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ЯНВАРЬ

11 января 1935 г. — переименование Морских сил Балтийского
моря, Черного моря и Дальнего Востока в Краснознаменный Бал�
тийский, Черноморский и Тихоокеанский флоты. 75 лет.

13 января�26 апреля 1945 г. — содействие Краснознаменного
Балтийского флота войскам 3�го Белорусского фронта в Восточно�
Прусской операции. 65 лет.

14 января 1965 г. — спуск на воду противолодочного крейсера
пр.1123 «Москва», первого отечественного крейсера�вертолетонос�
ца. 45 лет.

15 января 1985 г. — включение в состав КСФ головной РПКСН
проекта 941 («Акула») ТК�12. 25 лет.

24 января 1720 г. — утверждение Петром I «Устава морского»,
первого устава российскoгo флота. 290 лет.

28 января 1825 г. — открытие Антарктиды экспедицией Ф.Ф.Бел�
линсгаузена и М.П.Лазарева на шлюпах «Восток» и «Мирный». 185
лет.

ФЕВРАЛЬ

4 февраля 1725 г. — начало 1�й Камчатской экспедиции под руко�
водством В.И.Беринга. 285 лет.

5 февраля 1930 г. — закладка в Ленинграде подводной лодки
«Щука» (Щ�301), головной подводной лодки типа «Щ» III серии, пер�
вой средней подводной лодки в ВМФ СССР. 80 лет.

6 февраля 1900 г. — родился С.А.Василевский, ученый�корабле�
строитель, участник разработки проектов подводных лодок типов
«Д», «Л», «Щ», «М», «С», создатель проектов судов для «Дороги жиз�
ни». 110 лет.

11 февраля (31 января) 1720 г. — решение Адмиралтейств�кол�
легий о постройке Ефимом Никоновым «потаенного судна», первой
подводной лодки в России. 290 лет.

24 февраля 1745 г. — родился Ф.Ф.Ушаков, выдающийся русский
флотоводец, адмирал. 265 лет.

25 февраля 1950 г. — Указом Президиума Верховного Совета
СССР образовано Военно�морское министерство. 60 лет.

26 февраля 1910 г. — родился С.Г.Горшков, Адмирал Флота Сове�
тского Союза, дважды герой Советского Союза, Главнокомандующий
ВМФ в 1956�1985 гг. 100 лет.

МАРТ

13 марта 1920 г. — освобождение Мурманска войсками Красной
Армии. Прекращение иностранной военной интервенции на Севере
России. 90 лет.

13 марта 1950 г. — закладка головной подводной лодки С�80
пр.613, положившая начало строительству самой крупной в мире се�
рии подводных лодок. 60 лет.

21 марта 1825 г. — родился контр�адмирал А.Ф.Можайский, ав�
тор проекта первого в мире самолета. 185 лет.
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АПРЕЛЬ

4 апреля 1945 г. — освобождение войсками 2�го Украинского
фронта при поддержке Дунайской военной флотилии Братиславы —
столицы Словакии. 65 лет.

14 апреля�8 мая 1970 г. — учения советского ВМФ «Океан». 40
лет.

Апрель 1945 г. — прибытие в Кольский залив конвоя «JW�66»,
последнего союзного конвоя, прибывшего на Север во время Вели�
кой Отечественной войны. 65 лет. 

26�27 апреля 1945 г. — высадка Краснознаменным Балтийским
флотом десанта на косу Фрише�Нерунг. 65 лет.

27 апреля 1945 г. — Указ Президиума Верховного Совета СССР о
награждении Каспийской флотилии орденом Красного Знамени. 65
лет.

МАЙ

1 мая 1945 г. — присвоение Севастополю звания «Город�герой». 65
лет. 

6 мая 1985 г. — присвоение Мурманску звания «Город�герой». 25
лет.

7 мая 1940 г. — введение генеральских и адмиральских званий в
армии и на флоте. 70 лет.

7 мая 1965 г. — Указами Президиума Верховного Совета СССР
Краснознаменный Балтийский, Северный, Черноморский и Тихоокеа�
нский флоты были награждены орденами Красного Знамени. 45 лет.

8 мая 1700 г. — спуск на воду в Воронеже спроектированного Пет�
ром I корабля «Предестинация» — первого линейного корабля рос�
сийского флота. 310 лет.

8 мая 1945 г. — подписание акта о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии. 65 лет.

9 мая 1945 г. — День Победы советского народа в Великой Отече�
ственной войне. 65 лет. 

9 мая 1945 г. — освобождение отрядом морской пехоты Краснозна�
менного Балтийского флота острова Борнхольм. 65 лет. 

13 мая 1790 г. — победа русской эскадры под командованием ад�
мирала В.Я.Чичагова над шведским флотом в Ревельском сражении.
220 лет.

16 мая 1950 г. — издание постановления Совета Министров СССР
о постройке в поселке Обнинском (ныне город Обнинск) комплекса
морских ядерных энергетических установок. 60 лет.

17�18 мая 1920 г. — Энзелийская операция Волжско�Каспийской
военной флотилии. 90 лет.

19 мая 1850 г. — закладка в Николаеве 120�пушечного корабля «Ве�
ликий князь Константин», последнего наиболее совершенного парус�
ного линейного корабля российского флота, особо отличившегося в
Синопском сражении. 160 лет.

20 мая 1930 г. — награждение Дальневосточной (с 1931 г. — Амурс�
кой) военной флотилии орденом Красного Знамени. 80 лет.

23 мая 1900 г. — спуск на воду в Петербурге крейсера 1 ранга «Ав�
рора». 110 лет.

23 мая 1900 г. — закладка в Петербурге эскадренных броненос�
цев «Бородино» и «Император Александр III», первых кораблей самой
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крупной серии русских броненосцев. 110 лет.
27�28 мая 1905 г. — гибель 2�й Тихоокеанской эскадры в сраже�

нии с японским флотом у острова Цусима. 105 лет.
27 мая 1935 г. — введение постановлением ЦИК и СНК СССР но�

вого образца Военно�морского флага (существовал до 1992 г.). 75
лет.

ИЮНЬ

3�4 июня 1790 г. — победа русской эскадры под командованием
адмирала А.И.Круза над шведским флотом в Красногорском сраже�
нии. 220 лет.

24 (3) июня 1710 г. — взятие русскими войсками при поддержке
флота крепости Выборг. 300 лет.

27 июня�8 июля 1905 г. — восстание на эскадренном броненос�
це «Князь Потемкин�Таврический». 105 лет.

ИЮЛЬ

2 июля 1905 г. — восстание на учебном судне Черноморского
флота «Прут». 105 лет.

3 июля 1790 г. — победа русского флота над шведами в Выбор�
гском сражении. 220 лет.

5 июля 1770 г. — победа русской эскадры под руководством
А.Г.Орлова (при фактическом командовании адмирала Г.А.Спиридо�
ва) над турецким флотом в Хиосском сражении. 240 лет.

7 июля 1770 г. — уничтожение русской эскадрой турецкого флота
в Чесменском сражении. 240 лет.

8 июля 1915 г. — вступление в строй подводной лодки «Краб» —
первого в мире подводного минного заградителя. 95 лет.

14 июля 1860 г. — основание военного поста Владивосток (с 1880
г. — город). 150 лет.

19 июля 1790 г. — победа Русской эскадры контр�адмирала
Ф.Ф.Ушакова над турецкой эскадрой в Керченском проливе. 220 лет.

20 июля 1780 г. — закладка в Херсоне 66�пушечного корабля
«Святой Павел», который под командованием капитана бригадирско�
го ранга Ф.Ф.Ушакова особенно отличился в сражении при Фидониси
в 1788 г. 230 лет.

21 июля 1910 г. — родился В.А.Касатонов, адмирал флота, Герой
Советского Союза. 100 лет.

22 июля 1940 г. — принятие СНК СССР постановления «Об орга�
низации специальных военно�морских средних школ». 70 лет.

28 июля 1900 г. — родился В.Ф.Трибуц, командующий Красноз�
наменным Балтийским флотом в период Великой Отечественной вой�
ны, адмирал. 110 лет.

30 июля 1925 г. — начало постройки торпедного катера АНТ�3
«Первенец», первого торпедного катера советской постройки. 85 лет.

АВГУСТ

5 августа 1910 г. — закладка эскадренного миноносца «Новик»
(впоследствии — «Яков Свердлов»), положившего начало новому эта�
пу в развитии этого класса кораблей. 100 лет.

5 августа — 17 октября 1940 г. — переход подводной лодки
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Щ�423 из Полярного во Владивосток. Первый в истории переход под�
водной лодки Северным морским путем. 70 лет.

6 августа 1935 г. — вступление в строй главной базы Северной
военной флотилии — Полярного. 75 лет.

7 августа 1720 г. — победа русского гребного флота под коман�
дованием генерала М.М.Голицына над отрядом шведского флота в
Гренгамском сражении. 290 лет.

8�21 августа 1915 г. — Моонзундская операция Балтийского фло�
та по отражению прорыва германского флота в Рижский залив.
95 лет.

9�10 августа 1855 г. — отражение нападения англо�французской
эскадры на Свеаборг. 155 лет.

11�25 августа 1945 г. — Южно�Сахалинская операция 2�го Даль�
невосточного фронта и Северной Тихоокеанской флотилии. 65 лет.

12 августа 1945 г. — высадка морских десантов Тихоокеанского
флота в северокорейских портах Юки и Расин. 65 лет.

13�16 августа 1945 г. — Сейсинская десантная операция Тихо�
океанского флота. 65 лет.

17 августа 1915 г. — победа эскадренного миноносца «Новик» в
бою с двумя германскими эсминцами (один уничтожен, второй пов�
режден). 95 лет.

18 августа�1 сентября 1945 г. — Курильская десантная операция
2�го Дальневосточного фронта и Тихоокеанского флота. 65 лет.

26 августа 1915 г. — родился Б.Ф.Сафонов, морской летчик,
гвардии подполковник, дважды Герой Советского Союза. 95 лет.

СЕНТЯБРЬ 

2 сентября 1945 г. — подписание акта о безоговорочной капиту�
ляции Японии. День окончания второй мировой войны. 65 лет.

6 сентября 1955 г. — на Новоземельском полигоне произведен
первый в СССР подводный ядерный взрыв. 55 лет.

8�9 сентября (28�29 августа) 1790 г. — победа русской эскадры
под командованием контр�адмирала Ф.Ф.Ушакова над турецким
флотом у острова Тендра. 220 лет.

10 сентября 1960 г. — впервые в Советском Союзе с борта под�
водной лодки Б�67 произведен подводный пуск баллистической раке�
ты. 50 лет.

15 сентября 1910 г. — родился А.И.Гурин, командир гвардейско�
го эсминца СФ «Гремящий», контр�адмирал, Герой Советского Сою�
за. 100 лет.

20 сентября 1980 г. — спуск на воду первого тяжелого ракетного
подводного крейсера пр.941 ТК�12. 30 лет.

22 сентября 1935 г. — введение персональных воинских званий в
Красной Армии и Военно�Морском Флоте. 75 лет.

24 сентября 1955 г. — закладка атомной подводной лодки пр.627
К�3 («Ленинский комсомол»), первой советской атомной подводной
лодки. 55 лет.

ОКТЯБРЬ 

9 октября (27 сентября) 1820 г. — родился Г.И.Бутаков, осново�
положник тактики применения парового броненосного флота, адми�
рал. 190 лет.
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22 октября 1935 г. — закладка крейсера пр.26 «Киров», первого
крейсера советской постройки. 75 лет.

28 октября 1910 г. — вступление в строй посыльного судна «Адми�
рал Завойко», ныне мемориального корабля Тихоокеанского флота
«Красный вымпел». 100 лет.

НОЯБРЬ

12 ноября 1960 г. — вступление в строй головной подводной лодки
пр.658 К�19, первой советской атомной подводной лодки с баллисти�
ческими ракетами. 50 лет.

19 ноября 1770 г. — родился И.Ф.Крузенштерн, первый русский
кругосветный мореплаватель, адмирал. 240 лет.

19 ноября 1930 г. — вступление в состав Морских сил Балтийского
моря подводной лодки Д�1 «Декабрист», первой подводной лодки сове�
тской постройки. 80 лет.

24 ноября 1800 г. — родился выдающийся русский кораблестрои�
тель инженер�генерал А.И.Амосов, создатель брига «Меркурий», перво�
го русского винтового фрегата «Архимед» и др. 210 лет.

24�29 ноября 1905 г. — восстание на крейсере «Очаков» под руко�
водством лейтенанта П.П.Шмидта. 105 лет.

16 ноября 1705 г. — указ Петра I о сформировании полка морских
солдат, положивший начало организации морской пехоты в российском
флоте. Отмечается как День морской пехоты. 305 лет.

27 ноября 1945 г. — принятие СНК СССР послевоенной десятилет�
ней кораблестроительной программы. 65 лет.

30 ноября 1940 г. — вступление в строй подводной лодки К�21,
удостоенной во время Великой Отечественной войны ордена Красного
Знамени, ныне мемориального корабля Северного флота. 70 лет.

ДЕКАБРЬ

7 декабря 1945 г. — приказ наркома ВМФ о сформировании Камча�
тской военной флотилии. 65 лет.

7 декабря 1950 г. — впервые в истории отечественного ВМФ осу�
ществлена посадка вертолета на палубу корабля. 60 лет.

8 декабря 1935 г. — закладка в Ленинграде эскадренного минонос�
ца пр.7 «Гневный», головного корабля самой многочисленной серии со�
ветских эсминцев предвоенного периода. 75 лет.

21 декабря 1900 г. — родился В.В.Вишневский, советский писатель
и драматург, капитан 1 ранга. 110 лет.

23 декабря 1860 г. — родился Н.О.Эссен, видный российский фло�
товодец, герой русско�японской войны, адмирал, в 1909�1915 гг. коман�
довавший силами русского флота на Балтике. 150 лет.

25 декабря 1980 г. — вступление в строй эскадренного миноносца
«Современный» — головного корабля пр.956. 30 лет.

25 декабря 1990 г. — вступление в строй тяжелого авианесущего
крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов». 20 лет.

28 декабря 1975 г. — вступление в строй тяжелого авианесущего
крейсера пр.1143 «Киев». 35 лет.

30 декабря 1980 г. — вступление в строй атомного ракетного крей�
сера «Киров» (с 1992 г. «Адмирал Ушаков») — первого советского атом�
ного крейсера, головного корабля пр.1144. 30 лет.

31 декабря 1980 г. — вступление в строй большого противолодоч�
ного корабля «Удалой» — головного корабля пр.1155. 30 лет.

ММООРРССККИИЕЕ  ППААММЯЯТТННЫЫЕЕ  ДДААТТЫЫ  ННАА  22001100  ГГООДД
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СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ
ВОЕННО�МОРСКОГО ФЛОТА СООБЩАЕТ

10 декабря 2009 г. в аэропорту Кам�
рань (провинция Кханьхоа), на террито�
рии бывшего пункта материально�тех�
нического обеспечения Военно�морс�
кого флота СССР во Вьетнаме, был отк�
рыт памятник советским, рос�сийским и
вьетнамским военнослужащим, отдав�
шим жизнь за мир и стабильность в ре�
гионе при исполнении служебного дол�
га в период с 1978 по 2002 гг. 

В торжественной церемонии откры�
тия мемориала приняли участие
председатель Счетной палаты РФ
С.Степашин, заместитель министра
национальной обороны Вьетнама гене�
рал�полковник Ф.Чунг Киен, предста�
вители Министерства обороны Рос�
сийской Федерации, посольства Рос�
сии в Социалистической Республики
Вьетнам, ветераны Тихоокеанского
флота и Вооруженных Сил Российской
Федерации, проходившие службу на
922 ПМТО ТОФ, а также родственники
погибших российских военнослужа�
щих. Из Владивостока в церемонии

открытия мемориала присутствовала семья генерал�майора авиации Георгия
Николаевича Малых, погибшего во Вьетнаме 15 марта 1979 г.

Работа по увековечению памяти советских и российских граждан, отдавших
свою жизнь во время службы и работы во Вьетнаме с 1978 по 2002 гг., велась с
2007 г. по инициативе совместного российско�вьетнамского нефтедобывающе�
го предприятия СП «Вьетсовпетро», которое взяло на себя финансирование
этого проекта. По словам первого заместителя генерального директора СП «Вь�
етсовпетро» М.Соболева, на сооружение памятника было выделено около 1
миллиона долларов США. Для реализации проекта была создана объединенная
комиссия в составе российских и вьетнамских работников СП, часть из которых
в прошлом проходили военную службу на базе Камрань, сотрудников генкон�
сульства РФ в Хошимине и представительства российской компании «Зарубеж�
нефть» в городе Вунгтау.

Мемориал представляет собой скульптурную группу и памятные плиты с на�
несенными на них именами всех погибших за период совместного использова�
ния Россией и Вьетнамом базы Камрань в 1978�2002 гг. — 44 советских и рос�
сийских и 176 вьетнамских военнослужащих. В центре — гранитный обелиск вы�
сотой 21 метр, весом 800 тонн, установленный на холме на территории постро�
енного здесь международного аэропорта Камрань. 

Выступая на церемонии открытия мемориала, С.Степашин отметил: «В ходе
состоявшейся 3 февраля этого года личной встречи Президент Вьетнама госпо�
дин Нгуен Минь Чиет сказал мне: «Сильная Россия — это гордость для Вьетна�
ма». И данный мемориал, вся история его создания еще раз свидетельствуют о
том, сколь бережно, я бы сказал даже трепетно, относятся в Социалистической
Республике Вьетнам ко всему, что связано с моей страной.

Открытие данного мемориала происходит в преддверии знаменательного
юбилея — 60�летия установления дипломатических отношений между Сове�
тским Союзом и Социалистической Республикой Вьетнам. Этот величествен�
ный монумент еще раз напоминает нам, что сотрудничество между нашими
странами измеряется не только количеством совместных строек или сухими
цифрами взаимного товарооборота, а судьбами и даже жизнями многих на�
ших сограждан, которые вместе проливали свою кровь во имя мира и ста�
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бильности на этой земле. А, как известно, нет крепче дружбы, спаянной брат�
ством по оружию…».

Комплекс по увековечению памяти советских и российских граждан, отдав�
ших свою жизнь правому делу во Вьетнаме, является новым символом развития
традиционной дружбы между Вьетнамом и Российской Федерацией.

10 декабря 2009 г. в Московском доме национальностей состоялось совме�
стное расширенное собрание Попечительского совета, учредителей и членов
Правления Фонда содействия укреплению флота «Москва�Севастополь», пос�
вященное 15�летию его создания и начала шефства Москвы над Военно�Морс�
ким Флотом Российской Федерации. 

В собрании приняли участие члены Правительства Москвы, заслуженные фло�
товодцы России, ветераны Великой Отечественной войны кадеты и курсанты
морских кадетских учебных заведений, морских центров и клубов столицы, офице�
ры и адмиралы ВМФ, руководители и сотрудники Фонда «Москва�Севастополь».

С докладом, посвященном этой дате выступил заместитель мэра Москвы в
Правительстве Москвы С.Байдаков. Он вручил Президенту Фонда адмиралу
В.Кравченко Почетную грамоту Правительства Москвы, которой награжден кол�
лектив Фонда за большую работу по оказанию всесторонней шефской помощи
Военно�Морскому Флоту Российской Федерации и в связи с 15�летием со дня
основания.

Член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
представитель от исполнительного органа государственной власти города
Москвы О.Толкачев, который по поручению Мэра Москвы Ю.Лужкова стоял у ис�
токов военно�шефской работы Правительства столицы, рассказал о 15�летней
истории шефства Москвы над кораблями и частями ВМФ, о личном вкладе
представителей Правительства Москвы, Главнокомандующих ВМФ и команду�
ющих флотами в развитие дружбы между столицей и военными моряками.

В своем докладе В.Кравченко отметил, что Фонд «Москва�Севастополь» яв�
ляется основным исполнителем программ шефства столицы над Военно�Морс�
ким Флотом. Он подробно остановился на основных итогах выполнения компле�
ксной целевой программы среднесрочной программы шефства Москвы над Во�
енно�Морским Флотом России на 2007�2009 гг.

В обсуждении докладов приняли участие: председатель Координационного
совета Международного союза «Содружество общественных организаций вете�
ранов независимых государств» адмирал флота А.Сорокин, Председатель Пре�
зидиума Московского совета ветеранов войны КЧФ капитан�лейтенант А.Фети�
сов, заместитель Председателя Президиума Московского совета ветеранов
войны КЧФ капитан 1 ранга М.Крук, заместитель Главнокомандующего ВМФ ви�
це�адмирал Ф.Смуглин, член правления Фонда «Москва�Севастополь» контр�
адмирал А.Пушкарев, заместитель командующего Северным флотом контр�ад�
мирал А.Минаков и советник Министра обороны РФ адмирал В.Масорин. Все
выступившие дали высокую оценку деятельности Фонда «Москва�Севастополь»
и выразили благодарность Правительству Москвы за всестороннюю помощь
Военно�Морскому Флоту России. 

Делегации военных моряков и ветеранов передали Мэру Москвы Ю.Лужкову
подарки в знак благодарности за многолетнюю шефскую помощь Военно�
Морскому Флоту.

СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

На Северном флоте начался новый учебный год. В главной базе флота — Се�
вероморске — состоялись построение экипажей надводных кораблей и торже�
ственный митинг, в котором принял участие командующий Северным флотом
вице�адмирал Н.Максимов.

Выступая перед воинами�североморцами, командующий флотом отметил
успехи военнослужащих соединений и кораблей, признанных лучшими по ито�
гам минувшего учебного года. Среди них — бригада десантных кораблей, тяжё�
лый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий».

ВЕСТИ С ФЛОТОВ
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Минувший учебный год, по словам вице�адмирала Н.Максимова, был неп�
ростым для моряков Северного флота, но все поставленные задачи они вы�
полнили успешно. Это — дальние походы тяжелого авианесущего крейсера
«Адмирал флота Советского Союза Кузнецов», тяжелого атомного ракетного
крейсера «Пётр Великий», больших противолодочных кораблей «Адмирал Ча�
баненко» и «Адмирал Левченко», проведение совместных учений с военно�
морскими силами Венесуэлы — «ВЕНРУС», Турции — «ТУРРАШ», Индии —
«ИНДРА», традиционного четырёхстороннего учения «ФРУКУС». Ракетный
крейсер «Маршал Устинов» и большие десантные корабли «Кондопога»,
«Александр Отраковский» и «Георгий Победоносец» участвовали в учениях
«Запад�2009» и «Ладога�2009». 

По итогам выполнения учебно�боевых задач, результатам проверок и конт�
рольных занятий в 2009 г. на «отлично» оценены три экипажа атомных подвод�
ных лодок Северного флота, три офицера�подводника представлены к званию
Героя Российской Федерации.

В наступившем учебном году североморцам также предстоит решать слож�
ные и ответственные задачи, в том числе связанные с обеспечением безопас�
ности судоходства в районе Аденского залива. Сейчас там находится большой
противолодочный корабль «Адмирал Чабаненко». 

Главной целью боевой подготовки в 2010 г. станет повышение уровня инди�
видуальной подготовки офицеров, одиночной подготовки личного состава.
Особое внимание будет уделено физической подготовке.

Основным событием боевой подготовки 2010 г. станет оперативно�стратегичес�
кое учение «Восток�2010», в котором примут участие и корабли Северного флота.

В соответствии с планом Министерства обороны Российской Федерации по
развитию связей с армиями зарубежных государств на 2009 год Северный флот
посетила делегация ВМС Нидерландов во главе с командующим — генерал�
лейтенантом Р.Зюйдервийком.

В ходе визита генерал Зюйдервийк встретился с начальником штаба Север�
ного флота вице�адмиралом В.Королёвым, посетила тяжёлый атомный ракет�
ный крейсер «Пётр Великий», одну из атомных подводных лодок и совершила
экскурсию по филиалу Военно�морского музея Северного флота — Краснозна�
менной подводной лодке «К�21».

На Краснознаменной Кольской флотилии СФ подведены итоги боевой под�
готовки и воспитательной работы за 2009 учебный год. Краснознаменное объе�
динение вновь подтвердило свои передовые позиции среди объединений и со�
единений Северного флота. 

В числе лучших командованием СФ отметило Бригаду десантных кораблей
под командованием капитана 1 ранга Н.Якубовского, которая выполняла бое�
вые задачи не только на своем привычном театре, но и на Балтике в ходе опера�
тивно�стратегических учений «Запад�2009», «Ладога�2009». 

Лучшим в десантном соединении признан большой десантный корабль
«Александр Отраковский», которым командует капитан 2 ранга А.Клестов. Вы�
соких результатов в боевой подготовке также добились БДК «Оленегорский
горняк» под командованием капитана 2 ранга Ю.Давитяна и БДК «Кондопога»
под командованием капитан 2 ранга Г.Медведева. 

Во время учений отличились офицеры БДК «Оленегорский горняк» (коман�
дир БЧ�4,7 капитан 3 ранга С.Сушко, командир БЧ�1 капитан�лейтенант А.Гуд�
ков, командир БЧ�5 старший лейтенант А.Массан) и «Кондопога» (командир БЧ�
1 БДК капитан 3 ранга А.Леушин, командир БЧ�5 капитан�лейтенант Т.Николаев,
командир БЧ�4,7 старший лейтенант В.Максименко).

Во время учений на Балтийском море, тесно взаимодействуя с моряками�
балтийцами, отменную выучку показал экипаж БДК «Георгий Победоносец» под
командованием капитана 2 ранга А.Лепского.

Такую же высокую оценку на Краснознаменной Кольской флотилии СФ полу�
чила также бригада тральщиков под командованием капитана 1 ранга А.Пешко�
ва. Здесь, среди лучших кораблей — базовые тральщики БТ�111 (командир ка�
питан 3 ранга В.Васильев) и «Полярный» (командир капитан 3 ранга О.Иванов).
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Сегодня корабли Краснознаменной Кольской флотилии СФ продолжают вы�
полнять задачи дальних походов. По основным показателям боевой подготовки
экипаж БПК «Адмирал Левченко», которым командует капитан 2 ранга С.Охрем�
чук признан лучшим в соединении. Здесь звание отличной закрепилось за
электромеханической боевой частью БПК, благодаря командиру БЧ�5 капитану
2 ранга А.Куташеву, а корабельный боевой расчет ПВО под руководством стар�
шего помощника командира капитана 2 ранга А.Берлева, считается в соедине�
нии противолодочных кораблей одним из наиболее подготовленных. Достойно
начали новый учебный год североморцы: командир БЧ�1 капитан 3 ранга Б.Го�
рохов, командир БЧ�4 капитан 3 ранга А.Зиновьев, врио командира БЧ�7 капи�
тан 3 ранга А.Юницкий. С дополнительными обязанностями нештатного психо�
лога корабля успешно справляется заместитель командира БЧ�5 по воспита�
тельной работе капитан�лейтенант В.Баландин.

В то же время высоких показателей в боевой подготовке добился экипаж
БПК «Адмирал Чабаненко», который после успешного завершения океанского
похода в составе группировки сил СФ, вновь выполняет боевую задачу по защи�
те международного судоходства от сомалийских пиратов Среди подводников
Краснознаменной Кольской флотилии СФ лидирует экипаж, которым команду�
ет капитан 3 ранга А.Баженов.

В Видяевском соединении ПЛ СФ состоялось подведение итогов боевой
подготовки за 2009 учебный год. На совещании перед офицерским составом
выступил ВРиО командира соединения капитан 1 ранга В.Волков. 

Наиболее высоких результатов добился экипаж, которым командует капитан
1 ранга С.Чередниченко. Его экипаж в очередной раз подтвердил аксиому —
только в дальних морских походах, в результате интенсивной боевой подготов�
ки формируется высокое мастерство, отрабатывается слаженность экипажа.
Среди лучших подразделений экипажа названы боевые части и службы, кото�
рыми командуют офицеры: К.Боголюбов, В.Шаховский, С.Пономарев, В.Тимо�
нов, Р. Сыроватский, Н. Зимин, В.Антохов. 

Итоги состояния воинской дисциплины и правопорядка в соединении за
2009 год подвел заместитель командира соединения по воспитательной рабо�
те капитан 1 ранга В.Бородулин.

Наступающий учебный год для личного состава соединения будет 45 годом,
с той поры, как видяевские подводники с честью выполняют возложенные на
них командованием флота задачи.

По итогам 2009 учебного года лучшим надводным кораблем СФ признан
ТАРКР «Петр Великий». В том, что он стал на флоте лидером в боевой подготов�
ке большая заслуга личного состава ракетно�артиллерийской боевой части, ко�
торый командует капитан 2 ранга К.Кривец. 

Высокий профессионализм продемонстрировали командир ракетного ди�
визиона капитан 3 ранга Д.Кузнецов и командиры его батарей капитан�лей�
тенанты А.Водян и В.Чекан, командир зенитно�ракетного дивизиона капитан�
лейтенант В.Соловьев и командиры его батарей лейтенанты В.Беленков и
А.Саливоненко, командир батареи универсального калибра старший лейте�
нант А.Комаров. Высоких успехов в боевой подготовке достигла группа уп�
равления зенитно�ракетного дивизиона под командованием лейтенанта
А.Пономарева.

Ракетный подводный крейсер стратегического назначения (РПКСН) Север�
ного флота К�18 «Карелия» успешно выполнил программу испытательного вы�
хода в море после модернизации в «Центре судоремонта «Звёздочка» в Севе�
родвинске и благополучно вернулся к причалу предприятия.Это был второй
этап ходовых испытаний ракетоносца. Всего программа заводских испытаний
атомохода предусматривает три выхода в море. Планируется, что до конца го�
да корабль уйдёт в пункт постоянного базирования, где и будет подписан акт о
передаче Военно�Морскому Флоту.

В ноябре 2008 г. «Карелия» была выведена из заводского эллинга и спущена
на воду. После ремонта и модернизации срок службы подлодки продлён ещё на
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десять лет. По данным пресс�службы «Звёздочки», на РПКСН «Карелия» было
выполнено около 100 внедрений, улучшающих тактико�технические характе�
ристики корабля. Понизилась шумность субмарины, увеличились её возмож�
ности по обнаружению подводных лодок противника, значительно повысились
обеспечение живучести и ядерной безопасности. 

Во дворце культуры им. С.М.Кирова, города Мурманска прошел 5 по счету
праздник�слет воинских династий «Судьба и Родина — едины». На этот раз он
был посвящен 65�летию разгрома немецко�фашистских войск в Заполярье.

В этом году праздник получил статус межрегионального, так как заметно
расширилась география его участников. В столицу Заполярья прибыли предс�
тавители Северного флота, пограничных войск, Кольского объединения ПВО,
Ленинградского военного округа, а так же курсанты и учащиеся кадетских клас�
сов школ Мурманской области. От Краснознаменной Кольской флотилии СФ
прибыли 4 династии — Кунташовых, Смирновых, Емельяновых, Загоренко. А
представители двух флотских династий — Горшковых и Чуриловых — сегодня
служат в подводных силах СФ. Ленинградский военный округ на празднике�сле�
те представляли династии Голоскоковых, Иванисовых, Кудрявцевых.

В Военно�морском музее Северного флота (г.Мурманск) состоялось торже�
ственное открытие выставки реликвий легендарного крейсера «Варяг» и кано�
нерской лодки «Кореец», в одиночку противостоявших японской эскадре близ
корейского порта Чемульпо в 1904 году. Экспозиция прибывшая из Санкт�Пе�
тербурга работала до 10 декабря — в этот день часть экспонатов были проде�
монстрированы в Североморском музее города и флота.

Первая выставка под названием «Крейсер «Варяг». Обретение реликвий» как
сообщалось ранее в нашем журнале состоялась в Георгиевском зале Государ�
ственного Эрмитажа и была приурочена ко Дню Военно�Морского Флота. Пос�
ле Мурманска и Североморска реликвии увидят жители Калининграда, Петро�
павловска�Камчатсткого и Владивостока.

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

В штабе Тихоокеанского флота состоялось итоговое заседание Военного со�
вета, на котором дана оценка его учебно�боевой деятельности и поставлены за�
дачи на предстоящий учебный период. В работе совета приняли участие предс�
тавители руководства, общественных организаций Приморского края и города
Владивостока, ветераны Великой Отечественной войны и флота.

Как было отмечено командующим Тихоокеанским флотом вице�адмиралом
К.Сиденко, весь запланированный на 2009 г. комплекс учебно�боевых меропри�
ятий моряками�тихоокеанцами выполнен в объеме и с качеством, достаточном
для поддержания назначенного уровня боеготовности. Всего кораблями и суда�
ми ТОФ в отчетном периоде отработано около 130 курсовых задач, сотни ракет�
но�артиллерийских стрельб и минных постановок, а его береговые войска запи�
сали на свой счет многочисленные полевые выходы и более тысячи прыжков с
парашютом.

Этот период в жизни флота был наполнен различными событиями, к сожале�
нию и трагическими. Но по итогам боевой подготовки Тихоокеанский флот стал
одним из лучших в ВМФ России. Такого признания ТОФ был удостоен за интен�
сивную подготовку органов управления, сил и войск, проводивших боевую уче�
бу в море, в воздухе, и на суше во всех местах дислокации ТОФ на протяжении
всего учебного года. 

Значимую роль здесь также сыграли три успешных боевых службы в район
Аденского залива и активная международная деятельность флота, в рамках ко�
торой были успешно проведены визиты в китайский порт Циндао и порт Синга�
пур. Во время ответственных мероприятий в море тихоокеанцы продемонстри�
ровали высокую морскую выучку и культуру, заслужив самые лучшие отклики
своих коллег из стран Евросоюза, США и АТР.
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В результате тихоокеанцы завоевали рекордное количество призов Главно�
командующего ВМФ России по различным видам подготовки. На флоте таких
серебристых кубков оказалось 11, а это в разы больше чем на других флотах. 

В Приморье престижных кубков удостоились: соединение кораблей охраны
водного района под командованием капитана 2 ранга И.Осипова за выполнение
ракетных стрельб по морским целям и успешное траление — взяли сразу два
приза; корабль специального назначения «Курилы» под командованием капи�
тана 3 ранга С.Колдунова; корабельная ударная группа в составе ГРКР «Варяг»,
эскадренного миноносца «Быстрый» под руководством капитана 1 ранга С.Ли�
пилина — за выполнение групповых ракетных стрельб по морским целям; кора�
бельная ударная группировка в составе ГРКР «Варяг», БПК «Адмирал Пантеле�
ев», «Маршал Шапошников» под руководством капитана 1 ранга С.Липилина —
за выполнение ракетных и артиллерийских зенитных стрельб.

В группировке войск и сил на Камчатке: атомный подводный крейсер под ко�
мандованием капитан 1 ранга Р.Щурия — за выполнение стрельбы крылатыми
ракетами большой дальности; атомный подводный крейсер, которым командует
капитан 1 ранга А.Заренков, — за уничтожение кораблей условного противника,
с выполнением торпедной атаки; дивизион малых противолодочных кораблей,
которым командует капитан 2 ранга А.Коломеец, — за поиск атомной подводной
лодки условного противника и уничтожение комплексным применением проти�
володочного оружия; отряд специального назначения под командованием капи�
тана 2 ранга М.Шинкевича — за выполнение упражнения по борьбе с подводны�
ми диверсионными силами и средствами условного противника; отдельный бе�
реговой ракетный дивизион подполковника О.Васькина — за выполнение ракет�
ных стрельб по морским целям; авиационная истребительная эскадрилья под
командованием подполковника А.Булдакова — за ведение воздушного боя.

Кроме этого Командующий Тихоокеанским флотом вице�адмирал К.Сиденко
отметил лучшие части корабли и управления своими призами. В этом году они
будут украшать штабы пяти частей флота.

Проявив безупречную выучку и слаженность, «призовые» коллективы оказа�
лись на вы�соте и в вопросах поддержания технической готовности вверенного
им вооружения и военной техники, укрепления дисциплины и правопорядка, по�
вышения профессионально�должностной подготовки офицеров, улучшения бы�
та и повседневной организации. 

В будущем году силам и войскам Тихоокеанского флота предстоят не менее
серьезные и ответственные испытания. Это и СКШУ «Восток�2010», многоме�
сячные боевые службы в районы Тихого и Индийского океанов, сбор�походы и
международные совместные учения с военными моряками из стран АТР и США.

27 ноября в расположении соединения морской пехоты Тихоокеанского фло�
та (и.о. командира — полковник И.Бушмин) прошли основные торжества, пос�
вященные 304 годовщине образования морской пехоты России.

Только за последний год морские пехотинцы трижды участвовали в боевой
службе кораблей Тихоокеанского флота в районе Африканского Рога. Своей бо�
евой подготовкой, усилиями и стараниями всех категорий военнослужащих,
черные береты добились хороших результатов и стали возрождать традицию —
несение полноценной боевой службы.

На плацу части состоялся торжественный митинг, в котором приняли участие
личный состав соединения, командование флота и ветераны морской пехоты и
флота, представители администрации города Владивостока администрации
Приморского края, военно�патриотические клубы и общественные организа�
ции. Командующий Тихоокеанским флотом вице�адмирал К.Сиденко вручил от�
личившимся морским пехотинцам награды.

Под звуки Государственного гимна России и оружейный салют на каменные
плиты мемориала морским пехотинцам ТОФ были возложены венки и цветы.
Затем на стадионе соединения была продемонстрирована боевая техника и во�
оружение сегодняшнего дня «черных беретов». 

Большекаменский завод «Звезда» по ремонту атомных подводных лодок, по�
лучил новую жизнь. В ноябре сего года здесь прошло торжественное меропри�
ятие по закладке новой суперверфи.
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Новая верфь — это начало возрождения новой судостроительной промыш�
ленности на Дальнем Востоке, — заявил на торжественном митинге вице�
премьер правительства РФ И.Сечин.

Основной специализацией суперверфи будет строительство крупнотоннаж�
ного флота. Танкеры и газовозы тоннажностью свыше 80 тысяч тонн — такие су�
да еще не строили на территории России. Специалисты завода «Звезда» уже го�
товятся освоить новые технологии гражданского судостроения.

Мы всегда поддерживали и будем поддерживать завод. Те современные тех�
нологии, которые будут здесь опробованы, найдут своё место в российских
компаниях, — заявил на митинге губернатор Приморского края С.Дарькин.

На этой суперверфи будут применяться технологии корейского партнёра —
мирового лидера строительства крупнотоннажного флота. Главную задачу —
обеспечение работой новой верфи — уже удалось решить. Крупнейшие заказ�
чики — основные нефтегазовые компании России подписали долгосрочный
контракт на строительство судов для добычи ресурсов на шельфе Сахалина,
Камчатки и Арктики.

В программе этой поездки вице�премьера была также закладка еще одной
верфи в бухте Чажма по строительству буровых платформ.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

Новый учебный год начался на флоте организованно. Во всех флотских гар�
низонах состоялись митинги, в которых приняли участие члены военного сове�
та БФ, военнослужащие, ветераны, представители местных муниципальных об�
разований.

В условиях нового облика вооруженных сил, когда воинские коллективы Бал�
тийского флота перешли в режим постоянной готовности, неизмеримо возрос�
ла ответственность командиров всех уровней и каждого военнослужащего.

