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Уважаемые товарищи! Дорогие 
ветераны!

От имени Военного совета Во-
енно-Морского Флота поздрав-
ляю вас с Днем Военно-Морского 
Флота России!

В год 350-летия со дня рожде-
ния основателя Российского Фло-
та Петра I мы чтим заслуги перед 
Оте чеством всех поколений воен-
ных моряков, всех тех, кто в крово-
пролитных сражениях на суше и на 
море отдал свои жизни за честь, не-
зависимость и процветание нашей 
любимой Родины – России.

«Природа произвела Россию 
только одну: она соперницы не име-
ет», – такими словами Пётр Великий, 

разгромив шведскую эскадру у мыса Гангут, увенчал победу русского оружия и 
русского воинского духа над неприятелем.

Именно Пётр I в июле 1714 г. в память о первой крупной победе у мыса Гангут 
ввел традицию отмечать морскими парадами, с подъемом флагов расцвечива-
ния и орудийными залпами праздник российского военного флота.

Отечественный флот за свою историю воспитал многих великих флотоводцев, 
бесстрашных командиров и матросов, которые и сегодня являются для нас образ-
цом моральных устоев, верности и самоотверженного служения интересам России.

В суровые годы войн наши моряки героически сражались на Балтике, на Севе-
ре, на Чёрном море, на просторах Тихого океана. Краснофлотцы Великой Отече-
ственной войны участвовали в десантных операциях, несли боевую службу на под-
водных лодках, надводных кораблях, катерах, воевали на суше в рядах морской 
пехоты. Закаленные штормами советские моряки были поистине стальными людь-
ми, презирающими смерть и наводившими своим бесстрашием ужас на врага.

Безграничная преданность воинскому долгу и Отечеству для нас, военных 
моряков, священна и передается из поколения в поколение как высшая нрав-
ственная ценность. Гордость за принадлежность к прославленному Военно-Мор-
скому Флоту России помогает нам с честью нести морскую службу, приумножать 
ратные традиции наших предков, достойно выполнять ответственные государ-
ственные задачи.

Современные тенденции развития геополитической обстановки в мире убе-
дительно подтверждают, что только наличие сильного Военно-Морского Флота 
обеспечит нашей стране лидирующие позиции в многополярном мире, позволит 
ей эффективно реализовывать и защищать национальные интересы.

Благодаря вашему усердию в службе, воспитанию подрастающего поколения 
военных моряков, Военно-Морской Флот России является одним из наиболее 
эффективных инструментов стратегического сдерживания, обеспечения безо-
пасности нашей страны. Сегодня все мы, как никогда, должны помнить слова 
Святого праведного воина адмирала Феодора Ушакова об отношении к своему 
воинскому долгу: «Всем моим состоянием предан службе и ни о чем более не 
думаю, как об одной пользе государственной».

Уверен, что Военно-Морской Флот и впредь будет оставаться гордостью на-
шей Родины, а личный состав Флота достоин славы своих предков!

Уважаемые товарищи! Дорогие ветераны!
Желаю Вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма, счастья и благополу-

чия, плодотворной работы и новых успехов в деле укрепления могущества Рос-
сии!

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом
адмирал Н.Евменов
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ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ПОДВОДНЫМ ЛОДКАМ ПЯТОГО ПОКОЛЕНИЯ

В настоящее время и в обозримой 
перспективе основные угрозы с оке-
анских и морских направлений будут 
определяться следующими факторами:

наличие вблизи территории Россий-
ской Федерации развернутых на посто-
янной основе группировок сил США, 
НАТО и их союзников, которые нахо-
дятся в высокой степени готовности к 
применению наступательного оружия; 

постоянное боевое патрулирова-
ние в удаленных районах атомных 
подводных лодок с баллистическими 
ракетами (ПЛАРБ) ВМС США, Велико-
британии и Франции;

постоянное боевое патрулирование 
в прилегающих к территории Россий-
ской Федерации морских акваториях 
атомных многоцелевых подводных 
лодок ВМС США и Великобритании с 
высокоточными неядерными ракетами 
стратегической дальности на борту; 

активная разведывательная дея-
тельность иностранных государств 
демонстративного и провокационного 
характера по всему периметру терри-
тории Российской Федерации; 

систематическое проведение на 
территориях сопредельных государств 
и прилегающих акваторий учений и ма-
невров с участием ВМС США, НАТО 
и их союзников, характеризующихся 
антироссийской направленностью; 

развертывание вблизи террито-
рии Российской Федерации средств 
и системы ПРО США, НАТО и их со-
юзников, в том числе ее морской ком-
поненты;

освоение ВМС США и НАТО ак-
ваторий, прилегающих к территории 
Российской Федерации, как будущих 
театров военных действий, в частно-
сти, Арктики.

В статье проведен анализ военных угроз национальным интересам Рос-
сийской Федерации с океанских и морских направлений и тенденций между-
народного подводного кораблестроения, на основе которого сформулиро-
ваны основные требования к перспективным атомным подвод ным лодкам.

The article analyzes the military threats to the national interests of the Russian 
Federation from ocean and sea directions and trends in international submarine 
shipbuilding, on the basis of which the main requirements for promising nuclear 
submarines are stated.

Разнохарактерность этих угроз 
предъявляет требования к необхо-
димости строительства сбаланси-
рованного по составу ВМФ, главной 
составляющей которого являются 
подводные силы.

Современные подводные силы 
должны обладать широким спектром 
ударного и оборонительного оружия 
и вооружения, который позволяет эф-
фективно выполнять поставленные 
задачи в любых районах и условиях 
обстановки. 

Необходимо отметить, что развитие 
подводных сил ВМФ России по своему 
научно-техническому уровню соответ-
ствует основным мировым тенденциям 
подводного военного кораблестрое-
ния. Тактико-технические характери-
стики отечественных подводных лодок 
не уступают зарубежным аналогам.

В целях совершенствования и раз-
вития корабельного состава подвод-
ных сил и наращивания их боевого 
потенциала Военно-Морским Флотом 
развернуты работы по модернизации 
третьего, серийному строительству 
четвертого и формированию облика 
пятого поколения подводных лодок. 

В настоящее время проходят мо-
дернизацию на АО «ЦС «Звездочка» 
(г.Северодвинск) многоцелевая атом-
ная подводных лодка (МЦАПЛ) проекта 
971М «Леопард» и на АО «ДВЗ «Звез-
да» (г.Большой Камень) атомный под-
водный крейсер с крылатыми ракета-
ми проекта 949АМ «Иркутск». 

Головные и первые серийные за-
казы ракетных подводных лодок 
стратегического назначения (РПЛСН) 
проекта «Борей-А» и многоцелевых 
атомных подводных лодок проекта 
«Ясень-М» (рис. 1) уже включены в 
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состав ВМФ, а опыт их эксплуатации 
и боевых служб будет учтен в новых 
проектах ПЛ, создание которых спла-
нировано Государственной програм-
мой вооружения.

Инновационные решения, реализо-
ванные в создаваемых сейчас кораб-
лях, значительно повысили их боевой 
потенциал и позволили по техническим 
характеристикам сравниться, а по 
ряду параметров превзойти подвод-
ные лодки ведущих мировых держав. 
Развитие науки и непрерывный тех-
нический прогресс во всех областях 
диктуют необходимость предъявления 
высоких оперативно-тактических тре-
бований к подводным лодкам пятого 
поколения, направленных на получе-
ние новых свойств и возможностей. 

Для этого требуется постоянно 
анализировать зарубежный опыт соз-
дания перспективных ПЛ и использо-
вать его положительные результаты. 
В настоящее время значительный ин-
терес вызывают следующие направ-
ления развития подводных лодок:

поэтапная реализация концепции 
модульной ПЛ на базе компоновоч-
ных схем проектирования и строи-
тельства;

реализация концепции создания 
«электрического кораб ля»;

повышение скрытности по всем 
физическим полям;

совершенствование 
систем боевого управ-
ления, автоматизация 
всех процессов и сни-
жение численности 
экипажа;

размещение робо-
тотехнических комп-
лексов.

В ВМС США раз-
вернуто строительство 
ПЛАРБ «Колумбия» с 

модернизированными баллистически-
ми ракетами «Трайдент-2», внешний 
вид которой представлен на рис. 2. В 
данном проекте реализована макси-
мальная унификация с многоцелевой 
ПЛА «Виргиния» по комплексам и си-
стемам, а также закладывается боль-
шой модернизационный задел. Ввод в 
строй головной ПЛАРБ запланирован 
в 2031 г., а серия из 12 единиц прослу-
жит до 2070–2080 гг.

Основными конструктивными осо-
бенностями ПЛАРБ типа «Колумбия» 
являются следующие: 

использование для снижения аку-
стической заметности лодки системы 
полного электродвижения, движите-
ля турбонасосного типа, Х-образного 
расположения кормовых рулей, а 
также нанесение на корпус специ-
ального многофункционального по-
крытия; 

увеличение до 42 лет эксплуата-
ционного ресурса ядерного реактора, 
без перезагрузки топлива в течение 
всего срока службы корабля;

оснащение ПЛАРБ автоматизиро-
ванной системой боевого управления 
(АСБУ), средствами связи, гидро-
акустическим комплексом с широко-
апертурной антенной решеткой, ис-
пользуемыми на существующих ПЛА 
типа «Виргиния» и адаптированных к 
специфическим задачам ПЛАРБ; 

Рис. 1. Атомные подводные лодки четвертого поколения:
а) ракетная подводная лодка стратегического назначения проекта «Борей-А»;

б)  многоцелевая атомная подводная лодка проекта «Ясень-М».

а) б)

Рис. 2. Атомная подводная лодка с баллистическими 
ракетами типа «Колумбия»
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увеличение диаметра ПУ лодки с 
2,21 до 3,04 м, в связи с возможно-
стью разработки в перспективе БРПЛ 
с большими размерами. Стрельбу 
ракетами «Трайдент-2» планируется 
обеспечить применением пускового 
стакана, выполненного в соответству-
ющих габаритах;

установка в надстройке подводных 
скутеров.

Развитие ПЛАРБ США предпола-
гает тесное сотрудничество с Вели-
кобританией, создающей подводную 
лодку типа «Дредноут» (12 ПУ БРПЛ 
«Трайдент-2») в рамках программы 
«Саксессор». Разработку модульного 
ракетного отсека в интересах амери-
канской и британской сторон ведет 
корпорация «Дженерал Дайнемикс» 
(на «Колумбии» – четыре секции по 
4 ПУ, на «Дредноуте»  – три секции).

Основу современных многоце-
левых подводных лодок ВМС США 
составляют ПЛА типа «Виргиния», 
внешний вид которой представлен на 
рис. 3. Разработаны проекты семи 
модификаций (подсерий) этих подвод-
ных лодок. В каждой из них внедре-
ны новые достижения мирового под-
водного кораблестроения, имеющие 
цели повышения скрытности, увели-
чения полезной нагрузки, реализации 
концепции модульной ПЛ и совершен-
ствования автоматизированных си-
стем боевого управления. 

В рамках концепции модульной 
ПЛ прорабатываются вопросы хра-
нения и применения оружия и других 
средств вне прочного корпуса. Это 
достигается за счет создания универ-
сальных пусковых установок, что по-
зволит увеличить боекомплект кры-
латых ракет с 24 единиц на первом 
корпусе до 40 на пятой модификации 
«Виргинии».

Какими же должны быть перспек-
тивные подводные лодки Российской 
Федерации? Какими новыми возмож-
ностями они должны обладать и, со-
ответственно, какие требования к ним 
должны быть предъявлены со сторо-
ны ВМФ? Нет сомнений, что в пер-
вую очередь будут пересматриваться 
требования к ударным возможностям 
и скрытности действий подводных 
лодок. Это повлечет за собой необхо-
димость создания перспективных ПЛ 
с принципиально новыми тактико-тех-
ническими характеристиками.

Из проведенного анализа следует, 
что подводные лодки нового поколе-
ния должны отвечать следующим тре-
бованиям:

для гарантированного выполне-
ния боевых задач стратегического 
уровня ракетный комплекс РПЛСН с 
новой баллистической ракетой дол-
жен гарантированно преодолевать 
перспективную систему противора-
кетной обороны любого противника и 
обеспечивать высокие требования по 
точности с увеличенной дальностью 
полета из удаленных районов Миро-
вого океана. Это потребует обеспече-
ния боевой устойчивости средствами, 
размещенными на корабле, и включе-
ния в состав боекомплекта перспек-
тивных образцов морского подводно-
го оружия, в том числе расширенной 
номенклатуры робототехнических 
комп лексов;

повышение ударных возможно-
стей перспективных МЦАПЛ достига-
ется увеличением количества ракет 
в залпе, размещаемых не только в 
универсальных пусковых установках 
и торпедных аппаратах, но и в за-
бортных модулях, обеспечивающих 
применение гиперзвуковых крылатых 
ракет по наземным и надводным це-

лям на максимальную 
дальность.

П р и о р и т е т н ы м 
свойством подводной 
лодки останется скрыт-
ность. Она, по нашему 
мнению, будет опреде-
ляться не только клас-
сической необходимо-
стью снижения уровней 
физических полей, 
включая первичное, 

Рис. 3.  Многоцелевая атомная подводная лодка 
типа «Виргиния».
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вторичное, акустическое, магнитное 
и тепловое, а также снижения след-
ности и заметности путем внед рения 
передовых технологий и возможности 
управления ими, но и снижением са-
мой вероятности столкновения с про-
тиволодочными силами противника.

Для этого в конструкции подвод-
ных лодок пятого поколения необ-
ходимо применять акустические по-
крытия и композитные материалы, 
способные существенно снизить поля 
корабля, вызванные воздействием 
применяемых противником средств 
поиска подводных объектов. 

Применение всех видов оружия и 
работа комплексов и систем не долж-
ны сопровождаться демаскирующими 
признаками в едином поле корабля, 
особенно это относится к робототех-
ническим комплексам (РТК).

Совокупность предлагаемых мер 
позволит подводным лодкам с макси-
мальной скрытностью осуществлять 
развертывание и действовать в на-
значенных районах боевого патру-
лирования. Кроме того, это позволит 
значительно повысить дальности ис-
пользования перспективных систем 
вооружения, в том числе и роботизиро-
ванных, что обеспечит переход к веде-
нию бесконтактных боевых действий.

Весь комплекс задач подводных 
лодок новых проектов будет выпол-
няться с широким использованием 
перспективных робототехнических 
комплексов: необитаемых подвод ных 
аппаратов (НПА) всех классов (тяже-
лый, средний, легкий) и легких беспи-
лотных летательных аппаратов (БЛА). 
Важной особенностью применения 
РТК станет их групповое, массиро-
ванное использование под общим 
управлением с носителя, обеспечивая 
поражение противника без непосред-
ственного контакта с ним.

На комплексы с НПА и БЛА возлага-
ется широкий круг задач, включающий:

освещение подводной и надводной 
обстановки за пределами действия 
собственных средств ПЛ, на дистан-
циях, обеспечивающих ее скрытность;

поиск и уничтожение надводных и 
подводных целей;

создание ложной гидроакустиче-
ской обстановки с целью отвлечения 
противолодочных сил;

контроль слежения подводными 
средствами противника за носителем;

ведение минной разведки широко-
полосных и узкополосных мин, поиск 
обходного пути, проводка ПЛ за про-
тивоминными средствами;

ретрансляция сигналов управле-
ния и данных между ПЛ и другими си-
лами и объектами ВМФ с сохранени-
ем скрытности носителя;

наблюдение за воздушной и 
надвод ной обстановкой;

измерение всех параметров вод-
ной среды;

ППДО на незащищенном рейде;
комплексная имитация гидроаку-

стического поля носителя и подавле-
ние систем самонаведения морского 
подводного оружия;

оценка физических полей носите-
ля с целью повышения его скрытности 
и обеспечения боевой устойчивости 
перспективных подводных лодок. 

Размещение, обслуживание, в том 
числе смена полезной нагрузки, вы-
пуск и обратный прием РТК потре-
буют совершенствования не только 
корпусных конструкций новых ПЛ, но 
и разработки инновационных систем 
управления как самих роботов, так и 
носителя.

Управление ПЛ должно обеспечи-
вать реализацию сетецентрических 
принципов при подготовке и ведении 
военных действий в интересах дости-
жения информационного превосход-
ства над вероятным противником.

Технической и организационной 
основой комплексов вооружения ПЛ 
станет интегрированная система бо-
евого управления (ИСБУ), которая 
обес печит функциональную, техниче-
скую и информационную совмести-
мость средств автоматизации и связи 
корабля с системами вышестоящих 
уровней и взаимодействующими си-
лами.

Основными требованиями к дан-
ной системе является двухсторонний 
доступ к единым информационным 
ресурсам ВМФ (ВС РФ) в любой точке 
Мирового океана в реальном масшта-
бе времени, реализация принципов 
распределенной обработки данных, 
гибкость и модульность построения, 
открытая архитектура, позволяющая 
осуществлять подключение новых об-
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разцов оружия и применение интел-
лектуальных технологий поддержки 
принятия решений при безусловном 
сохранении скрытности.

Все новые требования, предъяв-
ляемые к подводным лодкам пятого 
поколения, могут быть достигнуты и 
реализованы только после создания 
достаточного научно-технического 
задела, отработки новых технологий 
и модернизации производственных 
мощностей всей кооперации предпри-
ятий промышленности.

В отечественном Военно-Морском 
Флоте уже ведутся инициативные 
проработки по определению облика 
подводных лодок пятого поколения, 
предусмотренные Программой кораб-
лестроения до 2050 г.

Так, научно-технический задел для 
перспективных подводных лодок на-
чал формироваться при разработке 
аванпроекта МЦАПЛ проекта «Лайка» 
(рис.  4). 

В проекте предусматривается по-
вышение ударных возможностей 
относительно МЦАПЛ четвертого 
поколения проекта «Ясень-М» с со-
хранением оптимальных размерений 
и улучшением ходовых характери-
стик. Это позволит применять ПЛ в 
различных условиях обстановки и 
во всех районах Мирового океана. 
Предполагается, что МЦАПЛ будет 
обладать повышенными возможно-
стями самообороны, низким уровнем 
шумности, являться носителем пер-
спективных систем вооружения, в 
том числе различных РТК, ПТЗ и ГПД, 
что значительно повысит ее боевую 
устойчивость.

Технические пред-
ложения и проработки, 
полученные в резуль-
тате аванпроекта, по-
казали высокие риски 
реализации проекта, не 
позволяющие перейти 
к созданию корабля но-

вого поколения в установленные сроки, 
поэтому принято решение о переносе 
начала технического проектирования 
на следующий программный период. 

Работы по созданию РПЛСН пя-
того поколения находятся на стадии 
формирования оперативно-тактиче-
ского задания. Представленные в этой 
статье направления совершенствова-
ния проходят всестороннее рассмо-
трение и согласование компетентны-
ми специалистами ВМФ, после чего 
они будут включены в проект этого 
документа в виде научно обоснован-
ных требований.

В заключение необходимо отме-
тить, что в современных условиях уже 
не вызывает сомнения необходимость 
повышения эффективности примене-
ния подводных сил за счет включения в 
состав Военно-Морского Флота совре-
менных подводных лодок. Зарубежный 
опыт показывает, что военно-морские 
силы ведущих стран активно развива-
ют и внедряют передовые технологии 
при создании подводных лодок. 

Только формирование четкого по-
нимания роли и места подводных сил 
в боевой системе ВМФ позволит раз-
работать оперативно-тактические 
требования, обес печивающие сбалан-
сированное и научно обоснованное 
развитие комп лексов оружия и воору-
жения, которые позволят отечествен-
ному подвод ному кораблестроению 
оставаться одним из мировых лидеров 
на протяжении многих лет.

Адмирал Н.Евменов, 
Главнокомандующий 

Военно-Морским Флотом

Рис. 4. Многоцелевая атомная подводная лодка 
проекта «Лайка»

Ключевые слова: ВМФ России; подводное кораблестроение; перспективные под-
водные лодки; подводные лодки пятого поколения. 

Keywords: Russian Navy; underwater shipbuilding; perspective submarines; submarines 
of the 5th generation.
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМФ СООБЩАЕТ

В г.Санкт-Петербурге в Адмиралтействе под руководством Главнокоманду-
ющего ВМФ адмирала Н.Евменова состоялось заседание Военного совета Во-
енно-Морского Флота. В нем приняли участие члены Военного совета ВМФ, ко-
мандующие Северным, Тихоокеанским, Черноморским, Балтийским флотами и 
Каспийской флотилией, начальники органов управления Главного командования 
ВМФ, руководство ВУНЦ ВМФ и военно-морских образовательных заведений, а 
также представители судостроительного и судоремонтного комплекса Россий-
ской Федерации. В ходе работы Военного совета были подведены итоги боевой 
подготовки ВМФ в зимнем периоде обучения и поставлены задачи на летний пе-
риод обучения 2021/22 учебного года.

Обращаясь к участникам Военного совета, адмирал Н.Евменов отметил, что 
за зимний период обучения в ВМФ выполнено более 2000 боевых упражнений, 
наплаванность надводных кораблей составила более 8000 суток, подводных ло-
док – более 1500 суток, налет морской авиации – более 17 000 ч. На высоком 
уровне выполнены задачи командно-штабных учений сил ВМФ. При этом было 
задействовано свыше 100 кораб лей, катеров и подводных лодок, около 50 судов 
обеспечения, более 40 воздушных судов и 10 береговых ракетных комплексов 
Северного, Тихоокеанского, Черноморского, Балтийского флотов и Каспийской 
флотилии, а также выполнено свыше 200 боевых упражнений с практическим 
применением оружия. В ходе учений продемонстрирована высокая выучка лич-
ного состава, подтверждена способность ВМФ решать задачи в любых условиях 
обстановки. Под руководством Верховного Главнокомандующего ВС РФ силы Се-
верного и Черноморского флотов приняли участие в тренировке по управлению 
Вооруженными Силами Российской Федерации с успешным выполнением шести 
ракетных пусков практическими баллистическими крылатыми ракетами морского 
базирования. Впервые успешно выполнена стрельба с применением гиперзвуко-
вых ракет «Циркон» фрегатом «Адмирал Флота Советского Союза Горшков».

Главное командование ВМФ России в зимнем периоде обучения уделяло по-
вышенное внимание эффективности подготовки экипажей надводных кораблей 
и подводных лодок в учебных центрах ВМФ. В частности, в зимнем периоде обу-
чения в учебных центрах ВМФ было подготовлено свыше 10 экипажей атомных 
и неатомных подводных лодок, также велась активная подготовка экипажей над-
водных кораблей в Объединенном учебном центре ВМФ. Важнейшую задачу вы-
полнял и Учебный центр морской пехоты ВМФ, где была завершена подготовка 
150 военнослужащих по программам подготовки для несения службы в составе 
антитеррористических групп на кораблях, выполняющих задачи в Мировом оке-
ане. К ведению поисково-спасательных действий подготовлено более 100 судов 
и свыше 10 спасательных отрядов. В частях Морской авиации флотов подготов-
лено свыше 50 экипажей к действиям одиночно и в составе тактических групп. 
Главнокомандующий ВМФ адмирал Н.Евменов отметил, что в настоящее время 
Военно-Морской Флот выполняет важнейшую роль по обеспечению военно-мор-
ского присутствия России в Мировом океане и гарантирует безопасность страны 
с морских и океанских направлений. Поэтому будет продолжена активная рабо-
та по повышению качественных параметров плановой боевой подготовки над-
водных кораблей и судов, подводных сил, береговых войск и Морской авиации 
ВМФ. Особое внимание будет уделено реализации государственного оборонно-
го заказа в части сервисного обслуживания, ремонта и строительства кораблей 
и судов ВМФ, поддержанию в исправном состоянии и эксплуатации вооруже-
ния, военной и специальной техники. Отдельные усилия будут направлены 
на подготовку сил к участию в Главном военно-морском параде в Санкт-
Петербурге и Кронштадте, участию в Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2022», подготовку сил к проведению международных конкурсов 
в рамках «Армейских международных игр – 2022», а именно – конкурсов «Ку-
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бок моря», «Морской десант», «Глубина», а также двух новых конкурсов среди 
подразделений ВМФ – «Морской бриз» и «Труженик моря». В летнем периоде 
обучения необходимо организовать эффективное проведение традиционных со-
стязаний на приз Главнокомандующего ВМФ в первенстве экипажей кораблей,  
тактических групп по тактике действия сил и применению оружия, а также про-
должить развитие и совершенствование учебно-материальной базы флотов.

20 мая 2022 г. в Санкт-Петербурге в Главном командовании Военно-Морского 
Флота состоялось совещание членов Морской коллегии при Правительстве Рос-
сийской Федерации (далее - совещание) под руководством Заместителя Предсе-
дателя Правительства Российской Федерации, председателя Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации Ю.Борисова. На совещании был рас-
смотрен ряд важных для развития национальной морской политики и морской 
деятельности Российской Федерации вопросов. Ключевым в повестке совеща-
ния стало рассмотрение проекта новой редакции Морской доктрины Российской 
Федерации (далее - Морская доктрина), подготовленной Минобороны России 
при головной роли Главного командования Военно-Морского Флота во взаимо-
действии с федеральными органами исполнительной власти и организациями.

Характеризуя проект Морской доктрины, Ю.Борисов отметил, что «в услови-
ях тотальной гибридной войны коллективного Запада против нашей страны, бес-
прецедентных санкций и проведения специальной военной операции на Украине 
обеспечение национальной безопасности как никогда актуально. Современная 
Россия не может существовать без сильного флота. В международных отноше-
ниях роль фактора силы не снижается». США ужесточают курс на доминирова-
ние в Мировом океане. НАТО продвигает военную инфраструктуру к границам 
России, ряд государств выдвигает претензии на приморские и островные терри-
тории. «Нам жизненно необходимо наращивание возможностей по обеспечению 
и защите национальных интересов в Мировом океане, – отметил Ю.Борисов. – 
Корректировка Морской доктрины России учитывает изменение геополитиче-
ской и военно-стратегической ситуации в мире». 

Участники совещания отметили, что новая редакция доктрины в полной мере 
отвечает на современные вызовы и угрозы. Она направлена не на конфронта-
цию, а на повышение национальной безопасности в сфере морской деятельно-
сти, значительное снижение зависимости всех ее областей от внешнего влияния 
и конъюнктуры. Главный упор сделан на собственные силы, созидательное раз-
витие, усиление государственного управления в сфере морской деятельности и 
его законодательное закрепление. 

Губернатор Санкт-Петербурга, член Морской коллегии А.Беглов подчеркнул, 
что проект Морской доктрины подготовлен в морской столице России Санкт-
Петербурге в год 350-летия со дня рождения его основателя Петра I. Выступив-
шие в ходе обсуждения члены Морской коллегии и участники совещания под-
держали проект. Протокольным решением Морской коллегии проект Морской 
доктрины одобрен и поддержано его представление на утверждение Президенту 
Российской Федерации.

В Санкт-Петербурге в День Победы над фашизмом прошла акция «Бессмертная 
флотилия», в которой приняли участие ветераны Великой Отечественной вой ны и 
ветераны ВМФ. Она была организована Федерацией содействия развитию водно-
моторного спорта Санкт-Петербурга совместно с Главным командованием ВМФ 
и Адмиралтейским координационным советом общественных ветеранских орга-
низаций ВМФ. Старт был дан в 15:00 с Мытнинской набережной. Около трехсот 
ветеранов прошли по Неве, Фонтанке и Мойке на восьми речных трамвайчиках. В 
15:30 при прохождении под Аничковом мостом произошла встреча с участниками 
«Бессмертного полка», проходящего по Невскому проспекту. Под руководством 
солиста Александринского театра, руководителя курсантского хора Военно-мор-
ского политехнического института «Гардемаринъ» Ю.Ремизова ветераны и их бо-
евые подруги спели свои любимые песни о морской службе, море, Севастополе. 
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В соответствии с указаниями Главнокомандующего ВМФ военнослужащие 
Главного командования ВМФ и частей непосредственного подчинения поздрави-
ли ветеранов с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. В рам-
ках поздравительной акции в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России 
ветераны Великой Отечественной войны получили от военных моряков подарки и 
пожелания крепкого здоровья, долголетия, счастья, мирного неба над головой. В 
Санкт-Петербурге контр-адмирал А.Климов принял поздравление с наступающим 
Днем Победы от офицеров и курсантов Военно-морского политехнического ин-
ститута ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Оркестр и хор ВМА выступили 
для ветерана с небольшим концертом, в ходе которого были исполнены фронто-
вые песни. В Москве для участника Берлинской операции матроса А.Скорлупкина 
вокальная группа Центрального образцового оркестра имени Римского-Корсако-
ва ВМФ России исполнила несколько песен военных лет. В подмосковном Троиц-
ке вокальная группа и оркестр гарнизона также поздравили капитана 1 ранга в 
отставке Д.Лукаша, исполнив композиции времен Великой Отечественной войны. 
В ходе встреч с офицерами и курсантами ветераны рассказали о своей юности, о 
нелегких фронтовых годах, о том, как сложилась их жизнь после войны, а также 
поблагодарили гостей за оказанное уважение и внимание.

Главнокомандующий ВМФ поздравил военных моряков-балтийцев с Днем 
Балтийского флота, который ежегодно отмечается 18 мая. В поздравительной 
телеграмме, направленной командованию БФ, подчеркивается, что история фло-
та неразрывно связана с историей нашей страны, блистательными победами над 
неприятелем, пытавшимся оттеснить русское государство от побережья Балти-
ки. Не раз морякам приходилось отстаивать интересы страны и на других морях. 
Победы в устье Невы и у Гангута, у Выборга и о.Сааремаа, у Гренгама, Чесмы, 
Афона и Наварина навечно вошли в боевую летопись ВМФ как примеры высоко-
го воинского мастерства балтийских моряков. В Великую Отечественную войну 
балтийцы вели героическую борьбу с немецко-фашистскими захватчиками на 
море, принимали активное участие в обороне Ленинграда и разгроме гитлеров-
ских полчищ в Прибалтике. Сегодня личный состав Балтийского флота с досто-
инством и честью выполняет патриотический и воинский долг, мужественно не-
сет службу по поддержанию национальной безопасности Российской Федерации 
и защите ее национальных интересов на просторах Мирового океана.

Главнокомандующий ВМФ призвал моряков-балтийцев еще усерднее укреп-
лять боевую готовность, дисциплину и морскую выучку, прославляя наше госу-
дарство: «В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, новых успехов в укреплении боевой готовности и во-
инской дисциплины, овладении профессиональным мастерством и морской вы-
учкой во славу нашей родины России!».

Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Н.Евменов с группой 
адмиралов и офицеров Главного командования ВМФ совершил рабочую поездку 
во Владивосток, где проверил состояние учебно-материальной базы филиала На-
химовского военно-морского училища (Владивостокское президентское кадет-
ское училище). Адмирала Н.Евменова встречали командующий Тихоокеанским 
флотом адмирал С.Авакянц и начальник училища контр-адмирал В.Бураков. По-
сле доклада начальника филиала НВМУ о работе училища в текущем году и на-
правлениях его развития Главнокомандующий ВМФ проверил учебно-материаль-
ную базу, организацию образовательного процесса, обеспечение повседневной 
жизни нахимовцев. Он ознакомился с техническим творчеством воспитанников, 
посетил лабораторию, которая объединяет секции робототехники, судомоделиро-
вания и авиамоделирования. Среди разработок нахимовцев – лодка на солнечных 
батареях и радиоуправляемый роботизированный комплекс «Морской охотник», 
удостоенный награды в специальной номинации на Всероссийском конкурсе «Ин-
женеры-изобретатели». Также Главнокомандующий ВМФ побывал в телевизион-
ной студии, шахматном клубе и библиотеке филиала НВМУ, где ознакомился с 
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художественным фондом и электронным залом. Адмирал Н.Евменов осмотрел 
тренажерный зал и «Школу военкора», где нахимовцы создают документальные 
и игровые фильмы, выпускают телевизионную программу «Кадетство», а также 
нахимовский вестник «Бригантина», который выходит в свет как приложение к 
газете КТОФ «Боевая вахта». В завершение Главнокомандующий ВМФ посетил 
медицинский пункт и жилые помещения нахимовцев. По результатам обхода ад-
мирал Н.Евменов дал положительную оценку организации повседневной деятель-
ности учебного заведения и пожелал руководству и персоналу Владивостокско-
го филиала Нахимовского ВМУ успехов в деле воспитания будущих защитников 
Оте чества. (См. фоторепортаж А.Гринченко на 2-й странице обложки.)

В Санкт-Петербурге на р.Неве проведена гребная гонка на шлюпках на дис-
танции 1852 м «Невская миля – 2022» на Приз Главнокомандующего ВМФ. Впер-
вые в ней приняли участие женские команды. Перед участниками и гостями со-
ревнований с напутствием выступил чемпион мира, заслуженный мастер спорта 
А.Артемида – российский гребец-каноист, выступавший за сборную России в 
конце 1990 – начале 2000-х годов. В соревнованиях приняли участие 14 экипа-
жей, в том числе четыре женских, представляющих военно-учебные заведения 
Министерства обороны, образовательные учреждения Санкт-Петербурга и пред-
приятия военно-промышленного комплекса, всего 107 спортсменов.

В финальных гонках первой линию финиша пересекла команда курсантов 
Морского корпуса Петра Великого. Второе место заняла команда Военно-мор-
ского политехнического института. Замкнул тройку лидеров второй экипаж кур-
сантов Морского корпуса Петра Великого. Среди женских команд места распре-
делились следующим образом: первое место у команды Санкт-Петербургского 
Государственного морского технического университета, второе у Военно-мор-
ского политехнического института, а третье место заняла команда Государствен-
ного университета морского и речного флота имени С.О.Макарова.

ВУНЦ ВМФ «ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ» 
Военнослужащие ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» приняли участие в 

Параде Победы, который состоялся на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. По 
Невскому проспекту и Дворцовой площади прошли более 4000 военнослужащих и 
кадетов, а также проследовали более 80 единиц различных видов вооружения и 
военной техники. Перед парадными трибунами чеканили шаг сводные батальоны 
офицеров, слушателей и курсантов Военного учебно-научного центра «Военно-
морская академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова», про-
демонстрировав блестящую строевую выправку. Затем прошел парадный батальон 
офицеров – слушателей Военного института дополнительного профессионального 
образования. В парадном строю маршировали командиры надводных кораблей и 
подводных лодок, флагманские специалисты соединений, служащие на Балтий-
ском, Северном, Тихоокеанском, Черноморском флотах и Каспийской флотилии, 
достойно несущие славный Андреевский флаг по всем морям и океанам планеты. 
На Дворцовой площади в парадном строю прошли офицеры и курсанты Военно-
морского института, наследники русских флотоводцев Ф.Ф.Ушакова, М.П.Лазарева, 
И.Ф.Крузенштерна, П.С.Нахимова, В.А.Корнилова, В.И.Истомина, С.Г.Горшкова. 

В Военно-морском политехническом институте ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия» 30 мая состоялся выпуск курсантов факультета средней военно-спе-
циальной подготовки. На торжественной церемонии, проходившей в государ-
ственном музее-заповеднике «Павловск», выпускникам были вручены дипломы 
об окончании института, погоны мичмана и военно-морские кортики. В парадном 
строю стояло 64 выпускника, которые уже в ближайшее время пополнят экипа-
жи кораблей. Им предстоит быть техниками, боцманами и старшинами команд, 
эксплуатировать технические средства, обеспечивая движение, живучесть, оби-
таемость и связь надводных кораблей и подводных лодок ВМФ. На церемонии 
присутствовали родители выпускников, представители Главного командования 
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ВМФ и ветераны. К выпускникам обратился начальник Военно-морского поли-
технического института капитан 1 ранга А.Клименко: «Сегодня у нас большой 
праздник. В очередной раз из стен Военно-морского политехнического инсти-
тута отправляются на флот наши выпускники. Отправляя Вас в большую жизнь, 
выражаю уверенность в том, что вы на всех флотах будете достойно нести честь 
и славу выпускников факультета средней военно-специальной подготовки Воен-
но-морского политехнического института». 

Выдающийся кораблестроитель современности, Герой России, профессор 
В.Александров встретился с личным составом Военно-морского политехническо-
го института ВУНЦ ВМФ «ВМА», положив начало регулярным встречам знаменитых 
корабелов России с курсантами-отличниками Военно-Морского Флота. Он много 
лет является другом Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советско-
го Союза Н.Г.Кузнецова, с которой его связывают тесные научные и творческие 
связи. Накануне гостя принял начальник института капитан 1 ранга А.Клименко, 
который выразил надежду, что В.Александров на примере собственной судьбы по-
кажет курсантам, как собственными силами, мобилизуя волю, любовь к знаниям и 
верность выбранной профессии, пройти тернистый, но весьма успешный путь от 
студента кораблестроительного факультета до генерального директора судостро-
ительного предприятия «Адмиралтейские верфи». На встречу, которая проходила 
в аудитории имени Шахматова, собралось 40 отличников вместе с начальника-
ми факультетов. О жизненном пути профессора В.Александрова, его заслугах в 
области кораблестроения, науки и общественной жизни, о творческих связях с 
научными и учебными организациями присутствующим рассказал капитан 1 ран-
га А.Клименко. Курсанты-отличники с большим интересом посмотрели докумен-
тальный фильм «Корабль судьбы», посвященный многообразной деятельности 
корабела, ученого, общественного деятеля. Кинофильм продемонстрировал пре-
образующую роль директора В.Александрова на всех этапах исторического пути 
ведущей кораблестроительной верфи страны. В завершение встречи гость отве-
тил на вопросы курсантов и обратился к ним с напутствием: «Я желаю вам успеш-
но осваивать теорию и практику корабельных дисциплин, проявлять любознатель-
ность и непрерывное желание совершенствовать свои знания. Нужно не только 
самому не отставать от передовых научных технологий, но и учить новому своих 
подчиненных. Грамотная эксплуатация сложных корабельных систем и механиз-
мов – залог безаварийного и эффективного выполнения кораблем боевых задач».

21 мая для 76 выпускников Нахимовского военно-морского училища прозвенел 
последний звонок. В церемонии приняли участие командование, воспитанники, 
родители выпускников и почетные гости, среди которых были депутат Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, выпускник Нахимовского военно-морского 
училища 2000 г. К.Чебыкин, выпускник Нахимовского военно-морского училища 
1969 г. Герой РФ контр-адмирал В.Хмыров, представитель Клуба военачальников 
Российской Федерации контр-адмирал К.Тулин, представитель фонда «Морское 
фотографическое собрание» художник, организатор и дизайнер выставки худо-
жественной маринистики «Аристократы морей» Р.Руис. К.Чебыкин вручил вос-
питанникам, отличившимся в учебной, спортивной и общественной жизни НВМУ, 
благодарственные письма и благодарности. От имени фонда «Морское фотогра-
фическое собрание» выпускникам были переданы памятные подарки.

Церемония проходила на плацу училища под командованием начальника 
Нахимовского военно-морского училища вице-адмирала А.Максимчука. «Педа-
гогический коллектив училища постарался дать вам достойное образование и 
подготовить к дальнейшему обучению в высших учебных заведениях Министер-
ства обороны, воспитать из вас настоящих мужчин, будущих защитников нашей 
великой Родины. Поздравляю вас с окончанием Нахимовского военно-морско-
го училища, желаю успешной сдачи выпускных экзаменов, удачи и здоровья!» 
– напутствовал выпускников А.Максимчук. Поздравить нахимовцев приехали 
воспитанницы Санкт-Петербургского кадетского корпуса «Пансион воспитанниц 
МО РФ», которые исполнили песню «Веселый ветер». Для них в исполнении вос-
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питанников 5-го учебного курса в сопровождении оркестра НВМУ впервые про-
звучала музыкальная композиция «С именем Нахимова». Завершилось меропри-
ятие торжественным прохождением нахимовцев перед трибуной.

ПРАЗДНОВАНИЕ 350-ЛЕТИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
(г.Москва)
Общероссийское Движение Поддержки Флота – ДПФ – по установившейся 

многолетней традиции  совместно с другими государственными и обществен-
ными организациями организовало в общенациональном масштабе в столице и 
ряде регионов страны торжественные акции, посвященные 350-летнему юби-
лею императора Петра Первого – основателя регулярного Российского Флота. 
9 июня в Москве на острове в Измайловском парке состоялся Торжественный 
сбор, начавшийся с церемонии возложения цветов к подножью памятника Петру 
Великому. С поздравлением к собравшимся обратился Председатель Общерос-
сийского Движения Поддержки Флота, капитан 1 ранга В.Мальцев. Затем вы-
ступили представитель Государственного совета Президента Российской Феде-
рации А.Юрчик; Член Совета Федерации Федерального собрания РФ Т.Сахарова; 
Глава управы района Измайлово г.Москвы М.Довбня; контр-адмиралы П.Орлов 
и В.Дудко; настоятель Подворья Патриарха Московского и всея Руси при Храме 
святого праведного воина Феодора Ушакова в Южном Бутове г.Москвы игумен 
Дамиан (Залетов); Директор Академии водного транспорта Российского универ-
ситета транспорта А.Володин и ряд других. С концертной программой выступили 
кадеты Навигацкой школы, Первого Московского кадетского корпуса, вокаль-
ный ансамбль «Благая весть», автор-исполнитель А.Алешин, курсанты Академии 
водного транспорта, певец и композитор А.Спиридонов. После завершения тор-
жественной акции в Соборе покрова Пресвятой Богородицы митрополитом Ио-
анном (Рощиным) был отслужен Благодарственный молебен во здравие моряков 
Российского флота (См. фоторепортаж на 4-й странице 2-й цветной вклейки.)

Центр военного и морского наследия провел круглый стол, посвященный 
350-летию со дня рождения основателя Российского флота Петра Великого и 
его вкладу в сохранение морского наследия. 

С основным докладом «Пётр I как основоположник сохранения морского на-
следия» выступил руководитель Центра военного и морского наследия капитан 
1 ранга С.Мозговой. Он отметил, что Петровское морское наследие появлялось 
в результате активной морской деятельности практически одновременно с соз-
данием регулярного военного флота, отсчетом которого в отечественной исто-
риографии принято считать решение Боярской думы «Морским судам быть…», 
состоявшееся 20 (30) октября 1696 г. В текущем 2022 году наряду с 350-летием 
Петра, исполняется 300-летие начала сохранения морского наследия России. В 
1722 г. в свет вышел специальный «Регламент об управлении Адмиралтейства и 
верфи, 25-й артикул 20-й главы которого гласил: «Когда какой корабль строить, 
то надлежит приказать тому мастеру, что корабль строит, сдать половинчатую 
модель на доске, и оную купно с чертежом по спуске корабля отдать в колле-
гию Адмиралтейскую», имеющую главную дирекцию над Модель-камерою, куда 
с того времени стали поступать все модели и чертежи. 7 (18) февраля 1722 г. 
Пётр I собственноручно написал специальный Указ, получивший известность как 
Петровский указ «Февраля 7. – Именный, данный Воеводам Переяславским. – О 
бережении остатков кораблей, яхт и галер» и гласивший: «Надлежит вам беречь 
остатки кораблей, яхт и галеры, а буде опустите: то взыскано будет на вас и на 
потомках ваших, яко пренебрегшии сей указ. Пётр». Таким образом, 18 февраля 
2022 г. по новому стилю исполнилось 300 лет этого Указа, положившего начало 
сохранению исторических кораблей. 

В круглом столе приняли участие и выступили ученые и ветераны флота, в том 
числе: доктор исторических наук профессор Е.Хаванов, доктор исторических 
наук профессор Ю.Путрик, кандидат военных наук полковник С.Рябов, кандидат 
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философских наук С.Звягин, капитаны 1 ранга С.Журин и Н.Шмаков, капитан 
2 ранга В.Голуб, подполковник В.Бойко и др. 

В г.Оренбурге 31 марта – 2 апреля с.г. прошли 11-е Большаковские чтения 
(конференция), которые проводятся с 2005 г. в честь писателя, филолога и крае-
веда Л.Н.Большакова. Большаковские чтения сплотили вокруг себя тех, кто лю-
бит Оренбургский край, изучает его культуру и историю. Высокий научный статус 
участников нынешнего форума, в числе которых 51 доктор и 72 кандидата наук, 
также свидетельствует о профессионализме собранного на чтениях сообще-
ства. Среди участников конференции присутствовали авторы журнала «Морской 
Сборник» – доктор исторических наук Р.Буканова и кандидат исторических наук 
К.Насыров. По результатам своих исследований они выдвинули инициативу со-
оружения в г.Оренбурге памятника кораблестроителям степного края, положив-
шим начало Аральской флотилии. В 1847–1848 гг. в г.Оренбурге были построены 
первые корабли «Михаил», «Николай» и «Константин». Оренбург стал заметной 
вехой в морской службе адмирала А.И.Бутакова. Конференция приняла резолю-
цию, где в п. 5 сказано: «ходатайствовать перед администрацией города Орен-
бурга об установлении в историческом центре столицы степного края знака в це-
лях увековечивания памяти о постройке первых кораблей Аральской флотилии 
императорской России». В настоящий момент ведутся организационные меро-
приятия по созданию проекта памятника. За основу взяты памятник «Икорецкая 
верфь» в Воронежской области и стела, установленная в парке Победы в г.Уфе, 
посвященная созданию Военно-Морского Флота России.

ВЕСТИ С ФЛОТОВ
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ
1 июня исполнилось 289 лет со дня образования Краснознаменного ордена 

Ушакова Северного флота. Во всех объединениях и соединениях состоялись 
торжественные митинги, а на кораблях – торжественные церемонии подъема Во-
енно-морского флага. На территории военного городка надводников в Северо-
морске выстроились моряки экипажей соединения ракетных, противолодочных 
и десантных кораблей. Поздравить их с новым этапом в боевой учебе прибыл 
командующий флотом Герой России адмирал А.Моисеев. Он подчеркнул, что 
консолидация усилий на обеспечении готовности и боеспособности сил (войск), 
принимающих участие в специальной военной операции, поддержании высокого 
боевого духа личного состава флота, готовность решать задачи по предназначе-
нию будут главными задачами в летнем периоде обучения. Затем перед северо-
морцами выступили председатель Мурманской областной Думы С.Дубовой, глава 
Североморска О.Прасов и представитель Русской православной церкви отец Па-
вел, который зачитал обращение Епископа Североморского и Умбского Тарасия к 
морякам Северного флота. Митинг завершился прохождением экипажей торже-
ственным маршем.

В честь праздника адмирал А.Моисеев своим приказом за особые личные за-
слуги, разумную инициативу, усердие и отличие по службе объявил благодар-
ность капитанам 1 ранга А.Адигезалову, В.Гаврилику, полковникам А.Кашину, 
Д.Кузнецову, С.Острожкову, Э.Прибавченкову, капитанам 2 ранга А.Бахилову, 
К.Добролюбову, М.Иванову, подполковнику А.Дегтярёву, капитану 3 ранга 
А.Корягину, капитан-лейтенанту Г.Шевчуку, старшим лейтенантам Р.Бекасову, 
С.Мирджафарову, лейтенанту Г.Насиловскому. Грамотой были поощрены ка-
питаны 1 ранга М.Гончаров, С.Митяев, полковник Р.Малов, капитаны 2 ранга 
О.Артюха, П.Изотов, С.Кошилев, Р.Левин, подполковники Д.Лигостаев, П.Шубин, 
капитан 3 ранга И.Мельников, майор П.Калинин, капитан-лейтенант Л.Баженова, 
капитаны Д.Качинский, В.Трушин, старший лейтенант К.Никитцев, лейтенанты 
В.Козловец, А.Синельникова. Ценными подарками награждены капитаны 3 ранга 
А.Беляев, В.Здюмаев, Ю.Кудряшов, капитан П.Дюжев.
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В штабе СФ состоялось заседание Военного совета, на котором командую-
щий флотом подвел итоги деятельности стратегического объединения в зимнем 
периоде обучения. Он отметил, что силы и войска флота успешно справились 
со всеми поставленными учебными и боевыми задачами. Корабли и подводные 
лодки выполнили 12 дальних походов, а самолеты – 18 длительных полетов в 
дальнюю морскую зону. Продолжают решение задач в Средиземном море ра-
кетный крейсер «Маршал Устинов» (командир – капитан 2 ранга А.Кривогузов), 
фрегат «Адмирал флота Касатонов» (командир – капитан 2 ранга А.Рябоштан) и 
большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков» (командир – капи-
тан 2 ранга С.Рощупкин), а также суда обеспечения. В ходе контроля за боевой 
подготовкой в зимнем периоде обучения на флоте было проведено 16 проверок 
объединений, соединений и воинских частей, подтвердивших их боеготовность. 
Лучше всех проверку прошла отдельная арктическая мотострелковая бригада. 
Адмирал А.Моисеев назвал лучшие корабельные соединения, части армии ВВС 
и ПВО, а также береговых войск. В их числе – отдельная береговая ракетно-ар-
тиллерийская бригада Кольской флотилии разнородных сил (командир – пол-
ковник Х.Рустамов), отдельный смешанный авиаполк (командир – полковник 
В.Приходько), ракетный дивизион БРК «Бастион» на о.Земля Александры, три 
подразделения отдельной бригады морской пехоты и другие воинские части. 
Среди кораблей командующий особо выделил командиров и экипажи атомных 
подводных крейсеров «Тула» (командир – капитан 1 ранга М.Морозов) и «Князь 
Владимир» (командир – капитан 1 ранга А.Манин), а также «Дмитрий Донской» 
(командир – капитан 1 ранга О.Цыбин), фрегата «Адмирал Флота Советского Со-
юза Горшков» (командир – капитан 1 ранга И.Крохмаль), большого противоло-
дочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Пётр 
Моргунов» (командир – капитан 3 ранга Н.Данилов) и малого противолодочного 
корабля «Онега» (командир — капитан-лейтенант Р.Леденёв). В начале заседания 
командующий СФ вручил государственные награды отличившимся офицерам.

В Доме офицеров флота в Североморске состоялось награждение пред-
ставителей коллектива ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного 
флота государственными и ведомственными наградами. В церемонии награж-
дения приняли участие начальник управления кадров Северного флота контр-
адмирал Г.Демков, заместитель начальника Центра обеспечения ОСК СФ майор 
О.Всемирнов, а также ветеран Северного флота и Пограничной службы ФСБ 
России капитан 1 ранга в отставке А.Патрикеев. Согласно Указу Президента РФ 
за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятель-
ность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены ар-
тисты-вокалисты А.Козлов, А.Игнатенко. Приказом Главнокомандующего ВМФ за 
отличия, проявленные в ходе подготовки и проведения Главного военно-морско-
го парада медалью «За участие в Главном военно-морском параде» награждены 
директор ансамбля песни и пляски СФ Д.Акманов, артисты В.Аншуков, Д.Бабкин, 
А.Боброва, Н.Ботюк, Ю.Валиев, Н.Вахрушев, О.Вахрушева, Ю.Евдокимова, 
А.Замесов, Ф.Злотников, К.Иванов, А.Игнатенко, А.Ильиченко, А.Киселёва, 
А.Козлов, К.Котишевская, А.Кутузова, М.Левшун, И.Маковский, К.Морозова, 
И.Овсянников, Е.Попов, В.Рогозин, Ю.Сахник, М.Струнникова, Р.Тебеньков, 
И.Ткач, Я.Гаврилов, Д.Кудрявцев, Г.Филатов, Е.Челнокова, О.Чиванов, 
О.Шипицына, старший прапорщик И.Струнников, главные корабельные стар-
шины В.Патракеев, С.Пурнемцов, старший матрос В.Вишняков. Приказом Ми-
нистра обороны за отличия, проявленные при проведении военной операции в 
Сирийской Арабской Республике, награждены медалью «Участнику военной опе-
рации в Сирии» старший матрос М.Агамальянц, матросы Н.Бажанов, Р.Зорин, 
А.Киселёва, И.Маковский, главные старшины С.Волков, А.Замесов, главные 
корабельные старшины В.Патракеев, рядовой Д.Сорокожердьев, старшие пра-
порщики И.Струнников, Р.Тебеньков, Е.Челнокова. За высокие достижения в 
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области военной истории, гуманитарного знания и реализацию важных обще-
ственных проектов историко-патриотической направленности приказом МО РФ 
медалью «Памяти героев Отечества» награждены А.Ильиченко, С.Пурнемцов, 
медалью «За укрепление боевого содружества» награжден Ф.Злотников. За 
многолетний плодотворный высокопрофессиональный творческий труд на по-
сту руководителя ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота, 
активную концертную и гастрольную деятельность, высокие достижения и по-
казатели на смотрах-конкурсах военных ансамблей МО РФ орденом «Во сла-
ву флота Российского» II степени награжден директор ансамбля песни и пляски 
СФ Д.Акманов. За многочисленные заслуги и в связи с 80-летием со дня осно-
вания коллектив ансамбля песни и пляски Краснознаменного Северного флота 
награжден орденом «Во славу флота Российского» I степени. Почетной грамо-
той Мурманской областной Думы награждены режиссер-постановщик ансамбля 
Ю.Сахник, а также артист-вокалист Ф.Злотников.

9 мая в честь 77-й годовщины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне на Северном флоте прошли торжественные мероприятия. Утром 
на боевых кораблях и судах обес печения во всех базах флота вместе с Воен-
но-морским флагом были подняты Государственный флаг России и флаги рас-
цвечивания, на Краснознаменной подводной лодке-музее «К-21» поднят орден-
ский флаг ВМФ СССР, а на флагштоке мыса Алыш в г.Североморске – копия 
Знамени Победы. В 9 часов по главной улице Североморска от Дома офице-
ров флота началось шествие «Бессмертного полка» с лампадой Вечного огня, 
взятого от мемориала Неизвестному солдату в Москве. От этой лампады был 
впервые зажжен североморский Вечный огонь, установленный на Приморской 
площади у памятника воинам-североморцам – доблестным защитникам Запо-
лярья. Право зажечь его было предоставлено ветерану ВМФ капитану 1 ранга 
в отставке В.Герасименко и участнице движения «Юнармия» В.Лебедевой. Во-
енный парад на Приморской площади Североморс ка принимал начальник штаба 
Северного флота контр-адмирал К.Кабанцов, а командовал парадом командир 
армейского корпуса генерал-майор Б.Фомичёв. В честь праздника командую-
щий СФ объявил благодарность капитанам 1 ранга В.Белокосову, Д.Красоткину, 
полковнику Д.Федину, капитанам 2 ранга С.Арбузову, Д.Боброву, А.Братишкину, 
А.Волокитину, А.Каденко, М.Кошкарёву, А.Плотнику, А.Слепцову, полполковникам 
А.Исупову, А.Курылёву, Е.Литвинову, А.Скляруку, капитанам 3 ранга Ф.Ерёменко, 
С.Иконникову, В.Киричеку, И.Кострову, С.Кучеру, К.Петрову, Ю.Романову, 
С.Чербаеву, А.Яковлеву, майорам А.Бабалову, Д.Бабушкину, В.Медведеву, 
Д.Николаенко, Р.Нуркаеву, А.Ремизову, М.Рябову, Л.Ходашу, В.Шаерману, капи-
тан-лейтенанту П.Шмидту, капитанам А.Бойченко, Р.Братецкому, Н.Косолапову, 
А.Лахнову, А.Мирошниченко, С.Мурзе, К.Нагаеву, Д.Ролдугину, А.Шевякову 
и др. Были награждены грамотами капитаны 2 ранга В.Васильев, А.Комаров, 
В.Литвинов, С.Риккинен, подполковники Ю.Кудревич, С.Ларионов, В.Никонов, 
капитаны 3 ранга А.Блиничкин, А.Богданов, Н.Данилов, К.Денисов, Д.Мочалов, 
А.Нестеренко, А.Олейниченко, Р.Петришин, А.Петров, В.Султанов, майоры 
В.Батыров, М.Гуськов, В.Иванов и другие.

Проведено учение по выходу из пунктов базирования и развертыванию сил 
флота в ближней морской зоне. В нем приняли участие более 10 боевых кораб-
лей и судов обеспечения, в том числе атомная подводная лодка, а также само-
леты и вертолеты морской авиации. От причалов Североморска в составе отряда 
боевых кораблей в Баренцево море вышли фрегат «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков» (командир – капитан 1 ранга И.Крохмаль), большой противо-
лодочный корабль «Североморск» (командир – капитан 2 ранга Т.Афанасьев), 
в Кольском заливе к ним присоединился малый ракетный корабль «Рассвет» 
(командир – гвардии капитан 3 ранга П.Товкач). Их проход по освобожденному 
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от мин фарватеру обеспечили тральщики соединения ОВР Кольской флоти-
лии разнородных сил «Соловецкий юнга» (командир – гвардии капитан 3 ранга 
А.Куцырин), «Ядрин» (командир – гвардии капитан 3 ранга Е.Портянко) и «Влади-
мир Гуманенко» (командир – гвардии капитан 2 ранга В.Ипатов). С воздуха кораб-
ли прикрывал палубный истребитель МиГ-29К.

Во время прохода по Кольскому заливу корабли отработали учение по отра-
жению атаки маломерных быстроходных плавсредств, начиненных взрывчаткой. 
Перехват «противника» осуществили военнослужащие отряда борьбы с подвод-
ными диверсионными силами и средствами Кольской флотилии. На кораблях 
силами дежурных подразделений была отработана круговая оборона от напа-
дения диверсионных сил, а также вооружены посты с пожарными гидрантами 
для противодействия условным экстремистам. В море противолодочные силы 
отряда, усиленного МПК «Юнга» (командир – гвардии капитан 3 ранга Е.Щукин), 
произвели поиск подводной лодки во взаимодействии с противолодочной авиа-
цией – самолетом Ил-38 и вертолетом Ка-27. Кроме этого, корабли выполнили 
задачи совместного маневрирования с учетом требований навигационной без-
опасности и спасательной подготовки и буксировки условно аварийного судна. 
По решению командующего Северным флотом 50 воспитанников Мурманского 
филиала Нахимовского военно-морского училища вышли в море на это учение 
для получения опыта морской практики. Офицеры рассказали им о современном 
оружии кораблей Северного флота и их боевых возможностях. С юными моряка-
ми были проведены ознакомительные занятия по спасательной подготовке, про-
демонстрированы спасательные костюмы, жилеты и другие средства спасения 
людей на воде. Согласно распорядку дня, нахимовцев накормили обедом в кают-
компаниях обоих кораблей. 

Фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» из акватории Баренцева 
моря выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» по морской 
мишенной позиции, находящейся в Белом море. Ракетная стрельба проводилась 
в рамках испытаний новых видов вооружения. По данным объективного контро-
ля, гиперзвуковая крылатая ракета «Циркон» успешно поразила морскую цель, 
расположенную на расстоянии около 1000 км. Полет гиперзвуковой ракеты со-
ответствовал заданным параметрам. 

На Северном флоте прошли ежегодные практические занятия со слушателя-
ми Военной академии Генерального штаба (ВАГШ ВС РФ) под названием «Кум-
жа-2022». Слушатели академии начали знакомство с Северным флотом с от-
дания почестей воинам-североморцам – героическим защитникам советского 
Заполярья возле одноименного мемориала в Североморске. В штабе флота им 
были продемонстрированы защищенный командный пункт регионального Центра 
управления обороной и учебные видеофильмы по тематике проводимых занятий. 
На выходе в море боевые корабли и суда обеспечения флота показали несколько 
эпизодов различных тактических учений по обеспечению развертывания надво-
дных сил, борьбе с подводными лодками, ПВО с выполнением боевых упраж-
нений зенитными ракетными комплексами и артиллерией боевых кораблей. За-
вершились практические занятия демонстрацией морской десантной подготовки 
арктической группировки в губе Грязная, посещением филиалов Военно-морско-
го музея СФ и осмотром современной армейской авиационной техники. 

В Мурманске в Доме культуры железнодорожников прошли торжественные ме-
роприятия, посвященные 85-летию службы военных сообщений управления транс-
портного обеспечения Северного флота. С докладом об истории и современной 
деятельности организации выступил начальник службы ВОСО СФ капитан 1 ран-
га А.Адигезалов. От имени командующего флотом офицеров и ветеранов службы 
ВОСО поздравил его заместитель по материально-техническому обеспечению 
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контр-адмирал Д.Украинец. Он напомнил исторические вехи пути развития службы 
военных сообщений на Северном флоте и пожелал ветеранам, военным и граждан-
ским специалистам крепкого здоровья и успехов в их важной деятельности. Так-
же ветеранов и сотрудников службы ВОСО Северного флота поздравил министр 
транспорта Мурманской области А.Гришин и бывший начальник службы ВОСО в 
1986-1997 гг. капитан 1 ранга в отставке В.Тимошин. Творческое поздравление со 
сцены дома культуры прозвучало от артистов ансамбля и пляски Северного флота, 
концертом которого завершилось торжественное собрание.

В штабе СФ адмирал А.Моисеев вручил медали игрокам флотской сборной по 
волейболу, второй год подряд ставшей победителем в соревнованиях на кубок 
Главнокомандующего ВМФ. Медали Министерства обороны «За отличие в со-
ревнованиях (1 место)» командующий флотом вручил десяти волейболистам во 
главе с тренером команды капитаном 1 ранга запаса А.Фадеевым. В ответ волей-
болисты передали командующему флотом мяч, с которым они выиграли турнир. 
В составе команды североморцев: гвардии старший лейтенант Р.Авджян, стар-
ший лейтенант Е.Табунщиков, старший мичман К.Швырёв, прапорщик А.Мосин, 
гвардии прапорщик В.Петров, старшина 1-й статьи В.Прохоров, гвардии сер-
жанты Н.Плотников, Р.Трофимов, гвардии старший матрос А.Столбун, ефрейтор 
А.Шевченко и гвардии матрос А.Козак. Сборная Северного флота по волейболу 
состоит из представителей команд флотских объединений. Основу ее составля-
ют игроки команды армии ВВС и ПВО «Гроза» и «Альбатрос» Кольской флотилии 
разнородных сил и соединения подводных лодок «Краб».

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ
Командующий Тихоокеанским флотом адмирал С.Авакянц 20 мая дал интер-

вью газете «Красная Звезда», в котором сообщил: «Главными задачами для нас 
в новом периоде обучения станут участие в оперативном учении в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе и проведение стратегического командно-штабного учения 
«Восток-2022». Также мы продолжим совершенствование межвидовой подго-
товки группировок сил (войск) флота с учетом практического опыта». Адмирал 
С.Авакянц подчеркнул, что основным направлением в решении задач боевой 
подготовки в предстоящем летнем периоде обучения будет внедрение новых 
форм и способов действий группировок, тактических групп кораблей и подраз-
делений тактического звена, применение ими средств огневого поражения, си-
стем противовоздушной обороны, комплексов беспилотных летательных аппа-
ратов, а также противодействие применению БПЛА противником, в том числе с 
учетом опыта, полученного в ходе специальной военной операции. «В 2022 г. мы 
планируем, что в составе Тихоокеанского флота будет более 30 воинских фор-
мирований, удостоенных почетного наименования ударного. 17 подразделений 
будут подтверждать это почетное звание, а впервые представляться на звание 
ударного будут 16 подразделений», – отметил командующий ТОФ.
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Командир танкового взвода танковой роты отдельной 
бригады морской пехоты Тихоокеанского флота старший 
лейтенант Р.Курбанов в ходе ожесточенного боя с украин-
скими националистами закрыл своим танком попавший в 
засаду бронеавтомобиль «Тигр» с военнослужащими РФ, в 
который летела украинская ПТУР. Из-за взрыва танк полу-
чил неисправность, а экипаж был контужен. Несмотря на 
это, командир взвода продолжил бой, протаранил баррика-
ду и прорвался в город. За 4 дня боев танковый взвод под 
командованием старшего лейтенанта Р.Курбанова уничто-
жил 36 единиц техники противника, в том числе 14 танков, 
минометную батарею, и более 200 националистов. Личный 
состав взвода не пострадал. За мужественные и грамотные 

действия старший лейтенант Р.Курбанов награжден медалью «За отвагу».

Начальник связи гаубичного самоходного артилле-
рийского дивизиона гвардии лейтенант Ю.Нехожин во 
время обороны населенного пункта организовал бес-
перебойную связь в артдивизионе. Когда в аппаратную 
машину угодил снаряд, невзирая на атаки противника, он 
лично устранил все повреждения и ввел в строй радио-
станцию. В ходе боя был тяжело ранен, но в итоге сумел 
выполнить боевую задачу. Благодаря Ю.Нехожину наши 
артиллеристы получили координаты цели и ликвидиро-
вали артиллерийские и минометные позиции радикалов. 
За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения 
задач специальной военной операции на Донбассе, гвар-

дии лейтенант Ю.Нехожин награжден медалью «За отвагу».

Заместитель командира взвода отдельной гвардей-
ской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота 
гвардии сержант Н.Романенко руководил морскими 
пехотинцами при освобождении одного из населенных 
пунк тов. Заметив вражескую колонну, Николай грамотно 
организовал огонь подразделения и точной стрельбой из 
вооружения боевой машины пехоты, лишив противника 
возможности отступления, поразил вражеский грузовик 
с боеприпасами. Уничтожены БМП и несколько нацио-
налистов. Рискуя собственной жизнью, под шквальным 
огнем врага он эвакуировал раненых из состава баталь-
онно-тактической группы. Благодаря его действиям во-
еннослужащим была оказана своевременная профес-

сиональная медицинская помощь. Гвардии сержант Н.Романенко награжден 
орденом Мужества.

Освобождая населенный пункт в составе подразде-
ления, пулеметчик отдельной бригады морской пехоты 
Тихоокеанского флота матрос К.Бурковцев вступил в 
ожесточенный бой с превосходящими силами украин-
ских националистов и иностранных наемников. Кирилл 
был ранен, однако продолжал удерживать стратегически 
важную позицию и метким огнем уничтожил минометный 
расчет противника, благодаря чему отряд К.Бурковцева 
без потерь закрепился на очередном рубеже. За муже-
ство и героизм, проявленные в ходе выполнения задач 
специальной военной операции на Донбассе, матрос 
К.Бурковцев награжден медалью «За отвагу».
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Отряд кораблей под флагом заместителя командира соединения капитана 
1 ранга А.Анциферова в составе фрегата «Маршал Шапошников» (командир – 
капитан 2 ранга С.Меркулов), корветов «Гремящий» (командир – капитан 2 ранга 
К.Ливинец), «Совершенный» (командир – капитан 3 ранга А.Шмагин), «Громкий» 
(командир – капитан 3 ранга А.Казазаев) и «Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов» (командир – капитан 3 ранга А.Шишманян), а также судов обеспе-
чения 20 мая вышел в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Ти-
хоокеанском регионе. 

В рамках выхода из пункта базирования экипажи кораблей и судов отработа-
ли экстренное приготовление к бою и походу и вывод сил из-под удара условного 
противника. Выход кораблей осуществлялся в темное время суток по замыслу 
отработки мероприятий тактической маскировки. В составе двух тактических 
групп корабли вышли в акваторию залива Петра Великого в назначенные рай-
оны сосредоточения. После занятия указанных районов на боевых кораблях с 
экипажами были проведены тренировки по борьбе за живучесть по различным 
ситуационным задачам. Затем ОБК ТОФ отработал элементы совместного ма-
неврирования в южной части Охотского моря. Также экипажи выполнили артил-
лерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

Второй отряд кораблей ТОФ в составе корабля управления «Маршал Крылов» 
(командир – капитан 2 ранга Д.Блинов) и большого противолодочного корабля 
«Адмирал Пантелеев» (командир – капитан 1 ранга А. Болотников) 26 мая также 
вышел в море для выполнения поставленных задач в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе. Экипажи отработали экстренное приготовление к бою и походу в ходе 
выхода из пункта базирования и взяли курс в Охотское море. После прохожде-
ния пролива Лаперуза в назначенном районе корабль управления «Маршал Кры-
лов» и БПК «Адмирал Пантелеев» присоединились к ОБК под флагом капитана 
1 ранга А.Анциферова, вышедшему в море накануне.

Морской тральщик «Яков Баляев» (командир – капитан 3 ранга И.Вислоус) вы-
полнил проводку за тралами корабельной ударной группы в составе малых ра-
кетных кораблей «Иней» (командир – капитан 3 ранга Е.Фетисов) и «Смерч» (ко-
мандир – капитан 3 ранга В.Королёв) в рамках тактического учения Войск и Сил 
на Северо-Востоке России. Тральщик скрытно вышел из пункта базирования, 
выполнил задачи противодиверсионного дозора и приступил к контрольно-раз-
ведывательному поиску мин в Авачинской бухте и на ближних подступах к ней с 
применением автоматического комплекса по поиску и обнаружению мин и гидро-
акустической станции миноискания. По условиям учения, в районе выполнения 
задач кораблями КУГ «Иней» и «Смерч», а также противолодочными самолетами 
Ил-38Н была обнаружена постановка мин условным противником. Экипаж мор-
ского тральщика поставил трал и осуществил проводку за ним МРК в безопас-
ный район, а затем приступил к уничтожению обнаруженных «мин» подводными и 
надводными автономными аппаратами. В ходе учения личный состав тральщика 
провел тренировки боевых расчетов ПВО, аварийных партий по борьбе за живу-
честь, в том числе в условиях радиационного и химического заражения.

Малые ракетные корабли «Иней» и «Смерч» Войск и Сил на Северо-Востоке 
России в составе КУГ отработали ведение морского боя с условным противни-
ком. Экипажи МРК в соответствии с замыслом тактического учения поэтапно 
осуществляли отражение налета авиации с выполнением ракетной стрельбы с 
применением ЗРК «Оса-М», постановкой аэрозольной маскировки и радиоэлек-
тронных помех, после чего выполнили стрельбы по воздушным и морским целям 
с применением артиллерийских комплексов АК-176, АК-630. В тактическом уче-
нии принимали участие противолодочные самолеты Ил-38Н.

На Камчатке в пункт постоянного базирования после выполнения задач в 
море вернулся атомный подводный крейсер стратегического назначения Тихо-
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океанского флота «Александр Невский» (командир – капитан 2 ранга А.Чванов). 
На пирсе экипаж крейсера встречали командование Подводных сил ТОФ, офи-
церы соединения подводных лодок, представители местной администрации, а 
также родственники моряков. Командующий Подводными силами ТОФ вице-ад-
мирал В.Дмитриев поздравил личный состав «Александра Невского» с успеш-
ным выполнением всех поставленных задач и по традиции вручил командиру 
жареного поросенка.

9 мая в центре Владивостока на улице Светланской состоялся военный па-
рад войск Владивостокского гарнизона, посвященный 77-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. Командующий Тихоокеанским флотом адмирал 
С.Авакянц поздравил участников парада, ветеранов Великой Отечественной 
вой ны и жителей Владивостока. Под исполнение Государственного гимна Рос-
сийской Федерации на Корабельной набережной прозвучали залпы артиллерий-
ских орудий. По традиции открыли парад воспитанники филиала Нахимовско-
го военно-морского училища, которые в составе роты барабанщиков задавали 
темп движения парадных расчетов.

Торжественным маршем перед главной трибуной города прошли более 1800 
человек, в том числе парадные расчеты офицеров штаба ТОФ, соединений При-
морской флотилии разнородных сил, морской авиации, береговых войск флота, 
Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова, Даль-
невосточной пожарно-спасательной академии МЧС, Дальневосточного юриди-
ческого института МВД, Приморского регионального управления ФСИН, а также 
сводный батальон Морского государственного университета имени адмирала 
Г.И.Невельского, воспитанники военно-патриотических клубов г.Владивостока 
и участники Всероссийского военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия».

За пешими расчетами проследовала механизированная колонна, которую 
возглавили легендарные танки Т-34-76 и Т-34-85, самоходная артустановка 
ИСУ-122. Всего в составе колонны было задействовано 35 единиц военной 
техники, в том числе танки Т-80, боевые машины БМП-3, бронетранспортеры 
БТР-82АМ, береговые ракетные комплексы «Бастион», зенитные ракетно-пушеч-
ные комплексы «Панцирь-С1», а также недавно поступивший на вооружение под-
разделения отдельного морского инженерного полка ТОФ специальный автомо-
биль группы разминирования «САГР».

В г.Петропавловске-Камчатском парад войск гарнизона состоялся на цен-
тральной площади города. Торжественным маршем под Знаменем Победы и Го-
сударственным флагом Российской Федерации по площади имени В.И.Ленина 
прошли 17 сводных рот численностью более 1200 человек. В прохождении при-
няли участие сводные роты частей ОКВС, Пограничного управления ФСБ по 
Восточному Арктическому району, Министерства по чрезвычайным ситуациям 
и Министерства внутренних дел. Кроме того, в парадном строю прошли кур-
санты военного учебного центра при КГТУ, участники Всероссийского воен-
но-патриотического общественного движения «Юнармия» и кадетские классы 
Петропавловска-Камчатского. Впервые в этом году в составе пеших расчетов 
приняла участие сводная рота военнослужащих-женщин управления Войск и 
Сил на Северо-Востоке России и подчиненных частей. В состав механизиро-
ванной колонны военной техники вошли бронетранспортеры БТР-82АМ, пуско-
вые установки и машины боевого управления береговых ракетных комплексов 
«Бал» и «Бастион», зенитные ракетные и ракетно-пушечные комплексы С-400 
«Триумф» и «Панцирь-С1», беспилотные летательные аппараты и специальная 
техника подразделений радиационной, химической и биологической защиты. 
Всего было задействовано 20 единиц техники. На площади столицы региона 
была организована выставка современного вооружения и военной техники. В 
экспозиции представлено стрелковое оружие и экипировка морской пехоты. 
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Для гостей и жителей города на центральной площади были развернуты по-
левые кухни.

В преддверии празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне по инициативе командования творческие коллективы флота поздра-
вили ветеранов выездными выступлениями во дворах их домов. В мероприятиях 
активное участие приняли артисты ансамбля песни и пляски ТОФ, оркестры фло-
та, а также творческие коллективы воинских частей. Во Владивостоке первым 
моряки-тихоокеанцы Приморской флотилии разнородных сил поздравили вете-
рана Великой Отечественной войны А.Лаврова, вручив ему подарки и цветы. По-
сле завершения поздравительной части в его квартире, ветерана пригласили во 
двор дома, где флотские артисты выступили с концертом в его честь. По оконча-
нии музыкального поздравления военнослужащие прошли торжественным мар-
шем перед участником Великой Отечественной войны. 

На Камчатке накануне Дня Победы военнослужащие Тихоокеанского флота 
провели в школах края уроки мужества, встретились с учащимися общеобразо-
вательных учреждений в Петропавловске-Камчатском, Елизово, Большерецком 
и Мильковском районах, а также на о.Беринга. Моряки-подводники ТОФ с патри-
отическими уроками посетили школы Вилючинского городского округа. Всего в 
заведениях Камчатского края проведено около 80 уроков мужества. 

Праздничные мероприятия во Владивостоке и в Петропавловске-Камчатском 
завершились артиллерийскими салютами.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
В Калининграде под руководством командующего Балтийским флотом вице-

адмирала В.Лиины состоялось заседание Военного совета флота. На нем были 
подведены итоги боевой подготовки за зимний период обучения и определены 
задачи на перспективу. В работе Военного совета приняли участие офицеры 
органов управления БФ, командиры соединений, частей и кораблей, а также 
руководители и представители органов военной прокуратуры, следственного 
комитета, военного суда и ФСБ по флоту и войскам в Калининградской обла-
сти. По сложившейся традиции обсуждению повестки дня предшествовала це-
ремония вручения наград военнослужащим Балтийского флота. Указом Прези-
дента РФ за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при 
исполнении воинского долга, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени с мечами награжден гвардии сержант Д.Боярских. Медаль «За от-
вагу» вице-адмирал В.Лиина вручил гвардии сержанту С.Василову. Медалью 
Суворова отмечен ратный труд майора П.Сиденко, гвардии старшего прапор-
щика А.Толстоноженко, младшего сержанта Д.Сафронова, гвардии старше-
го матроса К.Этнюкова, гвардии рядовых М.Дёмина и Н.Комышева, гвардии 
матросов А.Новикова, Д.Рябова, М.Семеняко, А.Хулана и Д.Шалимова. На 
заседании Военного совета было под-
черкнуто, что все поставленные перед 
флотом задачи успешно решены. Эки-
пажами кораблей выполнено более 
500 боевых упражнений – ракетные, 
артиллерийские и торпедные стрель-
бы, минные постановки, глубинные 
бомбометания, противоминные упраж-
нения. Сдано около 90 курсовых за-
дач, проведено свыше 50 тактических 
учений. Наплаванность надводных сил 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года возросла на 19 % и пре-
высила 1000 суток. В общей сложности 
корабли и суда обеспечения БФ прошли 
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около 100 тыс. морских миль. В настоящее время несколько экипажей успешно 
решают поставленные задачи в дальней морской зоне. Общий налет экипажей 
морской авиации БФ (начальник МА и ПВО – полковник А.Костерин) в зимнем 
периоде превысил 3500 часов. Соединения и воинские части армейского кор-
пуса БФ (командир – генерал-майор А.Рузинский) с начала этого года провели 
более 2000 мероприятий боевой подготовки. Кроме этого, личный состав от-
дельных подразделений выполнил не менее 4000 прыжков с парашютом раз-
личной сложности. Вице-адмирал В.Лиина поставил задачи на предстоящий 
период обучения. Основное внимание будет уделено отработке действий груп-
пировок разнородных ударных сил флота совместно с авиацией и береговыми 
войсками в Балтийской морской зоне. До конца года корабли БФ совершат 
несколько походов, в том числе в дальнюю морскую зону, и примут участие в 
более чем 30 учениях разной направленности. К участию в некоторых из них 
будут привлекаться береговые части, самолеты и вертолеты морской авиации. 
В числе приоритетных – подготовка и участие органов управления всех зве-
ньев, а также личного состава соединений и воинских частей в оперативном 
учении флота. Личный состав продолжит выполнение государственных задач 
по обеспечению испытаний строящихся и ремонтирующихся кораблей. Будет 
обновляться и боевой состав самого Балтийского флота. Кораблестроителями 
спущены на воду и готовятся к испытаниям новые МРК проектов 22800 «Ка-
ракурт» и 21631 «Буян-М». Кроме того, завершает комплекс испытаний после 
модернизации СКР «Неустрашимый» (командир – капитан 3 ранга Ю.Сомов), 
после чего сторожевой корабль вернется в состав Балтийского флота. В рам-
ках заседания Военного совета БФ были рассмотрены и другие актуальные для 
флота вопросы.

