возможностях и намере
ниях противника. Обо всем этом ин
тересно, доходчиво и убедительно
пишет автор. Книга имеет велико
лепную полиграфию, большое коли
чество фотографий и схем, изобилу
ет многочисленными конкретными
фактами, цифрами, характеризую
щими деятельность военноморской



разведки.
Книга, безусловно, интересная,

полезная и по достоинству будет
воспринята всеми, кто верит в зна
чение и роль флота для государства
Российского, особенно ветеранами
разведки ВМФ, кто создавал её ис
торию и является истинным героем
этой книги. Можно сожалеть только
об одном — книга издана сравни
тельно небольшим тиражом.

Л.КОНСТАНТИНОВ

ВПЕРВЫЕ В ИСТОРИИ 

РОССИЙСКИХ ЗЕМЛЯЧЕСТВ

По заказу Региональной общест
венной организации «Вологодское
землячество» и при поддержке пра
вительства Вологодской области в
издательстве «Фест» вышел в свет
сборник «Вологодское землячество
в Москве». В ее основу легли мате
риалы о более чем 10летней дея
тельности столичного Вологодского
землячества и всех вологжан, кото
рые сегодня проживают в Москве и
ближнем Подмосковье.

Вологодчина всегда занимала
особое место в жизни России. Царь
Иоанн IV Васильевич (Грозный) хо
тел сюда перенести российскую
столицу. Столь же важную роль она
играла в освоении новых земель и
установлении торговых отношений с
заграницей, издавна славилась сво
ими моряками и купцами. Не случай
но первым послом на Британских
островах в 1533 году стал вологжа
нин Осип Непея, а во главе экспеди
ций, открывавших и исследовавших
отдаленные территории Сибири и
Дальнего Востока, стояли вологжа
не Семен Дежнев, Ерофей Хабаров,
Владимир Атласов. А Иван Кусков —
основал форт Росс в Калифорнии.
Издревле вологжане считались од
ними из храбрейших защитников
Отечества. Великий князь Дмитрий
Иоаннович (Донской) поставил во
логжан там, где ожидал атаку тата

рской конницы. Белозерские полки
на Куликовом поле почти полностью
погибли, но выдержали все конные
атаки. Столь же самоотверженно
стояли на Бородинском поле солда
ты Белозерского пехотного полка в
1812 году. 

Сегодня столичное Вологодское
землячество — это активная обще
ственная организация, которую
возглавляет депутат Государствен
ной Думы ФС РФ и председатель ко
митета ГД ФС РФ по делам нацио
нальностей В.Купцов. Оно объеди
няет более 400 человек, которые ра
ботали и ныне работают на благо
Отечества по многим направлениям
сообща с родной Вологодской об
ластью. Как и прежде — среди них
много ветеранов Вооруженных Сил
России, нашего ВоенноМорского
Флота и военных моряков, которые
продолжают свою службу в Москве и
ближнем Подмосковье. 

Сборник снабжен большим коли
чеством фотографий и предназна
чен для широкого круга читателей,
интересующихся историей .

Капитан 1 ранга С.КОВАЛЕВ,

член Союза журналистов России
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–егиональная общественная организа�
ция содействия развитию подрастаю�
щего поколения «Молодежная Морская

Лига» является наследницей. Всесоюзной
молодежной морская лиги и сотрудничает с
более чем полусотней клубов юных моряков,
кадетских корпусов, яхт�клубов и другими
организациями морской направленности,
объединяющими более 8000 подростков. В
Москве Молодежная Морская Лига взаимо�
действует с семью московскими клубами
юных моряков и кадетскими корпусами.

Предметом особой гордости является
инициированное ММЛ плавание учебного
парусного судна — барка «Крузенштерн»
вокруг света в 1995�96 гг., посвященное 300�
летию Российского флота. В ходе кругосвет�
ного плавания прекрасную морскую практи�
ку получили более 300 молодых россиян, из
которых 26 являлись юнгами Молодежной
Морской Лиги. 

