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Предисловие

Уважаемый читатель, предлагаем Вам очередной выпуск нашего журнала «Перископ», который мы посвящаем 20-летию деятельности в Калужской области кадетских
классов морской направленности. Этому событию посвящен, по традиции, 1-й раздел
журнала.
2 и 3-й разделы мы посвящаем героической истории российского военно-морского
флота и проблемам воинской службы. Здесь наряду с историческими исследованиями помещены и воспоминания ветеранов, их литературные опыты. Все авторы – ветераны флота, непосредственные участники описываемых событий, которые делятся своими воспоминаниями и опытом службы.
Мы продолжаем предоставлять страницы журнала для поэтического творчества,
как воинам-калужанам, так и нашим друзьям, расширяя географию «Перископа» за пределы Калужской области. Здесь же мы знакомим читателя с интересными фактами и флотским юмором.
Заключаем наш журнал поздравлениями юбиляров-членов Морского собрания и
освещением памятных событий в жизни российского ВМФ в связи с юбилейными датами.
Редколлегия выражает большую признательность всем авторам, представившим
свои материалы, и пожелания им дальнейших творческих успехов и продолжения сотрудничества с нашим журналом.
Редколлегия журнала «Перископ».
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Раздел 1. 20 ЛЕТ МОРСКИМ КАДЕТСКИМ КЛАССАМ ОБНИНСКА
ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Калужского Морского собрания
«Клубу морских кадетов
имени адмирала Д.Н. Сенявина»

Совет старшин Калужского Морского Собрания выражает удовлетворение деятельностью «Клуба морских кадетов имени адмирала Д.Н. Сенявина», активным участием морских кадетов в военно-патриотических и спортивных мероприятиях, а также
положительными результатами военно-морской подготовки морских кадетов к поступлению в военно-морские ВУЗы.
«Клуб морских кадетов», как преемник Обнинских морских кадетских классов, под
руководством грамотных педагогов-наставников успешно продолжает обучение и военно-патриотическое воспитание учащейся молодежи Обнинского лицея «Держава», продолжает демонстрировать заметные успехи в военно-спортивных мероприятиях, завоевывая призовые места в Калужской области и Центральном Федеральном округе РФ, направлять лучших своих воспитанников в военно-морские ВУЗы страны. Как и МОМКК
продолжают быть визитной карточкой наукограда Обнинск.
Отмечая 2о-летие образования в Калужской области 1-го морского кадетского
класса, нынешние морские кадеты и юнги могут гордиться историей Обнинских морских кадетских классов, им есть с кого брать пример: 24 выпускника обнинских морских
кадетских классов честно служат Родине офицерами ВМФ и других Видов ВС России,
еще 5 продолжают сегодня обучение в морских ВУЗах.
20 лет бессменно, инициативно с большим профессионализмом руководит деятельностью КМК им. Д.Н.Сенявина заместитель директора МБОУ лицей «Держава»
капитан 1 ранга в отставке Александров Юрий Петрович.
Поздравляя «Клуб морских кадетов имени адмирала Д.Н. Сенявина», с 20летием, Морское собрание выражает признательность всем, кто стоял у истоков их
создания, кто продолжает поддерживать идеи кадетского образования и беззаветно
трудится над воспитанием и образованием обнинских морских кадетов.
Морское собрание выражает уверенность, что выпускники МОМКК пронесут по
жизни добрую память о годах кадетской учебы, а избравшие путь морской службы будут верными Российскому флоту.
Председатель Калужского морского собрания
Вице-адмирал
29 мая 2019 г.
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Олифер Александр Николаевич
Капитан 3 ранга в/о
Ветеран ВМФ,
Член Малоярославецкого
отделения КРОО
«Калужское Морское собрание»
Выпускник ВВМУПП
им. Ленинского комсомола, служил на АПЛ СФ.
Его сын продолжил флотскую
традицию: пройдя обучение в обнинских морских кадетских
классах, окончил ВВМУ, и теперь служит на подводной лодке
БФ помощником командира подводной лодки.

В связи с 20-летием образования в Обнинске морских кадетских классов А.Н. Олифер решил поделиться своими мыслями об их роли в жизни калужской молодежи.

Летят года, но кадетская жизнь не забываема.
«…Вспомним, что именно благодаря Флоту Россия стала Великой Державой.
Считаю возрождение Флота и кораблестроения России –
одной из первостепенных государственных задач»
(из выступления В.В.Путина, 23 ноября 1999 г.)
Сегодня с уверенностью можно говорить о качественном обновлении и технической модернизации ВМФ. Но без патриотизма, без искренней веры в Отечество, без жертвенного служения народу, совершенно бесполезны и бессмысленны все наши усилия по
обеспечению безопасности государства. Патриотизм – основа российской государственности. Любовь к Родине, готовность к самопожертвованию во имя свободы и независимости Отечества всегда помогали нашей стране преодолеть любые трудности и испытания.
На великих и славных традициях должны мы сегодня воспитывать молодежь. Возложение
цветов и венков на могилы наших воинов, увековечение памяти наших славных флотоводцев, привлечение к вере нашей православной – вот фундамент патриотизма.
Появление 20 лет назад в г. Обнинске морских кадетских классов явилось весомым
вкладом Калужского морского собрания под руководством вице-адмирала Фалеева Олега
Михайловича, в патриотическое воспитание молодежи нашего края.
Социально-политические реалии на рубеже XX-XXI веков в нашей стране оказались таковы, что на фоне острого социально-экономического и политического кризиса
разразился кризис и духовный, в частности, кризис патриотических чувств, сознания и поведения. Наиболее очевидными сторонами этого процесса стали: отказ от службы в армии, дезертирство, массовое распространение «дедовщины» в армии, проявление в молодежной среде националистической и даже фашистской идеологии, наркомания, преступ-
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ность и другие человеческие пороки. В этих условиях, назрела острая необходимость в
возрождении кадетского движения, как школы патриотического воспитания молодежи,
имевшего богатую историю в дореволюционной России.
Современное кадетское движение, начатое в 90-е годы при Президенте РФ
Б.Н.Ельцине открытием на родине Маршала Победы кадетского класса им. Г.К.Жукова,
нашло своё выражение в том,
что 1 сентября 1999 года, совместным решением Администрации г. Обнинска, Калужского Морского собрания
и командования Учебного
центра
ВМФ
им.Л.Г.Осипенко при СШ №
14 был открыт первый кадетский класс морской направленности, а уже в 2000 году –
второй, впоследствии реорганизованные в Муниципальные Обнинские морские кадетские классы. Их образование было поддержано Главнокомандующим ВМФ адмиралом В.И.Куроедовым изданием в 2001 г. директивы «Об
оказании шефской помощи Муниципальным Обнинским морским кадетским классам»,
что способствовало установлению деловых взаимоотношений с Санкт-Петербургскими
ВВМУЗами и Северным флотом для реализации Программы военно-морской подготовки
кадетов.
Главная целевая установка курса «Военно-морская подготовка» – формирование у
учащихся МОМКК ориентации на выбор военно-морской профессии в условиях разностороннего и гармоничного развития личности. Программа курса «Военно-морская подготовка» рассчитана на 7 лет обучения с 5-го по 11-й классы.
В 2011 году Программа курса «Военно-морская подготовка» предпрофильных морских кадетских классов при муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении лицей «Держава» на областном конкурсе программ в номинации «Авторская программа по патриотическому воспитанию детей и подростков «Растим патриотов России»
заняла 1-е место.
В соответствии с государственной программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы» МБОУ лицей «Держава» 4 раза награждался Дипломами как участник конкурса «Бегущая по волнам» в номинации «За вклад в
работу по профессиональной ориентации молодежи на службу в Российском флоте», а в
2011 году стал победителем.
В 2007 году сборная команда кадетов лицея принимала участие во всероссийской
акции «Наследники Победы» в форме шлюпочного морского похода протяженностью более 500 км по местам боев Азовской флотилии в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 годов. Итог – 6 место среди 12 команд-участниц из различных городов России.
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Кроме того, команда морских
кадетов МОМКК на протяжении многих лет является постоянной участницей, а часто и победителем или призером в областных военно-спортивных
соревнованиях среди кадетских формирований городов Калужской области, городских военно-спортивных соревнований на Переходящий приз начальника ДОСААФ г.Обнинска, областных соревнований «Юный спасатель», «Школа выживания», «Юный водник» МЧС и других.
В ходе летней морской практики учащихся 10-го кадетского класса на боевых
средствах Северного флота (бригада морской пехоты в п.Спутник, городах Гаджиево, Полярный, Видяево, Североморск), учащиеся на собственном опыте постигали, что означает
фраза: «Есть такая профессия – Родину защищать».
1 сентября 2008 года в лицее был открыт 1-й класс юнг. Начиная с 2009 года ежегодно в июне юнги 5-х и 6-х классов, а с 2013 года и учащиеся выездного лагеря «Синяя
птица» (одаренные дети), проходят трудовое и духовно-нравственное воспитание при
Свято-Георгиевском мужском монастыре г.Мещовска.
В 2011 году юнги и кадеты 7-х и 8-х классов прошли летнюю морскую практику в
Крыму, на базе республиканской школы парусного спорта «Бриз», где закрепили свои
знания и навыки хождения на веслах и под парусом на Ял-4 и Ял-6, шверботах.
В 2013 году кадеты 8-го и 9-го классов провели летнюю морскую практику в
г.Санкт-Петербурге на базе Военно-морского политехнического института ВУНЦ ВМФ
«Военно-морская академия».
В 2014-2015 годах продолжалась реализация совместного проекта лицея «Держава»
и Свято-Пафнутьева Боровского монастыря по организации городского выездного лагеря
в рамках реализации программ духовно-нравственного и патриотического воспитания с
привлечением военнослужащих.
В 2015 году юнги, и кадеты 7-го и 8-го классов впервые прошли летнюю речную
практику на разъездном катере «Севастополь» пр.379 на реке Ока (в программе практики
– вопросы управления судном, организация борьбы за живучесть, чтение лоции, вопросы
выживания и ориентирования в незнакомой местности, рыбалка, соревнования, блиц КВН
и др).
Теоретические знания, полученные в ходе учебы, закрепляются на практике
(флажный семафор, вязание узлов, приемы ориентирования и выживания в дикой природе, хождение на веслах и под парусом, отработка на учебно-тренировочных комплексах
флота первичных навыков по организации борьбы за живучесть корабля при возникновении пожаров и поступлении воды внутрь прочного корпуса).
Программа патриотического воспитания обусловлена необходимостью осуществления воспитания подрастающего поколения в духе любви к своему Отечеству, формированию чувства гражданственности и ответственности за судьбу своей семьи, своего лицея,
своего города, за судьбу своей страны.
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Начиная с 2000 года доброй традицией стало несение вахты памяти кадетами у вечного
огня на площади им. Г.К.Жукова в
преддверии Дня Победы, а начиная с 2010 года – и у мемориала
«Первопроходцам атомного подводного флота», посвященной
празднованию «Дня подводника».
Немало выходцев с земли
Калужской стали известными моряками, преданно служившими
России на флоте, прославившиеся
как храбрые воины, первооткрыватели и исследователи новых земель, морей и океанов. В целях
сохранения исторической памяти о земляках, моряках-калужанах, в ноябре 2012 года в
рекреации корпуса №1 лицея открыта экспозиция, посвящённая древнему роду Сенявиных, давшая России не менее 11 прославленных моряков. В мае 2013 года открыт барельеф адмиралу Д.Н.Сенявину, герою Дарданельского и Афонского сражений 1807 года. Еще
через год, в день открытия в г.Боровске монумента знаменитому флотоводцу, 8 октября
2014 года, в лицее была открыта экспозиция, отображающая жизненный путь дипломата,
флотоводца, адмирала Д.Н.Сенявина. А в день своего пятнадцатилетия, 1 сентября 2014
года Муниципальные Обнинские морские кадетские классы были реорганизованы в Клуб
морских кадетов имени адмирала Д.Н.Сенявина.
К патриотизму нельзя призвать. Патриотизм возникает, формируется через внутреннее побуждение человека,
через сознание своей причастности к народу и Родине. Поэтому прежде всего надо воспитывать личность, а без патриотизма нет личности. Администрация лицея постоянно
находится в поиске новых форм и методов работы в системе военно-патриотического воспитания молодежи.
Бессменным руководителем кадетского движения
морской направленности с первого дня существования
морских кадетских классов в г.Обнинске, и по настоящее
время является капитан 1 ранга, ветеран ВМФ Александров
Юрий Петрович. По итогам 2009 года за создание 1-го кадетского класса он был объявлен «Человеком года» в ноАлександров Ю.П.
минации «Гражданская инициатива», а в 2015 году – покапитан 1 ранга
вторно – в номинации «Образование». Это ему новоиспеченные лейтенанты 2013 года подарили крейсерский Андреевский флаг со словами:
«И все едут и едут мальчики
Без билетов, без чемоданов,
В океанах искать романтику
И учиться у океанов»!
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На протяжении 20-ти лет своего существования в этих классах прошли обучение и
получили воспитание сотни мальчишек и девчонок не только из города Обнинска, но и
других населенных пунктов Боровского и Малоярославецкого районов Калужской области. Десятки выпускников закончили военные ВУЗы, и добрая половина из них стали морскими офицерами (штурманы, гидроакустики, инженеры-механики, специалисты ядерщики, водолазы, кораблестроители, химики, вычислители). Многие стали общевойсковыми
офицерами. Многие выбрали гражданский флот, а некоторые даже гражданскую авиацию.
Тем не менее, главным является то, что все они впоследствии стали настоящими патриотами и достойными гражданами своей страны, которых на всю жизнь объединило одно
общее и почетное звание – морской кадет.
* * *
Летят года, но кадетская жизнь не забываема. В преддверии юбилея некоторые из
выпускников решили поделиться своими воспоминаниями со страниц нашего журнала.
Научный сотрудник военно технического института старший
лейтенант
Деменок
Алексей
Александрович
выпускник
МОМКК 2009 года, г.Обнинск.
Примерно классе в 7-м, увидев ребят в морской кадетской
форме, участвующих в различных
спортивных соревнованиях, я подумал, что учеба у них намного
интереснее, чем в каком-либо ином
классе, поэтому, как только наш
класс после 8-го разделили на профили, я сразу выбрал кадетский.
Кадетская жизнь, как я и
предполагал, оказалась весьма насыщена различными непривычными для обычного школьника мероприятиями - соревнования, показательные выступления, торжественные мероприятия, чтение морских традиций, летние практики в г. Санкт-Петербурге, на Северном флоте и Азовское море, а так же интересными профильными предметами. Мне
кажется, не было ни одного дня, что бы все прошло спокойно, и никто не начудил. «Развлекались», как могли. То просто толкались и сломали руку, то стекло в тамбуре поезда
выбил, то голову пеналом пробили. Тем не менее, после выпуска я поступил в военноморской институт с большим желанием служить на надводном корабле…
Учителям желаю терпения, а сегодняшним кадетам старания и прилежности!
Плотникова Мария Николаевна выпускница МОМКК 2008 года, г.Обнинск.
Я перешла в лицей «Держава» из одной общеобразовательной школы г. Обнинска.
Выбрала кадетский класс. Т.к. учёба в предыдущем классе стала казаться пресной, захотелось замотивировать себя для лучших результатов. Было желание полностью поменять среду, в которой я нахожусь. Это решение оказалось нетипичным, хотя бы по-
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тому, что (как выяснилось уже позже) девочек
на этот набор больше не было, только ребята.
Мне это было не важно, так я могла больше
сосредоточиться на учебном процессе. Учебные показатели улучшились с первой же четверти, а позже пришли девочки и появились
подружки в классе, на выпускном нас девочек
было четверо.
Очень запомнилось, как мы ездили на соревнования между кадетами в город Заозёрск
Мурманской области. Это было то, ради чего
в очередной раз сплачивался коллектив. А какая
там природа! Мы впервые оказались за Полярным кругом и были поражены северной красотой. Я побывала на атомной подводной лодке
«Обнинск» и это тоже запомнилось. А сразу после этого были соревнования в Москве,
где запомнился торжественный проход строем по Соборной площади Кремля. Позже
став студенткой факультета истории искусств я писала работу об одном из соборов;
все эти нанизанные на цепочку времени события со временем становятся драгоценным
ожерельем воспоминаний.
На дальнейший выбор профессии учёба прямым образом не повлияла, работа с
морским флотом не была связана. Но учёба в кадетском классе заложила нечто более
важное: точку отсчёта; я увидела другие отношения между людьми, я видела настоящих офицеров – людей, которые вызывают огромное уважение, кстати, в первую очередь это наш наставник, Александров Юрий Петрович. Наконец, я узнала множество
историй о подвигах, о том, как люди делали верный выбор. Всё это намного важнее, чем
влияние на выбор профессии – это влияние на твою дальнейшую жизнь. Кроме этого
здесь я познакомилась со своими друзьями, нас объединяло то, чем мы занимались: участвовали в соревнованиях, викторинах, конференциях, концертах, даже в шлюпочном переходе из Азовского моря в Чёрное; ездили на практику в Петербург, поздравляли ветеранов с праздниками, навещали больных в больничных палатах.
Искренне желаю нынешним учащимся кадетских классов не останавливаться на
достигнутом и получать удовольствие от учёбы и кадетской жизни!
Помощник командира большой дизель-электрической подводной лодки
Балтийского флота капитан-лейтенант Олифер Александр Александрович
выпускник МОМКК 2008 года, Малоярославецкий район, с.Кудиново.
Детство у меня прошло в далёком северном гарнизоне среди множества чёрных
шинелей, золотых погон, блеска медалей и орденов на кителях подводников, в окружении
таких же, как я офицерских сыновей, поэтому выбор профессии военного моряка был для
меня очевидным с самого начала. А когда мы переехали в Калужскую область и я узнал о
существовании морских кадетских классов, то перевелся туда не задумываясь.
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День приведения к кадетской присяге запомнился
особенно. В тот момент, когда меня вызвали из строя,
в помещении, где проходила церемония, неожиданно погас свет и как только текст торжественного обещания был зачитан, свет так же внезапно появился. Так
моя кадетская жизнь началась с курьёза, которых в
дальнейшем с каждым из нас происходило неисчислимое
множество.
Знания, полученные во время обучения в МОМКК,
не только укрепили моё желание поступить в военноморское училище, но и послужили надёжным фундаментом в освоении морского дела.
Пользуясь случаем, в первую очередь хочется поблагодарить наших педагогов за их безграничное терпение и за то, что в трудную минуту всегда нам подсказывали и направляли нас на правильный путь, найдя к
каждому кадету "индивидуальный ключик". Это огромный труд. А кадетам, которые сейчас учатся, желаю
заниматься в жизни тем, к чему лежит душа. И чтобы профессия, которую вы выбрали,
была вашим любимым делом и приносила бы только удовольствие.
Заместитель начальника военного
представительства – начальник группы 554
военного представительства МО РФ капитан – лейтенант Завьялов Никита Игоревич выпускник МОМКК 2008 года,
г.Обнинск.
В кадетские классы МОУ лицей
«Держава» я перешел из СОШ №11 в 9
классе. Созданные профильные кадетские
классы предлагали первичные знания, которые помогали поступить в военные училища, а уровень обучения лицея был одним из
лучших в городе. Тогда я уже начинал задумываться «куда поступать и что делать после
школы». Свою роль сыграла и определенная династия моей семьи: дед у меня капитан 1
ранга, служил на подводных лодках северного флота, прошел путь от командира группы
дистанционного управления до командира боевой части 5 (электромеханической), а так
же в учебном центре переподготовки экипажей подводных лодок города Обнинск от начальника лаборатории до начальника учебного отдела. Потому, Флот, в частности подводные лодки, были в крови. Родители через знакомых узнали, что в Обнинске есть такие
классы, предложили мне перевестись, и я согласился.
В нашем классе учились ребята с Балабаново, Протвы, Жукова и Обнинска. Несмотря на разные города, класс был дружный. Сплоченность класса происходила под
чутким руководством вице-адмирала Фалеева Олега Михайловича, капитана 1 ранга
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Александрова Юрия Петровича и нашего классного руководителя Бутских Ирины Вячеславовны. Мы все носили форму и это воспитывало в нас культуру и статность. Форма
воспитывает благородство и возлагает ответственность, не позволяет вольности.
Ежовые рукавицы, дисциплина, утренние построения, спортивные мероприятия, кадетские слеты (соревнования) и практики – это все закаляло нас, давало начальные знания
военной службы, учило опрятности и культуре поведения, что сплачивало наш класс. Мы
дружили всем классом, побеждали всем классом и помогали друг другу всем классом, такого в обычных – гражданских классах нет.
Неизгладимые впечатления и предрасположенность к поступлению именно в военные институты сыграли практики на северном флоте, где мы впервые познакомились с
«черными громадинами» - подводными лодкам, и в военных институтах СанктПетербурга. Уже тогда многие из нас ходили по территории института и представляли, как мы будем ходить тут не кадетами, а курсантами.
Участие в спортивно – прикладных соревнованиях между кадетскими классами
России позволяло наглядно определить степень нашей физической подготовленности,
уровень военных знаний и заводить новые знакомства. Летом 2007 года Юрий Петрович
Александров, собрав наиболее подготовленных кадетов из старших классов, организовал
шлюпочный поход из Ейска (Азовское море) до Анапы. За это время мы под его чутким
руководством научились управлять шлюпкой «Ял-6» как на веслах, так и под парусом.
Невозможно представить себе юношеский восторг, когда твоя шлюпка пристает к берегу после длительного дневного перехода по морю первой, на корме сидит капитан 1
ранга и четко командует «РАЗ-РАЗ-РАЗ», ты в такт совершаешь мощные гребки веслами, а на берегу всей команде и каждому рукоплещет удивленная публика из обычных отдыхающих на пляже. Спрыгиваешь на мели с яла и всей командой затаскиваешь его на
берег.
Все поездки, соревнования, практики мотивировали, закаляли нас, давали неподдельный интерес к учебе с целью дальнейшего поступления именно в высшие военные
учебные заведения. Благодаря кадетским классам, при поступлении в Военном - Морской
Инженерный Институт мои оценки были только «отлично», проходной балл был высок,
что позволило пройти в конкурсе «три человека на одно место». Знание аварийноспасательного снаряжения, назначение и принципиальное действие индивидуального дыхательного аппарата «ИД-59 М», флажный семафор, умения работать с морскими картами и прокладывать курс корабля – эти знания были заложены в мою голову еще в школе, на уроках НВМП.
Выпуск из кадетских классов состоялся в 2008 году. В 2013 году окончил ВоенноМорской Инженерный Институт по специальности «Строительство и ремонт подводных лодок». В настоящий момент я прохожу службу в Астрахани. Занимаюсь контролем
качества и соблюдением сроков строительства и ремонта кораблей и судов Каспийской
флотилии.
В памятный день создания Обнинских Морских Кадетских Классов хочется пожелать офицерам – наставникам крепкого Военно-Морского здоровья, долгих лет жизни!
Выразить слова благодарности за то, что благодаря их инициативе, требовательности
и настойчивости из нас – «шпаны», вышли офицеры. Они не жалели на нас ни сил, ни
времени. Фалеев Олег Михайлович, Александров Юрий Петрович, Баркаев Кирилл Вадимович, Вас мы будем помнить всегда!
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Кадетским классам хочется пожелать дальнейшей жизни и процветания, увеличения материальной базы и создания своего музея, грамотных и чутких руководителей и
долгих лет выпусков кадетов, которые будут пополнять ряды сначала курсантов, а затем офицеров Вооруженных Сил Российской Федерации!
Кадетам дать наставление: постигайте школьные знания и уроки начальной военно-морской подготовки, наполняйте себя не только знаниями, но и честностью, справедливостью, мужеством и дружбой. Это все поможет Вам с достоинством нести звание «Кадета из города Обнинска». Нас мало, но мы в тельняшках!
Читая такие отклики бывших кадетов, с гордостью понимаешь, что дело, начатое
20 лет назад принесло, и продолжает нести великую пользу нашему Отечеству.
Ведь Кадетские классы - это не только всестороннее качественное образование, это
система воспитания с учетом детской психологии и педагогики, направленная на развитие
в каждом кадете духовных и физических способностей, правильно образовывать свой характер, глубоко укоренять понятия благочестия и долга, твердо упрочить задатки тех
нравственных качеств, которые имеют первостепенное значение в воспитании гражданина, служащего Отечеству.
Кадетское движение, как одно из актуальных направлений модернизации образования на современном этапе, нацелено на возрождение в молодежной среде духа патриотизма, чести, ценности дружбы, гражданского достоинства, желания отстаивать независимость и величие своей Родины.
В общем и целом, создание кадетских классов можно считать одной из наиболее
востребованных традиций российской педагогики. Их воспитанники на протяжении почти
200-летней истории составляли славу и гордость императорской России, давая ей выдающихся государственных деятелей, ярких представителей науки и культуры. А создание
кадетских классов морской направленности в сугубо сухопутном регионе – вдвойне.
Морское дело — это тяжелая, но, в то же время, интереснейшая работа. С незапамятных времен освоение Мирового океана, открытие новых земель сопровождалось невероятным мужеством и отвагой человека, решившего покорить водную стихию. Во всём
мире, во все времена человек, управляющий морским судном, пользовался уважением окружающих, ибо для такой работы мало одной смелости и силы, нужны немалые знания и
большой опыт. Научно-технический прогресс с каждым годом всё более внедряет в судостроение и судоходство новейшие достижения, а это требует более тщательной подготовки моряков.
В наши дни флот и все области экономики, с ним связанные, требуют подготовки
высококвалифицированных кадров для работы в составе экипажей судов, в проектноконструкторских организациях, на судостроительных и судоремонтных заводах, в других
областях тесно сотрудничающих с флотом. Но постижение морской науки всегда начинается с азов, невозможно достигнуть вершин морской службы, перешагнув через нижние
ступени карьерной лестницы. Спросите любого моряка, с чего он начинал, и ответ будет
почти всегда один и тот же – это гребля на шлюпке, хождение под парусом, строевые занятия, изучение такелажных работ (вязание морских узлов, плетение матов, кранцев, огонов и др.), сигнальное дело, освоение морской терминологии. А, кроме того, строевые занятия и шлюпочная подготовка позволяют воспитать в будущих моряках чувство коллективизма, взаимовыручки, ответственности за порученное дело, привить само понятие
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«экипаж». Даже ношение морской формы, как давно замечено, дисциплинирует, а без
дисциплины не может быть и флота. Морские офицеры всегда считались элитой в любой
армии мира, а шагающий строй моряков всегда приковывает одобрительные взгляды прохожих и вызывает нескрываемый восторг у мальчишек. А почему? А потому, что моряк –
это человек универсальный; он может провести своё судно среди айсбергов, починить,
вышедший из строя двигатель, слесарить, плотничать, постирать себе одежду и приготовить пищу, в часы досуга спеть и сплясать. Но, если понадобится, всегда придёт на помощь, терпящему бедствие, или
бесстрашно встанет на защиту Родины.
Сегодня для нас очень важно сохранить и преумножить военно-морские традиции, начало которым, во многом
закладываются именно в морском кадетском классе.
Мы искренне поздравляем с юбилеем всех бывших и
нынешних Обнинских морских кадетов и юнг, их преподавательский состав и всех к ним причастных. Желаем вам
крепкого здоровья, успехов и благополучия, а также процветания НАШИМ РОДНЫМ ОБНИНСКИМ МОРСКИМ КАДЕТСКИМ КЛАССАМ!