 
На полигоне Хме-

лёвка состоялась тор-
жественная церемония 
открытия Всеармей-
ского конкурса по по-
левой выучке среди 
подразделений мор-
ской пехоты «Морской 
десант – 2022». В ней 
приняли участие за-
меститель Главноко-
мандующего ВМФ по 
береговым войскам 
г е н е р а л - л е й т е н а н т 
В.Астапов, командую-

щий Балтийским флотом вице-адмирал В.Лиина, начальник отдела военно-
политической работы БФ капитан 1 ранга С.Желнаков, помощник команду-
ющего БФ по работе с ветеранами капитан 1 ранга О.Молчанов, настоятель 
Свято-Георгиевского Кафедрального морского собора Балтийского флота 
архимандрит Софроний, ветераны ВМФ и юнармейцы отряда имени Героя 
России Е.Кочешкова школы № 5 г.Балтийска под руководством капитана 
3 ранга Е.Мальченко. В рамках официальной части прошло представление 
команд-участниц, были торжественно подняты Государственный и Андреев-
ский флаги, а также флаг Армейских международных игр 2022 г. В конкурсе 
примут участие около 200 военнослужащих, представляющих команды Бал-
тийского и Северного флотов, Дальневосточного высшего общевойскового 
командного училища и Рязанского гвардейского высшего воздушно-десант-
ного командного училища, учебного центра подготовки морской пехоты ВМФ. 
Участники конкурса в течение почти двух недель будут демонстрировать про-
фессиональную выучку в быстроте, силе и ловкости, меткости стрельбы из 
стрелкового оружия и вооружения бронетранспортеров, а также в вождении 
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бронетранспортеров по пересеченной местности и на плаву. Для обеспечения 
состязаний задействовано не менее 20 единиц военной техники. Команду БФ 
возглавляет заместитель командира роты по парашютно-десантной подготов-
ке отдельной гвардейской бригады морской пехоты гвардии старший лейте-
нант Н.Сатылганов. Главный судья соревнований – полковник В.Игнатьев. Не-
сколькими днями ранее на Хмелёвке водители отработали навыки вождения 
бронетранспортеров БТР-82А по маршруту с преодолением различных пре-
пятствий – колейного моста, рва, прохода между столбами, совершенство-
вали навыки вождения бронетранспортеров на плаву. Кроме того, наводчики 
боевых машин и стрелки тренировались в меткости в стрельбе по мишенным 
позициям, имитирующим надводные, береговые и воздушные цели. Членами 
команд в подготовительный период проведены различные занятия по боевой 
подготовке, а также по технике безопасности при выполнении нормативов 
конкурса на полигоне и трассе. В этом году в программу конкурса «Морской 
десант» включили новый этап под названием «Корабельный антитеррор». Он 
включает в себя ускоренное преодоление дистанции длиной 60 м с выпол-
нением элементов армейской тактической стрельбы, метания ножей и малой 
пехотной лопаты. Участникам соревнований предстоит преодолеть подъем 
(спуск) по штормтрапу, галерею, имитирующую проход палубы корабля с ше-
стью каютами, участок для метания ножей и малой пехотной лопаты. Воен-
ные инженеры БФ и военнослужащие соединения морской пехоты провели 
большой комплекс работ по устройству на полигоне инженерных загражде-
ний и имитационных полей. В общей сложности в рамках подготовки к кон-
курсу «Морской десант – 2022» создано более 50 препятствий для четырех 
этапов конкурса – «Полоса препятствий», «Тропа выживания», «Корабельный 
антитеррор» и «Эстафета». Общая протяженность трасс с препятствиями со-
ставляет около 7 км, 500 м из которой проходят по морю. На полигоне также 
созданы учебные минные поля, проволочные и минно-взрывные заграждения, 
а также ряд других инженерных сооружений для проверки знаний и умений 
участников конкурса по преодолению созданных заграждений и естествен-
ных природных препятствий. На полигоне специально под стрельбу из бро-
нетранспортеров, стрелкового оружия и гранатометов обу строена мишенная 
обстановка и огневые рубежи. В ходе проведения этапов конкурса предусма-
тривается применение различных имитационных средств, предназначенных 
для обозначения на местности действий морской и фронтовой авиации, бере-
говой и корабельной артиллерии как на воде, так и на суше. (См. фоторепор-
таж на развороте 1-й цветной вклейки.)

 
В Калининградской области на базе танкового полка мотострелковой диви-

зии под руководством начальника продовольственной службы БФ полковника 
А.Попова прошел второй этап конкурса «АрМИ-2022» среди военных поваров 
под названием «Полевая кухня». В номинациях конкурса приняло участие более 
40 различных специалистов из 15 команд: начальники продовольственных служб, 
повара, коки, хлебопеки из десяти соединений и воинских частей флота. Основ-
ным критерием оценки кулинарного мастерства стало качество приготовлен-
ных блюд. Кроме демонстрации специальных навыков по приготовлению пищи 
специалистам продовольственной службы предстояло выполнить контрольные 
стрельбы из автомата АК-74 и пистолета ПМ. В итоге отборочного этапа луч-
шей командой по приготовлению стали представители дивизии ПВО Балтийского 
флота (старший команды – лейтенант Д.Кудрин), лучшим пекарем – прапорщик 
А.Ионкин из мотострелкового полка армейского корпуса БФ. Летом борьба за 
лавры лучшего начальника продовольственной службы, хлебопека и повара раз-
вернется уже на уровне Западного военного округа. 

В Калининградской и Ленинградской областях прошли праздничные меро-
приятия, посвященные 319-й годовщине со дня основания Балтийского флота 
России. На боевых кораблях и вспомогательных судах БФ в торжественной об-
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становке были подняты Государственные флаги Российской Федерации, Анд-
реевские флаги и флаги расцвечивания. В главной базе Балтийского флота 
г.Балтийске состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Пет-
ру I. В сопровождении военнослужащих роты Почетного караула командующий 
Балтийским флотом вице-адмирал В.Лиина, командир Балтийской военно-мор-
ской базы контр-адмирал М.Биличенко, заместитель командира БВМБ по во-
енно-политической работе капитан 1 ранга О.Сывук, заместитель председателя 
Законодательного собрания Калининградской области капитан 1 ранга В.Ланин, 
помощник командира соединения надводных кораблей по работе с верующими 
военнослужащими архимандрит Софроний, представители правительства реги-
она и местной власти, ветераны ВМФ и военнослужащие гарнизона возложили 
цветы к памятнику основателя Российского регулярного флота. В Свято-Геор-
гиевском Кафедральном морском соборе Балтийского флота состоялся торже-
ственный молебен в честь праздника. На площади Балтийской Славы прошел 
митинг, на котором командующий Балтийским флотом вице-адмирал В.Лиина от-
метил, что сейчас Балтийский флот отвечает современным реалиям и способен 
решать поставленные задачи не только в ближней морской зоне и на побережье, 
но и в удаленных районах Мирового океана, является надежным форпостом Рос-
сии в Западном регионе, где обеспечивает защиту государственных интересов 
Российской Федерации. Командующий флотом вручил военнослужащим госу-
дарственные награды – ордена и медали, в том числе балтийцам – участникам 
специальной военной операции на Украине. По окончании митинга военнослужа-
щие соединений морской пехоты, надводных кораблей и кораблей ОВР, ракет-
ных катеров и кораблей, соединения десантных кораблей прошли торжествен-
ным маршем. Также были проведены плац-концерт оркестра Балтийского флота 
и выступление ансамбля песни и пляски БФ под управлением подполковника 
Р.Иванова и капитана 2 ранга Б.Гастева. Для гостей праздника в течение дня ра-
ботала выставка современных образцов вооружения и военной техники. В цент-
ре г.Балтийска были ошвартованы МРК «Серпухов» (командир – капитан 3 ранга 
Б.Капети) и МПК «Алексин» (командир – капитан 3 ранга А.Бобрик), развернуты 
береговые противокорабельные комплексы «Бал» и «Бастион», бронетранспор-
теры БТР-82А, самоходные артиллерийские установки «Акация» и другие образ-
цы боевой и специальной техники. На специальных стендах были представлены 
стрелковое вооружение и экипировка противодиверсионного подразделения 
Балтийской ВМБ, аварийно-спасательное оборудование и водолазная техника, 
вооружение и экипировка подразделений разведки морской пехоты БФ. Кро-
ме того, все желающие смогли посетить музей Балтийского флота и музейный 
комплекс «Балтийская крепость». На площадке у собора Александра Невского 
в г.Балтийске с праздничной концертной программой выступил ансамбль мор-
ской пехоты флота «Чёрные береты» под управлением гвардии подполковника 
И.Крещенка. 

Командующий Балтийским флотом вице-адмирал В.Лиина принял участие в 
церемонии открытия отреставрированного памятника Герою Советского Союза 
подполковнику Г.А.Емельянову на одноименной улице г.Калининграда. Здесь 
торжественно открылся обновленный мемориал командиру полка, чьи подчи-
ненные отличились в боях в годы Великой Отечественной войны при форсиро-
вании реки Неман летом 1944 г. Позднее, в ходе продвижения советских войск 
при освобождении Прибалтики подполковник Г.А.Емельянов геройски погиб, 
отражая контратаку противника, но его полк удержал занятый рубеж. В цере-
монии также приняли участие начальник отдела военно-политической работы 
БФ капитан 1 ранга С.Желнаков, помощник командующего БФ по работе с ве-
теранами капитан 1 ранга О.Молчанов, ветераны Вооруженных Сил, предста-
вители руководства области, военнослужащие Балтийского флота и юнармей-
цы. Памятник был изготовлен калининградским скульптором В.Моргуновым и 
установлен в конце 1981 г. на улице, уже носящей имя Героя Советского Союза 
Г.А.Емельянова.
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В г.Калининграде про-
шел военный парад, посвя-
щенный 77-й годовщине 
Победы советского наро-
да и его Вооруженных Сил 
в Великой Отечествен-
ной войне. В нем приняли 
участие более 2300 воен-
нослужащих Балтийского 
флота и сотрудников си-
ловых ведомств, а также 
современная боевая тех-
ника, состоящая на воору-
жении флота. Командовал 
военным парадом началь-
ник управления боевой подготовки БФ капитан 1 ранга А.Суглобов, принимал 
парад командующий флотом вице-адмирал В.Лиина. Торжественным маршем 
по площади Победы прошли парадные расчеты офицеров штаба Балтийского 
флота, моряков-балтийцев, военнослужащих частей и соединений армейского 
корпуса и морской авиации. Вузы на военном параде представляли парадные ко-
робки Балтийского военно-морского училища имени адмирала Ф.Ф.Ушакова, Ка-
лининградского пограничного института ФСБ России и Калининградского фили-
ала Санкт-Петербургского юридического университета МВД РФ. Также в параде 
Победы приняли участие парадная рота из кадетской школы-интерната «Андрея 
Первозванного Кадетский морской корпус», парадная коробка представителей 
Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», 
воспитанники калининградского филиала Нахимовского военно-морского учи-
лища, учащиеся 24-й и 28-й средних образовательных школ г.Калининграда, 
представители ГУ МЧС России по Калининградской области и регионального 
УФСИН, а также Росгвардии. Во главе механизированной колонны прошел ле-
гендарный танк Т-34, вслед за которым проследовали танки Т-72Б3М, крупнока-
либерные пушки «Гиацинт», самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», 
зенитные ракетные комплексы «С-400», зенитные ракетно-пушечные комплексы 
«Панцирь-С1», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», бере-
говые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион», реактивные системы залпового 
огня «Град», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Хризантема», 
автомобили повышенной проходимости «Тигр», боевые машины пехоты, артилле-
рийские установки «Мста-С», береговые комплексы радиоэлектронной борьбы и 
другая авто- и бронетехника, а также техника военных лет. Всего в состав меха-
низированной колонны было включено более 70 единиц военной техники. После 
завершения парада командующий флотом вице-адмирал В.Лиина, губернатор 
Калининградской области А.Алиханов, председатель Калининградской област-
ной Думы А.Кропоткин, представители руководства силовых структур и органов 
власти региона, ветераны и гости приняли участие в шествии «Бессмертного пол-
ка». Вечером военнослужащие артиллерийского соединения армейского корпу-
са флота произвели праздничный салют в ознаменование 77-й годовщины Вели-
кой Победы из орудий времен Великой Отечественной войны ЗиС-3. Три орудия, 
входящие в салютный расчет, участвовали в Восточно-Прусской стратегической 
наступательной операции, а также в штурме города-крепости Кёнигсберг. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ
В состав Черноморского флота включен патрульный корабль «Сергей Котов» 

(командир – капитан-лейтенант Д.Калугин). Церемония подъема Андреевского 
флага на корабле прошла в Севастополе в закрытом режиме в условиях про-
должающейся специальной военной операции на Украине. ПК был заложен на 
керченском судостроительном заводе «Залив» 8 мая 2016 г., спущен на воду 29 
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января 2021 г. На ходовые испытания корабль вышел в октябре 2021 г., затем 
в декабре был переведен из Новороссийска в Севастополь, где продолжил за-
водские ходовые и государственные испытания. ПК вошел в состав соединения 
кораблей ОВР Новороссийской военно-морской базы, где уже несут службу три 
первых корабля серии: «Василий Быков», «Дмитрий Рогачёв» и «Павел Держа-
вин». Патрульный корабль «Сергей Котов» получил наименование в честь Героя 
Советского Союза, участника обороны Одессы и Севастополя, освобождения 
Новороссийска и Крыма контр-адмирала С.Котова. 

В филиале НВМУ (Севастопольское ПКУ) прошел праздник последнего звон-
ка. 69 нахимовцев-выпускников поздравили заместитель командующего Черно-
морским флотом по военно-политической работе контр-адмирал В.Родионов 
и губернатор города М.Развожаев. Парадные шеренги, выпускной вальс, под-
держка родных и друзей – неизменные, но трогательные атрибуты этого события. 
«Дорогие выпускники, последний звонок открывает вам перспективы и новые 
горизонты на дороге в большую жизнь. Начинается новый этап в вашей био-
графии – выбор дальнейшего жизненного пути. Я надеюсь, что многие из вас 
свяжут судьбу с Военно-Морским Флотом», – поздравил ребят контр-адмирал 
В.Родионов. Многие нахимовцы планируют связать свою жизнь с военной служ-
бой. В Черноморское высшее военно-морское ордена Красной Звезды училище 
имени П.С.Нахимова в этом году подали документы 27 выпускников. 4-й выпуск 
училища составляет 69 человек. 70 % из них планируют поступать в высшие во-
енные училища Министерства обороны Российской Федерации, 50 % – в Черно-
морское ВВМУ. 

В г.Севастополе в торжественной обстановке отметили День подвига брига 
«Меркурий». Праздничные мероприятия прошли на Матросском бульваре, где 
установлен памятник легендарному кораблю. Это самый первый памятник в Се-
вастополе (воздвигнут в 1839 г.) и одна из его визитных карточек. В возложении 
венков и цветов к памятнику приняли участие представители городских властей, 
командование Черноморского флота, ветераны, представители общественных 
организаций, а также кадеты и школьники. «Все, что нужно знать о подвиге, на-
писано на памятнике: «Казарскому. Потомству в пример». Люди шли практически 
на смерть, рисковали. Они совершили подвиг и победили. Это, конечно, очень 
символично, особенно в нынешнее время. Это вдохновляет тех самых потом-
ков», – отметил в своем выступлении губернатор Севастополя М.Развожаев. Он 
сообщил, что по поручению Президента РФ планируется воссоздание в учеб-
но-научных целях брига «Меркурий». При этом наименование «Меркурий» будет 
присвоено одному из новых кораблей. Севастопольский театр юного зрителя 
подготовил интерактивное представление, рассказывающее об истории подвига 
экипажа брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра 
Ивановича Казарского. В ходе русско-турецкой войны 14 мая 1829 г. бриг при-
нял неравный бой с двумя линейными кораблями турецкого флота – 110-пушеч-
ным «Селимие» и 74-пушечным «Реал-беем» и нанес им серьезные повреждения. 
Турецкие линкоры были вынуждены выйти из боя и прекратить преследование 
русского брига. Корабль был удостоен кормового Георгиевского флага. 25 мая 
2021 г. депутаты Законодательного собрания Севастополя утвердили поправки в 
городской закон «О праздниках и памятных датах города Севастополя», в соот-
ветствии с которым появилась новая памятная дата – День подвига брига «Мер-
курий». 

На шлюпочной базе Черноморского высшего военно-морского училища 
имени П.С.Нахимова прошла регата на призы начальника вуза. В течение трех 
дней шлюпочники и яхтсмены соревновались в гонках на пластиковых ялах и 
яхтах отечественного класса «MX-700». На открытии соревнований выступили 
начальник Черноморского ВВМУ контр-адмирал А.Гринкевич, президент феде-
рации парусного спорта Севастополя капитан 1 ранга запаса В.Зубков, началь-
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ник отдела управления по делам молодежи и спорта правительства Севастополя 
Л.Евдокимова, главный судья соревнований мичман запаса М.Бондарь из фили-
ала ЦСКА в Севастополе. «Побороться за главные награды регаты в этом году 
приехали три студенческие команды из Ростова-на-Дону, – сообщил В.Зубков, 
– свою команду выставили спортсмены Севастопольского государственного уни-
верситета. Ныне есть сложности с использованием бухт Севастополя в связи 
со специальной военной операцией на Украине. Тем не менее, нам разрешили 
провести соревнования в ограниченном режиме в границах бухты Песочной, где 
находится шлюпочная база училища. Мы смогли провести все запланированные 
гонки, регата прошла организованно, без травм и происшествий, показала высо-
кий уровень спортсменов». В классе «пластиковый ял» победу одержала команда 
ЧВВМУ-2 с экипажем курсантов и студентов Черноморского ВВМУ С.Васильева, 
А.Латыниной, В.Ермилова, Ф.Коржова, А.Яценко. Серебряным призером стала 
команда ЧВВМУ-1 – П.Горкунов, А.Зуб, А.Скуратовский, Р.Бабичев, И.Иващенко, 
М.Макарчук. Бронзу завоевала команда Севастопольского государственного 
университета. В классе «MX-700» победила команда ЧВВМУ-1 во главе с кур-
сантом П.Горкуновым. Серебро у команды ЧВВМУ-2, которую возглавила сту-
дентка А.Латынина, бронза у экипажа В.Ткаченко, возглавлявшего студентов из 
Ростова-на-Дону. 

КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ
Ракетные корабли флотилии на совместном выходе в море отработали эле-

менты курсовой задачи. Экипажи малых ракетных кораблей «Великий Устюг» и 
«Град Свияжск» провели артиллерийские стрельбы из установок А-190 «Универ-
сал» по корабельным буксируемым щитам. Выполнение учебно-боевых задач 
проходило на сложном тактическом фоне в условиях ведения радиоэлектронной 
борьбы. Расчеты кораблей осуществили постановку ложных целей, а также вы-
полнили уклонение при отражении ударов условного противника. Кроме того, 
экипажи отработали элементы по охране и обороне корабля при стоянке на не-
защищенном рейде.  (См. фоторепортаж на 4-й странице 1-й цветной вклейки.)

• Командир МРК «Град Свияжск» капитан 2 ранга К.Александров при-
нимает доклады о готовности корабля к бою и походу

• Лейтенант В.Войнов рассчитывает боевой курс для применения ракет-
ного оружия 

• Командир БЧ-4,Р старший лейтенант С.Макаров наносит обстановку 
на рабочую карту

• • Инженер электромеханической боевой части старший лейтенант 
Г.Андропов и старшина моторной команды главный старшина А.Рамазанов кон-
тролируют работу главных и вспомогательных двигателей корабля

• МРК «Град Свияжск».

На полигоне Аданак в Республике Дагестан водители и механики-водители 
подразделений берегового ракетного комплекса «Бал» Каспийской флотилии 
отработали и закрепили практические навыки вождения боевых машин. Особое 
внимание уделялось повышению уровня подготовки водителей транспортно-пе-
регрузочных машин и грузовых автомобилей «Урал» при совершении марша на 
дорогах и бездорожье, в различных погодных условиях, в светлое и темное время 
суток, а также в экстремальных условиях. В комплекс упражнений входили заезд 
на эстакаду, преодоление железнодорожного переезда, выполнение маневров на 
«змейке», подъем и спуск с горы, а также преодоление зараженного участка мест-
ности. Задачи отрабатывались на специально оборудованной трассе. На про-
хождение установленного маршрута отводилось определенное время, в которое 
должны были уложиться военнослужащие. Особое внимание уделялось вопросам 
слаженности работы водителей и механиков-водителей при прохождении трассы, 
а также движении в колонне. По итогам тренировок все военнослужащие показа-
ли отличные результаты, пройдя трассу менее чем за 9 мин каждый.
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Военнослужащие и ветераны Каспийской флотилии приняли участие в тор-
жественных мероприятиях, посвященных 77-й годовщине Победы советского 
народа в Великой Отечественной войне. 8 мая состоялось торжественное воз-
ложение венков и цветов к мемориалам, памятникам и захоронениям воинов. 
В нем приняли участие председатель региональной общественной организации 
работников и офицеров флота «Астраханское морское собрание» капитан 1 ран-
га в отставке Ф.Винник, заместитель командира гвардейского Белградского со-
единения кораблей ОВР Каспийской флотилии по военно-политической работе 
гвардии подполковник С.Мельников, председатель Совета ветеранов КФл капи-
тан 2 ранга в отставке В.Мясищев, ветераны флотилии, представители регио-
нальных министерств и ведомств, командиры воинских частей гарнизона, пред-
ставители местного казачества, студенты Каспийского института морского и 
речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М.Апраксина, юнармейцы и бой-
цы студенческого поискового отряда «Поиск». У памятного знака «В память о по-
гибших в 1942–1943 гг. кораблях» на Комсомольской набережной участники про-
цессии отдали дань памяти военным морякам Каспийской флотилии, погибшим 
при перевозке грузов по Волге в годы войны. К памятнику были возложены цветы 
от руководства области, Совета ветеранов и моряков Краснознаменной Каспий-
ской флотилии. Завершилось шествие у Вечного огня памятника бронекатеру 
«АКА-202» на территории спортивного центра ЦСКА. Затем участники меропри-
ятия поздравили по месту жительства ветеранов Великой Отечественной войны. 
Герои войны встретили гостей с орденами и медалями на груди, выразив огром-
ную благодарность за заботу и внимание со стороны ветеранской организации. 
Среди получивших поздравления ветеранов – мичман А.Булушев, воевавший с 
японскими империалистами в составе 89-го отдельного зенитно-артиллерийско-
го дивизиона Тихоокеанского флота, награжденный орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалями «За победу над Японией», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией»; матрос И.Осадчий, участвовавший в ох-
ране и обороне «Дороги жизни» на Ладожском озере; труженик тыла К.Петров, 
проходивший службу на Тихоокеанском флоте, награжденный Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 г. медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За трудовую доблесть». Вете-
ранам вручили цветы и подарки, в том числе армейский суточный паек, который 
выдается сейчас российским военнослужащим в полевых условиях. 

В г.Астрахани 9 мая состоялось торжественное прохождение войск гарнизона 
в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Командовал 
парадом начальник штаба Центра ордена Красной Звезды боевой подготовки 
и боевого применения Воздушно-космических сил полковник С.Семёнов. При-
нимал парад начальник Центра генерал-майор А.Ротько. В торжественном мар-
ше приняли участие военнослужащие Росгвардии, управления внутренних дел, 
пограничного управления, управления МЧС, судебных приставов, суворовского 
военного училища, кадетских корпусов, ветераны Вооруженных Сил, представи-
тели казачества. В пятый раз в парадном строю прошла сводная коробка луч-
ших юнармейцев Астраханской области. В праздничных мероприятиях приняли 
участие губернатор Астраханской области И.Бабушкин, ветераны Каспийской 
флотилии вице-адмиралы в отставке Б.Зинин и Ю.Старцев. Затем состоялось 
шествие «Бессмертного полка». Его колонны под песни военных лет прошли по 
площади Ленина и центральным улицам районных муниципалитетов. В шествии 
приняли участие 73 400 человек с портретами родственников и близких – героев 
Великой Отечественной войны. Ветераны боевых действий, бойцы поисковых от-
рядов, курсанты Астраханского суворовского училища и Каспийского института 
морского и речного транспорта и юнармейцы развернули на площади красный 
стяг и баннер акции. Замкнули колонну с портретами 250 Героев Советского Со-
юза и полных кавалеров Ордена Славы активисты поискового движения Астра-
ханской области. К шествию присоединился и губернатор области И.Бабушкин, 
который нес портрет своего деда В.Михайловича.
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16 июля 2022 г. исполняется 75 лет 
адмиралу 
ВАЛУЕВУ Владимиру Прокофьевичу
В.П.Валуев родился 16 июля 1947 г. в г.Красный 

Луч Луганской области Украинской ССР. В 1969 г. 
окончил Высшее военно-морское училище подводно-
го плавания имени Ленинского комсомола. Служил 
на Тихо океанском флоте в должностях от команди-
ра группы БЧ-3 до помощника командира подводной 
лодки. В 1974 г. окончил 6-е Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ. В 1974–1978 гг. – старший 
помощник командира 393-го экипажа крейсерской 
подводной лодки Северного флота. В 1978–1981 гг. 
– командир крейсерской подводной лодки «К-325» 

Тихоокеанского флота. Окончил в 1983 г. Военно-морскую академию и в 1993 г. 
Военную академию Генерального штаба. 

С 1983 г. служил на подводных лодках Тихоокеанского флота, пройдя путь от 
заместителя командира дивизии до командира эскадры. Участник многочислен-
ных дальних походов и боевых служб в различных районах Мирового океана. В 
1996 г. назначен заместителем начальника Главного штаба ВМФ. В 1996–2000 гг. 
– 1-й заместитель командующего Балтийским флотом. В 2000–2007 гг. – коман-
дующий Балтийским флотом. 

Уволен в запас в 2007 г. С 2011 г. – президент Межрегионального союза под-
водников ВМФ России. С 2016 г. – председатель Калининградского землячества 
и Союза землячеств приморских регионов. За многолетнюю безупречную во-
енную службу награжден орденами «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, «За военные заслуги», Мужества, личным огнестрельным и 
холодным оружием, другими государственными и ведомственными наградами.

18 июля 2022 г. исполняется 70 лет 
контр-адмиралу 
КРЫСОВУ Юрию Александровичу
Ю.А.Крысов родился 18 июля 1952 г. в 

г.Североморске в семье военнослужащего. В 1975 г. 
окончил с отличием артиллерийский факультет Ка-
лининградского высшего военно-морского училища. 
После выпуска служил командиром БЧ-2 и затем по-
мощником командира «СКР-103» проекта 159А на 
Северном флоте. В 1980–1981 г. учился на 6-х ВСОК 
ВМФ. В 1981 г. после окончания ВСОК с отличием был 
назначен старшим помощником СКР «Резвый» (го-
ловной корабль проекта 1135М). С 1983 г. – командир 
СКР «Резвый». В 1985 г. назначен командиром стро-

ящегося на СРЗ имени А.А.Жданова в г.Ленинграде БПК «Адмирал Левченко». В 
1986 г. досрочно присвоено воинское звание капитана 2 ранга. Был направлен на 
заочное обучение в Военно-морскую академию. После окончания строительства 
БПК прибыл на Северный флот, где в составе КПУГ корабль под командованием 
Ю.Крысова завоевал приз Главнокомандующего ВМФ по противолодочной под-
готовке и был объявлен «Лучшим кораблем Северного флота». В 1993 г. по ре-
зультатам проверки корабля комиссией МО РФ решением Министра обороны РФ 
Ю.Крысов был зачислен слушателем Военной Академии Генерального штаба. В 
1995 г. после окончания ВАГШ назначен командиром бригады разведывательных 
кораблей СФ. В 1998 г. стал командиром дивизии противолодочных кораблей Се-
верного флота. В 1999 г. ему было присвоено воинское звание «контр-адмирал». 

ЮБИЛЕИ
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С 2003 г. – начальник факультета военного обучения Балтийской государствен-
ной академии в г.Калининграде. 

В 2007 г. уволен в запас. С 2011 по 2015 г. работал по контракту в Эфиопии ру-
ководителем представительства МО РФ. В настоящее время работает инспекто-
ром в Группе инспекторов Калининградского областного военного комиссариата 
и ведет активную общественную деятельность в Союзе ветеранов войны и вете-
ранов ВМФ Балтийского флота, руководит Советом ветеранов надводных кораб-
лей. Награжден государственными, ведомственными и почетными наградами.

19 июля 2022 г. исполняется 85 лет
контр-адмиралу
КУСТОВУ Олегу Васильевичу
О.В.Кустов родился 19 июля 1937 г. в г.Ростове-

на-Дону. В 1960 г. окончил кораблестроительный фа-
культет ВВМИУ имени Ф.Э.Дзержинского. Служил на 
подводных лодках Черноморского флота на долж-
ностях от помощника командира БЧ-5 до командира 
электромеханической боевой части. В 1968 г. окончил 
Военную академию Советской Армии. Продолжил 
службу в структурах Генерального штаба ВС СССР и 
России, выполнял задания за рубежом. Воин-интер-
националист.

Уволен в запас в 1992 г. В 1993–1995 гг. – совет-
ник президента издательской группы «Менх», г.Москва. С 1995 по 2004 г. – глав-
ный редактор журнала и издательского дома «Военный парад». В 2004–2010 гг. 
– главный редактор журнала «Фазотрон». С 2010 г. – главный редактор журнала 
«Бортовая электроника». За многолетнюю безупречную военную службу награж-
ден двумя орденами Красной Звезды, другими государственными и ведомствен-
ными наградами.

18 июля 2022 г. исполняется 70 лет
контр-адмиралу
ЛЕБЕДЕВУ Владимиру Михайловичу
В.М.Лебедев родился 18 июля 1952 г. в п.Чебсара 

Шекснинского района Вологодской области. В 1974 г. 
окончил ВВМУ имени М.В.Фрунзе. Служил на Север-
ном флоте на должностях от командира электрона-
вигационной группы БЧ-1 до помощника командира 
подводной лодки. В 1985 г. окончил Высшие специ-
альные офицерские классы ВМФ. В 1985–1988 гг. – 
старший помощник командира подводного крейсера 
стратегического назначения Тихоокеанского флота. В 
1988–1994 гг. – командир ракетного подводного крей-
сера стратегического назначения. В 1994–1998 гг. – 

заместитель командира дивизии атомных ракетных подводных лодок Северного 
флота. В 1996 г. руководил ракетной стрельбой атомной подводной лодки с вы-
водом на орбиту искусственного спутника Земли. Окончил с отличием в 1998 г. 
Военно-морскую академию и в 2000 г. Академические курсы при Военной ака-
демии Генерального штаба. В 1998 г. назначен командиром дивизии подводных 
лодок Северного флота. В 2001–2007 гг. – заместитель командующего Кольской 
флотилией разнородных сил Северного флота. Участник многочисленных даль-
них походов и боевых служб в различных районах Мирового океана. 

Уволен в запас в 2007 г. В 2007–2008 гг. – капитан-наставник Московского 
детского морского центра имени Петра Великого. В 2008–2012 гг. – заместитель 
директора Московского объединенного морского кадетского корпуса Героев Се-
вастополя. В 2012–2016 гг. – начальник отдела флота Геологического институ-
та РАН. С 2016 г. – советник директора Геологического института РАН.
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За многолетнюю безупречную военную службу награжден орденами «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «За военные заслуги», 
«За морские заслуги», другими государственными и ведомственными наградами.

18 июля 2022 г. исполняется 70 лет
контр-адмиралу
СИМИНКОВИЧУ Вячеславу Михайловичу
В.М.Симинкович родился 18 июля 1952 г. в 

г.Нальчике Кабардино-Балкарской АССР. В 1975 г. 
окончил Каспийское ВВМУ имени С.М.Кирова. В 
1975–1977 гг. – командир электронавигационной 
группы крейсерской подводной лодки «К-408» про-
екта 667А Тихоокеанского флота. В 1977–1980 гг. 
– командир штурманской боевой части 2-го экипа-
жа подвод ного крейсера «К-223» проекта 667БДР. 
В 1980–1982 гг. – помощник командира 2-го экипа-
жа подводного крейсера «К-455» проекта 667БДР. В 

1983 г. окончил Высшие специальные офицерские классы ВМФ. В 1983–1984 гг. 
– старший помощник командира подводного крейсера «К-180» проекта 667БДР 
Тихоокеанского флота. В 1984–1986 гг. – старший помощник командира подво-
дного крейсера «К-490» проекта 667БДР. 

В 1988 г. окончил Военно-морскую академию имени А.А.Гречко. В 1988–
1995 гг. – командир ракетного подводного крейсера «К-171» проекта 667Б 25-й 
дивизии 2-й флотилии подводных лодок Тихоокеанского флота. В 1995–1996 гг. 
– заместитель командира 25-й дивизии подводных лодок. В 1996–1997 гг. – на-
чальник штаба – заместитель командира 25-й дивизии подводных лодок. В 1997–
1999 гг. – командир 25-й дивизии 2-й флотилии атомных подводных лодок. В 
1999–2002 гг. – начальник штаба – 1-й заместитель командира 16-й оперативной 
эскадры подводных лодок Тихоокеанского флота. В 2002–2004 гг. – заместитель 
командующего Войсками и Силами на Северо-Востоке России. 

С 25 октября 2004 г. в запасе. После увольнения в запас – вице-губернатор 
Корякского автономного округа – руководитель представительства администра-
ции и Думы автономного округа в г.Петропавловске-Камчатском.

12 июля 2022 г. исполняется 65 лет
генерал-майору медицинской службы
ФИСУНУ Александру Яковлевичу
А.Я.Фисун родился 12 июля 1957 г. в с.Крылове 

Новогеоргиевского района Кировоградской обла-
сти Украинской ССР. В 1980 г. окончил факультет 
подготовки врачей для Военно-Морского Флота Во-
енно-медицинской академии имени С.М.Кирова. В 
1980–1988 гг. – врач-гематолог, затем начальник спе-
циальной поликлиники Учебного центра по подготов-
ке экипажей атомных подводных лодок Военно-Мор-
ского Флота (г.Палдиски). В 1988–1993 гг. – ординатор, 
старший ординатор кардиологического отделения 
Главного военного клинического госпиталя имени 

академика Н.Н.Бурденко. С 1993 по 1996 г. – начальник кардиологического отде-
ления военно-морского госпиталя Тихоокеанского флота. В 1996–1998 гг. – глав-
ный терапевт Тихоокеанского флота.

В 1998–1999 гг. – консультант медицинской части консультативно-диагности-
ческой поликлиники 2-го Центрального военного клинического госпиталя име-
ни П.В.Мандрыки. В 1999–2004 гг. – ведущий, затем главный терапевт госпиталя 
имени П.В.Мандрыки. В 2004–2006 гг. – начальник Медицинской службы Военно-

3 «Морской Сборник» № 7
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Морского Флота. В 2006 г. назначен начальником 2-го управления Главного во-
енно-медицинского управления Министерства обороны Российской Федерации.

Уволен в запас в 2009 г. Работал заместителем директора Всероссийского 
центра медицины катастроф «Защита» и заведующим кафедрой амбулаторно-
поликлинической помощи Института усовершенствования врачей Медицинского 
учебно-научного клинического центра имени П.В.Мандрыки.

В 2013–2016 гг. – начальник Главного военно-медицинского управления Ми-
нистерства обороны Российской Федерации. В 2018–2020 гг. – начальник Во-
енно-медицинской академии имени С.М.Кирова. С мая 2018 г. – президент 
Общероссийской общественной организации по развитию военной медицины 
«Военно-медицинское общество». С 2021 г. – заместитель начальника Военного 
инновационного технополиса «ЭРА». Участник боевых действий и дальних мор-
ских походов. Автор более 350 научных работ, в том числе шести монографий. 
Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профес-
сор. Член-корреспондент Российской академии наук, действительный государ-
ственный советник Российской Федерации 2-го класса.

Награжден государственными и ведомственными наградами.

26 июля 2022 г. исполняется 65 лет
капитану 1 ранга
ЗАХАРОВУ Владимиру Георгиевичу
В.Г.Захаров родился 26 июля 1957 г. в г.Пушкине 

Московской области. В 1974 г. окончил Ленинград-
ское НВМУ, а в 1979 г. – ВВМУРЭ имени А.С.Попова. 
Служил на подводных лодках проектов 705 и 971 Се-
верного флота. Прошел путь от инженера вычисли-
тельной техники до командира крейсерской подвод-
ной лодки. В 1988 г. окончил Высшие специальные 
офицерские классы ВМФ. В 1995 г. назначен стар-
шим офицером Службы противолодочной борьбы 
ГШ ВМФ. В 1995–1999 гг. – член Морского научного 
комитета. С 1999 по 2004 г. – помощник председателя 

Морского научного комитета. В 2000 г. окончил Военно-морскую академию. В 
2004–2008 гг. – заместитель начальника 24-го Центрального научно-исследова-
тельского института МО РФ по научной работе. Уволен в запас в 2008 г.

В 2008–2013 гг. – начальник отдела научного флота Российской академии 
наук. В настоящее время работает заместителем начальника аналитического 
отдела Информационно-аналитического центра «Наука» Российской академии 
наук. Кандидат технических наук, автор ряда научных трудов и публикаций. 

Награжден орденами Почета и «За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени, другими государственными, ведомственными и общественны-
ми наградами.

Редакционная коллегия и редакция журнала «Морской Сборник» сердеч-
но поздравляют юбиляров и желают им здоровья, благополучия и новых 
успехов в дальнейшей деятельности на благо Отечества и родного Военно-
Морского Флота.

КОНКУРС

ИТОГИ III ЭТАПА КОНКУРСА

В соответствии с «Положением о проведении конкурса на лучшее решение 
тактических (специальных) задач в Военно-Морском Флоте», утвержденным 
Главнокомандующим ВМФ от 16 февраля 2017 г., подведены итоги III этапа кон-
курса. Конкурс проводился с марта по май 2022 г. в двух категориях:
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офицерский состав ВМФ;
курсанты военных образовательных организаций ВМФ.
Лучшие результаты на третьем этапе конкурса показали:
В категории «Офицерский состав ВМФ»:
1 место (28 баллов) – капитан-лейтенант Кукушкин Р.В. (БФ);
2 место (26 баллов) – капитан 3 ранга Космачёв А.В. (БФ);
3 место (24 балла) – капитан-лейтенант Недвигин А.И. (БФ).
В категории «Курсанты военных образовательных организаций Военно-Мор-

ского Флота»:
1 место (29 баллов) – матрос Колесников А.А. (ВВМИУ);
2 место (28 баллов) – матрос Руссу И.А. (ВВМИУ);
3 место (27 баллов) – матрос Енютин И.С. (БВВМУ).
Рабочая группа отмечает хорошую штабную культуру, полноту ответов и пра-

вильность оформления конкурсных заданий офицерского состава Балтийского 
флота, ВСОК, а также курсантов ВВМИУ, БВВМУ (г.Калининград), увеличение 
числа участников конкурса со стороны курсантов военных образовательных ор-
ганизаций Военно-Морского Флота. Разработка конкурсных заданий, анализ и 
проверка ответов организованы на базе Высших специальных офицерских клас-
сов рабочей группой наиболее опытных педагогов – ученых различных структур-
ных подразделений ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия».

ЗАДАНИЕ НА 1-й ЭТАП КОНКУРСА 
«ТАКТИЧЕСКОЕ МАНЕВРИРОВАНИЕ»

Задача № 1.
Исходная обстановка:
Корабль следует курсом 0° скоростью 9 уз. В 8 час 00 мин по пеленгу 340° в 

дистанции 220 каб обнаружена цель, идущая курсом 200° со скоростью 6 уз. В 
8 час 06 мин корабль лег на курс сближения с целью при постоянстве пеленга. 
Командир корабля принял решение в 8 час 12 мин начать маневр сближения с 
целью в кратчайший срок.

Задача:
Для принятия решения о способе маневрирования рассчитать:
1. Относительную позицию корабля на 8 час 06 мин (К

м
, Д 

тек 
).

2. Курс корабля для сближения с целью при постоянстве пеленга (К
м 
).

3. Относительную позицию корабля на 8 час 12 мин (К
м
, Д 

тек 
).

4. Курс и время маневра выхода на дистанцию 60 каб в кратчайший срок (К
м
, t

кр 
).

5. На каком курсовом угле цели будет находится корабль в момент выхода на 
заданную дистанцию в кратчайший срок (К 

Уц 
).

В 8 час 12 мин корабль лег на курс 325°. В 8 час 36 мин цель легла на курс 230° 
и дала ход 13,5 уз. В 9 час 00 мин цель дала ход 10,5 уз, корабль начал маневр 
сближения с целью на минимальную дистанцию.

Определить:
6. Курсовой угол цели и дистанцию до него на 9 час 00 мин (К 

Уц
, Д 

тек 
).

7. Наивыгоднейший курс для сближения и величину кратчайшей дистанции 
(К

м
, Д 

кр 
).

Задача № 2
Исходная обстановка:
Подводная лодка в районе боевой подготовки следует курсом К

м1
=315°,0, ско-

ростью V
м1

=6 уз. По докладу гидроакустика обнаружена цель, выполнено 3 за-
мера:

Время (час, мин.) Цель №1

09:04 308°,1

09:07 301°,5

09:10 293°,3
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Определена скорость цели: V
ц
=18 уз.

Задача:
1. Определить курс цели К

ц
, дистанцию обнаружения Д

обн
;

2. Рассчитать курс маневра К
м2

 и время окончания маневра Т
м
 для занятия 

позиции на курсовом угле цели q
к
=150°,0 левого борта в дистанции Д=40 каб. 

Маневр начать в 09 час 15 мин скоростью V
м
=12 уз.

Задача № 3
Исходная обстановка:
Корабль следует курсом 20°, скоростью 12 уз. Обнаружен сигнал береговой 

навигационной станции, дистанция не определяется. Через 20 минут навигаци-
онной системой определена дистанция до источника береговой навигационной 
станции, она составила 190 каб. 

Задача:
Определить траверзную дистанцию до береговой навигационной станции 

(каб) и время прохождения траверза от момента обнаружения сигнала береговой 
навигационной станции (минут), если известно, что высота приемника сигналов 
береговой навигационной станции корабля составляет 12 м, высота береговой 
навигационной станции составляет 18 м. Осуществлен замер параметров среды 
(таблица 1).

Таблица 1.
Результаты замера параметров среды

высота (м) температура °С давление 
(мм Ртст)

влажность (%)

1 20,30 763,87 47

2 18,70 762,72 48

3 18,30 762,00 48

5 18,20 761,54 48

7 17,90 761,14 48

11 17,90 760,54 48

16 17,70 759,78 48

20 17,70 759,14 48

28 17,60 758,51 48

36 17,50 757,80 48

46 17,20 756,95 48

53 17,10 756,23 49

62 17,10 755,53 49

70 17,10 754,91 49

81 16,90 753,98 49

87 16,90 753,52 50

93 16,80 753,02 50

98 16,50 752,78 50

100 15,90 752,68 51
 

Конкурсные работы представлять по адресу: 195112, г.Санкт-Петербург, 
Малоохтинский проспект, д.80/2, начальнику ВИ ДПО ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия» (e-mail: vunc-vmf-2fil@mil.ru) с пометкой «По конкурсу» 
до 30 сентября 2022 г.
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ВРЕМЯ И ФЛОТ

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
УПРАВЛЕНИЯ БОЕВОЙ ПОДГОТОВКИ БАЛТИЙСКОГО 

ФЛОТА ПО ПОДГОТОВКЕ ШТАБОВ 
И СИЛ К ДЕЙСТВИЯМ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЮ

Боевая подготовка является одним 
из основных видов подготовки Воору-
женных Сил Российской Федерации 
и основным содержанием повседнев-
ной деятельности командующих (ко-
мандиров), органов управления (шта-
бов) и войск (сил). Краткий экскурс в 
историю позволяет утверждать, что 
элементы боевой подготовки отраба-
тывались еще с момента зарождения 
галерного (гребного) и корабельного 
(парусного) флота. Несомненно, бли-
стательные победы, одержанные рус-
ским флотом в Гангутском (1714 г.), 
Гренгамском (1720 г.) и Чесменском 
(1770 г.) сражениях, в ходе битвы при 
Синопе (1853 г.), были обусловлены 
прежде всего неординарными такти-
ческими решениями командования 
русского флота, лучшей артиллерий-
ской и морской подготовкой экипажей 
кораблей и личного состава абордаж-
ных команд. А это, говоря современ-
ным языком, и есть составляющие бо-
евой подготовки. 

В ходе эволюции флота в 1929 г. 
назрела необходимость создания спе-
циального органа боевой подготовки, 
что было вызвано усложнением задач 
и функций Морских сил Балтийского 
моря (МСБМ), революционными из-
менениями в их техническом пере-
оснащении, необходимостью совер-
шенствования тактических приемов и 
способов ведения вооруженной борь-
бы на море как самостоятельно, так и 
во взаимодействии с авиационными и 
сухопутными силами Красной Армии. 

Для этого приказом по Военно-
морским силам Рабоче-Крестьянской 
Красной Армии № 15 от 16 февраля 
1929 г. в составе штаба Морских сил 
Балтийского моря был создан первый 
(оперативный) отдел, в котором вы-
делялся сектор учебно-боевой под-
готовки. Эта дата и была утверждена 
как официальный день рождения ор-
гана боевой подготовки Балтийского 
флота. 

Поступление на вооружение МСБМ 
сторожевых кораблей типа «Ураган», 
подводных лодок типа «Декабрист», 
самолетов И-2, Р-3, МР-5 и новых 
образцов корабельного вооружения 
поставило перед сектором учебно-
боевой подготовки первоочередную 
задачу по налаживанию систематиче-
ской боевой учебы. 

Сектор учебно-боевой подготовки 
сыграл большую роль в проведении 
в сентябре 1929 г. маневров МСБМ, 
в ходе которых проверялись воз-
можности сил флота и выучка экипа-
жей кораблей в прорыве блокады у 
о.Гогланд и ведении боя на минно-ар-
тиллерийской позиции маяков Шепе-
левский – Стирсудден с выполнением 
совместных артиллерийских стрельб 
линкоров и батарей береговой оборо-
ны, а также торпедных стрельб эсмин-
цев. По итогам маневров был отмечен 
возросший уровень учебно-боевой 
подготовки МСБМ.

Важнейшие направления деятель-
ности сектора учебно-боевой подго-
товки в 1932–1934 гг. определялись 
отработкой сложных видов боя с 
использованием всех сил и совер-
шенствованием форм тактической 
подготовки штабов и сил, таких как 
тактические учения, двусторонние 
учебно-боевые и частные тактические 
упражнения. Значительное внимание 
в этот период уделялось внедрению 
тактических приемов низкого и высот-
ного торпедо- и минометания авиаци-
ей МСБМ, отработке высадки десанта 
на необорудованное побережье и сов-
местной атаке эсминцами и торпедны-
ми катерами линкоров противника. 

В последующем, ввиду усложнения 
задач, приказом начальника штаба 
МСБМ от 8 июля 1934 г. сектор учеб-
но-боевой подготовки был выведен из 
состава первого (оперативного) отде-
ла и создан новый самостоятельный 
отдел боевой подготовки, который 
сразу же приступил к уточнению прин-
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ципов и методики боевой подготовки 
одиночного корабля, содержанию ко-
мандирской учебы и проработке во-
просов по изданию наставлений по 
общеморской, тактической и огневой 
подготовке.

В соответствии с приказом нар-
кома обороны СССР от 11 января 
1935 г. МСБМ был переименован в 
Краснознаменный Балтийский флот. 
На этом этапе отдел боевой подго-
товки активно участвовал в приеме от 
промышленности и освоении новых 
современных кораблей и подводных 
лодок, таких как крейсеры «Киров» 
и «Максим Горький», лидеры «Ленин-
град» и «Минск», эскадренные ми-
ноносцы «Сторожевой» и «Гневный», 
сторожевые корабли типа «Ураган», 
подводные лодки типа «С» и «М». Под-
тверждением эффективности форм 
и методов боевой подготовки яви-
лись проведенные в сентябре-октяб-
ре 1936 г. под наблюдением наркома 
обороны СССР Маршала Советского 
Союза К.Ворошилова тактические 
учения КБФ, в ходе которых была про-
демонстрирована способность соеди-
нений, частей и кораблей к ведению 
сложных форм боя. Одной из особен-
ностей наступившего 1937 учебного 
года для отдела боевой подготовки 
явилось развертывание на флоте ста-
хановского движения. В этот период 
отдел боевой подготовки принимал 
активное участие в отработке методи-
ки подготовки и проведения одиноч-
ных, отрядных и общефлотских штаб-
ных игр по боевому управлению с 
использованием средств связи, кото-
рые становились одним из основных 
видов подготовки штабов соединений 
и частей флота. В условиях обостре-
ния в 1937–1938 гг. международной 
обстановки необходимо было гото-
вить штабы и силы КБФ к возможным 
реальным боевым действиям на море. 
С этой целью было предложено отка-
заться от элементов упрощенчества 
в организации боевой подготовки и 
использовать силы первой линии на 
полный радиус действия, максималь-
ный потолок и полную дальность огня 
всеми видами оружия.

В условиях начавшейся в ноябре 
1939 г. Советско-финляндской вой-
ны особое внимание отдела боевой 

подготовки было сосредоточено на 
организации боевой подготовки сил, 
участвующих в боевых действиях 
по нарушению морских коммуника-
ций противника в Финском и Ботни-
ческом заливах, осуществляющих 
высадку тактических десантов на 
острова восточной части Финского 
залива и выполняющих поддержку 
войск 7-й армии Ленинградского во-
енного округа на Карельском пере-
шейке. После завершения в марте 
1940 г. Советско-финляндской войны 
отдел боевой подготовки приступил к 
всестороннему анализу и обобщению 
опыта боевых действий штабов и сил 
Балтийского флота за этот период. О 
высоком качестве работы ОБП можно 
судить по результатам состоявшегося 
в июне 1940 г. Главного военного со-
вета ВМФ, который одобрил опыт бо-
евых действий КБФ и рекомендовал 
его к использованию в боевой подго-
товке Военно-Морского Флота.

Боевые потери кораблей в первые 
недели Великой Отечественной вой-
ны свидетельствовали об упущениях 
в предвоенной боевой подготовке. С 
началом войны она практически не 
проводилась или проводилась эпи-
зодически. Так, группа офицеров 
отдела боевой подготовки была на-
правлена в Кронштадтскую ВМБ для 
помощи в организации и проведении 
боевой подготовки на отмобилизован-
ных судах из числа средств водного 
транспорта. Остальные офицеры ОБП 
штаба флота принимали непосред-
ственное участие в различных боевых 
действиях, несли оперативное де-
журство на флагманском командном 
пунк те и выполняли отдельные зада-
ния командования. Часть офицеров 
ОБП погибла или пропала без вести. 
После перебазирования штаба флота 
в Ленинград отдел боевой подготовки 
был доукомплектован. К концу летней 
кампании 1941 г. ОБП штаба флота 
приступил к нормальной, плановой 
работе. Вместе с тем, оправдавший 
себя метод командирской подготов-
ки путем проведения игр и групповых 
упражнений применялся не везде, а 
командиры не обучались тому, что они 
будут выполнять в бою. В дальнейшем 
в 1942 г. наряду с организацией эпи-
зодической боевой подготовки ОБП 
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участвовал в выработке предложе-
ний командованию флота по эвакуа-
ции конвоями военно-морской базы 
Ханко, эшелонированному прорыву 
подводных лодок из восточной части 
Финского залива в Балтийское море, 
оборудованию минно-артиллерийских 
позиций, прикрывающих морские 
подступы к Ленинграду, и действиям 
торпедных катеров и авиации КБФ в 
Финском заливе. В этот период при 
участии ОБП штаба флота был раз-
работан план систематического тра-
ления, что значительно уменьшило 
потери сил КБФ от подрыва на минах 
противника. Большую роль сыграл 
ОБП в изучении и анализе опыта бо-
евых действий, на основе которого 
давались указания разрабатывать 
короткие и ясные рабочие докумен-
ты, помогающие боевой деятельности 
сил. В дальнейшем было подтвержде-
но, что работа по изучению опыта бо-
евых действий принесла командирам 
всех степеней неоценимую пользу. 
Так, в 1942 г. подводные лодки КБФ, 
несмотря на наличие минной угрозы 
и эшелонированной противолодочной 
обороны немецкого флота в Финском 
заливе, смогли активно действовать 
на коммуникациях противника и по-
топить около 40 фашистских транс-
портов и два эсминца. Вместе с тем 
напряженные условия блокады Ле-
нинграда, полное отсутствие полиго-
нов и недостаток топлива привели к 
тому, что боевая подготовка кораблей 
постоянной готовности стала про-
водиться при планировании боевых 
действий. После уяснения боевой за-
дачи и разработки боевых документов 
практическая отработка проводилась 
методом короткого одностороннего 
проигрыша. В ходе продолжающейся 
военной кампании 1943 г. боевая под-
готовка проводилась непрерывно. В 
среднем количество общекорабель-
ных боевых учений на больших кораб-
лях достигало двух-трех, а на малых 
кораблях доходило до 5–7 учений в 
месяц.

В результате успешных насту-
пательных действий Ленинградско-
го фронта и Балтийского флота в 
1944 г. были вновь открыты полигоны 
и фарватеры для боевой подготовки 
кораб лей, которые начали отработку 

задач по курсам боевой подготовки 
на ходу. Вместе с тем ОБП внедрил 
в практику широкое использование 
для подготовки экипажей малых ко-
раблей и катеров различные перехо-
ды из одной базы в другую, а также 
умелое сочетание боевых действий с 
боевой подготовкой. Наряду с этим 
ОБП участвовал в подготовке штабов 
и сил к действиям по высадке мор-
ских десантов, разработке способов 
артиллерийской поддержки при-
морских войск корабельной артил-
лерией, действий наших подводных 
лодок, торпедных катеров и авиации 
по срыву транспортных перевозок 
противника и недопущению эвакуа-
ции прижатых к морю немецких ча-
стей. На завершающем этапе войны 
с января по май 1945 г. боевая под-
готовка надводных сил КБФ проходи-
ла в условиях развертывания новых 
военно-морских баз, передислока-
ции соединений и большого объема 
тральных работ. В целом ОБП штаба 
флота внес достойный вклад в общий 
ратный подвиг моряков-балтийцев в 
годы войны, а практический опыт бо-
евых действий показал, что боевая 
подготовка в условиях войны крайне 
необходима.

В ходе первого этапа послевоен-
ного периода (1946–1956 гг.) ОБП при-
нимал активное участие в решении 
одной из главных задач, поставленной 
Балтийскому флоту – осуществле-
нии боевого траления. В этот период 
проводилась непрерывная работа по 
выработке новых и нестандартных 
приемов и способов борьбы с мин-
ной опасностью в гаванях, на рейдах 
и фарватерах. В результате длитель-
ных систематических действий сил 
флота удалось произвести сплошное 
траление всех известных минных за-
граждений, а затем выполнить по-
вторное придонное траление в целях 
полного уничтожения мин на Балтике. 
В ходе дальнейшей реорганизации 
в декабре 1947 г. КБФ был разделен 
на 4-й и 8-й ВМФ. В этот период от-
делы боевой подготовки флотов пла-
нировали и участвовали в разработке 
документов по проведению под фла-
гами командующих 4-м и 8-м ВМФ 
совместных учебных походов по ос-
воению Балтийского морского теат-
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ра. При этом в условиях недостаточ-
ных лимитов топлива и ограниченных 
возможностей судоремонта отделы 
боевой подготовки вынуждены были 
корректировать планы боевой учебы, 
в результате чего корабли боевого 
ядра отрабатывали курсовые задачи 
в первую очередь и в полном объеме, 
а остальные – у стенки и на якоре. 
Особо необходимо отметить заслуги 
ОБП 4-го и 8-го ВМФ в организации и 
проведении сборов начальников шта-
бов и командиров соединений, про-
ведении командно-штабных полевых 
поездок, сборов кораблей на рейде, 
двусторонних тактических учений и 
целого ряда других форм боевой под-
готовки.

В январе 1956 г. флоты были ре-
организованы в единый Краснозна-
менный Балтийский флот с главной 
базой в Балтийске, а 3-й ОБП штаба 
4-го ВМФ переформирован в отдел 
боевой подготовки штаба Балтийско-
го флота. В первую очередь отлажи-
вался процесс боевой учебы штабов и 
сил в новой организационно-штатной 
структуре флота, разрабатывались 
новые наставления, методики, ин-
струкции и учебные пособия, отраба-
тывалась тактика минно-заградитель-
ных действий с применением методов 
маскировки, тактика массированного 
применения авиации с проведением 
аэродромных маневров и тактика ис-
пользования завес подводных лодок 
во взаимодействии с противолодоч-
ной авиацией. Предложенный отде-
лом боевой подготовки замысел лег 
в основу проведенного в июне 1956 г. 
под руководством командующего БФ 
адмирала А.Головко учения двух кора-
бельных группировок флота в аквато-
рии Балтийского и Северного морей, 
в ходе которого были успешно выпол-
нены совместные боевые упражнения 
с практическим применением нового 
артиллерийского и торпедного ору-
жия. По мнению иностранных экспер-
тов, именно это учение продемонстри-
ровало паритет Балтийского флота и 
ВМС НАТО в Балтийском регионе, а 
сам Балтийский флот из прибрежного 
стал приобретать статус океанского.

На втором этапе послевоенного 
периода (1957–1980 гг.) отдел боевой 
подготовки играл одну из ключевых 

ролей в становлении океанского ра-
кетно-ядерного Балтийского фло-
та. После передислокации в конце 
1958 г. штаба БФ из г.Балтийска в 
г.Калининград ОБП координировал 
освоение и развитие тактики боево-
го применения поступающих в со-
став флота первого ракетного ко-
рабля «Неуловимый» с ракетным 
комплексом «КСЩ», ракетного катера 
«Р-36» с ракетным комплексом «П-15» 
и отдельного берегового ракетного 
дивизиона с ракетным комплексом 
«Сопка». В дальнейшем с созданием 
Объединенного Балтийского Воен-
но-Морского Флота (ОБ ВМФ) дея-
тельность отдела боевой подготовки 
дополнилась решением целого ряда 
вопросов, связанных с планировани-
ем и проведением совместной боевой 
подготовки сил Балтийского флота, 
Военно-морского флота ПНР и На-
родного военно-морского флота ГДР. 

В ходе учения «Океан» (апрель-
май 1970 г.) была отработана тактика 
действий сил Балтийского флота про-
тив корабельных группировок ОВМС 
НАТО в Северной Атлантике, отрабо-
таны тактические приемы и способы 
блокадных действий Балтийских про-
ливов, срыва морских коммуникаций 
противника на Балтийском море, а 
также произведена высадка морских 
тактических десантов на побережье 
п-ва Рыбачий и о.Сааремаа общим 
количеством 115 единиц техники и 
765 человек личного состава. Всего 
за период маневров подводными лод-
ками и авиацией Балтийского флота 
было выполнено 538 боевых упраж-
нений, что позволило за короткий 
срок выполнить 65 % годового плана 
боевой подготовки флота. Указанные 
факты явились примером грамотной 
и продуманной работы ОБП в вопро-
сах планирования и образцом умения 
«встраивать» частные тактические 
задачи соединений и частей флота в 
общий оперативный замысел стар-
шего начальника. В период КШУ ОБ 
ВМФ «Союз-71» по предложению 
ОБП впервые были применены само-
леты противолодочной авиации Бе-12 
и отработаны совместные действия 
по поиску и уничтожению подводных 
лодок противника противолодочными 
силами БФ, ВМФ ПНР и НВМФ ГДР. В 
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дальнейшем в августе 1974 г. по плану 
учения «Прилив-74» впервые были от-
работаны новые тактические приемы 
боевого использования вертолетов 
Ми-8бт для траления донных и якор-
ных мин, боевого применения само-
летов Ту-16 для минных постановок, 
группового торпедометания с самоле-
тов Бе-12 и Ил-38, а также выполнены 
ракетные стрельбы МРК крылатыми 
ракетами «П-120» по данным самоле-
та с системой целеуказания «Успех». 
О сложности задач, решаемых ОБП 
в период с 1975 по 1980 г., можно су-
дить по масштабам проведенного в 
июне-июле 1978 г. КШУ под руковод-
ством Главнокомандующего ВМФ с 
обозначенными силами «Балтика-78», 
к которому привлекалось 14 подвод-
ных лодок, 136 надводных кораблей и 
катеров, 49 вспомогательных судов, 
пять транспортов министерства Мор-
ского Флота, мотострелковый полк 
Прибалтийского военного округа, 
батальон морской пехоты Северного 
флота, парашютно-десантный баталь-
он ВДВ, а также морская, фронтовая 
и военно-транспортная авиация, со-
вершившая в общей сложности 718 
самолето-вылетов. Высаженные в 
ходе учения морской и воздушный 
десанты в количестве 4785 человек 
личного состава и 626 единиц боевой 
техники были самыми масштабны-
ми за все пос левоенные годы боевой 
подготовки. В дальнейшем директи-
вой Главного штаба ВМФ от 10 июля 
1979 г. отдел ОБП был выведен из 
подчинения начальника штаба флота 
и непосредственно подчинен коман-
дующему Балтийским флотом.

На третьем этапе послевоенно-
го периода (1981–1997 гг.) основное 
внимание отделом боевой подготовки 
уделялось изысканию способов одно-
временного массированного приме-
нения крылатых ракет с различных 
носителей, отработке противовоз-
душной и противокатерной обороны 
корабельных группировок. В практи-
ку боевой учебы внедрялись новые 
и эффективные формы совместной 
подготовки штабов и сил, такие как 
сбор-походы объединенной эскад-
ры кораблей БФ СССР, ВМФ ПНР и 
НВМФ ГДР, сборы тральных сил союз-
ных флотов и выполнение силами ОБ 

ВМФ совместных ракетных и артил-
лерийских стрельб. Сложно переоце-
нить вклад отдела боевой подготов-
ки флота в подготовку и проведение 
ряда крупнейших учений. К примеру, 
в учении «Гранит-86» от Балтийско-
го флота приняли участие 250 над-
водных кораблей, подводных лодок, 
вспомогательных судов и 97 самоле-
тов и вертолетов. 

В последующем директивой Глав-
ного штаба ВМФ от 8 апреля 1988 г. 
отдел боевой подготовки был пере-
формирован в управление боевой под-
готовки Балтийского флота, которое 
возглавил заместитель командующе-
го БФ по БП вице-адмирал Е.Чебанов. 
Уже в новой организационно-штатной 
структуре УБП флота было подготов-
лено и в сентябре 1989 г. успешно 
проведено уникальное тактическое 
учение сил высадки БФ совместно с 
Северной группой войск и Прибал-
тийским военным округом. На этом 
учении впервые был высажен воздуш-
ный десант с 26 военно-транспортных 
самолетов Ил-76дт в количестве 1160 
человек личного состава ВДВ, отра-
ботана тактика действий МДКВП типа 
«Зубр» и проведено специальное уче-
ние по комплексному разграждению 
проходов в ПДО противника в воде и 
на берегу. 

Анализ состояния и характера бое-
вой подготовки в 1991–1994 гг., прове-
денный УБП БФ, показал, что дезин-
теграционные процессы, приведшие 
к распаду СССР, потере системы ба-
зирования на территории Германии, 
Польши и Прибалтийских государств, 
сокращение объемов финансиро-
вания и материально-технического 
обеспечения самым негативным об-
разом отразились на интенсивности 
и качестве боевой учебы штабов и 
сил (войск) флота. Так, максимальный 
спад боевой подготовки наблюдался в 
1993–1994 гг., когда более 70 % зачет-
ных тактических учений тактических 
групп, соединений и разнородных 
группировок УБП БФ вынуждено было 
планировать и проводить командно-
штабные учения на картах, без выхо-
да сил в море. В этот сложный период 
деятельности УБП флота под руко-
водством заместителя командующего 
БФ по БП вице-адмирала В.Литвинова 
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основной упор делался на интенсифи-
кации отработки всех форм базовой 
подготовки, что в определенной сте-
пени позволило снизить воздействие 
негативных факторов на процесс бое-
вой учебы штабов и сил (войск) флота. 
В последующем в сложных условиях 
вывода сил флота с территории госу-
дарств Прибалтики при ограниченных 
лимитах топлива УБП БФ предложило 
нетрадиционные подходы к органи-
зации боевой подготовки. Наглядным 
подтверждением тому может служить 
подготовка десантных кораблей из 
состава сил быстрого развертывания, 
которая проводилась путем отработ-
ки курсовых задач и тактико-стро-
евых занятий по посадке и высадке 
техники и десанта в ходе вывоза во-
оружения, военной техники и личного 
состава из портов Эстонии, Латвии и 
Литвы. Реальные шаги в организации 
тактической подготовки офицеров 
флота были сделаны УБП и при про-
ведении в 1994 учебном году выезд-
ного пятисуточного цикла составом 
группы преподавателей 5-го Центра 
противолодочной борьбы ВМФ, в ходе 
которого офицеры противолодочных 
отделов штабов, кораблей и частей 
противолодочной авиации Балтий-
ского флота получили углубленные 
знания и отработали практические 
навыки по производству тактических 
расчетов и принятию решений по по-
ставленным задачам.

В последующие годы УБП БФ 
принимало активное участие в вы-
работке предложений по формиро-
ванию на базе Балтийского флота 
Калининградского Особого района 
(КОР), в оперативное подчинение ко-
торого вошли 11-я отдельная армия, 
Калининградский район ПВО и ряд 
других частей, дислоцирующихся 
на территории Калининградской об-
ласти. В связи с этим на управление 
боевой подготовки, возглавляемое 
контр-адмиралом Н.Михеевым, были 
возложены новые сложные задачи, 
главной из которых стала организа-
ция комплексной боевой подготовки 
разновидовых объединений, соеди-
нений и частей, входящих в КОР. Уже 
в марте 1996 г. под руководством 
командующего КОР – командующего 

БФ адмирала В.Егорова и под кон-
тролем Генерального штаба ВС РФ 
было проведено командно-штабное 
учение КОР с обозначенными силами. 
В дальнейшем по инициативе управ-
ления боевой подготовки удалось 
совместить сбор-поход корабельных 
соединений флота с командно-штаб-
ным учением 11-й отдельной армии, 
что позволило отработать действия 
по обороне пунктов базирования и 
ведению боевых действий в зоне от-
ветственности флота, а также впер-
вые на практике отработать тактику 
совместных действий сил БФ и 11-й 
ОА по противодесантной обороне по-
бережья Земландского полуострова.

В современных условиях, начиная 
с 1998 г., при непосредственном уча-
стии управления боевой подготовки 
вырабатывалась концепция боевой 
учебы штабов и сил, в основу которой 
лег принцип оптимизации планирова-
ния и применения менее затратных, 
но более эффективных форм и мето-
дов боевой подготовки. В дальнейшем 
УБП БФ была разработана типовая 
блок-схема подготовки штабов и сил 
(войск) флота на учебный год, где по 
времени и задачам увязывалась под-
готовка корабельных сил, береговых 
войск, ВВС и ПВО, что позволяло ис-
пользовать возможности само- и вза-
имообеспечения и минимизировать 
затраты материальных средств. При-
мером конкретной работы УБП БФ 
может служить совмещение части ме-
роприятий боевой подготовки штабов 
и сил (войск) БФ с обеспечением про-
ведения заводских ходовых и госу-
дарственных испытаний экспортных 
кораблей и подводных лодок, пред-
назначенных для ВМС Индии и Китая, 
что, наряду с минимизацией затрат, 
позволило БФ отрабатывать больший 
объем задач в сравнении с выделен-
ными лимитами топлива на боевую 
подготовку. Бесспорной заслугой УБП 
является качественно подготовленное 
и успешно проведенное в июне-июле 
2003 г. под руководством команду-
ющего БФ адмирала В.Валуева уни-
кальное двустороннее тактическое 
учение сил (войск) Балтийского фло-
та с отрядом боевых кораблей ВМФ, 
на котором впервые за последние 
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годы в условиях широкого простран-
ственного размаха были отработа-
ны тактические приемы и способы 
встречного морского боя равноцен-
ными противостоящими корабель-
ными группировками Балтийского и 
Северного флотов. Результаты учения 
подтвердили достаточную эффектив-
ность существующей на Балтийском 
флоте системы боевой подготовки 
штабов и сил (войск). В период с 2005 
по 2009 г. офицерским составом УБП 
БФ были грамотно спланированы и 
успешно проведены сбор-походы со-
единений и кораблей флота и зачетно-
тактические учения группировок раз-
нородных сил. В дальнейшем особое 
внимание управления боевой подго-
товки было сконцентрировано на под-
готовке комплекта документов и сил 
(войск) флота к участию в оперативно-
стратегическом учении «Запад-2009», 
проведенном в сентябре 2009 г. При-
сутствующий на завершающем этапе 
учения на бригадном полигоне Хме-
лёвка Президент Российской Федера-
ции – Верховный Главнокомандующий 
Вооруженными Силами Российской 
Федерации Д.Медведев дал высокую 
оценку действий сил (войск) при вы-
садке воздушно-морского десанта на 
необорудованное побережье услов-
ного противника. 

Особое внимание в 2011 и 2012 гг. 
УБП БФ уделялось подготовке и про-
ведению совместных учений по линии 
международного военного сотрудни-
чества, в которых принимали участие 
штабы и силы Балтийского флота и 
ВМС ряда других государств. Так, в 
акватории Балтийского моря в 2012 г. 
было проведено ежегодное между-
народное военно-морское учение 
под кодовым названием «Балтопс», в 
котором принимали участие страны-
участницы программы «Партнерство 
ради мира», а в юго-восточной части 
Балтийского моря – международное 
учение «ФРУКУС-2012» с задачей по 
защите морской экономической де-
ятельности. Главным мероприятием 
оперативной и боевой подготовки 
2013 г. явилось участие сил (войск) 
флота в совместном стратегическом 
учении ВС Российской Федерации и 
ВС Республики Беларусь под общим 

руководством начальника Генераль-
ного штаба ВС Российской Федера-
ции – первого заместителя Министра 
обороны Российской Федерации. В 
ходе проведения ССУ «Запад-2013» 
соединения и части флота успешно 
справились с поставленными задача-
ми и продемонстрировали высокую 
морскую, полевую и летную выучку, 
профессионализм, сплоченность и 
взаимовыручку. 

Наряду с этим управление боевой 
подготовки продолжало готовить ко-
рабли Балтийского флота к решению 
важнейшей государственной задачи 
по обеспечению безопасности граж-
данского судоходства Российской 
Федерации в пиратоопасных районах 
Красного моря, Аденского залива и 
Индийского океана. В рамках испол-
нения решения Министра обороны 
Российской Федерации УБП флота 
было спланировано и в июле 2017 г. 
в акватории Балтийского моря про-
ведено совместное российско-китай-
ское военно-морское учение с уча-
стием корабельных сил Балтийского 
флота и ВМС НОАК под кодовым на-
званием «Морское взаимодействие 
– 2017». Сложные и многогранные 
задачи были успешно решены коллек-
тивом УБП БФ и в период подготовки 
штабов и сил к участию в ССУ ВС Рос-
сийской Федерации и Республики Бе-
ларусь «Запад-2017», проведенного в 
сентябре 2017 г. в акватории Балтий-
ского моря, на полигонах Западного 
военного округа и полигонах ВС Рес-
публики Беларусь.

Примером новой формы боевой 
учебы на Балтийском флоте явилось 
планирование и проведение управле-
нием боевой подготовки флота дву-
сторонних встречных морских боев 
между корабельными силами, воз-
вращающимися из дальней морской 
зоны в пункты базирования, с силами 
флота, идущими в дальний морской 
поход. К достижениям управления 
боевой подготовки флота в 2018 г. 
следует отнести и эффективное ис-
пользование поступивших на воору-
жение флота малых ракетных кораб-
лей, оснащенных высокоточными 
крылатыми ракетами «Калибр», со-
временных морских тральщиков с 
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уникальным корпусом из композит-
ных материалов, тактической группы 
быстроходных десантных катеров 
перспективных проектов, береговых 
ракетных комплексов «Бастион» и 
«Бал», бригадных комплексов опе-
ративно-тактических ракет «Искан-
дер», зенитных ракетных комплексов 
«С-400», зенитных ракетно-пушечных 
комплексов «Панцирь-С», комплек-
сов с беспилотными летательными 
аппаратами «Форпост», новых совре-
менных многоцелевых истребителей 
СУ-30СМ, которые активно исполь-
зовались в ходе проведения зачет-
ных тактических учениях соединений, 
учений группировок разнородных 
сил флота, тактических и бригадных 
учений береговых войск, в т.ч. с вы-
полнением боевых упражнений мор-
ской авиацией флота. По инициативе 
управления боевой подготовки фло-
та, возглавляемого начальником УБП 
БФ капитаном 1 ранга В.Хоруном, в 
2018 г. были разработаны и успешно 
реализованы планы обеспечения ис-
пытаний фрегатов «Адмирал Мака-
ров» и «Адмирал Флота Советского 
Союза Горшков», большого десантно-
го корабля «Иван Грен», многофунк-
ционального судна тылового обеспе-
чения «Эльбрус» и ледокола «Илья 
Муромец», поступающих от про-
мышленности для ВМФ. При участии 
управления боевой подготовки флота 
в октябре 2018 г. в полигонах Север-
ного флота экипажем МРК «Мытищи» 
были успешно выполнены ракетные 
стрельбы в рамках государственных 
испытаний комплекса «Калибр-НК». 
К особым достижениям коллектива 
УБП флота следует отнести своевре-
менную и качественную подготовку 
штабов и сил (войск) к участию в со-
вместном двустороннем учении Бал-
тийского, Северного, Черноморского 
флотов и Каспийской флотилии, про-
веденном в акватории Балтийского 
моря в июле-августе 2018 г. под ру-
ководством Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом адмирала 
В.Королёва. Реальные шаги по по-
вышению уровня боевой подготовки 
штабов и сил (войск) были сделаны 
управлением боевой подготовки и в 
период 2020/2021 учебного года. Так, 

впервые в ходе проведения совмест-
ного КШУ БФ и отдельной армии ЗВО 
десантно-штурмовой батальон мор-
ской пехоты БФ выполнил переход 
морем в Финский залив на десантных 
кораблях и осуществил высадку воз-
душно-морского десанта на необо-
рудованное побережье о.Гогланд и в 
порту Ломоносов, а также совершил 
150-километровый марш на полигон 
Кириловский, где выполнил норма-
тивы по вождению, тактической и 
огневой подготовке. Кроме того, в 
августе-сентябре 2020 г. впервые 
МРК «Зелёный Дол» был осуществлен 
межтеатровый маневр по внутренним 
водным путям из операционной зоны 
Балтийского флота в операционную 
зону Северного флота, где корабль 
успешно выполнил ракетную стрель-
бу по морской цели высокоточными 
ракетами «Калибр». Увенчалась успе-
хом и предметная работа офицеров 
УБП БФ в ходе подготовки и участия 
сил (войск) Балтийского флота в уче-
нии межфлотской группировки сил и 
войск ВМФ «Океанский щит – 2020», 
проведенном в акватории Балтий-
ского и Северного морей, в котором 
приняли участие около 5000 военно-
служащих БФ, СФ, ЧФ и ТОФ, а также 
48 надводных кораблей и катеров, три 
подводные лодки, 26 судов обеспе-
чения и 384 единицы техники берего-
вых войск. Серьезным достижением в 
2019/20 учебном году стало подготов-
ленное и успешно проведенное так-
тико-специальное учение сил поис-
ково-спасательного обеспечения по 
оказанию помощи «аварийной» под-
водной лодке, лежащей на грунте, в 
ходе которого был осуществлен фак-
тический вывод на поверхность чле-
нов экипажа подводной лодки с помо-
щью спасательного глубоководного 
аппарата. В 2020/21 учебном году УБП 
флота инициировало ряд рекордных 
достижений объединений, соедине-
ний и частей Балтийского флота. Так, 
в августе МРК «Советск» совершил 
межтеатровый переход по маршруту 
п.Балтийск – п.Беломорск и в аква-
тории Белого моря выполнил стрель-
бу ракетами «Калибр». Кроме того, в 
ходе проведения сентябрьского ССУ 
«Запад-2021» с оценкой «отлично» 
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была выполнена ракетная стрельба 
на Земле Франца-Иосифа береговым 
ракетным дивизионом «Бастион». Ука-
занные достижения Балтийского фло-
та были предложены к регистрации и 
включению в книгу рекордов Воору-
женных Сил Российской Федерации.

Завершая статью, необходимо от-
метить, что 16 февраля 2022 г. управ-
лению боевой подготовки Балтийско-
го флота исполнилось 93 года. За это 
время несколько поколений адмира-
лов и офицеров боевой подготовки 
старейшего флота России золотыми 
буквами вписали свои доблестные 
дела в легендарную летопись славы 
дважды Краснознаменного Балтий-
ского флота. 

В настоящее время управление 
боевой подготовки представляет оп-
тимизированный по численности кол-
лектив офицеров-профессионалов и 
служащих, обладающих интеллекту-
альными знаниями и богатым практи-
ческим опытом, способных эффектив-
но управлять процессом боевой учебы 
штабов и сил (войск) Балтийского фло-
та и готовить их к решению сложных 
задач по предназначению. Необходи-
мо подчеркнуть, что работа управле-
ния боевой подготовки флота орга-
низована в тесном взаимодействии и 
координируется управлением боевой 
подготовки Военно-Морского Флота, 
которое возглавляет опытный про-
фессионал командного звена контр-
адмирал О.Королёв. Продолжая слав-
ные традиции старшего поколения 
адмиралов и офицеров боевой подго-
товки ДКБФ, достойный вклад в дело 
служения Отечеству и Военно-Мор-
скому Флоту вносят капитаны 1 ранга 
А.Кузьмин и А.Загорский, капитаны 
2 ранга В.Наумов, П.Крестиненко, 
А.Николаев, И.Борташ, А.Вдовин, 
капитаны 3 ранга С.Савостиков, 
А.Горелов, А.Фальченко, А.Сара фан-
ников, Д.Данелян, майоры М.Курышев, 
В.Литвинюк, Е.Абросимовский, капи-
тан Е.Антипов, служащие Г.Саврасов, 
И.Маркин, С.Ляшук, В.Зак, Ю.Жда-
нова и А.Рядинская.