Командующий Балтийским флотом вице�амирал В.Чирков, выступая в глав�
ной военно�морской базе БФ, где под развернутыми знаменами кораблей и
частей гарнизона выстроились участники митинга, в частности, отметил, что за
минувший год флот вырос и в количественном, и в качественном отношении —
боевые возможности и уровень готовности балтийцы показали в ходе учений
«Запад�2009», где не было ни потерь, ни случаев травматизма. Выросла целая
плеяда молодых командиров кораблей и соединений, которым по плечу выпол�
нение самых сложных задач.

Со словами командующего трудно не согласиться. На Балтике хорошо извест�
ны имена тех офицеров, которыми флот по праву гордится. Это капитаны 1 ранга
О.Гуринов, С.Пинчук, полковник В.Крылов, подполковники А.Кияшко, Ш.Шахба�
зов, капитан 2 ранга А.Апанович, майоры А.Смыков, С.Зибров и многие другие.

В тот же день командующий флотом вице�адмирал В.Чирков выступил на
митинге перед воинами калининградского гарнизона. На плацу отдельного мо�
тострелкового полка, где в одном строю с гвардейцами находились и почетные
гостичлены совета ветеранов 1�й гвардейской Пролетарской Московско�Минс�
кой мотострелковой дивизии. 

В ходе митинга ветераны вручили личному составу разведроты, которой ко�
мандует гвардии капитан Д.Родионов, переходящий приз�кубок имени героев
Пролетарки.

В Калининграде на Площадии Победы у храма Христа Спасителя состоялась
торжественная церемония посвящения в кадеты воспитанников кадетской шко�
лы�итерната «Андрея Певозванного кадетский морской корпус» более 170 кадет
надели новую форму после успешной сдачи вступительных экзаменов и зачис�
ления в корпус. Корпусом руководит Т.Бартминская.

Церемония посвящения в кадеты началась с благословения воспитанников в
главном соборе области, где иерей Александр Пермяков напутствовал будущих
защитников Отечества и призвал их честно выполнять свой долг, гордиться ка�
детскими погонами и традициями старших поколений. После принятия торже�
ственного обещания и прохождения торжественным маршем новоиспеченные
кадеты под аплодисменты многочисленных горожан направились с песней «Ва�
ряг» к месту дислокации корпуса.
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В областном историко�художественном музее прошла презентация книги
известного писателя�мариниста В.Геманова. Его имя широко известно во
флотских кругах. Во многом благодаря его энергии и настойчивости было возв�
ращено из забвения имя легендарного подводника А.Маринеско, которому по
праву было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а в Калини�
нграде в его честь был воздвигнут прекрасный памятник.

Офицер в отставке, член�корреспондент Российской академии военно�ис�
торических Наук, внесенный в Энциклопедию «Лучшие люди России», он и се�
годня полон творческими идеями, в свои 77 лет трудится профессором в Бал�
тийской государственной академии рыбопромыслового флота и не прекращает
активной писательской деятельности.

В этот раз на суд читателей он представил целую монографию «История Рос�
сийского флота», великолепно оформленную в книжном издательстве «Янтар�
ный сказ».

Выступивший на презентации Почетный командующий Балтийским флотом,
экс�губернатор Калининградской области адмирал В.Егоров высоко оценил но�
вое издание, подчеркнув его уникальность. Более 580 страниц книги описывают
историю мореплавания от древних и средних веков до наших дней, рассказыва�
ют не только об истории флота военного, но и транспортного, рыбопромысло�
вого, научного, речного. Попыток объединения различных аспектов жизнедея�
тельности флота как единого организма встречать еще не приходилось.

Много добрых слов о новой книге высказали капитаны 1 ранга Ю.Куроедов, С
Якимов другие выступающие. Они отмечали простоту изложения, многочислен�
ный иллюстрационный и справочный материал, выражали сожаление о скром�
ном тираже в одну тысячу экземпляров. Хочется верить, что новая книга не будет
залеживаться на полках библиотек и обретет новых благодарных читателей. 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ВОЕННО�МОРСКАЯ БАЗА
В Сестрорецке Ленинградской области Святейший Патриарх Московский и

всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения храма Святых Первовер�
ховных апостолов Петра и Павла, расположенный на Перепадской набережной
и отслужил первую Божественную литургию в новоосвященной церкви. 

Храм святых апостолов Петра и Павла находится вблизи места испытания пер�
вой подводной лодки Российского флота, так называемой «бочки Никонова». Храм
посвящен подводному флоту России: на его территории установлены памятные
доски с названием затонувших подводных лодок и фамилиями погибших моряков.

На торжественной литургии присутствовали заместитель руководителя ад�
министрации президента России А.Беглов, министр обороны А.Сердюков, глав�
нокомандующий Военно�Морским Флотом России адмирал В.Высоцкий, супру�
га президента РФ С.Медведева, другие официальные лица, российские моряки
и ветераны�подводники.

По окончании богослужения Предстоятель Русской Церкви осмотрел нахо�
дящиеся на территории храма макет «Потаенного судна» Ефима Никонова, де�
ревянную часовню святителя Николая Чудотворца и другие строения. Затем к
стене «В память погибшим морякам�подводникам» были возложены цветы и
пропета «Вечная память» героям. На аллее у мемориала Святейший Патриарх и
участники церемонии посадили памятные деревья. Церемония завершилась
торжественным прохождением роты почетного караула Ленинградского воен�
ного округа, после которого Святейший Патриарх Кирилл побеседовал с вете�
ранами Военно�Морского Флота.

У набережной Лейтенанта Шмидта ошвартовался десантный вертолетоно�
сец корабль�док «МistгаL» ВМС Франции, пришедший в морскую столицу Рос�
сии с деловым визитом. Иностранного боевого корабля такого большого водо�
измещения петербуржцы еще не видели. Французский вертолётоносец может
нести одновременно 16 вертолетов, батальон десантников с вооружением и бо�
еприпасами, доставить по морю в нужный район 40 танков. 

В тот же день на борту легендарной «Авроры», являющейся боевым кораб�
лём Российского ВМФ, состоялась протокольная встреча между командиром
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вертолетоносца»МistгаL» капитаном 1 ранга Д.Пятоном и командиром ЛенВМБ
контр�адмиралом А.Федотенковым. В ходе беседы командир ЛенВМБ отметил
высокую морскую выучку французских моряков. В конце протокольной встречи
состоялся традиционный обмен сувенирами и фотографирование на память. 

В 2004 г. Президент Российской Федерации издал Указ «О создании единой
береговой системы наблюдения Военно�Морского Флота России», в результа�
те чего наметился качественный прорыв во всей береговой системе наблюде�
ния ВМФ. Район наблюдения ЛенВМБ не стал исключением. В соответствии с
Директивой ГШ ВМФ в 2008 году было вновь сформировано подразделение
БСН на острове Гогланд, получившее статус отдельной радиотехнической роты,
на радиотехнических постах начали устанавливать современные цифровые ра�
диолокационные комплексы, развёрнута автоматизированная система сбора
информации, начал улучшаться быт военнослужащих, проходящих службу в от�
даленных подразделениях. При формировании и строительстве радиотехни�
ческого поста на острове Гогланд в 2008�2009 гг. большую работу проделали во�
еннослужащие и гражданский персонал радиотехнического отделения ЛенВМБ
под руководством капитана 1 ранга Д.Алексеева и управления района наблюде�
ния под руководством капитана 2 ранга В.Попова. Особо хотелось бы отметить
вклад в создание нового радиотехнического поста капитана 3 ранга В.Данюка,
капитана 3 ранга В.Сухова, капитан�лейтенанта Л.Воробьёва, прапорщика
Н.Подшивалова, прапорщика В.Татаренко. 

На сегодняшний день в береговую систему наблюдения ЛенВМБ входят три
радиотехнические роты и два радиотехнических взвода, что позволяет в полном
объеме вести непрерывное освещение морской обстановки в зоне ответствен�
ности Лен ВМБ. Например, по итогам 2009 г. радиотехническими постами обна�
ружено и отслежено в зоне ответственности Ленинградской ВМБ более 8 тысяч
целей, по которым передано около 50 тысяч донесений на командный пункт.

Личный состав радиотехнических постов вносит большой вклад в обеспече�
ние боевой готовности ЛенВМБ. Особенно хочется выделить радиотехнические
подразделения, расположенные на островах Мощный и Гогланд, где личный
состав, находящийся на автономном обеспечении, с высокими результатами
выполняет возложенные задачи, осваивает новую технику, обеспечивает безо�
пасность плавания, навигационное ориентирование кораблей и судов. Задачи,
стоящие перед БСН, успешно решаются подразделениями под командованием
капитана 3 ранга В.Сухова, капитана 3 ранга Данюка В.П., капитан�лейтенанта
С.Контанистова, старшего мичмана А.Мамедова, мичмана Е.Молева. 

Отдельно следует отметить большой труд офицеров, занимавших в разное
время должность начальника Района наблюдения, таких, как капитан 2 ранга
В.Бирюков (1991 — 1996 гг.), капитан 2 ранга В.Комарин (1996 — 2002 гг.), капи�
тан 2 ранга Ю.Дручек (2002 — 2007 гг.). 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

После выполнения задач боевой службы в главную базу флота Севастополь
вернулись большие десантные корабли «Азов» (командир капитан 3 ранга
О.Мальцев), «Новочеркасск» (командир капитан 2 ранга Р.Котляров), «Ямал»
(командир капитан 2 ранга А.Кононенко), сторожевой корабль «Ладный» (ко�
мандир капитан 2 ранга А.Шварц), средний морской танкер «Иман» (капитан
Ш.Джафаров) и спасательный буксир «Шахтер» (капитан В.Макаров). Возглав�
лял поход капитан 1 ранга С.Зинченко. Черноморцы более трех месяцев реша�
ли ответственные и сложные задачи вдали от родных берегов. Каждый из кораб�
лей прошел более 10000 морских миль по восьми морям и Атлантическому оке�
ану, совершив два межфлотских перехода и посетив с деловым визитом один из
иностранных портов. Моряки кораблей и подразделений морской пехоты, нахо�
дившихся на борту БДК, приняли участие в масштабных учениях «Запад�2009»,
выполнили множество боевых упражнений, по праву заслужив высокую оценку
своего ратного труда. СКР «Ладный», кроме участия в учениях «Запад�2009», ус�
пешно выполнил задачу по поиску захваченного пиратами сухогруза «Arctic Sea»
и освобождению его российского экипажа. СМТ «Иман» в сложных походных ус�
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ловиях на ходу и на якоре произвел 29 заправок кораблей Черноморского и Се�
верного флотов, в полном объеме выполнив мероприятия тылового обеспече�
ния. При выполнении задач в море в лучшую сторону отмечены на БДК «Азов» —
командир БЧ�2/3 капитан�лейтенант И.Саватеев, старшины команд мичманы
Е.Солдатенко и А.Мамин, электрик старшина 1 статьи контрактной службы
А.Амалбеков. На БДК «Новочеркасск» отличились командир БЧ�2/3 капитан�
лейтенант С.Луценко, командир БЧ�1 старший лейтенант А.Демченко, старши�
на команды мичман Д.Стрельцов. На БДК «Ямал» командование отмечает ус�
пешную боевую работу командира БЧ�5 капитана 3 ранга А.Сазанкова, старшин
команд старшего мичмана К.Шмаргуна и мичмана И.Чумаченко, старшего ра�
диометриста старшину 2 статьи контрактной службы О.Ружина. На сторожевом
корабле «Ладный» отличных показателей в боевой работе добились командир
БЧ�1 старший лейтенант И.Окороков, командир БЧ�7 капитан�лейтенант А.Мер�
кулов, командир БЧ�5 капитан 3 ранга А.Митюшкин, командир турбомоторной
группы капитан�лейтенант М.Кузинов, командир трюмно�котельной группы ка�
питан�лейтенант А.Кириченко, командир электротехнической группы старший
лейтенант А.Штофтун.

Большой противолодочный корабль «Керчь», которым командует капитан 1
ранга О.Пешкуров, успешно выполнил задачи в море. За три походных дня бы�
ли проведены подготовительные и зачетные артиллерийские и ракетные
стрельбы, корабельное боевое учение «бой с надводным кораблем противни�
ка», учение по поиску подводной лодки вероятного противника, учение но борь�
бе за живучесть и другие. БПК «Керчь» выполнял поставленные задачи после
длительного перерыва, кроме того, более двухсот моряков недавно призваны
на службу, тридцать из них впервые вышли в море. Несмотря на непростые ус�
ловия учений, все задачи были выполнены с хорошим качеством. В лучшую сто�
рону отмечены ракетно�артиллерийская боевая часть капитана 2 ранга А.Кар�
наева, штурманская боевая часть капитана 3 ранга А.Родионова. Личный состав
электромеханической боевой части капитана 2 ранга Р.Мащева обеспечил ус�
тойчивую безаварийную работу всех механизмов. Все задачи на выходе в море
были отработаны с положительными результатами.

В авиационной базе гарнизона Гвардейское состоялась очередная летная
смена. Экипажам СУ�24 подполковников А.Емельяненко (штурман майор Р.Гад�
жиев) и А.Семенова (штурман майор А.Гринченко) предстояло выполнить полет
по маршруту, отыскать в море групповую цель и нанести по ней условный бом�
бовый удар. Удар штурмовики должны были наносить одновременно с разных
направлений, причем с временным интервалом не более 5 секунд. Оба летчика
и их штурманы — первоклассные специалисты, участники практически всех
проводимых на флоте учений. Им не раз приходилось успешно применить бом�
бо�ракетное оружие на полигоне. Учитывай сложные погодные условия (на всем
протяжении маршрутов стоила низкая облачность), экипажи заняли эшелоны
3.300 и 2.700 м. Цели были обнаружены на предельных дальностях. Экипажи
вышли на них практически в одно и то же время. «Сброс» бомб произвели каж�
дый по «своему» кораблю с помощью бортовых радиолокационных станций.
После возвращения штурмовиков на свой аэродром наземные специалисты
проанализировали действия экипажей на боевом курсе с помощью средств
объективного контроля. Цели были поражены. На разборе полетов командир
отметил грамотные, инициативные действия экипажей подполковников
А.Емельяненко и А.Семенова, поставив им за боевую работу отличную оценку.

Командующий Черноморским флотом вице�адмирал А.Клецков принял
представителей правительства Саратовской области во главе с вице�губерна�
тором области А.Бабичевым, находившихся в Севастополе с рабочим визитом.
Вице�адмирал А.Клецков рассказал гостям о сегодняшнем дне Черноморского
флота, задачах, которые решают моряки�черноморцы, процессе приведения
флота к новому облику и ближайших перспективах. Командующий ЧФ также ос�
тановился на социальных вопросах военнослужащих и членов их семей, особо
отметив, что существующие проблемы решаются. В свою очередь А.Бабичев
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проинформировал командующего ЧФ и присутствовавших на встрече членов
Военного совета о том, как обстоят дела в экономике и социальной сфере об�
ласти. На встрече также обсуждались перспективы шефского сотрудничества
между Саратовской областью и Черноморским флотом. Как известно, область
давно и плодотворно взаимодействует с частью морской пехоты Черноморско�
го флота и намерена развивать сотрудничество. В завершение встречи, про�
шедшей в теплой, непринужденной обстановке, состоялся обмен сувенирами.
Делегация Саратовской области побывала также в бригаде морской пехоте, где
приняла участие в торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию
Дня морской пехоты.

Состоялось отчетное собрание в военно�научном обществе Черноморского
флота. Председатель ВНО ЧФ капитан 1 ранга в Ю.Самарин, подводя итоги рабо�
ты, кратко остановился на проведенных в уходящем году мероприятиях и достиг�
нутом эффекте. По мнению Юрия Викторовича, военно�научное общество в целом
с поставленными задачами справлялось, актив организации участвовал в больши�
нстве праздничных и торжественных мероприятий флота, выступая перед личным
составом кораблей и частей, как в рамках профессиональных праздников, так и на
занятиях по общественно�государственной подготовке. Особую энергию и иници�
ативу при этом проявляли Г.Рыжонок. В.Елисеев, М.Бочкарев, Е.Чебаков, Б.Брас�
товский и другие. Ю.Самарин отметил, что целенаправленную и очень полезную
работу ведут по многим направлениям бывшие командиры кораблей, частей и со�
единений флота — Л.Двинденко, К.Безпальчев, А.Кусков, В.Захар, а также Р.Ок�
тябрьская. Некоторые ветераны, поднимаясь на трибуну, сожалели, что общество
с 1992 г. не выпускает своего информационного бюллетеня. Как и в предыдущие
годы, для организации остается больным кадровый вопрос. На смену ветеранам
советского флота практически никто не приходит. Другой момент, заслуживающий
внимания всех, — заметно угасает интерес современных офицеров строевых час�
тей к изучению боевого прошлого флота. В ходе обсуждения деятельность ВНО ЧФ
большинством членов признана удовлетворительной.

40 ЛЕТ — ПЛАВМАСТЕРСКОЙ ПМ�138 ЧФ

ПМ�138 была построена в Польской Народной Республике на судостроитель�
ной верфи в г.Щецине. 2 ноября 1969 г. на судне был поднят Государственный
флаг СССР. Первоначально плавмастерская предназначалась для проведения на�
вигационного, текущего и аварийного ремонта дизельных подводных лодок и
надводных кораблей, ремонта их двигательных установок, топливной аппарату�
ры, отдельных узлов и механизмов. Но со временем некоторые задачи поменя�
лись, и судно теперь нередко выполняет обязанности корабля комплексного
снабжения, обеспечивая корабли флота топливом, водой и продовольствием при
нахождении их в море. Не забывая при этом и о своем прямом предназначении.
Первым командиром ПМ�138 был назначен капитан 3 ранга В.Грешищев. А всего
судном командовали 12 офицеров, считая нынешнего командира капитана 2 ран�
га А.Кашалабу. За свою долгую моряцкую жизнь плавмастерская более 20 раз по�
бывала на боевой службе, выполнила сотни ремонтных работ по восстановлению
боевой готовности подводных лодок, надводных кораблей и судов Военно�Морс�
кого Флота СССР и России. Экипаж судна неоднократно поощрялся командова�
нием ВМФ и Черноморского флота. В августе 2008 г. во время известных событий
на Кавказе, — ПМ была направлена в зону конфликта с базированием на Ново�
российск. Во время нахождения экипаж выполнял ремонтно�восстановительные
работы на кораблях Черноморского флота, участвовавших в операции по принуж�
дению Грузии к миру, обеспечивал их заправку топливом, подачей воды и продо�
вольствия. За свою работу, весь экипаж судна получил благодарность от Верхов�
ного Главнокомандующего ВС РФ Д.Медведева. Недавно плавмастерская прош�
ла ремонт в Варне. По оценке командования ремонт выполнен качественно, и
плавмастерская встретила свой юбилей свежеокрашенными бортами, палубой,
надстройками, отремонтированными дизелями и другими механизмами. Среди
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2 «Морской сборник» № 1
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лучших специалистов командование судна отмечает заместителя командира —
начальник мастерской капитан 3 ранга Ю.Раева, третьего механика С.Скачка,
старшего электрика А.Уварова, трюмного машиниста 1�го классa В.Параничева,
дневальных М.Артемьеву, О.Чернышеву камбузника О.Лапшова, боцмана A.Анд�
риянова, старшего матроса B.Калайду, техника слесарно�механического цеха
А.Радченко, инженера по подготовке производства О.Симакова, старшего масте�
ра И.Мандыча, старшего специалиста старшего мичмана А.Алыневского, старше�
го механика В.Стародубова, старших мотористов С. Кузнецова, Н.Чистякова, ма�
шиниста котельной 1�го класса А. Илларионова, старшего матроса А. Крестова.

70�ЛЕТ АНСАМБЛЮ ПЕСНИ И ПЛЯСКИ БФ

Отпраздновал свой 70�летний юбилей один из старейших творческих кол�
лективов ВМФ России — ансамбль песни и пляски дважды Краснознаменно�
го Балтийского флота.

За плечами артистов годы Великой Отечественной войны, героическая
оборона Моонзундского архипелага, 900 дней блокады Ленинграда, концер�
ты на передовой, в госпиталях, на предприятиях. Вечером 27 января 1944 го�
да в освобожденном Ленинграде во время праздничного салюта ансамбль
давал концерт в честь полного снятия блокады. За десятки лет за плечами
различных поколений артистов ансамбля — тысячи выступлений на кораблях,
в отдаленных гарнизонах, в морских походах и на полигонах. На минувших
широкомасштабных учениях «Запад�2009» ансамбль более 40 раз выступил
перед военнослужащими. Доводилось флотским артистам выполнять и дип�
ломатические миссии, пропагандируя наше искусство более 70 раз на конце�
ртных площадках Германии, Польши Чехословакии Югославии, Англии, Бель�
гии, Дании, Голландии, Франции, Италии, Норвегии, Сирии, Швеции , Фин�
ляндии, Люксембурга, на Кубе. В 1910 г. возможны гастроли в Латвии.

Свой юбилей коллектив ансамбля отметил двумя концертами с новой
программой перед жителями областного центра при полном аншлаге. Костяк
ансамбля составляют руководитель балета заслуженный артист РФ К.Кирил�
лов, народный артист РФ В.Шелестов, Заслуженные работники культуры РФ
И.Побережский и Е.Осадчий. По словам начальника�художественного руко�
водителя ансамбля подполковника Б.Гастева впереди у коллектива новые
программы, новые горизонты. Сближение армии и церкви предполагает
включение духовных произведений, будут усилены обработка классики, во�
кально�хоровые направления. Ансамбль творит свое искусство, черпая вдох�
новение в истории, традициях и культурном наследии российского народа.
Это искусство необходимо не только дню сегодняшнему, но и завтрашнему. 

30 ЛЕТ ЦНИИ «КУРС»

В ноябре 2009 г. коллектив ведущего научного исследовательского инсти�
тута судостроительной отрасли — ЦНИИ «Курс» отпраздновал свой юбилей.

Необходимость создания Центрального научно — исследовательского
института «Курс» была вызвана ввиду большого количества заказывающих
управлений армии и флота, отсутствия координации между ними в процессе
создания образцов радиоэлектронного вооружения и оружия, произошло
увеличение тиража и номенклатуры. Необходимым было переходить к комп�
лексному решению задач рационализации типажа ВВТ, сокращения номенк�
латуры, унификации составных частей, снижению массогабаритных характе�
ристик.

Датой создания института считается июнь 1979 г. Первым директором
института был кандидат технических наук, доцент, изобретатель Б.Сыромят�
ников, который в 1986 г. стал лауреатом Государственной премии. После ап�
реля 1989 г. директором ЦНИИ «Курс» был назначен главный инженер инсти�
тута кандидат технических наук, профессор МАМИ, академик электротехни�
ческих наук, член�корреспондент Академии военных наук, лауреат премии
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Минобороны Ю.Бородин, а с 2006 г. кандидат технических наук, доктор элект�
ротехники, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники,
действительный член ряда академий Л.Клячко. Титулованные директора опи�
рались на мощный научный коллектив в составе начальников отделений
К.Падбского, И.Копылова, начальников отделов И.Вострякова, В.Абрамова,
Д.Молчанова, B.Коропова, В.Грудинина, В.Шмелева, В.Седова, начальников
секторов, старших научных сотрудников, а также ветеранов ВОВ — офицеров
запаса ВМФ, которые являлись связующим звеном между молодым институ�
том и флотом. К началу 1981 г. численность работников института и его Лени�
нградского филиала составляла 417 человек.

На основе собственных оценок и моделирования выдавались заключения,
содержащие предложения и обоснования по оптимальному составу, структу�
ре и стоимости корабельного РЭВ и О с оценкой их эффективности. Специа�
листы института впервые провели исследования в области обеспечения
электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств,
часто создающих помехи друг другу. Ранее этой проблемой никто не зани�
мался. Также впервые институт обосновал необходимость и возможность
создания для тральщиков автоматизированной системы управления проти�
воминными действиями.

Теперь институт занимается исследованием основных направлений раз�
вития океанотехники для развития и освоения нефтегазовых ресурсов конти�
нентального шельфа и имеет планы на ближайшие годы.

30�ти летний юбилей институт отметил в преддверии 65�той годовщины
Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. В период станов�
ления ЦНИИ «Курс» в нем трудились в течение 20 с лишним лет ветераны
ВОВ: капитан 1 ранга И.Востряков — бывший командир подводной лодки,
возглавил ведущий научно�исследовательский отдел института №11, Л.Ви�
ноградов — бывший старший офицер Управления радиоэлектронного воору�
жения ВМФ и капитан 1 ранга З.Ашуров — бывший командир морского траль�
щика, а ныне кандидат Военно�морских наук, заслуженный изобретатель.
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Одним из основных принципов как в
международных, так и в национальных
системах поиска и спасания на море,
закреплённых в соответствующих Кон�
венциях и Соглашениях, является
принцип взаимопомощи. Он действо�
вал и действует независимо от нацио�
нальной и ведомственной принадлеж�
ности кораблей и судов.Что касается
подводных лодок,то на них этот прин�
цип не распространялся до недавнего
времени в силу особенностей их при�
менения.

Сотрудничество между Россией и
НАТО в области поиска и спасания эки�
пажей аварийных подводных лодок
(пл) началось в 1996 году, как одно из
направлений работы Совместного пос�
тоянного совета (СПС) Россия�НАТО в
рамках группы PG�38 по вопросам
стандартизации. Однако до 2000 года
практических шагов в данном направ�
лении не предпринималось.

В августе 2000 г., после катастрофы
пла «Курск», в аварийно�спасательных
работах, на которых приняли участие
иностранные силы и средства, рос�
сийская сторона (Министерство обо�
роны РФ) направило в штаб�квартиру
альянса предложения по сотрудниче�
ству в сфере поиска и спасания экипа�
жей аварийных пл. В данном докумен�
те указывалось, что МО РФ заинтере�
совано в выработке совместно с НАТО
подходов и механизма действий по
спасанию экипажей аварийных пл и
предложено для организации данной
деятельности создание на постоянной
основе рабочей группы российских и
натовских экспертов по вопросам ор�
ганизации поиска и спасания на море.
Кроме того, были предложены основ�
ные темы заседаний рабочей группы,
выражена готовность МО РФ на регу�
лярной основе направлять в штаб�
квартиру НАТО соответствующих экс�
пертов и предложение организации
консультаций представителей МО РФ
при НАТО и специалистов НАТО для об�
суждения первоначальных шагов в
данном направлении.

Дальнейшее развитие сотрудниче�
ства по данному вопросу получило в
2002 г. 28 мая 2002 г. в Риме на встрече

руководителей государств подписана
«Декларация государств и прави�
тельств Российской федерации и госу�
дарств — членов НАТО». В соответ�
ствие с данным документом, стороны
обязались развивать сотрудничество в
области поиска и спасания на море, в
частности осуществлять мониторинг
выполнения Рамочного документа Рос�
сия�НАТО по спасанию экипажей под�
водных лодок и продолжать продви�
гать сотрудничество, транспарент�
ность и доверие между Россией и
НАТО в области поиска и спасания на
море. 

По результатам работы в 1997�2002
гг. достигнуты следующие результаты:

подтверждена заинтересованность
НАТО в сотрудничестве с Россией в
сфере поиска и спасания на море;

определена головная организация
по дальнейшему сотрудничеству —
Министерство обороны РФ;

российской стороной получены ос�
новные документы НАТО по стандарти�
зации в сфере поиска и спасания на
море;

специалисты России ознакомились
с системами спасания экипажей ава�
рийных пл Великобритании, Соединен�
ных Штатов, Франции, Швеции.

Анализ распределения спасатель�
ных подводных аппаратов(СПА) по
местам постоянной дислокации (рис.
1) показывает, что интерес к сотрудни�
честву в области спасания экипажей
аварийных пл взаимный:

во�первых, вклад России в долю
всех мировых спасательных аппаратов
составляет более четверти, а по атлан�
тическому региону около 40%;

во�вторых, Россия одна из стран,
которая имеет большой опыт их ис�
пользования.

В результате проведенной работы
был подготовлен и подписан в феврале
2003 г. в Мюнхене министром обороны
РФ и генеральным секретарем НАТО
«Рамочный документ между Российс�
кой Федерацией и Организацией Се�
вероатлантического Договора по спа�
санию экипажей аварийных подводных
лодок», который отвечает интересам
обеих сторон.

МЕЖДУНАРОДНОЕ

СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ

ПОИСКА И СПАСАНИЯ ЭКИПАЖЕЙ

АВАРИЙНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

ВВРРЕЕММЯЯ  ИИ  ФФЛЛООТТ
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Основными положениями данного
документа являются определение ра�
мок и направлений сотрудничества
между участниками. Отдельно в доку�
менте подчеркивалось, что участники
приветствуют заключение двусторон�
них соглашений между Министерством
обороны Российской Федерации и со�
ответствующими военными ведом�
ствами, как государств — членов НАТО,
так и государств, не являющихся чле�
нами НАТО по вопросам сотрудничест�
ва и координации действий по спаса�
нию экипажей аварийных подводных
лодок.

Работа по данному направлению
ведется с сентября 2003 г., проекты
двусторонних соглашений проходят
стадию внутригосударственных согла�
сований и, кроме того, ведется актив�
ная работа на уровне экспертов.

В последние годы в рамках двусто�
роннего научно�технического сотруд�
ничества с зарубежными странами бы�
ли проведены следующие мероприя�
тия:

Великобритания:
ознакомление с основными эле�

ментами системы спасания аварийных
пл, организацией их применения;

ознакомление с организацией де�
журства и оснащением спасательной
парашютно�десантной группы ВМС
Великобритании, базирующейся в г.
Госпорте;

обучение специалистов ВМФ РФ на
курсах по покиданию аварийной пл в
центре по подготовке подводников
ВМС Великобритании в г. Госпорте.

США
ознакомление с организацией и

техническими возможностями средств
подразделения глубоководных погру�

жений ВМС США Deep Submergence
Unit (DSU), г.Сан�Диего;

ознакомление с возможностями и
особенностями эксплуатации спаса�
тельного подводного аппарата ВМС
США DSRV «Мистик�1», а также перс�
пективного спасательного оборудова�
ния, планируемого к принятию на во�
оружение ВМС США.

Франция:
ознакомление с основными поло�

жениями функционирования системы
спасания аварийных пл ВМС Франции
и ее основными элементами.

Германия:
ознакомление с основными эле�

ментами системы спасания на море,
существующей в Германии.

Швеция:
визит спасательного судна ВМС

Швеции «Belos» с СПА «URF» в Россию;
визит «СС�750» со СПА «AC�26» в

Швецию.
В соответствии с положениями «Ра�

мочного документа между Российской
Федерацией и Организацией Северо�
атлантического Договора по спасанию
экипажей аварийных подводных ло�
док», основными направлениями сот�
рудничества России и НАТО в области
поиска и спасания на море являются: 

стандартизация процедур и пра�
вил, регулирующих поиск и спасание,
посредством сохранения в действии и
продолжения дальнейшей разработки
многосторонних документов, связан�
ных с поиском и спасанием на море;

стандартизация процедур и мето�
дов спасания экипажа как покинувших,
так и не способных самостоятельно по�
кинуть аварийную пл;

оценка и поддержка дальнейшей

Рис 1. Распределение спасательных подводных аппаратов
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разработки снаряжения и оборудова�
ния, необходимых для обеспечения
операций по поиску и спасанию на мо�
ре, включая обеспечение совмести�
мости спасательных устройств и
средств;

проведение регулярного обмена
информацией по поиску и спасанию
аварийных пл, изучая при этом воз�
можности осуществления совместной
деятельности по соответствующим
НИОКР в областях, представляющих
взаимный интерес;

содействие обмену медицинской
информацией, относящейся к опера�
циям по спасанию экипажей аварий�
ных пл;

участие в планировании учений по
поиску и спасанию аварийных пл, нап�
равленных на повышение выучки л/с и
проверку применяемых процедур по�
иска и спасания, а также снаряжения,
необходимого для этих целей.

В период с 2000 года по настоящее
время представители России регуляр�
но участвуют в плановых заседаниях
Координационной ячейки высокого
уровня (КЯВУ), Военно�морской груп�
пы №6 (ВМГ №6) по проектированию
кораблей и программам вооружения
ВМС стран НАТО, в работе исследова�
тельской консультативной промыш�
ленной группы НАТО по вопросам про�
ведения международных исследова�
ний по оперативной совместимости
систем спасания экипажей аварийных
подводных лодок, с 2004 г. — ежегодно
в конференциях подводников стран
Азиатско�Тихоокеанского региона по
вопросам спасания.

Активно проводится совместная ра�
бота в рамках Агентства НАТО по стан�
дартизации (Рабочие группы по поиску
и спасанию; по медицинскому обеспе�
чения; по водолазному снаряжению и
оборудованию). Работа направлена на
изучение возможностей и создание ус�
ловий для осуществления совмести�
мости технических средств спасатель�
ных судов и подводных лодок ВМФ РФ
и стран НАТО.

В период с 28.06.2004 г. по
02.07.2004 г. плановое заседание ра�
бочей группы по покиданию и спаса�
нию аварийных лодок Агентства НАТО
по стандартизации проведено в
Санкт�Петербурге. В работе приняли
участие около 100 делегатов от 25 го�
сударств — членов НАТО и государств
— партнеров; делегация МО РФ, а так�
же представители КБ — проектантов
подводных лодок и спасательной тех�
ники.

Ведется целенаправленная работа
по обеспечению взаимной адаптации

средств спасания экипажей аварийных
пл:

проводятся исследования по выра�
ботке общих требований по унифика�
ции спасательных устройств ПЛ ВМФ
РФ с аналогичными средствами ПЛ
стран НАТО;

проведены исследования конструк�
тивных решений системы «спасатель�
ный люк — комингс — площадка —
СПА» эксплуатируемых и проектируе�
мых ПЛ РФ; 

разработан государственный стан�
дарт «Комингс — площадка. Общие
технические требования», требования
которого максимально приближены к
требованиям STANAG № 1297 и подт�
верждены расчетами;

проектирование технических
средств оказания помощи экипажу
аварийной пл в ВМФ РФ осуществля�
ется с условием возможности оказа�
ния помощи пл стран НАТО, проектиро�
вание спасательных средств и уст�
ройств пл ВМФ РФ осуществляется с
учетом возможности их адаптации со
средствами оказания помощи находя�
щимися на сооружении ВМС стран НА�
ТО. В качестве примера можно привес�
ти спасательное судно пр.21300, пост�
ройку которого планируется завер�
шить в 2011г.;

предполагаемые в дальнейшем ис�
следования будут решать задачи мо�
дернизация глубоководных пеналов,
выработки общих со странами НАТО
требований к условным сигналам свя�
зи между аварийной ПЛ и спасатель�
ным судном (спасательным аппара�
том) при проведении спасательной
операции.

Учитывая важность отношений Рос�
сия — НАТО в области поиска и спаса�
ния экипажей аварийных подводных
лодок, в Военно�Морском Флоте соз�
дана нештатная группа по сотрудниче�
ству с НАТО с задачей анализа посту�
пающей информации, разработки
предложений по направлениям сот�
рудничества с НАТО в области поиска и
спасания экипажей аварийных подвод�
ных лодок с учетом развития ситуации.

Начиная с 2001 года, специалисты
ВМФ РФ принимали участие в следую�
щих международных учениях и мероп�
риятиях:

«Sorbet Royal �2002»;
БОХР Турции «Морской Лев�2004»;
MRSC Bornholm «SAREX�2006»;
ВМС Великобритании по разверты�

ванию системы спасания аварийной пл
2006г. в г. Абердин;

стажировка водолазов 328 ЭАСО на
испанском водолазном судне
«Neptuno»;



стажировка в тренировочном цент�
ре по самостоятельному покиданию пл
(SETT) в г. Госпорт.

Силы и средства ВМФ РФ активно
взаимодействовали с силами стран
НАТО и партнеров на международных
учениях:

сб «Шахтер» ЧФ — «Sorbet Royal�
2005»;

сб «Шахтер» «Smerex» в рамках
«Blackseafor�2005»;

сб «6» БФ — «Zatoka�2006»;
сб «522» ТОФ — «Passex�Guam�

2006»;
сс «Г.Титов» СФ — «Bold Monarch�

2008».
Так, например, СПА АС�34, носите�

лем которого является спасательное
судно «Г.Титов», во время учения НАТО
по оказанию помощи ПЛ в Северном
море «Bold Monarch�2008» отработал
со всеми задействованными в учении
подводными лодками, при этом:

с ПЛ ВМС Нидерландов отработал
один день и совершил две стыковки; 

с ПЛ ВМС Норвегии отработал че�
тыре дня и совершил шесть стыковок; 

с ПЛ ВМС Польши отработал один
день. СГА произвел допоиск и обсле�
дование ПЛ, посадку на комингс�пло�
щадку без присоса к ней. 

Проведенные учения позволили
специалистам ВМФ РФ в полном объё�
ме познакомиться с методикой спасе�
ния, принятой в НАТО, а непосред�
ственно участие в эпизодах учений
позволило отработать вопросы взаи�
модействия.

Количественная характеристика
участия представителей ВМФ РФ в ме�
роприятиях по сотрудничеству с НАТО
в период с 1997 г. по 2009 г. представ�
лено в таблице 1. Из данной таблицы
следует, что международное сотрудни�
чество российской стороны и НАТО
имеет тенденцию к нарастанию. Сле�
дует отметить,что если на междуна�
родном учении «Sorbet Royal» в 2002г.в
Дании российская сторона была
представлена только наблюдателя�
ми,то на последующих учениях самое
активное участие принимали спаса�
тельные суда и спасательные подвод�
ные аппараты.В июне 2005г. в цент�
ральной части Средиземного моря,не�
далеко от итальянской военно�морс�
кой базы Таранто прошли международ�
ные учения по поиску и спасанию эки�
пажей аварийных подводных лодок
«Sorbet Royal�2005» в которых приняли
участие силы двенадцати стран НАТО и
партнёров, а также наблюдатели из
тринадцати стран. От российской сто�
роны в этих учениях принимали учас�
тие спасательное буксирное судно

«Шахтёр» Черноморского флота, а так�
же специалисты 328 экспедиционного
аварийно�спасательного отряда ВМФ.

Наиболее полно результаты сотруд�
ничества проявились в августе 2005 г.
при проведении на Камчатке первой
международной спасательной опера�
ции по оказанию помощи подводному
аппарату АС�28. 

4 августа 2005 года во время произ�
водства подводных работ на глубине
200 метров в 40 милях от г.Петропавло�
вска�Камчатского в следствии навига�
ционного происшествия спасательный
глубоководный аппарат (СГА) АС�28 с 7
членами экипажа на борту потерпел
аварию, зацепившись средней частью
за продувочные шланги и намотав об�
рывки рыболовного трала на марше�
вый двигатель. Попытки самостоятель�
но освободиться от зацепления к успе�
ху не привели. В период с 4 по 7 авгус�
та проводилась спасательная опера�
ция с привлечением следующих сил и
средств (рис.2): спасательные суда
(СС) СС «Г.Козьмин», СС «Алагез», СБ�
521, КИЛ�168, КИЛ�27, необитаемые
подводные аппараты (рис.3) «СИ АЙ
Тайгер», «Веном», «Scorpio�45», «Super
Scorpio».