Памятный знак у Лицея «Держава»

Не судьбе изменил, а судьбу поменял –
из морского флота в воздушный
Выпускники Обниских морских кадетских
классов нашли свое применение не только на морском флоте. Многие успешно закончили гражданские ВУЗы.
А вот кадет Соколов Александр Сергеевич
окончил в 2007 году МОМКК при лицее "Держава"
и поступил в Высшее военно-морское инженерное
училище в г. Пушкин Ленинградской области. В 2012 г. в звании "лейтенант" после выпуска был направлен для дальнейшего прохождения службы на КЧФ. В различных офицерских должностях по специальности "Эксплуатация дизель-электрических энергетических установок" проходил службу на МРК"Метель" и МРК "Ивановец". Затем в должности командира БЧ -5 на МРК "Ивановец" в 2017 году находился на боевой службе в Средиземном море в районе Сирии. Является ветераном боевых действий, награжден медалями "300 лет Гангутскому сражению" и медалью «За возвращение Крыма».
В 2017 году по истечению срока контракта в звании капитан 3 ранга Соколов уволен из рядов ВС РФ, а в 2019 году поступил в летное училище гражданского воздушного
флота в г. Сатовск ( под Рязанью) на факультет " Эксплуатация летательных аппаратов".
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Александров В.П.

Первый Калужский,
кадетский, морской
Брат капитана 1 ранга Ю.П. Александрова
посвятил эту оду 20-летию создания в Калужской
области 1-го кадетского класса морской направленности, становлению и деятельности Обнинских
морских кадетских классов. Она была использована
в качестве репортажа на торжественном митинге в г. Обнинске, посвященном этому событию.
Талантливый музыкант и поэт – он написал
несколько песен-маршей, посвященных морским кадетам, последователям адмирала Д.Н. Сенявина.

В хрупкой надежде, взлелеянной осторожным оптимизмом
начиналась история морских классов города Обнинска.
Тот самый, «славный путь моряка …» Кадры решают все...
Как давно это было?
Первый раз в первый класс,
Здравствуй новая, взрослая жизнь,
До свидания детство!
Мы – первый Калужский,
кадетский, морской,
Мы – кузница кадров для армии, флота,
Потомки героев, беда для врагов,
Служенье Отчизне – наша работа.
Пусть сложен был путь, но выбор осознан,
Защита Родины – всего главней,
От катастрофы еще
Зéмлю уберечь не поздно,
Хоть мы – и малая частичка в ней.
Двадцать лет поиска,
двадцать лет марафона,
Двадцать лет споров,
преодоления преград.
Одна из наград «Бегущая по вóлнам» Первый результат –
ведь «Без труда – никуда».

От Ейска до Тамани
на веслах и под парусом.
Со сломанною рацией,
на ощупь и в тумане,
Не сломленные духом, черпая бортом воду
Шли ночью под звездами:
– зачет на выживание!
На судне «Севастополь» –
сплошные приключения,
Ока – не глубока, несла нас по течению,
Развернута операционная
в кают-компании –
Клещи не обошли
и нас «своим вниманием».
Все под контролем – любые начинания,
Рыбалка, игры в КВН, футбол,
Проходили школу мужества,
уроки выживания.
И креп народ кадетский судьбе наперекор.
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Двадцать лет, капраз, – не бег по кругу,
Ты – вдохновитель и кладезь идей,
Романтикой моря
Калужскую увлек округу,
Сумел за собой повести людей.
Не боясь не стандартных решений
Умел ты убеждать
Противников с учетом их мнений,
Поддержку в друзьях смог искать.
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И в своем деле – ты гений!
Капраз Александров, «Виват!»
Андреевский флаг пусть
над классами реет
И вице-адмирал Фалеев
примет кадетский парад.
Знания, честь, отвага и флот,
Мужество, стойкость, достоинство, слава,
«Равненье на старших» и только «Вперед»,
Семь футов под килем
кадетам «Державы»!

Посвящение в кадеты (1-й набор, 1999 г.)

Морская практика кадетов на СФ

1-я шлюпочная практика кадетов (Калуга, 2000 г.)

Шлюпочная практика кадетов (Мещовск, 2016 г.)
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Русланова И.

Торжественное построение
29 мая в Обнинске
прошел военно-спортивный
праздник, посвященный 20-й
годовщине со дня образования в Калужской области
первого кадетского класса
морской направленности.
Он был создан на базе
сш.№14 (ныне лицей «Держава») г. Обнинска.
В этот день все кадеты наукограда выстроились у мемориального комплекса «Вечный огонь».
- Товарищ вице-адмирал! Учащиеся кадетских юнармейских формирований городов
области для участия в военно-спортивных мероприятиях, посвященных 20-летию со дня
открытия в Калужской области кадетского класса морской направленности, построены, - отрапортовал председателю Калужского Морского собрания Олегу Фалееву руководитель клуба морских кадетов имени адмирала Д.Н. Сенявина капитан 1 ранга Юрий
Александров.
Морское собрание выражает уверенность, что выпускники клуба морских кадетов
имени адмирала Сенявина пронесут по жизни добрую память о годах кадетской учебы, а
избравшие морскую службу будут верными российскому флоту, - поздравил ребят вицеадмирал Фалеев, который и создавал в свое время первый кадетский класс.
Оксана Копылова, директор лицея «Держава», поблагодарила Олега Фалеева за
прекрасную идею. Уже 20 лет девчонки и мальчишки, обучающиеся в «Державе», мечтают о море, о кораблях, а самое главное – учатся любить свою Родину.
Вице-адмирал Фалеев вручил
благодарственные грамоты директору лицея и руководителю класса морских кадетов. Кадеты и юнармейцы
возложили к Вечному огню красные
гвоздики, под звуки духового оркестра промаршировали торжественным
строем перед гостями праздника.
(газета «Обнинск» №37-1.06.2019)
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Александров Ю.П.
Капитан 1 ранга
Руководитель «Клуба морских кадетов
имени адмирала Д.Н.Сенявина»

Юбилейная летняя практика кадетов
В период с 1 по 16 июня 2019 года в г.Мещовске на базе Свято- Георгиевского мужского монастыря прошли
летнюю шлюпочную практику
45
юнг и кадетов « Клуба морских кадетов
им. адмирала Д.Н.Сенявина». Особенностью практики явилось значительное
расширение парка плавсредств лицея
для тренировок – авиационная надувная спасательная лодка ЛА-5, надувная
лодка из ПВХ с мотором, что в значительной мере способствовало максимальному задействованию всех участников смены одновременно. В ходе практики отработана организация «посадки с воды» в
спасательный плот ПСН-10 моряков, терпящих бедствие и практические навыки по переворачиванию плота, в случае его неправильного раскрытия при сбрасывании на воду.
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Прекрасная организация проведения
летней морской практики для юнг 7»к»
класса на базе Военно-морского института
им. Петра Великого, радушие, с каким
принимали подрастающую смену будущих
защитников Отечества командование Военно-морского Политехнического института ВУНЦ ВМА им адмирала Н.Г.Кузнецова
(г.Пушкин. и г.Петергоф) окончательно
убедили кадетов 8»к» класса ( Баранов П.
и Афанасенко А.) в правильном выборе будущей профессии – защите Родины.

Практическое занятие на учебно-тренировочной
станции по легководолазному делу

Занятие в музее «Подводная лодка»

В музее ВМИ радиоэлектроники им. А.С.Попова
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При посещении легендарного крейсера « Аврора» произошла встреча кадетов и юнг
с выпускниками 2004г (Коробейников В, Науменко С.), 2008г. (капитан-лейтенант
А.Олифер. – помощник командира дизельной пл ) и 2015г ( курсантом 4-го курса- Рыженко Д. и Путо А – стюардессой на международных авиалиниях). Выпускники поделились
своим опытом с кадетами - участниками летней практики.

На легендарном крейсере «Аврора"

У Нахимовского ВМУ

Ю.П. Александров и А.Олифер

Подводная лодка М-361 - музей

Особые слова благодарности хочу выразить
капитану 1 ранга Воложинскому М.О, способствовавшему выходу в море на Кронштадский рейд на
противодиверсионном катере « Нахимовец» юнг и
кадетов после завершения церемонии производства
в офицеры выпускников военно-морских институтов и Военно-морской академии.

Кадеты у памятника эсминцу «Стерегущему»
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Чмуренко В. П.
Капитан 2 ранга в отставке,
ветеран Военно-Морского флота - подводник,
почётный член Калужского Морского Собрания.
Один из первых послевоенных «подготов», сохранивший память о
морском братстве мальчишек, связавших свою жизнь с флотом.
Участник межфлотских переходов на подводных лодках.
В 1960-61 году участвовал в дальнем походе ПЛ «Б-71» 611 проекта
в Антарктиду.Более 10 лет служил в службе связи ВМФ.

Мещовское море.
Маленькая история короткой поездки в г. Мещовск,
районный центр Калужской области.
29 мая 2019 года Обнинск отметил 20-ю годовщину образования морских кадетских классов. 20 лет назад в нашем городе появились мальчики и девочки в форме военных моряков. Вполне возможно, что многие из них хотят в ближайшем будущем стать
настоящими военными моряками. Желание похвальное и вполне осуществимое. И теперь,
став морскими кадетами, они получили возможность ближе узнать, что такое военный
моряк, чем отличается эта военная профессия от других.
И как же осуществить эту возможность? Ответ один - Учиться, Учиться и ещё раз
Учиться!
Профессия моряка изобилует массой специфических знаний, понятий, терминов,
которые необходимы, а иногда и просто понятны только людям, выбравшим для себя эту
замечательную профессию.
Военный моряк – это не только красивая форма. Это, прежде всего, глубокие знания своего дела, своей специальности, твёрдые практические навыки, доведённые до автоматизма, умение жить в ограниченном, сплочённом коллективе, где в трудной ситуации
все действуют как единый организм. Так что учиться есть чему. И без помощи старших
товарищей, наставников, тут не обойтись. Но ведь и исторически Калужская земля давно
связана с морем – более 20 ее уроженцев стали адмиралами – флотоводцами. Среди них
адмиралы Д.Н. Сенявин, В.В. Михайлин, Герои Советского Союза А.И. Сорокин и Л.Н.
Столяров. Обнинский учебный центр ВМФ готовит кадры для подводного флота. Так что
не случайно, что в Калужской области, где «моря-окияна» вовсе-то нет, именно в Обнинске появились морские кадетские классы. Объяснить это просто: - в Обнинске есть на кого равняться! Есть, у кого поучиться!
А учиться нужно многому. И это всё только азы. Без этих знаний невозможно приступать к изучению настоящих морских дисциплин. А их много. Очень много! И учиться
нужно будет всю жизнь, чтобы стать настоящим «Морским Волком».
Но это всё потом, в Военно-морском. А у нас, пока что, кадетские классы.
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«Тяжело в учении – легко в бою»…
У кадетов закончился очередной учебный год. Все теории позади. Пора заняться
практикой.
Для морской практики нужен водный простор, чтобы можно было лихо пройтись
на вёслах на «шестёрке» (так называют на флоте шестивесельный ял), набить на ладонях
мозоли, а в свежую погоду – и под парусом! Вдохнуть полной грудью солёный морской
ветер!..
Да, хорошо бы. Но нет в Калужской области даже маленького моря. Подошло бы
Яченское водохранилище, что рядом с Калугой, но…владения бывшей Морской школы
Калужского Совета ДОСААФ в годы перестройки утрачены и вопрос с этим пока не решен. Возможно, это дело будущего.
Вот и проводят наши кадеты свою «морскую шлюпочную практику» на пруду,
что на реке Турея в городе Мещовске.
Именно туда, в г. Мещовск, и отправилась 12 июня наша группа членов Морского
собрания с целью посмотреть на месте, как идёт практика, в каких условиях находятся
«будущие флотоводцы», чем живут, чем дышат, о чём мечтают.
Можно было бы назвать этот вояж «инспекцией», но масштаб не тот. Просто небольшая проверка.
До Мещовска доехали благополучно
и относительно быстро, примерно за час сорок минут. И прямо на въезде в город обратили внимание на дату его основания –
1238! Были приятно удивлены. Получается,
что сейчас Мещовску 781 год! Старше
г. Калуги.
А дальше навигатор вывел нас к Свято-Георгиевскому мужскому монастырю,
причём ехали какими-то узкими улочками,
переулками, «нехожеными тропами» (позже
выяснилось, что до монастыря можно было (Фото из интернета)
добраться по нормальной, асфальтированной дороге) – это
подвёл навигатор. Но доехали.
Связались по телефону с руководителем практики капитаном
1 ранга Александровым Юрием
Петровичем и буквально через
5-10 минут были на месте.
Художественный фильм
«Три плюс два» смотрели?
Берег Чёрного моря,
дикий
песчаный пляж, две машины и
отдыхающие
автотуристы.
Здесь у нас тоже очень похо- Вот она, наша база «труда и отдыха» (фото автора).
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жая ситуация: - берег пруда, водная гладь, вместо пляжного песочка – зелёная трава, вместо машин – плавсредства. Только люди, морские кадеты из Обнинска, не отдыхать приехали, а напряженно работать.
А мы приехали их проверять. Мы – это бессменный руководитель Калужской региональной общественной организации «Калужское морское собрание» вице-адмирал
Фалеев О.М., член организации капитан 2 ранга Чмуренко В.П. И, естественно, водитель,
тоже член Морского собрания капитан 1 ранга Фалеев С.О.
А дальше всё, как и положено в таких случаях: построение, встреча начальника,
приветствие…

Встреча председателя Морского
собрания (фото автора).
После непродолжительного общения руководства с кадетами Ю.П.Александров
докладывает план дальнейших мероприятий:
- проход «шестёрки» (шестивесельного яла) на вёслах.
- проход байдарки «тройка», экипаж – девушки:
- проход байдарки «четвёрка», экипаж – юноши:
-демонстрационный заплыв и тренировка в использовании «спасательного плота»;
- перемещение по натянутому тросу с применением альпинистского снаряжения.
«Оператор-фотограф» на моторной
надувной резиновой лодке с мотористом-кадетом вышли на середину пруда
и выбрав удобную позицию начали
съёмку действий кадетов.
Первой от причала, сделанного
своими руками, отходит «шестёрка»,
командир шлюпки – капитан 1 ранга
(!!!) Александров. На борту шлюпки
крупными буквами гордое слово: «Шестёрка» на вёслах (фото автора).
«Д. Н. СЕНЯВИН»!
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Ну, а дальше всё по плану - байдарки, заплыв, элементы альпинизма, краткий
«разбор учения».

Байдарка «тройка», экипаж – девушки.

Байдарка «четвёрка» (фото автора).

Всё завершилось благополучно. Кадеты продемонстрировали своё умение с высокой оценкой.
«Живут же люди»!..
Следующий этап работы нашей «инспекции» - проверка условий размещения и
быта юных моряков. Практика – практикой! Но нужно ещё где-то отдыхать, самообслуживаться и прочее.
Садимся в машину и едем в «Центр творческого развития и гуманитарного образования «Воспитание» (ЦТРиГО), что на улице Луначарского 11. Именно в его помещениях в соответствии с предварительной договорённостью и разместились наши
практиканты со своим бессменным наставником и командиром Ю.П. Александровым.
Буквально через несколько
минут мы уже на месте. Перед нами
за оградой сквер с аккуратными, выложенными тротуарной плиткой дорожками. Прямо перед входом – памятник «Христа ради юродивому,
местно чтимому святому блаженному Андрею».
Справа – двухэтажное, без
всяких архитектурных «излишеств»
здание ЦТРиГО «Воспитание».
Скромный, без крыльца и перил вход ЦТРиГО «Воспитание» (фото из интернета).
в здание.
Рядом с входной дверью на стене мемориальная доска с
барельефом и текстом:
«Выдающемуся государственному деятелю, министру
внутренних дел России, мещовцу Вячеславу Константиновичу фон Плеве».
Именно тому самому Плеве, который 15 июля 1904 года
был убит в Петербурге эсером Сазоновым Е.С., бросившим бомбу в его карету.
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Уроженец Мещовска В.К.фон Плеве провёл свои детские и ученические годы в
Мещовске и посещал уездное духовное училище, занимавшееся духовно-правовым воспитанием и обучением детей. Училище располагалось в этом здании. А самому зданию
теперь более двухсот лет.
Ю.П.Александров открывает дверь и приглашает нас войти. Входим. Перед нами
длинный, не очень широкий коридор. Справа лестница на второй этаж. Поднимаемся по
лестнице, осматриваем помещения. Здесь учебные классы со школьными досками, помещения для игр и детского творчества с экспонатами и поделками на стеллажах и прочее.
Одним словом, всё, что должно быть в детском учебном заведении здесь есть.

Временная спальня «будущих адмиралов»

Результаты детского творчества.(фото автора).

Информационная доска (фото автора)

Повсюду образцовая чистота и порядок. Полы как будто только что выкрашены.
На стенах картины, кашпо с домашними растениями. Всё это впечатляет, чувствуется любовь коллектива учителей и персонала к своему делу, к детям.
Не зря этот Центр творческого развития и гуманитарного образования посещает
около 500 детей не только из Мещовска, но и из ближайших населённых пунктов. В центре проводится дошкольная подготовка детей к поступлению в школу. Работают кружки,
студии, проводятся вечера, концерты, другие мероприятия.
В нынешнем виде Центр существует с 27.09.2005 года, т.е. уже 14 лет. Инициатор
его создания – настоятель Мещовского Свято-Георгиевского мужского монастыря игумен Георгий (Евдачёв).
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Кстати, название центра «Воспитание» выбрано не случайно, центр назван этим
именем в честь иконы Божьей Матери «Воспитание».
В заключение нашей поездки мы встретились с игуменом Мещовского СвятоГеоргиевского мужского монастыря архимандритом Георгием (Евдачёвым), чтобы лично
выразить ему багодарность за помощь и содействие в организации летней практики и
размещение наших кадетов. Отец Георгий пригласил нас отобедать, сказав, что «грех
отказываться от монастырской пищи». За обедом он живо интересовался положением
дел на флоте, пожелал нам успехов в воспитании молодой смены флоту, отметив, что это
благое дело и выразил готовность участвовать в освящении флага «Клуба морских кадетов имени адмирала Д.Н. Сенявина».
Мнения, рассуждения, выводы
по вопросу «морской практики» кадетов.
Вспомнилась моя «морская практика» после окончания первого курса Калининградского военно-морского подготовительного училища летом 1948 года. Она проходила
в водах Калининградского залива. Шлюпочная база располагалась на балтийской косе в
бухточке, образованной мысом Песчаный. При немцах в этом месте базировались немецкие гидросамолёты. На берегу сохранился пробитый осколками самолётный ангар. В нём
мы жили. Причала не было, но сохранился оборудованный плаз для вытаскивания самолётов на берег при необходимости. Около него и стояли наши шлюпки
Это была настоящая практика. Нас учили правильной и «красивой» гребле, управлению шлюпкой рулём, устанавливать мачту и паруса, ходить под парусом левым и правым галсом, правильно выбирать ветер, совершать повороты «оверштаг» и «фордевинд».
Практика завершалась обязательными гонками шлюпок на вёслах и под парусом.
Конечно, мы были воспитанниками, подчёркиваю – воспитанниками, а не курсантами ВМУ, присягу ещё не принимали и по своему статусу несколько отличались от нынешних кадетов. Но цель и тогда, и сейчас у нас была одинакова: - научиться владеть
шлюпкой во всех её ипостасях. И нас научили. Всё помню до сих пор.
И сейчас если исходить из того, что в Калужской области «Кадетским классам
быть!», и быть не только в Обнинске, но, возможно, и в других городах региона, то
нужно решать вопрос с Яченскам водохранилищем. Решать на региональном уровне, а не
в масштабах Калужского морского собрания. Дело-то государственное!
И далее. Нас учили опытные старшины, мичманы и офицеры в званиях до капитанлейтенанта, состоящие на действительной военной службе и получавшие за свою работу
денежное довольствие. А сейчас практически всем этим делом занимается один капитан 1
ранга глубокого пенсионного возраста. Молодых, к сожалению, нет. Но «в верхах» радуются и гордятся тем, что морские кадетские классы существуют. Это не совсем правильно. И опять же дело-то государственное!
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Раздел 2.
ГЕРОИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ ФЛОТА РОССИЙСКОГО ПОСВЯЩАЕТСЯ

МОРСКИЕ БИТВЫ РОССИИ
Додонов Владимир

100 лет подвигу «Пантеры» первой боевой победы советских подводников

Потопление ПЛ «Пантера» английского эсминца «Виттория»
С картины Н.Е. Бубликова и Г.В. Горшкова
31 августа 1919 года подводная лодка «Пантера», потопила новейший английский эсминец «Витториа». Это произошло в разгар наступления на Петроград СевероЗападной армии генерала Юденича. Белогвардейцев активно поддерживала английская
эскадра адмирала Коуэна, в составе которой были крейсера, эсминцы, подводные лодки,
авиатранспорт и много других судов.
Знаменательно, что победа «Пантеры», еще раз наглядно показавшая активность и
решительность действий Балтийского флота, заставила англичан значительно снизить
свою боевую активность, а к концу 1919 года английская эскадра и вовсе прекратила боевые действия и покинула наши воды. Она не решила ни одной из поставленных ей задач, а
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потеряла в Финском заливе легкий крейсер, два эсминца, подводную лодку и ряд других
судов, еще 11 ее кораблей получили серьезные повреждения.
Атака «Пантеры»
Лето 1919 года для Советской власти было очень тревожным. Войска Юденича были полны решимости взять Петроград. Интервенты и белофинны продвигались на Петрозаводск. Наши вооруженные силы приступили к активным действиям по ликвидации этой
угрозы.
Одновременно с наступлением Юденича значительно усилила свою боевую активность английская эскадра. Уже 17 июня англичанами был потоплен крейсер «Олег», с 22
июня английская авиация начала регулярные налеты на Кронштадт, а в ночь на 18 августа
7 английских торпедных катеров при поддержке авиации совершили набег на Кронштадтский рейд. Затем английские корабли приступили к обстрелам позиций Красной армии в
районе Копорского залива. В этих условиях задача балтийцев состояла в том, чтобы не
допустить флот интервентов к Петрограду и оказать всемерную помощь войскам Красной
Армии.