Своеобразным гимном управле-
нию боевой подготовки дважды Крас-
нознаменного Балтийского флота зву-
чат замечательные стихи, написанные 

заслуженным ветераном, капитаном 
1 ранга в отставке Н.Ериным:

Нас недаром зовут боевой 
  подготовкой,
Мы готовим людей к предстоящим
  боям!
И о службе не скажешь, что труд
  этот легкий,
Но роптать на судьбу 
  не приходится нам!
Мы заветы Суворова взяли 
  в основу,
Проводя подготовку свою:
Если трудно в учении, будет легче 
  в сражении,
Победить в напряженном бою!
Пожалуй, лучше и не скажешь. Без-

условно, у каждого из нас особый слу-
жебный и жизненный путь, своя судь-
ба. Но всех нас объединяет и сближает 
беззаветная любовь к морю, морской 
службе, морским традициям, Воен-
но-Морскому Флоту, Флагу и нашей 
великой Родине – России! Мы твердо 
уверены, что самоотверженный рат-
ный труд офицеров боевой подготовки 
будет всегда востребован, а дважды 
Краснознаменный Балтийский флот 
на века останется надежным гарантом 
обеспечения геополитических интере-
сов на западных рубежах России. 

Капитан 1 ранга А.Суглобов,
начальник управления 

боевой подготовки
Балтийского флота
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35 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ФЛОТУ

Самой мощной радиостанции 
Военно-Морского Флота «Геракл» 
6 июня 2022 г. исполнилось 35 лет. В 
середине 1950-х гг. в стране началось 
создание мощного ракетно-ядерного 
флота. ВМФ нуждался в глобальной 
связи, способной обеспечить управ-
ление силами на удалении многих ты-
сяч километров. Создание системы 
управления силами в Мировом океа-
не было признано одним из приори-
тетных направлений развития науки и 
техники. 

28 марта 1961 г. Министр обороны 
СССР принял решение о проработке 
вопроса обеспечения связи и управ-
ления подводными лодками при их 
действиях в океанской зоне. 12 ав-
густа того же года в соответствии с 
постановлением ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР было принято ре-
шение «О создании и развитии си-
стемы дальней связи с подводными 
лодками». Необходимость создания и 
постройки радиостанции такого типа 
диктовалась военно-политической 
обстановкой, сложившейся в мире в 
начале 70-х гг. XX в.  В самом разгаре 
были холодная война и противостоя-
ние двух ядерных мировых держав – 
США и Советского Союза.

В октябре 1972 г. в соответствии 
с постановлением ЦК КПСС и при-
казом Министра обороны СССР 
Центральный научно-исследователь-
ский институт Госстроя СССР начал 
разработку передатчиков «Океан» и 
«Бункер-1», а в апреле того же года 
Главнокомандующий ВМФ Адмирал 
Флота Советского Союза С.Г.Горшков 
утвердил площадку для строитель-
ства объекта в районе г.Горячий Ключ 
(Краснодарский край). Строительные 
и монтажные работы продолжались 
10 лет, в течение которых были воз-
ведены техническое здание, антенно-
мачтовые сооружения, жилая и ад-
министративно-хозяйственная зоны, 
построена дорога. К проектированию 
и строительству радиостанции было 
привлечено 34 различных организа-
ции и научных института. Начальни-
ком радиостанции был назначен ка-

питан 1 ранга Г.Уткин. В соответствии 
с традицией присвоения радиостан-
циям Военно-Морского Флота имен 
героев греческой мифологии объект 
получил условное наименование «Ге-
ракл».

В декабре 1986 г. Государственной 
комиссией, назначенной приказом 
Министра обороны СССР от 6 ноября 
1985 г., объект был принят в эксплу-
атацию и подчинен непосредственно 
Главнокомандующему ВМФ. 21 янва-
ря 1987 г. началась опытная эксплуа-
тация радиостанции по передаче ин-
формации на подводные лодки, и уже 
в январе 1988 г. «Геракл» заступил на 
боевое дежурство. Приказом Мини-
стра обороны СССР от 24 мая 1987 г. 
был объявлен день основания части – 
6 июня.

С декабря 1995 г. по сентябрь 
2001 г. на объекте были проведены 
испытания и введены в строй ком-
плекс «Баркас», автоматизированный 
приемный радиоцентр «Состязание», 
опытный образец аппаратуры точного 
времени «Вешняк», средства радио-
электронного подавления «Самар-
канд», комплекс «Виртуоз». Все эти 
годы радиостанция «Геракл» успеш-
но обеспечивала управление силами 
ВМФ на Атлантическом и Тихоокеан-
ском театрах. На протяжении служ-
бы часть подчинялась Центральному 
узлу связи ВМФ, начальнику связи 
Южного военного округа, а с июня 
2013 г. была переподчинена непо-
средственно Главнокомандующему 
ВМФ. История радиостанции «Геракл» 
– это постоянное расширение ее воз-
можностей по обеспечению связи и 
управлению силами в море. В 2021 г. 
началась модернизация объекта. Пла-
нируется выполнить значительный 
объем работ по увеличению ресурса 
оборудования, повышению надежно-
сти работы всех систем. 

В век передовых технологий ос-
новным гарантом надежной связи и 
управления силами по-прежнему яв-
ляется высококвалифицированный 
личный состав. Сегодня самую мощ-
ную радиостанцию Российской Фе-
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дерации возглавляет капитан 2 ранга 
В.Павличенко, до этого проходивший 
службу на объектах «Атлант» и «Зевс» 
в качестве заместителя начальни-
ка радиостанции. Большой вклад в 
успешное решение боевых и учебно-
боевых задач вносят его заместители 
подполковник Е.Лащенко и капитаны 
3 ранга К.Ефремов и В.Щетинкин, 
также прошедшие путь командиров 
подразделений связи на различных 
радиостанциях Военно-Морского 
Флота. Большая часть офицеров-свя-
зистов – это выпускники разных лет 
Балтийского военно-морского инсти-
тута имени адмирала Ф.Ф.Ушакова 
(ныне – филиал ВУНЦ ВМФ «ВМА», 
г.Калининград). Под руководством 
капитана 3 ранга А.Чернецова, капи-
тан-лейтенанта Н.Яровикова, стар-
шего лейтенанта М.Гордеева продол-
жается наращивание потенциала и 
возможностей приемного радиоцен-
тра, пункта связи и отделения пере-
дающих радиоустройств, обеспе-
чивающих передачу информации 
подводным лодкам и надводным ко-
раблям ВМФ. Военнослужащие этих 
подразделений ежегодно принимают 
участие во Всеармейском конкурсе 
специалистов войск связи «Уверен-
ный прием» и занимают призовые 
места. В текущем году военнослужа-
щие радиостанции мичман А.Батий и 
старший матрос М.Дрюченко заняли 
I место среди команд Военно-Мор-
ского Флота и стали участниками 
конкурса Вооруженных Сил. А.Батий 
ранее неоднократно был удостоен 
ведомственных наград Министерства 
обороны, в том числе и «За участие 
в соревнованиях». Бесперебойная 
работа радиостанции и обеспечение 
ее жизнедеятельности были бы не-
возможны без четкого и слаженного 
функционирования самого много-
численного подразделения части под 
командованием капитан-лейтенанта 
И.Матушкина, обеспечивающего ра-
боту инженерно-технических систем 
и систем жизнеобеспечения радио-
станции. В условиях применения 
высокотехнологичных систем и воо-
ружения своевременная и точная ин-
формация – это 90 % успеха как в бо-
евых действиях, так и в повсе дневной 
деятельности. В связи с этим резко 

возрастает значение точного вре-
мени. Эту задачу в составе пункта 
системы единого времени решают 
настоящие профессионалы своего 
дела, служившие и работающие с мо-
мента его основания – А.Лукьянова, 
О.Жилина, а возглавляет его выпуск-
ник Балтийского ВМИ имени адми-
рала Ф.Ф.Ушакова капитан 3 ранга 
М.Усов. 

Командование и личный состав 
радиостанции проводят большую во-
енно-политическую и патриотическую 
работу в Краснодарском крае. Так, 
в 2021 г. именно военнослужащим 
радиостанции была предоставлена 
честь участвовать в инагурации главы 
г.Горячий Ключ. Почетный караул под 
руководством старшего лейтенанта 
А.Годуна на высоком уровне провел 
церемонию представления символов 
г.Горячий Ключ, Краснодарского края, 
Военно-Морского Флота и Россий-
ской Федерации. Теперь это добрая 
традиция и визитная карточка горо-
да. Коллектив радиостанции «Геракл» 
является наставником и куратором 
юнармейского движения в школах 
станицы Имеретинской и поселка 
Первомайского Краснодарского края 
и военно-патриотического клуба 
«Пост № 1» г.Горячий Ключ. Благода-
ря наставничеству военнослужащих 
радиостанции подопечные юнармей-
цы и курсанты военно-патриотическо-
го клуба неоднократно завоевывали 
призовые места на краевых военно-
спортивных соревнованиях.

Девиз радиостанции – «Своев-
ременность. Достоверность. Без-
опасность.» актуален в сложившейся 
геополитической обстановке и посто-
янно подтверждается самоотвержен-
ным ратным трудом личного состава 
части.  

См. фоторепортаж на 1-й странице 
2-й цветной вклейки:

• Начальник радиостанции ка-
питан 2 ранга В.Павличенко

• Капитан 3 ранга К.Ефремов и 
капитан 2 ранга С.Беликов

• Построение личного состава
• Капитан 3 ранга В.Щетинкин
• Фото на память

Капитан 3 ранга К.Ефремов,
Е.Кислицына
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К 20-ЛЕТИЮ РАСФОРМИРОВАНИЯ 
ПМТО ВМФ РОССИИ В БУХТЕ КАМРАНЬ

Контр-адмирал   Ерёмин Юрий Прокопьевич родился 
28 сентября 1956 г. в п.Леонидово Поронайского райо-
на Сахалинской области. В 1979 г. окончил ВВМКУ имени 
М.В.Фрунзе, в 1996 г. – ВМА имени Н.Г.Кузнецова с отли-
чием, в 2003 г. – Академические курсы Военной академии 
тыла и транспорта с отличием. Службу начинал и прохо-
дил на подводных лодках Тихоокеанского флота до долж-
ности командира атомной крейсерской подвод ной лод-
ки. В дальнейшем служил в частях тыла Тихо океанского 
флота, в том числе в должностях командира 922-го пун-
кта материально-технического обеспечения тыла ТОФ 
(1999–2002, Камрань), начальника тыла – заместителя 
командующего войсками и силами на Северо-Востоке по 
тылу (2002–2006 гг.). В 2006–2012 гг. – начальник Санкт-
Петербургского Военно-морского института – Морского 

корпуса Петра Великого. После увольнения в запас в 2012 г. работал в подраз-
делениях Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России, 
в том числе советником Посольства России в Танзании. Кандидат военных наук, 
доцент кафедры истории военно-морского искусства. Автор более 30 научных и 
учебно-методических трудов и статей.

Сегодня немногие вспомнят о двух 
важных датах в истории Военно-Мор-
ского Флота России, советских и рос-
сийско-вьетнамских отношений. В мае 
2022 г. исполнилось 43 года с момента 
создания пункта материально-техни-
ческого обеспечения в бухте Камрань 
Социалистической Республики Вьет-
нам и 20 лет с момента его ликвида-
ции, ухода на Родину на борту судна 
«Сахалин-9» последней группы рос-
сийских военнослужащих.

Автор этих строк в 1982 г. впервые 
побывал в бухте Камрань во время 
выполнения задач боевой службы, 
будучи командиром электронавига-
ционной группы на АПЛ пр. 671ртм в 
составе экипажа капитана 2 ранга 
В.В.Афонина, а в 2002 г. последним 
поднимался по трапу парома «Саха-
лин-9», уходя из Вьетнама в качестве 
командира 922-го ПМТО.

На мой взгляд, пришла пора вспом-
нить об этой интересной странице 
истории нашего флота.

С середины 1960-х гг. советский 
флот приступил к несению боевой 

службы в Мировом океане. Надвод-
ные корабли и подводные лодки, са-
молеты морской авиации находились 
на океанских просторах в целях ста-
билизации международной обстанов-
ки в период холодной войны. Расши-
рение масштабов и районов плавания 
кораблей, полетов морской авиации 
потребовали более широкого ты-
лового и технического обеспечения 
сил флота. Не имея баз за рубежом, 
Главный штаб ВМФ при содействии 
Министерства иностранных дел раз-
вернул работу по созданию пунктов 
материально-технического обеспе-
чения (ПМТО) на территориях друже-
ственных стран. В 1970–80 гг. была 
создана и активно использовалась 
ВМФ СССР сеть военно-морских баз, 
ПМТО, оборудованных якорных сто-
янок в портах ГДР (Росток), Египта 
(Александрия, Марса-Матрух), Йеме-
на (Ходейда, Аден, о.Сокотра), Сома-
ли (Бербера), Эфиопии (о-ва Дахлак), 
Сейшельских островов (Виктория), 
Сирии (Тартус), Кубы (Сьенфуэгос), 
Анголы (Луанда), Гвинеи (Конакри), 
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Вьетнама (Камрань), и это далеко не 
полный перечень. 

Бывшая военная база США на 
полуострове Камрань в провинции 
Кхань Хоа привлекала внимание сво-
им географическим положением, во 
всех отношениях удобным и выгод-
ным для расположения военно-мор-
ской базы. Район базы являлся стра-
тегически важным по ряду причин.

Он позволял контролировать Ма-
лайский и Сингапурский проливы и 
вести радио- и радиотехническую 
разведку в зоне Персидского залива, 
северной части Индийского океана, 
Филиппинского, Восточно-Китайского 
и Южно-Китайского морей.

Здесь располагались страны блока 
АСЕАН с наиболее высокими темпами 
развития в мире, запасами нефти на 
шельфе, интенсивными закупками со-
временного оборудования и стратеги-
ческого сырья. 

Полуостров Камрань и одноимен-
ный залив с внутренней бухтой Бинь-
ба были идеально защищены от по-
годных явлений, а глубины и размеры 
бухт позволяли базировать корабли 
и суда любого класса, до авианосцев 
включительно.

Кроме этого, полуостров Камрань 
располагал огромным естественным 
преимуществом, важным для разме-
щения военно-морской базы: нали-
чием больших запасов пресной воды, 
пригодной для употребления. 

Было очевидно выгодно использо-
вать уцелевшие сооружения – прича-
лы, дороги, строения, аэродром, по-
строенные еще американцами.

В конце 1978 г. в СРВ побывала 
представительная делегация офи-
церов центральных управлений 
ВМФ и Тихоокеанского флота (ТОФ) 
под руководством контр-адмирала 
В.С.Козлова. 30 декабря был согласо-
ван и подписан совместный протокол 
– основа для переговоров по созда-
нию ПМТО и его совместному исполь-
зованию. 

2 мая 1979 г. было подписано 
двустороннее Соглашения между 

правительствами СССР и СРВ об 
использовании Камрани как ПМТО Ти-
хоокеанского флота – фактически до-
говор о безвозмездной аренде на 25 
лет. В этот же день, на основании это-
го Соглашения, по распоряжению Ге-
нерального штаба Вооруженных Сил 
СССР на основании директивы штаба 
ТОФ № 13/1/0143 от 28.08.1980 г. был 
сформирован 922-й ПМТО на полу-
острове Камрань (СРВ) – в/ч 31350. 

В соответствии с Соглашением в 
военном порту Камрань могли одно-
временно находиться 8–10 советских 
надводных кораблей, 4–8 подводных 
лодок с плавбазой и до 6 вспомога-
тельных судов. На аэродроме было 
разрешено одновременное пребыва-
ние 14–16 самолетов-ракетоносцев, 
6–9 разведывательных самолетов и 
2–3 транспортных самолета. Исходя 
из обстановки, количество кораблей 
и самолетов могло быть увеличено 
по согласованию между МО СССР и 
МНО СРВ.

Уже в мае 1979 г. советские ко-
рабли начали осваивать территорию 
полуострова. Летом того же года при-
швартовалась к вьетнамскому пирсу 
атомная торпедная субмарина «К-45» 
и несколько надводных кораблей. А 
вскоре на аэродроме Камрань по-
явились самолеты Тихоокеанского 
флота.

В декабре 1979 г. Камрань посе-
тил Главнокомандующий ВМФ СССР 
Адмирал Флота Советского Союза 
С.Г.Горшков, посвятив знакомству с 
ее объектами целый день.

Первый состав военнослужащих 
от Тихоокеанского флота прибыл в 
апреле 1980 г. в количестве 54 чело-
век, а уже в августе 1980 г. он увели-
чился за счет группы связи на 24 че-
ловека. В тот период на полуострове 
личный состав размещался в старых 
вьетнамских домиках и палатках. 

Командованием ВС и правитель-
ством СССР на 922-й ПМТО возлага-
лись следующие задачи:

обеспечение базирования кораб-
лей и судов во время стоянки в порту 

4 «Морской Сборник» № 7
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Камрань, снабжение их электроэнер-
гией, водой, ГСМ и продовольствием; 

поддержание установленных за-
пасов МТС, выдача и доставка их на 
проходящие корабли и суда ВМФ МТС 
(в т.ч. ЗИП, техническое и шкиперское 
имущество); 

осуществление транзитной свя-
зи кораблей и судов ВМФ с КП ТОФ 
и ВМФ из зоны Тихого и Индийского 
океанов; 

использование аэродрома в Кам-
рани для базирования противоло-
дочной авиации и самолетов-раз-
ведчиков; 

оказание квалифицированной ме-
дицинской помощи;

сохранение собственной инфра-
структуры; 

развитие и поддержание советско-
вьетнамского сотрудничества в воен-
ной сфере.

Существование базы значитель-
но облегчало для ТОФ и в целом для 
флота страны решение вопросов 
обес печения необходимыми запа-
сами кораблей и судов, решающих 
различные задачи в акватории Юж-
но-Китайского моря на театрах Тихо-
го и Индийского океанов. Это была 
единственная база России в регио-
не, расположенная на расстоянии 
2500 миль от ближайшего россий-
ского порта. 

Камрань была крупнейшей воен-
но-морской базой СССР за рубежом. 
В то время она выступала как проти-
вовес американской ВМБ Субик-Бей 
(Филиппины), что в конечном итоге 
способствовало сохранению паритета 
в мире и стабильности в Юго-Восточ-
ной Азии. 

Общая площадь базы составляла 
порядка 100 кв. км. Численность во-
инского и гражданского контингентов 
базы в разные годы достигала 10 тыс. 
человек. В течение пяти лет СССР 
сформировал в заливе Камрань 
крупнейшее объединение кораблей. 
Если в 1970 г. там базировалось 7–8 
кораблей и судов, то к концу 1983 г. 
их насчитывалось 22, включая 4 под-

водные лодки (атомные и дизельные), 
6 крупных надводных кораблей, суда 
обеспечения.

С осени 1983 г. по август 1991 г. в 
порту Камрань дислоцировалась 17-я 
оперативная эскадра, а с августа по 
декабрь 1991 г. – 8-я ОПЭСК.

На аэродроме размещался От-
дельный смешанный авиационный 
полк (ОСАП), в состав которого вхо-
дили 4 самолета Ту-95 и 4 – Ту-142, 
эскадрилья Ту-16 различных моди-
фикаций (порядка 20 единиц), эскад-
рилья МиГ-25 (порядка 15 единиц), 
2 транспортных самолета типа Ан-24 
и 3 вертолета Ми-8 (данные на 1986 г.). 
Кроме этого, к полку были приписана 
база противолодочного и ракетного 
вооружения и ТЭЧ (технико-эксплуа-
тационная часть).

В соответствии с Соглашением 
между СССР и СРВ от 20 апреля 
1984 г. был заключен контракт по 
строительству объектов РС-3 в счет 
безвозмездной помощи СРВ со сто-
роны СССР. Всего в 1984–1987 гг. 
советской строительно-монтаж-
ной организацией СовСМО «За-
грантехстрой» под руководством 
Е.С.Бобренёва было введено в строй 
28 объектов различного назначения и 
жилых домов. 

Как предусматривалось Соглаше-
нием от 20 апреля 1984 г. (п. 71), по-
строенные объекты установленным 
порядком передавались вьетнам-
ской стороне. Первая очередь объ-
ектов была построена еще в декабре 
1987 г., после чего советские специ-
алисты приступили к их эксплуатации 
на основе безвозмездной аренды.

В конце 1980-х началось сокра-
щение нашего присутствия на базе. 
Как писала газета «Правда» 19 янва-
ря 1990 г.: «В рамках мероприятий по 
уменьшению численности советских 
вооруженных сил в восточной части 
территории страны, переводу их на 
сугубо оборонительную структуру и 
в Азиатско-Тихоокеанском районе 
Советский Союз по согласованию с 
вьетнамской стороной приступил к 
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сокращению своего присутствия в 
порту Камрань. В конце 1989 г. осу-
ществлен вывод оттуда самолетов 
МиГ-23 и Ту-16. К началу 1990 г. там 
остался авиаотряд переменного со-
става (6–10 самолетов)».

С января 1992 г. по октябрь 1993 г. 
в Камрани дислоцировалась 119-я 
ОБРКС (Отдельная бригада разно-
родных кораблей и судов). С октября 
1993 г., когда бригада кораблей была 
сокращена, оставшиеся части и под-
разделения переподчинились коман-
диру 922-го ПМТО. 

В начале 1990-х гг. большая часть 
причального фронта и портовых со-
оружений были переданы в посто-
янное пользование вьетнамской 
стороне. С середины 1990-х гг. и до 
момента расформирования ПМТО 
Камрань в мае 2002 г. советскими, а 
затем российскими специалистами 
использовались следующие объекты:

жилой городок ПМТО, где находи-
лись штаб в/ч 31350 и казармы лич-
ного состава, узел связи, госпиталь, 
столовая на 250 посадочных мест, 
хлебопекарня, банно-прачечный ком-
бинат, клуб, средняя школа № 183, 
18 жилых домов, объединенный 
склад для хранения и выдачи матери-
альных средств, автомобильный парк 
(вместе со специальной техникой);

пирсовая зона;
резервуарный парк на 14 тыс. кв. м 

для хранения горюче-смазочных ма-
териалов;

2 холодильника общей емкостью 
270 т для содержания запасов продо-
вольствия;

12 металлических хранилищ на 
5 тыс. т для хранения других матери-
альных средств;

два водозабора из шести скважин: 
один для обеспечения гарнизона во-
дой, один для обеспечения кораблей 
и судов; 

центральная дизельная электро-
станция мощностью 24 000 кВт для 
обеспечения электроэнергией всех 
объектов гарнизона и объектов СРВ 
на полуострове.

С января 1995 г. в соответствии с 
директивой № 730/1/0908 ПМТО пере-
веден на штат 73/916-57 и имел в сво-
ем составе подразделения: 

управление ПМТО;
финансовую службу;
узел связи;
авиационную комендатуру;
отделение МТО (продслужба, ве-

щевая служба, склад горючего, объ-
единенный склад, автомобильный 
взвод, банно-прачечный комбинат);

военную комендатуру;
отделение морской инженерной 

службы;
отдельную роту охраны;
санитарно-эпидемиологическое 

отделение;
пожарный расчет;
отдельные части, подчиненные ко-

мандиру ПМТО в гарнизонном поряд-
ке (полевое учреждение Централь-
ного Банка РФ, прокуратура, особый 
отдел, военно-морской госпиталь, 
средняя школа № 183).

В период с 1995 по 2002 г. в гарни-
зоне проживало от 600 до 700 чело-
век. Это был тот минимум военных и 
гражданских специалистов, которые 
обеспечивали нормальную жизнеде-
ятельность гарнизона и выполнение 
задач, стоящих перед ПМТО.

В 1995 г. в Камрани произошло 
трагическое событие, всколыхнувшее 
всю Россию – 12 декабря при заходе 
на посадку в аэропорту погибли три 
из пяти истребителей Су-27 из эскад-
рильи «Русские Витязи», возвращав-
шиеся домой с авиашоу в Малайзии. 

За весь период пребывания со-
ветских и российских военных спе-
циалистов на полуострове Камрань 
сложились хорошие дружественные 
отношения с военными моряками 4-го 
военно-морского района ВМС и пол-
ком ПВО СРВ, несшими службу ря-
дом на полуострове. Кроме решения 
совместных вопросов военно-техни-
ческого сотрудничества очень часто 
проводились совместные с вьетнам-
ской стороной культурные и спор-
тивные мероприятия, торжественно 
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отмечались национальные и государ-
ственные праздники. Все это созда-
вало атмосферу дружелюбия, взаи-
мопонимания и уважения у граждан 
обеих стран.

За последние три года пребывания 
ПМТО на п/о Камрань были установ-
лены тесные дружеские связи с рос-
сийскими организациями, находящи-
мися во Вьетнаме, а именно с: 

Генеральным консульством РФ в 
г.Хошимин;

российско-вьетнамским совмест-
ным предприятием «Вьетсовпетро» в 
г.Вунгтау; 

представительством государ-
ственной компании «Зарубежнефть» 
в г.Вунгтау; 

российско-вьетнамской организа-
цией «Тропцентр» в г.Начанге.

СП «Вьетсовпетро», помимо мо-
ральной поддержки военных соотече-
ственников, оказывало значительную 
материальную помощь жителям и 
военным морякам гарнизона в Кам-
рани. На средства СП закупались и 
доставлялись на полуостров матери-
алы, продукты, различные предметы 
культурного и бытового назначения, 
организовывались экскурсионные по-
ездки по стране.

Проводимая совместная работа 
с указанными российскими органи-
зациями, тесные контакты военных 
и гражданских специалистов благо-
творно влияли на морально-психо-
логическую обстановку в воинских 
коллективах, улучшали их социально-
бытовое положение.

В 1998 и 2000 гг. официальный Ха-
ной напомнил российской стороне, 
что срок безвозмездной аренды базы 
истекает в 2004 г., и предложил прод-
лить ее с ежегодной арендной платой 
в 300 млн долларов США.

В соответствии с поручением Пре-
зидента Российской Федерации в 
апреле 2001 г. в Камрань была направ-
лена межведомственная комиссия 
под руководством первого заместите-
ля секретаря Совета безопасности РФ 
генерал-полковника В.П.Шерстюка с 

целью на месте определить целесо-
образность дальнейшего функцио-
нирования 922-го ПМТО в интересах 
ВМФ. По итогам работы комиссии во-
енно-политическое руководство Рос-
сии приняло решение не продлевать 
договор с СРВ и досрочно расформи-
ровать ПМТО с выводом личного со-
става, вооружения и военной техники 
в Российскую Федерацию. 

24 июля 2001 г. Министр обороны 
России С.Иванов заявил, что России 
«надо уходить из Камрани». 17 декаб-
ря 2001 г. вышла директива ГШ ВМФ 
№ 730/1/859 и 8 января 2002 г. – ди-
ректива штаба ТОФ №13/1/05 о рас-
формировании 922-го ПМТО. 

Незадолго до закрытия базы в 
Камрани служили и работали около 
600 человек. В связи с ограниченны-
ми сроками, работать приходилось в 
авральном режиме, при 50-градусной 
жаре, по 14–16 часов в день. В связи 
с постоянными сокращениями персо-
нала, военнослужащие и служащие не 
сменялись с вахты, дежурств, не ухо-
дили со своих постов и рабочих мест 
по 3–5 суток подряд.

 В ходе этой работы, без каких-
либо претензий и в строгом соответ-
ствии с достигнутыми договоренно-
стями, вьетнамской стороне передали 
57 зданий и сооружений базы, 85 км 
линий электропередач, 62 км кабель-
ных линий, 25 км подземных комму-
никаций, 250 м причального фронта, 
аэродром, складской терминал. 

Воздушным и морским транспор-
том вывезено 588 человек, 810 т гру-
зов, в том числе 50 единиц специаль-
ной и автомобильной техники, 190 т 
дизельного топлива и 133 т различных 
масел, стрелковое оружие и боепри-
пасы, архивы и секретные документы. 
Коллектив ПМТО работал слажен-
но, организованно, самоотверженно. 
Особенно следует отметить капита-
на 1 ранга А.М.Матвийца, подпол-
ковников В.В.Бачурина, М.Б.Яц кива,
А.Н.Бортникова, В.Ф.Воротникова, ка-
питана 3 ранга С.Н.Перешиткина, май-
ора О.Б.Зарецкого, капитана А.Р.Мо-
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роза, капитан-лейтенанта В.В.Бла-
годырёва, мичманов А.И.Фомина, 
А.М.Гуляка, служащих В.Н.Щетинкину, 
А.Я.Буголова, О.Голуба, В.И.Бреди-
хина, С.Фроловских, матросов 
А.Мальцева, А.Пескова. С 23 марта 
по 3 мая 2002 г. очень профессио-
нально, конструктивно, без лишней 
суеты работал, оказывая большую 
помощь и поддержку командованию 
ПМТО, председатель ликвидационной 
комиссии от ВМФ начальник штаба 
тыла ТОФ контр-адмирал А.Н.Ивлиев. 

2 мая 2002 г. в торжественной 
обстановке были подписаны доку-
менты о приеме-передаче объектов 
базы: с российской стороны контр-
адмиралом А.Н.Ивлиевым и с вьет-
намской – начальником штаба ВМС 
СРВ контр-адмиралом Нгуен Ван Хи-
еном.

Вечером 3 мая с аэродрома Кам-
рани взлетел последний транспорт-
ный самолет Ил-76, вывозя оставших-
ся специалистов и военнослужащих 
вместе с председателем ликвидаци-
онной комиссии контр-адмиралом 
А.Н.Ивлиевым.

4 мая 2002 г. – последний день 
военного присутствия России во 
Вьетнаме превратился в настоящее 
торжество. Вьетнамцы благодарили 
моряков за службу, дарили подарки, 
награждали грамотами. Сборы за-
вершились, и после церемонии под-
писания окончательного акта о пере-
даче объектов базы вьетнамской 
стороне тихоокеанцы спустили в 
Камрани российский и Андреевский 
флаги. 

Последняя колонна техники ухо-
дила с объектов ПМТО с установлен-
ными на машинах флагами под вклю-
ченную на полную громкость песню 
«Офицеры». Для проводов русских на 
причале был построен весь личный 
состав 4-го военно-морского района 
ВМС СРВ. И снова цветы, подарки, 
слова благодарности, пожелания доб-
рого пути. Прощались с моряками и 
простые жители Камрани и соседнего 
городка Мика.

На борт «Сахалина-9» поднялись 
74 российских военнослужащих, 
гражданских специалистов, коман-
дование во главе с командиром базы 
капитаном 1 ранга Ю.П.Ерёминым 
и заместителем командира базы по 
воспитательной работе капитаном 
1 ранга А.М.Матвийцом. Последним 
вьетнамский берег покинул командир 
базы. Так завершился 23-летний пери-
од советского и российского военно-
морского присутствия на вьетнамской 
земле.

В Россию «Сахалин-9» шел 12 дней. 
14 мая 2002 г. прибыли в порт Влади-
восток. 1 июня 2002 г. 922-й ПМТО 
в/ч 31350 прекратил свое существо-
вание в составе Вооруженных Сил РФ.

За годы российско-вьетнамского 
сотрудничества тысячи советских и 
российских граждан – строителей, ин-
женеров, военнослужащих, моряков 
и летчиков прошли через Вьетнам. В 
сложных условиях тропического кли-
мата они не жалели своего здоровья, 
а иногда и жизни во имя сохранения 
мира и стабильности в регионе. 

Еще в период существования 
922-го ПМТО Тихоокеанского флота 
на полуострове Камрань был уста-
новлен обелиск (памятный знак) в па-
мять летчиков-интернационалистов 
гвардейского экипажа Ту-95 РЦ (ко-
мандир корабля – зам. ком. аэ майор 
С.Кривенко), базировавшихся в Кам-
рани и погибших 14 февраля 1985 г. в 
авиакатастрофе при выполнении по-
летного задания боевой службы. 

В 2000 г. этот обелиск был допол-
нен макетом Су-27 и мемориальной 
доской в память о трагической гибе-
ли в 1995 г. вблизи Камрани летчиков 
пилотажной группы «Русские Витязи» 
237-го Центра показа авиационной 
техники имени И.Н.Кожедуба. 

В память о братском взаимодей-
ствии и сотрудничестве народов Рос-
сии и Вьетнама родилась идея создать 
на территории бывшего аэродрома 
ВМБ, а ныне аэропорта авиалиний 
Вьетнама «Камрань», мемориальный 
комплекс в память о советских, рос-
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сийских и вьетнамских военнослужа-
щих и гражданских специалистах, от-
давших жизнь за мир и стабильность 
в этом регионе.

В 2006 г. коллектив российско-
вьетнамского совместного предпри-
ятия «Вьетсовпетро» вместе с пред-
ставительством ОАО «Зарубежнефть» 
в г.Вунгтау выступили с инициативой 
создания мемориального комплек-
са. Инициатива была поддержана 
партийными и правительственными 
органами Вьетнама, посольством 
Российской Федерации в СРВ. Стро-
ительство велось по проекту вьетнам-
ского скульптора Нгуен Куок Тханга. 
На мемориальной доске обелиска 
выгравированы имена 44 советских, 
российских и 176 вьетнамских воен-
нослужащих и гражданских специ-
алистов, погибших при исполнении 
своего профессионального долга в 
период совместного использования 
базы Камрань в 1979–2002 гг. Торже-
ственная церемония открытия мемо-
риала «Камрань» состоялась 10 де-
кабря 2009 г. В ней приняли участие 
официальные представители России 
и Вьетнама, министерств обороны 
двух стран, ветераны, которые в раз-
ные годы служили и трудились на 
полуострове Камрань. Российскую 
делегацию возглавлял председатель 
Счетной палаты РФ С.Степашин, 
вьетнамскую – заместитель министра 
обороны СРВ генерал-полковник Фан 
Чунг Киен.

Вьетнам помнит о своих настоя-
щих друзьях. Недаром любого рус-
ского гражданина вьетнамцы до сих 
пор дружелюбно называют «льен-
со» – советский. Двустороннее вза-
имовыгодное сотрудничество между 
Россией и Вьетнамом успешно про-
должается в разных областях, в том 
числе неизменно на высоком уровне 
поддерживается и развивается во-
енное и военно-техническое сотруд-
ничество, но это тема для отдельной 
статьи.

Переданные вьетнамской сторо-
не объекты военно-морской базы 

Камрань сегодня входят в состав ин-
фраструктуры ВМС Вьетнама, воен-
но-политическое руководство СРВ не 
рассматривает возможность какого-
либо иностранного военного присут-
ствия ни в Камрани, ни на территории 
СРВ.

В 2000 гг. правительство Вьетна-
ма приняло решение о переустрой-
стве аэродрома военно-морской 
базы Камрань в гражданский аэро-
порт. После капитального ремонта 
с 2004 г. аэропорт принимает весь 
авиационный трафик, ранее прини-
мавшийся аэропортом Нячанг. Во 
Вьетнаме активно развивается тури-
стический бизнес, а курортный город 
Нячанг (40 км от Камрани) – одно из 
лучших мест отдыха, поэтому бли-
зость аэропорта только способствует 
его развитию.

Можно по-разному оценивать 
принятое в 2001 г. военно-политиче-
ским руководством России решение 
о завершении нашего военного при-
сутствия в Камрани. Но недавнее 
возвращение ВМФ России в Миро-
вой океан, дальние походы россий-
ских кораблей, возобновление поле-
тов стратегической авиации, участие 
в международных антипиратских 
операциях, участие в антитеррори-
стической операции российских во-
оруженных сил в Сирии по просьбе 
сирийского правительства, резко ос-
ложнившаяся международная воен-
но-политическая обстановка в связи 
со спецоперацией на Украине,  защи-
та национальных интересов нашего 
государства – все это убедительно 
подтверждает необходимость иметь 
систему базирования для ВМФ и ВКС 
России на территориях дружествен-
ных стран в стратегически важных 
океанских районах. (См. фоторепор-
таж на развороте 2-й цветной вклей-
ки.) 

Контр-адмирал Ю.Ерёмин,                                                                                         
командир 922-го ПМТО 
Тихоокеанского флота 

в 1999–2002 гг.
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ПАМЯТИ КОНТР-АДМИРАЛА 
АВДЕЙЧИКА ПЕТРА МИХАЙЛОВИЧА

Выдающийся подводник контр-
адмирал Петр Михайлович Авдей-
чик родился в Иркутске 25 августа 
1945 г. Отец – Михаил Георгиевич, 
работал инженером на Иркутском 
авиационном заводе, мать – Тамара 
Васильевна, преподавала немецкий 
язык в школе. Во время учебы в Петр 
начал учиться в школе 34 г.Иркутска 
в 1952 г. Во время учебы в школе 
являлся неоднократным призером 
областных соревнований по легкой 
атлетике и конькобежному спорту. 
В 1963 г. Петр Михайлович закончил 
с золотой медалью среднюю школу 
в г.Усолье-Сибирское и поступил в 
Черноморское высшее военно-мор-
ское училище имени П.С.Нахимова. 
После окончания в 1968 г. училища 
служил на подводных лодках Север-
ного флота. Службу проходил по спе-
циальности, связанной с эксплуата-
цией, обслуживанием и применением 
ракетного комплекса с подводным 
стартом крылатых ракет «Аметист» на 
атомных подводных лодках проектов 

670 и 670М Северного флота. Прошел 
все ступени подводной службы от ко-
мандира группы управления ракетной 
боевой части крейсерской подводной 
лодки до командира атомной подвод-
ной лодки. В 1977 г. был назначен на 
должность командира атомной ракет-
ной подводной лодки «К-508», кото-
рой командовал девять лет.

Из воспоминаний о П.М.Ав-
дейчике: «Подтянутый, спортивный. 
Четко излагает мысли, иногда резко-
ват. При общении даже на бытовые 
темы как будто докладывает глубоко 
продуманные и расчетливые решения. 
Сначала непривычно, а со временем 
привыкаешь. Что думает, то и излага-
ет, а главное – поступает, как сказал. 
Командиром был назначен на строя-
щуюся подводную лодку. Собрал эки-
паж. Понятно, чужому «дяде» никто из 
командиров подводных лодок не со-
бирается отдавать лучших офицеров 
и мичманов. Пётр набрал молодых 
офицеров – выпускников училищ, на 
другие должности – тоже перспек-
тивных молодых офицеров. Мичманы 
в основном тоже выпускники школы 
техников. Сколачивал экипаж, учил и 
воспитывал». 

П.М.Авдейчик участвовал в 13 
океанских походах. В 1985 г. заочно 
окончил Военно-морскую академию 
и был назначен начальником опера-
тивного отдела штаба флотилии атом-
ных подводных лодок. В 1985–1987 гг. 
– начальник оперативного отдела – 
заместитель начальника штаба 1-й 
флотилии атомных подводных лодок 
Северного флота. 1987–1990 гг. – за-
меститель начальника штаба Север-
ного флота по боевому управлению. 
В 1990–1993 гг. –  заместитель на-
чальника штаба Северного флота по 
боевому управлению – начальник ко-
мандного пункта флота. В 1992 г. Пе-
тру Михайловичу было присвоено зва-
ние контр-адмирала. В 1993–1994 гг. 
он являлся начальником службы ав-
томатизированных систем боевого 
управления – заместителем начальни-

Контр-адмирал П.Авдейчик
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ка Главного штаба Военно-Морского 
Флота Российской Федерации. В кон-
це 1993 г. П.М.Авдейчик был переве-
ден в Москву и назначен на должность 
начальника Центрального командного 
пункта ВМФ – заместителем началь-
ника Главного штаба ВМФ по боевому 
управлению. В 1999 г. ЦКП ВМФ по-
сетил Председатель Правительства 
РФ В.В.Путин, который дал высокую 
оценку профессиональной деятель-
ности офицеров, мичманов и служа-
щих ЦКП ВМФ. В 2000 г. впервые в 
истории ВМФ ЦКП, которым коман-
довал контр-адмирал Авдейчик, был 
награжден Вымпелом Министра обо-
роны России «За мужество, воинскую 
доблесть и высокую боевую выучку».

За время службы Пётр Михайло-
вич Авдейчик был награжден ордена-
ми «За службу в Вооруженных силах» 
2-й и 3-й степени, медалью ордена «За 
воинскую доблесть», многими медаля-
ми и именным оружием от Министра 
обороны России, а также Почетной 
грамотой Правительства Российской 
Федерации за большой личный вклад 
в совершенствование системы управ-
ления силами и средствами ВМФ.

В 2009 г. Пётр Михайлович был 
приглашен на работу в открытое акци-
онерное общество «Корпорация Ро-
собщемаш», имевшее своей главной 
задачей обеспечение гарантийного и 
авторского надзора за стратегически-
ми ядерными силами РВСН и ВМФ. В 
круг обязанностей П.М.Авдейчика 
входили вопросы поддержания техни-

ческой готовности технологического 
оборудования для АПЛ на Северном 
и Тихоокеанском флотах, организа-
ции взаимодействия с предприятиями 
промышленности в России и в ближ-
нем зарубежье и обеспечения дого-
ворных обязательств, обеспечение 
и контроль выполнения работ непо-
средственно в местах базирования 
оборудования. Несмотря на разрыв 
экономических отношений в воен-
ной сфере с рядом государств, Петру 
Михайловичу удалось найти альтер-
нативное решение и обеспечить тех-
ническую готовность оборудования 
на флотах. По воспоминаниям кол-
лег П.М.Авдейчика, его предложения 
всегда были тщательно проработаны, 
строго выверены, доклады всегда от-
личались лаконичностью и професси-
ональной, видимо, привитой службой, 
флотской краткостью.

Пётр Михайлович являлся актив-
ным участником ликвидации трех 
радиационных аварий в 1970, 1972 
и 1984 гг., что, конечно, не могло не 
сказаться в дальнейшем на его здо-
ровье. Петра Михайловича не стало 
после долгой и тяжелой болезни 2 мая 
2022 г.

Память о прекрасном моряке и 
настоящем товарище, верном сыне 
России навсегда останется в сердцах 
моряков Российского ВМФ.

Контр-адмирал Б.Зулькарнаев,
доктор военных наук, профессор;

генерал-майор В.Бублий

В коллективе ОАО «Корпорация Рособщемаш»



57

ПОХОДЫ И ПОЛЕТЫ

ПОХОДЫ И УЧЕНИЯ – 
НОРМА БОЕВОЙ УЧЕБЫ ФЛОТА

В соответствии с планом подготов-
ки ВС РФ на 2022 г. в январе-феврале 
во всех зонах ответственности флотов 
проводилась серия военно-морских 
учений. В них было задействовано 
около 140 кораблей, 60 самолетов, 
вертолетов и БПЛА, более 1000 еди-
ниц боевой техники и около 10 тыс. 
военнослужащих. Учения прошли под 
общим руководством Главнокоманду-
ющего ВМФ адмирала Н.Евменова.

На Тихоокеанском флоте плановые 
оперативные учения в целях обеспе-
чения боеготовности флота проходят 
регулярно. Вот и состоявшееся в ян-
варе-феврале текущего года очеред-
ное подобное учение было проведено 
с группировкой сил в дальней морской 
зоне на Курильском и Сахалинском 
операционном направлении. В данном 
крупном мероприятии боевой подго-
товки были задействованы корабли 
Приморской флотилии разнородных 
сил. На базе соединения надводных ко-
раблей, как основы флотилии, в состав 
которой входят корабли океанской и 
дальней морской зон, были сформи-
рованы корабельно-тактические груп-
пы. Именно они стали основной удар-
ной силой в оперативном построении 
группировки, выполняя поставленные 
задачи на операционных направлени-
ях. В частности, на этом оперативном 
учении вновь отрабатывались задачи 
по созданию и функционированию зон 
ограничения и воспрещения досту-
па иностранных военно-морских сил, 
авиационных группировок в жизненно 
важных для России районах. 

Общее руководство учением осу-
ществлял командующий ТОФ адмирал 
С.Авакянц. Управление группировкой 
происходило с корабельного пункта 
управления на корабле управления 
«Маршал Крылов», где размещался 
командир группировки, командую-
щий Приморской флотилией контр-
адмирал В.Казаков со своим штабом. 
Непосредственно корабельной удар-
ной группой руководил командир ди-
визии контр-адмирал А.Шварц.

В КУГ вошли корабли, которые 
имеют на вооружении противокора-
бельное оперативно-тактическое ра-
кетное оружие комплекса «Калибр»: 
фрегат «Маршал Шапошников» и кор-
вет «Гремящий». Корабельную поиско-
во-ударную группу составили корветы 
«Совершенный», «Громкий» и «Герой 
Российской Федерации Алдар Цыден-
жапов». При необходимости эта груп-
па способна выполнять задачи и удар-
ной группы, поскольку на вооружении 
у нее стоит противокорабельный ком-
плекс «Уран». Так как корабли универ-
сальные, они могли решать задачи по 
поиску и уничтожению подводных ло-
док условного противника.

В рамках учения кораблям были 
назначены районы, в которых они вели 
наблюдение за воздушной, надводной 
и подводной обстановкой, пресекали 
попытки посторонних судов, кораб-
лей, авиации несанкционированно 
войти в эти районы без разрешения и 
предоставления о себе необходимых 
данных. Поскольку обстановка была 
учебной, главной задачей являлось 
создание полного информационного 
поля о той ситуации, которая суще-
ствует в данном океанском районе. 

13 февраля фрегат «Маршал Ша-
пошников», находясь неподалеку от 
о.Уруп Курильской гряды, в терри-
ториальных водах обнаружил под-
водную цель и классифицировал ее 
как иностранную атомную подводную 
лодку. После доклада командующему 
Тихоокеанским флотом экипаж фрега-
та выполнил весь комплекс меропри-
ятий по принуждению иностранной 
ПЛ к всплытию в территориальных 
водах Российской Федерации. Спе-
циалисты корабля наблюдали, как 
подводная лодка стремительно попы-
талась оторваться от преследования 
корабельной тактической группой. 
Но, поскольку недалеко находилась 
КПУГ в составе трех корветов, она 
также приняла участие в преследова-
нии иностранной ПЛ. Корветы быстро 
установили контакт с подводной лод-
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кой и продолжили слежение за ПЛ, 
которая проигнорировала требование 
всплыть, быстрым маневром вышла 
из территориальных вод и ушла кур-
сом в Тихий океан, применяя сред-
ства гидроакустического противодей-
ствия. Тем не менее, слежение за ней 
осуществлялось длительное время. 
Таким образом, удалось предотвра-
тить провокацию и нарушение Госу-
дарственной границы Российской 
Федерации, подтвердив тем самым 
четкое выполнение задач Военно-
Морским Флотом.

В соответствии с планом учения 
было выполнено значительное коли-
чество боевых упражнений. Одним 
из них стала сложная стрельба по 
воздушным целям, в которой при-
няли участие фрегат «Маршал Ша-
пошников» и все четыре корвета. За 
«противника» играли несколько ра-
кет-мишеней, которые обозначали 
массированный воздушный удар по 
нашему ОБК. И все они были успеш-
но поражены. Следует отметить, что 
корабли выполняли артиллерийские 
стрельбы практически каждый день. 
Пришлось даже провести в море 
пополнение боезапаса с судов обе-
спечения. Отработка боевых упраж-
нений велась от простого к сложно-
му, от орудия до корабля в целом, 
от подготовительных до зачетных 
стрельб. Это позволяло экипажам в 
полной мере усваивать необходимые 
знания, наращивать уровень боевого 
мастерства.  

Имея полную картину гидроме-
теорологического и навигационно-
гидрографического обеспечения со 
стороны соответствующих служб и 
командного пункта флота, а также 
оборудования на кораблях, позволя-
ющего отслеживать всю прогнозируе-
мую обстановку и формирование всех 
опасных гидрометеорологических 
явлений, внезапных погодных препят-
ствий при проведении учения удалось 
избежать. Своевременно принятые 
решения позволяли уходить в райо-
ны укрытия либо штормовать в море 
безопасными курсами и скоростями. 
Здесь следует отметить, что такти-
ко-технические характеристики со-
временного вооружения на кораблях 

таковы, что они позволяют применять 
оружие в любых условиях обстановки, 
за исключением запредельно крити-
ческих. В основном же погодные ус-
ловия благоприятствовали выполне-
нию полного комплекса поставленных 
задач, а созданная группировка судов 
обеспечения полностью снабжала 
всеми запасами, которые требова-
лись кораблям в море. Недостатка ни 
в чем не было.

Для корветов такое учение не ста-
ло чем-то сверхъестественным. Эки-
пажи ранее дважды выполняли зада-
чи длительного плавания: находясь на 
боевой службе в центральном районе 
Тихого океана и на оперативном уче-
нии, которое проводилось под руко-
водством командующего Тихоокеан-
ским флотом адмирала С.Авакянца 
также в центральной части Тихого 
океана. Проведенное длительное пла-
вание, о котором идет речь, для них 
уже третье. А впереди ожидают новые 
походы и учения. В принципе, для Ти-
хоокеанского флота это становится 
нормой, и уже ни у кого не вызывает 
удивление, что корветы – тоже кораб-
ли дальней морской зоны, способные 
качественно выполнять поставленные 
задачи вдали от родных берегов.

Следует особо отметить, что дан-
ное оперативное учение стало пер-
вым для корвета «Гремящий», кото-
рый прибыл на флот относительно 
недавно, в ноябре прошедшего года. 
Поэтому корабль находился в сфере 
постоянного внимания командования 
соединения и флота. Экипажу по сути 
дела довелось принять первое боевое 
крещение – выполнение ракетных и 
артиллерийских стрельб, других бо-
евых упражнений в океанской зоне. 
Морскую закалку моряки получили 
еще раньше – на межфлотском пере-
ходе с Балтики на Тихий океан в со-
ставе ОБК в 2021 г. Командир корвета 
капитан 2 ранга К.Ливинец сумел ор-
ганизовать подготовку личного соста-
ва, нацелить офицеров на выполнение 
задач учения. По его оценке, хорошо 
действовали в море командир БЧ-1 
капитан-лейтенант В.Абрамов, коман-
дир БЧ-2 капитан-лейтенант Н.Юдин, 
командир БЧ-4 лейтенант Н.Нестеров, 
старшина команды БЧ-5 мичман 
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Д.Виноградов и другие. В целом про-
фессиональные действия экипажа по-
лучили хорошую оценку со стороны 
командования. 

Экипажи кораблей соединения мо-
лодые. Средний возраст офицеров на 
корветах не превышает 25 лет. Внима-
тельный подход к кадровой полити-
ке позволяет сказать, что случайных 
людей, особенно среди командиров 
кораблей, нет. В соединении внима-
тельно отслеживаются все ступени 
служебного роста офицеров, оцени-
ваются их командирские качества. 
Ведь ни для кого не секрет, что кораб-
лям флота часто приходится решать 
задачи в длительном отрыве от баз. К 
примеру, на сегодняшний день два ко-
рабля дивизии – гвардейский ордена 
Нахимова ракетный крейсер «Варяг» 
и большой противолодочный корабль 
«Адмирал Трибуц» в рамках дальнего 
похода более шести месяцев решают 
задачи в Средиземном море. Более 
месяца успешно выполняет задачи в 
дальней морской зоне большой проти-
володочный корабль «Адмирал Панте-
леев». Каждый командир должен быть 
самостоятельным, ему должны дове-
рять как командование, так и экипаж. 
Командир – главная фигура на флоте, 
а командир боевого корабля – это не 
только высокая должность, но и боль-
шая ответственность за корабль, эки-
паж и поддержание установленной 
степени боевой готовности. Именно 
этому обучают офицеров в дивизии. 

Путь к командирскому мостику для 
самого контр-адмирала А.Шварца 
был предопределен его родослов-
ной. Предки Александра Тиборовича 
– Михаил Павлович Шварц был за-
щитником Севастополя, а старший 
лейтенант Сергей Павлович Шварц 
участвовал в морской кампании 
1854 г. на фрегате «Паллада» под 
командованием капитан-лейтенанта 
И.С.Унковского, занимаясь описани-
ем восточного побережья Кореи и по-
бережья, расположенного к северу от 
залива Посьет. Кстати, гардемарином 
на корабле служил Д.Гамов. Имена-
ми предков Александра Тиборовича 
были названы два мыса в Корее. К 
сожалению, наши соседи давно пере-
именовали их на свой лад. А вот имя 

Д.Гамова, который первым увидел 
мыс в Приморье, вошло в историю и 
до сих пор нанесено на картах мира, 
как и полуостров, и расположенный 
на нем маяк в Хасанском районе При-
морского края.

Отец и старший брат контр-
адмирала А.Шварца служили на 
атомных подводных лодках Северно-
го флота. Поэтому, выбирая будущую 
профессию, он намеревался пойти по 
их стезе. Окончил Высшее военно-
морское училище подводного пла-
вания имени Ленинского комсомола. 
Но волею судьбы молодой офицер 
попал служить на надводные кораб-
ли Черноморского флота. Сначала он 
был штурманом сторожевого кораб-
ля «Пытливый», потом стал старшим 
помощником командира корабля. В 
возрасте 30 лет Александр Тиборо-
вич взошел на командирский мостик 
«Пытливого». Затем был назначен ко-
мандиром СКР «Ладный». В 2009 г. 
«Ладный» под его командованием 
участвовал в операции по освобож-
дению российских моряков, захва-
ченных пиратами на сухогрузе «Arctic 
Sea». В общей сложности кораблями 
2 ранга А.Шварц откомандовал пять 
лет. В 2014 г. он окончил адъюнкту-
ру ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова» и 
защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата военных 
наук, а в 2015 г. принял командова-
ние гвардейским ракетным крейсе-
ром «Москва».

Дальнейшую службу А.Шварц 
проходил в должностях заместителя 
командира соединения, начальника 
одного из ведущих управлений Черно-
морского флота, начальника штаба 
соединения Черноморского флота. 
За время службы совершил 18 даль-
них походов. Награжден орденами 
Мужества и «За морские заслуги». В 
2019 г. назначен командиром дивизии 
надводных кораблей Тихоокеанского 
флота. Указом Президента РФ № 694 
от 8 декабря 2021 г. Александру Ти-
боровичу Шварцу присвоено звание 
«контр-адмирал».

Участвовать в подобных учениях 
контр-адмиралу А.Шварцу приходи-
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лось неоднократно. Поэтому он при-
обрел немалый опыт, который позво-
ляет ему умело руководить силами.  

– Это возможно благодаря системе 
подготовки, которая создана и очень 
хорошо функционирует именно на Ти-
хоокеанском флоте, – свидетельствует 
Александр Тиборович. – Регулярность 
мероприятий оперативной подготов-
ки, в ходе которых мы решаем зада-
чи и боевой подготовки, значительно 
помогают в руководстве группами 
кораблей. Мы стараемся каждый раз 
найти что-то новое, выработать но-
вые подходы к решению задач. Осо-
бое внимание уделяем сокращению 
циклов управления, обмену данными 
об оперативной и тактической обста-
новке, точности выполнения всех ог-
невых задач, вопросам скрытности, 
тактической маскировки и соблюде-
нию боевой дисциплины.

На флоте под постоянным контро-
лем находится подбор экипажей на 
современные новые корабли, сходя-
щие с заводских стапелей. Этап при-
ема корабля от завода, когда сдаточ-
ная команда работает совместно с 
заранее сформированным экипажем, 
оправдывает себя на все сто процен-
тов. В первую очередь, в этом боль-
шая заслуга командующего флотом 
адмирала С.Авакянца, который при 
поддержке Главного командования 
Военно-Морского Флота целенаправ-
ленно и лично занимается формиро-
ванием каждого экипажа, отправкой 
его на обучение, а затем контролиру-
ет его совместную работу со сдаточ-
ной командой в период подготовки 
к размещению экипажа, достройки 
кораб ля, размещения экипажа, за-
водских швартовых и ходовых испы-
таний. К моменту государственных 
испытаний сформированный экипаж 
полностью осваивает вооружение и 
технику, остается лишь приобрести 
хорошую морскую практику в пери-
од длительных плаваний, отработать 
формы и способы их применения, со-
ответствующие требованиям руково-
дящих документов. Да еще наладить 
нормальные служебные отношения 
в коллективе, как говорится, при-
тереться друг к другу. Затем, при-
обретая навыки и опыт, постоянно 

проявлять инициативу в разработке и 
внедрении новых способов примене-
ния кораблей.

Кстати, во время проведения рас-
сматриваемого учения, самолеты и 
корабли сопредельных стран внима-
тельно следили за происходящим. На-
верное, перенимали опыт? А учиться 
было чему. Хотя бы тому, как корабли 
флота форсировали ледовое поле в 
обеспечении ледокольной проводки 
«Росморпорта» через пролив Лапе-
руза в обоих направлениях и Сангар-
ский пролив. Да и не только этому…

Учение заканчивалось, когда на 
флот поступило указание перевести 
силы в особый режим. Вот и получи-
лось, что данное оперативное учение 
на Тихоокеанском флоте стало одним 
из мероприятий, обеспечивающих вы-
полнение приказа Верховного Главно-
командующего ВС РФ.

См. фоторепортаж о корвете «Гре-
мящий» на на 1-й странице 1-й цвет-
ной вклейки:

• Командир корвета «Гремя-
щий» капитан 2 ранга К.Ливинец

• Старший помощник коман-
дира корабля капитан-лейтенант 
Д.Братчиков

• Заместитель командира ко-
рабля по военно-политической работе 
капитан 3 ранга А.Лобастов

• Флагманский штурман диви-
зии капитан 2 ранга Д.Мартыщенко 
и командир БЧ-1 капитан-лейтенант 
В.Абрамов готовят навигационную 
прокладку

• Инженер БЧ-7 старший лейте-
нант П.Дорошенко проверяет работу 
аппаратуры

• Вахта КПЭЖ в составе мо-
ториста матроса О.Сидорова, ко-
мандира электротехнической группы 
старшего лейтенанта Т.Шайдулина и 
старшины команды машинной группы 
мичмана Е.Онегина осуществляет кон-
троль за работой механизмов

• Капитан 3 ранга А.Лобастов 
проверяет экипировку вооружен-
ного вахтенного на юте матроса 
Р.Мендешарова

• Корвет «Гремящий» в море.

Капитан 1 ранга Н. Литковец, 
капитан 1 ранга С.Лукашов
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ОБУЧЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ФОРМИРОВАНИЯ НАСТУПАТЕЛЬНОГО 

ПОРЫВА У  ВОЕННОСЛУЖАЩИХ МОРСКОЙ 
ПЕХОТЫ, ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ 

В АРКТИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ

В статье рассмотрены результаты проведенного исследования эффектив-
ности применения различных поощрений военнослужащим частей морской 
пехоты Военно-Морского Флота России на формирование наступательного 
порыва при проведении учебных занятий в системе боевой подготовки лич-
ного состава ВМФ. Анализ данной проблемы требует развития реализации 
метода, форм и принципов поощрения. 

The article considers the results of a conducted study of the effectiveness of the 
use various incentives for military personnel of the marine corps of the Russian Navy to 
from an offensive impulse during training system of the Navy personnel. The analysis 
of this problem requires the development of the implementation of the method, forms 
and principles of encouragement.  

Вооруженные Силы Российской 
Федерации с момента своего воз-
никновения воспитывались в духе 
беззаветного служения Отечеству 
и наступательного порыва. В во-
енной истории России есть немало 
примеров подвигов самопожертво-
вания и беспримерного мужества 
наших солдат и офицеров как в на-
ступательных, так и в оборонитель-
ных военных операциях. «Повтори-
ли подвиг Матросова», – эту фразу 
можно прочитать во многих источ-
никах, рассказывающих о бойцах и 
командирах, пожертвовавших жиз-
нями ради спасения товарищей и 
выполнения поставленных боевых 
задач [5]. Безус ловно, подвиг Мат-
росова является ярким примером 
наступательного порыва.

Российская военная наука ис-
ходит из того, что без хорошо орга-
низованного взаимодействия всех 
родов войск нельзя успешно вести 
современную войну. Победа в войне 
будет зависеть от степени техничес-
кой оснащенности всех видов Во-
оруженных Сил, обученности их лич-
ного состава, от уровня морального 
состояния.

Условиями наступательного 
порыва российских военнослу-
жащих являются их высокие мо-
рально-боевые качества. Однако 
наступательный порыв не является 
простым следствием морально-бое-
вых качеств. Он представляет собой 
специ фическое проявление высоко-
го морального состояния военно-
служащих, достигающегося хорошо 
организованной военно-политиче-
ской работой [11, с. 96], в том числе 
и методом поощрения. 

Воинское воспитание военнослу-
жащих морской пехоты осуществля-
ется с момента создания Петром I в 
1705 г. «Морского полка», задачей ко-
торого было десантирование на вра-
жеское побережье при ведении бое-
вых действий в акватории.

В настоящее время собран боль-
шой опыт в воспитании военнослу-
жащих воинских частей морской 
пехоты, имеются различные методы 
и подходы, влияющие на формиро-
вание и развитие личности. Одна-
ко существуют отдельные аспекты, 
требующие доработки, уточнений и 
редактирования ряда положений о 
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воинском воспитании в связи с дина-
мическими изменениями в обществе. 

В отечественной военной пси-
хологии и педагогике организация, 
результаты применения и анализ 
дисциплинарной практики рассма-
тривались в научных работах А.В.Ба-
рабанщикова [8], И.А.Алехина [1], 
А.Г.Маклакова [9], И.Ю.Устинова [10], 
А.Г.Караяни, И.В.Сыромятникова [4] и 
других авторов. 

Воспитательный процесс в подраз-
делении направлен на привитие воен-
нослужащим военно-профессиональ-
ных качеств (дисциплинированности, 
ответственности, способности прини-
мать решения, осознанного выполне-
ния воинского долга, наступательного 
порыва и др.).

Целями исследования являются 
раскрытие воздействия на военно-
служащих частей морской пехоты 
некоторых видов поощрения (снятие 
ранее примененного дисциплинар-
ного взыскания, объявление благо-
дарности и сообщение на родину 
и др.) [7] на проявления наступа-
тельного порыва. 

Поощрение представляет собой 
особый вид «давления», государствен-
ное воздействие, которое не под-
чиняет, но специфическим образом 
направляет волю лица на действия, 
полезные для интересов коллектива и 
общества [2, с. 90].

Согласно ст. 17 Дисциплинарного 
устава Вооруженных Сил Российской 
Федерации, «поощрения являются 
важным средством воспитания воен-
нослужащих и укрепления воинской 
дисциплины» (аналогичным образом 
определялись поощрения и в ДУ ВС 
РФ 2008 г.) [3].

Метод поощрения является мощ-
ным позитивным рычагом управления, 
способным морально воздействовать 
на военнослужащих. Неумение ко-
мандиров (начальников) правильно 
использовать свою дисциплинарную 
власть при воспитании военнослужа-
щих приводит к нарастанию сложной 

обстановки в коллективе. Поэтому 
важно провести анализ метода поощ-
рения, чтобы понимать, как грамотно 
его применять в современной практи-
ке воинского воспитания [6, с. 95]. В 
период с сентября 2021 по сентябрь 
2022 г. авторами были проведены ис-
следования распространенных видов 
поощрений и их влияние на форми-
рование наступательного порыва в 
частях морской пехоты Военно-Мор-
ского Флота России военнослужащи-
ми срочной службы 61-й отдельной 
Киркинесской бригады Северного 
флота (п.Спутник), дислоцированной в 
Арктической зоне Российской Феде-
рации. Полученные результаты поощ-
рений представлены в таблица 1.

На основании данных проведенно-
го исследования наглядно просматри-
вается динамика распространенных 
видов поощрений. На графике видно, 
что пик поощрений выходит на 6 ме-
сяцев прохождение службы военнос-
лужащими, а с каждой последующей 
декадой процент поощрений снижа-
ется.

Анализ динамики примененных 
поощрений по сроку службы показы-
вает, что в первые 6 месяцев службы 
большинство военнослужащих про-
являет стремление усердно и ини-
циативно выполнять поставленные 
задачи, вследствие этого командиры 
подразделений в большой степени 
пользуются методом поощрения. 

Для военнослужащих получение 
благодарности или объявление о 
снятии ранее примененного дисцип-
линарного взыскания является сво-
его рода обратной связью от коман-
диров и начальников, сообщающей о 
том, что действия военнослужащих 
(усердие, инициатива, старание) яв-
ляются достойными и правильными. 

Кроме анализа динамики приме-
ненных поощрений по сроку службы, 
с военнослужащими бригады морской 
пехоты было проведено анкетирова-
ние по вопросу «Какое поощрение вам 
бы хотелось получить?», в котором 
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Таблица 1.
 Сводные данные о примененных поощрениях
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61-я отдельная Киркенесская бригада Северного флота (п.Спутник)

3 мес. 94 193 27 13 79 – 406

6 мес. 136 236 63 59 101 36 631

9 мес. 97 134 34 76 59 15 415

1 год 41 201 – 5 51 12 310

Итого 368 764 124 153 290 63 1762

Всего 714 1353 265 301 558 108 3299

были выделены наиболее желаемые 
виды поощрений по мнению военно-
служащих. Результаты анкетирования 
показали, что военнослужащие пред-
почтут получить поощрение в виде:

сообщения на родину (25 %);
награждения грамотой, ценным 

подарком или деньгами (23 %);
объявления благодарности (18 %);
награждения личной фотографией 

военнослужащего, снятого при раз-

Рис. 1. Динамика примененных поощрений по сроку военной службы 

вернутом Боевом знамени воинской 
части (12 %);

разрешения на увольнение из рас-
положения воинской части военно -
служащим срочной военной службы, 
в том числе с выездом за пределы 
гарнизона, на срок до трех суток 
(8 %);

увеличения военнослужащим 
срочной военной службы продолжи-
тельности отпуска за весь период во-
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енной службы на срок до десяти суток 
(6 %);

присвоения военнослужащим, 
имеющим воинские звания «сер-
жант», «старший сержант», очередно-
го воинского звания на одну ступень 
выше предусмотренного согласно за-
нимаемой штатной воинской должно-
сти (5 %);

присвоения военнослужащим, 
имеющим воинское звание «рядовой», 
воинского звания «ефрейтор» (3 %).

На вопрос, влияют ли поощрения 
на проявления храбрости, решитель-
ности, инициативы, проведенный 
анализ показывает, что поощрения 
мотивируют военнослужащих на со-
вершенствование наступательного 
порыва, стремительности. Большин-
ство военнослужащих испытывает 
чувство гордости и радости при полу-
чении поощрения; у них усиливается 
желание стараться при выполнения 
тактических нормативов в системе 
боевой подготовки, растет уверен-
ность в собственных силах. Поощ-
рения вызывают у военнослужащих 
позитивные эмоции и стремление к 
достижению больших успехов при вы-
полнении учебных и боевых задач. 

Таким образом, применение ме-
тода поощрения при воспитании 
военно служащих напрямую зависит 
от принятия решения в экстремаль-
ных ситуациях боевых действий. В 
этом случае наступательный порыв 
представляет собой сложное мо-
рально-психологическое состояние 
российских воинов, которое харак-
теризуется осознанным стремлением 
войск и каждого воина в отдельности 
решительными наступательными дей-
ствиями разгромить противника, спо-
собностью преодолеть любые труд-

ности и опасности на пути к заветной 
победе.

Е.Федак,
П.Потяев,

В.Козыренко
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ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЖИВУЧЕСТИ 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАДВОДНЫХ 

КОРАБЛЕЙ ВМФ

В статье рассмотрены подходы к оценке живучести надводных кораблей, 
используемые в настоящее время. Вскрыт ряд недостатков, снижающих объ-
ективность получаемых результатов при оценке живучести проектируемых 
надводных кораблей. Предложен новый подход к оценке их живучести. Дан-
ный подход устраняет вскрытые недостатки и создает основу для создания 
единой методики оценки живучести проектируемых надводных кораблей.

The article discusses currently used approaches to assessing the survivability of 
surface ships. A number of shortcomings have been revealed that reduce the objectivity 
of the results obtained in assessing the survivability of the projected surface ships. A 
new approach to assessing their survivability is proposed. This approach eliminates 
the revealed shortcomings and creates the basis for creating a unified methodology for 
assessing the survivability of projected surface ships.

Оценка живучести проектируемых 
кораблей в ВМФ в последние деся-
тилетия становится крайне важной. 
Одна из причин повышения ее значи-
мости заключается в тех моральных и 
материальных потерях, которые несет 
ВМФ при аварийных происшествиях 
и катастрофах. Основным свойством 
корабля, которое должно противо-
стоять авариям и снижать возможные 
ущербы от них, является его живу-
честь. Поэтому в военном корабле-
строении объективная оценка приоб-
ретает все большее значение.

Неслучайно после гибели атом-
ной подводной лодки «Комсомолец» 
в 1989 г. в ВМФ начала проводиться 
экспертиза живучести кораблей как 
на этапе технического проекта, так и 
на этапе постройки.

Проводимые экспертизы живуче-
сти создаваемых НК имеют важное 
практическое значение, поскольку 
выявляют конкретные замечания. 
Однако количественную оценку свой-
ства «живучесть корабля» экспертиза 
живучести не предусматривает, по-
скольку в настоящий момент в ВМФ 
и промышленности не выработаны 
единые показатели и критерии оценки 
этого свойства и, соответственно, ме-
тодики их расчета.

Одна из причин указанной проблемы 
заключается в неоднозначном понима-

нии специалистами Военно-Морского 
Флота и промышленности содержания 
этого свойства, определенного в ряде 
руководящих документов ВМФ, напри-
мер, в [1]. Поэтому разработка единого 
подхода к оценке живучести перспек-
тивных НК является для ВМФ важной и 
актуальной задачей.

В соответствии с [2], живучесть 
противостоит не только повреждени-
ям, получаемых кораблем от боевых 
воздействий противника, но возни-
кающих также и от аварийных воз-
действий на корабль в мирное время. 
Однако оценка живучести НК соглас-
но действующей нормативно-техниче-
ской документации на их проектиро-
вание, основанная на условном законе 
поражения и отраженная в многочис-
ленной научно-технической литера-
туре и справочниках, например, в [2], 
в настоящее время сведена только к 
боевым воздействиям. Живучесть НК 
при аварийных воздействиях не рас-
сматривается. Поэтому сложилось 
определенное противоречие между 
современным содержанием свойства 
«живучесть корабля» и подходами к 
ее оценке, которое отразилось в от-
сутствии единых в ВМФ и промышлен-
ности оценочных подходов и методик.

Для решения возникшего проти-
воречия необходим более широкий 
взгляд на содержание свойства «жи-
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вучесть корабля» в рамках вышепри-
веденного определения.

На рис. 1 отражен граф, дающий 
наглядное представление о воздей-
ствии поражающих факторов (ПФ) 
внешней среды на боеспособность 
корабля. При этом такое ключевое по-
нятие, как боеспособность корабля, 
дополнено в предлагаемом подходе 
разделением его на две составляю-
щих: текущую и потенциальную.

В бою при получении боевых по-
вреждений на корабле поддержи-
вается  текущая боеспособность – 
возможность решения конкретной 
боевой задачи (или группы задач) в 
каждый момент боя, т.е. в услови-
ях противодействия противника, пу-
тем обеспечения работоспособности 
личного состава и соответствующего 
боевого контура (боевых контуров), 
точнее – его (их) оборудования в си-
стемах оружия, вооружения и техни-
ческих средств (ТС). 

В мирное время при получении 
аварийных повреждений на корабле 
поддерживается его потенциальная 
боеспособность, т.е. возможность ре-
шения кораблем в будущем всех тех 
боевых задач, для которых он создан, 
путем сохранения корабля в целом 
и обеспечения работоспособности 

личного состава, систем оружия, во-
оружения и ТС. Особую значимость 
обеспечение потенциальной боеспо-
собности приобретает для малых 
НК, для которых, как будет отмечено 
ниже, требования к обеспечению те-
кущей боеспособности в условиях 
противодействия противника следует 
снижать либо вообще не предъявлять.

Волнистыми линиями на рис. 1 отра-
жено непосредственное влияние собы-
тия 8 на текущую боеспособность, со-
бытия 6 – на потенциальную. Из рис. 1 
видно, что ПФ внешней среды влияния 
на боеспособность могут и не оказы-
вать. Для каждого из возможных опос-
редованных влияний имеются опреде-
ленные «события-громоотводы». 

Для боевых воздействий такими 
являются события 5 и 9. Событие 5 
связано с возможным непопаданием 
средств поражения (СП) противника 
в корабль (из-за действия средств ак-
тивной огневой защиты, постановки 
помех или средств РЭБ, маневриро-
вания, снижения заметности). Собы-
тие 9 предполагает высокий уровень 
конструктивной защиты, полностью 
поглощающую энергию взрыва, ис-
ключая какие-либо повреждения кор-
пуса корабля, его боевых и техниче-
ских средств.

Рис. 1. Влияние ПФ внешней среды на боеспособность корабля
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Для аварийных воздействий «со-
бытием-громоотводом» является со-
бытие 7, связанное с выполнением 
комплекса мероприятий конструктив-
ного и организационно-технического 
характера по защите корабля от ава-
рийных воздействий и обеспечением 
безаварийной эксплуатации боевых и 
технических средств.

Если «события-громоотводы» не 
произошли, на корабле возникают 
боевые или аварийные повреждения, 
отрицательно влияющее на боеспо-
собность. В «бой» вступает свойство 
«живучесть корабля», структура ко-
торого может быть отражена двумя 
выделенными из рис. 1 последова-
тельными цепочками событий, пред-
ставленными на рис. 2. 

Верхняя из указанных цепочек (со-
бытия 1, 2, 4, 8) отражает свойство, 
которое рядом специалистов в области 
живучести называется «боевой жи-
вучестью», нижняя (события 1, 3, 6) – 
«эксплуатационной живучестью». Такое 
разделение принято в предлагаемом 
подходе к оценке живучести НК. Счи-
тается, что отрицательному влиянию 
боевых повреждений противостоит бо-
евая живучесть, поддерживающая те-
кущую боеспособность, а влиянию ава-
рийных – эксплуатационная живучесть, 

обеспечивающая потенциальную бое-
способность.

С учетом уточненных определений 
в области живучести предложен но-
вый подход к ее оценке, включающий 
оценку как боевой, так и эксплуатаци-
онной живучести НК.

 В основе предлагаемого подхода 
положена матрица негибельных (жи-
вучих) состояний аварийного корабля: 
возможная, заданная и фактическая.

Первый шаг в оценке живучести 
НК заключается в разработке для него 
матрицы возможных негибельных 
(живучих) состояний. Она содержит 
перебор в виде строк всех возможных 
вариантов его негибельных состояний 
с точки зрения гарантии (отсутствия 
гарантии) решения боевых задач.

В качестве примера на рис. 3 
рассмотрена матрица А – матрица 
возможных негибельных (живучих) 
состояний аварийного корабля, пред-
назначенного для выполнения трех 
боевых задач. 

Первая строка матрицы (1 2 3) от-
ражает состояние корабля, гаранти-
рующее выполнение боевыми и ТС 
(соответствующими боевыми конту-
рами и обслуживающими системами) 
первой, второй, третьей боевой зада-
чи, вторая строка   – гарантирующее 

выполнение всех задач кро-
ме первой, третья строка   
– всех, кроме второй и т.д. 
Последняя строка матри-
цы А   отражает состояние 
аварийного кораб ля, остав-
шегося «в живых», но не га-
рантирующего выполнения 
боевыми и ТС ни одной из 
боевых задач.

Следующий шаг в оцен-
ке живучести заключается в 

Рис. 2. Структура живучести корабля

Рис. 3. Матрица возможных негибельных 
(живучих) состояний аварийного корабля
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преобразовании матрицы возможных 
негибельных (живучих) состояний ава-
рийного корабля в матрицу заданных 
негибельных (живучих) его состояний. 

Заключительный шаг в оценке 
живучести состоит в преобразова-
нии матрицы заданных негибельных 
(живучих) состояний аварийного ко-
рабля в матрицу его фактических 
негибельных (живучих) состояний. 
Путем имитации боевых и аварийных 
воздействий производится оценка вы-
полнимости (невыполнимости) каждой 
из строк матрицы заданных негибель-
ных (живучих) состояний аварийного 
корабля его боевыми и ТС. Невыпол-
нимые строки отбрасываются, вы-
полнимые остаются, образуя матрицу 
фактических негибельных (живучих) 
состояний. Строки такой матрицы 
можно считать фактическими показа-
телями живучести (при имитации бое-
вых воздействий – боевой живучести, 
при имитации аварийных воздействий 
– эксплуатационной). 

Представленный подход к оценке 
живучести носит общий характер и 
требует ряда пояснений и детализации. 

Формирование матрицы заданных 
негибельных (живучих) состояний ава-
рийного корабля выполняется на осно-
ве тактического анализа боевого и по-
вседневного использования корабля в 
условиях возможных боевых и аварий-
ных воздействий. Задаваясь норматив-
ным уровнем (силой) боевых и аварий-
ных воздействий, заказчик определяет 
необходимость выполнения каждой из 
строк матрицы возможных состояний, 
отбрасывая ненужные, не имеющие 
смысла строки. Полученная в резуль-
тате проведенного анализа матрица за-
данных негибельных (живучих) состо-
яний отражает, по существу, частные 
критерии боевой и эксплуатационной 
живучести проектируемого НК данного 
проекта, т.е. тех конкретных требова-
ний в области живучести, которые за-
казчик предъявляет к кораблю данного 
проекта. Общими критериями живуче-
сти кораблей, установленными ранее и 
продолжающими действовать в пред-
лагаемом подходе, являются:

сохранение (потеря) боеспособно-
сти корабля;

сохранение (потеря) корабля в целом.
Тактический анализ боевого и по-

вседневного использования строится 
раздельно для боевых и аварийных 
воздействий применительно к каждо-
му из двух приведенных выше общих 
критериев живучести.

Опыт проведения подобных анали-
зов показывает, что наиболее слож-
ным и трудоемким является анализ 
требований заказчика к сохранению 
(потери) боеспособности НК при бое-
вых воздействиях. Формирование все-
го перечня возможных эпизодов бое-
вого использования заказа в условиях 
противостояния СП противника, опре-
деление по каждому эпизоду необхо-
димого сочетания решаемых боевых 
задач требует привлечения высококва-
лифицированных специалистов раз-
личных специальностей. Сложность 
объясняется и тем, что проводимый 
выбор должен учитывать возросшие 
возможности современных СП про-
тивника (повышенная проникающая 
способность, наличие дополнительных 
поражающих факторов, повышение 
точности и вероятности прямого попа-
дания в объект поражения и т.д.).

В настоящее время оценка боевой 
живучести выполняется упрощенно, 
применительно к одной, так называе-
мой «основной» задаче, а не к их со-
четанию, характерному для реальных 
боевых условий. При этом учитыва-
ются устаревшие возможности СП 
противника, поэтому оценка носит аб-
страктный и субъективный характер.