Командованием ВМФ для наращи�
вания усилий наряду с привлечением
имеемых сил и средств других флотов
(Северный и Балтийский) (рис.4) было
принято решение принять помощь
иностранных государств, имеющих
аналогичные спасательные средства в
готовности.

Свои услуги предложили спаса�
тельные службы Великобритании, Сое�
диненных Штатов, Японии, Швеции,
Австралии, Канады, Франции и других
стран. По итогам переговоров было
признано целесообразным принять
предложения японских, британских и
американских коллег.

В соответствии с затребованными
площадями и характеристиками энер�
госнабжения судов, необходимыми
для установки оборудования, было
принято решение разместить мобиль�
ный комплекс «Scorpio�45» ВМС Вели�
кобритании и 4 водолазов ВМС США —
на «КИЛ�27»; 2 комплекта ROV «Super�
Scorpio», нормобарический скафандр
«HS�2000» и группу водолазов ВМС
США — на сс «Георгий Козьмин».

К 24 часам 6 августа 2005 г. «КИЛ�
27» прибыл в район проведения спаса�
тельной операции. В 01 ч 30 мин он за�
нял место над аварийным объектом в
готовности к использованию рабочего
телеуправляемого аппарата�РТПА
«Scorpio�45». Работа «Scorpio�45» про�
водилась с двумя погружениями и за�
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кончилась освобождением АС�28 от
зацепления.

К моменту второго погружения
«Scorpio�45» американская спасатель�
ная техника была размещена на сс «Ге�
оргий Козьмин». Судно находилось в
готовности к выходу в море. В 7 ч 20
мин СГА АС�28 всплыл на поверхность.
Вышедшее 5 августа 2005 г. из п. Йоко�
сука спасательное судно ВМС Японии
«Чийода» с обитаемым и необитаемым
подводными аппаратами 7 августа
2005 г. было возвращено в базу.

Вышедшее 5 августа 2005 г. из п.
Владивосток сс «Саяны» с СГА «АС�30»
и нормобарическим скафандром «HS�
1200» на борту 7 августа 2005 г. было
возвращено во Владивосток. Вылет са�
молета Военно�Транспортной Авиации
ВВС РФ Ан�124 с загруженным на него
СПА «АС�36» УПАСР СФ, находившего�
ся в готовности на аэродроме Олене�
горск, по решению Министра обороны
РФ был отменен.

Использование ROV «Scorpio�45»
позволило провести спасательную
операцию с момента посадки самоле�
та ВВС Великобритании в аэропорту
Елизово в 9 ч 21 мин 6 августа до мо�
мента всплытия СГА «АС�28» в 7ч 20
мин 7 августа 2005 года за 22 часа.

При этом:
время доставки РТПА «Scorpio�45» с

авиабазы ВВС Великобритании — 10 ч
30 мин;

� время выгрузки и погрузки спаса�
тельного оборудования на автопоезд
— 4 ч; в том числе благодаря содей�
ствию американских коллег;

время переезда автопоезда к суд�
ну�носителю — 1 ч;

время дооборудования КИЛ�27 и
погрузки РТПА «Scorpio�45» — 4 ч;

время занятия позиции КИЛ�27 над
аварийным объектом — 1 ч 30 мин;

время работы РТПА «Scorpio�45» по
освобождению АС�28� 4 ч 10 мин.

В результате анализа результатов

проведенной спасательной операции
было выявлено, что:

создаваемая на протяжении ряда
лет международная система спасения
экипажей аварийных пл показала свою
эффективность. В результате между�
народной спасательной операции с
участием российских, британских,
американских, канадских, японских
специалистов и готовности к наращи�
ванию усилий специалистов многих
других стран спасен весь экипаж СПА
— 7 подводников;

одной из наиболее значимых харак�
теристик мобильных (авиатранспорта�
бельных) систем спасания является
информация о необходимом транспо�
ртно�разгрузочном обеспечении в
порту (аэропорту) доставки. А также
требования к судам — временным но�
сителям по энергоснабжению, потреб�
ной площади палубы и другому обес�
печению;

при размещении информации о мо�
бильных комплексах на сайте ISMER�
LO, в АТР�57 целесообразно указывать
также и эту информацию (по информа�
ции от иностранных коллег данная ра�
бота уже начата в конце 2006 года в
рамках заседаний рабочей группы по
покиданию и спасанию пл).

К сожалению, в деятельности рос�
сийских спасательных служб не внед�
рена система обмена информацией
через бюро по связи ISMERLO, где на
уровне специалистов можно уточнить
обстановку, определить необходимые
силы и средства, готовность и время их
доставки. Иностранные коллеги актив�
но вели обсуждение на конфиденци�
альном сайте ISMERLO при авариях ка�
надской пл «Чикотими» у берегов Ве�
ликобритании в 2004 году, при аварии
российского спасательного аппарата
АС�28 у берегов Камчатки в 2005 году,
обменивались всей необходимой ин�
формацией и выдвигали предложения
и рекомендации по оказанию помощи
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на уровне высоко квалифицированных
специалистов. 

По мнению специалистов для пол�
номасштабного интегрирования ВМФ
РФ в международную систему спаса�
ния аварийных подводных лодок необ�
ходимо продолжить работу по следую�
щим направлениям:

1.Окончательная подготовка и зак�
лючение двусторонних «Соглашений о
сотрудничестве в области поиска и
спасания экипажей аварийных подвод�
ных лодок» с правительствами заинте�
ресованных иностранных государств.

2.Укрепление сотрудничества с Бю�
ро по связи при спасании экипажей
аварийных пл ISMERLO (г. Норфолк,
США). 

3.Формирование правовой основы
проведения международных операций
по спасанию экипажей аварийных ПЛ,
для чего:

распространить действия положе�
ний Рамочного документа…на взаимо�
отношения со странами АТР или зак�
лючить аналогичные двусторонние
соглашения о намерениях;

в данных документах ввести поня�
тие «международная поисково�спаса�
тельная операция»;

в развитии Рамочного документа
(или Соглашения о намерениях) заклю�
чить двусторонние соглашения, регла�
ментирующие:

порядок допуска спасательных еди�
ниц на территорию, в воздушное и вод�
ное пространство других стран, а так�
же на аварийную ПЛ; 

подчиненность на разных этапах
поисково�спасательной операции; 

вопросы обеспечения безопаснос�
ти и ответственность сторон; 

финансовые аспекты привлечения
сил и средств;

разработать документы по прове�
дению международных спасательных
операций, в том числе типовых планов
доставки и размещения спасательного
имущества иностранных государств на
судах и кораблях.

4. Организация работы по проверке
и обеспечению совместимости техни�
ческих требований к спасательным
устройствам и средствам ВМФ с тех�
ническими требованиями ВМС иност�
ранных государств. 

5. Проведение совместных учений
по поиску и спасению людей, терпящих
бедствие на море.

6. Аттестование аэродромов и
морских портов в различных регионах
страны на соответствие требованиям
приёма иностранных самолётов и
обеспечения выгрузки (загрузки) иму�
щества для проведения поисково�спа�

сательных операций. 
7.Организация ускоренной подго�

товки специалистов ВМФ по овладе�
нию английским языком для обеспече�
ния взаимодействия при проведении
спасательных работ.

В заключение следует отметить, что
в ноябре 2009 г. в Испании состоялась
конференция стран НАТО с участием
представителей ВМФ России по пла�
нированию очередного крупномасш�
табного международного учения по по�
иску и спасанию аварийных пл «Болд
Монарх�2011».
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Õеобходимость в совершен�
ствовании работы органов во�
енного управления в совре�

менных условиях существенно воз�
растает в силу следующих факто�
ров. 

Во�первых, необходимостью по�
иска путей снижения потерь и сох�
ранения боеспособности сил в во�
оруженной борьбе на море в услови�
ях революционного развития ин�
формационных технологий, косми�
ческой техники, создания разведы�
вательного оборудования и оружия
на новых физических принципах.

Во�вторых, возрастанием воз�
можностей средств вооруженной
борьбы армий развитых стран мира,
которые обусловлены комплексиро�
ванием средств поражения, развед�
ки и автоматизированного управле�
ния в единые системы высокоточно�
го оружия (ВТО). 

В�третьих, необходимостью сни�
жения угроз безопасности морской
экономической деятельности наше�
го государства, включая сеть между�
народных террористических органи�
заций в виде пиратства, традицион�
ные методы ведения вооруженной
борьбы с которыми совершенно
неприемлемы. Успех здесь может
принести только эффективное при�
менение мероприятий, позволяю�
щих выманивать группы морских пи�
ратов из своих баз, завлекать их в
специально подготовленные ловуш�
ки и засады, вынуждать к сдаче или
уничтожать.

По мнению многих зарубежных и
отечественных военных специалис�
тов, учет изложенных факторов воз�
можен посредством выработки уп�
равляющего воздействия на проти�
востоящую сторону. Речь идет о

рефлексивном управлении (РУ) про�
тивником. Под РУ понимается про�
цесс передачи противостоящей сто�
роне оснований для принятия соот�
ветствующего решения выгодного
для применения своих сил[1]. Цель
такого РУ — добиться, чтобы непри�
ятель принял решение, в большей
степени выгодное нашим силам,
чем ему. Это управление носит не п�
рямой, а опосредованный характер,
то есть, осуществляется не посред�
ством передачи приказаний, а моти�
вированием противника поступать
определенным образом[2]. Очевид�
но, что проведением разрозненных,
бессистемных мероприятий обмана
достичь этой цели вряд ли возмож�
но. 

Рефлексия, в переводе с латыни,
— это отражение того, как мы раз�
мышляем и как мы действуем. Сущ�
ность современной рефлексивности
в военном деле заключается в том,
что она включает глобальную свя�
занность, глобальные коммуника�
ции, многосторонность и глубокую
вариативность процессов в воору�
женной борьбе. Это в свою очередь
требует рефлексивного анализа —
переосмысления классических тео�
рии и практики военного дела, его
развития в глобальном масштабе
применительно к совершенствова�
нию не только вооружения и воен�
ной техники, а также всей инфраст�
руктуры, которая может найти при�
менение в ходе военных конфлик�
тов. 

Понятие «рефлексия» из фило�
софской категории, в области поз�
нания, стало общенаучной категори�
ей. Оно позволяет настроить наше
мышление на новое видение обста�
новки, изменить подходы к ее оцен�
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ке и на основе рефлексивного ана�
лиза информации превратить ее из
«калейдоскопа информации в моза�
ику», приобрести оптимизм и уве�
ренность. Этот процесс наиболее
характерен для деятельности органа
военного управления, где рефлек�
сия является инструментом как для
понимания и оценки обстановки, так
и в особенности для оценки лично�
стных характеристик командования
и замысла противника. Этот инстру�
мент позволяет воспроизводить не
только мышление, но также деятель�
ность неприятеля. То есть, рефлек�
тировать (отражать) не только свое
мышление, деятельность, но и дея�
тельность других. 

Таким образом, ныне границы
применимости категории рефлек�
сии существенно расширились.
Рефлексивные технологии, в основу
которых положена способность лю�
бой системы в широком смысле
строить модели себя и других сис�
тем, могут служить для определения
наиболее реальных способов реше�
ния проблем в военной сфере. 

На стратегическом, оперативном
и тактическом уровне применения
сил важной проблемой становится
внедрение в органы военного управ�
ления метода рефлексивного управ�
ления уже в настоящее время на ос�
нове теоретических разработок дос�
тигнутых отечественными учеными.
Среди них следует выделить
В.В.Дружинина, М.Д.Ионова,
В.Н.Каранкевича, С.А.Комова,
Д.С.Конторова, В.Е.Лепского,
В.Д.Рябчука и других. 

Издревле военачальники пыта�
лись найти способы воздействия на
поведение противника, применяя
такие приемы военной хитрости, как
«заманить и ударить», «обольщение
мнимой выгодой», «демонстрация
мнимой слабости» или «мнимой си�
лы», «устрашение неприемлемым
ущербом», вызов недоверия к ис�
тинным действиям и принуждение
поверить в ложные, демонстратив�
ные действия.

Исторически РУ противником
имело место практически еще в
древности. В период Средневековья
флорентийский политик и историк
Николо Макиавелли в трактате «О
военном искусстве», излагая общие
правила, применяемые в военном
деле, писал: «Лучший замысел тот,
который скрыт от неприятеля».

Эту идею проводили русские и
советские военные мыслители, под�
черкивая роль инициативы «частных
начальников» в исполнении прика�
заний. Так, В.А.Черемисов в 1910 г.
отмечал, что от них требуется ра�
зумная самодеятельность, «художе�
ственное творчество, а не ремес�
ленная выучка»[3].

Подобную мысль выразил Г.А.Ле�
ер: «Стремиться к тому, чтобы быть
сильным в том, в чем противник слаб
— подставлять сильную сторону и
уклонять слабую». Важным принци�
пом он считал «единство в действи�
ях как высокий идеал в стратегии и
тактике — вести операцию и бой в
духе их внутренней целости, един�
ства действий»[4]. Уместно в этой
связи привести слова выдающегося
русского военного теоретика
А.А.Свечина, который еще в 1907 г.,
акцентируя внимание на мышлении
военных кадров, писал: «Нельзя ос�
таваться при старых шаблонах. Если
наши понятия не будут изменяться
соответственно прогрессу военного
дела, если мы остановимся на точке
замерзания, то, поклоняясь неиз�
менным законам, мы постепенно
упустим из вида всю сущность явле�
ний. Глубокие идеи превратятся во
вредные предрассудки …»[5]

Впечатляющие успехи советских
войск в операциях и боевых
действиях Великой Отечественной
войны являются источником воен�
ной мудрости, исходной основой
для продвижения в разработке но�
вой стратегии и тактики. 

В противном случае можно рас�
полагать многомиллионной армией,
достаточно современным вооруже�
нием и военной техникой и тем не



менее потерпеть поражение. Так
произошло во время войны в Ираке
в 2003 г. Устаревшая негибкая стра�
тегия позиционного противоборства
иракцев не могла противостоять но�
вым формам и способом ведения
войны. Поэтому имеются основания
сделать вывод: проявление у воен�
ных кадров нового стратегического,
оперативного и тактического мыш�
ления — настоятельное веление
времени. Эпоха современных техно�
логических войн требует кардиналь�
ной переоценки ценностей в воен�
ном искусстве.

Новое мышление командиров
разных уровней становится здесь
концептуальной основой. В его но�
вом технологическом облике в пер�
вую очередь присутствует большое
многообразие применяемых форм и
способов военных действий, в том
числе ведение информационного
дистанционного (неконтактного)
противоборства, сегментирован�
ных, полицентрических, наземно�
морских, ударных воздушно�косми�
ческих операций. Именно такую ас�
симетричную стратегию и претворя�
ют в жизнь ныне ведущие зарубеж�
ные страны.

Эффективность рефлексивного
воздействия на противника достига�
ется тем, что оно применяется, как
правило, в комплексе с другими си�
лами и средствами — огневыми, ра�
диоэлектронными, сопровождается
массированным вводом в действие
ранее неизвестных видов оружия и
новых тактических приемов. При
этом более полно используются и
испытанные с древних времен прие�
мы военной хитрости. 

Так, в операции «Буря в пустыне»,
помимо массированной радиопро�
паганды, забрасывания на боевые
позиции иракских войск листовок,
осуществления мероприятий по де�
зинформации иракского командова�
ния относительно направлений на�
несения ударов, в массовом масш�
табе были использованы разнооб�
разные ультрасовременные виды

вооружений и боеприпасов, в том
числе быстродействующие, дально�
бойные системы ВТО нового поко�
ления: РУК типа «Джисак», ракеты
АТАСМ, КРМБ «Томахок», вертолеты
АН�64 «Апач», новейшие самолеты
РЭБ ЕС�13ОН, EF�III, EA�6B, самоле�
ты «Торнадо», F�15, F�16, «Ягуар»,
«Харриер» и другие высокоэффек�
тивные боевые средства. Дезин�
формация в печати, психологичес�
кая обработка и «расслабление»
противника, демонстративное сос�
редоточение сил на ложном направ�
лении нанесения ударов, тщатель�
ная оперативная маскировка — все
это вместе взятое сыграло свою
роль в достижении бескровной по�
беды[6]. 

Ориентируясь на новые техноло�
гии ведения боевых действий, ко�
мандование США не сбрасывает со
счетов силовое воздействие на про�
тивника. Огонь, удар, маневр, как и
всегда, составляют их главное со�
держание. В основополагающем до�
кументе военного строительства
США «Единая перспектива — 2020»
особое значение придается четы�
рем приоритетным направлениям
развития ВС: «господствующему
маневру», «высокоточному сраже�
нию (бою)», «целенаправленному
тыловому обеспечению» и «всеохва�
тывающей защите».

Успешной реализации изложен�
ной выше идеи о рефлексивном уп�
равлении противником во многом
способствует широкое внедрение в
военное дело, особенно в системы
управления войсками и оружием,
информационных технологий. В
этой связи появляется возможность
проникать в компьютерные сети
систем управления противника, от�
фильтровывать в нужном контексте
потоки информации, ограничивать
или воспрещать доступ к ним закон�
ных пользователей, устраивать «ин�
формационные засады» и ловушки,
искажать правдивые сведения,
фальсифицировать, подменять их
ложными и, в особенности, форми�
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ровать модели эго�состояния про�
тивостоящего командования. Эго�
состояния — это совокупность свя�
занных друг с другом поведений,
мыслей и чувств командира проти�
востоящей стороны.

Для проведения таких мероприя�
тий можно широко использовать
электронные и печатные средства
массовой информации, с помощью
которых сфабрикованная, но адек�
ватно преподнесенная дезинформа�
ция позволяет скомпрометировать
военно�политическое руководство
страны�противника перед своим на�
родом и личным составом воору�
женных сил, склонить некоторых вы�
сокопоставленных чиновников, за�
нимающих ключевые должности в
государственной и военной иерар�
хии, к предательству (измене), соз�
дать тем самым выгодное для себя
общественное мнение, подорвать
сплоченность населения и лишить
силовую составляющую воли к соп�
ротивлению. Роль и значение ука�
занных мероприятий полностью
подтвердились в военных конфлик�
тах конца ХХ — начала ХХI вв, в осо�
бенности в Ираке (2003 г.) и 8�12 ав�
густа 2008 г. в конфликте между Гру�
зией и Южной Осетией.

Изложенные факторы не только
подтверждают важную роль рефлек�
сивного управления противником в
достижении успеха при ведении бо�
евых действий, но и свидетельству�
ют также о чрезвычайной сложности
осуществления в современных ус�
ловиях этого процесса. Мероприя�
тия процесса РУ должны быть четко
согласованы и взаимосвязаны по
целям, задачам, месту, времени
проведения и способам действий
сторон. На одно из первых мест по
значимости выходят мероприятия
по интеллектуальному противобор�
ству с противником. В целом это ме�
роприятия интеллектуального и си�
лового (с применением сил), а также
комплексного плана.

Однако новые технологии веде�
ния боевых действий не является

приоритетом одной стороны. Другая
сторона, если она не привержена
«ремесленничеству», может найти
способы противодействия даже тех�
нически превосходящему противни�
ку, вырвать из его рук инициативу,
навязать ему свою волю. Его маневр
может быть нейтрализован более
искусным контрманевром, удар —
более решительным контрударом,
внезапность — контрвнезапностью. 

Каким образом добиться победы
в подобной ситуации?

Здесь требуется комплексный,
системный подход, для чего необхо�
димо, на наш взгляд, параллельно с
замыслом на применение своих сил
в боевых действиях разрабатывать
замысел за противника, в рамках ко�
торого целенаправленно планиро�
вать и осуществлять мероприятия
рефлексивного управления против�
ником, предварительно определив,
какое решение противника будет
выгодным для своих сил.

На войне главное — мысль воена�
чальника и формы воздействия на
нее. А значит, путь успеха — это путь
рефлексивного анализа взаимных
информационных признаков в ходе
противоборства с противником пос�
редством мыследеятельности —
синтеза «действий», «информации»
и «мышления» в единстве развиваю�
щегося процесса. Этот метод может
позволить найти движущие причины
событий путем рассуждения и про�
ведения ряда мероприятий в про�
цессе вооруженного противостоя�
ния.

Данный метод важно реализо�
вать в новых информационных усло�
виях. Уже несколько десятилетий
прошло с тех пор, как возникла
проблема достижения интеллекту�
ально�информационного превосхо�
дства над умным, сильным, высоко
технологически оснащенным про�
тивником, об управлении им. Обман
противника — один из важных
инструментов такого управления.
Однако обман самоцелью не являет�
ся. Здесь главное — сорвать резуль�
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тативность у противника в ходе ин�
теллектуального, информационного
и боевого противоборства на базе
новых информационных технологий.
При этом речь идет об управлении

не столько войсками, сколько боем
(операцией), в том числе и против�
ником , на базе рефлексивных тех�
нологий. 

Рефлексивное управление пове�

ППРРООББЛЛЕЕММЫЫ  ИИ  ССУУЖЖДДЕЕННИИЯЯ

30

Рис. 1.  Модель обоснования решения (вариант)



дением противника достигалось
проведением советским командова�
нием комплекса взаимосвязанных
по цели, месту и времени мероприя�
тий, направленных на то, чтобы сор�
вать планы противника, дезинфор�
мацией, маскировкой и обманом,
ложными демонстративными
действиями, сохранением в тайне
замыслов на проведение операции,
навязать врагу свою волю. 

Такое искусство постигалось да�
леко не сразу. Ныне оно получило

новое понимание, которое связано с
современным представлением о
рефлексии и ее проявлениях.

Процесс обоснования решения в
этом случае, предполагает модели�
рование деятельности противника в
процессе принятия им решения, яв�
ляется сложным рефлексивным
процессом. Это требует в свою оче�
редь моделирования представлений
о деятельности противника, прини�
мающего решение (рис. 1). На ри�
сунке: tд — время действий, а tц —
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Рис. 2. Выработка замысла «за противника» (вариант)



время цикла обоснования решения.
Моделирование принятия решения
противником позволяет вырабаты�
вать его представления о возмож�
ных реакциях на действия наших
сил. В итоге может осуществляться
опережающее, по сравнению с про�
тивником, прогнозирование обста�
новки, на основе которого произво�
дится выбор рациональных вариан�
тов действий сил с учетом характера
действий противостоящей стороны.

В связи с этим РУ противником
включает два основных познава�
тельных аспекта: изучение процесса
выработки замысла противником и
выяснение того, как противник изу�
чил (знает) замысел нашего коман�
дования. Эти два аспекта являются
основанием для выработки мероп�
риятий и действий, направленных на
создание обстановки, выгодной для
применения своих сил.

На рис.2 представлен вариант
выработки замысла на боевые
действия (бой) за противника с уче�
том проведения мероприятий и
действий рефлексивного управле�
ния. Это, на наш взгляд, является
главной особенностью совершен�
ствования работы органов управле�
ния с использованием современных
технологий, которые получили в
последнее время название — реф�
лексивных технологий.

В связи с изложенными выше
факторами становится очевидным,
что умение скрытно «управлять про�
тивником» не может базироваться
лишь на интуиции командующего
(командира) и сводиться только к
использованию различного рода
случайностей, просчетов неприяте�
ля, благоприятных для себя условий
местности, погоды и времени суток,
хотя и это тоже немаловажно. 

Веление времени таково, что уже в
условиях мирной жизни у командных
кадров должен быть сформирован та�
кой стиль мышления и приобретены
такие умения и навыки, которые поз�
воляли бы не только успешно управ�
лять войсками в ходе скоротечных и

маневренных боевых действий, но и
обманывать противника в любых ус�
ловиях обстановки, планировать и
проводить сложнейшие информаци�
онные (дезинформационные, обман�
ные) действия, вынуждая командова�
ние неприятеля совершать ошибки и
принимать выгодные для своих войск
решения. Эти умения и навыки могут
появиться только в том случае, если
вся система подготовки командных
кадров, органов управления и сил
ВМФ будет пронизана изучением и
отработкой современных технологий
в управлении. Учиться этому должны
все, начиная с руководящего состава
и заканчивая низшим звеном управ�
ления, учиться на всех занятиях по
всем предметам (дисциплинам) и
особенно в ходе различного рода
тренировок, учений и маневров. На�
чинать реализацию такого подхода
целесообразно с доработки (уточне�
ния) руководящих и учебно�методи�
ческих документов по подготовке ор�
ганов управления. Это касается,
прежде всего, различного рода орга�
низационно�методических указаний.

Должны быть сформулированы
четкие требования о необходимости
сосредоточения основных усилий
оперативной, мобилизационной и
боевой подготовки на выработку у
командных кадров и личного соста�
ва умений и навыков рефлексивного
управления противником. Аналогич�
ное требование должно касаться и
обучения слушателей и курсантов в
вузах. 

При организации военно�научной
работы, следует акцентировать вни�
мание научно�исследовательских
центров (организаций) на необходи�
мости обобщения, систематизации и
внедрения рефлексивного подхода в
работу органов управления. Необхо�
димо усовершенствовать некоторые
подходы к планированию, разработ�
ке, проведению учений (КШВИ) и их
оценке, а также осуществить разви�
тие рефлексивного стиля мышления
руководителей этих мероприятий.

Во�первых, при разработке за�
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мыслов учений одна из учебных це�
лей должна формулироваться при�
мерно следующим образом: совер�
шенствование умений и практических
навыков командиров в организации и
осуществлении рефлексивного уп�
равления противником. Предвари�
тельно следует разработать основы
организации и проведения этого вида
управления, а также методику обуче�
ния командующих и штабов этим воп�
росам.

Во�вторых, при заслушивании в
ходе учений решений обучаемых ру�
ководитель должен обязательно тре�
бовать доклад и обоснование идеи
рефлексивного управления против�
ником одновременно с объявлением
общего замысла, что будет способ�
ствовать лучшему достижению учеб�
ных целей. В дальнейшем новизну и
оригинальность планируемых мероп�
риятий РУ, а также эффективность их
реализации необходимо всесторонне
учитывать (наряду с другими показа�
телями) при предоставлении успеха
той или иной стороне во время розыг�
рыша боевых действий и наращива�
ния обстановки на каждом из этапов
учений. При этом не следует ограни�
чивать инициативы обучаемых. 

В�третьих, внести дополнения в
квалификационные требования к
выпускникам военно�учебных заве�
дений, где четко сформулировать,
что они должны обладать широким
набором современных приемов и
способов РУ противника во всех ви�
дах боя (операций) в любых услови�
ях обстановки и уметь планировать и
реализовывать их на практике. 

В�четвертых, в учебные програм�
мы для слушателей академии целе�
сообразно включить изучение основ
подготовки и проведения рефлек�
сивного управления противником, а
также предусмотреть практическую
отработку этих вопросов в ходе про�
ведения соответствующих учений и
занятий в рамках оперативно�такти�
ческих задач.

Рефлексивное управление про�
тивником — высшее проявление ис�

кусства военачальника, своего рода
гарантия успешного решения постав�
ленных боевых задач. К тому же обла�
дание широким набором способов и
приемов его осуществления сущест�
венно снижает вероятность быть «уп�
равляемым» самому. 

В настоящей статье изложен под�
ход к совершенствованию работы ор�
гана военного управления на основе
современных информационных тех�
нологий. Каждый прогрессивно мыс�
лящий командир, начальник, препо�
даватель, проанализировав свою де�
ятельность в вопросах обучения и
воспитания подчиненных, сможет
изыскать и внедрить в систему опера�
тивной и боевой подготовки (в учеб�
ный процесс вуза) эффективные ме�
ры, направленные на более целенап�
равленное изучение вопросов, затро�
нутых в статье. Это в конечном итоге
позитивно скажется на уровне про�
фессиональной подготовки команд�
ных кадров, боеспособности и бое�
вых возможностей подчиненных объ�
единений, соединений и частей.
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ƒля обнаружения ферромагнитных объектов в водной среде ши�
роко используется магнитометрический метод. Однако этот
метод является «близкодействующим». Это объясняется тем,

что в нём регистрируется аномалия стационарного магнитного поля
Земли. При этом величина возмущения поля обратно пропорцио�
нальны третьей степени расстояния, а при использовании диффе�
ренциального магнитометра — четвёртой степени расстояния [1].
Практически, дальность обнаружения в «классической» магнито�
метрии сравнима (одного порядка) с размерами самого ферромаг�
нитного объекта поиска. Дополнительное использование «ударно�
го» намагничивания объектов поиска [2] позволяет увеличить даль�
ность обнаружения, в пределе, в несколько раз. Но и в этом случае
дальность обнаружения не столь велика для поиска объектов на
прибрежных зонах акваторий.

При использовании процесса ударного намагничивания было замечено,
что объект поиска в момент намагничивания испытывает механическое
«дрожание». Это вызывает генерацию гидроакустического сигнала в жид�
кости. Из общей теории ферромагнетизма следует, что это явление обуслов�
лено двумя эффектами: магнитострикционным и пондеромоторным [3...5].
Весьма важно, что возникающее гидроакустическое поле является волно�
вым, а неквазистационарным. Как известно из общей теории поля, волновое
поле способно распространятся на большое расстояние от своего источни�
ка. При этом скачок гидроакустического давления распространяется от
«возбуждённого» ферромагнитного объекта обратно пропорционально не
третьей или четвёртой степени расстояния, как в магнитометрии, а первой
степени. То есть испытывает сравнительно слабое затухание с расстоянием.
Это позволяет, в принципе, значительно увеличить дальность обнаружения
ферромагнитных объектов в водной среде. Сам же метод обнаружения,
впервые предложенный в работе [2], назван «магнитоакустическим». Новиз�
на его подтверждается тем, что анализ научно�технической и патентной ли�
тературы, посвященной обнаружению объектов поиска в водной среде, по�
добного аналога не выявил.

При реализации предлагаемого метода ферромагнитный объект поиска
находится в водной среде и является преобразователем энергии квазиста�
ционарного «возбуждающего» магнитного поля в «волновую» энергию сво�
бодно распространяющегося гидроакустического сигнала.

Физика процессов преобразования параметрического намагничивающе�
го поля, формируемого установкой ударного намагничивания (генератором
ударных импульсов) достаточно полно изложена в [2] и может быть с доста�
точной точностью интерпретирована в отношении пондеромоторного и маг�
нитострикционного эффектов. Однако некоторые особенности преобразо�
вания намагничивающего поля в ферромагнитном объекте поиска в гидроа�
кустический сигнал требуют дополнительного теоретического и экспери�
ментального исследования. Это обусловлено следующими обстоятельства�
ми [3...6]:

магнитострикционный, формируемый ферромагнитным объектом поис�
ка, и пондеромоторный, вызванный «втягивающей» силой магнитного поля,
эффекты не столь сильно зависят от ориентации объекта и силовых линий
возбуждающего намагничивающего поля;

ФИЗИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

МАГНИТОАКУСТИЧЕСКИХ
ЭФФЕКТОВ В ВОДНОЙ СРЕДЕ
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магнитострикция наблюдается при меньших полях в отличие от намагни�
чивания, и зависит в основном от частоты внешнего магнитного поля

1
;

интенсивность магнитострикции с учётом потерь на токи Фуко (вихревые)
и гистерезис, а также потерь, обусловленных прохождением сформирован�
ного гидроакустического сигнала, будет определять предельную дальность
обнаружения приёмника.

Сущность магнитоакустического метода обнаружения заключается в уве�
личении гидроакустического контраста ферромагнитного объекта поиска на
фоне гидроакустического шума водной среды и других объектов природно�
го происхождения, за счёт вызванных при ударном параметрическом намаг�
ничивании деформации и перемещения, а также возбуждения механических
колебаний в ферромагнитном объекте поиска. Принцип действия предлага�
емого метода обнаружения ферромагнитных объектов в водной среде
представлен на рисунке 1 и заключается в следующем. Генератор ударных
импульсов (в качестве его может быть использована установка ударного на�
магничивания) формирует мощные однополярные импульсы, которые при
протекании через витки магнитной излучающей антенны (намагничивающей
рамки) преобразуются в квазистационарное магнитное поле. Посредством
сформированного мощного магнитного поля в ферромагнитном объекте
происходит переориентация доменных структур, которая влечёт за собой
деформацию кристаллической решётки и в целом самого объекта Dl/l (где Dl

Рис. 1. Принцип действия магнитоакустического метода обнаруже�

ния ферромагнитных объектов в водной среде

1 — генератор ударных импульсов;
2 — магнитная излучающая антенна;
3 — ударное электромагнитное поле;
4 — объект поиска;
5 — гидроакустическая волна;
6 — приёмник гидроакустических сигналов;
7 — приёмно�регистрирующее устройство.

1
Это обстоятельство позволяет отличить затонувшие ферромагнитные объекты поиска срав�

нительно небольших размеров от камня. Теоретически можно предположить, что при совпаде�
нии частоты внешнего магнитного поля и частоты «собственного» механического резонанса
ферромагнитного объекта, зависящего от его формы и длины, возможно значительное усиле�
ние данного эффекта.



— величина деформации). Кроме того, втягивающие силы магнитного поля
вызывают продольные и поперечные перемещение (Dх, Dу, Dz — составляю�
щие перемещения) объекта относительно его исходного положения. Первое
обстоятельство с точки зрения физики протекающих процессов вызывает
магнитострикцию, а второе — пондеромоторные силы в ферромагнитном
объекте. Вследствие чего объект инициирует скачок гидроакустического
давления вокруг себя, т.е. он сам становится излучателем гидроакустичес�
ких волн, которые распространяются в водной среде согласно принципу
Гюйгенса�Френеля для низких частот (от единиц Гц до десятков кГц) равно�
мерно во все стороны. Таким образом, сформированное ферромагнитным
объектом поиска гидроакустическое поле (его часть) регистрируется приём�
ником гидроакустических сигналов. Принятый гидроакустический сигнал
усиливается и преобразуется в приёмно�регистрирующем устройстве в
форму, удобную для визуального контроля и наблюдения.

В качестве приёмника гидроакустических сигналов может использовать�
ся гидрофон (на основе пьезоэлектрического или магнитоэлектрического
датчика, датчика давления и т.п). Весьма перспективными в настоящее вре�
мя приёмниками подобных сигналов являются цифровые и волоконно�опти�
ческие гидрофоны [7, 8]. Они объединяют в едином корпусе акустоэлектри�
ческий преобразователь, входные цепи приёмного тракта и процессор обра�
ботки сигнала. 

Необходимо отметить, что использование данного метода позволит не
только увеличить предельную дальность обнаружения существующей поис�
ковой аппаратуры, но и осуществиь селекцию ферромагнитных объектов.
При этом возможно распознавание ферромагнитных объектов за счёт ана�
лиза временных и спектральных характеристик излучаемых ими сигналов
вокруг себя. В основу этого процесса положен эффект Доплера в гидроакус�
тике [6], вызванный за счёт пондеромоторных и магнитострикционных сил,
сформированных мощным электромагнитным импульсом.

Таким образом, предлагаемый магнитоакустический метод обнаружения
ферромагнитных объектов поиска является комбинированным активным ме�
тодом локации. При этом под магнитоакустическим методом локации следу�
ет понимать комбинированный активный метод обнаружения подводных
ферромагнитных объектов, при котором регистрируется излучённое этими
объектами гидроакустическое поле, возникающее за счёт ударного возбуж�
дения их зондирующим магнитным полем. Именно комбинация двух различ�
ных физических полей — магнитного зондирующего (первичного) и гидроа�
кустического принимаемого (вторичного) составляет физическую основу
предлагаемого метода локации ферромагнитных объектов в водной среде.
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любых условиях в установленные
сроки развернуться, начать боевые
действия и успешно выполнить зада�
чи. Постоянная высокая боевая готов�
ность достигается: правильным пони�
манием командиром своих задач;
предвидением возможных измене�
ний в обстановке и своевременной
подготовкой к предстоящим действи�
ям; укомплектованностью и быстрым
приведением в высшие степени бое�
вой готовности; содержанием оружия
и технических средств в исправном
состоянии; непрерывным ведением
разведки; четкой организацией несе�
ния боевого дежурства; высоким
уровнем боевой и специальной под�
готовки личного состава; надежной
организацией управления и всех ви�
дов обеспечения; высоким морально�
психологическим состоянием, дис�
циплиной и бдительностью всего лич�
ного состава» [1]. Поэтому руководя�
щие документы детализируют дея�
тельность командира корабля, весь�
ма подробно и многословно. Стоит
только обратиться к обязанностям ко�
мандира корабля, изложенным в Ко�
рабельном уставе ВМФ. Их изложе�
ние занимает 55 статей и 24 страницы
текста. Если добавить другие норма�
тивные документы, изложение ответ�
ственности и обязанностей команди�
ра корабля займет объемистый том.

Опираясь на авторитет выдаю�
щихся адмиралов (С.О.Макарова, А.Т.
Мэхэна) и основываясь на многолет�
нем опыте корабельной службы, пре�
подавательской деятельности, очер�

œ
режде чем начать обсуждение
заявленной темы, позволим се�
бе два замечания.

Во�первых, говоря о командире
корабля, мы имеем в виду командира
корабля ВМФ, решающего задачи бо�
евой и повседневной деятельности с
выходами в море, то есть состоящего
в линии. Замечание не лишено осно�
вания, так как в 1980—2000�х гг. в
ВМФ сформировалась целая плеяда
командиров кораблей, которые не
выходили в море. Это командиры, как
правило, ремонтирующихся кораб�
лей, по нескольку лет стоящие в ре�
монте. Среди них были прекрасные
организаторы, но и только. Управлять
кораблем в море они не могли.

Во�вторых, под управлением ко�
раблем следует понимать управление
всеми видами деятельности корабля,
от организации быта экипажа до бое�
вого применения оружия.

Итак, сфера профессиональной
деятельности командира корабля. 

Мы говорим о сфере, потому что
каким�то одним направлением огра�
ничить его деятельность не представ�
ляется возможным. Отметим, что
объектом деятельности командира в
нашем случае является корабль —
сложная социотехническая система
со строгой деятельностной иерархи�
ей и высочайшим уровнем техничес�
кой оснащенности. Показателем ус�
пешности деятельности командира
является боевая готовность корабля.
При этом под боевой готовностью по�
нимается «…способность корабля в

СФЕРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

И ПОДГОТОВКА КОМАНДИРА
КОРАБЛЯ

ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИ  ВВООССППИИТТААННИИЕЕ

Командир корабля должен 

управлять кораблем смело, 

энергично и решительно...

(КУ ВМФ278, ст. 148)
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тим сферу деятельности командира
корабля и основные ее направления
(см. рис.). 