Командование Балтийским флотом решило использовать против англичан подводные лодки, одной из которых была «Пантера». В 6 часов утра 31 августа 1919 года она
вышла из Кронштадта в район Копорской губы. Командовал лодкой бывший лейтенант
российского флота, в годы первой мировой войны служивший старшим офицером на подводной лодке «Волк», А.Н. Бахтин. Штурман этой подлодки, будущий академик и адмирал А.И. Берг, с августа 1919 года был назначен командиром подводной лодки «Рысь»,
поэтому в этот поход лодка вышла с новым штурманом — Красновым А.И.
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Находясь на позиции, при очередном поднятии перископа, около 19 часов, Бахтин
увидел, два английских эсминца стаявших на якоре недалеко от острова Сескар. Командир
решил атаковать. Для этого необходимо было изменить установку глубины хода торпед.
Они были подготовлены для стрельбы по крейсерам и прошли бы под корпусом эсминца,
не причинив ему никакого вреда. Пришлось лечь на грунт, вытащить торпеды внутрь подводной лодки и изменить установку глубины их хода. На это ушло около часа. Еще около
часа лодка маневрировала, чтобы незаметно занять наиболее удобную позицию для торпедного залпа. В 21 час 16 минут, выйдя со стороны заходящего солнца, «Пантера» с расстояния 4 - 5 кабельтовых выпустила две торпеды. Вторая попала в цель. Эсминец сильно
накренился, окутался облаком дыма и пара, а затем быстро ушел под воду. Это был новейший, постройки 1917 года, английский эсминец «Витториа».
Преследование
После выстрела лодку сильно подбросило вверх. На короткое время над водой показалась ее рубка и носовая часть. Второй английский эсминец осветил место погружения
«Пантеры» прожектором и открыл стрельбу ныряющими снарядами. Вскоре прилетели
гидросамолеты, подошли еще миноносцы и катера. Девять кораблей, освещая море прожекторами, искали подводную лодку. Но Бахтин сумел оторваться от преследования. В 4
часа утра, когда лодка всплыла для проветривания отсеков и зарядки аккумуляторной батареи, погоня возобновилась. «Пантере» вновь удалось уйти от преследователей.
С наступлением рассвета при всплытии обнаружили за кормой перископ вражеской
подводной лодки, караулившей здесь возвращающиеся из похода русские корабли. Пришлось снова погрузиться и вслепую идти через минное поле.
В итоге ей пришлось 30 часов идти под водой без регенерации воздуха, что, по тем временам, явилось рекордом продолжительности подводного плавания. 1 сентября лодка вернулась в базу.
Успешная атака «Пантеры» стала первой победой советских подводников. Командование объявило экипажу благодарность, 18 человек из экипажа лодки Реввоенсовет Балтийского флота наградил именными часами. Командир «Пантеры» А.Н. Бахтин был награжден орденом Боевого Красного
Знамени.
А.Н. Бахтин
После этого знаменитого похода Бахтин продолжал службу на флоте, стал командиром дивизиона подводных лодок, сначала на Балтике, а затем на Черном море. Одновременно он вел активную преподавательскую деятельность, готовя новых командиров
для подводного флота страны. За безукоризненную службу в послереволюционные годы
он первым на флоте получил звание Героя Труда. В 1926 году Бахтин окончил ВоенноМорскую Академию и получил назначение на Черноморский флот.
В августе 1926 года в Севастополе Бахтин был арестован по ложному обвинению в
контрреволюционной деятельности и шпионаже. Его приговорили к заключению на пять
лет. Семь месяцев Бахтин провел в Соловецком лагере особого назначения. В декабре
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1927 г. дело было пересмотрено, и лагерь заменили ссылкой в Тобольской губернии. Там Бахтин провел почти полтора года. В мае
1929 года его освободили досрочно. Освободили, но не оправдали, не
сняли факт судимости. Тяжелая моральная обстановка и репрессии
подорвали его здоровье. Он заболел туберкулезом и 15 июня 1931 г.
скончался. В сентябре 1956 года Бахтин был полностью реабилитирован. Славное имя героя-подводника заняло достойное место в истории советского Военно-морского флота.
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А.Н. Бахтин

Подводная лодка «Пантера»
Подводная лодка «Пантера» прошла поистине героический боевой путь. Она была
построена в 1916 году на судостроительном заводе «Ноблесснер» в Ревеле и стала единственной в мире подводной лодкой, участвовавшей в трех войнах: первой мировой, гражданской и Великой Отечественной, участвовала в легендарном Ледовом походе. Балтийского флота, а затем в боях
против белофиннов на Ладожском озере.
После гражданской войны лодка использовалась для
подготовки кадров подводников. В декабре 1922 года «Пантера» получила новое название — «Комиссар», однако моряки продолжали называть ее
прежним именем. В 30-е годы
было решено в экспериментальном порядке модернизировать «Пантеру». На лодке смонтировали две прочных и одну легкую переборки, установили более мощные дизеля и современную аккумуляторную батарею. В результате этого значительно повысилась живучесть лодки, улучшилась ее мореходность и возросла скорость хода.
В годы Великой Отечественной войны «Пантера» совершила боевой разведывательный поход, а 23 июля 1941 года во время налета немецкой авиации на Кронштадт
сбила артиллерийским огнем немецкий бомбардировщик.
Почти 39 нелегких лет находилась «Пантера» в боевом составе Балтийского флота.
В 1955 году она была списана и разрезана на металл, хотя по праву могла стать мемориалом памяти первых российских подводников и музеем достижений кораблестроения периода первой мировой войны.
При написании статьи были использованы следующие материалы.
Интервью рулевого ПЛ «Пантера» газете «Красная газета» от 16.05.1920 г.
Флот в первой мировой войне. Том 1. Москва. 1964 г.
Бахтин А.Н. На «Пантере». Сборник Военные моряки на фронтах гражданской
войны. Москва. 1939 г.
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165 лет Петропавловской обороне
Фалеев О.М.
Эпилог
Защита
русскими
войсками
города-порта
Петропавловска (ныне Петропавловск-Камчатский) и
территории
полуострова
Камчатки
во
время Крымской войны 18531856 гг. от превосходящих
сил объединённого англофранцузского флота с корпусом морской пехоты на борту является одним из значимых сражений Крымской войны и второй половины XIX века.
Главной причиной нападения союзников на Петропавловск была борьба великих
держав за господство на море и, в частности, на Тихом океане. В особенности стремилась
к этому Британская империя.
Одержав победу над Китаем в Первой опиумной войне 1840—1842 годов, британцы решили, что смогут овладеть и слабо укреплёнными русскими тихоокеанскими поселениями.
В 1848 году граф Николай Николаевич Муравьев, только что назначенный губернатором Восточной Сибири и Дальнего Востока, понимая растущую угрозу нападения
иностранцев на Камчатку, начал строительство военных укреплений в Петропавловском
порту. Командиром Петропавловского военного порта на Камчатке был назначен энергичный администратор, генерал-майор Василий Степанович Завойко.
В отчёте министру внутренних дел Льву Перовскому Н.Н. Муравьёв писал:
«Авачинскую губу укрепить, а без того она будет игралищем самой незначительной враждебной эскадры; там ныне уже были два английских военных судна в одно время; на них было более 200 человек экипажа (шлюп и шхуна, путешествующие под видом
отыскания Франклина)…
…Я много видел портов в России и Европе, но ничего подобного Авачинской губе не
встречал; Англии стоит сделать умышленно двухнедельный разрыв с Россиею, чтобы
завладеть ею и потом заключить мир, но Авачинской губы она нам не отдаст».
К началу Крымской войны был выдвинут проект создания из Петропавловска
сильной приморской крепости. Однако Николаю I этот проект не понравился. Найдя проект “мечтой и фантазией”.
Когда началась Крымская война, союзники нашли возможным выделить военноморские силы для удара по русским тихоокеанским владениям, в частности, по Камчатке.
Информацию о возможном нападении Военный губернатор Камчатки генералмайор В.С. Завойко получил от генерального консула России и США. А ещё в марте 1854
года, американское судно доставило губернатору дружественное письмо короля Гавай-
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ских островов Камеамеа III, предупреждавшего Завойко о возможном нападении летом
на Петропавловск англичан и французов. Завойко немедленно обратился ко всему населению Камчатки с воззванием:
«…сделать для защиты порта и чести русского оружия всё, что в силах человеческих возможно, и драться до последней капли крови; убеждён, что флаг Петропавловского порта во всяком случае будет свидетелем подвигов чести и русской доблести!»
Противник был уверен в своей лёгкой победе и не спешил.
Петропавловск был крайне слабо укреплён, имелось всего шесть 6-фунтовых пушек, одно полевое 3-фунтовое орудие, гарнизон Петропавловска – 231 человек.
В июле 1854 года они неожиданно получили значительную помощь. 1 июля 1854
года в Петропавловск, совершив полукругосветное плавание, пришёл фрегат «Аврора»
под командованием капитан-лейтенанта Ивана Николаевича Изыльметьева. Ознакомившись с состоянием дел в городе, он согласился на просьбу В. С. Завойко остаться в Петропавловске и помочь в отражении нападения противника.
24 июля 1854 года военный транспорт (бригантина) «Двина» доставил в Петропавловск
из залива ДеКастри 350 солдат Сибирского линейного батальона, 2 двухпудовые мортиры и четырнадцать 36-фунтовых пушек.
Фрегат
«Аврора» под
командованием
И.Н.Изыльметьева и транспорт «Двина» были поставлены на якоря левыми бортами к выходу из
гавани. Орудия правых бортов сняли с кораблей
для усиления береговых батарей. Вход в гавань
загородили боном.
Были оборудованы 7 батарей (41 орудие и 2
мортиры), охватывающих Петропавловск подковой, защищая вход на внутренний рейд и побережье Петропавловска от мыса Сигнальный до Култушного озера для предотвращения высадки вражеского десанта.
К обороне Петропавловска было привлечено и все население порта.
Боевые действия

Петропавловский бой 1854 г.

В полдень 17 (29) августа 1854 года передовые посты на маяках обнаружили иностранную эскадру из шести кораблей. В Петропавловске прозвучал сигнал боевой тревоги.
Утром 18 (30) августа эскадра в составе 4-х фрегатов, брига и парохода вошла в
Авачинскую бухту. Объединённой эскадрой командовал англичанин контр-адмирал Дэвид Прайс, французским отрядом — контр-адмирал Фебврье-Деспуант. Всего эскадра
располагала 216 орудиями, её личный состав насчитывал 2700 человек (2200 чел. — экипажи кораблей, 500 чел. — специально подготовленные десантники).
Англо-французы предприняли две попытки штурма Петропавловска. По первоначальному плану союзники должны были, уничтожив артиллерийским огнём батареи №1 и
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4, войти в гавань и уничтожить батарею № 2, «Аврору» и «Двину». После чего в городе
должен был высадиться десант, который при поддержке кораблей захватил бы город.
Из статьи Глеба Удинцева, журнал Москва, 8, 2007 г.:
«Артиллерийская дуэль началась 18 августа меткими выстрелами командира береговой батареи Попова из восьми орудий, стоявших на сопке Никольской. Существуют
разные версии гибели в этот же день командующего неприятельской армии Дэвида
Прайса. Последовавшие затем попытки десанта 20 августа оказались неудачными. Вторичная атака была 23 августа с высадкой 926 пехотинцев Гибралтарского полка, отражавшегося силами не более 300 русских. Десант закончился гибелью всего полка и его командира капитана Паркера».
Первый штурм
20 августа с 8 часов утра противник решился, наконец, произвести первую серьезную попытку нападения. Фрегаты «Президент», «Пайк», «Форт» и пароход «Вираго» вели огонь по батареям № 1,2 и 4, «Авроре» и «Двине». В это время фрегат «Евридика» и
бриг «Облигадо» обстреливали батарею № 3 — заставили замолчать батареи № 1 и 4. Батарею № 2 они уничтожить не смогли. Также не удалось нанести сколько-нибудь значительные повреждения «Авроре» и «Двине». После того как прекратили огонь батареи № 1
и 4, французы высадили десант на батарею № 4, в количестве 600 человек.
По приказу В. С. Завойко в контратаку на «Кладбищенскую» батарею был послан
отряд в количестве 130 человек (матросы с «Авроры» и добровольцы стрелковых отрядов) — все, кто был «под рукой» у командования. Завидя приближение отряда петропавловцев, французские десантники бросились к своим шлюпкам и вернулись обратно на корабли. В бою 20 августа русские имели 6 убитых и 13 раненых.
Второй штурм
На рассвете 24 августа 1854 года союзники предприняли 2-й штурм города. Теперь
основной удар нападавших был направлен на две батареи — № 3 (на перешейке) и № 7 (на
северной оконечности Никольской сопки). Батарея № 3 первыми же залпами сбила кормовой флаг на фрегаре “Президент”.
Из статьи К. Мровинского:
«Неприятель разделил свою эскадру на две половины и, поставив одну половину
против одной батареи, а другую против другой, открыл одновременно по ним огонь. Забросанные ядрами и бомбами батареи, имея всего 10 орудий, не могли устоять против
113 орудий, в числе которых большая часть была бомбическая (на берегу найдены ядра
весом в 85 английских фунтов), и после трёхчасового сопротивления орудия почти все
были повреждены, и прислуга с батарей принуждена была отступить».
После подавления обеих батарей англо-французы высадили 250 человек на перешеек у батареи № 3 и 700 человек у батареи № 7. По плану большая часть десанта должна
была, поднявшись на Никольскую сопку и ведя огонь на ходу, атаковать и захватить город. Остальные должны были, уничтожив батарею № 6, выйти на просёлочную дорогу и
атаковать Петропавловск-Камчатский со стороны Култушного озера. Но осуществить эти
замыслы не удалось.
Батарея № 6, при поддержке полевого 3-фунтового орудия, несколькими залпами
картечи заставила десантников повернуть назад к Никольской сопке. Таким образом, там
оказалось около 1000 человек, которые поднялись на сопку и, ведя штуцерный ружейный
огонь по порту, «Авроре» и «Двине», стали спускаться вниз к городу. В. С. Завойко, раз-
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гадав замысел противника, собрал все резервы, снял с батарей всех, кого можно было, и
бросил людей в контратаку. 950 десантникам противостояли несколько разрозненных отрядов русских в количестве 350 человек, которые подходили к сопке так быстро, как могли, и должны были контратаковать вверх по склону. Несмотря на значительное численное
превосходство противника, русские, всюду яростно атакуя, заставили где только было
можно его остановиться, а затем и отступить. Корабли противника пытались прикрыть
отступающий десант огнём артиллерии, но ничего из этого не вышло. На кораблях, не дождавшись подхода десантных ботов, в страхе стали выбирать якоря. Корабли уходили к
своим якорным стоянкам, заставляя догонять себя ботам, в которых было немного людей, способных грести вёслами.
К полудню сражение закончилось на Никольской сопке
полным поражением англичан и французов. Потеряв более 400
человек убитыми, 4 пленными и около 150 ранеными, десант
вернулся на корабли. Петропавловцы же потеряли 32 человека
убитыми и 64 ранеными. Они взяли в плен четырех человек и захватили в качестве военных трофеев английское знамя, 7 офицерских сабель и 56 ружей.
Английское знамя деНа рассвете 27 августа, кое-как исправив повреждения, санта, взятое в бою 24
союзная эскадра, крепко и убедительно проученная русскими августа 1854 года
моряками за наглую попытку овладеть Петропавловском, внезапно снялась с якоря и покинула негостеприимные берега Камчатки.
14 сентября с рапортом о победе был направлен в Санкт-Петербург князь
Д. П. Максутов (защитник батареи №2). Царь долго расспрашивал Максутова и тут же
произвёл его в капитан-лейтенанты. Рапорт Завойко был тщательно изучен и тотчас же
представлен для «обнародования». За отличие, оказанное при отражении нападения англофранцузской эскадры на Петропавловск контр-адмирал Завойко был награждён орденом
Святого Георгия 3-й степени.
Публикация в русской прессе вызвала шок в Европе. В европейской прессе также
появилось множество фельетонов, карикатур и язвительных комментариев в адрес британских и французских моряков, участвовавших в неудачном штурме Петропавловска.
Итоги военной кампании на Тихом океане оказались ошеломляющими. Отлично
снаряженная Объединённая англо-французская эскадра с корпусом морской пехоты на
борту не смогла взять штурмом слабо укреплённый город-порт. Морские пехотинцы, к
стыду своему, в бою потеряли знамя. В довершение англо-французская эскадра упустила
русскую эскадру из 6 судов, эвакуировавшую в апреле 1855 г. гарнизон и жителей Петропавловского порта в устье реки Амур. Блокированная вражеской эскадрой в бухте ДеКастри, она скрытно под пологом тумана прошла проливом между Сахалином и континентом, о котором европейцы не знали, в устье Амура.
Так на берегу Амура появился новый российский город-порт.
ru.wikipedia.org/.../
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(Представляем на суд читателя 3 статьи с сокращениями из
книги В.Д. Доценко «Мифы и легенды Российского флота».)

«Мифы и легенды Российского флота»

Легенда 1. «1696 г. — начало русского флота»
Россияне терялись в догадках: какую дату следует считать днем возникновения
Российского регулярного флота? Одни полагали, что отсчет надо вести с того дня, когда
Петр I в амбаре своего двоюродного деда Никиты Ивановича Романова обнаружил ботик,
названный им «дедушкой русского флота». Другие утверждали, что флот появился на
Плещеевом озере. Некоторые считали, что он возник в период выхода Петра I в Белое море. Однако никто не сомневался в том, что образование регулярного флота связано с именем Петра Великого.
Установлено, что в 1796 г. 100-летие флота не отмечалось, вероятно, потому, что в
XVIII в. не принято было отмечать юбилеи. Из журналов Адмиралтейств-коллегии за 1796
г. следует, что 20 октября 1796 г. на заседании коллегии были заслушаны доклады членов
интендантской экспедиции по вопросам кораблестроения.
В «Морском альманахе» (периодическом издании, выходившем с 1865 г.), в перечне «Достопамятных событий в истории русского флота», появилась запись: «1696 г. — начало Русского флота». Это была официальная точка зрения Морского ведомства.
В 1896 г. руководство Морского ведомства обратилось к Николаю II с прошением
отметить 200-летие флота. Однако, в связи с тем что убедительных документов о точной
дате возникновения флота представлено не было, а намечаемый праздник совпадал с коронованием императора, решили 200-летие флота отмечать вместе с 200-летием со дня
основания Санкт-Петербурга.
В 1946 г. в Академии наук СССР проводилось торжественное заседание, на котором выступил академик Е. В. Тарле с докладом «250 лет указа Петра I о создании русского
флота».
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Фактически ни указа Петра I, ни решения Боярской думы о создании регулярного
военного флота не было!
В Государственном архиве древних актов сохранился фрагмент документа, который считают указом Боярской думы. В этом документе под названием «Статьи удобныя,
которыя принадлежат к взятию крепости или фортеции от турок Азова» записаны вопросы и предложения Петра I, а также решения Боярской думы. Так как предложения были
новыми, а для их реализации требовались огромные средства, дума заседала дважды —
20 октября и 4 ноября 1696 г. Из записей также видно, что вопросом первостепенной важности Петр I считал восстановление крепости Азов и заселение его русскими. Боярской
думе он писал: «Понеже оная разорена внутри и выжжена до основания, также и жителей фундаментальных (то есть постоянных. — В. Д.) нет, без чего содержаться не
может и того для требует указу, кого населить и много ли числом и жалованья всякая
откуда». Бояре решили переселить в отвоеванную у турок крепость семьи из Казанского
уезда, а финансировать эту акцию из средств «большой казны», то есть из государственного бюджета.
Далее Петр I писал: «И аще потребно есть сия, то ничто же лутче мню быть,
еже воевать морем, понеже зело блиско есть и удобно много крат паче, нежели сухим
путем, о чем пространно писати оставляю многих ради честных искуснейших лиц, иже
сами свидетели есть оному. К сему же потребен есть флот, или караван морской, в 40
или вяще судов состоящий». Запись в документе Боярской думы от 20 октября: «Морским
судам быть, а скольким, о том справитца о числе крестьянских дворов, что за духовными и за всяких чинов людьми, о том выписать и доложить». 4 ноября были определены и
сроки постройки Азовского флота: «Корабли сделать со всею готовностию и с пушками,
и с мелким ружьем, как им быть в войне, к 1697 году, к апрелю...».
Выделив из приведенных фраз слова «Морским судам быть», дату их написания и
приняли за день создания Российского регулярного флота. Все согласились с этой условностью, осознавая, однако, что возникновение военного флота — это не одноразовый акт,
а цепь событий 1695—1696 гг. Именно в эти годы появились основные атрибуты флота
как регулярной военной силы. Роль флота была определена сразу после неудавшегося
первого Азовского похода самим Петром I и «консилией» генералов в 1695 г. Тогда же
решили с целью содействия сухопутным войскам во взятии турецкой крепости Азов к
весне 1696 г. построить Азовский флот. С этого времени началась подготовка флотских
кадров и стали закладываться основы судостроения. С прибытием в Воронеж Петр I создал Государев шатер — своего рода управление зарождавшимся флотом. В мае 1696 г.
царь подписал первый морской законодательный документ — «Указ по галерам».
На основании вышеизложенного можно прийти к такому выводу: 20 октября 1696г.
Боярская дума подтвердила, что флот нужен России как регулярная военная сила, поскольку защитить свои интересы на приморских направлениях с помощью одних сухопутных войск было невозможно.
В связи с этим стали считать 20 октября (30 октября по новому стилю) днем зарождения Российского флота. Однако специального указа Петра I, о чем пишут многие исследователи, по всей видимости, не существовало.
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Легенда 2. «На “Стерегущем” оставались еще два матроса...»