Анализ требований заказчика к со-
хранению корабля в целом при боевых 
и аварийных воздействиях носит более 
простой характер и сводится к приня-
тию последней строки матрицы, отра-
жающей сохранение корабля от гибели 
при отсутствии гарантии выполнения 
хотя бы одной из боевых задач. Такое 
состояние корабля принято называть 
минимальным уровнем функциониро-
вания (МУФ). В отличие от остальных 
строк матрицы заданных состояний, 
ее последняя строка не содержит 
конкретных условий для формирова-
ния структурно-логических схем, по-
скольку не отвечает на вопрос о том, 
какие конкретно боевые и ТС должны 
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функционировать для обеспечения 
указанного состояния. Отсутствие та-
ких условий не позволяет проводить 
последующую оценку живучести. Для 
ответа на поставленный вопрос ниже 
приведена логическая формула вы-
полнимости (невыполнимости) МУФ: 

где ∧ – знак конъюнкции; i – обо-
значение событий; n – число событий; 
Fi – значение показателей выполни-
мости (невыполнимости событий, 
определенное на множестве (0, 1); 
F – критерий выполнимости (невы-
полнимости) МУФ, определенный на 
множестве (0, 1).

Приведенная формула основана 
на словесном описании условий вы-
полнения МУФ для аварийного ко-
рабля. Такое описание закреплено в 
ряде научно-технических документов 
ВМФ и промышленности.

Например, под событием, обозна-
ченным i = 5, понимается потеря управ-
ляемого движения под главными или 
резервными средствами движения. Со-
ответственно, если критерий выполни-
мости F5 = 1, то событие 5 не допущено, 
а если F5 = 0 – событие 5 допущено.

В случае если F = 1 – МУФ корабля 
обеспечен, живучесть корабля соот-
ветствует требованиям заказчика, при 
F = 0 – МУФ не обеспечен, живучесть 
корабля требованиям заказчика не 
соответствует.

Анализ условий выполнимости (не-
выполнимости) перечисленных собы-
тий позволяет определить конкретный 
перечень боевых или ТС, работоспо-
собность которых обеспечивают их 
выполнение (невыполнение). Напри-
мер, событие 5 (потеря хода под глав-
ными или резервными средствами 
движения) для своего недопущения 
требует работоспособности главных 
или резервных средств движения, со-
бытие 4 (распространение поражаю-
щих факторов аварии за пределы ава-
рийного отсека) – работоспособности 
систем водоотлива или пожаротуше-
ния в неаварийных отсеках и т.д.

F =        Fi

i =n 

i =1 

При аварийных воздействиях 
оценка живучести выполняется, как 
правило, только по критерию сохра-
нения (потери) корабля в целом. Одна-
ко в общем случае нельзя исключать 
требования заказчика для таких воз-
действий и к обеспечению боеспособ-
ности по конкретной боевой задаче 
(или их сочетанию), что должно быть 
указано в соответствующем разделе 
ТТЗ на корабль.

В силу различной физической при-
роды боевых и аварийных поврежде-
ний их имитация выполняется различ-
ными способами. Имитация боевых 
воздействий строится на основе услов-
ного закона поражения путем серий 
обстрелов модели корабля СП про-
тивника с параметрами, определенны-
ми в результате тактического анализа. 
Далее формируются зоны поражения 
для каждого из обстрелов и в конеч-
ном итоге определяется показатель 
уровня боевых воздействий, при ко-
торых корабль теряет установленную 
боеспособность – среднее необходи-
мое число попаданий средств боевого 
воздействия противника, приводящее 
корабль к потере боеспособности или 
его гибели. Указанный показатель дол-
жен сравниваться с его нормативным 
значением, определяемым в зависимо-
сти от типа боевого воздействия, его 
мощности и водоизмещения корабля. 

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время часть нормативных 
значений уровней боевых воздей-
ствий содержится в соответствующей 
нормативно-технической документа-
ции. Однако в ней не предусмотрены 
все виды возможных СП, например, 
отсутствуют пулевые и осколочные 
уровни боевого воздействия, важные 
при оценке живучести малых НК. Кро-
ме того, приводимые значения устаре-
ли и не соответствуют особенностям 
современных СП. По этим причинам 
выводы, полученные в результате 
имитации боевых воздействий со-
гласно действующей документации о 
соответствии (несоответствии) боевой 
живучести проектируемого НК требо-
ваниям заказчика, особенно для НК 
малого водоизмещения, могут носить 
сомнительный характер.
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Имитация аварийных воздействий 
должна проводиться для опасных и 
часто встречающихся аварий – по-
ступления воды внутрь корпуса и 
пожаров. При этом в качестве нор-
мативных требований предполага-
ются наиболее тяжелые варианты 
их развития, при которых борьба за 
живучесть личного состава неэффек-
тивна, локализация аварии обеспечи-
вается средствами конструктивной 
защиты, т.е. противоаварийными зо-
нами, внутри которых под действием 
ПФ аварии выходит из строя почти 
все оборудование (за исключением 
пожаростойкого оборудования и обо-
рудования, работоспособность кото-
рого обеспечивается в водной среде). 
При рассмотрении воздействий по-
ступающей воды такими зонами ста-
новятся пространства главных водо-
непроницаемых отсеков (ГВО) ниже 
аварийной ватерлинии, точнее – не-
сколько смежных ГВО, число которых 
определяется требованиями по непо-
топляемости, при рассмотрении воз-
действий пожара – основные (глав-
ные) противопожарные зоны (ППЗ).

Рассмотренный подход к опреде-
лению нормативных вариантов ава-
рийных воздействий прошел апроба-
цию при выполнении многочисленных 
оценок живучести НК, во многом со-
ответствует устоявшемуся в ВМФ по-
нятию «тяжелых аварий» и может быть 

принят за основу при формировании 
подхода к оценке живучести НК при 
аварийных воздействиях. В отличие 
от нормативных вариантов боевых 
воздействий данный вариант может 
быть разработан на основе проектной 
документации и не требует для свое-
го обоснования анализа тактической 
обстановки и каких-либо статистиче-
ских исследований. 

В соответствии с представленным 
в настоящей статье подходом к оцен-
ке живучести группой специалистов 
ВМФ и промышленности были раз-
работаны обобщенные алгоритмы 
расчета боевой и эксплуатационной 
живучести. В табл. 1, 2 приведены 
фрагменты определенных по этим 
алгоритмам результатов расчетов бо-
евой и эксплуатационной живучести 
для гипотетического НК проекта Х.

Рассмотрение указанных таблиц 
показывает, что как при оценке бо-
евой, так и эксплуатационной живу-
чести речь не может идти о каком-то 
одном обобщенном численном пока-
зателе. Боевую и эксплуатационную 
живучесть характеризуют наборы 
оценок по каждому варианту разви-
тия аварий. Каждая из этих оценок от-
вечает на языке двузначной логики на 
конкретно поставленный вопрос: «да» 
– выполняется (в таблице присваива-
ется значение 1) или «нет» (в таблице 
присваивается значение 0).

Таблица 1
Фрагмент сводной таблицы по оценке боевой живучести НК проекта Х

Уровень (сила) 
БВ / Расчетный 

боезапас

Оценка боевой живучести НК проекта Х

Сохранение НК в целом
Сохранение боеспособно-
сти НК (обеспечение МУФ 
возможных сочетаний БЗ)

Ти
п 
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-
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пл
. Обеспечение МУФ сохранения НК

В 
це-
лом

Логические условия

Б1 Б2 Б3 Б4 … Бk
1 2 3 … 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 … 14 15 16 17 18 19 …

ПКР Х 1 1 1 1 1 1 1 … 1 0 1 1 0 … 1

ПКР Х 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 … 0

торпеда Х 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 … 1

… ...
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Таблица 2 
Фрагмент сводной таблицы по оценке эксплуатационной живучести НК проекта Х

Уровень (сила) АВ 
/ Варианты раз-

вития аварий

Оценка эксплуатационной живучести НК проекта Х

Сохранение НК в целом 
Обеспечение МУФ сохранения НК

Сохранение 
боеспособности НК 
Обеспечение МУФ 
поставленной БЗ 

(их сочетания)
Тип АВ № вар. В целом

Логические условия

1 2 … 8

1 2 3 4 5 … 11 12

ВОДА 1-ый 1 1 1 … 1 1

2-ой 0 1 1 … 0 0

… …

10-ый 1 1 1 … 1 –

ПОЖАР 11-ый 1 1 1 … 1 1

12-ый 0 1 0 … 0 0

13-ый … …

…

К сформированным таблицам це-
лесообразно представлять соответ-
ствующие комментарии и рекомен-
дации по устранению или смягчению 
отрицательных значений показателей 
живучести, а также вывод в целом по 
живучести исследуемого НК.

Изложенный подход позволяет 
сформировать следующие предложе-
ния при оценке живучести проектиру-
емых НК, реализация которых может 
лежать в основе создания единой для 
ВМФ и промышленности методики. 

1. Оценку живучести проектируе-
мых НК проводить по двум ее состав-
ляющим – боевой и эксплуатационной 
живучести, обеспечивающим соответ-
ственно их текущую и потенциальную 
боеспособность. 

2. Оценку боевой живучести сле-
дует выполнять лишь после тактиче-
ского анализа боевого использова-
ния проектируемого НК в условиях 
боевых воздействий современных СП 
противника. Для повышения досто-
верности при оценке боевой живуче-

сти следует также пересмотреть ряд 
положений действующей норматив-
но-технической документации в части 
живучести проектируемых НК. 

3. При отсутствии тактического 
анализа боевого использования кора-
бля в условиях противодействия СП 
противника, особенно для НК малого 
водоизмещения, приоритет в оценке 
его живучести, выполняемой в насто-
ящее время, следует отдавать эксплу-
атационной живучести.
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ИНОСТРАННАЯ 
ВОЕННО-МОРСКАЯ ХРОНИКА

США
На Тихоокеанском флоте ВМС 

США в мае сформирован 1-й дивизи-
он безэкипажных надводных аппара-
тов (Unmanned Surface Vessel Division 
– USVDIV). В его состав включены USV 
типа «Си Хантер» и «Си Хок». Основ-
ной задачей нового подразделения бу-
дет обеспечение действий надводных 
сил ВМС США на Тихом океане. 

Надводный безэкипажный аппарат 
«Си Хантер» 

В США под руководством Коман-
дования военно-морских систем ВМС 
(NAVSEA) построен и спущен на воду 
первый необитаемый (безэкипажный) 
подводный аппарат «Орка» сверхкруп-
ного размера (Extra Large Unmanned 
Undersea Vehicle – XLUUV). В апреле 
с.г. начались его морские испытания.  
XLUUV «Орка» имеет модульную кон-
струкцию, позволяющую размещать 
на нем вооружение и оборудование 
различного предназначения. В НПА 
имеется три стеллажа для четырех 
тяжелых торпед, минного, противо-
минного и другого вооружения. НПА 
«Орка» может решать задачи ведения 
разведки, РЭБ, борьбы с подводными 
лодками и надводными кораблями.

НПА «Орка»
Эскадренный миноносец УРО 

«Фрэнк Э.Петерсон-младший» типа 
«Эрли Бёрк» версии FlightIIA в мае на 
церемонии в г.Чарльстоне (штат Юж-
ная Каролина) включен в боевой со-

став ВМС США. Эсминец оснащен 
МБИУС «Иджис» Baseline 9, которая 
включает РЛС AN/SPY-1, систему 
управления огнем Mk.99, УВП Mk.41 и 
ЗУР SM-3 «Стандарт», обеспечиваю-
щие решение задач ПВО и ПРО. В со-
став вооружения также входят крыла-
тые ракеты «Томахок», ПЛУР АСРОК, 
ПКР «Гарпун»,127-мм АУ Mk.45, две 
шестиствольные 20-мм зенитные АУ 
«Фаланкс» CIWS, четыре 12,7-мм пу-
лемета, два ТТА калибром 324 мм, два 
вертолета SH-60 «Си Хок». 

Эсминец УРО «Фрэнк Петерсен мл.»

Корабль прибрежной зоны 
«Миннеаполис-Сент-Пол» (LCS 21) ва-
рианта «Фридом» 21 мая на церемонии 
в г.Дулуте (штат Миннесота) включен 
в боевой состав ВМС США. Корабли 
данного варианта имеют длину 115 м, 
ширину – 17,5 м, водоизмещение – 
2862 т, скорость – около 40 уз, даль-
ность плавания – до 4500 морских миль. 
В состав вооружения входят 57-мм 
АУ Mk.110, зенитные ракеты RIM-116, 
два трехтрубных торпедных аппара-
та калибром 324 мм, 30-мм зенитные 

LCS 21 «Миннеаполис-Сент-Луис»
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автоматы, крупнокалиберные пуле-
меты, два вертолета MH-60R/S «Си 
Хок» и   БЛА вертолетного типа MQ-8 
«Файр Скаут». На судоверфи компа-
нии «Финкантьери Маринетт Марин» в 
г.Маринетт (штат Висконсин) также в 
мае с.г. спущен на воду однотипный с 
вышеуказанным LCS 21 литоральный 
корабль «Белойт». В настоящее время 
на различных стадиях строительства 
находятся еще несколько кораблей 
типа «Фридом» – «Куперстаун», «Ма-
ринетт», «Нантакет» и «Кливленд». 

Франция
Во Франции ведется разработка 

авианосца нового поколения, проект-
ный облик которого был официально 
представлен в средствах массовой 
информации. Корабль будет оснащен 
ЯЭУ, его полное водоизмещение со-
ставит 75 тыс. т, длина полетной па-
лубы – 305 м. Авианосец планируется 
оснастить новейшими радиоэлектрон-
ными комплексами, противоракетны-
ми системами, электромагнитными 
катапультами. На корабле будет ба-
зироваться 30 истребителей нового 
поколения NGF, два самолета ДРЛО 
типа E-2D, многоцелевые вертолеты 
H160M и NH90. Авианосец планирует-
ся передать флоту в 2038 г. на замену 
АВМА «Шарль де Голль». 

Перспективный АВМА Франции

ОВМС НАТО
На акваториях Балтийского, Адри-

атического и Средиземного морей 
в период с 17 по 31 мая проведе-
но учение ВМС стран НАТО «Нептун 
Шилд – 2022». В ходе учения основ-
ное внимание было уделено отработке 
взаимодействия авианосных ударных 
и амфибийно-десантных групп с под-
разделениями морской пехоты при 
проведении морских и амфибийных 
операций на театрах военных дей-

ствий. В учении принимали участие 
корабли, подводные лодки, авиация 
и подразделения морской пехоты и 
сухопутных войск из Албании, Болга-
рии, Великобритании, Германии, Гре-
ции, Дании, Испании, Италии, Латвии, 
Литвы, Нидерландов, Польши, Порту-
галии, Румынии, Словении, США, Тур-
ции, Франции и Хорватии, в том числе 
атомный авианосец «Гарри Трумэн» и 
универсальный десантный корабль 
«Кирсардж» с 22-м экспедиционным 
батальоном морской пехоты на борту.

На учении «Нептун шилд – 2022»

Одновременно в Балтийском море 
у побережья Эстонии в середине 
мая проведено совместное учение 
ВМС страны и ВМС США «Хеджехог / 
Сиил-22» по отработке морской десант-
ной операции. В нем были задействова-
ны около 15 тыс. военнослужащих двух 
стран, в том числе личный состав 2-й 
пехотной бригады Эстонии и 22-й экс-
педиционный батальон морской пехоты 
на УДК «Кирсардж» ВМС США. 

В мае у северного побережья 
Норвегии проведено многосторон-
нее военно-морское учение «Мьёль-
нер-2022». По плану учения привле-
ченными силами из состава ВМС 
Бельгии, Германии, Дании, Нидерлан-
дов под общим руководством ВМС 
Норвегии отрабатывалось ведение 
боевых действий с целью оказания 
помощи стране, подвергшейся на-
падению с моря. Корабли были объ-
единены в тактическую группу под ко-
мандованием норвежского адмирала 
Д.Термансена. В ходе учения выпол-

На учении «Мьёльнер»
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нен ряд ракетных и артиллерийских 
стрельб, широко применялись беспи-
лотные летательные аппараты и над-
водные безэкипажные аппараты.  

Турция
На судоверфи «Гюльджук Навал 

Шипьярд» в мае прошла торжествен-
ная церемония спуска на воду НАПЛ 
«Хызыр-рейс», второй по счету в се-
рии из шести единиц типа «Рейс» (экс-
портный вариант немецкой ПЛ про-
екта «Тип-214»). В церемонии приняли 
участие президент Турции Р.Эрдоган и 
министр обороны страны Х.Акар. ПЛ 
данного типа строятся по однокорпус-
ной схеме, имеют воздухонезависи-
мую энергетическую установку. Над-
водное/подводное водоизмещение 
НАПЛ – 1850/2042 т, длина – 68,35 м, 
экипаж – 30 человек плюс 11 бойцов 
спецназа. Вооружение – шесть 533-мм 
торпедных аппаратов (торпеды Mk48 и 
DM2A4, ПКР «Гарпун», мины). 

Спуск на воду НАПЛ «Хызыр-рейс»

Пакистан – Турция
На судоверфи «Карачи 

Шипъярд&Инжиниринг Воркс» в 
г.Качари 20 мая спущен на воду кор-
вет «Бадр», третий типа «Милгем», 
построенный по турецкой лицензии. 
На церемонии присутствовали пре-
мьер-министр Пакистана Ш.Шариф, 
министр обороны страны И.Тарен, 
министр обороны Турции Х.Акар. Два 
таких корвета для пакистанских ВМС 
уже построены в Турции, два предус-
матривается построить в Пакистане. 

Корвет «Бадр» имеет водоизмещение 
2926 т, длину – 108 м, ширину – 14,8 м, 
осадку – 4 м. ГЭУ корабля – типа 
CODAG, скорость – 31 уз, дальность  
плавания – 3500 морских миль, эки-
паж – 93 человека. 

Индия
В апреле текущего года в г.Мумбаи 

на судоверфи компании «Мазагон Док 
Шипбилдерз Лимитед» спущена на 
воду шестая, последняя в серии ДЭПЛ 
типа «Кальвари» (экспортный вариант 
французской ПЛ типа «Скорпен») под-
водная лодка «Вагшир». Длина ПЛ – 
67,5 м, ширина – 6,2 м, водоизмещение 
надводное/подводное – 1615/1775 т. 
Скорость под водой – 20 уз, экипаж 
– 44 человека. Вооружение – шесть 
533-мм торпедных аппаратов, 18 еди-
ниц боезапаса (торпеды SUT 266, ПКР 
SM-39 «Экзосет», мины). 

ПЛ «Вагшир»

На этой же судоверфи в мае спу-
щены на воду четвертый, последний 
в серии эсминец УРО проекта 15В, 
получивший наименование «Сурат», и 
фрегат УРО «Удайгири» проекта 17А, 
третий в серии из семи кораблей. Во-
доизмещение эсминцев проекта P15B 
составляет 7300 т, длина – 163 м, 
ширина – 17,4 м. Корабли имеют га-
зотурбинную ГЭУ, скорость – более 
30 уз, дальность плавания – 4000 
морских миль, экипаж – 300 человек. 
Водоизмещение фрегатов проекта 
P17А – 6670 т, длина – 149 м, ширина 
– 17,8 м, осадка – 5,22 м, скорость – 
28 уз, дальность плавания – 5500 мор-
ских миль, экипаж – 226 человек. 

Корвет  «Бадр»
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ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ В БОРЬБЕ 
ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

Статья посвящена 55-летию со дня создания 5-й оперативной эскадры 
Военно-Морского Флота СССР.

The article is devoted to the 55th anniversary of the foundation of the 5th 
operational Squadron of the USSR Navy.

В насыщенном событиями инфор-
мационном пространстве недавно 
появилось сообщение, что в Велико-
британии рассматривается вопрос об 
обеспечении антироссийских санк-
ций путем захвата судов, осущест-
вляющих грузоперевозки в интересах 
отечественных и зарубежных получа-
телей. 

Можно сколько угодно говорить и 
писать о попранном международном 
праве, о фантомных болях бывшей 
«владычицы морей», очевидно одно 
– все это уже было. И персонажи на 
сцене мировой истории те же, хотя 
расстановка сил уже совсем не такая, 
как во время царствования импера-
трицы Екатерины Великой. 

В научном познании исторические 
параллели неуместны. Но разве не 
очевидно сходство ситуации перед 
началом специальной операции Воо-
руженных Сил Российской Федерации 
на Украине с некоторыми моментами 
из истории XVII–XVIII вв., характери-
зующими поведение «гегемона» того 
времени? 

В 1651 г. британским парламентом 
был принят «Навигационный акт», ут-
верждавший исключительное право 
Великобритании захватывать суда под 
любым флагом. Ссылаясь на него, с 
началом войны за независимость Сое-
диненных Штатов Америки английские 
каперы стали грабить коммерческие 
суда, шедшие с товарами в Архан-
гельск. Протесты русского посланни-
ка в Лондоне высокомерно игнориро-
вались, пока в районе м.Нордкап не 
появилась эскадра контр-адмирала 
С.П.Хметевского.

В 1779 г. свой вклад в легализа-
цию морского разбоя решили внести 

воевавшие против Великобритании 
Франция и Испания: ими были конфи-
скованы два русских судна с хлебом, 
которые следовали в захваченный 
британцами Гибралтар. В ответ на это 
Российская империя выступила с «Де-
кларацией о вооруженном нейтрали-
тете», объявив воюющим сторонам, 
что впредь свобода мореплавания бу-
дет утверждаться силой. 

Для демонстрации решимости до-
биться поставленной цели правитель-
ство Екатерины II направило в севе-
ро-восточную Атлантику три эскадры: 
контр-адмирала И.А.Борисова, контр-
адмирала А.И.Круза и капитана брига-
дирского ранга Н.Д.Палибина. 

Нельзя сказать, что этот урок был 
забыт. Однако в последующие 150 лет 
история отечественного флота скла-
дывалась так, что по крайней мере 
трижды он оказывался на краю гибе-
ли, а периоды, когда фактически те-
рял способность защищать интересы 
государства, были длительными.

Очевидно, что морская мощь утра-
чивалась в основном по объективным 
причинам. Странно лишь то, что вы-
нужденные решения преподносились 
обществу как благо – как подходы, 
адекватные характеру и содержанию 
соответствующего этапа военного 
строительства, или как разумная эко-
номия бюджетных средств. 

Подобные взгляды имеют место и 
сегодня, причем не только в кругу «ди-
ванных экспертов», но и среди спе-
циалистов, оказывающих реальное 
влияние на принятие стратегических 
решений. При этом еще никто и никог-
да не проводил исследований с целью 
объективной оценки потерь, понесен-
ных страной из-за отсутствия Военно-
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Морского Флота, отвечавшего ее ре-
альным потребностям. 

Отрезвление приходит, когда те-
ории и спекуляции опровергаются 
суровой военной практикой. Для во-
енно-политического руководства 
СССР такими моментами были Суэц-
кий (1956 г.), Ливанский и Карибский 
(1962 г.) кризисы, особенно последний.

Крушение классического европей-
ского колониализма и начало борьбы 
за полный суверенитет полуколони-
альных стран Москва восприняла как 
окно возможностей, время для обре-
тения новых союзников, необходимых 
для усиления своего влияния в реги-
онах, важных с точки зрения поддер-
жания двухполюсной системы между-
народных отношений.   

В разгар Суэцкого кризиса Со-
ветский Союз заявил, что готов при-
менить для защиты Египта ядерное 
оружие. Тогда впервые военно-поли-
тическое руководство СССР взяло на 
себя такое обязательство по отноше-
нию к стране, не входящей в Органи-
зацию Варшавского договора. 

В 1957 г. между СССР и Египтом 
был подписан договор о дружбе и со-
трудничестве. Становясь на этот путь, 
в Москве не могли не понимать, что 
как надежных союзников арабские 
государства рассматривать нельзя, 
даже в тех случаях, когда их лидеры 
к сближению с Советским Союзом 
стремились вполне искренне. 

Положение Г.А.Насера лишь со 
стороны казалось прочным. О ре-
альном его влиянии в арабском мире 
свидетельствовал провал чрезвычай-
но важного для него проекта по соз-
данию единого египетско-сирийского 
государства. Но выбора у советского 
руководства не было. Попытки СССР 
найти поддержку ближневосточной 
политики в социалистических стра-
нах Юго-Западной Европы успехом не 
увенчались. 

Югославия, с которой после смер-
ти И.В.Сталина дипломатические свя-
зи и экономическое сотрудничество 
были восстановлены, на развитие от-
ношений по партийной и военной ли-
ниям шла неохотно. Она стала одним 

из основоположников движения не-
присоединения, принципы которого, 
с точки зрения советского политиче-
ского руководства, означали отход от 
классовой солидарности и пролетар-
ского интернационализма.    

Отношения с Албанией в первое 
послевоенное десятилетие развива-
лись по нарастающей. Дружествен-
ными они оставались и после ХХ 
съезда КПСС, хотя внутренняя по-
литика Албанской партии труда мало 
чем отличалась от политики ВКП(б) – 
КПСС в период, когда ее возглавлял 
И.В.Сталин. 

Конфликт между КПСС и АПТ стал 
неизбежным, когда в феврале 1961г. 
последняя открыто поддержала «осо-
бую линию» Коммунистической пар-
тии Китая. В конце 1961 г. диплома-
тические отношения между СССР и 
Албанией были разорваны, она пере-
стала принимать участие в работе Со-
вета экономической взаимопомощи 
и фактически вышла из Организации 
Варшавского договора (официаль-
но об этом было заявлено только в 
1968 г.) [1]. 

Потеря Албании стала одним из 
сильнейших ударов по советскому 
стратегическому планированию: она 
произошла в тот момент, когда СССР 
уже приступил к созданию постоян-
ной группировки ВМФ в Средиземном 
море.

Появлению военно-морской базы в 
албанском порту Влёра предшество-
вала многолетняя работа, которая 
велась одновременно по нескольким 
линиям: партийной, государственной 
и военной [2].

В 1958–1959 гг. в порт Влёра пе-
решли 12 средних подводных лодок, 
а на острове у входа в бухту Паша-
Лиман началось обустройство пункта 
базирования двух соединений – 40-й 
бригады подводных лодок и бригады 
кораблей Охраны водного района, 
куда к моменту разрыва с Албанией 
удалось перевести только дивизион 
тральщиков [3]. 

Недолгая история 40-й БРПЛ от-
мечена двумя событиями, заслужи-
вающими особого внимания – это 
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поход подводной лодки «С-360» под 
командованием капитана 3 ранга 
В.С.Козлова (1959 г.) [4] и двухсторон-
нее оперативно-тактическое учение 
с участием крейсера «Куйбышев» и 
двух эскадренных миноносцев Черно-
морского флота (1960 г.) [5].

Поход «С-360» в современной во-
енной историографии освещен доста-
точно подробно, учение лишь упоми-
нается, но и в том, и в другом случае 
вне поля зрения авторов этих работ 
осталось главное – их эксперимен-
тальный характер: по сути, это была 
проверка взглядов на строитель-
ство и применение Военно-Морского 
Флота, изложенных в выступлениях 
Н.С.Хрущёва и Г.К.Жукова на сева-
стопольском совещании высшего ру-
ководящего состава ВМФ в октябре 
1955 г. Именно тогда путем натурного 
эксперимента впервые было установ-
лено, что представление о подводных 
лодках как универсальном роде сил, 
способном решать почти все задачи, 
свойственные ВМФ, реальной практи-
кой не подтверждается. 

Факт обнаружения «С-360» охра-
нением крейсера «Де-Мойн», за ко-
торым она пыталась вести слежение, 
Н.С.Хрущёв воспринял как свидетель-
ство в пользу его «военно-морской 
доктрины» [6]. Аналогичным образом 
им был оценен и опыт вмешатель-
ства СССР в Суэцкий кризис, хотя это 
свидетельствовало, прежде всего, о 
том, что понижать «ядерный порог» 
до самого низкого уровня пришлось, 
потому что других средств для выра-
жения решимости защитить союзника 
у советского военно-политического 
руководства в тот момент не было. 
Однако достижение политической 
цели без непосредственного военного 
вмешательства в конфликт укрепило 
уверенность Н.С.Хрущёва и его окру-
жения в том, что обладание ядерным 
оружием – достаточное условие для 
проведения мировой политики. 

Кубинский кризис 1962 г. стал кру-
шением доктринальной мифологии, 
составлявшей основу военного строи-
тельства СССР с середины 1950-х гг. 
Противостояние в Центральной Ат-

лантике показало, что военно-стра-
тегические цели, поставленные со-
ветским руководством, не были 
реализованы, а политические до-
стигнуты лишь частично, поскольку 
США обладали решающим преиму-
ществом в надводных силах (рис. 1), 
позволившим их ВМС установить 
господство в обширном океанском 
районе и в воздушном пространстве 
над ним, перекрыв подходы к Кубе с 
любых направлений.  

Именно тогда стало очевидно, что 
наличие ядерного оружия не решает 
основную проблему противостояния 
с США и не обеспечивает создания 
вероятному противнику равной угро-
зы неотвратимостью ответного удара. 
Как и в 1904–1905 гг. на первый план 
вновь вышла «вечная» российская 
проблема – отсутствие военных баз за 
рубежом. 

После Второй мировой войны в 
какой-то мере ее удалось решить за 
счет развертывания группировок Во-
оруженных Сил СССР в Центральной 
Европе. Однако для «проецирования 
силы» в глобальном измерении этого 
было недостаточно. 

На уровне развития средств до-
ставки ядерных зарядов к цели, до-
стигнутом к началу 1960-х гг., объекты 
на территории США СССР мог «до-
стать» только межконтинентальными 
комплексами Ракетных войск страте-
гического назначения Р-7А и Р-16.

А вероятный противник распола-
гал не только стратегическими, но и 
оперативно-тактическими комплекса-
ми, позволявшими наносить ракетно-
ядерные удары с океанско-морских 
направлений, оставаясь недосягае-
мыми для сил ВМФ, действовавших в 
границах операционных зон флотов в 
прибрежных морях СССР.

Когда в 1961 г. Советский Союз 
был вынужден расформировать 40-ю 
БРПЛ и оставить Влёру, решение 
проблемы обеспечения постоянного 
военного присутствия в Средиземно-
морье пришлось искать заново. Роль 
военного фактора в продвижении 
национально-государственных инте-
ресов СССР на Ближнем Востоке и 
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Рис. 1. Соотношение корабельных сил ВМФ СССР и ВМС США (подводные 
лодки и надводные корабли водоизмещением более 1000 т (1961–1962 гг.)

в бассейне Средиземного моря в на-
чале 1960-х гг. существенно выросла. 

Один из районов боевого патрули-
рования американских подводных ра-
кетоносцев находился в Средиземном 
море – там же, где установленные ра-
нее районы боевого маневрирования 
авианосных ударных групп 6-го фло-
та ВМС США с самолетами палубной 
авиации – носителями   тактического 
ядерного оружия [7]. Есть все осно-
вания полагать, что высшее воен-
но-политическое руководство США 
имело это в виду, соглашаясь на ком-
промиссное решение о выводе ракет 
средней дальности из Турции (одно из 
ключевых условий советской стороны 
во время переговоров о решении Ку-
бинского кризиса).  

После принятия в состав ВМС 
США ракетных подводных лодок 
типа «Дж.Вашингтон» с 16 баллисти-
ческими ракетами «Поларис А-1» Во-
енно-Морскому Флоту была постав-
лена новая стратегическая задача 
– сорвать или максимально ослабить 
ракетно-ядерный удар по территории 
СССР и его союзников с морских на-
правлений [8].

Актуальной осталась и задача по 
нарушению воинских и народнохозяй-
ственных перевозок вероятного про-
тивника, до начала 1960-х гг. бывшая 
первой, что предполагало ведение 
действий в районах, где находились 

важнейшие узлы океанско-морских 
коммуникаций, включая подходы к 
Гиб ралтару и Суэцкому каналу.

Расчеты и результаты оперативной 
подготовки показывали, что, не обла-
дая возможностями для установления 
полного господства на море и в возду-
хе в этих районах, решить обе задачи 
ВМФ сможет лишь при одном усло-
вии – если там заблаговременно будут 
развернуты группировки сил необхо-
димого состава, а удары по противни-
ку будут нанесены с получением сиг-
нала о начале военных действий.  

Исходя из этого, в 1964 г. по ука-
занию Главнокомандующего Военно-
Морским Флотом С.Г.Горшкова Глав-
ным штабом ВМФ была разработана 
концепция применения сил флота в 
мирное время, в основу которой была 
положена идея  создания первого 
стратегического эшелона ВМФ, со-
стоящего из разнородных оператив-
ных соединений, осуществляющих 
поиск ракетных подводных лодок и 
последующее слежение за ними и 
группировками надводных сил веро-
ятного противника, представляющими 
наибольшую угрозу для СССР и его 
союзников.  

В последующие три года эта стра-
тегическая концепция прошла прак-
тическую проверку в Средиземном 
море, причем с 1966 г. для управления 
подводными лодками и надводными 
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кораблями, направляемыми туда Се-
верным, Балтийским и Черноморским 
флотами, стали формировать времен-
ные оперативные соединения, так на-
зываемые «смешанные эскадры».     

Продолжалась и сложившаяся 
ранее практика освоения перспек-
тивных океанско-морских театров 
военных действий в ходе «дальних 
походов» одиночных кораблей и отря-
дов (тактических групп).  В 1965 г. их 
совершили 93 подводные лодки и 25 
надводных кораблей [9]. 

Между тем к середине 1960-х гг. 
постоянное военно-морское при-
сутствие в Средиземном море для 
СССР приобрело жизненно важное 
значение: в это время Ближний Вос-
ток оказался в центре мировой поли-
тики снова. События вокруг Ливана 
(1958 г.) показали, что перемирие, за-
ключенное между сторонами Суэцко-
го кризиса, не привело к устранению 
его причин.  После прекращения огня 
военно-политическая обстановка в 
регионе продолжала оставаться на-
пряженной с тенденцией к дальней-
шему обострению и возобновлению 
военных действий.  

18 мая 1967 г. президент ОАР Га-
маль Абдель Насер потребовал вы-
вести войска ООН с Синая и берегов 
Тиранского пролива, где они были 
размещены после войны 1956 г. За-
няв эти позиции, египтяне закрыли 
для израильских судов проход из 
залива Акаба в Красное море. 30 
мая 1967 г. к египетско-сирийскому 
альянсу примкнула Иордания. Была 
объявлена блокада всего израиль-
ского побережья. 

Публично советское руководство 
выступало в поддержку своего араб-
ского союзника. Однако в неофи-
циальном порядке Г.А.Насеру дали 
понять, что, если Египет решится уда-
рить первым, Советский Союз вме-
шиваться не станет. Египетский лидер 
ответил на это: «Если Израиль хочет 
напасть на нас, то мы говорим ему: 
«Добро пожаловать». 

Его уверенность в победе, очевид-
но, основывалась на том, что фор-
мально на суше и в воздухе Египет, 
Сирия и Иордания имели значитель-

ное превосходство в силах, распола-
гая в совокупности более чем 200 тыс. 
чел., примерно 1500 танками и 420 
самолетами.  Израиль мог противопо-
ставить им 155 тыс. чел., 920 танков и 
315 самолетов [10].

В составе ВМС Израиля (рис. 2) 
числились эскадренный миноносец, 
два сторожевых корабля, четыре под-
водных лодки и 47 боевых катеров. 
Надводные корабли были построены 
в Великобритании в годы Второй ми-
ровой войны и к середине 1960-х гг. 
морально и физически устарели. 

Подводные лодки также британ-
ской постройки, введенные в строй в 
первое послевоенное десятилетие, по 
своим характеристикам еще отвечали 
основным требованиям к кораблям 
этого класса.

Основу ударной мощи ВМФ Египта 
составляли четыре эсминца проекта 
30бис, введенные в строй 1951–1953 гг. 
[11], и шесть ракетных катеров проекта 
183р, построенные в первой половине 
1960-х гг. Подводные силы египетского 
флота состояли из 12 средних подвод-
ных лодок проектов 633 и 613 в воз-
расте от 6 до 15 лет. Шесть ракетных 
катеров, 12 торпедных катеров и три 
тральщика входили в состав ВМС Си-
рии, а общее число боевых кораблей и 
вспомогательных судов под сирийским 
флагом не превышало 40.

Изучив опыт несения боевой служ-
бы в Средиземном море смешанными 
эскадрами, в начале 1967 г. руковод-
ство Министерства обороны и Главное 
командование Военно-Морского Фло-
та СССР пришли к выводам, которые 
предопределили развитие военно-по-
литической обстановки на Ближнем 
Востоке на годы вперед. 

Считалось, что в 1966 г. подвод-
ные лодки и надводные корабли ВМФ 
устанавливали контакт с иностранны-
ми ВМФ, по крайней мере, 69 раз. При 
этом на маршрутах развертывания 
ракетных подводных лодок «вероят-
ного противника» это случалось почти 
в два раза чаще, чем в районах боево-
го патрулирования [12]. 

Принимая во внимание то, что эти 
обнаружения осуществлялись, в пер-
вую очередь, гидроакустическими 
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Рис. 2. Состав и базирование военно-морских флотов ОАР, САР и Израиля 
перед началом «шестидневной» арабо-израильской войны. Апрель–май 1967 г.

Рис. 3. Соотношение сил между ВМФ СССР и ВМС США в Средиземном море 
(апрель–май 1967 г.)

средствами подводных лодок, офице-
ры Генерального штаба предложили 
увеличить их число в составе времен-
ного соединения, предназначенного 
для несения боевой службы в Среди-
земном море в 1967 г. 

3 января 1967 г. Главнокомандую-
щий ВМФ Адмирал Флота Советско-
го Союза С.Г.Горшков направил до-
клад на имя начальника Генерального 

штаба Маршала Советского Союза 
М.В.Захарова, в котором высказался 
в поддержку этого предложения. Вме-
сте с тем он указал, что обстановка 
не позволяет направить в Средизем-
ное море более пяти подводных лодок 
всех классов [13].  

Основой средиземноморской 
группировки подводных лодок долж-
ны были стать ПЛ проекта 641. Они 
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отличались большой дальностью 
плавания, относительно невысокой 
шумностью, были оснащены одной 
из наиболее совершенных гидроаку-
стических станций и могли совершать 
автономные походы продолжительно-
стью до 90 суток. 

По сравнению с подводными лод-
ками первых послевоенных проектов 
на них были и лучшие условия с точки 
зрения обитаемости, которые все же 
нельзя было назвать комфортными. 

Особенно тяжелыми для подвод-
ников, служивших на дизель-элек-
трических подводных лодках того 
поколения, были походы в южные 
моря в летние месяцы. Поэтому, со-
глашаясь с необходимостью увеличе-
ния общего числа подводных лодок в 
Средиземном море, Главнокоманду-
ющий Военно-Морским Флотом стре-
мился обеспечить условия для хотя 
бы непродолжительного отдыха их 
экипажей. 

Не менее важно было принять 
меры для создания условий по вос-
становлению технической готовности 
кораблей всех классов непосред-
ственно в районах несения боевой 
службы. Поэтому С.Г.Горшков настой-
чиво просил руководство военного 
ведомства ускорить решение вопроса 
о создании баз «или хотя бы пунктов 
хранения материально-технических 
запасов в этом районе» [14].

В первой половине 1967 г. в Сре-
диземном море боевую службу нес-
ли силы 13-й смешанной эскадры 
под командованием капитана 1 ранга 
В.М.Леоненкова (рис. 3) [15], вклю-
чавшей атомную ракетную подводную 
лодку проекта 675, среднюю дизель-
электрическую подводную лодку про-
екта 613, учебный крейсер проекта 
26-бис, большой противолодочный 
корабль проекта 61, пять cторожевых 
кораблей (два – проекта 50, три – про-
екта 35, один – проекта 159), три вспо-
могательных судна.

К 7 июня 1967 г. в состав груп-
пировки ВМФ в Средиземном море 
должны были войти еще один боль-
шой противолодочный корабль про-
екта 61, две подводные лодки проекта 

641, два морских тральщика проекта 
254 и два корабля радиотехнической 
разведки. 

На замену атомной подводной 
лодке, находившейся в Средиземном 
море, с Северного флота следовала 
ракетная атомная подводная лодка 
того же проекта, прибытие которой 
ожидалось в начале июня [16]. 

В случае резкого ухудшения обста-
новки планировалось задержать на 
боевой службе сверх установленных 
сроков пять сторожевых кораблей. 
Кроме того, для усиления средизем-
номорской группировки командующе-
му Черноморским флотом было при-
казано срочно подготовить к выходу 
в море отряд в составе двух больших 
ракетных кораблей проектов 57-бис и 
56-М, эскадренного миноносца про-
екта 56, сторожевого корабля проек-
та 50 и двух подводных лодок проекта 
613. 

Кроме этих кораблей до 8 июня 
1967 г. через проливную зону в Среди-
земное море должны были проследо-
вать плавбаза, два разведывательных 
корабля, морской буксир и большой 
ракетный катер проекта 205, который 
на буксире у ледокола Министерства 
Морского флота следовал в Алексан-
дрию для передачи ОАР. Таким об-
разом, в течение нескольких суток 
состав эскадры был доведен до 40 
единиц (таблица 1).

Утром 5 июня 1967 г. израильские 
войска вторглись на территорию 
Объединенной Арабской Республи-
ки, Сирийской Арабской Республики 
и Иордании. Авиация Израиля на-
несла удары по египетским аэродро-
мам. Более 350 египетских самолетов 
было уничтожено на земле. Захватив 
оперативную инициативу и установив 
господство в воздухе, израильтяне 
стали стремительно продвигаться 
вперед.

С началом военных действий во 
временное командование Средизем-
номорской группировкой вступил пер-
вый заместитель командующего Чер-
номорским флотом контр-адмирал 
В.С.Сысоев, прибывший на ФКП 14-й 
смешанной эскадры [17] с оператив-

6 «Морской Сборник» № 7
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Таблица   1
Состав группировки ВМФ СССР (май–июнь 1967 г.)

Классы боевых кораблей 
и вспомогательных судов

Наименование (проект)

Крейсеры (корабли управления) «Слава» (проект 26), «Дзержинский» (проект 70Э)

Атомные ракетные подводные лодки «К-131» (проект 675)

Атомные многоцелевые подводные 
лодки

«К-1», «К-52» (проект 627А)

Дизель-электрические многоцеле-
вые подводные лодки

 «Б-74» (проект 611), «Б-31», «Б-105» (проект 641), 
«С-38» (проект 633), «С-100», «С-154», «С-160» 
(проект 613).

Большие противолодочные корабли «Комсомолец Украины», «Отважный» (проект 61)

Большие ракетные корабли «Гневный» (проект 57-бис), «Прозорливый» (проект 56-М) 

Эскадренные миноносцы  «Пламенный», «Благородный» (проект 56), 
«Настойчивый» (проект 56А), 

Сторожевые корабли «Пантера», «Ворон», «СКР-57» (проект 50), «СКР-6», 
«СКР-13», «СКР-53» (проект 35), «СКР-27» (проект 159) 

Тральщики «МТ-68», «МТ-811» (проект 254), «БТЩ-68», 
«БТЩ-259» (проект 257Д)

Десантные корабли «Воронежский Комсомолец», «Крымский Комсомо лец»  
(проект 1171), «СДК-34», «СДК-64» (проект 770АМ).

Корабли разведки (ОСНАЗ)  «Севрюга», «Краб», «Угорь», «Белуга», «Маныч»*

Плавучие базы подводных лодок «Дм.Галкин», «В.Котельников», «Ф.Видяев», 
«М.Гаджиев» (проект 310)

Спасательные суда  «Орион»

Морские буксиры «МБ-152», «МБ-169»

Танкеры  «Феолент», «Койда», «Золотой Рог», «Абакан», 
«Иман», «Джараг», «Мардакяны»

Плавучие мастерские «ПМ-36» (проект 725)

Др. суда Ледокол «В.Русанов», транспорты «Пирогов», 
«Вагалес»

* Бывший грузопассажирский дизель-электроход. Построен в 1943–1947 гг. в Венгрии. Водоналив-
ной танкер с таким же названием вступил в строй в 1972 г.  

ной группой штаба флота для прове-
дения зачетно-тактического учения. 

Такое решение было принято, по-
скольку возникли сомнения, что в 
реальной боевой обстановке коман-
дование и штаб эскадры будут эф-
фективно управлять всеми силами, 
сосредоточенными в данном районе. 
Между тем вероятность наихудше-
го варианта развития событий рос-
ла с каждым днем. На всех фронтах 
арабы терпели тяжелые поражения. 
Уже в первые часы войны, разгромив 
иорданские войска, израильтяне за-
хватили территории на западном бе-
регу р.Иордан. На третий день войны, 
оккупировав сектор Газа, они вышли 

к Суэцкому каналу на всем его про-
тяжении и начали подготовку к его 
форсированию. Кульминация кризиса 
наступила, когда, прорвав оборону 
сирийских войск на Голанских высо-
тах, израильские войска вышли на 
оперативный простор и развернули 
наступление в направлении Дамаска. 

Реакция советского военно-по-
литического руководства была пре-
дельно жесткой.  10 июня 1967 г. 
СССР разорвал дипломатические 
отношения с Израилем, а Вашингто-
ну по специальным каналам связи от 
имени Председателя Совета Мини-
стров А.Н.Косыгина было заявлено, 
что, если в ближайшие часы военные 
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действия не прекратятся, Москва вы-
ступит на стороне своих арабских со-
юзников.  

На самом деле реализовать эту 
угрозу было непросто. В составе Сре-
диземноморской группировки было 
всего четыре десантных корабля: два 
БДК проекта 1171 и два СДК проек-
та 770МА, на одном из которых (БДК 
«Крымский комсомолец», находившем-
ся в это время в Порт-Саиде) боевую 
службу нес отдельный батальон мор-
ской пехоты Черноморского флота. 

Для высадки в сирийских портах 
Латакия и Тартус одного этого форми-
рования было недостаточно. Десант-
ные подразделения пришлось созда-
вать в спешном порядке, комплектуя 
их добровольцами из экипажей ко-
раблей и судов, курсантами высшего 
военно-морского училища, проходив-
шими практику на учебном крейсере 
«Слава».

Этот корабль, вступивший в строй 
в 1940 г., считать полностью боего-
товым можно было лишь условно. 
В море он вышел без боезапаса для 
орудий главного калибра. Необхо-
димое количество 180-мм снарядов 
отправили из Севастополя на граж-
данском транспорте. Их приемку при-
шлось производить в море на одной 
из якорных стоянок, а орудия, стрель-
ба из которых не производилась уже 
20 лет, срочно расконсервировать. 
Ракетного боезапаса для отражения 
массированных ударов с моря и воз-

Таблица 2
Наличие ракетного боезапаса на кораблях 

Средиземноморской группировки ВМФ СССР 10 июня 1967 г.

Корабль (проект) Ракетный комплекс, ПУ (ракета) Боезапас полный/
фактический

Крейсер «Ф.Дзержинский» (70Э) ЗРК «Волхов-М», 1х2 (ЗУР В-753) 10/8

Большой ракетный корабль 
«Гневный» (57-бис)

ПКРК «КСЩ», 2х1 (ПКР КСЩ) 16

Большой ракетный корабль 
«Прозорливый» (56-М)

ПКРК «КСЩ», 1х1 (ПКР КСЩ) 8

Большой противолодочный ко-
рабль «Комсомолец Украины» (61)

ЗРК «Волна», 2х2 (ЗУР В-600) 32

Большой противолодочный ко-
рабль «Отважный» (61)

ЗРК «Волна», 2х2 (ЗУР В-600) 32

духа также недоставало (таблица  2).
Крылатые ракеты комплекса «П-5Д» 

атомной подводной лодки «К-131» 
проекта 675 (восемь ракет, часть ко-
торых была снаряжена ЯБЧ) предна-
значались для ударов по береговым 
целям. На больших ракетных кора-
блях проекта 56-М (одна пусковая 
установка) и 57-бис (две пусковые 
установки) ракетный боезапас стоял 
соответственно из 8 и 16 ПКР КСЩ. 
На крейсере проекта 70Э полный 
боекомплект ЗРК «Волхов-М» (одна 
пусковая установка) не превышал 10 
ракет, а на двух больших противо-
лодочных кораблях проекта 61 (по 
две пусковых установки комплекса 
«Волна») составлял 64 ракеты. При 
израсходовании ракетного и артил-
лерийского боезапаса проблемы с 
его доставкой и погрузкой на корабли 
были бы неизбежны.

Исходя из реальной обстановки 
и наихудшего варианта ее дальней-
шего развития, под руководством 
В.С.Сысоева был разработан замы-
сел применения Средиземноморской 
группировки Военно-Морского Фло-
та в боевых действиях по оказанию 
помощи Египту и Сирии в отражении 
агрессии (рис. 4).

В Москве в это время шла напря-
женная работа. Основные усилия на-
правлялись на наращивание боевого 
состава сил боевой службы в Сре-
диземном море. Переписка главно-
командующего с центральными пар-
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Рис. 4. Замысел применения Средиземноморской группировки ВМФ СССР в 
случае вмешательства в войну на стороне египетско-сирийско-иорданской 

коалиции. Июнь 1967 г. Реконструкция.

Рис. 5. «Типовой» состав 5-й Средиземноморской оперативной эскадры Военно-
Морского Флота. (Приказ Главнокомандующего ВМФ № 0195 от 14 июня 1967 г.)
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тийными органами, министерствами 
обороны иностранных государств 
свидетельствует о том, что он пытался 
решить вопрос об ее усилении частя-
ми морской ракетоносной авиации, 
договорившись с Румынией, Болгари-
ей и Югославией о пролете самолетов 
МРА через воздушное пространство 
этих стран. 

Параллельно продолжалась рабо-
та по решению всего комплекса во-
просов, связанных с созданием по-
стоянного оперативного соединения в 
Средиземном море. С прекращением 
огня, что давало советскому военно-
политическому руководству основа-
ния считать цели, поставленные перед 
группировкой ВМФ, достигнутыми, 
эта работа только ускорилась: собы-
тия на Ближнем Востоке убедительно 
показали, что и в ракетно-ядерную 
эпоху флот остается важнейшим ин-
струментом внешней политики миро-
вой державы.

14 июня 1967 г. Главнокомандую-
щий Военно-Морским Флотом издал 
приказ, которым объявлялось о соз-
дании 5-й оперативной эскадры ВМФ 
и ее «типовом составе» (рис. 5).

В последующем «типовой состав» 
уточнялся, но принципиальными эти 
изменения не являлись. До перефор-
мирования 5-й ОПЭСК во флотилию 
она включала шесть оперативных со-
единений (ОС):

50-е ОС – корабль управления с 
охранением, действующий в тех рай-
онах театра, где этого требовали об-
становка и характер решаемых задач; 

51-е ОС – подводные лодки (6–8 
единиц): основная задача – поиск 
ПЛАРБ вероятного противника и сле-
жение за ними в центральной и запад-
ной частях Средиземного моря; 

52-е ОС – ракетные подводные 
лодки с ПКР (2–4) и ракетно-артилле-
рийские корабли (3–5): слежение за 
авианосцами при входе в централь-
ную и восточную части моря; 

53-е ОС – противолодочные ко-
рабли (5–7): совместный с авиацией и 
подводными лодками поиск ПЛАРБ в 
центральной и западной частях и на 
маршрутах их развертывания; 

54-е ОС – десантные корабли (2–3 
единицы) и корабль огневой поддерж-
ки – Порт-Саид, батальон или рота 
морской пехоты с техникой; 

55-е ОС – комплексные корабли 
снабжения, танкеры, водолеи, плав-
мастерские, спасательные суда, бук-
сиры, водолазные, продовольствен-
ные, плавказармы, плавсклады и пр. 
(до 20 единиц). 

Кроме того, в состав Средиземно-
морской группировки входили разве-
дывательные корабли (1–3 единицы), 
которые решали поставленные им за-
дачи самостоятельно.

По существу, не менялись и опе-
ративные задачи 5-й эскадры, сфор-
мулированные при ее создании, до-
полненные после издания первого 
«Наставления по несению боевой 
службы» некоторыми специальными 
задачами, такими как обеспечение 
свободы и безопасности судоходства 
в международных водах, визиты и де-
ловые заходы в иностранные порты.

Таким образом в истории отече-
ственного флота события июня 1967 г. 
можно рассматривать как момент ка-
чественного перехода. 

Сегодня, когда по причинам, раз-
бор которых в число задач, постав-
ленных авторами, не входит, уже при-
обретен новый опыт и новые знания, 
позволяющие оценить это время объ-
ективно, опираясь на достижения со-
временной военно-морской науки, 
очевидно следующее.

На современном этапе военного 
строительства Российской Федера-
ции его военно-стратегические аспек-
ты необходимо рассматривать не в 
узком, как это было принято до сих 
пор, а в более широком контексте.

Политика – явление, имеющее все-
объемлющий и непрерывный харак-
тер, исторический процесс, в котором 
различаются два качественно опреде-
ленных состояния – мир и война. Ос-
новным содержанием мира является 
межгосударственное соперничество 
преимущественно в виде конкурен-
ции, не выходящей за рамки правовых 
норм и иных ограничений, устанав-
ливаемых актуальной (действующей) 
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системой международных отношений, 
формально утверждающих равную 
субъектность всех их участников (го-
сударств и межгосударственных объ-
единений). Война – межгосударствен-
ное соперничество, главным образом 
в крайних формах, противоборство, 
которое ведется в соответствии с за-
конами или обычаями, ограничива-
ющими насилие, или без каких-либо 
ограничений (т.н. «тотальная», по Кла-
узевицу – «абсолютная» война).

И межгосударственная конку-
ренция, и противоборство – это кон-
кретные выражения двух противо-
положных процессов – экспансии и 
сдерживания. Экспансия – основной 
способ достижения целей активной 
политики, характерной в той или иной 
мере для всех этапов генезиса ее субъ-
екта, кроме последней – деградации. 
Она может осуществляться как во-
енными, так и невоенными средства-
ми. Преобладание военных средств 
характерно для состояния войны 
(военного конфликта). Сдерживание 
осуществляется преимущественно в 
мирное время (в военное оно может 
иметь место в отношении потенци-
альных противников, сохраняющих 
нейтралитет). Как и экспансия, оно 
обеспечивается военными средства-
ми, но не только: угроза применения 
военной силы поддерживается мера-
ми политико-дипломатического, эко-
номического характера, а также бло-
кированием каналов деструктивного 
воздействия на внутриполитическую 
обстановку (баланс общественных 
интересов внутри страны), на мас-
совое сознание и базовые ценности 
(духовную сферу).  Однако ключевым 
элементом сдерживания является во-
енный потенциал – интегральный по-
казатель реальной способности го-
сударства обеспечивать суверенитет 
и защищать свои интересы как мини-
мум на региональном уровне. 

В специальной политической и во-
енной литературе широко использу-
ется понятие «стратегическое сдер-
живание». Прилагательное в этом 
высказывании указывает на отно-
шения между сдерживанием и воен-

ной стратегий государства, военной 
политикой государства. К стратеги-
ческому сдерживанию субъекты и 
мировой, и региональной политики 
прибегают в тех случаях, когда не мо-
гут добиваться своих целей военны-
ми средствами. 

Особый случай – взаимное страте-
гическое сдерживание субъектов ми-
ровой политики, которое осуществля-
ется на глобальном уровне, включая 
не только угрозу силой, но и «непря-
мое» военное противоборство между 
мировыми державами путем ведения 
так называемых «прокси-войн», «де-
легированных» субъектам региональ-
ной политики, находящимся в той или 
иной степени зависимости от них. 

Одним из важнейших условий 
успешного решения задач стратеги-
ческого сдерживания (кроме доста-
точности военного потенциала госу-
дарства, а значит, и соответствующих 
его статусу вооруженных сил) явля-
ется наличие стратегического про-
странства, необходимого для дости-
жения политических целей войны или 
сдерживания вероятных противников 
военными средствами, включающе-
го контролируемые военными сред-
ствами территории, районы Мирового 
океана и воздушного пространства 
над ним (вопрос о военном контроле 
космического пространства остается 
открытым).  

Из этого вытекает, что вооружен-
ное противоборство во время войн и 
военных конфликтов и военное проти-
востояние в мирное время неизбежно 
включают в себя борьбу за страте-
гическое пространство. И поскольку 
эта борьба носит постоянный (устой-
чивый) характер, есть достаточные 
основания полагать, что она является 
важнейшей закономерностью воен-
ной политики любого государства, а 
мировыми державами ведется на гло-
бальном уровне.    

Очевидно также, что стратегичес-
кие пространства мировых держав 
неизбежно пересекаются (проникают 
друг в друга), то есть имеют общие 
сегменты (главные театры войны, 
стратегически важные регионы и рай-
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оны Мирового океана), в которых их 
противоборство в войнах и противо-
стояние в мирное время принимают 
наиболее ожесточенный, а в мирное 
время самый напряженный (острый) 
характер.

Такую же закономерную приро-
ду имеет процесс возрастания в гло-
бальном противоборстве (противо-
стоянии) великих держав роли видов 
вооруженных сил (родов войск), об-
ладающих самой высокой стратеги-
ческой мобильностью, оснащенных 
самыми «дальнобойными» средства-
ми поражения и в наименьшей сте-
пени ограниченных необходимостью 
соблюдения суверенных прав ней-
тральных государств (субъектов меж-
дународных отношений, не вовлечен-
ных в войну, военный конфликт или 
противостояние), то есть ВКС, ВМФ и 
РВСН (мобильность последних опре-
деляется их способностью к маневру 
траекториями и нанесению ударов в 
кратчайшие сроки с момента приня-
тия решения).

Таким образом, создание и при-
менение оперативных объединений 
ВМФ в 1964–1991 гг. правомерно и 
целесообразно рассматривать как 
часть более общего процесса – борь-
бы за стратегическое пространство 
СССР, одно из важнейших направ-
лений глобального противостояния 
Советского Союза с Соединенными 
Штатами и созданной ими системы 
военных блоков.

Адмирал флота В.Куроедов, 
доктор политических наук;

капитан 1 ранга М.Монаков, 
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ПОДВИГ ЭКИПАЖА БЫСТРОХОДНОГО 
ТРАЛЬЩИКА «Т-409» «ГАРПУН»

В статье раскрываются малоизвестные страницы подвига экипажа бы-
строходного тральщика «Гарпун», совершенного черноморцами 80 лет назад 
в ходе битвы за Севастополь в июне 1942 г.

The article reveals the little-known pages of the feat of the crew of the high-speed 
minesweeper Harpoon, committed by the Chernomorians 80 years ago during the 
Battle for Sevastopol in June 1942.

В годы Великой Отечественной 
вой ны моряки-черноморцы соверши-
ли много подвигов, защищая Одес-
су, Севастополь, во время битвы за 
Кавказ, освобождая Крым, Украину, 
Румынию и Болгарию. Особое место 
в боевых действиях на Чёрном море 
занимает 250-дневная оборона Се-
вастополя. Защищая черноморскую 
твердыню, отличились многие, и в 
памяти потомков навсегда остались 
легендарный подвиг пяти моряков, 
бессмертный подвиг Ивана Голубца, 
героическая эпопея плавбатареи № 3 
«Не тронь меня!», «огненные» походы 
лидера «Ташкент», береговые бро-
небашенные батареи № 30 и № 35, 
стойкость старшины Пустовойтенко 
с подводной лодки «М-32», снайпер 
Людмила Павличенко и многие дру-
гие. Часть подвигов увековечили в 
памятниках, память о других сохране-
на в книгах и фильмах. Но о некото-
рых подвигах забыли даже флотские 
историки. К ним относится, к сожале-
нию, подвиг экипажа быстроходного 
тральщика «Т-409» «Гарпун». 

Быстроходные тральщики стро-
ились в СССР в межвоенный период 
по нескольким проектам, которые не-
много отличались друг от друга – 3, 
53, 53у и 58. Эти небольшие боевые 
корабли оказались универсальным 
средством ведения войны на море. 
«Пахарям моря» пришлось решать са-
мые разнообразные боевые задачи в 
годы Великой Отечественной: уничто-
жать мины противника, нести дозоры, 
выставлять оборонительные минные 
заграждения, обстреливать побере-
жье, срывать вражеские перевозки 

на морских коммуникациях, сопрово-
ждать транспорты и конвои, эвакуи-
ровать войска, высаживать десанты, 
бороться с подводными лодками и т.д. 
Для Черноморского флота на заводе 
№ 201 имени С.Орджоникидзе в 30-е 
годы построили 13 противоминных 
кораблей, которые вошли в два ди-
визиона бригады траления ОВР. Еще 
четыре черноморских тральщика пе-
решли на Тихоокеанский флот.

Базовый тральщик «Т-409» «Гар-
пун» строился в Севастополе по про-
екту 58, заводской № 190. Его за-
кладка состоялась 27 апреля 1937 г. 
Корпус спустили на воду 28 марта 
1938 г. Приемный акт № 304 от 20 
февраля 1939 г. был утвержден нар-
комом ВМФ П.А.Смирновым 19 мар-
та того же года. В апреле 1939 г. на 
нем подняли Военно-морской флаг. 
Первым командиром новейшего про-
тивоминного корабля стал старший 
лейтенант А.М.Ратнер. После него 
на мостик тральщика поднимались 
старшие лейтенанты С.С.Ворков и 
К.Н.Слатинский. В ноябре 1940 г. но-
вым командиром «Гарпуна» стал стар-
ший лейтенант Григорий Петрович 
Кокка, который провел его через все 
военные годы. 

Быстроходный тральщик проекта 
58 представлял собой низкобортный 
боевой корабль с возвышающимися 
надстройками от мидель-шпангоута 
к форштевню. Треть длины корабля, 
считая от форштевня, имела возвы-
шенность – полубак. На нем устано-
вили 100-мм орудие, ходовую рубку и 
на ней – мостик. По бортам от рубки 
разместили два крупнокалиберных 
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пулемета. В средней части корабля 
были расположены ростры. На них 
разместили 4-х и 6-весельные ялы. 
Над рострами возвышалась эллипти-
ческого сечения дымовая труба, име-
ющая небольшой наклон в сторону 
кормы. Тральщик имел две мачты с 
небольшим уклоном в сторону кор-
мы. На фок-мачте была установлена 
марсовая площадка, оборудованная 
сигнальным прожектором. На грот-
мачте размещен мостик с боевым 
прожектором. В корму от грот-мачты 
на банкетке было установлено 45-мм 
орудие, в корму от нее размещены ле-
бедка и тральная вьюшка. На транце 
находился поворотный кран. Траль-
щики получили достаточно мощное и 
современное артиллерийское воору-
жение. Конструкторы предусмотре-
ли размещение глубинных бомб. Их 
дополняло разнообразное тральное 
вооружение – два комплекта пара-
ван-тралов К-1, два комплекта змей-
ковых тралов и трал Шульца. К сожа-
лению, до начала войны в СССР так 
и не смогли принять на вооружение 
электромагнитный трал. На борт БТЩ 
мог принять 46 мин 1908 г., либо 31 
мину 1926 г., или 27 мин КБ-3, а также 

46 минных защитников. В годы войны 
вооружение «пахарей моря» неодно-
кратно усиливалось. 

С началом войны тральщики Чер-
номорского флота принимали актив-
ное участие в постановке оборони-
тельных минных заграждений и стали 
нести дозор на рейде ГВМБ. Они со-
провождали транспорты в Одессу и 
порты Кавказа. Их неоднократно ата-
ковала авиация, и вскоре ОВР начал 
нести потери. 12 сентября на рейде 
Феодосии от подрыва на мине зато-
нул «Минреп». Дважды в Севастополе 
от бомб пострадал «Взрыв». 5 января 
1942 г. около Евпатории при высадке 
десанта погиб «Взрыватель». 16 ян-
варя бомбами повредили «Груз». Еще 
несколько тральщиков также получи-
ли боевые и навигационные повреж-
дения.

Ликвидировав весной 1942 г. 
Крымский фронт, немцы начали под-
готовку к третьему штурму Севасто-
поля. На аэродромах в Крыму они со-
средоточили мощнейшую авиагруппу. 
Ее дополняла артиллерия крупных ка-
либров с огромным боезапасом. Ко-
мандование СОР не смогло в период 
затишья создать запас вооружений и 

Быстроходный тральщик «Т-409» «Гарпун» проекта 58
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подготовить достаточное количество 
боезапаса. В небе над Севастополем 
господствовала немецкая авиация, и 
она начала блокировать осажденный 
город с моря. Каждый корабль теперь 
прорывался под атаками торпедонос-
цев, в порту его атаковали бомбарди-
ровщики. К блокаде присоединились 
сверхмалые подводные лодки и тор-
педные катера противника. Но кораб-
ли продолжали прорываться в осаж-
денный город. 27 мая в Севастополь 
пришел транспорт «Грузия». Его со-
провождали эсминец «Безупречный» 
и быстроходные тральщики «Щит», 
«Якорь» и «Гарпун». Эсминец доста-
вил пополнение и боеприпасы.

После начала третьего штурма 
ситуация в Севастополе резко ухуд-
шилась, и необходимо было достав-
лять боезапас для защитников СОР 
непрерывно. 11 июня «Грузия» вновь 
прибыла с боеприпасами и пополне-
нием. Его сопровождали на переходе 
в Севастополь БТЩ «Щит» и «Гарпун». 
Но немецкая авиация потопила транс-
порт в Южной бухте. Теперь самолеты 
люфтваффе начали охоту за каждым 
кораблем, катером или автомобилем. 
Город постоянно обстреливали и бом-
били с рассвета до заката. Тяжелей-
шие бои шли на Северной стороне.

17 июня 1942 г. быстроходный 
тральщик «Гарпун» стоял у Угольной 
пристани в Килен-бухте. Его зама-
скировали под окружающую мест-
ность брезентом, сетями и ветками 
деревьев. Днем немцы обстреливали 
и бомбили город и порт. В 17:56 траль-
щик атаковала девятка пикирующих 
бомбардировщиков. Первый Ю-87 
сбросил четыре бомбы. Они взорва-
лись в 5–12 м от левого борта в обла-
сти кормы. Взрывной волной вырвало 
обшивку левого борта площадью око-
ло 2 кв. м вместе с четырьмя шпан-
гоутами. В районе ахтерпика палуба 
была деформирована и лопнула. Были 
повреждены тральная лебедка, элек-
трокран и рулевое устройство. Вто-
рая «штука» также сбросила четыре 
бомбы. Они попали в носовую часть 

тральщика, пробили палубу и нанесли 
кораблю тяжелые повреждения. Одна 
попала в полубак и взорвалась в ка-
юте военкома. Другая взорвалась в 
душевой. Ее осколки повредили умы-
вальник, гальюн и каюты. Еще одна 
взорвалась в каюте командира БЧ-5, 
вызвав сильнейший пожар, который 
распространился на весь полубак. 
От огня сильно пострадала ходовая 
и штурманская рубки, был разрушен 
ходовой мостик. Остальные бомбы 
взорвались в 10–15 м от тральщика 
и засыпали его осколками. Было по-
вреждено 100-мм орудие и радио-
станции, разбиты прожектор и компа-
сы. Вода начала поступать в ахтерпик 
и румпельное отделение. Через оско-
лочные пробоины в левом борту в 
районе кормового МО начало зата-
пливать креновые отсеки и коридор 
вала. Корабль получил крен в четыре 
градуса на левый борт и дифферент 
на корму. Один из осколков перебил 
швартовый конец, и поврежденный 
корабль начало разворачивать в бух-
те. Он встал под углом 90° к причалу. 

Вскоре «Гарпун» атаковала вторая 
группа из шести самолетов. Их бомбы 
разорвались в 10 м от борта корабля 
на траверзе машинных отделений. 
Потом прошла и третья атака авиации 
(семь самолетов), на него сбросили 
серию зажигательных бомб. Боль-
шая их часть взорвалась недалеко 
от горящего корабля. Одновременно 
атакующие самолеты обстреливали 
«Гарпун» из пушек и пулеметов. От их 
огня сильно пострадал ГКП корабля. 
Погибли военком старший политрук 
И.Е.Цыганков и инженер-капитан-лей-
тенант С.М.Бортников, руководивший 
практикой курсантов. Были ранены 
помощник командира старший лейте-
нант Д.А.Маков, командир БЧ-1 лей-
тенант И.В.Чубенко, командир БЧ-2-3 
лейтенант И.И.Труд, командир БЧ-5 
военинженер 3 ранга Я.Г.Назаров и 
военфельдшер Г.И.Борисов. Коман-
дира тральщика старшего лейтенанта 
Г.П.Кокку взрывной волной сбросило 
с мостика и контузило.
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С первых мгновений атаки эки-
паж «Гарпуна» начал борьбу за жи-
вучесть. Командир тральщика, не-
смотря на контузию, осуществлял 
управление с ЗКП. С огромными 
трудностями удалось затопить арт-
погреб № 1. За борт немедленно вы-
бросили кранцы первых выстрелов 
100-мм орудия и дополнительный 
боезапас с верхней палубы. Моря-
ки запустили в действие резервный 
дизель-генератор № 1 и трюмно-по-
жарный насос № 2. Но справиться 
с сильным пожаром не получалось 
из-за поврежденной бомбами по-
жарной магистрали. Морякам при-
шлось покинуть гибнущий корабль. 
Командир «Гарпуна» лично доложил 
о критическом состоянии корабля 
командиру ОВРа контр-адмиралу 
В.Г.Фадееву. Он прислал помощ-
ника флагманского инженер-ме-
ханика ОВРа воентехника 2 ранга 
В.Д.Дмитриева и инженер-капитана 
3 ранга И.И.Филаточева для анализа 
сложившейся ситуации и спасения. 
На помощь подошли буксиры «СП-2» 
и «СП-5», приехала пожарная коман-

да. Экипаж вернулся на тральщик и 
возобновил борьбу за живучесть. С 
огромными трудностями через не-
сколько часов смогли потушить по-
жар, развернуть корабль в бухте и 
поставить тральщик под маскировку. 
Ночью его перевели в Корабельную 
бухту и начали устранять поврежде-
ния. Раненных моряков увезли в гос-
питаль, погибших похоронили.

Первым делом с поврежденного 
тральщика сбросили сгоревший мо-
стик. Начали заделывать пробоины 
в бортах корабля. С помощью пере-
носных эжекторов осушили ахтерпик, 
кормовые кубрики и другие помеще-
ния. Удалось исправить повреждения 
пожарной магистрали в коридоре 
начсостава и запустить трюмно-по-
жарный насос № 1. От воды освобо-
дили артпогреб № 1, носовой кубрик 
и румпельное отделение. С помощью 
«СП-5» смогли выровнять крен кора-
бля и устранить дифферент. Однако 
вода еще оставалась в креновых от-
секах обоих бортов, расходной то-
пливной цистерне, цистерне котель-
ной воды. Поврежденный корабль 

Группа офицеров «Гарпуна» на баке тральщика. Крайний справа — 
военком корабля старший политрук И.Е.Цыганков, погибший 19 июня 1942 г.
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осмотрел флагманский инженер-ме-
ханик ОВРа и доложил В.Г.Фадееву. 

Командир «Гарпуна» получил при-
каз немедленно готовить корабль 
к переходу в базу на Кавказе. С по-
мощью мастерской оперативной 
группы ТУ ЧФ смогли восстановить 
ручное управление рулем, повреж-
денные участки электромагистралей 
обесточили. Отремонтировали по-
врежденные магистрали топлива и 
охлаждения главных двигателей. На 
корабле смогли заменить повреж-
денное 45-мм орудие и установить два 
дополнительных пулемета, которые 
сняли с погибшего эсминца «Свобод-
ный». На переход   командиром БЧ-5 
назначили старшего инженер-лейте-
нанта С.Н.Саблукова с потопленного 
БТЩ «Т-413». К 21 часу 18 июня тяже-
ло пов режденный корабль был готов 
выйти из горящего Севастополя.

В 23 часа буксир вывел поврежден-
ный тральщик через боны и медлен-
но повел его вдоль берега в сторону 
Кавказа. В 00:10 19 июня на траверзе 
Песочной бухты буксир был отдан, и 
«Гарпун» дал ход. Он шел на Кавказ 
один, охранение командование СОР 
ему выделить не смогло. Управление 
кораблем осуществлялось с палубы 
в районе румпельного отделения. Че-
рез цепочку краснофлотцев приказы 
передавали в машинное отделение. 
Перекладку руля ручным приводом 
осуществляли три краснофлотца, но 
тральщик плохо управлялся. Сначала 
«Гарпун» шел под одной машиной, но в 
02:10 моряки смогли ввести в действие 
вторую. Увеличился ход корабля, и он 
быстрее удалялся от опасных бере-
гов Крыма. С рассветом начала дей-
ствия немецкая авиация. Около 04:30 
«Гарпун» одновременно атаковало 

несколько самолетов противника. По 
ним открыли заградительный огонь, и 
прямых попаданий удалось избежать. 
Бомбы упали в 15–20 м от борта ко-
рабля. Их осколками повредило 45-мм 
орудие и пулеметы. Но пулеметчи-
ки быстро устранили повреждения и 
снова открыли огонь по самолетам. 
Новых повреждений удалось избе-
жать, и «Гарпун» продолжил переход 
на Кавказ. 20 июня поврежденный ко-
рабль добрался до Туапсе. Потом его 
перевели на ремонт в Поти. Для заме-
ны поврежденной носовой части сня-
ли часть корпуса с недостроенного 
тральщика. В январе 1943 г. «пахарь 
моря» вернулся в строй и продолжил 
выходить на новые боевые задания.

Экипаж быстроходного тральщи-
ка «Т-409» «Гарпун» совершил подвиг 
и спас свой корабль – моряки вели 
борьбу за живучесть, смогли частично 
устранить повреждения, обеспечить 
плавучесть и непотопляемость судна. 
Без охранения, своим ходом они при-
вели тяжело поврежденный корабль 
на Кавказ и сохранили боевую единицу 
для дальнейшей борьбы с нацизмом. В 
решении этих задач отличились: стар-
шина команды мотористов старшина 
1-й статьи В.Н.Иваницкий, коман-
дир отделения трюмных мотористов 
старшина 1-й статьи В.М.Смоляков, 
командир отделения электриков 
старшины 2-й статьи П.Т.Горьковой, 
командиры отделения мотористов 
старшины 2-й статьи Г.И.Пономарёв 
и Ф.П.Доронин, трюмный машинист 
Ф.Н.Коваль, электрик старший крас-
нофлотец В.П.Тихонов, мотористы 
старшие краснофлотцы С.П.Ефимов, 
С.Д.Коровин, И.И.Лысенко.

А.Царьков 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Севастополь, Черноморский 
флот, базовый тральщик «Т-409» «Гарпун».
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МОРСКИЕ «ВОЛКИ» БАШКИРСКИХ СТЕПЕЙ

20 октября 2003 г. была образована 
региональная общественная органи-
зация «Морское собрание Республики 
Башкортостан». На учредительном со-
брании присутствовали 37 депутатов 
ветеранов-моряков, выходцев из Ре-
спублики Башкортостан и проживаю-
щих на ее территории. Организацион-
ные мероприятия пришлись на День 
создания Российского Военно-Мор-
ского Флота, и первым председателем 
Морского собрания был избран капи-
тан 1 ранга запаса Ю.Могильников, 
кавалер ордена Красной Звезды, ко-
мандир дизельной подводной лодки 
Краснознаменного Северного флота. 
К сожалению, он рано ушел из жизни. 
Но именно при нем Морское собра-
ние РБ получило официальный юри-
дический статус. Несмотря на пол-
ное отсутствие опыта и средств, был 
заложен фундамент для дальнейшей 
работы, определены цели, созданы 
традиции Морского собрания, нача-
ли отмечаться знаменательные даты, 
моряки стали проводить патриотиче-
ские уроки в школах. Члены Морско-
го собрания постоянно оказывают 
внимание ветеранам и отмечают День 
памяти погибших моряков – 7 апреля, 
в который посещают церкви и мечети. 
По инициативе и на средства Морско-
го собрания Республики Башкорто-
стан построена первая в Российской 
Федерации «Морская мечеть». Она 
расположена в сельском поселении 
Сураманово Учалинского района Ре-
спублики Башкортостан. С таким на-
званием она зарегистрирована под 

юрисдикцией Центрального духовного 
управления мусульман России.

Ю.Муратов отмечает: «Выдвигая 
инициативу строительства морской 
мечети, мы исходили из того, что наша 
Родина – многонациональная и много-
конфессиональная морская держава, 
где все народы живут веками в мире 
и согласии. В Военно-Морском Флоте 
служат и представители мусульман-
ской веры. Есть древнейший Николь-
ский морской собор, который возве-
ден в Санкт-Петербурге в 1752–1758 гг. 
Он является первым морским собором 
Российского императорского флота. А 
почему бы не быть и Первой морской 
мечети? Обратились к председателю 
Центрального духовного управления 
мусульман России, Верховному муф-
тию Шейх-уль ислам Талгату Таджут-
дину, получили одобрение и воздвигли 
Морскую мечеть в 2009 г.».

В первые годы деятельности Мор-
ского собрания был создан герб ор-
ганизации, моряки приняли участие в 
параде на день Победы в Великой Оте-
чественной войне, что стало доброй 
традицией. Были установлены контак-
ты и начато сотрудничество с Ассо-
циацией общественных организаций 
ветеранов Военно-Морского Флота и 
музеем истории Подводных сил Рос-
сии имени А.И.Маринеско. Морское 
собрание РБ плодотворно сотрудни-
чает и с Российским государственным 
военным историко-культурным цен-
тром при Правительстве Российской 
Федерации (Росвоенцентром).

Огромное значение в своей дея-
тельности Морское собрание придает 
делу патриотического воспитания под-
растающего поколения республики, 
прививая любовь к Родине и военно-
морской службе, трепетному отноше-
нию к старшему поколению, ветера-
нам. Постоянное внимание и заботу 
Морское собрание РБ оказывает му-
ниципальному бюджетному образова-
тельному учреждению дополнительно-
го образования «Уфимский городской 
детский морской центр имени контр-
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адмирала М.И.Бакаева» городского 
округа г.Уфа Республики Башкорто-
стан, которое работает с далекого 
1974 г. До недавнего времени этот 
уникальный детский образовательный 
морской центр имел свой флот. Учеб-
ный процесс был построен следую-
щим образом: зимой – теоретическая 
часть, летом, с открытием навигации – 
практика на воде. По реке Белой вос-
питанники ходили на кораблях до пор-
тов Дюртюли, Кушнаренково, Бирск. 
При реорганизации образовательной 
системы и передаче детского морско-
го центра из одного ведомства в дру-
гое флот из трех учебных кораблей 
исчез. Морское собрание Республики 
Башкортостан настойчиво занимается 
процедурой возвращения кораблей 
истинному владельцу – детям.