Применение оружия и техничес2

ких средств корабля в бою

Первое и главное направление в
деятельности командира. Корабль
предназначен для боя, он наделен оп�
ределенными тактическими свой�
ствами, которые обеспечивают его
эффективное действие в определен�
ных условиях. Тактические свойства
поддерживаются определенными
возможностями оружия и техничес�
ких средств, которые заложены в ру�
ководстве по боевому применению
корабля. Детальное знание руковод�
ства — первый этап освоения боевых
возможностей корабля. Опыт боевых
действий кораблей в войнах и их при�
менение на боевой службе показыва�
ет, что достаточно часто расчетные
тактические свойства корабля не в
полной мере характеризуют его бое�
вые возможности. Так, при создании
РПКСН никем не предусматривалось
их патрулирование в статическом по�
ложении, однако этот способ был
разработан командирами и широко
применялся в 80�90�х годах прошлого
века подводниками Северного и Ти�
хоокеанского флотов. Да и пораже�

ние грузинского катера мрк
«Мираж» (командир — капи�
тан 3 ранга И. Дубик) в ходе
Грузино�Абхазской войны
августа 2008 г. зенитной ра�
кетой выходит за пределы
обычного применения этого
типа оружия.

Отсюда основными за�
дачами по освоению искус�
ства морского боя для ко�
мандира корабля являются:

владение методикой
принятия решения на вы�
полнение поставленной за�
дачи; 

четкое знание предель�
ных мореходных качеств ко�

рабля, умение их использо�
вать; 

знания и владение способами и
приемами применения оружия и тех�
нических средств корабля;

знание основ тактики сил ВМФ,
боевых возможностей сил других ро�
дов ВМФ, частей других видов ВС РФ,
истории действий сил в войнах и во�
оруженных конфликтах, опыт боевой
службы; 

поиск новых приемов действий ко�
рабля в различных условиях боевой
обстановки;

обучение офицерского состава
приемам и способам действий кораб�
ля при решении поставленных задач,
подготовка корабельных боевых рас�
четов к применению оружия и техни�
ческих средств корабля в интересах
обеспечения боевой устойчивости и
решения поставленной задачи.

Кораблевождение

В сфере деятельности командира
корабля кораблевождение понимает�
ся в широком смысле этого слова.
Это «процесс, обеспечивающий уп�
равление кораблем в интересах дос�
тижения намеченной цели плавания и
его безопасности. Кораблевождение
опирается на теории морской навига�
ции, маневрирования, метеорологии,
океанографии и морской практи�

Сфера профессиональной деятельности 

командира корабля
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ки»[1]. 
Основные задачи кораблевожде�

ния для командира корабля:
выбор пути корабля в море и обес�

печение точного следования по нему;
определение места корабля с рас�

четной дискретностью;
расчет и исполнение маневра для

расхождения с навигационными
опасностями, с другими кораблями
(судами);

расчет и исполнение маневров для
постановки на швартовы, якорь, для
взятия на буксир другого корабля,
для принятия грузов на ходу; 

расчет и исполнение боевого ма�
неврирования.

Поддержание корабля в заданной

боевой готовности 

Каждому кораблю ВМФ первой
линии назначается время готовности
к выходу в море для решения постав�
ленных задач. Материальной основой
боевой готовности кораблей было и
остается состояние материальной
части, то есть оружия и технических
средств. Особенно это важно в насто�
ящее время, ввиду высокой инфор�
мационной, технической и энергети�
ческой вооруженности. Поэтому ого�
воримся, что в нашем рассмотрении
это направление — чисто техничес�
кое. 

Под поддержанием корабля в за�
данной боевой готовности следует
понимать комплекс мероприятий,
направленных на содержание ору�
жия, технических средств и средств
борьбы за живучесть корабля в исп�
равном, укомплектованном состоя�
нии, с непросроченными сроками
эксплуатации. При этом поддержа�
ние корабля в заданной боевой готов�
ности с технической точки зрения
включает:

организацию и проведение про�
филактических осмотров и ремонтов
материальной части, ее регламент�
ных проверок;

контроль состояния корпуса ко�
рабля и забортных устройств;

контроль сроков эксплуатации
оружия и технических средств, своев�
ременная замена оружия;

организация ремонта вышедшей
из строя материальной части;

поддержание запасов технических
средств и снабжения на установлен�
ном уровне;

контроль состояния технических
систем, обеспечивающих заданную
боевую готовность.

Подготовка и воспитание экипажа

Корабль — социотехническая сис�
тема, поэтому состояние его боевой
готовности в значительной степени
зависит от уровня подготовленности
и духа экипажа. Причем традиции
экипажа, его дух чаще играют главен�
ствующую роль. Так, и А.Т.Мэхэн, и
С.О.Макаров особо отмечают забот�
ливость адмирала Г.Нельсона о своих
подчиненных, который чаще больше
времени тратил на разбирательство
ссор своих подчиненных, чем на дру�
гие дела. В тех условиях плавания па�
русных кораблей за полгода непре�
рывного крейсерства эскадра Г.Нель�
сона не потеряла ни одного человека
по болезни [2]. Однако его корабли
постоянно находились в плавании, и
он учил своих командиров действиям
в бою: «Квартердек «Вэнгорда» стал
школой капитанов, где он (Г.Нельсон)
мог наиболее полно донести до них
свои тактические идеи о различных и
наилучших способах атаки…Не суще�
ствовало ни одного варианта пози�
ции, … которой не было бы рассмот�
рено в его расчетах. Вооруженные от�
точенными до совершенства такти�
ческими идеями своего адмирала, ка�
питаны могли чувствовать себя пол�
ностью подготовленными. Какую бы
ситуацию ни создал враг, они абсо�
лютно точно знали, каковы идеи и на�
мерения их командира, без помощи
дополнительных инструкций».[3] Ана�
логично характеризует И.С.Исаков
отношение адмирала П.С.Нахимова к
личному составу и его подготовке [4]. 

Несомненно, уровень подготов�
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ленности любого экипажа корабля
определяется уровнем практической
отработанности, основанной на тео�
ретических знаниях каждым специа�
листом своего заведования. Но этого
мало. Необходима отработка не толь�
ко каждого специалиста, но и взаимо�
действие всего экипажа в тех или
иных условиях обстановки. А это —
учения разного уровня. Таким обра�
зом, подготовленность экипажа осно�
вывается на:

обеспечении всех материальных
потребностей каждого члена экипа�
жа;

формировании из экипажа коллек�
тива;

высоком уровне профессиональ�
ной подготовки каждого члена экипа�
жа;

слаженности действий боевых
постов, подразделений корабля и
экипажа в целом;

четком понимании каждым членом
экипажа, каждым номером боевого
расчета задачи, решаемой кораблем
и его места в решении этой задачи.

Самообразование 

Напомним, что «постоянная высо�
кая боевая готовность достигается
правильным пониманием командира�
ми своих задач, своевременным
предвидением возможных измене�
ний в обстановке и своевременной
подготовкой к предстоящим действи�
ям».

Давно доказано, что командир яв�
ляется олицетворением победы или
поражения. Поэтому уровень личной
подготовки командира корабля, его
военной эрудиции и авторитета у
штабов в целом характеризует отно�
шение к экипажу. В ВМФ России сло�
жилась система подготовки команди�
ров кораблей. Это — военно�морские
институты с интегральным курсом
подготовки по программе вахтенных
офицеров; отбор на кораблях и сое�
динениях; наконец, обучение на
ВСОК ВМФ. Но в современных усло�
виях этого мало, так как темпы изме�

нения технического состояния ВМС
противника велики, возможности ко�
раблей ВМФ РФ и взаимодействую�
щих сил достаточно быстро меняют�
ся, поэтому только на обучение в этих
учебных заведениях уповать не при�
ходится. Отсюда — настоятельная
потребность в самообразовании
офицеров ВМФ, а командиров кораб�
лей — особенно. Это не ново: «Чело�
век, окончивший школьное образова�
ние, должен вступить в жизнь с созна�
нием, что он еще ничего не знает и что
его познакомили лишь с программой
знаний и показали рамки, в которые
должна вложиться его личность, и ему
придется достигать самому, своими
собственными трудами, не надеясь
на чью�нибудь помощь»[2]. Таким об�
разом, успешность карьеры от офи�
цера флота — выпускника ВМИ до ко�
мандира корабля определяется его
стремлением к самообразованию. На
наш взгляд это стремление должно
быть сосредоточено на следующих
направлениях:

умение формулировать требова�
ния к новым знаниям;

изучение и анализ сильных и сла�
бых сторон противника;

изучение своего корабля, его пре�
имуществ и недостатков;

изучение боевых документов по
боевому применению корабля, его
оружия и использованию технических
средств; 

анализ возможных ситуаций и по�
иск новых приемов применения ору�
жия и использования технических
средств корабля;

основы социальной психологии,
теории воинского коллектива, фор�
мирования духа экипажа;

основы организации и проведения
боевой подготовки.

Организация внешнего 

взаимодействия 

Первым, по кому судят о корабле
— командир корабля. Поэтому орга�
низация внешнего взаимодействия
является важным делом командира.
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Командир корабля — дипломат. Он
устанавливает дружественные связи
со всеми внешними организациям,
прежде всего со штабом, с целью
найти лучший компромисс в интере�
сах поддержания боевой готовности
своего корабля. Для этого ему необ�
ходимы личные знакомства с коман�
дирами взаимодействующих сил,
участие в их учениях; личностные зна�
ния штабов всех уровней; добрые от�
ношения с командирами обеспечива�
ющих частей. Часто то, что невозмож�
но решить долгим официальным пу�
тем, через переписку, легко решается
при личном общении.

Итак, основу внешнего взаимо�
действия командира корабля включа�
ет: личное знакомство с теми, от кого
зависит успех действий твоего кораб�
ля. Надо всегда быть доброжелатель�
ным в отношениях с ними, с уважени�
ем относиться к их мнению и предло�
жениям, настойчиво проводя свою
линию, использование администра�
тивного ресурса в крайнем случае,
понимая, что это приведет к опреде�
ленным потерям.

Таково, на наш взгляд, содержание
основных направлений деятельности
командира корабля хоть они и не тра�
диционны. Желающие могут расши�
рить этот перечень.

Если подходить с точки зрения
современной теории управления во�
инскими коллективами, то рассмат�
ривается два вида деятельности: бое�
вая и повседневная. Думается, пред�
ложенные направления вкладывают�
ся в оба вида. 

Основываясь на руководящих до�
кументах, сформулируем и предло�
жим вербальную модель командира
корабля.

«Профессия «командир корабля»
сформировалась при возникновении
государства, когда военный флот
стал его инструментом. Профессио�
нальная деятельность командира ко�
рабля основывается на опыте многих
поколений мореплавателей. Больши�
нство требований к командиру осно�

вывается на этом опыте. Из него сле�
дует, что военные корабли главным
образом решают задачи мирного
времени, основной из которых явля�
ется демонстрация флага, то есть мо�
щи государства и его готовности при�
менения регулярных Вооруженных
сил в конкретном районе мира.

Командир корабля — человек, об�
леченный особыми полномочиями
представлять государство за рубе�
жом, требовать неприкосновенности
своего корабля со стороны каких�ли�
бо официальных лиц, имеющий право
применять оружие в любых условиях
обстановки при посягательстве на ко�
рабль или членов экипажа, находя�
щихся на корабле. Командир корабля
неподсуден нигде, кроме собствен�
ного государства. Он является субъ�
ектом международного права, так как
его деятельность в Мировом океане
является предметом международных
норм, определенных на основе согла�
шений морских государств. Коман�
дир корабля — первый полномочный
представитель государства, действу�
ющий в агрессивной среде и имею�
щий право обратиться к любому субъ�
екту на Земле в чрезвычайных усло�
виях, чреватых потерей жизни любым
из членов экипажа.

Помимо представительства госу�
дарства командир корабля обязан не�
укоснительно соблюдать междуна�
родные и местные правила судовож�
дения, соблюдать требования между�
народных документов и морские обы�
чаи по спасению жизни на море в
мирное время. Он является судово�
дителем, и несет личную админист�
ративную, экономическую и уголов�
ную ответственность в случае морс�
ких происшествий и наступивших
после них последствий. В условиях
войны профессиональная деятель�
ность командир корабля определяет�
ся государством.

Профессиональная деятельность
командира корабля не является про�
изводственной, то есть для государ�
ства содержание ВМФ — статья рас�
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ходная, не обеспечивающая непосре�
дственно экономических выгод. Од�
нако его деятельность по защите го�
сударственных, в том числе экономи�
ческих интересов государства в Ми�
ровом океане дает значительный эко�
номический и дипломатический эф�
фект. 

Деятельность командира корабля
по сути управленческая, то есть он яв�
ляется лицом, принимающим реше�
ние. Поэтому реализация принятого
им решения осуществляется под не�
посредственным руководством и
контролем командира корабля, при
этом между моментом принятия ре�
шения и его реализацией проходит
малый промежуток времени.

Командир корабля руководит кол�
лективом, который функционирует в
пределах небольшого пространства и
физически ограничен в общении с
внешним миром. Ему предоставлены
широкие права по отношению к сво�
им подчиненным. В условиях дли�
тельного отрыва от привычной среды
морально�психологическое состоя�
ние экипажа корабля в значительной
степени зависит от командира кораб�
ля. Справедливость — одно из глав�
ных требований к командиру корабля. 

Корабль предназначен для боя,
поэтому его командир должен уметь
противодействовать силам и сред�
ствам поражения противника, наибо�
лее эффективно применять оружие
своего корабля и использовать его
маневренные возможности для дос�
тижения победы над врагом, и учить
этому экипаж. Командир должен в со�
вершенстве знать свой корабль и
нормы эксплуатации основных сис�
тем и механизмов.

Условия профессиональной дея�
тельности командира корабля слож�
ны. Большинство решений он прини�
мает при дефиците времени и инфор�
мации. На него возложена ответ�
ственность за сохранность корабля,
жизни членов экипажа, поддержание
престижа государства. Корабль пос�
тоянно функционирует в окружении

агрессивной среды, которой являет�
ся Мировой океан с его природными
явлениями и водой, являющейся
электролитом. 

Должность командира корабля
возлагает на человека огромную от�
ветственность за жизни членов эки�
пажа, за исправность корабля. Его ра�
бочий день не нормирован ни в море,
ни на берегу. Эта ответственность и
трудовая нагрузка требуют значи�
тельных затрат нервной энергии, и в
конечном итоге сказывается на его
здоровье и характере. 

Критерием успешности профес�
сиональной деятельности командира
является поддержание корабля в ус�
тановленной степени боевой готов�
ности (ст. 131 Корабельного устава
ВМФ). Это значит, что корабль дол�
жен выйти в море для решения свой�
ственных ему задач в сроки, установ�
ленные боевыми документами. Эти
сроки определены для каждого ко�
рабля боевого ядра флота, то есть ко�
рабля, не находящегося в состоянии
заводского ремонта. Боевая готов�
ность корабля определяется двумя
доминирующими факторами: его тех�
ническим состоянием и уровнем от�
работанности экипажа. Именно на
обеспечение этих факторов целенап�
равлена вся деятельность командира
корабля. 

Таким образом, деятельность ко�
мандира носит социотехнический ха�
рактер: с одной стороны, командир
взаимодействует с должностными
лицами береговой инфраструктуры
флота в интересах обеспечения ко�
рабля необходимыми ресурсами и
воспитывает экипаж, то есть занима�
ется социальными вопросами; с дру�
гой — он управляет сложной техни�
ческой системой, коей является сов�
ременный корабль» [5]. 

Возникает вопрос, какими же про�
фессионально важными качествами
должен обладать человек, чтобы
стать командиром корабля. На него
120 лет назад ответил адмирал С.О.
Макаров: «… должен иметь следую�
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щие качества: характер, к которому
также относится храбрость и хладнок�
ровность, ум, глазомер, морской
глаз, познания, здоровье, справедли�
вость»[2]. 

Умение командира оправданно
рисковать — качество, хорошо замет�
ное как для экипажа корабля, так и
для других моряков соединения.
Г.Нельсон лично возглавлял абордаж�
ные партии при захвате двух испанс�
ких кораблей в 1797 г., потеряв при
этом глаз. И приобрел любовь своего
экипажа, а затем и эскадры. 

Под глазомером С.О. Макаров по�

нимал умение распознать в сложив�
шейся ситуации слабые стороны про�
тивника и сильные свои, особенности
расположения сил, своих и противни�
ка, и, опираясь на сильные стороны
своих сил, добиться успеха.

Морской глаз — особое качество.
Это ни что иное, как способность
обеспечить навигационную безопас�
ность корабля в любых условиях обс�
тановки. «Морской глаз есть качество
врожденное, но воспитанием и прак�
тикой можно в этом деле значительно
усовершенствоваться. Мы, однако,
знаем людей высокоодаренных, кото�
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рые решительно не могли усвоить
уменья управлять кораблем, хотя в
последствии проявили необыкновен�
ные способности по технике и адми�
нистрации» [2]. И нам известны при�
меры назначения командирами ко�
раблей офицеров, обладавших прек�
расными «береговыми» данными.

Остальные качества, изложенные
С.О.Макаровым — суть качества ус�
пешного управленца.

Более подробно остановимся на
том, какими качествами должен обла�
дать командир корабля. Несомненно,
во�первых, морскими качествами, т.е.
жить и руководить жизнедеятель�
ностью коллектива в условиях изоля�
ции от берега на подвижной платфор�
ме, обеспечивая ее внешнюю и внут�
реннюю безопасность. 

Под профессионально важными
понимаются те качества, которые не�
посредственно влияют на эффектив�
ность профессиональной деятель�
ности и успешность ее усвоения [9].
Иметь достаточно знаний, чтобы ра�
зобраться в особенностях боевого
применения оружия корабля и ис�
пользования его технических
средств. Уметь управлять коллекти�
вом, строить внутренние и внешние
социальные коммуникации. Уметь
принимать и реализовывать реше�
ния.

Итак, в чем же заключается подго�
товка командира корабля. 

Методика приведена в трудах
С.О.Макарова: «Офицер еще в ран�
ние годы службы ставился в такие ус�
ловия, что сам начинал сознавать —
годится ли он для строевой карьеры
или нет. Уже вахтенным начальником
он должен был иметь достаточно
опытный глаз. Если вахтенный на�
чальник имеет недостаточный морс�
кой глаз, то, несмотря на прочие его
достоинства, ни один из командиров
не желал его брать на корабль, ибо
доверить вахту такому офицеру, зна�
чило бы подвергнуть корабль риску.
Переход на должность старшего офи�
цера давал еще раз могущественное

средство, чтобы задержать движение
по службе офицера, не подающего
надежд»[2]. 

Следует отметить, что эта методи�
ка успешно действовала в 60—80�е
годы прошлого века в ВМФ СССР,
когда корабли активно плавали и
флот был океанский. 

На кораблях ВМФ нет штатных
вахтенных начальников. Это — одна
из функций командиров оружейных
боевых частей. Кроме того, команди�
ры других боевых частей, проявляли
склонность к управлению кораблем,
сдавали на допуск к самостоятельно�
му несению ходовой вахты, в даль�
нейшем командовали кораблями и
соединениями. Во всяком случае лю�
бой строевой офицер не электроме�
ханической специальности мог стро�
ить свою карьеру либо по специаль�
ности, либо по командной линии. Оп�
ределение того или иного направле�
ния зависело от желания офицера.
Недостаток знаний компенсировался
широкой морской практикой и много�
месячными плаваниями. Однако и
при таком подходе имелись неудачи в
назначениях. Видимо, помимо опыта
нужны еще какие�то качества. Прове�
денные в последние годы на ВСОК
ВМФ психологические исследования
позволяют дифференцировать офи�
церов индивидным и личностным ка�
чествам на тех, кто преимущественно
могут быть командирами и тех, кому
лучше быть специалистом. Таким об�
разом, уже на ранней стадии военно�
морской подготовки можно прогно�
зировать соответствующую направ�
ленность офицера.

Далее, особо важна морская под�
готовка и управление маневрами ко�
рабля. Самая слабая сторона подго�
товки военно�морских офицеров в
наших институтах. Прав был С.О.Ма�
каров: «школа есть, а моряков нет».
Нельзя стать моряком, не выходя в
море; нельзя стать офицером, не ко�
мандуя самостоятельно элементар�
ным судном, не управляя его манев�
рами. На морскую практику кадетов в
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Великобритании отводится 8 меся�
цев; для этого есть морской колледж
«Британия» с парком 70 маломерных
судов и суверенной акваторией на р.
Дарт. На этих судах кадеты отрабаты�
вают навыки командования кораблем
[6]. К сожалению, в нашем флоте та�
кой подготовки нет.

Подготовка по остальным качест�
вам в военно�морских образователь�
ных учреждениях ВМФ РФ в доста�
точной, на наш взгляд, степени обес�
печена. Слово остается за начальни�
ками, способными рассмотреть в
офицерах командные качества. От�
числяемость слушателей факультета
командиров кораблей ВСОК ВМФ за
последние пять лет (годы восстанов�
ления престижа флотской службы)
составляет в среднем около 5%. 

Уместен вопрос — сколько же вре�
мени необходимо для подготовки ко�
мандира корабля. Исходим из того,
что подготовка офицера к управле�
нию кораблем включает и подготовку
вахтенного офицера. Применим
простой прием: разделим все требо�
вания к вахтенному офицеру и коман�
диру корабля, изложенные в Кора�
бельном уставе, на знания и умения.
Затем, опираясь на требования «Ру�
ководства по планированию образо�
вательного процесса для курсантов
высших военно�морских учебных за�
ведений»[8], определим необходи�
мые затраты учебного времени. В со�
ответствии с требованиями раздела
4, ст. 4 РПП�2000 для получения зна�
ний требуется от 2 до 10 учебных ча�
сов, для приобретения навыков — 12�
20 учебных часов. По КУ ВМФ [7] для
вахтенных офицеров по разделу
«знать» предъявляется 14 требова�
ний; «уметь» — 30; для командира ко�
рабля соответственно 40 и 34. Прос�
той арифметический подсчет показы�
вает, что для подготовки вахтенного
офицера в среднем требуется 564
учебных часа; для подготовки коман�
дира корабля — еще 784 учебных ча�
са. К слову сказать, эти часы вполне
соизмеримы со временем, отводи�

мым на подготовку курсантов в воен�
но�морских институтах по интеграль�
ному курсу «вахтенный офицер» и
офицеров по программе подготовки в
группах командиров кораблей на
ВСОК ВМФ. Это подтверждает и
практика. 

Ясно, что основное время на под�
готовку вахтенных офицеров ВМФ
СССР во второй половине ХХ века вы�
делялось в основном во время бое�
вых служб, так как при нахождении в
базе офицеры были заняты подготов�
кой материальной части к выходам в
море. По опыту вахтенный офицер
становился способным самостоя�
тельно руководить боевой сменой и
выполнять экстренные действия к
концу второго месяца нахождения в
море, а это около 400 часов вахт. Ко�
мандирами РПКСН офицеры стано�
вились через 8�10 лет после оконча�
ния училища и учебы на ВСОК ВМФ
или ВМА.

Указанные цифры вполне подтве�
рждаются практикой службы русских
и советских адмиралов. Выбрав трид�
цать фамилий выдающихся русских и
советских адмиралов из Военно�
морского энциклопедического слова�
ря, проведем небольшие исследова�
ния, определив средний возраст наз�
начения командиром корабля и срок,
прошедший после окончания военно�
морского училища (корпуса, институ�
та). Оказалось, что вне зависимости
от исторического времени средний
возраст назначения командиром ко�
рабля 1�2 ранга 31 год со сроком ко�
рабельной службы после окончания
училища 9 лет. (см. табл. Данные взя�
ты из [1]).

Анализ таблицы показывает, что с
начала ХХ века в подготовке команди�
ров кораблей в российском и советс�
ком флотах появилась система до�
полнительного образования в форме
ВСОК ВМФ. Эта ступень подготовки
стала обязательной для тех, кто ста�
новился командирами кораблей в
последней трети ХХ века. 

Итак, резюмируя все вышесказан�
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ное, считаем необходимым сформу�
лировать основные подходы к подго�
товке командира корабля:

профессиональный психологичес�
кий отбор кандидатов в офицерский
корпус ВМФ;

жесткая морская практика с про�
веркой выносливости и самостоя�
тельности в принятии решений в
экстремальных ситуациях;

подготовка офицера как воспита�
теля коллектива экипажа и руководи�
теля боевой подготовки корабля,
формирование навыков внутригруп�
повых и внешних коммуникаций;

техническое образование, обес�
печивающее понимание процессов,
происходящих при функционирова�
нии оружия и технических средств;

теория и практика принятия реше�
ний в различных условиях обстановки
с использованием современных ин�
формационных технологий в услови�
ях дефицита времени;

освоение навыков самообразова�
ния, формулирования задач позна�
ния, поиска необходимых знаний и
практикума. 

В принципе существующая систе�
ма подготовки командиров кораблей
достаточно эффективна с точки зре�
ния системы знаний. Необходимо на�
полнить ее морской практикой, при�
чем в возможно раннем возрасте.
Вспомним С.О. Макарова: «Личный
состав офицеров нашего флота выиг�
рал бы, если бы средний год выпуска
в офицеры понизили приблизительно
до 18 лет, а произведшие от того не�
дочеты в специальных теоретических
познаниях преподавать в классах в
офицерском звании»[2]. Этим он под�
черкивает, что офицер должен овла�
деть морской практикой в юношес�
ком возрасте, когда заканчивается
формирование личностных качеств и
основных мотивов человека. На наш
взгляд, основное «оморячивание»
должно проходить в возрасте 17�20
лет, то есть на 1�2 курсах военно�
морского института. При этом следу�
ет вспомнить практику 50�60�х годов

прошлого века, когда первая морская
практика курсантов�фрунзевцев про�
ходила на парусных судах «Учеба»,
«Надежда», «Седов», как сейчас про�
ходят практику курсанты гражданских
морских академий. Такая морская
практика, основанная на плавании в
океане, формирует в мальчишках ту
морскую романтику, которая из кур�
сантов делает адмиралов. 

С.О.Макаров, адмирал и мысли�
тель, был прав. Он начертал систему
подготовки командира корабля, при�
емлемую во все времена: морская
практика до совершенства — освое�
ние теории применения корабля —
социальный интеллект — тактика
морского боя как искусство. Нам ос�
тается наполнить ее содержанием.
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¬нашей стране с начала прош�
лого века период обновления
подводного флота составлял

в среднем не более 15�25 лет. Од�
нако в 90�х годах в силу известных
политических и экономических
обстоятельств были резко сокра�
щены программа военного кораб�
лестроения и тесно связанный с
нею план НИОКР в области гидроа�
кустики. Как результат — в новое
время период реального обновле�
ния подводного флота начинает
превышать 30 лет. Если рассматри�
вать радиоэлектронное вооруже�
ние, привязанное к подводным
лодкам, то срок, превышающий 25�
30 лет её эксплуатации, недопусти�
мо большой. За это время обору�
дование полностью морально уста�
ревает и уже не соответствует тре�
бованиям технического обеспече�
ния вооруженной борьбы на море.
Кроме того, отдельные образцы
радиоэлектронного вооружения
начинают вырабатывать свой ре�
сурс, который по техническим ус�
ловиям составляет, как правило,
20�25 лет. Капитальный ремонт та�
кой техники установленным поряд�
ком на современном этапе практи�
чески невозможен, поскольку тре�
бующая ремонта техника, в своей
основе, имеет аналоговое испол�
нение аппаратной части с широким
использованием электромехани�
ческих устройств и радиоэлемен�
тов, в большинстве своем не про�
изводимых промышленностью.

Условно принято считать, что в
настоящее время происходит пе�
реход от третьего поколения под�
водных лодок к четвертому и в бли�

жайшей перспективе к пятому по�
колению. Параллельно с подвод�
ными лодками происходит обнов�
ление радиоэлектронного воору�
жения (РЭВ) и, в том числе, гидро�
акустических средств. В период
перехода на корабли нового поко�
ления специально оценивается
возможность и военно�техническая
целесообразность дальнейшего
воспроизводства и продления сро�
ков эксплуатации ПЛ отдельных
проектов предыдущего периода и
РЭВ для них. В нашей стране (часто
и за рубежом) опыт показывает, что
ряд проектных решений по
конструкции и технологиям изго�
товления подводных лодок преды�
дущего поколения высоко зареко�
мендовал себя в период эксплуата�
ции и в основе своей соответствует
потребностям нового времени. От�
дельные экземпляры этих проектов
или не выработали ресурса, или
после среднего, возможно и капи�
тального ремонта, их ресурс может
быть продлен. К таким проектам
следует отнести неатомные под�
водные лодки класса «Kilo»
(пр.877ЭКМ и 636), к которым сох�
раняется устойчивый интерес за�
рубежных заказчиков, а также мно�
гоцелевая атомная подводная лод�
ка пр.971, которая имела широкое
применение в ВМФ страны в конце
прошлого века и показала в свое
время высокие эксплуатационные
качества. Названные проекты отли�
чают малые шумность и уровень
помех работе гидроакустических
комплексов (ГАК), близкие к требо�
ваниям современного времени.
При этом остается возможность

ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА
МОДЕРНИЗАЦИИ 

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
ПОДВОДНЫХ ЛОДОК

ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККАА



ВВООООРРУУЖЖЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТЕЕХХННИИККАА

48

улучшения тактико�технических ха�
рактеристик кораблей названных
проектов за счет существующего
модернизационного потенциала
как самих кораблей, так и их радио�
электронного вооружения и преж�
де всего ГАК.

Ориентируясь на современные
технологии, на основе которых
происходит создание РЭВ для ПЛ
нового поколения, при ремонте ГАК
следует выбрать путь замены нево�
спроизводимых элементов на их
современные аналоги, обладаю�
щие, несомненно, более высокими
качествами. Таким образом, воп�
рос ремонта может быть решен че�
рез частичную или полную модер�
низацию ГАК. При этом следует ис�
ходить также из возможностей, ко�
торые предоставляют план ремон�
та или конкретная программа мо�
дернизации корабля отдельного
проекта. Здесь возможны два раз�
личных подхода к глубине и объему
модернизации ГАК. Первый подход
реализуется, когда подводная лод�
ка становится на ремонт, средний
через 10 лет или капитальный че�
рез 20�25 лет. В этом случае не ста�
вится задача целенаправленной
модернизации корабля, а замена
техники, узлов и агрегатов ПЛ осу�
ществляется в пределах техничес�
кой необходимости и целесообраз�
ности, а также объемов тех
средств, которые выделяются для
текущего планового ремонта. В
числе прочей техники после прове�
дения освидетельствования уста�
навливается также объем ремонта
ГАК, определяются конкретные
части и узлы аппаратуры, требую�
щие ремонта. Поскольку, как сказа�
но, ремонт ГАК путем замены ради�
оэлементов аппаратной части не
всегда можно осуществить из�за
отсутствия таковых у производите�
ля, то остается только применение
частичной модернизации ГАК на
основе новых технологий. При та�
кой модернизации существуют оп�

ределенные ограничения на выбор
проектных решений. Во�первых, к
таким ограничениям относится не�
возможность проводить какие�ли�
бо серьезные конструктивные из�
менения корпуса ремонтируемого
корабля, связанные с доработкой
антенн, вводами кабелей в проч�
ный корпус и пр. Кроме того, сох�
раняются требования к размеще�
нию новой аппаратуры в прочном
корпусе с учетом прежнего разме�
щения заменяемых приборов. Ос�
тается прежним требование по ви�
ду бортового электропитания.

Ограничения по проектным ре�
шениям для модернизации ГАК су�
щественно снимаются, когда при
постройке нового корабля преды�
дущих проектов в интересах повы�
шения его тактико�технических ха�
рактеристик реализуется програм�
ма глубокой модернизации проек�
та, в том числе предполагающая
модернизацию РЭВ. В этом случае
становится возможным реализо�
вать второй подход при модерни�
зации ГАК — провести более глубо�
кую его модернизацию, включая,
при необходимости, даже корпус�
ные доработки носителя для обес�
печения нового качества подвод�
ного наблюдения. Таким образом,
процесс модернизации гидроакус�
тических комплексов предполагает
наличие, как минимум, двух основ�
ных уровней, на которые можно
выйти: ремонт путем частичной мо�
дернизации (как правило, происхо�
дит при плановом ремонте ПЛ) и
глубокую модернизацию (при пла�
новом ремонте или строительстве
ПЛ третьего поколения на основе
программы их глубокой модерни�
зации).

Существенного сокращения
затрат на разработку проектов мо�
дернизированных ГАК можно дос�
тигнуть на основе метода модуль�
ного построения ГАК, учитывающе�
го существующую множествен�
ность вариантов для разных проек�
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тов ПЛ с различным уровнем их мо�
дернизации. Суть такого метода
состоит в разработке базовых уни�
фицированных проектных решений
по элементам и функциональным
модулям, на основе которых может
быть создан модельный ряд ГАК
применительно к различным вари�
антам модернизации ПЛ разных
проектов. Базируясь на данной
концепции модернизации, в ОАО
«Концерн «Океанприбор» были соз�
даны унифицированные по техни�
ческим решениям проекты ГАК, та�
кие как МГК�400ЭМ и МГК�400ЭМ�
04 для подводных лодок класса
«Kilo» (пр. 877ЭКМ и 636), а также
МГК�400ЭМ�03 для ПЛ пр. 971. При
этом по основным техническим и
тактическим характеристикам но�
вые изделия стали превосходить (в
ряде случаев существенно) заме�
щаемые гидроакустические комп�
лексы [1, 2, 3]. 

Высокое качество по основным
параметрам ГАК при их модерниза�
ции было достигнуто путем исполь�
зования новых технологий практи�
чески во всех составных частях ГАК:
антеннах различных режимов рабо�
ты ГАК, аппаратуре предваритель�
ной обработки сигналов (АПО), ко�
торая содержит предусилители и
АЦП, пульте автоматизированного
рабочего места (АРМ) оператора
ГАК, системе электропитания, ге�
нераторах сигналов излучения. 

В ряде акустических антенн на
основе внедрения новых составов
пьезокерамики применены новые
электроакустические преобразо�
ватели с улучшенной конструкци�
ей, более технологичные и надеж�
ные. При этом сохранены прежние
габаритные размеры антенн, а
масса, в ряде случаев, сокращена.
В результате в режиме шумопелен�
гования были заменены элементы
основной антенны без изменения
геометрии самой антенны. Новые
элементы антенны имеют меньшие
геометрические размеры и явля�

ются более чувствительными (уве�
личение чувствительности до трех
раз). В результате общее число
преобразователей в основной ан�
тенне удвоилось (до 1008 штук в
ГАК МГК�400ЭМ), а масса, практи�
чески, не изменилась. В сочетании
с ростом чувствительности полу�
ченное увеличение числа преобра�
зователей увеличило потенциал
ГАК по обнаружению шумящих це�
лей на несколько децибел (в ряде
случаев до 3 дБ). Для антенны ак�
тивной гидролокации была исполь�
зована новая керамика, которая
дает возможность снимать боль�
шую удельную мощность с единицы
площади. При этом масса антенны
уменьшена на 250 кг. В результате
потенциально может быть увеличе�
на излучаемая мощность импульс�
ного сигнала и, следовательно, вы�
расти дальность обнаружения цели
в активном режиме. Предложена
замена излучающей антенны связи
со встроенной катушкой компенса�
ции на двухэлементную антенну но�
вейшей разработки. Такая замена
повышает эффективность низко�
частотной телефонии и обеспечи�
вает возможность использования
кодовой связи и опознавания на
основе «цифра�частота», а также
делает возможным реализовать
связь в диапазоне телефонии НА�
ТО, что важно для ПЛ экспортной
поставки. Дополнительно вводятся
четыре высокочастотные антенны
перехвата гидроакустических сиг�
налов (до 60 кГц) для обнаружения
торпед с головками активного
акустического самонаведения.

В аппаратуре предварительной
обработки, которая предназначена
для усиления и преселекторной
фильтрации сигналов от элементов
основной антенны, путём исполь�
зования новой электроники обес�
печен весьма низкий уровень
электрических помех. До модерни�
зации значение этого параметра
могло достигать в пределе только

4 «Морской сборник» № 1
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минус 12…15дБ. Для преобразова�
ния сигнала в цифру в АПО исполь�
зован 12�разрядный многоканаль�
ный модуль аналого�цифровых
преобразователей, который обес�
печивает эффективную величину
динамического диапазона прини�
маемого сигнала. Этого динами�
ческого диапазона достаточно для
приема без потерь и искажений
сигналов основного режима шумо�
пеленгования и режима перехвата
низкочастотных гидролокационных
сигналов целей. Для приема сигна�
лов в условиях реверберации при
активной локации в режиме изме�
рения дистанции до шумящей цели
требуется АЦП более высокой раз�
рядности, но достаточно не выше
16 разрядов. Дешевой и техничес�
ки оправданной альтернативой ис�
пользованию высокоразрядного
АЦП может быть введенная автома�
тическая регулировка усиления
сигнала (АРУ) с учетом закона спа�
да уровня реверберации во време�
ни.

Для генерации сигналов актив�
ного режима гидролокации вместо
ранее применяемых тиристорных
генераторных устройств ключевого
типа использованы более совер�
шенные транзисторные с широтно�
импульсной модуляцией, которые
способны передавать сложные сиг�
налы. Применение транзисторных
усилителей мощности позволяет
на основе цифровой вычислитель�
ной системы ГАК гибко формиро�
вать различные типы излучаемых
сигналов по заданным алгоритмам
с учетом внешних условий и такти�
ческих эпизодов. Адаптивная в та�
ком представлении гидролокаци�
онная система объективно стано�
вится более эффективной. Кроме
того, внедрение данных техничес�
ких решений делает возможным
создание единой системы генера�
ции сигналов и их излучения для
режимов связи и гидролокации,
что, естественно, сокращает объём

аппаратуры. 
Во всей аппаратуре широко

применены современные средства
обработки сигналов с использова�
нием цифровой техники, интег�
ральные схемы, бесконтактные
коммутационные элементы, опт�
ронные развязки. В результате бы�
ли исключены все электромехани�
ческие синхронно�следящие сис�
темы: уникальные вращающиеся
компенсаторы кругового обзора и
АСЦ с очень сложной технологией
изготовления (3 шт. по 610 кг), вра�
щающийся задающий компенсатор
для контроля работы АПО основной
антенны, блок компенсации эф�
фекта Доплера (при приеме сигна�
лов гидролокации) с синхронными
приводами по скорости носителя и
курсовому углу цели.

Определяющим фактором для
формирования нового облика ГАК
при их модернизации явилось при�
менение современных перспектив�
ных средств ЦВТ, с использовани�
ем которых стало возможным соз�
дать базовые аппаратно�програм�
мные решения (унифицированные
приборы и ядро их математическо�
го обеспечения). Для первичной
частотно�временной обработки
сигналов и формирования прост�
ранственной избирательности ан�
тенн, а также вторичной обработки
сигналов во всех режимах работы
ГАК использован специализиро�
ванная вычислительная машина
«Багет 25�04.02» (разработка НИИ
СИ РАН, г. Москва). Которая имеет
набор стандартных портов для свя�
зи с внешними средствами. В ре�
зультате на основе данной ЭВМ
разработан унифицированный при�
бор, содержащий помимо ЭВМ не�
обходимое количество модулей
АЦП, связанных с преобразовате�
лями в антеннах ГАК. В каждом мо�
дуле АЦП имеется до 48�ми 12�раз�
рядных каналов АЦП. Одного при�
бора такой конфигурации доста�
точно для реализации всех задач в



Н.Каришнев, А.Консон. ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА...