Традицией в течение пятнадцати лет яв�
ляется проведение Всероссийских сборов
юных моряков в крупных портовых городах
(Петрозаводск�90, Кимры�92, Ярославль�
94, Москва�95, Кострома�96, Петрозаводск�
97, Ярославль�98, Новгород�99, Кронштадт�
2000), на базе Всероссийского детского
центра «Орленок», в Астраханском водно�
парусном центре «Ривмар». 

Пять последних лет успешно проходят
Московские городские сборы юных моряков
и ежегодные московские парусные регаты
для юношей «Алый парус».

В течение трех лет успешно работали
подготовительные классы «Гардемарин»,
созданные Лигой на базе Высшего Военно�
Морского училища имени М.В.Фрунзе. 

Сегодня эта практика закреплена в дея�
тельности клубов юных моряков Костромы,
Великого Новгорода, Петрозаводска, а так�
же ряда морских кадетских корпусов, кото�
рые целевым назначением готовят своих
выпускников к поступлению в высшие воен�
но�морские институты и другие учебные за�
ведения морской направленности.

В соответствии с распоряжением Прави�
тельства Российской Федерации от 12 де�
кабря 2004 г. № 1604�р было проведено в
2005 — 2006 годах кругосветное плавание
учебного парусного судна (УПС) «Крузенш�
терн», посвященное 60�летию Победы в Ве�
ликой Отечественной войне и 200�летию
кругосветного плавания российских кораб�
лей под командованием И.Ф.Крузенштерна.

Одним из организаторов кругосветного
плавания УПС «Крузенштерн» выступила
Молодежная Морская Лига. В оргкомитете
плавания мы отвечали за работу со сред�
ствами массовой информации и юными мо�
ряками, в том числе провели всероссийский
отборочный конкурс среди ребят за право
участия в кругосветке.

В ходе кругосветного плавания произво�
дилась поэтапная замена курсантского эки�

пажа (3 смены) и юнг Молодежной Морской
Лиги (5 смен), что позволило дать полноцен�
ную плавательскую практику примерно 500
курсантам военных и гражданских морских
учебных заведений, в том числе 59 кадетам
и юнгам Молодежной Морской Лиги.

В 2007�2008 гг. состоялось кругосветное
плавание учебного парусного судна — фре�
гата «Паллада», посвященное 190�летию
первой русской антарктической экспедиции
М.П. Лазарева и Ф.Ф. Беллинсгаузена и 50�
летию начала советских исследований в Ти�
хом океане.

На борту, помимо трех сотен курсантов
учебных заведений Госкомрыболовства Рос�
сии и Военно�Морского флота России про�
ходили морскую школу юные моряки — по�
бедители конкурса Молодежной Морской
Лиги за право участия в кругосветке «Палла�
ды». 

Пятеро юных моряков прошли на «Пал�
ладе» от Новороссийска до Владивостока. 

По окончании плавания все юные моряки
приняли решение продолжить обучение в
военно�морских и мореходных училищах, а
кадет «Навигацкой школы» Илья Смирнов во
внеконкурсном порядке решением Главно�
командующего ВМФ России адмирала
В.С.Высоцкого в сентябре 2008 года зачис�
лен в военно�морское Нахимовское учили�
ще.

В настоящее время в соответствии с
распоряжением Правительства РФ идет
подготовка к Международной трансатланти�
ческой экспедиции учебного парусного суд�
на «Крузенштерн». Экспедиция будет прохо�
дить в 2009 и 2010 годах. На сегодня имеет�
ся договоренность с Росрыболовством о
том, что юнги Молодежной Морской Лиги
примут участие во всех плаваниях экспеди�
ции в качестве палубных практикантов. 

С.ВЬЮГИН

МОЛОДЕЖНАЯ МОРСКАЯ ЛИГА

ГГООССТТЬЬ  ЖЖУУРРННААЛЛАА
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