С 2010 г. и по сей день РОО Мор-
ское собрание Республики Башкорто-
стан возглавляет депутат городского 
собрания г.Уфы Юлай Азаматович 
Муратов. В 1988 г. он окончил Тихо-
океанское высшее военно-морское 
училище имени С.О.Макарова. По 
окончании училища в числе деся-
ти выпускников получил назначение 
в морские части погранвойск КГБ 
СССР и продолжил службу на Балти-
ке, а затем на Севере, в пос.Кувшин-
ская Салма Мурманской области. Там 
базировалось старейшее соединение 
пограничных войск СССР, извест-
ное с 1921 г. – 1-я отдельная бригада 
сторожевых кораблей (1-я ОБСКР) 
пограничных войск СССР. После раз-
вала Советского Союза Ю.А.Муратов 
в звании старшего лейтенанта ушел 
в запас и вернулся в родной город. 
Вскоре он окончил международную 
академию менеджмента (Центр пере-
подготовки офицеров запаса), полу-
чив квалификацию «менеджер произ-
водства» (1993 г.); затем – Башкирский 
государственный университет по спе-
циальности «юриспруденция» (2003 г.); 
Башкирскую академию государствен-
ной службы и управления при Прези-
денте Республики Башкортостан по 
специальности «государственное и 
муниципальное управление» (2006 г.) 
Награжден нагрудным знаком «Отлич-
ник Погранвойск 2-й степени».

Ю.Муратов отмечает: «Служба в 
Военно-Морском Флоте в традиции 
народа Республики Башкортостан. В 
Республике проживает свыше 43 тыс. 
моряков, которые в разные годы слу-
жили Отечеству на военно-морской 
службе. В числе адмиральского кор-
пуса России более 35 уроженцев Ре-
спублики Башкортостан. Да и сама 
природа малой родины способствует 
этому. Окружающие степи горы-ши-
ханы сплошь состоят из ракушечника, 
тем самым словно подчеркивая, что 
на этой территории в далеком про-
шлом было море». 

Под председательством Ю.Му-
ра това деятельность Морского со-
брания РБ по патриотическому вос-
питанию молодежи, увековечиванию 
вклада ветеранов в обороноспособ-
ность государства, в военно-морское 
могущество нашей Родины вышла на 
более высокий идейно-политический 
уровень. Благодаря прочно устано-
вившимся отношениям с благотво-
рительным фондом «Урал», который 
возглавляет первый Президент Респу-
блики Башкортостан Муртаза Губай-
дуллович Рахимов, Морское собрание 
сумело установить мемориальный 
комплекс «Морякам Башкортоста-
на, погибшим в мирное время». Фонд 
«Урал» профинансировал приобре-
тение, транспортировку и установку 
памятника на место, которое выдели-
ла Администрация г.Уфы в городском 
Парке Победы. Сам по себе памятник 
является уникальным и представля-
ет собой ограждение рубки атомной 
подводной лодки «К-306» проекта 671 
«Щука». Работы по установке памят-
ника длились более пяти лет, пришлось 
выдержать и конкурентную борьбу, 
поскольку на этот элемент корпуса 
АПЛ претендовали еще три города 
России. Благодаря инициативной и 
плодотворной работе удалось сэконо-
мить денежные средства, выделенные 
Благотворительным фондом «Урал» и 
воздвигнуть мемориальный комплекс, 
состоящий из трех архитектурных 
объектов. В центре мемориала уста-
новлено ограждение рубки атомной 
ПЛ – на ней смонтированы памятные 
доски, где указаны имена моряков, 
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погибших в мирное время. Вторая 
композиция – фигура женщины на 
черном гребне волны – олицетворяет 
жену, сестру, невесту моряка, ожида-
ющую родного человека из дальнего 
морского похода. На гребне волны – 
корабельный шпангоут с пятью чай-
ками, душами умерших моряков. Это 
погибшие 12 августа 2000 г. уроженцы 
Башкортостана, члены экипажа атом-
ного подводного ракетного крейсера 
«Курск» Ришат Зубайдуллин, Роберт 
Геслер, Фанис Ишмуратов, Салават 
Янсапов, Наиль Хафизов. Завершает 
мемориальную архитектонику стела с 
барельефами Петра Великого – родо-
начальника Российского Император-
ского флота, адмиралов Ф.Ф.Ушакова, 
П.С.Нахимова и С.О.Макарова, кото-
рая символизирует связь времен и 
поколений – в навершии стелы разме-
щен ботик Петра Великого, «дедушка» 
российского флота.

Открытие мемориального комплек-
са, посвященного морякам Башкор-
тостана, погибшим на службе Отече-
ству в мирное время, состоялось 20 
октября 2017 г. при широком стечении 
жителей и гостей столицы республи-
ки. Среди гостей присутствовали ви-
це-адмирал И.Мухаметшин, начальник 
штаба Балтийского флота (ныне за-
меститель Главнокомандующего ВМФ 
по вооружению и кораблестроению), 
генерал армии в отставке, профессор 
В.Лобов, Герой Российской Федерации 
Р.Сахабутдинов, матросы, старшины, 
мичманы, офицеры, генералы и адми-
ралы. В церемонии открытия мемориа-
ла принял участие мэр г.Уфы И.Ялалов.

Ярким подтверждением настой-
чивой, целеустремленной и энер-
гичной работы Морского собрания 
Республики Башкортостан стал тор-
жественный спуск на воду со стапе-
лей судостроительного объединения 
«Адмиралтейские верфи» г.Санкт-
Петербурга 31 марта этого года боль-
шой дизель-электрической подводной 
лодки «Уфа». В рядах делегации Ре-
спублики Башкортостан, которую воз-
главил глава региона Р.Хабиров, был 
и председатель Морского собрания 
Ю.Муратов. Именно благодаря иници-
ативной работе, прежде всего, Мор-

ского собрания и учитывая большой 
вклад республики в развитие россий-
ского флота, приказом Главнокоман-
дующего ВМФ адмирала Н.Евменова 
подводной лодке было присвоено 
почетное наименование «Уфа». Она 
является четвертой подводной лод-
кой в серии из шести таких ПЛ для 
Тихоокеанского флота и способна 
решать боевые задачи в любой точке 
Мирового океана. ПЛ была заложена 
на АО «Адмиралтейские верфи» в но-
ябре 2019 г. в присутствии Главноко-
мандующего ВМФ.

В настоящее время на утвержде-
нии находится прошение по инициа-
тиве Морского собрания РБ и лично 
ее председателя, а также ходатайство 
перед первым заместителем директо-
ра Федеральной службы безопасно-
сти Российской Федерации через гла-
ву администрации городского округа 
г.Уфа о присвоении названия «Уфа» 
одному из новых строящихся сторо-
жевых кораблей Береговой охраны 
Пограничной службы ФСБ РФ.

Остается только пожелать Мор-
скому собранию Республики Баш-
кортостан новых крупных успехов в 
проведении военно-патриотической 
работы и по морской традиции – семь 
футов под килем и попутного ветра! 
Так держать! 

См. фоторепортаж на 3-й странице 
обложки:

• Председатель Региональной 
общественной организации «Морское 
собрание Республики Башкортостан» 
Ю.Муратов

• Парад Победы
• Заседание Морского собра-

ния в мэрии г.Уфы
• Награждение ветеранов
• Главнокомандующий ВМФ ад-

мирал Н.Евменов на закладке подво-
дной лодки «Уфа»

• Урок мужества в лицее № 160
• У мемориального комплекса 

«Морякам Башкортостана, погибшим 
в мирное время»

Капитан-лейтенант К.Насыров, 
член Морского собрания 

Республики Башкортостан,
кандидат исторических наук
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СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ
Бледнов Денис Александрович – капитан 

2 ранга, кандидат технических наук, начальник от-
дела живучести НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия».

Тел.: (495) 693–08–16

Блынских Денис Николаевич   –   капитан 
3 ранга, преподаватель кафедры военно-политиче-
ской работы ВУНЦ ВМФ «Военно-морская акаде-
мия».

e-mail: vunc-vmf@mil.ru

Бублий Валерий Павлович – генерал-майор, го-
сударственный советник Российской Федерации 1-го 
класса, ветеран ОАО «Корпорация Рособщемаш».

Тел.: (495) 693–08–16

Власов Валерий Александрович – собствен-
ный корреспондент журнала «Морской Сборник по 
Каспийской флотилии (г.Каспийск).

Тел.: (495) 693–08–16

Жаднова Татьяна Ивановна – собственный 
корреспондент журнала «Морской Сборник по Кас-
пийской флотилии (г.Астрахань).

Тел.: (495) 693–08–16

Зулькарнаев Батергарай Салимович – контр-
адмирал, доктор военных наук, профессор, ветеран 
ВМФ.

Тел.: (495) 693–08–16

Евменов Николай Анатольевич – адмирал, 
Главнокомандующий Военно-Морским Флотом.

Тел.: (495) 693–08–16

Ерёмин Юрий Прокопьевич – контр-адмирал, 
кандидат военных наук, доцент кафедры истории во-
енно-морского искусства ВУНЦ ВМФ «Военно-мор-
ская академия». Автор более 30 научных и учебно-
методических трудов и статей.

e-mail: vunc-vmf@mil.ru

Ефремов Кирилл Игоревич – капитан 3 ранга, 
заместитель начальника радиостанции ВМФ по во-
енно-политической работе.

Тел.: (861) 595–83–90

Кислицына Екатерина Евгеньевна – служащая 
радиостанции ВМФ.

Тел.: (861) 595–83–90

Козлов Владимир Владимирович – главный ху-
дожник журнала «Морской Сборник», действитель-
ный член Русского географического общества.

е-mail: vovchan@mail.ru

Козыренко Виталий Андреевич – адъюнкт ка-
федры педагогики ФГКВОУВО «Военный универси-
тет» имени князя Александра Невского Министер-
ства обороны Российской Федерации.

e-mail: vu-nu@mil.ru

Куроедов Владимир Иванович – адмирал 
флота, доктор политических наук, профессор, Член 
Президиума Академии военных наук. Главнокоман-
дующий Военно-морским флотом Российской Феде-
рации в 1997–2005 гг.

Тел.: (495) 693–08–16

Куроедов Юрий Георгиевич – собственный 
корреспондент журнала «Морской Сборник» по Бал-
тийскому флоту. Член Союза журналистов России.

е-mail: mc1848-bf@yandex.ru

Липур Александр Александрович   –   капитан-
лейтенант, начальник отделения информационного 
обеспечения ЦУ Главного командования ВМФ.

e-mail: ps-vmf@mil.ru

Литковец Николай Михайлович – собственный 
корреспондент журнала «Морской Сборник» по Ти-
хоокеанскому флоту, действительный член Русского 
географического общества.

e-mail: litkovets.56@mail.ru

Лобанов Сергей Леонидович – кандидат техни-
ческих наук, старший научный сотрудник отдела жи-
вучести НИИ КиВ ВМФ ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия».

Тел.: (495) 693–08–16

Лукашов Сергей Иванович – капитан 1 ранга, 
заместитель Главного редактора журнала «Морской 
Сборник», действительный член Русского географи-
ческого общества.

Тел.: (495) 693–08–17

Монаков   Михаил   Сергеевич   –   капитан 
1 ранга, доктор исторических наук, член редакцион-
ной коллегии   редакции   журнала «Морской Сбор-
ник».

e-mail: mmon06@yandex.ru

Насыров Камиль Зиннятович – капитан-лейте-
нант, кандидат исторических наук, адвокат Адвокат-
ской палаты Республики Башкортостан.

e-mail:  nkz08@yandex.ru

Петрович Сергей Николаевич – собственный 
корреспондент журнала «Морской Сборник» по 
Черноморскому флоту. Член Союза журналистов 
России.

e-mail: petrovichsn@mail.ru

Потяев Павел Юрьевич – преподаватель ка-
федры тактики Дальневосточного высшего общево-
йскового командного училища имени Маршала Со-
ветского Союза К.К.Рокоссовского.

e-mail: dvvku@mil.ru

Соколенко Олег Александрович – капитан 
3 ранга, адъюнкт ВУНЦ ВМФ «Военно-морская ака-
демия».

Тел.: (495) 693–08–16

Суглобов Алексей Иванович – капитан 1 ранга, 
начальник управления боевой подготовки Балтий-
ского флота.

Тел.: (495) 693–08–16

Федак Евгений Иосифович – профессор 
кафед ры педагогики ФГКВОУВО «Военный универ-
ситет» имени князя Александра Невского Министер-
ства обороны Российской Федерации.

e-mail: vu-nu@mil.ru

Царьков Алексей Юрьевич – историк флота и 
кораблестроения, журналист, коллекционер, автор 
большого числа публикаций по истории отечествен-
ного флота.

e-mail: batigol77@mail.ru

Яковлев Александр Петрович – собственный 
корреспондент журнала «Морской Сборник» по Се-
верному флоту.

e-mail: gr-el-as@mail.ru



КОРВЕТ «ГРЕМЯЩИЙ» ТОФ

Фото Н.Литковца



ОТКРЫТИЕ ВСЕАРМЕЙСКОГО 
КОНКУРСА «МОРСКОЙ ДЕСАНТ – 2022»



Фото К.Соборы, Т.Гайнутдинова 
и пресс-службы БФ



МРК «ГРАД СВИЯЖСК» КФл

Фото А.Блинова, Ю.Слепухиной, Д.Копылова и В.Власова



Фото из архива радиостанции

35 ЛЕТ СДВ РАДИОСТАНЦИИ ВМФ «ГЕРАКЛ»



ПМТО ВМФ РОССИИ В БУХТЕ КАМРАНЬ (1979–2002)



Фото из архива ПМТО



350-ЛЕТИЕ ПЕТРА I В ИЗМАЙЛОВСКОМ ПАРКЕ
(ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ДВИЖЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ФЛОТА)

Фото В.Козлова



МОРСКОЕ СОБРАНИЕ БАШКИРИИ

Фото из архива организации
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ВЫПУСК В ТОВВМУ ИМЕНИ С.О.МАКАРОВА

Фото И.Гилязутдинова
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

ОСТАПЕНКО Виктор Вячеславович – Главный редактор журнала, 

действительный член Русского географического общества 

ДЫГАЛО Игорь Викторович – капитан 1 ранга, представитель департамента 

информации и массовых коммуникаций МО РФ по ВМФ

ЗЕМСКОВ Владимир Иванович – контр-ад мирал, начальник связи – 

заместитель начальника Главного штаба ВМФ по связи

ЙОЛТУХОВСКИЙ Виктор Михайлович – капитан 1 ранга, доктор военных 

наук, профессор, старший научный сотрудник Военного учебно-научного 

центра ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г.Кузнецова»

КАРПОВ Александр Вадимович – контр-адмирал, заместитель начальника 

ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Н.Г.Кузнецова»

КИДОВ Роман Александрович – капитан 1 ранга, начальник 

организационно-мобилизационного отдела ГШ ВМФ 

КОЗЬМЕНКО Сергей Юрьевич – профессор, доктор экономических наук, 

главный научный сотрудник ФИЦ  «Кольский научный центр РАН»

КОРОЛЁВ Олег Александрович – контр-адмирал, начальник Управления 

боевой подготовки ВМФ

ЛУЙК Эдуард Эндельевич – контр-адмирал, Главный штурман ВМФ

ЛУКАШОВ Сергей Иванович – заместитель Главного редактора, 

действительный член Русского географического общества

ЛЮТКУС Ромас Антанович – ответственный секретарь редакции

МОЗГОВОЙ Сергей Александрович – капитан 1 ранга, кандидат 

исторических наук, руководитель Центра военного и морского наследия

Российского НИИ культурного и природного наследия имени Д.С.Лихачева

МОНАКОВ Михаил Сергеевич – капитан 1 ранга, доктор исторических наук 

МОСЯГИН Игорь Геннадьевич – полковник медицинской службы,

начальник Медицинской службы Главного командования ВМФ, доктор 

медицинских наук, профессор 

НЕУПОКОЕВ Михаил Александрович – контр-адмирал, начальник 

Оперативного управления ГШ ВМФ – первый заместитель начальника 

ГШ ВМФ

ПАВЛОВ Владислав Валериевич – капитан 1 ранга, заместитель 

Главнокомандующего ВМФ по военно-политической работе

ПАХОМОВ Андрей Николаевич – полковник, начальник Морской авиации 

и противовоздушной обороны Главного командования ВМФ

ПОЛЕЩИКОВ Михаил Александрович – капитан 1 ранга, председатель 

Морского научного комитета

РУСАНОВ Иван Петрович – контр-адмирал, кандидат военных наук, 

доцент, научный сотрудник ВАГШ ВС РФ

СИДОРЕНКО Лев Георгиевич – Герой России, контр-адмирал, профессор, 

доктор технических  наук, генеральный конструктор ОАО «ЦКБ МТ «Рубин»

СПЕРАНСКИЙ Константин Сергеевич – капитан 1 ранга, начальник 

Управления навигации и океанографии МО РФ, кандидат технических наук, 

член Русского географического общества

ШИГИН Владимир Виленович – обозреватель (по литературе, критике 

и библиографии), секретарь Союза писателей России

ЯЧМЕНЁВ Александр Владимирович – капитан 1 ранга, начальник службы 

РЭБ Главного штаба ВМФ
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ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ОТДЕЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВМФ СООБЩАЕТ

12 июня, в День России, на ведущих судостроительных предприятиях страны 
состоялась церемония массовой закладки шести боевых кораблей для Военно-
Морского Флота. Церемония прошла под руководством Главнокомандующего 
Военно-Морским Флотом адмирала Н.Евменова, который в режиме видео-кон-
ференц-связи, находясь на предприятии «Адмиралтейские верфи», дал команду 
на начало работ по их строительству. В этот момент на связи с «Адмиралтейски-
ми верфями» находились «Средне-Невский судостроительный завод» в Санкт-
Петербурге, «Зеленодольский завод имени А.М.Горького» в Зеленодольске и 
«Амурский судостроительный завод» в Комсомольске-на-Амуре. Всего заклад-
ные доски были установлены на две подводные лодки, корабль противоминной 
обороны, корвет и два научно-исследовательских корабля. 

«Анализ военно-политической обстановки в мире требует, чтобы у России 
был мощный, но при этом сбалансированный Военно-Морской Флот.  В 2022 г. 
Военно-Морскому Флоту будет передано более 40 кораблей, а на судостроитель-
ных предприятиях страны строятся еще более 50 кораблей различных классов, и 
сегодняшняя закладка – еще один шаг к достижению поставленной Президентом 
Российской Федерации цели – содержанию в составе флота более 70 % сов-
ременных кораблей. Мы продолжаем совершенствовать систему базирования 
флота, оснащать корабли самым современным вооружением, системами управ-
ления и средствами, с каждым годом увеличиваем количество учений и боевых 
служб. Сегодня Военно-Морской Флот способен гарантировано решать задачи 
по защите России и ее национальных интересов. Военно-морское присутствие 
обеспечено практически во всех районах Мирового океана. Благодарю кораб-
лестроителей за добросовестный труд и профессионализм, проявленные при 
выполнении самых сложных задач в развитии современного Военно-Морского 
Флота России», – отметил в своем выступлении Главнокомандующий Военно-
Морским Флотом, адмирал Н.Евменов.

На ОАО «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге заложены две подво-
дные лодки проекта 677 «Вологда» и «Ярославль». Дизель-электрические подво-
дные лодки строятся для Северного флота и продолжают серию больших под-
водных лодок «Лада». Подводные лодки проекта 677 обладают высокой боевой 
эффективностью благодаря оптимальному сочетанию акустической скрытности 
и дальности обнаружения целей, наличию высокоточного оружия «Калибр», 
способности погружаться на предельную глубину, а также автономности более 
40 суток. В церемонии закладки большой подводной лодки «Вологда» непосред-
ственное участие приняли Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адми-
рал Н.Евменов и заместитель генерального директора Объединенной судострои-
тельной корпорации по военному кораблестроению В.Королёв. В торжественной 
закладке большой подводной лодки «Ярославль» приняли участие главный 
конструктор проекта А.Арсентьев и вице-губернатор города Санкт-Петербурга 
К.Поляков.

На Средне-Невском судостроительном заводе в этот день был заложен деся-
тый корабль противоминной обороны проекта 12700, получивший наименование 
«Полярный». Проект 12700 разработан Центральным морским конструкторским 
бюро «Алмаз». Корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и 
предназначены для борьбы с морскими минами, которые могут обнаруживать 
как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. 
Свое имя корабль получил в честь города воинской славы Полярный. В торже-
ственной церемонии закладки корабля противоминной обороны «Полярный» 
приняли участие заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом 
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вице-адмирал В.Касатонов и председатель совета директоров Объединенной су-
достроительной корпорации Г.Полтавченко.

На АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького», входящем в состав АО 
«Судостроительная корпорация «Ак Барс» (группа компаний АО «Холдинговая 
компания «Ак Барс»), в ходе торжественной церемонии состоялась закладка 
корпусов двух кораблей проекта 03182р для исследования шельфа Мирового 
океана. Корабли проекта 03182р (разработчик АО «Зеленодольское проектно-
конструкторское бюро») являются научно-исследовательскими кораблями и 
предназначены для выполнения комплексных океанографических исследований 
Мирового океана и шельфовой зоны. В соответствии с техническими требовани-
ями они обладают высокими мореходными качествами, большой автономностью 
и комфортными условиями обитаемости, район плавания неограниченный. 

Закладку научно-исследовательского корабля «Леонид Бекренёв» провели 
заместитель Главнокомандующего Военно-Морским Флотом по вооружению ви-
це-адмирал И.Мухаметшин и первый заместитель премьер-министра Республики 
Татарстан Р.Нигматуллин. Закладку научно-исследовательского корабля «Борис 
Бобков» провели генеральный директор Зеленодольского завода имени Горько-
го А.Филиппов и генеральный директор холдинга «Ак Барс» И.Егоров. 

На АО «Амурский судостроительный завод» в этот день был заложен корвет 
«Разумный» проекта 20385. Свое имя корабль получил в честь легендарного эс-
минца Тихоокеанского флота, участника всех крупных операций в советском За-
полярье в период Великой Отечественной войны, за кормой которого остались 
тысячи огненных миль и десятки боевых походов. Для выполнения поставленных 
перед корветом задач на корабле сформирована сбалансированная система во-
оружения, которая обеспечивает освещение и контроль надводной, воздушной 
и подводной обстановки, а также эффективное применение боевых средств. В 
церемонии закладки корвета «Разумный» приняли участие губернатор Хабаров-
ского края М.Дегтярёв и начальник штаба Тихоокеанского флота вице-адмирал 
С.Рекиш. (См. фоторепортажи на развороте 1-й цветной вклейки.)

Под руководством Главнокомандующего ВМФ адмирала Н.Евменова 
25 июня с.г. на Якорной площади г.Кронштадта состоялась торжественная це-
ремония посвящения в офицеры, вручение кортиков, погон и дипломов об окон-
чании высших военно-морских учебных заведений ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г.Кузнецова». В торже-
ственном строю встали свыше 900 выпускников Военно-морской академии, 
Военного института дополнительного профессионального образования, Воен-
но-морского института – Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского 
политехнического института. В мероприятии приняли участие около 100 военно-
служащих военно-морских сил иностранных государств, завершивших обуче-
ние в ВУНЦ ВМФ ВМА в Санкт-Петербурге. О начале торжественной церемонии 
выпуска офицеров оповестил колокольный звон Кронштадтского Морского со-
бора. Затем начальник ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» вице-адмирал 
В.Соколов доложил о готовности проведения торжественного ритуала Главноко-
мандующему ВМФ. Адмирал Н.Евменов лично вручил кортики, дипломы, погоны 
и медали группе выпускников-медалистов и отличников учебы, а затем с трибуны, 
установленной на Якорной площади, поздравил выпускников с окончанием об-
учения и, в частности, отметил, что новому пополнению офицерского корпуса бу-
дет предоставлена честь служить на новых боевых кораблях и подводных лодках, 
которыми оснащается ВМФ России, эксплуатировать технику и вооружение, не 
имеющие аналогов в мире по своим возможностям и характеристикам. В церемо-
нии приняли участие представители администрации Кронштадта, родные и близ-
кие выпускников, ветераны ВМФ, руководство предприятий и организаций обо-
ронно-промышленного комплекса. В текущем году ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
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академия» направит на флоты свыше 1000 специалистов, прошедших подготовку 
по программам высшего и дополнительного профессионального образования.

Свыше 100 офицеров с высшей военной оперативно-тактической подготов-
кой, закончивших Военно-морскую академию, займут на флотах должности ко-
мандиров соединений подводных лодок и надводных кораблей, флагманских 
специалистов объединений и соединений флота. Высшее образование после 
пяти лет обучения получили учащиеся Военно-морского и Военно-морского по-
литехнического институтов ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия». Ряды офи-
церов ВМФ пополнят более 500 лейтенантов, где они займут первичные долж-
ности на кораблях и в частях ВМФ.

(См. фоторепортаж А.Леонтьева и Ю.Никулина на развороте 2-й цветной 
вклейки.)

В год 85-летия со дня создания вмуза в Черноморском высшем военно-мор-
ском ордена Красной Звезды училище имени П.С.Нахимова состоялся 72-й 
(8-й по счету российский) выпуск офицеров и мичманов. В торжественной об-
становке 199 лейтенантам и 32 мичманам были вручены погоны и кортики. Ко-
мандующий Черноморским флотом адмирал И.Осипов, начальник училища 
контр-адмирал А.Гринкевич, губернатор Севастополя М.Развожаев, депутат Го-
сударственной Думы Т.Лобач, председатель Законодательного собрания города 
В.Немцев, ветераны ЧВВМУ поздравили выпускников с успешным окончанием 
обучения. Среди краснодипломников – лейтенанты М.Пересунько, Н.Куренко, 
А.Юнусов, П.Мамедов и Д.Коваленко. Золотым медалистом стал выпускник фа-
культета специального вооружения лейтенант Г.Абнизов. Обращаясь к выпуск-
никам, адмирал И.Осипов отметил, что нынешний выпуск проходит в условиях 
проведения специальной военной операции по демилитаризации и денацифика-
ции Украины, когда на офицерский корпус возлагаются большие надежды как 
на профессионалов высокого уровня и настоящих патриотов Родины. От име-
ни преподавательского состава к выпускникам обратился выпускник училища 
1974 г., доктор педагогических наук, профессор вице-адмирал А.Римашевский. 
Напутствовал выпускников начальник ЧВВМУ имени П.С.Нахимова контр-
адмирал А.Гринкевич: «Хочу вас заверить, что двери училища всегда останутся 
для вас открытыми. При любой возможности обращайтесь, хвастайтесь своими 
успехами, обращайтесь за помощью. Знайте – мы всегда будем рады вас видеть 
– живых, здоровых и таких же красивых. Но уже немножко помудревших. И глав-
ное – никогда не останавливайтесь на достигнутом, идите только вперед. Учитесь 
сами и учите своих подчиненных». Ритуал производства в офицеры и мичманы 
завершился прощанием выпускников с Боевым знаменем ЧВВМУ и торжествен-
ным маршем курсантских рот и выпускников училища. Молодые офицеры и мич-
маны, командование флота и училища возложили венки и цветы к Мемориалу 
преподавателям и курсантам, погибшим в Великой Отечественной войне. В рам-
ках мероприятия состоялась торжественная церемония открытия Скульптуры 
курсанта рядом с КПП училища. Это собирательный образ всех тех, кто когда-то 
в прославленном училище учился и навсегда остался ему верен сердцем и ду-
шой. Затем во Владимирском соборе – усыпальнице адмиралов было совершено 
освящение кортиков – личного оружия молодых офицеров и мичманов. После 
завершения отпусков лейтенанты и мичманы прибудут на флоты и приступят к 
прохождению военной службы в первичных должностях. (См. фоторепортаж 
С.Петровича на 1-й странице 1-й цветной вклейки.)

Во Владивостоке у мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Ко-
рабельной набережной состоялся 79-й выпуск офицеров и мичманов Тихооке-
анского высшего военно-морского училища имени С.О.Макарова (начальник 
училища – контр-адмирал О.Журавлёв). В торжественной церемонии принял 
участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал С.Авакянц, представи-
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тели администрации Приморского края, ветераны, воспитанники Владивосток-
ского филиала Нахимовского военно-морского училища, юнармейцы, а также 
родные и близкие выпускников. Лейтенантские погоны и кортики получили более 
120 офицеров, около 30 выпускников училища – дипломы и мичманские погоны. 
Окончившим военное училище с отличием погоны и кортики вручал командую-
щий Тихоокеанским флотом.

Церемония выпуска офицеров и мичманов завершилась торжественным про-
хождением личного состава Тихоокеанского высшего военно-морского училища 
имени адмирала С.О.Макарова и общим фотографированием. (См. фоторепор-
таж И.Гилязутдинова на 2-й странице обложки.)

 В Нахимовском военно-морском училище 24 июня с.г. прошел торжествен-
ный ритуал, посвященный 74-му выпуску воспитанников. Открывая церемонию, 
заместитель Главнокомандующего ВМФ, выпускник Нахимовского училища 
1979 г. вице-адмирал В.Касатонов от имени Главнокомандующего ВМФ попри-
ветствовал выпускников и поздравил их со знаменательным событием. Обуче-
ние в НВМУ завершили 67 выпускников, большая часть из которых планирует 
продолжить свое обучение в высших учебных заведениях МО РФ. Поздравить 
нахимовцев пришли депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 
Ю.Гладунов, Герой Российской Федерации, выпускник Нахимовского училища 
1965 г. контр-адмирал А.Берзин, Герой Российской Федерации, выпускник На-
химовского военно-морского училища 1969 г. контр-адмирал В.Хмыров, пред-
ставитель общественной организации «Клуб адмиралов» полковник В.Поварцов, 
президент фонда «Морское фотографическое собрание» А.Алякринский, коман-
дование НВМУ, воспитанники и родители выпускников.

Торжественное мероприятие прошло на плацу под руководством начальника 
училища вице-адмирала А.Максимчука. В ходе церемонии нахимовцам-выпуск-
никам были вручены аттестаты об окончании обучения и нагрудные знаки, а так-
же состоялось награждение знаком отличия «За дальний поход» 32 воспитанни-
ков за участие в дальних походах на учебном корабле «Смольный» и большом 
десантном корабле «Ослябя». Десяти выпускникам за отличную учебу, успехи в 
спорте, олимпиадах, конкурсах и окончание НВМУ с золотой медалью вручили 
ценные подарки.

 В один строй с выпускниками 2022 г. встали выпускники Ленинградского 
НВМУ 1972 г., празднующие 50-летие своего выпуска. В качестве подарка ко-
мандованию, преподавателям и родителям и в честь окончания училища все вы-
пускники 2022 г. исполнили вальс. После исполнения вальса состоялась глав-
ная – самая красивая и трогательная часть церемонии – прощание со Знаменем 
училища. Возложение цветов к памятнику адмиралу П.С.Нахимову, попурри из 
песен о Родине в исполнении оркестра НВМУ и прохождение выпускников тор-
жественным маршем завершили церемонию. (См. фоторепортаж А.Леонтьева на 
4-й странице 2-й цветной вклейки.) 

В Мурманском филиале Нахимовского военно-морского училища 18 июня 
состоялся первый выпуск воспитанников. На плацу училища были построе-
ны выпускники, военный оркестр, пришли родители. Перед выпускниками вы-
ступили командующий Краснознаменным ордена Ушакова Северным флотом 
Герой России адмирал А.Моисеев, заместитель губернатора Мурманской об-
ласти Ю.Фомин, председатель Мурманской областной Думы С.Дубовой, глава 
муниципального образования г.Мурманск Ю.Морарь, настоятель храма Спаса-
на-Водах прото ирей Андрей, представитель родительского комитета седьмо-
го курса капитан 3 ранга запаса В.Сафронов, начальник Нахимовского воен-
но-морского училища в г.Мурманске контр-адмирал В.Мирон. Первыми из рук 
адмирала А.Моисеева аттестаты о среднем образовании с отличием и медали 
«За особые успехи в учении» получили вице-старшины 2-й статьи Н.Андреев и 
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Д.Шкель. По завершении церемонии слово было предоставлено вице-старшине 
1-й статьи Н.Долматовичу и главному вице-старшине В.Федирко. Они вручили 
контр-адмиралу В.Мирону капсулу времени с посланием потомкам от первых вы-
пускников училища. Затем нахимовцы последний раз прошли парадным строем 
по плацу родного училища. Аттестаты о среднем образовании и нагрудные знаки 
об окончании НВМУ в этот день получили 69 нахимовцев. (См. фоторепортаж 
А.Яковлева на 1-й странице 2-й цветной вклейки.)

25 июня во Владивостоке состоялся четвертый выпуск воспитанников фили-
ала Нахимовского военно-морского училища (Владивостокского президентско-
го кадетского училища, начальник – контр-адмирал В.Бураков). Торжественная 
церемония прошла на 33-м причале Корабельной набережной столицы При-
морья. Аттестаты об образовании и нагрудные знаки получили 50 нахимовцев. 
Выпускникам-отличникам их вручили командующий ТОФ адмирал С.Авакянц и 
губернатор Приморского края О.Кожемяко. Молодые патриоты планируют про-
должить обучение в высших военных учебных заведениях Министерства обо-
роны. Торжественная церемония завершилась прощанием нахимовцев со зна-
менем училища, прохождением выпускников перед командованием и общим 
фотографированием на борту корвета «Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов».

Владивостокское президентское кадетское училище создано в 2013 г. Учеб-
ное заведение размещено на одной территории с Тихоокеанским высшим во-
енно-морским училищем имени С.О.Макарова. В 2016 г. Владивостокское ПКУ 
присоединено в качестве филиала к Нахимовскому военно-морскому училищу. 
(См. фоторепортаж Н.Литковца на 1-й странице 2-й цветной вклейки.)

На Якорной площади Кронштадта 23 июня с.г. состоялась торжественная це-
ремония 23-го выпуска воспитанников Кронштадтского морского кадетского во-
енного корпуса. 64 выпускникам, из которых 11 окончили учебное заведение с 
золотой медалью, были вручены аттестаты об образовании и специальные знаки 
об окончании обучения.

В торжественной церемонии на Якорной площади приняли участие замести-
тель ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского 
Союза Н.Г.Кузнецова» Герой России контр-адмирал С.Рачук, начальник КМКВК 
капитан 1 ранга Н.Довбешко, представители Главного командования ВМФ 
России, Ленинградской ВМБ, администрации Кронштадтского района Санкт-
Петербурга, оборонных предприятий, родные и близкие выпускников, ветераны 
ВМФ. Заместители главы администрации Кронштадтского района О.Кадомцев и 
М.Петров вручили преподавателям КМКВК благодарственные письма за добро-
совестный труд и профессионализм от администрации Кронштадтского района. 
После вручения выпускникам аттестатов состоялся ритуал прощания кадет-вы-
пускников со Знаменем корпуса, театрализованное представление с участием 
преподавателей и обучающихся, а также торжественное прохождение кадет в 
парадном строю. (См. фоторепортаж на 3-й странице обложки.)

22 июня, в День памяти и скорби Главнокомандующий ВМФ адмирал 
Н.Евменов, адмиралы и офицеры Главного командования ВМФ, военнослужащие 
ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота Советского Со-
юза Н.Г.Кузнецова» почтили память погибших в Великой Отечественной войне, 
возложив венки и цветы к монументу Матери-Родины на Пискарёвском клад-
бище в Санкт-Петербурге. Также Главнокомандующий ВМФ и офицеры Главно-
го командования ВМФ возложили венки и цветы к Мемориалу «Малая Писка-
рёвка» в г.Ломоносове, где захоронены более 5000 солдат, офицеров и жителей 
г.Ораниенбаума. В этот день во всех частях, непосредственно подчиненных 
Главнокомандующему ВМФ, проведена мемориальная акция «Свеча памяти», в 
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рамках которой состоялась церемония зажжения «Свечей памяти» у монументов 
воинской славы и мест захоронений, расположенных на территориях воинских 
частей. В церемонии приняли участие военнослужащие, курсанты и слушатели 
учебных заведений Министерства обороны, гражданский персонал, а также чле-
ны их семей. Затем в 12:15 по московскому времени военные моряки приняли 
участие в общероссийской минуте молчания, по окончании которой возложили 
венки и цветы к монументам воинской славы.

В Адмиралтействе в июне прошел День донора. Более 60 военнослужащих 
Главного командования ВМФ и частей, непосредственно подчиненных Главно-
командующему ВМФ, на добровольной основе сдали кровь для находящихся на 
лечении в Военно-медицинской академии имени С.М.Кирова. Забор крови осу-
ществлялся силами специалистов Центра крови и тканей академии на базе ме-
дицинского пункта Главного командования ВМФ. Учитывая, что желающих оказа-
лось намного больше, Дни донора в Главном командовании ВМФ были назначены 
дополнительно на 7 и 14 июля. Всего сдадут кровь более 200 военных моряков.

В Главном командовании ВМФ под руководством начальника медицинской 
службы Главного командования полковника медицинской службы И.Мосягина в 
режиме видеосвязи состоялась научно-практическая конференция по изучению 
и накоплению опыта медицинского обеспечения боевых действий в части, ка-
сающейся ВМФ. В ней приняли участие начальники медицинских служб флотов 
и Каспийской флотилии, командиры военно-морских клинических госпиталей, 
начальники медицинских служб объединений и соединений ВМФ, начальник ме-
дицинской службы Центра боевого применения и переучивания летного состава 
морской авиации ВМФ, начальники военно-морских кафедр Военно-медицин-
ской академии имени С.М.Кирова. Участники конференции поделились опытом 
медицинского обеспечения боевых действий кораблей ВМФ и морской пехоты. 
В целом было отмечено, что медицинская служба ВМФ задачи по медобеспе-
чению в ходе выполнения боевых и учебно-боевых задач выполняет с высоким 
качеством и на должном уровне. Медицинский состав ВМФ спас тысячи жизней 
военнослужащих и продолжает выполнять профессиональный долг, иногда це-
ной своей жизни и здоровья. Многие офицеры, мичманы, прапорщики, военно-
служащие контрактной службы рядового и старшинского состава медицинской 
службы награждены государственными наградами.

В Санкт-Петербурге 28 июня с.г. стартовал всеармейский этап военно-мор-
ского конкурса «Кубок моря» в рамках «Армейских международных игр – 2022». 
В течение четырех соревновательных дней около 300 военных моряков Север-
ного, Тихоокеанского, Балтийского флотов и Каспийской флотилии состязались 
в 42 конкурсных номинациях. Комиссиями проверены теоретические знания и 
практические навыки военнослужащих как индивидуально, так и в составе ко-
рабельных боевых расчетов, оценена готовность и способность личного состава 
к обслуживанию и применению вверенного вооружения и военной техники. Кон-
курс «Кубок моря» прошел под руководством заместителя Главнокомандующего 
ВМФ вице-адмирала В.Касатонова.

Ранее, 17 июня с.г. представители Главного командования ВМФ приняли уча-
стие в планирующей конференции международного конкурса «Кубок моря – 
2022», которая состоялась на военно-морской базе «Пута» ВМС Азербайджана 
в г.Баку. В этом году конкурс пройдет в территориальных водах Азербайджана в 
рамках «Армейских международных игр – 2022». В конференции участвовали де-
легации Азербайджана, России, Казахстана и Ирана. Целью проводимой встречи 
являлся контроль готовности учебно-материальной базы к проведению конкурса 
«Кубок моря – 2022» (Дивизиона Каспийского региона) и всестороннее его обес-
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печение. Также в ходе обсуждений были затронуты текущие вопросы и предсто-
ящие работы, связанные с подготовкой к международному конкурсу, согласован 
порядок проведения и уточнено положение о конкурсе. По окончании совещания 
участниками был проведен осмотр учебно-материальной базы, на которой будет 
проходить «Кубок моря – 2022».

Воспитанники Нахимовского военно-морского училища стали победителями 
во Всероссийских соревнованиях по гребле на морских ялах «Весла на воду!», 
которые прошли в июне в акватории Гребного канала и были посвящены Дню 
основания г.Санкт-Петербурга. На Крестовском острове зарегистрировалось 
73 команды из Санкт-Петербурга и других регионов. Организаторами соревно-
ваний выступили Санкт-Петербургский государственный морской технический 
университет и Федерация морского многоборья России по Санкт-Петербургу. 
Нахимовское военно-морское училище представили две команды: команда 6-го 
класса «Тайфун» и команда 8-го класса «Шторм» в номинациях младшие и стар-
шие юноши. Команда «Тайфун» первый раз принимала участие в соревновани-
ях на лицензированной дистанции и, оставив позади семь команд из Ярославля, 
Костромы и Санкт-Петербурга, стала победителем. Команда другой возрастной 
категории, старшие юноши команды «Шторм», принимала участие в соревнова-
ниях «Весла на воду» в третий раз и стала победителем в своей группе. Тренером 
команд по гребле Нахимовского военно-морского училища является педагог до-
полнительного образования В.Ковязин.

ВУНЦ ВМФ «ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ»

Боевой опыт Великой Отечественной войны показал, что маскировка являет-
ся одним из важнейших видов обеспечения боевых действий флота. На основе 
широкого круга исторических источников, многие из которых впервые вводят-
ся в научный оборот, научным сотрудником научно-исследовательского отдела 
(исторического) ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия имени Адмирала Флота 
Советского Союза Н.Г.Кузнецова» С.Куликовым предпринята попытка воссоз-
дать целостную картину состояния и развития маскировочного дела (в области 
маскировки кораблей) в отечественном Военно-Морском Флоте накануне и в 
первые годы Великой Отечественной войны. Опыт первых лет войны способ-
ствовал формированию в ВМФ СССР централизованной высокоэффективной 
системы управления маскировочной работой, которая создавалась практически 
при полном отсутствии подготовленных кадров, организации, знаний и практиче-
ских навыков. Автором проведен анализ формирования этой системы, выявлены 
основные проблемы, которые пришлось решать командованию ВМФ в области 
маскировочной работы, обобщен исторический опыт их решения. Тем самым 
заложена основа для изучения данного вопроса военно-исторической наукой. 
Особое место в монографии отведено людям. С.Куликову удалось восстановить 
имена как специалистов, стоявших у истоков зарождения маскировки кораблей 
как науки, так и специалистов-маскировщиков первого военного набора, при-
шедших в 1942 г. на флоты и флотилии. Архивные фотографии этих незаметных 
героев Великой Отечественной войны представлены в издании.

Отдельное внимание в монографии уделено использованию советскими спе-
циалистами зарубежного (преимущественно британского) боевого опыта в об-
ласти маскировки кораблей. Для иллюстрации взаимодействия с союзниками 
приведены копии уникальных архивных документов. Публикуемые материалы 
могут быть использованы в военно-патриотической работе. Представленные 
схемы камуфляжа кораблей, источником которых послужили инструкции по мас-
кировке и отчетные документы военного времени, делают новую книгу полезной 
для кружков детско-юношеского творчества, для любителей масштабного моде-
лирования и военно-исторической реконструкции. Монография рассчитана на 
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ВЕСТИ С ФЛОТОВ

 СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ

Экипажи атомных подводных лодок «Вепрь» (командир – капитан 1 ранга 
А.Сулимов) и «Казань» (командир – капитан 1 ранга А.Бекетов) в рамках конт-
рольных проверок боевой подготовки за зимний период обучения отработали 
зачетное тактическое учение по противолодочной борьбе. Учение прошло в по-
лигонах флота в Баренцевом море в дуэльном варианте на глубинах до 100 м. 
Подводники выполнили поиск, обнаружение, поддержание контакта и условное 
уничтожение «противника», обозначив торпедную стрельбу электронным пуском. 

Атомные подводные ракетные крейсеры «Северодвинск» (командир – капитан 
1 ранга М.Зиннатуллин) и «Смоленск» (командир – капитан 1 ранга А.Кузнецов) 
нанесли ракетный удар по корабельной группировке условного противника в Ба-
ренцевом море. Мишенная позиция, имитирующая ДЕСО условного противника, 
была успешно поражена крылатыми ракетами «Калибр» и «Гранит» на удалении 
около 200 км. Экипажами отрабатывалась совместная стрельба, главной осо-
бенностью которой являлось одновременное поражение целей разными типами 
крылатых ракет. По данным объективного контроля ракетная стрельба выполне-
на успешно. Отличную боевую выучку показали командир ракетной боевой части 
капитан 2 ранга А.Федотов, техник стартовой группы старший мичман А.Погодин, 
командир группы управления и целеуказания старший лейтенант А.Федосейкин, 
командир БЧ-1 капитан 3 ранга А.Арбузов («Смоленск»), командир минно-тор-
педной боевой части капитан 3 ранга А.Ефимочкин, командир ракетной боевой 
части капитан 2 ранга А.Сурков, техник минно-торпедной боевой части мичман 
В.Игнатьев, инженер ракетной боевой части лейтенант Е.Жека («Северодвинск»). 

Малые противолодочные корабли «Онега» и «Нарьян-Мар» Беломорской во-
енно-морской базы регулярно решают задачи обеспечения испытаний новей-
ших образцов техники и вооружения, а также всех мероприятий боевой под-
готовки, проводимых Северным флотом в Белом море. По итогам достигнутых 
результатов в боевой подготовке МПК «Онега» (командир – капитан-лейтенант 
Р.Леденёв) присвоено звание «ударный». Недавно экипаж МПК «Онега» сдал 
задачу К-1, по итогам которой благодарность от командования заслужили ко-
мандир ракетно-артиллерийской боевой части лейтенант В.Ивашков, командир 
электромеханической боевой части старший лейтенант И.Бабаев и другие. Эки-
пажи МПК «Нарьян-Мар» (командир – капитан-лейтенант К.Егоров) и рейдового 
тральщика под командованием старшего лейтенанта А.Полуэктова успешно сда-
ли курсовые задачи К-1 и К-2, выполнив противолодочные, артиллерийские, ра-
кетные и бомбовые стрельбы в ходе обеспечения новейшей атомной подводной 
лодки «Казань». Профессионально действовали в море помощник командира 
МПК «Нарьян-Мар» старший лейтенант С.Тиханов, командир ракетно-артилле-
рийской боевой части выпускник прошлого года лейтенант Н.Узлов, старши-
на команды ЭМБЧ старший мичман А.Кравченко, старший рулевой старшина 
2-й статьи Р.Хальфин, старшина команды баталер старший мичман Е.Бельцын. 
Многие годы несут службу «на отлично» члены экипажа, призванные из г.Онеги, 
чье имя носит боевой корабль: мичманы братья И. и Н.Чувьюровы, а также их 
земляк старший матрос И.Шуринов. Недавно экипаж «Нарьян-Мара» снова вы-
шел в море для отработки тактических приемов противолодочной борьбы, та-

специалистов в области военной и военно-морской истории, а также на широкий 
круг читателей, интересующихся историей Великой Отечественной войны и исто-
рией военной техники.
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ких как поиск, обнаружение и слежение за подводной лодкой условного про-
тивника. Противодействие ему оказывал экипаж одного из атомных подводных 
крейсеров. В ходе поддержания контакта с подводной лодкой боевые расчеты 
МПК «Нарьян-Мар» провели условную атаку подводного противника, обозначив 
применение торпедного оружия.

На тренировочном полигоне в губе Эйна прошло учение дежурных сил по-
исково-спасательного обеспечения СФ под непосредственным руководством 
начальника штаба флота контр-адмирала К.Кабанцова. В нем были задейство-
ваны спасательное судно «Георгий Титов» (капитан – К.Потапов) с подводным 
обитаемым аппаратом АС-34 (командир – капитан-лейтенант А.Федичев), спа-
сательно-буксирное судно «Алтай» (врио капитана – М.Заранок), водолазные 
катера «РВК-1230» (капитан – Р.Индюков) и «РВК-1229» (капитан – А.Вахитов). 
По сценарию учения спасателям необходимо было отработать комплекс меро-
приятий по оказанию помощи лежащей на грунте аварийной подводной лодке. 
Профессионально действовали помощник командира АС-34 старший лейтенант 
М.Филюнцев, техники старшие мичманы С.Стерляхин, А.Северинов.

В прибрежных полигонах боевой подготовки Северного флота в Баренце-
вом море экипаж противодиверсионного катера проекта «Грачонок» (командир 
– старший мичман В.Родин) отряда борьбы с подводными диверсионными сила-
ми и средствами главной базы подводных сил флота Гаджиево успешно выпол-
нил серию боевых упражнений. В рамках зачетного корабельного тактического 
учения моряки отработали стрельбу из крупнокалиберного пулемета по мало-
мерным морским целям. Пулеметчик старшина 1-й статьи А.Вахрамеев на ходу 
метко поразил мишени, имитирующие плавающую мину и маломерное судно. 

В губе Грязной Кольского залива прошла тренировка по морской десантной 
подготовке подразделений морской пехоты, входящих в состав арктической 
группировки. Водители двухзвенных снегоболотоходов «Витязь» и «Алеут», а так-
же армейских грузовиков «Урал», «КамАЗ» и БТРов отработали погрузку техники 
в твиндек десантного корабля, а также выезд из него на берег. Тренировка про-
шла совместно с экипажем большого десантного корабля «Александр Отраков-
ский» (врио командира – капитан 2 ранга Е.Алексеев), который отработал подход 
к берегу и прием техники способом «на упор». Также экипаж БДК и морские пе-
хотинцы решали задачи по противовоздушной обороне пункта погрузки техники 
морского десанта с организацией дежурства расчетов ПЗРК на берегу и личного 
состава корабельной батареи универсального калибра.

Гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич» (капитан Р.Дильмухаметов) 
провело плановые исследования в Баренцевом море. Гидрографическая иссле-
довательская группа во главе с лейтенантом Ю.Куликовским выполнила изуче-
ние гидрологического режима прибрежных вод для пополнения банков океано-
графических данных. Важной составляющей исследовательского похода было 
участие в Комплексной экспедиции Северного флота и Русского географическо-
го общества «Помни войну». В кратковременном морском походе приняли уча-
стие практиканты младших курсов Мурманского филиала Нахимовского военно-
морского училища. 

В Североморском кадетском корпусе 21 июня состоялась торжественная 
церемония вручения аттестатов кадетам 11-х классов, успешно завершившим 
освоение программ среднего общего образования. Поздравить выпускников 
пришли родители и педагоги. Первым слово для напутствия и поздравлений было 
предоставлено и.о. директора ГОБОУ МО КК «Североморский кадетский кор-
пус» М.Егорову, затем выступили директор Североморского кадетского корпуса 
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И.Шошин, классный руководитель С.Кулаков и воспитатель В.Чернецов. В этом 
году 34 выпускника покинули стены родного учебного заведения. 

ТИХООКЕАНСКИЙ ФЛОТ

Командующий Тихоокеанским флотом адмирал С.Авакянц принял участие в 
торжественной церемонии закладки нового корвета проекта 20385 «Быстрый» 
на Амурском судостроительном заводе (АСЗ) в г.Комсомольске-на-Амуре. Кор-
вет «Быстрый» строится для пополнения корабельного состава ТОФ. Головной 
корабль данного проекта корвет «Гремящий» с 2021 г. также проходит службу на 
Тихоокеанском флоте. Еще два таких корвета – «Буйный» и «Разумный» в разной 
степени готовности строятся на АСЗ. В церемонии закладки нового корвета так-
же приняли участие генеральный директор Амурского судостроительного завода 
В.Кулаков и глава Комсомольска-на-Амуре А.Жорник. Торжественное меропри-
ятие было приурочено к 86-й годовщине со дня пуска в промышленную эксплуа-
тацию Амурского судостроительного завода.

Перед началом церемонии закладки нового корвета командующий Тихооке-
анским флотом проинспектировал ход строительства всех кораблей для ТОФ на 
заводе, в том числе МРК «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» и «Павловск», корветов 
«Грозный», «Бравый», «Буйный» и «Разумный».

На Тихоокеанском флоте стартовал летний период обучения. В рамках начала 
нового периода боевой учебы на кораблях в пунктах базирования во Владиво-
стоке, Петропавловске-Камчатском и Вилючинске были подняты Андреевские 
флаги и флаги расцвечивания. В соединениях и частях флота в Приморском крае 
и на Камчатке прошли митинги, в которых приняли участие представители коман-
дования Тихоокеанского флота, военнослужащие и ветераны военной службы. 

Несмотря на первый день нового учебного полугодия, боевые корабли и суда 
обеспечения ТОФ уже выполняют поставленные задачи в море в составе не-
скольких тактических групп в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Главным мероприятием боевой подготовки в этом периоде станет участие сил 
флота в стратегическом командно-штабном учении «Восток-2022».

Среди важных задач летнего периода обучения – освоение новых надводных 
кораблей и подводных лодок, которые прибудут на ТОФ до конца года. В их числе 
третья по счету подводная лодка проекта 636.3 «Магадан», атомный стратегиче-
ский подводный крейсер проекта «Борей-А» «Князь Олег» и атомная подводная 
лодка проекта «Ясень-М» «Новосибирск». Кроме того, в этом году запланирова-
но поступление на флот двух морских тральщиков «Пётр Ильичёв» и «Анатолий 
Шлемов» проекта 12700 «Александрит».

Пополнится в этом году Тихоокеанский флот и четвертым по счету кораб-
лем проекта 20380 – корветом «Резкий», который сейчас проходит швартовые 
испытания.

В течение летнего периода обучения 33 воинских формирования планируют 
подтвердить наименование «Ударное», из которых подтверждать почетное зва-
ние будут 17, а впервые представляться на звание «Ударное» – 16 подразделений.

В соответствии с планом подготовки органов военного управления сил 
(войск) Тихоокеанского флота на 2022 г. в период с 3 по 10 июня в акватории Ти-
хого океана под руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала 
С.Авакянца проведено учение разнородных сил флота в дальней морской зоне 
(ДМЗ).

В ходе практических действий корабельные группы совместно с морской 
авиацией осуществили поиск подводных лодок условного противника, отрабо-
тали организацию противовоздушной обороны тактических групп кораблей, вы-
полнили учебно-боевые упражнения по надводным и воздушным целям, а также 
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отработали вопросы организации материально-технического обеспечения сил в 
море.

В назначенных районах действовали корабль управления «Маршал Крылов» 
(командир – капитан 2 ранга Д.Блинов), фрегат «Маршал Шапошников» (коман-
дир – капитан 2 ранга С.Меркулов), большие противолодочные корабли и корве-
ты, малые противолодочные корабли, тральщики, ракетные катера и суда обес-
печения. На выходе из районов сосредоточения был отработан ряд задач, в том 
числе практические действия по преодолению участков моря с минной опасно-
стью, выполнены артиллерийские стрельбы по макетам плавающих мин.

Группировка сил Тихоокеанского флота в дальней морской зоне отработала 
практические действия по поиску подводных лодок условного противника в Ти-
хом океане.

В ходе учения корабельные поисково-ударные группы совместно с дальними 
противолодочными самолетами Ту-142М3 морской авиации ТОФ, которые выле-
тели с аэродрома в Приморском крае, осуществили поиск и слежение за подвод-
ными лодками условного противника. 

На следующем этапе учения корабли, действуя каждый в своем секторе, от-
разили атаки средств воздушного нападения условного противника, выполнив 
стрельбу из 100-мм установок А-190 по целям, имитирующим самолеты непри-
ятеля. Также экипажами была выполнена постановка радиоэлектронных помех.

Экипажи корветов «Совершенный» (командир – капитан 3 ранга А.Шмагин), 
«Громкий» (командир – капитан 3 ранга А.Казазаев) и «Герой Российской Феде-
рации Алдар Цыденжапов» (командир – капитан 3 ранга А.Шишманян) провели 
учение по отражению средств воздушного нападения условного противника в 
Тихом океане. Средствами ПВО одного из корветов были обнаружены имити-
рованные бомбардировщики условного противника, следующие курсом к райо-
ну действий отряда. Расчеты ПВО корветов взяли на сопровождение самолеты 
условного противника и с заходом целей в зону поражения экипажи кораблей 
условно уничтожили их зенитными комплексами.

Экипаж корвета «Гремящий» (командир – капитан 2 ранга К.Ливинец) в ходе 
выполнения задач в Тихом океане провел противолодочное учение с условным 
применением новейшего противолодочного комплекса «Ответ» по подводной 
цели. По замыслу учения в районе выполнения задач отряда кораблей ТОФ была 
обнаружена подводная лодка условного противника, угрожающая своими дей-
ствиями безопасности боевых кораблей флота. Корвет «Гремящий» осуществил 
слежение за подводной целью, экипаж корабля отработал алгоритм применения 
противолодочного ракетного комплекса «Ответ» с выполнением электронного 
пуска ракеты-торпеды. Также в морском полигоне боевой подготовки личный со-
став выполнил артиллерийские стрельбы из АУ А-190 по воздушным целям, ими-
тирующим самолеты условного противника.

В ходе следующих этапов учения в ДМЗ моряки-тихоокеанцы отработали 
организацию ПВО тактических групп кораблей и вопросы организации матери-
ально-технического обеспечения сил в море, выполнили учебно-боевые упраж-
нения. Пополнение запасов воды и топлива от судна обеспечения обеспечил 
экипаж среднего морского танкера «Печенга» (капитан – В.Шиляев). От него 
были дозаправлены фрегат «Маршал Шапошников», БПК «Адмирал Пантелеев», 
а также корветы «Гремящий», «Совершенный», «Громкий» и «Герой Российской 
Федерации Алдар Цыденжапов», которые действовали в составе корабельных 
тактических групп. Заправка выполнялась в благоприятных погодных условиях 
при допустимом волнении моря.

В учении группировки сил ТОФ были задействованы более 40 боевых кораб-
лей и судов обеспечения флота, а также порядка 20 летательных аппаратов. За 
время практических действий в Тихом океане группировка ТОФ выполнила более 
300 боевых упражнений, 170 из которых – с практическим применением оружия.
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23 июня основная часть группировки сил Тихоокеанского флота вернулась 
во Владивосток после выполнения задач. В главную базу флота зашли снача-
ла корветы «Громкий», «Совершенный» и «Герой Российской Федерации Алдар 
Цыденжапов», затем корабль управления «Маршал Крылов» и БПК «Адмирал 
Пантелеев». Вторая группа ОБК в составе фрегата «Маршал Шапошников» (ко-
мандир – капитан 2 ранга С.Меркулов) и корвета «Гремящий» (командир – капитан 
2 ранга К.Ливинец) с 21 по 23 июня совершила деловой заход в порт Манила 
Республики Филиппины. Корабли посетил Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Российской Федерации в Республике Филиппины М.Павлов. Основной целью за-
хода стало поддержание и развитие военно-морского сотрудничества со страна-
ми Ази атско-Тихоокеанского региона.

С 25 по 28 июня ОБК ТОФ в составе фрегата «Маршал Шапошников» и корве-
та «Гремящий» совершил деловой заход в порт Камрань Социалистической Рес-
публики Вьетнам. В рамках захода проведен ряд мероприятий в соответствии с 
ранее достигнутыми договоренностями. По окончании визита во Вьетнам отряд 
кораблей взял курс к родным берегам.

Экипаж глубоководного спасательного аппарата АС-40 (командир – капитан 
3 ранга С.Пинаев) в акватории залива Петра Великого провел тренировку по ока-
занию помощи условно аварийной подводной лодке, лежащей на грунте. АС-40 
был спущен на воду с борта спасательного судна «Георгий Козьмин» (капитан 
В.Митченков), после чего экипаж аппарата выполнил поиск стенд-макета эпро-
новской выгородки, имитирующей лежащую на грунте подводную лодку. Личный 
состав АС-40 произвел осмотр «аварийной» ПЛ, а затем выполнил стыковку с 
комингс-площадкой и произвел условную вентиляцию отсеков. После проверки 
подачи напряжения и питания экипаж отработал завершающий элемент трени-
ровки, установив связь на условно терпящей бедствие ПЛ со спасательным суд-
ном. В ходе учебного мероприятия была проверена готовность личного состава 
и спасательной техники к выполнению задач по предназначению.

КПУГ в составе малых противолодочных кораблей «МПК-107» (коман-
дир – капитан-лейтенант А.Налётов) и «МПК-82» (командир – капитан 3 ранга 
С.Знахаренко) из соединения ОВР Войск и сил на Северо-востоке России вы-
шла в район несения боевой службы в Тихом океане. В ходе подготовительного 
этапа на кораблях были проведены мероприятия по проверке готовности узлов 
и механизмов к длительной эксплуатации, укомплектование экипажей кораблей 
до 100 % от штатной численности и допуск личного состава к выполнению за-
дач с проведением комплекса учебных стрельб. Экипажи отработали элемен-
ты маневрирования и обороны кораблей на незащищенном рейде, организацию 
пов седневной службы, быта и отдыха экипажей, нормативы по обслуживанию 
вооружения, узлов и механизмов, а также подготовку корабля к приему оружия. 
Основные задачи боевой службы – патрулирование в назначенной зоне Тихого 
океана, демонстрация флага Российской Федерации, а также изучение районов 
плавания в отдаленной от места базирования зоне.

Начальник штаба – первый заместитель командующего Тихоокеанским фло-
том вице-адмирал С.Рекиш проинспектировал строящиеся для ТОФ корабли на 
Амурском судостроительном заводе в г.Комсомольске-на-Амуре. Представители 
АСЗ вместе с вице-адмиралом С.Рекишем прошли по всем цехам, где в разной 
степени готовности находятся строящиеся корабли. Начальник штаба ТОФ оце-
нил ход строительства малых ракетных кораблей «Ржев», «Удомля», «Уссурийск» 
и «Павловск», корветов проекта «Грозный», «Бравый» и «Буйный». В настоящее 
время проходит ходовые испытания во Владивостоке корвет «Резкий», постро-
енный также амурскими судостроителями.
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Дети участников специальной военной операции (СВО), отдыхающие в летней 
смене Всероссийского детского центра «Океан», посетили с экскурсией боль-
шие десантные корабли Тихоокеанского флота в пункте базирования во Вла-
дивостоке. Мероприятие было приурочено к возвращению из похода учебного 
парусного судна «Паллада», с экскурсии на которое началось знакомство ре-
бят с морской тематикой. Затем участники смены ВДЦ «Океан» посетили БДК 
«Пересвет» (командир – капитан 3 ранга В.Фокин) бригады десантных кораблей 
ТОФ. Специально подготовленные военнослужащие из состава экипажа провели 
детей по верхней палубе корабля, показали им ходовую рубку, познакомили с 
особенностями службы и быта моряков. Мероприятие было организовано для 
ознакомления юных патриотов с морской службой как на военных кораблях, так 
и на гражданских судах. В экскурсии приняло участие более 60 детей в возрасте 
от 14 до 17 лет. 

11 июня 2022 г. исполнилось 90 лет со дня основания Управления ФСБ России 
по Тихоокеанскому флоту. По случаю юбилея в Доме офицеров флота состоялось 
торжественное собрание, на котором присутствовали представители командова-
ния флота, сотрудники и ветераны Управления, а также другие почетные гости. В 
ходе собрания прошло награждение отличившихся сотрудников медалями и гра-
мотами. В 1932 г. одновременно с Морскими силами Дальнего Востока было соз-
дано особое отделение Главного политического управления, от которого пошел 
непосредственный отчет истории военной контрразведки Тихоокеанского флота. 
На протяжении своей деятельности название контрразведывательного органа 
ТОФ неоднократно менялось, но суть его оставалась неизменной. Чекисты реша-
ли задачи по пресечению актов диверсий на кораблях и в береговых частях, про-
тиводействовали разведывательной активности иностранных спецслужб. Особое 
место в истории занимают действия группы контрразведчиков флота капитана 
Н.Сёмина, в которую входил лейтенант М.Крыгин. Они в составе десанта морской 
пехоты высадились в корейском порту Сейсин в августе 1945 г. и захватили раз-
ведцентр резидента японской разведки. По результатам боя лейтенанту Крыгину 
было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза, а капитан Сёмин был 
награжден орденом Красного Знамени.

В истории Управления ФСБ России по Тихоокеанскому флоту особое место 
занимает легендарный адмирал Г.Угрюмов, который в 1993–1998 гг. возглавлял 
Отдел военной контрразведки флота, став впоследствии заместителем дирек-
тора ФСБ и Героем России. Накануне празднования своего юбилея Управление 
ФСБ России по Тихоокеанскому флоту в день памяти адмирала Угрюмова про-
вело мероприятие с возложением цветов к мемориальной доске, расположенной 
на фасаде дома № 5 на улице Угрюмова г.Владивостока. В памятном меропри-
ятии приняли участие ветераны, ранее проходившие службу под руководством 
легендарного адмирала и сотрудники Управления.

12 июня соединению десантных кораблей Тихоокеанского флота исполнилось 
77 лет со дня основания. В День части на ошвартованных у причала больших 
десантных кораблях «Пересвет», «Ослябя» и «Николай Вилков» были подняты 
Государственные флаги и флаги расцвечивания. В пирсовой зоне у ошвартован-
ных кораблей состоялся торжественный митинг с построением офицеров штаба 
соединения и экипажей десантных кораблей и катеров. Командир соединения 
капитан 1 ранга А.Тавкаев поздравил военных моряков с Днем России и Днем 
части, пожелав подчиненным успехов в военно-морском деле. Перед экипажами 
также выступили представители ветеранских организаций и официальные лица. 
Отличившимся военнослужащим были вручены медали и грамоты.

По сложившейся традиции военнослужащие соединения празднуют День час-
ти 12 июня. История рождения соединения связана с усилением Тихоокеанского 
флота перед войной с империалистической Японией. Наименование, состав и 
место дислокации за прошедшие годы неоднократно менялись, но всегда соеди-
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нению отводилось одно из важнейших направлений обороны восточных рубежей 
России по оперативной передислокации Береговых войск ТОФ.

В отряде судов обеспечения Войск и Сил на Северо-Востоке России сфор-
мирован экипаж для новейшего ледокола «Евпатий Коловрат», предназначенно-
го для Тихоокеанского флота. Камчатский экипаж под командованием капитана 
Р.Архипова в ближайшее время отправится на завод-изготовитель для приема и 
изучения судна. Новый ледокол строится по проекту 21180М, разработанному 
Нижегородским конструкторским бюро «Вымпел» на Санкт-Петербургском судо-
строительном заводе «Алмаз».

Это многофункциональный корабль ледового класса, способный выполнять 
задачи материально-технического обеспечения, патрулирования и круглогодич-
ной проводки кораблей ВМФ в ближней арктической зоне. На палубе ледокола 
предусмотрено размещение вертолета и небольшого судна. Высокая маневрен-
ность обеспечивается полноповоротными и механическими двухвинтовыми ру-
левыми колонками и носовым подруливающим устройством. Основные тактико-
технические характеристики ледокола: водоизмещение – 4000 т, длина – 82 м, 
ширина – 19 м. Скорость полного хода – 14 уз, экипаж – 30 человек, автоном-
ность – 30 суток, толщина преодолеваемых льдов – 1 м.

Коллектив Драматического театра Тихоокеанского флота (директор – 
В.Гуртовой) проводит выездные гастроли по отдаленным воинским гарнизонам в 
Приморском крае и на Камчатке. Камчатским военнослужащим и их семьям был 
показан ряд спектаклей для детей и взрослых. Артисты посетили Вилючинск, 
Елизово и Петропавловск-Камчатский. Все выступления прошли при полных 
залах с большой поддержкой. В Приморском крае артисты военного театра со 
спектаклем «Рядовые» посетили Уссурийск, а в г.Фокино флотские артисты пов-
торно выступили перед зрителями с постановками «Принцесса без горошины» 
и «Баба Chanel». В июне коллектив театра продолжил гастрольную программу 
по гарнизонам Тихоокеанского флота. Одним из направлений стали выступления 
перед юными зрителями с детскими спектаклями.

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ

В г.Калининграде под руководством командующего флотом вице-адмирала 
В.Лиины состоялось заседание Военного совета Балтийского флота, где были 
рассмотрены вопросы повседневной жизнедеятельности объединения и опре-
делены задачи на перспективу. В заседании приняли участие офицеры органов 
управления БФ, командиры соединений, частей и кораблей, а также руководи-
тели и представители органов военной прокуратуры, следственного комите-
та, военного суда и ФСБ по флоту и войскам в Калининградской области. По 
сложившейся традиции обсуждению повестки дня предшествовала церемония 
вручения наград. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
за личное мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполне-
нии воинского долга, орденом Мужества был награжден гвардии старший лей-
тенант А.Волосейко. Медали Суворова вице-адмирал В.Лиина вручил гвардей-
цам старшему лейтенанту Д.Жарких, старшим прапорщикам А.Гаджиумарову и 
И.Козыреву, старшим сержантам Е.Киселёву и А.Макееву, сержантам А.Ивкучеву, 
Е.Носкову и А.Лаврову, старшине 2-й статьи А.Ткачу, младшему сержанту 
Д.Филиппову, ефрейтору А.Василевскому и рядовому А.Оюну. Медаль Жукова 
украсила гвардейские парадные мундиры старшего прапорщика Р.Калимова, 
прапорщика С.Масленникова, старшего сержанта В.Гутяр, младших сержан-
тов Я.Булдакова и М.Пулотова, старшины 2-й статьи И.Бельтикова и матроса 
В.Викулина. Затем участники мероприятия приступили к рассмотрению заплани-
рованных тем. В ходе заседания Военного совета было рассмотрено выполнение 

2 «Морской Сборник» № 8
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государственного оборонного заказа на кораблях и судах Балтийского флота. 
Участники проанализировали также состояние пожарной безопасности бере-

говых объектов соединений и частей БФ, обсудили принимаемые меры по обес-
печению безопасности дорожного движения на воинском и личном транспорте 
военнослужащих. В рамках заседания Военного совета БФ были рассмотрены и 
другие актуальные для флота вопросы.

Боевой состав Балтийского флота в июне с.г. пополнили два новых противо-
диверсионных катера проекта 21980 «Грачонок», одному из которых приказом 
Главнокомандующего Военно-Морским Флотом РФ присвоено имя Героя России 
гвардии капитана В.Носова. Ритуал торжественного подъема Военно-морских 
флагов на новейших противодиверсионных катерах состоялся в Кронштадте в 
соединении кораблей Охраны водного района Ленинградской ВМБ. В торже-
ственной церемонии приняли участие представители Главного командования 
ВМФ России, командования Балтийского флота, завода-изготовителя, воен-
нослужащие ЛенВМБ, представители ветеранских, общественных и религиоз-
ных организаций. Был проведен чин освящения новых катеров и Андреевских 
флагов, после чего командиры катеров под звуки Гимна Российской Федерации 
произвели торжественный подъем Военно-морских флагов. Приказом Главно-
командующего ВМФ катера включены в боевой состав БФ. Один из них оста-
нется в составе Ленинградской ВМБ, а второй катер, несущий на своем борту 
имя Героя Российской Федерации гвардии капитана В.Носова, будет направлен 
в п.Балтийск.

Командующий Балтий-
ским флотом вице-адмирал 
В.Лиина принял участие в 
торжественной церемо-
нии вы пус ка офицеров. Она 
прошла в Калининграде в 
Балтийском высшем воен-
но-морском училище имени 
адмирала Ф.Ф.Ушакова – 
филиале ВУНЦ ВМФ «ВМА» 
(начальник – контр-адмирал 
В.Сытник, заместитель на-
чальника по военно-поли-
тической работе – капитан 
1 ранга Ю.Горин). В церемо-

нии участвовали начальник штаба Балтийского флота в 1997–2003 гг., выпуск-
ник Калининградского ВВМУ 1971 г. вице-адмирал А.Бражник, глава городского 
округа «Город Калининград» Е.Любивый, ветераны ВМФ, родные и близкие вы-
пускников. Среди 121 выпускника 2022 г. пять золотых медалистов и 16 с крас-
ными дипломами, шесть офицеров ВМФ – представительницы прекрасного пола. 
Специально для гостей и родственников выпускников во время церемонии пере-
одевания молодых офицеров в исполнении военного оркестра прозвучал «Лей-
тенантский вальс». Вчерашних курсантов, только что надевших лейтенантскую 
форму, во время торжественного митинга поприветствовал командующий Бал-
тийским флотом вице-адмирал В.Лиина, который вручил офицерские погоны и 
кортики молодым офицерам, окончившим училище с золотыми медалями и крас-
ными дипломами. Среди тех, кто по праву является гордостью выпуска 2022 г., 
три золотых медалиста – Д.Зарубин, М.Семионова и М.Чивиков. Торжественный 
ритуал выпуска завершился прощанием выпускников с Боевым Знаменем учи-
лища и прохождением торжественным маршем. (См. фоторепортаж на 4-й стра-
нице 1-й цветной вклейки.)
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На Балтийском флоте в период с 9 по 19 июня с.г. проведено оперативное 
учение группировок сил БФ под руководством командующего флотом вице-
адмирала В.Лиины. На различных этапах учения экипажи кораблей в морских 
полигонах боевой подготовки успешно провели комплекс мероприятий по от-
ражению атак средств воздушного нападения условного противника. Также во 
время выхода в море экипажи кораблей флота провели комплекс артиллерий-
ских стрельб по большим и малым морским щитам, имитирующим ОБК услов-
ного противника. Кроме того, стрельбы выполнялись по буйковым полям, на-
ходящимся за пределами прямой видимости, которые имитировали береговую 
артиллерию условного противника. В рамках учения корабли во взаимодействии 
с противолодочными самолетами Ил-38 и вертолетами Ка-27 осуществили поиск, 
слежение и уничтожение ПЛ условного противника с применением радиолока-
ционных и гидроакустических средств, а также противолодочного оружия. Осо-
бое внимание было уделено действиям противолодочных расчетов при поиске, 
обнаружении и слежении за ПЛ, взаимодействию с противолодочной авиацией 
в районе предполагаемого нахождения подводной лодки, а также применению 
противолодочного оружия. В ходе учения экипажи противолодочных кораблей 
выполнили стрельбы из РБУ-6000 и отработали практическое применение тор-
педного вооружения. В акватории Балтийского моря КТГ флота в составе базо-
вых и рейдовых тральщиков обезвредили мины, поставленные условным про-
тивником с практическим применением оружия. На финальном этапе учения в 
Балтийском море экипажи СКР «Ярослав Мудрый» (командир – капитан 2 ран-
га М.Наволоцкий), корвета «Стойкий» (командир – капитан 3 ранга А.Гарибян) и 
гвардейского корвета «Сообразительный» (командир – гвардии капитан 2 ранга 
Р.Смирнов) выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным це-
лям. Кроме того, экипаж корвета «Сообразительный» провел тактическое учение 
с боевым пуском противокорабельной ракеты. Ракетная стрельба выполнялась 
с использованием главного ударного оружия корвета – противокорабельного ра-
кетного комплекса «Уран». Морская авиация, подразделения армейского корпу-
са и противовоздушной обороны Балтийского флота успешно отработали ряд 
учений по своим направлениям в небе, на полигонах боевой подготовки и пози-
ционных районах в Калининградской области. В рамках учения отрабатывались 
задачи защиты и обороны морских коммуникаций и пунктов базирования фло-
та, а целями учения являлись повышение уровня готовности органов военного 
управления Балтийского флота, совершенствование взаимодействия, морской и 
полевой выучки экипажей кораблей и личного состава Береговых войск флота, а 
также получение практики командованием и штабами в управлении силами. Пос-
ле завершения оперативного учения командующий БФ вице-адмирал В.Лиина 
на совещании руководящего состава подвел итоги этого важнейшего этапа бо-
евой подготовки флота в летнем периоде обучения. По сложившейся традиции 
в начале мероприятия состоялась торжественная церемония вручения наград 
военнослужащим Балтийского флота. В соответствии с Указом Президента Рос-
сии за заслуги в укреплении обороноспособности страны и высокие личные по-
казатели в служебной деятельности медалью ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени были награждены контр-адмирал А.Киреев и капитан 2 ранга 
Р.Смирнов. Медаль Ушакова украсила парадные мундиры капитанов 1 ранга 
В.Кораблёва, С.Чобитько, капитана 2 ранга А.Нерушенко, капитанов 3 ранга 
И.Голышева, С.Киричко, капитан-лейтенанта А.Гринько, старшего лейтенанта 
А.Громова. Благодарностью Президента России был отмечен ратный труд капи-
тана 2 ранга С.Стерлякова. Подводя итоги оперативного учения сил Балтийского 
флота, командующий БФ отметил, что к нему были привлечены около 10 тыс. 
военнослужащих, задействовано до 60 надводных боевых кораблей, катеров и 
судов обеспечения, около 45 самолетов и вертолетов, а также до 2000 единиц 
боевой и специальной техники.
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На Балтийском флоте 
завершился Всеармей-
ский конкурс по полевой 
выучке морских пехотин-
цев «Морской десант – 
2022». Старейший флот 
России на базе отдельной 
гвардейской Белосток-
ской орденов Суворова 
и Александра Невского 
бригады морской пехоты в 
пятый раз принимал один 
из самых сложных, дина-
мичных и захватывающих 

конкурсов Армейских международных игр. Торжественная церемония закры-
тия и награждения победителей Всеармейского этапа конкурса состоялась на 
полигоне Хмелёвка в Калининградской области. Первое место в номинации 
«Лучший взвод морской пехоты» занял взвод курсантов Дальневосточного выс-
шего общевойскового командного училища имени Маршала Советского Союза 
К.К.Рокоссовского под командованием старшего лейтенанта С.Утеулина. Вто-
рыми стали курсанты Рязанского гвардейского воздушно-десантного команд-
ного училища имени генерала армии В.Ф.Маргелова, возглавляемые гвардии 
капитаном В.Рябковым, а третьими – морские пехотинцы отдельной гвардей-
ской Белостокской орденов Суворова и Александра Невского бригады Балтий-
ского флота под руководством гвардии старшего лейтенанта Н.Салтыганова. 
Центр подготовки морской пехоты – на четвертом месте, на пятом – представи-
тели Северного флота. Победителем в номинации «Лучшее отделение морской 
пехоты» судейская коллегия признала первое отделение балтийцев под коман-
дованием гвардии сержанта И.Высоцкого. Гвардейцы БФ традиционно нико-
му не отдают победу в этой номинации. Второе и третье места – у отделений 
курсантов ДВВОКУ. Первенство в номинации «Лучший экипаж БТР-82А» заво-
евал экипаж под командованием ефрейтора Г.Корноухова из команды Дальне-
восточного ВОКУ. Звания «Лучший водитель БТР-82А» добился представитель 
Рязанского ВВДКУ гвардии сержант С.Зайцев, а в номинации «Лучший навод-
чик БТР-82А» – матрос В.Ганич из команды Северного флота. В номинациях 
«Лучший гранатометчик» и «Точный бросок» победили соответственно сержант 
Ш.Розимуродов и старший матрос И.Иванов из команды Цент ра подготовки 
морской пехоты. Лучшим стрелком из пистолета Макарова стал командир взво-
да команды РВВДКУ гвардии капитан В.Рябков, а лучшим пулеметчиком – кур-
сант того же училища Д.Пименов. Гвардии матрос Д.Неустроев, представляю-
щий морскую пехоту Балтийского флота, выбив на третьем этапе максимальное 
число очков из АК-74, удостоен звания «Лучший стрелок» в классе «автомат». 
В церемонии закрытия конкурса приняли участие командующий Балтийским 
флотом вице-адмирал В.Лиина, глава администрации Балтийского городского 
округа С.Мельников, ветераны, юнармейцы, жители и гости Калининградской 
области. В торжественной обстановке вице-адмирал В.Лиина поздравил участ-
ников и вручил медали и призы командам-победителям. По итогам проведения 
Всеармейского конкурса будет сформирована сборная команда Российской 
Федерации, которая представит Россию на международном конкурсе по поле-
вой выучке среди подразделений морской пехоты «Морской десант – 2022». Он 
пройдет также на полигоне «Хмелёвка» в Калининградской области в период с 
13 по 27 августа 2022 г.