51

ГАК МГК�400ЭМ, два прибора —
для МГК�400ЭМ�04, который до�
полнительно имеет низкочастот�
ное шумопеленгование на букси�
руемую антенну, и три прибора —
для МГК�400ЭМ�03, который отли�
чается от предыдущего наличием
более развитой многоэлементной
носовой антенны.

Унифицированные для всех ГАК
многофункциональные автомати�
зированные рабочие места опера�
торов созданы на основе совре�
менных средств отображения и с
использованием универсального
вычислительного средства, на ко�
тором реализована вторичная
прединдикаторная обработка ин�
формации. Вместо прошлых ос�
циллографических индикаторов
небольших размеров на новых
пультах внедрены два жидкокрис�
таллических матричных дисплея с
размером по диагонали до 19�21
дюйм. Унифицированная пультовая
стойка имеет в своем составе
СЦВМ «Багет 23В�07.01» разработ�
ки НИИ СИ РАН, магнитные носите�
ли большой ёмкости для консерва�
ции различной информации, свя�
занной с работой ГАК, а также
средства прослушивания сигналов
в различных режимах работы ГАК.
Кроме того, пультовой прибор
обеспечивает информационную
связь через стандартные цифро�
вые интерфейсы с другими кора�
бельными системами (БИУС и на�
вигационный комплекс). Для АРМ
создан удобный многофункцио�
нальный операторский интерфейс,
основанный как на виртуальных ор�
ганах управления на мониторе, так
и на небольшом количестве физи�
ческих кнопок клавиатуры. Это де�
лает возможным на одном АРМ
объединить для отображения всю
совокупность первичной и вторич�
ной информации. При этом допус�
кается гибкое распределение ин�
формационных полей экрана, кото�
рое будет соответствовать выпол�

нению задач ПЛ и, как следствие,
определенной совокупности рабо�
тающих для этого режимов ГАК.
Для представления первичной ин�
формации использованы различ�
ные виды цветояркостного и амп�
литудного кодирования сигнала и
помехи, обеспечивающие эффек�
тивное обнаружение и классифика�
цию целей. По сравнению с преж�
ними ГАК самописец, записываю�
щий индикаторные сигналы на бу�
мажную ленту в «водопадном» ре�
жиме, заменен на аналогичное
отображение на электронном ин�
дикаторе. Для представления вто�
ричной информации использованы
различного вида метки, символы и
таблицы, необходимые для форми�
рования комплексной таблицы це�
левой обстановки и взаимодей�
ствия с ГКП ПЛ. На рисунке предс�
тавлен вид унифицированного АРМ
оператора модернизируемого
комплекса, состоящий из двух
пультовых приборов.

Использование в модернизиру�
емых ГАК средств ЦВТ позволило
ввести систему автоматизирован�
ного контроля, непрерывно диаг�
ностирующую состояние комплек�
са и при необходимости помогаю�
щую оператору устранить неисп�
равность. При этом указывается

Унифицированный пульт из двух
стоек модернизированного ГАК
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место неисправности с подроб�
ностью до ТЭЗ и индицируется но�
мер ящика ЗИП с запасным моду�
лем. Сам процесс устранения не�
исправностей с использованием
ЗИП основан на замене модулей,
подключаемых с помощью соеди�
нителей. Пайка, как это было преж�
де, при замене модулей исключа�
ется.

Для повышения надежности ра�
боты ГАК в условиях сбоев в кора�
бельной сети питания внедрена
система непрерывного питания,
позволяющая цифровой технике
работать без сбоев при «провалах»
одной из бортовых сетей питания
корабля.

Достигнуто снижение тепловы�
деления приборов на новой элеме�
нтной базе, результатом чего явил�
ся переход на систему охлаждения
с помощью встроенных в приборы
вентиляторов без использования
воздуховодов корабельной систе�
мы охлаждения. Как следствие,
легче стал решаться вопрос разме�
щения приборов на борту.

В результате при модернизации
внедрение новых технологий кос�
нулось всех основных режимов
прежних ГАК: шумопеленгования в
звуковом диапазоне частот на ос�
новную антенну, низкочастотного
шумопеленгования на гибкую про�
тяженную буксируемую антенну,
активной гидролокации, подвод�
ной связи, обнаружения (перехва�
та) сигналов гидролокационных
станций целей. Кроме того, в сос�
тав ГАК был введён ряд новых ре�
жимов. Прежде всего, — режим ос�
вещения ближней обстановки
(ОБО). Ранее для этой задачи на ПЛ
устанавливалась отдельная стан�
ция миноискания (МГ�519). Введён
режим автоматизированной клас�
сификации целей, обнаруженных
пассивными средствами ГАК.
Внедрен режим гидроакустическо�
го прогнозирования. Последний
позволяет, учитывая текущие гид�

рофизические условия работы ГАК,
прогнозировать возможные ре�
зультаты по эффективности работы
комплекса и, как следствие, опти�
мизировать технические парамет�
ры комплекса применительно к
конкретным условиям плавания
ПЛ.

Таким образом, на основе при�
менения новых технологий и мето�
да модульного построения ГАК,
учитывающего существующую
множественность вариантов для
разных проектов ПЛ с различным
уровнем их модернизации, появи�
лась возможность ремонтов с час�
тичной или глубокой модернизаци�
ей практически всех типов ГАК ПЛ,
эксплуатирующихся ВМФ, с однов�
ременным повышением их ТТХ.
Важным техническим результатом
реализации программы модерни�
зации ГАК для ПЛ третьего поколе�
ния явилась разработка базовых
унифицированных проектных ре�
шений по элементам и функцио�
нальным модулям, на основе кото�
рых создан модельный ряд ГАК
применительно к различным вари�
антам модернизации ПЛ разных
проектов ПЛ третьего поколения.
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»мя этого корабля известно даже
тем, кто специально не интересу�
ется историей русского и советс�

кого флота. Его орудийные башни и
гребные винты — часть мемориального
комплекса, находящегося на площади
Балтфлота в Санкт�Петербурге. Моза�
ичный силуэт этого корабля москвичи
могут видеть на станции метро «Автоза�
водская». Первый крейсер советской
постройки «Киров» — для своего време�
ни один из самых мощных легких крей�
серов в мире. Построенный в Ленингра�
де на Балтийском заводе он вступил в
строй 23 сентября 1938 г. и вошел в сос�
тав Краснознаменного Балтийского
флота (КБФ). 

Корабль успел поучаствовать в вой�
не с Финляндией. В январе 1939 он
обстрелял финскую батарею на острове
Руссарэ. 

Начало Великой Отечественной вой�
ны «Киров» встретил на Рижском рейде,
под флагом командира отряда легких
сил КБФ вице�адмирала В.П.Дрозда.
Днем 22 июня 1941 г. корабль вступил в
бой, отражая налет фашистской авиа�
ции на Ригу и корабли. Затем был чрез�
вычайно сложный переход через про�
лив Муху�Вяйн, соединяющий Рижский
и Финский заливы. 1 июля «Киров» при�
был в главную базу флота — Таллин. 

22 августа 1941 г. «Киров» первым из
кораблей, стоявших на Таллинском рей�
де открыл огонь по наступавшим на го�
род немецким войскам. За 5 дней «Ки�
ров» выполнил 36 стрельб, обрушив на
противника 235 180�мм снарядов. Нем�
цы выпустили по крейсеру более 500
снарядов, самолеты люфтваффе сбро�
сили на него 326 бомб. Благодаря уме�
лому маневрированию и точному огню
зенитчиков крейсер не получил прямых
попаданий. 

27 августа «Киров» прикрывал отход
войск с передовой и посадку их на
транспорты. Около 16.00 28 августа
крейсер снялся с якоря и во главе отря�
да главных сил начал движение на вос�
ток. «Киров» шел под флагом командую�
щего флотом В.Ф.Трибуца. На корабле
находились военный совет КБФ и Знамя

Балтийского флота, а также правитель�
ство Эстонии и ценности Госбанка Эс�
тонии. Во время таллинского перехода
крейсер отразил атаки 32 самолетов,
ни одна из более 80 бомб, сброшенных
на корабль, не достигла цели. 

В 16.30 29 августа «Киров» бросил
якорь на Кронштадтском рейде, а на
следующий день буксиры ввели крей�
сер в гавань и поставили у стенки. Ко�
рабль был включен в систему артилле�
рийской обороны Ленинграда. С 30 ав�
густа 1941 г. и до конца войны «Киров»
был флагманским кораблем эскадры
КБФ. 

С 3 по 6 сентября артиллерия крей�
сера вела огонь по войскам противника
на Карельском перешейке, помогая
частям 23�й армии остановить против�
ника на приморском участке, на рубеже
реки Сестра.

Корабль принимал участие в отра�
жении сентябрьского штурма против�
ника, ведя огонь по немецким войскам,
наступавшим по южному берегу залива
в районе Ораниенбаума, обстреливал
войска противника в районе Дятлицы,
Кипень. 

Артиллерия флота наносила серь�
езный урон наступающим немецким
частям. И тогда немцы бросили на ко�
рабли и Кронштадт авиацию. Десятки
бомбардировщиков волна за волной
совершали налеты на гавани и рейды.
Если в Таллине корабль мог маневри�
ровать на рейде, уклоняясь от атак ави�
ации, то в Кронштадте он стоял в гава�
ни с холодными машинами. С 21 по 23
сентября продолжались массирован�
ные налеты на Кронштадт, основной
целью фашистской авиации были ко�
рабли, особенно линкоры и крейсера.
Отражая эти атаки, зенитчики «Кирова»
только 23 сентября выпустили 1890
снарядов (100� , 45� и 37� миллиметро�
вых). В результате был сбит один «Ю�
87». В этот же день корабль получил
два прямых попадания. 

За время нахождения «Кирова» в
Кронштадте его орудия главного ка�
либра выпустили около 500 снарядов,
зенитчики сбили 3 и повредили 12 са�
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молетов противника.
В связи с регулярными обстрелами

рейдов и гаваней Кронштадта военный
совет КБФ принял решение о переба�
зировании крупных кораблей в Ленинг�
рад. В ночь с 23 на 24 сентября «Киров»
своим ходом перешел в Ленинград. В
суровую блокадную зиму 1941/42 г.
экипаж совместно с рабочими Бал�
тийского завода ремонтировал ко�
рабль, устраняя повреждения. 

Весной 1942 г. немецко�фашис�
тское командование спланировало
операцию «Айсштосс» («ледовый
удар»). Оно рассчитывало уничтожить
вмерзшие в лед Невы корабли комби�
нированным ударом осадной артилле�
рии и бомбардировочной авиации. 4
апреля при массированном налете на
Ленинград на крейсер было сброшено
10 бомб, из которых 9 разорвались
вблизи борта, а одна попала в корабль,
пробила две палубы, борт и разорва�
лась уже в воде. Корабль получил ряд
повреждений, но сохранил боеспособ�
ность. В ночь на 5 апреля противником
была предпринята вторая, но неудач�
ная попытка налета. 24 апреля фашис�
тская авиация нанесла третий масси�
рованный удар по кораблям, во время
которого «Киров» получил прямые по�
падания трех авиабомб и одного 6�
дюймового снаряда. Бомбы попали в
район кормовой трубы. Были разруше�
ны: запасной командный пункт, кормо�
вая ходовая рубка, ходовой и сигналь�
ный мостики, вся средняя надстройка
на верхней палубе и помещения под
ней на нижней (броневой) палубе. Пов�
реждены кормовая труба, «ноги» грот�
мачты, кормовая часть катапульты,
шлюпбалки, камбуз. Помимо этого бы�
ли выведены из строя все шесть 100�
мм орудий Б�34 (две батареи) и два ав�
томата 70�К, поврежден КДП и выведен
из строя зенитный дальномер на кор�
мовом мостике. Из зенитных средств
на крейсере остались только по три 45
и 37�мм орудий и пулеметы. Был пов�
режден правый торпедный аппарат и
сбиты все антенны передатчиков. По�
тери личного состава составили 86
убитых и 46 раненых. 

Ремонт корабля занял два месяца.
При этом зенитное вооружение крей�

сера было усилено: вместо шести уста�
новили восемь 100�мм орудий, 45�мм
пушки на кормовой надстройке заме�
нили 37�мм автоматами, число которых
было доведено до 12, установили до�
полнительно два счетверенных 12,7�
мм пулемета «Виккерс». Катапульту, ко�
торая ни разу не использовалась по
назначению, сняли, освободив место
для зениток. 

Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 27 февраля 1943 г. «за об�
разцовое выполнение экипажем бое�
вых заданий командования и проявлен�
ные при этом мужество и отвагу» крей�
сер «Киров» первым среди надводных
кораблей КБФ был награжден орденом
Красного Знамени.

В январе 1944 г. началась операция
по разгрому немецких войск под Лени�
нградом. 19 и 20 января «Киров» под�
держивал наступление 42�й армии, по�
давляя и разрушая узлы сопротивле�
ния противника, уничтожая его живую
силу и технику. К исходу 20 января
войска Ленинградского фронта при
поддержке артиллерии флота ликвиди�
ровали петергофско�стрельнинскую
группировку немецких войск. Вечером
27 января загремели зенитные орудия
крейсера. Впервые за годы войны они
стреляли холостыми, салютуя в честь
великой победы под Ленинградом.

В июне 1944 г. «Киров», заняв огне�
вую позицию в Ленинградском торго�
вом порту, огнем главного калибра раз�
рушал доты и дзоты «линии Маннер�
гейма», обеспечивая наступление
войск Ленинградского фронта на выбо�
ргском направлении. Это были послед�
ние боевые залпы крейсера.

Всего за годы Великой Отечествен�
ной войны на крейсер было совершено
24 налета авиации, в которых участво�
вали 347 «Ю�88» и «Ю�87».

Во время войны кораблем командо�
вали: капитан 2 ранга (затем капитан 1
ранга) М.Г.Сухоруков, с ноября 1941г.
капитан 1ранга С.Д.Солоухин, с января
1945 г. капитан 2 ранга М.Д.Осадчий.

К концу войны крейсер имел следу�
ющие тактико�технические характе�
ристики: длина — 191,3 м, ширина —
17,65 м, осадка — 6,44 м. водоизмеще�
ние полное — около 10000 т. Борта,
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траверзы, нижняя палуба, башни артил�
лерии главного калибра были защище�
ны броней толщиной 50 мм. Энергети�
ческая установка (шесть котлов и два
турбозубчатых агрегата) мощностью
110000 л.с. обеспечивала максималь�
ную скорость хода 36 узлов. Артилле�
рийское вооружение: 9 180�мм орудий
в трех башнях, 8 100�мм орудий (Б�34),
10 37�мм автоматов (70�К), 4 12,7�мм
пулемета ДШК, 2 счетверенных 12,7�
мм пулемета «Виккерс». Торпедное во�
оружение — два 533�мм трехтрубных
торпедных аппарата. Крейсер мог при�
нять на борт 100 якорных мин. На ко�
рабле были смонтированы 5 радиоло�
кационных станций (производства Ве�
ликобритании и США). Экипаж — 872
человека.

В 1949—1953 «Киров» прошел капи�
тальный ремонт и модернизацию. В ав�
густе 1961 он был переклассифициро�
ван в учебный крейсер. На нем прохо�
дили первую плавательную практику
курсанты военно�морских училищ. В
качестве флагманского корабля «Ки�
ров» участвовал в командно�штабных
учениях «Север» (июль 1968 г.) и манев�
рах «Океан» (апрель�май 1970г.). В сос�
таве отрядов кораблей «Киров» ходил с
визитами в Гдыню (7�10 июля 1965 и 25�
27 июня 1970 г.) и Стокгольм (3�7 июля
1967 г.).

Где бы ни находился крейсер, на
праздничные парады он всегда прихо�
дил на Неву в Ленинград. «Киров» посе�
щали: Генеральный секретарь ЦК КПСС
Л.И.Брежнев, секретарь ЦК Д.Ф.Усти�
нов, Министр обороны Р.Я.Малиновс�
кий, Главком ВМФ С.Г.Горшков. На
крейсере побывали главы многих госу�
дарств, видные политические и обще�
ственные деятели, космонавты Ю.А.Га�
гарин, В.В.Терешкова, В.А.Шаталов. 22
февраля 1974 г. крейсер «Киров» был
исключен из состава ВМФ и передан
для разборки на металл. 

Но в героической истории корабля
было трагическое событие, произо�
шедшее уже после Победы и которое
могло закончиться гибелью крейсера.
Об этом долгое время было мало изве�
стно. В те годы сведения о нем были за�
секречены и только в конце 1980�х
годов появились первые отрывочные

публикации.
В мае 1945 г. «Киров» и другие ко�

рабли эскадры, после трех с половиной
лет пребывания в Ленинграде, переш�
ли в Кронштадт. Для обеспечения их
перехода было проведено контрольное
траление магнитным тралом Морского
канала и Кронштадтских рейдов. 22
июля 1945 г. на Кронштадтских рейдах
состоялся парад кораблей в честь Дня
Военно�Морского Флота. 

Получив выход в восточную часть
Финского залива, корабли эскадры
приступили к полноценной боевой под�
готовке. В течение всей войны главный
калибр крейсера, предназначавшийся
в основном для поражения морского
противника, вел огонь по береговым
целям. Теперь следовало восстановить
навыки стрельбы на ходу по морским
движущимся целям (по щиту). 16 ок�
тября 1945 г., согласно плану боевой
подготовки, крейсер под флагом ко�
мандующего эскадрой вице�адмирала
Л.А.Владимирского в 12.05 вышел из
Кронштадта в полигон «К�1» для выпол�
нения артиллерийских стрельб. Для
обеспечение стрельбы в 7.00 из
Кронштадта вышел эсминец «Свире�
пый», ведя на буксире артиллерийский
щит. Однако в этот день все стрельбы
выполнить не удалось, так как не сра�
ботал механизм приращения пеленга
центрального автомата стрельбы.
Стрельба была перенесена на следую�
щий день, и в 19.30 корабли вернулись
в базу. 

Укомплектованность корабля лич�
ным составом во время этого выхода
была неудовлетворительной, особенно
в БЧ�5 — только на 41,5%, на корабле
отсутствовали старпом, командиры
БЧ�5, дивизиона движения, котельной,
электротехнической и турбомоторной
групп. В годы войны сотни «кировцев»
ушли в морскую пехоту, на малые охот�
ники, бронекатера и тральщики, стро�
ившиеся на Ленинградских заводах, а
молодое пополнение еще проходило
подготовку в учебных отрядах. 

17 октября погода была благоприят�
ной, к тому же для обеспечения стрель�
бы был выделен самолет�корректиров�
щик, который мог вылететь к 13 часам.
Выход был назначен на 11.00, чтобы



ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ИИССТТООРРИИИИ

56

ровно в 13.00 начать стрельбу. В 10.25
прозвучал сигнал: «Корабль к походу и
бою изготовить». В 11.15 старпом до�
ложил командиру корабля о готовнос�
ти, одновременно было получено раз�
решение на выход от оперативного де�
журного Кронштадтского морского
оборонительного района.

17 октября в 11.51 «Киров» снялся с
якоря и в 11.59, прошел боны и лег на
створ кронштадтских маяков (курс
287

о
), имея скорость 16 узлов. По го�

товности № 3, в действии находились
оба ГТЗА, главные котлы №№ 2 и 5, тур�
богенераторы №№ 1 и 4.

У Толбухина маяка крейсер разо�
шелся левым бортом с транспортом
«Ильмень». В 12.33 пройдя траверз по�
воротного буя, «Киров» лег на курс 270

о

по оси фарватера. На этом курсе он ра�
зошелся левым бортом с двумя транс�
портами «Владивосток» и «Маршал Го�
воров». Обстановка для плавания была
простой, поэтому командир, оставив
на мостике старпома, спустился с мос�
тика обедать. В это время команда ко�
рабля закончила обедать и часть стар�
шин и матросов отдыхала.

В 12.48 в носовой части с левого
борта раздался сильный взрыв. Он
произошел в точке с координатами 60

о

01' 6`` с. ш. и 29
о
18' 8`` в. д. на глубине

21 м. Громадный столб воды поднялся
до откидного командного мостика. По
свидетельству очевидцев корабль нес�
колько раз тряхнуло, и казалось, что он
уходит вниз. Во многих помещениях,
особенно в носовой части, погас свет.
Личный состав, находившийся на верх�
ней палубе, был сбит с ног взрывной
волной. В кубриках отдыхавших матро�
сов сбросило с коек. Командир и мно�
гие моряки предположили, что взорва�
лась магнитная мина.

Выбежав на мостик, командир отдал
приказание застопорить машину и объ�
явить боевую тревогу. В 12.57 была
объявлена аварийная тревога и нача�
лась борьба за живучесть. Экипаж под
командованием М.Д.Осадчего
действовал мужественно, а главное —
умело, борясь за живучесть корабля.
Никто не растерялся и не паниковал.
Борьбу за живучесть корабля возглавил
инженер�капитан�лейтенант Л.Авру�
тис. Ему помогал помощник флагманс�

кого механика капитан 2 ранга Сужан.
Действиями аварийных партий руково�
дили командир дивизиона живучести
старший инженер�лейтенант И.Те�
рентьев и командир группы инженер
капитан�лейтенант Г.Шевченко. На по�
мощь аварийным партиям был направ�
лен весь личный состав дивизиона
главного калибра.

Вышедший на мостик после взрыва
вице�адмирал А.Л.Владимирский
спросил, была ли включена размагни�
чивающая обмотка. Командир в свою
очередь спросил В.Л.Быстрова (и.о.
старпома), который доложил, что об�
мотка была включена. М.Д.Осадчий то
же доложил командующему эскадрой.
Фактически же, как выяснилось позже,
обмотка включена не была. 

В связи с появлением в 1920�х гг.
мин с неконтактными взрывателями, в
СССР начались работы по созданию
средств защиты от них. Опыты по раз�
магничиванию кораблей велись в Ле�
нинградском физико�техническом инс�
титуте (ЛФТИ). 6 июня 1941 г. главный
военный совет ВМФ принял решение
«Об оборудовании боевых кораблей
размагничивающими устройствами в
1941 г.». Устанавливать их пришлось
уже после начала войны. 26 июня 1941
г. представители ЛФТИ смонтировали
на «Кирове» временное защитное уст�
ройство, с которым корабль благопо�
лучно перешел из Моонзунда в Таллин,
а затем и в Кронштадт, хотя в этих
районах на донных минах погибло нес�
колько кораблей. Уже в Кронштадте, в
сентябре�октябре 1941 г., на крейсере
уложили штатные обмотки.

В октябре 1945 г. на корабле велись
работы по ремонту размагничивающе�
го устройства, которые к выходу на
стрельбы не были завершены. Регули�
ровку устройства выполняли офицеры
Техотдела флота. Но они были срочно
куда�то вызваны. Без них приказано
было ничего не включать. Таким обра�
зом, размагничивающее устройство не
было введено в строй и не сдано для
эксплуатации специалистам корабля.
Это был уже не первый случай, когда
корабль выходил в море с не включен�
ной размагничивающей обмоткой. 

В результате взрыва от сотрясения
вышли из строя котельное отделение
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№ 5, приборы управления стрельбой
главного калибра, дизель�генераторы.
Заклинило башню № 2, оборвались це�
пи Галля привода ручного горизонталь�
ного наведения башен главного калиб�
ра №№ 1 и 3. 

Корабль, не имевший хода, начал
дрейфовать, и поэтому в 13.10 вынуж�
ден был стать на якорь. Быстро затопи�
ло 1�е котельное отделение. Вода пос�
тупала в артпогреба башен № 1 и 2. Во�
да, в которую попал мазут, затопила
центральный штурманский пост, нача�
лось затопление центрального артил�
лерийского поста, поста энергетики и
живучести, кладовой сухой провизии.
Пока вода полностью не затопила кла�
довую, матросы вытаскивали из нее
мешки с крупой в кубрик № 5. В цент�
ральном штурманском посту, располо�
женном в трюме, погибли пять человек.
Только одному удалось выскочить че�
рез шахту в кубрик № 4.

Корабль кренился на левый борт и
садился носом. От сотрясения вышли
из строя все радиопередатчики. Поэто�
му о случившемся с крейсера не смог�
ли сразу же доложить в Кронштадт. На
участке от 0 до 155 шп вышли из строя
электро� и турбо�пожарные насосы, а
также пожарная магистраль с водоот�
ливными средствами: гидротурбинами
и эжекторами общей производитель�
ностью 1500 т/час. Переносные водо�
отливные средства не могли обеспе�
чить откачку поступающей воды.

Буквально через пять минут после
взрыва экипажу удалось укрепить под�
порами главную водонепроницаемую
переборку 104 шп. во 2�м котельном
отделении. Но вода затапливала носо�
вые отсеки. Была дана команда завес�
ти пластырь. Боцманская команда и ар�
тиллеристы носовых башен подготови�
ли его, завели подкильные концы. В
13.15 пластырь размером 4х5 м был за�
веден с левого борта в районе 86�94
шп. верхней кромкой на 1 м ниже ва�
терлинии. Пластырь прикрывал лишь
малую часть поврежденного участка и
не присасывался к пробоине и не прег�
раждал воде доступа в корпус. Как вы�
яснилось после постановки в док, на
днище образовались гофры. Поэтому
пластырь оказался бесполезным, и его

выбрали. За первые 10 мин. после
взрыва было принято около 1000 т во�
ды и поступление ее продолжалось.
Водоотливные средства не справля�
лись с поступающей водой. Корма под�
нималась все выше, приемники пожар�
ных насосов выходили из воды и давле�
ние в пожарной магистрали падало,
снижалась производительность эжек�
торов и переносных гидротурбин. Что�
бы уменьшить дифферент на нос, были
затоплены дифферентные отсеки № 3
и 4. Периодически падало давление па�
ра в котле № 2, так как в мазут попада�
ла вода. 

Авария произошла недалеко от
Кронштадта, на оживленном фарвате�
ре. Но, несмотря на поднятый на кораб�
ле сигнал бедствия и выпущенные в
воздух красные ракеты, проходящие
суда никак не реагировали на сигналы
бедствия. Находившийся в районе ава�
рии торпедный катер, несмотря на вы�
зовы всеми средствами — ракетами,
флагами, пулеметным огнем, никак не
реагировал, к крейсеру не подошел, а
ушел в Кронштадт.

В 13.30 мимо крейсера проходил из
Кронштадта большой морской буксир
«Сердоболь», который также не реаги�
ровал на сигналы. Командир крейсера
М.Д.Осадчий приказал дать очередь из
37�мм автомата перед его форштев�
нем. Только после этого буксир напра�
вился к аварийному кораблю. Почти
одновременно подошел тральщик ТЩ�
186. Через его радиостанцию в Кронш�
тадт, командующему КМОР было пере�
дано сообщение за подписью команду�
ющего эскадрой о подрыве крейсера
«Киров» на мине и просьба немедленно
выслать АСО и эсминец «Стройный».

К 14.00 стало ясно, что своими
средствами воду не откачать. По при�
казанию командира корабля помеще�
ния гидроакустики, носовой электрос�
танции, 1�й башни, 2�го котельного от�
деления, кубрика № 5, артпогреба №
10, артиллерийских и минных кладовых
пришлось оставить, двери и люки, ве�
дущие в них, задраили и укрепили под�
порами. 

В связи с угрозой затопления ко�
тельного отделения, вместо котла № 2
в 14.18 был разведен котел № 4 и дан
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пар на вспомогательные механизмы
машинных отделений, готовились к ра�
боте ГТЗА. К 14.30 дифферент на нос
достиг 5,6 м, осадка носом — 9,9 м (до
аварии — 6,2), кормой — 4,3 м, крен на
левый борт — 3,5

о
. Проект крейсера

предусматривал обеспечение непо�
топляемости корабля при затоплении
трех любых отсеков (из 20). После
взрыва были затоплены полностью или
частично 9 отсеков

В 14.50 на ГКП доложено, что обе
машины готовы. В 15.20 на «Сердо�
боль» с кормы был подан буксирный
трос. В 15.58 корабль снялся с якоря,
дал малый задний ход, а буксир «Сер�
доболь» начал буксировать корабль
кормой вперед на Кронштадтский
рейд. В 17.33 к борту крейсера подо�
шел эсминец «Стройный», доставив�
ший личный состав аварийных партий
(50 человек из состава БЧ�5 линкора
«Октябрьская Революция» и крейсера
«Максим Горький»), а также шланги и
мотопомпы для откачки воды. Прибыв�
ший буксир К�13 принял с кормы крей�
сера трос и вместе с «Сердоболем»
продолжал буксировку «Кирова» на
Кронштадтский рейд.

Аварийные партии крейсера с по�
мощью прибывших моряков с «Ок�
тябрьской Революции» и «Максима
Горького» вели борьбу с поступающей
водой, пытаясь не дать ей прорваться
из уже затопленных помещений выше.
На палубу и крышки люков ставились
подпоры. Но напором воды их ломало и
срывало задрайки на крышках люков и
горловин. Так затопило кубрик № 5 и
расположенный над ним кубрик № 3.

В 18.00 в котел № 4 попал обвод�
ненный мазут, он погас и турбины оста�
новились. 18.30 был разожжен котел №
6 и в 18.50 корабль вновь дал ход. За
несколько минут до этого (18.47) к носу
крейсера подошел буксир «Цецилия» и
подал трос, чтобы обеспечивать ма�
неврирование. Однако случилась неоп�
равданная оплошность: «Цецилию», ко�
торая находилась под углом 75

о
к крей�

серу, не успели предупредить, что дали
ход, буксирный трос натянулся, буксир
лег на борт, опрокинулся и затонул, по�
гиб один человек из команды буксира.

В 19.07 корабль вошел на Большой
кронштадтский рейд и стал на якорь,

коснувшись носом грунта. Крейсер
принял около 2000 т. воды, были затоп�
лены отсеки на длине 70 м. С 22.30 до
23.30 к аварийному кораблю подошли
ледокол «Малыгин» и спасательный па�
роход «Трефолев», но использование
их водоотливных средств результатов
не дало. 

На следующий день, 18 октября
осадка носом достигла 11,2 м, кормой
— 3,9 м, форштевень возвышался над
водой всего на 2,2 м, ахтерштевень —
на 7,1 м, дифферент на нос 4

о
и крен на

левый борт 2
о
. Были затоплены все но�

совые помещения и кладовые ниже па�
лубы кубриков № 1, 2 и 4: центральный
артиллерийский пост, центральный
штурманский пост, пост энергетики и
живучести, артиллерийская и минная
кладовые, носовая электростанция,
погреба 1�й и 2�й башен (снарядные и
зарядные), котельные отделения № 1 и
2. Крейсер носовой оконечностью си�
дел на грунте. После того как на ко�
рабль было доставлено и установлено
несколько водоотливных мотонасосов,
вода постепенно начала убывать, а но�
совая оконечность подниматься из во�
ды. Почти двое суток аварийные пар�
тии работали почти непрерывно. Было
организовано горячее питание личного
состава аварийных партий, камбуз ра�
ботал круглосуточно.

19 октября турбины корабля были
вновь подготовлены и в 13.15 при по�
мощи буксиров начато движение в
Среднюю гавань. В 15.45 был отдан ле�
вый якорь у дока им Велещинского.
Аварийные партии с «Октябрьской Ре�
волюции» и «Максима Горького» убыли
на свои корабли. К вечеру 21 октября
корабль имел дифферент на нос 4 м.
Вводить его в док в таком положении
было опасно, так как при постановке на
клетки могли возникнуть большие нап�
ряжения в корпусе. Из Ломоносова
буксиры доставили два понтона грузо�
подъемностью по 20 т, их завели под
носовую часть и сняли крейсер с мели. 

28 октября «Киров» был введен в
док и поставлен на клетки. При осмотре
корпуса оказалось, что на корабле пог�
нут киль, стрингеры, имеются вмятина
в борту и серповидная трещина обшив�
ки в 15 см длиной до 10 м., на протяже�
нии 40 м (40�104 шп) днище вдавлено
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внутрь на 550 мм, наружная обшивка
имеет подрывы. При взрыве вылетели
тысячи заклепок, и корпус значительно
фильтровал. Затопило 9 смежных отсе�
ков, тогда как по расчету непотопляе�
мость обеспечивалась при затоплении
трех отсеков. Экипаж мужественно и
умело боролся за спасение своего ко�
рабля и вышел победителем. Но трудно
даже предположить, какой был бы ис�
ход этой борьбы, если бы Крейсер по�
дорвался вдали от базы, да еще в
штормовую погоду.

Потребовалась смена наружной об�
шивки днища, набора корпуса и второ�
го дна от 46�го до 104�го шп. В резуль�
тате аварии полностью вышло из строя
котельное отделение № 1: главный ко�
тел со всеми вспомогательными меха�
низмами, пост энергетики и живучести,
щиты носовой станции № 1 и 2. Турби�
на низкого давления 1�го МО от сотря�
сения имела трещину в корпусе. Необ�
ходимо было провести вскрытие и ре�
визию всех турбин. Требоваали ремон�
та судовые системы в районе 0�115
шп., турбовентиляторы № 9 и 10. 

В официальных отчетах указано, что
причиной разрушения явился взрыв
немецкой донной магнитной мины типа
«С» (большая авиационная парашют�
ная мина). Магнитные мины типа «С»
имели вес заряда взрывчатого вещест�
ва ТГА (тринитротолуол, гексил, алю�
миний) — 700 кг (что эквивалентного
910 кг тротила). Мина взорвалась на
расстоянии 20 м от днища в районе но�
совой башни. Возможно, это была одна
из мин, сброшенных немецкими само�
летами в первые дни войны, с целью
заблокировать советские военно�
морские базы. Вероятно, ее прибор
кратности был настроен на максималь�
ное число срабатываний и на макси�
мальное магнитное поле. Ведь до крей�
сера по фарватеру прошло множество
кораблей и судов, но они все были
меньше «Кирова».

19 октября 1945 г. было подписано
Постановление ЦК ВКП (б) и СНК СССР
о создании комиссии по факту аварии
крейсера «Киров»:

1. Для расследования всех обстоя�
тельств и причин аварии крейсера «Ки�
ров» 17 октября назначить Правитель�

ственную комиссию в составе маршала
Говорова (председатель), начальника
Главного морского штаба Кучерова,
секретаря Ленинградского обкома Куз�
нецова и начальника Управления
СМЕРШ НКВМФ Гладкова.

2.Комиссии немедленно выехать на
место и представить первый доклад о
своей работе в Совнарком к 25 октяб�
ря. 

Комиссия установила, что основной
причиной аварии явилось не включе�
ние обмотки размагничивающего уст�
ройства крейсера во время похода. Ко�
мандир корабля капитан 2 ранга
М.Д.Осадчий, и.о.старпома капитан�
лейтенант В.Л.Быстров и и.о. команди�
ра БЧ�5 инженер�капитан�лейтенант
Л.М.Аврутис были исключены из пар�
тии и приговорены к 5 годам заключе�
ния. В 1947 г. дело по обвинению ко�
мандования крейсера по ходатайству
Министра обороны СССР было перес�
мотрено, осужденных офицеров осво�
бодили и восстановили в званиях. Все
трое еще немало лет служили на фло�
те.

Были наказаны и другие должност�
ные лица. Так, например, приказом ко�
мандующего КМОР контр�адмирала
Ю.В. Ладинского от 31 октября 1945 г.
«за плохое руководство тральными ра�
ботами» врид командира 4�й бригады
траления капитану 2 ранга Н.Н. Амель�
ко (впоследствии адмирал) был объяв�
лен строгий выговор. 

Мужество моряков, спасших свой
корабль, также было по достоинству
отмечено. Старший инженер�лейте�
нант И.Терентьев был награжден орде�
ном Красной Звезды, инженер�капи�
тан�лейтенант Г.Шевченко — орденом
Отечественной войны 2 степени. Орде�
нами и медалями были награждены
многие старшины и матросы крейсера.

Ремонт на Кронштадтском морском
ордена Ленина заводе (КМОЛЗ) прод�
лился более года, 20 декабря 1946 г. ко�
рабль был вновь введен в строй, пере�
шел в Балтийск и вошел в состав эскад�
ры Южно�Балтийского флота (4�й
ВМФ).

А.ЧЕРНЫШЕВ
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—ергей Георгиевич Горшков
родился 26 февраля 1910 г. в
Каменец�Подольске (ныне

— Каменец�Подольский, Хмель�
ницкой области Украины). Неболь�
шой даже по меркам того времени
(32 тыс. жителей) он был Подольс�
кой губернии и православной
епархии. Промышленности в нем
почти не было, население состоя�
ло из ремесленников, торговцев и
чиновников. Зато в нем имелось
18 церквей, старейшая из которых
была построена XIII в., и мужской
монастырь. А главной достопри�
мечательностью городка счита�
лась возвышавшаяся над ним ста�
ринная крепость.

Отец будущего флотоводца Ге�
оргий Михайлович родился в
1873 г. в Харькове в семье столя�
ра�краснодеревщика. В 1893 г. с
золотой медалью окончил гимна�
зию и поступил в Императорский
харьковский университет. Обу�
чался в нем как стипендиат Свя�
щенного Синода. Поэтому, по
окончании университета в 1898 г.,
он получил назначение в Каме�
нец�Подольскую духовную семи�
нарию, где стал преподавать ма�
тематику.

Губернское образованное об�
щество было малочисленным. Ге�
оргий Михайлович сразу выде�
лился в нем своим педагогичес�
ким дарованием, исключитель�
ным трудолюбием и разнообраз�
ными способностями. Он имел
твердый независимый характер,
однако политикой не интересо�
вался и умел ладить с началь�
ством.

Мать Сергея Георгиевича, Еле�
на Феодосиевна Горшкова (в де�
вичестве Никитюкова), родилась
в Каменец�Подольске в семье
православного священника, пре�
подававшего в местной женской
гимназии закон божий. После
окончания пансиона, ей дали мес�
то учительницы русского языка и
литературы в том же учебном за�
ведении.

Не слишком быстро, но до�
вольно успешно Георгий Михай�
лович Горшков продвигался по
службе. В 1913 г. он получил мес�
то инспектора народных училищ
Коломенского уезда Московской
губернии. Это было серьезное по�
вышение, обещавшее относи�

СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГОРШКОВ.
СТРАНИЦЫ БИОГРАФИИ: 

ДЕТСТВО И КУРСАНТСКАЯ ЮНОСТЬ 

(1910 �1931).

Георгий Михайлович Горшков

К 100�летию со дня рождения 

Адмирала флота Советского Союза С.Г.Горшкова
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тельно предсказуемое будущее и
неплохой достаток.

Для Сергея Георгиевича имен�
но этот город стал настоящей
«малой родиной».

По своим размерам он был
сравним с Каменец�Подольском,
но прошлое его было намного бо�
гаче, а основная часть трудоспо�
собного населения работала на
«Общество коломенских машино�
строительных заводов», владель�
ца одного из крупнейших про�
мышленных предприятий Под�
московья начала XX века.

Чета Горшковых поселилась
рядом с Коломенским кремлем в
двухэтажном доме, на тихой ули�
це, спускавшейся к берегу Моск�
вы�реки. Георгий Михайлович был
в расцвете сил. С честью преодо�
лев все испытания молодости, он
получил хорошее образование,
создал прекрасную крепкую
семью, вывел в самостоятельную
жизнь младших братьев и сестер
и мог без остатка посвятить себя
любимому делу.