115 лет прошло со дня гибели русского миноносца «Стерегущий» в период Русскояпонской войны 1904—1905 гг. И все это время живет легенда о героическом подвиге
двоих неизвестных матросов, затопивших корабль во избежание его захвата японцами;
она передается от поколения к поколению, кочует из одного печатного издания в другое.
Останавливаясь у памятника «Стерегущему», установленного на Каменоостровском проспекте в Петербурге, экскурсоводы тоже говорят о ней, им вторят школьные учителя и
преподаватели военно-морских училищ. Всем по душе русский патриотизм, окутанный
туманом времени.
Попытаемся разобраться, как же появилась эта легенда и почему погиб миноносец.
Легенду создали англичане. Ссылаясь на рассказы японцев, в начале марта 1904 г.
газета «Таймс» сообщила: «Тридцать пять убитых и тяжело раненых лежали на палубе
русского миноносца, когда его взяли на буксир японцы, подобравшие лишь четверых легко раненых русских, бросившихся в море. Но на Стерегущем" оставались еще два матроса; они заперлись в трюме и не сдавались, несмотря на все увещевания. Они не только не сдались врагу, но вырвали у него добычу, которую он уже считал своей: открыв кингстоны, они наполнили родной миноносец водой и погребли себя вместе с ним в
морских пучинах».
12 марта 1904 г. о подвиге двоих матросов с корабля
«Стерегущий» слово в слово сообщила русская газета «Новое
время». В мае 1904 г. в Петербурге в память о гибели «Стерегущего» и двоих матросов-героев была издана фотооткрытка, где
изображались миноносец, его командир лейтенант А. С. Сергеев
2-й, давалась краткая характеристика корабля и подвига, приводилось стихотворение неизвестного поэта:
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Два сына «Стерегущего» в пучине спят морской,
Их имена неведомы, сокрыты злой судьбой.
Но слава, память светлая пребудут навсегда
О тех, кому могилою — глубокая вода.
Герои безымянные, не нужно вам имен:
Вы гордость нашей родины, краса ее знамен.
В 1905 г. Ф. И. Булгаков в 2-томном труде «Порт-Артур: Японская осада и русская
оборона его с моря и суши» писал: «Два матроса заперлись в трюме, решительно отказались сдаться и открыли кингстоны, и миноносец вскоре же затонул... Безвестные герои
внесли новый неувядаемый лавр в подвиги русского флота». Эта работа вышла большим
тиражом и считалась официальным изданием Морского ведомства.
Не остались в стороне и художники: они изображали эпизоды боя, буксировку
«Стерегущего» японским истребителем, а художник-баталист Н. С. Самокиш даже «увековечил» матросов, открывающих кингстоны и затапливающих корабль. Видимо, скульптор К. В. Изенберг взял за основу картину Самокиша и в 1908 г. представил на суд зрителя
гипсовую модель памятника, посвященного подвигу двоих неизвестных матросов. 22 июня 1909 г. он подписал контракт на изготовление памятника в бронзе. Как было записано в
контракте, памятник создается в честь подвига «двух неизвестных моряков-героев».
26 апреля 1911 г. состоялось открытие
памятника. На церемонии присутствовали Николай II со свитой, высокопоставленные чиновники Морского ведомства и высший свет
Петербурга. На Неве стояли корабли Балтийского флота, с которых произвели салют. Памятник горожанам понравился. Производила
необычайное впечатление льющаяся через открытый иллюминатор вода, которая вот-вот
должна стать причиной гибели «Стерегущего».
Изенберга наградили орденом Святого Владимира 4-й степени и предложили разработать
макет памятника вице-адмиралу С. О. Макарову. Но через три с половиной месяца после открытия памятника «Стерегущему» скульптора
не стало.
В 1954 г. памятник «Стерегущему» отреставрировали; руководил работами сын
скульптора — В. К. Изенберг. В связи с тем что льющаяся вода приводила к ржавчине металла, в 1970 г. подачу воды прекратили, а подводящую систему разобрали.
Когда памятник начали отливать, нужно было на нем сделать соответствующую
надпись. Вот тут-то и появились сомнения — был подвиг или нет? В Морском министерстве создали специальную комиссию для уточнения обстоятельств боя. Комиссия сразу же
столкнулась с большими трудностями: все документы погибли вместе с кораблем; в живых остались только четверо нижних чинов, которые давали невнятные и противоречивые
показания; свидетельства офицеров миноносца «Решительный» касались только началь-
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ной фазы боя; японцы не подтвердили факта подвига двоих русских матросов, а найти того, кто передал англичанам информацию, не смогли. К этому времени Морской генеральный штаб японского флота издал 4-томный официальный труд «Описание военных действий на море в 37—38 гг. Мейдзи (в 1904— 1905 гг.)», в котором сообщалось о том, что
«Стерегущий» «в 10 часов утра затонул сам собой в 7 милях от маяка Ляотешань». Комиссия Морского министерства направила в Токио официальный запрос. Японцы ответили,
что в период буксировки на миноносце никаких матросов не было, а корабль затонул в
результате поступления воды через полученные пробоины. К ответу японцы приложили
архивные документы, которые послал в Петербург русский военно-морской агент (атташе) в Японии старший лейтенант А. Н. Воскресенский.
Исполнявший обязанности начальника исторической части Морского генерального
штаба старший лейтенант Е. Н. Квашнин-Самарин писал: «Грустно видеть, что в великой
России кто-то на авось пропагандирует постановку памятника несуществовавшим морским героям, когда вся история нашего флота... полна настоящими подвигами». Чиновники в Морском ведомстве все понимали, но никто не решался сообщить правду императору. Наконец, посоветовавшись, послали письменный доклад Николаю II. Его резолюция,
поставленная на докладе Морского ведомства, была краткой: «Считать, что памятник сооружен в память геройской гибели в бою миноносца "Стерегущий"». Однако народ уже
твердо усвоил легенду — подвиг двоих матросов был! Да и на памятнике изображены
матросы, открывающие кингстоны!

3. «Русские умеют умирать...»
Сегодня в России вряд ли найдешь человека, который не знал бы о героическом
подвиге экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец». Об этом написаны
сотни книг и статей, сняты кинофильмы... До мельчайших подробностей описаны бой,
судьба крейсера и его команды. Однако выводы и оценки уж очень тенденциозны! Почему
командир «Варяга» капитан 1 ранга В. Ф. Руднев, получивший за бой орден Святого Георгия 4-й степени и звание флигель-адъютанта, вскоре оказался в отставке и доживал свой
век в родовом имении в Тульской губернии? Казалось бы, народный герой, да еще с аксельбантом и Георгием на груди должен был буквально «взлететь» по служебной лестнице, но этого не произошло.
В 1911 г. историческая комиссия по описанию действий флота в войну 1904—1905
гг. при Морском генеральном штабе выпустила очередной том документов, где были
опубликованы материалы о бое при Чемульпо. До 1922 г. документы хранились с грифом
«Не подлежит оглашению». В одном из томов имеются два рапорта В. Ф. Руднева — один
наместнику императора на Дальнем Востоке, датированный 6 февралем 1904 г., а другой
(более полный) — управляющему Морским министерством, датированный 5 марта 1905 г.
В рапортах содержится подробное описание боя при Чемульпо. Процитируем первый документ как более эмоциональный, поскольку он написан сразу после боя:
«26 января 1904 года мореходная канонерская лодка "Кореец" отправилась с бумагами от нашего посланника в Порт-Артур, но встреченная японская эскадра тремя вы-
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пущенными минами с миноносцев заставила лодку вернуться обратно. Лодка стала на
якорь около крейсера, а часть японской эскадры с транспортами вошли на рейд для своза
войск на берег. Не зная, начались ли военные действия, я отправился на английский крейсер "Тэлбот" условиться с командиром относительно дальнейших распоряжений. Командир крейсера как старший из командиров, съездив на японское судно (японский адмирал вернулся за остров Иодолми, не приходя на рейд), заставил японского командира поручиться за свои суда в том, что они не сделают нападения на рейде, от себя дав такое
же уверение за суда всех наций, и объявил, что сам будет стрелять в того, кто первый
сделает нападение. Ночь прошла спокойно, хотя на всех судах ожидали ночной атаки, не
доверяя словам японцев.
27 января утром в 7 часов 30 минут командиры иностранных судов: английского
крейсера "Тэлбот", французского "Паскаль", итальянского "Эльба" и американского
"Виксбург" получили извещение (с указанием времени сдачи уведомления) от японского
адмирала, что война объявлена и что адмирал предложил русским судам уйти с рейда до
12 часов дня, в противном случае они будут атакованы всей эскадрой на рейде после 4
часов дня, причем предложено иностранным судам уйти с рейда на это время для их
безопасности. Это сведение было доставлено мне командиром французского крейсера
"Паскаль", с которым я отправился на заседание командиров. Во время заседания командиров на крейсере Тэлбот" мною было получено письмо (в 9 часов 30 минут утра) через
русского консула от японского адмирала, извещающее о начале военных действий, с предложением уйти с рейда до 12 часов дня. Командиры решили, что, если я останусь на рейде, они уйдут, оставив меня с "Корейцем" и пароходом "Сунгари". Вместе с сим решили
послать адмиралу протест против производства нападения на нейтральном рейде.
Вернувшись на крейсер, я собрал офицеров и объявил о начале военных действий,
причем было решено прорываться, а в случае неудачи взорвать крейсер; для чего впоследствии приготовили в минном погребе запальный патрон со шнуром Бикфорда. Производство взрыва поручил ревизору мичману Черниловскому-Сокол.
Мотивы были следующие: 1) Бой на рейде не представлял удобства ввиду невозможности свободного маневрирования за неимением места. 2) Исполняя требование адмирала, имелась слабая надежда на то, что японцы выпустят из шхер и дадут сражение
в море; последнее было предпочтительнее, так как в шхерах приходится идти известным
курсом и, следовательно, подставляя борт в невыгодное положение, нельзя использовать
все средства защиты.
Затем была собрана команда, объявлено ей о войне и даны всем соответствующие
инструкции.
В 11 часов 20 минут крейсер снялся с якоря с лодкой "Кореец", вступившей в кильватер на расстоянии полутора кабельтова. На иностранных судах были выстроены во
фронт команды и офицеры, на итальянском крейсере музыка играла русский гимн, при
нашем проходе кричали "ура". Японская эскадра в числе шести судов (сведения о численности и названии судов были получены после боя с английского крейсера) — "Асама", "Нанива", "Такачихо", "Чиода", "Акаси", "Нийтака" и 8 миноносцев — под общей командой
контр-адмирала Уриу расположилась в строе пеленга от острова Риху. Миноносцы
держались за своими судами.
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В 11 часов 45 минут с крейсера "Асама" был сделан первый выстрел из 8дюймового орудия, вслед за которым вся эскадра открыла огонь.
Впоследствии японцы уверяли, что адмирал сделал сигналом предложение о сдаче,
на которое командир русского судна ответил пренебрежением, не подняв никакого сигнала. Действительно, мною был виден сигнал, но я не нашел нужным отвечать на него,
раз уже решил идти в бой.
После чего, произведя пристрелку, открыли огонь по "Асама" с расстояния 45 кабельтов.
Один из первых снарядов японцев, попав в крейсер, разрушил верхний мостик, произведя пожар
в штурманской рубке, и перебил фок-ванты,
причем были убиты дальномерный офицер мичман граф Нирод и все дальномерщики станции №
1 (по окончании боя найдена одна рука графа
Нирода, державшая дальномер). После этого
выстрела снаряды начали попадать в крейсер
чаще, причем недолетевшие снаряды осыпали
осколками и разрушали надстройки и шлюпки.
Последующими выстрелами было подбито 6дюймовое орудие № 3; вся прислуга орудия и подачи убита или ранена и тяжело ранен плутонговый командир мичман Губонин, продолжавший
командование плутонгом и отказавшийся идти
на перевязку до тех пор, пока, обессилев, не упал.
Непрерывно следовавшими снарядами был произведен пожар на шканцах, который был потушен
старанием ревизора мичмана ЧерниловскогоСокол, у которого осколками было изорвано
бывшее на нем платье. Подбиты 6-дюймовые
орудия — XII и IX; 75-мм — № 21; 47-мм — № 27
и 28. Почти снесен боевой грот-марс, уничтожена дальномерная станция № 2, подбиты орудия № 31 и № 32, а также был произведен
пожар в рундуках и в броневой палубе, вскоре потушенный. При проходе траверза острова Иодолми одним из снарядов была перебита труба, в которой проходят все рулевые
приводы, и одновременно с этим осколками другого снаряда, залетевшими в боевую рубку, был контужен в голову командир крейсера, убиты наповал стоявшие по обеим сторонам его горнист и барабанщик, ранен в спину вблизи стоявший рулевой старшина (не заявивший о своей ране и остававшийся все сражение на своем посту); одновременно ранен в
руку ординарец командира. Управление было немедленно перенесено в румпельное отделение на ручной штурвал. При громе выстрелов приказания в румпельное отделение были
плохо слышны, и приходилось управляться преимущественно машинами, несмотря на это
крейсер все же плохо слушался.
В 12 часов 15 минут, желая выйти на время из сферы огня, чтобы по возможности исправить рулевой привод и потушить пожары, стали разворачиваться машинами,
и, так как крейсер плохо слушался руля и ввиду близости острова Иодолми, дали задний
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ход обеими машинами (крейсер поставило в это положение в то время, когда был перебит рулевой привод при положенном лево руле). В это время огонь японцев усилился и попадание увеличивалось, так как крейсер, разворачиваясь, повернулся левым бортом к неприятелю и не имел большой скорости. Тогда же была получена одна из серьезных подводных пробоин в левый борт, и третья кочегарка стала быстро наполняться водой,
уровень коей подходил к топкам; подвели пластырь и начали выкачивать воду; тогда
уровень воды несколько спал, но тем не менее крейсер продолжал быстро крениться.
Снарядом, прошедшим через офицерские каюты, разрушившим их и пробившим палубу,
была зажжена мука в провизионном отделении (тушение пожара производилось мичманом Черниловским-Сокол и старшим боцманом Харьковским), а другим снарядом разбиты коечные сетки на шкафуте над лазаретом, причем осколки попали в лазарет, а сетка
загорелась, но вскоре была потушена. Серьезные повреждения заставили выйти из сферы огня на более продолжительное время, почему и пошли полным ходом, продолжая отстреливаться левым бортом и кормовыми орудиями. Одним из выстрелов 6-дюймового
орудия № XII был разрушен кормовой мостик крейсера "Асама" и произведен пожар, причем "Асама" прекратила на время огонь, но вскоре открыла снова. Кормовая его башня,
по-видимому, повреждена, так как она до конца боя не действовала более. Только при
проходе крейсера к якорному месту и когда огонь японцев мог быть опасен для иностранных судов, они его прекратили, и один из преследовавших нас крейсеров вернулся к
эскадре, остававшейся на фарватере за островом Иодолми. Расстояние настолько увеличилось, что продолжать огонь нам было бесполезно, а потому огонь был прекращен в
12 часов 45 минут дня.
В 1 час дня, став на якорь близ крейсера "Тэлбот", приступили к осмотру и исправлению повреждений, а также подвели второй пластырь; одновременно с этим оставшаяся команда была разведена по орудиям в ожидании нападения неприятельской эскадры в 4 часа на рейде. По осмотре крейсера, кроме перечисленных повреждений, оказались еще следующие: все 47-мм орудия не годны к стрельбе, еще пять 6-дюймовых орудий
получили различные повреждения и семь 75-мм орудий повреждены в накатниках и компрессорах. Разрушено верхнее колено третьей дымовой трубы, обращены в сито все
вентиляторы и шлюпки; пробита верхняя палуба в нескольких местах; разрушено командирское помещение, поврежден фор-марс и еще найдены четыре подводные пробоины
различной величины, а также много еще других повреждений. Несмотря на то что все
иностранные суда были готовы к уходу, они все немедленно прислали шлюпки с врачами и
санитарами, которые приступили к перевязке раненых.
Убедившись после осмотра крейсера в полной невозможности вступить в бой и не
желая дать неприятелю возможность одержать победу над полуразрушенным крейсером, общим собранием офицеров решили потопить крейсер, свезя раненых и оставшуюся
команду на иностранные суда, на что последние изъявили полное согласие вследствие моей просьбы.
В продолжение часового боя были: контужен в голову командир крейсера; ранены
3 офицера (тяжело мичман Губонин, легко мичманы Лабода и Балк) и нижних чинов серьезно — 70 и многие получили мелкие раны от осколков рвавшихся литидных снарядов;
убиты мичман граф Нирод и нижних чинов — 38.
Когда команда покинула крейсер, старший и трюмный механики совместно с хозяевами отсеков открыли клапана и кингстоны и отвалили от крейсера.
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Крейсер в 6 часов 10 минут дня погрузился в воду.
Итальянские офицеры, наблюдавшие за ходом сражения, и английский паровой
катер, возвращавшийся от японской эскадры, утверждают, что на крейсере "Асама"
был виден большой пожар и сбит кормовой мостик; на двухтрубном крейсере между
труб был виден взрыв, а также потоплен один миноносец, что впоследствии подтвердилось. По слухам, японцы свезли в бухту А-сан 30 убитых и много раненых.
Ходатайство о награждении офицеров и команды за их беззаветную храбрость и
доблестное исполнение долга представляю особо. По сведениям, полученным в Шанхае,
японцы понесли большие потери в людях и имели аварии на судах, особенно пострадал
крейсер "Асама", который ушел в док. Также пострадал крейсер "Такачихо", получивший
пробоину; крейсер взял 200 раненых и пошел в Сасебо, но дорогой лопнул пластырь и не
выдержали переборки, так что крейсер "Такачихо" затонул в море. Миноносец затонул
во время боя.
Донося о вышеизложенном, считаю долгом доложить, что суда вверенного мне
отряда с достоинством поддержали честь Российского флага, исчерпали все средства к
прорыву, не дали возможности японцам одержать победу, нанесли много убытков неприятелю и спасли оставшуюся команду.
Подписал: командир крейсера 1 ранга "Варяг" капитан 1 ранга Руднев».
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МЫСЛИ О ФЛОТЕ
(Высказывания известных флотоводцев и государственных деятелей
на переломах истории российского флота).
1. СОЗДАНИЕ РОССИЙСКОГО ФЛОТА

«Была Россия в древние времена довольно мужественна и
храбра, но не довольно вооружена, неже правильно расположена.
И как политическая пословица сказует о государствах, морского
флота не имущих, что те, то кто одну руку имеют, а имеющие и
флот - обе, так и наша Россия одну только руку имела тогда».
(Петр I)

«С флотом достанется и господство в Черном море; от нас будет зависеть запирать
ход туркам, кормить их или морить с голоду» - из доклада Екатерине II по вопросу создания русского флота на Черном море.
(князь Г.А. Потемкин Таврический)
«Ура русскому флоту!» - по поводу взятия морской крепости на о. Корфу черноморской эскадрой адмирала Ф.Ф. Ушакова.
(генералиссимус А.В. Суворов.)
«Вся мощь России - в сухопутных войсках, а флот это лишь обременительная роскошь».
(Александр I)
2. СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ 1855 г.

У моряка нет трудного или легкого пути. Есть один путь – славный.
(П.С.Нахимов)
« Потеря флота и его базы-Севастополя невозвратима для России».
( адмирал В.А. Корнилов)
«...задачей морского министерства должно быть создание такого флота, который
равнялся бы соединенным флотам Германии, Швеции и Дании в Балтийском море,
турецкому в Черном, а на Дальнем Востоке возникающим флотам Китая и Японии».
(адмирал Г.И. Бутаков)
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3. XVIII ВЕК

«У России два верных союзника: ее Армия и ее Флот; все остальные при
первой возможности на нас ополчатся».
(император Александр III)
«Беда тому флоту, в котором заведется и укоренится зараза равнодушия. Ни громадные сооружения, ни новейшие изобретения, ни миллионы, отпускаемые государством, не избавят его от "спасования" перед соперником, в котором господствует более
живой, более горячий и более морской дух!»
«В наш век нескончаемых усовершенствований и преобразований в морском искусстве единственное средство не быть позади других – это стремиться быть впереди
всех».
(Адмирал И.Ф.Лихачев.)
«Россия должна быть третья по силе морская держава после Англии и Франции и
должна быть сильнее союза второстепенных морских держав».
(Николай I)
«Военный флот существует для войны, и сопряженные с большими расходами,
плавания судов в мирное время свершаются для того, чтобы подготовить к войне личный
состав...»
«В море - дома, на берегу - в гостях…»
(Адмирал С.О.Макаров)
«Русский флот должен воссоздаваться руками русских корабелов и меньше всего
зависеть от западного импорта.»
(Адмирал Д.В.Григорович, морской министр России.)

"России нужна реальная морская сила, на которой могла бы быть основана
неприкосновенность ее морских границ и на которую могла бы опереться независимая
политика, достойная великой державы, т. е. такая политика, которая в необходимом
случае получает подтверждение в виде успешной войны. Эта реальная сила лежит в линейном флоте и только в нем, по крайней мере, в настоящее время мы не можем говорить о
чем-либо другом. Если России суждено играть роль великой державы - она будет иметь
линейный флот как непременное условие этого положения".
(адмирал А.В. Колчак)
«С морем нельзя, брат, криводушничать... К нему не подольстишься...На флоте
надо иметь смелую душу и чистую совесть».
(К.М. Станюкович)
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4. ПОСЛЕ ЦУСИМЫ

«...нельзя одними крепостными сооружениями защищать береговую линию. Для
защиты берегов необходимы подвижные, свободно плавающие крепости, необходим линейный флот. Это поняли все прибрежные народы. Беззащитность на море так же опасна,
как и беззащитность на суше. Вот почему, господа, везде могучие государства всегда
строили флоты у себя дома; дома они оберегают постройку флота от всяких случайностей; они дома у себя наращивают будущую мощь народную, будущее ратное могущество.
Эти вот простые соображения привели правительство к тому выводу, что России
нужен флот. А на вопрос, какой России нужен флот, дала ответ та же комиссия государственной обороны, которая выразилась так: России нужен флот дееспособный. Это выражение я понимаю в том смысле, что России необходим такой флот, который в каждую
минуту мог бы сразиться с флотом, стоящим на уровне новейших научных требований...
Флот – это тот рычаг, который дает возможность осуществить это право, это
необходимая принадлежность всякой великой державы, обладающей морем.
(премьер-министр П.А. Столыпин.)
5. СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

«Терпеть не могу начальников, которые поучают тому, чего сами не умеют».
(адмирал Н.Г. Кузнецов).
«Нет аварийности оправданной и неизбежной. Аварийность на флоте и условия ее
возникновения создают люди своей безграмотностью и неорганизованностью».
(Адмирал Флота Советского Союза С. Г. Горшков)
6. ПОСЛЕ РАСПАДА СОВЕТСКОГО СОЮЗА

«Наши флоты стремительно вырывались в океаны. Осваивали новые районы плавания, занимали стратегические точки. Флот стремительно строился. И, пожалуй, самое
главное, что удалось всем, кто работает на флоте - это сохранить настроение необходимости, важности флота для морской политики России... выход из кризиса - в четком понимании Россией своей морской политики на морях и океанах. Ведь на морских и океанских шельфах России сосредоточены огромные запасы и ресурсы источников сырья. И
одним из важнейших составляющих проведения этой политики, защиты наших жизненных интересов является Военно-морской Флот России».
(адмирал В. Куроедов, главком ВМФ)
«...возрождение
российского военно-морского
флота необходимо
для
престижа России... он является визитной карточкой страны, мерилом ее возможностей и не в последней степени материальным обеспечением ее валюты. Иными словами
в мирное время флот служит орудием государственной политики».
(С.Б. Переслегин – военный историк)
7. НАШЕ ВРЕМЯ

«Нам бы хотелось создать такие условия, при которых не служить в армии было
бы неприлично, а служить – престижно. Мы для этого стараемся сделать все, но делать
еще много».
(Генерал армии С.К. Шойгу – министр обороны)
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Создание в субмарине музея атомного подводного флота
19 марта, в День подводного
флота России, депутат Государственной Думы РФ от Калужской области
Геннадий
Скляр
совместно
с ветеранами, учеными, конструкторами и другими работниками атомной
энергетики и промышленности обратился к Президенту России с просьбой о содействии в окончательном
решении вопроса по организации в
первой отечественной субмарине К-3 музея атомного подводного флота:
- Специалисты провели огромную работу. Было бы странно останавливаться на
этом. Дело нужно довести до конца. В К-3 должен появиться музей.
Обращение подписали представители Клуба адмиралов, российского Союза НИО,
НТО судостроителей имени академика А.Н. Крылова, российского общества «Знание»,
Ассоциации содействия развитию научно-технических музеев, ассоциации высших учебных заведений «Консорциум опорных вузов «Росатома», российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности, Ядерного общества России и других организаций.
Наша справка:
АПЛ К-3 третья в мире и первая отечественная атомная подводная лодка была заложена в 1955 году, в 1957-м спущена на воду, а в 1958-м вступила в строй. В ее создании
участвовало более 350 предприятий Советского Союза.
Лодка совершила 14 дальних походов, прошла более 120 тысяч миль. В июле 1962
года впервые в истории мореплавания она всплыла на Северном полюсе, и ее экипаж водрузил государственный флаг СССР во льдах Центральной Арктики.
В настоящее время субмарина находится в Мурманской области. Переоборудование АПЛ К-3 началось еще в 2006 году. Из реакторов выгружено отработавшее ядерное
топливо. В целях обеспечения абсолютной безопасности для будущих посетителей «Росатом» профинансировал работы по замене реакторного отсека на муляж. С прошлого года
АПЛ находится на хранении в акватории одного из судоремонтных заводов. Однако вопрос об окончательном территориальном
размещении и организации музея до конца
не решен.
4 июня 2019 г. по инициативе ветерановподводников состоялось совещание с работниками обнинского городского музея
по вопросу создания в нем экспозиции
«История атомного подводного флота».
Обсуждены подготовительные мероприятия.
(Редколлегия)
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Утвержден проект памятника адмиралу Ушакову
на пл.Труда Санкт-Петербурга
31 июля в Центральном военно-морском музее заседало жюри всероссийского конкурса, оно и выбрало тайным голосованием работу петербургского скульптура Марата Гусейнова (работа под номером 29).
В будущем году, предположительно в день ВМФ,
четырехметровый памятник появится на площади Труда.Проект будет доработан: автор устранит фактологические ошибки, добавит детали так, чтобы в одной композиции сочетались образы Федора Ушакова, как военного, государственного деятеля и святого. Памятник, по словам
организаторов конкурса, до неузнаваемости изменит площадь Труда.
Татьяна Чекалова, ответственный секретарь Морского совета при правительстве Санкт-Петербурга:
«К сожалению, сегодня площадь Труда сама по себе
не является украшением города, так скажем. Сейчас это
просто стоянка автомобилей. Когда здесь размеcтился
Центральный военно-морской музей, конечно, очень хотелось бы здесь видеть доминанту
самого Военно-морского музея, не только самой площади. Это очень логично и целесообразно».
Решение правительства об установке памятника появилось в прошлом году. А сама
инициатива ветеранов-моряков родилась еще в 2014 году.
Василий Порошин, первый вице-президент Ассоциации общественных организаций ветеранов военно-морского флота: «Англичане в своих выступлениях однозначно признавали почти одинаково фигуры и Нельсона, и Ушакова. При всей их чопорности и зазнайстве в этом деле, они все
равно признавали Ушакова
равным или вторым по величию адмиралом в истории
человечества».
Всего в конкурсе проектов приняли участие 32
проекта из разных городов
России, в финал вышли четыре работы, причем все авторы из Петербурга.
www.submariners.ru
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Раздел 3. НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
Из адмиралов — в губернаторы
В Калужской области заложили камень в основание памятника адмиралу Унковскому
Казалось, такие карьерные перипетии возможны только
в фантастическом произведении. Однако жизнь порой бывает удивительнее сказки. Именно такая судьба выпала адмиралу Ивану Семеновичу Унковскому.