КУГ Балтийского флота нанесла ракетные удары по отряду кораблей услов-
ного противника и осуществила подавление береговых целей. Ракетные кораб-



21

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ

ли Балтийской ВМБ (командир – контр-адмирал М.Биличенко) отработали за-
дачи в рамках планового тактического учения в акватории Балтийского моря 
у побережья Калининградской области. Экипажи кораблей действовали в со-
ставе тактических групп. В районе морского десантного полигона корабли также 
провели совместную артиллерийскую стрельбу на подавление невидимых целей, 
скрытых рельефом местности. В ходе выполнения упражнения успешно пораже-
ны мишени, имитирующие долговременные огневые точки и технику условного 
противника. Объективный контроль за результативностью стрельбы осуществ-
лялся с беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». Согласно плану ме-
роприятий боевой подготовки, 15 экипажей кораблей и катеров объединения в 
морских полигонах флота выполнили различные элементы курсовых задач, про-
вели тренировки по борьбе за живучесть и мероприятия по противоподводно-
диверсионной обороне на незащищенном рейде. 

Летчики-истребители авиаполка БФ (командир – полковник А.Малафеев) в 
рамках плановых полетов провели тренировку, в ходе которой отработали эле-
менты воздушного боя с условным противником, а также условное применение 
авиационных средств поражения. По замыслу тренировки, самолеты условного 
противника нарушили Государственную границу Российской Федерации и пред-
приняли попытку нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным во-
енным объектам в Калининградской области. С получением сигнала о вторжении 
неопознанных летательных аппаратов в воздушное пространство страны истре-
бители Су-27 взлетели на перехват, обнаружили и идентифицировали самолеты 
условного противника, затем в ходе воздушного боя «уничтожили» их, выполнив 
электронные пуски ракет. В рамках тренировки экипажи отработали ускорен-
ную подготовку истребителей к вылету, выполнили парные взлеты и электронные 
пуски управляемых ракет по воздушным целям. Полеты выполнялись как днем, 
так и в темное время суток. На тренировку было привлечено более 10 экипажей 
самолетов Су-27.

6 июня с.г. в филиале Центральной военно-морской библиотеки в Адмирал-
тействе открылась выставка книг, посвященных 350-летию Петра Великого. На 
выставке представлено более 30 уникальных книг, посвященных личности и де-
яниям Петра Великого, его многочисленным реформам и преобразованиям, по-
бедам на суше и море. Одна из самых старых и ценных книг, представленных на 
выставке – это Морской устав 1720 г., и не менее старая и важная – Регламент по 
управлению Адмиралтейством 1740 г.

На выставке представлены книги, посвященные различным аспектам деятель-
ности Петра Великого и его сподвижников, направленной на создание различных 
типов кораблей, их оснащение, обучение рядового и командного состава, дости-
жение значительных побед на море, обеспечение безопасности мореплавания, 
строительство гаваней и укреплений, законодательное обустройство действий 
флота в портах и походах. Ряд фундаментальных исследований по истории рос-
сийского флота точкой отсчета берет Петровский период, доказывая, что именно 
обладание регулярным военно-морским флотом, гребно-парусными кораблями 
стало для страны решающим аспектом в закреплении за Россией статуса мор-
ской державы, стимулом для развития ее экономики, науки, культуры.

 Учебный корабль «Смольный» (командир – капитан 2 ранга Д.Парахин) 
30 июня с.г. вышел из Кронштадта в дальний штурманский поход. Первыми для 
прохождения штурманской практики и стажировки на борт поднялись курсанты 
и офицеры Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ «Военно-
морская академия». В течении двух дней экипаж совершил межбазовый пере-
ход в главную базу Балтийского флота – Балтийск. Здесь «Смольный» принял на 
борт курсантов и офицеров филиала ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» 
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г.Калининграда. Курсантам предстоит в дальнем морском походе изучить и от-
работать обязанности штурманов, вахтенных офицеров и вахтенных механиков. 
В рамках первого этапа моряки совершат межфлотский переход по маршруту 
Кронштадт – Балтийск – Североморск – Балтийск – Кронштадт через Балтий-
ское, Северное, Норвежское и Баренцево моря.

В год 350-летия со дня 
рождения Петра Великого 
поход на морских ялах по 
внутренним водным путям 
самого западного региона 
России совершили более 
семидесяти юных моряков 
– курсанты калининград-
ских филиалов Военно-
морской академии – БВМИ 
имени Ф.Ф.Ушакова и Нахи-
мовского военно-морского 

училища, кадеты Андрея Первозванного Кадетского морского корпуса, студенты 
Балтийского федерального университета имени И.Канта, представители Кали-
нинградского областного историко-художественного музея, а также воспитан-
ники клубного объединения Музея Мирового океана «Юный моряк» (координа-
торы С.Рымбалович и О.Попова). Участники похода, в числе которых были как 
действующие военнослужащие, так и офицеры запаса, прошли в том числе и по 
маршруту, которым следовал молодой русский царь, – по рекам и Куршскому 
заливу в Калининградской области. Традиционный, практически ежегодный и по 
счету уже пятнадцатый поход, организуемый Музеем Мирового океана (генераль-
ный директор – С.Сивкова), стал хорошей морской практикой и школой для под-
растающего поколения калининградцев. За пять дней участники преодолели в 
общей сложности более 80 миль, совершив остановки в пос.Озерки Гвардейско-
го района, г.Гвардейске, Полесске и у маяка в пос.Заливино. Помимо получения 
навыков управления маломерными судами под руководством опытных наставни-
ков, флотских офицеров капитанов 1 ранга А.Шуткина, С.Балыко, К.Кравцова, 
С.Куксы, капитанов 2 ранга А.Буданова, М.Власенко, И.Селезнёва, В.Друкера, 
О.Кравченко, будущие моряки познакомились с природой, ландшафтными комп-
лексами Гвардейского и Полесского округов, а также в ходе занятий и лекций – с 
историей края. Возглавлял поход куренас «Русна» (историческое судно, воссоз-
данное Музеем Мирового океана) – парусник рыбаков Куршского залива XVI в.

 «Самое главное, что дает это мероприятие обучающимся, – практические 
навыки, которые они могут отработать только на воде, – отметила министр об-
разования Правительства Калининградской области С.Трусенева. – Это умение 
сложить команду, поддержка друг друга в коллективе. Кроме того, это еще и эф-
фективная практика изучения истории своей малой родины, что имеет ключевое 
значение для военно-патриотического воспитания молодежи».

В Музее Балтийского флота (начальник – капитан 2 ранга А.Коваленко) состо-
ялась церемония приема в ряды Всероссийского военно-патриотического обще-
ственного движения «Юнармия». В торжественной обстановке в ряды ВВПОД 
«Юнармия» были приняты школьники г.Балтийска. В самом западном гарнизоне 
России красные береты уже носят 600 школьников, а это десятая часть юнар-
мейского движения Калининградской области. Место для проведения торже-
ственного ритуала – Музей Балтийского флота – было выбрано неслучайно, ведь 
в его залах собраны экспонаты, рассказывающие о славной истории старейшего 
флота России и его героической защите Отечества – от Петра I до сегодняшних 
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дней. Тут и обожженный в боях флаг Второго флотского экипажа БФ, и фраг-
мент борта крейсера «Олег», разорванного японским снарядом в Цусимском 
сражении, и кабинет адмирала С.О.Макарова с часами, на которых выграви-
рована знаменитая надпись «Помни войну!». Здесь можно увидеть подзорные 
трубы адмиралов И.Ф.Крузенштерна, возглавлявшего первое русское кругосвет-
ное плавание, и М.П.Лазарева, участвовавшего в открытии Антарктиды, кортик 
адмирала Ю.А.Пантелеева, командовавшего морской обороной Ленинграда в 
1941–1942 гг., тужурку Героя России гвардии полковника А.В.Дарковича, участ-
ника контртеррористической операции на территории Северо-Кавказского реги-
она. Все это придавало мероприятию особую значимость. В этот памятный день 
чести стать юнармейцами были удостоены 47 лучших учеников школ города. Вы-
строившись задолго до начала ритуала, нарядные и сосредоточенные девочки и 
мальчики сильно волновались, осознавая, что им предстоит дать юнармейскую 
клятву перед памятью героев, погибших в боях за Родину, в присутствии ветера-
нов, командования гарнизона, родителей и педагогов. Открыл мероприятие за-
меститель командира Балтийской ВМБ по военно-политической работе капитан 
1 ранга О.Сывук, который в своем выступлении подчеркнул важность сохранения 
молодежью традиций поколения победителей в деле защиты Отечества. Ученик 
11-го класса школы № 6 юнармеец Ю.Кривошей зачитал текст торжественной 
клятвы, в словах которой выражен смысл деятельности движения: «Быть верным 
своему Отечеству и юнармейскому братству, преодолевать все преграды в борь-
бе за правду и справедливость, готовить себя к служению и созиданию на благо 
Отечества, быть патриотом и достойным гражданином России, с честью и гордо-
стью нести высокое звание юнармейца». В ответ под сводами Петровского зала 
музея раздалась трехкратная канонада детских голосов: «Клянусь!». Затем ребят 
приветствовали депутат Законодательного собрания Калининградской области 
Н.Фёдорова, глава Балтийского городского округа Н.Плюгин, убеленные седина-
ми ветераны вице-адмирал в отставке В.Литвинов и майор в отставке В.Щукин, 
которые вручили мальчишкам и девчонкам отличительные знаки «Юнармии». По-
сле завершения церемонии юнармейцы приняли участие в открытии выставки, 
посвященной конструктору В.Дегтярёву и созданному им оружию. Затем часть 
ребят вышли вместе с ветеранами на корабле в море, где были возложены цветы 
в память о моряках-балтийцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 
Хочется верить, что для девчонок и мальчишек этот день станет в жизни путе-
водной звездой.

ХРОНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Командир десантно-штурмовой роты батальона морской пехоты гвардей-
ского соединения морской пехоты Балтийского 
флота гвардии капитан В.Носов принимал участие 
в специальной операции по демилитаризации и де-
нацификации Украины. 12 марта 2022 г. около часа 
ночи в районе населенного пунк та Октябрьский на 
Донбассе личный состав десантно-штурмовой роты 
под командованием гвардии капитана В.Носова 
вступил в бой с превосходящими силами против-
ника. В результате вооруженного столкновения под 
умелым руководством капитана В.Носова вверен-
ная ему рота остановила наступление противника, 
уничтожив две боевые машины пехоты, а также око-
ло 30 военнослужащих Вооруженных сил Украины. 
В районе трех часов ночи того же дня на роту под 
командованием капитана В.Носова перегруппиро-
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вавшиеся силы противника обрушили шквальный огонь из стрелкового оружия 
и пулеметов боевых машин пехоты. Грамотное командование командира роты 
гвардии капитана В.Носова позволило отбить наступление противника со второ-
го направления, удержать занятый населенный пункт, не допустить безвозврат-
ных потерь личного состава, уничтожив еще три боевые машины пехоты ВCУ. 
14 марта 2022 г. при совершении марша ДШР гвардии капитана В.Носова под-
верглась нападению диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил 
Украины. В ходе скоротечного и ожесточенного боя российские военнослужа-
щие под командованием офицера отразили атаку противника, уничтожив при 
этом еще одну боевую машину пехоты и до взвода противника. В дальнейшем 
В.Носов умело руководил подразделением в ходе выполнения задач. С 18 по 
25 марта 2022 г., закрепившись в одном из населенных пунктов, ДШР гвардии 
капитана В.Носова стойко держала оборону. На протяжении целой недели гвар-
дейцы подвергались нападениям диверсионно-разведывательных групп. Умелое 
и грамотное руководство гвардии капитана В.Носова личным составом способ-
ствовало уничтожению трех ДРГ противника, захвату в плен 10 военнослужащих 
Вооруженных сил Украины, в том числе одного офицера. Утром 26 марта 2022 г. 
противник под прикрытием крупнокалиберной ствольной артиллерии и реактив-
ных систем залпового огня силами восьми танков, до пяти бронированных ма-
шин и до 100 человек личного состава предпринял наступление на роту морской 
пехоты, дислоцировавшуюся недалеко от подразделения офицера. Возникла ве-
роятность ее окружения. Гвардии капитан В.Носов с личным составом сводного 
подразделения, получив приказ, выдвинулся для оказания помощи роте морской 
пехоты. В результате ожесточенного боя с превосходящими силами противника 
сводная рота, возглавляемая капитаном В.Носовым, стремительной контратакой 
сорвала наступление неприятеля, обеспечив выход из окружения роты морской 
пехоты и нанесла ощутимый урон противнику, уничтожив один танк Т-72, две 
БМП и свыше 30 человек пехоты противника. Находясь на острие атаки, гвардии 
капитан В.Носов с невиданным упорством, бесстрашием и мужеством вел за со-
бой морских пехотинцев. Под пулеметным огнем, не теряя самообладания, про-
фессионально и хладнокровно руководил личным составом. Своими действиями 
в том бою он сохранил жизни многих военнослужащим. В результате боя был 
смертельно ранен. Указом Президента Российской Федерации гвардии капитану 
В.Носову присвоено звание Героя Российской Федерации посмертно.

ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ

В расположении Отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской 
пехоты Черноморского флота прошли торжественные мероприятия по случаю 
начала летнего периода обучения. В них приняли участие заместитель коман-
дующего ЧФ по МТО генерал-майор Д.Пятунин, ряд командиров и начальников 
служб ЧФ, черноморцы из разных соединений и частей. Начальник управления 
кадров Черноморского флота капитан 1 ранга А.Жданов зачитал выписки из 
Указов Президента РФ о награждении черноморцев, отличившихся при испол-
нении воинского долга в ходе специальной военной операции по денацификации 
и демилитаризации Украины. Генерал-майор Д.Пятунин вручил государствен-
ные награды целому ряду черноморцев. Орденом Мужества награжден старший 
матрос контрактной службы В.Шеров – старший моторист моторной команды 
электромеханической боевой части большого десантного корабля «Ямал». Зна-
ком отличия ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени – на-
граждены гвардии младший сержант А.Смолка и гвардии рядовой Ю.Бойко. 
Медалью Суворова награждены гвардии старший лейтенант Д.Убушаев, гвардии 
старший прапорщик Б.Темирчиев, медалью Жукова – гвардии младший сержант 
А.Силин. Целый ряд морских пехотинцев награжден медалями Суворова, «За от-
вагу». Всего – 17 награжденных. Заместитель командующего ЧФ по МТО тепло 
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поздравил черноморцев с наградами, пожелал им крепкого здоровья, успешной 
службы и выполнения задач, поставленных Верховным Главнокомандующим 
ВС РФ. «Проявляя мужество и героизм, личный состав надводных и подводных 
сил флота, береговых войск и морской авиации ведет боевые действия, унич-
тожая военную инфраструктуру Вооруженных сил Украины, банды нацистов и 
наемников, – отметил генерал-майор Д.Пятунин, выступая на торжественном 
митинге. – В полном объеме решены задачи зимнего периода обучения в 810-
й отдельной гвардейской ордена Жукова бригаде морской пехоты. С первого 
дня специальной военной операции военнослужащие морской пехоты с честью 
выполняют задачи, поставленные Верховным Главнокомандующим Вооружен-
ными Силами Российской Федерации В.Путиным по демилитаризации и дена-
цификации Украины. Особой вехой в истории соединения стало освобождение 
г.Мариуполя. Военнослужащие бригады, проявляя героизм и отвагу, выдержали 
основную тяжесть боев за город, превращенный нацистами в настоящую кре-
пость. Благодаря умелым и профессиональным действиям нашей морской пе-
хоты Мариуполь был взят». «За проявленные мужество, самоотверженность и 
героизм более 500 военнослужащих соединения представлены к государствен-
ным наградам, – подчеркнул генерал-майор Д.Пятунин, – рассматривается воп-
рос о присвоении бригаде почетного наименования «Мариупольская». В память 
о погибших товарищах была объявлена минута молчания. От имени ветеранов 
морской пехоты ЧФ выступил инспектор группы инспекторов штаба ЧФ генерал-
майор в отставке А.Кочешков. Он напомнил «черным беретам», что они являются 
элитой флота и с гордостью несут высокое звание гвардейцев. Генерал пожелал 
морским пехотинцам полного и безусловного выполнения задач летнего периода 
обучения. Мероприятие завершилось торжественным маршем. 

Дизель-электрическая подводная лодка «Алроса», которой командует капитан 
3 ранга И.Фёдоров, покинула 13-й СРЗ ЧФ и ошвартовалась у своего штатного 
причала в Севастополе. Экипаж приступил к проведению заводских ходовых ис-
пытаний, после которых ПЛ будет включена в состав отдельной бригады подвод-
ных лодок Черноморского флота. «В ходе ремонтных работ подлодка прошла 
модернизацию и обрела новые технические и боевые возможности, – рассказал 
заместитель командира Севастопольского дивизиона подводных лодок по ЭМЧ 
капитан 3 ранга Н.Кулик. – В частности, полностью заменены донно-забортные 
устройства, часть трубопроводов, различная арматура по линии БЧ-5, отремонти-
рована двигательная установка, заменены также аккумуляторные батареи. Хотел 
бы отметить добросовестную работу специалистов электромеханической боевой 
части: старшины команды электриков мичмана Д.Фоменко, старшины коман-
ды трюмных мичмана А.Скобелева, старшего моториста главного корабельного 
старшины С.Захарова». По словам командира ПЛ капитана 3 ранга И.Фёдорова, 
нареканий к работе специалистов завода нет. Помимо перечисленного, были 
установлены новые системы связи и навигационный комплекс. В итоге старей-
шая действующая подводная лодка в составе ЧФ значительно «помолодела». В 
этом немалая заслуга заводчан, активно потрудившихся на завершающем этапе 
ремонта и модернизации «Алросы». Работами руководили директор 13-го СРЗ 
П.Флоря и его заместитель В.Володченко. Моряки досконально изучили особен-
ности конструкции и работы отдельных узлов и агрегатов, вносимые в ходе мо-
дернизации изменения. Экипаж проходит плановую подготовку не только на ПЛ, 
но и на береговых учебно-тренировочных комплексах и тренажерах. Подводники 
отработали борьбу с пожаром и с водой, выход из аварийной подводной лодки че-
рез торпедный аппарат, посадку в плот. После ходовых испытаний начнется сдача 
курсовых задач. 

В Балаклаве на улице 7 ноября в фойе дома № 3 была торжественно открыта 
мемориальная доска, посвященная увековечению памяти Экспедиции подвод-
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ных работ особого назначения и 14-й дивизии подводных лодок Краснознамен-
ного Черноморского флота. Это событие для Севастополя является по-своему 
уникальным: в одном памятном знаке указан вклад в укрепление обороноспо-
собности страны сразу двух крупных организаций. Большой вклад в разработку 
проекта и создание памятной доски внесли организатор события председатель 
региональной общественной организации «Севастопольский совет ветеранов-
подводников» капитан 1 ранга в отставке В.Манторов, ветераны-подводники 
капитаны 2 ранга в отставке И.Ермаков и В.Захар. При подготовке акции актив-
ность проявили капитаны 3 ранга в отставке А.Дедюрин, В.Никаноров, а также 
руководитель общественной организации «ЭПРОН-Клуб», начальник аварийно-
спасательной службы Черноморского флота в 1973–1986 гг. капитан 1 ранга в 
отставке А.Жбанов, председатель ветеранской организации управления аварий-
но-спасательных работ ЧФ капитан 1 ранга в отставке А.Ишинов, историограф 
УПАСР капитан 1 ранга в отставке В.Юрганов. Памятная доска разработана по 
проекту скульптора В.Суханова и выполнена М.Акимовой. Подготовительные 
работы и монтаж произвели ветераны-подводники старшие мичманы в отстав-
ке В.Зайцев и И.Преор. В церемонии открытия памятной мемориальной доски 
в историческом здании в Балаклаве приняли участие ветераны 14-й дивизии 
подводных лодок, курсанты Черноморского высшего военно-морского училища 
имени П.С.Нахимова, представители правительства г.Севастополя, Балаклав-
ского муниципального округа, почетные гости, представители ветеранской ор-
ганизации Балаклавы и жители города. На митинге выступили капитан 1 ранга 
в отставке В.Манторов, депутат Государственной Думы Т.Лобач, глава Совета 
Балаклавского муниципального округа Е.Бабошкин, ветеран 14-й дивизии под-
водных лодок капитан 3 ранга в отставке В.Данилов, председатель клуба исто-
рии Балаклавы Л.Матвеева и другие. Открытие памятной доски в историческом 
здании г.Балаклавы является свидетельством того, что ветераны помнят, чтят 
историю и традиции ЭПРОНа, УПАСР и подводных сил Черноморского флота и 
делают все для того, чтобы эта память сохранялась для будущих поколений.

В Севастополь из Самары, где недавно прошел главный форум санаторно-
курортной отрасли – XXI Всероссийский форум «Здравница-2022», вернулся на-
чальник санаторно-курортного комплекса «Крымский», заслуженный врач РФ 
полковник медслужбы запаса С.Куцуренко. Он рассказал о том, что ФГБУ «Во-
енный санаторий «Ялта» МО РФ, завоевал сразу две золотые награды в номина-
циях «Лучшее учреждение по организации оздоровительного отдыха» и «Лучшая 
здравница по организации оздоровительного и лечебного питания». «В санато-
рии и до начала специальной военной операции по денацификации и демилита-
ризации Украины военнослужащие ВС РФ проходили медико-психологическую 
реабилитацию, – говорит начальник санатория «Ялта» Л.Обертынская. – Это ка-
салось военных моряков после напряженных боевых служб и дальних походов 
в различных районах Мирового океана, а также выполнявших задачи в ходе во-
енной операции в Сирии. Сейчас к этой категории добавляются военнослужа-
щие ВС РФ, участвующие в специальной военной операции по денацификации и 
демилитаризации Украины. В санатории 219 аппаратов для медицинской работы. 
Они освоены и с успехом используются в повседневной лечебной практике, в 
том числе для медицинской и медико-психологической реабилитации. В штате 
санатория около полусотни врачей, имеющих богатый опыт курортного лече-
ния, 60 % врачей имеют высшую квалификационную категорию. Из них четы-
ре кандидата медицинских наук». В санатории четыре терапевтических отделе-
ния, которые возглавляют полковники медслужбы запаса В.Жук и А.Ярошенко, 
а также опытные врачи А.Савченко и И.Костова. Врио начмеда санатория – 
А.Савченко. Начальник санатория отметила добросовестный труд врача-тера-
певта, заведующей кабинетом физиотерапии Е.Гулайс, кандидата медицинских 
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наук А.Еременко, старших медсестер Н.Красильниковой и И.Ковалёвой, а также 
медсестер Н.Дудиной, О.Завады, Г.Закутней, младших медсестер Ж.Голенкиной, 
Е.Зернаевой. В числе лучших – заведующая столовой М.Гриджук, которая тру-
дится в санатории 42 года, а также начальник отделения реализации путевок 
О.Аполенис.

КАСПИЙСКАЯ ФЛОТИЛИЯ

9 июня исполнилось 350 лет со дня рождения первого российского импера-
тора, основателя регулярного флота государства, а также создателя Каспий-
ской флотилии Петра I. Этот день – один из наиболее почитаемых памятных дат 
в календаре праздничных дней флотилии. С него началось проведение меро-
приятий, посвященных 300-летию образования Каспийской флотилии, которое 
будет отмечаться 15 ноября 2022 г. В 1722 г. в этот день Петром I был издан 
указ: «При Астраханском порте для военной службы содержать адмиралтейство 
и морских адмиралтейских служителей и для этого построить казармы на осмо-
тренном под строение способном месте». С того времени 15 ноября считается 
днем основания Каспийской флотилии. До недавних пор главной базой КФл была 
Астрахань. В день рождения императора на территории штаба КФл состоялся 
митинг, в котором приняли участие военнослужащие и ветераны, а затем к бю-
сту Петра I были возложены цветы. Праздничное мероприятие продолжилось у 
памятника великому реформатору на набережной р.Волги. Достоверно извест-
но, что первый камень памятника был заложен в 2002 г. по инициативе губер-
натора Астраханской области А.Гужвина в рамках 285-летия со дня основания 
губернии. Астрахань необычайно интересовала Петра I. Многие исследователи 
утверждают, что, создавая Петербург, первый русский император «держал око» и 
на Астрахани, думая о ней как о возможной южной столице. Астраханский исто-
рик и краевед Н.Леонтьев писал: «Великий Пётр сразу оценил значение Астра-
хани, которая находилась при устье великой и судоходной реки, невдалеке от 
Каспия, прилегающего к богатым странам Закавказья и Персии, и на дороге в 
Среднюю Азию, и обещала сделаться важнейшим пунктом России в торговом 
и политическом отношениях, и потому почти с первых лет своего царствования 
Великий государь начал заботиться о развитии в ней промышленности и тор-
говли». На площадь Петра Первого пришли бывший командующий флотилией, 
а ныне инспектор группы инспекторов ЮВО ВС РФ вице-адмирал в отставке 
Ю.Старцев, председатель региональной общественной организации работников 
и офицеров флота «Астраханское морское собрание», заместитель председате-
ля Общественной палаты при губернаторе Астраханской области капитан 1 ран-
га в отставке Ф.Винник, заместитель командира гвардейского Белградского со-
единения кораблей ОВР Каспийской флотилии по военно-политической работе 
гвардии подполковник С.Мельников, военнослужащие Каспийской флотилии, 
ветераны флотилии во главе с председателем Совета ветеранов КФл капитаном 
2 ранга в отставке В.Мясищевым, студенты Каспийского института морского и 
речного транспорта имени генерал-адмирала Ф.М.Апраксина под командовани-
ем заместителя начальника организационно-строевого отдела института подпол-
ковника запаса Д.Бименова, юнармейцы школы юных морских пехотинцев «Тай-
фун», представители администрации города. Завершился митинг возложением 
венков и торжественным маршем. В Доме офицеров в лектории прошли циклы 
занятий «Политико-экономические предпосылки к созданию флота на Каспии. 
Пётр I – основатель Каспийской флотилии», а также «Славен путь Российского 
флота – на флотах боевая тревога!», посвященные как началу летнего периода 
обучения, так и истории Российского флота и его создателю Петру I. Состоялась 
читательская конференция по книге астраханского краеведа А.Маркова «Пётр I 
и Астрахань», были организованы книжно-иллюстрированная и тематическая 
выставки, посвященные Петру I. 
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Для гидрографической службы флотилии (начальник – капитан 2 ранга 
Д.Вахлаков) летний период обучения ознаменовался началом проведения по-
левых работ на стандартных вековых разрезах в северной части Каспийского 
моря. Промерные и гидрологические работы проводились под руководством 
заместителя командира экспедиционного гидрографического отряда капитан-
лейтенанта А.Патракеева с привлечением малого гидрографического судна 
«ГС-194» (капитан А.Гратиашвили). В ходе работ были выполнены промеры за-
данного участка рельефа дна в районе о.Чечень. Манипуляции проводились с 
помощью однолучевого эхолота SIABAT. При возвращении в базу полученные 
результаты проходят обязательную камеральную обработку под руководством 
начальника отделения камеральной обработки данных Д.Яфаровой. 

22 июня в День памяти и скорби ветераны и военнослужащие флотилии при-
няли участие в торжественной церемонии возложения венков и цветов к мемо-
риалам, памятникам и захоронениям воинов Великой Отечественной войны. В 
шествии участвовали заместитель главы г.Астрахани В.Наумов, депутаты Думы 
Астраханской области А.Клыканов и В.Гутман, руководитель агентства по делам 
молодежи В.Нуртазин, студенты Астраханского государственного университета, 
инспектор группы инспекторов ЮВО ВС РФ вице-адмирал в отставке Ю.Старцев, 
заместитель председателя общественной палаты при губернаторе области капи-
тан 1 ранга в отставке Ф.Винник, военнослужащие гвардейского Белградского 
соединения кораблей ОВР флотилии, ветераны. У памятного знака «В память о 
погибших кораблях в 1942–1943 годах» на Комсомольской набережной участ-
ники процессии отдали дань памяти военным морякам Каспийской флотилии, 
погибшим при перевозке грузов по Волге в годы войны. К памятнику были воз-
ложены цветы от руководства области, Совета ветеранов и моряков Краснозна-
менной Каспийской флотилии. Завершилась церемония у Вечного огня в Брат-
ском саду, где участников процессии приветствовал почетный караул военных 
моряков. Ровно в 4 часа утра Дом офицеров КФл под началом А.Лашука принял 
участие в общегородской акции «Свеча памяти», выложив из свечей число «81» 
– столько лет назад началась Великая Отечественная война.

ХРОНИКА СПЕЦИАЛЬНОЙ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ

Группа разграждения под руководством капи-
тана А.Романова в ходе инженерной разведки об-
наружила диверсионно-разведывательную группу 
украинских националистов, которые устанавлива-
ли минно-взрывные заграждения на подступах к 
одному из населенных пунктов. Оценив ситуацию, 
А.Романов, используя рельеф местности, вывел 
подчиненных на выгодные позиции. В результате 
его внезапной атаки националисты оказались за-
блокированы между позициями российских войск и 
заминированной дорогой.

Один из националистов, отступая и ведя ответный 
огонь, подорвался на мине. В итоге часть боевиков, 
получивших осколочные ранения от взрыва, сдалась 

в плен. После боя капитан А.Романов вместе с вверенным ему подразделением 
приступил к разминированию дороги. В ходе саперных работ он лично обнару-
жил и обезвредил 26 мин. Благодаря решимости и высокому уровню профессио-
нальной подготовки капитана А.Романова была обезврежена группа диверсантов 
противника, разминирован участок дороги, что создало предпосылки для осво-
бождения города от украинских радикалов. При этом потерь в подразделении 
российских инженеров не допущено. 
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3 марта с.г. при проведении специальной операции 
отличился военнослужащий морской пехоты Каспий-
ской флотилии старший лейтенант И.Евсюков. 

Двигаясь за боевыми порядками танков и войск 
Рос гвардии с задачей по оказанию огневой поддерж-
ки войскам Росгвардии, отделение под командова-
нием старшего лейтенанта И.Евсюкова обнаружило 
и огнем из БТР-82А уничтожило минометный расчет 
противника. Благодаря умелым и решительным дей-
ствиям отделения удалось избежать потерь среди 
личного состава.

 За мужество и отвагу, проявленные при ис-
полнении воинского долга, старший лейтенант 
И.Евсюков награжден государственной наградой 

– медалью «За отвагу».

3 марта с.г. при проведении специальной операции 
отличился военнослужащий морской пехоты Каспий-
ской флотилии старшина 2-й статьи А.Сербин. В ходе 
выполнения поставленной боевой задачи, двигаясь 
за боевыми порядками танков и войск Росгвардии 
с задачей по оказанию огневой поддержки войскам 
Росгвардии, морскими пехотинцами был обнаружен 
минометный расчет противника. Старшина 2-й ста-
тьи А.Сербин прицельным огнем из БТР-82А уничто-
жил минометный расчет противника. Благодаря уме-
лым и решительным действиям старшины 2-й статьи 
А.Сербина удалось избежать потерь среди личного 
состава.

За мужество и отвагу, проявленные при исполне-
нии воинского долга, старшина 2-й статьи А.Сербин награжден знаком отличия 
ордена Святого Георгия – Георгиевским крестом IV степени.

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

Краснознаменной Кольской флотилии разнородных сил СФ (командующий 
– контр-адмирал О.Шастов) 1 июля исполнилось 40 лет. Оперативное объеди-
нение Северного флота на основании директивы Главнокомандующего ВМФ Ад-
мирала Флота Советского Союза С.Г.Горшкова и командующего СФ адмирала 
А.Михайловского было создано 1 июля 1982 г. На момент формирования Коль-
ской флотилии в ее состав вошли все соединения кораблей Охраны водного 
района Полярного, Лиинахамари, Гремихи, Порта-Владимира и противолодоч-
ных кораблей, базирующихся в Североморске. Флотилии были подчинены бри-
гада дизельных подводных лодок в Лиинахамари, соединение ракетных катеров 
в Гранитном и бригада кораблей резерва в губе Сайда, а также береговые ра-
кетные полки на о.Кильдин и полуострове Рыбачий; всего десять бригад и два 
полка, около 150 кораблей, восемь пунктов базирования, размещенных по всему 
Кольскому побережью. Были сформированы и включены в состав флотилии: ко-
мандный пункт флотилии, комендатура охраны и обслуживания управления фло-
тилии, редакция и типография газеты «Вымпел Заполярья», телефонный центр, 
отряд специального назначения борьбы с ПДСС, отдельная рота связи, берего-
вой информационный пост, станция фельдъегерско-почтовой связи. 

Первым командующим Кольской флотилией был назначен контр-адмирал 
И.Касатонов. За прошедшие годы корабли объединения выполнили около 2000 
выходов в моря и океаны. За 40 лет соединения и корабли Кольской флотилии 
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десятки раз побеждали в состязаниях на приз Главнокомандующего ВМФ. 
В январе 2020 г. в Полярном состоялась торжественная церемония переда-

чи личного штандарта командующего Кольской флотилией разнородных сил. В 
ней принял участие командующий Северным флотом вице-адмирал А.Моисеев. 
Он принял штандарт от прежнего командующего Кольской флотилией вице-ад-
мирала О.Голубева и вручил его новому командующему объединением контр-
адмиралу Э.Михайлову. 

27 июня 2022 г. в ходе планового селекторного совещания командующий Се-
верным флотом адмирал А.Моисеев представил командному составу флота но-
вого командующего Кольской флотилией – контр-адмирала О.Шастова. Контр-
адмирал О.Шастов значительную часть своей службы проходил на Северном 
флоте. После окончания высшего военно-морского училища в 1994 г. прошел 
должности от командира артиллерийской и минно-торпедной боевой части базо-
вого тральщика бригады кораблей ОВР до командира большого десантного ко-
рабля. В 2004 г. окончил Военно-морскую академию имени Адмирала Флота Со-
ветского Союза Н.Г.Кузнецова. Затем уже на Черноморском флоте он проходил 
службу в должностях начальника штаба – заместителя командира бригады де-
сантных, а затем и противолодочных кораблей. Командовал бригадой надвод ных 
кораблей на Балтийском флоте. Служил в должности начальника штаба, а затем 
и командира Новороссийской военно-морской базы. С должности заместителя 
командующего Приморской флотилией разнородных сил Тихоокеанского флота 
поступил в Военную академию Генерального штаба ВС РФ, которую окончил в 
нынешнем году. 

В настоящее время Кольская флотилия включает в себя соединения больших 
противолодочных и десантных кораблей. В 1995 г. 4-я Краснознаменная ордена 
Ушакова эскадра подводных лодок была реорганизована в Краснознаменную 
ордена Ушакова дивизию подводных лодок и включена в состав Краснознамен-
ной Кольской флотилии разнородных сил СФ. В 2001 г. дивизия переформиро-
вана в бригаду ПЛ. 

Соединение дизельных подводных лодок наряду с боевой службой проводит 
подготовку экипажей и подводных лодок Черноморского флота, а также экипа-
жей подводных лодок иностранных государств – Китая, Индии, Вьетнама. От-
дельная береговая ракетно-артиллерийская бригада, вооруженная новейшими 
подвижными береговыми ракетными комплексами, обеспечивает прикрытие 
пунктов базирования. Военнослужащие района наблюдения в отрыве от насе-
ленных пунктов несут постоянную вахту по освещению надводной обстановки. 
Корабли объединения принимают участие в десятках мероприятий боевой под-
готовки, выполнили задачи нескольких дальних походов в Северном Ледовитом, 
Индийском и Атлантическом океанах, Чёрном и Средиземном морях. История 
успехов объединения в боевой подготовке сейчас создается такими офицера-
ми, как контр-адмиралы И.Ахмеров, В.Кондратов, капитаны 1 ранга А.Величко, 
С.Рощупкин, Р.Лукьяненко, командиры соединений капитаны 1 ранга В.Монако, 
С.Варик, А.Свириденко, С.Собокарь, полковник Х.Рустамов.

ЮБИЛЕИ

24 августа 2022 г. исполняется 75 лет
адмиралу флота 
МАСОРИНУ Владимиру Васильевичу
В.В.Масорин родился 24 августа 1947 г. в г.Белом Калининской (ныне Твер-

ской) области. В 1970 г. окончил Черноморское высшее военно-морское учили-
ще имени П.С.Нахимова. 

Служил на Северном флоте на должностях от командира группы управления 
ракетно-артиллерийской боевой части большого противолодочного корабля до 
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начальника штаба – заместителя командира опера-
тивной эскадры СФ. В 1986 г. окончил Военно-мор-
скую академию, а в 1993 г. Военную академию Гене-
рального штаба.

В 1993 г. назначен начальником штаба – первым за-
местителем командующего флотилией разнородных 
сил СФ. В 1996–2002 гг. – командующий Каспийской 
флотилией. С 2002 по 2005 г. – командующий Черно-
морским флотом РФ. В 2005 г. назначен начальником 
Главного штаба ВМФ. В 2005–2007 гг. – Главнокоман-
дующий Военно-Морским Флотом. 

Уволен в запас в 2007 г. Советник Министра оборо-
ны РФ. За многолетнюю безупречную военную служ-

бу награжден орденами Трудового Красного Знамени, «За военные заслуги», «За 
службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, «Легион Почета» (США), 
другими государственными и ведомственными наградами.

15 августа 2022 г. исполняется 75 лет
контр-адмиралу
МОСКАЛЁВУ Николаю Георгиевичу
Н.Г.Москалёв родился 15 августа 1947 г. в 

г.Балтийске в семье морского офицера. В 1970 г. 
окончил Высшее военно-морское училище имени 
М.В.Фрунзе и в 1983 г. Военно-морскую академию. 
Служил на Черноморском, Балтийском и Тихоокеан-
ском флотах. Был штурманом на больших противоло-
дочных кораблях «Красный Кавказ» и «Проворный», 
старшим помощником командира на больших про-
тиволодочных кораблях «Проворный», «Сметливый», 
«Скорый» и «Красный Кавказ», командиром эскад-

ренного миноносца «Благородный» и сторожевого корабля «Пылкий». 
В 1983–1985 гг. – начальник штаба бригады ракетных кораблей Черномор-

ского флота. С 1985 по 1986 г. – командир бригады противолодочных кораблей 
Тихоокеанского флота. В 1986 г. назначен начальником штаба бригады ремонти-
рующихся кораблей Тихоокеанского флота. В 1988–1991 гг. – начальник опера-
тивного отдела штаба Приморской флотилии ТОФ. 

С 1991 по 2001 г. – начальник командного пункта Тихоокеанского флота. В 
2001 г. назначен заместителем начальника штаба ТОФ. Участник дальних мор-
ских походов и боевых служб в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. 
Прошел около 400 тыс. миль, посетил порты 17 иностранных государств Ев-
ропы, Америки, Африки и Азии. Ветеран боевых действий в Египте, Сирии и 
Анголе.

В 2003 г. уволен в запас. Работает в одной из московских научно-производ-
ственных организаций. Принимает участие в экспедициях по поиску затонувших 
кораблей.

За многолетнюю безупречную военную службу награжден орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» III степени, другими 
государственными и ведомственными наградами.

Редакционная коллегия и редакция журнала «Морской Сборник» сердеч-
но поздравляют юбиляров и желают им здоровья, благополучия и новых 
успехов в дальнейшей деятельности на благо Отечества и родного Военно-
Морского Флота.
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ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ОТЕЧЕСТВУ И ФЛОТУ
(ПАМЯТИ АДМИРАЛА 

ЕГОРОВА ВЛАДИМИРА ГРИГОРЬЕВИЧА)

Адмирал Владимир Григорье-
вич Егоров не боялся ни океанских 
штормов, ни жизненных трудностей, 
стойко преодолевая любые невзго-
ды. Служил Родине честно, командо-
вал умело, работал достойно, дружил 
крепко, любил искренне. По жизни 
шел уверенно и доброжелательно, 
открыто и ответственно, именно по-
этому приобрел и сохранил немало 
верных друзей и соратников, которых 
помнил всех поименно. В кильватере 
адмирала В.Егорова – дальние океан-
ские походы, освоение новой техники 
и оружия, почти десятилетие коман-
дования Балтийским флотом, пяти-
летнее руководство Калининградской 
областью, а самое главное – многие 
тысячи воспитанников, ставшие от-
личными офицерами, командирами 
кораблей, соединений, объединений 
и флотов, продолжающие боевые тра-
диции военных моряков России.

Российский и советский выдаю-
щийся флотоводец, первый команду-
ющий Балтийским флотом Российской 
Федерации и последний командующий 
дважды Краснознаменным Балтий-

ским флотом СССР, первый в совре-
менной России адмирал, ставший 
губернатором субъекта РФ, Влади-
мир Григорьевич Егоров родился 26 
ноября 1938 г. в Москве, в рабочей 
семье. В 1942 г. вместе с родителями 
четырехлетним ребенком был эваку-
ирован из Москвы в с.Александровка 
Никифоровского района Тамбовской 
области. После окончания сельской 
средней школы в 1955 г. приехал в Ле-
нинград, где окончил техническое учи-
лище № 15 и некоторое время работал 
токарем-универсалом на оборонном 
заводе (почтовый ящик № 518). В Се-
верной столице он твердо решил свя-
зать свою жизнь с флотом. Поэтому в 
1957 г. стал курсантом Высшего воен-
но-морского училища инженеров ору-
жия. Спустя пять лет, после расфор-
мирования ВВМУИО курсант В.Егоров 
окончил минно-торпедный факультет 
ВВМУ имени М.В.Фрунзе, куда он пе-
ревелся на четвертом курсе, с дипло-
мом военного инженера-электромеха-
ника и золотой медалью, с занесением 
имени на мраморную доску почета 
училища. Лейтенант Владимир Егоров 
мечтал служить на подводных лодках 
Северного флота, но судьба распоря-
дилась иначе. На подлодках вакансий 
не оказалось, и молодого офицера 
определили на надводный корабль 
нового проекта 35, который еще толь-
ко строился в Калининграде на ПСЗ 
«Янтарь» – корабль противолодочной 
обороны «ПЛК-32» 130-й бригады 2-й 
дивизии противолодочных кораблей 
Северного флота – командиром БЧ-2-3 
с категорией «старший лейтенант». 

В 1965 г. старший лейтенант 
В.Егоров был назначен командиром 
БЧ-3 на БПК «Славный» (проекта 61) 
128-й бригады ракетных кораблей 
12-й дивизии ракетных кораблей БФ. 
Корабль строился в Ленинграде на 
заводе имени А.А.Жданова (в настоя-
щее время АО «Северная верфь»). В 
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служебном плане это была весомая 
ступенька, и офицер с энтузиазмом 
принялся за новое дело. Служба на 
корабле 2 ранга по сравнению с ко-
раблем 3 ранга была намного легче. 
Это классический вариант корабель-
ной службы. В сентябре 1967 г. капи-
тан-лейтенант В.Егоров был назначен 
старпомом на БПК «Образцовый» того 
же проекта – за пять дней до выхода 
корабля на боевую службу в Среди-
земное море. Это был первый поход 
балтийцев в составе вновь сформиро-
ванной 5-й эскадры ВМФ. 

Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 14.05.1970 г. он был 
награжден медалью «За боевые за-
слуги». Будет у него много наград по-
том, но эта – первая боевая – дороже 
всего. В ноябре 1970 г. – июне 1971 г. 
обучался на 6-х Высших специальных 
офицерских классах ВМФ. С августа 
1971 г. исполнял должность старшего 
помощника командира БПК «Бдитель-
ный». В ноябре 1971 г. 32-летний ка-
питан 3 ранга В.Егоров был назначен 
командиром БПК «Образцовый», ко-
торый находился на ремонте в Крон-
штадте и после его завершения, под-
твердив звание отличного корабля, 
вышел на боевую службу в Средизем-
ное море. «Образцовый» по итогам 
боевой службы получил «отлично». 
Именно тогда Владимир Григорьевич 
мог себе сказать, что стал команди-
ром корабля. В июне 1974 г. капитан 
3 ранга В.Егоров был назначен на-
чальником штаба – заместителем ко-
мандира 76-й бригады эскадренных 
миноносцев 12-й дивизии ракетных 
кораблей БФ в Лие пае. А 
чуть больше двух лет спустя 
возглавил ведущее соедине-
ние флота – знаменитую 128-
ю ордена Красной Звезды 
бригаду ракетных кораблей 
БФ в Балтийске, где слу-
жил с полной отдачей сил с 
декабря 1976 г. до октября 
1983 г. Очень часто он воз-
главлял отряды в дальних 
походах, и звание капита-
на 1 ранга ему было при-
своено, когда он выполнял 
задачи в Средиземном море. 

– Мне выпало большое морское 
счастье – семь лет командовать бри-
гадой, равной которой не было на 
Балтике. Ни до меня, ни после никто 
столько лет не командовал 128-й БРК. 
За семь лет командования бригадой 
я семь раз был на боевой службе, – 
рассказывал Владимир Григорьевич. 
– Все они имели свою специфику, 
но первая была особенной. 22 ав-
густа 1977 г. в Средиземное море 
были направлены СКР «Бдительный» 
и «Дружный» в обеспечении танкера 
«Лена». В походе все складывалось 
хорошо, поэтому неожиданной для 
нас стала телеграмма с КП эскадры: 
кораблям следовать в Севастополь. 
Только в Севастополе комбригу со-
общили, что на декабрь был спла-
нирован визит Главнокомандующего 
ВМФ СССР Адмирала Флота Совет-
ского Союза С.Г.Горшкова на Кубу. 
По плану визита он должен был при-
нять руководителя страны Фиделя 
Кастро на советском корабле. Уже на 
подходе к Кубе в назначенном райо-
не отряд пополнился подводной лод-
кой Северного флота. А 21 декабря 
1977 г. в Гаване на борт «Бдительно-
го» поднялся кубинский лидер в со-
провождении Главнокомандующего 
ВМФ. Затем отряд кораблей принял 
участие в совместном с ВМС Кубы 
учении, и Фидель Кастро дал высо-
кую оценку советским кораблям и их 
экипажам. 

За достигнутые 128-й бригадой ре-
зультаты в выполнении поставленных 
задач и боевой учебе капитан 1 ранга 
В.Егоров был дважды награжден ор-
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деном «За Службу Родине в Воору-
женных силах СССР» – III степени в 
1978 г. и II степени в 1982 г., ему было 
досрочно присвоено воинское звание 
капитана 1 ранга в 1977 г.

В октябре 1983 г. капитан 1 ранга 
В.Егоров стал командиром 24-й от-
дельной бригады ракетных катеров 
Балтийского флота. Здесь он впер-
вые получил реальную возможность 
испытать себя в роли не только бое-
вого командира, но и руководителя 
большого флотского хозяйства, раз-
мещенного на территории двух ино-
странных государств – ПНР и ГДР. В 
этой должности в полной мере ока-
зались востребованы и дипломати-
ческие способности Владимира Его-
рова, так как постоянно приходилось 
взаимодействовать с командованием 
военно-морских сил Польши и Герма-
нии, с административными органами 
власти этих государств. 

В 1984 г. окончил с золотой меда-
лью заочное отделение Военно-мор-
ской академии имени Маршала Со-
ветского Союза А.А.Гречко. 4 ноября 
1985 г. командующий БФ адмирал 
К.Макаров вручил Владимиру Егоро-
ву погоны контр-адмирала. 19 ноября 
1985 г. Владимир Григорьевич был 
назначен командиром Балтийской 
ВМБ и взял на себя заботу о 19 тыс. 
военнослужащих и 28 тыс. граждан-
ского персонала Балтийска. 3 янва-
ря 1987 г. командующий Балтийским 
флотом объявил контр-адмиралу 
В.Егорову о назначении его на долж-
ность командующего 5-й оператив-
ной флотилией Черноморского фло-
та ВМФ и передал приказ 7 января 
убыть в Севастополь. В 1987–1988 гг. 
Владимир Григорьевич командовал 
Средиземноморской флотилией, 
противостоящей 6-му флоту США 
и соединению флотов НАТО в Юж-
ной Атлантике. Флотилия оставалась 
мощной сдерживающей преградой 
на пути агрессивных планов или дей-
ствий недружественных арабским го-
сударствам стран. В декабре 1988 г. 
В.Г.Егоров был назначен первым 
заместителем командующего БФ. 
15 февраля 1989 г. ему было при-
своено очередное воинское звание 

«вице-адмирал». В 1990 г. В.Егоров 
окончил экстерном с отличием Во-
енную академию Генерального шта-
ба ВС СССР имени К.Е.Ворошилова. 
В сентябре 1991 г. был назначен 
командующим Балтийским флотом. 
24 октября 1991 г. ему присвоено 
воинское звание «адмирал». 

Почти десять лет он безупречно ру-
ководил старейшим военно-морским 
объединением нашей страны, которое 
в тот период стало мощным опера-
тивно-стратегическим объединением 
корабельных сил, морской авиации, 
ПВО, береговых и сухопутных войск 
из состава бывшей 11-й ОА, действу-
ющим под единым командованием. 

В феврале 1995 г. приказом Ми-
нистра обороны РФ командующий 
БФ адмирал В.Егоров был назначен 
командующим Калининградским осо-
бым районом. КОР – принципиаль-
но новая военно-административная 
единица, введенная руководством 
страны для Калининградской обла-
сти из-за вступления Прибалтийских 
государств в НАТО, в связи с чем экс-
клавная территория России оказа-
лась окруженной странами-участни-
ками Северо-Атлантического блока. 
В 1999 г. предстояло держать экза-
мен перед Министром обороны на 
учении «Запад-99» под его руковод-
ством. Министр обороны присутство-
вал на учении и дал отличную оценку 
действиям войск. Адмирал В.Егоров 
командовал в Санкт-Петербурге 
Главными военно-морскими пара-
дами России в ознаменование 50 
и 55-летия Победы в Великой Оте-
чественной войне, а также в честь 
300-летия Российского флота.

В ноябре 2000 г. действующий ко-
мандующий флотом и адмирал Вла-
димир Григорьевич Егоров на прямых 
выборах жителей самого западного 
региона страны был избран главой 
администрации (губернатором) Ка-
лининградской области, став един-
ственным в современной России ад-
миралом – губернатором субъекта 
Российской Федерации. В то время 
его уважительно называли: адмирал-
губернатор. В этой должности рабо-
тал с 8 декабря 2000 г. по 28 сентября 
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2005 г. При его непо-
средственном уча-
стии была построе-
на первая очередь 
паромной перепра-
вы Усть-Луга – Бал-
тийск, которую об-
служивали четыре 
грузовых парома и 
грузопассажирский 
паром «Георг Отс», 
осуществлявший 
перевозки в Санкт-
Петербург, порты 
Германии, Польши, 
Литвы, Швеции, 
Финляндии. Боль-
шим достижением 
стала интенсивная газификация обла-
сти, благодаря которой природный газ 
пришел в половину муниципальных 
образований, в том числе в крупные 
города – Советск, Неман, Пионерский, 
Светловский городской округ. За пять 
лет были созданы хорошие условия 
для дальнейшего динамичного разви-
тия региона. 

В 2005 г. после завершения губер-
наторской карьеры В.Г.Егоров был 
приглашен в совет директоров Се-
веро-Западной лесопромышленной 
компании. С 2010 по 2018 гг. Влади-
мир Григорьевич работал советни-
ком губернатора Калининградской 
области, принимая активное участие 
в общественной жизни Янтарного 
края. Входил в состав правления Ка-
лининградского регионального обще-
ственного фонда «Открытый мир». 
Активно участвовал в деятельности 
Союза участников войны и ветеранов 
Балтийского флота, был частым го-
стем на боевых кораблях, постоянно 
встречался с моряками-балтийцами, 
регулярно делился своим командир-
ским опытом с курсантами и напут-
ствовал молодых лейтенантов в Бал-
тийском военно-морском институте 
имени Ф.Ф.Ушакова и других высших 
учебных заведениях. 

За время службы Отечеству и 
Флоту адмирал В.Г.Егоров был на-
гражден орденами «За заслуги перед 
Отечеством» III степени, «За воен-
ные заслуги» и «За службу Родине 

в Вооруженных Силах СССР» II и 
III степеней, Грамотой Президиума 
Верховного Совета СССР «Воину-
интернационалисту за выполнение 
интернационального долга», орденом 
Сирийской Арабской Республики «За 
боевую подготовку» I степени, более 
20 медалями, наградами ГДР и ПНР, 
почетным оружием. Владимир Григо-
рьевич Егоров был Лауреатом Госу-
дарственной премии РФ в области на-
уки и техники, академиком Академии 
военных наук, действительным чле-
ном Академии военно-исторических 
наук России, кандидатом военных 
наук по специальности «Управление 
силами». Являлся почетным гражда-
нином г.Калининграда, с 2011 г. воз-
главлял совет почетных граждан Ка-
лининграда. В 2021 г. стал почетным 
гражданином Калининградской об-
ласти. Был почетным членом Санкт-
Петербургского Морского собрания, 
Шведского Королевского общества 
военно-морских наук, Ассоциации 
военных атташе. В соответствии с ре-
шением Военного совета БФ являлся 
почетным командующим Балтийским 
флотом.

Капитан 1 ранга В.Остапенко,
главный редактор журнала 

«Морской Сборник»;
капитан 1 ранга Ю.Куроедов,
собственный корреспондент 

журнала по Балтийскому флоту.

Президент РФ В.В.Путин и командующий БФ адмирал 
В.Г.Егоров на военно-морском параде в г.Балтийске, 2000 г.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОЕННО-МОРСКОГО 
И ГРАЖДАНСКОГО ФЛОТОВ В АКВАТОРИИ 

СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ*

В статье показано современное значение «новой Арктики» и региональ-
ной системы коммуникаций, а также роль Северного морского пути как 
исторически сложившейся национальной транспортной магистрали России 
в Арктике, обеспечивающей согласование экономической и оборонной де-
ятельности в этом регионе. Обоснованы стратегические подходы к опреде-
лению сущности и обеспечению взаимодействия военно-морского и граж-
данского (в частности, ледокольного) флотов на арктических коммуникациях 
в целях предотвращения нарушений транспортного процесса на трассах 
Северного морского пути и срыва перевозок. Определены основные грузо-
потоки энергетических ресурсов: нефти, СПГ и угля, а также параметры ле-
докольного обеспечения перевозок в Арктике в пределах актуальных гори-
зонтов планирования до 2024 г. 

The article shows the modern significance of the «new Arctic» and the regional 
communications system, as well as the role of the Northern Sea Route as a historically 
established national transport highway of Russia in the Arctic, ensuring the coordination 
of economic and defense activities in this region. Substantiated are strategic approaches 
to determining the nature and ensuring the interaction of the naval and civil (in particular, 
icebreaking) fleets in the Arctic communications in order to prevent violations of the 
transport process on the routes of the Northern Sea Route and disruption of traffic. 
The main cargo flows of energy resources are determined: oil, LNG and coal, as well as 
the parameters of icebreaking support for transportation in the Arctic within the current 
planning horizons until 2024.

В терминах пространственной эко-
номики последнее время все чаще ис-
пользуется понятие «новой Арктики», 
которое в результате стало общепри-
нятым как в арктических исследовани-
ях, так и на бытовом уровне. 

Это понятие означает трансфор-
мацию арктического пространства в 
состояние повышенной открытости и 
доступности, что связано с продолжа-
ющейся стадией понижательной вол-
ны льдообразования в Арктике (спут-
никовые наблюдения этого процесса 
ведутся с 1979 г.), или так называемой 
эпохой глобального потепления. В 
этот период создаются особенно бла-
гоприятные условия для освоения как 
энергетических ресурсов, так и аркти-
ческих коммуникаций. Однако более 
комфортные условия для развития 
экономической деятельности на реги-
ональном уровне создают предпосыл-

ки к возникновению веера очаговых 
локальных и/или региональных кон-
фликтов за доминирование в Арктике, 
главным образом, на ресурсном поле 
и в арктическом пространстве, вклю-
чая акваторию Северного морского 
пути (СМП). 

Вследствие уменьшения площади 
ледяного покрова и увеличения дли-
тельности существования чистой воды 
вдоль побережья Арктика постепенно 
теряет свое значение естественной 
преграды, препятствующей проник-
новению сил и средств морского ба-
зирования вероятного противника к 
побережью и нанесению возможного 
удара вглубь территории России.

Следовательно, эпоха потепления 
характеризуется как экономическим 
ренессансом, так и политическим 
противостоянием. Это определяет 
сущность согласования оборонной и 

*  Работа выполнена в рамках темы № 0226-2019-0028 ИЭП «Взаимодействие глобальных, националь-
ных и региональных факторов в экономическом развитии Севера и Арктической зоны Российской Феде-
рации» по государственному заданию ФИЦ КНЦ РАН.
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экономической деятельности флота в 
акватории Северного Ледовитого оке-
ана (СЛО) и арктических морей.

Среди существенных угроз воен-
ной и экономической безопасности на 
арктическом региональном направле-
нии национальной морской политики 
особо выделяется нарушение аркти-
ческих коммуникаций, из-за чего воз-
никает угроза срыва перевозок по 
трассам СМП [1, с. 60–67]. 

Предотвращение срыва перевозок 
на арктических коммуникациях яв-
ляется смыслом согласования дея-
тельности флота в акватории СМП. 
Выделяются ареалы обеспечения 
безопасности перевозок по СМП, 
главным образом, в части транспор-
тировки энергетических ресурсов 
– сырой нефти, сжиженного природ-
ного газа и угля. К ним относятся ак-
ватории Печорского моря (проекты 
«Варандей» и «Приразломное»), Об-
ской губы (проекты «Ворота Аркти-
ки», «Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ 2» и 
Кольского залива (рейдовые пере-
валочные комплексы (РПК) «Норд» и 
«Кола»), а также побережье полуо-
строва Таймыр (угольные терминалы 
«Чайка» и «Бухта Север»). 

Особенности навигации в Барен-
цевом и в юго-западной части Карско-
го морей [2, с. 37–43] характеризуются 
тем, что корабли и суда усиленно-
го ледового класса имеют конструк-
тивно обеспеченную возможность 
безопасно плавать в зимний период 
навигации, беспрепятственно осу-
ществляя вывоз нефти из акватории 
Обской губы. А в юго-восточной части 
Карского моря, включая Енисейский 
залив, и в акватории других арктиче-
ских морей плавание кораблей и су-
дов усиленного ледового класса Arc7 
предполагает наличие ледокола для 
сопровождения в зимний период на-
вигации. 

Наличие ледокольного сопро-
вождения каравана судов является 
отличительной особенностью пла-
вания на востоке СМП. Постоянное 
ледокольное сопровождение судов 
обес   печивает деятельность восточ-
ной части трассы СМП «в режиме ка-
нала». При отсутствии ледокольного 
сопровождения часть пути проходит 

с караванной проводкой, что менее 
эффективно экономически, так как 
часть судов задерживается в ожида-
нии формирования каравана.

В эпоху глобального потепления 
увеличивается свободное ото льда 
пространство, удлиняется период от-
крытия трасс СМП и возможность 
выбора маршрута. Это в целом спо-
собствует подъему экономической 
конъюнктуры арктических коммуни-
каций.

С другой стороны, увеличение пло-
щади свободного пространства соз-
дает усиленную оборонную нагрузку 
на ВМФ России в акватории арктиче-
ских морей, повышает интенсивность 
военно-морской деятельности России 
в Арктике. 

Корабли ВМФ России активно дей-
ствуют на арктических коммуникаци-
ях, постоянно осуществляя межфлот-
ские переходы. В 2018 и 2019 гг. такой 
переход осуществлял УК «Перекоп», 
учебный корабль Балтийского флота. 
В августе – октябре 2020 г. состоялся 
Девятый арктический поход кораблей 
и судов Северного флота по морям 
СЛО. Флагман похода – БПК «Северо-
морск». За три месяца было пройдено 
12 тыс. миль и выполнено 10 тактиче-
ских учений, в том числе высадки мор-
ского десанта на Таймыре и Чукотке, 
выполнение стрельб берегового ракет-
ного комплекса «Бастион» на о.Земля 
Александры. В этом походе впервые 
надводные корабли Северного флота 
обогнули архипелаги Земля Франца-
Иосифа и Северная Земля по парал-
лели 82°с.ш., ранее это было доступно 
только подводникам [3, с. 20–21]. 

Высокое мастерство морепла-
вания в сложных ледовых условиях 
было продемонстрировано при про-
ведении комплексной арктической 
экспедиции «Умка-21» в конце марта 
2021 г., то есть в период наибольше-
го льдообразования. Центральным 
эпизодом учения явилось всплытие 
во льдах трех ракетных подводных 
лодок стратегического назначения [4] 
третьего и четвертого поколений. 

Таким образом, военно-морское 
присутствие в акватории арктических 
морей является гарантией безопасно-
сти морских перевозок по СМП.
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Плановое значение грузопотока 
по СМП предполагается на уровне 
80 млн т к 2024 г. [5].

Этот плановый показатель свиде-
тельствует о том, что в пределах акту-
альных горизонтов планирования до 
2024 г. для транспортировки по СМП 
не предусмотрено транзитных гру-
зов, в том числе, как ожидалось, и по 
проекту «Полярный шелковый путь». 
В этот период грузопоток СМП будет 
наполняться традиционными грузами 
– сырой нефтью, СПГ и углем.

Это транспортировка сырой нефти 
по проекту «Варандей» на РКП «Кола» 
в объеме порядка 7,5–8,0 млн т в год 
и по проектам «Ворота Арктики» и 
«Приразломное» на РПК «Норд» – 
17,0–17,5 млн т в год.

Таким образом, грузооборот арк-
тической нефти составит к 2024 г. по-
рядка 24,5–25,5 млн т при загрузке 
рейдовых перевалочных комплексов 
более, чем на 90 % проектной мощ-
ности.

Транспортировку нефти обеспечи-
вает специальный танкерный флот в 
составе пяти танкеров типа «Василий 
Динков» (Печорское море) и шести 
челночных танкеров типа «Штурман 
Альбанов» (Обская губа).

Источником формирования гру-
зовой базы СМП по углю является 
Таймырский угольный бассейн; для 
перевалки угля на балкеры усилен-
ного ледового класса Arc4 постро-
ен терминал «Чайка» мощностью 
10 млн т в год. В том же районе 
строится терминал «Бухта Север». 
В результате к 2024–2025 гг. уровень 
суммарной отгрузки угля будет до-
веден до 30 млн т с перспективой 
наращивания объемов в период до 
2035 г. до 50 млн т. 

Здесь потребуется формирование 
специального угольного флота: по-
рядка 20 балкеров усиленного ледо-
вого класса Arc4, PANAMAX, дедвей-
том около 76 тыс т. Стоимость такого 
балкера в текущих ценах составляет 
порядка 30 млн долл. США. 

Класс балкеров Arc 4 является не-
достаточным для вывоза угля из райо-
на этих терминалов при ледокольном 
сопровождении в режиме каравана 
либо канала. В этих конкретных усло-

виях требуется индивидуальная ледо-
кольная проводка каждого балкера от 
терминала «Чайка» или «Бухта Север» 
до кромки льда в акватории Карского 
моря.

Грузопоток СМП будет дополнен к 
2024 г. за счет развития двух проек-
тов ПАО «Новатэк» производства СПГ. 
Это «Ямал-СПГ» и «Арктик СПГ 2» 
мощностью 17,5 млн т каждый. По 
проекту «Ямал-СПГ» создан газовый 
флот в составе 15 танкеров-газово-
зов типа «Кристоф де Маржери»; по 
второму проекту также планируется 
строительство собственного газово-
го флота на ССК «Звезда» (г.Большой 
Камень, Приморский край) по заказу 
ПАО «Совкомфлот». Готовность пи-
лотного судна-газовоза по проек-
ту «Арктик СПГ 2» – первый квартал 
2023 г.

Следовательно, плановые показа-
тели будут выполнены за счет транс-
портировки только энергетических 
ресурсов. Таким образом, морские 
перевозки углеводородов включают-
ся в число основных национальных 
интересов России в Арктике [6].

В сфере модернизации морских 
коммуникаций предстоит комплек-
тация обслуживающего флота (ледо-
кольного, аварийно-спасательного и 
вспомогательного) до уровня, необхо-
димого для обеспечения безопасного 
круглогодичного мореплавания в ак-
ватории арктических морей и на трас-
сах СМП. При этом трассы СМП ста-
новятся полем для взаимодействия 
военно-морского и гражданских фло-
тов в контексте обслуживания транс-
портных потоков. 

Стратегией [7, п. 13г] планируется 
строительство не менее пяти универ-
сальных атомных ледоколов проекта 
22220, трех атомных ледоколов серии 
«Лидер», 16 аварийно-спасательных 
и буксирно-спасательных судов, трех 
гидрографических и двух лоцмей-
стерских судов.

В конце XX – начале XXI в. основой 
арктической ледокольной группировки 
были шесть атомных ледоколов проек-
та 10520 -9 типа «Сибирь» (головной), 
два малоосадочных атомных ледоко-
ла проекта КМ(*)ЛЛ2 [2]А «Таймыр» и 
«Вайгач», лихтеровоз-контейнеровоз 
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«Северный морской путь» с ЯЭУ и 
суда технического обслуживания.

В настоящее время два ледокола 
проекта 10520 («Ямал» и «50 лет По-
беды») продолжают службу на аркти-
ческих коммуникациях, четыре – вы-
ведены из эксплуатации: «Сибирь» 
в 1992 г., «Арктика», «Россия» и СС 
в 2008, 2013 и 2017 г. соответствен-
но. Ледокол «Советский Союз» про-
ектировался с учетом возможности 
быстрой инверсии, то есть переобо-
рудования судна за короткое время в 
боевой корабль. Необходимое для та-
кой модернизации оборудование раз-
мещалась прямо на борту. В середине 
2010-х гг. госкорпорация «Росатом» 
предложила провести модернизацию 
этого ледокола совместно с Минобо-
роны РФ с целью создания на борту 
последнего подвижного командного 
пункта согласования деятельности 
военно-морской и гражданской со-
ставляющих морских коммуникаций в 
Арктике. Однако этот хороший и нуж-
ный флоту проект так и не был реали-
зован.

Новое поколение ледоколов во-
площается в судах проекта 22220 (ЛК-
60Я), построенных на АО «Балтийский 
завод» с ЯЭУ мощностью 60 МВт. Го-
ловной ледокол «Арктика» введен в 
эксплуатацию в октябре 2020 г. Вто-
рой («Сибирь) – в декабре 2021 г., а 
третий, «Урал», планируется к вводу в 
эксплуатацию в декабре 2022 г.

Третий и четвертый серийные ле-
доколы («Якутия» и «Чукотка») стро-
ятся и планируются к вводу в строй к 
концу 2025 и 2026 гг. Стоимость ледо-
колов составляет от 48,0 до 52,0 млрд 
руб. Комплектация судов этого проек-
та производится исключительно оте-
чественным оборудованием.

Также планируется дополнить 
арк тическую ледокольную группи-
ровку серией из трех ледоколов про-
екта 10510 «Лидер» (ЛК-120Я), для 
этого на базе Дальневосточного за-
вода «Звезда» создан ССК «Звезда». 
Проект на 100 % финансируется из 
Госбюджета РФ. 

Головной корпус «Россия» стоимо-
стью порядка 120,0 млрд руб. [8] за-
ложен в июле 2020 г. со сроком ввода 

в эксплуатацию в 2023 г. Следующие 
два корпуса планируются к закладке 
в 2023 г. со сроком сдачи в эксплуата-
цию в 2033 г. 

Увеличение арктической ледо-
кольной группировки предполагает 
инверсию действующих ледоколов в 
корабли класса Icebreaker6 и/или 7, 
которые способны выполнять задачи 
многофункционального корабля па-
трулирования и охраны, по существу 
совмещая функции корвета, ледокола 
и буксира.

Экономическая оправданность и 
целесообразность создания арктиче-
ской группировки ледоколов двойно-
го назначения подтверждается опы-
том Великой Отечественной войны 
– четыре ледокола типа «И.Сталин» 
в 1942 г. были переоборудованы во 
вспомогательные крейсера и выпол-
няли боевые задачи в составе Глав-
ного управления СМП и Беломорской 
флотилии Северного флота. 

Речь идет о модернизации дизель-
электрических ледоколов ЛК-16 про-
ектов 21900 и 21900М (типа «Москва» 
и «Владивосток») класса Icebreaker6 
и 7 мощностью 16 МВт и ледоколов 
ЛК-25 проекта 22600 (типа «Виктор 
Черномырдин») класса Icebreaker8 
мощностью 25 МВт. Стоимость ле-
доколов ЛК-16 и ЛК-25 значительно 
ниже атомных. Стоимость ледоко-
ла ЛК-60Я составляет порядка 50,0 
млрд руб., ледокола «Виктор Черно-
мырдин» – по разным данным от 7,3 
до 7,9 млрд руб., а ЛК-16 – 5,6 млрд 
руб. [9, с. 23]. При инверсии эти ледо-
колы укомплектовываются ракетными 
комплексами «Club-K», которые могут 
быть размещены в 20-ти или 40-футо-
вых контейнерах.

Оптимальными для размещения 
ракетных комплексов «Club-K» («Ка-
либр») считаются небольшие (водо-
измещением до 1200 т) маневренные 
корабли. Боевая потеря таких малых 
ракетных кораблей сравнительно бы-
стро восполнима и не приводит к су-
щественному военному или экономи-
ческому ущербу. 

Такое же вооружение предназна-
чено и для новых строящихся много-
функциональных патрульных кораб-
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лей (военных ледоколов) Icebreaker7 
проекта 23550. 

Пока известно о строительстве 
трех и закладке четвертого корабля 
этого проекта. Два корабля проекта 
23550 («Иван Папанин» и «Николай 
Зубов») строятся на верфи АО «Адми-
ралтейские верфи» в интересах Се-
верного флота. Срок ввода в строй – 
декабрь 2024 и декабрь 2025 г.

Два корабля в интересах Бере-
говой охраны Погранвойск ФСБ РФ 
по Арктическому району строятся 
на ПАО «Выборгский судостроитель-
ный завод»; один («Пурга») со вводом 
в строй в декабре 2025 г., второй со 
сроком закладки в 2022 г.

Кроме проекта 23550 ледокольная 
группировка ВМФ включает кораб-
ли проекта 21180. Головной корабль 
«Илья Муромец» введен в строй в но-
ябре 2017 г., следующий корпус («Ев-
патий Коловрат») проходит шварто-
вые испытания со сроком введения в 
строй в декабре 2022 г. 

В целом арктическая группиров-
ка военных и гражданских ледоколов 
предназначена для патрулирования 
морского пространства и поддержа-
ния нормальных условий функциони-
рования региональной системы мор-
ских коммуникаций.

В последние годы все отчетливее 
проявляется тенденция оживления 
морской и военно-морской деятель-
ности в акватории арктических морей 
и СЛО, поэтому значение морских 
коммуникаций существенно возрас-
тает, а Арктика становится геострате-
гическим пространством, обеспечи-
вающим национальную безопасность 
России.
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профессор;
А.Козьменко, 
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ЛИТЕРАТУРА

1. Королёв В.И. Военно-морская деятель-
ность России в Арктике: труды науч.-исслед. 
отдела Института военной истории. Т. 9. Кн. 1. 
Обеспечение национальных интересов Рос-
сии в Арктике. – СПб: Политехника-сервис, 
2014. – С. 60–73.

2. Борусевич В.О. Требования к ледовым 
качествам корабля и некоторые проблемы их 
разработки / В.О.Борусевич, Г.И.Каневский, 
К.Е.Сазонов // Морской Сборник. – 2017. – 
№ 7 (2044). – С. 37–43.

3. Морской Сборник. – 2021. – № 1 (2086). 
– С. 20–21.

4. Экспедиция «Умка-2021». Подлодки, 
самолеты и арктический потенциал // Воен-
ное обозрение. – 2021. – 31 марта. [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа:  https://topwar.
ru/181454-jekspedicija-umka-2021-podlodki-
samolety-i-arkticheskij-potencial.html (дата об-
ращения 27.06.2022).

5. О национальных целях и стратеги-
ческих задачах развития РФ на период до 
2024 года. Указ Президента РФ № 204 от 
07.05.2018 г. (в ред. от 21.07.2020) [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
kremlin.ru/acts/bank/43027 (дата обращения 
27.06.2022).

6. Национальные экономические интере-
сы и тенденции развития морских перевозок 
углеводородных ресурсов в Арктике / Высоц-
кая Н.А. [и др.]. – Апатиты: КНЦ РАН, 2009. – 
163 с.

7. О Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспече-
ния национальной безопасности на период 
до 2035 года. Указ Президента РФ № 645 
от 26.10.2020 г. [Электронный ресурс]. – Ре-
жим доступа: https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/74710556/ (дата обращения 
28.06.2022).

8. Лихачев рассказал о подготовке Пра-
вительством решения по ледоколу «Лидер» 
// РИА «Новости». – 2019. – 01 ноября [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: https://ria.
ru/20190823/1557822190.html (дата обраще-
ния 28.06.2022).

9. Агарков С.А. Геоэкономика и по-
литика в современном развитии аркти-
ческих коммуникаций / С.А.Агарков, 
С.Ю.Козьменко, М.В.Ульченко // Известия 
Санкт-Петербургского государственного 
экономического университета. – 2017. – 
№ 4(106). – С.19–26.

Ключевые слова: Арктика; Северный морской путь; арктические коммуникации; 
взаимодействие военно-морского и гражданского флота в Арктике.

Keywords: Arctic; Northern Sea Route; Arctic communications; cooperaction of naval 
and civil fleets in the Arctic.



41

Г.Башашкина. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ...

ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ 
ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАТРАТ НА ОБОРОНУ

В статье рассмотрены основы методологии военно-экономической оцен-
ки эффективности затрат на оборону, а также проанализирована необхо-
димость вооруженной защиты страны и ее расходов на военные действия. 
Связь войны и экономики относится к фундаментальным взаимосвязям 
нау ки. Ход и исход войны, победы, поражения государств определяются 
различными факторами, среди которых решающее значение имеет эконо-
мический фактор и ее расходная часть. Военная экономика государств ока-
зывает важное воздействие на ход общего прогресса государства и опреде-
ляет его развитие, как бы не влияли на него политические и другие факторы.  

The article considers the basics of the methodology of military-economic assessment 
of the effectiveness of defense costs, as well as analyzes the need for armed protection 
of the country and its costs for military operations. The connection between war and 
economics refers to the fundamental interrelations of science. The course and outcome 
of the war, the victories and defeats of states are determined by various factors, among 
which the economic factor and its expenditure part are crucial. The military economy 
of states plays a decisive role in the course of the general progress of the state and 
determines its development, no matter how political and other factors affect it.

Для нашей страны нет никакого друго-
го выхода, кроме как создать новые тех-
нологии на основе научных исследова-
ний и компании, которых нет на Западе.

 Академик Ж.Алфёров

Роль насилия в мировой истории 
всегда была и остается исключитель-
но высокой. Современное общество 
характеризуется наличием целого 
ряда очагов военной напряженности, 
связанных как с проблемами во взаи-
моотношениях между государствами, 
так и с усилением международного 
терроризма и экстремизма.

Война – это крайне острая форма 
разрешения территориальных, наци-
онально-этнических, религиозных и 
других противоречий с применением 
средств вооруженного насилия между 
соседними государствами или внутри 
одного государства, при которой го-
сударства (государство) переходят в 
особое состояние.

Получается, что в интересах воен-
ной организации добиваться возрас-
тания военных расходов не за счет 
увеличения доли расходов, а благо-
даря росту самого ВВП. В условиях 
экономического кризиса, охвативше-
го нашу страну, рациональную долю 

расходов целесообразно определять 
на научной основе, учитывая экономи-
ческую ситуацию на конкретном этапе 
времени и места.

В обозримой перспективе сохра-
няется проблема правильного выбора 
достаточности военного потенциала, 
который должен быть соизмеримым 
с военным потенциалом ведущих го-
сударств мира и обеспечивать защиту 
национальных интересов Российской 
Федерации. 

В современный период динами-
ка и уровень военных расходов су-
щественно колеблются по странам и 
регионам. В большинстве государств 
Запада они имеют тенденцию уже не 
к снижению, а к нарастанию или со-
хранению стабильного уровня. Рас-
ширение НАТО на Восток серьезно 
изменило ситуацию, поскольку пере-
вооружение новых стран членов по-
требует значительного роста затрат на 
военные цели. Не проявляют никаких 
признаков снижения военные расходы 
в наиболее взрывоопасных регионах 
мира – на Ближнем Востоке и Южной 
Азии. А ведь эти страны (Индия, Иран, 
Пакистан, Турция, Сирия, Саудовская 
Аравия) находятся вблизи границ Рос-
сийской Федерации.
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Весьма интересны, на наш взгляд, 
идеи, выдвинутые Карлом фон Клау-
зевицем в книге «О войне», в которой 
развивается теория о войне и о влия-
нии на нее политики. 

Рассмотрим его определение вой-
ны. Он писал: «Если мы захотим ох-
ватить мыслью как одно целое все 
бесчисленное множество отдельных 
единоборств, из которых состоит вой-
на, то лучше всего вообразить себе 
схватку двух борцов. Каждый из них 
стремится при помощи физического 
насилия принудить другого выпол-
нить его волю...; его ближайшая цель 
– сокрушить противника и тем самым 
сделать его не способным ко всякому 
дальнейшему сопротивлению». 

Итак, война, по Клаузевицу, – это 
акт насилия, имеющий целью заста-
вить противника выполнить нашу волю. 
Насилие использует изобретения ис-
кусств и открытия наук, чтоб противо-
стоять насилию же. Незаметные, едва 
достойные упоминания ограничения, 
которые оно само на себя налагает в 
виде обычаев международного права, 
сопровождают насилие, не ослабляя, 
в сущности, его эффекта. 