Даже война, разразившаяся в
1914 г., не изменила привычного
порядка в доме Горшковых. К тому
же неудобства и тяготы военного
времени поначалу состояли лишь
в том, что пришлось потесниться;
в Россию со всем семейством
раньше срока был вынужден
возвратиться младший брат Геор�
гия Михайловича, стажировав�
шийся в Берлинском университе�
те.

Но бытовые трудности год от
года росли, и напряжение в обще�
стве также нарастало. Все ждали
перемен, не представляя, какими
они могут быть стремительными и
страшными.

В дни февральского переворо�
та Сергею исполнилось семь лет.
Родители уже обучили его началь�
ным основам грамоты, и по уров�
ню подготовки он смог выдержать

испытание на поступление сразу
во второй класс средней школы.
Но в жизни его отца вдруг все из�
менилось к худшему. Он перестал
ходить на службу, и все стали за�
метно хуже питаться и одеваться.
Новых игрушек детям больше не
покупали.

Чтобы прокормить семью, Ге�
оргию Михайловичу пришлось за�
няться сапожным ремеслом. Сын
ему помогал.

На склоне лет, вспоминая об
этом, наверное, самом трудном
периоде в жизни его семьи, Сер�
гей Георгиевич писал: «Тогда в Ко�
ломне, в большинстве домов,
включая тот, в котором жили мы,
не было ни электричества, ни во�
допровода, ни центрального
отопления. И первые обязаннос�
ти, которые возложил отец на ме�
ня, мальчика 10�12 лет — носить
воду из ближайшей «бассейки»,
как называли тогда обществен�
ный водопровод, колоть дрова и
топить печь. А вскоре он опреде�
лил меня подмастерьем к частно�

Елена Феодосиевна Горшкова
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му сапожнику, работавшему в сво�
ей мастерской в полуподвальном
помещении на углу улицы Труда и
Пятницкой... Там я учился сучить
дратву, заделывать в нее свиную
щетину и как совершенствующий�
ся в своей сапожной профессии
подшивал валенки заказчикам�го�
рожанам. Затем настал период
электрификации. В Коломне нача�
лись работы по проводке электри�
ческого освещения в жилые дома,
и мой отец определил меня в та�
кую общественную уже, а не част�
ную артель. Помню, ее возглавлял
бывший ученик папы некто Петун�
ков. Не надо думать, что я только и
делал, что работал и учился. Нет,
я, как и все ребята, имел досуг и
на шалости, и на катание на сан�
ках, и коньки, и купание в Москве�
реке. На все это папа находил для
нас время, неизменно повторяя:

«Начало всему — труд,
всякая работа благо�
родна... Кем бы ты ни
был, даже дворником —
будь лучшим дворником
на своей улице».

Перебиваться слу�
чайными заработками
Георгию Михайловичу
пришлось несколько
месяцев. Какими бы
страшными ни были
последствия революци�
онного переворота,
страна возрождалась и
ставила перед собой
великие цели. Призыв
добиться всеобщей
грамотности и сделать
качественное образо�
вание доступным каж�
дому, Георгий Михайло�
вич всецело поддержи�
вал. На окраинах Сове�
тской республики раз�
горались очаги Гражда�
нской войны, а в Колом�

не  открывались новые
учебные заведения.

Хороших преподавателей не
хватало, а таких, как Г.М.Горшков
трудно было найти и во всей Мос�
ковской губернии. Его пригласили
преподавать математику, физику
и астрономию на рабфаке, а за�
тем и в педагогическом училище.
Елена Феодосиевна вела уроки
русского языка и литературы,
преподавала французский.

Жизнь налаживалась, несмот�
ря на то, что проблемы с бытом
становились все острее. В учи�
тельских стоял жуткий холод.
Предприятия останавливались.
Рабочие и члены их семей голода�
ли.

Но школа, в которой Георгий
Михайлович прослужил 33 года,
открылась осенью 1918�го. И
бывший статский советник поче�
му�то верил, что сын будет счаст�

Серёжа Горшков с сёстрами



М.Монаков. СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ ГОРШКОВ

63

ливее его, что у него все еще впе�
реди

И правда, ему не пришлось на�
чинать жизнь заново, и основы
его мировоззрения были заложе�
ны советской школой.

Отец рано приохотил Сергея к
точным наукам, развил в нем
склонность к глубокому анализу
фактов и явлений. Из школьных
предметов он больше всего лю�
бил математику и физику. По его
словам, он «часами просиживал
над сложными формулами». Геор�
гий Михайлович с его жесткой
требовательностью, педантиз�
мом и стремлением к твердому
порядку сумел привить своему
сыну именно те качества, которые
помогли ему стать тем, кем он
стал.

Влияние Елены Феодосиевны
на формирование характера буду�
щего Главкома было менее замет�
ным, но вряд ли менее сильным.

В 1926 г. Сергей Горшков с от�
личием окончил девятый класс
школы второй ступени. К этому
времени уже было решено, что он
продолжит учебу в Ле�
нинграде, на физико�
математическом фа�
культете Ленинградско�
го университета. В нем
преподавал Петр Ми�
хайлович, младший
брат Георгия Михайло�
вича.

Он мог Сережу, хотя
бы на первое время
приютить и, как надея�
лись родители, прис�
мотреть за ним: юноше
было всего 16 лет, и
Елена Феодосиевна тя�
жело переживала ско�
рое расставание с ним.

В 1926 г. дядя Сере�
жи был уже известным
ученым. В университете
он заведовал кафедрой
астрономии. Однако у

родственников юноша гостил
только до конца вступительных
экзаменов. Георгий Михайлович
твердо стоял на том, чтобы сын
жил отдельно. Для Сергея сняли
маленькую комнатку в доме на уг�
лу Невского и Литейного. В 1960�
х годах первый этаж этого зани�
мал ресторан «Москва», полю�
бившейся ленинградской твор�
ческой интеллигенции. Благодаря
этому он приобрел всесоюзную
известность, правда, под другим
неофициальным названием —
«Сайгон».

Жизнь в огромном городе на
скудные средства, которые могли
выделить родители, была нелег�
кой. Чтобы не голодать 16�летне�
му пареньку приходилось совме�
щать занятия в университете с
черной работой в порту.

«Несмотря на все трудности, я
все равно испытывал душевный
подъем», — писал Сергей Георги�
евич, вспоминая эти годы.

Это было время невиданного в
истории социального экспери�
мента. В пылу преобразований

Серёжа Горшков 
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творилось много страшного, не�
лепого и простого смешного. Но
именно в эти годы престиж выс�
шей школы стоял как никогда вы�
соко. На тех, кому выпало счастье
учиться в университете, смотрели
с завистью.

До университета Сергей обыч�
но добирался пешком: ежеднев�
ные поездки на трамвае или в ав�
тобусе были ему не по карману.
Проходя этой дорогой, он мыс�
ленно погружался в глубины
сложной русской истории или ду�
мал о будущем, мечтая совер�
шить что�нибудь значительное.

«Занимаясь в' читальном зале
университета, я видел не только
готические окна, не только длин�
ные коридоры и просторные ау�
дитории — мне казалось, сам воз�
дух был пропитан научными отк�
рытиями, формулами, расчетами.
В застенчивых первокурсниках
мое воображение рисовало буду�
щих Ломоносовых, Лобачевских»
,— писал Сергей Георгиевич,
вспоминая время учебы в универ�
ситете. Он собирался стать уче�
ным, но распорядился своей
жизнью иначе, неожиданно для
родителей и, может быть, даже
для самого себя.

Как это произошло, Сергей Ге�
оргиевич поведал в своих воспо�
минаниях:

«На каникулы к родителям в Ко�
ломну приехал курсант военно�
морского училища Неон Антонов,
с которым я дружил с малых лет.
Мы встретились с ним в родном
городе, обнялись, а потом, гуляя,
разговорились. Я не спускал с не�
го глаз. Все в его поступках, дви�
жениях, словах было исполнено
необыкновенной лихости, морс�
кого шика и смелости. Он подроб�
но рассказывал мне о службе на
флоте, о море, кораблях. Я тогда
по неопытности не мог отличить,
разобрать в его рассказах, где
правда, а где небылицы. Но как бы

там ни было, мне глубоко в душу
запали картины дальних плава�
ний, утренних зорь и вечерних за�
катов, необъятной морской шири.
Друг раскрыл передо мной осо�
бую атмосферу жизни экипажа,
которая зовется флотской спай�
кой. Я дотошно расспрашивал его
о программе учебы, о порядке в
училище и вскоре понял, что воен�
ное училище открывает широкие
возможности для учебы, проявле�
ния способностей. На мое реше�
ние о переходе в военно�морское
училище повлияло развернувше�
еся в стране движение — шефство
комсомола над флотом, и многие
из нас считали своим долгом идти
в моряки. Так в моей судьбе свер�
шилось событие, которое измени�
ло мои жизненные планы. Я пред�
почел университету военно�морс�
кую службу, о чем потом никогда
не сожалел».

Родители его выбор не одоб�
рили. «Отец, узнав о моем реше�
нии, — вспоминал С. Г. Горшков,
— изменился в лице. Он считал,
что военная служба — удел осо�
бых людей, что она подходит не
для каждого и мало оставляет
места для научной деятельности.
Ему, учителю, стремившемуся
развивать в учениках интерес и
любовь к наукам, было странным
узнать, что сын, проявивший в
школе математические способ�
ности, отказался от перспективы
научного труда...

Я доказывал ему, как мог, что на
флоте сплошь и рядом сложная
техника, которая требует высоко�
го уровня знаний. Отец не согла�
шался со мной, но, в конце кон�
цов, решил: «Коль тебя влечет мо�
ре, флот, поступай в училище, но
еще раз подумай».

Моя мать надеялась, что я пе�
редумаю и буду продолжать учебу
в университете, но, убедившись,
что мое решение твердое, гляде�
ла на меня с состраданием. А на
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вокзале, провожая меня, всплак�
нула: «Ну, уж, ты там старайся да
слушайся своих начальников».
Поезд, лязгнув буферами, тро�
нулся, а я смотрел на своих роди�
телей, которые стояли печальные
и махали мне руками. Они прово�
жали меня как бы в неизвест�
ность. Мне было жаль их».

Непросто было пройти и стро�
гий отбор. При наборе в училище
предпочтение отдавалось выход�
цам из рабочих семей. На кресть�
ян смотрели уже с подозрением,
доискивались, нет ли среди них
«кулацкого элемента».

С точки зрения членов Вербо�
вочной комиссии, социальное
происхождение Сергея Горшкова
было сомнительным: отец — быв�
ший царский чиновник, занимав�
ший перед революцией значи�
тельную должность, а мать из по�
повской семьи.

По совету дяди перед вызовом
на мандатную комиссию Сергей
обзавелся официальной «бума�
гой», в которой удостоверялось,
что «гр. Горшков Георгий Михай�
лович, преподаватель Коломенс�
кого педагогического техникума,
как видно из документов, храня�
щихся в канцелярии Педагогичес�
кого техникума, происходит из
крестьян Владимирской губ.»

Судьба будущего Главкома ре�
шилась 14 июля 1927 г. В этот
день на руки ему была выдана
справка о том, что вербовочной
комиссией при районном совете
Центрального городского района
г. Ленинграда он признан «удов�
летворяющим приемным требо�
ваниям и достойным к допуще�
нию к конкурсным приемным ис�
пытаниям в Военно�Морское учи�
лище имени Фрунзе».

20 октября 1927 г. Приказом №
228 по Военно�морскому училищу
имени М.В.Фрунзе семнадцати�
летний Сергей Горшков был за�
числен на младший специальный

курс.
«Сразу же с приходом в учили�

ще... нас первым делом постриг�
ли, помыли, переодели. Этот мо�
мент, когда каждый из нас обла�
чился в прославленную форму мо�
ряка, остался в памяти на всю
жизнь. Никто не мог побороть ис�
кушения и при удобном случае
подходил к зеркалу, чтобы полю�
боваться на себя», — писал Сер�
гей Георгиевич пять десятилетий
спустя.

Военную дисциплину, напря�
женную учебу, большие физичес�
кие нагрузки, некоторые его соку�
рсники на первых порах, перено�
сили с трудом, а он после суровой
отцовской школы — принимал как
должное.

В Российском Центральном Го�
сударственном архиве Военно�
Морского Флота, в фонде военно�
морского училища имени
М.В.Фрунзе хранятся документы,
свидетельствующие о том, как он
относился к учебе и службе.

В «годовых характеристиках
класса № 36 за 1927/28 учебный
год» напротив фамилии Горшков
записано:

«Умственные способности —
хорошие. Степень общего
умственного развития — хоро�
шая. Прочность усвоения матери�
ала — хорошая. Навыки к самос�
тоятельной работе — вполне
удовлетворительные. Усидчи�
вость — достаточная. Активность
на классных занятиях — хорошая.
Умение излагать свои мысли —
хорошее».

Заметим, что в «годовой харак�
теристике» курсанты оценива�
лись по трехбалльной системе, в
которой оценка «хорошо» была
самой высокой. Отмечены у кур�
санта Горшкова способности к
математике и английскому языку.

О способностях и прилежании
Сергея Горшкова говорят и экза�
менационные ведомости.

5 «Морской сборник» № 1
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19 апреля 1928 г., испытания
(экзамен) по высшей математике.
Оценка �5, умение выражать свои
мысли — «хорошо». В графе При�
мечание: «выдающиеся матема�
тические способности».

23 апреля 1928 г., испытания по
морскому делу. Оценка — 5. 26
апреля 1928 г., испытания по тео�
ретической механике. Оценка —
5, умение выражать свои мысли
— «хорошо». 30 апреля 1928 г., ис�
пытания по военно�химическому
делу. Оценка — 5, умение выра�
жать свои мысли — «хорошее». 3
мая 1928 г., испытания по политэ�
кономии. Оценка — 5. Примеча�
ние: «особенно четко формулиру�
ет и разбирается в вопросах». 5
мая 1928 г., испытания по военно�
морской администрации. Оценка
— 5, умение выражать свои мыс�
ли — «хорошее». Примечание:
«осмысленно излагает усвоен�
ное».

Военную службу Сергей полю�
бил сразу и навсегда. Ее строгие
правила юношу не тяготили. К по�

рядку и дисциплине отец приучил
его еще ребенком.

Огромный зал Революции, в
котором, как на плацу, могли мар�
шировать сразу все курсантские
роты, такую же просторную сто�
ловую, большие лекционные
классы, маленькие учебные каби�
неты с макетами и настоящей бо�
евой техникой — все это он полю�
бил сразу и навсегда.

Вглядываясь в портреты вели�
ких адмиралов, рассматривая
пробитые осколками флаги, мо�
дели кораблей и старинное ору�
жие, он испытывал чувство гор�
дости, мечтал подвигах и славе.

В училище ему не хватало толь�
ко уединения. И трудно было вык�
роить время на самое любимое
занятие — чтение. Все же он его
находил и читал много, отдавая
предпочтение трудам по военно�
морской истории.

Среди учителей С.Г.Горшкова
преобладали те, кого в первое
послереволюционное десятиле�
тие было принято называть «быв�

С.Горшков с друзьями
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шими». Наиболее заметным из
них был Н.А.Сакеллари. Его науч�
ные труды составили основу
учебных курсов, по которым до
сих пор готовят штурманов рос�
сийского Военно�Морского Фло�
та и гражданских судоводителей.

«Сакеллари был властителем
наших дум, — писал С.Г.Горшков,
вспоминая годы, проведенные в
училище, — после занятий мы
еще долго находились под впе�
чатлением его лекций».

Любимый преподаватель стал
для Главкома одним из тех, с кого
он «делал жизнь». Он называл его
«штурманским богом» и всегда
находил повод вспомнить о нем,
даже в тех случаях, когда не
представлялось возможным про�
изнести имя учителя вслух.

Рассказывая о своих первых
учителях, Главком тепло отзывал�
ся о преподавателе навигации
М.М.Беспятове, «астрономе»
Б.А.Алексееве, механике Н.Е.Рос�
товцеве. Они были хранителями
двухсотлетней традиции, русско�
го флота, который не смогли вы�
ветрить даже бури революцион�
ных перемен.

С улыбкой Сергей Георгиевич
вспоминал, как, увлекаясь чтени�
ем лекции, Михаил Михайлович
Беспятов, — «человек с седой бо�
родкой в форме этакой лопаточ�
ки», обращался к ним, советским
курсантам, по�старинному: «Гос�
пода! Научитесь читать карты.
Они расскажут вам многое».

Так же весело рассказывал он
о практических занятиях по морс�
кому делу, которые вел В.П.Суй�
ковский, в прошлом старший
офицер крейсера «Рюрик». При�
вязанность к морю, преданность
своей нелегкой профессии он це�
нил в людях превыше всего.

В училище Сергей пристрас�
тился к шлюпочному делу. Он до�
бился, чтобы его включили в сос�
тав команды так называемой

«призовой шлюпки», которая за�
щищала честь училища на спор�
тивных соревнованиях. Трениров�
ки занимали немало времени и
сил. Несмотря на это, поблажек
спортсменам не полагалось ни в
учебе, ни в несении служебных
нарядов.

«Мы все участвовали в шлю�
почных гонках, — вспоминал Сер�
гей Георгиевич на закате своей
многотрудной жизни, — порой
они изматывали нас до изнуре�
ния, но зато мы возвращались в
кубрик с сознанием, что будем
истинными моряками.

Шлюпочные гонки иногда
превращались в праздник. Играл
оркестр. Полоскались на ветру
флаги расцвечивания. Присут�
ствовал весь командный состав
училища. Шлюпки выстраивались
в одну линию и по сигналу начина�
ли гонку. «Навались»! — покрики�
вал старшина. Состязательность
увлекала нас, и мы наваливались
так, что затылками доставали до
колен сзади сидящих гребцов.
Все стремились к победе и труди�
лись изо всех сил».

И через многие десятилетия
Сергей Георгиевич уважительно,
по имени�отчеству, вспоминал
Никиту Денисовича Харина, кото�
рый до перевода на должность
старшины кабинета долгие годы
служил корабельным боцманом и
считался в училище одним из са�
мых больших знатоков шлюпоч�
ного дела.

В его курсантские годы в моло�
дежной среде царил культ здо�
ровья и силы. Занятие каким�ли�
бо из видов спорта считалось хо�
рошим тоном, а для курсанта во�
енного училища это было почти
обязательно. Пережив увлечение
шлюпочным делом, Сергей Горш�
ков так же серьезно увлекся бок�
сом. На ринге он закалял свой и
без того твердый характер. Он
любил побеждать.
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Подводя итоги своей почти
шестидесятилетней службы, Глав�
ком с гордостью говорил о том, что
его первыми наставниками были
моряки, воспитанные еще под
Андреевским флагом. В словах
благодарности, произнесенных
им, не было и тени высокомерного
снисхождения к представителям
«побежденного класса», которое
все же присутствует в адресе, со�
чиненном его сокурсниками.

Свое отношение к людям, сох�
ранившим и передавшим советс�
ким военным морякам лучшие
традиции Российского императо�
рского флота, он выразил в вос�
поминаниях о своей первой кора�
бельной практике: «Летом 1928
года мы цепочкой поднимались
на борт прославленного крейсера
«Аврора». Принимал нас коман�
дир крейсера А.Ф.Леер. Мы изу�
чающе смотрели на него. Подтя�
нутый, строгий, с чуть веснушча�
тым лицом и пристальным взгля�
дом, он сразу произвел на нас не�
отразимое впечатление. На нем
ладно сидела флотская форма.

Приветливо оглядев нас, он
произнес:

� Рад приветствовать курсан�
тов родного училища на борту
крейсера. Надеюсь, как будущие
командиры, будете служить для
всего личного состава корабля
примером добросовестного вы�
полнения долга.

Мы сами понимали, что крас�
нофлотцы видят в нас будущих
командиров и поэтому старались
во всем быть образцом. По трапу
— только бегом, приказы испол�
няли беспрекословно. Нас восхи�
щала атмосфера дружной работы
экипажа. Волнующим моментом
была для нас подготовка к плава�
ниям. Благодаря слаженным
действиям личного состава, ко�
рабль как бы оживал. Мы стреми�
лись не отставать от членов ко�
манды и испытывали особые

чувства, когда корабль отдавал
швартовы и брал курс в море. Нас
покоряла распорядительность ко�
мандиров, четкие действия эки�
пажа. Мы, курсанты, с нескрывае�
мым восторгом наблюдали за ко�
мандиром крейсера. Он возвы�
шался на ходовом мостике и спо�
койно отдавал команды. В тот мо�
мент одна мысль владела нами —
быть похожими на него».

Командир «Авроры» запомнил�
ся Сергею Георгиевичу, как чело�
век общительный, всегда готовый
поделиться опытом флотской
службы, дать дельный совет.

Благодаря А.Ф.Лееру, во время
первой летней практики будущий
Главком получил не только новые
знания, но и огромный эмоцио�
нальный заряд. «Мое восхищение
морем и сегодня остается в груди
огнем голубого горения... Могучая
его стихия способна всколыхнуть
глубину внутреннего мира даже у
самых, казалось бы, невозмути�
мых, уравновешенных людей...
Если ты не ощущаешь настроение
моря, не воспринимаешь его жи�
вописность, если в тебе не разви�
ты способности наслаждаться иг�
рою волн, красками свет в водя�
ной пучине, любоваться волшеб�
ством возникающих на горизонте
островов, фантастичностью зака�
тов, грозной поступью штормов,
— ты не годишься для флота, рав�
нодушие, инертность, душевная
спячка сломят тебя», — писал он в
канун своего 75�летия.

Летняя корабельная практика
1928 г. навсегда запомнилась ему
и тем, что тогда впервые побывал
за границей. Приняв на борт кур�
сантов военно�морских училищ,
крейсер прошел от Кронштадта до
западного побережья Норвегии с
заходами в Осло и Копенгаген. Но
самые яркие воспоминания оста�
лись у него от учебного плавания
летом 1930 г., во время которого
курсанты побывали в Дании, Гер�
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мании и Норвегии.
После этого похода в жизни

курсанта Горшкова наступил са�
мый напряженный период —
предвыпускной. Надо было сдать
десятки зачетов и экзаменов, от
результатов которых зависело,
каким будет продолжение его
флотской службы уже в качестве
командира РККФ.

Итоги этой работы были подве�
дены в документе, содержание
которого в комментариях не нуж�
дается:

«СВИДЕТЕЛЬСТВО

Выдано ГОРШКОВУ Сергею
Георгиевичу в том, что он в 1931
году окончил Военно�морское
училище им. М.В. Фрунзе

Приказом РВС ОССР № 100 от
23 февраля 1931 г. ему присвоено
военное звание командира РККФ

За время обучения ГОРШКОВ
С. Г. сдал следующие дисципли�
ны:

Тактика оружия — отлично. 
Военно�морская организация

— отлично.
Военно�морская история — от�

лично. 
Морская авиация — отлично.
Навигация — отлично.
Речная лоция — хорошо. 
Мореходная астрономия — от�

лично.
Девиация — отлично.
Электро�навигационные при�

боры — отлично. 
Морская опись — отлично.
Материальная часть артилле�

рии — отлично.
Материальная часть торпедно�

го оруж. — отлично. 
Материальная часть мин.заг�

раждения и тральное дело — хо�
рошо.

Артиллерийская стрельба —
отлично.

Военно�сухопутное дело — хо�
рошо.

Теория корабля и судострое�

ние — хорошо.
Механическое дело — отлично.
Судовая электротехника — от�

лично.
Теоретическая механика — от�

лично.
Высшая математика — отлич�

но.
Английский язык — отлично.
Эконом, политика — хорошо.
Политработа — хорошо.
Ленинизм — хорошо.
История ВКП (б) — отлично.»
Многое стерлось в памяти

Главкома к концу его шестидеся�
тилетней службы на флоте, но ос�
тались незабываемые впечатле�
ния того дня, когда он и его това�
рищи навсегда прощались с учи�
лищем. И полвека спустя, читая
строки, написанные его поседев�
шими однокурсниками, он испы�
тывал сильное волнение:

«...Ты, конечно же, помнишь
торжественное собрание в зале
Революции 23 февраля 1931 года.
Оно было посвящено Дню Крас�
ной Армии и Красного Флота и
очередному — девятому выпуску
из училища его воспитанников. В
присутствии огромного количест�
ва лиц постоянного и переменно�
го состава училища, наших
родственников, родителей и
близких знакомых Алексей Нико�
лаевич оглашал поздравления в
наш адрес по случаю окончания
училища. Зачитывал приказы о
производстве нас в командиры
РККФ и о награждении ценными
подарками...»

По совокупности успехов в уче�
бе, службе и участию в общест�
венной работе в списке выпускни�
ков 1931 г. Сергей Горшков был
четвертым.

М.МОНАКОВ



ССТТРРААННИИЦЦЫЫ  ИИССТТООРРИИИИ

70

Àинейный корабль «Слава»
изначально был последним,
пятым броненосцем знаме�

нитой серии «Бородино». Он не ус�
пел войти в строй в 1904 г. и таким
образом избежал печальной учас�
ти своих собратьев, встретивших�
ся с японским флотом в Цусимс�
ком проливе. Но в итоге линкор
разделил их судьбу: несмотря на
долгую и богатую событиями
службу, он тоже погиб в бою с пре�
восходящими силами противника.
Участие в обороне Рижского зали�
ва в 1915�1916 гг. и гибель в Моон�
зундском сражении в октябре
1917�го сделало «Славу» самым
знаменитым линкором Балтийско�
го флота периода Первой мировой
войны.

В водовороте революционных

событий

Начало 1917 г. «Слава» встрети�
ла на бочках на Свеаборгском рей�
де. На корабле продолжался ин�
тенсивный ремонт: по опыту пре�
дыдущих боёв требовалось увели�
чить углы возвышения 12" орудий,
заменить кабели электропитания
12" и 6" башен. По минной части
производился перенос динамо�

машин в освободившийся после
демонтажа подводных торпедных
аппаратов крупный отсек на 21�
26�м шп. и менялась проводка ос�
вещения в батарейной палубе, по
машинной — вскрывали все цили�
ндры главных машин, осматрива�
ли и пригоняли набивные кольца
поршней, некоторые заменяли
запасными. Команда привива�
лась от оспы, тифа и холеры.

В разгар всех этих полезных и
нужных хлопот грянула февральс�
кая революция, увенчавшаяся от�
речением 2 марта 1917 г. импера�
тора Николая II и вызванной этим
актом волной кровавых бунтов в
Кронштадте и Гельсингфорсе. На
«Славе» дни начала марта прошли
не в пример спокойнее, чем на
остальных двух стоявших рядом
линкорах 2�й бригады («Андрее
Первозванном» и «Императоре
Павле I»; «Цесаревич» зимовал в
Моонзунде), на которых разрази�
лась вакханалия убийств офице�
ров. Обстрелянная, сплочённая
команда «Славы», многие из кото�
рой за бои 1915�1916 гг. стали ге�
оргиевскими кавалерами, а боль�
шинство нижних чинов удостои�
лось георгиевских медалей, не
допустила массовых самосудов.
Но и на этом корабле не обош�

ПОСЛЕДНИЙ БОЙ ЛИНКОРА
«СЛАВА»

Все даты приводятся по старому стилю.
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лось без сведения счётов — един�
ственной («и, вероятно, случай�
ной», по мнению очевидца) жерт�
вой «безумия, охватившего в ре�
волюционном хаосе часть матро�
сов» «Славы», пал боцман Васи�
ленко, «самый мягкий по характе�
ру изо всех боцманов». 

На «Славе» немногочисленную
группу радикально настроенных
бунтарей возглавил трюмный Ка�
душкин, «наименее способный, —
по свидетельству его прямого на�
чальника трюмного инженер�ме�
ханика лейтенанта К.И. Мазурен�
ко, — и наиболее малограмотный
из трюмных». 3 марта офицеры
были подвергнуты «мягкому» за�
точению в кают�компании с прис�
тавлением часового, матросский
комитет Кадушкина составил спи�
сок «желательных» офицеров, не
включённые в который должны
были покинуть корабль. Однако
команда «Славы» наотрез отказа�
лась следовать призывам с «Анд�
рея» и «Павла», где особенно рья�
но расправлялись с офицерами,
несмотря даже на то, что послед�
ний, подкрепляя свои призывы уг�
розой, навёл 8" орудия левого
борта на «Славу». Возмущению

матросов линкора не
было предела —
«братья по классу» сме�
ли угрожать расстре�
лом кораблю, который в
течение двух кампаний,
пока они отсиживались
в тылу, упорно воевал
«за них» на передовой.
Теперь же эти люди,
после возвращения
«Славы» из Моонзунда
высмеивавшие их бое�
вые награды на берего�

вых сходках, в мегафоны
и по телефону не только

подстрекали к расправе с коман�
дирами, два года делившими с
ними тяготы и опасности приф�
ронтовой жизни и водившими их в
бой, но и готовились открыть
огонь из своих орудий, ни разу до
этого не выстреливших по врагу!
Возможно, именно это и повлия�
ло на позицию «славской» коман�
ды, не пустившей на линкор во�
оружённый «десант» с «Павла»,
который прибыл по льду «решать
офицеров». Кроме того, нижние
чины «Славы» 4 марта заявили на
общем утреннем сборе в церков�
ной палубе о верности своим
офицерам и просили их вернуться
к исполнению обязанностей. Нес�
колько «нежелательных» офице�
ров и командир корабля
П.М.Плен, отправленные неза�
долго до этого на штабной «Кре�
чет», после того, как матросы�де�
легаты «Славы» «стали перед ним
на колени и умоляли вернуться»,
вновь вечером 4 марта прибыли
на корабль. По свидетельству
очевидца, «матросы встретили
прибывших громовым «ура». 

Однако 7 марта капитан 1 ран�
га Плен покинул линкор, теперь
уже окончательно. Временно в ко�

Ремонт 305"мм башенной установки на

линкоре «Слава»
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мандование кораблём
вступил старший офи�
цер капитан 2 ранга
Л.М.Галлер, а 26 марта
на «Славу» прибыл но�
вый командир — её
старший офицер в кам�
панию 1915 г., а теперь
капитан 1 ранга В.Г.Ан�
тонов, хорошо всем
знакомый и пользую�
щийся уважением. С
его приходом настрое�
ния в команде успокои�
лись, корабельная
служба наладилась, но подорван�
ная дисциплина не восстанови�
лась, хотя внешне всё пошло как
прежде. 

Закончив в мае ремонт по всем
частям, линкор вступил в кампа�
нию. На нём заменили стволы 12"
орудий, угол их возвышения дове�
ли до 25° (это увеличило дально�
бойность с 80 до 115 кбт), для че�
го на станках заменили подъём�
ные сектора на новые, с увеличен�
ной длиной дуги; в крыше 12" ба�
шен выполнили вырезы для воз�
можности подъёма орудий на уве�
личенный угол; у 12" и 6" башен
заменили прежние броневые кол�
паки башенных наводчиков на
меньшие по размерам; в
надстройке спардека у концевых
6" башен сделали срезы, позво�
лявшие существенно увеличить
углы наведения башен за траверз.
В кампанию 1917 г. линкор вступал
без 75�мм орудий батареи, их
порты на средней палубе были за�
деланы броневыми листами; из
четырёх 75�мм/50 "перевёрнутых"
зенитных орудий ОСЗ два теперь
располагались на крыше 12" ба�
шен и два — на крыльях кормово�
го мостика.

Перед кампанией 1917 г. на

смену покинувшим линкор ста�
рым, боевым матросам прежних
призывов в команду влилось мо�
лодое пополнение, ещё не «ню�
хавшее пороху», но уже серьёзно
поражённое духом революцион�
ного брожения. По словам
К.И.Мазуренко, «к июлю месяцу
часть команды «Славы», преиму�
щественно полуинтеллигенты из
вновь назначенных на корабль
молодых матросов, была уже в
большей мере развращена боль�
шевицкой пропагандой и, прояв�
ляя активность и настойчивость
по директивам партийных руково�
дителей, оказывала сильное дав�
ление на большинство. Благора�
зумные, сохранившие полностью
сознание долга матросы, которые
в первые месяцы после перево�
рота проявляли, в помощь офице�
рам, благоприятное воздействие
на команду, скоро возненавидели
политику и совершенно отстрани�
лись от неё, когда убедились в
том, что нет никаких сил бороться
с крайне лево настроенными де�
магогами; они перестали посе�
щать судовые собрания и предпо�
читали съезжать на берег, или за�
нимались вне корабля рыбной
ловлей, когда к тому представля�

Группа нижних чинов на палубе «Славы»
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лась возможность». В судовом ко�
митете росло влияние большеви�
ков — в марте их насчитывалось
на линкоре 52 человека, в июне
73, а в сентябре уже 143. Помимо
них, на корабле имелись также го�
раздо меньшие численно фрак�
ции эсеров и анархистов. Предсе�
дателем судового комитета стал
большевик унтер�офицер гальва�
нер Н.Н.Зуев.

В такой обстановке прошёл пе�
риод до начала июня, когда «Сла�
ва» получила предписание штаба
флота вновь готовиться к походу в
Моонзунд на усиление корабель�
ной группировки сил Рижского за�
лива. Команда линкора восприня�
ла эту новость крайне раздражён�
но, обосновывая свои протесты
предшествующей двухлетней
вахтой корабля на передовой,
тогда как оба «собрата» по брига�
де («Андрей Первозванный» и
«Республика» — бывший «Павел
I») до сих пор ещё не принимали
участия в боях, в то время как их
команды «занимались лишь поли�
тикой, агитировали против войны
и призывали брататься с немца�
ми». 13 июня на митинге матросы
вынесли резолюцию: «Весь лич�
ный состав... линейного
корабля «Слава» приз�
наёт назначение наше�
го славного корабля с
нами вместе в Рижский
залив несправедливым
ввиду того, что «Слава»
и вся команда защища�
ла Рижские воды 16 ме�
сяцев, о чём знает не
только Балтийский
флот, а вся Свободная
Россия, и теперь нахо�
дит справедливым, что�
бы пошли в Рижский за�
лив исполнять святой

долг перед Свободной Родиной
один из кораблей «Республика»
или «Андрей Первозванный», так
как они тоже смогут пройти по ка�
налу. К тому же вся команды «Сла�
вы» никогда не отказывается, хотя
бы в любой момент пришло наз�
начение, идти в бой, который и
выполнит, насколько хватит сил и
насколько способна боевая мощь
нашего славного корабля, но
лишь только вне Рижского зали�
ва... А также вся команда «Славы»
готова идти в Рижский залив, но
лишь тогда, когда будет там защи�
щать один из выше названных ко�
раблей, и если ему будет нужна
боевая помощь, тогда наш добле�
стный корабль пойдёт и проявит
свою боеспособность, как уже и
проявлял во время 16�месячного
защищения Рижского побережья,
хотя и считают наш корабль во�
оружённым слабее других и ввиду
этого посылают нас вторично в
Рижский залив. Нет, мы не допус�
тим этого, чтобы мы и наш ко�
рабль был слабее других; мы уве�
рены, что и здесь сумеем проя�
вить доблесть нашего корабля, и
будем стоять, а если будет нужно,
то и помрём за свободу России»

Линкоры «Слава»  и «Гражданин» (быв.

«Цесаревич», на заднем плане») в

совместном плавании 
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(столь пространная цитата приве�
дена в качестве образчика бума�
готворчества судовых комитетов
«романтического» периода рево�
люции).

Потребовались многодневные
увещевания офицеров в необхо�
димости следования приказам,
разъяснения того, что оба более
крупных додредноута до сих пор
не в состоянии пройти Моонзун�
дским каналом и, наконец, заяв�
ление капитана 1 ранга В.Г.Анто�
нова о его твёрдом намерении
покинуть корабль, запятнавший
себя государственной изменой в
виде невыполнения боевого при�
каза, пока команда, наконец, не
приняла 24 июня резолюцию о
выступлении в Рижский залив и
не заявила командиру «Славы» о
том, что «с ним она готова идти,
куда угодно». Текст этот, где мат�
росы перемежали революцион�
ный пафос банальными попытка�
ми выторговать по случаю у ко�
мандования всё, что только мож�
но, также заслуживает внимания в
качестве иллюстрации менталь�
ности тогдашней матросской
массы: «Мы, вся команда линей�
ного корабля «Слава», хотя и счи�
таем назначение нас в Рижский
залив несправедливым, но, счи�
таясь с положением настоящего
момента, мы идём исполнять наш
святой долг перед Свободной Ро�
диной и повинуемся воле Цент�
рального Комитета [Балтийского
флота, т.е. Центробалта. — Авт.] и
Командующего флотом Балтийс�
кого моря, а также и своих това�
рищей, которые, видя несправед�
ливое решение, подтверждают,
что должна идти в Рижский залив
«Слава» и не отдают себе отчёта,
что они идут против совести и да�
же насильствуют. Но мы, испол�

няя Ваше постановление, также в
свою очередь требуем:

1.В Рижский залив мы идём
лишь до окончания навигации
1917 г., но не на зимнюю стоянку. 

2.Всех больных нашей коман�
ды, находящихся в продолжи�
тельных отпусках на поправке
здоровья, исключить из списков
состава команды и срочно заме�
нить здоровыми.

3.Немедленно произвести ме�
дицинский осмотр всей Славс�
кой команде и всех признанных
неспособными нести корабель�
ную службу также заменить здо�
ровыми.

4.Немедленно пополнить бое�
вой комплект команды.

5.Отпуск остаётся на усмотре�
ние команды и требуем для про�
езда белые бланки литера А.

6.А также требуем, чтобы жа�
лованием месячным и всем нуж�
ным довольствием, которым
пользуются наши товарищи от
Гельсингфорсского порта, не бы�
ли бы и мы умалены, а должны по�
лучать по курсу 266 марок за 100
рублей и платить финскими мар�
ками.

7. Просим по мере возможнос�
ти доставлять пресную воду для
питания котлов».

На эту резолюцию последовал
ответ командующего флотом
контр�адмирала Д.Н.Вердеревс�
кого, не лишённый тонкой иронии
в отношении боевого корабля, ко�
торый, покапризничав, в конце
концов всё же согласился выпол�
нить боевой приказ: «Командиру
«Славы». Передайте команде бла�
годарность за сознательное отно�
шение к долгу. Зимовка не пред�
полагается. Приготовиться к по�
ходу к 1 июля». Однако в июле по�
ход не состоялся, лишь в середи�
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не августа линкор перешёл в Лап�
вик, где около двух недель ожидал
распоряжения о дальнейшем сле�
довании. В ночь на 24 августа ко�
рабль перешёл к Вормсу и 26 ав�
густа, пройдя Моонзундским ка�
налом, прибыл в Куйваст. 