Покорив и море, и сушу, этот человек до сих пор продолжает вдохновлять
и удивлять. В память о нем в селе Колышево 28 августа 2019 года заложили камень
в основание будущего памятника.
Иван Семенович Унковский родился в 1822 году в имении
Колышево, недалеко от Воротынска. Его отец, отставной капитанлейтенант, служил на флоте вместе со знаменитым мореплавателем
Михаилом Петровичем Лазаревым. Сын унаследовал от отца
страсть к морю и поступил в Морской кадетский корпус. В 17 лет
Унковский отправился служить на Балтийский флот. С него
и началась стремительная карьера.
Он является примером для подражания. Он показал, что
все возможно, когда человек нацелен на добрые дела,
на служение Родине, — сказал вице-адмирал Олег Фалеев —
председатель Калужского Морского Собрания.
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В 1846 году Иван Семенович стал командиром яхты «Орианда». Одномачтовое
судно Черноморского флота выставили для участия в гонках в Кронштадте.
У большинства участников были более современные судна, и, казалось, победа Унковского невозможна. Стали надвигаться тучи, набежал шквальный ветер. На яхтах стали
убирать паруса. Однако Унковский этого не сделал. «Орианда» понеслась как птица
и первой бросила якорь у финиша.
«Орианду» посетил император Николай I, лично поздравил Унковского с победой
и вручил ему серебряный позолоченный ковш, украшенный памятной надписью
и драгоценными камнями. Яхта получила имя «Императорская», а самому Ивану Семеновичу было присвоено звание капитан-лейтенанта.
После победы начались морские будни. В 1852 году в Японию с секретной дипломатической миссией направилась эскадра вице-адмирала Е.В. Путятина. Флагманским кораблём эскадры – фрегатом «Паллада» — командовал капитан-лейтенант Иван Унковский. Это плавание положило начало новому этапу в истории российского мореплаванияв
Тихом океане. А в 1861-м Унковского призвали на сушу. Он был назначен на пост ярославского губернатора. Провел множество реформ, протянул железную дорогу
до Рыбинска, строил храмы, богадельни, приюты.
Он не только был государственный деятель, он был удивительно праведной
жизни человек, очень скромный. Мы сейчас стоим на месте, где была его усадьба.
Эта была очень скромная усадьба, хотя несопоставимая с его заслугами перед отечеством, — добавил Георгий Казанцев, настоятель храма Георгия Победоносца.
Иван Семенович похоронен в склепе церкви Тихвинской иконы Божьей Матери села Козлово, Калужской области. Его именем назвали бухту и небольшие острова
в Японском море.
Ситуационный план (проект) мемориала
Помнят его и на малой
памяти адмирала И.С. Унковского
родине. В ноябре 1999 года
«ЧАСОВНЯ на УГРЕ »
постановлением губернатора
Калужской области средней
школе № 2 поселка Воротынск, что под Калугой, присвоено имя адмирала И. С. Унковского. В деревне Колышево в память об Унковском хотят построить храм-часовню
и установить памятник. Первый камень в его основание уже заложили.
Историческая фигура нашего земляка вызывала уважение современников, продолжает вдохновлять и сейчас. Поэт Олег Воротынский написал об Унковском поэму «Адмирал». Книга полностью завершена и готовится к печати. Написано и стихотворение, которое украсит мемориал:
Здесь адмирал, великий сын России,
Родился, рос, мечтая о морях,
О плаваньях в бушующей стихии,
О свежем ветре в мачтах и снастях.
Полина Петухова, фото Георгий Казанцев
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Пахомов И. И.
Капитан 1 ранга
Иван Иванович с 1972 года служил на атомных пл Северного флота, командовал пла «К-438», и «К-462» 3-й дивизии 11 флПЛ СФ.
Всего совершил 11 походов на боевую службу, участвовал в походе «К-481» под паковыми льдами, обеспечивая безопасность перехода атомного ледокола «Арктика». Получил
опыт длительного слежения за подводными лодками и надводными кораблями ОВМС НАТО.
С 1988 г. начальник кафедры «Тактики ВМФ и военной
истории» ВВМИУ имени Ф. Э. Дзержинского. Автор 46 научно-методических трудов, в 1997 году присвоено ученое звание доцент.
В 1999 году уволен в запас.
Автор и создатель в 2005 году музейно-выставочной экспозиции «Комната воинской славы 3-й дивизии атомных подводных лодок Северного флота» в С-Петербурге. С
2006 года директор СПб ГУК «Музей истории подводных сил России им. А. И. Маринеско».
Мы продолжаем печатать материалы статьи капитана 1 ранга Пахомова И.И.,
посвященной современным проблемам подводного флота России (начало «Перископ»
№12, 2016 г.)

Размышления ветерана советского подплава
(взгляд в прошлое и настоящее: воспоминания и предложения)
«Помни войну!» - завет
русского адмирала С.О.Макарова
Хочешь мира – готовься к войне
Современные условия ведения войны порождаются геополитическими претензиями США и Евросоюза к РФ. Сейчас мы прекрасно видим и понимаем, что еще в 90-х годах прошлого века США и Англия, опираясь на страны НАТО, с утроенной энергией начали открыто и агрессивно проводить курс перманентной перекройки мира. Цель – установление абсолютной гегемонии «всемирной империи англосаксонской расы», в центре которой находились бы США и Англия. Правящие политические, финансовые и
промышленные кланы, а также правительства этих стран прекрасно понимают, что развивающаяся экономика России (несмотря ни на какие трудности), ее уникальная, не имеющая аналогов в мире обеспеченность различными видами ресурсов и исключительное геополитическое правовое положение единственной в мире трансконтинентальной евразийской державы создают России перспективу в ближайшие десятилетия исключительно
мирным путем фактически стать одним из самых мощных центров мировой силы.
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Разве с этим могут смириться правители США и их западноевропейские сообщники, пытающиеся руководить миром? Конечно, нет. Поэтому перед Россией в настоящее
время опять стоят угрозы, не меньшие, а может быть и большие, чем перед СССР в
1941 году и в годы «холодной войны». Россия опять одна против большинства стран
Европы и Северной Америки, которые выказывают свое непрерывное отрицание интересов нашей страны и стремятся преградить ей путь в будущее. Верхушка «англосаксонской расы» опять пытается взрастить нацизм в Европе, как инструмент борьбы с
непокорными славянами. Бешеная ненависть, направленная на Россию, которая с каждым
годом всё сильнее и сильнее разжигается на западе руководителями США и ведущих
стран Евросоюза, может «сорваться когда-нибудь с цепи», и тогда станет возможным наступление военной катастрофы.
Протяженность морской границы России 38800 км (в 2,6 раза превышающая сухопутную границу). Чем будем защищать нашу страну от военной агрессии с морских направлений? Для меня ответ напрашивается сам собой. Нужно опять, уж который раз в
истории России, в соответствии с ее военной доктриной создавать современный
сбалансированный военно-морской флот и, в первую очередь, его подводные силы.
Нельзя надеяться на импровизацию в последние месяцы и недели перед войной. Импровизация создаст неразбериху, перебои и может привести к катастрофе. Готовность к войне
есть залог мира для нас. А те деятели в России, кто настаивает на том, что мы континентальная держава и нам флот не нужен, вредители и изменники. Пора всё называть своими
именами. Я ничего нового не сказал.
О морских стратегических ядерных силах нужно говорить особо. Этого требует
огромная мощь их оружия и важность решаемых ими задач. Один ракетный подводный
крейсер стратегического назначения (РПКСН) своими 16-ю ракетами с кассетными
боеголовками способен вывести из состояния жизнедеятельности целое государство.
Своими ракетными ударами РПКСН в короткие сроки могут оказать решающее
влияние на ход и исход войны. А ведь это одиночные корабли, а не армии и фронты с
сотнями тысяч солдат и десятками тысяч танков, пушек и самолетов. Вот что такое
ВМФ! Большим общевойсковым генералам понять и усвоить это было всегда трудно. Но
кроме мощи оружия и способности активно участвовать в решении стратегических задач,
большая ценность РПКСН заключается еще и в порождаемом ими моральном эффекте. Не только уничтожение, а еще и устрашение является их истинной задачей.
Иначе говоря, воздействовать на нервы народных масс, вооруженных сил, а через них и
правительств стран – потенциальных агрессоров, деморализовать их политическую и национальную волю дешевле, выгоднее и гуманнее, чем «сеять смерть и ужас ракетами.
Но не стоит думать, что многоцелевые подводные лодки нужны менее, чем
РПКСН. У них просто другие задачи, но тоже очень важные и серьезные. Приведу в пример передаваемое из уст в уста высказывание из не очень далекого прошлого тогда министра обороны СССР маршала А.А.Гречко в адрес военно-морского флота. Оно звучало
примерно так: если начнется война с НАТО, остановите на меридиане Азорских островов
и задержите там на 10 суток армады американских кораблей с войсками и легким вооружением (тяжелое уже не один десяток лет заскладировано в Европе). За это время
наши танки выйдут на побережье Атлантического океана и Средиземного моря. Решать
эту сложнейшую оперативно-стратегическую задачу на меридиане 30° западной долготы
могли только наши крупные ударные оперативно-тактические соединения многоцелевых
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подводных лодок, вооруженных противокорабельными ракетами и торпедами. Вот одна
из причин, почему в составе нашего ВМФ было так много многоцелевых атомных
подводных лодок разных типов и проектов. Еще пример: начиная с 1960 года по настоящее время американские ракетные и многоцелевые АПЛ осуществляют систематические патрулирования в районах Гренландского, Норвежского, Баренцева, Средиземного
морей, северо-восточной Атлантики и в районах Берингова, Охотского, Японского морей,
северо-западной части Тихого океана, систематически проводят разведдеятельность и
держат на прицеле своих ракет наши крупные административные и промышленные центры, стратегические военные объекты и десятки миллионов российских граждан. Успешную борьбу с ними: поиск, слежение и уничтожение по приказанию в угрожаемый период
для срыва нанесения ракетного удара, могут вести только наши многоцелевые противолодочные ПЛПЛ. Также только многоцелевые ПЛА способны в составе оперативнотактических соединений уничтожать авианосцы – носители самолетов с атомными бомбами и корабли их охранения. Что скажете о масштабах и важности приведенных задач
многоцелевых ПЛПЛ?
Таким планировался 35-40 лет назад ответ на агрессию НАТО. Я привел только 2
примера, но для желающих их перечисление можно продолжить.
Хочешь побеждать – имей выдержку и терпение
В наше время подобные задачи подводным силам ВМФ вряд ли будут поставлены.
Слишком многое изменилось в мире и, в первую очередь, в России. Но не изменились
нравы и цели наших заокеанских и европейских партнеров, да еще «петля анаконды» всё
чаще проявляется у границ нашей страны. Россия в опасности! Нужно безотлагательно
укреплять ее обороноспособность. Натовские записные любители свободы и либеральнодемократических ценностей слабость другим государствам (особенно обладающим такими, как у нас, территориями и природными богатствами) не прощают. Высокоточным
оружием, штыком и кованым ботинком своих солдат или наемников, они жестко объясняют неугодным, что такое свобода. Поэтому одним из надежных средств обеспечения
безопасности от американских «голубей мира» на морских направлениях являются атомные подводные лодки с мощным оружием «длинной руки», которые нужно строить и
вооружать в разумно необходимом количестве без задержек и промедлений.
Как будто услышав мои последние тревожные размышления, Северодвинское машиностроительное предприятие начало передавать в состав ВМФ подводные лодки проектов 995А и 885. Первая из них – стратегического назначения и вооружена новым комплексом баллистических ракет и торпедами, а вторая – многоцелевая и вооружена комплексами противокорабельных и противолодочных ракет, торпедами и минами. Это очень
хорошая новость.
«С 1 января 2010 г. по настоящее время ВМФ получил: 13 подводных лодок. Из
них 6 атомных: 2 многоцелевых проекта 885, 4 рпкСН проекта 955 и 7 новых дизельных
пл. Всего ВМФ с 2010 г. получил 80 новых кораблей и подводных лодок» (газета «Завтра» №30, 2019 г.). Надеюсь, что кораблестроительная программа и далее будет выполняться.
Теперь самое главное, чтобы эти корабли строили качественно, не так как строили
ударными темпами в СССР в ходе проведения социалистического соревнования. Необхо-
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димо, чтобы их оружие, средства связи, поиска и наблюдения были безотказны и эффективны, энергетическая установка была мощной, надежной, бесшумной и безопасной, а сами подводные лодки имели наименьший уровень физических полей, особенно гидроакустических.
Я перечислил некоторые важные технические составляющие успеха в подводном
плавании и современном бою подводных лодок. Но это еще не всё. Для победы не хватает,
как минимум, двух очень важных составляющих. Первое: надежно подобранного, обученного и натренированного экипажа. Второе: командира ПЛ, способности, уровень общего
развития и образования, профессиональная подготовка которого позволят Командующему
подводными силами флота сделать вывод в его аттестации: «Победить противника в бою
способен и готов». Вот так! Не больше и не меньше! Некоторые читатели могут подумать,
не нужно ли автору быть сдержаннее в своих размышлениях, особенно по поводу командира ПЛ? Отвечаю коротко: «Жизнь и доблесть командира подводной лодки – в победе!»
А теперь, приближаясь к самому главному, размышлениям о том, каким должен
быть командир современной ПЛ, считаю необходимым обязательно сказать и о ее экипаже. Тщательный подбор людей в состав команды, а затем их сплоченность и отличная выучка, являются важными составляющими в достижении победы в подводном
бою. Но перед тем как говорить об этом, несколько слов об особенностях и побуждениях к
службе в российском подплаве.
Особенности службы в экипаже подводной лодки
Среди ветеранов подплава существует мнение: тот, кто не делил с нами опасности
и риск, невзгоды и успехи подводной службы, вряд ли сможет понять и почувствовать
крепость связывающих нас уз подводного братства. Это мнение порождено спецификой
службы в экипаже ПЛ, которая имеет свои особенности. Какие же они, эти особенности?
Их немало, но я упомяну только некоторые из них.
Самая главная из особенностей службы на ПЛ – «равенство перед лицом опасности». Ее образно охарактеризовал выдающийся командир дивизиона подводных лодок
Герой Советского Союза М.И.Гаджиев. Все отечественные подводники знают его яркое и
очень точное высказывание: «Нигде и никогда не может быть такого равенства перед
лицом смерти, как в экипаже подводной лодки, когда все либо побеждают, либо погибают». Сильно сказано и, мне кажется, так чётко, что пояснять здесь нечего.
Следующая особенность службы – «уверенность в своём экипаже». Она обусловлена корабельной жизнью и служебной деятельностью, в которой матросы, старшины, офицеры бок о бок изо дня в день выполняют свои обязанности, подчиняются единому распорядку дня, совершенствуют свое боевое мастерство. Всё происходит в замкнутом
пространстве, ограниченном палубой, отсеком, боевым постом. Действия и поступки любого члена экипажа ПЛ в море тесно связаны с коллективом. В свою очередь, успех экипажа складывается из достижений каждого и зависит от его надежности, компетентности,
ответственности и исполнительности. Осознание такой взаимосвязи и определяет особенность службы на ПЛ – «доверие или уверенность в своем экипаже». Поэтому подводная
лодка должна быть укомплектована высокопрофессиональной и сплоченной командой,
состоящей из добровольцев – убежденных сторонников службы на ПЛ.
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«Принцип добровольности» является важной особенностью службы в подплаве. О нем более подробно. Добровольная служба в экипажах подводных лодок существует
на протяжении более чем столетней истории российских и советских подводных сил и будет существовать до тех пор, пока в ВМФ России будут подводные лодки. Объясняю почему. В хорошо отлаженной подводной машине всего одна неисправная деталь может
привести к катастрофическим последствиям. Так и насильно отправленный на ПЛ и недовольный этим новобранец или даже уже имеющий стаж службы моряк, не «вписавшийся»
в экипаж, может своими действиями навлечь несчастье на корабль, то есть привести к
аварии, катастрофе и даже к поражению в бою. Но всё же надо отметить, что вновь прибывавшие на ПЛ новобранцы, пройдя суровую подготовку и превратившись в подводников, в подавляющем большинстве предпочитали продолжать службу в подплаве.
Еще одной особенностью является «боевая сплоченность» членов экипажа ПЛ.
Это не просто дружеские отношения. В основе боевой сплоченности лежат общие цели и
идеалы, превращающие группу моряков разного возраста, характера, темперамента, образования и должностного положения в коллектив единомышленников, в одно целое, в боевую единицу флота. Боевая сплоченность подразумевает соблюдение самодисциплины,
постоянной бдительности, осознание каждым членом экипажа, от командира ПЛ до матроса-ученика, своей нужности на корабле и важности своих безошибочных действий
в бою. В свою очередь, боевая сплоченность способствует выработке у команды ПЛ вполне определенного и необходимого чувства, без которого невозможно полноценно вести
бой и, тем более, одержать в нем победу. Это чувство боевой ненависти к врагу, агрессору, покусившемуся на независимость нашей страны и ее народа. Оно мобилизует работу умов и физические силы экипажа, который всегда должен помнить закон морского
подводного боя, особенно в дуэльной схватке подводных лодок – «стреляешь вторым, погибаешь первым!» Стремление экипажа к успешному выполнению подводной лодкой поставленной командованием задачи, к достижению победы в бою является цементирующей
основой боевой сплоченности. Необходимо также сказать, что не только в боевой, но и в
повседневной жизнедеятельности подводников существуют факторы, укрепляющие сплоченность экипажа и со временем преобразующие ее в своеобразное морское братство. К
ним можно отнести следующее:
а) совместное преодоление сложностей и трудностей службы на ПЛ;
б) простоту, ясность и открытость в служебных отношениях среди всех категорий л/с;
в) равные для всех корабельные бытовые условия, продовольственное и вещевое
снабжение;
г) сознательное и беспрекословное выполнение всем л/с законов корабельной подводной службы, при этом отсутствие излишней щепетильности, строгости и солдафонства;
д) единые для всех правила борьбы за живучесть ПЛ и средства индивидуальной защиты. Эти правила написаны «кровью погибших» в авариях. Некоторые из них имеют
жестокие, но единственно правильные требования. Подводники это знают, понимают и
выполняют их;
е) общее для всей команды заботливое отношение к своему кораблю, службе на котором были посвящены лучшие годы жизни. В подводной лодке экипаж видит и чувствует своего боевого товарища, а некоторые подводники относятся к ней, как к живому
существу.
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Завершая перечисление особенностей подводной службы, я скажу еще об одной из
них, весьма значимой во все времена. Назову эту особенность «высоким уровнем общего
развития подводников». Он определяется, прежде всего, полученным до службы в подплаве образованием и освоенной профессией. Даже в начале 20-го века в команды первых
боевых ПЛ флота брали самых смышленых и грамотных молодых людей из заводских и
фабричных мастеровых. Через полвека в годы «холодной войны» все офицеры ПЛ уже
имели дипломы о высшем образовании, мичманы в подавляющем большинстве – дипломы о среднетехническом или среднеспециальном образовании, а все старшины и матросы
– аттестаты об окончании школы-десятилетки. Советские средние школы и военноморские учебные заведения справлялись со своими задачами, и их выпускники, призванные на службу в подплав, под руководством своих непосредственных начальников успешно осваивали эксплуатацию самых современных и сложных для того времени систем
оружия и техники подводных лодок, которых в составе ВМФ насчитывалось сотни единиц, только атомных – более 250-ти. Для укомплектования их экипажей нужно было много специально отобранных и подготовленных моряков. Так продолжалось не менее 30 лет.
Но это было раньше и совсем в другой стране.
Сила и мощь подплава в образованных людях
Позаимствовав идеи из исторических запасников флота, попробую предположить,
что нужно предпринять в нашем ВМФ для решения проблемы подготовки и укомплектования специалистами экипажей подводных лодок и надводных кораблей.
При приеме в военно-морские учебные заведения следует отдавать предпочтение
кандидатам, вышедшим из семей с военными и трудовыми традициями. Здесь всё объясняется просто. Когда в семье из поколения в поколение передаются взгляды и образ жизни, когда наследуется профессия от отца к сыну, от деда к внуку и дальше, то из россиян
получаются хорошие профессионалы, в том числе и военные. Люди с детства готовят себя
к пребыванию в той среде, которая дана им от Бога, к определенному роду деятельности,
перенимая опыт родителей и хорошо зная, чувствуя и понимая свое дело.
Многие национальные герои России были потомственными военными и с ранних
лет своей жизни начинали учиться военному делу и служить. Например: вице-адмирал
С.О.Макаров – с 11 лет, генералиссимус А.В.Суворов – с 12 лет, адмирал П.С.Нахимов – с
13 лет, маршал Р.Я.Малиновский – с 15 лет. Службу с отроческих лет начинали и современные руководители Вооруженных сил РФ: Главком ВМФ адмирал В.С. Высоцкий – с
15 лет, Герой РФ генерал армии В.В.Булгаков – с 15 лет, Начальник Генерального штаба
ВС РФ генерал армии В.В.Герасимов – с 15 лет. Привычка к военному делу с детства –
старинная российская традиция. Именно в этом возрасте начинает закладываться фундамент мировоззрения и мужского характера.
Размышления о том, как готовить в высших военно-морских учебных заведениях
офицеров-подводников, требуют особого уточнения, так как в настоящее время мне непонятно, каких специалистов с высшим образованием и на какие первичные и перспективные корабельные офицерские должности в экипажах строящихся подводных лодок нужно
готовить. Ясно же сейчас одно, что корабельная организация, принятая в советских
подводных силах, по многим позициям уже устарела. Изменения в нее нужно вносить
решительно и без промедлений, так как от этого зависит подготовка офицеров во
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ВВМУЗ. На атомных ПЛ старых проектов количество офицерских должностей не соответствует разумной необходимости. Поэтому, примерно, четверть офицерских должностей инженеров-эксплуатационников можно заменить должностями мичмановсверхсрочников с инженерным образованием. Для старшин и мичманов-сверхсрочников,
отлично проявивших себя в служебной деятельности и пожелавших стать офицерами,
предлагаю создать специальную программу переподготовки, рассчитанную на 6-18 месяцев обучения (в зависимости от первичного образования и опыта службы на ПЛ).
Учитывая современные особенности ведения войны на море, настало время пересмотреть отношение к подготовке вахтенных офицеров для подводных лодок. Эту
подготовку предлагаю начинать еще во ВВМУЗ, для чего там следует создать командный
факультет вахтенных офицеров ПЛ. Обучение на этом факультете следует начинать на 3м курсе и отбирать туда курсантов, проявивших во время учебы высокий уровень умственных способностей, волевых качеств характера, физического развития, выносливости, а
также целеустремленность, усидчивость и склонность к командной работе. Последние
требования вызваны тем, что за время обучения на командном факультете эти курсанты
должны будут освоить, кроме военной специальности, еще и основы военных знаний корабельного вахтенного офицера, необходимых для управления ПЛ. Объем их немал. Это
основы устройства и организации боевого использования комплексов вооружения, кораблевождения, связи, радиоэлектронных средств, паропроизводительной и паротурбинной
установок, средств движения, электроэнергетической системы, средств живучести и устройства ПЛ. Последние 6 месяцев 5-го курса обучения курсант-выпускник должен стажироваться на должности вахтенного офицера в соединении ПЛ, где он будет продолжать
службу. Главным результатом обучения на командном факультете должно быть получение будущим вахтенным офицером, прибывшим в экипаж, достаточного объема систематических знаний для исполнения своей должности, позволяющих через 8-10 месяцев
практической отработки в море получить допуск к самостоятельному управлению ПЛ. Таким образом вахтенный офицер превратится из ретранслятора команд командира ПЛ в
вахтенного начальника, способного самостоятельно управлять кораблем и осуществлять
руководство первоначальными действиями ПЛ при неожиданном нападении противника
или при других форс-мажорных обстоятельствах до прибытия в центральный пост командира ПЛ. Этим в значительной степени будут улучшены качество и эффективность подготовки кадрового резерва кандидатов на должность командира ПЛ.
Командир ПЛ – основная должность в подплаве
В боевом походе командир – один руководитель, формирующий и принимающий
решение на выполнение поставленной задачи и, в первую очередь, на бой. Бой может
быть против подводных лодок, против надводных кораблей, против прибрежных береговых объектов. А противолодочная авиация? Это постоянный противник ПЛ, и весьма
опасный. Бой с каждым из перечисленных противников имеет свою специфику, тактику
действий, свои правила и приемы применения оружия, которые командир должен знать и
владеть ими. По корабельному штатному расписанию на борту ПЛ не предусмотрено наличие старших начальников, специалистов штабов, которые могли бы приказать, порекомендовать, посоветовать, как правильно действовать в сложившейся обстановке, как лучше выполнить боевую задачу. Всему голова – командирские воля, ум, знания и опыт.
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Велика ответственность и сложна работа командира ПЛ, так как результатом его
командования должна быть только победа. Другого результата в бою с противником,
применяющим современные средства поиска и обнаружения, а также высокоточное противолодочное оружие, у наших подводников быть не может. Кто первым обнаружит,
займет позицию и применит оружие – тот и победитель. Растяп и неумеек ждет поражение (хотел написать гибель). И еще. Бой проходит под водой, во враждебной для человека среде. И это усугубляет его сложность и опасность, особенно, когда нужно бороться за живучесть своей ПЛ при получении боевых повреждений и в аварийных ситуациях.
В настоящее время в нашем ВМФ сложилась ситуация, когда хорошо подготовленные и опытные командиры советских ПЛ времен «холодной войны», из-за своего возраста
уже не служат на флоте. Поэтому здравый смысл требует как можно серьёзнее и ответственнее отнестись к подготовке их смены.
«Командиры подводных лодок новой формации» – это офицеры, подготовленные к освоению высшей ступени в деятельности командиров мощнейших по своему
вооружению подводных кораблей. Командир ПЛ новой формации должен уметь думать,
принимать решения и действовать не только тактически и оперативно-тактически, но и
четко понимать смысл проводимых с участием его корабля операций оперативного и оперативно-стратегического масштаба.
Поэтому офицер, назначенный командиром подводной лодки, должен обладать:
а) развитыми волевыми качествами и высшим уровнем умственных способностей
(посредственность не допускается);
б) высоким уровнем общего развития и культуры;
в) уверенным знанием английского языка (для лучшего понимания психологии
противника и прогнозирования его действий);
г) развитым слухом (как у акустика);
д) пространственным мышлением и способностью нестандартно думать;
е) военным и морским глазомером; отличной командирской практикой и систематическими тактическими, оперативно-тактическими знаниями;
ж) опытом психологической работы с подчиненными и организаторскими способностями руководителя, умеющего подчинить людей единой воле;
з) личной нравственной неустрашимостью, хладнокровием и мужеством.
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Он 20 лет был лидер ветеранов
На смерть
генерал-майора
Зубарева В.В.,
председателя
Калужского
областного
комитета
ветеранов
войны и военной
службы

Остановилось сердце боевое –
Ушел из жизни генерал,
Жизнь посвятил военному он строю
И с честью долг свой исполнял.
Юнцом военный выбрал он фарватер,
А бодрости прибавил комсомол,
Суровой службой был закален характер,
А юмор расширял общения простор.
Без тяжестей по службе не бывало,
В горячих точках, за границей он служил,
С оружием, что Родина ковала,
На полигоне испытанья проводил.
Со временем Артиллерист в нем не угас,
И помнил он и воспевал,
Что артиллеристам
«Сталин дал приказ…».
До конца жизни был он воин-генерал.