Кроме единоборства, для Клаузе-
вица характерно еще одно сравнение 
войны: «Бой в крупных и мелких опе-
рациях представляет то же самое, что 
уплата наличными при вексельных 
операциях: как ни отдалена эта рас-
плата, как ни редко наступает момент 
реализации, когда-нибудь его час на-
ступит». Далее Клаузевиц вводит два 
понятия, необходимые, по его мнению, 
для анализа войны: «политическая 
цель войны» и «цена военных дей-
ствий». Политическая цель войны как 
первоначальный мотив должна быть 
весьма существенным фактором: чем 
меньше жертва, которую мы требуем 
от нашего противника, тем меньшее 
сопротивление мы можем от него ожи-
дать. Но чем ничтожнее наши требо-
вания, тем слабее будет и наша под-
готовка. Далее, чем незначительнее 
наша политическая цель, тем меньшую 
цену она имеет для нас и тем легче от-
казаться от ее достижения, а потому и 
наши усилия будут менее значительны.

Основное содержание войны со-
ставляют боевые действия и воору-
женные столкновения большого мас-
штаба с применением регулярных сил 

или регулярных вооруженных форми-
рований. 

По уточненным подсчетам, совокуп-
ные материальные издержки на подго-
товку и ведение войн, происходивших в 
первой половине XX в. (включая Вторую 
мировую войну), а также на ликвида-
цию последствий этих войн составили 
около 4700 млрд долл. Подавляющая 
часть этой поистине астрономической 
суммы – 4 трлн долл. – приходится на 
Вторую мировую войну. Это объясня-
лось небывалым размахом, напряжен-
ностью и продолжительностью войны, 
огромным количеством материаль-
ных затрат, резко возросшей мощью 
средств вооруженной борьбы. При 
этом издержки войны отражают за-
траты и потери не только за период во-
йны, но и охватывают в известной мере 
расходы предвоенных лет (накопление 
резервов, материальное обеспечение 
и подготовка вооруженных сил, обо-
рудование театров военных действий 
и т.п.), а также расходы послевоенного 
периода (например, восстановление 
разрушенного, проценты по военным 
займам, выплата пособий и пенсий). 

Согласно американским данным, 
за два десятилетия войны в Афгани-
стане Вашингтон потратил на эту стра-
ну более двух триллионов долларов. 
То есть ежемесячные расходы состав-
ляли примерно 85 млрд долл. Фанта-
стические деньги. Причем эти затраты 
дали даже не нулевой, а скорее от-
рицательный результат. Казалось бы, 
после такого опыта американские по-
литики должны были поумнеть и пере-
стать наступать на одни и те же граб-
ли. Но не тут-то было. В мае 2022 г. 
президент США Джо Байден подписал 
законопроект о выделении Киеву око-
ло 40 млрд долл. Как утверждают аме-
риканские эксперты, если добавить к 
этой сумме ранее выделенные Украи-
не деньги, то получится почти 54 млрд 
долл. И это за несколько месяцев.

Что и говорить, история движется 
по спирали. Наблюдатели за океа-
ном уже опасаются, что результат на 
Украине будет такой же, как и раньше. 
Штаты потратили огромные деньги на 
войну во Вьетнаме, но в итоге потер-
пели поражение и были вынуждены 
бежать из этой страны. То же самое 
произошло и в Ираке, и в уже упомя-
нутом Афганистане.
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Так, в следующем (согласно срав-
нительной таблицы) 2023 г. доходы 
составят 25,54 трлн руб., расходы 
– 23,69 трлн руб., а профицит со-
ответственно – около 1,32 трлн руб. 
При этом в процентном отношении к 
объему ВВП траты снова сократят-
ся – с 19,3% ВВП в текущем году до 
17,8% ВВП в 2022 г., когда он соста-
вит 133,3 трлн руб. Для сравнения, 
по предварительной оценке, в 2021 
году доходы бюджета оказались на 
уровне 23,782 трлн руб., расходы – 
24,058 трлн руб., а дефицит – при-
мерно 275,7 млрд руб. Но цифры мо-
гут меняться – власти всегда уточняют 
бюджет с учетом фактического испол-
нения (таб лица 1)*.

Выделение бюджетных ассиг-
нований группам (группировкам) 
российских войск, участвующим в 
контр террористических операциях в 
необходимых объемах, является не-
оспоримым законом обеспечения вы-
полнения стоящих перед ними задач. 
Нарушение этого закона, как подска-
зала практика, приводит к крайне не-
гативным последствиям, неоправдан-
ным потерям личного состава, боевой 
техники и, как следствие, невыполне-
нию поставленных задач.

Успешное ведение войсками бое-
вых действий достигается лишь при 
наличии соответствующей системы 
обеспечения войск. Расходы на оборо-
ну представляет собой систему меро-
приятий, организуемых и проводимых 

Таблица 1 

Показатели 2022 2023 2024

Доходы 25,02 трлн руб. 25,54 трлн руб. 25,83 трлн руб.

Расходы 23,69 трлн руб. 25,24 трлн руб. 26,35 трлн руб.

Профицит/дефицит +1,32 трлн руб. 
(1% ВВП)

+299,1 млрд руб. 
(0,2% ВВП)

-522,7 млрд руб. 
(0,3% ВВП)

Объем ВВП 133,3 трлн руб.
(рост на 3%)

141,88 трлн руб. 
(рост на 3%)

151,51 трлн руб. 
(рост на 3%)

На реализацию 
нацпроектов

2,74 трлн руб. 2,88 трлн руб. 2,98 трлн руб.

Уровень инфляции 4% 4% 4%

Объем ФНБ на начало года 13,89 трлн руб. 
(10,4% ВВП)

16,48 трлн руб. 
(11,6% ВВП)

20,1 трлн руб.
(13,3% ВВП)

Курс доллара 72,1 рубля 72,7 рубля 73,6 рубля

Цена барреля нефти Urals 62,2 долл. 58,4 долл. 55,7 долл.

*  Что нужно знать о бюджете на 2022 год. Разбираемся... [Электронный ресурс] – Точка доступа: 
https://tass.ru/ekonomika/12473723 (дата обращения: 07 июня 2022).

с целью своевременного и полного 
удовлетворения потребностей груп-
пировок войск в денежных средствах, 
что в случае крупной войны никаких 
запасов вооружения, техники и других 
материальных средств, накопленных в 
мирное время, не хватит на всю войну. 
Снабжение действующей армии в боль-
шей мере стало зависеть от успешной 
работы промышленности, ее способ-
ности резко увеличить производство 
ВВТ в период самой войны. Причины 
тому – расширение перечня вооруже-
ний и предметов снабжения армии, их 
существенное отличие от гражданской 
продукции и резко возросшая потреб-
ность в специфических видах продук-
ции вследствие масштабности и на-
пряженности боевых действий. Это не 
обычная продукция промышленности 
(как было раньше), возросший спрос 
на нее не покрывается путем пере-
распределения обычной гражданской 
продукции в пользу Вооруженных Сил, 
ее выпуск требуется наладить в ходе 
войны. А для этого надо, чтоб в струк-
туре экономики были заложены воен-
ные расходы на мобилизацию. 

Существует необходимость воору-
женной защиты страны и ее расходов 
на военные действия. Связь войны и 
экономики относится к фундамен-
тальным взаимосвязям науки. Ход и 
исход войны, победы, поражения го-
сударств определяются различными 
факторами, среди которых решаю-
щее значение имеет экономический 
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фактор. Военная экономика госу-
дарств играет решающее значение на 
ход общего прогресса государства и 
определяет его развитие, как бы не 
влияли на него политические и другие 
факторы.  

Полезно вспомнить, что: «Военная 
экономика – специфическая военно-
хозяйственная система, которая охва-
тывает производство, распределение, 
обмен (обращение) и потребление 
оружия и других предметов военного 
назначения, материально обеспечи-
вая функционирование Вооруженных 
Сил, поддержание обороноспособно-
сти государства в соответствии с его 
военной доктриной». 

Это обусловлено теми факторами, 
которые закладываются в человече-
скую сущность, и они еще до конца не 
исследованы. М.Энгельгардт – автор 
известной книги «Прогресс как эво-
люция жестокости», опубликованной 
в конце XIX в., писал: «…жестокость 
есть именно специфическая, общая, 
массовая черта человечества, биоло-
гическое свойство вида». 

Человечество на всех этапах своей 
эволюции уделяло приоритетное вни-
мание производству средств насилия 
и его стоимости. Можно ли спрогно-
зировать развитие вооружений? Как 
изменится объем расходов на воен-
ные нужны?

Каким образом будут отличать-
ся вооруженные конфликты? Коро-
че говоря, к какой «войне будущего» 
готовиться уже сегодня? Ответы на 
эти вопросы позволят правильно вы-
строить военную политику, органично 
увязать развитие разных видов во-
оружений, оптимизировать целевые 
программы перевооружения, создать 
адекватные схемы взаимодействия с 
другими государствами во внешнепо-
литической и военной областях. Вся 
история развития человечества – это 
история тесного сплетения и военного 
противоборства государств и их эко-
номик. Захват экономических потен-
циалов всегда был целью войн. 

Сунь-Цзы сказал: «Война – это 
способ взаимодействия противобор-
ствующих сил в ходе обретения вли-
яния на территории, в пространстве 
общих интересов. По законам войны, 
чтобы поднять войско из тысячи лег-
ких и тысячи тяжелых колесниц чис-

ленностью сто тысяч человек, при-
дется возить припасы на расстояние 
в тысячу верст. Нужно закладывать 
во внутренние и внешние расходы до-
полнительный набор солдат в других 
местах, изготовление и уход за обору-
дованием и строениями, вооружением 
и транспортными средствами. Расхо-
ды на это составят тысячу золотых в 
день. Тогда сможешь поднять войско 
численностью сто тысяч человек.».

За две с половиной тысячи лет 
практически ничего не изменилось, 
как была экономика источником соз-
дания средств вооруженной борьбы, 
так и сейчас, она только возрастает в 
расходах. 

В настоящее время на мировом 
рынке вооружений тысяча автоматных 
патронов стоит 30 долл., одна боевая 
граната – 8 долл., артиллерийский вы-
стрел – 130 долл. Одна ракета РСЗО 
«Смерч» – 2000 долл., авиационная 
бомба объемного взрыва – 3000 долл. 
Стоимость современного автомата Ка-
лашникова – 59 долл. После послед-
ней модернизации в 2006 г. автомат 
(А-103) стал стоить уже 386,22 долл. 
Иногда удается за счет удачных техни-
ческих усовершенствований снизить 
цену. Так, стоимость отечественной 
РЛС типа «Дарьял» – 20 млрд руб., а 
новых станций высокой заводской го-
товности – 3 млрд руб. Этого удалось 
добиться за счет изготовления стан-
ции в контейнерном виде. Однако это 
скорее исключение и не отражает об-
щей тенденции.

Реалии современной войны с 
применением многих родов войск и 
сложной боевой техникой требуют 
проведения многочисленных учений. 
Они очень затратны, что побужда-
ет государство находить новые пути 
экономии средств. Один выстрел из 
пистолета стоит 16 руб., из автома-
та – около 30 руб., из танковой пуш-
ки – 32 тыс. руб., пуск управляемой 
противотанковой ракеты – 160 тыс., 
одной зенитной ракеты комплекса 
С-300 – более 30 млн. К этому необхо-
димо прибавить затраты на горючее, 
расход ресурса средств связи, продо-
вольствие и все виды обеспечения и 
обслуживания личного состава, тех-
ники. Чтобы военнослужащие владе-
ли оружием, необходимо выстрели-
вать хотя бы 30 патронов, что было 



45

Г.Башашкина. ОСНОВЫ МЕТОДОЛОГИИ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ...

нормой в Советской армии. Если в 
настоящее время эти нормы будут 
выполняться лишь одной 1/5 армии, 
только на патроны необходимо выде-
лить 22 млрд руб. в год. 

Гораздо дороже стоят морские по-
ходы. В январе 2007 г. состоялся по-
ход в Средиземноморье авианесущей 
группы кораблей российского фло-
та во главе с авианосцем «Адмирал 
Кузнецов». Он впервые проводился с 
боевыми стрельбами, которые оцени-
вались в 1 млрд руб. Подобный поход 
американской авианесущей группы 
оценивается в один 1 млн долл. в сут-
ки. Час учебно-тренировочного по-
лета боевого истребителя МиГ-29 об-
ходится в 3000 долл. Поход атомной 
подводной лодки – в 100 тыс. долл. в 
сутки. Стоимость современного тан-
ка Т-90 – 30 млн руб., истребителя 
– 35 млн долл. Стратегический бом-
бардировщик стоит 400 млн долл., 
новейшая российская ракета «Була-
ва» – 50 млн долл., атомная подводная 
лодка типа «Курск» – 2 млрд долл., а 
атомный авианосец – 5–6 млрд долл. 
Это астрономические суммы.

В современных операциях CAP 
привлекались современные боевые 
надводные корабли различных клас-
сов и типов, цена за боевые выходы 
оценивались уже более миллиарда 
рублей. В состав корабельных удар-
ных сил входили тяжелый авианесу-
щий крейсер проекта 1143.5, тяжелый 
атомный ракетный крейсер проекта 
11442.5, ракетные корабли проекта 
11661К, фрегаты проекта 11356 и ма-
лые ракетные корабли проекта 21631.

Военно-Морской Флот России в 
сирийской операции продемонстри-
ровал наличие современного воору-
жения и военной техники, высокий 
уровень выучки личного состава, спо-
собного решать сложные оперативные 
задачи в ограниченных по масштабу 
войнах и вооруженных конфликтах. 
Полученный боевой опыт поставил 
перед организациям ОПК страны кон-
кретные задачи, необходимые как в 
повседневной деятельности Военно-
Морского Флота, а также для создания 
более современных образцов военной 
техники. Российская военная опера-
ция в Сирии стала не только провер-
кой проведенной военной реформы, 
но и своеобразным «смотром дости-

жений» отечественного ОПК. Боль-
шинство из представленных в Сирии 
образцов вооружения и военной тех-
ники были разработаны и приняты на 
снабжение армии и флота в последние 
несколько лет. Военно-Морской Флот 
России оказал существенное влияние 
на ход боевых действий в Сирии, ре-
шая две основные задачи.

1. Доставка морским путем воору-
жения и техники, боеприпасов, ГСМ 
и других материально-технических 
средств в необходимом объеме для 
ведения боевых действий российской 
авиационной группировкой, а также 
сирийской армией.

2. Уничтожение особо важных объ-
ектов незаконных вооруженных фор-
мирований крылатыми ракетами типа 
«Калибр».

Впервые в истории ВМФ России по-
лучил возможность атаковать назем-
ные цели за сотни километров от бере-
га высокоточным неядерным оружием. 
Это заставило по-новому взглянуть на 
его роль в современном вооруженном 
конфликте. Оснащенные современны-
ми крылатыми ракетами флот и ВКС 
обрели совершенно новые возможно-
сти по проекции силы и мощи России. 
Главным вкладом нашего флота стала 
своевременная доставка материально-
технических средств в Сирию, без чего 
ни наша авиационная группировка, ни 
тем более сирийская армия вести бо-
евые действия не смогли бы вообще. 
Боевые корабли и морская авиация 
в ходе операции отрабатывают по-
иск подводных лодок противника, со-
вместно с дальними противолодоч-
ными самолетами Ту-142М3 морской 
авиации, вылетевшими с приморского 
аэродрома. 

Для сохранения и укрепления по-
зиций потребуется напряжение интел-
лектуальных, финансовых, организа-
ционных и иных сил и возможностей. 
А также реалистичные, сбалансиро-
ванные и масштабные решения, адек-
ватные складывающейся обстановке.

В свою очередь, эффективность 
финансового обеспечения во многом 
зависит от того, как используются 
финансовые силы и средства. Очень 
важно в совершенстве владеть мето-
дами оценки эффективности процес-
сов финансового обеспечения, уметь 
находить наиболее целесообразные 
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методы финансового планирования, 
изыскивать и реализовывать пути по-
вышения эффективности использова-
ния сил и средств, что дает возмож-
ность сформировать теоретическую 
основу правильного решения задач 
и требований к военной стратегии в 
экономике и определения основных 
направлений их реализации.

Взаимосвязь экономики, политики 
и войны приобретает все более мно-
госложный характер в современных 
условиях. Огромное влияние на эту 
взаимосвязь оказывают три фактора:  

увеличение военных расходов в 
мировой геополитической обстановке;  

развитие средств вооруженной 
борьбы (ядерного оружия и ракетной 
техники, высокоточного оружия);  

экономическая характеристика 
современных войн и военных кон-
фликтов. 

Эти факторы в свою очередь уве-
личивают военные расходы и затраты 
на оборону в целом.

Проблема научно-обоснованного и 
эффективного использования ограни-
ченных финансовых и материальных 
ресурсов, выделяемых государством 
для нужд обеспечения военной без-
опасности, приобрела исключитель-
ную актуальность. Методы научного 
обоснования количественных и каче-
ственных решений опираются как на 
экономические законы, так и законы 
войны.  В настоящее время происхо-
дят существенные изменения, заклю-
чающиеся в новых видах вооруженной 
борьбы, заставляющих кардинально 
изменить военные расходы на разви-
тие технологий ВС РФ. 

Основными направлениями обе-
спечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации являются 
стратегические национальные при-
оритеты, которыми определяются 
задачи важнейших социальных, по-
литических и экономических преоб-
разований для создания безопасных 
условий реализации конституционных 
прав и свобод граждан Российской 
Федерации, осуществления устойчи-
вого развития страны, сохранения 
территориальной целостности и суве-
ренитета государства. 

Одним из основных приоритетов 
безопасности Российской Федерации 
является оборона государства. Ор-

ганизация защиты государства пред-
полагает, в частности, «финансиро-
вание расходов на оборону, а также 
контроль за расходованием средств, 
выделенных на оборону, и деятельно-
стью Вооруженных Сил Российской 
Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, осущест-
вляемый в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации».   

Для России в силу исторических и 
геополитических особенностей задача 
тщательного планирования и осущест-
вления государственных расходов 
на оборону была и остается одной из 
важнейших в процессе государствен-
ного строительства, напрямую свя-
занной с обеспечением национальной 
безопасности, успешным социально-
экономическим развитием общества.

Внешнеполитическая ситуация 
существенно изменилась, появля-
ются новые приоритеты в сфере на-
циональной безопасности, которые 
ставят перед Вооруженными Силами 
Российской Федерации совершенно 
иные задачи. Их можно сгруппировать 
по четырем основным направлениям:

сдерживание военных и военно-
политических угроз безопасности или 
посягательств на интересы Россий-
ской Федерации;

обеспечение защиты экономиче-
ских и политических интересов госу-
дарства;    

осуществление силовых операций 
в мирное время;

применение военной силы.   
Обеспечение экономических и 

политических интересов России 
включает в себя поддержание без-
опасных условий для жизни граждан 
России в зонах вооруженных кон-
фликтов, при политической или иной 
нестабильности:   

создание условий для безопасно-
сти экономической деятельности Рос-
сии или представляющих ее экономи-
ческих структур; 

защита национальных интересов в 
территориальных водах, на континен-
тальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне России, а также 
в Мировом океане; 

проведение по решению Прези-
дента Российской Федерации опера-
ций с использованием сил и средств 
Вооруженных Сил в регионах, кото-
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рые являются сферой жизненно-важ-
ных экономических и политических 
интересов Российской Федерации, а 
также организация и ведение инфор-
мационного противоборства. 

Современное военное планирова-
ние военных расходов Вооруженных 
Сил Российской Федерации основано 
на реалистичном понимании имеющих-
ся ресурсов и возможностей России. 

Ситуацию усложняет комплекс 
провидимых организационно-штат-
ных преобразований органов управ-
ления военной организацией, су-
щественное изменение системы 
военного образования, ведущее к 
резкому сокращению учебно-научной 
базы – последнего оплота сохране-
ния и развития оборонного потенци-
ала. Сокращение численности войск 
и продолжающееся социальное рас-
слоение не увеличивает личный фак-
тор боевого потенциала Вооруженных 
Сил. Изложенное затрудняет научное 
прогнозирование и обоснование на-
правлений военного строительства, 
но не снимает с военных ученых-эко-
номистов ответственности за реше-
ние сложной задачи формирования 
методологического аппарата, обеспе-
чивающего наибольшую эффектив-
ность процессов создания оружия, 
проведения мероприятий боевой под-
готовки, всестороннего обеспечения 
деятельности войск. Научная военно-
экономическая школа свою задачу 
видит в формировании парадигмы во-
енных затрат на оборону.

Современный этап военно-эконо-
мических расходов на оборону Рос-
сии требует не только разработки со-
временных моделей экономического 
роста, но и широкого использования 
творческого потенциала, накопленно-
го предшествующими поколениями как 
ученых-экономистов, так и представи-
телями военной экономической науки. 
Мы не ставим перед собой задачу про-
ведения углубленного анализа, всех 
аспектов сложной и многоплановой 

проблемы совершенствования норми-
рования военных расходов и учитывая, 
что «…без ограничения сферы дея-
тельности нельзя ни в одной области 
совершить ничего значительного» , 
учитывая, что данная проблема доста-
точно широко анализируется в ряде 
опубликованных работ, однако счи-
таем необходимым определить свою 
позицию применительно к одному из 
аспектов этой проблемы, а именно во-
енным расходам на оборону. 

Г.Башашкина,
 кандидат экономических наук, 

доцент
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НОВЫЙ ГИПОБАРИЧЕСКИЙ БАРОКОМПЛЕКС
ПРОИЗВОДСТВА АО «ФЛАГ АЛЬФА»

«Барокамерный подъем» – имитация внешних условий, воздействующих 
на летчика в полете, осуществляемая путем регулируемого снижения/изме-
нения барометрического давления в замкнутом объеме – одно из важней-
ших мероприятий, применяемых при профессиональном отборе кандидатов 
в летный состав, при профессиональной подготовке и адаптации к условиям 
деятельности, при врачебно-летной экспертизе и реабилитации летного со-
става. Автором приведены основные причины, ограничивающие проведение 
барокамерных подъемов, представлен новый гипобарический комплекс, 
созданный отечественной промышленностью. 

Pressure chamber lift – the imitation of external conditions affecting the pilot in flight, 
carried out by controlled reduction / change of barometric pressure in a closed volume – 
is one of the most important measures used in the professional selection of candidates 
for flight personnel, during professional training and adaptation to the conditions of 
activity, during medical flight examination and rehabilitation of flight personnel. The 
author presents the main reasons limiting the conduct of pressure chamber lifts and a 
new hypobaric complex created by national industry.

Авиационная техника постоянно 
развивается, совершенствуется и ус-
ложняется, создаются принципиально 
новые летательные аппараты, которые 
существенно расширяют боевые воз-
можности применения авиации, в том 
числе и за счет решения задач в бо-
лее широком эксплуатационном диа-
пазоне и в более сложных условиях 
применения. Выполнение полета на 
современном летательном аппарате 
становится все более ответственным, 
оно связано с большим эмоциональ-
ным напряжением, необходимостью 
работы в вынужденном темпе при воз-
действии неблагоприятных факторов 
полета, принятия правильных реше-
ний в условиях дефицита времени, в 
том числе в усложненных, а порой и в 
аварийных ситуациях.

Для успешного выполнения постав-
ленных задач наряду с высокими про-
фессиональными навыками летный 
состав должен иметь отличное состоя-
ние здоровья и обладать специальной 
психофизиологической подготовкой. 
Важнейшее место в системе меро-
приятий, направленных на сохранение 
здоровья, повышение работоспособ-
ности летного, диспетчерского и тех-
нического персонала, профилактику 
авиационных происшествий и авиа-
ционных инцидентов, связанных с со-
стоянием здоровья, а также на прод-
ление профессионального долголетия 

занимает медицинское обеспечение 
полетов (МОП), особенно высотных, 
включающее в себя различные меро-
приятия, среди которых важное ме-
сто занимают барокамерные испыта-
ния (далее по тексту – барокамерные 
подъемы) летного состава.

Барокамерные подъемы обеспечи-
вают проведение высотных испытаний 
и тренировок и направлены на изуче-
ние влияния на организм летчика из-
менений барометрического давления, 
а также связанных с этими измене-
ниями реакций и состояний организ-
ма. Применительно к сегодняшнему 
состоянию развития государствен-
ной авиации барокамерные подъемы 
применяются при профессиональ-
ном отборе кандидатов в летный со-
став, профессиональной подготовке 
и адаптации к условиям деятельности, 
врачебно-летной экспертизе и реаби-
литации летного состава.

Проведение барокамерных подъе-
мов регламентировано Федеральными 
авиационными правилами медицин-
ского обеспечения полетов государ-
ственной авиации, утвержденными 
приказом Министра обороны РФ от 
27.04.2009 г. № 265; Федеральными 
авиационными правилами производ-
ства полетов государственной авиа-
ции, утвержденными приказом Ми-
нистра обороны РФ от 24.04.2004 г. 
№ 275; Положением о медицинском 
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освидетельствовании летного состава 
авиации Вооруженных сил Российской 
Федерации, утвержденным приказом 
Министра обороны РФ от 09.10.1999 г. 
№ 455; Методикой исследований в це-
лях врачебно-летной экспертизы.

Вместе с тем, возможности прове-
дения барокамерных испытаний и тре-
нировок сегодня по разным причинам 
существенно ограничены. Приведем 
наиболее важные причины, препят-
ствующие или существенно усложня-
ющие проведение барокамерных тре-
нировок на территории России.

1. Существенное сокращение 
работоспособных барокамер типа 
СБК-80. Оставшиеся в настоящее 
время в частях и учреждениях ба-
рокамеры пониженного давления 
СБК-80, разработанные в 70–80-х го-
дах XX в., а также используемое в них 
оборудование практически выслу-
жили установленные сроки службы, 
технически и морально устарели и не 
вполне соответствуют современным 
требованиям, предъявляемым специ-
алистами авиационной медицины к 
психофизиологическим исследовани-
ям, проводимым при высотных испы-
таниях и тренировках.

2. Сокращение (ограничение) под-
разделений и учреждений, подлежащих 
оснащению барокамерами понижен-
ного давления. Пересмотр принципов 
МОП и попытки его перестроения по 
«западному образцу» позволили вне-
дрить упрощенное понимание МОП, 
сформировать мнение о достаточно-
сти проведения в авиационных частях 
проверок на устойчивость организма 
летчика к гипоксии умеренной и сред-
ней степени и необходимости концен-
трации технических средств, модели-
рующих условия современных полетов, 
исключительно в специализированных 
лечебно-профилактических и научно-
исследовательских учреждениях.

3. Уменьшившееся (существен-
но сократившееся) финансирование 
конструкторских работ по созданию 
барокамер пониженного давления, 
прекращение производства таких ба-
рокамер отечественными предпри-
ятиями промышленности, частичный 
переход на закупку барокамер и/или 
вспомогательного и исследователь-
ского оборудования, предлагаемых 
зарубежными фирмами.

К сожалению, проводимые в 90-е 
годы прошедшего века в стране ре-
формы, в том числе в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, не 
дали толчка развитию отечествен-
ных барокамер пониженного давле-
ния. Анализ состояния авиационного 
барокамерного парка в стране дает 
повод специалистам авиационной 
медицины констатировать, что «в на-
стоящее время медицинская служба 
авиационных частей не располагает 
силами и средствами для качествен-
ного обеспечения полетов, основан-
ного на функциональном подходе к 
состоянию здоровья и работоспособ-
ности летного состава» [1]. 

И тем не менее сегодня можно го-
ворить о том, что дело возрождения 
отечественных барокамер для летного 
состава сдвинулось с мертвой точки. 
Помогли этому санкции, введенные в 
2017–2018 гг. Евросоюзом против Рос-
сийской Федерации, которые подтол-
кнули отечественные предприятия к 
рассмотрению возможности расшире-
ния направленности своей деятельно-
сти и, с учетом уровня квалификации 
специалистов, а также имеемого опы-
та проектирования и создания слож-
ных технических средств, к реализа-
ции новых для них проектов.

Таким, во всех смыслах новым, им-
портозамещающим и инновационным 
проектом в этой области можно считать 
спроектированный за счет собствен-
ных средств, изготовленный, установ-
ленный и запущенный в эксплуатацию 
в 2020 г. на кафедре авиационной и 
космической медицины Военно-меди-
цинской академии имени С.М.Кирова 
барокомплекс «БКЛС» производства 
АО «Флаг Альфа» (Санкт-Петербург), 
по составу и возможностям не имею-
щий в настоящее время ни отечествен-
ных, ни мировых аналогов. 

Барокомплекс позволяет: произ-
водить качественный отбор кандида-
тов к летной деятельности; выявлять 
предрасположенность и устойчивость 
к воздействию внешних факторов вы-
соких полетов; выполнять широкомас-
штабные исследования, направленные 
на совершенствование систем жизне-
обеспечения современных образцов 
летной техники ВВС и ВМФ России (в 
том числе на предельных высотах и 
в условиях «разгерметизации»); про-

4 «Морской Сборник» № 8
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водить профилактические и лечеб-
но-реабилитационные мероприятия, 
направленные на сохранение, восста-
новление и поддержание физического 
и психического здоровья, професси-
ональной работоспособности, прод-
ление профессионального долголетия 
летного состава ВВС и ВМФ, военнос-
лужащих ВДВ России в период под-
готовки к высотному десантированию. 

При создании комплекса разра-
ботчиками совместно с профессор-
ско-преподавательским составом 
кафедры изучался опыт зарубежных 
стран в создании и использовании 
гипобарических камер, начиная с 
этапа проектирования учитывался и 
использовался опыт конструирова-
ния отечественных и стационарных и 
мобильных камер, направления раз-
вития современных и перспективных 
авиационных комплексов, включая 
системы жизнеобеспечения летчиков 
и защитное снаряжение.

Основу комплекса составляет 
барокамера пониженного давления 
БКПД-1, предназначенная для про-
верки профессиональной пригодно-
сти, отработки практических навыков 
курсантов и слушателей по производ-
ству барокамерных подъемов, про-
водимых в целях врачебно-летной 
экспертизы и психофизиологической 
подготовки к высотным полетам в ус-
ловиях воздействия гипоксии, пере-
хода на кислородное обеспечение па-
рашютных приборов при совершении 
прыжков с больших высот, а также к 
воздействию быстрой («взрывной») 
разгерметизации. БКПД-1 позволяет 
осуществлять все виды барокамер-
ных подъемов: на переносимость уме-
ренных, средних и высоких степеней 
разрежения атмосферы при подъ-
емах до 13 500 м; на переносимость 
быстрых изменений барометрическо-

го давления при спусках; проводи-
мых с целью последующей имитации 
взрывной декомпрессии; проводимых 
с целью научных исследований на вы-
сотах до 30 тыс. м и более.

Барокамера выполнена двухкор-
пусной (фото 1): корпус основного 
отсека (3140х3100х2700 мм) посред-
ством соединительного фланца с по-
мощью болтовых соединений герме-
тично соединен с корпусом шлюзового 
отсека (2170х3100х2700 мм), изготов-
ленным как единое целое с камерой 
перепада (имитации разгерметизации). 
Такая конструкция без ущерба основ-
ному функциональному назначению 
барокамеры изначально позволила 
достаточно легко транспортировать 
изготовленные корпуса по городу от 
предприятия-изготовителя к месту 
монтажа и с минимальными затрата-
ми выполнить их установку в уже по-
строенном здании Военно-медицин-
ской академии. Благодаря сборной 
конструкции представляются возмож-
ными к существованию и варианты 
автономного использования каждого 
корпуса для проведения как медицин-
ских исследований, так и для высотных 
тренировок летного состава.

Для входа в основной отсек, шлю-
зовой отсек и в камеру перепада 
установлены герметичные двери, обо-
рудованные устройством, исключаю-
щим возможность их закрытия чело-
веком, находящимся внутри отсека.

БКПД-1 конструктивно состоит из 
трех отсеков: основного (рабочего) 
объемом 23 м3; шлюзового объемом 
13 м3 и камеры перепада объемом 
2,8 м3. В основном отсеке установле-
ны шесть рабочих мест со штатным 
оборудованием для психофизиологи-
ческих исследований и с датчиковой 
частью оборудования объективного 
медицинского контроля. Одно из мест 

Фото 1. Корпус барокамеры БКПД-1 в цехе предприятия
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(инструктора или медицинского ра-
ботника) оборудовано кислородной 
маской с удлиненным шлангом для 
обеспечения возможности перемеще-
ния по отсеку для личного визуально-
го контроля состояния находящихся в 
отсеке. На пяти местах предусмотрена 
возможность оперативной установки 
применяемых или перспективных ком-
плектов кислородного оборудования 
и/или защитного снаряжения. Баро-
камера оборудована малогабаритным 
шлюзом, обеспечивающим передачу в 
отсек (или из отсека) малогабаритных 
предметов без изменения барометри-
ческого давления в отсеке. На боковых 
стенках основного отсека барокамеры 
установлены шесть иллюминаторов 
размером 560×400 мм каждый.  

Шлюзовой отсек предназначен 
для вывода испытуемого в случае 
ухудшения его самочувствия без пре-
кращения тренировки (исследования) 
группы и без изменения барометриче-
ского давления в отсеке.

Камера перепада предназначена 
для имитации мгновенной («взрыв-
ной») разгерметизации кабины лета-
тельного аппарата. Инновационное 
устройство наряду с обоснованны-
ми расчетными методами объемами 
основного и шлюзового отсеков по-
зволяет создать разгерметизацию 
камеры перепада менее, чем за одну 
десятую секунды. 

БКПД-1 оборудована современной 
многоканальной системой объектив-
ного медицинского контроля, которая 
в масштабе реального времени по-
зволяет отслеживать динамику физио-
логического состояния испытуемых во 
время обследования. Особенностями 
системы являются: одновременная 
синхронная регистрация артериаль-

ного давления, электрокардиограммы, 
частоты сердечных сокращений и са-
турации кислородом, измеряемых при-
борами с разнородными информаци-
онными каналами; обработка данных 
как в режиме реального времени, так 
и апостериори; синхронизация данных 
с управляемыми воздействиями на ис-
следуемого; формирование протокола 
после каждого исследования и веде-
ние базы данных исследований.

Все отсеки барокамеры оборудо-
ваны светодиодными светильниками, 
проводной телефонной связью с ком-
плектами телефонно-микрофонных 
гарнитур, динамиками громкой связи 
и аварийными безбатарейными теле-
фонами; водораспылителями системы 
пожаротушения и датчиками системы 
пожарной сигнализации.  

Система управления барокамерой 
пониженного давления оборудована 
современной автоматической и пол-
номасштабно дублирующей ее ручной 
системами управления, что в связке 
с системой видеонаблюдения позво-
ляет осуществлять работу с БКПД-1 
одному специалисту без прекращения 
контроля за самочувствием испыту-
емых. Все отсеки оборудованы теле-
камерами, обеспечивающими полный 
обзор обстановки внутри отсеков.

Для проведения сеансов гиперба-
рической оксигенации, а при необхо-
димости и для лечения всех класси-
фицируемых сегодня форм высотной 
декомпрессионной болезни, включая 
отсроченные симптомы, в состав ком-
плекса БКЛС включена барокамера 
повышенного давления РБК-1400, в 
отсеках которой могут быть разме-
щены два человека в положении лежа 
или, при проведении тренировок, 
шесть в положении сидя. Барокамера 

Фото 2. Барокамера на кафедре авиационной и космической медицины 
Военно-Медицинской академии имени С.М.Кирова
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оборудована предкамерой, позволяю-
щей при необходимости многократно 
методом «шлюзования» доставить в 
отсек (вывести из отсека) барокамеры 
медицинского работника для оказа-
ния квалифицированной медицинской 
помощи заболевшему.

Дыхание кислородом через маски 
с удалением выдыхаемого остаточно-
го кислорода за пределы барокамеры 
не изменяет состава газовой среды в 
отсеке барокамеры и тем самым обе-
спечивает высокую безопасность лю-
дей при проведении сеанса гиперба-
рической оксигенации.

Проведенные в 2020–2021 гг. 
углубленные проверки барокаме-
ры БПКД-1, оборудования и систем 
барокомплекса подтвердили их за-
явленные характеристики и функци-
ональные возможности. При этом по 
ряду принципиальных параметров и 
возможностей барокомплекс БКЛС 
практически превзошел аналогичные 
гипербарические комплексы фирмы 
AMST (Австрия) и ETC (CША). В на-
стоящее время барокомплекс ВМедА 
имени С.М.Кирова успешно эксплуа-
тируется как по прямому назначению, 

Фото 3. Барокомплекс БКЛС. Единый пульт управления.

так и для проведения профилактиче-
ских и лечебно-реабилитационных ме-
роприятий с целью защиты военнослу-
жащих от коронавирусных инфекций. 

Специалисты предприятия «Флаг 
Альфа» уверены, что новый бароком-
плекс поможет решить современные 
задачи медицинского обеспечения 
летного состава ВВС и ВМФ, его 
летной экспертизы, испытаний, тре-
нировок и психофизиологической 
подготовки, будет использован в ис-
следовательских и перспективных 
программах дальнейшего развития 
авиационной и космической медици-
ны, станет востребован и в других ро-
дах и видах войск Вооруженных Сил 
Российской Федерации.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
ПОДДЕРЖАНИЯ УСТАВНОГО ПОРЯДКА 

В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ПОСРЕДСТВОМ 
ЛИЧНОГО ПРИМЕРА КОМАНДИРА

В статье рассматриваются педагогические условия поддержания уставно-
го порядка в подразделении посредством применения метода личного при-
мера командира. Раскрывается понятие уставного порядка, его роль и место 
в военно-педагогическом процессе. Выделяются педагогические условия эф-
фективности применения метода личного примера командира в поддержа-
нии твердого уставного порядка.

The article discusses the pedagogical conditions for maintaining the Charter order in 
the unit by applying the method of personal example of the commander. The concept of 
the Charter order, its role and place in the military-pedagogical process is revealed. The 
pedagogical conditions of the effectiveness of using the method of the commander’s 
personal example in maintaining a firm Charter order are highlighted. 

Многовековая история крупномас-
штабных побед русского воинства 
доказывает, что уставной порядок в 
армии и на флоте является важным 
фактором высокой боевой готовности.

Как известно, личный пример ко-
мандира является важнейшим усло-
вием твердого уставного порядка в 
подразделении. «Командир (началь-
ник), не обеспечивший необходимых 
условий для соблюдения уставного 
порядка и требований воинской дис-
циплины, не принявший мер для их 
восстановления, в том числе по ис-
полнению обязанности о незамедли-
тельном уведомлении вышестоящего 
командира, военного прокурора, ру-
ководителя военного следственного 
органа Следственного комитета Рос-
сийской Федерации и органов воен-
ной полиции о происшествиях и об об-
наружении в действиях (бездействии) 
подчиненных признаков преступле-
ния, несет за это ответственность» [6].

Выступая на «круглом столе» в 
рамках международного форума «Ар-
мия-2020», заместитель Министра 
обороны – начальник Главного воен-
но-политического управления Воору-
женных Сил Российской Федерации 
А.В.Картаполов обратил особое вни-
мание на «правильно выбранное на-
правление совместных действий по 
наведению уставного порядка в Во-
оруженных Силах, результатом кото-

рого явилось значительное снижение 
количества воинских преступлений» 
и полное искоренение таких явлений 
как «дедовщина» и «казарменное ху-
лиганство» [4].

Поддержание твердого уставного 
порядка является одной из приори-
тетных задач военно-политических 
органов, командиров всех уровней и 
каждого военнослужащего. На протя-
жении всей истории России уставной 
порядок играл важную роль в вос-
питании и дисциплинировании воен-
нослужащих. В современной системе 
жизнедеятельности Вооруженных Сил 
Российской Федерации роль уставно-
го порядка остается неизменной.

Опыт ведения боевых действий в 
Сирийской Арабской Республике сви-
детельствует, что готовность к любым 
неожиданностям, способность не те-
рять присутствие духа, найти выход из 
самых сложных ситуаций и выполнить 
поставленную задачу проявляют лишь 
те, кто основательно освоил обязан-
ности, до автоматизма владеет вве-
ренным оружием и техникой.

Что же такое уставной порядок? 
Сам по себе уставной порядок уника-
лен по своему сущностному смыслу, так 
как позволяет Вооруженным Силам вы-
полнять поставленные задачи по вос-
питанию военнослужащих. При этом он 
выступает важнейшей целью, которая 
обеспечивается в том числе воспитани-
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ем у военнослужащих ответственного 
отношения к соблюдению требований 
уставного порядка и выработкой у них 
навыков выполнения различных нор-
мативов, требований стандартов, ко-
торые способствуют включению в этот 
уставной порядок [1].

Сформировать комплекс мер пе-
дагогической направленности по 
поддержанию твердого уставного по-
рядка – сложная и кропотливая рабо-
та, она требует умелого применения 
разных методов воздействия на под-
чиненных военнослужащих. Способ-
ность командира определить наибо-
лее эффективный метод и творчески 
применить его к каждому члену во-
инского коллектива является прояв-
лением высокого профессионализма.

Существуют различные педагоги-
ческие методы воздействия на воен-
нослужащих для укрепления и поддер-
жания уставного порядка, такие как:

убеждение;
пример;
упражнение;
включение военнослужащих в раз-

личные виды деятельности;
поощрение;
критика и самокритика;
принуждение.
Как самостоятельную разновид-

ность непосредственного и опосре-
дованного влияния выделяют личный 
пример командира. Его авторитет, 
высокая квалификация, образцовый 
внешний вид, стиль взаимоотношений, 
уважительное отношение к людям – 
эффективные средства и методы фор-
мирования и развития соответствую-
щих качеств военнослужащих [2].

Основными педагогическими усло-
виями обеспечения уставного поряд-
ка в подразделении на основе личного 
примера командира являются:

обеспечение высокой личной при-
мерности командира в выполнении 
своих функциональных обязанностей, 
соблюдение установленных требова-
ний и норм морали;

демонстрация общественной цен-
ности примера;

широкая пропаганда опыта дея-
тельности и принципов жизни воин-
ских коллективов, примеров жизни и 
подвига выдающихся людей, героев 
войны и повседневной службы;

обеспечение нравственного со-
держания образа российского воина, 
продуманного отбора и умелого рас-
крытия его социальной ценности, зна-
чимости примера для подражания;

развитие самокритичности воен-
нослужащих;

авторитетность военного педаго-
га, сознательно или несознательно 
предъявляющего пример, его педаго-
гическая культура, такт и др. [3].

Военнослужащий должен обла-
дать высоким уровнем военно-поли-
тического сознания и культуры, ка-
чествами воина – государственника, 
патриота, высоконравственной лич-
ности, сознательным и ответственным 
отношением к воинскому долгу, отве-
чать требованиям законодательных 
и иных нормативно-правовых актов 
Российской Федерации, уставов и во-
инской дисциплины.

Как известно, одним из наиболее 
сложных и в тоже время действенных 
педагогических методов воспитания 
военнослужащих является метод 
личного примера. Для реализации 
этого метода командир обязан об-
ладать индивидуальными качества-
ми, благодаря которым он способен 
показывать пример буквально во 
всем. Для того, чтобы воспитывать, 
он должен не только идеально знать 
воинскую специальность, но и иметь 
высокие морально-боевые качества, 
быть высоконравственным военнос-
лужащим.

«Если, например, коллектив в 
строю или группой отправляется куда-
нибудь пешком, а начальник учрежде-
ния или педагоги пользуются экипа-
жем или машиной, то можно заранее 
сказать, что никакой особенный дис-
циплинарный тон воспитан не будет. 
Если воспитанники в холодный день 
идут куда-нибудь без пальто, то и ру-
ководство не должно надевать пальто. 
На все собрания и сборы по сигналу 
или по тревоге руководство, педагоги 
и воспитатели должны приходить не 
после всех, а раньше всех» [5].

Воспитательная работа – одна из 
самых трудных, так как она связана 
с личным поведением воспитателя. 
Следуя положительному примеру, 
подражая ему, военнослужащие тем 
самым совершенствуют свои каче-
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ства, приобретая уверенность в пра-
вильности своего поведения.

В связи с тем, что в настоящее вре-
мя Вооруженные Силы находятся на 
пике своего развития, а к военнослу-
жащим предъявляются самые высо-
кие требования, трудно переоценить 
роль физически подтянутого, тактич-
ного, морально-устойчивого, высоко-
нравственного командира в процессе 
воспитания личного состава. 

Военнослужащий, на начальном 
этапе службы попав в незнакомую 
для него обстановку воинской части, 
учится прежде всего на примере ко-
мандиров. Их поведение является для 
него примером в учебе, на службе и 
в быту. Пример командира, особенно 
в трудной обстановке, поднимает мо-
ральный дух военнослужащих, вселя-
ет в них смелость, решительность и 
мужество, помогает переносить тяго-
ты и лишения военной службы. 

В настоящее время командиры, к 
большому сожалению, сами не всег-
да являются образцом выполнения 
требований уставного порядка, но 
требуют от подчиненного личного со-
става их строгого выполнения. Такой 
подход формирует у военнослужащих 
негативное отношение к выполнению 
уставного порядка. У военнослужаще-
го начинает складываться устойчивое 
мнение о нецелесообразности выпол-
нения требований уставного порядка.

Таким образом, можно сделать 
следующие выводы.

1. Личный пример командира вы-
ступает тем условием, которое дает 
ему моральное право на воспитание 
подчиненных. Слову начальника они 
верят тогда, когда оно не расходится 
с делом, подкреплено практикой, вы-
сокой инициативностью и самостоя-
тельностью, способностью офицера 
вместе с военнослужащими преодо-
левать трудности военной службы.

2. Личный пример начальника яв-
ляется неотъемлемой частью его ав-
торитета. О всех достоинствах и недо-
статках командира подчиненные судят 

на основании его поступков. Исходя 
из поведения начальника военнослу-
жащие формируют устойчивое мнение 
о нем, вследствие чего определяется 
дальнейшее отношение к начальнику.

3. Личный пример выступает в роли 
инструмента, так как по своей сущно-
сти является своего рода наглядным 
пособием надлежащего исполнения 
обязанностей военной службы, фор-
мирования привычек уставного по-
рядка, дисциплинированности в учебе 
и в быту.

4. Личный пример – важное сред-
ство, вдохновляющее военнослужащих 
в сложной и напряженной обстановке.

Можно сделать вывод о том, что в 
процессе повседневной и боевой дея-
тельности личный пример командира, 
с одной стороны, представляет собой 
педагогическое условие, а с другой 
– метод воспитания и обучения под-
чиненного личного состава, который 
воплощает в себе совокупность педа-
гогических методов и приемов обуче-
ния, таких как метод показа (демон-
страции), принцип наглядности, метод 
«делай как я».

И.Алёхин, 
доктор педагогических наук, 

профессор;
А.Панков
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ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

К ВОПРОСУ ВЫБОРА СРЕДСТВ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ БОРЬБЫ ДЛЯ ОСНАЩЕНИЯ 

КОРАБЛЕЙ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Предложен подход обоснования целесообразности оснащения корабля 
средствами РЭБ ВМФ с учетом многокритериальности задачи оптимального 
выбора.

The article proposes an approach to substantiate the feasibility of equipping a ship 
with Naval electronic warfare equipment taking into account the multi-criteria nature of 
the optimal choice problem.

…искусство давать плохие ответы на те 
практические вопросы, на которые даются 
еще худшие ответы другими методами…

Т.Л.Саати

Оценка достигнутых темпов стро-
ительства Военно-Морского Флота 
показала рост оснащенности совре-
менными надводными кораблями и 
подводными лодками, отвечающими 
возникающим угрозам и обеспече-
нию безопасности Российской Феде-
рации [1]. Важной частью успешного 
выполнения программ кораблестро-
ения и развития ВМФ является ос-
нащение кораблей современным и 
перспективным радиоэлектронным 
вооружением, в том числе корабель-
ными комплексами и средствами ра-
диоэлектронной борьбы (РЭБ).

При планировании радиоэлектрон-
ного вооружения строящихся и мо-
дернизируемых (ремонтируемых) ко-
раблей рассматриваются различные 
альтернативные варианты установки: 
комплектация серийно выпускаемых 
средств и комплексов; модерниза-
ция устаревшей военной техники; 
разработка нового вооружения. Во-
оружение кораблей комплексами и 
средствами РЭБ имеет свою специ-
фику, связанную с их разнообразием, 
включающим активные комп лексы 
(средства), ориентированные на по-
давление радиолокационных, оптико-
электронных, гидроакустических, ра-
дионавигационных средств и средств 
связи, которые используются авто-
номно или совместно с выстреливае-
мыми, сбрасываемыми, самоходными, 
дрейфующими и другими средствами 
(приборами). Характерной чертой во-
оружения кораблей комплексами и 
средствами РЭБ с целью достижения 

максимального эффекта комплексно-
го воздействия на объекты РЭБ яв-
ляется необходимость их установки 
в разных комплектациях. Важнейшим 
условием выбора корабельных ком-
плексов и средств РЭБ является их 
соответствие решаемым кораблем за-
дачам.

Выбор корабельных комплексов и 
средств РЭБ (техники РЭБ ВМФ) – за-
дача, требующая принятия должност-
ными лицами ВМФ обоснованного 
решения. В теории радиоэлектрон-
ной борьбы для обоснования прини-
маемого решения существуют и ис-
пользуются различные утвержденные 
методики, разработанные на основе 
математических методов.

Методики расчета эффективности 
дезорганизации управления силами 
(войсками) и оружием, радиоэлек-
тронного поражения радиоэлектрон-
ных объектов и т.д. предназначены для 
принятия управленческих решений на 
боевое применение сил и средств РЭБ 
(выполнения мероприятий РЭБ).

Методика оценки обоснованности 
предложений по основным направле-
ниям развития вооружения, военной и 
специальной техники, методика опре-
деления рациональных направлений 
развития вооружения, военной и спе-
циальной техники и т.д. направлены на 
обоснование дальнейшего развития 
техники РЭБ ВМФ в целом и являются 
методиками более высокого уровня.

Эти методики не позволяют про-
извести качественный выбор техники 
РЭБ ВМФ для оснащения конкретных 
кораблей. Выбор направлений со-
вершенствования и состава радио-
электронного вооружения корабля, в 
том числе техники РЭБ ВМФ, – чисто 
практическая задача, требующая при-
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нятия должностными лицами ВМФ 
обоснованного решения с учетом ши-
рокого набора условий, включающих 
уровень современности комплекса 
(средства), текущую обстановку в 
промышленной сфере, военно-поли-
тическую обстановку и многие другие 
аспекты. Предлагаемая схема (рис. 1) 
помогает понять место и роль методи-
ки обоснования выбора техники при 
принятии управленческих решений.

Выбор существенно усложняется, 
когда успех определяется не одним, 
а несколькими показателями. Эти по-
казатели часто противоречивы, а ва-
рианты, оптимизирующие решение по 
каждому показателю в отдельности, 
не совпадают [2, с. 13]. Некоторое 
упрощение задачи выбора корабель-
ных комплексов и средств РЭБ дает 
ориентация на модель применения 
корабля, составляемую на этапе обо-
снования его строительства и модер-
низации, но она не исключает риски 
быстрого устаревания техники РЭБ 
ВМФ, связанные с динамикой раз-
вития средств нападения противни-
ка, опережающей жизненный цикл 
кораб ля. Проблема может быть ре-
шена при использовании системного 

Рис. 1. Структурная схема места методики 
обоснования выбора техники РЭБ ВМФ

подхода к выбору направлений и объ-
емов обновления и совершенствова-
ния техники РЭБ ВМФ. 

Определение оптимального выбо-
ра техники РЭБ ВМФ корабля – это 
многокритериальная задача. Она ре-
шается методом простого взвешива-
ния [3]. Результаты решения можно 
представить при помощи, например, 
лепестковой диаграммы (рис. 2), что 
позволяет лицам, принимающим ре-
шения (ЛПР), на сравнении «площадь 
больше (или меньше) – лучше» обо-
сновать выбор техники РЭБ ВМФ. Но 
данный способ хорошо работает, если 
все критерии (показатели) выстроены 
по принципу «больше – лучше» или 
«меньше – лучше».

В военном деле широкую из-
вестность получила теория стрель-
бы, методы которой успешно ис-
пользовались длительное время для 
обоснования тактико-технических 
требований к новым образцам проек-
тируемого оружия. Предметом теории 
стрельбы является оценка эффектив-
ности применения оружия, но это ре-
шение однокритериальной задачи [2].

В ВМФ широкое распростра-
нение получил предложенный 
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А.Н.Крыловым в 1908 г. метод «Фор-
мула сравнительной оценки» для обо-
снования выбора наилучшего проекта 
строительства серии кораблей при 
воссоздании российского флота по-
сле войны с Японией, по сути – метод 
свертки [4]. Он заключается в сведе-
нии многокритериальной задачи к 
однокритериальной, когда все пока-
затели, кроме главного, переводятся 
в разряд заданных условий. Однако 
ЛПР банально рассматривают только 
один главный показатель – эффектив-
ность, принимая решения, основыва-
ясь на личном опыте.

Зачастую ЛПР при использовании 
термина «эффективность» ошибочно 
рассматривают некую количествен-
ную характеристику (показатель).

В энциклопедической литерату-
ре прямого определения «эффектив-
ность» как количественной харак-
теристики нет. Она трактуется как 
качественная характеристика, т.е., как 
некоторая деятельность [6, 7, 8, 9]. На-
пример, в Словаре русского языка [6] 
есть определения: эффект – впечат-
ление, действие, производимое чем-
нибудь на кого-нибудь; эффективный 
(сущ. эффективность) – дающий эф-
фект, действенный. Словарь синони-
мов [7] трактует «эффективный» как 
усиление значения «действенный». 
Военный энциклопедический словарь 
[8] и Большая советская энциклопедия 

Рис. 2. Лепестковая диаграмма сравнения техники РЭБ ВМФ (пример)

[9, с. 323] рассматривают «эффектив-
ность» только как составную часть 
определений «эффективность огнево-
го удара», «эффективная мощность», 
то есть как количественный показа-
тель результата конкретного действия. 

Эффективность любых средств 
определяется назначением, а также 
результатами использования по на-
значению и затратами на его созда-
ние и эксплуатацию. Такой подход 
предложен Х.Г.Волховером с другими 
авторами и имеет вид:

E = (W – C) / WH,
где W – результат использования 

средства по назначению; C – затраты 
на создание и эксплуатацию; WH – на-
значение средства как результат при-
менения, когда задачи выполняются в 
полном объеме. Критерий использу-
ется для оценки как существующих, 
так и проектируемых средств. Однако 
такой подход не в полной мере отве-
чает наглядности, отображая эффек-
тивность в неприемлемом для реше-
ния практических задач виде [5].

В общем случае на основании про-
веденных исследований под эффек-
тивностью предлагается понимать 
связь между достигнутым результа-
том и затраченными ресурсами [4].

В последние годы распростране-
ние получил метод «эффективность – 
стоимость», впервые использованный 
Министерством обороны США для 
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обоснования военно-технических ре-
шений. Суть метода заключалась в 
трехэтапном проведении исследова-
ния: построении модели эффектив-
ности, построении модели стоимости, 
синтезе оценок стоимости и эффек-
тивности (рис. 3) [10, с. 51]. В целом 
метод «эффективность – стоимость» 
успешно применялся разработчиками 
и получил широкое распространение 
по всему миру для обоснования не 
только разработки средств вооруже-
ния, но и различных коммерческих 
проектов. Вместе с тем, этот метод 
не лишен существенных ограничений 
и недостатков, проявляющихся при 
оценке слабо структурированных си-
стем, к которым относится и техника 
РЭБ ВМФ.

Широкое применение ЛПР крите-
рия «эффективность – стоимость», на-
пример, механическое использование 
отношения стоимости к эффективно-
сти зачастую приводит к искаженному 
видению результата, при совершенно 
разных абсолютных значениях чис-
лителя и знаменателя итоговые отно-
шения могут быть одними и теми же. 
Получение такого результата только 
подтверждает бессмысленность тре-
бований типа «максимум эффектив-
ности при минимуме затрат» [10].

Рис. 3. Модель метода «эффективность-стоимость» 
(на примере средств поражения)

Проблема корректности подхода к 
оцениванию эффективности альтер-
нативных вариантов решения акту-
альна и на межведомственном уровне 
[11, с. 32–36]. Общепризнанные мето-
дики не являются универсальными при 
решении практических задач систем-
ного анализа. Очень часто проблемы 
бывают смешанными, следовательно, 
и методы обоснования решений по 
ним должны быть смешанными.

Таким образом, поиск альтерна-
тивных вариантов при оснащении ко-
раблей Военно-Морского Флота сред-
ствами РЭБ можно рассматривать как 
объединение общей схемы системно-
го подхода, методов оценки и сравне-
ния многокритериальных альтернатив 
на основе субъективных суждений. 
Решение задачи определения опти-
мального выбора техники РЭБ кораб-
ля ВМФ должно осуществляется с 
одновременным учетом максимально-
го количества сложно сочетающихся 
между собой показателей, влияющих 
на выбор. Данную проблему предла-
гается решать с помощью метода Са-
ати – метода анализа иерархий и его 
расширения, метода аналитических 
сетей [12].

Метод Саати обладает рядом пре-
имуществ [3, с. 39]:
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позволяет учитывать различные 
факторы и множества целей;

позволяет учитывать возможный 
эффект взаимодействия факторов;

обладает относительной простотой 
вычислений;

позволяет не только упорядочить 
альтернативные варианты, но и полу-
чить их ранги (или рейтинг).

В основе метода лежит подготовка 
исходных данных, представляющих 
собой экспертную оценку важности 
рассматриваемых альтернатив, и ре-
зультаты расчетов показателей по 
каждому критерию, полученные при 
помощи специализированных мето-
дик. К экспертному опросу должны 
привлекаться и специалисты, и ЛПР.

Продемонстрируем (в общем виде) 
решение задачи обоснованного вы-
бора варианта установки техники РЭБ 
ВМФ на корабль с использованием 
метода Саати, позволяющего по на-
бору трудно сочетаемых критериев 
выполнить ранжирование рассматри-
ваемых вариантов или произвести вы-
бор наиболее предпочтительного.

Пусть для вооружения корабля 
техникой РЭБ ВМФ требуется вы-
брать один из вариантов планируемо-
го к установке образца: современного 
серийно выпускаемого, требующего 
модернизации или разрабатываемого. 
Выбор требует учета набора критери-
ев, включающего степень перспек-
тивности и устаревания, стоимости, 
важности вида техники РЭБ ВМФ для 
решения задач кораблем-носителем 
и так далее. Определение предпочти-
тельного варианта выполним по набо-
ру критериев:

1) стоимость поставляемого об-
разца (СПО);

2) стоимость эксплуатации об-
разца на протяжении его жизненного 
цикла (СЭО);

3) эффективность применения об-
разца по назначению в ближней пер-
спективе (ЭБП);

4) эффективность применения об-
разца по назначению в дальней пер-
спективе (ЭДП);

5) модернизационный потенциал 
образца (МПО);

6) масса-габаритные характери-
стики образца, его энергопотребле-
ние (МГХ).

Краткое описание рассматривае-
мых вариантов:

1. Современный серийно выпуска-
емый образец (СО).

Образец, соответствующий требо-
ваниям к современному вооружению, 
потребует минимальной доработки 
для привязки к кораблю-носителю, но 
в перспективе возникнет необходи-
мость модернизации или замены. Име-
ет относительно низкую стоимость.

2. Модернизируемый образец (ОМ).
Образец предполагает наличие за-

дела для модернизации и возможно-
сти проведения объемных доработок. 
Модернизация потребует значитель-
ных финансовых затрат, времени и 
риска реализации. В результате он бу-
дет соответствовать перспективному 
или современному уровню.

3. Разрабатываемый образец (ОР).
Вариант, в наибольшей степени со-

ответствующий вооружению корабля 
в перспективе. С наименьшей вероят-
ностью потребуется замена образца 
на протяжении жизненного цикла ко-
рабля. Вариант связан с наибольши-
ми финансовыми затратами и риском 
заказчика.

На первом этапе обоснования при-
влекаемые эксперты (специалисты и 
ЛПР) составляют согласованную ма-
трицу усредненных парных сравнений 
(таблица 1 – матрица оценки важности 
критериев) по принятым выше крите-
риям. В качестве экспертов привлека-
ются восемь специалистов и два ЛПР: 
пять научных сотрудников НИИ ВМФ, 
член научного комитета, два главных 
конструктора техники РЭБ ВМФ и 
два начальника службы Главного ко-
мандования ВМФ. Для проведения 
субъективных парных сравнений ис-
пользуется разработанная шкала их 
относительной важности [12].

Вычисляются индекс согласован-
ности 0,055 и отношение согласован-
ности 0,045 (~ 0,5 %).

Рассчитанные по критериям через 
среднее геометрическое векторы ло-
кальных приоритетов (собственный 
вектор – СВ) матрицы: 0,152; 0,101; 
0,445; 0,228; 0,050, 0,026 заносятся в 
таблицу расчета глобального приори-
тета (таблица 2).

На втором этапе с использова-
нием частных специализированных 
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методик [13, 14], а при отсутствии ме-
тодик или, если проводимые расчеты 
требуют большой трудоемкости, с 
помощью экспертов рассчитываются 
показатели выбранных критериев по 
каждому варианту. Из рассчитанных 
(полученных) значений составляются 
матрицы приоритетов рассматривае-
мых вариантов по выбранному набору 
критериев. Проверяются отношения 
согласованности матриц, которые не 
должны превышать 10 % [12].

Значения СВ матриц приоритетов 
рассматриваемых вариантов по вы-
бранному набору критериев заносят-
ся в таблицу расчета глобального при-
оритета (таблица 2).

Получаем приоритеты рассма-
триваемых образцов по выбранным 
критериям (рейтинг альтернативных 
вариантов):

по СПО – серийно выпускаемый 
образец;

по СЭО – серийно выпускаемый 
образец;

по ЭБП – модернизируемый обра-
зец;

по ЭДП – разрабатываемый обра-
зец;

по МПО – разрабатываемый обра-
зец;

Таблица 1 
Матрица оценки важности критериев

СПО СЭО ЭБП ЭДП МПО МГХ СВ

СПО 1 2 1/4 1/2 4 6 0,152

СЭО 1/2 1 1/5 1/3 3 5 0,101

ЭБП 4 5 1 3 7 9 0,445

ЭДП 2 3 1/3 1 5 7 0,228

МПО 1/4 1/3 1/7 1/5 1 3 0,050

МГХ 1/6 1/5 1/9 1/7 1/3 1 0,026

по МГХ – серийно выпускаемый 
образец.

На третьем, заключительном эта-
пе проводится расчет приоритетов 
для всей иерархии в совокупности. В 
результате вычислений получаем гло-
бальные приоритеты альтернатив вы-
бора (таблица 2).

На основании полученных в приме-
ре рассчитанных результатов, сфор-
мированных для текущего периода 
проектирования корабля, можно за-
ключить следующее.

1. Приоритетным вариантом во-
оружения проектируемого корабля 
является установка на нем вновь раз-
рабатываемого образца техники РЭБ 
ВМФ. Реализация потребует наиболь-
ших затрат (в сравнении с рассмо-
тренными альтернативами), связан-
ных с разработкой и эксплуатацией, 
но оправдана с точки зрения значи-
тельного выигрыша в эффективности 
применения на весь период жизнен-
ного цикла корабля. Рекомендован-
ный вариант целесообразен и с точки 
зрения дальнейшей перспективы его 
модернизации.

2. Альтернативные варианты во-
оружения корабля серийно выпуска-
емым или модернизированным об-

Таблица 2
Глобальный приоритет 

Векторы локальных приоритетов
Глобальный 
приоритет

СПО СЭО ЭБП ЭДП МПО МГХ

0,152 0,101 0,445 0,228 0,050 0,026

СО 0,649 0,498 0,082 0,073 0,297 0,625 0,2326

ОМ 0,279 0,367 0,681 0,255 0,164 0,137 0,2738

ОР 0,071 0,135 0,236 0,671 0,539 0,238 0,4936

Проверочное значение 1,000
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разцом техники РЭБ ВМФ допустимы 
в условиях проектирования корабля 
ограниченного водоизмещения с 
жесткими требованиями по масса-га-
баритным характеристикам.

Разнообразие видов техники РЭБ 
ВМФ, уровни ее соответствия войне на 
море, риски заказчиков и способность 
промышленности обеспечить реали-
зацию требований в условиях огра-
ничения сроков и финансирования 
требуют совершенствования методик, 
новых решений проблемы выбора оп-
тимального состава техники РЭБ ВМФ 
для строящихся и модернизируемых 
кораблей. Решение проблемы выбора 
затруднено отсутствием согласован-
ного методического аппарата и под-
готовленных экспертов, что приводит 
к традиционно преобладающим воле-
вым решениям ЛПР.

Применение метода Саати – ите-
рационная процедура исследования 
систем по многим критериям посред-
ством иерархического разделения 
поставленных задач и их анализа на 
каждом уровне. На основе анализа 
формируется обобщенная оценка ис-
следуемой системы, базирующаяся 
на совокупности оценок рассчитан-
ных и полученных экспертным путем 
анализа показателей несочетаемых 
между собой критериев. Полученный 
в примере результат лишь подтверж-
дает правильность предложения ис-
пользования метода Саати для подго-
товки решения с требуемым уровнем 
обоснованности, но не является обо-
снованием конкретной альтернативы 
выбора техники РЭБ ВМФ.

Методический аппарат и получен-
ные различными методами расчеты 
помогают руководителям принимать 
обоснованные решения и направлены 
на подкрепление опыта и интуиции, 
ценных в реальных практических си-
туациях, а не призваны заменить ЛПР.

Предлагаемый подход с примене-
нием методики Саати целесообразно 
использовать как один из методов при 
постановках задач разработки систем 

(комплексов) поддержки принятия ре-
шений.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ ПРИГОДНОСТИ 
НЕАТОМНЫХ ПОДВОДНЫХ ЛОДОК НА ВСЕХ 

СТАДИЯХ ИХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА

Модернизация является одним из 
способов поддержания необходимой 
численности корабельного состава 
неатомных подводных лодок (далее 
– НАПЛ) и высокой эффективности 
решения задач. Совершенствование 
подводных лодок актуально, когда 
недостаток финансирования сдержи-
вает разработку лодок нового поколе-
ния, а предыдущее поколение мораль-
но устарело.

На рис. 1 представлены пути по-
вышения боевой и военно-экономи-
ческой эффективности модернизации 
НАПЛ.

В настоящее время модерниза-
ция таких сложных, дорогостоящих 
систем оружия, к каковым относятся 
крупные боевые надводные корабли 
и подводные лодки, рассматривается 
как обязательный элемент жизненно-
го цикла, распределенный во времени 
процесс поддержания на должном 
уровне боевой эффективности, кото-
рый обеспечивается в ходе их проек-
тирования, строительства и эксплуа-
тации [1, 2]. В концептуальном плане 
необходимость рассмотрения модер-
низационных возможностей систем и 
образцов крупных морских вооруже-
ний на самых ранних стадиях их соз-
дания обуславливается следующими 
особенностями:

устойчивой тенденцией возраста-
ния стоимости жизненного цикла;

сокращением времени морального 
устаревания, в том числе с различным 
темпом для отдельных функциональ-
ных комплексов;

ростом наукоемкости контрагент-
ского оборудования.

Необходимо отметить, что в зару-
бежных ВМС всегда уделяется боль-
шое внимание вопросам обеспечения 
модернизационной пригодности круп-

ных боевых кораблей и подводных ло-
док на ранних этапах их создания. Для 
подводных лодок типа «Вирджиния» 
были проведены оценки применяе-
мости и выбора технологий по степе-
ни их готовности и внедрению новых 
разработок на последующих стадиях 
жизненного цикла. В Министерстве 
обороны США с 1982 г. последова-
тельно внедряется метод заблаговре-
менной планируемой модернизации 
(Pre-Planned Product Improvements – 
Р3I).

Суть подхода заключается в обя-
зательном учете двух важных обсто-
ятельств:

обеспечения в процессе проекти-
рования определенного уровня мо-
дернизационной пригодности ПЛА, 
характеризуемой целенаправленными 
запасами водоизмещения, площадей, 
объемов, мощностей энергоисточни-
ков, энергосред, включая системы их 
транспортировки;

предъявления жестких требований 
по сохранению массогабаритных ха-
рактеристик разрабатываемого обо-
рудования, идентичных заменяемому, 
что позволяет провести замену с ми-
нимальными изменениями в конструк-
тивных и компоновочных элементах 
корпуса ПЛ и в целом улучшает ре-
монтопригодность.

Очевидно, что для внедрения ме-
тода заблаговременной планируемой 
модернизации уже на этапе проек-
тирования ПЛ необходимо разраба-
тывать программу модернизации на 
весь полный срок службы.

В этой программе должны быть от-
ражены:

прогноз изменения боевой эффек-
тивности ПЛ в течение срока ее служ-
бы, в том числе комплексов оружия, 
радиоэлектронного вооружения и тех-
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Рис. 1. Основные направления повышения
модернизационной пригодности НАПЛ 
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нических средств с учетом развития 
сил и средств вероятного противника, 
появления новых комплексов оружия 
и вооружения;

уровни основных тактико-техниче-
ских характеристик, которыми долж-
на обладать ПЛ, ее комплексы оружия 
и вооружения через 12–15 лет после 
сдачи ПЛ;

основные технические и стоимост-
ные параметры модернизации, в т.ч. 
продолжительность, трудоемкость, 
условия ее проведения (судострои-
тельная верфь, судоремонтный завод, 
судоремонтный комплекс);

необходимые запасы по водоиз-
мещению, площадям и объемам поме-
щений, мощностям источников энер-
гии и систем жизнеобеспечения.

При назначении модернизацион-
ных запасов желательно назначать 
их под конкретные комплексы ору-
жия и вооружения, которые будут 
установлены или модернизированы 
в последующем, то есть выполнять 
целевое назначение модернизацион-
ных запасов (вплоть до использова-
ния в твердом балласте конструктив-
ных материалов большей, чем сталь, 
удельной массы, например, свинца, 
для компенсации возможного увели-
чения массы модернизированных из-
делий).

Одним из основных направлений 
повышения эффективности модерни-
зации НАПЛ является повышение се-
рийности используемого вооружения 
и военной техники. В подводном ко-
раблестроении это осуществляется за 
счет сокращения типажа ВВТ и ПЛ в 

целом, широкого использования меж-
проектной унификации, внедрения 
принципов универсализации, модуль-
ности, комплексирования основного 
оборудования, устройств и систем.

На подводных лодках внедрение 
принципа универсализации, модуль-
ности, комплексирования осущест-
вляется через расширение функций 
устанавливаемых на ПЛ устройств 
и сокращение количества техниче-
ских средств (пусковые установки, 
подъемно-мачтовые устройства, 
буксируемые устройства, элементы 
радиоэлектронного вооружения, пре-
образователи в ЭЭС и т.д.). Именно 
возможностями и значительному со-
кращению расходов на разработку 
объясняется стремление как у нас, так 
и за рубежом к обеспечению высоко-
го уровня стандартизации и унифика-
ции изделий ВВТ, в том числе за счет 
использования различных технологий 
– общепромышленных коммерческих 
отрабатываемых для других видов ВС 
(сухопутных войск, ракетных войск 
стратегического назначения и т.д.).

Особо следует остановиться на 
возможности и целесообразности 
формирования технического облика 
перспективных НАПЛ на основе еди-
ных базовых моделей (далее – ЕБМ) [4].

Основным инструментом подхода 
выступает максимальное использова-
ние принципов базовости и модульно-
сти, которые позволяют:

своевременно и адекватно реаги-
ровать без существенных материаль-
ных потерь на возможные изменения 
обстановки;

Рис. 2. Основные стадии жизненного цикла
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обеспечить максимальную при-
способленность боевых кораблей к 
модернизации и переоборудованию;

существенно сократить матери-
альные затраты на создание модер-
низируемых образцов ВВТ, а также на 
их эксплуатацию, техническое обслу-
живание и ремонт.

При формировании базовых мо-
делей важны разработка технологи-
ческих направлений в создании ко-
раблей рассматриваемого периода, а 
также базовая степень, при которой 
возможно с наименьшими затратами 
осуществлять совершенствование 
или даже изменение предназначе-
ния корабля. Это допустимо за счет 
корректировки состава оружия при 
использовании универсальных пуско-
вых установок и изменяемых модулей 
их хранения, состава радиоэлектрон-
ного вооружения и корабельных тех-
нических средств как в процессе се-
рийного строительства (подсерий), 
так и при проведении модернизации 
(переоборудования) в период завод-
ских ремонтов.

В принципе возможны следующие 
уровни базовости:

каждый корабль является специ-
ализированным, проектируется с уче-
том тактико-технических требований 
ВМФ и действующей нормативно-тех-
нической документации;

на кораблях всех типов использу-
ются унифицированные (стандартные) 
схемные решения по базовым функ-
циональным комплексам;

на кораблях всех типов использу-
ются унифицированное оборудова-
ние, корабельные устройства, кор-
пусные конструкции, элементная база 
радиоэлектронного вооружения и т.д.;

на кораблях всех типов использу-
ются унифицированные конструктив-
но законченные (модуль-агрегатные) 
блоки, пульты управления, а также 
конструктивно-компоновочные схемы 
их размещения;

на кораблях всех типов использу-
ются одни и те же функционально за-
конченные комплексы (торпедно-ра-
кетное вооружение, энергетическая 
установка, комплексы связи и осве-
щения внешней обстановки и т.д.);

корабли всех типов формируются 
из одинаковых многофункциональных 

архитектурно-компоновочных моду-
лей и даже одинаковых отсеков, или 
осуществляется частичная конструк-
тивная трансформация базовой моде-
ли корабля [5].

Для обоснования целесообраз-
ности тех или иных технических ре-
шений по повышению модернизаци-
онной пригодности НАПЛ и путей ее 
реализации необходимо использовать 
как отдельные (частные) критерии 
(уровень ТТХ, стоимость, время, тех-
нический риск), так и интегральные 
критерии боевой и военно-экономи-
ческой эффективности.
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ГРУППОВОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ЛИДАРНЫХ ДАТЧИКОВ 

В СИСТЕМАХ ПОДВОДНОГО НАБЛЮДЕНИЯ

В статье рассматривается известное явление наблюдаемости области 
гидрофизических возмущений от подводного движущегося объекта при осу-
ществлении в подводной среде лидарного зондирования путем лазерно-
го излучения в сине-зеленой части спектра и получения сигнала обратного 
рассеяния приемником, включающим объектив и фотодетектор. Это знание 
подтверждено научным открытием [3], зарегистрированным РАЕН [4]. 

The article discusses the well-known phenomenon of the observability of the region 
of hydrophysical disturbances from an underwater moving object when lidar sensing 
is carried out in an underwater environment by laser radiation in the blue-green part of 
the spectrum and receiving a backscattering signal by a receiver including a lens and 
a photodetector. This knowledge is confirmed by a scientific discovery [3], registered 
by the Russian Academy of Sciences [4].

Практическая значимость откры-
тия состоит в том, что оно приводит 
к идее создания системы подводно-
го наблюдения с использованием 
лидаров. Вместе с тем, применение 
лидаров в перспективных системах 
подводного наблюдения является 
гипотетическим, поскольку экспери-
ментальных данных, подтверждаю-
щих достаточно большую дальность 
обнаружения лидарами поля гидро-
физических возмущений от подво-
дного движущегося объекта, пока не 
имеется. Излагаемая в статье систе-
ма подводного наблюдения с исполь-
зованием лидаров также является ги-
потетической. 

В отсутствие подводного движу-
щегося объекта дипольное поле мо-
лекулярных водных структур является 
квазистационарным и однородным. 
Квазистационарность обусловлива-
ется морским (океанским) течением, 
охватывающим толщу воды, а одно-
родность – силами Лоренца, упоря-
дочивающими направление векторов 
электростатической напряженности 
диполей в магнитном поле Земли. В 
этих условиях сигнал обратного рас-
сеяния лазерного луча, принимаемый 
стационарными лидарами, является 

постоянным по уровню, с флуктуаци-
ями, обусловленными случайными из-
менениями теплового, планктонного и 
других факторов. При этом речь идет 
о «средных» лидарах [1], способных 
не только определять расстояния до 
непрозрачных отражающих целей, но 
и анализировать свойства прозрач-
ной среды, рассеивающей и поглоща-
ющей свет.

 В области, прилегающей к под-
водному движущемуся объекту, воз-
буждаемые им гидрофизические воз-
мущения нарушают стационарность 
дипольного поля, что обусловливает 
изменение обратного рассеяния ла-
зерного луча и фиксируется лидаром 
как признак обнаружения подводно-
го объекта. Таким образом возникает 
предположение о возможности созда-
ния системы подводного наблюдения 
с использованием лидаров, которое 
имеет перспективу реализации при 
экспериментальном подтверждении 
достаточно большой дальности обна-
ружения.

Природа обтекания подводного 
движущегося объекта такова, что ги-
дрофизические возмущения морской 
водной среды, созданные подводным 
движущимся объектом, характеризу-
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ется двумя частями: ореольной обла-
стью и корабельным или кильватер-
ным следом [2, 5, 7]. 

В ореольной области возмуще-
ний проявляется уединенная стоя-
чая волна или волна сопровождения, 
которая может распространяться 
на значительные расстояния, вслед-
ствие чего она получила название 
волны-предвестника или солитона. 
Кильватерный след представляет со-
бой область возмущений гидрофи-
зических полей, расположенную на 
горизонте движения подводного объ-
екта и вытянутую вдоль оси ее прохо-
да. Он проявляется как корабельный 
турбулентный спутный след в объ-
емном конусе Маха с выходом на по-
верхность в виде клина Кельвина [2, 
5, 7] (рис. 1). 

Для волн на глубокой воде (когда 
глубина превосходит длину волны) 
движение волн в толще водной сре-
ды в вертикальном и горизонтальном 
направлениях равно по амплитуде и 
убывает с расстоянием по горизонту и 
вертикали по экспоненциальному за-
кону [2]. 

Известно, что подводная про-
странственная структура волны Кель-
вина-Маха имеет форму конуса с 
углом полураствора [7, 8]

(1)

Рис. 1. Волновой след подводного движущегося объекта в толще водной среды 

где V – скорость подводного объ-
екта,

C – скорость распространения 
волны (C < V).

Выбор значения скорости рас-
пространения волны производится с 

учетом числа Фруда , где L – 

длина подводного объекта [2, 9]. Для 
малых значений числа Фруда (до 0,5), 
характерных для подводных движу-
щихся объектов, направление цуга 
волн составляет с направлением дви-
жения судна постоянный угол (угол 
полураствора клина Кельвина) 19,5° 
(C = 0,334).

В целом возможна регистрация 
гид рофизических возмущений от под-
водного движущегося объекта:

в форме корабельного или киль-
ватерного следа на поверхности моря 
по следу Кельвина, в подводной сре-
де – по конусу Маха, с углом раствора 
клина Кельвина 19,5°;

в форме пространственной оре-
ольной области ламинарного гидро-
динамического обтекания, регистри-
руемый объем которой определяется 
чувствительностью приемника;

в форме уединенной стоячей вол-
ны, волны-предвестника или солитона 
в ореольной части области гидрофи-
зических возмущений.