В течение сентября «Слава»
совершала периодические пере�
ходы из Куйваста в Аренсбург и
обратно. С приходом линкора ко�
мандование Морских сил Рижско�
го залива с тревогой начало отме�
чать падение дисциплины на бое�
вых, остававшихся здесь прежде
кораблях. По свидетельству на�
чальника Морских сил вице�ад�
мирала М.К.Бахирева «главней�
шей заботой «Славы» по приходе
её на Куйвастский рейд были пос�
тоянные запросы о глубине в Мо�
онзундском канале», а «падение
дисциплины и вообще ухудшение
отношений между офицерами и
командами усилилось с присое�
динением к морским силам Рижс�
кого залива «Славы» и «Хивинца».
Дело дошло до того, что коман�
дир «Славы» Антонов незадолго
до боя 4 октября 1917 г. доклады�
вал вице�адмиралу Бахиреву, что
«он вообще в своей команде не
уверен и что во время какой�либо

операции возможен случай, что
команда решит не идти в назна�
ченное место и что в случае неис�
полнения её желания перевяжет
его и офицеров». На «Славе»
обосновался объединённый ко�
митет Морских сил залива, а
председатель судового комитета
линкора — большевик Н.Н.Зуев
был назначен Центробалтом так�
же и уполномоченным комисса�
ром ЦКБФ. Весь бой 4 октября он
совместно с ещё одним членом
матросского комитета провёл в
боевой рубке и на мостике кораб�
ля. Предпосылки подобного при�
сутствия следуют из объяснения
самого Н.Н.Зуева, вспоминавше�
го, что капитан 1 ранга В.Г.Анто�
нов «заявил матросам, что он же�
лает работать в полном контакте с
судовым комитетом и предложил
выделить от комитета двух предс�
тавителей для участия в опера�
тивных раcпоряжениях команди�
ра». Смысл подобного «участия»
ничем иным, кроме как боязнью
бунта команды линкора в реши�
тельный момент сражения с про�
тивником, объяснить не предс�
тавляется возможным. 

Опасения командира линкора
понятны. По свидетельству

«Гражданин» (слева) и «Слава», 1917 г.
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М.К.Бахирева, «командир «Сла�
вы», в политическом отношении
самого беспокойного корабля,
капитан 1 ранга Антонов за стоян�
ку в Моонзунде изнервничался,
часто прихварывал; по моему
докладу командующему флотом и
по совместному обсуждению с
ним, всё�таки решено было не
менять его, так как трудно было
найти охотника командовать
«Славой», да и команда корабля
не всякого командира приняла
бы». Своему бывшему флагману
вторит в мемуарах С.Н.Тимирёв, в
ту пору командир крейсера «Ба�
ян», на мостике которого он вмес�
те с М.К.Бахиревым находился в
бою 4 октября: «...в особенности
на «Славе»... власть всецело при�
надлежала комитетам, в руках ко�
торых командир и офицеры явля�
лись простыми пешками». 

Такой была внутренняя обста�
новка на линкоре, когда германс�
кое командование 29 сентября
1917 г. приступило к комбиниро�
ванной операции по овладению
островами Моонзундского архи�
пелага и прорыву через Ирбены в
Рижский залив. «Слава» этот и
следующий день провела на рей�
де Куйваста, высадив к концу дня
30 сентября вооружённый деса�
нтный отряд (как и остальные
крупные русские корабли) для
обороны Моона у Ориссарской
дамбы. 1 октября, когда сложи�
лось тяжёлое положение у Цере�
ля, где береговая батарея №43 (4
12"/52 орудия) — ключ обороны
Ирбен — подверглась бомбарди�
ровке трёх германских дредноу�
тов IV эскадры Флота Открытого
моря, к ней «для воодушевления
потерявшей мужество команды
батареи» под давлением волно�
вавшихся команд больших кораб�

лей предполагалось отправить
«Славу», но в итоге вице�адмира�
лом М.К.Бахиревым был послан
«Гражданин» (бывший «Цесаре�
вич»). 

Днём 2 октября «Слава» по
приказу командующего перешла
на рейд Шильдау для огневой
поддержки действующих на Кас�
сарском плёсе эсминцев�«нови�
ков» XIII дивизиона, а также для
обстрела перекидным огнём че�
рез Моон германских пехотных
частей у Ориссарской дамбы
(единственной сухопутной ком�
муникации Эзель — Моон) и ко�
раблей противника в Малом Зун�
де. На следующий день стрельба
линкора была направлена против
германских миноносцев, пытав�
шихся войти в Малый Зунд для
обстрела русских пехотных час�
тей, защищавших позиции на ост�
рове. Огонь 12" орудий линкора с
предельных дистанций (для это�
го, как в 1915 г., заполнили водой
бортовые отсеки, сообщив кораб�
лю крен в 5°) не позволял герма�

На палубе «Славы»
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нским миноносцам уверенно
обстреливать русскую пехоту на
Мооне. Периодически корабль
обстреливал перекидным огнём
позиции противника у Ориссара
— корректировка огня велась по
радио с транспорта «Либава», на
который по телефону от дамбы
сообщалось о падении каждого
снаряда, а также время от време�
ни поддерживал главным калиб�
ром силы заслона Кассарского
плёса (крейсер «Адмирал Мака�
ров», две канлодки и миноносцы).
За день 3 октября линкор выпус�
тил 18 12" снарядов; к вечеру Ма�
лый Зунд и прилегающие к нему
части Эзеля и Моона разбили на
квадраты, так что стрельба и кор�
ректировка на следующий день
могли вестись более системати�
чески.

Однако даже такая рутинная
позиционная борьба оказалась
для большей части распропаган�
дированной команды непростым
делом, о чём свидетельствует ви�
це�адмирал Бахирев в записи о
действиях 3 октября: «Слава»
нервничает и, несмотря на прису�
тствие почти всех миноносцев в
Рижском заливе, в 17 час. 48 мин.
по радио просит разрешения с
заходом солнца перейти в Куй�
васт [т.е. под защиту сетевого
заграждения. — Авт.]. Просьба
мной отклонена». Таким был ка�
нун дня 4 октября.

Бой «Славы» 4 октября 1917 г.

Последний бой «Славы» с дву�
мя германскими дредноутами ос�
тался в истории корабля как выс�
шая точка его судьбы, славный
итог двухлетней боевой службы в
Рижском заливе. Несмотря на то,
что этот эпизод не раз освещался
в работах по истории флота, мно�

гие его детали продолжают оста�
ваться неясными. Так, неизвест�
но, сколько снарядов выпустил
линкор, сколько точно получил
попаданий, какие понёс потери в
личном составе, что в действи�
тельности происходило в боевой
рубке, на боевых постах корабля в
драматические минуты его на�
хождения под накрытиями герма�
нских дредноутов? Где он в итоге
был затоплен — как считается, у
входа в Моонзундский канал или
не доходя до предполагаемого
места затопления и взрыва? Ряд
вопросов имеется и в отношении
действий германских дредноутов
— каков был расход их боезапаса
и следующая из этого эффектив�
ность огня, были всё же в них по�
падания со «Славы», как утверж�
дается в ряде источников, или
противник провёл бой «всухую»? 

Основными источниками по
ходу боя «Славы» с германскими
силами (огонь по ней вёл «Кёниг»)
являются рапорта командира и
офицеров линкора, а также отчёт
командующего МСРЗ вице�адми�
рала Бахирева. Однако следует
отметить, что сведения из рапор�
тов в деталях зачастую плохо со�
относятся между собой, что впол�
не объяснимо, но картина боевых
повреждений корабля и его борь�
бы за живучесть остаётся поэтому
в известной степени неполной.

Вкратце хроника развития со�
бытий, предшествующих бою 4
октября, такова. Несмотря на ус�
пешное продвижение германс�
ких сухопутных частей вглубь
Эзеля после высадки десанта в
бухте Тагалахт 29 сентября 1917
г., на море форсирование Ирбе�
нского пролива и последующий
прорыв в Рижский залив продол�
жали представлять значительную
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сложность. Минные по�
ля в проливе чрезвы�
чайно значительной
протяжённости и плот�
ности прикрывались с
полуострова Сворбе
мощной батареей из
четырех 12"/52 орудий,
имеющей дальнобой�
ность 156 кбт и способ�
ной расстроить любое
наступление на Ирбе�
ны с моря. Для успеш�
ного траления пролива
требовалась в первую
очередь нейтрализа�
ция этой батареи, для
чего противник предпринял ком�
бинированный удар — 1 октября
позиции сухопутного прикрытия
на перешейке Сворбе атаковала
германская пехота, в то время
как с моря в течение часа бата�
рея подвергалась обстрелу опе�
ративной группы трёх дредноу�
тов IV линейной эскадры вице�
адмирала В. Сушона («Фридрих
дер Гроссе» под флагом коман�
дующего, «Кайзерин» и «Кёниг
Альберт»), ведущих огонь с дис�
танций 65�110 кбт. Несмотря на
то, что деморализованные рас�
чёты двух 12" орудий разбежа�
лись, третье действовало эпизо�
дически с половиной личного
состава и только четвёртое энер�
гично отвечало врагу, германс�
кая официальная история отме�
чает, что «церельская батарея
пристрелялась очень быстро и
точно, поэтому кораблям приш�
лось идти рассредоточено и пос�
тоянно менять курсы». Однако
эта бомбардировка, видимо,
окончательно сломила боевой
дух подавляющей части защит�
ников, т.к. на следующий день на
батарее с утра приступили к

уничтожению матчасти и подры�
ву погребов боезапаса. 

Путь в Ирбены был открыт. 2
октября командующий III линей�
ной эскадрой вице�адмирал
П.Бенке вернулся с линкорами
«Кёниг» и «Кронпринц» с бунке�
ровки из Пуцига и стал на якорь у
Михайловского маяка. К этому
времени германские тральщики,
четвёртые сутки «прогрызавшие»
минную оборону пролива, проде�
лали ещё только примерно поло�
вину работы. Время окончания
траления оставалось неясным,
поскольку точные сведения о
действительных размерах заг�
раждений у немцев отсутствова�
ли. После взрыва Церельской ба�
тареи обстановка в проливе зна�
чительно упростилась. Германс�
кий историк отмечает, что «по по�
ведению противника трудно было
понять, что он предпримет что
ещё либо для обороны загражде�
ний». Благоприятный момент для
прорыва германского флота в
Рижский залив настал.

После не прекращающейся ни
на минуту работы тральщиков от�
ряд вице�адмирала П.Бенке 3 ок�
тября в 7.15 снялся с якоря и дви�

Носовая башня «Славы» готовится к

открытию огня
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нулся по протраленному южному
фарватеру вглубь Рижского зали�
ва. Впереди шли 26 тральщиков и
18 катеров�тральщиков, за ними с
дистанцией 6 кбт следовали лёг�
кий крейсер «Кольберг», затем
«Кёниг» (флаг П.Бенке), «Кронп�
ринц», лёгкие крейсера «Страс�
бург» и «Аугсбург». Группа судов
обеспечения держалась позади в
удалении 50 кбт. Около 11.00, не
раз останавливаясь из�за проби�
тия минной тревоги при обнару�
жении ранее пропущенных мин,
германский отряд прошёл в залив
до 58 параллели и остановился в
виду Аренсбурга, накануне остав�
ленного русскими. 

Этим прорывом германский
флот занял господствующее по�
ложение в Рижском заливе и
обеспечил с моря Аренсбург, куда
немцы перенесли штаб сухопут�
ной группировки и который, как
они полагали, мог стать объектом
атаки русского морского десанта
в случае сохранения господства в
заливе русских морских сил. При�
каз «атаковать всеми силами рус�
ские военно�морские силы в Мо�
онзунде и Рижском заливе» ко�
мандующий корабельной группой
в заливе вице�адмирал П. Бенке
получил 3 октября в 13.30. Спустя
три часа его соединение взяло
курс на ОNO, имея в голове 16
тральщиков, за которыми двига�
лись «Кёниг» и «Кронпринц» в ох�
ранении 10 миноносцев 16�й и
20�й полуфлотилий и, вслед за
ними, крейсера «Кольберг» и
«Страсбург». Замыкали группу 9
катеров�тральщиков и их ко�
рабль�база. Однако приблизить�
ся в этот день ко входу в Моон�
зунд, где находились все налич�
ные русские морские силы зали�
ва, немцам не удалось: двигаться

приходилось за тралами, медлен�
но и осмотрительно, постоянно
считаясь с опасностью из�под во�
ды — как от мин, так и от подвод�
ных лодок. Около 19.00 база
тральщиков «Индианола» получи�
ла торпеду с британской подлод�
ки С�27 и была отбуксирована в
Аренсбург. В 22.30 отряд П. Бенке
расположился на ночёвку, став на
якорь примерно в 35 милях к юго�
западу от входа в Моонзунд. Ут�
ром было решено атаковать рус�
ские силы в Моонзунде и уничто�
жить их, либо вынудить к отходу
на север через канал.

Готовясь к схватке за Моон�
зунд, оба командующих оказались
перед лицом ряда серьёзных
проблем. Для вице�адмирала Ба�
хирева это была слабость его сил,
крайняя стеснённость маневрен�
ного пространства между Мооном
и Вердером, где при обороне мин�
ной позиции предстояло держать�
ся «Славе» и «Гражданину» и, глав�
ное, ненадёжность команд, в лю�
бой момент готовых выказать отк�
рытое неповиновение и сорвать
оперативный замысел, погубить
корабли и экипажи. Русский флаг�
ман принял решение на бой у вхо�
да в Моонзунд, которое объясняет
так: «Несмотря на большое нера�
венство сил, чтобы поддержать
дух Моонзундского гарнизона, в
расчёте на минное заграждение к
S от Куйваста, [я] решил принять
бой и насколько возможно задер�
жать овладение неприятелем юж�
ной части Моонзунда. Если бы мне
это удалось и появление его у Мо�
онзунда было безрезультатно, по�
ложение его в Рижском заливе,
если бы он вздумал остаться там
на некоторое время, без базы для
больших кораблей, при существо�
вании в море подводных лодок и



поставленных ночью минных ба�
нок было бы рискованным. Тем
более, что делались весьма воз�
можными атаки наших минонос�
цев. При уходе же германского
флота из Рижского залива и за�
медлении в овладении южным
Моонзундом даже на короткое
время был ещё возможен подвоз
на Моон и через него на Эзель
свежих пехотных и кавалерийских
частей и артиллерии и, следова�
тельно, была ещё надежда на
улучшение положения. Кроме то�
го, я считал, что уход морских сил
без боя повлёк бы за собой быст�
рое отступление наших неустой�
чивых сухопутных частей не толь�
ко от Вердера, но и с пунктов к N и
О от него и даже с острова Даго». 

Перед принявшим решение на
прорыв германским флагманом
также стояла нелёгкая задача. Ус�
пех прорыва решала многочислен�
ная тяжёлая артиллерия его мощ�
ных дредноутов, которые надо было
ещё довести до места, откуда они
могли связать решительным боем
более слабые и тихоходные русские
линкоры и потопить их. Только такое
решение проблемы — уничтожение
«Славы» и «Гражданина», основной
точки опоры русских в Моонзунде —
вело к совершенному вытеснению
на север оставшихся сил МСРЗ,
полному занятию островов и окон�
чательной реализации плана «Аль�
бион». Возможность провода дред�
ноутов в Моонзунд следовала из на�
личия в распоряжении вице�адми�
рала П.Бенке и его штаба координат
русских минных заграждений у вхо�
да в пролив, которые предстояло
протралить. Вся тяжесть этой рабо�
ты под сосредоточенным огнём
русских линкоров и береговых бата�
рей падала на флотилии германс�
ких тральщиков. Не исключалась и

опасность от подводных лодок, че�
му примером стала имевшая место
накануне в 18.30 неудачная атака
«Кёнига» двумя торпедами, а также
подорванная вскоре после этого
«Индианола» — окажись на её месте
один из дредноутов, германский ко�
мандующий был бы скорее всего
вынужден свернуть свой план.

Вице�адмирал Бахирев не мог
знать, откуда предпримет движе�
ние противник. Германские силы
могли осуществить прорыв на се�
вер в обход или вестовой, или ос�
товой оконечности южного заг�
раждения, выставленного в 1917 г.
Обход с востока, в связи с наличи�
ем в этом районе мелководных
банок Ларина и Афанасьева, был
особенно затруднён для имевших
большую осадку дредноутов. Об�
ход с запада осложнялся минны�
ми банками, выставленными ра�
нее германским подводным заг�
радителем. Через эти загражде�
ния имелся протраленный русски�
ми проход, немцам не известный.
В итоге германские мины теперь
причиняли больший вред им же
самим. Около 0.15 4 октября вице�
адмирал П. Бенке принял реше�
ние двигаться западным прохо�
дом, ширину которого его штаб
оценивал в 1,4 мили. По достиже�
нии свободного пространства
между русскими заграждениями
1916 и 1917 гг., откуда 12" артил�
лерия обоих «кёнигов» имела воз�
можность простреливать всё
пространство вплоть до Шильдау,
он намеревался лечь на остовый
курс и нанести удар по русским
линкорам, а также всем судам, ко�
торые только окажутся в районе
Куйваста.

С.ВИНОГРАДОВ

(Продолжение следует)
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МИХАЛЕВ 
Владимир Александрович

Родился 15 июля 1914 г. в г. Ртище�
во, ныне Саратовской области. Рус�
ский. Подполковник (25.10.1952). Ге�
рой Советского Союза (13.8.1941). В
ВМФ с 1936 г., в компартии с 1942 г.

Окончил два курса Московского
паровозного техникума имени
Ф.Э.Дзержинского (8.1934—8.1936),
Военно�морское авиационное учили�
ще имени Сталина (8.1936—12.1938),
курсы усовершенствования началь�
ствующего состава при том же учили�
ще (1—9.1942), Высшие офицерские
летно�тактические курсы Авиации
ВМС (1—11.1952).

В распоряжении Военного совета
(12.1938—2.1939), младший летчик
(2.1939—1.1940), командир звена
(1—4.1940) 12�й отдельной истреби�
тельной авиаэскадрильи ВВС Бал�
тийского флота.

Участник советско�финляндской
войны 1939—1940 гг. Вылетал на бом�
боштурмовые удары по позициям су�
хопутных войск противника, зенит�
ным батареям, аэродромам, на раз�
ведку. За образцовое выполнение бо�

евых заданий 21 апреля 1940 г. наг�
ражден орденом Красного Знамени.

Младший летчик 94�й истреби�
тельной авиаэскадрильи (4—9.1940),
младший летчик, командир звена
авиаэскадрильи 71�го истребитель�
ного авиаполка (9.1940—1.1942) ВВС
КБФ.

В Великой Отечественной войне с
первых дней. Водил звено на прикры�
тие войск и кораблей, на сопровожде�
ние бомбардировщиков и штурмови�
ков, вел воздушную разведку, выле�
тал на штурмовку войск противника. В
июле 1941 г. звено В.А.Михалева ох�
раняло железнодорожный мост через
р. Нарву, имевший важное значение
на магистрали Ленинград — Таллин.
По 6�8 раз в день он вылетал на отра�
жение налетов вражеской авиации,
пытавшейся разбомбить мост. 18 ию�
ля, когда во время воздушного боя у
В.Михалева закончились все боепри�
пасы, он принял решение идти на та�
ран. Смело бросившись в атаку
В.А.Михалев винтом своего самолета
И�153 обрубил стабилизатор самоле�
та врага и сбил его. При этом был
сильно поврежден и наш самолет. С
болтающимися стойкой и элероном,
без части верхней правой плоскости,
без половины лопасти винта он бла�
гополучно произвел посадку. В об�
шивке своего самолета привез заст�
рявшую часть стабилизатора самоле�
та противника.

Из доклада Народного комиссара
ВМФ Председателю Совета Народ�
ных Комиссаров СССР 1941 г.: «Ко�
мандир звена истребительной авиа�
ции КБФ лейтенант Михалев В.А. не�
однократно в воздушных боях пока�
зывал свое упорство, исключитель�
ную смелость и геройство. В одном из
боев, израсходовав весь боезапас,
пошел на вражеский бомбардиров�
щик и винтом своего самолета обру�
бил ему хвост, после чего свой само�
лет доставил на аэродром».

За образцовое выполнение бое�
вых заданий командования и прояв�
ленные при этом отвагу и геройство
Указом Президиума Верховного Со�
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вета СССР лейтенанту В.А.Михалеву
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Осенью и зимой 1941 г. активно
участвовал в защите Ленинграда.
После окончания курсов направлен на
Черноморский флот. Заместитель ко�
мандира авиаэскадрильи 3�го
(9.1942—11.1943), командир авиаэс�
кадрильи 25�го (11.1943—9.1945)
истребительных авиаполков.

Участник Новороссийско�Таманс�
кой (9.9—9.10.1943), Керченско�Эль�
тигенской (31.10—11.12.1943) насту�
пательных операций. «Особо проявил
себя в боях по освобождению Тама�
нского и Керченского полуостровов.
В период напряженной боевой рабо�
ты производил по 4�5 боевых вылетов
на полный радиус действия истреби�
теля… В боях смел, решителен и нас�
тойчив, несмотря на численное пре�
восходство противника навязывает
ему воздушный бой… Летая ведущим
6�8 самолетов ЛаГГ�3 в боях умело и
тактически грамотно управляет под�
чиненными. Под его командованием
эскадрилья произвела 774 боевых
вылета, провела 36 воздушных боев,
сбит 21 самолет противника» — отме�
чалось в наградном листе 1944 г.

До мая 1944 г. В.А.Михалев совер�
шил 241 боевой вылет, провел 32 воз�
душных боя, лично сбил 8 самолетов
врага. Был ранен.

После окончания войны продол�
жил службу в том же полку. Исполня�
ющий должность помощника коман�
дира полка по летной подготовке и
воздушному бою (9.1945—2.1946),
командир авиаэскадрильи 62�го, 329�
го авиаполков (2.1946—9.1949), в
распоряжении командующего ВВС
флота (9.1949—3.1950), заместитель
командира авиаэскадрильи 329�го
(3—6.1950), штурман�летчик 661�го
(6.1950—1.1952) истребительных
авиаполков ВВС ЧФ.

Заместитель командира, он же
инспектор�летчик по технике пилоти�
рования и теории полета 781�го, 47�
го истребительных авиаполков 5�го
ВМФ (11.1952—7.1953), старший
штурман�летчик 165�й истребитель�
ной авиадивизии ВВС Тихоокеанско�
го флота (7.1953—11.1954). С ноября
1954 г. в запасе.

Награжден орденом Ленина
(1941), двумя орденами Красного

Знамени (1940, 1944), орденами Оте�
чественной войны 1�й степени (1985),
Красной Звезды (1951), медалями.

Работал председателем райкома
ДОСААФ Хостинского района г. Сочи
(1961—1966), активное участие при�
нимал в общественной работе.

Умер 31 мая 1990 г. Похоронен на
аллее Героев Советского Союза ста�
рого кладбища в Центральном райо�
не г. Сочи. На месте захоронения ус�
тановлен памятник.

Имя Героя увековечено на мемо�
риальной стене, установленной у зда�
ния администрации г. Сочи, и на мо�
нументе «Арка Героев» в сквере име�
ни Г.К.Жукова в г. Краснодаре.

ПЛОТКИН 
Михаил Николаевич

Родился 14 мая 1912 г. в д. Ардонь,
ныне Клинцовского района Брянской
области. Еврей. Майор (23.12.1941).
Герой Советского Союза (13.8.1941).
В РККА с 1931 г., в ВМФ с 1934 г., в
компартии с 1939 г.

Окончил вечерние курсы авиатех�
ников при Военно�воздушной акаде�
мии (1931), Военно�теоретическую
школу летчиков в Ленинграде
(12.1931—6.1932), 14�ю военную
школу летчиков в Энгельсе (6.1932—
12.1933).
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Работал авиатехником в Военно�
воздушной академии в Москве (7—
12.1931). Младший летчик 51�го от�
дельного авиационного отряда (1—
11.1934), командир корабля, старший
летчик, командир звена 20�й морской
дальнеразведывательной эскад�
рильи (11.1934—4.1938), помощник
командира авиаэскадрильи 1�го мин�
но�торпедного авиаполка (4.1938—
5.1940) ВВС Балтийского флота.

Участник советско�финляндской
войны 1939�1940 гг. Возглавлял ави�
агруппу, выполнявшую специальные
задания командования. Из аттеста�
ции 1940 г.: «Волевой, решительный
командир. Порученные задания вы�
полняет добросовестно и аккуратно.
Отличный летчик. Летает смело и уве�
ренно в сложных условиях. В период
боевых действий был командиром
авиаэскадрильи 10�й АБ по постанов�
ке мин в шхерах Ботнического залива
и участвовал в составе эскадрильи в
нанесении ударов по военно�морс�
ким базам. Имеет 30 боевых вылетов
на самолете ДБ�3». За отличное вы�
полнение боевых заданий 21 апреля
1940 г. награжден орденом Ленина.

Командир авиаэскадрильи того же
полка (5.1940—3.1942). В Великой
Отечественной войне с 22 июня 1941
г. Защищал Ленинград. Вылетал на
бомбовые удары по военно�морским
базам, мотомеханизированным час�
тям и войскам противника, на минные
постановки, производил дальние раз�
ведывательные полеты.

30 июня 1941 г. эскадрилья во гла�
ве с М.Н.Плоткиным участвовала в
группе самолетов ВВС БФ, наносив�
ших бомбовый удар по вражеским на�
земным войскам в районе Двинска
(Даугавпилса). Из�за ограниченного
радиуса действия истребителей бом�
бардировщики уходили на задание
без их сопровождения. Бомбарди�
ровка производилась с высоты 200�
450 метров под сильным зенитным
огнем и непрерывными атаками ист�
ребителей противника. Несмотря на
это, поставленная задача была вы�
полнена, врагу был нанесен значи�
тельный урон в танках и бронемаши�
нах, уничтожено много живой силы, в
воздушных боях сбито несколько са�
молетов врага.

В июле 1941 г. из состава 1�го
МТАП было выделено 20 экипажей

для выполнения особого правитель�
ственного задания по бомбардировке
Берлина. В состав этой группы вошел
М.Н.Плоткин. В ночь на 8 августа он
участвовал в первом налете на Бер�
лин. Полет проходил в сложных мете�
оусловиях. Большая часть маршрута
проходила над морем на высоте око�
ло 8000 м. Общая продолжительность
полета составляла около 8 часов, что
требовало от летчиков большого фи�
зического и морального напряжения
сил и хорошей техники пилотирова�
ния. 9 августа он вторично бомбил
столицу Германии.

За героизм и летное мастерство
Указом Президиума Верховного Со�
вета СССР капитану М.Н.Плоткину
присвоено звание Героя Советского
Союза.

Всего М.Н.Плоткин совершил че�
тыре успешных боевых вылета на
бомбардировку промышленных объ�
ектов Берлина. После завершения
полетов на Берлин участвовал в бом�
бардировке войск противника, мин�
ных постановках на его фарватерах,
производил разведывательные поле�
ты в Балтийское море, совершал пе�
релеты по спецзаданиям.

С сентября 1941 г. по февраль
1942 г. эскадрилья под командовани�
ем М.Н.Плоткина наносила мощные
бомбардировочные удары по желез�
нодорожным узлам и аэродромам
Пскова, Дно, Луги, Нарвы, Тосно и
Любани, уничтожая воинские эшело�
ны и живую силу врага. За восемь с
половиной месяцев участия в Вели�
кой Отечественной войне совершил
69 успешных боевых вылетов и более
30 ответственных перелетов.

7 марта 1942 г., возвращаясь пос�
ле выполнения боевого задания по
постановке мин, погиб в авиационной
катастрофе.

Награжден двумя орденами Лени�
на (1940, 1941), орденом Красного
Знамени (1942).

Похоронен в г. Санкт�Петербурге
на кладбище Александро�Невской
Лавры.

Материал подготовлен в 
Центральном 

военно(морском архиве
Е.ВОРОБЬЕВЫМ



84

ƒо обеда я работал в госпитале
Красного Креста. Саратовкин
чувствовал себя хорошо, даже

попросил, чтобы его выписали.
— О выписке говорить пока рано.

— Я улыбнулся. — Необходимо за!
вершить курс лечения, вирусный ге!
патит — болезнь серьезная. Потом
реабилитация…

Наскоро перекусив в столовой,
где питались советники, мы с Ловяги!
ным поехали в Центральный армейс!
кий госпиталь. Отделения госпиталя
были заполнены ранеными, по двору
бродили однорукие, в колясках сиде!
ли безногие мальчишки. Хирург, пол!
ковник, преподаватель с кафедры во!
енно!полевой хирургии Военно!ме!
дицинской академии, сказал, жадно
затягиваясь сигаретой:

—Представляете, по десять!пят!
надцать ампутаций в сутки! А сколько
полостных операций. В Асмаре еще
тяжелее. Там наш медицинский от!
ряд развернут. Ребята с ног валятся.

—А почему больные с дизентери!
ей лежат в общих палатах с ранены!
ми?

—Эх, Андрей Сергеевич, до того
ли? Мы тут обследовали одного пар!
нишку, так у него кроме осколочного
ранения бедра туберкулез, гельмин!
тоз, микоз, малярия и черт его знает
что еще. Врачебная комиссия у них
оригинально подходит к определе!
нию срока отпуска по ранению. Какие
статьи? Какие параграфы? На дорогу
дается столько суток, сколько потре!
буется доехать от столицы до родной
деревни на… осле. Мальчишек жаль.
Молодые, необстрелянные, гибнут
сотнями. Тяжелораненых практичес!
ки не эвакуируют. Поверьте, я седеть
начал, что ни день — больше. Дома
не узнают. Если вернусь…

Станев ждал. Как только госпи!
тальный «мерседес» с синими крес!
тами на кузове подкатил к институту
Пастера, Трифон в белом халате вы!
шел навстречу, и я в который раз с за!
вистью отметил — до чего же хорош
болгарин.

—Привет, — Трифон крепко пожал
руку. — Как говорится, точность —
вежливость королей. Начнем со зна!
комства с лабораториями, а потом
уже поговорим. Не возражаете?

—Нет, вполне…
Одноэтажное белое здание, лест!

ница в несколько ступенек, непри!
метная дверь, а вот то, что я увидел
дальше, напоминало пещеру Аллади!
на, — во всяком случае, именно такое
сравнение пришло мне в голову, хотя
лаборатории меньше всего походили
на иллюстрации к восточной сказке,
в них торжествовал доведенный до
абсолюта рационализм. Впрочем, я
вряд ли обратил бы внимание на
жемчуг или золотые побрякушки, за!
то я увидел центрифугу с недоступ!
ными воображению скоростями, тер!
мостаты, удерживающие температу!
ру в заданных параметрах, холодиль!
ные агрегаты, компактные электрон!
ные микроскопы. Особенно меня по!
разил вирусологический блок со спе!
циальным крематорием для отрабо!
танного воздуха, чтобы заразный ма!
териал не попал за стены лаборато!
рии. И все было расставлено, смон!
тировано, закреплено с предельны!
ми удобствами для работающего
специалиста. Мягкий, рассеянный
свет, выкрашенная в тускло!салат!
ный цвет мебель, на столах автома!
тические точилки для карандашей,
калькуляторы. В небольшой библио!
теке можно было расплакаться от
умиления: на полках стояли неболь!
шие, напоминающие поэтические
сборники книжицы с номерами. Ста!
нев, перехватив мой недоуменный
взгляд, пояснил:

—Это что!то вроде научных дайд!
жестов, подборка всех современных
материалов по проблемам. Не нужно
перебирать горы журналов. Все под
рукой. В соседней комнате компью!
тер с ящиком дискет. 

—Да, впечатляет… Я бывал в на!
циональных институтах Пастера —
ничего подобного.

—И не уведете. Это ведь не инсти!
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тут Пастера и не его филиал.
—А что? 
—Американская лаборатория.
—Черт побери, я о них слышал.

Аббревиатура — «NAMRE»?
—Точно. Лаборатории у них шли

под номерами. Эта номер пять.
—А как она здесь оказалась?
—Не знаю. Насколько могу судить,

о деятельности лаборатории или,
точнее, центра не знали и власти,
сдавшие помещение в аренду. Так, в
общих чертах. Во время переворота
американцы ничего не успели вывез!
ти. Тут такое творилось, что хватило
времени только на то, чтобы унести
ноги. А теперь идемте, я вам еще кое!
что покажу.

Мы прошли в подсобный блок, где
стояли автоклавы и рефрижератор!
ные камеры.

—Какова направленность работ
центра? — спросил я, шагая вслед за
Станевым. — Чем они здесь занима!
лись?

—Внешне — ничего особенного.
Изучали региональную патологию. Но
я сразу обратил внимание на необыч!
ный штат. В лабораториях работали
вирусологи, иммунологи и…орнито!
логи.

—Вот уж действительно. А орнито!
логи зачем?

—Изучали птиц, и притом исклю!
чительно перелетных: из северо!вос!
точных районов Норвегии, Финлян!
дии и России. Есть недурно испол!
ненные карты. Специалисты здесь
работали высокого класса. Я так по!
нимаю, ребята пытались разгадать
загадку ряда заболеваний среди або!
ригенов севера, так называемых ли!
хорадок невыясненной этиологии.
Клещи в природных условиях заража!
ются в Африке и вместе с птицами
отправляются к лопарям и эскимо!
сам. А мы потом ломаем голову — от!
куда?

—Трифон, но ведь у этих ребят,
скажем так, есть, точнее, может быть
и другая направленность деятельнос!
ти. Пусть даже приватная. Не находи!
те?

—Это меня и тревожит. В центр я
попал случайно. Осматривал инсти!
тут, когда приехал, и…признаться, как
и вы, испытал легкий шок. Я в послед!
нее время занимаюсь СПИДом. Пока
это проблема для Африки и США, но
убежден, вскоре это станет «миро!
вым поветрием», как сказано в книгах

Соломона. Я потом вам покажу имму!
нологический отдел, — ахнете! Мест!
ное начальство, по!видимому, было
не в курсе, и мне разрешили здесь
обосноваться. А вот это не может вас
не заинтересовать.

Станев распахнул термоконтей!
нер с толстыми стенками и извлек из
штатива большую пробирку с проб!
кой, залитой парафином.

—Культура тканей?
—Да. А на ней подращен вирус ли!

хорадки Марбург, или, как еще назы!
вают, циропинековой лихорадки.

—Или, — продолжил я, — вирус
болезни мартышек!верветов, смерт!
ность от которой среди людей пре!
вышает смертность от чумы. На кой
черт это американцам? Выделить ви!
рус они здесь не могли, в Эфиопии
нет лихорадки Марбург. Замбия, Ли!
берия, Уганда, ЮАР.

—Вы не упомянули Кению. Культу!
ры выделены у собак и грызунов в
приграничных с Кенией районах.
Правда, в отчете об этом сказано ма!
ло. Еще одно любопытное обстоя!
тельство — при энтомологическом
отделе были специалисты по ядови!
тым членистоногим. Зачем?

—Ну, это!то ясно. В лабораториях
этого типа обычно есть такие специа!
листы.

мВозможно. Я разыскал целый
трактат о ядовитых пауках.

«Он умышленно уводит меня в
сторону. Намекнул и дальше», — по!
думал я.

В кабинете Станев включил кофе!
варку, извлек из холодильника бутыл!
ку и два высоких бокала.

—Сегодня мы ограничимся раки!
ей и кофе. Вечером мне предстоит
раут в посольстве. Завтра тоже весь
день расписан. Коллега прилетает из
Дакара. А уж послезавтра вы не от!
вертитесь, Андрей. Нас пригласил к
себе на холостяцкий ужин мой друг
профессор Тод. Он славный парень,
только слегка свихнулся на кулина!
рии. Его родственник — личный по!
вар бывшего императора Хайле Се!
лассие. На этой почве Тод стал мо!
нархистом, ненавидит нынешнюю
власть, считает их кучкой экстремис!
тов из недоучившихся офицеров.
Как?

—Право, не знаю… Есть сложнос!
ти.

—Плюньте на сложности. Пока ва!
рится кофе, давайте дернем по од!
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ной. Тут иногда такая тоска нападает.
Поехали?

—Поехали.
Мы выпили по рюмке ракии, заку!

сили поджаренным арахисом.
—У меня из головы не выходят эти

орнитологи, специалисты по птич!
кам, — сказал я.

—Будь у вас побольше времени,
вы могли бы ознакомиться с отчетом.
На английском читаете?

—Более!менее.
—Ну, так хоть полистайте. Амери!

канцы в спешке даже полугодовой
отчет бросили. Правда, он всего
лишь под грифом «конфидешнл» —
для служебного пользования. 

Станев достал с полки аккуратно
переплетенный отчет и положил на
стол.

—Жаль, что я не могу вам дать его
на вечер. На днях приходили какие!то
типы и сказали, чтобы я подготовил
все материалы для передачи им. 

Я наскоро пролистал отчет. Не
нужно быть специалистом высокого
класса, чтобы оценить его значи!
мость. Но внимательно изучать мате!
риалы в присутствии Станева было
неловко, и я не без сожаления отод!
винул отчет.

Эксперт ВОЗ поднялся.
—Что ж, мне, пожалуй, уже пора.

После завтра я заеду за вами в гости!
ницу, часов в семнадцать. Машину вы
отпустили?

—Да.
—Я отвезу вас…
Утром у гостиницы меня поджидал

Савкин, как всегда бодрый, тщатель!
но выбритый. От него пахло туалет!
ной водой. На нем была немысли!
мые, апельсинового цвета брюки и
пестрая гавайская рубашка.

—Давайте прокатимся, Андрей
Сергеевич. Я вам хоть город покажу.

—Бросьте вы эти танцы. Вам ведь
не терпится узнать, что я видел в ла!
боратории Станева?

—Конечно. Только отъедем по!
дальше. Портье не предлагал вам
провернуть валютную операцию?

—Вы и это знаете?
—Он предлагает всем солидным

гостям. А вы выглядите вполне рес!
пектабельно.

—Между прочим, он мне и девок
предлагал.

—И что? Отказались? Зря.
—Ну, вас к дьяволу, паркуйте вон у

того магазина. Мне в госпиталь нуж!

но.
—Один момент
Я коротко изложил Савкину все,

что увидел в лабораториях центра и
узнал от Станева. Савкин слушал с
каменным лицом, потом с досадой
сказал:

—Да, потрясающее везение. Вер!
но, сказано…

—Что? Дуракам везет?
—Ну зачем же так? Просто заме!

чено — рыбак, впервые отправляю!
щийся на рыбалку, обязательно пой!
мает большую рыбу. А тут месяцами
маешься…

—Я, между прочим, не рыбак.
—А зря. Хорошее занятие. Очень

успокаивает нервы. А как вы оцени!
ваете отчет?

—К сожалению, я его только про!
листал, но в принципе я готов дать
оценку профилю работы центра, он
достаточно необычен.

—Как, кстати, выглядит этот от!
чет?

—Картонный переплет, желтый та!
кой. Да он на полке один. Хотя, пого!
дите, Станев его на столе оставил.

—Понял.
—У меня тут проблема одна воз!

никла.
—Какая?
—Станев пригласил меня в гости к

профессору Тоду. Поговорить, вы!
пить.

—Ну и что?
—Как что? Нас же инструктирова!

ли: никаких частных посещений и
прочее. Я согласился, неудобно было
отказаться. А сейчас не знаю, что де!
лать.

—А когда нужно быть у профессо!
ра?

—Послезавтра вечером. Трифон
заедет за мной в гостиницу.

—Тоже мне проблема. Поезжайте.
Обеспечение есть?