Общительность его границ не знала,
И тем к нему людей и привлекала.
В кампании доступен был и прост,
И песню он споет и огласит свой тост.
И потому он 20 лет был лидер ветеранов,
Работу Комитета направлял
На поддержание заботы неустанно
О воинах, о тех, кто воевал,
И на привитие патриотизма молодежи,
Чтоб чтили павших воинов в бою
За Родину свою,
а чтоб не повторилось тоже,
Они Отчизне посвящали б жизнь свою.
И не давал он в ветеранской келье
замыкаться,
Со всеми успевал общаться –
С афганцами и летунами,
С ракетчиками и моряками.
Да жаль, уберечься он не смог
От конфликта в Комитете что назрел,
Ушел, не попрощавшись, за порог –
Он честью поступаться не умел.
Остановилось сердце боевое,
Ушел из жизни генерал.
Прощай, наш друг, теперь ты упокоен,
Спи, земля пусть будет пухом для тебя.
20.05.2019. Калуга
О.М. Фалеев
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Светлана Котлубинская,
Валентина Котлубинская
(Санкт-Петербург)

Новость – Приказано всплытие.
Рассказ
В день Северного флота хочется рассказать об удивительных людях. И о воинской
дружбе. И о человечности.
Иногда даже, кажется, что таких людей уже нет среди нас, очерствевших, окунувшихся в жесткий прагматичный капитализм, озадаченных проблемами и замороченными
повседневностью. Но, оказывается, есть и дружба, и взаимовыручка, и человечность!
26 лет службы на атомной подводной лодке. Конечно, экипаж навсегда остался
КОМАНДОЙ. Они состарились. На смену им пришли новые люди. Но та память и та
дружба будет с ними теперь навсегда. И мы убедились, что среди моряков подводники
отличаются особой сплоченностью.
Атомная подводная лодка. Что мы знаем о ней? Что мы знаем об этой нелегкой
службе? На три месяца лодка уходит в автономку… И группа людей остается один на
один с океаном. С лодкой. Друг с другом. Они понимают, что они – одно целое. Что от
действия каждого зависит судьба всех. И от действия всех зависит судьба каждого. А еще
конечно, многое зависит от «железа». Они должны стать одним целым со стихией, с лодкой и друг с другом. Что они чувствуют, погрузившись в темноту глубины и зная, что над
тобой огромная толща воды? Что они думают там, вдыхая скудный кислород тесного помещения, густо насыщенный запахами машинного масла и крепкими мужскими запахами?
Можем ли мы представить себе, как они всматриваются в берег по окончании плавания,
приближаясь к родному порту?
Время беспощадно. И бывшие капитаны уходят в запас. Потом в отставку. Жизнь
разбросала их по разным городам. И остается только вспоминать море, свою подлодку и
тех своих товарищей, с которыми служили. А если кто-то попадает в беду, друзья приходят на выручку.
Наш рассказ об этих людях:
Мамайкин Владимир Петрович. Капитан 1 ранга, один из руководителей Ассоциации ветеранов ВМФ;
Цомая Владимир Борисович. Капитан 1 ранга;
Бардыгин Пётр Михайлович. Капитан 2 ранга;
Кизим Виталий Иванович. Капитан 1 ранга;
Фридман Юрий Шаевич. Капитан-лейтенант;
Петров Александр Сергеевич, главный врач районной поликлиники;
Балабай Юрий Витальевич, полковник, председатель Комитета ветеранов ВС владимирской области;
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Шамшорик Сергей Александрович, подполковник. начальник владимирского госпиталя;
Галина Владимировна С., просто добровольный помощник-волонтер.
Наш родственник 26 лет отслужил на Северном флоте. Но перелом шейки бедра на
полгода сделал его обездвиженным, прикованным к постели. Из больницы его выписали
быстренько, через 6 дней. Долго рассказывать о дальнейших мытарствах и хождениях по
мед. учреждениям, о том, что потом 6 месяцев практически никакой медицинской помощи
не оказывалось. Хотелось спросить – люди, медики!!! Вы же давали клятву Гиппократа?
Что заставило вас ее забыть? Вызвать на дом терапевта практически нереально – приходил фельдшер… Скорая по вызову может ехать 5 часов! (Почему-то нас уже это даже не
сильно удивило). Об операции по замене сустава никто не хотел и слышать – 78 лет, солидный возраст. Это наша действительность, с которой пришлось столкнуться нам, родственникам.
Я не буду называть имена и названия медицинских учреждений. Это не обвинительная статья. Наоборот, это статья-благодарность тем, кто ВОПРЕКИ этой действительности приложили гигантские усилия, для того, чтобы всё же добиться операции для нашего Вадима Ильича. Это благодарность тем, кто помог собрать еще и внушительную сумму
на операцию, тем, кто откликнулся даже без наших просьб.
Экипаж подводной лодки узнал обо всём. И они решили – нет, мы тебя вытащим,
наш товарищ!
И начались письма и многочисленные звонки в разные инстанции... Сколько пришлось кабинетов обойти, сколько часов ожидания в приёмных провести — не счесть! В
«операции по спасению» принимали участие разные города – Питер, Москва, Харьков,
Владимир. Поразительно. Не перестаю восхищаться и удивляться. Мамайкин Владимир
Петрович неустанно руководил всей этой «операцией по спасению».
Виталий Иванович Кизим, Юрий Шаевич Фридман звонили нам и мы чувствовали,
как ждёт этих звонков Вадим Ильич, как они поддерживают его, как не дают потерять веру и сдаться.
Цомая Владимир Борисович несколько раз приезжал к нам из Питера, Бардыгин
Петр Михайлович – из подмосковья. Кроме того, Владимир Борисович звонил, возил лично из Питера в самые высокие инстанции в Москву письма, добиваясь размещения Вадима Ильича в госпиталь. Эти люди уже тоже немолоды. Они оба на инвалидности. Но
сколько в них жизненной энергии! Пётр шутит – ну ты, Володя, всегда меня опережал по
службе, и здесь опередил! У тебя 2-я группа инвалидности, а у меня всего лишь 3-я.
Вот такие шуточки нешуточные. Но ребята говорят – пока мы в силах что-то сделать, надо успеть. Надо успеть, пока мы еще есть.
Еще один удивительный человечек – Галина С. Она просто бывшая моя сотрудница. Я уже несколько лет не работаю в той организации. Просто иногда общаемся. Она даже не знает, ни разу не видела Вадима Ильича. Узнав про нашу историю, она несколько
раз в течение полугода присылала нам дорогущие препараты. Разные. Бесплатно. Бывает
такое? Оказывается, бывает. Она тормошила знакомых врачей, находила возможность передать препараты из Москвы во Владимир. «Ну, просто нравится мне ваш дед, - сказала
она. – Такой молодец. Не сдается. Настоящий боец!»
Особая благодарность хирургу, который просил даже не называть его имени, и всей
его команде… Он взял на себя ответственность и рискнул сделать эту сложную операцию,
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несмотря на совсем неутешительное общее состояние. Спасибо вам! Вы узнаете себя в
этом тексте, я надеюсь!
В мире всегда было белое и черное, холодное и горячее, эгоизм и бескорыстие.
Сейчас чаша весов склонилась на нашу сторону! Благодаря вам, дорогие. Значит, в нашем
мире еще не всё так плохо!
Сейчас Вадим Ильич уже дома. После стольких месяцев неподвижности он наконец, потихоньку встал на ноги. С ходунками, с костылями, по чуть-чуть, но он ходит!
Трудно даже подобрать слова благодарности вам, друзья!
В День Победы командир Мамайкин Владимир Петрович, сослуживцы, друзьяподводники звонили и поздравляли ветерана с праздником.
И командир подлодки скомандовал: «ПРИКАЗАНО ВСПЛЫТИЕ!»
И ветеран ответил: «ЕСТЬ!».

Логовский Виктор Павлович
Капитан 2 ранга в отставке
Ветеран ВМФ.
Член Калужского морского собрания.
с 1976 г. по 1989 г. служил
на атомных подводных лодках
1 флотилии пл СФ,
в Военном Представительстве МО СССР.
Ветеран подразделений особого риска.
Советник государственной
гражданской службы 1 класса.

Ковбой Ваня
(рассказ)
Все мальчишки во все времена играли в войнушку. Мы мастерили оружие из любого подручного материала и в тайне мечтали когда-нибудь подержать в руках настоящее
оружие, а предел мечтаний: пострелять. Нашему поколению в этом плане повезло, была
всеобщая воинская повинность и практически процентов 90 всех парней прошли через
службу в Вооруженных Силах СССР. Со временем мы взрослели, и детские игры и увлечения оставались в прошлом. Но как утверждает теория вероятности, всегда есть определенный процент людей, которые не могут отказаться от своих детских мечтаний. И этому
нашлось подтверждение.
В нашем экипаже в должности командира электро-технической группы служил
вполне нормальный офицер с вполне нормальным русским именем Ваня. Мы с ним учились в одном училище. В училище он поступил после срочной службы, где два года держал в руках оружие. В училище курс молодого бойца. После первого курса практика в
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полку морской пехоты, где мы стреляли из разных видов оружия, метали гранаты и нас
утюжили танки. Казалось бы, что мечта детства сбылась с избытком, но не таков был Ваня. Его регулярно ставили в наряд дежурным по кораблю. Этот вид дежурства предусматривал ношение огнестрельного оружия пистолета Макарова. Ваня частенько доставал из
кобуры пистолет и крутил его и вертел его в руках, изображая из себя ковбоя. При сдаче
дежурства предусмотрена процедура передачи оружия. Эта процедура предусматривает
ряд действий с оружием в строгой последовательности. При очередной сдаче дежурства
Ваня видимо о чем-то сильно задумался и нарушил последовательность действий. Он сначала передернул затвор и только после этого отстегнул магазин. При контрольном нажатии на спусковой крючок раздался не щелчок, а грохот выстрела. А все это происходило
на корабле в центральном посту. Никто и ничто не пострадало. Однако произошла не
санкционированная стрельба, и пришлось докладывать по инстанции.
Через некоторое время на корабль прибыло командование. Началось разбирательство. Стали выяснять, как такое могло произойти. У старпома родилась гениальная идея.
Он предложил провести следственный эксперимент, главное условие которого было строгое соблюдение последовательности действий. Ваня был дисциплинированным офицером,
поэтому он сделал все так, как и было накануне. Не надо быть предсказателем, чтобы
предвидеть результат. В центральном посту прогремел очередной выстрел. Как ни кого
не задело рикошетом, и не было повреждено оборудование это просто чудо. Наш командир был суров, но справедлив. Его вердикт был лаконичен: «эксперимент прекратить,
оружие забрать, в наряды с ношением оружия не назначать».
Конечно, Ваня свой строгач за неосторожное обращение с оружием получил. Как
специалист он был безупречен. Через некоторое время он получил назначение на должность командира второго дивизиона на другую лодку. К сожалению, дальнейшая его
судьба мне неизвестна.
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Раздел 4. ЛИРИКА
БУРДИН Владимир Николаевич
Капитан 1 ранга в отставке,
Ветеран атомного подводного флота. Прошел службу на СФ от командира группы БЧ-5 рпкСН до старшего инспектора Главного Политуправления СА и ВМФ.
Выйдя в отставку, поселился на своей родине в Тверской области.
Увлекается литературной деятельностью, в которой отражает свои
жизненные воспоминания и размышления.
Мы продолжаем печатать его произведения.

Марш подводников

На дальнем берегу…

Задраен люк, подлодка вышла в море.
Наш экипаж – единая семья.
Любимый берег не увидим вскоре,
Остались там подруги и друзья.

На дальнем берегу,
под Северным сияньем,
Как белые медведи, сопки залегли.
Мечтаю я назначить здесь тебе свиданье
И жить с тобой на краешке земли.

Наш путь в глубинах мужеством измерен,
Центральный пост в бою не подведет.
Подводный флот своей отчизне верен,
Подводный флот Россию бережет!

Наш заполярный край:
Волна грохочет о гранит,
Прибой без устали шумит.
Любимая, ты приезжай.
Здесь чистые снега,
Сияют звезды в вышине.
Я здесь мечтаю о весне…
Любимая, ты приезжай.

Пусть не легки подводные маршруты,
Но в унисон здесь мысли и дела.
На лодке жизнь спрессована в минуты,
Чтоб жить спокойно Родина могла.
Подходим к пирсу, приняты швартовы,
Поход окончен, выполнен приказ.
И после встречи с семьями готовы
Мы смело выйти в море в тот же час.
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Увидишь как цветет скалистый берег
створами1,
Горит закат на фоне облаков.
Полюбишь городок,
Что от ветров продрог,
Полярный край военных моряков.

1

Створные знаки или створы – навигационные
сооружения контрастного цвета на берегах рек,
озер и морей.
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Северное сияние
Северное нежное сиянье
Полыхало заревом в ночи.
Наше долгожданное свиданье
Освещалось пламенем свечи.

Признателен, что ты не позволяла
Зазнаться мне в хвалебном легком дне,
Но и в беде меня не оставляла,
Когда я с нею был наедине.

После нескончаемой разлуки
Закипала бурно в жилах кровь.
Трепетно сплетались наши руки
И бросали нас в объятья вновь.

Из глубины веков звучала трубно,
Пророчески-державно твоя речь.
И как бы в жизни не бывало трудно,
Ты нас, своих детей, смогла сберечь

Долго в моей памяти стояли
Синевой цветущие глаза.
Мы сердец порыва не скрывали,
И сверкала радостью слеза.

Отчизна милая! Моя любовь – Россия!
Я без тебя не знаю, как мне жить.
Ты Божество мое! Ты для меня мессия!
Другой такой страны не может быть.

Завтра мой корабль покинет гавань,
Мы опять расстанемся с тобой.
Вновь накроет сопки белый саван,
Вновь заплачет горестно прибой.

Быть надо добрым человеком

Северное нежное сиянье
Я люблю в походе вспоминать.
И Полярной звездочки сиянье
Будет о тебе напоминать.

Быть может, в жизни – ты играл в войну
И одержал в «боях» побед немало.
Но если не любил свою страну,
Ты никогда не станешь генералом.
Быть может, в ранней юности своей
Все измерял аршином и безменом,
Но не умеешь «зажигать» людей,
Ты никогда не станешь бизнесменом.
Быть может, увлекался ты наукой,
И пареньком считался головастым,
Но занимался этим лишь от скуки,
Ты никогда не станешь космонавтом.
Быть может, женщин ты всегда любил,
Стихами объяснялся им при этом.
Но коль талантом Бог не наградил,
Ты не считай себя большим поэтом.

Своей судьбой я Родине обязан
Своей судьбой я Родине обязан,
Судьба меня вела и берегла,
Я узами любви с Россией связан,
Как связывают Волгу берега.

А жизни путь не легок и не прост,
Шагать старайся в ногу с нашим веком.
Кем быть тебе? Вот в чем вопрос!
Стремись быть просто
добрым человеком.
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День командира
Э. Рыбаков
Капитан 1ранга,
ветеранподводник,
1981-1989 гг.
командир пларк
1флпл СФ

Командир
КОМАНДИР! Как много в этом слове!
Это бесконечная преданность Флоту,
Мысли о доме и любовь
к стихии суровой,
Это Страны цементирующая сила Оплота.
КОМАНДИР! Это бессонные ночки,
Это всепоглощающая усталость,
Без отца выросшие сыны и дочки
И кратковременных встреч радость.
КОМАНДИР! Это выстраданное решение,
Ожидание от подчиненных самоотдачи,
Иногда мучительные сомнения,
А потом – с блеском выполненные задачи.
КОМАНДИР!
Это бесконечно неснятый НСС,
Любовь и нелюбовь подчиненных,
Слезы благодарности в глазах
матерей и невест
За мужиков, здоровыми домой
возвращенных.

Все очень долго думали: КОГДА?!
Какой день лавры
командирские приносит?
И вот решил Главком раз - навсегда
Назначить этот славный день на осень.
8 октября – день славной битвы,
Пример геройский командиру корабля,
И повод нам есть рюмку выпить
За флот! За командиров! За себя!
8 октября как раз подходит.
Действительно! А почему бы нет?!
На огород почти уже никто не ходит,
Да и жары, такой как летом, нет.
Ну, раз уже совсем не жарко,
То есть надежда, что не развезет
И рюмку лишнюю поднять
совсем не жалко,
Ведь каждый сам до дому доползет.
Друзья! Конечно - это шутка.
По делу ж, как не вспомнить дни былые,
Когда ценилась каждая минутка? –
Решали мы задачи боевые.
Где, как не здесь узнать,
как строй наш поредел,
И вспомнить тех, кого средь нас уж нет.
И выпить нам за тех,
кто к Флоту прикипел,
Теперь в аудиторию идет как на банкет.

За тебя, боевой КОМАНДИР!
За смелость твою и удачу!
За то, что ты сегодня здесь, ты не один.
Я рад видеть тебя,
вытираю слезу, но не плачу!
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Зайков Алексей

Флоту русскому сильному
быть!
«Без огней уходили они,
Чтобы славу морскую добыть.
Из петровских времен помним мы:
Флоту русскому сильному быть!
По бескрайним просторам морским
Гордо реет Андреевский стяг,
Наши предки в сраженьях морских,
Никогда не спускали свой флаг.
Флоту русскому память в веках.
Дружба в море, как камень крепка.
Будет наша Россия жива!
И прославит себя на морях!»

Фесалийский Г.Н.
(измерительный комплекс
«Чажма»)

Нам не отдать уже швартовы…
Нам не отдать уже швартовы,
Курс в океан не проложить.
И не ходить в тужурках новых,
У флотских мастеров не сшить.
Седые ветераны флота,
Поверьте, вами я горжусь!
А выйти в море так охота!
Я этой мысли не стыжусь.
Да чтобы палуба дрожала,
Бурун пенистый за кормой...
И этого нам будет мало,
Когда вернемся мы домой!

Перископ 14. 2019 г.
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Олег Воротынский
Калужский поэт, многие свои произведения посвящает
героическим
страницам
истории
России.

Морякам флота российского выполняющим
боевую задачу у берегов Сирии посвящаю.

ПИСЬМО
Вы пишите на удивленье строго,
Безделицей пустой письмо назвав.
Но между строк таится в нём тревога,
И виден Ваш веселый, добрый нрав.
Я помню день, когда мы повстречались,
Поймал я Ваш лучистый, кроткий взгляд:
В нём искорки сверкая, разгорались,
Венчальный исполняя свой обряд.
Ваш голос в тишине звучал, как лира,
Как звонкий и весенний ручеёк.
Манил к себе, как сладкая малина,
Как озорной и яркий огонёк.
И вот с тех пор письмо читаю Ваше
На палубе стального корабля.
На берегу Маркаб*, зубцы на башне,
Объятая войной горит земля.
Мы в боевом походе многотрудном,
Андреевский на мачте реет флаг.
Письмо ношу в кармане я нагрудном,
Чтоб сердце билось
с Вашим сердцем в такт.
Отечеству мой долг служить достойно,
России флот — союзник на века.
Увидев чтобы вымпел наш невольно,
Пожар Синопа помнил враг всегда!
________________________________
*Маркаб – огромный замок в Сирии.
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Прощание с «РУМБ»-ом

Новиков А. Н.

Ушел в запас, но служба часто снится,
И плещется волна у лейтенантских ног…
И Западная Лица, как столица…
Но я давно гражданский педагог.

Новиков Александр Николаевич,
капитан I ранга в отставке.
Ветеран – подводник.
В ВМФ с 1952 г.
Службу проходил на дизельных и
атомных подводных лодках ТОФ и СФ.
С 1971 по 1987 гг. служил в Обнинском Учебном центре ВМФ преподавателем, старшим преподавателем.
В 1987 году вышел в запас и с тех пор
бессменно до 2009 года руководил клубом
юных моряков «Румб» Центра развития
творчества детей и юношества «Эврика» г. Обнинска.

Не глядя, что осталось за кормою,
Что тридцать пять лет флоту я отдал,
Как в юности мальчишеской рукою
Вновь цепко ухватился за штурвал.
Ока, Протва, конечно не стихия,
И старый ял2 отнюдь не АПЛ.
Но юнги и в двенадцать лет лихие:
Проказник, разгильдяй, сачёк, пострел.
А надо так к мальцу приноровиться,
Авторитетом, опытом загнать,
Чтоб юный шалопай хотел, стремился
Тебе и подражать, и службу уважать.
За двадцать два здесь пролетевших года
Я всей душой мальчишек полюбил.
И в солнцепёк, и в дождь, и непогоду
Наставником и командиром был.
С ребятами печально расставаться
И покидать отличный коллектив…
Но нужно офицером оставаться
В душе слезу украдкой проглотив…

2
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Цветко Геннадий
Капитан 1 ранга

Матвеев Владимир
Подполковник ВМФ

Жена офицера

Жена офицера

Там в туманы кутаются скалы,
Там с тревогой ждут у берегов
Женщины особого закала,
Верные подруги моряков.

Недорогое платьице на ней
Фасона, что считается отмершим.
И шепчутся соседки: - офицерша!
Могла бы одеваться помодней…

Им привычны жизни переломы,
И о них легенды сложены:
Брошены таланты и дипломы
На алтарь профессии жены.

И я за то, чтоб модное носить,
Во вкусах разойдемся мы едва ли,
Но тех москвичек я хочу спросить:
«А вы-то, где была она, бывали?»

Отданы и ласковое солнце,
И квартир удобства городских,
Сколько их отчаянных Волконских,
Преданных и милых Трубецких?

Почти девчонкой бросив дом родной
Она прошла как воин вместе с мужем
Тот край, где неподвижен желтый зной,
И тот, который даже летом вьюжен.