При достаточности регистрации 
лидарами только самого факта про-
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хождения подводного объекта в обла-
сти, размеры которой определяются 
уровнем гидрофизических возмуще-
ний, превышающим порог чувстви-
тельности приемного канала, луч 
лидара может быть неподвижным и 
иметь любую ориентацию. При этом 
лидарные датчики регистрируют 
только момент времени прохожде-
ния фронта волны гидрофизических 
возмущений, а стационарная систе-
ма подводного наблюдения – только 
факт обнаружения подводного объ-
екта и ориентировочное место его на-
хождения.

Если требуется определение ко-
ординат и параметров движения 
(КПДЦ) объекта-цели, то необхо-
димо применять лидары с гори-
зонтальной ориентацией и скани-
рованием луча по горизонту. При 
этом направление на объект-цель 
определяется по положению луча, 
в котором принимаемый сигнал об-
ратного рассеяния является мак-
симальным. В силу небольших раз-
меров области прозрачной среды 
и сравнительно малого градиента 
уровня гидрофизических возмуще-
ний, регистрация направления на 
объект-цель может быть осущест-
влена лишь приближенно, с точно-
стью порядка десятков градусов.

При условии достаточно больших 
дальностей обнаружения гидрофи-
зических возмущений от подводных 
движущихся объектов, что должно 
быть подтверждено эксперименталь-
но, на основе группы пространствен-
но распределенных лидаров с фото-
приемниками может быть создана 
стационарная система подводного 
наблюдения. В этой системе должны 
быть известны координаты лидаров и 
организован постоянный мониторинг 
данных наблюдения всей сетью ли-
дарных датчиков.

Геометрический образ задачи ло-
кализации подводного движущегося 
объекта по данным наблюдения гид-
рофизических возмущений группой 
рассредоточенных стационарных 

лидаров, с учетом скорости распро-
странения волны возмущения, пред-
ставлен на схеме (рис. 2).

Обозначения «М» на схеме имеют 
смысл Meter (англ. «Измеритель»).

Модель формируется в прямо-
угольной правой географической 
системе координат. Подводный дви-
жущийся объект проходит в районе 
расположения группы рассредо-
точенных стационарных лидаров. 
На схеме показаны два лидарных 
датчика М1 и М2, расположенные в 
точках с координатами (xM1, yM1) и 
(xM2, yM2). Объект-цель движется с 
угрожаемого направления курсом 
К и проходит в зоне наблюдаемости 
лидарами.

Когда волна, возбужденная в точ-
ке ОВi (i=1,…,n) в момент tB,i, распро-
страняясь со скоростью С, в момент 
tP,i достигает лидара Мi, объект-цель, 
двигаясь курсом К со скоростью V, 
оказывается в точке ОРi на расстоя-
нии Si = V (tP,I – tB,i)  от исходного по-
ложения ОВi.

Угол ABi – азимутальный угол на-
правления с лидаров на объект в 
моменты времени возбуждения и 
одновременно азимутальный угол на-
правления прихода волны возмущений:

         

(2).

Угол APi – азимутальный угол на-
правления с лидаров на объект-цель 
в моменты времени регистрации сиг-
нала:

         

(3).

По содержанию эпизода можно со-
ставить следующие уравнения балан-
са координат лидаров M1(I = 1,…,nM) 
с номерными индексами i, координат 
и параметров движения объекта-цели 
и распространения волны возмуще-
ния, отражающие существенные за-

при нахождении
лидара с л/б 
объекта-цели

при нахождении
лидара с пр/б 
объекта-цели

при нахождении лидара 
с л/б объекта-цели
при нахождении лидара 
с пр/б объекта-цели
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Рис. 2. Схема наблюдения фронта волны гидрофизических возмущений 
объекта-цели группой рассредоточенных стационарных лидаров

кономерности модели в географиче-
ско й системе координат (см. рис. 1):

Здесь: 
xO0, yO0 

– координаты условной на-
чальной точки движения объекта-цели;

xOB,i , yOB,i , xOP,i , yOP,i – координаты 
объекта-цели в моменты возбуждения 
и регистрации волны гидрофизичес-
ких возмущений;

xM,i , yM,i – координаты лидаров;
K, V – курс и скорость объекта-цели;

 – моменты времени регистра-
ции лидарами волны гидрофизиче-
ских возмущений;

τOP.i – время движения объекта-
цели из условной начальной точки в 
точку регистрации волны гидрофизи-
ческих возмущений. 

(4).
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Известными исходными данными 
в задаче являются координаты лида-
ров xM,i , yM,i и моменты TP,i  регистра-
ции ими волны возмущения. Задача 
состоит в определении неизвестных 
КПДЦ: координат xO0 , yO0 условной на-
чальной точки и параметров движе-
ния K, V объекта.

Получены и реализованы в среде 
программирования пакета MATLAB 
расчетные формулы, обеспечиваю-
щие решение навигационной задачи 
определения координат и вектора 
скорости подводного движущегося 
объекта. 

Ниже приведены результаты реше-
ния задачи по одному из модельных 
вариантов расположения в районе си-
стемы подводного наблюдения шести 
стационарных лидаров и прохожде-
ния через район подводного объекта-
цели (рис. 3). 

Эти результаты, демонстрирующие 
точное решение задачи, получены с 
использованием истинных значений 
КПДЦ объекта-цели в качестве апри-
орных начальных данных. Тем самым 
подтверждаются адекватность моде-
ли и корректность ее программной 
реализации. 

Рис. 3. Результаты решения задачи для варианта группы из шести лидаров

К сожалению, решение навигаци-
онной задачи обладает низкой устой-
чивостью оценок КПДЦ по отношению 
к погрешностям задания начальных 
условий. Этот недостаток характерен 
для систем нелинейных трансцен-
дентных уравнений. Снижение степе-
ни его влияния является дальнейшей 
задачей моделирования и анализа 
данных.

Таким образом, на основе явле-
ния наблюдаемости области гидро-
физических возмущений от подвод-
ного движущегося объекта при 
осуществлении в подводной среде 
лидарного зондирования обоснова-
на идея создания системы подвод-
ного наблюдения с использованием 
лидаров. 

Разработаны постановка и ре-
шение навигационной задачи опре-
деления координат и параметров 
движения подводного объекта-цели, 
прохождение которого наблюдается 
группой не менее пяти стационарных 
«средных» лидаров путем регистра-
ции моментов времени обнаружения 
фронта волны гидрофизических воз-
мущений, создаваемых объектом-
целью. 



ВООРУЖЕНИЕ И ТЕХНИКА

72

Ключевые слова: лидары; подводный движущийся объект; гидрофизические воз-
мущения; система подводного наблюдения; координаты и параметры движения. 

Keywords: lidars; underwater moving object; hydrophysical disturbances; underwater 
observation system; coordinates and motion parameters.

Результаты решения задачи под-
тверждают возможность определения 
КПДЦ подводного объекта-цели ли-
дарной системой подводного наблюде-
ния и ее перспективность при условии 
экспериментального подтверждения 
достаточно больших дальностей об-
наружения гидрофизических воз-
мущений от подводных движущихся 
объектов. 

Аналогов постановки и решения 
этой навигационной задачи не суще-
ствует, то есть она отличается абсо-
лютной новизной.

Методика реализована в про-
граммных кодах среды программиро-
вания пакета MATLAB. Адекватность 
постановки и решения задачи и кор-
ректность программного кода под-
тверждены модельным эксперимен-
том.
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РАЗРАБОТКА И ЭТАПЫ ИСПЫТАНИЙ 
НИЗКОЧАСТОТНЫХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ С ГПБА ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ

В статье рассматривается история создания, разработки технических 
решений, этапы многочисленных испытаний ряда гидроакустических сис-
тем из семейства «Минотавр» для надводных кораблей в период выполне-
ния опытно-конструкторской работы «Минотавр».

The article describes the history of creation, working up and trails of  low-freguen-
cies hydroacoustical systems for «Minotavr« ships.

АКТИВНО-ПАССИВНАЯ 
ГАС «МИНОТАВР М»
С учетом рекомендаций по резуль-

татам морской отработки (МО) [1, 3] 
конструкторская и эксплуатационная 
документация ГАС была откорректи-
рована, а опытный образец ГАС «Ми-
нотавр М» (рис. 1) был изготовлен на 
ОАО «Завод «Ладога».

Одновременно на заводе были из-
готовлены дополнительные приборы 
для проведения предварительных 
(стендовых) испытаний модифика-
ций изделий «Минотавр-01» и «Мино-
тавр-03».

В июне 2005 г. опытный образец 
ГАС «Минотавр М» был установлен 
на стенде ФГУП «ЦНИИ «Морфиз-
прибор». В комиссию по проведению 

предварительных (стендовых) испыта-
ний вошли:

от ФГУП «ЦНИИ «Морфизприбор» – 
М.Я.Андреев (главный конструктор),
С.Н.Охрименко, В.С.Перелыгин, Б.Л.Не -
рославский, В.В.Клюшин, Э.И.Файн-
берг, Е.Б.Либенсон, Р.Ц.Гулиянц, 
А.М.Бестужев, Ю.В.Барсуков, Г.А.Кра-
сильников, М.В.Шенгелия, В.А.Май-
о ров, Н.И.Сизов, А.И.Муравьёв, И.Л.Ру-
банов;

от заказчика – С.Е.Павлов, С.В.Коз-
ловский, С.В.Вершинин, А.А.Седов, 
Л.Ю.Ермолинский, О.В.Карпенко;

от проектанта – В.Б.Антонова, 
Е.П.Сивачёв.

Комиссия провела на территории 
ОАО «Концерн «Океанприбор» (право-
преемник ФГУП «ЦНИИ «Морфизпри-

Рис. 1. Структурная схема ГАС «Минотавр М»
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бор») в период октября-ноября 2005 г. 
испытания аппаратной части, прибо-
ров 1П и 1БИ. Одновременно в ОАО 
«Концерн «МПО-Гидроприбор» прово-
дились испытания буксируемой части 
станции (рис. 2). Члены комиссии дали 
заключение о соответствии станции 
«Минотавр М» заданным техническим 
требованиям и возможности ее от-
грузки для установки на головной НК 
корвет [2].

В эти же сроки на АО «Пролетар-
ский завод» проводились межведом-
ственные испытания (МВИ) корабель-
ной конструкции «Спуско-подъемное 
устройство» (СПУ), предназначенной 
для постановки-выборки буксируе-
мой части станции. Проверка рабо-
тоспособности СПУ осуществлялась 
с использованием имитатора букси-
руемой части станции (БЧС) на стен-
де предприятия. Активное участие в 
подготовке и проведении испытаний 
принимали сотрудники ЗАО «ЦНИИ 
СМ», АО «Пролетарский завод», 
ОАО «Концерн «МПО-Гидроприбор», 
ОАО «Концерн «Океанприбор» 
Ю.Л.Бородин (главный конструктор 
по СПУ), Д.К.Дюжев, В.Ф.Цыбулькин, 
Г.Г.Вассер, А.Л.Кочубеевский, В.А.Ни-
китин, Л.С.Демидов, А.А.Афанасьев, 
В.В.Виноградов, А.В.Евгенов, Ю.Н.Куп-
риков (главный конструктор по БЧС), 
В.А.Кузьмин, М.Я.Андреев (главный 
конструктор ГАС), А.О.Сидоров (зам. 
главного конструктора по ГАС-БЧС), 
Р.Р.Хус нутдинов, С.Н.Охрименко (зам. 
главного конструктора по ГАС), 
А.М.Бестужев, В.Ю.Монахов.

В начале 2006 г. ГАС «Минотавр М» 
и СПУ были поставлены на судостро-
ительный завод «Северная верфь» 
(на корвет), на котором впоследствии 
были проведены монтаж, регу-
лировочно-настроечные работы 
(РНР), регулировочно-сдаточные 
работы (РСР) и швартовные испы-
тания. 

В дальнейшем предприятия-
ми промышленности и ВМФ АО 
«ЦМКБ «Алмаз» (проектант ко-
рабля), АО СЗ «Северная верфь» 
(строитель корабля), 1ЦНИИ 
ВМФ, НИЦ РЭВ ВМФ и 426-й ВП 
МО РФ (заказчики), АО «Кон-

церн «Океанприбор» и АО «Концерн 
«МПО-Гидроприбор» (разработчики 
и изготовители ГАС «Минотавр М»), 
ЗАО «ЦНИИ СМ» и АО «Пролетарский 
завод» (разработчик и изготовитель 
СПУ) был выполнен большой объем 
организационных работ по подго-
товке к заводским ходовым и госу-
дарственным испытаниям (ЗХИ и ГИ) 
корабля.

Были разработаны программа и 
методики заводских ходовых испы-
таний ГАС «Минотавр М» и впервые 
согласовано применение имитатора 
первичного и вторичного полей раз-
личных классов целей [3] (разработ-
чик ФГУП «ЦНИИ «Морфизприбор»), 
что позволило:

значительно уменьшить финансо-
вые и временные затраты на прове-
дение натурных (морских) испытаний 
ГАС;

повысить точность выполняемых 
проверок, используя известные, за-
даваемые на имитаторе, спектраль-
но-энергетические характеристики 
целей;

выполнить оценку свойств гидро-
акустического канала (калибровку 
района испытаний).

Рис. 2. Буксируемая часть 
ГАС «Минотавр М»

Рис. 3. Надводный корабль 
корвет «Стерегущий»
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Перед началом ЗХИ ГАС «Мино-
тавр М» был проведен большой объ-
ем испытаний СПУ и БЧС [4]. Было 
осуществлено несколько выходов в 
море с имитатором БЧС и встроен-
ной в буксируемый носитель реги-
стрирующей станцией (разработки 
АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»), 
которая позволяла измерять основ-
ные ходовые параметры буксируе-
мого носителя (БН) при его букси-
ровке и при необходимости на борту 
надводного корабля корректировать 
все необходимые параметры (крен, 
дифферент). 

Далее аналогичные проверки были 
выполнены со штатными БН и БЧС. В 
процессе всех испытаний БЧС спу-
ско-подъемное устройство также 
подтвердило все заданные техниче-
ские параметры. В ходе этих испыта-
ний высокий профессионализм про-

демонстрировали сотрудники всех 
вышеперечисленных предприятий.

К моменту проведения заводских 
ходовых и государственных испы-
таний прибыли две комиссии в со-
ставе председателя комиссии ГИ – 
Е.В.Брагина, председателя комиссии 
ЗХИ – М.В.Журковича, зам. председа-
теля С.В.Козловского, М.Я.Андреева 
и С.Н.Охрименко, а также члены ко-
миссии (дополнительно к комиссии 
по СИ):

от ОАО «Концерн «Океанпри-
бор» – А.О.Сидоров, Е.И.Максимов, 
А.М.Карпичев, Н.Макаров, В.С.Пе-
релыгин, В.В.Клюшин, Н.В.Мальцева, 
Г.Ц.Селеджи, Д.В.Кокорин, Т.Б.Стре-
ленко, Т.К.Знаменская, И.В.Спирин, 
А.А.Костюченко, Д.В.Ложкин (рис. 4, 5);

от заказчика – В.В.Коцарёв, 
Ю.В.Белоус, В.Р.Шпикерман, П.Г.Мар-
тышкин, И.А.Сибилёв;

от ОАО «МПО-Гидроприбор» – 
Ю.Н.Куприков;

от ОАО «Пролетарский завод» – 
А.Ф.Цибулькин;

от ОАО Судостроительный завод 
«Северная верфь» – М.А.Иванов.

В подготовке и проведении ЗХИ 
и ГИ ГАС «Минотавр М» активное 
участие принимали: М.Н.Буркин (ко-
мандир корабля), А.А.Иванов (ГК ко-
рабля), А.А.Уляшев (руководитель 
проекта), В.М.Григорьев (отв. сдатчик 
корабля), Ю.А.Александров (отв. сдат-
чик РЭС корабля).

На первом этапе ходовых испыта-
ний ГАС «Минотавр М» проверки про-

Рис. 4. Руководство ОКР «Минотавр». 
Слева направо: В.С.Перелыгин 

(1-й зам. ГК), С.Н.Охрименко 
(зам. ГК), Л.Г.Копёнкина (руководи-

тель заказа), М.Я.Андреев (ГК).

Рис. 5. Комиссия и члены рабочей группы по проведению испытаний ГАС 
«Минотавр М». Слева направо: М.Я.Андреев, А.М.Евдокимов, Е.И.Максимов, 

С.Е.Павлов, А.О.Сидоров, Д.В.Кокорин, Т.Б.Стреленко, В.В.Клюшин, 
С.Н.Охрименко, В.С.Перелыгин, Э.И.Файнберг, А.А.Костюченко, Д.В.Ложкин.
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водились с макетом имитатора гидро-
акустических сигналов. До выхода в 
море была проделана большая подго-
товительная работа. В связи с тем, что 
имитатор был в макетном исполнении, 
заказчик требовал его аттестации. В 
Балтийск на пароме на личном авто-
транспорте А.М.Евдокимова была до-
ставлена измерительная аппаратура 
для калибровки макета, и С.Е.Павлов 
совместно с сотрудниками институ-
та С.А.Криницким, А.Х.Кулаковым, 
А.О.Сидоровым выполнили на ко-
рабле (ГИСУ) все метрологические 
проверки и практически аттестовали 
макет имитатора. Таким образом, про-
верки по ПМ ЗХИ проводились с атте-
стованным имитатором. Перед нача-
лом работы по реальным целям была 
осуществлена калибровка района ис-
пытаний (по тональному и импульсно-
му сигналам), проверены практически 
все основные ТТХ в режимах ШП и 
ГЛ с возможностью имитации любых 
спектрально-энергетических харак-
теристик (наклон спектра, звукоряды 
ДС, уровни ДС и СЧС) всех необходи-
мых классов целей, а также имитация 
различных типов зондирующих сигна-
лов [5].

Необходимо отметить, что испы-
тания и эксплуатация низкочастот-
ных ГАС планировались в основном в 
мелководных районах (мелких морях), 
что накладывало особые требования 
к их излучающим и приемным трактам 
гидролокаторов. Поэтому для умень-
шения влияния донно-поверхностных 
отражений и снижения ревербераци-
онных помех излучатель станции имел 
направленность в вертикальной пло-
скости, а благодаря использованию 
сложных ЧМ-сигналов и согласован-
ной обработке влияние реверберации 
существенно уменьшилось. Реали-
зация в ЦВК современных алгорит-
мов обработки информации, включая 
алгоритмы компенсации ревербера-
ционных помех, адаптивного форми-
рования порога обнаружения, трассо-
вого анализа позволили эффективно 
обнаруживать и идентифицировать 
ПЛ в условиях мелкого моря.

Впервые в отечественной гидроа-
кустике была создана малогабарит-

ная активно-пассивная ГАС с ГПБА с 
буксируемым низкочастотным излу-
чателем, работающая в режимах ГЛ 
и ШП, не уступающая современным 
зарубежным аналогам. Станция ста-
ла новым шагом повышения эффек-
тивности ПЛО НК, так как обеспечи-
вала преимущества по обнаружению 
подводных целей ниже слоя скачка 
в активном и пассивном режимах в 
сложных ГАУ [2].

Все новые технические и алго-
ритмические решения были впервые 
разработаны и проверены в процессе 
заводских ходовых и государствен-
ных испытаний опытного образца по 
реальным целям и показали высокую 
эффективность, при этом [2–5]:

внедрены алгоритмы адаптивной 
пространственно-частотно-времен-
ной обработки и предупреждения о 
торпедной опасности в режиме ШП;

внедрены алгоритмы стационари-
зации реверберационных помех, обе-
спечивающие для различных типов 
сигналов и уровней излучения оди-
наковый уровень отображаемых на 
экране индикатора помех без участия 
оператора и без снижения помехоу-
стойчивости приемного тракта;

разработана современная автома-
тизированная система классифика-
ции и комплексной обработки инфор-
мации для активно-пассивных ГАС с 
ГПБА;

в ГАС с ГПБА в режимах ГЛ и ШП 
внедрены алгоритмы трассового ана-
лиза и определения КПДЦ, учитываю-
щие маневрирование носителя и цели;

в составе ГПБА разработана и ис-
пытана система позиционирования, 
позволяющая повысить точность пе-
ленгования в реальных условиях;

внедрена цифровая система пере-
дачи информации, расположенная в 
БН станции;

разработано, изготовлено и испы-
тано СПУ, позволяющее осуществлять 
выборку БН в воздухе;

разработана, изготовлена и ис-
пытана буксируемая часть станции 
(БЧС), включающая в себя устройство 
буксируемое и ГПБА;

для проведения испытаний исполь-
зован аттестованный морской ими-
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татор гидроакустических сигналов, 
позволяющий произвести реальную 
оценку ТТХ ГАС «Минотавр М».

Следует отметить, что ЗХИ и ГИ по 
реальным целям были проведены по 
решению заказчика двумя комиссия-
ми на совмещенном выходе.

По результатам большого объ-
ема проведенных испытаний госу-
дарственной комиссией под пред-
седательством капитана 1 ранга 
Е.В.Брагина было рекомендовано 
принятие ГАС «Минотавр М» в состав 
гидроакустического вооружения НК 
корвет, а также о возможности начала 
их серийного производства.

В 2008 г. рабочая конструктор-
ская документация ГАС «Минотавр М» 
была утверждена и переведена на ли-
теру «О1» для организации серийного 
производства. В итоге в состав ВМФ 
приняты шесть корветов.

Как было предусмотрено ранее ре-
шением заказчика, проводились стен-
довые испытания второго (серийного) 
образца ГАС «Минотавр М» с приме-
нением дополнительного комплекта 
приборов.

УНИФИЦИРОВАННАЯ 
АППАРАТНАЯ ЧАСТЬ 
«МИНОТАВР» (МОДЕРНИЗАЦИЯ
ГАС «КЕНТАВР-СК»)
Одновременно с выполнением ра-

бот по созданию и испытаниям ГАС 
«Минотавр М» выполнялись работы 

по модернизации ГАС МГ-361 [1], уста-
новленной на «ГС-31».

В 2006 г. изготовленная и испытан-
ная на стенде аппаратная часть (УАЧ 
«Минотавр») была отгружена на скла-
ды радиотехнической службы Север-
ного флота.

Главным конструктором М.Я.Ан-
д  ре евым, руководителем работ на 
«ГС-31» С.Н.Охрименко и руковод-
ством СФ (РТУ, ТУ) проводилась под-
готовительная работа к испытаниям 
станции на корабле, а именно:

подготовка совместных реше-
ний ВМФ и МСП «О порядке демон-
тажа ряда приборов штатной ГАС 
«Кентавр-СК» и установки новой УАЧ 
«Минотавр»;

подготовка личным составом «Пе-
речня работ по демонтажу и уста-
новке», который был согласован на-
чальником ТУ СФ В. И.Бурсуком и 
утвержден начальником штаба СФ 
вице-адмиралом С.В.Симоненко. 

В связи с тем, что проектант кораб-
ля «МБ-745» ЦКБ «Балтсудопроект» 
перестал сопровождать проектную 
документацию на корабль, решени-
ем заказчика корректуру докумен-
тации на демонтаж аппаратуры ГАС 
«Кентавр-СК» и разработку докумен-
тации на установку УАЧ «Минотавр» 
поручили 170-му ОКТБ МО РФ (глав-
ный конструктор А.А.Соловьёв), при-
нимавшему активное участие на всех 
этапах работ вплоть до завершения 
приемочных испытаний.

С апреля по сентябрь 2008 г. 
организация СФ (М.Резайкин, 
С.Фиалковский) совместно со специ-
алистами АО «Концерн «Океанпри-
бор» В.А.Кужлевым (ответственный 
сдатчик) (рис. 6), И.А.Пономарёвым, 
В.В.Светличным, Д.В.Кокориным, 
А.Ю.Мартовским выполнили подго-
товительные работы по демонтажу и 
установке УАЧ «Минотавр», РНР, а так-
же провели предварительные (швар-
товные) испытания.

В процессе выполнения всех под-
готовительных работ активное уча-
сти приняли сотрудники промыш-
ленности А.Н.Неронов, П.Б.Зимин, 
А.А.Соловьёв и специалисты воен-
но-морского флота В.Е.Коновалов, 

Рис. 6. Ответственный сдатчик 
В.А.Кужлёв 
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Н.В.Калмыков, А.С.Детков, А.А.Ле-
о нов, Р.Х.Шадрунов, Е.Н.Беляев, 
С.И.Сте панов, В.С.Чумаков, Ю.Г.Го во-
руха.

На этапе ЗХИ (председатель 
Г.Л.Евдокимов) первый выход в море 
состоялся в октябре 2008 г. С исполь-
зованием имитатора сигналов были 
проверены все задачи, возлагаемые 
на УАЧ «Минотавр», работоспособ-
ность спуско-подъемного устройства 
при постановке-выборке БЧС.

Заказчик принял решение о вы-
полнении всех работ двумя комисси-
ями в соответствии с программами 
ЗХИ и приемочных испытаний на со-
вмещенном выходе в море.

В нем принимали участие члены 
двух комиссий:

от ОАО «Концерн «Океанприбор» 
– Г.Л.Евдокимов, С.Н.Охрименко, 
В.А.Кужлёв, В.В.Клюшин, Д.В.Ложкин, 
Д.В.Кокорин, Б.А.Трофимов;

от заказчика – О.А.Китаев (пред-
седатель приемочных испытаний), 
В.Р.Шпикерман, В.Н.Малышев, С.Е.Пав- 
лов, А.С.Детков и другие.

Испытания проходили в ноябре 
2008 г. в тяжелых погодных условиях: 
волнение моря 3–5 баллов, сложные 
ГАУ со слоем скачка 100–120 м.

По результатам испытаний ко-
миссиями отмечено, что ПМ ЗХИ и 
приемочных испытаний выполнены в 
полном объеме, УАЧ «Минотавр» со-
ответствует всем требованиям заказ-
чика.

В процессе модернизации разра-
ботаны и внедрены следующие новые 
научные результаты:

алгоритмы адаптивной простран-
ственно-частотно-временной обра-
ботки;

режим торпедного предупрежде-
ния;

современная автоматизированная 
система классификации;

алгоритмы трассового анализа, 
учитывающие маневрирование носи-
теля и цели;

существенно расширены возмож-
ности представления информации 
оператору (СОРД и У) и внедрена си-
стема консервации и воспроизведе-
ния с выходов элементарных каналов;

новый ЦВК реализован только на 
отечественной элементной базе ВК 
«Эльбрус-90микро», который содер-
жит четыре универсальных процессо-
ра МЦСТ R-500 и 12 сигнальных спец-
процессоров Л 1879ВМ1;

реализована встроенная про-
граммная динамическая модель вход-
ных воздействий;

реализована совмещенная техно-
логическая и исполнительная опера-
ционная система;

обеспечены большие модерниза-
ционные возможности изделия.

В процессе разработки оптимизи-
рованы следующие технико-эксплуа-
тационные показатели изделия в УАЧ 
по сравнению с аналогичной аппара-
турой ГАС «Кентавр-СК»:

снижены массогабаритные харак-
теристики аппаратуры, что «разгру-
жает» пространство боевых постов;

снижены энергопотребление аппа-
ратуры и нагрузка на бортовую сеть;

исключена централизованная при-
точно-вытяжная вентиляция прибо-
ров для снижения шумности работы 
изделия;

введен режим автоматического 
контроля, снижено время восстанов-
ления аппаратуры и готовности аппа-
ратуры к использованию, что повыша-
ет надежность и ремонтопригодность 
аппаратуры;

введен режим аварийного снятия 
питания для снижения вероятности 
выхода аппаратуры из строя;

несравнимо повышены эргономи-
ческие показатели аппаратуры;

оптимизирован процесс боевого 
использования за счет введения до-
полнительных функций (СГР, УТР);

введен режим контроля и измере-
ния акустической помехи для повы-
шения тактических возможностей;

введен режим консервации гид-
роакустической информации (ГАИ) в 
реальном времени с элементарных 
каналов ГПБА, что позволяет на 100 % 
восстанавливать тактическую обста-
новку на момент записи ГАИ.

Новизна научных результатов во 
многом была достигнута благодаря 
самоотверженному труду, высокому 
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профессионализму, целеустремленно-
сти большого коллектива сотрудников 
(инженеров, научных работников) ОАО 
«Концерн «Океанприбор» (рис. 7).

В процессе выполнения изложен-
ных выше этапов работ впервые в 
отечественной гидроакустике была 
создана активно-пассивная гидро-
акустическая станция «Минотавр М» 
и модернизированная пассивная УАЧ 
«Минотавр», которыми вооружены 
оте чественные надводные корабли 
корвет и ГС-31, а также созданы ба-
зовые организационные и научно-
технические основы для завершения 
работ в рамках разработки систем бо-
лее высокого уровня – интегрирован-
ной системы подводного наблюдения 
«Минотавр-ИСПН» для НК фрегат.
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К ВОПРОСУ О ПОВЫШЕНИИ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДАВЛЕНИЯ 
ВОЗДУХА В ШИНАХ

В статье проанализированы существующие системы регулирования дав-
ления в шинах, применяемые в конструкции специальных колесных шасси. 
Предложен вариант улучшения конструкции системы, который позволяет 
обеспечить эффективность использования системы регулирования давления 
воздуха в шинах при движении на мягких грунтах. 

The article analyzes the existing tire pressure control systems used in the design of 
special wheeled chassis. A variant of improving the system design is proposed, which 
makes possible to ensure the efficiency of using the tire air pressure control system when 
driving on soft soils.

ВВЕДЕНИЕ
Для улучшения подвижности спе-

циальных колесных шасси (далее – 
СКШ) под монтаж береговых артил-
лерийских комплексов необходимо 
изменять параметры и характеристи-
ки колесного движителя для повыше-
ния опорной проходимости при дви-
жении по различным поверхностям. 
Базово для реализации параметров 
колеса используются системы регу-
лирования давления воздуха в шинах 
(далее – СРДВШ) на примере семей-
ства специальных колесных шасси и 
тягачей МЗКТ-7930. 

На базе модификаций МЗКТ-7930 
размещаются комплексы вооруже-
ний ОТРК «Искандер», БРК «Бал», 
БРК «Бастион», БРК «Club-M», БСАУ 
А-222 «Берег», РСЗО «Ураган-1М», 
РСЗО «Полонез», а также береговой 
комплекс разведки надводной и воз-
душной обстановки «Монолит-Б», ан-
тенные посты ЗРК С-400 «Триумф», ма-
шины обеспечения РКСН «Тополь-М», 
тяжелый механизированный мост 
ТММ-6 и др. На шасси МЗКТ-7930 был 
смонтирован первый опытный обра-
зец ЗРК С-500 «Прометей».

По сравнению с современными са-
моходными орудиями на гусеничном 
шасси применение колесного шасси в 
береговых артиллерийских комплек-

сах позволило увеличить примерно в 
1,7 раза запас хода по топливу и в 3 
раза гарантийный пробег машин, но 
ухудшило их проходимость, которая 
была связана с применением СКШ на 
различных типах опорных поверхно-
стях, в особенности на грунтах с низ-
кой несущей способностью.

Применение системы регулиро-
вания давления в шинах позволило 
улучшить проходимость СКШ, но вви-
ду сложности и медленности системы 
увеличило время подбора необходи-
мого давления в шинах для каждой 
опорной поверхности в отдельности. 

Понижение давления воздуха в 
шинах для мягкого грунта увеличива-
ет пятно контакта и улучшает сцепные 
свойства колесного движителя, и на-
оборот, увеличение давления способ-
ствует увеличению скорости передви-
жения на твердых грунтах [1].

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Типовая схема СРДВШ, используе-

мая в конструкции армейских автомо-
билей, централизованная и предусма-
тривает одновременное одинаковое 
оптимальное давление в колесных 
движителях в зависимости от условий 
движения.

В послевоенное время многие на-
учно-исследовательские организации 
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уделяли значительное внимание во-
просу совершенствования конструк-
ции СРДВШ для различных типов 
колесных транспортных средств, в 
том числе и для многоосных колес-
ных шасси с целью повышения их 
эффективности.

Анализ существующих конструк-
ций СРДВШ показывает, что основ-
ные технические решения направле-
ны на:

возможность автоматизирован-
ного и даже автоматического под-
держания заданного давления воз-
духа в шинах колесных движителей 
в зависимости от условий движения 
машины;

максимальное использование 
демпфирующих свойств шины для 
гашения колебаний и использования 
энергии колебаний для совершения 
полезной работы;

снижение времени приведения 
системы в рабочее состояние;

повышение быстродействия си-
стемы при снижении давления воз-
духа от номинального значения до 
среднего;

повышение эффективности пу-
тем регулирования давления возду-
ха в шинах в зависимости от прихо-
дящейся на них нагрузки;

обеспечение требуемого быстро-
действия за счет уменьшения вре-
мени снижения давления в шине ко-
лесного движителя.

Тем не менее, регулирование 
давления воздуха в шинах ведущих 
колес осуществляется недостаточно 
эффективно по следующим причи-
нам:

субъективное мнение водителя о 
моменте включения в работу систе-
мы регулирования давления воздуха 
в шинах;

давление воздуха в шинах оди-
наково в колесных движителях всех 
осей СКШ;

Рис. 1. Система регулирования давления в шинах:
1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – датчик давления воздуха; 4 – блок управления 

давлением воздуха; 5 – электромагнитные клапаны управления давлением; 
6 – клапаны выпуска воздуха; 7 – эжекторы; 8 – колесные клапаны; 9 – трубопро-

воды и шланги; 10 – электрический блок управления; 11 – электрические цепи

6 «Морской Сборник» № 8
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рассеянный диапазон изменения 
давления воздуха в шинах;

невозможность регулирования 
давления воздуха в шинах в зависи-
мости от крена машины при движе-
нии по склону;

отсутствие возможности регу-
лирования давления с учетом ре-
комендуемых диапазонов давления 
для определенных типов деформи-
руемых грунтов.

В связи с этим необходимо 
продолжать совершенствовать 
конструкцию СРДВШ и автома-
тизировать ее работу с учетом 
быстроменяющихся внешних 
факторов, которые оказывают воз-
действие на подвижность СКШ. 
Процесс регулирования давления 
должен управляться электронной 
автоматической системой.

Для решения задачи, связанной с 
повышением проходимости СКШ по

деформируемым грунтам, ранее 
предлагался ряд конструктивных 
решений, направленных на совер-
шенствование конструкции СРДВШ, 
одно из которых – «Система ре-
гулирования давления воздуха в 
шинах», разработанное авторами 
А.В.Келлером, С.В.Ушнурцевым и 
др. (рис. 1).

Целью данного конструктивного 
решения является повышение бы-
стродействия системы регулирова-
ния давления воздуха в шинах при 
снижении давления воздуха от но-
минального значения до среднего 
путем выключения из работы эжек-
тора.

Технический результат достига-
ется следующим образом. Система 
регулирования давления воздуха в 
шинах содержит компрессор (1), ре-
сивер (2), датчик давления воздуха 
(3), блок управления давлением воз-

 
Рис. 2. Система регулирования давления воздуха в шинах 

с регулятором давления по количеству осей:
1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – датчик давления воздуха;

4 – регуляторы давления (по количеству осей); 5 – электромагнитные клапаны 
управления давлением; 6 – электромагнитные клапаны выпуска воздуха (по ко-
личеству осей); 7 – эжекторы; 8 – колесные клапаны; 9 – трубопроводы и шлан-

ги; 10 – электронный блок управления; 11 – электрические цепи
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духа (4), электромагнитные клапаны 
управления давлением (5) и эжекто-
ры по количеству осей (7), колесные 
клапаны по количеству колесных 
движителей (8), связанные посред-
ством трубопроводов и шлангов (9), 
электрический блок управления (10), 
связанный посредством электриче-
ских цепей (11) с блоком управления 
давлением воздуха (5) и электромаг-
нитными клапанами управления дав-
лением (5). Дополнительно система 
оснащена клапанами выпуска воз-
духа (6) по количеству осей.

Оснащение клапанами выпуска 
воздуха (6) по количеству осей по-
зволяет повысить быстродействие 
системы регулирования давления 
воздуха для быстрого снижения 
давления от номинального значе-
ния до среднего путем выключения 
из работы эжектора за счет выпуска 
излишков воздуха в атмосферу [1].

Данная система имеет недо-
статок, заключающийся в низкой 
эффективности, из-за того, что не-
возможно регулировать давление 
воздуха в шинах в зависимости от 
нагрузки, которая приходится на 
каждую ось в отдельности.

Конструктивное решение «Систе-
ма регулирования давления воздуха 
в шинах», разработанное авторами 
А.В.Келлером, В.Ю.Усиковым и др. 
(рис. 2).

В данном решении улучшение 
эффективности достигается тем, 
что СРДВШ, которая содержит ком-
прессор, ресивер, датчик давления 
воздуха, электромагнитные клапаны 
управления давлением, эжекторы 
и клапаны выпуска воздуха по ко-
личеству осей, колесные клапаны 
по количеству колесных движите-
лей, связанные посредством тру-
бопроводов и шлангов, электриче-
ский блок управления, связанный 
посредством электрических цепей 
с электромагнитными клапанами 
управления давлением, дополни-
тельно оснащена регуляторами дав-
ления по количеству осей, механи-

чески соединенными с подвеской 
транспортного средства.

Данная схема учитывает слабые 
стороны рассмотренной выше си-
стемы и позволяет повысить эффек-
тивность системы регулирования 
давления воздуха в шинах путем 
регулирования давления в зависи-
мости от нагрузки, приходящейся на 
шины [1].

Недостатками представленной 
системы являются низкая эффек-
тивность регулирования давления 
воздуха в шинах из-за значительной 
погрешности измерений распреде-
ления осевой нагрузки. Регуляторы 
давления в каждой оси, которые ме-
ханически взаимодействуют с под-
веской СКШ, усложняет конструк-
цию подвески и СРДВШ в целом.

Улучшению эффективности и 
надежности работы децентрализо-
ванной СРДВШ может способство-
вать применение тензорезистор-
ных датчиков взамен механически 
соединенных с подвеской СКШ ре-
гуляторов давления и исключение 
из конструкции системы электро-
магнитных клапанов выпуска воз-
духа. Тензорезисторный датчик 
генерирует электрический сигнал 
для определения величины дефор-
мации.

Положительные технические ре-
зультаты системы СРДВШ с исполь-
зованием тензорезисторных датчи-
ков:

улучшение эффективности 
СРДВШ СКШ с помощью регулиро-
вания давления воздуха в шинах в 
зависимости от осевой нагрузки;

оптимизация конструкции эле-
ментов подвески СКШ и СРДВШ;

обеспечение получения актуаль-
ной информации о нагрузке на каж-
дую ось в электронный блок управ-
ления путем модернизации системы 
тензорезисторными датчиками по 
количеству осей.

Вышеописанный вариант испол-
нения системы СРДВШ СКШ пока-
зан на рис. 3.
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Технический результат достига-
ется тем, что СРДВШ СКШ содер-
жит компрессор (1), ресивер (2), 
электромагнитные клапаны управ-
ления давлением (5) и эжекторы 
по количеству осей (6), колесные 
клапаны по количеству колесных 
движителей (7), которые связанны 
между собой посредством трубо-
проводов и шлангов (10), электрон-
ный блок управления (8), связанный 
посредством электрических цепей 
(9) с электромагнитными клапанами 
управления давлением (5), датчики 
давления воздуха (3) по количеству 
осей. Дополнительно система осна-
щена тензорезисторными датчиками 
(4) по количеству осей, которые пре-
образуют величину деформации под 
действием силы (веса груза) в элек-
трический сигнал, направленный по-
средством электрических цепей (9) в 
электронный блок управления (8). 

Оснащение СРДВШ СКШ тен-

зорезисторными датчиками по ко-
личеству осей позволяет улучшить 
эффективность системы регулиро-
вания давления воздуха в шинах пу-
тем вычисления нагрузки на каждую 
ось в отдельности в зависимости 
от загрузки колесного средства в 
целом.

Данная конструкция СРДВШ ра-
ботает следующим образом: ком-
прессор (1) создает давление в 
системе, и сжатый воздух аккумули-
руется в ресивере (2). От датчиков 
давления воздуха (3), установлен-
ных по количеству осей, с помощью 
электрического сигнала в электрон-
ный блок управления (8) поступа-
ет информация о величине давле-
ния воздуха в шинах каждой оси. 
Одновременно в электронный блок 
управления (8) от тензорезисторных 
датчиков (4) поступает электриче-
ский сигнал о величине вертикаль-
ной нагрузки, которая приходится 

Рис. 3. Децентрализованная система регулирования давления воздуха в шинах 
с тензорезисторными датчиками по количеству осей:

1 – компрессор; 2 – ресивер; 3 – датчики давления воздуха; 
4 – тензорезисторные датчике; 5 – электромагнитные клапаны управления дав-
лением; 6 – эжекторы; 7 – колесные клапаны; 8 – электронный блок управления; 

9 – электрические цепи; 10 – трубопроводы и шланги
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на каждую ось СКШ. Электронный 
блок управления (8) контролирует 
электромагнитные клапаны управ-
ления давлением (5). С помощью 
электрического сигнала устанавли-
вается и поддерживается необходи-
мое давление воздуха в шинах.

При увеличении фактической 
массы СКШ либо при преодолении 
участка местности с низкой несу-
щей способностью, когда необхо-
димо поддерживать определенное 
давление в шинах в зависимости от 
осевой нагрузки, водитель выбира-
ет условия движения автомобиля с 
помощью переключателя электрон-
ного блока управления (8). Система 
начинает работать согласно зало-
женному алгоритму поддержания 
давления в шинах. 

Для нагнетания воздуха в шины 
одной из оси воздух от компрессо-
ра (1) и ресивера (2) подается через 
один из электромагнитных клапа-
нов управления давлением (5), да-
лее в шины определенной оси, в 
зависимости от определенной тен-
зорезисторными датчиками (4) вер-
тикальной нагрузки на ось. При не-
обходимости стравливания воздуха 
в шинах, расположенных на разных 
осях, электронный блок управле-
ния (8) действует по прописанному 
в нем алгоритму, учитывая данные, 
которые формируются от тензоре-
зисторных датчиков (4) о величине 
вертикальной нагрузки, подает элек-
трический сигнал на необходимый 
электромагнитный клапан управле-
ния давлением (5), который соеди-
няет шины через колесные клапаны 
(7) с эжектором (6) соответствующей 
оси транспортного средства. Кон-

троль уменьшения давления реали-
зуется датчиком давления воздуха 
(3), который электрически связан 
с электронным блоком управления 
(8). После достижения необходимо-
го значения давления воздуха в ши-
нах электронный блок управления 
(8) подает сигнал электромагнитным 
клапанам управления давлением 
(5) через электрические цепи (9) на 
прекращение понижения давления 
воздуха. 

При выходе из строя электронной 
системы управления работа СРДВШ 
осуществляется в стандартном ре-
жиме ручного управления.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Использование описанного кон-

структивного решения с применением 
тензорезисторных датчиков позволя-
ет улучшить эффективность СРДВШ 
при помощи регулирования давления 
воздуха в шинах каждой оси, учиты-
вая нагрузку, и оптимизировать как 
конструкцию подвески, так и СРДВШ 
СКШ в целом.

Капитан 2 ранга А.Торопов, 
кандидат технических наук
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ИНОСТРАННАЯ 
ВОЕННО-МОРСКАЯ ХРОНИКА

США
На судоверфи компании «Дже-

нерал Дайнемикс Электрик Боут» в 
г.Квонсет-Пойнт (штат Род-Айленд) 
4 июня прошла церемония закладки 
головной ПЛАРБ нового поколения 
«Дистрикт оф Коламбия» типа «Ко-
ламбия» в серии из 12 корпусов. Ее 
длина составит 171 м, водоизмеще-
ние – 20 810 т. Ядерный реактор будет 
эксплуатироваться без перезагрузки 
активной зоны в течение всего срока 
службы. Вооружение – 16 БРПЛ «Трай-
дент-2», 533-мм торпедные аппараты. 
ПЛАРБ «Дистрикт оф Коламбия» пла-
нируется передать ВМС США в 2027 г. 
Подводные лодки данного типа посте-
пенно заменят 14 ПЛАРБ типа «Огайо». 

Проектный вид ПЛАРБ 
типа «Колумбия»

Впервые в истории ВМС США Ко-
мендантом Береговой охраны назна-
чена женщина-военнослужащая – ад-
мирал Линда Фаган. Она сменила на 
этом посту адмирала К.Шульца. Цере-
мония приема-передачи дел и обязан-
ностей прошла в штаб-квартире Бе-
реговой охраны ВМС в г.Вашингтоне 
1 июня с.г. Ранее Л.Фаган проходила 
службу на должности заместителя ко-
менданта БОХР ВМС.

Командующим 3-м флотом ВМС 
США в июне назначен вице-адмирал 
М.Бойли. Он сменил на этом посту 
вице-адмирала С.Колера в ходе цере-
монии, прошедшей 21 июня на воен-
но-морской базе Пойнт-Лома в штате 
Калифорния. Вице-адмирал М.Бойли 
ранее служил директором морских 
операций Тихоокеанского флота США. 

В июне на ВМБ Нью-Лондон (штат 
Коннектикут) прошла церемония, по-
священная включению в боевой со-
став ВМС США многоцелевой атом-
ной подводной лодки «Орегон», 20-й 
по счету типа «Виргиния». Водоизме-
щение ПЛА составляет 7800 т, длина – 
115 м, скорость подводная – до 34 уз, 
глубина погружения – до 500 м. Воору-
жение – две УВП револьверного типа 
с шестью КРМБ «Томахок» каждая, 
четыре 533-мм ТА. Всего планируется 
построить около 48 подводных лодок 
данного типа. 

ПЛА «Орегон»

В акватории Тихого океана и воз-
душном пространстве над ним в райо-
не Марианских остров в период с 6 по 
17 июня проведено учение «Вэлиант 
Шилд – 22» ВМС США. На нем отра-
батывалось выполнение совместных 
морских и воздушных операций в раз-
личных сферах – на море, в воздухе, 
на суше и в киберпространстве. К уче-
нию привлекались две АУГ во главе 
с АВМА «Рональд Рейган» и «Авраам 
Линкольн», УДК «Триполи», 1-е и 3-е 
экспедиционные формирования мор-
ской пехоты, подразделения из соста-
ва 94-го командования ПВО СВ, ВВС 
и Космического командования, всего 
15 надводных кораблей, более 200 са-
молетов и вертолетов, 13 тыс. военно-
служащих.

Палубный штурмовик F/A-18E «Су-
пер Хорнет» из состава 113-й авиа-
эскадрильи ВМС США во время вы-
полнения планового полета 3 июня 
потерпел крушение недалеко от авиа-
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базы Чайна-Лейк (штат Калифорния). 
Пилот (лейтенант Р.Баллок) погиб. 
Самолет упал в удаленной от жилых 
районов местности, поэтому жертв и 
разрушений это не повлекло. В насто-
ящее время идет официальное рас-
следование причин катастрофы. 

Палубный штурмовик 
F/A-18B «Супер Хорнет»

Конвертоплан MV-22В «Оспри» из 
состава 3-го авиакрыла морской пе-
хоты США 8 июня разбился в районе 
г.Глэмис в штате Калифорния. Эки-
паж в составе пяти человек погиб. На 
следующий день 9 июня произошло 
еще одно происшествие – в районе 
авиабазы Эль-Сентро (Калифорния) 
в ходе учебного полета потерпел ава-
рию приписанный к 3-й эскадрилье 
ВМС транспортный вертолет MH-60S 
«Найт Хок», в результате чего постра-
дал один человек из состава экипажа. 
В связи с этими авиапроисшествиями 
полеты авиации ВМС и Корпуса мор-
ской пехоты США временно приоста-
новлены. Ведется расследование при-
чин инцидентов. 

Вертолет MH-60S «Найт Хок»

Великобритания
На военно-морской базе Девон-

порт Королевских ВМС Великобри-
тании прошла церемония вывода из 
состава флота двух многоцелевых 

атомных подводных лодок «Тренчант» 
и «Талент» типа «Трафальгар». Эти 
ПЛА находились в строю более 32 лет 
и совершили свои последние походы в 
конце прошедшего – начале текущего 
года. В настоящее время из семи под-
водных лодок данного типа в составе 
ВМС находится только «Трайомф». На 
замену ПЛА «Трафальгар» строятся 
подводные лодки типа «Эстьют», че-
тыре корабля уже состоят на службе 
– это «Эстьют», «Эмбуш», «Артфул», 
«Одейшес». ПЛА «Энсон» проходит 
испытания, а две других ПЛ – «Ага-
мемнон» и «Айзенкур» находятся на 
различных этапах постройки. 

ПЛА «Трайомф»

Норвегия 
27 мая на норвежскую авиаба-

зу Эвенес прибыл после перелета 
из г.Сиэтла (штат Вашингтон) третий 
самолет патрульной авиации P-8A 
«Посейдон» производства компании 
«Боинг». Всего Норвегии планирует-
ся поставить пять самолетов данно-
го типа. Они получили наименования 
«Вингтор», «Викинг», «Улабранд», «Ху-
гин» и «Мунин» и войдут в состав 33-й 
авиаэскадрильи. Две оставшиеся ма-
шины, которые находятся на авиаба-
зе Джексонвилл, намечено передать 
норвежским ВВС в 2023 г. 

Самолет Р-8А «Посейдон»

Франция
Головная атомная подводная лодка 

«Сюффрен» типа «Барракуда» 3 июня 
включена в боевой состав ВМС Фран-
ции. Церемония с участием министра 
обороны страны С.Лекорню прошла 
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на военно-морской базе Брест. ПЛА 
«Сюффрен» является первой подвод-
ной лодкой в серии из шести единиц, 
которые будут заменять ПЛА типа 
«Руби». Водоизмещение ПЛА надво-
дное/подводное – 4700/5100 т; длина 
– 99 м; ширина – 8,8 м; осадка – 7,3 м; 
глубина погружения рабочая/предель-
ная – 350/400 м; скорость надводная/
подводная – 14/23 уз. Вооружение – 
четыре 533-мм ТА (20 единиц боезапа-
са – торпеды, ракеты «Скальп», «Экзо-
сет»). Экипаж – 63 человека плюс 15 
коммандос. ПЛА оборудована шлю-
зом для выпуска и приема водолазов, 
может нести снаружи на корпусе под-
водные носители для них, а также дру-
гое оборудование. 

ПЛА «Сюффрен»

ОВМС НАТО
В акватории Балтийского моря с 

5 по 17 июня с.г. проведено учение 
ОВМС НАТО «БАЛТОПС-22». Начало 
учения было ознаменовано празд-
нованием 500-летия ВМС Швеции, 
которое прошло в Стокгольме. Ос-
новной целью «БАЛТОПС-22» ста-
ла «демонстрация готовности стран 
блока к обеспечению коллективной 
обороны и реализации политики 
сдерживания». В ходе учения отраба-
тывались вопросы противовоздуш-
ной обороны, борьба с подводными 
лодками, проведение амфибийных 
операций, ведение противоминных 
действий. В учении приняли участие 
45 кораблей и судов (в том числе УДК 
«Кирсардж» ВМС США), более 75 са-
молетов и вертолетов, около 7 тыс. 
военнослужащих из 14 стран блока: 
Бельгии, Болгарии, Великобритании, 
Германии, Дании, Латвии, Литвы, Ни-
дерландов, Норвегии, Польши, США, 
Турции, Франции, Эстонии, а также 
из двух государств-партнеров – Фин-
ляндии и Швеции. 

В июне в Северной Атлантике у 
побережья Исландии под общим ру-
ководством командования подводных 
сил ОВМС НАТО (COMSUBNATO, ВМБ 
Нортвуд, Великобритания) проведено 
ежегодное противолодочное учение 
«Дайнемик монгус – 2022». В ходе 
учения разнородными силами ВМС 
девяти стран альянса (Великобрита-
нии, Германии, Дании, Канады, Нидер-
ландов, Норвегии, Португалии, США 
и Франции) отрабатывались вопросы 
поиска и уничтожения подводных ло-
док противника, повышения уровня 
взаимодействия. Всего привлекались 
11 надводных кораблей, 3 ПЛ, 16 са-
молетов БПА. 

КНР
На судоверфи китайской госу-

дарственной судостроительной кор-
порации в г.Шанхае 17 июня спущен 
на воду авианосец национальной по-
стройки, получивший название «Фуц-
зянь» проекта Тип-003. Водоизме-
щение корабля составляет 80 тыс. т, 
длина – свыше 300 м. У него отсут-
ствует трамплин на полетной палубе. 
Корабль будет оснащен двумя само-
летоподъемниками и тремя электро-
магнитными катапультами. Авиакрыло 
будет включать значительно больше 
самолетов и вертолетов по сравнению 
с находящимися в составе ВМС НОАК 
авианосцами «Ляонин» и «Шаньдун». 
В ближайшее время АВ «Фуцзянь» 
начнет ходовые испытания. По оцен-
кам иностранных специалистов, в 
2021 г. в КНР приступили к строитель-
ству четвертого авианосца, который 
будет оснащен ядерной ГЭУ. 

Спуск на воду АВ «Фуцзянь»

По материалам открытой печати
https://www.navaltoday.com/, 
https://www.navalnews.com/,  

https://news.usni.org/
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СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ В 1941–1945 гг.

К 75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Северный флот в 1941–1945 
гг.: Материалы VI научно-практической конфе-
ренции «Научные встречи в Полярном», 20 ноя-
бря 2020 г. – Полярный: Опимах, 2021. – 120 с.

Городской историко-краеведческий музей 
г.Полярного выпустил научный сборник мате-
риалов VI научно-практической конференции 
«Научные встречи в Полярном», которая со-
стоялась 20 ноября 2020 г., в 75-ю годовщину 
победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг. В сборник вошли 
доклады, представленные участниками встре-
чи – историками и краеведами из Полярного, 
Мурманска, Североморска, Санкт-Петербурга, 
Москвы, Архангельска, Тотьмы.

Действиям Северного флота в Петсамо-
Киркенесской стратегической наступательной 
операции посвятили свои доклады руководи-

тель Центра военного и морского наследия капитан 1 ранга С.Мозговой и ме-
тодист научно-просветительской деятельности Историко-краеведческого музея 
Печенгского района А.Чурлик. 

Главный хранитель музейных предметов МБУК «Городской историко-кра-
еведческий музей г.Полярного» О.Вербин, младший научный сотрудник музея 
А.Мишкарёва и заместитель заведующей научной библиотеки Государственного 
Эрмитажа О.Зимина посвятили свои доклады действиям подводных лодок Се-
верного флота и судьбам моряков-подводников. 

О.Вербин рассказал о непростой боевой судьбе первого командира ПЛ «К-21» 
А.Жукова, приведя в качестве документа ранее не публиковавшееся письмо со-
служивцу, в котором рассказывается о переходе летом 1941 г. подводной лодки 
из Кронштадта в Полярный в составе ЭОН-11 по Беломоро-Балтийскому каналу, 
уклонении от атак фашистской авиации, разбомбившей шлюзы в начале вой ны, о 
ремонте, подготовке экипажа и первых успешных боевых походах (ноябрь 1941 – 
март 1942 гг.), последующей службе командиром сторожевого корабля, эсминца 
и линкора, душевных встречах ветеранов. Письмо насыщено воспоминаниями о 
войне и послевоенной жизни «на гражданке». 

А.Мишкарёва рассказала о заслуженном подводнике, пятикратном кава-
лере ордена Красного Знамени Василии Тураеве. Тремя орденами он был на-
гражден, командуя подводными лодками «С-12» и «С-104» за выполнение бое-
вых задач и проявленные при этом исключительную смелость, отвагу и боевое 
мастерство в 1942–1944 гг. на Балтийском и Северном флотах.

О.Зимина рассказала о суровой и красивой природе Заполярья, боевой и 
политической подготовке, спорте, быте, культурном досуге, питании, праздни-
ках и трудных буднях моряков. Особое внимание она уделила сложившимся в 
годы войны на Севере традициям – «салютной» и «поросячьей». О.Зимина ци-
тирует воспоминания командира бригады подводных лодок Северного флота 
И.Колышкина, который описал историю появления «поросячьей традиции». Ко-
мандир подводной лодки «К-1» М.Августинович упрекнул начальника бербазы 
Г.Морденко в отсутствии поощрения подводников за победы и предложил уго-
щать чем-то вкусным, например, жареным поросенком. Они договорились, что 
«для каждой команды, вернувшейся с победой, будет даваться обед с порося-
тами по числу потопленных кораблей…» (Колышкин А.И. В глубинах полярных 
морей. – М.: Воениздат, 1970. – С. 90). Об угощении победителей жареными по-
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росятами также написали в своих воспоминаниях командир подводной лодки 
«М-171» В.Стариков (Стариков В.Г. На грани жизни и смерти. – Ижевск, 1972. 
– С. 17), командир подводной лодки «М-172» И.Фисанович (Фисанович И.И. 
История «Малютки». – М.: Воениздат, 1956. – С. 843), командир подводной лодки 
«М-111» Я.Иосселиани (Иосселиани Я.К. В битвах под водой. – М.: Воениздат, 
1959. – С. 60) и др. Старший электрик подводной лодки «С-101» Н.Фролов поде-
лился особенностями дележа поросенка: «делим по специальностям. Уши – аку-
стику, ножки – мотористам, сердце разрезают и раздают электрикам и трюмным» 
(«С-101» в воспоминаниях экипажа. – СПб: «Гангут», 2015. – С. 146).

Главный библиотекарь отдела краеведения Мурманской государственной об-
ластной универсальной научной библиотеки имени С.Савилова и старший науч-
ный сотрудник Центрального военно-морского музея имени императора Петра 
Великого МО РФ Е.Собкарь описали участие авиации Великобритании в защите 
советского Заполярья. После подписания «Соглашения о совместных действи-
ях правительства СССР и правительства Его Величества в Соединенном Коро-
левстве в войне против Германии» (12.07.1941) и «Соглашения о товарообороте, 
кредите и клиринге» (16.08.1941) в рамках помощи по ленд-лизу Советскому Со-
юзу были переданы истребители «Хоукер Харрикейн», самолеты-торпедоносцы 
«Хэмпдены» и другая техника. В конце июля 1941 г. в рамках операции Force 
Benedict в Великобритании было сформировано 151-е крыло, в состав которого 
входили 81-я и 134-я эскадрильи, личный состав которых вместе с самолетами в 
августе – сентябре на лайнере «Лланстефан Касл» и авианосце «Аргус» был до-
ставлен в Ваенгу, Мурманск и Архангельск. Таким образом, всего за две недели 
на территории СССР начали действовать две эскадрильи английских истребите-
лей, летчики которых профессионально и мужественно сражались с немецко-
фашистскими захватчиками и обучали советских летчиков управлению своими 
машинами, а техников – обслуживанию. «Харрикейны» оказались пригодны к 
эксплуатации в условиях Заполярья, развивали скорость до 540 км в час, имели 
дальность полета 760 км, мощное вооружение и надежные радиостанции. Ча-
стым заданием англичан было сопровождение советских пикирующих бомбар-
дировщиков Пе-2 для атаки позиций противника в районе Петсамо, Финляндии и 
Норвегии. Многие советские пилоты и механики освоили английские самолеты. 
А в начале октября под Архангельском были собраны еще 60 «Харрикейнов» (до-
ставленных в разобранном виде), из которых сформированы новые истребитель-
ные авиаполки. На этих самолетах успешно воевали с врагом известные лет-
чики-герои – подполковник Б.Сафонов, капитаны А.Коваленко, А.Кухаренко, 
И.Туманов, которые стали кавалерами авиационных орденов Британской им-
перии «За выдающиеся летные заслуги». В конце ноября 1941 г. личный состав 
151-го крыла погрузился на английские корабли и убыл домой.

Спустя год, в сентябре 1942 г. для обеспечения проводки конвоя PQ-18 в 
ходе операции «Оратор» на Северный флот были переброшены 144-я и 455-я 
(австралийская) авиаэскадрильи торпедоносцев «Хэмпден». После завершения 
операции, в октябре 1942 г. 20 самолетов были переданы СССР. Они вошли в со-
став 3-й эскадрильи 24-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Северно-
го флота, сформированного 14.10.1942 г. на основании приказа НК ВМФ № 0871 
от 09.10.1942 г. на аэродроме Ваенга-1 (Североморск-1), ставшего впоследствии 
9-м гвардейским. «Хэмпдены» были морально устаревшими машинами, в Вели-
кобритании их производство было прекращено еще в марте 1940 г., в СССР они 
эксплуатировались до 1943 г., нанося удары по кораблям и береговым объектам 
противника. К июлю 1943 г. на Северном флоте осталось только пять самоле-
тов-торпедоносцев (четыре Ил-4 и один «Хэмпден»), на вооружение поступили 
американские «Бостоны».

Аспирант Северного (Арктического) федерального университета К.Колегичев 
поделился записанными воспоминаниями ветерана Великой Отечественной 
войны Александра Ивановича Бизюкова – участника боев за Заполярье, кото-
рый служил артиллеристом-наводчиком 76-мм орудия артиллерийской батареи 
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135-го стрелкового полка на полуострове Рыбачий, а затем в 12-й Печенгской 
Краснознаменной бригаде морской пехоты участвовал в оборонительных боях 
по защите полуостровов Средний и Рыбачий и в Петсамо-Киркенесской наступа-
тельной операции. В частности, ветеран поделился воспоминаниями об особен-
ностях повседневной жизни на фронте, организации боевых позиции, обстреле 
врага, прорыве обороны немцев на хребте Муста-Тунтури и освобождении Пет-
само и Лиинахамари.

Научный сотрудник Военно-морского музея Северного флота А.Кривенко че-
рез судьбы английских моряков и советских воинов поведала о том, как война 
скрепила дружбу представителей двух народов: России и Шотландии. На основе 
рассказов очевидцев, публикаций в прессе и материалов фондов Государствен-
ного архива Мурманской области она рассказала о конвое IW-53 и его героиче-
ских участниках, случае на транспорте «Довер Хилл», зафиксированном в «Бое-
вой летописи Военно-Морского Флота», когда при налете фашистской авиации в 
судно попала неразорвавшаяся бомба, и героизме советских саперов – кавалера 
ордена Ленина Панина Никифора Ефимовича и ордена Красного Знамени Тро-
фимова Даниила Прокопьевича, ценой собственных жизней ее обезвредивших и 
спасших английский транспорт.

Заведующая методическим отделом Североморского музейно-выставочного 
комплекса И.Абрамова опубликовала подробную историю боевой деятельности 
военных строителей Северного флота в годы войны. В своем описании она опи-
ралась на документы Североморского музейно-выставочного комплекса, книги 
и статьи С.И.Кабанова (Поле боя – берег. – М., 1977), А.В.Кривенко (В боевом 
строю мастерок. О вкладе Строительства № 95 в укрепление обороноспособ-
ности Северного флота в 1933–1945 гг.) и А.В.Мозгового (Инженерно-строи-
тельные войска Северного флота в наступательной операции «Вест» и после 
нее. – М., 2019) и др. В ходе наступательных действий сил флота военные строите-
ли выполняли важнейшие боевые задачи: прокладывали пути через заграждения 
противника, строили фортификационные и другие объекты военного назначения, 
занимались установкой проволочных и минных заграждений, разминированием 
территории и устройством ходов сообщений, снятием своих минных полей. 

Теме инженерного обеспечения Петсамо-Киркенесской наступательной опе-
рации также посвящена статья методиста по научно-просветительской деятель-
ности Историко-краеведческого музея Печенгского района (г.Никель) А.Чурлик. 
На основе воспоминаний участника Великой Отечественной войны Леонида 
Григорьевича Рослякова в статье рассказывается о том, как военные инженеры 
готовили десантные средства, под огнем противника сооружали причалы и обе-
спечивали высадку десанта.

Особый интерес при изучении истории Великой Отечественной войны пред-
ставляют документальные кино- и фотоматериалы. Наряду с широко известными 
знаменитыми фотожурналистами Р.Диаментом и Е.Халдеем конференция откры-
ла для нас военкора Е.Баландина – уроженца Тотьмы. Впервые фотовыставка 
его работ под названием «Северный флот в боях за Родину» прошла в 1942 г., а 
спустя 75 лет, в 2017 г. в г.Полярный вновь была организована выставка его воен-
ных фотографий «Война. Фотосвидетельства». О коллекции его фотоматериалов, 
хранящихся в собрании МБУК «Тотемское музейное объединение», рассказала 
заведующая архивным отделом Е.Филиппова.

Также на конференции было уделено внимание обсуждению необходимости 
бережного сохранения воинских мемориалов, что нашло отражение в материа-
лах сборника конференции – статье С.Мозгового «Действия Северного флота в 
операции «Вест» в ходе Петсамо-Киркенесской стратегической наступательной 
операции и проблемы сохранения памятников североморцам». Здесь рассказы-
вается о кощунственном акте вандализма в отношении памятника героям-под-
водникам Северного флота, посвященного прорывам подводников в гавань Ли-
инахамари в годы Великой Отечественной войны. Наряду с историей создания 
памятника пишется о тех, кто создал условия для его разрушения, дается оценка 
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деятельности лиц, по вине которых памятник был снят с охранного учета и раз-
рушен, ставятся требования восстановления мемориала на прежнем месте и в 
прежнем виде.

Опубликованные материалы конференции раскрыли новые страницы герои-
ческого подвига североморцев в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и 
послужат военно-патриотическому воспитанию граждан России. 

Капитан 1 ранга С.Мозговой, 
кандидат исторических наук

В БОРЬБЕ С ИЗМЕНОЙ НА ФЛОТЕ
Кронштадтский жандарм свидетельствует

История отечественной флотской контрраз-
ведки даже в сравнении с сухопутной раскрыта 
крайне скудно. Появление каждой новой рабо-
ты – это событие, обогащающее историческое 
знание не только о деятельности специальных 
служб, но и о флоте в целом. Даже в этом, 
весьма узком исследовательском поле, есть 
периоды, которые по ряду причин практически 
остаются «мертвой зоной». Например, период 
1910–1917 гг., охватывающий предвоенный и 
военный периоды Первой мировой, Февраль-
ской революции – особые в истории россий-
ской флотской контрразведки. Негативный 
опыт Русско-японской войны ускорил право-
вое и организационное оформление флотской 
контрразведки. Этот период отмечен ожесто-
ченной борьбой со специальными службами 
кайзеровской Германии, противодействием 

нарастающей политизации флота как результата агитационно-пропагандистской 
деятельности либеральных кругов и профессиональных революционных органи-
заций. 

Проблемы истории создания и становления отечественной флотской кон-
трразведки представлены в научных работах А.А.Здановича, К.Б.Назаренко, 
В.Н.Белозера, Д.А.Бажанова, В.O.Зверева [1]. Источниками исследований явля-
ются, прежде всего, архивные документы (приказы, распоряжения, служебные 
записки и пр.) департамента полиции и военно-административных органов. К 
числу редких источников относятся воспоминания непосредственных участни-
ков. В их числе воспоминания начальника контрразведывательного отделения 
штаба командующего Черноморским флотом C.М.Устинова, которые охватывают 
период с 1915 по 1920 гг. [2], весьма ограниченно введенные в научный оборот. 
Расширение числа личностных источников такого плана – настоящее событие 
в исследованиях истории становления отечественной флотской контрразведки. 

Основу предлагаемой вниманию читателей монографии «Признаки из-
мены. Русские спецслужбы на Балтике в воспоминаниях подполковника 
В.В.Владимирова, 1910–1917 гг.: Сборник воспоминаний и документов» (М., 2019) 
составляют уникальные воспоминания – показания жандармского подполковни-
ка Владимирова, написанные в период его нахождения в жандармских должно-
стях в Кронштадтском районе и при штабе Балтийского флота. Они охватывают 
период формирования принципов деятельности флотского контрразведыватель-
ного отделения, его организационной структуры, кадрового состава и агентур-
ной сети. Кронштадтская жандармерия, реализуя функции политического сыска 
и контрразведки, обладала необходимыми навыками оперативно-агентурной ра-
боты как в береговых, так и во флотских частях. В определенной мере это отно-
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сится и к организации системы политического сыска, находившегося в ведении 
департамента полиции. 

Воспоминания-показания жандармского подполковника Владимирова пред-
ставляют собой уникальный исторический источник. Их форма существенно от-
личается от привычных исследователям мемуаров и личных воспоминаний. Из-
ложение показаний следователю (следователям) в форме воспоминаний придает 
документу особую заявку на достоверность, но требует скрупулезного отноше-
ния исследователя. По косвенным признакам можно сделать вывод о том, что 
следователи обозначили автору примерный круг вопросов для освещения, но не 
ограничивали жесткими рамками.  С другой стороны, «показания» в определен-
ной мере несут отпечаток стремления автора ответить ожиданиям следователей 
и вызвать их симпатии, особенно в части «классового» противостояния офице-
ров и нижних чинов, работы революционных организаций, пропагандистов и аги-
таторов. Автор вводной статьи В.В.Хутарёв-Гарнишевский, обнаруживший в ар-
хивах эти материалы и подготовивший их к публикации, берет слово «мемуары» 
в кавычки, особо отмечая, что они представляют собой удивительным образом 
сохранившиеся тесты допросов жандармского подполковника Владимирова, 
проведенные после его ареста в 1925 г. органами ЧК, и восстановленные орга-
нами НКВД в 1943 г., в период возросшего интереса к опыту работы спецслужб 
дореволюционного периода. 

Исследователь Д.Бажанов сожалеет, что Владимиров довольно кратко со-
общал о своей роли в становлении морской контрразведки на Балтике [3], не-
смотря на то, что оказался в эпицентре интересов различных спецслужб, при-
нимавших участие в обеспечении государственной безопасности. Жандармский 
подполковник практически не затрагивает в своих воспоминаниях такую дели-
катную тему, как соперничество и взаимодействие отечественных спецслужб во 
флотской тематике. Это обстоятельство придает его материалу особую источ-
никоведческую ценность и открывает новые возможности для исследователей 
истории флотской контрразведки того периода. 

В своих воспоминаниях Владимиров приводит конкретные примеры дей-
ствий немецкой агентуры: немецкого торгового дома «Зингер», директора 
Кронштадтского газового завода Гильбиха, подполковника инженерного управ-
ления крепости Смирнова, которые подозревались в шпионаже в пользу Герма-
нии. Кронштадтское жандармское управление, как свидетельствует автор, не 
только смогло вскрыть агентурные устремления противника, но и фиксировало 
рост антимонархических и антиправительственных настроений в матросской 
среде. Отсутствие политической воли, и, по мнению Владимирова, отчужден-
ность офицеров от личного состава, создали взрывоопасную ситуацию непо-
средственно внутри экипажей. С другой стороны, Владимиров отмечает, что 
особое недоверие среди матросов вызывали офицеры, имевшие «немецкие» 
фамилии. 

В 1915 г. Владимиров возглавил «созданную под него» отдельную канцелярию 
при контрразведывательном отделении штаба Балтийского флота, которую в оби-
ходе стали называть Особым отделом. В его задачу входило создание агентурной 
сети на кораблях, установление политических агитаторов и смутьянов, выявление 
их связей с немецкой агентурой. Фактологическая основа и оценочные суждения 
«воспоминаний-допросов», дополненные представленными в издании докумен-
тами, позволяют сделать обобщенные выводы об эффективности контрразве-
дывательной деятельности на Балтийском флоте и в Кронштадтской крепости в 
тот период. Впервые в отечественной историографии деятельности российской 
флотской контрразведки опубликован список тайных агентов – осведомителей, 
действовавших в описываемый период на кораблях и в подразделениях крепости, 
который составлен по архивным материалам жандармского управления. 

Отечественная флотская контрразведка, организационно сформированная 
накануне Первой мировой войны, во многом опиралась на опыт противодей-
ствия агентурным и революционным настроениям, накопленный органами по-
литического сыска департамента полиции и жандармским управлением в годы 
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Русско-японской войны. Во вводной статье, которая предшествует публика-
ции воспоминаний-показаний и других архивных материалов, идет речь о дея-
тельности начальника Кронштадтского жандармского управления полковника 
В.В.Тржецяка, который в 1904 г. сыграл особую роль в противодействии японской 
агентуре в Стамбуле и обеспечении безопасного прохода военных транспортов 
Черноморского флота через проливы Босфор и Дарданеллы на соединение с ко-
раблями эскадры вице-адмирала Рожественского [4]. Однако в книге о нем идет 
речь как о контрразведчике, «сопровождающем» Вторую Тихоокеанскую эска-
дру, что не совсем точно. Непосредственно на борту кораблей эскадры Тржецяк 
не находился. До настоящего времени отсутствует как историческое исследова-
ние контрразведывательного обеспечения кораблей эскадры по всему маршруту 
следования (политические настроения и агентурные действия непосредственно 
на кораблях, осуществлявших поход), так и биографические сведения о тех, кто 
эту работу проводил на всем маршруте от Ревеля до Цусимского пролива на 
самих кораблях.  

Научное издание вносит вклад в формирование историографии «контрраз-
ведведения», представляет большой интерес не только для историков, но и для 
широкого круга любителей истории специальных служб и истории флота. 

А.Веледеев 
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СУДЬБОНОСНЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ВМФ

Накануне знакового общественно-истори-
ческого события – 350-летия со дня рождения 
создателя отечественного Военно-Морско-
го Флота Петра I вышла в свет книга «Пётр 
Великий и Военно-Морской Флот России», 
посвященная этому событию. Издатель – 
Международная общественная организация 
бывших военнослужащих «Марс – Меркурий» 
(МОО). Главная цель этого энциклопедическо-
го издания – опираясь на прошлые изыскания, 
обобщить известные и малоизвестные факты 
о жизни и деятельности великого и необыч-
ного военного моряка и адмирала, создателя 
Военно-Морского Флота России Петра I на 
фоне его разносторонней государственной 
деятельности; раскрыть влияние заложенных 
за прошедшие 326 лет со дня основания Пе-
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тром I Военно-Морского Флота принципов его строительства, управления и бо-
евого применения на развитие качественных и количественных характеристик 
оте чественного ВМФ, их соответствие историческим урокам строительства и 
развития военного флота как в России, так и за рубежом. В главе книги «Пётр 
Великий и современный ВМФ России» раскрыта готовность ВМФ РФ к отве-
ту на вызовы современности в условиях быстро меняющейся международной 
военно-политической обстановки и взрывного характера развития научно-тех-
нического прогресса и информационных технологий. В книге раскрывается 
неувядаемая связь и, в определенной степени, преемственность идей, опыта 
и славных традиций военных моряков петровских времен с деятельностью се-
годняшнего ВМФ по защите морских рубежей Отечества и национальных инте-
ресов страны. 

Произведение особенно актуально в условиях приводящейся Россией спе-
циальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и 
в обстановке резкой активизации агрессивных устремлений против России со 
стороны США и стран НАТО. 

 Авторы энциклопедического издания – заслуженные ветераны ВМФ адми-
ралы И.Хмельнов и Э.Чухраев. Они хорошо известны военным морякам сво-
ими историческими, аналитическими изысканиями по проблемам строитель-
ства и развития Военно-Морского Флота, а также широкому кругу читателей 
как авторы популярных книг о флоте. Ранее ими совместно уже были написа-
ны три книги: «Бунтующий флот России», энциклопедические издания «Вели-
кий Тихий океан России» и «Военно-Морской Флот России: прошлое, настоя-
щее и будущее». В книге «Пётр Великий и Военно-Морской Флот России» (654 
стр., около 1000 иллюстраций, тираж 2000 экз., формат С-4) раскрываются 
объективные потребности развивающейся человеческой цивилизации в соз-
дании флота и социально-экономические, политические, духовно-нравствен-
ные предпосылки в России для реализации этой потребности, основные исто-
рические этапы зарождения идеи использования иностранных специалистов, 
накопления собственного опыта строительства, развития и боевого примене-
ния отечественного флота, выдающаяся роль личности Петра I в разработ-
ке и осуществлении этой идеи. Особенно выделяются обширные материалы 
о возникновении российской тактики и стратегии использования сил флота, 
славных боевых традиций моряков, проявления мужества и героизма лично-
го состава флота, пример в которых подавал лично Пётр I. Единственный в 
мировой практике факт, когда правитель великой страны всю свою жизнь, 
одновременно управляя государством, еще и фактически проходил флотскую 
службу, командовал кораблями и флотами, водил в море эскадры, руково-
дил морскими сражениями, добывая Отечеству морские победы, превращая 
свое государство в великую морскую державу. Помогают читателям ориен-
тироваться при чтении отзывы о книге видных флотоводцев и военачальни-
ков современности – Главнокомандующего ВМФ РФ адмирала Н.А.Евменова, 
председателя совета Общероссийской общественной организации ветера-
нов ВС РФ генерала армии В.Ф.Ермакова, председателя Общероссийской 
общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» гене-
рала армии М.А.Моисеева. Книга издана на некоммерческих условиях бла-
годаря финансовой поддержке руководителя биотехнологической компании 
ЗАО «ФИРН М» И.А.Маркова.

Книга предназначена для широкого круга читателей – военнослужащих и ве-
теранов флота и армии, всех граждан России, организаций и лиц, ведущих воен-
но-патриотическую работу и заинтересованных в формировании исторического 
сознания соотечественников в России, а также для историков и заинтересован-
ных граждан зарубежных стран. 

 Капитан 1 ранга А.Данилин,
 заслуженный работник культуры РСФСР 
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ВЫПУСК В ЧВВМУ ИМЕНИ П.С.НАХИМОВА

Фото С.Петровича



АО «АСЗ»

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ЗАКЛАДКИ КОРАБЛЕЙ ВМФ

АО «ЗЕЛЕНОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД ИМЕНИ А.М.ГОРЬКОГО»



Фото И.Гилязутдинова,Д.Глухова 
и пресс-службы АО «Зеленодольский завод имени А.М.Горького»

АО «СНСЗ»

АО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ ВЕРФИ»



ВЫПУСК В БВМИ ИМЕНИ АДМИРАЛА Ф.Ф.УШАКОВА

Фото пресс-службы БФ



ВЫПУСКИ В НВМУ

ФИЛИАЛ НВМУ В г.МУРМАНСК

ФИЛИАЛ НВМУ В г.ВЛАДИВОСТОК

Фото Н.Литковца и А.Яковлева



ВЫПУСК ВУНЦ ВМФ «ВОЕННО-МОРСКАЯ АКАДЕМИЯ»



Фото В.Козлова



Фото В.Козлова

ВЫПУСК В НВМУ (г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)



ВЫПУСК В КМКВК (г.КРОНШТАДТ)

Фото В.Козлова
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