—Что еще за обеспечение?
—Черный хлеб, водка.
—Есть, конечно. Даже пара банок

кетовой икры.
—Водка, какая?
—«Столичная».
—Сойдет. А икрой вы профессо!

ров не удивите. В супермаркете —
навалом. Нужна большая банка килек
пряного посола.

—Терпеть не могу.
—Вы — ладно, а профессорам эк!

зотика. Я обеспечу. Вы не заметили,
какой замок на входной двери в лабо!
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раторию и есть ли сигнализация.
Я похолодел.
—Вы что, спятили? Отчетом уже

интересовались местные органы.
Представляете, в какое положение
вы меня ставите перед Станевым?

Лицо у Савкина стало жестким.
—Это не ваши проблемы, Андрей

Сергеевич. Ваша задача — дать зак!
лючение о направленности работы
лабораторий центра. А остальное,
как говорится, вопрос техники.

Когда я вернулся в гостиницу,
портье вручил ему аккуратный свер!
ток.

—Мистер Насонофф, это вам пе!
редал мистер Савкин. Надеюсь, это
не противопехотная мина?

—Я тоже надеюсь. — Я достал
пачку сигарет «Тройка» и протянул
ему, — Московский сувенир.

—Спасибо.
В свертке оказалась обещанная

банка килек пряного посола. По фор!
ме банка действительно напоминала
мину. Я сунул банку в холодильник,
поймав себя на мысли, что мне не хо!
чется идти к Тоду. Смеркалось. Я си!
дел в лоджии, снизу, из ресторана,
потягивало ароматным дымком. Ни!
когда еще я не испытывал такого
одиночества. Спустился в бар, купил
бутылку виски «Белая лошадь», в но!
мере налил полный, до краев, стакан,
с отвращением выпил и лег в пос!
тель. На потолке вздрагивали, перек!
рещивались светлые полосы, в отда!
лении слышались гудки автомоби!
лей, где!то рядом отстучала автомат!
ная очередь. Город жил, ворочался,
убивал, любил. Вскоре я уснул, слов!
но провалился в черный осклизлый
колодец.

В половине девятого утра меня
разбудил Ловягин. Вид у него был
озабоченный.

—Собирайтесь, коллега, в десять
вас приглашает к себе заместитель
главного военного советника генерал
Коберидзе.

—Зачем я ему?
—Не знаю. Что это вы пили вчера?

Никак по запаху определить не могу.
—Виски. Скажите, вам нравятся

белые лошади?
Ловягин с удивлением посмотрел

на меня.
—Вам что, лошадь приснилась?

Так сказать, материализация паров
виски? Небось, «Белую лошадь» пи!
ли. Бывает. Мне однажды после со!

лидного бодуна приснился бурый
медведь, который брился электроб!
ритвой. Поторопитесь, вам еще нуж!
но позавтракать.

—А где Савкин?
—Готовится в командировку в

Массауа. Вылет в двенадцать. Город
в блокаде, еще не известно, пробь!
ются они туда или нет. Пыльная рабо!
тенка у Валеры, все тридцать три
удовольствия.

«Да уж, — подумал я, — хуже не
придумаешь. Интересно, успел он
провернуть дело с отчетом?». Мысль
эта отвлекла меня, и по дороге в
офис я размышлял о том, что ужин у
профессора Тода должен пройти ин!
тересно. И вообще, пора по!настоя!
щему осмотреть город. 

Коберидзе оказался светлогла!
зым и светловолосым человеком. Он
совсем не походил на грузина.

—Андрей Сергеевич, как дела у
Саратовкина? — спросил генерал.

—Гепатит протекает в легкой фор!
ме. Осложнений, полагаю, не будет.
Правда, Саратовкин не вполне адек!
ватно оценивает свое состояние,
просит выписать, а ему еще предсто!
ит реабилитация.

—Когда он сможет улететь в от!
пуск?

—Недели через две. Реабилита!
цию лучше проходить на родине. В
округах созданы специальные цент!
ры. Ну, а уж потом отпуск.

—Значит, состояние его вне опас!
ности?

—Да, конечно.
—У вас есть еще дела? Простите,

я спрашиваю потому, что сегодня вы!
летает аэрофлотовский самолет на
Москву и можно успеть оформить
вам билет. Следующий рейс в луч!
шем случае через неделю. Придется
давать в генштаб телеграмму с
просьбой продлить вам командиров!
ку.

«Понятно, — усмехнулся я про се!
бя, — дело сделано, и я им больше не
нужен. Савкин, видать, все успел.
Шустрый малый. А что подумает Ста!
нев? Впрочем…»

—В продлении командировки нет
необходимости, товарищ генерал. Я
готов улететь сегодня.

—Ловягин вас хоть повозил по го!
роду?

—Да. Мы даже в Содери были.
—Ну что же, значит, решено. Ду!

маю, еще увидимся, но на всякий
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случай всего вам доброго и поклон
столице.

Генерал пожал мне руку и прово!
дил до дверей кабинета.

Минуло три месяца, я зарылся в
московские дела, как!то мне позво!
нил главный эпидемиолог Министер!
ства обороны генерал!майор Агафо!
нов. 

—Приезжайте, — коротко сказал
он, — есть интересный материал по
вашей части.

Через полчаса я держал в руке тот
самый отчет, переведенный и акку!
ратно переплетенный. 

Во Вьетнам летели той же коман!
дой, что и на Дохлак. Специалисты с
Тихоокеанского флота должны были
присоединиться к нам в Камрани. В
аэропорту Ханоя нас встречали офи!
циальные лица — гражданские и во!
енные. Среди встречающих своей
развязностью выделялся референт
из посольства, рубаха!парень лет
тридцати, с брюшком, какой!то весь
мятый, со съехавшим на бок галсту!
ком. Он каплей ртути перекатывался
среди нашей группы, его квакающий
голос слышался то здесь, то там.

—Товарищи, я приветствую вас на
вьетнамской земле. Мне поручена
роль вашего чичероне. Какие будут
вопросы, недоразумения — сразу ко
мне. Зовите меня Григорий, просто
Гриша, — он радостно светился. —
Замечательно, что вы приехали в
дни, когда героический вьетнамский
народ празднует победу над китайс!
кими ревизионистами.

Влажная духота, острые запахи,
яркие краски. Кортеж автомобилей
двигался мимо плантаций сахарного
тростника, рисовых полей, деревень,
озер, где крестьяне в остроконечных
соломенных шляпах ловят улиток и
собирают съедобную траву, мимо
лоснящихся буйволов, забравшихся
в воду — только рога и ноздри торчат.

На мосту через Красную реку —
затор. Поток велосипедистов, пеше!
ходов, автомобилей движется мед!
ленно. Вода в реке и в самом деле
красная. Гриша, тряся щеками, гром!
ко рассказывает:

—Во время войны американцам
так и не удалось разбомбить мост,
только один пролет повредили. Ви!
дите, вон там, внизу, рядом с опора!
ми, галечный островок? Вьетнамцы
на нем пленных американских летчи!
ков держали. Начнешь бомбить или

обстреливать мост ракетами — обя!
зательно в пленных угодишь. Их к то!
му же рацией оснастили. Американс!
кие самолеты заходят на бомбомета!
ние, а им по рации: «Братцы, вы же по
нам сейчас шлепнете!»

Сколько потом я не пытался обна!
ружить во Вьетнаме следы войны —
не нашел. И инвалидов ни разу не ви!
дел. А уж американцы крепко порабо!
тали, ковровое бомбометание по
площадям с Б!52, старики, дети —
все одно. Вспомнилось, что в одно!
часье исчезли с московских рынков и
вокзалов безрукие, безногие инвали!
ды Великой Отечественной, что тор!
говали камешками для зажигалок,
предлагали сыграть в «веревочку»
Только много лет спустя, узнал, что
искалеченных защитников Родины
свезли догнивать на Валаам и в дру!
гие местечки, чтобы не портили кар!
тину «растущего благосостояния на!
рода». Кампания, оказывается, про!
водилась по всей стране. Может, и
здесь так?

Нас разместили в бывшей рези!
денции французского губернатора.
Номера на двоих, койки под сетчаты!
ми пологами, вместо горничных —
хорошенькие девушки в военной
форме: белые блузки с красными по!
гонами, черные легкие брюки, босо!
ножки. В номер заходили только
вдвоем. Внесут термос с зеленым ча!
ем, фрукты, минеральную воду и до!
лой. Сувениры и подарки следовало
отдавать старшей по званию — все
шло в «общак», а уж потом распреде!
лялось среди девушек.

Двери гостиницы выходили в лод!
жии, тянущиеся вдоль всего здания,
внизу лежал ухоженный сад: пальмы,
фикусы, раскидистые, с лаково отс!
вечивающими листьями, деревья,
увешанные крупными плодами гру!
шевидной формы, оказалось, что это
хлебное дерево. Дорожки аккуратно
посыпаны гравием и цветы, цветы
самых невероятных расцветок, над
которыми порхали крупные бабочки.
Райский уголок. Меня и Николая Ми!
хайловича Карлова поселили в край!
нем номере, с окном, выходящим в
торец, от остальных номеров он от!
личался тем, что в нем была кладов!
ка, куда мы сложили ящики с сувени!
рами, агитационной литературой.
Перед тем, как разместиться, я поз!
вал Колю в ванную комнату и открыл
воду.
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—Что за шпионские игры? — уди!
вился Николай. — Мы же в дружест!
венной стране.

—Береженного, как известно, Бог
бережет. Давай все же осмотримся
на предмет «жучков». Будем, по край!
ней мере, знать, как себя вести.

—Ну, ты даешь! 
Через пять минут я обнаружил

«жучка», грубо вмонтированного в
нижнюю часть столешницы чайного
столика.

Николай побагровел:
—А что же этот посольский олух.

Гришка, мать его, нас предупредить
не мог? 

Я приложил палец к губам. Мы
вернулись в ванную комнату, открыли
кран, вода с шипением устремилась
в раковину.

—М!да!а, веселая история, —
протянул Николай. — Нужно будет
нашим мужикам сказать, чтобы язы!
ком попусту не мололи.

—Согласись, у вьетнамцев есть
основания не доверять чужеземцам.
Тридцать лет непрерывных войн.

—Мы же к ним с открытой душой!
—Политика. 
Теперь каждое утро, едва выпу!

тавшись из накомарника, я устрем!
лялся к столику, где был вмонтирован
«жучок», и громко заявлял: «Замеча!
тельная страна Вьетнам!» Николай
тут же отзывался со своей койки:
«Наша дружба с Вьетнамом на века!»
Представляю, что о нас думали ребя!
та, что писали наши разговоры на
пленку.

Кормили нас, как полагали вьет!
намцы, адаптированной к русской
кухне, пищей. Курица в различных ви!
дах, рыба, отварное мясо с ананаса!
ми, борщ со сладким бататом, ну и
конечно, рис. Не обошлось без курь!
еза. Как!то на ужин подали блинчики
«по!сайгонски» на большом керами!
ческом блюде. Маленькие, величи!
ной с карамель, блинчики оказались
необыкновенно вкусными. Полков!
ник!инженер Годенко спросил у пе!
реводчика!вьетнамца, из чего дела!
ют блинчики. Тот с удовольствием
стал объяснять:

—Значит, та!ак. Берется рисовая
мука, пальмовое масло…

—А начинка из чего?
—Не знаю, как по!русски… Такое

большое!большое, — он жестами
изобразил хищный рот и длинный
хвост.

Инженер побледнел и стал выби!
раться из!за стола. Когда он, слегка
пошатываясь, пересекал столовую,
переводчик вдогонку ему радостно
сообщил:

—О, вспомнил! Это варана!
Судя по звуку, Годенко так и не ус!

пел добежать до туалета. Когда вьет!
намцы, простившись, покинули нас,
руководитель группы вице!адмирал
Юрий Алексеевич Кузьмин спокойно
подытожил:

—Есть, что дают, и не спрашивать.
Ясно?

До обеда — деловые встречи, ме!
ня опекает майор медицинской служ!
бы Тхиу. Он окончил нашу Военно!ме!
дицинскую академию, неплохо гово!
рит по!русски. Во время официаль!
ных переговоров сдержан, тоже зна!
ет, что «пасут», несколько расслабля!
ется, когда выходим пройтись по
парку. Умный, с хитринкой, хорошо
подготовленный специалист. Обо
всем, даже неприятном, говорит с
улыбкой. Все мои попытки выбить у
него нужную информацию заканчи!
ваются полной неудачей. Я потом не
раз сталкивался с тем, что вьетнамс!
кие коллеги уходят от разговоров об
эпидемической обстановке в стране,
заболеваемости среди населения. В
желании сохранить «тайну» они, по!
жалуй, даже нас превзошли.

После обеда гуляем по Ханою:
озеро Возвращенного меча, пагоды,
ювелирный магазин «Три мадам», по!
пулярный среди русских, местный
театр, однажды вечером нас даже
повели в цирк. Город, наполненный
шелестом велосипедных шин и ощу!
щением тревоги.

Любопытен старый французский
квартал, где колониальный архитек!
турный стиль перемешался с барок!
ко, классицизмом и национальным
вьетнамским стилем. Интересны
названия улиц: Тростниковая, Шел!
ковая, Храмовая, Шлепанцевый пе!
реулок. Есть даже улицы Пищи, Гро!
бов и Бумаги.

Представитель аппарата главного
военного советника, по!видимому,
офицер КГБ, дважды инструктировал
группу, указав, что можно, а что нель!
зя во Вьетнаме. Все свелось к бди!
тельности, особенно он напирал на
опасность, исходящую от местных
китайцев — хуасяо.

Как!то нам с Карловым удалось
сбежать, оторвавшись от «хвоста».
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Зашли на ханойский рынок Донг Ху!
ан. Ничего подобного не видел даже
на знаменитом рынке в Аддис!Абебе.
Особенно поразили ряды, где торго!
вали живностью. Аквариумные рыб!
ки, разнообразные птицы, обезьяны,
зверьки, похожие на сурков, гиган!
тские вараны в железных клетках,
змеи. И все это булькало, шелестело,
цвиркало, шипело, повизгивало, и
запах стоял острый, звериный. Пожи!
лая китаянка!хуасяо сидела на кор!
точках перед тазом с мутной водой. Я
подошел, заглянул в таз — что там?
Китаянка улыбнулась беззубым ртом
и извлекла из жижи двух упитанных
лягушек.

—Коля, — предложил я Карлову,
— надоела казенная жратва, давай
купим парочку на ужин? Сварим в
электрочайнике.

Карлов побледнел, издал стран!
ный горловой звук и тихо сказал:

—Ну, ты и скотина, Андрей. В чай!
нике! Надо же такое придумать. Я
чуть не траванул!

В Африке, где, казалось бы, при!
сутствовал весь набор тропических
болезней,  все же было проще разоб!
раться со всякого рода экзотикой.
Вьетнам преподнес куда больше нео!
жиданностей. Где!то на третий или
четвертый день в Ханое я стал отме!
чать, что офицеры, входящие в груп!
пу, подавлены, молчаливы, раздра!
жительны. То и дело вспыхивали мел!
кие ссоры. Ни в Бербере, ни на Дох!
лаке ничего подобного не было.
Влажность поразительная. Я еще в
день прилета обратил внимание, что
в платяных шкафах и ящиках для обу!
ви круглые сутки горят электричес!
кие лампочки. Стоило на ночь их отк!
лючить, как одежда и обувь покрыва!
лись зловещей зеленой плесенью.
Привезенный из Москвы черный чай
«Слон» стал издавать отвратитель!
ный гнилостный запах — пришлось
выбросить. Даже водка, наша прове!
ренная «Столичная», почему!то не
веселила, а вызывал депрессию.
Стоило вечером выпить грамм сто
пятьдесят, утром разламывалась го!
лова. Многие мучились от бессонни!
цы. Спать под накомарником душно,
стоит отбросить полог — сожрут ко!
мары, москиты, а каждый укус таит в
себе серьезные неприятности: маля!
рию, лихорадки денге, цу!цу!гамуши.
Я решил посоветоваться с посольс!
ким врачом. Полный молодой чело!

век только развел руками:
—Что вы хотите? Ханой стоит в

климатической яме — отсюда деп!
рессии, всякого рода невротические
состояния. Симптоматика усилива!
ется во время метеорологических
бурь, тайфунов. К тому же, сейчас по
лунному календарю второй июль —
самый опасный месяц для европей!
цев. — Он потер пухлые щеки. — Мы!
то привыкли, адаптировались, а что
творится у наших танкистов! Офице!
ры и солдаты поголовно поражены
«панцирной грудью».

— Это еще что такое?
—Личный состав работает с тех!

никой, соляр, масло, ну и потеют, ко!
нечно. Поры забиваются грязью, ин!
фекция — в результате на груди сли!
тая корка. Зуд такой, что люди на сте!
ну лезут. Спасение одно: струя горя!
чей воды на пораженный участок. А в
душевых вода едва теплая. Танкисты
специальный подогреватель сдела!
ли, тем и спасаются.

—Ну, а почему русская водка наст!
роение не поднимает?

—Потому что сучок! Оставьте
«Столичную» до Камрани. Там сго!
дится. А здесь я постараюсь вашу де!
легацию обеспечить синими карта!
ми.

—Что за карты?
—Пропуска в дипмагазин. Там хо!

рошая вьетнамская рисовая водка,
ликеры. Цены умеренные. В Ханое
только местные напитки можно пить.
Чай — исключительно зеленый.

—А как с эпидемической обста!
новкой?

—От неустойчивой, до чрезвычай!
ной. Но местная сторона все скрыва!
ет. Получить информацию сложно.
Инфекции развиваются стремитель!
но. Знаете, как вьетнамские партиза!
ны боролись с американскими морс!
кими пехотинцами? Ловушки ставили
на тропе в джунглях. Ямку выкопают,
острый колышек из бамбука мокнут в
дерьмо и воткнут рядом. Морпех в
ямке поскользнется, сядет на колы!
шек и через три дня его отправляют в
штаты с обширным абсцессом. Де!
шево и сердито. Мне тут статистика
попалась. Во Вьетнаме в прошлом
году зарегистрирован один случай
инфаркта миокарда. И у кого? У ми!
нистра. У населения холестерин
всегда в норме, потому что травку ку!
шают, фрукты и овощи, а министр,
надо думать, на копченую колбаску
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налегал. Так!то, коллега.
Информацию о загадочной стране

я собирал по крохам. В институте
эпидемиологии и гигиены в Нячанге,
меня приняли очень тепло, напоили
чаем и… ничего не показали. Нет
данных, война, то, се. И все с милыми
улыбками. Потихоньку пополнялся и
писательский блокнот, из которого
потом выросла повесть, опублико!
ванная затем в журнале «Знамя».

Николай Михайлович Карлов сде!
лал меня своим заместителем. В мои
обязанности теперь входили поездки
на пункт связи за свежими газетами,
почтой. Иногда, заменяя Николая,
приходилось выступать перед вьет!
намскими студентами и школьника!
ми, изучающими русский язык.

Незадолго до вылета в Камрань в
саду резиденции я встретил специ!
ального корреспондента газеты
«Правда» Сергея Колесниченко. Год
назад, зимой, нас познакомили в
«пестром» зале Центрального дома
литераторов — симпатичный, без го!
нора мужик чуть старше меня. Среди
бледнолицых москвичей и гостей
столицы, Сергей, загорелый и бело!
зубый, выглядел инопланетянином.
Оказалось, вчера прилетел из Бир!
мы. Обменялись книжками, выпили.
Потом перезванивались

Я бы Сергея не узнал: тропическая
форма, какую носят военные совет!
ники, темные очки, пробковый шлем.
Он сам окликнул меня:

—Андрей, ты?
Я с недоумением глянул на него.

Советник снял очки и улыбнулся.
Улыбка вернула память.

—Вот так встреча! Ты же вроде в
Бирме?

—Теперь здесь окредитован. Се!
годня улетаю на север, в провинцию
Лонгшон.

—Очерк о завершении победо!
носной войны?

—Что!то в этом роде. Ты, как я по!
нимаю, в Камрань?

—Да, закончим предварительные
переговоры и туда.

—Будь осторожен, в Камрани
только приступили к разминирова!
нию. Берег моря, причальные соору!
жения почистили, а чуть дальше мож!
но налететь на сюрприз. Если я ус!
пею вернуться к вашему отлету, поле!
тим в Камрань вместе. 

—Хорошо бы.
—Вам еще долго торчать в Ханое.

На Шелковой улочке есть ресторан!
чик, где готовят змей. Обязательно
сходим.

—Скажи, а как на самом деле про!
изошел китайско!вьетнамский конф!
ликт? Газетная версия выглядит до!
вольно странно. 

—Извини, сейчас я тороплюсь.
Потом поговорим…

Закончив бумажную волокиту, на!
ша группа вылетела в Дананг. Зачем?
Я так и не понял. Возможно, это вхо!
дило в программу — принимали нас
на правительственном уровне. Над
древнейшем городом культуры Ша
Гуань висела сизая морось. Влаж!
ность была осязаемой, плотной, ды!
шалось, как сквозь марлевую маску.

После обеда гуляли по парку с ди!
ковинными растениями, я протянул
руку к безобидному кустику и плот!
ный зеленый бутон мгновенно отк!
рыл свою пасть. За деревьями парка
проглядывали желтые и зеленые го!
ры, над которыми бугрились облака
— это напоминало вьетнамскую ла!
ковую живопись. Карлов решил сфо!
тографироваться с двумя красивы!
ми, хорошо одетыми вьетнамками,
обмахивающимися веерами на ска!
мейке. Они с радостью согласились.
На лице вьетнамского чиновника,
сопровождавшего нас, возникло рас!
терянное выражение. Он хотел что!то
сказать, но не успел. Карлов уселся
между красавицами и обнял их за
плечи, щелкнула камера. Гриша —
наш вездесущий чичероне, — с ус!
мешкой заметил:

—Памятная фотография, прямо в
личное дело. Ваш каперанг сфотог!
рафировался с профессиональными
проститутками, обслуживающими
иностранцев. В этом парке им разре!
шено работать. А вообще проститу!
ции в стране нет. После победы над
американцами всех проституток сог!
нали в совхозы на трудовую повин!
ность. Под Сайгоном несколько таких
совхозов.

Я передал Карлову слова Гриши,
Николай отмахнулся:

—Да пошел он… Ходит тут, трясет
штанами. Что крамольного в фотог!
рафии? Счастливые вьетнамские де!
вушки с русским моряком. Наша
дружба — на века.

Затем нас повезли смотреть зна!
менитый храм, высеченный в скале.
Сначала мы долго взбирались на!
верх, среди оглушающего зноя, зво!
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на цикад, оставляя внизу долину Пя!
тигорья, потом спускались по оск!
лизлым ступенькам. Пахло сыростью
подземелья, по мере того, как отсту!
пал зной, мы как бы погружались в
прохладную воду. И вот в свете факе!
лов открылся огромный грот, верхняя
часть его терялась в сумраке, с пис!
ком носились летучие мыши, камни
сочились влагой, и не верилось, что
храм в скале — дело рук человечес!
ких. «Это единственный в мире храм,
где есть лежащий Будда», — пояснил
Гриша. По узким, вырубленным в ска!
ле ступенькам я поднялся в нишу, ни!
чего не увидел и, шаря в темноте ру!
ками, вдруг наткнулся на огромное
ухо с удлиненной мочкой. В ужасе
отпрянул, мгновенно покрывшись
липким потом. Раздался звук, тон!
кий, звенящий. Он падал сверху,
выстраиваясь в мелодию. Пятясь,
ощупью отыскивая ступеньки, я то!
ропливо, подгоняемый безотчетным
страхом, спустился вниз и остано!
вился, пораженный: у стоп Будды
стоял мальчик лет десяти и играл на
свирели. Трепещущее пламя факе!
лов высвечивало загадочный лик бо!
жества. Мальчик походил на биб!
лейского пастушка. Звук свирели
рождал успокоение, прохладу.

И каким ярким, радостным пока!
зался мир вокруг, когда мы выбра!
лись наверх уже с другой стороны
скалы и оказались на плоской верши!
не, порошей цветущими деревьями. 

Ночевали в гостинице, где по сте!
нам ползали розовые ящерицы. Яще!
рицы не боялись людей, охотясь на
насекомых, они иногда забирались в
постель. Утром полковник!инженер
Годенко обнаружил в носке жука, ве!
личиной с два спичечных коробка, и
заорал так, что коридорный с прере!
пугу уронил поднос с термосом и
чашками. Все потом потешались над
инженером, тот отбивался:

—Что ржете? Боюсь я эту нечисть,
ничего с собой поделать не могу.

В полдень мы уже были на воен!
ном аэродроме, где у ангаров стояли
новенькие «миги». Ободранная «Ан!
нушка», на которой нам предстояло
добираться до Камрани, скромно
приткнулась у края взлетной полосы.
Летели часа три, внизу, в прорехах
облаков остро посверкивало море,
серо!зеленое, гладкое. Молоденький
вьетнамский солдатик принес термо!
са с чаем и кружки. В салоне было

прохладно. Мухи с тупым звуком би!
лись о плексиглас иллюминаторов.
Из кабины пилотов вышел худенький,
изящный капитан летчик и что!то ска!
зал переводчику.

—Переводи, — приказал вице!ад!
мирал.

Переводчик, улыбнулся, потер ру!
ки:

—В районе Камрани грозовой
фронт. В это время года иногда слу!
чаются тайфуны. Возможно, нас по!
садят в Сайгоне, то бишь, в Хошими!
не.

—И чему ты радуешься?
—Пивка попьем, по магазинчикам

прошвырнемся.
—По магазинчикам! Переведи:

нам срочно нужно в Камрань. 
Пилот внимательно выслушал и

кивнул. Видно ему приходилось са!
жать самолеты в любую погоду.

Грозовой фронт отвернул на юго!
восток, но тряхнуло нас основатель!
но. В иллюминатор было видно, как
по плоскостям пробегают голубые
змейки электрических разрядов.

Камрань встретила сухим зноем и
тонким мелодичным посвистывани!
ем. И это было не пение птиц, такой
звук издает «поющий» песок. Я вдо!
воль наслушался такого пения на
Дохлаке. Среди радужно поблески!
вающих луж важно прогуливались го!
лозадые грифы. Нас посадили в
длинный зеленый автобус. На потол!
ке и стенах салона сохранились над!
писи на английском: «Осторожней с
оружьем!», «Возьми на предохрани!
тель!» На этих автобусах подбрасы!
вали к вертолетам американских
морских пехотинцев, отправляющих!
ся на карательные акции. Мимо
проплыли вышка диспетчеров, капо!
ниры, а в них — американские верто!
леты с белыми звездами на фюзеля!
жах. Справа, среди пальм, на берегу
моря показался игрушечный городок
с одноэтажными разноцветными
бунгало. Рядом — декоративные па!
годы, спортивные площадки. Пере!
водчик пояснил, что в городке жили
американские летчики с семьями.
Бунгало вполне комфортабельные, с
мебелью, кондиционерами, холо!
дильниками. Сейчас, понятно, там
только ящерицы, да змеи. Такие до!
мики я видел и в Асмаре. 

(Продолжение следует)
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АВИАНОСЦЫ АДМИРАЛА 

СКВОРЦОВА

В 2009 г. в Москве вышла в свет кни�
га воспоминаний хорошо известного в
отечественных военно�морских кругах
контр�адмирала Евгения Александрови�
ча Скворцова «Мои авианосцы», посвя�
щенная многолетней службе автора на
кораблях Северного флота.

Трудно переоценить значения мему�
аров, повествующих о масштабе дея�
тельности отечественного ВМФ на пике
его развития в 70�80�х годах ХХ в. То, о
чем Е.А.Скворцов пишет, как об обычных
буднях тогдашнего флота, сегодня уже
кажется настоящей фантастикой. Ог�
ромный масштаб решаемых в океане за�
дач, размеры самого флота, большое
количество ежегодно сдаваемых про�
мышленностью новых кораблей, все это
сегодня для нас уже, увы, недостижи�
мо… 

Именно поэтому воспоминания на�
ших флотоводцев океанской эпохи кон�
ца ХХ века читаются сегодня с особым
интересом и вниманием. Значимость
любых мемуаров определяется, разуме�
ется, прежде всего, значимостью лич�
ности их автора. Что касается Е.А.Сквор�
цова, то он всю свою службу прошел на
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эсминцах и крейсерах Северного флота,
став первым командиром первого авиа�
носного соединения нашего ВМФ и дав
путевку в жизнь практически всем авиа�
носным кораблям отечественного флота
начиная от тяжелого авианесущего
крейсера «Киев», и заканчивая нашим
последним авианосцем «Адмирал Куз�
нецов». Не случайно друзья в шутку на�
зывали Евгения Александровича «адми�
ралом авиации». Уже будучи в отставке,
контр�адмирал Скворцов возглавил
Московский клуб юных моряков и на
протяжении многих лет был его бес�
сменным руководителем, подготовив
сотни и сотни мальчишек к будущей
флотской службе. 

На страницах книги «Мои авианос�
цы» перед нами предстает настоящая, а
не надуманная история ВМФ, со всеми
ее повседневными делами и коллизия�
ми. Создание эскадры Северного фло�
та, освоение новых проектов кораблей и
освоение океана, первые походы наших
первых авианосцев, нелегкие будни мо�
ряков�североморцев — все это подроб�
но описал автор в своих воспоминаниях.
В книге Е.А.Скворцова немало добрых
слов сказано и о тех, с кем автору дове�
лось вместе служить и штормовать в
океанах.

Еще в рукописи книга Е.А.Скворцова
получила широкую известность в воен�
но�морских кругах. Издать ее долго не
удавалось, однако моряки ее уже чита�
ли, передавая друг другу истертые до
дыр листы ксерокопий. Именно тогда с
воспоминаниями познакомился и я. 

К большому сожалению, Евгению
Александровичу Скворцову не довелось
увидеть издания своей книги. Она выш�
ла в свет уже после смерти автора. Само
же издание воспоминаний стало воз�
можным благодаря большой подвижни�
ческой деятельности контр�адмирала
А.А.Кибкало и писателя�мариниста ка�
питана 1 ранга Н.А.Черкашина. 

Адмирал флота, Герой Советского
Союза Г.М.Егоров в своем предисловии
к книге написал: «Перед читателем отк�
рывается картина морской службы во
всех ее проявлениях: в сути и деталях.
Пример автора, как и многих его сослу�
живцев, показывает, что только предан�
ная любовь к профессии, бескорыстное
отношение к делу может быть подлин�
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ной основой карьерного ус�
пеха. А добросовестность,
профессиональная чест�
ность и отвага — двигатели
любого начинания».

Вне всяких сомнений,
что книга Е.А.Скворцова
«Мои авианосцы» — это не
только рассказ о днях ми�
нувших, это завещание ста�
рого адмирала нынешнему
поколению российских мо�
ряков, о том, как надо слу�
жить Отечеству, как любить
свою профессию военно�
морского офицера и наш
российский флот.

ОТКРЫВАЯ ЗАБЫТЫЕ 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Российским Государ�
ственным архивом ВМФ
совместно с петербургским
издательством «Петроний» выпущена в
свет книга «Заметки о боевой деятель�
ности Черноморского флота в период
1914�1918 годов» В.К.Лукина. Издание
книги стало возможным благодаря мно�
голетнему самоотверженному труду
сотрудников Российского Государствен�
ного архива военно�морского флота.

В 1918 г. в Петрограде была создана
военно�морская историческая комиссия
(Мориском), имевшая целью научного
изучения опыта войны на море в 1914�
1918 гг. В результате деятельности ко�
миссии был собран большой массив ис�
торических источников, особенно част�
ного характера: дневники, переписка,
мемуары и т.п. Общий объем этих мате�
риалов составил более тридцати тысяч
дел. Позднее эти дела были переданы в
РГАВМФ и там, на протяжении многих
лет, проводилась работа по изучению и
публикации наиболее интересных мате�
риалов Морискома. Так, к 90�летию Пер�
вой мировой войны было опубликовано
исследование сотрудника Морискома
П.В.Лемишевского «Боевые действия на
Балтике в годы Первой мировой войны»,
уже ставшее библиографической ред�
костью. Настоящая работа «Заметки о
боевой деятельности Черноморского
флота в период 1914�1918 годов» также
является плодом труда непосредствен�

ного участника описываемых событий, а
впоследствии сотрудника Морискома
контр�адмирала В.К.Лукина.

Публикуемая первая часть «Заме�
ток» В.К.Лукина охватывает историчес�
кие события со времени нападения гер�
мано�турецкого флота на русские порты
Черного моря в октябре 1914 г. до заклю�
чения военного союза между Германией,
Австро�Венгрией, Турцией и Болгарией
осенью 1915 г. В ближайшем будущем
РГАВМФ совместно с издательством
«Петроний» планируют выпустить в свет
и вторую часть работы В.К.Лукина.

Большим достоинством «Заметок»
является то, что автор широко использу�
ет интересные документальные источ�
ники, к которым он имел неограничен�
ный доступ, являясь сотрудником Мо�
рискома. Данное обстоятельство позво�
лило В.К.Лукину подробно изложить це�
лый ряд важных вопросов истории бое�
вых действий на Черном море, сделать
достоянием читателей многие малоиз�
вестные факты.

В книге «Заметки о боевой деятель�
ности Черноморского флота в период
1914�1918 годов» авторский текст
В.К.Лукина опубликован целиком, без
каких бы то ни было изъятий. В этом я
вижу несомненное уважение издателей
к автору книги и его памяти.

Вне всяких сомнений, что книга
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РГАВМФ «Заметки о боевой деятельнос�
ти Черноморского флота в период 1914�
1918 годов» значительно обогатит оте�
чественную историографию Первой ми�
ровой войны, позволит по иному взгля�
нуть на многие события тех, давно ушед�
ших дней. В книге имеется большое ко�
личество интересных примечаний и под�
робный именной указатель, лиц, упомя�
нутых в тексте, выполненных сотрудни�
ками РГАВМФ. 

Если к этому прибавить, что «Замет�
ки о боевой деятельности Черноморско�
го флота в период 1914�1918 годов»
проиллюстрированы большим количест�
вом уникальнейших фотографий из фон�
дов РГАВМФ (многие из которых опубли�
кованы впервые), то абсолютно ясно,
что книга В.К.Лукина станет настоящим
подарком для всех, кто интересуется ис�
торией отечественного ВМФ. 

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

К 100�ЛЕТИЮ СВЯЗИ ВМФ

24 ноября в Москве прошел «Телеком
форум», посвященный развитию техно�
логий и средств связи в России. Заседа�
ние возглавлял заместитель министра
связи и массовых коммуникаций РФ
Н.С.Мардер. В завершении мероприя�
тия вице�адмирал Ю.М.Кононов (на�
чальник связи ВМФ с 1990 по 2003 г.)
представил только что вышедший юби�
лейный альбом «100 лет связи ВМФ»

В настоящем издании освещается

100�летняя история Службы свя�
зи отечественного флота. В крат�
кой и популярной форме на фоне
развития военно�морского иску�
сства оно знакомит читателя с
историей развития морской свя�
зи, с историей изобретения ра�
дио и созданием системы связи
военного флота России.  В этом
богато иллюстрированном изда�
нии приводятся редкие архивные
и фотоматериалы, многие из ко�
торых публикуются впервые. 

К юбилею службы связи ВМФ
вышел в свет юбилейный сбор�
ник «Связь и АСУ ВМФ» с прило�
жением на CD.

На его180 страницах расска�
зывается об истории службы и
управления связи ВМФ.

В отдельной части рассказы�
вается об истории служб связи
каждого из флотов. Широко ос�

вещен аспект подготовки специалистов
и информация о научно�эксперимен�
тальной базе ВМФ.

Завершает книгу подробная инфор�
мация о более чем 50�ти предприятиях,
связанных с разработкой и производ�
ством средств связи для Военно�морс�
кого флота.

В.КОЗЛОВ
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—егодня у нас в гостях военно�исто�
рический журнал «Military Крым» и
его главный редактор Ченнык Сер�

гей Викторович 
«Military Крым» — это независимое

неполитическое издание, которое было
создано в 2004 г. подполковником Сер�
геем Ченныком и группой любителей
военной истории. Скажу честно, но я
давно не держал в руках столь инфор�
мационно насыщенного и профессио�
нально сделанного специализирован�
ного военно�исторического журнала.
Каждый номер «Military Крым» читается
от корки до корки на одном дыхании.

Журнал «Military Крым» был создан и
издается исключительно на обществен�
ных началах и на личном энтузиазме ре�
дакции. На сегодняшний день это един�
ственный русскоязычный военно�исто�
рический журнал в Украине. Финанси�
рование его происходит только из лич�
ных средств. На 1 сентября 2009 г. выпу�
щены уже 11 номеров журнала, который
из скромного 48�страничного издания
постепенно превратился в 60�странич�
ный труд. Основная тема журнала —
вопросы военной истории Черноморс�
кого региона и Южной Европы. Боль�
шую часть каждого номера журнала
составляют вопросы, связанные с исто�
рией Черноморского военно�морского
флота.

Читатели журнала в своем большин�
стве — это не только специалисты�ис�
торики, исследователи�любители, спе�
циалисты в области исторического и во�
енно�исторического туризма, но и все,
кому дорога правда истории и кто заин�
тересован в получении неполитизиро�
ванной информации о происходящем.
Недаром девиз журнала: «Журнал для
тех, кто умеет думать».

Тираж журнала 1000 экземпляров.
Кроме того, под эгидой и при поддерж�
ке журнала издана книга Д.Дудчика «Ев�
паторийский десант», в которой раск�
рыта одна из самых трагических тайн
Великой Отечественной войны. 

С 2008 г. журнал «Military Крым» явля�
ется одним из организаторов и посто�
янным информационным спонсором
фестивалей военно�исторической ре�
конструкции.

Рассказывает главный редактор
журнала «Military Крым» подполковник
запаса С.Ченнык: «В настоящее время

основными проектами нашего журнала
являются создание Таврического цент�
ра военной истории, проведение Пер�
вой международной выставки�конкурса
военно�исторической миниатюры в па�
мять 155�летия начала Крымской кам�
пании Восточной войны, цикла мероп�
риятий по 90�летию окончания Гражда�
нской войны в России. Насколько нам
известно, мы первые в Украине (а мо�
жет, и в СНГ), кто реально воплотил в
жизнь идею сохранения памяти одной
отдельной воинской части императорс�
кой армии применительно к месту ее
дислокации до 1918 г. Все экспонаты и
реконструированные предметы, детали
униформы и др. представлены исклю�
чительно членами редакции журнала. 

В 2009 г. мы стали получать поддерж�
ку из Фонда первого Президента Рос�
сийской Федерации Б.Н.Ельцина (Моск�
ва), надеемся что это только начало». 

За подвижническую деятельность по
возрождению российской военной ис�
тории Крыма и Черноморского флота
журнал «Military Крым» был награжден
медалями «За выдающийся вклад в раз�
витие коллекционного дела в России»,
«За личный вклад в сохранение памят�
ников военной истории», обществен�
ным орденом «Персона Эпохи» и
другими наградами. 

Капитан 1 ранга В.ШИГИН

ВОЗРОЖДАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ
РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
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