К атомным подлодкам от корветов
Пролегли традиции веков,
Женским ожиданием согреты
Сотни поколений моряков.

Делила с ним и отдых, и дела,
И трудности по службе, и невзгоды.
А в городе когда она была?
С тех пор прошло уже побольше года.
До города – не на трамвае путь:
Сперва пешком, потом на теплоходе.
А вы ее посмели упрекнуть
В том, что она одета не по моде!

Памятник женам моряков (Новороссийск)
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Раздел 5. ЭТО ИНТЕРЕСНО
Слобожанина А. Н.

По следам Апостола Андрея
«Он был первым на этой Земле, кого Господь призвал»
Слобожанина Анастасия Николаевна
Лауреат I степени среди учащихся 8-9 классов
Международного детско-юношеского литературного
конкурса имени Ивана Шмелёва «Лето Господне». Воспитанница студии журналистики
МБОУ ДО Центр развития творчества
детей и юношества г. Обнинска.
Международный детско-юношеский литературный конкурс имени Ивана Шмелёва проводится
издательским Советом Русской Православной Церкви
при поддержке Фонда президентских грантов в Москве.
К участию в конкурсе приглашались учащиеся из 62 регионов России.
Обнинская студия журналистики и литературного
творчества была создана в 1992 году на базе Центра развития творчества детей и юношества ( ЦРТДиЮ) при поддержке директора Центра, капитана I ранга в отставке Валерия
Дмитриевича Павленко и заместителя директора по воспитательной работе, капитана I
ранга в отставке Владислава Николаевича Малкова.
Воспитанники студии – это победители городских, областных, всероссийских и
международных литературных и журналистских конкурсов и научных конференций, президентские стипендиаты, авторы многочисленных статей в городской и областной прессе,
участники прямых эфиров на всероссийском телевидении, авторы поэтических сборников,
помощники в проведении благотворительных акций для детей детских домов и реабилитационных центров, участники интеллектуальных игр для детей деревень и сёл близлежащих районов и мн. др.
Анастасия живёт в нашем городе и учится в гимназии. В этом году она окончила
учёбу в 9-м классе и перешла в 10-й. В подобных конкурсах Анастасия участвует впервые.
Редакция журнала «Перископ» решила поместить на наших страницах рассказ
юной журналистки Анастасии Слобожаниной.

70

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 14. 2019 г.
Литературный сборник

Краси-и-ивая легенда…

Вместе
Отгремел праздничный салют в честь Дня военно-морского флота. Люди, наполненные новыми яркими впечатлениями и эмоциями, разошлись по домам. Город опустел.
Вдоль улицы Победы, по направлению к памятнику первому командиру первой
атомной подводной лодки Леониду Осипенко, не спеша шёл Андрюша, мальчик лет тринадцати, вместе со своим дедушкой Петром Фёдоровичем, капитаном первого ранга. Дед
Пётр молчал, руки его были сложены в замок за спиной, а между бровей появилась морщина: на него, вероятно, нахлынули старые воспоминания о службе, о родной подлодке, о
друзьях, которые не вернулись из похода, о всех тех, кто был ему дорог. Андрей знал, что
сейчас деда лучше не трогать, поэтому шёл тихо рядом и терпеливо ждал, когда тот сам
изъявит желание рассказать о чём-нибудь…
Подготовка к важному празднику
…Мальчик не просто жил историями о славных героях войны, о первооткрывателях, о ситуациях, произошедших с Петром Фёдоровичем во время его дальних плаваний,
он дышал ими. Для своего возраста Андрюша неплохо разбирался в подводных лодках и
кораблях, в различных чертежах и схемах, и всё - благодаря деду. На вопрос о том, кем он
хочет стать, конечно же, не раздумывая, отвечал: «Моряком!»
День военно-морского флота был одним из самых важных для обоих. Они готовились к нему всегда заранее, с большим трепетом. Пётр Фёдорович брал из шкатулки маленький посеребрённый ключик и отпирал им двери громоздкого шкафа, в котором хранились все самые значимые для старика вещи. Даже пахло там по-особенному, не так, как
во всей квартире. На протяжении нескольких минут он внимательно рассматривал своё
богатство, делал несколько глубоких вдохов, а затем доставал самое ценное сокровище –
военный мундир. К нему дед не подпускал никого, даже свою жену Валю, Андрюшину
бабушку, которая из года в год, нет-нет, да и пыталась что-нибудь сотворить с мундиром.
Дед Пётр аккуратно чистил погоны специальной щёточкой, предназначенной только для
этого, бережно перебирал в руках медали, раз за разом перечитывал надписи на них, и, в
самую последнюю очередь, наглаживал стрелки на чёрных брюках. Довольный проделанной работой, он со спокойной душой шёл на кухню «попить чаю» и ещё долго читал Валентине истории и стихи из свежего военно-морского журнала «Перископ».
Андрюша же наводил порядок у себя дома, а именно, в своей комнате: протирал от
пыли и переставлял модели подводных лодок и кораблей, коих накопилось великое множество. Всё это он смастерил сам, в судомодельном кружке, в который его когда-то привёл дедушка.
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Андреевский флаг
В день праздника мальчик вставал с утра пораньше
и сразу же, стараясь не разбудить никого из домашних,
направлялся к деду с бабушкой, жившим на соседней
улице.
Дед с внуком традиционно шли на парад к Вечному
огню, затем к памятнику Первопроходцам атомного подводного флота. Памятник этот открыли недавно. Это была
рубка атомной подводной лодки К-14 «Счастливая».
Пётр Фёдорович уже хотел было начать один из своих
рассказов, как вдруг Андрей, посмотрев на флаги, которые развевались у рубки, неожиданно спросил.
- Дед, а почему именно Андреевский крест? Андреевский флаг?
- Если верить легенде, то это связано с Петром Первым. Сидел он как-то допоздна,
работал над эскизами флага для тогда ещё молодого морского флота России. Утомившись,
он заснул, а проснувшись ранним утром, увидел на листе с эскизом флага косой синий
крест. Это так легли на бумагу лучи восходящего солнца, пройдя через цветные стёкла
окна царского кабинета. Конечно, на самом деле всё было иначе. Пётр I много времени
уделял созданию и разработке проектов флагов.
- Краси-и-ивая легенда… А меня в честь Андреевского флага Андреем назвали?
- Нет, не совсем. В честь Апостола Андрея Первозванного. Уговорил вот твоих родителей дать тебе такое имя.
- Что же вы мне раньше об этом не рассказывали?
- А ты и не спрашивал. Пойдём домой, поздно уже. Да и бабушка об этом больше
знает, чем я. Она тебе и расскажет.
«Такой человек!»
-…И вот Апостол Андрей, которому уже было более восьмидесяти лет, находит в
себе силы, чтобы говорить о Боге и на кресте. По преданию своей предсмертной проповедью он обращает в христианство более двух тысяч человек, - закончила свой рассказ
бабушка.
Андрей некоторое время молчал. Слишком уж поразил его человек, чьё имя он носил.
- Неужели, все люди, вот так просто стояли и смотрели, как умирает такой человек!
- расстроено воскликнул мальчик.
- Нет, что ты! Они пытались ему помочь, но Андрей Первозванный говорил примерно так: «Неразумные, разве этому я вас учил? Я уже иду к самому Богу, а вы меня останавливаете»!
Факт этот не особо обрадовал Андрюшу, и он лишь тяжело вздохнул.
- Может быть ты что-то ещё знаешь? – с надеждой спросил мальчик и вновь посмотрел на бабушку.
- Только то, что он был высокого роста, кудрявый, с чёрной бородой, сросшимися
на переносице бровями. Ходил с огромным посохом увенчанным крестом. Там, где бывал,
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ставил большие железные и каменные кресты. И будучи Первым, он никогда не считал
себя первым. Скромным был очень. Очень любил своего брата – Апостола Петра.
- Пойдёмте спать, время позднее, - вдруг вставил своё слово дедушка, который всё
это время сидел молча.
Не то чтобы рассказ Валентины его не задел, просто Пётр Фёдорович - человек военный и был более сдержанным. Существование Бога он, конечно же, не отрицал, но в силу своей профессии также доверял законам физики и математическим расчётам. Спорить с
дедом никто не стал, все трое вышли из-за стола в полной тишине и, пожелав друг другу
спокойной ночи, удалились каждый в свою комнату. Видимо, мысль о том, что о «таком
человеке» им было известно немного, расстроила Андрюшу.
Мальчик долго не мог уснуть. Подводные лодки и кругосветные путешествия отошли на второй план. Сейчас в голове его вертелись лишь мысли о «таком (!) человеке».
Андрей твёрдо решил, что завтра же отправится на поиски информации об Апостоле Андрее в городскую библиотеку.
Снилось же ему, будто он вместе со своей семьёй на собственном корабле плывёт
вверх по Днепру, точно так же, как и Андрей Первозванный две тысячи лет назад. Как он,
Андрюшка, стоит у штурвала и отдаёт приказания, как сестричка Анюта следит за ним и
восхищается самым смелым в мире старшим братом, как дед с гордостью смотрит на своего внука. И не страшны их маленькому кораблю никакие невзгоды, нипочём самые сильные ветры, а всё потому, что где-то там, впереди, виднеется силуэт самого Апостола Андрея, указывающего им дорогу.
В Крым!
Две недели прошло с того момента, как Андрюша узнал об Апостоле. За это время
он нашёл немало информации о нём. Теперь ему хотелось увидеть собственными глазами
те места, где когда-то проповедовал христианство Андрей Первозванный. Так раньше было и с историями о морских походах Петра Фёдоровича. Рассказал он как-то Андрею о
подвиге матроса Сергея Преминина, который ценой собственной жизни спас мир от ядерной катастрофы, и решили они вместе с моряками-подводниками поехать к родителям Серёжи в Вологодскую область на торжества, посвящённые его подвигу. А затем и в Мурманскую область – туда, откуда в свой последний поход уходила атомная подводная лодка
К-219.
…Как-то Андрей, несмотря на хорошую погоду, сидел в своей комнате и доделывал очередную модель корабля. Вдруг дверь тихонько приоткрылась, и в комнату заглянула мама. Из кухни сразу же донёсся запах её фирменного вишнёвого пирога, а из прихожей послышались голоса бабушки и дедушки. «Видимо, как обычно, проходили мимо и
заглянули на чай», - пронеслось в голове у мальчика.
- Всё мастеришь? – спросила мама. - А у деда для тебя – сюрприз!
- Какой? – мальчик вскочил со стула.
Сюрпризы от Петра Фёдоровича были всегда самыми интересными, запоминающимися, ведь он, как никто другой, знал, чего именно хочет внук.
- Ну, где мой путешественник? – войдя в комнату воскликнул дед и широко улыбнулся. - Собирай чемоданы! Едем в Крым историю страны изучать!
- Как в Крым?! – опешил от неожиданности Андрюша.
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- А вот так! – и с этими словами Пётр Фёдорович достал из кармана пиджака три
билета на поезд: для себя, внука и бабушки Вали.
Спасение моряков
Путь их проходил через Краснодар. Других способов добраться до Крымского полуострова по железной дороге не было. Андрюша рассматривал карты, перепроверял
маршрут, читал, общался с дедом и бабушкой.
Весь день он ловил на себе взгляды старушки, ехавшей на боковом сиденье, или,
как говорили в народе, на «боковушке».
В вагоне давно уже приглушили свет, и большая часть пассажиров мирно спала.
Андрюше не спалось.
- А знаешь почему именно Андреевский крест изображён на флаге? –услышал он
вдруг шёпот с «боковушки».
Мальчик вначале немного смутился, а затем прошептал в ответ:
- Конечно, Андрей Первозванный первый, кто принёс на русскую землю христианскую веру, поэтому его у нас так и почитают, вот Пётр I и решил…
- Правильно, - не дала договорить ему старушка. - А то, как он моряков спас, знаешь?
- Нет, о таком не читал.
- Однажды Апостол воскресил сорок мужей, направлявшихся к нему, чтобы получить учение о вере, но утонувших из-за шторма, вызванного дьяволом.
- Но это же всего лишь легенда, об этом даже нигде не написано!
- Написано, не написано, главное, что это было! Именно поэтому он и считается
покровителем всех моряков.
- Откуда ж вам знать, было или нет?
- Уж я-то знаю! - загадочно произнесла старушка и добавила: - Спи, Андрюша, спи
спокойно.
Мальчик удивился: разве можно знать, что произошло две тысячи лет назад, если
этому нет никаких документальных подтверждений. Он хотел было об этом сказать старушке, но она уже отвернулась к стенке и засопела, а утром на «боковушке» её не оказалось, видимо, она вышла где-то ночью.
Легендарный Севастополь
До Севастополя, окончательного места назначения, наши герои добрались без приключений. Уставшие от длинной дороги, они сразу же решили поехать на квартиру, которую дедушка забронировал ещё несколько дней назад. По его словам, это был очень необычный вариант, который непременно понравился бы как бабушке Вале, так и Андрюше.
Дом находился в нескольких минутах ходьбы от моря, что уже не могло не радовать. Это
было старое трёхэтажное здание с черепичной крышей и деревянными окнами. На пороге
их встретил старик весьма интересной наружности. У него была длинная «козлиная» бородка и очки с толстыми-претолстыми линзами, каких Андрюша ещё ни разу не видел в
своей жизни. Как вскоре выяснилось, звали его Эдуард Васильевич.
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Квартира старика выглядела как музей древностей. Вот уже более сорока лет он
собирал различный антиквариат, начиная от мебели и заканчивая драгоценными украшениями. Пётр Фёдорович вместе с женой и внуком принялся с интересом рассматривать
картины, статуэтки и прочие предметы старины. Андрюша хотел было взять с полки и посмотреть томик Пушкина в красивом кожаном переплёте, но хозяин квартиры отобрал
книгу, погрозил костлявым пальцем и сказал:
- Руками не трогаем, смотрим глазками!
И добавил без всякого перехода:
- Пойдёмте. Покажу вашу комнату.
Новое знакомство
Когда в доме всё погрузилось в глубокий сон, Андрюша тихонечко выбрался из
плена уютного одеяла, захватил с собой фонарик и на цыпочках прошёл в гостиную. Там
он вновь принялся рассматривать «богатства» удивительной комнаты, надеясь найти чтонибудь относящееся к пребыванию Апостола Андрея в Крыму, как вдруг из темноты послышалось:
- Ты что здесь делаешь?
Оказывается, Эдуард Васильевич жил не один, на лето к нему приезжала внучка
Ксюша, которая была такого же возраста, как и Андрей.
- А я… это… - мальчишка замялся, не зная, что сказать в своё оправдание.
- Ничего страшного, можешь смотреть. Главное, чтобы мой дедушка не заметил.
Он не любит, когда его вещи кто-то трогает.
Большие маятниковые часы пробили двенадцать раз, но дети не обратили на время
ни малейшего внимания. Между ними завязался интересный разговор.
Мальчик поделился своими знаниями об Апостоле Андрее Первозванном и поведал
о том, что стало целью их поездки в Севастополь. Оказывается, Ксюша немало знала об
Апостоле и даже с радостью согласилась показать все близлежащие места, связанные с
ним, чему Андрюша был несказанно рад.
Отпечаток на камне
На следующий день ребята отпросились у взрослых и пошли к знаменитому отпечатку ступни Апостола на камне, он как раз находился недалеко от их дома.
- Андрей Первозванный говорил с людьми об учении Христа, стоя на этом камне, начала свой рассказ Ксюша. - Внезапно камень стал мягким, как воск, и ступни Апостола
отпечатались на нём. После этого чуда многие уверовали в учение Иисуса Христа. Люди,
прикасавшиеся к этим отпечаткам, получали физическое и духовное исцеление.
Андрюша перекрестился и приложился к камню.
- Я слышала от местных, что и в наше время есть люди, которых исцелил этот камень. Хотя кто-то говорит, что тот самый камень не сохранился, но ты ведь видишь: вот
отпечаток ступни…
Море в этот день было удивительно спокойным. Волны тихо шуршали по гальке, а
дети всё говорили и говорили.
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- Представляешь, как две тысячи лет назад Апостол Андрей Первозванный точно
на таком же берегу, разве что на Галилейском озере, вместе со своим братом закидывал
рыболовные сети, как подошёл Христос и позвал их за собою со словами: «Идите за
Мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». Так и случилось.
- Но никто же точно не знает, может быть именно Иоанн Креститель указал Апостолу Андрею на Христа, - возразила Ксюша.
- Может быть, может быть, - перебирая в руке камешки, вздохнул Андрей.
Челтер-Мармара
Одним из мест, куда отправились на следующий день наши герои, был пещерный
монастырь Челтер-Мармара, находящийся на территории Севастополя. Андрей сразу же
заинтересовался необычным названием монастыря и выяснил, что Челтер в переводе с
тюркского – значит «решётка», а Мармара – название средневековой деревни.
Когда Эдуард Васильевич, узнал, что путешественники идут «по следам Апостола
Андрея», то настоял именно на этой поездке.
– Поезжайте в Челтер-Мармара! Говорят, что этот древний монастырь связан с
пребыванием Андрея Первозванного в Крыму, что там есть маленькая келья, в которой он
молился. А сколько пещер! Более пятидесяти! Удивительное место! Ксюшу возьмёте?
Андрей был поражён! Такого огромного пещерного монастыря он не видел никогда
в жизни! Бабушка Валя решила остаться внизу: для неё было испытанием подниматься по
таким крутым, выдолбленным в скалах ступеням…
…За вечерним чаем путешественники делились впечатлениями.
- А вы знаете, что я узнала, когда ждала вас внизу, у монастыря? – весело сказала
бабушка Валя. – Оказывается, Апостол Андрей обладал удивительным чувством юмора.
Когда он пребывал в Новгороде и увидал славянские бани, то написал кому-то из своих:
«Славяне такие странные – терзают себя берёзовыми вениками».
Возвращение
Андрюшино путешествие подходило к концу. Апостол Андрей стал для него таким близким и родным! В своём дневнике мальчик записал:
«Для меня открылся удивительный мир светлых людей. Простых и очень преданных Христу. Сильных, мужественных, красивых, скромных. «Видеть в каждом человеке
образ Христа!» - так говорил Апостол Андрей. Как же у него хватало сил идти с проповедью веры Христовой во все страны: от юга до севера, от востока до запада! Даже в
Африке он проповедовал Христа! Но больше всего я счастлив тем, что именно в мою
Россию пришёл Апостол Андрей, и я безмерно рад, что меня назвали Андреем…»
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Афоризмы русских
военных моряков
Пётр I Алексеевич 1672–1725
Была Россия в древние времена довольно мужественна и храбра, но не довольно
вооружена, ниже правильно расположена. И как политическая пословица сказует о государствах, морского флота не имущих, что не токмо одну руку имеют, а имеющие и флот –
обе, так и наша Россия одну только руку имела тогда.
Военное дело – первое из мирских дел, яко важнейшее для обороны своего отечества.
Все воинские корабли российские не должны ни перед кем спускать флаги, вымпелы и марсели под страхом лишения живота.
Кто к знамени присягал единожды, тот у оного и до смерти стоять должен.
Все наши дела ниспровергнутся, ежели флот истратится.
(По поводу несчастья с двумя кораблями в Ревеле.) Из письма Петра I к Меньшикову от 21 декабря 1916 г.
Капитан имеет почтен быть на своем корабле, яко губернатор или комендант крепости, и должен пещися, чтобы на корабле, который ему поручен будет в команду, правильно и порядочно поступать, чего ради вверяется его искусству и верности повелевать
своими офицерами и прочими того корабля служителями во всех должностях для управления корабельного как в ходу, так и во время баталий и штормов.
На кораблях никаких карт, кроме морских, не иметь (не должно быть).
О штурмане из Петровского морского устава: "А ежели капитан прикажет штурману в такия места идти, где он подлинно Еедает, что от мелей или каменьев есть опасности,
то он повинен в том капитану заранее объявить и смело об этом говорить. А ежели за время того не объявит, и корабль от этого бедства терпеть будет или пропадет, то не будет
оборонять его указ капитанский, но повинен тому, как выше описано (штраф смертной
или ссылку на каторгу).
Непрестанно тому обучать, как в бою поступать.
Флот уже погиб от засилья бумажек разных. Ни кораблей, ни людей, ни дел геройских не видать – одни бумаги над мачтами порхают!.. Странное дело приключилось: канцелярия на флот на абордаж поперлась, и флот она победила.
Соймонов Фёдор Иванович 1692–1780 - навигатор, первый русский гидрограф.
(Из доклада адмирала Соймонова Ф.И. Остерману в 1738 году).
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Ушаков Фёдор Фёдорович 1745–1817
Непобежденный русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморской эскадрой
Врагов не считают, их бьют.
Матросы должны быть напрактикованы во всякой расторопности, сколько возможно исправно.
Я надеюсь, что господа командующие всякое
употребят старание по своей команде служителей сберегать. Особые честь и благодарность моя засвидетельствованы будут тем, которые в сохранении людей
больше успехов иметь будут.
Прижизненный портрет адмирала
Ф.Ф. Ушакова, хранящийся в
храме пресвятой богородицы
Высокой (о-в Корфу)

Сенявин Дмитрий Николаевич 1763–1831
Флотоводец, адмирал, командующий Средиземноморской эскадрой
и Балтийским флотом
Пока будут делать все для глаза, пока будут обманывать людей, разумеется, вместе с тем и себя, до тех пор не ожидай в существе ни добра, ничего хорошего и полезного.
Нет сомнения, что строгость необходима в службе, но, прежде всего, должно научить людей, что им делать, а потом взыскивать на них и наказывать за упущения.
Начальники и офицеры должны уметь возбудить соревнование к усердной службе
в своих подчиненных ободрением отличнейших. Они должны знать дух русского матроса,
которому иногда спасибо дороже всего.
Непристойные ругательства во время работ не должны выходить из уст офицеров.
Должно требовать с гг. офицеров, чтобы они чаще обращались с своими подчиненными; знали бы каждого из них и знали бы, что служба их состоит не только в том, чтобы
командовать людьми во время работ, но что они должны входить и в частную жизнь их.
Сим средством приобретут они к себе их любовь и даже доверенность, будут известны о
их нуждах и отвлекут от них всякий ропот, донося о их надобностях капитану.
Пока будут делать все для глаза, пока будут обманывать людей, разумеется, вместе
с тем и себя, до тех пор не ожидай в существе ни добра, ничего хорошего и полезного.
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Раздел 6. НА ЗЛОБУ ДНЯ
Языков Николай Михайлович
(1803— 1847)
Русский поэт, резко критиковал «западников»

К ненашим
У Николая Михайловича Языкова, русского поэта не самой яркой величины, есть
стихотворение, которое, как очевидно, уже почти два столетия не теряет своей остроты и
злободневности. "Не наших" меньше не становится, но дай Бог, чтобы в их уши почаще
врывались такие откровенные и сильные строки.
О вы, которые хотите
Преобразить, испортить нас
И онемечить Русь, внемлите
Простосердечный мой возглас!
Кто б ни был ты, одноплеменник
И брат мой: жалкий ли старик,
Её торжественный изменник,
Её надменный клеветник;
Иль ты, сладкоречивый книжник,
Оракул юношей-невежд,
Ты, легкомысленный сподвижник
Беспутных мыслей и надежд;
И ты, невинный и любезный,
Поклонник тёмных книг и слов,
Восприниматель достослезный
Чужих суждений и грехов;
Вы, люд заносчивый и дерзкой,
Вы, опрометчивый оплот
Ученья школы богомерзкой,
Вы все — не русский вы народ!
Не любо вам святое дело
И слава нашей старины;
В вас не живёт, в вас помертвело
Родное чувство. Вы полны
Не той высокой и прекрасной
Любовью к родине, не тот
Огонь чистейший, пламень ясный
Вас поднимает; в вас живёт

Любовь не к истине, не к благу!
Народный глас — он Божий глас, —
Не он рождает в вас отвагу:
Он чужд, он странен, дик для вас.
Вам наши лучшие преданья
Смешно, бессмысленно звучат;
Могучих прадедов деянья
Вам ничего не говорят;
Их презирает гордость ваша.
Святыня древнего Кремля,
Надежда, сила, крепость наша —
Ничто вам! Русская земля
От вас не примет просвещенья,
Вы страшны ей: вы влюблены
В свои предательские мненья
И святотатственные сны!
Хулой и лестию своею
Не вам её преобразить,
Вы, не умеющие с нею
Ни жить, ни петь, ни говорить!
Умолкнет ваша злость пустая,
Замрёт неверный ваш язык:
Крепка, надёжна Русь святая,
И русский Бог ещё велик!
6 декабря 1844
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А.С. Пушкин

Моя родословная

Россия все еще жива!
Животный утоляя страх

Смеясь жестоко над собратом
Писаки русские толпой
Меня зовут аристократом.
Смотри, пожалуй, вздор какой!
Не офицер я, не асессор,
Я по кресту не дворянин,
Не академик, не профессор;
Я просто русский мещанин.
Наш предок Рача мышцей бранной
Святому Невскому служил.
Его потомство гнев венчанный,
Иван IV пощадил.

Времен двенадцатого года,
Европа пляшет на костях
Ей ненавистного народа.
И грозный брит, и грузный швед,
И галл презрительно лукавый,
Плюют остервенело в след
Его тысячелетней славы.
И мутной злобою кипят,
За них попрятавшись блудливо,
Поляк спесивый, лит и лат,

Водились Пушкины с царями;
Из них был славен не один,
Когда тягался с поляками
Нижегородский мещанин.
Под гербовой моей печатью
Я кипу грамот схоронил
И не якшаюсь с новой знатью,
И крови спесь угомонил.
Я грамотей и стихотворец,
Я Пушкин просто, не Мусин.
Я не богач, не царедворец
Я сам большой: я мещанин.

Эстонец – пасынок залива.
Хохол с натуги ворот рвет,
За ляхом тянется к европам,
Спеша на шнапс и бутерброд
Служить в неметчине холопом.
И мир вокруг по швам трещит,
И шрамы набухают кровью,
А мы как прежде держим щит
Пустому вопреки злословью.
Умолкни, лживая молва, Пускай узнают поименно
Россия все еще жива!
Не пали отчие знамена!
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Раздел 7. ФЛОТСКИЙ ЮМОР
АВЕРЬЯНОВ Борис Александрович
капитан 1 ранга, участник ВОВ, участник испытания
оружия на Новой Земле, первый преподаватель по радиационной безопасности и дозиметрии (Учебный центр
1956-1973гг.)

Флотские приколы от Аверьянова
Морские рассказы сродни охотничьим. С той разницей, что охотник с пеной у рта
будет божиться в истинной правдивости рассказанной им истории, а моряк в ответ на сомнения только снисходительно усмехнется: «Не любо – не слушай, а травить не мешай».
Но я честно признаюсь, что большинство приведенных ниже сюжетов списаны с реальной
действительности. Это большинство вы без труда отличите от сомнительного меньшинства.
Подвох славянского алфавита
Каждая буква славянского алфавита имела свое название: вначале «аз», «буки»,
«веди» ...А к концу уже всякие «ер», «хер» и пр. вплоть до «ижицы». В силу консервативной традиции в Российском Военно-Морском Флоте большинство названий сохранилось
и за буквами современного русского алфавита. Сохранилось и название буквы «хер». Эта
буква, как известно, имеет начертание косого креста. А поскольку косым крестом принято
зачеркивать все ненужное, ошибочное, лишнее, отсюда пошло выражение «похерить» исключить, убрать, перечеркнуть. В соответствии с этим, в корабельной флажной сигнализации флаг с обозначением буквы «хер» выражал отмену предыдущего приказа или
распоряжения.
Об этом не знал нарком обороны СССР Климент Ефремович Ворошилов, когда
прибыл с инспекционным визитом на Краснознаменный Балтийский флот. Ступив на палубу линкора «Октябрьская революция», он принял доклад командующего флотом о том,
что эскадра готова выйти в море на плановые учения. Поскольку это противоречило планам и намерениям наркома, он приказал отложить выход в море до окончания визита Его
Высокопревосходительства. Командующий взял под козырек, четко ответил: «Есть!»,
поднялся в командирскую рубку, и по корабельной громкоговорящей связи прозвучала
команда:
«По-однять большой «хер» по левому борту!»
Флаг был поднят и всей эскадре стало ясно, что выход в море отменен приказом
наркома обороны. А самого наркома это так шокировало, что означенную букву он приказал впредь именовать «ха».
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Служебные мелочи
Командующий Северным флотом подъехал на машине к шлагбауму стратегического объекта. Часовой у шлагбаума отдал честь, тщательно проверил пропуска, сверил номер машины и доложил:
- Товарищ адмирал, машину пропустить не могу. Пропуск просрочен, с сегодняшнего числа новый шифр.
- Десять суток....
- За что, товарищ адмирал?!
- ... отпуска с выездом на Родину за проявленную бдительность.
И обратился к водителю:
- А ты поворачивай обратно, с тобой дома разберемся.
_________________
На служебном совещании начальник ставит задачи перед руководящим офицерским составом.
Реплика с места:
- Но это сделать совсем непросто!
Начальник:
-Делать ничего не просто, просто только ничего не делать!
_________________
Я и врач медпункта сидим в кабинете начальника. Начальник звонит в гараж:
- Подай мне «Волгу»! Что? Почему не на ходу?... Не скоро? Ну, подавай «санитарку»!
Врач спрашивает:
- А Вам которую – Шуру или Галю?
Поспешишь – людей насмешишь
Торпедный катер целые сутки был в море. Проверяющему боевую подготовку на
соединении катеров адмиралу давно это уже все надоело. Он устал. Ему хотелось в Москву, поближе к дому. Неосторожно адмирал дал команду:
- «Поторопиться в базу».
Ретивый командир исполнил команду, как говорится, «на все сто процентов».
В родную бухту катер влетел на скорости 30 узлов, разрезая ахтерштевнем, как ножом сыр, спокойную водяную гладь залива. Вот уже завиднелся причал. Адмирал с дипломатом удовлетворенно вышел на бак. За 1 кабельтов до подхода к стенке причала командир командует в ПЭЖ (пост энергетики и живучести – прим. составителя):
- «Стоп, машины. Машины, самый полный назад!»
А ему из машины несколько секунд спустя:
- «Хода назад не будет, реверс отказал...».
И катер на бешеной скорости врезается в причальную стенку. Трещат деревянные
сооружения причала, мнется 10 мм железо корпуса катера, и адмирал... взлетает вверх и
вперед вместе с дипломатом навстречу свите, встречающей его на берегу! А командир не
находит ничего лучшего, как, при пересечении пятками адмирала линии форштевня катера, скомандовать по громкоговорящей связи на всю базу:
- «Смирно!»...
Недаром говорят: «Поспешишь - людей насмешишь!»

82

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 14. 2019 г.
Литературный сборник

ЮМОР В КАРТИНКАХ
Сладкая парочка
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На вечерней поверке

ПО ЗАСЛУГАМ И НАГРАДА
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Раздел 8. ПОЗДРАВЛЕНИЯ ЮБИЛЯРАМ – ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ
Юбиляры 2019 г. – члены Калужского Морского собрания
Совет Старшин Калужского Морского собрания и редакция журнала «Перископ»
поздравляет юбиляров – членов Морского собрания, выражает им глубокое уважение и
пожелания здоровья и благополучия, сохранять жизненную энергию и активность.
Вас поздравляя с юбилеем
Хотим сердечно пожелать:

Миланич Ю.В.
14.03.39

Активно жить Вам не старея,
И от болезней не страдать!

Изнюк Б.И.
6.07.39

Ямков В.Д
30.01.44

Логовский В.П
16.02.54

Дегтярев В.И.
5.12.39

Набиулин И.З.
27.08. 49

Щербаков П.П.
3.08.54

85

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 14. 2019 г.
Литературный сборник

30 лет трагедии «Комсомольца»
7 апреля 2019 года исполнилось ровно 30 лет одной из
крупнейших аварий советского и
российского подводного флота. В
1989 году, в этот день в Норвежском море затонула атомная подводная лодка К-278 "Комсомолец" 3-го поколения, единственная лодка проекта 685 «Плавник». Ей принадлежит абсолютный рекорд по глубине погружения среди подводных лодок - 1027 метров. Субмарину еще на стадии конструирования называли уникальной:
мощный атомный реактор, сверхпрочный титановый корпус, рекордная глубина погружения – до 1000 метров, плюс очень высокая скорость.
7 апреля 1989 года «Комсомолец» (командир пла капитан 1 ранга Ванин Е.А.) выполняя задачи боевой службы, шёл на глубине 380 метров со скоростью в 8 узлов. В 11:03
в 7-м отсеке лодки по неустановленной причине вспыхнул мощный пожар, ставший первопричиной гибели корабля.
Комиссией было установлено, что пожар, возникший в концевом 7-м отсеке лодки
из-за возгорания электрооборудования привода рулевой системы, привел к воспламенению горючих отделочных материалов. В течение двух-трех минут температура в отсеке
достигла почти 1000°С, что в силу конструктивных недостатков привело к разгерметизации магистрали воздуха высокого давления. Поступление в 7 отсек воздуха под большим
давлением увеличило интенсивность пожара, ликвидировать который не удалось. Недостаточная температурная стойкость элементов конструкции корабля и средств борьбы с
пожаром не позволила экипажу эффективно противостоять нарастающей аварии.
За первые 30 минут развития аварийной ситуации вышли из строя управление рулями и связь между отсеками, стало невозможным дистанционное управление общекорабельными системами кормовых отсеков, прекратила работу главная энергетическая установка, развился пожар в 6-м и возникли местные возгорания в 5-м, 4-м и 3-м отсеках, почти во всех отсеках содержание окиси углерода намного превысило предельно допустимую норму. Кроме того, сильный жар
вызвал потерю герметичности ряда систем и устройств 7 и 6-го
отсеков и прилегающих к ним цистерн главного балласта, что
привело к поступлению забортной воды в кормовые балластные
цистерны и внутрь прочного корпуса подводной лодки. Из-за
этого она в 17 часов 08 минут затонула в 106 милях к югозападу от острова Медвежий, исчерпав запас плавучести. В итоге из 69 членов экипажа 42 человека погибли, 27 выжили.
12 мая 1989 года Президиум Верховного Совета СССР
издал указ о награждении всех членов экипажа «Комсомольца» — живых и мёртвых — орденом Красного Знамени.
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Иллюстрация последних минут гибели пла «Комсомолец».
Дата гибели АПЛ «Комсомолец» провозглашена в Российской Федерации как День
памяти погибших подводников, и, наряду с Днем подводника, стала поводом ещё раз воздать почести тем подводникам, кто до конца сражался за Отечество и тем, кто участвовал
в ликвидации последствий аварий на подводных лодках, заплатив за это своей жизнью. В
этот день члены семей погибших подводников, моряки и ветераны ВМФ РФ и другие неравнодушные люди возлагают цветы к памятникам и монументам, посвященным подвигу
героев подводного флота страны.
В Санкт-Петербурге существует благотворительная общественная Организация ветеранов ВМФ «Общество памяти атомной подводной лодки „Комсомолец“».
(по материалам пачати)
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Изнюк Борис Ионович
Капитан 1 ранга
Ветеран 1-го состава экипажа
подводной лодки пр. 705 «К-123».
Служил инженер-механиком пла,
преподавателем Обнинского УЦ. В
настоящее время трудится в музее
ГНЦ ФЭИ.
Член Калужского Морского собрания.
Еще в период службы начал писать стихи, создал несколько поэтических циклов.

65 лет мирному атому – предтече
атомного подводного флота страны.
Наша страна стала первой
в области мирного использования
внутриядерной энергии. 26 июня
1954 года в 17:45 пар от ядерного
реактора был подан на турбину.
Первая атомная электростанция
была синхронизирована с сетью
МОСЭНЕРГО и дала промышленный ток 27 июня 1954 года.
Это событие произошло всего в
100 километрах от Москвы в городе Обнинске, на территории
Физико-энергетического института им. А.И. Лейпунского.
«С легким паром!» - произнес знаменитую фразу Игорь Васильевич КУРЧАТОВ
в 17:45 26 июня 1954, когда впервые в мире пар от ядерного реактора был подан на турбину Первой в мире АЭС.
Первая АЭС благополучно проработала 48 лет и 29 апреля 2002 года была остановлена в 2002 году, а Физико-энергетический институт продолжает свою работу. Сегодня
ФЭИ является одним из крупнейших государственных научных центров России и стоит,
как и раньше, на переднем крае отечественной науки.
По решению руководства страны на ближайшие годы принято решение сохранить
1-ю в мире АЭС в качестве музея атомной энергетики России.
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Рождение 1-й в мире АЭС
1 июля 1954 г. газета «Правда» опубликовала сообщение Советского правительства, о том, что 27 июня 1954 г. в нашей стране была пущена первая промышленная электростанция на атомной энергии.
Этот день стал общепризнанным Днем рождения атомной энергетики.
Первая в мире атомная электростанция была разработана и сооружена за 4 года.
Общественно-политический и научно-технический резонанс в мире от ее пуска был огромен. Разоренная недавней войной страна нашла в себе силы и средства в кратчайший срок
не только ликвидировать отставание в создании ядерного оружия, но и показала миру, что
это не наш путь. Наш путь – мирное использование нового вида энергии.
Что нам помогло решить эту не простую задачу создания атомной электростанции?
Во-первых, возрастающая уверенность и настойчивая работа ряда выдающихся
ученых, таких как И.В. Вернадский, А.И. Иоффе, П.А. Капица, В.И Вавилов, отмечавших
огромные потенциальные возможности обеспечения устойчивого развития человеческого
общества при освоении и использовании нового вида энергии. Еще в 1922 г. академик
В.И. Вернадский предвещал: «мы подходим к великому перевороту в жизни человечества. Не далеко время, когда человек получит в свои руки атомную энергию, источник огромной силы».
Подтверждение возможности создания ядерного реактора ученые получили, когда
под руководством Э. Ферма в США в 1942 г. была создана первая критическая сборка и
состоялась демонстрация управляемого цепного процесса деления ядер урана.
В нашей стране аналогичная физическая сборка «Ф-1» была создана под руководством И.В. Курчатова в 1946 г. в лаборатории №2 (ныне РНЦ «Курчатовский институт»).
Во-вторых, энергичная, четкая деятельность руководства страны:
а) назначение И.В. Курчатова научным руководителем уранового проекта (1942 г);
б) создание единого научного координационного центра по этому проекту – лаборатория №2 во главе с И.В. Курчатовым (1943 г.);
в) учреждение специального комитета и Первого Главного управления при Правительстве СССР;
г) учреждение специальных факультетов при московских энергетическом и механическом институтах для подготовки необходимых кадров (1945 г.);
д) создание и привлечение к проблеме необходимых научных и конструкторских
организаций:
Лаборатории «В» Сх. Бозе (Германия), Д.И. Блохинцев (СССР, Обнинск);
Лаборатории №1 (Н.Н. Семенов);
Лаборатории №3 (А.М. Алиханов);
Специального конструкторского бюро при НИИХимМаше (ныне НИИ КИЭТ).
(Н.А. Доллежаль);
первого промышленного реактора «А» для наработки оружейного плутония
(1948 г.) в Челябинске-40;
Существовавшая в то время в СССР общественно-политическая система позволяла
концентрировать научно-технические кадры, финансы и технические средства на выбранных направлениях.
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В-третьих, помогал уже накопленный опыт. Уже были разработаны технологии получения высокочистых графита и урана, обогащения урана, средства контроля и управления реактором, средства дозиметрического контроля, процедуры обеспечения радиационной безопасности персонала, технология обращения с радиоактивными отходами.
На действующих реакторных установках в Челябинске-40 и на введенном в 1945 г.
в эксплуатацию в Лаборатории №2 исследовательском реакторе «МР» появилась возможность проведения испытаний разрабатываемых для реактора «АМ» (АЭС) тепловыделяющих элементов и стажировок будущего персонала Первой АЭС. Очень большое значение имело направление в состав эксплуатационников Первой АЭС опытных инженерных кадров из Челябинска-40.
В 1951 г. научное руководство проектом и ответственность за его физическое
обоснование по предложению И.В. Курчатова были переданы лаборатории «В».
Конструирование реакторной установки осуществлялось НИИХимМаш под руководством Н.А. Доллежаля – главного конструктора реакторной установки 1-й в мире АЭС
(лауреата Госпремии СССР и Ленинской премии), а проектирование всего комплекса
осуществлял Ленинградский проектный институт под руководством А.И. Гутова.
И, безусловно, проектирование и сооружение первенца атомной энергетики в столь
сжатые сроки было невозможно без огромной помощи и жесткого контроля руководителей ПГУ Б.Л. Ванникова, А.В. Звенягина, Е.П. Славского и М.Г. Первухина, которые
обеспечили весь цикл работ необходимыми финансовыми и материальными средствами.
Разработка и реализация проекта оказалась очень трудной задачей, но все же 27
июня 1954 г. в нашей стране была пущена в эксплуатацию первая промышленная электростанция на атомное энергии.
Если в наше время одна незапланированная остановка блока в году по любой
причине считается неприятным событием,
то в первое время после пуска реактора
он останавливался каждую смену! Протечки воды в раскаленную до 600-700°С
графитовую кладку реактора приводили к
деградации графитовых блоков реактора,
а под действием ионизирующих излучений – к генерации атомарного кислорода и
водорода с возможным образование взрывоопасной смеси.
Поэтому, после месяца эксплуатации пришлось останавливать реактор для проведения исследований и ремонтных работ. После их выполнения 25 октября 1954 г. реактор
был введен на проектную мощность.
Истоки подготовки экипажей атомных пл
Первая в мире АЭС сыграла важную роль в подготовке кадров эксплуатационщиков как для наших АЭС, так и операторов атомных подводных лодок для ВМФ СССР, а
также для специальных атомных станций ГДР, КНР, Чехословакии и Румынии.
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В октябре 1954 г. в г. Обнинск прибыла первая группа офицеров-подводников для
подготовки в лаборатории «В» (ФЭИ). Подготовка командования и личного состава БЧ-5
первых двух экипажей АПЛ проводилась представителями научного руководителя (ЛИАН), главным конструктором АЭУ и ФЭИ. Теоретические и практические занятия проводили Д.И. Блохинцев, А.К. Красин, Л.Н. Усачев, Г.Я. Румянцева, Б.Г. Дубовский и др.
ученые и инженеры лаборатории. По окончании теоретической подготовки офицеры приступили к практической отработке на АЭС в качестве дублеров в сменах обслуживающего
персонала АЭС. Уже в марте 1955 г. первая группа КГДУ (по 3 человека от пла «К-3» и
«К-5») успешно сдала экзамены и была допущена к самостоятельному управлению техникой АЭС. К маю 1955 г. на обучение прибыла вторая группа офицеров пла «К-3» и «К-5»,
а вскоре и командиры пла «К-3» Л.Г. Осипенко и пла «К-5» В.С. Салов.
Первый этап подготовки на АЭС офицеров БЧ-5 и командования пла «К-3» и «К-5»
стал отправной точкой организации подготовки последующих экипажей АПЛ к эксплуатации АЭУ.
Примечательно, что обучаемые офицеры АПЛ получили и практику борьбы с радиационными авариями на АЭУ. В декабре 1956 г. произошла авария на обнинской АЭС и
офицеры экипажей АПЛ участвовали в локализации и ликвидации последствий аварии.
Приобретенный опыт борьбы с радиационной аварией потребовал обратить внимание на
введение на АПЛ тщательного дозиметрического контроля, введение зон строгого режима, дозиметрических постов и санпропускников, введение на АПЛ службы дозиметрии.
Создание учебного центра ВМФ в Обнинске
Подготовка командования и личного состава БЧ-5 экипажей первых АПЛ проводилась на действующем стенде 27-ВМ ФЭИ. Но для организации подготовки серийных экипажей АПЛ необходим был специальный учебный центр с соответствующим штатом преподавателей.
В феврале 1956 г. на стенд 27-ВМ (ФЭИ г. Обнинска) прибыл Главнокомандующий
ВМФ адмирал флота С.Г. Горшков. После ознакомления с установкой и беседы с личным
составом 2-х обучаемых экипажей АПЛ на совещании с командованием этих экипажей
был поднят вопрос о необходимости сознания учебного центра ВМФ. И уже в марте 1956
г. ГК ВМФ принял решение о создании в г. Обнинске учебного центра ВМФ для подготовки экипажей серийных АПЛ на базе действующего стенда 27-ВМ (ФЭИ). 3 июня 1956
г Директивой начальника ГШ ВМФ объявлено о создании 16 УЦ ВМФ, а 8 июня был открыт штат центра. В июле было начато строительство, а в январе 1957 г. были построены
2 жилые и учебная сборно-щитовые казармы, а также столовая.
В последующем была принята программа развития учебного центра с созданием
комплексной учебно-тренировочной базы, позволившей заменить подготовку специалистов БЧ-5 и химической службы на стенде 27-ВМ, а в последующем организовать в УЦ
комплексную подготовку экипажей АПЛ в полном составе.
Таким образом, укрощение мирного атома и рождение 65 лет назад в г. Обнинске 1-й в мире АЭС стало предтечей рождения атомного подводного флота нашей
страны и организации подготовки экипажей для АПЛ вот уже 4-х поколений.
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Дню Военно-Морского флота России 80 лет
В СССР с 1939 года День Военно-Морского Флота отмечали 24 июля. Его ввели по
предложению народного комиссара ВМФ Николая Кузнецова. На последнее воскресенье
июля он был перенесён указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 октября 1980
года «О праздничных и памятных днях». В современной России та же дата утверждена
президентским указом от 31 мая 2006 года «Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооружённых силах РФ».
Таким образом, в 2019 году празднику исполнилось 80 лет.
Главный парад в честь Дня ВМФ прошел в Санкт-Петербурге и Кронштадте. В нём
приняли участие 43 боевых корабля и 41 воздушное судно оснащенные современным и
новейшим вооружением.
День ВМФ по традиции отмечался и в Калужской области.
В Калуге отпраздновали День ВМФ
28 июля на улицы города вышли те, чья служба связана с морем, чтобы отметить
День Военно-морского флота.
Главная улица Калуги
наполнилась «андреевскими»
флагами и российскими триколорами. От площади Мира до
площади
Победы
прошел торжественный
марш. Участники шествия возложили цветы к монументам,
воздвигнутым в честь героев
Великой Отечественной войны
и локальных конфликтов, произошедших после нее. Минутой молчания в Калуге почтили
память всех, кто, защищая нашу страну, не вернулся с полей
сражений.
Празднование Дня Военно-морского флота на Боровской земле.
Праздничные мероприятия, в которых приняли участие председатель Калужского
Морского Собрания вице-адмирал Олег Фалеев, ветераны ВМФ – члены Морского собрания и глава администрации сельского поселения "Село "Совхоз "Боровский" Антон Масняк, начались митингом в селе Комлево – на родине прославленного флотоводца Дмитрия Сенявина. К памятной стеле, установленной в Комлеве в честь 300-летия Российского
флота и в память о знаменитом земляке, были возложены цветы.

92

Калужское морское собрание
Клуб маринистов

Перископ 14. 2019 г.
Литературный сборник

фото. Праздник в Комлево
Затем делегация моряков переехала в Боровск, где прошел митинг в честь Дня Военно-морского флота России у памятника адмиралу Д.Н. Сенявину.
Участие в торжественном мероприятии приняли заместитель главы администрации Боровского района Алексей Гераськин, глава города Светлана Викторовна, председатель Калужской региональной общественной организации «Калужское морское собрание»
вице-адмирал Фалеев Олег
Михайлович, ветераны ВМФ
– члены Морского собрания,
и все те, кто стояли на страже морских рубежей России,
члены их семей, гости и жители города Боровска.
В рамках мероприятия состоялась торжественная церемония награждения медалью «За службу в подводных силах» боровчанина, ветерана подразделений особого риска
РФ Кислова Олега Константиновича.
Завершился митинг возложением цветов к памятнику
и музыкальным подарком от солистов Боровского района.

«Привет, моряки!»
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День ВМФ в Обнинске
В Обнинске Калужской области по давно сложившейся традиции отметили День
ВМФ. Несмотря на удаленность наукограда от морей и океанов, с Российским флотом его
связывает немало. Здесь располагается учебный центр ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия», наукоград шефствует над атомной подводной лодкой «Обнинск». «Мы стараемся
сделать все, чтобы экипаж корабля чувствовал заботу и поддержку наших горожан. Мы
гордимся тем, что в Обнинске есть свои военные моряки и успешно работает система
подготовки школьников к службе в Военно-морском флоте», - говорится в поздравлении
администрации морякам.
По традиции в
День ВМФ в Обнинске
прошла строевая прогулка личного состава
учебного центра ВУНЦ
ВМФ «Военно-морская
академия».
Колонну
военных моряков возглавил начальник учебного центра ВУНЦ
ВМФ, капитан первого
ранга Михаил Воложинский.
У памятника «Первопроходцам атомного подводного флота» в присутствии моряков, ветеранов ВМФ, руководителей города и жителей наукограда прошел митинг и воз-

ложение цветов к памятнику подводникам и памятнику Герою Советского Союза контрадмиралу Л.Г. Осипенко. Митинг закончился торжественным прохождением личного состава учебного центра ВУНЦ ВМФ.
(По материалам СМИ)
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